
взрослых и детей 
зарегистрировались 

на 23-й зеленоградский 
полумарафон

10181018

ОДНОЙ СТРОКОЙ

23-й зеленоградский 

полумарафон стартует 

28 июля в 10.00 на территории 

Особой экономической зоны 

Технополис «Москва» (улица 

Конструктора Лукина).

Авторские коллективы 

МИЭТ, института СПИНТех 

удостоены золотых медалей 

«Московского международного 

салона образования – 2019».

В МИЭТ открылась 

Международная техническая 

летняя школа.

Спортивный комплекс 

с футбольным стадионом 

построят в 9-м микрорайоне, 

у площади Колумба, для школы 

№112 «Спутник».

Первые старты традиционной 

гонки юных зеленоградцев 

на самокатах начнутся 20 июля 

в 15.00 на Школьном озере. 

Отремонтирован пешеходный 

переход через Савелкинский 

проезд от «Флейты» к Дворцу 

культуры «Зеленоград».

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 19 июля 2019 года
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Дружим 
с соседями!

100 человек собрались 
на пятый ежегодный День соседей 
в Крюково (двор корп. 1512).

 Его организовали ГБУ «Фаворит» 
и муниципалитет Крюково. Танцы, 
песни, игры, конкурсы и дегустация 
пирогов ждали гостей. 

А главная цель праздника – 
знакомство соседей друг с другом. 
И она успешно достигнута. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Меньше 
времени 
в дороге!

Стр. 3

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему 
ломаются 
лифты?

Стр. 5

ОБЩЕСТВО

По собачьему 
следу 

Стр. 8
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Пресс-конференция

Под контролем 
Мосгосстройнадзора

Киберактивное лето

Новобранцы Семеновского  
полка приняли присягу

 За шесть месяцев  
2019 года 
Мосгосстройнадзором 
введено в эксплуатацию 
211 объектов недвижимости 
общей площадью  
5,3 млн кв. м, из них 2,1 млн 
«квадратов» жилья.

– Под надзором Комите-
та – свыше двух тысяч объ-
ектов недвижимости, – сказал  
и. о. председателя Мосгосстрой-

надзора Сергей Музыченко на 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы.

В первом полугодии специ-
алисты ведомства провели бо-
лее 5,5 тысячи проверок. Выяв-
лены нарушения, связанные с 
качеством работ, содержанием 
стройплощадок, отсутствием ис-
полнительной документации и 
т.д. В бюджет города поступили  

штрафы на сумму порядка  
293 млн рублей. 

До конца года по поручению 
Мосгосстройнадзора Центр экс-
пертиз проведет испытания ма-
териалов и конструкций на объ-
ектах реновации, проверит каче-
ство воздуха, воды, освещения в 
жилых помещениях.

Василий КУЗНЕЦОВ,  

фото сайта stroi.mos.ru

Среди значимых объектов, сданных в эксплуатацию, – Дворец гимнастики  
Ирины Винер-Усмановой в Лужниках

Эстафету воинской славы приняли

 Открытие в Москве 
киберклассов 
анонсировано несколько 
месяцев назад. 

1 июля стартовала програм-
ма дополнительного образова-
ния «Киберлето». Она помо-
жет учащимся адаптироваться  
к требованиям, которые им 
предъявят 1 сентября.

– В летней компьютерной шко-
ле «Киберлето» ребята бесплатно 
получают знания и навыки, кото-
рые дают на продвинутых курсах 
или в вузах. Запущено пять смен. 
Они пройдут до 2 августа. Смены 
созданы для московских школь-
ников 12-16 лет, но возрастные 
границы условны, – сообщил 
заместитель директора Центра 
патриотического воспитания и 
школьного спорта Александр До-
бряков на пресс-конференции в 
столичном Департаменте обра-

зования и науки при поддержке 
Информационного центра пра-
вительства Москвы.

По его словам, мастер-классы 
и занятия по различным пред-
метам ведут профессиональные 
киберспортсмены, специалисты 
НИУ «Высшая школа экономи-
ки», педагоги. Занятия прово-
дятся в Морском центре – Ле-
нинградское шоссе, 56а.

Руководитель образователь-
ного направления «Школа ин-
теллектуальных видов спорта с 
киберклассами» Елена Авдеева 
отметила, что желающие могут 
записаться в школу по телефо-
ну 8 (916) 917-3464 или на 
портале правительства Москвы  
mos.ru .

Первую смену «Киберлета» по-
сетили около 50 школьников.

Игорь БАБАЯН

– Торжественно присягаю на 
верность своему Отечеству – 
Российской Федерации. Клянусь 
свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, строго 
выполнять требования воинских 
уставов, приказы командиров и 
начальников. Клянусь достойно 

исполнять воинский долг, муже-
ственно защищать свободу, неза-
висимость и конституционный 
строй России, народ и Отечество. 

Такие слова на Поклонной горе 
произнес студент-москвич Дани-
ил вместе с другими новобранца-
ми 1-го отдельного стрелкового 

Семеновского полка. Он специ-
ально взял «академ», чтобы от-
дать долг Родине.

– Я безгранично горда, что мой 
сын попал в столь почетный полк и 
ему дали возможность присягнуть 
нашей стране на такой памятной 
площадке, – поделилась впечат-
лениями его мама Ольга Настина.

Батальон 1-го отдельного 
стрелкового Семеновского пол-
ка выполняет задачи по охране 
особо важных объектов, кото-
рые подчинены Министерству 
обороны.

Военнослужащие считают себя 
продолжателями традиций пред-
шественников петровских вре-
мен. Мероприятие прошло при 
поддержке Информационного 
центра правительства Москвы.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора

Таиланд  
в Москве

 «Тайский фестиваль 
2019» пройдет 20-21 июля 
на Фестивальной площади 
парка Сокольники. 

Его организует посольство Ко-
ролевства Таиланд в России со-
вместно с правительством Мо-
сквы.

Гостей фестиваля ждут удиви-
тельное погружение в тайскую 
культуру, музыкальные и танце-
вальные представления, дегуста-
ция национальных блюд и напит-
ков, кулинарные мастер-классы, 
сеансы тайского массажа.

На фестивале состоится турнир 
по тайскому боксу.

– Мы собрали именитых бок-
серов: чемпионов мира, Европы, 
России, поэтому ожидаем, что все 
10 поединков будут яркими, – со-
общил президент столичной Фе-
дерации тайского бокса Григорий 
Дрозд на пресс-конференции, ор-
ганизованной Информационным 
центром правительства Москвы 
по случаю предстоящего фести-
валя.

Москва встретит фестиваль 
уже в шестой раз. Ежегодно его 
посещают более 50 тысяч чело-
век.

Василий КУЗНЕЦОВ,  

фото сайта icmos.ru

 «Микрон» представляет 
отрасль микро-  
и наноэлектроники  
в тематическом поезде 
«Москва промышленная»

Проект запущен 15 июля в элек-
тродепо «Красная Пресня» Мо-
сковского метрополитена. 

В течение шести месяцев состав 
перевезет по Кольцевой линии бо-
лее трех миллионов пассажиров, 
которые смогут ближе познако-
миться с промышленными пред-
приятиями-резидентами Особой 
экономической зоны Технополис 
«Москва» – их историей, продук-
цией, интересными фактами и 
цифрами. 

– Мы поставили 10 тысяч карт 
«Тройка» эксклюзивного дизайна 
по заказу Департамента инвести-
ционной и промышленной поли-
тики Москвы. Билеты лимитиро-
ванной серии можно приобрести 
на станциях Кольцевой линии 
метро, – отметила генеральный 
директор ООО «Микрон Секью-
рити Принтинг» (МСП) Татьяна 
Семенова.

Дизайн поезда выполнен в яр-
ких цветах. В вагонах размещены 
изображения заводов различных 
отраслей: авиа-, автомобиле- и ма-
шиностроение, радиоэлектрони-
ка, пищевая, легкая и химическая 
промышленность, фармацевтика. 

«Микрон» –  
в спецпоезде «Москва 
промышленная»
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Два-три часа 
в день жители многих 
крупных городов 
не работают 
и не отдыхают. 
Они едут – на работу 
или с работы, 
на общественном или 
на своем транспорте. 
Для Москвы это 
серьезная проблема. 
Как она решается? 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем 
блоге www.sobyanin.ru 
ответил на этот вопрос.

Зачем мы спешим?
Во многих мегаполисах мира есть 

проблема: места работы, социаль-
ного обеспечения, культуры, спор-
та и отдыха расположены далеко 
от мест жительства. Это вызывает 
так называемую маятниковую ми-
грацию: утром горожане торопят-
ся на работу, вечером – с работы. 
В Москве такая ситуация еще не-
сколько лет назад была нормой. 
С утра более 3,5 миллиона человек 
стремились в центр города, вече-
ром – обратно. 

Можно и не спешить
В качестве первых мер пра-

вительство Москвы резко огра-
ничило строительство в центре, 
расторгло сотни инвестиционных 
контрактов. Ресурсы застройщи-
ков направили за пределы Третье-
го транспортного кольца (ТТК). 
За восемь лет около 15 млн кв. м 

коммерческих площадей – про-
изводств, офисов, торговых и 
развлекательных объектов – по-
строено за пределами центра: в 
заброшенных ранее промзонах, 
Новой Москве и других удален-
ных районах. Это дало двойной 
эффект: жители окраин получили 
в шаговой доступности не только 
услуги, но и новые рабочие места.

Ситуацию удалось развернуть. 
Если восемь лет назад в центре 
города было сосредоточено более 
40% рабочих мест, то в 2019 году 
этот показатель составляет уже 
35%. Цифры еще невелики, но 
вектор поменялся. Почти во всех 
районах Москвы уровень обеспе-
ченности работой вырос.

Как дела у нас?
В Зеленограде проблема маят-

никовой миграции также суще-
ствует, причем в двух формах.

Первая – ежедневное переме-
щение более чем 30 тысяч зелено-
градцев в центр Москвы, к местам 
работы и учебы, и обратно. 

Второй зеленоградский «маят-
ник» носит локальный характер, 
но для округа также представляет 
существенную проблему. Сложи-
лось так, что все крупные науч-
но-промышленные предприятия 
Зеленограда и самые удобные 
транспортные линии до Москвы 
расположены в «старом» горо-
де, к северо-востоку от желез-
ной дороги, а самый большой 
жилой массив – район Крюково, 
где проживает почти половина 

населения округа, – по другую 
сторону, к юго-западу от ОЖД. 
В 80-е годы прошлого века здесь 
началось строительство Центра 
информатики и электроники, 
который должен был обеспечить 
работой жителей района. Но в го-
ды перестройки проект останови-
ли. А Крюково продолжает расти, 
строятся новые микрорайоны.

При этом старая и новая части 
города связаны только двумя ав-
томобильными мостами. В часы 
пик их пропускной способности 
не хватает. Узкое Пятницкое шоссе 
тоже не может принять сразу всех 
желающих попасть в центр города. 
В результате по утрам, когда район 
одновременно покидает большое 
количество автомобилей, имеются 
серьезные затруднения движения 
на выезде из Крюково.

Частично решить проблему по-
может строительство двух новых 
связок – эстакады в районе Малино 
и тоннеля под железной дорогой в 
районе Алабушево. Такие проекты 
есть, хотя конкретные сроки их осу-
ществления пока не названы. 

По ходу развития площад-
ки «Алабушево» Технополиса 
«Москва» создаются новые ра-
бочие места в черте Зеленограда. 
В перспективе это должно сокра-
тить миграцию в центр города. 
Но в целом вопрос для округа, а 
особенно для района Крюково, 
остается актуальным.

Следующий шаг
За пределами Третьего транс-

портного кольца все еще ощуща-
ется дефицит рабочих мест. Маят-
никовая миграция по-прежнему 
остается проблемой, что хорошо 
видно на примере Зеленограда. 

Чтобы радикально изменить 
ситуацию, правительство Мо-
сквы предпринимает новые ме-
ры. Вводятся финансовые льготы 
для инвесторов, создающих рабо-
чие места в отдаленных районах. 

В Москве уже много лет стро-
ительство или реконструкция 
коммерческих зданий облага-
ется повышенными сборами. 
А именно: в первый год поль-
зования земельным участ-
ком застройщик обязан вне-
сти в бюджет дополнительный 

платеж. Его размер составляет от 
5 до 80% кадастровой стоимости, 
в зависимости от плотности за-
стройки.

Правительство Москвы приня-
ло решение отменить этот платеж 
на коммерческие здания, распо-
ложенные за пределами ТТК (это 
не касается строительства жилья 
или апартаментов). 

Льгота, по оценкам экспертов, 
снизит себестоимость строи-
тельства или реконструкции 
зданий коммерческого назна-
чения на 8-10%. За счет этого 
освоение бывших промзон или 
пустующих территорий на окра-
инах города становится рента-
бельным. В «спальных» райо-
нах появятся офисы, магазины, 
производства, где смогут рабо-
тать местные жители.

Кто выигрывает?
Бюджет города при этом ниче-

го не потеряет. Деньги вернутся в 
результате оживления бизнеса в 
новых офисах и магазинах.

А москвичи получат прямую 
выгоду. Рабочие места вбли-
зи от дома – это существенная 
экономия времени. Посчитайте: 
даже 20 сэкономленных минут в 
течение рабочего дня складыва-
ются в три дня за год. Уменьше-
ние поездок на своем или обще-
ственном транспорте улучшит 
не только транспортную ситу-
ацию, но и экологическую об-
становку. 

Алла ПОЛЬСКИХ

Председатель Совета 
директоров ГК «Пионер» 
Алексей Грудин:

Московские инвесторы нуждались 
в подобной инициативе городских 
властей. Это улучшит экономику 
отдаленных районов Москвы, а значит, 
повысит комфорт городской среды 
в целом. 

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Рабочие места должны быть 
ближе к москвичам. 

Если поставить цель и системно ею 
заниматься, то вектор развития города 
можно изменить.

Меньше 
     времени 
          в дороге!

Правительство Москвы 
нашло пути решения 
проблемы «маятниковой 
миграции»

Благодаря инициативе мэра Москвы  Сергея Собянина зеленоградцам не придется тратить много времени на дорогу до работы 
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы снова возвращаемся к те-
ме самых важных работ по благо-
устройству, которые сейчас идут 
в Зеленограде. Это реконструк-
ция Центрального проспекта и 
парка им. 40-летия Победы.

То, что происходит в центре 
«старого города», многие жите-
ли расценивают негативно из-за 
неудобства проезда и прохода. 
Поступают обращения, жалобы. 
Но когда зеленоградцы получат 
в свое распоряжение обновлен-
ные Центральный проспект и 
парк, забудутся временные не-
приятности. Не только неудоб-
ства, связанные с ремонтом, но и 
прежняя, не слишком комфорт-
ная обстановка. Говорю об этом 
уверенно, потому что были пре-
цеденты. 

Вспомните: несколько лет 
назад пробки на Солнечной ал-
лее по утрам стояли от МИЭТа до 
поворота на мост в 8-м микро-
районе. Люди жаловались, и 
вполне обоснованно. Мы нача-
ли реконструкцию, стали рас-
ширять аллею, перестраивать 
мост через Сходню. Это вызва-
ло новую волну недовольства: 
говорили – и так было не про-
ехать, теперь ремонт затеяли. 
Закончили ремонт: расширили 
проезжую часть, избавились от 
пробок. Движение по Солнеч-
ной аллее теперь беспроблем-
ное. Сегодня это воспринима-
ется как должное, будто пробок 
никогда не существовало. 

Та же ситуация была и на 
Панфиловском проспекте, и на 
выездах из Зеленограда на Ле-
нинградское шоссе. Люди не то 
чтобы жаловались – требовали 
исправить положение. Начались 
работы, которые принесли мас-
су новых неудобств: разрытия, 
дополнительные (к уже имею-
щимся) затруднения движения. 
Снова число недовольных резко 
возросло. Закончили, расшили 
узкие места, соорудили подзем-
ные переходы, избавились от 

большинства светофоров, сдела-
ли развязки. Теперь все рады, без 
затруднений едут по Панфилов-
скому проспекту, по новым эста-
кадам выезжают на «Ленинград-
ку» и М11. О прошлых бедах – 
как во время реконструкции, так 
и до нее, когда стояли на выезде 
из Зеленограда, – никто не вспо-
минает.

Так и нужно. Жители долж-
ны пользоваться удобными до-
рогами, красивыми дворами и 
парками, иметь в шаговой до-
ступности школы, детские сады, 
магазины, места работы. На это 
направлена программа «Мой 
район». Но по волшебству, за 
один день такие вопросы не ре-
шаются.

Реконструкция Центрального 
проспекта и парка Победы тоже 
началась по многочисленным 
просьбам жителей. Зеленоград-
цы хотели, чтобы у нас было «как 

на Тверской». Но на то, чтобы 
убрать под землю коммуника-
ции, заново организовать пар-
ковочные карманы, обновить 
прилегающие въезды-выезды и 
тротуары, нужно время. Сроки 
и так поставлены очень жесткие. 
Полотно Центрального проспек-
та должно быть полностью гото-
во во второй половине августа. 
Когда транспортный поток нор-
мализуется, три четверти претен-
зий уже отпадет. К Дню города  
планируем закончить основные 
работы. 

Недавно мы с руководителем 
Департамента капитального ре-
монта Москвы Алексеем Елисе-
евым (напомню, что именно ДКР – 
заказчик работ на проспекте и в 
парке), моим заместителем Оле-
гом Паниным, представителями 
подрядчиков совершили объ-
езд Центрального проспекта. 
Мобильный штаб разместился 

в специально выделенном авто-
бусе. На малой скорости, чтобы 
увидеть и успеть обсудить все ню-
ансы, мы проехали по проспекту 
из одного конца в другой и об-
ратно, по дороге задавая вопро-
сы подрядчикам. Алексей Андре-
евич потребовал от них ускорить 
работу. 

Здесь главное, как говорят 
строители, «вылезти из земли», 
как можно скорее закончить 
прокладку подземных комму-
никаций. После этого привести 
в порядок мостовые, дорожки, 
газоны будет уже намного проще. 

Пусть жителей не пугают объ-
явления, развешанные на стро-
ительных ограждениях, где на-
писано, что «срок завершения 
работ – до конца года». Фасады 
высоток, входы в магазины тоже 
приведут в порядок. Эти работы 
на движение транспорта и пеше-
ходов уже не повлияют. Главное 

– сам проспект, примыкающие к 
нему выезды, тротуары, автобус-
ные остановки, газоны и цветни-
ки, велодорожки вдоль него. На 
это сейчас направляются основ-
ные силы строителей. 

Работа находится на постоян-
ном контроле ДКР и префекту-
ры, и срыва сроков мы не допу-
стим.

В парке им. 40-летия Победы 
прокладка коммуникаций уже 
завершена. Идет обустройство 
дорожек и газонов, строятся пе-
шеходный мост через пруд, ло-
дочная станция, набережные. 
Подрядчики обещают к Дню го-
рода начать заполнение пруда 
водой, хотя еще весной это было 
под вопросом. 

Никто не сидит без дела, ожи-
дая Дня города, когда колонна 
пройдет по обновленному про-
спекту, а в украшенном парке со-
стоится праздник.

Центральный 
проспект: 
трудности забудутся, 
комфорт останется

Реконструкция Центрального проспекта началась по многочисленным просьбам жителей. Работы продолжаются
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт 

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел 

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах 

нашей газеты.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

??

ВОПРОС – ОТВЕТ?

??

??

??

??

??

??

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

Электромеханик устраняет технические неполадки 

Человечность – главная со-
ставляющая работы врача. 
Большое спасибо за профес-
сионализм и сердечное отно-

шение к пожилым пациентам 
врачам-стоматологам поли-
клиники №35 Виктору Викто-
ровичу Викторову, Екатерине 

Андреевне Викторовой, Юрию 
Андреевичу Дегтяреву. 

Геннадий ВОЛКОВ, корп. 904, 
от имени пожилых пациентов 

– Тротуар между подъездами №2 и 6 корп. 1546 в ужас-
ном состоянии. 

Валентина КУЗЬМИНА, корп. 1546

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

ровали асфальтобетонное покрытие тротуара у корп. 1546.

– В корп. 407 идет капремонт. Строительный мусор 
лежит в подъезде на всех этажах у дверей квартир, возле 
мусоропровода. Просьба убрать мусор.

Татьяна КОВАЛЕВА, корп. 407

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники подрядной организации убрали строительный 

мусор в местах общего пользования. Руководству ООО «Альянс» 
строго указано на необходимость своевременного проведения уборки 
подъездов и вывоза строительного мусора в соответствии с графиком.

– От корп. 424 к Березовой аллее сделали дорожку из от-
ходов: вся плитка расколота, в трещинах. Неужели нельзя 
сделать нормальную дорогу?

Галина НИКОЛАЕВА, корп. 424

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

асфальтобетонное покрытие на пешеходной дорожке от корп. 424 
к проезду по Березовой аллее.

– Во время дождя заливает кухню, комнату и балкон в 
квартире корп. 606. 

Галина КОНДРАТЬЕВА, корп. 606

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники управляющей организации выполнили работы 

по герметизации наружных межпанельных швов, течь устранена. 
ГБУ «Жилищник района Савелки» строго предупреждено о не-
обходимости неукоснительного соблюдения нормативов Москвы 
по эксплуатации жилищного фонда.

– Прошу установить лавочку у подъезда №2 корп. 1544. 
Там живет моя бабушка, которая передвигается при помо-
щи ходунков и не может дойти до лавочки, расположенной 

на детской площадке. 
Татьяна БАЮКОВА, корп. 1544 

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

до 25.07.2019 года установят лавочку у подъезда №2 корп. 1544. 

– У корп. 2307а появилась спортивная площадка. После 
монтажа баскетбольных стоек стало понятно, что размеры 
щитов, высота колец явно не соответствуют стандартам, 

да и стойки установлены криво. Устраните несоответствия.
Василий УДАЛОВ, корп. 2307а 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района Крюково» до 

31.08.2019 года переоборудуют баскетбольные стойки в соответ-
ствии с нормативами.

В конце прошлого 
года среди обращений 
зеленоградцев 
в раздел «Ваш вопрос 
к власти» окружной 
электронной газеты 
zelao.ru и на горячую 
линию редакции 
«41» оказалось немало 
вопросов, связанных 
с работой лифтов. 
Количество подобных 
обращений не 
уменьшается и поныне.

Почему ломаются лифты? Про-
водятся ли плановые профилакти-
ческие мероприятия для поддер-
жания их в рабочем состоянии? За 
сколько времени приедет аварий-
ная бригада? На эти вопросы от-
ветил Алексей Безобюк, предста-
витель компании, занимающейся 
обслуживанием (в том числе ава-
рийно-техническим), текущим ре-
монтом лифтового оборудования. 

По словам специалиста, при-
чины выхода из строя лифтов 
различные. Основные – это на-
рушение норм эксплуатации и 
вандализм. 

Вандализм, увы, весьма распро-
страненное явление, последствия 
которого приходится устранять 
ежедневно. Например, в Крюко-
во за прошлую неделю вандалы 
выбили девять табло, отобража-
ющих индикацию движения лиф-
та. Специалисты организации не-
замедлительно приезжают, меня-
ют, однако не проходит и суток 
– выбивают снова. Разбивают 
в том числе и зеркала, корежат 
двери, выкручивают плафоны. 
В этом месяце только за один 
день шесть раз выезжали ставить 
новые плафоны.  

Во время ремонта рабочие пе-
регружают лифт стройматериа-
лами, что также может вызвать 
его поломку.

 В Зеленограде постоянно ве-
дутся работы по обновлению 
лифтового хозяйства. Так, в те-
кущем году в районе Крюково за-
планирована замена 150 лифтов.

При застревании сотрудни-
ки компании обеспечивают 
эвакуацию пассажиров из ка-
бины лифта в течение не более 
30 минут с момента поступле-
ния заявки в диспетчерскую 
службу. 

Раз в год под контролем ра-
ботников компании специали-
сты испытательной лаборатории 
проводят плановое техническое 
освидетельствование лифтов. 

Важно! Залог безопасной экс-
плуатации лифта – строгое со-
блюдение существующих норм и 
правил. Главное условие его без-
отказной работы – бережное от-
ношение к оборудованию.

Подготовил Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото сайта zelao.ru

ВАНДАЛИЗМ –
 главная причина 

 поломок лифтов

Благодарю

Спасибо, доктора!



Навстречу 75-летию  Победы

События

Чей туфля? 
О, моё!
На туфли свалились сразу все воз-

можные беды.

Во-первых, мы сразу спотыкаемся о 

род слова: туфель или туфля? За-

помните: туфля (женский род). 

Во-вторых, где расположилось уда-

рение: туфле́й, ту́флей, ту́фель?

В слове «туфля» и всех его формах 

в единственном и множественном 

числе при склонении ударение всег-

да на «у»: 

им. п. туфля, туфли; 

р. п. туфли, туфель; 

д. п. туфле, туфлям; 

в. п. туфлю, туфли; 

т. п. туфлей, туфлями; 

п. п. о туфле, о туфлях. 

Как это запомнить? Можно ориен-

тироваться на форму множествен-

ного числа, которую по-другому и 

не произнесешь, только с ударным 

«у»: туфли – туфля, или на одноко-

ренные слова с таким же ударением: 

туфельный мастер; ту фелька. 

Существительное «туфля» чаще 

используется во множественном 

числе, поскольку обычно мы име-

ем дело с парой туфель. Если речь 

заходит об этом предмете обуви в 

единственном числе, мы говорим: 

ты не видел моей туфли? (но не мо-

его туфля). 

Еще одна «сомнительная» форма, 

где всё смешалось, но небезнадеж-

но: выражения «пара туфлей» не 

существует, но существует форма 

«ту флей» – тв. падеж, ед. число: 

любуюсь новой туфлей. 

Обувь – вещь парная. Слова тапки, 

тапочки и другие обычно употреб-

ляем во множественном числе. 

А если нужно сказать в единствен-

ном? Как правильно: один тапочек 

(тапок) или одна тапочка (тапка)? 

Слова эти женского рода: красная 

тапка, изношенная тапочка. Когда 

вы в состоянии запустить в кого-то 

этим предметом домашней обуви, 

предупреждайте так: «Я в тебя сей-

час тапкой запущу!» или «Поколочу 

тапочкой!» 

Дополним нашу «обувницу жен-

ского рода»: сандалии – сандалия; 

кроссовки – кроссовка; бутсы – 

бутса; бахилы – бахила; босонож-

ки – босоножка; вьетнамки – вьет-

намка.

«Обувайтесь» правильно, господа…

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор
газеты «41»

ГРАМОТЕЙ-КА
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Уникальная автобусная 
остановка – 
на реконструкции

Ремонт остановки «Кинотеатр «Электрон» 
с мощными бетонными навесами идет полным ходом

В рамках программы 
«Мой район» 
на этот год 
запланировано 
обновление автобусных 
остановок на 
Центральном проспекте 
и проспекте Генерала 
Алексеева.

На десяти из них установят со-
временные павильоны, а две оста-
новки – «Кинотеатр «Электрон» и 
«Дом быта» – будут отреставриро-
ваны. Эти остановочные пункты с 
мощными бетонными навесами 
давно уже стали своеобразными 
символами Зеленограда. Разра-
ботчики проекта решили их не ме-
нять, а только привести в порядок.

В настоящее время идет ремонт 
остановки напротив корпуса 128. 
Рабочие демонтировали старое 
покрытие и готовятся уклады-
вать новые прочные плиты с гра-
нитным напылением. На время 

Между станцией Крюково и аэропортом 
Шереметьево начал курсировать микроавтобус

Маршрутки №1194 «Зеленоград – аэропорт 
Шереметьево» отправляются с Крюковской 
площади и следуют по Панфиловскому проспекту, 
Ленинградскому и Шереметьевскому шоссе.

Роддом теперь 
на круглосуточной 
связи в 
мессенджерах

С первого дня беременности 
организм женщины концентри-
руется на новых ощущениях. 
Меняются настроение, гормо-
нальный фон. К тому же будущей 
маме необходимо выполнять 
важные и непривычные задачи: 
постановка на учет, исследова-
ния, консультации, наблюдение. 
Появляется масса вопросов, пе-
реживаний, сомнений.

Именно поэтому сотрудни-
ки перинатального центра ГКБ 
им. М.П. Кончаловского созда-

ли чаты в мессенджерах. В од-
ном обсуждается тема беремен-
ности, родов и всего, что с этим 
связано. В другом идет общение с 
уже состоявшимися мамочками, 
у которых тоже немало вопросов 
по поводу своего здоровья и раз-
вития малыша.

Напишите запрос в директ 
Инстаграм перинатального цен-
тра (rd_zelenograd), и вас доба-
вят в чат.

работ посадка и высадка пасса-
жиров автобусов производится 
рядом с регулируемым пешеход-

ным переходом. По завершении 
ремонта заездной карман вернут 
на прежнее место.

Предусмотрены останов-
ки: «12-й микрорайон», 
«1-й микрорайон», «Ржав-
ки», «Елино», «Черная 
Грязь», «Кирилловка», «Гос-
НИИГА», «Полиция», «Ди-
рекция аэропорта», «Уни-
верситет гражданской ави-
ации», «Международный 

грузовой комплекс», «Аэропорт 
Шереметьево – терминал F».

В обратном направлении до-
бавляется остановка «Аэропорт 
Шереметьево – терминал E».

Напомним, что по результатам 
открытого конкурса среди пере-
возчиков победителем признано 
ООО «МегаТрансАвто».

Пациентки зеленоградского 
роддома могут задать вопрос 
в режиме 24/7

и аэропортом 
ровать микроавтобус
эропорт 
ковской 
му проспекту, 

у шоссе.

Выездная выставка 
«Бой за станцию 
Крюково. История 
одной картины» памяти 
Николая Алексеевича 
Гарашина откроется 
25 июля в библиотеке 
№255 (корп. 1004).

Зеленоград построен на земле, 
где проходили кровопролитные 
бои за Москву в ноябре – декабре 
1941 года. Память об этих собы-
тиях сохранена в мемориалах и 
братских захоронениях, названи-
ях улиц, воспоминаниях местных 
жителей, художественных произ-
ведениях. 

Одна из экспозиций Музея Зе-
ленограда – «Там, где погиб Не-
известный солдат» также посвя-
щена битве за Москву. Централь-
ный экспонат – картина «Бой за 
станцию Крюково». Известно 
несколько вариантов этого про-
изведения. Сотрудники музея и в 

первую очередь Николай Алек-
сеевич Гарашин много лет иска-
ли картину, которая находилась 
в здании крюковского клуба в 
1950-х годах. 

Копии картин из фондов Музея 
Зеленограда, фотографии, исто-
рические справки, представлен-
ные на выставке, познакомят 
посетителей не только с крае-
ведческой работой музея, но и 
событиями 1941 года, когда раз-
вернулся бой у станции Крюково 
– стратегически важного пункта 
на подступах к Москве.

Николай Алексеевич Гарашин 
был активным членом зелено-
градского краеведческого объ-
единения и создал в библиотеке 
№255 музей, посвященный де-
ревне Крюково.

Выставка продлится до 18 авгу-
ста. Посетить ее можно с 10.00 до 
22.00 (со вторника по субботу). 
В воскресенье – с 10.00 до 20.00.

История одной картины

Картина «Бой за станцию Крюково». 1943 год. 
Автор – художник Анатолий Андреевич Горпенко
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Полезно знать

Рыбалка с
«оптимистом»

Ведомо ли вам, уважаемый чи-

татель, волнующее ожидание 

поклевки? Когда поплавок, ус-

нувший было в речной заводи, 

убаюкиваемый неспешным тече-

нием, начинает проявлять при-

знаки беспокойства? Ведомо ли 

вам оптимистическое ворчание 

старого товарища: «Я тебе точно 

говорю, тут ничего не поймаешь, 

кроме неприятностей!»?

За всем этим ваш автор отпра-

вился в Подмосковье, в гости к 

тому самому старому товарищу-

«оптимисту», чье ворчание столь 

же перманентно, сколь самопиар 

Ольги Бузовой.

Поехали на платный пруд, что на 

речке Жданке, в трех километрах 

от деревни, где «оптимист» снял 

домик на лето. 

Помимо неприятностей, здесь 

нас, как обещал билборд, ожида-

ла возможность поймать также 

карпа, щуку, белого амура и да-

же форель.

– Ну, форель-то вряд ли клевать 

будет, – сказал мой спутник, об-

ращаясь к менеджеру по фишингу, 

не без «оптимизма» взирая на за-

тянутые облаками небеса. 

Мен, словно срисованный с Сергея 

Шнурова, тяжко вздохнул, не от-

рываясь от заполнения квитанции. 

Заполнив, он вопросил: «Шашлы-

ки жарить будете?», указав на не-

объятный мангал, заточенный на 

хмельное веселье, будто Николай 

Басков на цветочные букеты. И, ус-

лышав ответ, вновь вздохнул.

Следует заметить, что в данный 

выходной не клевала не толь-

ко форель, но и карп, и щука, и 

белый амур. Не клевала также и 

плотва, которая, как известно, 

клюет всегда. Испробовав за два 

часа несколько видов приманки 

– от банального червя до консер-

вированной кукурузы и крабовых 

палочек, – мы выбросили белый 

флаг, словно Бари Алибасов в 

«Пусть говорят».

– Я же говорил, тут нечего ловить, 

кроме неприятностей, – злорад-

ствовал «оптимист». – Сидели 

бы дома, беседовали о вечном… 

…– Ну да, например, о том, на-

половину полон стакан или напо-

ловину пуст, – мстительно ответ-

ствовал я, памятуя о зря проде-

ланной дороге в три пересадки и 

добрую сотню км. И в очередной 

раз дал себе слово больше с «оп-

тимистами» на рыбалку ни ногой. 

И не только на рыбалку…

MENSURA VITA

ИГОРЬ 

БАБАЯН

Как стать 
долгожителем

Если вы стремитесь вести активный, здоровый 
образ жизни, узнавать новое, заниматься 
творчеством – станьте участником проекта 
«Московское долголетие».
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ЭЛЕКТРОНИКА

Анкету-заявку можно запол-
нить в любом территориальном 
центре социального обслужи-
вания, многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных услуг города Москвы 
(МФЦ), по месту проведения 
занятий, организуемых госу-
дарственными учреждениями – 
участниками проекта.

Сотрудники ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский» подберут наи-
более подходящее занятие с 
учетом ваших предпочтений 
по 12 основным направлениям: 
физическая активность – ОФП, 
фитнес, скандинавская ходьба, 
гимнастика; образовательные 
программы – информационные 
технологии, английский язык, 

«Здорово жить»; творчество; 
пение; танцы; рисование; игры. 
Вас ждут по адресам: 
- ГБУ   ТЦСО «Зеленоград-
ский» – корп. 205а, каб. 12, 13, 
тел. 8 (499) 736-4152;
- филиал «Солнечный» 
Г Б У  Т Ц С О  « З е л е н о г р а д -
ский» – корп. 826, каб. 16, 
тел. 8 (499) 710-6855;
- филиал «Крюково» 
Г Б У  Т Ц С О  « З е л е н о г р а д -
ский» – корп. 2014, каб. №2, 13, 
тел.: 8 (499) 210-3163, 
8 (499) 210-0423;
- филиал «Савелки» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» – 
корп. 320, каб. 3, 21, 
тел.: 8 (495) 944-7161, 
8 (499) 734-0049.

В Матушкино благоустраивают сквер, 
посвященный Белоруссии

Во 2-м микрорайоне Зеленограда проводятся 
работы по обновлению народного парка «Поляна 
сказок». Благоустройство выполняется в рамках 
масштабной реконструкции Центрального 
проспекта.

«Поляна сказок» создана в 
2014 году. Выбор тематики для 
народного парка основан на 
личных симпатиях инвестора 
проекта.

Главное украшение этой терри-
тории – цветник в форме контура 
карты Белоруссии с делением на 
участки, соответствующие ше-
сти областям республики. На-
циональный колорит также под-
черкивают деревянные фигуры 
людей в белорусских костюмах 
и композиции достопримеча-

тельностей: Брестской крепости, 
Беловежской пущи и Мирского 
замка.

За прошедшие годы плиточное 
покрытие вокруг чаши цветни-
ка и на дорожках парка изряд-
но износилось, и его пришлось 
демонтировать. Идет подготов-
ка к мощению дорожек новыми 
прочными гранитными плитами 
и замене бордюров. В сквере так-
же проводятся земляные работы 
для прокладки электрических 
кабелей к фонарям.

Белорусский оазис в центре Зеленограда скоро преобразится

Стать участником проекта просто

В Зеленограде проходят вечера 
парных танцев

Приходить на дискотеки необходимо в удобной одежде, обуви 
без каблука, на мягкой подошве

Хастл – парная импровизация, 
ее можно исполнять на любой ве-
черинке или на улице, под любую 
музыку, в любом темпе. Основные 
элементы взяты из различных 
танцев – бальных, латиноамери-
канских, свинга, рок-н-ролла и 
других. Он достаточно прост, не 
требует предварительной подго-
товки, ему легко и быстро может 
обучиться любой желающий вне 
зависимости от возраста.

На хастл-дискотеки приглаша-
ются все, кто хочет быть в пре-
красной физической форме и по-
лучить массу приятных эмоций, 
познакомиться с новыми людьми 
и просто хорошо провести время 
под открытым небом.

Танцевальные вечера прохо-
дят каждую пятницу до 30 авгу-
ста, с 20.00 до 22.00. Вход сво-
бодный. Рекомендуемый воз-
раст 16+.

В течение всего лета на открытой 
площадке перед Культурным центром 
«Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1) 
проходят вечера парных танцев – 
хастл-дискотеки.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 19 июля 2019 г. №27 (623) 8

Репортаж по вашей просьбе

Публикация 
«Человек собаке – друг» 
в №25 нашей газеты 
вызвала большой поток 
обращений в редакцию. 
Жители жаловались 
на содержание собачьих 
площадок, требовали 
объективно осветить 
проблему. Мы решили 
пройтись по площадкам 
для выгула собак, 
поинтересоваться, 
в каком они состоянии, 
кто ими пользуется.

Маловато будет!
Собачьи площадки в городе 

есть. Одни нуждаются в ремонте, 
другие – в хорошем состоянии. 
Но их мало, большинство распо-
ложено на окраинах районов. На-
пример, в районе Крюково их во-
семь, в Силино – пять. В Старом 
Крюково – всего три, плюс одна 
строится. И две из трех располо-
жены рядом, на дальней границе 
района. До них еще дойти надо.

А чистит кто?
Собачники четко делятся на 

две категории: тех, кто убирает 
за своими питомцами, и тех, кто 
этого не делает. 

Собачьими площадками поль-
зуются в основном владельцы 
крупных пород. Понятно: боль-
шой собаке нужно не только в ту-
алет сходить, но и активно побе-
гать минимум час за прогулку. Но 
просто так отпускать пса на улице 
и в лесу – опасно: даже миролю-
бивое животное может кого-ни-
будь напугать или сцепиться с 
недружелюбной собакой.

На площадке, само собой, 
за питомцем нужно сразу же 
убрать, иначе на другой день 
рискуешь наступить в свои же 
следы. Значит, пакеты для отхо-
дов собачьей жизнедеятельно-
сти – всегда с собой, в карманах. 

И если пес «отметится» до того, 
как дойдет до места выгула, то и 
убрать за ним по дороге для тех, 
кто и так привык это делать, – не 
проблема. 

Глас народа
Тату-мастер Татьяна со сво-

им стаффом Дином облюбовали 
площадку у корп. 1517, благо жи-
вут они в этом же доме. 

– Кто поддерживает поря-
док на площадке?

– Сами мы и поддерживаем, кто 
же за нас это делать будет.

То же говорит и Михаил из 
корп. 451, владелец пса по име-
ни Норд:

– Хорошую площадку нам сде-
лали, вот только молодежь соба-
чьи тренажеры не по назначению 
использует. Вон, видите, один уже 
сломан. А убираем за своими со-
баками, конечно, сами, понимаем 
же – завтра сюда опять придем.

Постоянные посетители пло-
щадки у корп. 2024 недовольны: 
площадку делали не собачники, 
поэтому место выбрано неудачно 
– в прогулочной бульварной зоне, 
посреди «леса» табличек с надпи-
сями «Выгул собак запрещен». 

– Посетители парка нам на это 
постоянно указывают, но мы не 
можем сюда по воздуху прилететь! 

В то же время, по их мнению, 
совсем рядом, по другую сторо-
ну жилых домов есть пустырь, 
где разместиться было бы гораз-
до удобнее.

В управе района нам пояснили, 
что «Жилищник» ежедневно про-
водит уборку территории бульва-
ра в 20-м мкрн. По идее, раз уж со-
бачья площадка находится в черте 
бульвара, дворники должны так-
же ежедневно появляться и там.

– Ничего похожего! – говорят 
жители. – Сами убираем, как пра-
вило, сами и мусор выносим.

Можно сделать вывод, что к 
дисциплинированным владель-

цам животных относятся в пер-
вую очередь именно посетители 
собачьих площадок.

Есть и другие
Но, к сожалению, далеко не все 

собаководы гуляют со своими пи-
томцами, имея в кармане пакеты 
для отходов собачьей жизнедея-
тельности.

– А вы не убираете за своей со-
бачкой? – интересуюсь у женщи-
ны, выгуливающей возле дома 
тойтерьера.

– Да что он напачкает – мень-
ше мухи! – смеется она. Впрочем, 
назваться и фотографироваться 
отказалась.

– У меня старая маленькая со-
бачка, шпиц, ноги у нее больные, 
– делится житель 4-го мкрн, – а 
ближайшая площадка – в полу-
километре. Она просто не дойдет 
туда, по дороге все свои дела сде-
лать успеет.

Однако это не повод, чтобы не 
убирать за ней.

Делайте выводы
Хотя собачьи площадки на-

ходятся в ведении «Жилищ-
ников», основная нагрузка по 
поддержанию чистоты на них 
лежит на самих владельцах чет-
вероногих.

Как нам сообщил замести-
т е л ь  д и р е к т о р а  Г Б У  « Ж и -
лищник района Крюково» по 
общим вопросам Александр 
Путивцев, претензии жителей 
обоснованы. Действительно, 
дворники должны убирать со-
бачьи площадки в ежедневном 
режиме. Если этого не проис-
ходит – налицо недобросовест-
ность исполнителей и слабый 
контроль со стороны руковод-
ства. Сигнал принят, «Жилищ-
ник» обязался исправить ситу-
ацию.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора 

ОБЩЕСТВО

Полезно знать

Прививка 
для домашнего 
питомца

Один из лучших 
способов защиты 
домашнего питомца 
от заболевания 
бешенством – 
вакцинация. 
Где сделать 
прививку?

Зеленоградское отделение 
государственной ветеринар-
ной службы расположено по 
адресу: Сосновая аллея, д. 3, 
тел. 8 (499) 735-1494. Позвони-
те и запишитесь на прививку. 

Важно! Вакцинация от бешен-
ства проводится бесплатно и 
ТОЛЬКО здоровым животным. 
Эта процедура предотвращает 
заболевание, а не лечит его. 

Ветеринарная служба работает 
ежедневно с 9.00 до 19.00 кроме 
выходных. 

Также здесь можно получить 
разрешение на перемещение пи-
томца по стране и за рубеж. 

По собачьему 
следу

Постоянные посетители площадки у корп. 2024

Михаил из корп. 451, владелец пса по имени Норд

К вакцинации готов



www.id41.ru 9
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 19 июля 2019 г. №27 (623) СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

Начальник 
зеленоградского 
управления социальной 
защиты населения 
Ирина Супринович: 
«Я достаточно 
эмоциональна и хорошо 
понимаю, что чувствует 
другой человек, – так 
легче выявить его 
потребности и оказать 
необходимую помощь».

Креатив как норма
Ирина Анатольевна задорна, 

жизнерадостна, но кресло на-
чальника обязывает быть сдер-
жанной, и ее энергия выливает-
ся в здоровый креатив. Впрочем, 
Ирина Супринович по натуре 
личность, которой сложно от-
ставать самой от себя. В таком 
случае она старается действо-
вать – потому и резко поменяла 
в свое время сферу занятий. Ска-
зывается и многолетняя работа в 
школах Зеленограда. Идеи – это 
ее поле деятельности. А что та-
кое креатив в сфере социальной 
защиты? Как, например, заявил, 
префект Зеленоградского округа 
Анатолий Смирнов:

– Говорят, чтобы накормить 
голодного, недостаточно дать 
ему рыбы – надо научить его ло-
вить рыбу. Одно из самых важ-
ных направлений работы орга-
нов соцзащиты – это социальная 
реабилитация инвалидов, людей 
старшего поколения, их вовлече-
ние в активную и плодотворную 
жизнь. Социальная помощь – это 
не только льготы, выделение де-
нег, путевок, бытовой техники. 
Это в первую очередь возвраще-
ние людей в полноценную жизнь. 

Именно Зеленоград стал стар-
товой площадкой самого успеш-
ного городского проекта «Мо-
сковское долголетие».

В округе функционируют два 
уникальных центра, не имеющих 
аналогов не только в Москве, но 
и в России. Один из них – реа-
билитационный центр для инва-
лидов с использованием методов 
физической культуры и спорта. 
Многих людей здесь поставили 
на ноги после инсультов и других 
тяжелых болезней и травм.

Начинаешь детально знако-
миться со службой социальной 
защиты населения Зеленограда и 
приходишь к выводу: креативное 
состояние здесь – норма. Полез-
ная норма.

Если вспомнить
Ирина Супринович признает-

ся: «Я люблю Зеленоград – его 
менталитет, ритм жизни, город, 
где все друг друга знают». Она – 
практически коренная зелено-
градка, ей был годик, когда ро-
дители переехали из Москвы в 
3-й микрорайон.

– С удовольствием вспоминаю 
детство, наш дом, где все дружи-
ли. А дежурная бабушка следила 

за малышами. Около дома, в лесу, 
тянущемуся к Черному озеру, мы 
находили следы войны. Земля, на 
которой стоит современный Зеле-
ноград, являлась линией фронта, 
именно здесь в декабре 1941 года 
остановили фашистов. В школе 
потом создали музей, экспоната-
ми которого стали страшные вещ-
доки войны.

В школе она занималась лыжа-
ми, без нее не обходилась и ху-
дожественная самодеятельность. 
После 8-го класса с подружкой 
поступила в Первое педагоги-
ческое училище им. Ушинского. 
Затем – Московский государ-

ственный педагогический инсти-
тут им. В.И. Ленина. Очень мно-
гое, говорит Ирина Анатольев-
на, пригодилось впоследствии: 
основы медицины, методика и 
психология, умение общаться с 
людьми.

16 лет работала Ирина Су-
принович учителем начальных 
классов в школе – с этими бурно 
развивающимися крохами-непо-
седами. 

– Не так давно я встретила пред-
ставительного мужчину. «Вы меня 
не узнаёте?» – широко улыбнулся 
он. В школе его перевели ко мне в 
4-й класс – рослого не по годам, 

непослушного. Огрызался, обижал 
малышей. Рискнула и поставила 
его командиром отряда. Вместо то-
го чтобы бить маленьких, он, став 
лидером, принялся им помогать, 
подтянулся в учебе. Еще тогда я 
поняла: искать надо корень про-
блемы и пробовать его ликвиди-
ровать. Дальше все получится.

Не тормозить
Да, так мы о креативе в сфере 

соцзащиты. Еще одно уникальное 
учреждение –реабилитационный 
центр для инвалидов «Ремесла». 

– Мы подумали об относитель-
ной удаленности Зеленограда от 

московских центров реабили-
тации. А в «Ремеслах» маломо-
бильные люди встраиваются в 
процесс трудотерапии, приоб-
ретают новые навыки и учатся 
творить, а потом зарабатывают 
деньги, реализуя свои изделия. 
Это, как ничто, поднимает их са-
мооценку, возвращает в социум, 
позволяет чувствовать себя нуж-
ными и равными.

Сейчас в округе функциони-
рует единое реабилитационное 
пространство. В учреждение 
обращается нуждающийся в 
помощи человек, ему комисси-
онно разрабатывают маршрут. 
Пройдя курс, например, в од-
ном центре, он перебазируется 
в «Ремесла», где восстанавли-
вает моторику, общий тонус. 
Затем – отделение ТЦСО, там 
его ждут социокультурные ме-
роприятия. 

– Мы, конечно, не могли бы 
работать без тесного взаимодей-
ствия с префектурой и управами 
округа. Собственно, это взаимо-
понимание и есть залог успеха.

Не забывают в управлении и о 
1315 сотрудниках, в частности, 
об организации их отдыха. Раз в 
год, отмечая профессиональный 
праздник, специалисты службы 
соцзащиты проводят собственный 
туристический слет. Соревнуют-
ся команды всех подразделений. 

Ирина Супринович возглавляет 
отряд управления и вместе с дру-
гими бегает, прыгает, едет на ве-
лосипеде. Дважды в Зеленограде 
накануне новогодних праздников 
устраивали конкурс красоты и гра-
ции «СоцWomen» среди очарова-
тельных сотрудниц соцзащиты.

Ну и, конечно, о семье: в День 
памяти святых Петра и Февро-
нии, семь лет назад Ирина Су-
принович с супругом получили 
медаль «За любовь и верность». 
Нынче «стаж» семейной жизни – 
33 года. Самое главное богатство 
– это любимая дочь и зять, обо-
жаемые внуки – девочка и маль-
чик, все как полагается в гармо-
ничной семье. В отпуске лежать 
на пляже? Это не про них: горы, 
велосипед и лыжи.

– Вы спрашиваете, что я делаю, 
если надо срочно снять напряже-
ние? Сажусь в машину и жму на 
педаль газа за пределами города. 
Очень помогает.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Ирина Супринович:

Я люблю 
Зеленоград
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Приходят люди на прием 
не в духе, значит, проблема 
назрела. Уважай, слушай,

улыбайся, решай – тогда и проблема 
уйдет, и настроение у человека 
улучшится. 

Идеи – это ее поле деятельности



 Дворовые территории 
традиционно остаются 
местом притяжения для 
зеленоградцев всех 
возрастов. И, конечно, 
именно поэтому в основном 
в обращениях к власти 
жители пишут о детских 
и спортивных площадках, 
лавочках, скверах. Активных 
граждан волнует состояние 
малых архитектурных форм, 
игрового оборудования, 
качество покрытия и так 
далее.

МОЙ РАЙОН10

Элементы благоустройства 
заменяются на новые, 
расширяется их функционал, 

повышается комфорт существующих 
спортивных и детских площадок по 
дополнительным просьбам жителей.

Двор в деталях

Футбольное поле – 
любовь всей детворы
Максим, водитель:

– Двор изменился в лучшую сторону. Было не-
плохо, но сейчас просто замечательно! Гуляем часто  
с детьми. Они довольны всем. Новое футбольное по-
ле – главная их любовь.

Внуки довольны всем
Лилия Петровна, пенсионерка: 

– Помню хороший прежний вид двора. Сейчас, ко-
нечно, еще лучше. Радует, что для детей поставили 
новые конструкции, чтобы играть. Внуки довольны! 

Двор стал красивее
Дмитрий, пенсионер:

– Площадка очень красивая. Молодцы! Мои-то де-
ти уже взрослые, но тем, кто помоложе, наверняка 
здесь нравится. Радует, что много скамеек сделали. 
Можно выйти, отдохнуть. 

Шумно? Значит, детям 
двор нравится!
Лилия Михайловна, пенсионерка:

– Весь двор обновили, теперь смотреть приятнее. 
Очень хорошо, что забор у футбольного поля сделали 
выше, чтобы мячи не вылетали. Дети с родителями 
отдыхают, довольны, здорово!

Создание качественной го-
родской среды – одна из задач 
программы «Мой район», кото-
рая успешно решается в Крю- 
ково.

Немного истории
Крюково – самый большой 

район Зеленограда – долгое вре-
мя отличался от старой части 
города «лунными» пейзажами. 
Отсутствие зеленых насажде-
ний и похожие друг на дру-
га жилые дома – особенность  

новой, по сути спальной, терри- 
тории.

За последние годы ситуация 
кардинально изменилась. Благо-
даря интересным архитектурным 
решениям микрорайоны Крюко-
во перестали быть безликими. 
Силами жителей и специалистов 
ГБУ «Жилищник района Крюко-
во» посажены деревья. А весен-
не-летний сезон 2019 года завер-
шится преображением дворов.

Один из таких – двор у корпу-
сов 1601-1602, реконструкция 

которого практически закон- 
чена.

Что сделано?
Во дворе на площади в 4 тыс. 

кв. м отремонтирован асфальт. 
Заменено более 400 пог. м бор-
тового камня. Отремонтирова-
ны 120 кв. м газона, ограждения 
(где необходимо – обустроены 
новые). 

На двух детских площадках 
уже заменили устаревшие малые 
архитектурные формы на совре-
менные. Здесь появились песоч-

ный дворик, качели, детский 
спортивный комплекс. Уста-
новлены новые лавочки и урны. 
Настил выполнен из резиновой 
плитки. 

На спортивной площадке об-
новлено ограждение. На по-
крытом искусственной травой 
поле установлены футбольные 
ворота, для болельщиков и тре-
неров оборудованы скамейки  
с навесом. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Александра КУЗЬМИНА

Новые качели радуют 
внучку
Александр Лукин с внучкой Алиной:

– Двор сделали хорошо! Очень радуют новые ка-
чели. Мы здесь живем, поэтому и гуляем чаще всего 
рядом с домом. Нам все нравится, стало опрятнее, че-
го давно хотелось.

Говорят жители

Прежний вид площадки остался только на фотографиях

Раньше
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Прямая речь

Совершенству 
нет предела

Директор ГБУ  
«Жилищник  
района  
Крюково»  
Адсалам Дударов:

– К началу действия 
программы «Мой рай-

он» Крюково стало одним из лидеров по 
благоустройству: здесь привели в поря-
док все 143 дворовые территории. Вдо-
бавок те или иные виды работ выполня-
ются ежегодно. Элементы благоустрой-
ства заменяются на новые, расширяется 
их функционал, повышается комфорт 
существующих спортивных и детских 
площадок по дополнительным прось-
бам жителей. Идет цикл: жители видят, 
что соседний двор украсился, стал лучше, 
говорят: мы хотим такой же! И район с 
каждым годом становится все уютнее и 
красивее.

Двор в деталях

Прежний вид площадки остался только на фотографиях

Как будет

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Спортивный образ жизни становится все 
более модным. Востребованность спортивных 

объектов просто зашкаливает. Очень важно в районах 
развивать качественную инфраструктуру для занятий  
на воздухе – в парках, скверах, дворах. 

Малые архитектурные 
формы на детской  
площадке заменили  
на современные

Ограждение  
футбольного поля стало 

выше, теперь мяч  
реже будет  

вылетать с поля

Высота забора на 
футбольном поле 
увеличилась с 2,5 до 3,7 м, 
чтобы обезопасить людей и 
автомобили от вылетающих 
футбольных мячей. 

На поле заменили газон. 
Площадь работ составила 
480 кв. м.

СПРАВКА

Схема  
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой 
территории  
у корп. 1601-1602

Отремонтировано 4,03 
тыс. кв. м асфальтового по-
крытия, 121 пог. м огражде-
ний.

Заменено 427 пог. м бор-
тового камня. 

Установлены малые ар-
хитектурные формы (два 
игровых комплекса, 13 пар-
ковых диванов, в том чис-
ле два – с навесом, 25 урн, 
песочный дворик, двойные 
качели, качели-балансир, 
спортивный комплекс, фут-
больные ворота, лавки).

На 66 кв. м песчаное ос-
нование заменено на покры-
тие из резиновой плитки.

Искусственная трава – 
452 кв. м.

З а м е н а  о г р а ж д е н и я 
спортивной площадки – 
87 кв. м.

И сейчас 
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Восемнадцать 
претендентов
Завершились квалификации 

на главный турнир года – The 

International 2019. Он пройдет с 

15 по 25 августа в Шанхае. Из-

вестен список из 18 команд, ко-

торые будут сражаться за звание 

сильнейшей. 

Для большинства фанатов оте-

чественной Dota 2 на этой не-

деле три интересные темы: 

квалификации в нашем реги-

оне, европейская борьба за 

слот на турнир и судьба Романа 

«Resolut1on» Фоминка в Север-

ной Америке.

Квалификации на постсовет-

ском пространстве, как и ожи-

далось, были одними из ин-

тереснейших. Перед началом 

отборочного турнира главный 

фаворит –  «Gambit», однако 

жизнь не всегда предсказуема. 

На групповом этапе команда 

оступилась в двух играх с фа-

воритами и, словно великан, 

ударившийся о камешек, про-

играла аутсайдеру «FlyToMoon». 

Это поражение поставило крест 

на «Gambit» и шансах поехать 

в Шанхай. Осечкой фаворита 

ловко воспользовалась NaVi, 

показавшая неубедительную 

игру на групповом этапе. Одна-

ко затем исправилась в плей-

офф, теперь русско-украин-

ский коллектив будет вместе 

с Virtus.Pro отстаивать честь 

региона.

В Северной Америке мы на-

блюдали за судьбой Рома-

на «Resolut1on» и командой 

J.Storm. Они показали неплохую 

игру и вышли в финал квалифи-

каций, но Forward Gaming, быв-

шая команда Романа, не остави-

ла камня на камне от J.Storm. К 

сожалению, мы останемся еще 

без одного игрока на турнире в 

Китае.

За европейским отбором все 

следили в оба глаза, потому что 

многие наши игроки поехали 

туда. Однако добиться успеха в 

Европе не удалось. Чуть лучше 

обстоят дела у sQreen, который 

уехал на позицию тренера. Его 

подопечные вышли из группы. 

Но в плей-офф проиграли и вы-

летели. Результат неидеальный, 

но радует, что наших игроков 

зовут на помощь европейским 

командам.

БЛОГЕР 

САША 

КУЗЬМИН

Стартовали 
Всероссийские 
соревнования по 
регби среди юношей 
до 15 лет. Зеленоград 
представлен командой 
СШОР №111, на 
чьем поле и прошли 
заключительные 
матчи группового 
этапа.

На турнир приехали 12 ко-
манд из разных регионов: Татар-
стан, Красноярск, Йошкар-Ола 
и другие. Их поделили на четы-
ре группы по три коллектива. 
На первом этапе соревнований 
каждый играет с каждым в своих 
группах, а затем по две сильней-
шие команды продолжают борь-
бу за трофей.

СШОР №111 попала в группу Б 
с командами «Красный город» 
(Йошкар-Ола) и одним из ли-
деров турнира «Енисей-СТМ». 
Наши регбисты уверенно нача-
ли турнир с разгромной побе-
ды над командой «Красный го-

род». Ребята не сбавляли обо-
роты всю игру. Это вылилось в 
убедительную итоговую победу 
со счетом 64:0.

В третий день соревнова-
ний зеленоградские регбисты 
встретились с сильной крас-
ноярской командой «Енисей-
СТМ». Игра, несмотря на счет, 
была непростая. Наши ребята 
выглядели сильнее, краснояр-
цы бились до конца. Однако 
грамотная тактическая подго-
товка и настрой игроков позво-
лили одержать вторую победу 
на турнире со счетом 36:0. Те-
перь время плей-офф.

– Игрой ребят доволен, есть ку-
да расти, но уже неплохо. Глав-
ное, что сегодня все выложились 
на 100%, – рассказывает тренер 
команды СШОР №111 Виктор 
Кобзев. – Мы знали, что их пра-
вый крайний более слабый, по-
этому сделали акцент на этот 
фланг и через него давили.

А.К., 
фото автора

В лесу 
за стадионом 
«Ангстрем» прошел 
легкоатлетический 
кросс, посвященный 
Дню воинской 
славы.

Пасмурное утро субботы, до-
статочно прохладно, но спорт-
сменов Зеленограда этим не ис-
пугать. Еще 20 минут до начала 
забега, а на старте – активная 
разминка. Судьи в последний раз 
проверили дистанцию. Мужчин 
ожидал забег на 10 километров, 
а у женщин – пять километров. 

Участники выступали в 
шести возрастных кате-
гориях. Шанс попасть 
на пьедестал предоста-
вился многим.

Сергей – частый гость 
зеленоградских стар-
тов. Ради них приезжа-
ет из Солнечногорска. 
Он занимается лыжным 

спортом, поэтому уви-
деть его можно не толь-

ко на легкоатлетических 
кроссах, но и на лыжных 

соревнованиях. 
– Бегу, чтобы показать ре-

зультат, почувствовать сорев-
новательных дух и поддержать 
здоровье, – рассказал Сергей. – 
Планирую принять участие в 
июльском полумарафоне. Я всегда 
показываю неплохие результаты, 
посмотрим, как будет в этот раз.

Влад Лисицын впервые уча-
ствовал в соревнованиях и сра-
зу поставил цель – штурмовать 
10 километров. 

– Хочу себя попробовать и 
разгрузиться заодно, – объяснял 
причины Влад, – обычно бегаю 
вокруг Школьного озера, но мак-
симум километр. 

Забегая вперед, отметим, что он 
успешно справился и взял легко-
атлетическую вершину. 

11.00. Три. Две. Одна. Старт! 
Участники – на дистанции. Лес, 
по которому предстояло бежать, 
влажный, а земля скользкая из-за 
дождя. Но большинству спорт-
сменов такие условия только до-
бавили драйва. Замелькали меж-
ду деревьями майки бегунов. Не-
которые бежали исключительно 
для себя, а не ради победы. По-
этому разбивались на пары и пре-

одолевали дистанцию вместе, так 
веселее и легче. Например, Иль-
фат и Александр.

– Как дистанция? Мало, – шу-
тил Ильфат. – А так все здорово, 
трасса с подъемами и спусками, 
что надо! Результат мог и лучше 
показать, но и этот тоже неплох.

– Это кросс, а не забег на ас-
фальте, поэтому надо быть гото-
вым, что землю развезет, – сказал 
Александр. 

Финиш! И вот уже участники 
обсуждают трассу, угрозы непо-
годы, усложнившие забег. 

По традиции спортивные со-
ревнования завершаются цере-
монией награждения. Номина-
ций много, а победители – все. 
Эмоции и здоровье лучше любой 
медали!

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Борьба 
за домашний 
трофей

Спортсмены 
грязи не боятся!

Битва за мяч на земле и в воздухе

На старт! Внимание! Марш!

Бег укрепляет организм



С 28 июня 2019 года вступили 

в силу изменения в УК РФ, 

внесенные Федеральным 

законом №146. Срок 

лишения свободы водителей, 

находящихся в состоянии 

опьянения, – виновников 

ДТП, в которых погибли или 

пострадали люди, увеличен 

до семи лет (при причинении 

тяжкого вреда здоровью) 

и до 12 лет в случае гибели 

человека. В случае гибели двух 

или более лиц – до 15 лет.

СПРАВКАСПРАВКА

Профессионалы

 Антитеррор
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ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

МАРИНА 
АБРАМОВА,
пресс-секретарь 
УВД по ЗелАО

Удобно, 
но опасно
Покупать через интернет очень 

удобно. Мошенники также по 

достоинству оценили новые 

формы торговли и активно ис-

пользуют их в своих целях.

Зачастую процесс купли-прода-

жи на сайте интернет-магазина 

или площадке товаров, бывших 

в употреблении, проходит между 

жителями разных городов. Перед 

отправкой вещи покупатель и про-

давец обговаривают условия сдел-

ки. Мошенники действуют так: про-

давец требует предоплату за пере-

сылку. Он может даже уступить в 

цене или прислать фотографию 

паспорта (разумеется, не своего), 

убеждая жертву в подлинности 

своих намерений. Поверив продав-

цу, покупатель пересылает деньги. 

После этого мошенник отключает 

телефон и не выходит на связь, а 

потерпевший остается и без денег, 

и без нужной вещи.

54-летний зеленоградец выбрал 

технику на сайте интернет-мага-

зина и оплатил заказ. Однако то-

вар так и не доставили, деньги не 

возвратили, а продавцы не вы-

ходят на связь. Ущерб составил 

23 800 рублей.

49-летний житель Зеленограда 

договорился на одной известной 

интернет-площадке о приобре-

тении холодильника. При обще-

нии потенциальный продавец 

завладел данными принадле-

жащей покупателю банковской 

карты, а также кодами, прихо-

дящими в смс-сообщениях. С 

карты зеленоградца мошенники 

списали 7110 рублей. 

Важно! Игнорируйте требование 

продавца о частичной или пол-

ной оплате стоимости товара. 

При настойчивом вымогатель-

стве следует прекратить любые 

контакты – это мошенник. 

Помните: при переводе де-

нег в счет предоплаты вы не 

имеете гарантий их возврата 

или получения товара. Если 

вы решили совершить покуп-

ку по предоплате, проверьте 

рейтинги продавца в платеж-

ных системах и отзывы о нем 

в сети интернет. 

По всем фактам, вызывающим 

у вас подозрение, обращайтесь 

в полицию по телефону  «102» 

(с мобильного «112»).

Юридическая служба 
в МВД России создана 
19 июля 1946 года, 
но с прошлого года 
профессиональным 
праздником принято 
считать 19 апреля, 
когда в 1782 году 
императрицей 
Екатериной II 
утвержден Устав, 
сформировавший 
новую отрасль права – 
полицейское право. 

Сегодня юридическая служба 
УВД осуществляет правовое со-
провождение деятельности всех 
подразделений полиции. В про-
шлом году начальник правовой 
группы УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней служ-
бы Евгений Галин стал победите-
лем профессионального конкурса 
московской полиции.

Не зря в народе сложили по-
словицу «Двое дерутся – третий 
не мешай», имея в виду незаслу-
женный гнев обоих виновников 
конфликта, который обрушива-
ется на миротворца. А у сотруд-
ников органов правопорядка по-
вседневная работа всегда в зоне 
конфликта. Они защищают право 
каждого гражданина на спокой-
ствие и безопасность жизни, но 
сами нередко становятся мише-
нью критиков.

– Евгений Владимирович, ча-
сто ли приходится отстаивать 
интересы органов внутренних 
дел и сотрудников в суде?

– В прошлом году мы сопрово-
ждали в суде иск пострадавшего 
сотрудника ГИБДД к водителю. 
Нарушитель был пьян и не оста-

новился по требованию инспек-
тора. Погоня за ним завершилась 
успешно, но мужчина сопротив-
лялся задержанию и повредил 
челюсть инспектору. К админи-
стративному наказанию за во-
ждение в нетрезвом виде доба-
вилась статья 318 УК РФ (при-
менение насилия в отношении 
представителя власти), а также 
выплата компенсации мораль-
ного вреда сотруднику в 60 000 
рублей. 

– Жалуются ли на действия 
сотрудников УВД граждане?

– В суде недавно рассматривал-
ся иск гражданина Таджикистана, 
посчитавшего незаконным реше-
ние миграционной службы УВД о 
запрете ему въезда в Российскую 
Федерацию. Основанием для за-
прета послужили неоднократные 
нарушения гражданином Правил 
дорожного движения (проезд на 
красный свет, превышение скоро-
сти), за которые он привлекался 
к административной ответствен-
ности. Сотрудниками правовой 
группы доказано, что решение 
принято законно, и суд оставил 
запрет в силе.

– Что еще входит в обязанно-
сти правовой группы?

– Мы разъясняем сотрудни-
кам изменения в законах, к нам 
часто обращаются за консуль-
тацией специалисты практиче-
ски всех подразделений УВД. 
Кроме того, правовые акты, из-
даваемые в управлении, мы со-
поставляем с нормами законо-
дательства, проводя правовую 
экспертизу. Даже документы 
на приобретение оргтехники, 
картриджей, бумаги проходят 
через нашу группу. Подчиняем-
ся мы непосредственно началь-

нику УВД. Иногда сотрудников 
подразделения привлекают к 
патрулированию для обеспе-
чения охраны общественного 
порядка.

На профессиональном кон-
курсе Евгений Галин продемон-
стрировал не только свои юри-
дические знания, но и огневую 
подготовку, приемы борьбы, 
общефизическую форму, за что 
признателен капитану полиции 
Дмитрию Костамарову и майору 
внутренней службы Сергею Фе-
октистову, которые ведут заня-
тия с сотрудниками УВД.

И особую благодарность за 
профессиональный опыт Евге-
ний Галин адресует Игорю Кон-
стантиновичу Пугину, ставшему 
его наставником с первых дней 
работы в Зеленоградском УВД 
в 2005 году. Игорь Константи-
нович, как и его отец, отслужив-
ший в органах внутренних дел 
20 лет, передает преемникам ува-
жение к идеалам советской мили-
ции, которыми могут гордиться 
правоохранительные органы 
России.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

У сотрудников 
УВД тоже есть 
права!
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Не попадись 
в ловушки интернета!

На сайте Роскомнадзо-
ра размещен сервис, где 
можно получить данные 
о нахождении доменных 
имен, указателей страниц 
сайтов и сетевых адресов, 
позволяющих идентифи-
цировать сайты с инфор-
мацией, распространение 
которой в РФ запрещено. 

Роскомнадзор – уполно-
моченный федеральный 
орган исполнительной 
власти, осуществляющий 

во внесудебном порядке 
ограничение доступа к ин-
формации в сети интернет. 

Федеральная служба 
принимает сообщения 
от граждан о противо-
правной информации на 
страницах сайтов в сети 
интернет, в том числе тер-
рористического и экстре-
мистского характера.

В экстренных случаях 
звонить по единому теле-
фонному номеру «112».

Национальный антитеррористический комитет

Евгений Галин стал победителем профессионального конкурса московской полиции
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Ветер странствий

Начало в №№10, 12, 18

Фильм «Один на один с океа-
ном» (авторы Федор Конюхов, 
Владимир Зайцев) стал лауре-
атом международного кинофе-
стиваля «Море зовет – 2019» 
(Санкт-Петербург). Приз «Же-
лезные нервы» вручен созда-
телям фильма в знаменитом 
Русском музее, где прошла 
персональная выставка Федора 
Конюхова – не только выдаю-
щегося путешественника, но и 
самобытного художника.

Мы продолжаем публикацию 
воспоминаний режиссера-доку-
менталиста, гендиректора АНО 
«Лаборатория Федора Конюхо-
ва» зеленоградца Владимира 
Зайцева о событии 20-летней 
давности – кругосветной па-
русной гонке одиночек «Around 
Alone». Впервые ее участниками 
стали россияне Виктор Языков 
и Федор Конюхов. Последний – 
не без помощи зеленоградцев. 

Старт гонки одиночек «Around 
Alone» состоялся, как и плани-
ровалось, 26 сентября. Все про-
исходило очень торжественно, 
при большом стечении народа. 
Ровно в полдень по местному 
времени прогремел пушечный 
залп, и в океан, наполнив ве-
тром паруса своих яхт, устреми-
лись 15 отчаянных спортсменов 
из девяти стран: Франции, Ве-
ликобритании, Италии, Канады, 
США, Австралии, Японии, ЮАР 
и, естественно, России. Шест-
надцатый участник состязаний, 
Виктор Языков, получив штраф-
ное время из-за позднего прихо-
да в Чарльстон, не смог старто-
вать вместе со всеми: его старт 
был отложен оргкомитетом на 
несколько дней из-за необходи-
мости технической проверки и 
аттестации яхты. Остальные из 
первоначально заявленных эки-
пажей совсем отказались от уча-
стия в состязании – кто по фи-
нансовым, кто по техническим, 
кто по иным причинам.

Среди соперников Федора – мас-
титые гонщики, неоднократные 
участники и даже победители 
подобных соревнований: фран-
цуженка Изабель Отисье (жен-
щина!), англичане Джош Холл и 
Чэйни Воган, итальянец Джован-
ни Солдини, американцы Робин 
Дэви и Пол Тэкэбэри, японец Ми-
нору Сэйто. На их стороне – опыт, 
мастерство и дорогие суперсовре-
менные яхты. На стороне Федора – 
воля, упорство и вера.

Протяженность первого эта-
па, до Кейптауна, 7000 миль с 
пересечением экватора. Всего 
же предстоит пройти вчетверо 
больше. Какие испытания ждут 
каждого из них на изнуряюще 
долгом пути?

Впрочем, чего гадать. Надо 
только надеяться, что удача, как 

поется в песне, станет наградой за 
смелость отчаянным непоседам, 
бросившим вызов ни много ни 
мало сразу четырем океанам!

Вокруг – зыбкая водная пусты-
ня, таящая опасные приключения, 
впереди – мыс Доброй Надежды...

…
Точка с координатами 10° ю.ш., 

30° з.д. Именно здесь, в разливе 
синевы между Южной Америкой 

и Африкой, на исходе октября 
1998 года находился треуголь-
ный лоскуток паруса, перенес-
шего путешественника, худож-
ника и исследователя Федора 
Конюхова из одного земного по-
лушария в другое и, худо-бедно, 
прикрывавшего его все это время 
от палящих лучей тропического 
солнца. Полпути до финиша пер-
вого этапа гонки пройдено! Но

именно отсюда, с борта яхты 
«Современный Гуманитарный 
Университет», улетело в эфир 
тревожное сообщение: «Внима-
ние! Авария! От корпуса яхты на-
чал отваливаться киль!»

Видавшая виды лодка не вы-
несла, похоже, массированной и 
затяжной атаки океанских волн 
– почти месяц яхта вынуждена 
была противостоять встречным 
ветрам и начала разрушаться. 
Через крепежные отверстия ки-
ля внутрь стала проникать вода. 
Гоночный комитет тут же реко-
мендовал шкиперу пристать к 
ближайшему бразильскому бе-
регу и воспользоваться услугами 
местных спасателей. Это означа-
ло бы одно: сход с дистанции. Что 
поделать, обстоятельства порою 
бывают сильнее наших жела-
ний, и прецедент уже есть – из-за 
каких-то поломок в такелаже из 
гонки выбыл канадец Себастьян 
Рэйдл на яхте «Project Amazon».

Однако, тщательно и без паники 
проанализировав ситуацию, Фе-
дор принял для себя решение: иду 
через Южную Атлантику к мысу 
Доброй Надежды! А если уж вы-
брасываться, так на африканский 

Берег Слоновой кости. И кое-как 
на ходу, с помощью подручных 
средств подтянув киль, продол-
жил свой путь в юго-восточном 
направлении. Правда, 40-днев-
ный запас продуктов на тот мо-
мент уже подходил к концу, но за-
то пресной воды на борту было 
вполне достаточно. А как выжи-
вать в подобных случаях, Федора 
учить не надо. Для него это дело 
привычное: ведь в океане водятся 
вполне съедобные тунцы, дорады 
и летучие рыбы! 

И еще один важный момент. 
Впервые у Федора в практике 
его кругосветок появилась пря-
мая спутниковая связь с землей, 
штабом экспедиции, гоночным 
комитетом. И, кроме того, на 
борту находились им же про-
тестированные спасательные 
радиолокационные приборы и 
солнечные батареи, подарок от 
НПК «ГринХЭД», завода «Ком-
понент» и компании «Телеком-
СТВ» из Зеленограда. Вся эта 
аппаратура продемонстрирова-
ла надежную работу и оказала 
неоценимую помощь мореходу-
одиночке в сложных ситуациях 
на маршруте.

Нам трудно представить, ка-
ким образом повели бы себя мы, 
окажись на месте Федора. Как 
не потерять присутствия духа в 
безысходном, казалось бы, поло-
жении? Как совладать не только 
с внешними силами, но и с са-
мим собой, когда все уходит из-
под ног и не знаешь, где искать ту 
самую спасительную соломинку? 
Федор Конюхов, похоже, давно 
все это знает. И как бы трудно 
ему ни было, каким бы усталым 
он ни выглядел внешне, внутри 
он постоянно собран, нацелен на 
действие и победу. 

Каждый разговор с Большой 
землей для него – как глоток 
кислорода. Безусловно, страдая 
от недостатка общения, он тем не 
менее старался держать себя бод-
ро и порой даже шутил. Напри-
мер, узнав, что газета «ЛДПР» ре-
гулярно публикует материалы о 
его плавании, он попросил пере-
дать Жириновскому, что завтра 
же напишет заявление о вступле-
нии в его партию и отправит его 
Владимиру Вольфовичу... в запе-
чатанной бутылке!

На подходе к Кейптауну про-
изошло еще одно ЧП: яхта стол-
кнулась с китом. Кто более вино-
ват в нарушении правил движе-
ния в океане – кит или шкипер, 
– установить теперь уже не пред-
ставляется возможным, но раз-
досадованный кит, недолго ду-
мая, шлепнул наотмашь своим 
хвостищем по яхтенной скуле и 
ретировался. Яхта удар выдержа-
ла, но на бело-коричневом борту 
остался огромный след, как будто 
наждаком прошлись!

Владимир ЗАЙЦЕВ

Продолжение следует

Наполнив 
  ветром 
       паруса

Рисунок Федора Конюхова на карте

Федор Конюхов: Только вперед!
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 Что же позволяет нам  
в этом мире «не пропасть 
поодиночке»? На мой 
взгляд, верные друзья и 
родственники. Только за 
порогом детства и юности 
тает круг и тех и других.  
И не всегда причиной этого 
является уход из жизни 
наших близких. Скорее,  
мы теряемся в жизни, в силу 
разных причин отдаляясь 
друг от друга. Попробуем  
в этом разобраться.

Часть первая.  
Друзья
Решение исследовать эту тему 

пришло после того, как нас при-
гласил на юбилей давний друг. 
Во время наших, признаюсь, не 
частых встреч, он рассказывал 
нам о братстве, состоящем из се-
ми человек, с которыми дружит 
50 лет! С кем-то он общался со 
школы, с кем-то в детстве играл 
во дворе, с кем-то познакомился 
в пионерском лагере. И он сумел 
не только сохранить товарище-
ские отношения с каждым, но 
и со временем объединить их в 
дружеское братство.

Все друзья – люди самых раз-
ных профессий. Это несколько 
опровергает постулат, что чаще 
всего именно профессиональная 
сфера объединяет людей, дает 
взаимопонимание в отношени-
ях. Разность профессиональ-

ных интересов  

друзей нашего юбиляра скорее 
укрепляла их узы, чем отдаляла 
друг от друга.

Безусловно, сплоченность 
братства возникает при активной 
позиции одного-двух друзей, ко-
торые звонят, интересуются жиз-
нью остальных. Наш юбиляр как 
раз и является таким активистом. 
Правда, со временем этим каче-
ством стали обладать все сотова-
рищи.

Честно говоря, я по-доброму 
позавидовала этой дружеской 
компании – таким теплом, до-
верием веяло от их общения, та-
кой убежденностью, что рядом 
– очень надежные плечи друзей. 
А это очень большая редкость. 
Психологи считают, что такие со-
общества составляют лишь 20% 
в социуме. Бо́льшая часть наших 
сограждан входит в другую кате-
горию, когда друзья остаются из 
детства, института, с работы или 
приобретаются благодаря каким-
то увлечениям или хобби. Но мы 
не собираем их вместе, поскольку 
считаем, что все они «из разных 
миров».

Оглядываясь вокруг себя, на-
шла полное подтверждение 
вышесказанному: подруга из 
детсада-школы, подруга со сту-

денческих времен, 
семейная пара из 

 

круга друзей мужа, коллега по ра-
боте. Куда делись все остальные? 
У нас был очень дружный класс 
в школе, и с одноклассниками 
мы, по крайней мере, стараемся 
видеться хотя бы один раз в год. 
С институтскими выпускниками 
не встречаемся вообще. С колле-
гами по прежним местам рабо-
ты, с которыми, как я считала, 
мы дружили, связь со временем 
прервалась.

Да, сейчас наладить контакты 
с одноклассниками, одногруп-
пниками, бывшими коллегами 
можно благодаря соцсетям. И 
это большой плюс. Но соцсети 
не дают той доверительности, 
возможности поделиться своими 
сокровенными переживаниями,  

получить поддержку, как при 
личных встречах. А иногда про-
исходят и крайности, когда соц-
сети вообще заменяют дружбу. 
Как-то в один момент из поля на-
шего зрения исчез человек, кото-
рого мы считали другом. Сменил 
номер телефона, не звонил сам и 
не объявлялся. Нашли его в соц-

сетях, он сухо 
сообщил, 

что рабо-
тает до-
ма и об-

щается  

только по интернету. И вся наша 
прежняя дружба свелась к тому, 
что мы периодически узнаем, 
что он жив-здоров, чего и нам  
желает. 

Так почему же с возрастом 
все больше становится пустота, 
когда-то заполненная друзья-
ми? Психолог Екатерина Окса-
нен считает, что мы, во-первых, 
становимся разборчивее, а во-
вторых, никто не организует нам 
встречи, как в школе или инсти-
туте. И советует: в любом возрас-
те стоит брать инициативу в свои 
руки. Если на работе, среди сосе-
дей, в творческом объединении 
и т.д. вам импонирует какой-то 
человек, пригласите его в иную 
зону общения: на выставку,  

в кафе, на концерт или спектакль. 
И тогда первый шаг к дружбе бу-
дет сделан!

Но есть в социуме и такая 
группа людей, которые от друж-
бы держатся на расстоянии. Они 
считают, что доверительные, дру-
жеские отношения могут быть 
только у родственников. Так ли 
это, рассмотрим в следующем вы-
пуске полосы «Социум».

Лариса ПЕТРОВСКАЯ

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

И чахнем мы 
над златом-
серебром
Согласитесь, дела наследствен-
ные очень болезненны как для 
завещателя, так и для наслед-
ников. 

Часто возникают раздоры из-
за наследства вне зависимости 
от того, состоятельная семья 
или не очень. Скандальные 
разделы наследственного иму-
щества стали сюжетами для 
множества статей, книг, кино- 
фильмов!

– Мы жили в приличной москов-
ской «трешке», – рассказывает 
мне знакомая. – Все было как у 
всех: мама с папой работали, мы 
с младшим братом учились. По-
сле школы я поступила в финан-
совый институт, а брат – в воен-
ное училище. Первым из жизни 
ушел отец – умер в одночасье 
от инфаркта. 

Потеря для нас тяжелая – мы 
уважали и любили отца. Но 
финансово мы беднее себя не 
почувствовали: я уже работала, 
вышла замуж, родила дочку. 
Брат служил по контракту, то-
же женился и растил сына.

Естественно, все имущество 
после смерти папы досталось 
маме. Когда она начала бо-
леть, решила составить заве-
щание. Квартиру, дачу, маши-
ну в денежном эквиваленте 
оформила на нас с братом по-
ровну. А вот ювелирные укра-
шения она завещала только  
мне.

Настал горький миг, когда ма-
ма ушла из жизни. На похо-
роны приехала и семья брата. 
Едва траурная церемония за-
вершилась, брат вдруг спро-
сил меня: «А почему это мама 
только тебе украшения завеща-
ла, ведь в семье есть еще одна 
женщина – моя жена. Буду в су-
де оспаривать этот пункт заве- 
щания».

Я сначала растерялась, потом 
предложила без суда поде-
лить мамины украшения. Торг 
был долгим и постыдным для 
меня. Общаться с братом мне 
больше не хочется – он отстоял 
побрякушки, но потерял нашу  
дружбу…

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

Брат может не быть другом, 
но друг – всегда брат.
                          Бенджамин Франклин

Чтоб не пропасть 
поодиночке



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 19 июля 2019 г. №27 (623)ПОДРОБНОСТИ16

События

Услуги

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

В МИЭТ стартовала 
Международная 
техническая летняя школа

 25 студентов из Университета 
электронной науки и техники 
Китая в течение двух недель 
будут изучать основные 
тренды мобильной связи 
следующего поколения. 
Лекции и практические занятия 
проводят сотрудники кафедры 
телекоммуникационных систем.

В контексте культурной части программы 
летней школы китайская делегация посетит 
основные достопримечательности Москвы 

и на два дня отправится в Санкт-Петербург. 
Кроме того, запланированы творческие и 
спортивные встречи совместно с клубом для 
иностранных студентов (International Club 
MIET) и обзорная экскурсия по Зеленограду.

Напомним, что это уже третья летняя 
школа с участием студентов из Китайской 
Народной Республики. Организаторами 
школы являются кафедра ТКС (образова-
тельная программа), Управление по делам 
молодежи и связям с общественностью и от-
дел международных связей МИЭТ.

Студенты из Китая знакомятся с российской столицей

В Зеленограде пройдет 
семейный фестиваль

 Большой семейный праздник 
состоится 20 июля на пляже 
Школьного озера.

Семейные старты, яркая анимаци-
онная программа, выступление студии 
воздушно-спортивного эквилибра «По-
лерина», мастер-классы. 

Кроме того, дети от 3 до 10 лет смогут 
принять участие в традиционном меро-
приятии «Гонка на самокатах!». Забеги 
будут проводиться в следующих воз-
растных категориях: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 
лет. Победителей соревнований и участ-
ников мероприятия ждут подарки.

Открытие праздника – в 12.00. Нача-
ло регистрации на гонки на самокатах в 
14.30, старт – в 15.00.

Парапеты моста облицованы полиро-
ванными серыми гранитными плитами. 
Также выполнены работы по усилению 
подпорных стен и замене гидроизоляции 

мостовых полотен. Специалисты «Гор-
моста», которые ведут ремонт, обещают, 
что соседний пешеходный мост будет  
готов к концу августа.

 В ходе реализации программы «Мой район» отремонтирован 
пешеходный переход через Савелкинский проезд от «Флейты»  
к Культурному центру «Зеленоград».

Можно приходить со своим 
самокатом или получить инвентарь  
у организаторов гонки

Пешеходный  
переход через 
Савелкинский  
проезд открыт

 В Москве работают  
46 павильонов «Здоровая 
Москва». В Зеленограде тест 
здоровья прошли более  
4000 человек. 

На площади Юности продолжает рабо-
ту летняя мини-поликлиника, где мож-
но обследоваться в рамках первого этапа 
диспансеризации. А именно: сдать кровь, 
анализы мочи и кала на скрытую кровь, уз-
нать соотношение в вашем организме мы-
шечной, водной и жировой составляющих, 
определить относительный/абсолютный 
сердечно-сосудистый риск, функцию лег-
ких, онкомаркер ПСА крови у мужчин, 
сделать ЭКГ, УЗИ, измерить АД, рост и 
вес, холестерин и глюкозу, пройти осмотр 
у врача-терапевта. 

Медицинский осмотр проводят опыт-
ные специалисты Городской поликлини-
ки №201. Для прохождения обследования 
достаточно паспорта или его копии либо 
водительского удостоверения (в тех слу-
чаях, когда пациент прикреплен к москов-
ской поликлинике). Для жителей других 
регионов необходимо иметь полис ОМС. 
Прикрепиться можно в павильоне.

Время работы – ежедневно с 08.00 до 
22.00 (без выходных и перерывов). 

Найдите время для своего здоровья, 
пройдите обследования. Диспансериза-
ция направлена на выявление факторов 
риска развития хронических неинфекци-
онных заболеваний, предотвращение их 
развития, увеличение продолжительности 
жизни.

Проверить здоровье!
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 В Клину, в выставочном 
зале имени  
Ю.В. Карапаева, 
открылась 
персональная выставка 
заслуженного 
художника РФ, 
директора 
зеленоградской 
художественной 
школы №9 
Романа Фашаяна, 
приуроченная  
к его юбилею.

Два года назад Роман Оле-
гович отлил в бронзе фигуру 
вернувшегося с полей Вели-
кой Отечественной воина 
на костылях и с гармонью 
за спиной, назвав свою ра-
боту «Ком в горле». 

Возле этого памят-
н и к а  п о с е т и т е л и  з а-
держиваются подол-
гу.  Он предваряет 
 экспозицию, 

главная те-
ма которой, 

конечно же, 
патриотизм.
Рядом бронзо-
вое изваяние 
д р у г о г о  ч е -
ловека, про-

ш е д ш е г о  в ой -
ну,  но не утра-

т и в ш е г о  л ю б в и  
к людям, – Юрия 
Владимировича  

Никулина. В брон-
зе выполнены и 

скульптуры,  во -
плотившие обли-

ки К.К. Рокоссов-
ского, Г.К. Жукова  
и других леген-
дарных советских 
полководцев. Вы-

ставка продлится 
до 15 августа.

Игорь

 БАБАЯН

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Читаем 
вместе
Добрый день, дорогой читатель! 
Сегодня в рубрике «Советы биб-
лиотекаря» выбираем сказки 
для малышей и читаем вместе с 
подростками повести об их ро-
весниках.

Малышам

«Город добрых дел» Ричарда 
Скарри

Ричард Скарри рассказывает де-
тям о том, что взрослые делают 
на своей работе. Ребята узнают, 
как строят дом и новую дорогу, 
пекут хлеб. 

«Осторожно, злая собака!» Пе-
дро Пенидзотто

На маленьком безобидном пе-
сике Анте лежит большая от-
ветственность – ему поручили 
охранять хозяйский дом. Перед 
тем как уйти, владельцы написа-
ли на табличке, что собака злая, 
хотя это, конечно, не так. Очень 
позитивная история о том, как 
животное находит множество 
остроумных решений и выходит 
из любых ситуаций.

Ребятам постарше

«Господин Розочка» Зильке 
Ламбек

Восьмилетний мальчик Мориц 
знакомится с добрым волшеб-
ником – господином Леополь-
дом Розочкой. Он чем-то напо-
минает Карлсона, живущего на 
крыше. В героях этого произве-
дения мы невольно узнаем себя. 

«К доске пойдет Василькин» 
Виктории Ледерман 

Любителям юмористических 
рассказов я советую эту кни-
гу. Повествование ведется от 
лица главного героя Димы Ва-
силькина, ученика 3-го «А». В 
его рассказах – все, что может 
произойти абсолютно с любым 
школьником. 

Подросткам

«Москвест» Андрея Жвалевско-
го и Евгении Пастернак

Главные герои перемещаются в 
прошлое и наблюдают, как за-
рождалась и развивалась на-
ша столица. Авторы – очень  
популярный сегодня писатель-
ский тандем – используют ре-
альные факты. Оказывается, это 
во многом гораздо интереснее 
уроков истории в школе! 

ЛЮБОВЬ 
ОДУДОВСКАЯ, 
ведущий 
библиотекарь

 В постановке 
руководителя студии 
«Зеленоградский 
бал» Виталия Митина 
по сценарию Елены 
Травлеевой на сцене  
КЦ «Зеленоград»  
прошла премьера  
водевиля «Принцесса 
чарльстона» в исполнении 
участников студии 
исторического бального 
танца. Спектакль 
сопровождался балетными 
номерами «Грации» 
и вокалом солистки 
«Бельканто» Евгении 
Добровановой. 

Сюжет спектакля позволил 
«Зеленоградскому балу» проде-
монстрировать все танцы, кото-
рыми богата студия: от большого 
фигурного вальса до концертного 
танго. А в завершение артисты ис-
полнили чарльстон таким, каким 
он появился в начале прошлого  
века, – озорным танцем, приво-
дящим в ужас светских блюсти-
телей традиций.

История получилась забав-
ной. Очаровательная принцесса 
Сильварии Мари (Нелли Семен-
кина) и принц Морении Шандор  
(Валерий Глухов) влюблены друг 
в друга, и дело идет к свадьбе. Но 
принцесса больше всего на свете 

любит танцевать и первой под-
хватывает самые модные тенден-
ции сезона как в нарядах, так и в 
танцах. А принц – консерватор, 
не терпит вольностей и балов-
ства и вместе с другом Виктором 
(Василий Сапунов) высмеивает 
новые увлечения света.

Зная нрав своего жениха, 
Мари с подругами (Еле-
на Травлеева и Наталья 
Боярко) решили зама-
нить принца на веселую  
вечеринку, а там уже ему 
и дать почувствовать, 
как весело отплясывать  

чарльстон в хо-
рошей компа-
нии.

Затея удалась 
н а  с л а в у !  П о д 
джазовые ком-
позиции (за ро-
ялем Анатолий 
Винокуров) и ис-

крящиеся юмором 
куплеты певицы каба-
ре Жанетты (Евгения 
Доброванова) Джон-
ни (Виталий Митин) 
галантно подносил 
гостям шампанское. 
Они раскланивались 
и танцевали, не по-
дозревая о сюрпризе. 

И наконец, принцес-
са Мари с подругами 

сменили бальные на-
ряды на короткие пла-
тьица и самозабвенно 

станцевали чарльстон!
Изумленный принц 

дал увлечь себя в безудерж-
ное веселье, забыв о своих 
словах, и признался в любви 
избраннице! Можно ли при-
думать лучшее окончание 
праздника?

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

Вернисаж

Главная тема – патриотизм…

Как чарльстон стал 
бальным танцем

Принцесса Мари (Нелли Семенкина) и принц Шандор (Валерий 
Глухов). Певица кабаре Жанетта (Евгения Доброванова)

Глава городского округа Клин Алена Сокольская вручила  
Роману Фашаяну Почетный знак Московской областной 
Думы «За труды»

Новое творение Романа Фашаяна
Скульптура «Ком в горле»
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Ленивый пахарь
А ведь Дмитрию нашему 

Владимировичу уже 52 года.  
Популярность его зашкалива-
ет, но относятся к Нагиеву по-
разному. Одни смотрят востор-
женными глазами: мол, вот бы 
мне с таким размахом, апломбом, 
напором. Другие разводят рука-
ми: с моими-то комплексами. 
Третьи недовольно морщатся: 
не наш типаж. Хотя знаменитый 
шоумен – неоднозначный чело-
век, и жизнь его была с «трудом 
закрученной гайкой» в массив го-
ловокружительного успеха. 

Кто-то считает, что популяр-
ность к нему пришла после ро-
лей в сериалах «Острожно, Задов! 
или Похождения прапорщика», 
«Физрук», «Кухня». Многие по-
лагают: всенародно заметили, 
когда он активно подал свой го-
лос в «Голосе». Как это заявил 
актер на старте одной из передач 
три года назад Диме Билану:

– Мы с вами уже ветераны, 
можно сказать, старожилы взрос-
лых и детских «Голосов». Счи-
тается, если нас не убило, стало 
быть, сильнее сделало. Давайте 
поверим, и получится: пожалуй, 
с третьего сезона мы полубогами 
могли стать.

Еще в 2013 году Дмитрий в 
Москве снимался в сериале «Два 
отца и два сына». Съемки закан-
чивались, и каждый вечер актер 

летел в Санкт-
Петербург, что-
бы немного пооб-
щаться с 75-лет-
ней матерью, а 
на  следующий 
день вновь воз-
вращался в сто-
лицу. Два года 
спустя Людмила 
Захаровна очень тяжело болела, 
а у Нагиева – съемки «Голоса». 
Звонит из Питера брат: «Дима, 
мама умерла». А у него не просто 
съемки – генеральный прогон, а 
через час отдыха прямой эфир с 
его постоянным напряжением и 
чувствительными шутками. Ни-
кто ничего не заметил. Вот вам 
мачо. 

Но есть, конечно, и сдержанное 
нахальство, первое словесное на-
падение, когда его побаиваются 
многие. Ну да, если только… У 
него под 360 рабочих дней в го-
ду, при этом он усмехается: ле-
нивый я человек. Почему пашу? 
Так выбора нет! Что такое пахать 
по-нагиевски? К примеру, «Го-
лос» для взрослых поначалу – это 
огромное число семей. Каждое 
утро надо общаться и записывать 
свыше 40 интервью с поющими 
незнакомыми людьми. Веселые 
рандеву, разные. Он приезжает в 
7.30 утра, беседует, бегает в свой 
вагончик обтереться мокрым по-
лотенцем и опять на «сцену». Пе-
риодически меняет одежду. И так 
ежедневно. Такая пахота. Плюс 
постоянные съемки кинокартин, 
отдельные спектакли в театре, 
записи музыкальных альбомов. 
Вот вам и мачо. 

Брутальные  
комплексы
Мачо, который говорит, что у 

него до сих пор множество ком-
плексов. Терпеть не может фото-
графироваться. Стесняется при 
большом стечении народа полу-
чать награды. Отдельная исто-
рия: именно он снялся в трагедии 
«Непрощенный» в главной роли 
осетинского инженера-строите-
ля Виталия Калоева, убившего 
шведского диспетчера. Виталий 
посчитал его виновным в авиа-
катастрофе самолета, на котором 
летела и погибла вся семья Кало-
ева. Подумайте: невероятно тя-
желую историю, в которую надо 
вживаться, поручают в известной 
степени пародисту, очень едкому 
на словцо. При этом популяр-
ность Нагиева и удовлетворяет, 
и угнетает одновременно. Он счи-
тает себя довольно замкнутым 

человеком. А 
ведь спокой-
но в магазин 
не зайдешь 
даже в чер-
ных очках. 
Но мачо за 
исполнение 
трагической 
роли Кало-
е в а  п о л у -
чил главный 
приз на кон-
курсе «Хру-
стальный ис-
точникъ» в 
Ессентуках и 

ехать за призом постеснялся – 
это сделали продюсеры. 

Что знал Дмитрий точно – не-
обходимость пробиваться на 
своем карьерном пути, чего бы 
это ни стоило: «Прежде чем за-
браться вверх по лестнице, нуж-
но убедиться, что она приставле-
на именно к той стене. Убедить-
ся в том, что жизненная цель  

М
А

Ч
О

 Телеведущий, актер Дмитрий Нагиев: «Счастье – это не 
когда получилось или получится, а когда получается».

выбрана верно». Ему было тя-
жело, удачи встречались редко, 
он глотал обиды и лез дальше. 
В юности отчаянно переживал 
свои страхи, ходил в Ленинграде, 
где жил, через хулиганские квар-
талы, воспитывая храбрость. Его 
мутузили, а он умел отвечать: 
третьеклассником пацана опре-
делили в секцию дзюдо и самбо. 
Но спустя полгода тренер его 
грубо выгнал: «Парень, у тебя 
все время сопли текут из носа». 
Тот запомнил унижение, однако 
не скис, а со временем не просто 
стал мастером спорта по самбо, 
но и выиграл чемпионат СССР! 
Так он шел по лестнице славы 
постоянно. 

Пошел дальше
А дальше все уже на виду. Он 

окончил Ленинградский элек-
тротехнический институт, потом 
пошел в армию, где по полной 
испытал дедовщину. А затем ка-
рьера. Знаменитый ЛГИТМиК –  

питерский институт театра, му-
зыки и кинематографии. После 
толком устроиться не мог – в те-
атрах мест не было. Радио, сцена 

в Германии. До сих пор не может 
забыть, как в известную теле-
передачу «Колесо истории» его 
пригласил Леонид Якубович, но 
даже не знал, как Дмитрия зо-
вут. А он все равно шел вперед со 
всеми шишками и синяками. Че-
го ж тут завидовать? Попробуйте  
так же. 

В 30 лет Нагиев получил глав-
ную роль в фильме «Чистилище» 
и считает, что это очень поздно. 
Ну а когда в начале 2000-х годов 
стал сниматься в сериале «Осто-

рожно, Задов…», успех повер-
нулся к нему лицом. Впрочем, 
Дмитрий честно говорит, что не 
оценивает слишком серьезно свое 

положение в искусстве. Сыграл и 
пошел дальше. Снялся в переда-
че, завтра следующая. А как же 
мачо?

– Да не поддерживал я вовсе 
этот образ. Но и не разрушал,  
а зачем? Кто-то считает меня на-
пыщенным индюком, кто-то – 
брутальным пижоном, но за уши 
мною ничего не притянуто. Видят 
меня таким зрители – вот и в жиз-
ни я такой. 

Вот и смотрите…

Дмитрий Нагиев родился 
в апреле 1967 года в 
Ленинграде. Получил 
техническое и актерское 
образование. Теле-  
и радиоведущий, кино- 
и театральный артист, 
шоумен. Снялся более чем 
в 80 фильмах, 36 телешоу, 
ведущий известных передач, 
в том числе «Окна», 
«Большие гонки», «Голос», 
«Голос. Дети» и др. 

ФАКТЫ

Не надо ничего доказывать: 
красоту видно, разум слышно, 
доброту чувствуешь.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края  
до края». 12+
6.00 Новости
6.30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». 0+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего».  
К юбилею актера. 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке,  
не считая собаки». 0+
15.45 К юбилею Александра 
Ширвиндта. 16+
18.40 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. М. Курбанов – М. Соро. 
Прямая трансляция из Франции. 
12+
0.00 Х/ф «Дитя во времени». 16+
1.50 Х/ф «Прекращение огня». 
16+
3.45 «Про любовь». 16+
4.40 «Наедине со всеми». 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт. 12+
14.25 «Выход в люди». 12+
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива». 
12+

0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия». 12+
1.15 Х/ф «Самая счастливая». 
12+

6.00, 6.57 Х/ф «Московская 
пленница». 12+
7.55 Православная  
энциклопедия. 6+
8.25 Х/ф «Евдокия». 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я». 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События». 
12+
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
12+
12.30, 13.29, 14.45, 15.46  
Т/с «Поездка за счастьем». 12+
16.50, 17.52, 18.54, 19.56  
Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.10 Д/ф «90-е. Профессия – 
киллер». 16+
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак». 16+
0.00 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.50 «Хроники московского  
быта. Советские оборотни  
в погонах». 12+
1.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 12+
2.30 «Петровка, 38». 16+
2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с «Коготь 
из Мавритании». 16+
5.45 Х/ф «Подарки по  
телефону». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.25 «6 кадров». 16+
7.20, 2.25 Х/ф «Родня». 16+
9.15 Х/ф «Синьор Робинзон». 16+
11.25 Т/с «Самый лучший муж». 
16+
19.00 Х/ф «Стрекоза». 16+
23.50 Х/ф «Любовный недуг». 
16+
4.00 Д/с «Чудотворица». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
5.20, 16.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.20 М/ф «Как поймать перо  
Жар-птицы». 0+
7.40 М/ф «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты». 0+
9.15 «Минтранс». 16+
10.10 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.20 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.30 «Вся правда о  
российской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
0.20 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
3.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
4.20 Т/с «Игра престолов». 16+

6.00, 4.50 Ералаш. 0+
6.45 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Детский КВН». 6+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Уральские пельмени». 16+
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2». 16+
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 0+
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 6+
19.05 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
21.00 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+
22.50 Х/ф «Экипаж». 16+
1.30 Х/ф «Уйти красиво». 16+
3.05 Х/ф «Приключения Элоизы». 
0+
4.25 Т/с «Два отца и два сына». 
16+

20 июля   СУББОТА

5.30, 6.10 Х/ф «Перекресток». 
16+
6.00 Новости
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.00 «Живая жизнь». 12+
14.10 Д/ф «Мгновения».  
К юбилею Татьяны 
Лиозновой. 12+
15.10 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». 12+
16.35 «КВН». Премьер-лига. 
16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди». 
Новые серии. 16+
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 12+
1.50 Х/ф «Любви больше 
нет». 18+
3.45 «Про любовь». 16+

4.55 Т/с «Сваты-6». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Жена моего му-
жа». 12+

16.10 Х/ф «Невозможная 
женщина». 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 
12+
1.00 Д/ф «Я пришел дать вам 
волю». К 90-летию Василия 
Шукшина. 12+
2.20 Х/ф «Обратный билет». 
16+

7.35 Фактор жизни. 12+
8.10, 8.19 «Ералаш». 6+
8.35 Х/ф «Невезучие». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 23.55 «События». 12+
11.45, 13.09 Х/ф «Ошибка  
резидента». 12+
14.35 Д/с «Свадьба и развод». 
16+
15.25 «Прощание. Андрей 
Миронов». 16+
16.15 Д/ф «Фальшивая  
родня». 16+
17.05, 18.04, 19.04, 20.03  
Х/ф «Коммуналка». 12+
21.00, 21.57, 22.55, 0.15  
Х/ф «Опасное заблуждение». 12+
1.05 Х/ф «Отпуск». 16+
2.55, 3.41, 4.27, 5.13 Т/с 
«Коготь из Мавритании-2». 
16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 Д/ф «Женская террито-
рия». 16+
7.40 Х/ф «Приезжая». 16+
9.40 Х/ф «Оазис любви». 16+
11.40 Х/ф «Тещины блины». 
16+
15.20 Х/ф «Вторая жизнь». 16+
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры». 
16+

23.00 Х/ф «Жажда мести». 
16+
1.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 
16+
3.40 Д/с «Чудотворица». 16+
5.15 Д/ф «Хочу замуж!». 16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 14.10 Т/с «Игра  
престолов». 16+
0.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+
3.20 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00, 5.30 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 «Детский КВН». 6+
9.30 «Уральские пельмени». 
16+
9.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 
0+
11.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда-3». 6+
15.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». 12+
16.55 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия  
обмана». 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия  
обмана-2». 12+
23.35 Х/ф «Громобой». 12+
1.25 Х/ф «Экипаж». 16+
3.35 Х/ф «Мексиканец». 16+

21  июля  ВОСКРЕСЕНЬЕ



интересное занятие. Вход сво-
бодный, но необходима реги-
страция на сайте zelkultura.ru.

Фитнес-тренировки для но-
вичков и знатоков, танцы, ку-
линарные и творческие мастер-
классы (корп. 1002).

25 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт барабан-
ной школы Сергея Дедова. 6+

27 июля, в 11.00 и 13.00 
на площадке Озеропарка (Зе-
леноград, территория парка 
около корпуса 1002, ориентир –  
синий шатер) состоится пле-
нэр, который получил назва-
ние  «Мой район». Пленэр про-
водит художник-искусствовед 
Ирина Чаброва. Вход свобод-
ный. Предварительная запись  
8 (977) 779-6130.
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До 27 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи ху-
дожников Ольги Зелинской, 
Игоря и Эвы Панченко. Вход 
свободный. 6+

Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Танцы, вокал, творчество – в 
КЦ «Зеленоград» (Централь-
ная пл., д. 1), клубах «Силу-
эт» (корп. 1432) и «Радуга» 
(корп. 1013а). Запись по тел. 
8(499)735-7370 и на сайте 
zelcc.ru. 55+ 

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

Каждое воскресенье, 
19.00. Танцевальный вечер 
отдыха «Музыкальное лето». 
Вход свободный. 55+

27 июля, 11.00. Москов-
ский пленэр «Мой район». 
Участие бесплатное. Запись 
по тел. 8(499)762-4210. 5+

11 августа, 18.00. Спек-
такль «Суп из канарейки». 
В главных ролях: И. Скляр и  
Т. Васильева. 12+

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

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

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

21 июля, 12.00. Обзорная экс-
курсия по выставке. Вход сво-
бодный. 6+

25 июля, 18.00. Обзорная экс-
курсия. 6+ 

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

Каждый четверг, 11.00, 15.00 
и 17.30. Занятия творческой ма-
стерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. «Ма-
стерская скрапбукинга. Пластика 
бумаги». 6+

21 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. Вход 
свободный. 6+

25 июля, 18.00. Обзорная 
экскурсия. 6+ 

«Музей Зеленограда» – един-
ственный в Москве музей крае-
ведческого профиля, отражаю-
щий историю самого молодого 
и необычного округа столицы.

21 июля 10.30 сообщество 
«Чудо Мама Клуб» – самые ак-
тивные мамочки нашего города, 

 

и КЦ «Доброволец» пригото-
вили семейный праздник для 
веселых и активных жителей 
и гостей Зеленограда под на-
званием «ФИТНЕС ПИКНИК» 
в Озеропарке! Мероприятие, 
где каждый гость найдет себе  

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

24 июля, 11.00. Квест «На 
глубине морей и океанов», по-
священный Всемирному дню 
китов и дельфинов. 6+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: В. Гаркалин, Р. Мадя-
нов, О. Прокофьева и др. 12+

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

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

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

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

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского теа-
тра кошек Куклачева «Страна 
Кошландия». 3+

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

15 октября, 19.00. Концерт 
Волжского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

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

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

22 октября, 19.00. Шоу 
под дождем – 3 «Признание в 
любви». 12+

26 октября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и прочее вра-
нье». В ролях: Ю. Меньшова,  
А. Никитин, Н. Скоморохова. 16+

2 ноября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Однажды в Африке».  
3+

3 ноября, 18.00. Спектакль 
«Семейство Адовых». В ро-
лях: С. Камынина, И. Кал-
ныньш, Я. Кошкина, В. Сычев  
и др. 16+

7 ноября, 19.00. Концерт 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алек-
сандрова. 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

24 ноября, 18.00. Спек-
такль «Вражда». В главных 
ролях: Е. Яковлева и Т. Лю-
таева. 16+

5 декабря, 19.00. Музы-
кально-поэтический спек-
такль С. Безрукова «Хулиган. 
Исповедь». 12+

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

20 АФИША

Проект «Летние читальни». 
Уютные книжные оазисы Зе-
ленограда. Каждую субботу и 
воскресенье с 12.00 до 18.00 
в рекреационной зоне «Озе-
ропарк» на Школьном озере. 

АБОНЕМЕНТ НА 8 КОНЦЕРТОВ ЗА 2000 руб.
(вместо 4500 рублей). Билеты можно приобрести в кассах и на сайте  

Культурного центра zelcc.ru. Предложение ограничено!
БИБЛИОТЕКИ

Тел.  8 (499) 736-2074, 
 zelbiblio.ru

До встречи в новом театраль-
ном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства школь-
ников с 5 до 16 лет.

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

12+

Продолжается набор в студии на новый творческий сезон 
в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн) и «Силуэт» 
(14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru и по тел. 
8 (499) 734-3171. 3+

www.id41.ru
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29 сентября, 18.00. «Ви-
вальди-оркестр» и н.а. России 
Светлана Безродная. Юбилей-
ная программа «Брызги шам-
панского». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742
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