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Электрички на участке 
Москва – Тверь 14 июня будут 
курсировать по графику 
выходного дня.

В МИЭТе создают материал 
для радиоизотопного 
термоэлектрического 
генератора.

На Арбате открылась 
фотовыставка столичной 
промышленности,
на которой представлены снимки
с производства «Микрона».

Первоклассница Полина 
Полянская, представлявшая 
УВД Зеленограда, заняла 
третье место на региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа».

Хакатон для любителей
и профессионалов в области 
программирования состоялся
в МИЭТе.

Более 19 тысяч пассажиров МТ 
ППК ежедневно пользуются 
новыми ТПУ Лихоборы
и Ховрино, которые войдут
в состав МЦД-3 Зеленоград – 
Раменское.

млрд рублей превысил 
объем инвестиций 

резидентов ОЭЗ 
«Технополис Москва» в 

минувшем году 

8,9 
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Дебют молодого художника
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чтобы посмотреть 
видео, загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, а затем наведите 
камеру на QR-коды на 
страницах газеты.

ВЫСТАВКА «ПОЛЕТ»

ВЫПОЛНИЛ ДЕЛО – 
ИГРАЙ СМЕЛО

Зеленоградец Сергей Потапов сделал 
прививку от COVID-19 и побывал

в горах Адыгеи
Стр. 3
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

��Москва возглавила 
национальные рейтинги 
по качеству жизни 
и инвестиционному 
климату. Сергей 
Собянин считает, 
что главным образом 
это заслуга бизнеса 
и жителей.

Рейтинг качества жизни 
позволяет объективно оце-
нить ситуацию в каждом 
регионе, сконцентрировать 
усилия вокруг наиболее 
чувствительных для лю-
дей проблем, эффектив-
нее реализовывать работу 
и при необходимости за-
имствовать успешный опыт 
у других регионов.

Благодаря комплексу мер 
поддержки бизнеса и реали-
зации основных программ 
по развитию города Москва 
третий год становится по-
бедителем национального 
рейтинга состояния инве-
стиционного климата. 

Лучшие регионы по каче-
ству жизни назвал президент 
России Владимир Путин 
в своем выступлении на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом форуме 
(ПМЭФ). Делегацию прави-
тельства Москвы на форуме 
возглавлял Сергей Собянин.

Одним из знаковых ме-
роприятий форума стала 
презентация заявки сто-
лицы на право проведения 
Всемирной универсальной 

выставки «Expo-2030». Те-
ма заявки – «Прогресс че-
ловечества. Общее виде-
ние гармоничного мира». 

Expo – крупнейшая между-
народная выставка дости-
жений в области науки, 
техники, промышленности, 

искусства, архитектуры, ко-
торая проводится раз в пять 
лет с 1851 года. Очередная 
выставка должна была со-

стояться в Дубае в 2020-м, 
однако в связи с пандеми-
ей COVID-19 ее перенес-
ли на октябрь этого года. 
Expo-2025 должна пройти 
в городе Осака (Япония). 
В случае победы в заявоч-
ной кампании Москва станет 
первым городом на террито-
рии бывшего СССР, который 
примет крупнейший миро-
вой выставочный форум.

На форуме также предста-
вили первый передвижной ту-
ристический информацион-

ный центр (ТИЦ на колесах) 
#MoscowInfoCafe, задачей 
которого является знаком-
ство потенциальных тури-
стов со столицей. По оконча-
нии форума ТИЦ продолжит 
работать в Санкт-Петербурге 
в течение всего лета, в том 
числе и в дни проведения 
чемпионата Европы по фут-
болу УЕФА.

Во времях ПМЭФ-2021 
правительство Москвы и раз-
личные городские организа-
ции заключили свыше 30 со-
глашений о сотрудничестве 
и реализации инвестицион-
ных проектов с регионами 
России, государственными 
и частными корпорациями.

СТОЛИЦА – ЛИДЕР  
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЙТИНГОВ

Сергей Собянин:

– Во всем мире 
наблюдается тренд 
на комфортную 
жизнь в своем 
районе. Мы уже 
10 лет системно 
работаем над 
концепцией 
«15-минутного 
города»: создаем 
рабочие места 
рядом с домом, 
строим как можно 
больше школ, 
садиков  
и поликлиник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме

�� Контроль 
за соблюдением 
правил строительства 
осуществляется 
постоянно, тщательно 
и справедливо. За пять 
прошедших месяцев 
нынешнего года 
проведено более 3,5 тыс. 
проверок, выявлено 17 
тыс. нарушений.

О б  э т о м  н а  п р е с с -
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы сообщил председа-
тель столичного комитета 
государственного строитель-
ного надзора  Игорь Войста-
ренко.

По его словам, основное 
количество выявленных на-
рушений (7 тыс.) приходит-
ся на качество работ, более 2 
тыс. – на содержание строй-

площадок. Остальные – от-
клонения от проекта, отсут-
ствие исполнительной доку-
ментации, нарушения правил 
пожарной безопасности и т. д. 

Выдано более полуто-
ра тысяч предписаний (за 
пять месяцев; к настоящему 
времени уже более двух ты-
сяч), большая часть из них 
устранена.

По словам спикера, один 
из приоритетов Госстрой-
надзора – работа с обращени-
ями жителей. Почти тысяча  

таких обращений рассмотре-
на в нынешнем году, и в тех 
случаях, когда действитель-
но выявлялись нарушения, 
они незамедлительно устра-
нялись.

Также особое внима-
ние уделяется вопросам 
э к о л о г и и .  О з е л е н е н и е 
и благоустройство терри-
торий – важнейшая часть 
любого строительства. Спе-
циалисты отдела экологи-
ческого надзора ведут по-
стоянный контроль. 

�� В 2021 году полевые 
работы запланированы 
на 800 с лишним 
площадках. 

Самые значимые нахо-
дятся на территории Воспи-
тательного дома в Китайго-
родском проезде. Специали-
сты предполагают, что в этом 
месте можно получить новые 
научные данные о периоде 
первоначального освоения 
прибрежной территории 
в историческом центре Мо-
сквы.  

– У нас по-настоящему гло-
бальные планы на этот сезон. 
Прошлый год для археологов 
был особенным, пандемия 
внесла коррективы: не было 
раскопок, проводились толь-
ко археологические развед-

ки и наблюдения. На сегод-
ня Министерство культуры 
РФ уже выдало 21 открытый 
лист на археологические по-
левые работы на территории 
Москвы. За весь 2020 год вы-
дано 35 таких документов. 
В прошлом году обнаружили 
порядка 15 тысяч артефактов, 
в этом году мы рассчитываем 
вновь найти не меньше ста-
ринных предметов, – про-
комментировал руководи-
тель столичного департа-
мента культурного наследия 
Алексей Емельянов на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

По словам Алексея Еме-
льянова, в 2020 году в Му-
зейный фонд РФ передано 

более 700 предметов, это 16 
археологических коллек-
ций. В этом году в порядок 
привели уже более 500 на-
ходок. Прекрасный пример 
отреставрированных цен-
ностей – комплекс находок 
около Павелецкого вокзала.

Там обнаружен клад пул 
(в разное время на одну сере-
бряную копейку приходилось 
от 16 до 64 пул). Такие моне-
ты никогда не встречаются 
в кладах. Это первая в исто-
рии московской археологии 
находка подобного рода. 

Запланированы иссле- 
дования на территории Но-
водевичьего монастыря, 
на пересечении улиц Сретен-
ка и Пушкарева переулка. 

Лидия ИСАКОВА

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН

СТРОИМ ПО ПРАВИЛАМ
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Среди них Сергей Пота-
пов – руководитель зеле-
ноградского клуба сканди-
навской ходьбы. Ему 66 лет, 
он признается, что до пенсии 
занимался бизнесом и обра-
щать внимание на свое здоро-
вье особого времени не было.

– И вдруг свободное время 
появилось, а человек я актив-
ный. Сразу занялся сначала 
лыжами, потом стал ходить 
в бассейн. А как-то, съездив 
в Финляндию, увидел людей, 
которые ходят с палками. 
Прошел инструктаж, увлек-
ся, даже выиграл несколько 
соревнований. А потом на-
чал обучать скандинавской 
ходьбе других.

Как мог такой человек вос-
принимать возможность, сде-
лав прививку, оградить себя 
от опасности заболеть кови-
дом? Тем более что через два 
дня после Нового года серьез-
но, с осложнениями заболе-
ли его родственники. А у од-
ной женщины из его клуба 
от COVID-19 умер муж. 

– Нет, я болеть не хочу. 
Вожу любителей такого же 
образа жизни в походы вы-
ходного дня по нескольким 
маршрутам – скажем, Зеле-
ное кольцо Москвы. Да, мож-
но спрятаться на даче и всех 
сторониться, но это не выход. 
Мне нужен активный образ 
жизни. Хочу ходить в театры 

и музеи, ездить в транспорте, 
двигаться, получать впечат-
ления. Дополнительным сти-
мулом вакцинации была пла-
нируемая поездка в Адыгею. 
Поэтому пару месяцев назад 
я сделал прививку. В прямом 
смысле слова: укололи и – по-
шел. Ни малейших осложне-
ний у меня не было. 

Владимир МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Возможно, эта цитата из стихотворения 
Сергея Михалкова, известного каждому 
школьнику 60-х годов прошлого века, становится 
журналистским штампом. Но есть люди, которые 
реагируют на возможность сделать прививку 
от коронавируса именно так.

УКОЛОЛИ 
И – ПОШЕЛ

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00  
можно привиться в трех поликлиниках ГКБ имени   
М.П. Кончаловского по предварительной записи.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info,  
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя 
Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,  в информационных киосках 
городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, позвонив  
по телефонам:
• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –  
8 (962) 940-9884    
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно 
только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.

Прививку можно сделать в павильоне «Здоровая Москва» 
на площади Юности (без предварительной записи).

КОНТАКТЫ

Сергей Потапов: На даче дел хватает

Он вручил дипломы ге-
неральному директору АО 
«ПКК Миландр» Михаи-
лу Павлюку и гендиректору 
НИИ «Элпа» Сергею Фе-
октистову. Помимо этого, 
за достижение высоких пока-
зателей в деятельности орга-
низации по итогам 2020 года 
были отмечены генеральный 
директор ПАО «Микрон» 
Гульнара Хасьянова и генди-
ректор ЦКБ «Дейтон» Юрий 
Рубцов. 

После награждения участ-
ники мероприятия обсудили 
вопросы создания и разви-
тия профсоюзных организа-
ций, пожарной безопасности, 
вакцинации от коронавируса, 
а также влияния пандемии 
на работу предприятий.

Заместитель генерально-
го директора ГБУ «Малый 

бизнес Москвы» отметил, 
что ожидания серьезного 
падения экономических 
показателей малого и сред-
него бизнеса из-за ковида 
и ограничений, к счастью, 
не оправдались. С ним со-
гласился и префект Зелено-
града.

– По нашим наблюдениям, 
этот тяжелый период не при-
вел к тотальному сокраще-
нию числа малых предпри-
ятий, даже в таких критиче-
ских сферах, как, например, 
общественное питание. Мно-
гие из них активно пользова-
лись доступными в столице 

ОПРЕДЕЛЕНЫ «ДИРЕКТОРА ГОДА»

Префект Зеленограда вручает диплом гендиректору НИИ «Элпа»  
Сергею Феоктистову

мерами поддержки, – сказал 
Анатолий Смирнов.

Заседание прошло с соб- 
людением необходимых  
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

��Москва увеличит 
мощности 
по диагностике 
и лечению COVID-19 
в связи с ростом числа 
заболевших. 

– В течение этой недели 
мы фиксируем рост заболева-
емости коронавирусной ин-
фекцией. Чтобы обеспечить 
каждого москвича необхо-
димой медицинской помо-
щью, мы расширяем коечную 
мощность наших медицин-
ских учреждений, работаю-
щих с COVID-19. На сегодня 
в борьбе с коронавирусом за-
действовано 12,5 тысячи ко-
ек, и в ближайшее время их 
количество будет увеличено 
до более чем 14 тысяч, – со-
общила Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы 
по социальным вопросам. 

По словам Анастасии Ра-
ковой, в городе увеличива-
ются мощности по диагно-
стике коронавируса на базе 
поликлиник.

Анастасия Ракова добави-
ла, что эпидемиологи свя-
зывают динамику числа за-
болевших с несоблюдением 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер.

– Ситуация разительно от-
личается. В этом году у нас 
есть возможность защитить 
себя и своих близких от это-
го страшного заболевания — 
каждый может сделать при-
вивку. В Москве созданы 
различные возможности 
для вакцинации, которые мо-
гут удовлетворить всех жела-
ющих. Нужно только прийти 
и вакцинироваться, – объяс-
нила Анастасия Ракова. 

Вице-мэр обратилась к мо-
сквичам с просьбой соблю-
дать социальную дистанцию, 
носить маски и перчатки, 
а также по возможности со-
кратить контакты. Она на-
помнила, что при первых при-
знаках простуды нужно сразу 
обращаться к врачу, нельзя 
заниматься самолечением.

КОРОНАВИРУС  
ВСЕ ЕЩЕ В ГОРОДЕ

�� На заседании Совета директоров 
организаций науки и промышленности 
Зеленограда префект округа Анатолий 
Смирнов наградил победителей 
одноименного конкурса.



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

Завершается строитель-
ство корпуса 901А. Это так 
называемый «дом обману-
тых дольщиков» – един-
ственная подобная стройка 
в Зеленограде. Юридиче-
ские вопросы решены, жи-
тели, вложившие в свое вре-
мя средства в строительство 
дома, получат долгождан-
ные квартиры, а оставшая-
ся жилплощадь будет рас-
продана. В настоящее 
время ведутся работы 
по благоустройству, 
отделке мест общего 
пользования, мон-
тажу оборудования 
и других инженерных 
систем. Замечу, что этот 
объект строится с опере-
жением графика.

Лучше еще раз 
проверить
Н а  ф у т б о л ь н о м  п о л е 

спортшколы №112 «Спут-
ник» в 9-м микрорайоне 

провели повторную провер-
ку системы подогрева, уло-
женную, напомню, прежни-
ми подрядчиками несколько 
лет назад. Снова выявлены 
протечки. Подрядная орга-
низация приняла решение 
провести полную ревизию 
всей системы подогрева по-
ля. Мы держим ход строи-
тельства на постоянном кон-
троле. Строители заверяют, 
что, несмотря на новые сбои, 
объект будет сдан в этом году. 

МЦД-3: проект 
становится 
реальностью
Активно разворачивается 

строительство на Крюков-
ской и Привокзальной пло-
щадях. Идет работа по про-
екту Московских централь-
ных диаметров. Напомню, 
что МЦД-1 и 2 уже дей-
ствуют, а МЦД-3 свяжет 
прямым сообщением Зе-

леноград и подмосковное 
Раменское. Сейчас у стан-
ции Крюково (Зеленоград) 
возводится временный пе-
шеходный мост. На рекон-
струкцию с прошлого вос-
кресенья закрыта ближай-
шая к Крюковской площади 
платформа №4.

В м е с т о  п р и в ы ч н ы х , 
но не слишком удобных 
двух подземных перехо-
дов и стандартных при-
городных касс на станции 

Крюково появится новый, 
современный транспорт-
ный терминал. 

В добрый путь, 
выпускники!
Сейчас в разгаре пора 

единых государственных 
экзаменов.  В этом году 
в связи с  ограничения-
ми ЕГЭ сдается по укоро-
ченному варианту. Те вы-
пускники, которые после 

школы решили идти ра-
ботать, сдают только рус-
ский язык – этот экзамен 
обязателен для всех. Те 
же, кто хочет поступать 
в вуз, сдают другие экза-
мены по своему выбору, 
в зависимости от профиля 
института. Последние ис-
пытания – 25 июня, далее 
резервные дни.

В этом году у нас окончи-
ли школу 1743 11-классни-
ка, чуть больше, чем в про-
шлом году (тогда их было 
ровно 1700). Всем им же-
лаю успехов на жизненном 
пути, поступления в вузы 
и хорошей работы в своем 
родном Зеленограде.
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Идем  
с опережением
Строительные планы 

на нынешний год мы вы-
полнили уже на 44%. Вве-
дено в эксплуатацию че-
тыре объекта площадью 
около 67 тыс. кв. м. Это 
надземный пешеходный 
переход на Савелкинском 
проезде, физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
в Александровке, здание 
развлекательного центра 
на проезде №4806. Пожа-
луй, одним из основных 
объектов можно назвать 
комплекс инновационных 
лабораторно-промышлен-
ных корпусов с гостевой 
автостоянкой на террито-
рии промзоны «Алабуше-
во» ОЭЗ «Технополис Мо-
сква». Особая экономиче-
ская зона развивается, 
создаются новые рабочие 
места, что не может не ра-
довать.

Новые лабораторно-промышленные корпуса и автостоянка в промзоне «Алабушево»

ПОРА ЭКЗАМЕНОВ

– Эта площадка является 
частью сложившейся про-
мышленной зоны района 
Силино и имеет важное зна-
чение для экономики города. 
Главная задача проекта – обе-
спечить устойчивое развитие 
и инвестиционную привлека-
тельность не только данной 
территории, но и Зеленогра-

да в целом, а также создать 
новые рабочие места, – при-
водятся в сообщении слова 
главного архитектора Мо-
сквы Сергея Кузнецова.

В пресс-службе пояснили, 
что в настоящее время проек-
тируемая территория площа-
дью 15,18 га занята старыми 
складскими и производствен-

ными зданиями преимуще-
ственно 1960-1970 годов по-
стройки.

– Специалисты Градпла-
на предложили строитель-
ство современных объектов  
производственно-складского 
и офисно-административно-
го назначения. Запроектиро-
ванная суммарная поэтаж-
ная площадь первых – 91,1 
тыс. кв. м с учетом разме-
щения инженерных соору-
жений, коммунальной за-
стройки и автомобильной 
парковки для сотрудников.  
60,73 тыс. кв. м – суммарная 
поэтажная площадь наземной 
части деловой застройки, – 
отмечается в материале.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
И РАБОЧИЕ МЕСТА
�� В пресс-службе Москомархитектуры сообщили, 

что утвержден новый проект планировки территории 
для площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис 
Москва». Здесь возведут офисы и производственные 
объекты площадью более  60 тыс. кв. м.

�� В прошедшие 
выходные 
Зеленоградское 
управление 
МЧС развернуло 
интерактивную 
площадку у пляжной 
зоны Школьного озера.

Провести время с поль-
зой – главный лозунг дня. 
Добровольные спасатели 
ГБУ «Жилищник» научили 
детей и взрослых бросать 
утопающему спасательный 
круг и конец Александрова.

Бойцы 212-го пожар-
но-спасательного отряда 

демонстрировали боевую 
одежду пожарного, кото-
рую примерили все жела-
ющие. 

И н с п е к т о р  г о с у д а р -
ственного пожарного над-
зора Маргарита Покутняя, 
волонтер Анна Шишлова 
и будущий пожарный – 
юный Ваня Степаненко – 
рассказывали детям о важ-
ности соблюдения правил 
безопасности.  Ваня со-
общил о пожарной ма-
ш и н е ,  е е  о с н а щ е н и и .  
Всем присутствующим раз-
дали памятки о безопас-
ности, кроссворды, диски 
с играми по пожарной без-
опасности.

ВЫХОДНЫЕ – С ПОЛЬЗОЙ



С Тамарой Васильев-
н о й  Ч и с т я к о в о й  ( 1 9 4 1 
года рождения) ее люби-
мая Алечка часто заси-
живается за разговорами. 
Пенсионерка рассказыва-
ет ей, как познакомилась 
с мужем, как растила детей, 
о своем участии в воспита-
нии внука. Тамара Васи-
льевна волнуется за Альби-
ну, студентку Социального 
университета,  и держит 
за нее кулачки на каждом 
экзамене. 

Альбина Попова – соци-
альный работник филиала 

«Солнечный» Территори-
ального центра социаль-
ного обслуживания «Зеле-
ноградский». Она пришла 
в профессию в 2016 году, 
сразу после колледжа.

За годы работы со мно-
гими пенсионерами у Аль-

бины Васильевны сложи-
лись маленькие традиции: 
с одними накануне Нового 
года вместе салатики ре-
жут; с другими на пасху ку-
личи украшают, яйца кра-
сят. А еще Альбина Попо-
ва любит порадовать своих 

подопечных маленькими 
приятными подарками: пи-
рожными или фруктами, 
букетиками – к праздникам 
или просто так, без повода.

Была у Альбины Васи-
льевны на обслуживании 
любимая подопечная Ве-
ра Петровна Алышева (на 
фото) 1925 года рождения. 
Вера Петровна мечтала пе-
реехать в пансионат ветера-

нов Великой Отечественной 
войны в Коньково, где жила 
ее подруга детства. Альби-
на Попова собрала все не-
обходимые справки и до-
кументы, а потом помогала 
бабушке перебраться на но-
вое место жительства.

Так день за днем прохо-
дят будни молодого работ-
ника социальной защиты – 
в заботе о пожилых людях, 
интересных разговорах 
и каждодневных радостях.

Светлана ВАЛЕНТИНОВА, 
фото УСЗН ЗелАО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ПРАЗДНИК 

�� Праздничный концерт, 
посвященный  
Дню социального  
работника, прошел  
в КЦ «Зеленоград». 

Перед началом концер-
та соцработников Зелено-
града поздравили префект 
Анатолий Смирнов, депу-
тат Государственной думы 
Ирина Белых, заместитель 
руководителя департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения Москвы 
Вячеслав Журавлев, депу-
тат Московской городской 
думы Андрей Титов. 

– Я рад сообщить вам, 
что сегодня вместе с нами 
есть еще один человек, его 
можно без сомнения назвать 
социальным работником, ко-

торый много сделал и делает 
для поддержки жителей Зеле-
нограда. Это депутат Государ-
ственной думы Ирина Белых, 
– сказал префект и передал 
слово депутату.

– Мы, Зеленоград, – это се-
мья, – ответила Ирина Викто-
ровна, – а в семье самое глав-
ное – забота друг о друге.

Более 40 человек были на-
граждены грамотами и бла-
годарственными письмами 
префекта, депутатов Госу-
дарственной, Московской го-
родской думы, департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы. 

Официальная часть вечера 
закончилась, и начался кон-
церт. Его представила груп-
па «Пятеро» – пять молодых 

людей, исполнивших соб-
ственные песни и перепевы 
знаменитых хитов 80-х годов 
прошлого столетия.

– Мы уже привыкли, что та-
кие мероприятия проходят 
удаленно, и так радостно бы-
ло снова встретиться, – ска-
зала одна из награжденных, 
специалист по социальной 
работе Галина Грудинина. 
– Конечно, мы не забывали 
о мерах предосторожности. 
Но личного общения ника-
кие компьютеры и смартфо-
ны не заменят. Так здорово 
было петь вместе с залом. И, 
конечно, получить столь вы-
сокое признание за наш труд. 
Спасибо за поздравления 
и прекрасный концерт.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Сергей Собянин написал на 
своей страничке в соцсетях:

– Социальная служба Москвы 
постоянно ищет новые 
форматы. Занимается не 
только адресной бытовой 
помощью, но и организацией 

досуга. Вернулись в офлайн многие 
активности для москвичей старшего возраста, 
в том числе клубы «Мой социальный центр». 
Все желающие занимаются тут своими хобби: 
рисуют, танцуют, работают в столярной 
мастерской, играют в шахматы. Но главное, 
зачем сюда приходят, – все-таки душевное 
общение. В клубе можно устроить праздник 
в теплой компании. До конца года в Москве 
будет около 25 таких клубов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РОДНАЯ

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПОЗДРАВИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Альбина Васильевна Попова оказывает социаль-
ные услуги 16 одиноким и одиноко проживающим 
ветеранам труда и инвалидам. 

Благодаря ее стараниям в квартирах обслуживаемых граж-
дан поддерживается тепло и чистота. Она помогает подопеч-
ным в покупке продуктов, товаров первой необходимости, 
лекарств, оплате коммунальных услуг, в оформлении доку-
ментов для получения мер социальной поддержки, едино- 
временной денежной выплаты, а также оказывает психоло-
гическую и консультативную помощь.

Альбина Попова и Вера Петровна Алышева, 2019 год

�� Для одиноких бабушек и дедушек 
социальный работник Альбина 
Попова – родной человек. Альбина 
Васильевна оказывает содействие 
в покупке продуктов, лекарств, помогает 
с уборкой, то есть выполняет свои 
служебные обязанности. Но без теплых 
человеческих отношений в этой 
профессии просто не обойтись.

Ирина Белых (слева) вручила награды профессионалам
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ЕГЭ 
�� У выпускников – 

единые 
государственные 
экзамены. 
О том, как проходят 
испытания в нашем 
округе, рассказал 
директор школы 
№853, председатель 
межрайонного совета 
директоров анатолий 
ващилин.

По словам Анатолия Серге-
евича, на базе зеленоград-
ских образовательных ор-
ганизаций сформировано 
10 пунктов проведения эк-
заменов. Основной период 

ЕГЭ в этом году – с 25 мая 
по 2 июля. Всего по Москве 
единый государственный 
экзамен в 2021 году сдадут 
более 87 тыс. человек.

– Как обеспечивается 
безопасность школьни-
ков, которые сдают эк-
замены?

– На входе в каждый 
пункт проведения экзаменов 
(ППЭ) сотрудники полиции 
и организаторы проверяют 
документы у работников 
пунктов и участников ЕГЭ. 

Для соблюдения санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний организовано несколь-
ко входов в здания школ, где 
проводятся ЕГЭ, при этом со-
трудники ППЭ и ребята, сда-
ющие экзамены, входят строго 
по графику. У всех, кто входит 
в пункт приема экзаменов, из-
меряют температуру, постоян-
но следят за их самочувствием. 
Для соблюдения социальной 
дистанции за партами школь-
ников рассаживают зигзаго-
образно, не более восьми че-

ловек в аудитории. В каждом 
помещении есть оборудова-
ние для обеззараживания воз-
духа, дозаторы с антисептиком 
для обработки рук, средства 
индивидуальной защиты.

Безопасность – важная со-
ставляющая для такого со-
бытия, как ЕГЭ. Но не менее 
важны знания, которыми, 
мы уверены, блеснут наши 
выпускники. Не подкачай-
те, ребята!

Валентина МУДРЯКОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В виртуальном 
мире?
Мы смотрим на юное по-

коление – ребята просто 
живут в интернете и соц-
сетях. Александр Алексан-
дрович рос во время раз-
вития социальных сетей, 
глобального распростране-
ния мобильных телефонов, 
компьютеров.

– Моему брату 10 лет, 
и я с интересом подсма-
триваю за его развитием 
с профессиональной точ-
ки зрения. Когда у ме-
ня появился компьютер, 
я только знал, как мыш-
кой управлять. Братишка, 
родившись в этой среде, 
управляется с компьютер-
ным хозяйством со знани-
ем дела. Моему сыну три 
года. Он без проблем раз-

бирается в телефоне, может 
запустить мультики в ком-
пьютере. Когда ему ска-
жешь: пора заканчивать, 
сам его выключит. Никто 
малыша не учил.

Но это не значит, что ребята 
полностью живут в виртуаль-
ном мире. У тех, кто активно 
учится, ходит сразу в три-
четыре кружка, не очень-то 
много времени на это. К тому 

же они там общаются, находят 
друзей. На примере Алексан-
дра Михина мы видим – дело 
часто совсем в другом:

– Я благодарен родителям: 
они научили меня никогда 

не бояться нового, делать сле-
дующий шаг. Давали опреде-
ленную свободу выбора. Это 
очень важно – не опоздать 
самому. Мне сложно по-
нять людей, признающихся, 
что боятся пробовать что-то 
им незнакомое. Боятся – вот 
и опоздали за временем: оно 
ждать не будет.

Свобода выбора
Александр Михин сегод-

ня – директор крупного об-
разовательного комплекса, 
в котором четыре школьных 
и пять дошкольных корпусов. 

Под его началом 4100 человек. 
Он не боится нового сам, сле-
дит, чтобы и подопечные ему 
дети не опоздали за временем. 

Александр был очень ак-
тивен с детства. Отец на-
учил его мастерить, чинить 
машину, заниматься ремон-
том на даче. Учитель? Вовсе 
нет: к девятому классу Алек-
сандр решил стать анесте-
зиологом-реаниматологом. 
Но физика все-таки привле-
кала больше, и в результате 
он окончил физический фа-
культет МГУ!

– Почему вы пошли 
в школу?

– Студентом меня позва-
ли вести кружок по физи-
ке в родную школу №1557. 
И зацепило. Потом взял часы 
для преподавания, тоже еще 
обучаясь в университете.

А дальше, как писал Евту-

шенко, – «закружит все ве-
ретеном». Так закружило, 
что в 25 лет он стал дирек-
тором школы.

– Верно. Но помните, 
я говорил: школа не должна 
опоздать за детьми. Между 
тем система московского 
образования за последние 
10 лет изменилась очень 
серьезно во всех ее прояв-
лениях. А мне невероятно 
интересно все новое.

Например, по его словам, 
в школе активно развивает-
ся предпрофессиональное 
образование. Инженерный, 
IT-класс, кадетский класс, 
задумались об открытии 

академического класса. 
Сам директор в свое время 
не имел возможности узнать 
близко азы профессии, кото-
рую хотел бы выбрать, хотя 
и учился в серьезной про-
фильной школе. А это необ-
ходимо для школьника – по-
нять в специализированном 
классе, чем непосредственно 
будут заняты медики, инже-
неры, программисты и пр.

– Закончился очередной 
учебный год, ребята сда-
ют ЕГЭ. Как прошел этот 
непростой год?

– Если сравнить с прошлым 
годом, и коллектив школы, 
и ребята уже адаптировались. 
Не было прошлогоднего на-
пряжения. Когда осенью на-
ступил период дистанцион-
ного обучения, мы учли ве-
сенние ошибки, пожелания 
родителей. Результаты успе-

ваемости в среднем стабиль-
но высокие. Ребята в кадет-
ском классе сдали демонстра-
ционный экзамен по военной 
подготовке. Думаю, не изме-
нились в этих условиях вре-
менных ограничений и лич-
ностные отношения детей.

– Вы четыре года дирек-
тор учебного комплекса. 
Теперь точно знаете, 
что сделали правильный 
выбор профессии?

– Безусловно, я в этом 
убежден. Мне нравится де-
лать то, чем я занимаюсь. Не 
опаздывая за временем.

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Окончился учебный год, ребята сдают еГЭ. и мы решили посмотреть 
на современную школу глазами одного из самых молодых столичных 
директоров – александра Михина. руководителем школы №1151 он стал 
почти четыре года назад, в 25 лет. Как сейчас, по его мнению, формируется 
подрастающее поколение?

Время ждать не будет

Не подкачайте, ребята

Школа обязаНа 
Не опаздЫВатЬ 
за детЬми

Экзамен по русскому языку в школе №2045

Александр Михин стал директором школы в 25 лет
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ДОСУГ 

Но даже если такая воз-
можность есть, велик риск, 
что все каникулы ребенок 
проведет, зависая в интернете 
или в играх на телефоне (3G 
сейчас есть даже в глубинке). 
Едва ли это лучший вариант 
летнего отдыха. Рассказыва-
ем, как провести каникулы 
с пользой, не выезжая за пре-
делы Зеленограда. 

Картинг, лазерный 
тир и футбол...
…предлагает маленьким 

и юным зеленоградцам спор-
тивно-досуговый центр «Та-
лисман». 

Картинг – развлечение 
не только для взрослых и под-
ростков.  Центр предлагает 
маленьким гонщикам специ-
альные карты (простейшие 

автомобильные, без кузова) 
повышенной безопасности. 

На занятиях в лазерном 
тире ребята получат осно-
вы правильного обращения 
с оружием. Ученикам выдают 
макеты пистолетов и винто-
вок, с которыми они упраж-
няются в стрельбе по движу-
щимся и статичным мише-
ням. Занятия бесплатные. 

Иг р а  в  м и н и - ф у т б о л 
поможет ребенку освоить 
технические, тактические 
навыки и понимание са-
мой игры.

А еще в «Талисмане» за-
пишут в бесплатную группу 
кратковременного пребы-
вания (есть смены с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00).

Игры, спорт 
и развивашки
В ГБУ «Заря» можно за-

писаться на «Лето в городе» 
– бесплатный лагерь сво-
бодного посещения (с 14.00 
до 18.00). Он будет работать 
до 30 июня. Там дети поучаст-
вуют в мастер-классах и по-
играют в настольный теннис. 

Мастер-классы 
у вашего дома
Весь июнь преподавате-

ли и аниматоры ГБУ «Фа-
ворит» выходят на улицы 
(при хорошей погоде), 
чтобы устроить праздник 
для маленьких зелено-
градцев.

В ближайший вторник, 
15  июня,  они покажут 
игровую программу у корп. 
1401, 16 июня – у корп. 
1802, 17 июня – у корп 
1605. А в пятницу, 18 ию-
ня, вы сможете встретить 
их в 15-м мкрн у Михай-
ловских прудов.

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

  Наступили долгожданные летние каникулы. 
Самых везучих школьников отправили на дачи, 
под опеку бабушек и дедушек. Но далеко не у всех 
есть такая возможность.

Игры, спорт 
и 
В 
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КУДА ПОДАТЬСЯ 
РЕБЕНКУ?

вок, с которыми они упраж-
няются в стрельбе по движу-
щимся и статичным мише-
ням. Занятия бесплатные. 

Лето – это еще и отличная 
возможность заработать не-
много денег на мечту, а так-
же вышеупомянутые кино 
и мороженое в парке. 

Разнорабочие
Большинство вакансий не-

совершеннолетним в округе 
предоставляет ГБУ «Жилищ-
ник». Учреждение предлагает 
ребятам подзаработать и ос-
воить профессию подсобного 
рабочего 1-го разряда. В обя-

занности такого сотрудника 
входит прополка клумб, сбор 
сорняков и прочая помощь 
дворникам и мастерам зеле-
ного хозяйства. 

С начала лета в «Жилищ-
ник» на эту позицию при-
шло 15 ребят. Сейчас сво-
бодно около 30 вакансий. 

Получить первую работу 
можно и через управу райо-
на, в котором вы проживае-
те. Но учтите: приоритет от-
дают ребятам, которые вхо-

дят в группу риска (состоят 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, внутри-
школьной комиссии), и детям 
из неблагополучных семей. 

Управы направляют ребят 
в «Жилищник» и «Мосводо-
сток», где им предлагают ва-
кансии подсобного рабочего 
и уборщика территории со-
ответственно. При 8-часо-
вой рабочей смене зарпла-
та около 22 тыс. рублей. 
Но максимальная продол-

жительность рабочего дня 
для подростка от 16 лет со-
ставляет не более 7 часов. 

С начала лета у корп. 604 
разнорабочими трудятся три 
школьницы – Мария, Надеж-
да и Арина. Они помогают 
мастерам зеленого хозяйства 
этого участка: убирают мусор, 
высаживают цветы и ухажи-
вают за растениями.

– Мне очень нравит-
ся благоустраивать город. 
Классно, что своими руками 
я могу сделать город чуточку 
краше! – сказала Маша.

На работу они прихо-
дят к 8.00, на четыре часа. 
Девушек не смущает столь 
ранний подъем, ведь каж-
дая из них хочет заработать 
и отложить деньги на мечты 
и планы. 

– Мне нравится, что после 
работы остается  много сво-
бодного времени. Я успеваю 
и погулять, и позаниматься 
хореографией, – заявила 
Надя.

– А я после работы обыч-
но тороплюсь на занятия 
воздушной гимнастикой, – 
перебила ее Маша.

В конце месяца каждая по-
лучит оклад – около 12 тыс. 
рублей. Часть денег они пла-
нируют отложить на что-то 
большое, остальное по-
тратить на косметику, еду 
и прочие девчачьи радости.

Спортсменам – 
работа с молодежью
Н е к о т о р ы е  у п р а в ы 

могут направить вас в
досуговое учреждение. На-
пример, управа района Са-
велки поможет трудоустро-
иться в ГБУ «Талисман». 
Там открыты вакансии раз-
норабочих при картодроме 
на 4-часовой рабочий день. 
За свой труд ребята смогут 
получить около 13 тыс. ру-
блей в месяц. 

К р о м е  т о г о ,  в  и ю л е 
от управы района Силино 
можно устроиться в ГБУ 
«Энергия» на должности 
инструктора по спорту (два 

рабочих места) и специали-
ста по работе с молодежью 
(два рабочих места). 

Оплачиваемая 
стажировка
В организации временных 

работ для несовершеннолет-
них участвуют центр занято-
сти населения и ГБУ «Моя 
карьера». Туда может обра-
титься любой несовершен-
нолетний в возрасте от 14 лет.

От «Моей карьеры» в ГБУ 
«Талисман» в июле появит-
ся семь мест на стажировку 
(четыре – на картодром, 
три – на организацию досу-
говых мероприятий). Ожи-
дается, что благодаря проек-
ту «Моя карьера» вакансии 
для несовершеннолетних 
соискателей в скором вре-
мени появятся в каждом до-
суговом бюджетном учреж-
дении Москвы. 

Рита КОСОГОВСКАЯ

Работодатель заключает договор с центром занятости и  
подростком. В договоре прописаны все виды работ, условия 
оплаты труда и продолжительность рабочего дня. 

Для детей в возрасте от 14 до 15 лет трудовая смена не 
может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 
до 18 лет – 7 часов.

  Каникулы – чудесное время. И не только потому, что домашку можно 
отодвинуть на самый последний момент и с чистой совестью слоняться по кино 
и паркам…

НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ
отодвинуть самый последний момент 
и паркам…
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Школьницы Надежда, Мария и Арина высаживают цветы на клумбе у корп. 604

Пленэр на берегу Школьного озера

На картодроме ГБУ «Талисман»

183
временных 

рабочих места 

создано для 

подростков

на лето
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  

Ее тренер, преподаватель 
центра Ольга Костина рас-
сказала, как проходит под-
готовка чемпионки к играм 
в Токио. А сама спортсмен-
ка поделилась секретами, 
как повысить мотивацию 
и идти своим путем к новым 
вершинам. 

– Ольга, расскажите 
о знакомстве с Раисой Че-
баникой.

– Мы познакомились 
в 1999 году на чемпионате 
России в Орле. Я тогда ра-
ботала с Ольгой Комлевой 
из Рыбинска. Ольга в тех 
соревнованиях обыгра-
ла Раису. И в следующий 

раз мы встретились уже 
на чемпионате Европы. 
Там и решили поработать 
вместе. 

– Когда наблюдаешь 
за игрой спортсменов 
с инвалидностью, кажет-
ся, что они очень уравно-
вешены и уверены в се-
бе. Как вы справляетесь 

с психологическими труд-
ностями у спортсмена?

– В плане психологии 
и настроя между людьми 
с инвалидностью и без нет 
совершенно никакой раз-
ницы. Они одинаковы, по-
рой переживают отчаяние, 
бессилие, а иногда из-за 
спортивной злости просто 
рвутся к столу. Вот Раю 
для победы нужно хоро-
шенько разозлить. 

– Раиса, в чем, по ва-
шему мнению, вы силь-
нее спортсменов без ин-
валидности?

– Часто здоровые спорт-
смены если проигрывают, 

то уже в середине партии мо-
гут опустить руки и психо-
логически сдаться. А спорт-
смены с инвалидностью бо-
рются до последнего очка. 
Даже при счете 7:10 в пятом 
сете паралимпиец может 
вцепиться зубами в игру, 
сравнять счет и выиграть 
на балансе. 

– Раиса, кто ваш глав-
ный партнер по игре?

– Конечно, мой тренер 
Ольга Костина. Главное, 
чему мне удалось у нее на-
учиться, – ни в коем случае 
нельзя играть удобно. Нуж-
но заставлять соперника пе-
редвигаться, не бросать мяч 
в одну точку. 

– Если спортивная вер-
шина уже достигнута, 
почему вы продолжаете 
активно тренироваться, 
как себя мотивируете?

– После Паралимпиады 
в Лондоне я делала пау-
зу на три месяца, но за это

время поняла, что теннис – 
мое любимое дело, которое 
делает меня сильнее. Я не хо-
чу его оставлять и просто ра-
ботаю дальше: честно, с пол-
ной отдачей. 

– Раиса, раскройте се-
крет: как вам удается 
держать себя в форме 
для побед и вообще для за-
нятий спортом?

– Боюсь, что секрета 
здесь нет. Я просто стараюсь 
больше времени проводить 
на свежем воздухе, езжу 
на велосипеде. Бегаю, хо-
тя, честно говоря, не очень 
это люблю. Уверена, что

простые прогулки ускорен-
ным шагом не менее полез-
ное занятие. Всем рекомен-
дую больше двигаться, тем 
более что погода наконец-то 
наладилась!

– Ольга, что именно 
сделало из Раисы Чебани-
ки чемпионку? Что прида-
ло ей сил?

– На Паралимпиаде могла 
победить любая из участниц. 
У нас были очень сильные 
соперницы, но на тот момент 
Раиса оказалась на пике сво-
ей формы. Она была первой 
в рейтинге и знала об этом. 
Уверенность в том, что она 
сможет показать высокий 
результат, ей и помогла.

Как тренируется паралимпийская 
чемпионка в реабилитационном центре

  В Зеленоградском реабилитационном центре 
для инвалидов с использованием методов 
физической культуры и спорта департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
готовится к соревнованиям паралимпийская 
чемпионка по настольному теннису Раиса Чебаника.
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ГОТОВИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Раиса Чебаника на тренировке

Реабилитационный центр для инвалидов с использованием 
методов физической культуры и спорта открыт для москви-
чей с разными формами инвалидности, в том числе с нару-
шениями в развитии и интеллекте. Записаться на первичный 
прием можно по телефону 8 (499) 734-0084.

  Ресурсный центр 
«Мосволонтер» 
запустил в столице 
первую обучающую 
стажировку 
для представителей 
добровольческих 
движений со всей 
России. 

Участники стажировки 
познакомятся с успешны-
ми практиками развития 
добровольчества в столице, 
рассмотрят меры поддерж-
ки гражданских инициатив, 
обменяются опытом.

В  п е р в ы й  д е н ь  п р о -
граммы на круглый стол 
в Информационном центре 

правительства Москвы со-
брались руководители и де-
ятели добровольческих ор-
ганизаций и социально на-
правленных НКО из разных 
регионов России. Темой бе-
седы стали меры поддержки 
добровольческих проектов 
и популяризация волонтер-
ского движения в стране.

– Вы делаете большое об-
щественно полезное дело – 
развиваете культуру добрых 
дел и волонтерское сообще-
ство в своих регионах, и, на-
верное, каждый из вас принял 
участие в акции #МыВместе. 
В 2020 году мы прошли тест 
на добро, взаимовыручку 

и поняли, что для желания 
быть полезным и помогать 
нет границ и форматов. И се-
годня мы готовы поделиться 

своим опытом и узнать ваши 
подходы и методы в реали-
зации социально значимых 
инициатив, – приветствовала 

гостей председатель столич-
ного Комитета общественных 
связей и молодежной полити-
ки Екатерина Драгунова.

Она отметила, что в сто-
лице оказывается поддерж-
ка гражданских инициатив 
по нескольким направле-
ниям. В их числе организа-
ция и проведение конкурсов 
для добровольческого сооб-
щества, самый масштабный 
из которых – «Доброволец 
Москвы». В этом году он со-
стоится уже в седьмой раз.

Также ежегодно прохо-
дит конкурс грантов мэра 
Москвы для социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций. За по-
следние пять лет более ты-
сячи организаций получили 
гранты на реализацию своих 
проектов.

Лидия ИСАКОВА
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Антон ГУЩИН, 
глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы 

установили доводчики на двери вто-
рого контура в подъезде 2 корпуса 469.

Замечания и предложения можно 
передавать в ГБУ «Жилищник ЗелАО», 
корпус 419, телефон 8 (499) 734-
8260. Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Беспрепятственный проход к транзитному подземному перехо-

ду обеспечен. Подземный переход, указанный в сообщении, попадает 
в зону строительства новой пассажирской платформы и конкорса, по-
этому организовать транзитный проход по нему невозможно. Рядом 
с Крюковским рынком у 4-й платформы возводится временный надзем-
ный пешеходный мост, который будет использоваться для транзитного 
перехода через железную дорогу. Этот переход будет оборудован пан-
дусами – плавными спусками (подъемами) для маломобильных граж-
дан. Благодарю за неравнодушное отношение к жизни нашего округа

Подход 
обесПечили

доводчики на месте
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В заПисную книжку

Для подачи заявок в ГБу «жилищник зелаО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района 
Савелки:
– Сотрудники инженер-
ной службы установили 
табличку «Выгул собак 
запрещен» в сквере 
между корпусами 303 
и 363. Благодарим вас 
за неравнодушное от-
ношение к жизни рай-
она Савелки. 

В сквере нельзя выгуливать собак

Дойти до перехода можно без проблем

– Прошу отремонтировать сломанную плитку на крыльце па-
радного входа в здание «1000 мелочей» и на лестнице между 
остановкой «Товары для дома» и корпусом 445. 

Роман ДАВЫДОВ, 4-й мкрн 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники инженерной службы отремонтировали плитку по адресам, 
указанным в сообщении. Благодарим вас за активное участие в жизни 
города. Вместе мы сделаем его лучше. 

– Просьба почистить от грязи козырек над подъездом 11 
корпуса 1106. 

Зоя КУЗИНА, корп. 1106 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» очистили козырьки подъездов 
в корпусе 1106. Для оперативного решения вопросов можно обращаться 
в «Жилищник» по телефону 8 (499) 731-7778 с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, в управу района Силино 
по телефону 8 (499) 710-1320. 

– На лесном стадионе между 1, 3 и 5-м микрорайонами появил-
ся борщевик. И уже выросла довольно высокая трава. 

Марина КАРПОВА, корп. 106 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Кусты борщевика удалены. Борьба с сорными растениями ведется по-
стоянно. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района 
Савелки. 

– Я каждый день гуляю с мужем-инвалидом (он плохо ходит) 
по аллее на Центральном проспекте (по новым дорожкам-зиг-
загам, проложенным около корпусов 302А, 302Б, 301А, 301Б). 
В 2020 году там всегда было чисто. В этом году еще ни разу 
никто не убирал, по дорожкам невозможно ходить, все в пал-
ках от сухих елок. Просьба убирать дорожки, чтобы инвали-
ды с палочками, ходунками могли передвигаться. Заранее вам 
благодарны. 

Елена ЗЫКОВА, корп. 302А 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» навели порядок 
на дорожках. Благодарим вас за неравнодушное отношение к содержа-
нию территории района Савелки. 

Дверь больше не хлопает

Уважаемые читатели! 
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. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОряЧая линия  news@id41.ru
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табличку восстановили

– В подъезде 2 корпуса 
469 установлены две две-
ри: наружная с доводчиком, 
а внутренняя – с пружиной. 
При закрытии внутренняя 
дверь сильно хлопает. Про-
шу установить доводчик. 

Андрей ЗЮЗИН, 
корп. 469

– На станции Крюково со стороны 
старого города перегородили подход 
ко второму переходу. Просьба от-
крыть свободный транзитный про-
ход через ближний к Москве пере-
ход, это позволит перераспределить 
потоки пассажиров и жителей горо-
да. Ходят слухи, что на время строи-
тельства новой станции будет возве-
ден временный надземный переход. 
Определено ли место для данного 
сооружения? Будут ли в этом со-
оружении учтены интересы мало-
мобильных граждан? 

Василий ИВАНОВ, 8-й мкрн 
Галина МИХАЙЛОВА, район 

Крюково

– Просьба восстано-
вить табличку «Вы-
гул собак запрещен» 
в сквере между кор-
пусами 363 и 303, на-
против гаража.

Зинаида ЖДАН, 
корп. 303 
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Предложения 
по размещению 
Международного 
научно-
производственного 
центра электроники 
и информатики 
(ЦИЭ)
П е р в о е  предложение 

по размещению Междуна-
родного научно-производ-
ственного центра электрони-
ки и информатики (МЦЭиИ) 
датируется 1986 годом.

Международный центр 
по электронике и инфор-
матике в составе 14 науч-
но-исследовательских ин-
ститутов АН СССР, Мин-
электронпрома, Минра-
диопрома и Минприбора 
создавался для разработ-
ки новых видов сверх-
быстродействующей вы-
числительной техники. 
Координацию работы осу-
ществлял научный центр 
АН СССР. Весь комплекс 
предполагалось построить 
за период 1987-1995 гг.

Общая площадь объек-
тов Международного цен-
тра по электронике и ин-
форматике должна была 
составить 420 тыс. кв. м, 
общая численность рабо-
тающих – 27,8 тыс. че-
ловек. Для рассмотрения 
предлагалось три вари-
анта на территории Мо-
сковской области, один 
из них в Солнечногорском

районе, в Крюково, ря-
дом с Зеленоградом (тер-
ритория Крюково вошла 
в состав Зеленограда позд-
нее).

Генеральный план 
производственно-
торгового комплекса 
на площадке ЦИЭ 

Положение производ-
ственной зоны ЦИЭ пло-
щадью 61,9 га закреплено 
генеральным планом Зеле-
нограда. Ее освоение было 
начато в соответствии с по-
становлением правительства 
в 1987 году, приостановлено 
в 1992-м. На момент раз-
работки генплана развития 
территории 1998 года на тер-
ритории промзоны распо-
лагалось 14 промышленных 
корпусов с различным уров-
нем готовности (от 5 до 70%), 
лишь один корпус (100% го-
товности) использовался 
под таможенный комплекс 
«Зеленоградский». 

Институт Генплана Мо-
сквы прорабатывает четы-
ре варианта использования 
площадки ЦИЭ, при этом 
вариант размещения пред-
п р и я т и й  э л е к т р о н и к и 
в соответствии с ранее раз-
работанными предложе-
ниями признается неце-
лесообразным в обозри-
мой перспективе. Именно 
поэтому приоритетный 
вариант предусматривал 

создание многофункцио-
нального торгово-транс-
портно-производственно-
го комплекса, в который 
вошли бы мультимодальный 
транспортный терминал, оп-
тово-производственный ры-
нок, центр оптовой торговли, 
предприятия по переработке 
сельскохозяйственных про-
дуктов, производству това-
ров народного потребления, 
гипермаркет и магазины роз-
ничной и мелкооптовой тор-
говли, гостиничный и рекреа-
ционный комплекс. Но и этот 
проект не был реализован.

ООО «Производственно-
торговый комплекс «Зеле-
ноградский», которому был 
оформлен земельный уча-
сток на праве долгосрочной 
аренды на период до 21 мар-
та 2048 года, предпринимает 
попытки как по привлечению 
соинвестора для реализации 
проекта, так и разработки 
новых предпроектных 
предложений. 

Много-
функциональный 
комплекс
«Инфо-сити»
Предложение 2006 го-

да включало высокотех-
нологичный трехступен-
чатый обучающий центр, 
комплекс спортивных со-
оружений, развлекатель-
ный комплекс, жилые зда-
ния башенного типа (96-, 
86-, 54-этажные «Башни 
информации»),  жилые
здания рядовой застройки,

54-этажное офисное зда-
ние, многофункциональ-
н ы й  т о р г о в о - д е л о в о й 
центр, подземные стоянки 
вместимостью 18 тыс. ав-
томобилей, группу техни-
ческих зданий, в том числе 
пожарное депо.

Задумка такого гиганта 
(более 2 млн кв. м общей 
и более 1 млн кв. м жилой 
площади с предельной вы-
сотой 360 м) вызвала нема-
лый резонанс, хотя дальше 
фантастического буклета 
ООО «Бородино-проект» 
идея не продвинулась.

Казалось, «Инфо-сити» 
– забытая утопия, но воз-
никает еще более фантас-
магорический проект.

Концепция научно-
технического 
комплекса высоких 
технологий 
В создании концепции 

2009 года принимали уча-
стие ООО «Триумфсити», 
«Агеон-Проект», архитек-
турное бюро «Остоженка». 
Тут было все: научные и об-
разовательные учрежде-
ния, информатика, жилье, 
торговля, общественное 
питание, культура, спорт, 
здравоохранение, бытовое 
обслуживание, аэродром 
легкомоторной авиации 
и прочее. А занимаемая 
площадь уже 4,4 млн кв. м!

И сделано было профес-
сионально и красиво, и вы-
сотные здания в мире и Мо-
скве уже не казались чем-то 
уникальным, но создание 
такого центра в компактном 
городе было запредельным. 

Если отбросить опре-
д е л е н н ы е  а с с о ц и а ц и и 

с Нью-Васюками в описа-
нии Остапа Бендера (на-
личие аэропорта эти ассо-
циации провоцировало), 

то за сложной «осколоч-
ной» архитектурой чита-
лось явное желание инве-
стора найти новые функ-
ции, дающие возможность 
сделать этот проект реали-
зуемым и эффективным. 

Проект планировки 
ЦИЭ и 21-го 
микрорайона 
К 2015 году на площад-

ке все оставалось без из-
менения, при этом жилые 
микрорайоны продолжали 
строиться, все ближе под-
ходя к территории ЦИЭ. 

Очередной попыткой раз-
работать предпроектную до-
кументацию на территорию 
в северной части реки Горе-
товки становятся проекты 
планировок 17-го и 21-го 
микрорайонов, ЦИЭ. Тер-
риторию 17-го микрорай-
она начинает застраивать 
«Мортон», потом права за-
стройки переходят к группе 
компаний ПИК. 

Настоящее время. 
Новый проект 

планировки 
территории  
промзоны ЦИЭ

Материалы по-
следнего по вре-
мени проекта пла-
нировки в недав-
н е м  п р о ш л о м 
проходили проце-

дуру электронных 
общественных об-

суждений, и многие 
могли ознакомиться 

с этими предпроектными 
решениями. Если год назад 
на рассмотрение было пред-
ставлено решение, ориенти-
рованное на круговую систе-
му проезда с центрально-
радиальной композицией, 
концентрирующей нежилую 
застройку в центре с жилой 
застройкой на периферии, 
то вариант группы ком-
паний ПИК, как будущего 
застройщика, более равно-
мерно распределяет жилые 
и общественные модули.

Материалы были одо-
брены. Но станет ли это 
планировочное решение 
последним в череде много-
численных проектов, пока-
жет время.

Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления

градостроительного
регулирования ЗелАО
Москомархитектуры                   

САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ 
ОБЪЕКТ
Взгляд архитектора

Проектное предложение, 1986 год

Производственно-торговый комплекс 
«Зеленоградский», 1998 год 

Визуализация генплана «Инфо-сити», 2006 год 

3D-визуализация, 2009 год

ООО «Производственно-
торговый комплекс «Зеле-
ноградский», которому был 
оформлен земельный уча-

праве долгосрочной 
21 мар-

та 2048 года, предпринимает 
привлечению 

реализации 
разработки 

новых предпроектных 

функциональный 

Предложение 2006 го-
да включало высокотех-
нологичный трехступен-
чатый обучающий центр, 
комплекс спортивных со-

ЦЕНТР ИНФОРМАТИКИ
И ЭЛЕКТРОНИКИ
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 В июне одному из них, Бо-
рису Михайловичу Малаше-
вичу, исполняется 80 лет.

– Как вы попали в ми-
кроэлектронику и в Зеле-
ноград?

– Родился я в Алма-Ате 
на следующий день после на-
чала Великой Отечественной 
войны, с ранней юности был 
радиолюбителем, что опре-
делило выбор профессии. 
В 1966 году окончил Ка-
захский политехнический 
институт по специальности  
«Математические счетно-ре-
шающие приборы и устрой-
ства». В 1967-м направлен 
на Загорский электромехани-
ческий завод (ЗЭМЗ), произ-
водивший мощнейшие тогда 
ЭВМ. В 1968-м ушел служить 
на два года. А в это время 
на ЗЭМЗ началось серийное 
освоение разработанной  

зеленоградским Специали-
зированным вычислитель-
ным центром (СВЦ) супер-
ЭВМ «5Э53» с уникально 
высокой производительно-
стью. Для налаживания свя-
зи разработчиков и завода 
моего коллегу Николая Ни-
колаевича Антипова пере-
вели в СВЦ. С его помощью 
после увольнения из армии 
я устроился туда же.

– Чем занимался СВЦ?
– Главное – разработка 

«5Э53» для второй очереди 
системы ПРО А-35. Но ее 
проект и освоение «5Э53» 
прекратили.

СВЦ начал развивать 
два направления – мини-
ЭВМ и микропроцессоры 
(МП). СВЦ разрабатывал 
архитектуру, структуру, 
схемотехнику и про-
граммное обеспечение 
МП, НИИ точной тех-
нологии – топологию 
и конструкцию БИС 
серии (К)587, а завод 
«Ангстрем» – произ-
водство. Я был членом 
рабочей группы по раз-
работке архитектуры МП. 
Параллельно в СВЦ соз-

давалась первая в стране 
одноплатная микро-ЭВМ 
«Электроника НЦ-01». 
А за ними последовали 
другие МП и микро-ЭВМ, 
ц е л о е  с е м е й с т в о  п р о -
граммно совместимых, 

без зарубежных аналогов, 
им не уступающих.

– А далее последовала 
реорганизация?

– В 1976 году Центр 
микроэлектроники пре-
образовали в НПО НЦ. 
В его  состав  вошло 39 
предприятий в  разных  
городах страны. СВЦ разде-
лили на две части, я оказал-

ся в СКБ НЦ (позже НИИ 
НЦ) с задачей координации 
в МЭП разработок микропро-
цессорных средств вычисли-
тельной техники (МСВТ) 
и МП. Для повышения эф-
фективности работы был 

создан Отраслевой совет глав-
ных конструкторов МСВТ 
и МП. Я в нем был главным 
конструктором по системной 
совместимости всей гаммы 
устройств: МП, микро-ЭВМ, 
периферийных устройств 
и систем на их основе. Зани-
мался со своим коллективом 
планированием разработок 
МСВТ и МП в отрасли в рам-

ках годовых планов и пяти-
летних комплексно-целевых 
программ «МСВТ» и «Микро-
процессоры».

– Как планировался 
технический уровень но-
вых разработок?

– Начну с того, что первые 
ИС практически одновремен-
но были созданы фирмами 
в СССР (НИИРЭ/РЗПП, се-
рия «Р12-2») и США (Texas 
Instruments, серия SN-51 
и Fairchild, серия Micrologic). 
В 1962 году все они начали се-
рийное производство ИС.

Первые инициативные 
разработки ИС в  МЭП 

не уступали зарубежным. 
Но затем МЭП обязали раз-
рабатывать ИС по заказам 
аппаратурщиков. А они за-
казывали только воспроиз-
водство аналогов, пришлось 
отставать. Но к выполнению 

этих заказов МЭП при-
с т у п а л  с р а з у .  З н а ч и т 
уровень его технологий, 
материалов, оборудования 
и всего прочего соответство-
вал мировому. И когда МЭП 
инициативно выполнял 
оригинальные разработки, 
часто они превосходили 
мировой уровень. Такими 
были 16-разрядные одно-
кристальные ЭВМ и МП, 
разработанные в НИИТТ. 
А НИИ НЦ на этих МП 
создавал и бортовые ЭВМ, 
и первые в стране персонал-
ки – карманные, бытовые, 
школьные и профессио-
нальные. Поставка всего 
этого в СССР была запре-
щена, все делали сами, и бо-
лее половины произведен-
ных в стране школьных ПК 
родились в Зеленограде.

– А как повлияли рефор-
мы в стране?

– Как и на всю отечествен-
ную промышленность – ка-
тастрофически. Мой НИИ 
НЦ приказал долго жить, 
и я перешел в «Ангстрем», 
который вовремя переориен-
тировался на внешний рынок 
и неплохо в него внедрился. 
Я занялся подготовкой ре-
кламной и пользовательской 
информации на продукцию 
фирмы. И видя, как варварски 
искажается история советской 
науки и промышленности, за-
нялся сохранением в статьях 
и книгах тех событий, в кото-
рых был активным участни-
ком или свидетелем. Сейчас 
у меня более 200 публикаций, 
несколько монографий, в том 
числе пять в созданной мною 
серии сборников «Созидатели 
отечественной электроники».

Петр КУЗЬМИН

�� нет прошлого – 
не будет настоящего 
и будущего. 
В Зеленограде есть 
реальные свидетели 
зарождения 
микроэлектроники 
в СССр.

ДяДя отечественного
микропроцессора

Т о г д а ,  в  к о н ц е  5 0 - х 
прошлого века, не только 
в Москве, но и во многих дру-
гих крупных промышленных 
городах остро встал преслову-
тый квартирный вопрос, о ко-
тором упоминал еще Булгаков 
в «Мастере и Маргарите». 
Проект кольца городов-спут-
ников вокруг Москвы был 
одним из вариантов решения 
проблемы.

Планировалось, что таких 
спутников будет 10, в них вы-
ведут часть московских пред-
приятий вместе с работниками 
и их семьями. Наш город стал 
первым и, как оказалось, по-
следним. Что-то пошло не так.

С одной стороны, ди-
ректора предприятий, на-
значенных к переселению, 
вовсе не горели желанием 
переезжать: план-то никто 
не отменял, а переезд равен 
половине пожара. С другой, 
успела зарекомендовать се-
бя программа промышлен-
ного строительства – воз-
ведения быстросборных 
панельных домов. Кста-
ти, напомним, что первые 
кварталы Зеленограда стро-
ились именно таким мето-
дом. Наверняка свое слово 
сказали и экономисты, под-
считав убытки при перево-
де предприятий на новое 

место. Так или иначе, про-
грамма строительства горо-
дов-спутников была свер-
нута, и будущий Зеленоград 
остался без будущего.

По счастью, в тот момент 
(на дворе стоял 1962 год) 
из Ленинграда в Москву 
возвращался Александр 
Шокин – руководитель Го-
сударственного комитета 
электронной техники (в бу-
дущем – Министерства ра-
диоэлектронной промыш-
ленности СССР). Он осмо-
трел новорожденный город. 
Тогдашний руководитель 
страны Никита Хрущев 
был крайне увлечен идеей 

создания в СССР аналога 
американской силиконо-
вой долины. Шокин и пред-
ложил ему организовать ее 
здесь, в уже практически го-
товом городе-спутнике.

В том же году был создан 
Всесоюзный центр микро-
электроники, основной ба-
зой которого стал город-
спутник, в следующем году 
получивший свое нынешнее 
название – Зеленоград.

Борис Малашевич застал 
самое горячее время, когда 
зеленоградская электроника 
всерьез конкурировала с за-
рубежной.

Максим АРЕШКИН

путь в буДущее
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В этих и многих других книгах опубликованы статьи 
Бориса Михайловича Малашевича

��мало кто помнит, что Зеленоград, когда еще 
назывался городом-спутником, проектировался 
не как центр отечественной микроэлектроники. 
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Почему побеждают на-
ши ребята? Мы попросили 
ответить на этот вопрос 
директора Всероссийского 
методического центра раз-
вития детского юношеско-
го регби Федерации регби 
России Павла Беккера. Об-
ратим внимание, что центр 

находится в Зеленогра-
де и создан три года на-
зад на базе СШОР №111. 
А сам Павел – коренной 
зеленоградец, несколько 
сезонов играл в лучшей 
регбийной команде города 
РК «Зеленоград», а также 
в сборной России (в воз-
расте до 18 лет) на чемпи-
онате Европы. В декабре 
2015 года Павла призна-
ли «Человеком года в рос-
сийском регби».

– Павел Александрович, 
очевидно, что Зелено-
град стал одним из цен-
тров развития детско-
го регби в России. В чем 
секрет? 

– Секретов несколько. Во-
первых, в 2013 году в Зеле-
нограде, в парке 40-летия 
Победы, открылся первый 
в городе и один из лучших 
в стране регбийный стадион. 

Это, безусловно, стало насто-
ящим толчком для развития 
регби в городе. Во-вторых, 
в Зеленограде проводится 
первенство детей по регби. 
Мы провели уже второй тур 
зеленоградского первенства 
нынешнего года, в котором 
участвовали десять команд 
в двух возрастных катего-
риях. А затем еще проходит 
и первенство Москвы, фе-
стивальные турниры. В этом 
преимущество наших ко-
манд: у них больше игровой 
практики, что очень важно. 
Команды других городов 
сегодня участвуют от силы 
в двух турнирах. 

– Наверняка стоит ска-
зать и о первом в мире 
крупном зимнем детском 
фестивале регби «Снеж-
ный завал». Его организо-
вали вы вместе с судьей 
международной катего-
рии, директором СШОР 
№111 Георгием Коппом.

– Верно. Что лишний раз 
говорит о том, насколько 
важна для ребят игровая 

практика, частые турниры. 
Я нередко бываю за рубе-
жом на турнирах по регби. 
Определенно могу сказать, 
что и в странах – регбийных 
грандах наши команды в воз-
расте до 16 лет ничем не от-
личаются от их команд. 

– Но, к сожалению, 
сборная России по регби 
в рейтинге находится по-
ка на 20-м месте, и выше 
подняться сложно. В чем 
проблемы?

– Понимаете, регби – вид 
спорта поздней специали-
зации. У них система подго-
товки основана на массово-
сти. Отбор в лучшие команды 
у нас строится из 200 человек, 
у них – из пяти тысяч. Кроме 
того, там более взрослые рег-

бисты тренируются профес-
сиональнее. Много специ-
алистов, инфраструктура. 

– И что для этого 
надо сделать? Могут 
ли чемпионы из зелено-

градских детских команд 
оказаться в сборной стра-
ны, побеждать зарубеж-
ных виртуозов регби?

– Могут, конечно! Но в пер-
вую очередь, я считаю, жела-
тельно появление в городе 
дополнительно к спортивной 
школе еще какого-то центра 
полного цикла, в задачу ко-
торого входила бы подготов-
ка игроков к выступлениям 
в официальных соревновани-
ях, в сборной России. А побе-
ды всегда достижимы.

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� На стадионе 
спортшколы №111 
продолжаются 
регбийные баталии. 

Детские команды двух 
возрастных групп (2010-
2011 и 2012-2013 г. р.) со-
шлись во втором туре пер-
венства Зеленограда. Этот 
турнир был посвящен Дню 
защиты детей.

В  о б е и х  в о з р а с т н ы х 
группах участники сыгра-
ли по круговой системе. 
Как и в первом туре, вер-
хушку пьедестала разыгра-
ли между собой представи-
тели клубов «Доброволец» 
и «Фаворит». Но в отличие 
от первого тура в этот раз 
сильнее оказались регбисты 
«Фаворита».

Все участники были от-
мечены дипломами и суве-

нирами от организаторов, 
а призерам вручены заслу-
женные кубки и медали.

Итоговые места в старшей 
возрастной группе (2010-
2011):

1-е место – «Фаворит» 
(лучший игрок – Тимур Не-
стеров);

2-е место – «Доброволец» 
(лучший игрок – Марат Без-
куцкий);

3-е место – «Талисман» 
(лучший игрок – Егор Шля-
бин);

4-е место – «Фаворит»-2 
(лучший игрок – Демьян Ха-
мидулин);

5-е место – «Доброво-
лец»-2 (лучший игрок – Ма-
кар Баталов).

Итоговые места в младшей 
возрастной группе (2012-2013):

1-е место – «Фаворит» 
(лучший игрок – Варвара 
Каюкова);

2-е место – «Доброволец» 
(лучший игрок – Максим 
Фролов);

3-е место – ДТДиЮ (луч-
ший игрок – Беня Гробман);

4-е место – «Доброво-
лец»-2 (лучший игрок – Ро-
ман Ольхов).

Турнир организовали Фе-
дерация регби Зеленограда 
и ГБУ «Фаворит» при под-
держке КЦ «Доброволец».

Екатерина МЕРКУРЬЕВА

«Фаворит» взял реванш

�� Как сообщала газета, регбийная команда 
«Зеленоград-Regbist» спортивной школы 
олимпийского резерва №111 одержала победу 
на крупнейшем в россии турнире по регби «Золотой 
овал» для 10-11-летних ребят. В соревнованиях, 
традиционно проводившихся в Зеленограде, 
принимали участие 48 команд со всей страны. 

от «Снежного завала» 
к «золотому овалу»
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ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! 

«Продавцы» и 
«покупатели»
Мошенники нередко выда-
ют себя за покупателей или 
продавцов в сети Интернет.
«Продавец» размещает на 
сайтах частных объявлений 
информацию о продаже то-
вара, сдаче в аренду жилья 
или различных услугах. При 
заказе товаров или услуг 
вас попросят внести предо-
плату на некий виртуальный 
кошелек посредством тер-
минала экспресс-оплаты, 
тем самым похищая деньги.
«Покупатель» звонит по 
объявлению потерпевше-
го, размещенному на сайте 
частных объявлений, и го-
ворит, что желает приоб-
рести товар и готов внести 
предоплату, для чего необ-
ходимо продиктовать дан-
ные по банковской карте и 
код проверки подлинности 
карты (три цифры на обрат-
ной стороне). Помните, для 
перевода денег достаточно 
знать только номер карты.
При покупке/продаже в сети 
Интернет нужно вниматель-
но изучить страницу:
– проверьте потенциально-
го покупателя или продавца 
по отзывам и комментари-
ям, в группе или на страни-
це продавца;
– уточните, когда был соз-
дан сайт или магазин. Если 
сайт существует меньше 
месяца, то стоит отказать-
ся от покупки;
– проверьте наличие офи-
са данного магазина, удо-
стоверьтесь, что такой дом 
существует, найдите его на 
карте в интернете;
– просмотрите в сообще-
ствах и на сервисах черный 
список покупателей и про-
давцов;
– проверьте профиль про-
давца – часто мошенники 
создают фальшивые стра-
ницы с минимумом инфор-
мации.
Будьте осторожны и во всех 
подозрительных случаях 
обращайтесь в полицию по 
телефону 102.

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

НА
 ПР

АВ
АХ

 РЕ
КЛ

АМ
Ы

СВЕТОФОР

Наехал на… 
дорожный знак
На пересечении Середни-

ковской улицы и Кутузов-
ского шоссе напротив дома 
11Б зеленоградец, управляя 
автомашиной БМВ 525, на-
ехал на препятствие. В ре-
зультате ДТП пострадал 
водитель автомашины. На-
рядом скорой медицинской 
помощи он доставлен в го-
родскую больницу.

В поликлинику 
обратился сам
В детскую городскую по-

ликлинику самостоятельно 
обратился 9-летний зеле-
ноградец, его госпитализи-
ровали. Мальчик пострадал 
в результате ДТП. Он пере-

секал на самокате проезжую 
часть во дворе напротив 
корп. 803 и попал под коле-
са «Мицубиси Ланцер», за 
рулем которой находилась 
36-летняя местная житель-
ница. 

Только 
пешеходный 
переход!
82-летняя зеленоградка 

переходила дорогу напро-
тив дома 1 по ул. Болдов Ру-
чей. Пешеходного перехода 
в этом месте нет. 42-летний 
приезжий из Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
управляя автомобилем «Ре-
но Латитуд», сбил женщину. 
Бригада скорой помощи до-
ставила ее в больницу.

С автобусом  
не спорь!
Напротив дома 46 по Пан-

филовскому проспекту в на-
правлении от Ленинград-

ского шоссе к Крюковской 
площади 26-летний зелено-
градец за рулем «Ауди» стол-
кнулся с попутным автобу-
сом «НефАЗ». В результате 

ДТП пострадали водитель, 
26-летний и 24-летний пас-
сажиры автомашины «Ау-
ди». Их доставили в город-
скую больницу.

 На прошедшей неделе в Зеленограде зарегистрировано 64 дорожно-транспортных 
происшествия, из них четыре – с пострадавшими.

Инспектор Елена Шестави-
на провела для посетителей 
занимательную экскурсию. 
Ребятам показали, как устро-
ен кинологический центр и 
вольеры, где живут собаки. 
Они задавали вопросы об об-
учении, воспитании и уходе 
за животными. Дети познако-
мились с буднями кинологов 
и их подопечных. Им расска-
зали, что собаки участвуют в 
розыске и задержании пре-
ступников, поиске взрывча-

тых веществ и наркотиков, 
патрулировании улиц и ох-
ране общественного порядка.

На дрессировочной пло-
щадке кинолог-инспектор 
Наталья Косолапова со сво-
ей овчаркой Лури продемон-
стрировала основы профес-
сиональной дрессировки, по-
иска предмета, преодоление 
препятствий и барьеров.

Дети завороженно смо-
трели, как восьмилетняя не-
мецкая овчарка по кличке 

Шон, занявшая первое ме-
сто в соревнованиях на Ку-
бок международной ассоци-
ации, подчиняется любым 
командам своего наставника, 
старшего инспектора-кино-
лога Людмилы Булатовой, 
обнаруживая спрятанные в 
микроавтобусе имитаторы 
запахов и задерживая «злоу-
мышленника».

Ребята стали свидетелями 
необычного выступления Ни-

колая Денисова, инструктора 
центра боевой служебной под-
готовки УВД, капитана мили-
ции в отставке. Он продемон-
стрировал основы самозащи-
ты. Показав несколько 
приемов самообороны, 
Николай Васильевич 
предложил детям 
продолжить зани-
маться спортом. 

В  завершение 
мероприятия дети 

смогли не только сфотогра-
фироваться с собаками, но и 
поиграть с ними. 

Я В КИНОЛОГИ 
ПОЙДУ...

 Сотрудники кинологического подразделения 
зеленоградского управления полиции организовали 
экскурсию для детей сотрудников полиции и 
ребят из летнего лагеря Культурного центра 
«Зеленоград». Самому маленькому посетителю 
было пять лет.



РепоРтаж 
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КонКуРс 

��Фотографии свиязи 
и дятла прислал наш 
читатель Виктор 
гомулин. 

Утку он сфотографировал 
на Школьном озере, а дят-
ла – с балкона 9-го этажа.

А каких птиц вы встре-
чали в нашем округе? При-
сылайте их фотографии 
на почту news@id41.ru с по-
меткой «На конкурс». В под-
писи к фото укажите, какая 
птица попала в кадр и где 
именно вы сделали снимок.

Обязательно сообщите 
свой номер телефона и адрес 
электронной почты. 

Много, но мало
В нашем округе 25 пло-

щ а д о к  д л я  в ы г у л а  с о -
бак. Звучит внушительно, 
но по факту оказывается, 
что их не хватает. 

– Хотелось бы больше, 
а те, что есть, – получше обо-
рудовать! – поделилась Ели-
завета из 8-го мкрн, хозяйка 
сиба-ину по кличке Норики.

Чаще всего девушка гуля-
ет со своим четвероногим 
на площадке в 10-м мкрн (за 
Музеем Зеленограда). От-
правляемся на эту площад-
ку и видим, что она не пред-
назначена для маленьких 
пород. Бум (препятствие, 

на которое нужно залезть) 
– слишком высокий и с кру-
тым подъемом. Действи-
тельно, сиба-ину такое 
вряд ли осилит. 

Образец 
для подражания
Так почти все опрошен-

ные собачники именуют 
другую площадку в 10-м 
мкрн (у Школьного озера). 
Там есть все необходимые, 
универсальные и удобные 
препятствия. И даже не-
большой закуток, куда хво-
статого можно цивилизо-
ванно сводить по его соба-
чьим делам. 

Но и тут есть 
свои минусы: дыры в забо-
ре и ямы в песке. Правда, 
последнее – замечание вла-
дельцам, которые эти самые 

ямки за своими собаками 
не разравнивают. 

Х о р о ш е й  п л о щ а д к о й 
считается и та, что у Ле-
дового дворца в 7-м мкрн. 
От остальных ее отличает 
навес, под которым можно 
переждать ливень.  

Экспертное мнение
Лариса Григорьева – во-

лонтер муниципального 
приюта «Зеленоград». Со-
провождая и дрессируя сво-
их подопечных, она успела 
исследовать все окружные 
площадки для выгула. 

– Беда наших площадок – 
отсутствие навесов, под кото-
рыми мы с хвостатыми мог-
ли бы укрыться. Его нет даже 
на площадке около приюта, 
поэтому волонтерам, чуть 
дождик закапает, надо бе-
жать обратно в «Зелено-
град», – поделилась она.

Ларисе Ивановне, как и мно-
гим собачникам округа, хоте-
лось бы площадок побольше 
и получше. Больше как по ко-

личеству, так и по размеру. 
И не где-нибудь 

на окраине, 

как у леса в 1-м мкрн, 
а поближе к центру и густона-
селенным районам. 

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Культура 
выгула

ЭКсперимент 
с ЭКсКрементами 
В редакцию поступило письмо, в котором читательница 
озвучила популярный миф: убирать за питомцами не нуж-
но, ведь твердые продукты собачьей жизнедеятельности 
– классное удобрение. 
Мы поинтересовались у случайных прохожих: 

Убирать или УдОбрять?

Елизавета, сотрудник фитнес-
индустрии, 8-й мкрн:
– Убирать! Я вот с собой всегда 
ношу специальные пакетики. На-
сколько я знаю, собачьи фекалии 
разлагаются много лет и вредят 
окружающей среде. Так что ни-
какое это не удобрение. 

Анна, педагог, 10-й мкрн:
– Про удобрение я читала и слы-
шала. Думаю, что ничего страш-
ного собачьи экскременты в се-
бе точно не несут. Но не убирать 
их – просто некультурно.

Ольга, школьница, 10-й мкрн:
– Нужно убирать. Я считаю, что 
собачьи фекалии вредят почве. 
К тому же животное может бо-
леть и оставлять после себя ис-
точники заражения. 

Записала Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОпрОс

Ольга Смирнова, 
ветеринарный врач-терапевт:

– Не все владельцы прививают 
собак. И даже если пес привит, 
он все равно может подхватить 
инфекцию при поедании 
зараженных фекалий. Никакая 

вакцина не обеспечит стопроцентной защиты. 
Именно поэтому собачьи экскременты – это 
биологическое оружие и источник заражения для 
других питомцев.

Мнение Эксперта

�� По просьбе читателей мы прошли по нескольким собачьим площадкам 
и пообщались с теми, кто чаще всего ими пользуется. 

наблюдаем за птицами

На площадке у корпуса 345



�� Известный 
зеленоградский Дед 
Мороз и модельер, 
любитель «тихой 
охоты» на рыбу и грибы 
Александр Гусев 
выпустил в Большой 
городской пруд вьюна, 
отловленного им за час 
до этого на Черном 
озере. 

Еще в улове нашего энту-
зиаста – карась, но он уже 
в пруд запущен, а также па-
ра бычков, но их Александр 
вообще не хочет выпу-
скать в Большой городской 
пруд: по его мнению, вреда 
от этой рыбки больше, чем 
пользы. 

Зимой Александр ловил 
окуней на Сенеже, тогда же 
выпускал их в Черное озеро.

– Большой городской 
пруд пару лет назад почи-
стили, он стал очень хо-
роший, водная раститель-
ность в нем восстановилась. 
Он пригоден для того, что-
бы здесь водились и карп, 
и карась, и щука, и окунь, 

красноперка, плотва, пе-
скарь, ерш и другая рыба. 
Так что всех рыбаков Зеле-
нограда я призываю следо-
вать моему примеру.

Вьюн, слегка очумелый 
от перемены обстановки, 
сначала попытался бы-
ло выбраться на отмель, 
но потом опомнился и по-
шел на глубину – обживать-
ся на новом месте.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео автора, 

монтаж видео 
Максима  ВЛАДИМИРОВА
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Плодись, рыбка, 
мала и велика!

Старший государственный 
инспектор Росрыболовства 
Роман Балаев:

– У нас многие энтузиасты 
делают хорошие дела, но, 
к сожалению, не всегда 
умело. Я рад, что у вас 

есть такие подвижники. Но, строго говоря, 
самодеятельность в этом вопросе не 
поощряется. Например, далеко не во всякий 
пруд можно запускать толстолобика или 
судака. Эти рыбы хорошо набирают вес, 
быстро размножаются, но очень чувствительны 
к содержанию кислорода в воде. И нередко 
бывали случаи, когда весной заселили пруд 
этими видами, а следующей весной, когда 
сошел лед, вся рыбка плавала брюхом вверх. 
Тот же вьюн, которого выпустил ваш энтузиаст, 
– наверняка он приживется здесь, но какая от 
него польза, кроме того, что он поедает икру 
других рыб? По закону, чтобы запустить рыбу в 
пруд, нужно обратиться в наш ВНИРО (институт 
рыбного хозяйства и океанографии) и получить 
так называемое рыбоводное обоснование. Это 
результаты обследования пруда, по которым 
делаются научные выводы – какая рыба здесь 
приживется, как и когда ее нужно запускать, 
какие виды нежелательны из-за того, что 
могут вызвать дисбаланс в экологической 
системе. Но подготовка обоснования – процесс 
долгий, трудоемкий и поэтому недешевый: 
одинокому энтузиасту он не по карману. 
Что касается зарыбления Большого и Малого 
городских прудов в Зеленограде – этот вопрос 
находится в компетенции правительства города, но 
пока заявок на обследование прудов не поступало. 

Мнение эксперта

полезно знать 

Не обрывайте кору у берёз,
не доводите их до слёз

Не ловите
насекомых

Заберите с собой всё,
что принесли

Не включайте громкую музыку
– птицы могут не услышать
своих птенцов

Не трогайте паутину

Не рвите цветы –
не лишайте лес
красоты

Не собирайте грибы и ягоды
в парках и лесопарках
в черте города Москвы

Не беспокойте слётков –
они просто учатся летать
Родители их не оставили,
а внимательно следят,
заботятся и кормят

Не ходите по траве,
а только по тропинке

Помните, что клещи оголодали,
и они прячутся в траве, там же
растут редкие растения

Обходите муравейник

Не забирайте
животных из леса

Не отпускайте
собаку с поводка

Берегите обитателей парков
и лесов, в траве много слётков 
и птичьих гнёзд

У вас красивый,
сильный голос,
не беспокойте им птиц



Ведущая полосы 
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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ВЫСТАВКА 

Родион родился в боль-
шой творческой семье (у не-
го 15 родных братьев и се-
стер). Рисованием увлекал-
ся с самого детства, окончил 
архитектурное училище, 
но специального художе-
ственного образования так 
и не получил.

– На мой взгляд, в этом нет 
острой необходимости. Оно 
может понадобиться, если 
вы хотите передавать в своих 
работах выверенные до точ-
ности детали. А для выраже-

ния чувств, эмоций и даже 
определенных смыслов вряд 
ли вам понадобится специ-
альное образование, – сказал 
Родион.

Выставка «Полет» – де-
бют молодого художника. 
Он признается, что для него 
этот поступок крайне сме-
лый (сродни преодолению 
страха высоты во время по-
лета), но необходимый – 
с его помощью он надеет-
ся зарядиться творческой 
энергией, извлечь для себя 

что-нибудь новенькое и по-
лучить вдохновение для соз-
дания новых картин. 

Названия некоторых по-
лотен в экспозиции несут 
самые неожиданные смыс-
лы. Хотя автор предлагает 
каждому зрителю наделить 
картины собственными об-
разами и фантазиями, само-
стоятельно, вот так он опи-
сал некоторые из них:

– Картина получила на-
звание «Аппетит». Потому 
что у многих она вызывает 

аппетит, когда им удается 
разглядеть на ней фрукты, 
овощи и сметану… Эта – 
«Око». Кстати, она присут-
ствовала в сериале «Внутри 
Лапенко», в сцене с худож-
ником Гвидоном Вишнев-
ским. Правда, лишь обо-
ротная часть холста. Так 
что на публике она впер-
вые. Она символизирует мой 
взгляд на то, как человек 
мечется в попытках спасти 

планету, прикрывая таким 
образом лишь желание спа-
сти себя самого…

Познакомиться с творче-
ством Родиона Лапенко мож-
но до 25 июня в центральной 
библиотеке №249 (корп. 
607А). По будням – с 18.00 
до 22.00, с 10.00 до 22.00 
по субботам и с 10.00 до 20.00 
по воскресеньям (18+).

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,
фото автора

Вопреки распространен-
ному мифу, попасть в извест-
ное шоу можно и бесплатно. 
Главное – иметь талант. 

– Идею поучаствовать 
в проекте мне подкинула 
хорошо знакомая Ангелина 
Грэер (сценический двой-

ник Филиппа Бедросови-
ча). Еще в феврале 2020 
года она порекомендова-
ла мою кандидатуру про-
дюсерам, которые позже 
со мной связались и при-
гласили на онлайн-кастинг, 
– вспоминает он.

Олег Гиндин успешно 
прошел испытания, испол-
нив композиции на несколь-
ких языках. Жюри было 
поражено талантом и по-
служным списком «голоса 
Зеленограда» (подробнее – 
в №19 от 21 мая). На проект 
его утвердили моментально.

В марте 2020-го свои кор-
рективы внесла пандемия:
шоу сдвинули на неопре-
деленный срок. Настолько 
неопределенный, что герой 
нашего повествования уже 
успел забыть о передаче: 

– Думал, все, кина не бу-
дет… Как вдруг в марте этого 
года мне позвонила продю-
сер с приглашением на старт 
проекта.

«Ты супер! 60+» проходил 
на территории пансионата 
«Красная гвоздика». Око-

ло месяца участники 
шоу там жили и тре-
нировались: в вокале, 
хореографии и актер-
ском мастерстве.  

Проект собрал исполни-
телей со всей России. И все 
расходы на их транспорт, со-
держание и сопровождение 
взял на себя телеканал НТВ. 

– Несмотря на то что это, 
по сути, соревнование, сре-
ди нас (участников) ни разу 
не возникло ни единого кон-
фликта или недопонимания. 
Наоборот, мы все как-то 
встрепенулись, сплотились… 
А у парочки коллег даже за-
вязались романтические от-
ношения! – поделился Олег 
Гиндин. 

И понеслось: сплошные 
репетиции с перерывом 

на еду. В таком режиме 
участники шоу жили вплоть 
до начала съемок, которые 
шли четыре дня. 

Выступление Олега Гин-
дина пришлось на второй 
выпуск передачи. Песню «Я 
счастливый» Григория Леп-
са он исполнил потрясающе. 
Об этом говорят как бурные 
овации зала, так и несколько 
сотен комментариев под его 
выступлением на YouTube: 
«Лучше Лепса спел!», «Жю-
ри предвзято и некомпетент-
но. Его исполнение гораздо 
лучше, чем исполнение Леп-
са», «Наконец-то я поняла, 
о чем песня».

Олег Гиндин н е  п р о -
шел в финал конкурса. 
На вопрос«Почему?» можно
ответить лишь нескольки-
ми предположениями. 

– Возможно, у жюри бы-
ли иные критерии оценки.
Судили, исходя из степени 
душещипательности исто-
рий, а вовсе не по вокалу, – 
добавил он. 

До конца не ясно, поче-
му Диана Арбенина при-
нялась сравнивать манеру 
исполнения Олега Гинди-
на с авторским. 

– Какого черта Лепс?! – 
прокричала она, спрашивая, 
почему «голос Зеленограда» 

при всех его достижениях 
и регалиях не спел на что-то 
свое или в стиле «рок» (ис-
полнение своих песен запре-
щено условиями конкурса – 
прим. автора).

– Потому что его песня – 
обо мне. Четыре года назад 
врачи онкологической боль-
ницы спасли меня от рака. 
Этой песней хотел сказать им 
спасибо. Если бы не эти люди, 
меня сейчас бы здесь не было, 
– ответил ей Олег Гиндин. 

Попасть в финал шоу 
для Олега было не так уж важ-
но. Все самое главное он ска-

зал со сцены во время вы-
ступления. Впереди у него – 
масса грандиозных планов. 
Например, вплотную взяться 
за уровень музыкального об-

разования в Зеленограде, по-
ставить мюзикл и дать дорогу 
в жизнь хотя бы нескольким 
десяткам юных дарований.  

Дарья ГРИШИНА

  Олег Гиндин рассказал подробности 
участия в передаче «Ты супер! 60+» 
на телеканале НТВ.

Я СЧАСТЛИВЫЙ!

Мы 
влюблены!
Добрый день, дорогой чи-
татель! 
В библиотеках Зеленограда 
прошла первая летняя не-
деля в Мастерской социо-
культурного проектиро-
вания и профориентации 
«Форсайт».
О них говорят: «Потерян-
ное поколение...», а мы 
увидели классных, умных, 
глубоких, умеющих дру-
жить подростков, готовых 
сложить гаджеты в коробку 
ради игры в «Мафию» или 
«Носорога» на улице.
На проектных сессиях груп-
пы разрабатывали идеи 
экологичных рабочих мест, 
исследовали запросы под-
ростков для организации 
«гнезда» – своего места в 
библиотеке, придумывали 
ботов – ведущих настоль-
ных игр для маленьких ком-
паний, планировали издание 
сборника поэзии, мерча для 
популяризации спортивных 
легенд и событий, писали 
сценарии для видеоблога, 
затрагивали проблему ген-
дерного проявления эмоций 
и отстаивания личного про-
странства. Да! Все серьезно 
и по-настоящему. 
А еще играли в лазертаг в 
«Мегазар», рисовали карти-
ну за два часа, много гуляли 
и затеяли «Тайного друга», 
проходили тренинг по ока-
занию первой помощи, по-
знавали азы видеосъемки, 
занимались подготовкой 
литературного сюрприза, 
ездили знакомиться с про-
фессией инженера-агроно-
ма в питомник растений МГУ 
имени Ломоносова в Чашни-
ково. А на следующий день 
изучали особенности служ-
бы в пожарно-спасательном 
отряде МЧС.
Смотрите сюжеты в но-
вом аккаунте Instagram @
zelbiblio_deti
К нам можно присоеди-
ниться с 15 июня. Подроб-
ности на сайте zelbiblio.ru 
Звоните! 8 (963) 632-4088 
или 8 (985) 255-2559.

ЧИТАЙ-ГОРОДГОРОД

КСЕНИЯ
БОРОДИЧ,
заместитель
директора
библиотек Зеленограда

НЕОЧЕВИДНЫЕ СМЫСЛЫ...
...на выставке «Полет» в Центральной 
библиотеке Зеленограда.
  Ее автор – молодой художник-самоучка Родион Лапенко. Его посыл – 

доказать людям, что заниматься любимым делом можно и нужно по зову 
сердца – даже если у вас нет соответствующего образования.

Поет Олег Гиндин

Родион Лапенко рассказывает о картине «Влияние 
слова»

Игорь Крутой

Диана Арбенина

Ирина Дубцова
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 Под руководством 
заслуженной 
артистки России и 
художественного 
руководителя Центра 
социокультурной 
реабилитации Дианы 
Гурцкая в Зеленограде 
прошел окружной 
этап фестиваля 
«Инклюзивная  
Москва».

– Зеленоградцы – молод-
цы! Они замечательные, 
уникальные и многогранные 
звездочки. Удивительные 
ребята… Их поддерживают 
чуткие родители и квалифи-
цированные педагоги. Впе-
реди их ждет замечательное 
будущее. Уверена, совсем 
скоро мы увидимся с ними 
на большой сцене, – отме-
тила артистка.

Диана Гурцкая – популяр-
ная российская и грузинская 
эстрадная певица. Инвалид-
ность по зрению не поме-

шала ей сделать головокру-
жительную музыкальную 
карьеру и даже войти в со-
став Общественной палаты. 
Параллельно с концертной 
деятельностью она участвует 
во всевозможных благотво-
рительных акциях, которые 
помогают развивать про-
граммы помощи инвалидам. 

– Как вы считаете, на-
сколько хорошо у нас в 
стране развита доступ-
ная среда? 

– Когда я была маленькой, 
мы не знали, что такое «до-
ступная среда» и «инклю-
зия». А сегодня мы очень 
уверенно и громко можем за-
явить, что у нас в стране все 
это достойно реализуется.

– Какие шаги необходи-
мо предпринять обществу, 
чтобы помочь людям с ин-
валидностью расширить 
свои возможности?

– Прежде всего, обществу 
нужно работать над взаимо-

действием с инвалидами. Их 
нужно воспринимать исклю-
чительно со стороны их до-
стоинств и талантов. Будьте 
уверены, они есть у каждого 
из нас! 

И я отнюдь не голословна. 
Когда-то и я сталкивалась со 
стереотипным отношением. 
И по сей день оно иногда 
где-нибудь да проскакива-
ет… Но это не повод отчаи-
ваться. Всем нам есть к че-
му стремиться: обществу – к 
сознательности, а людям с 
особенностями здоровья – 
к вере в себя и собственный 
успех.

– Как вы считаете, го-
сударство в достаточной 
мере помогает людям с 
особенностями здоровья?

– Очень многое меняется. 
Лет 10 тому назад мы не мог-
ли даже мечтать о том, что 
нам сейчас доступно. Тогда 
еще не было понятия «ин-
клюзия». А сейчас оно суще-

ствует и реализуется не толь-
ко на словах, но и на деле. 
Например, в российских му-
зеях почти повсеместно есть 
залы, адаптированные для 

слабовидящих и незрячих 
людей, а также специальные 
экскурсии. Такие проекты 
реализуются с большой лю-
бовью и ответственностью. 

Более того, в России сейчас 
мало где можно встретить 
человека, который будет де-
лить людей на «особенных» 
и обычных.

– Что каждый из нас мо-
жет сделать для человека 
с инвалидностью?

– Относиться к нему пра-
вильно, как к равному себе. 
Ни в коем случае не надо нас 
жалеть. Жалость – самый 

плохой помощник. Попро-
буйте взглянуть на тако-

го человека с любовью 
и оценить его, быть 

может, со сторо-
ны его творче-
ской или про-

фессиональной 
деятельности. 

Попробуйте 
помочь ему в 
его желаниях.  

От такого отношения даже 
самый грустный и отчаяв-
шийся человек расцветет.

Дарья  
ГРИШИНА

ДИАНА ГУРЦКАЯ:  
ЖАЛОСТЬ – 
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ 
ПОМОЩНИК

С самого детства Диана мечтала 
стать певицей. В 8 лет, будучи 
ученицей Тбилисского интерната 
для незрячих и слабовидящих 
детей, она сумела убедить 
музыкальных педагогов,  
что сможет освоить игру  
на фортепиано.
В 10-летнем возрасте 
дебютировала на сцене 
Тбилисской филармонии в дуэте  
с Ирмой Сохадзе. 
В 1995 году Диана выиграла 
музыкальный конкурс «Ялта 
– Москва – Транзит» с песней 
«Тбилисо». Здесь состоялась 
ее первая встреча с Игорем 
Николаевым, который написал  
для певицы самый узнаваемый 
хит «Ты здесь».
После переезда в Москву Гурцкая 
поступает на эстрадное отделение 
Московского музыкального 
училища имени Гнесиных.

В 2000 году выходит ее дебютный 
альбом с песнями, написанными 
Сергеем Челобановым и Игорем 
Николаевым. После этого были 
выпущены еще три альбома:  
«Ты знаешь, мама», «Нежная»  
и «9 месяцев», сняты восемь 
клипов.
Диана исполняла песни в дуэтах  
с мэтрами российской и зарубежной 
эстрады: Иосифом Кобзоном, Тото 
Кутуньо и Марком Тишманом. 
Гурцкая представляла Грузию  
на «Евровидении-2008».
В 2011 году появилась  
в телевизионном шоу «Танцы 
со звездами» в паре с Сергеем 
Балашовым. 
Диана не просто певица, но еще 
и общественный деятель. Она 
посещает школы-интернаты, 
 где проводит уроки доброты,  
и помогает детям адаптироваться 
к будущей взрослой жизни.

ФАКТЫ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
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По вертикали:
1. Город, который возник как поселок при фабрике  
по производству угольных щеток для электротехнической 
промышленности.
2. Рабочий поселок и военный городок, в котором  
находится один из крупнейших авиамузеев под открытым 
небом.
5. Конечная станция будущего МЦД-3.

По горизонтали:
3. Городок на северо-западе, следующая крупная станция 
после конечной станции МЦД-2.
4. Рабочий поселок в Дмитровском городском округе,  
где находится мясокомбинат «Дмитровские колбасы».
6. Один из крупнейших московских аэропортов. 
7. В советское время – главный центр по производству  
виниловых грампластинок.
8. Административный центр одного из округов Новой  
Москвы, побратим Зеленограда.

Зеленоград располагается на 
удалении от центра Москвы  
от 37 до 41 км. Давайте вспомним, 
какие еще примечательные 
подмосковные населенные пункты 
находятся на таком же расстоянии 
от Красной площади.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Электроугли. 2. Монино. 5. Раменское.
По горизонтали: 3. Дедовск. 4. Некрасовский. 6.  
Домодедово. 7. Апрелевка. 8. Троицк.
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края  
до края». 12+
6.00 Новости
6.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
0+
8.10 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». 6+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.10 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по  
футболу – 2020. Сборная 
Нидерландов – сборная Украины. 
Прямой эфир из Нидерландов
23.55 Х/ф «Красавчик со стажем». 
16+

4.15 Х/ф «Княжна из хрущевки». 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Х/ф «Катькино поле». 12+
15.50 Футбол. Англия – Хорватия. 
Чемпионат Европы – 2020. Прямая 
трансляция из Лондона

18.00 Х/ф «Поддельная любовь». 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

6.30 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». 12+
9.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». 12+
17.00 Т/с «Хроника гнусных  
времен». 12+
20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
8.35 Т/с «Гордость  
и предубеждение». 16+
15.05 Х/ф «Год собаки». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
16+
22.20 Х/ф «Девочки мои». 16+
2.05 Т/с «Двойная жизнь». 16+
5.30 Д/с «Эффект Матроны». 16+

5.00 М/ф «Как поймать перо  
Жар-птицы». 0+

5.45 М/ф «Крепость: щитом  
и мечом». 6+
7.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+
8.25 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». 0+
9.45 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем». 6+
11.15 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». 6+
12.40 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». 6+
14.05 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». 6+
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». 6+
17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+
19.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
21.10 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Х/ф «Море соблазна». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Том и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.25 Х/ф «Пятый элемент». 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее». 12+
16.25 Х/ф «Назад в будущее – 2». 
12+
18.35 Х/ф «Назад в будущее – 3». 
12+
21.00 Х/ф «Титаник». 12+

13 июня    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж». 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья». 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». 6+
18.45 Этот мир придуман  
не нами. Юбилейный концерт  
великого композитора 
Александра Зацепина. 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний». 16+
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина. 12+

5.40 Х/ф «Одиночка». 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Праздничный выпуск. 16+
13.40 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу...» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России. Прямая трансляция  
с Красной площади
21.50 Футбол. Бельгия – Россия. 
Чемпионат Европы – 2020. 
Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

7.20 Х/ф «На Дерибасовской  
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 16+
9.20 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти». 12+
10.10 Удачные песни. Летний 
концерт. 12+
11.30, 23.40 События. 6+
11.45 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». 12+
14.30 Х/ф «Дедушка». 12+
16.40 Т/с «Сразу после  
сотворения мира». 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
0.45 Д/с «Приговор». 16+
1.25 Специальный репортаж. 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.30 Пять ужинов. 16+
7.45 Х/ф «Мужчина в моей  
голове». 16+
10.15 Т/с «Двойная жизнь». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.05 Х/ф «Солнечные дни». 16+

5.00 Х/ф «Гол!» 16+
5.40 М/ф «Синдбад. Пираты  
семи штормов». 6+
7.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 12+

8.30 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». 0+
9.45 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». 6+
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки». 6+
12.45 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+
14.15 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». 0+
15.40 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем». 6+
17.05 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». 6+
18.40 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». 6+
20.00 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». 6+
23.10 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк». 0+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». 
0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». 0+
11.40 М/ф «Мадагаскар». 6+
13.20 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
16.45 Х/ф «Зубная фея». 12+
18.45 Х/ф «План игры». 12+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». 0+
23.00 Х/ф «Случайный шпион». 
12+

12  июня             СУББОТА
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Редакции газеты «41» требуются на работу  

 КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ  
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru
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КЦ «Доброволец» 
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«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

23 июня
19.00

 
16+

До 9 июля, 09.00-13.00, 
14.00-18.00. Интерактив-
ная программа «Культурные 
каникулы». В программе: 
творческие мастер-классы и 
фотосессии, квесты, познава-
тельные экскурсии и встречи, 
подвижные игры, прогулки на 

веломобилях. Информация 
по тел. 8 (929) 636-1910. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+ 

До 17 июня, с 10.00 до 
21.00. Выставка «Мир глаза-
ми детей» участников твор-
ческих студий КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

12 июня, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
в постановке Ведогонь-теа-
тра. 6+

12 июня, 13.30. Празд-
ничная программа «Россия, 
нет тебя прекрасней!». В про-
грамме: концерт, анимация, 

мастер-классы, мыльные пу-
зыри, аквагрим. Партнер ГБУ 
«Талисман». Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

13 июня, 17.00. Юби-
лейный концерт женского 
камерного хора «Глория». 
Вход свободный. 6+

 Озеропарк, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора , перчаток 
и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

температуры тела бесконтактным термометром.
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17 июня, 18.30. Концерт 
группы «Шляпник». Выступле-
ние полуакустического коллек-
тива, играющего арт-рок в виде 
песен-историй. Группа показы-
вает театральные постановки, 
сопровождающиеся эффект-
ным видеорядом и другими 
визуализациями. Мероприятие 
может быть отменено в связи с 
погодными условиями. 0+

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

11 июня, 18.00. «Я 
люблю тебя, Россия!» На 
концерте ансамбль русской 
песни «Ивушка» исполнит 
для зрителей русские на-
родные песни Смолен-
ской, Курской и Липецкой 
областей, а также звонкие 
частушки, популярные пес-
ни и хороводные пляски.  
12+

Библиотеки Зеленограда
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ

14-17 июня, 18.00. Цикл 
мастер-классов по приклад-
ной электронике «Ардуино 
– уровень 0». 12+

17 июня, 18.30. Вечер 
отдыха «В кругу друзей» с 
танцевальной программой. 
Вход свободный. 18+

20 июня, 09.00-21.00.  Фе-
стиваль йоги, практик и само-
познания. Вход свободный.  
6+

20 июня, 12.00. Спек-
такль «Каникулы Бонифа-
ция» Московского областно-
го государственного театра 
юного зрителя. 6+ 

20 июня, 19.00. Музы-
кальная программа «Поем 
НАШЕ». Вход свободный. 
16+

21 июня-12 июля, 
19.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013А. Цикл мастер-классов 
«Вокал для души». 18+

24 июня, 19.00. Спек-
такль по пьесе А.Н. Остров-
ского «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай До-
брынин, Павел Трубинер, 
Софья Зайка, Алексей Де-
мидов. 12+

25 июня, 18.00, 26-27 
июня, 14.00. Цикл мастер-
классов по работе с эпоксид-
ной смолой. 12+

15 сентября, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова. Про-
грамма «Все для тебя». 6+ 

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Желез-
няк и Александр Галибин. 16+

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл «Золушка» в постановке 
театра Владимира Назарова. 
6+

3 октября, 12.00. Ин-
терактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый 
принц». 6+

10 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковая програм-
ма «Ребятам о зверятах». 6+

19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы «Крик 
души». 18+

10 декабря, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музы-
ки балета «Щелкунчик» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

6 января, 19.00. Кон-
церт Стаса Пьехи. 6+

Открыт набор в творче-
ские коллективы КЦ «Зелено-
град». Запись на сайте zelcc.ru  
и по тел. 8 (499) 735-7370. 

20 июня, 15.00 и 17.00. 
Спектакль-игра «Почему рас-
таял снег» из цикла «Сказки 
кота Мурлыки».

Кот Мурлыка, побывав-
ший в разных уголках света, 
рассказывает о своих удиви-
тельных приключениях. Автор 
идеи спектакля – художествен-
ный руководитель Ведогонь-
театра Павел Курочкин. 5+ 


