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21 мая бизнесмены 

Зеленограда приглашаются 

на встречу с Уполномоченным 

по защите прав 

предпринимателей в Москве 

Татьяной Минеевой, которая 

пройдет в 15.00 на площадке 

«Корпорации развития 

Зеленограда» по адресу: 

ул. Юности, д. 8. 

Руководитель компании 

«Нейроботикс» принял 

участие в робототехническом 

форуме на базе Сколково.

В Зеленограде на 

круглосуточное дежурство 

заступила пожарная группа 

быстрого реагирования на 

мотоциклах.

Открыт прием заявок на 

Летнюю школу Детского 

технопарка «Смарт-Парк».

Сотрудники Госавтоинспекции 

провели акцию «Шагающий 

автобус».

Энергетики МОЭСК 

дали старт акции 

«Доброе электричество».

Еще больше актуальных

и интересных новостей

читайте на наших сайтах:

zelao.ru и id41.ru
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Иван КОНСТАНТИНОВ
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Ветерану – 
90Бессмертный 

полк прошел 
по Зеленограду
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Бессмертный полк

Участники акции всех возрас-
тов с гордостью делились исто-
риями из жизни их родственни-
ков – тех, кто день за днем ковал 
великую Победу!

Инесса Матвеева пришла на ак-
цию с портретом своего деда.

– Мой героический дедушка 
Федор Васильевич Макаренко 
был пограничником, снайпером, 

а затем разведчиком. Встретил 
войну на молдавско-румынской 
границе. Вывел из окружения 
много солдат. Был награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги» и «За 
отвагу», – рассказала она.

Школьник Эмиль говорит, что 
присоединился к «Бессмертному 

В День Победы маршем «Бессмертного 
полка» зеленоградцы прошли по Центральному 
проспекту с фотографиями своих родственников: 
ветеранов армии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлагерей, 
блокадников и детей войны. 
По предварительным подсчетам, в акции приняло 
участие около 3000 человек – рекордный для 
Зеленограда показатель. Шествие открывали 
учащиеся кадетских классов.

полку», чтобы почтить память 
своей прабабушки. 

– Ираида Фроловна Курбатова 
была связисткой, воевала вместе 
с французскими летчиками эска-
дрильи Нормандия-Неман, – по-
ведал правнук победительницы.

Вдоль всего маршрута, от пло-
щади Юности до Центральной, 
почти на полтора километра 
сотни зеленоградцев, в том чис-
ле множество учеников школ 
города, растянули георгиевскую 
ленточку. Участниками стали и те 
жители округа, которые сами не 
шли в строю «Бессмертного пол-
ка», но пришли поприветствовать 
торжественную колонну.

Марш завершился у главной 
сцены праздника, находящейся 
рядом с Культурным центром 

«Зеленоград». Здесь в первых 
рядах разместились ветераны 
Великой Отечественной войны и 
представители ветеранских орга-
низаций.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов:

– Дорогие зеленоградцы, до-
рогие ветераны! Поздравляю 
вас с Днем великой Победы! 
День Победы – это наша нацио-
нальная слава и гордость, на-
ша память и наша скорбь. День 
Победы – эти два слова пропи-
таны кровью миллионов совет-
ских солдат и офицеров, слеза-
ми матерей и жен, которые до 
последнего ждали их возвраще-
ния с фронта, потом женщин и 
подростков, что, не щадя себя, 

днями и ночами трудились у за-
водских станков и на колхозных 
полях. Все они – наши родители, 
бабушки, деды и прадеды – как 
могли приближали этот священ-
ный день.

Небеса словно поддержали 
потомков победителей – во 
время шествия «Бессмертно-
го полка» на улице стояла от-
личная солнечная погода, в то 
время как до начала акции на 
улице было пасмурно, а после 
ее окончания и вовсе грянул 
дождь с грозой.

Тем не менее в 21.55 в Пар-
ке 40-летия Победы прогремел 
парковый фейерверк, в 22.00 – 
салют.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Память народная
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

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

Центральное место в эти май-
ские дни занял главный праздник 
нашей страны – День Победы. 
В Зеленограде состоялись воз-
ложения цветов к памятникам 
павшим героям, акция «Рубеж 
Славы» в Крюково, традици-
онные концерт и салют на Цен-
тральной площади, ряд других 
мероприятий. Особо хочется 
отметить марш «Бессмертного 
полка» по Центральному про-
спекту.

Ошибаются те, кто уверяет, 
что чиновники, мол, «сверху» 
организовали шествие, чтобы 
себе «галочку» поставить. В Зе-
ленограде это была подлинно 
народная инициатива, выдви-
нутая многими общественны-
ми организациями, в частности 
профсоюзами. Администрация 
округа решала только организа-
ционные вопросы: мы перекры-
ли движение по Центральному 
проспекту, дали оповещение, 
обеспечили охрану порядка и 

ПРАЗДНИК, 
СПЛОТИВШИЙ ВСЕХ
безопасность людей. Мы рассчи-
тывали, что будет около тысячи 
человек, а собралось, по самым 
скромным подсчетам, больше 
трех тысяч, не считая зрителей. 
А ведь это были длинные выход-
ные: сколько народа отложило 
ради участия в шествии поездки 
на дачу, пикники! 

Марши «Бессмертного полка» 
прошли не только в России, но 
и Белоруссии, на Украине, в Уз-
бекистане, других странах быв-
шего СССР. Победа советского 
народа была общей, не делила 
людей по национальному при-

знаку, партийности или веро-
исповеданию. Общей остается и 
память о ней.

Правнуки тех, кто 9 мая про-
шел в строю «Бессмертного пол-
ка», уже не увидят свидетелей 
войны, будут лишены возможно-
сти из их уст узнать, какова цена 
Победы. А она была страшной. В 
моей семье тоже были солдаты, 
фронтовики, но они не любили 
рассказывать о войне: им просто 
не хотелось вспоминать весь ее 
ужас. Если вырастет поколение, 
которое не будет знать истинное 
лицо войны, новой катастрофы 

не избежать, и не исключено, что 
она станет для человечества по-
следней. Вот почему так важно 
сохранить эту память. Участие 
по собственной инициативе 
огромного количества людей в 
маршах «Бессмертного полка» – 
доказательство того, что наш на-
род ее сбережет и передаст сле-
дующим поколениям.

* * *
Не только Днем Победы за-

помнились длинные выход-
ные. В столице продолжается 
фестивальная эстафета «Мо-
сковские сезоны». 30 апреля 

завершился фестиваль «Пас-
хальный дар», а уже 1 мая 
стартовал новый – «Москов-
ская весна A Ca ppella». Это 
выступления как профессио-
нальных, так и любительских 
хоровых коллективов с самым 
разным репертуаром – класси-
ческие, духовные, народные, 
современные песни. Проходив-
шие на площади Юности кон-
церты вызывали большой ин-
терес. Достаточно сказать, что 
A Cappella собрала примерно 
такое же количество посетите-
лей, как и предыдущий «Пас-
хальный дар», – около 10 000 
человек. 

12 мая фестиваль завершился.
* * *
Даже в выходные не прекраща-

лась работа по благоустройству. 
«Летний день год кормит», – го-
ворили наши предки. В округе 
множество проектов, реализация 
которых требует напряженного 
труда. И строители не сидят без 
дела. Работа идет, и я убежден, 
что все намеченные на это лето 
планы будут выполнены.

Мы просим у жителей горо-
да извинения за временные не-
удобства. Многие места прогу-
лок и летнего отдыха сегодня 
находятся в стройке. Масштаб-
ную реконструкцию Парка им. 
40-летия Победы и Большого 
городского пруда невозмож-
но выполнить быстро. Работы 
здесь начались еще в октябре 
прошлого года и закончатся 
только к концу лета. Благо-
устройство территорий в 1-м, 
2-м микрорайонах, у корпуса 
1006 и других носит сезонный 
характер и завершится  до конца 
июня. Еще раз просим жителей 
потерпеть ради будущего удоб-
ства и комфорта.

– В этот же день в 14.00 откроется выставка-яр-
марка продукции агропромышленных предпри-
ятий Псковской области. Открытие состоится по 
адресу Нахимовский проспект, вл. 51/21, – сооб-
щил руководитель столичного Департамента на-
циональной политики и межрегиональных связей 
Виталий Сучков на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства Москвы.

По словам заместителя губернатора Псковской 
области Нинели Салагаевой, производители не 
ставят цели заработать, главное – презентовать 
свою продукцию, которую можно продегустиро-
вать. Порядка 15 производителей будут участво-
вать в ярмарке, в частности, «Сбитень», «Псков-
ские сыры», «Псковский пряник».

23 мая в 10.00 откроется фотовыставка досто-
примечательностей Псковской области. Торже-
ственная церемония пройдет в парке «Красно-

гвардейские пруды», начало в 14.40. Фотовы-
ставка будет работать неделю.

На 24 мая запланированы деловая и культур-
ная программы. Деловая программа предусма-
тривает проведение круглых столов, посвящен-
ных сотрудничеству в сфере образования, здра-
воохранения, информационных технологий, 
туризма, добровольческого движения. 

Главным культурным событием станет торже-
ственная церемония открытия Дней Псковской об-
ласти в Московском государственном музыкаль-
ном театре фольклора «Русская песня». Гостей 
ждет гала-концерт мастеров искусств региона.

По словам В. Сучкова, Дни Псковской области 
– второе подобное событие в столице. Первое – 
прошедшие Дни Севастополя в Москве. Таких 
мероприятий будет четыре..

Александр КУЗЬМИН

23 и 24 мая 
в Москве пройдут 
Дни Псковской области

Дни Псковской области в столице начнутся 
церемонией возложения венков и цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата и к памятным 
знакам «Город воинской славы Псков» 
и «Город воинской славы Великие Луки» 
в Александровском саду 23 мая.

Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий 
Псковской области продлится два дня.

Возложение у монумента «Штыки».
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 Социальный работник – 2019 Память

В преддверии 
празднования 
Дня социального 
работника, который 
в России отмечается 
8 июня, в учреждениях 
социальной 
защиты округа 
проводятся конкурсы 
профессионального 
мастерства, уже 
успевшие стать доброй 
традицией.

Так, в КЦ «Зеленоград» состо-
ялся конкурс «Социальный ра-
ботник – 2019», организованный 
управлением соцзащиты населе-
ния Зеленограда при содействии 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский». 
В нем принимали участие четы-

ре конкурсантки: Ольга Гусаро-
ва (филиал «Крюково»), Ольга 
Васильева (ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский»), Юлия Трусова (фи-
лиал «Савелки»), Дарья Фомина 
(филиал «Солнечный»).

На первом этапе состязаний 
участницы продемонстрировали 
важность своей профессии с по-
мощью песен, танцев и заранее 
подготовленных юмористиче-
ских видеосюжетов. Далее кон-
курсантки рассказали о своих 
рабочих буднях, выступив с теа-
трализованными сценками. 

– Такое впечатление, что ты 
не на конкурсе «Социальный 
работник – 2019», а на концер-
те профессиональных артистов. 
Праздник удался. Я горжусь, что 

в системе социальной защиты ра-
ботают такие талантливые, креа-
тивные и разносторонние люди, 
– сказала председатель жюри и 
начальник управления социаль-
ной защиты населения Зелено-
града Ирина Супринович.

Члены жюри единогласно 
присудили победу участнице из 
филиала «Савелки» Юлии Тру-
совой, которая с первых минут 
конкурса привлекла к себе вни-
мание зрителей, выступив с тема-
тическим ремейком песни Артура 
Пирожкова (Александра Реввы) 
«Зацепила».

– Это было неожиданно! Рада, 
что приняла участие! – сказала вос-
торженная Юлия в первые минуты 
после объявления победителя.

Юлия Трусова трудится в 
должности соцработника 11 лет,
отлично умеет работать в коман-
де, принимает активное участие в 
общественной жизни центра. За-
мужем, имеет двух детей. Имен-
но ей представлять Зеленоград 
на городском этапе конкурса!

Примечательно, что в про-
шлом году победу в городском 
этапе конкурса профессиональ-
ного мастерства одержал зеле-
ноградец – сотрудник филиала 
«Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский» Роман Челядинов. 
Что же, будем болеть за Юлию 
Трусову! Пожелаем ей удачи и 
победы!

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора

Зацепила меня, 
соцзащита моя

В Зеленоградском 
филиале Московского 
городского 
педагогического 
университета  
продолжается 
обучение студентов 
«Серебряного 
университета».

В процессе обучения пенсио-
неры могут освоить новые твор-
ческие и рабочие профессии и 
приобрести знания и навыки, 
необходимые в современном 
мире и повышающие качество 
жизни, а также изучить средства 
удаленного общения, познако-
миться с электронными ресур-

Продли 
молодость, 
стань студентом!

И авиашоу 
высшего 
пилотажа

На приходе 
Покровского храма 
деревни Рузино 
состоялся праздник, 
посвященный Дню 
Победы. Его гостями 
стали около 500 
человек. 

После Божественной литургии 
прихожане и ветераны крестным 
ходом прошли к поклонному 
кресту в приходском мемориаль-
ном парке, где настоятель храма 
протоиерей Николай Илюш-
кин совершил литию о воинах, 
погибших в Московской битве 
1941-1942 гг., защитниках Мо-
сквы и всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Участники торжественного ме-
роприятия возложили цветы к 
могиле Неизвестного солдата у 
поклонного креста.

Праздничная часть началась с 
приветственной речи настоятеля. 
В концерте приняли участие вос-
питанники воскресных школ По-
кровского храма деревни Рузино 
и Успенского храма села Обухо-
во, народные коллективы «Ле-
то», «Дикое поле» и ансамбль 
танца «Виктория», воспитан-
ники объединения контактных 
единоборств «Ратибор» и дру-
гие. Дети играли в квест «Форт 
Боярд», стреляли в лазерном 
тире, преодолевали надувную 
полосу препятствий, катались 
на лошадях, а также разукраши-
вали деревянные фигурки в ма-
стер-классе по росписи и учились 
ковать металлические заколки в 
передвижной кузнице. Желаю-
щих подкрепиться угощали сол-
датской кашей и чаем в полевой 
кухне. 

В заключение праздника при-
зеры чемпионата России и участ-
ники чемпионата мира по авиа-
модельному спорту показали 
авиашоу высшего пилотажа ра-
диоуправляемых моделей само-
летов и вертолетов.

П.С.

сами Москвы, раскрыть свои 
таланты и найти новых друзей.
В Зеленограде представлены 
такие направления, как «Ино-
странный язык для общения», 
«Социальные сети», «Смартфон 
ОС Андроид», «Основы компью-
терной графики: обработка фото-
графий в графических редакто-
рах», «Психология личностного 
роста», «Информационное про-
странство жизни».

Обучение бесплатное, прово-
дится в каждом округе Москвы и 
доступно всем московским пен-
сионерам! На общеразвивающие 
и творческие программы выделя-
ется 36 и 24 часа, также можно 
пройти онлайн-обучение. На ра-
бочие специальности, такие как 
няня, гувернантка, предприни-
мательство, выделено 160 часов 
подготовки, это семь месяцев. 

Поступить в «Серебряный 
университет» может любой мо-
сковский пенсионер, независи-
мо от того, работает он или нет. 
Записаться на обучение можно в 
Московском городском педаго-
гическом университете, любом 
МФЦ, а также Территориаль-
ном центре социального обслу-
живания «Зеленоградский» и его 
филиалах:
 •корп. 205а (ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский»), 
тел. 8 (499) 734-7314;
• корп. 320 (филиал «Савел-
ки» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский»), тел.8 (499) 734-0049;
• корп. 826 (филиал «Солнеч-
ный» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский»), тел. 8 (499) 710-5602;
• корп. 2014 (филиал «Крю-
ково» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский»), тел. 8 (499) 210-3163.

Учиться полезно в любом возрасте.

К авиашоу готовы.

Московское долголетие

ОБЩЕСТВО
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  

нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ВОПРОС – ОТВЕТ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Благодарю

– У подъезда 13 корп. 1106 установили пандус, который пе-
регородил тротуар. Чтобы пройти, приходится спускаться 

на проезжую часть. Просьба укоротить пандус.
Елена РЫБИНА, корп. 1106

Александр ЖУРБА, глава управы:
– По итогам обследования принято решение демонтировать кон-
струкцию и установить пандус в соответствии с проектной доку-
ментацией. Обращение остается на контроле до 29 мая 2019 года.

– Бульвар в 20 мкрн обновляется – в частности, дорожки 
между корп. 2031 и 2034. Прошу продлить дорожку, идущую 

вдоль южной стороны школы, вдоль забора до выезда с террито-
рии школы. По этой тропинке многие ходят, она натоптана. Для 
удобства необходимо сделать дорожку с твердым покрытием.

Юрий КЛИМОВ

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Тротуар будет обустроен до 15 июля 2019 года.

– Прошу навести порядок на площадке для выгула собак, 
убрать мусор на территории корп. 248, между корп. 200а и 

251 (со стороны Центрального проспекта). Обяжите дворников 
исполнять их функции!

И. Елизавета Игоревна

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Матушкино» убрали 
мусор, подсыпали песчано-земляную смесь в места разрытий на 
территории площадки для выгула животных у корп. 232 и навели 
порядок на дворовых территориях у корп. 248, 200а, 251. С руко-
водством ГБУ «Жилищник района Матушкино» проведена беседа 
о строгом соблюдении регламента уборки.

– Прошу опилить рябину у подъезда 1 корп. 1126. Ветви не 
пропускают свет, в квартирах первых этажей темно.

Ирина ТАТЬМЯНИНА, корп. 1126

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Санитарная обрезка ветвей выполнена.

– На Школьном озере гибнут утки. Почему?
Елена МУРАШКО

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Озеро обследовано, погибшие птицы не обнаружены. ГУП 
«Мосводосток» регулярно очищает от мусора зеркало воды и 
прибрежную зону, удаляет водную растительность при интенсив-
ном зарастании водоема, окашивает траву и т.д. До начала лет-
него купального сезона специалисты территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора исследуют микробиологический, 
санитарно-химический, физический и радиологический состав 
почвы, песка, воды. В случае несоответствия требованиям зона 
отдыха озера Школьное не будет открыта для купания до устра-
нения нарушений.

?

?

?

?

?

– У подъезда 2 корп. 1012 сделали 
высокие бордюры. Коляски ударя-
ются о бортовой камень, и инвалиды 
почти выпрыгивают из них. Испы-

тывают затруднения и мамы с ма-
лышами. Прошу обустроить спуски.

Раиса НЕКИПЕЛОВА,  
корп. 1012 

Александр ЖУРБА, глава 
управы района Силино: – 
Работы по понижению борто-
вого камня выполнены.

Удобно всем.

– Уровень воды в Михай-
ловском пруду очень низкий. 
Просьба добавить воды, уткам 
негде плавать.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ,  
корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы Крюково:

– Водоем подпитан водой до 
нормативных отметок.

Уткам – раздолье

Уровень воды в норме.
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можно!

Управа Крюково. Корп. 1444, 8 (499) 717-4433, krukovo@mos.ru

Управа Матушкино.  Корп. 128, 8 (495) 536-0505, ru1@ru.mos.ru

Управа Савелки. Корп. 311, 8 (499) 736-1527, zelao-savelki@mos.ru

Управа Силино. Корп. 1123, 8 (499) 710-3433, silinozelao@mos.ru

Управа Старое Крюково. Корп. 830, 8 (499) 731-1405, uprsk@mos.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

– Хочу выразить признатель-
ность и уважение всем, кто ру-
ководит Зеленоградом. Переехал 
сюда недавно из Москвы, реги-
страцию пока не оформил. Обра-
тился в управляющую компанию 
15 мкрн с замечанием по детской 
площадке. Впервые мне сказали 
спасибо за обращение! Не успел 
дойти до дома, как мою просьбу 

выполнили. Я почувствовал себя 
уважаемым человеком. Большое 
спасибо! 

Дмитрий СТЕПАНОВ
– Спасибо за быстрое решение 

вопроса о замене старых не раз-
двигающихся рельсов в подъез-
де 1 корп. 608 на новый совре-
менный легкий в использовании 
откидной пандус. В нашем доме 

есть молодые родители с коля-
сками и инвалиды, все очень  
довольны.

Юлия ХОТЬКОВА, 
корп. 608

– Благодарим сотрудников 
района Силино Н. Михалева и  
А. Соломатина за скамейки у 
корп. 1133, 1134.

Галина ГУСЬКОВА, корп. 1133

Спасибо за помощь!
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На вернисаж прибыло подраз-
деление полка под командовани-
ем старшего офицера отдела по 
работе с личным составом под-
полковника Дениса Вареникова. 

Среди почетных гостей празд-
ника также были префект Зеле-
нограда Анатолий Смирнов, ди-
ректор Центра патриотического 
воспитания и школьного спор-
та, депутат Московской город-
ской думы Ольга Ярославская, 
председатель зеленоградского 
окружного Совета ветеранов Ви-
талий Шиндин, директор школы, 
председатель межрайонного со-
вета директоров школ Анатолий 
Ващилин, руководитель муни-
ципального округа Крюково На-
талия Федотова, представители 
Музея Зеленограда, ветеранских 
организаций района Крюково, в 
том числе Герой России контр-
адмирал Владимир Макеев. При-
ехала группа ребят, школьников-
поисковиков из г. Королёва. 

Руководитель школьного музея 
Наталия Чайковская и учащиеся, 
члены музейного совета, расска-

зали гостям об истории создания 
Президентского полка, о том, ка-
кую службу несли и несут его сол-
даты в военное и мирное время. 

Честь перерезать ленточку для 
открытия двух выставок выпала 
префекту А. Смирнову и фронто-
вику, председателю Совета ветера-
нов 15-го мкрн Андрею Демченко.

Действие переместилось на 
улицу, к Михайловским прудам. 
Здесь в честь недавно отмечен-
ного праздника Победы звучали 
поздравительные речи в адрес ве-
теранов. Воины Президентского 
полка продемонстрировали свою 
строевую выучку. 

После этого участники перееха-
ли к мемориалу Славы – «Шты-
кам» на 40-м км Ленинградского 
шоссе, где возложили цветы.

Остается добавить, что в бли-
жайшую субботу с 10.00 до 13.00 
музей ГБОУ школы №1194 от-
крыт для свободного посещения 
жителей Зеленограда для озна-
комления с новой экспозицией.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

 В возложении венков 
к монументу Славы 
«Штыки» принимал участие 
легендарный гость – 
последний оставшийся  
в живых ветеран  
354-й стрелковой дивизии 
Александр Константинович 
Дручков. Он приехал из 
Пензенской области, чтобы 
поклониться тем местам, 
где его родная часть 
приняла боевое крещение. 

354-я дивизия была сформи-
рована в г. Кузнецке Пензенской 
области и первый бой приняла у 
станции Крюково. Ею командо-
вал генерал Алексеев, чье имя 
в Зеленограде носят проспект и 
школа №1353. Сам Александр 
Дручков в боях за Крюково уча-
стия не принимал – тогда ему бы-
ло всего 15 лет. Но в этой дивизии 
воевал его отец. Так что сын от-
давал дань памяти и ему… 

Сашка, как и его сверстники, 
мечтал бить фашистов, но на 
фронт брали только с 18 лет. В 
1943 году, приписав себе лиш-
ние полгода, он был, наконец, 
призван в армию. После оконча-
ния курсов связистов, уже в 1944 
году, Александра направили в ту 
же дивизию, где воевал его отец. 
Они встретились на белорусской 
земле и до конца войны сража-
лись рядом, хотя и в разных под-
разделениях.

Победу дивизия встретила в 
Курляндии, на берегах Балтий-
ского моря. Узнав радостную 
весть, Александр первым делом 
дозвонился до роты, где служил 
его отец. Только и спросил: жив 
ли Дручков? И, услышав, что жив, 
впервые за всю войну расплакал-
ся. Отец и сын прошли горнило 
войны и остались живы…

– Но отца я переслужил, у него 
только медаль «За боевые заслу-
ги», а у меня «За отвагу» и орден 

Красной Звезды. Есть и польская 
медаль, мне ее вручили за осво-
бождение Варшавы, – вспомина-
ет ветеран.

В 1949 году дивизия была рас-
формирована, и Александр от-
правился домой (отец демоби-
лизовался раньше). А дома за-
нимался сельским хозяйством, 
был директором совхоза, имеет 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР». У 
него трое детей, пять внуков и 

семеро правнуков. А в Зелено-
град вместе с ветераном приехала 
группа ребят из пензенской шко-
лы, носящей имя легендарной 
354-й дивизии. Они тоже прини-
мали участие в возложении вен-
ков, но до этого успели побывать 
в нашей школе №1353 им. гене-
рала Алексеева, познакомились 
с экспозицией школьного музея.

 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Хлеба  
и зрелищ

Майские, как и другие длинные 
праздники, порадовали совет-
скими фильмами. Основные 
телеканалы повторили их по 
несколько раз. Когда почти 
полвека назад вышел на экра-
ны «Семнадцать мгновений 
весны», улицы городов пусте-
ли – все смотрели Штирлица. 
Благодаря настоящим талантам 
и истинным ценителям волшеб-
ная сила искусства помогала 
жить и делала людей сильнее. 

Новое время рождает новое ис-
кусство, новых талантов и по-
клонников. Идиосинкразия на 
телевизор делает властителем 
дум интернет. Пирамида он-
лайн-потребностей выглядит 
так: развлечение – образование 
– работа – бизнес – развитие. 
Перефразируя Томаса Карлай-
ля, техническую революцию, 
как и всякую другую, задумыва-
ют гении и романтики, осущест-
вляют трудоголики и фанатики, 
а пользуются ее плодами счаст-
ливчики и негодяи. 

«Аллея славы» интернета пе-
стрит миллиардерами и банкро-
тами, талантами и графомана-
ми, яркими лидерами и город-
скими сумасшедшими. Кто-то 
по глупости, лени или от без-
надеги пускается во все тяжкие 
и ведется на сказки о быстром 
и легком обогащении. Кто-то, 
спекулируя на надеждах, ре-
крутирует последователей и 
использует их.

Но не думай об онлайне свы-
сока! Инфотеймент богат раз-
влекательными, образова-
тельными и мотивационными 
шедеврами. Инфомаркетинг 
воспитал эффективных мар-
кетологов. Онлайн-торговля и 
инфобизнес стали доступными 
инструментами, создали массу 
рабочих мест и сделали бога-
тыми миллионы реальных лю-
дей. Современный человек уже 
не может обойтись без новых 
IT-продуктов и облачных тех-
нологий. На начало 2019 года 
самыми востребованными и 
дорогими компаниями в мире 
являются Amazon, Microsoft, 
A lphabet  (Google) ,  Apple , 
Facebook, Tencent, Alibaba и 
другие интернет-компании.

Где деньги, Зин? Где, где – в 
Алибабе! 

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Последний из 
354-й стрелковой

Префект Анатолий Николаевич Смирнов и ветеран Александр Константинович Дручков  
на возложении у монумента «Штыки». 

Охраняющие Кремль
 В музее школы №1194 (корп. 1555) открылись 

постоянная экспозиция, посвященная истории 
Президентского полка СКМК ФСО РФ, и уникальная 
временная экспозиция образцов формы Президентского 
полка, начиная от момента его основания в 1936 году до 
наших дней.

Президентский полк демонстрирует выправку.
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ГРАМОТЕЙ-КА

Лишние буквы
Поскольку мне лично неод-
нократно доводилось видеть 
черным по белому написан-
ное «почтампт» и слышать 
оное, призываю вас, уважа-
емые читатели, запомнить и 
передать другим: правильно 
«почтамт».

Откуда буква «П» появилась в 
слове «почтамт» – не извест-
но никому. Обратимся к его 
происхождению. «Почтамт» 
пришел к нам из Германии, 
образован путем сложения 
слов Post – «почта» и Amt – 
«служба, управление». Види-
те, коварной буквы «П» нет и 
в помине!

Перебор букв зачастую встре-
чается и в любимом фрукте 
всех диетологов. Говорить и 
писать «грейпфрукт» не-
правильно! А почему же без 
«К» – он ведь фрукт? Все 
очень просто. Слово про-
изошло от английских: grape 
(«виноград») и fruit («фрукт») 
и произносится так же, как и 
в языке, из которого было 
заимствовано: грейпфрут 
(grapefruit). И никакого «К» 
здесь нет, как бы ни хотелось 
сделать «грейпфрут» полно-
ценным «фруктом». Нельзя 
половину слова сказать на 
английском, а половину – на 
русском языке. Тогда при-
шлось бы русифицировать 
и первую часть слова, но 
«виноградофрукт» звучит не 
очень привлекательно. Чрез-
вычайно любопытные чита-
тели могут спросить, при чем 
тут виноград? Ведь ничего 
похожего с виноградом по 
вкусу и форме этот цитрус не 
имеет. Дело в том, что плоды 
грейпфрута на дереве собра-
ны в кисти наподобие вино-
градных. Вот откуда такое 
название.

Слову «будущий» буква «ю» 
часто достается по аналогии 
со словом «следующий». Но 
оно легко разбирается на ко-
рень буд- и суффикс -ущ-. 
Дополнительной букве там 
просто нет места. Если напи-
сание вызывает сложности, 
попробуйте запомнить через 
синоним «грядущий». Все-
таки написать «грядующий» 
рука не поднимется даже у 
очень сомневающихся.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,

корректор 
газеты «41»

Патриотическая акция «Путь 
солдата», которая проводится 
по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы Ирины Бе-
лых начиная с 2016 года, креп-
нет и развивается. На этот раз в 
преддверии Дня Победы участ-
никами акции в Александров-
ском саду стали жители не толь-
ко Зеленограда и двух других 
округов, как это было в самом 
начале, – сегодня к ним присо-
единились юго-восток Москвы, 
центр, а также Троицкий и Ново-
московский административные 

округа. Делегация Зеленограда 
насчитывала более 50 человек и 
состояла из активных участни-
ков проекта «Московское долго-
летие».

По традиции собравшиеся 
возложили цветы к Могиле Не-
известного Солдата, где поко-
ится прах воина, перенесенный 
в 1966 году из братского захо-
ронения на 40-м километре Ле-
нинградского шоссе, неподалеку 
от деревни Крюково.

Дмитрий ЕРОХИН,  

фото автора

 В Зеленограде 
в четвертый раз 
прошло мероприятие 
«Велокольцо 
«Памятники Победы». 
Почти 200 человек 
проехали по памятным 
местам округа. 
Организатор –  
КЦ «Доброволец». 

Маршрут велокольца каждый 
год разный, он составляется с 
учетом мнения участников. В 
этот раз велосипедисты посетили 
памятник «Танк Т-34», Быково 
болото, командно-наблюдатель-
ный пункт 354-й стрелковой ди-
визии (блиндаж) и парк «Ровес-
ник». 

Общая протяженность дис-
танции – 15 километров. Колон-
ну сопровождали сотрудники 
ГИБДД. 

В завершение награды получили 
самые старшие и самые младшие 
участники заезда. Также награди-
ли обладателя самого необычного 
транспортного средства, им стал 
Кирилл, который проехал всю дис-
танцию со специальной коляской 
для перевозки маленьких детей. Ко-
ляску изготовили и привезли специ-
ально для участия в мероприятии. 

В следующем году велокольцо 
соберет велосипедистов в пятый 
раз, и у организаторов большие 
планы на эту дату. 

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора 

На велосипеде – 
за знаниями

Число участников движения 
«Лес Победы» с каждой акцией 
растет. Сажать лес захотели жи-
тели Крюково, и среди них – се-
мья Ивушкиных, однофамильцев 
героя фильма «Т-34»! Руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Юный десантник» Борис 
Кузнецов привел своих мальчи-
шек. Принимали участие в по-
садках учащиеся школы №1150 
им. К.К. Рокоссовского. Пришли 
семьями члены РОО «Объедине-
ние многодетных семей города 
Москвы» с куратором по Зеле-
нограду Светланой Палкиной.

Посадки организованы Коми-
тетом лесного хозяйства Подмо-
сковья. Старший участковый лес-
ничий Антон Какушкин привез 
«мечи Колесова» (специальные 
тяжелые клиновидные лопаты) 
и 4000 саженцев сосны. Кста-
ти, ему можно звонить по тел.  
8 (916) 533-3336 и сообщать о на-
рушениях в зоне лесных угодий.

– Посадки велись на террито-
рии Крюковского лесничества, и 
в них приняли участие более 100 
человек. В декабре 1941 года на 
этом месте погибли около 500 
молодых солдат 2-го и 3-го ба-
тальонов 17-й стрелковой брига-
ды, их братская могила находит-
ся в Кутузово, – рассказал нам 
Джумажан Акулов. – Огромную 
помощь в восстановлении собы-
тий войны нам оказал Музей Зе-
ленограда. Вначале от нас отма-
хивались – возможно, из-за того, 
что согласно военным докумен-
там часть бойцов 1-го батальона 
не смогли преодолеть ужас перед 
огнем тяжелых немецких пуле-
метов и танков и не встали в ата-
ку… Но ведь этот факт позволяет 
осознать все величие мужества и 
самоотверженности других сол-
дат – вчерашних школьников, 
которые выполнили свой воин-
ский долг из любви к Родине, к 
нам – их потомкам, и погибли 
здесь. Это святое место для каж-
дого жителя нашего города.

Живая вода 
Горетовских ключей
 На Горетовских ключах за 17-м микрорайоном 

в выходные продолжились работы по 
благоустройству народного памятного знака 
на месте рубежа обороны Москвы 6-8 декабря 
1941 года. Инициаторами и организаторами 
работ в рамках акции «Лес Победы» стали 
зеленоградский художник Джумажан Акулов  
и его жена Елена. 

Путь солдата 
продолжается

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

У памятника «Т-34».

«Лес Победы» в Крюковском лесничестве.
Светлана СЕРОВА,  

фото автора
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MENSURA VITA

Легковушки 
с юморком
Помните ли вы, уважаемый чи-

татель, культовый фильм Э. Ря-

занова «Берегись автомобиля!», 

давно уж разобранный на цита-

ты? Ввиду новых веяний, про-

исходящих в среде автолюбите-

лей, одну из любимых кинофраз 

 впору осовременить примерно 

следующим образом: «Каждый, 

у кого нет машины, мечтает ее 

купить и… и украсить наклейкой 

с веселой надписью».

Именно так, поскольку былое 

поветрие, в доброе старое время 

ограничивавшееся автомудро-

стью: «Шоссе – не космос!», в 

наши дни стало модой. И маши-

ны с юморком стали, пожалуй, 

такой же дорожной приметой, 

как запрещающие знаки. 

Пальму первенства здесь безого-

ворочно удерживают прекрасные 

дамы. Куда до них представите-

лям сильной половины человече-

ства с их не вполне оригинальной 

наклейкой: «Зато не пешком!», 

красующейся на какой-нибудь 

разбитой «шестерке»!

На днях в течение получасовой 

поездки по городу мне повстре-

чались аж четыре веселых авто 

с наклейками, явно выдававши-

ми гендерную принадлежность. 

«Женщина за рулем – богиня!» 

– безапелляционно утверждала 

наклейка на первой. От второй по-

пахивало своего рода шантажом: 

«Обгонишь, заставлю жениться!». 

Третья урезонивала: «Не гудите, 

пожалуйста! И так страшно!». 

Ну, а четвертая призывала: «Ищу 

жениха, можно немного б/у», со-

провождаясь номером сотового 

телефона и электронным адре-

сом. Примечательно, что в стоя-

нии под светофором мне удалось 

разглядеть также надпись, начер-

танную на худи данной водитель-

ницы: «You see nothing attractive!». 

В переводе с английского сие оз-

начает: «Ничего особенного!». 

Амбивалентность (привет стари-

ку Фрейду!), однако!

Социологи между тем отмечают, 

что на наших дорогах на фоне 

роста числа автовладельцев 

сложилась особая форма ре-

чевой коммуникации. Что ж, и 

такое, визуальное, не без юмо-

ра общение, очевидно, следует 

приветствовать. Время-то ой ка-

кое непростое! В тисках всеоб-

щей гаджетизации, когда люди 

перестают замечать друг друга, 

поди, и улыбаться скоро раз-

учимся чьей-то доброй шутке… 

ИГОРЬ 

БАБАЯН

В Зеленограде впервые 
пройдет Digital Диктант

18 мая зеленоградцы впервые напишут 
Digital Диктант, призванный стать самой 
масштабной проверкой знаний информационных 
технологий в России.

Началась 
очистка 
водоемов

В первые теплые дни 
весны самое время 
задуматься о жарком 
лете. А вы уже решили, 
где будете купаться 
в 2019 году?

По традиции в Зеленограде этим 
летом можно будет искупаться в 
двух водоемах: Черном и Школь-
ном озерах (Большой городской 
пруд закрыт на реконструкцию). 
Также будут подготовлены пять 
зон отдыха без купания: Быково 
болото, Михайловский пруд, пруд 
на ручье Ржавка в микрорайоне 
5А, Дунькин пруд и каскад Ма-
линских прудов.

Плановая очистка озер и дна 
акваторий пляжей зон отдыха с 
купанием – Черного и Школь-
ного озер – уже началась. Эти 
работы проводит Московская 
городская поисково-спасатель-
ная служба на водных объектах с 
участием сотрудников ГОЧСиПБ 
Зеленограда и представителей 
управ районов.

К концу мая для безопасного ку-
пания завершится полная очист-
ка самих водоемов, к 20 мая будут 
установлены знаки безопасности 
на водных объектах. Летом на зо-
нах отдыха с купанием разместят 
спасательные посты. До конца ав-
густа здесь также будут дежурить 
медицинские работники.

По статистике, за последние го-
ды происходят резкие изменения 
погодных условий. ГОЧСиПБ 
Зеленограда напоминает: будьте 
бдительны и следите за преду-
преждениями об изменениях по-
годы во время отдыха.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Пикник на обочине
Майские праздники – время, когда люди 

выходят отдыхать на природу. В Зеленограде 
большинство пикниковых точек расположено 
на территории «старого» города.

 Мы прошли по местам отдыха 
с инспектором в области охраны 
окружающей среды Андреем Его-
ровым. 

– Территория Черного озе-
ра особенно опасна, потому что 
здесь торфяная почва и возмож-

но возгорание, – сообщил Ан-
дрей Львович. 

Инспекторы тщательно прове-
ряют территорию леса на пред-
мет выявления нарушений на 
пикниковых точках и обнаружи-
вают людей, которые располага-
ются там, где запрещено. По пу-
ти мы встречаем группу, которая 
готовит квест для выпускников. 

– Мы правила прочитали, на-
рушать ничего не будем. Да и 
сжигать нам нечего, – объясня-
ют организаторы. 

Андрей Львович напомнил им 
о специальных местах для разве-
дения огня. 

– Патрулируем каждый день. 
Тесно сотрудничаем с управами, 
МЧС и полицией. Главная цель – 
не допустить возгорания сухой 
травы и торфа, – поясняет он 
цель рейдов.

По словам А. Егорова, с каж-
дым годом нарушителей ста-
новится меньше. Большинство 
граждан наводят порядок в ме-
стах отдыха. Это связано и с гра-
мотной работой Мосприроды, и 
с удешевлением одноразовых 

мангалов, и с ростом ответствен-
ности людей. Если находят-
ся нарушители, то сотрудники 
Мосприроды могут выписать 
штраф. В этом году зафиксиро-
вано восемь нарушений.

– У нас девять инспекторов. 
Стараемся следить за всеми точ-
ками, в первую очередь, конечно, 
за пожароопасными, – объясняет 
Андрей Львович. 

В этот раз мы не встретили ни 
одного нарушителя, но это не по-
вод прекратить рейды. 

Пикниковые зоны в Зелено-
граде находятся около Школьно-
го озера, в лесном массиве близ 
Черного озера, на улице Болдов 
ручей, две зоны на Чудиновом 
пруду и Заводском пруду, за 23-м 
микрорайоном.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Диктант разделен на три смыс-
ловых блока, разработанных с 
учетом разных возрастных ка-
тегорий: для детей (14-17 лет) 
и взрослых (18+). Первый блок 
посвящен основам компьютер-
ной грамотности, а именно раз-
личным устройствам и знаниям 
базовых программ. Второй – ра-
боте с интернетом, социальными 
сетями и онлайн-приложениями. 
Третий – кибербезопасности, в 
том числе защите персональных 
данных. Участники смогут узнать 

свои результаты сразу после про-
хождения теста.

Жителей округа ждут в 13.00 в 
школе №1557 имени Петра Лео-
нидовича Капицы (корпус 344a). 
Для того чтобы принять участие, 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте цифровойдиктант.рф. Те, 
у кого не будет возможности прий-
ти на мероприятие, смогут проте-
стироваться в течение недели, с 18 
по 24 мая, на этом сайте, а также в 
специальном приложении.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Рейды проходят по выходным.

У Черного озера.

Продолжается промывка фасадов 
многоквартирных домов
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Недавно промыты фасады корпусов 
№422, 837, 1205, 1412, 1414. Работы 
проводятся силами ГБУ «Жилищник» 
районов округа.
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Директор Дворца 
творчества детей и 
молодежи Зеленограда 
Ирина Харитонова: 
«Я практик, креатив на 
земле. Реализованные 
идеи дают мне 
удовлетворение. 18 мая 
у нас будет уникальный 
Парк детского периода – 
мощный, красивый. 
Я сама приму в нем 
участие – просто 
руководить скучно».

Копируя 
Колумба
Подруга, уже не удивляясь, 

адресует Ирине Алексеевне: 
«Слушай, ты завтракаешь ра-
кетным топливом!» Точно го-
ворит подруга, энергии у дирек-
тора как у запущенной ракеты. 
В громадном Дворце площадью 
14,5 тысячи кв. метров это кста-
ти. Во Дворце, где нынче обуча-
ется 5000 ребятишек. Минимум, 
полагает директор, собираясь 
привлечь по крайне мере еще 
1500 юных дарований. 

Вы попадаете на площадь Ко-
лумба и упираетесь во Дворец, 
где детей учат творить. Услыши-
те от родителей, что их чадам и 
в школе тяжело, сделайте вид, 
что не поняли. Как говорил сам 
Х. Колумб, «кто живет иллюзи-
ями, умирает от разочарования». 
Но когда ваши девчушки и парни 
пойдут в театральный кружок, а 
затем их научат судомоделирова-
нию… После чего они сыграют в 
мини-футбол и… Подумайте, на-
сколько это все могучим образом 
развивает пацанов и пацанок. 
Нельзя нынче идти в одном на-
правлении – изменилось время. 
Но понимаем ли мы вообще на-
ших потомков с их гаджетами?

– Все переведено в цифру, – не 
отрицает Ирина Харитонова. – 
Но отбросьте это и вы увидите: 
дети остались теми же детьми. 
Чем от нас отличаются? Поток 
информации идет вдвойне, и по-
томки в 2-3 раза быстрее ее об-
рабатывают. Быстрее адаптиру-
ются к окружающим условиям. 
Большинство из них, в отличие от 
нас в их возрасте, знают, кем хо-
тят быть. Мой 12-летний сынуля 
Дима в 6-м классе, и он четко мне 
говорит: «Мама, я хочу учиться в 
МФТИ и стать физиком-инжене-
ром». Помимо этого, увлекается 
программированием, но отнюдь 
не компьютерными играми. Хотя 
без контроля не обходится. 

Огромный Дворец творчества 
ясно подсказывает ребятам: по-
жалуй, это интересно… если срав-
нить. Поэтому нам нужно четко 
интересоваться его работой, тем 
более что после капремонта он 
открылся 1 апреля. 330 млн руб-
лей стоило его преображение. 
Снесли практически все, кро-
ме фундамента и стен. Поме-

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

няли крышу и все инженерные 
коммуникации, вентиляцию, 
систему дымоудаления и пр. Сей-
час 171 млн выделили на закупку 
компьютерного оборудования. И 
я бы в своем… не ласковом воз-
расте попросился сюда на заня-
тия. А что, с директором можно 
поговорить постоянно, она уже 
год без отпуска и пока туда не 
собирается. «Ракетное топливо» 
помогает…

Поговори 
с ребенком – 
поймет
Год руководит Дворцом Ирина 

Харитонова. Невеликий, скажем 
так, у нее возраст, но вообще с 
детьми она работает уже 20 лет. 
Официально. С другой стороны, 
и мысли иной не было, кем стать. 
В детстве ей поручили следить за 
двумя младшими братьями. До 
14 лет вся семья постоянно от-
правлялась на отдых в деревню 
к дедушке с бабушкой. А там во-
семь малых родственников, и 
Иришка – за старшую. И корову 
Вечерку доила, и свеклу полола 
в колхозе наравне со взрослыми. 
В школе староста-отличница. 
В турпоходах играла ребятам у 
костра на гитаре. Конечно, она 
окончила Московский городской 
педагогический институт. Но пе-
ревелась на вечерний. Почему?

– Не могу я без практики. Мне 
надо дело щупать, а не рассуж-
дать о нем. Это мое кредо. 

Десять лет И. Харитонова учи-
ла физкультуре малышей в на-
чальных классах. Не считала себя 
великим физкультурником. А де-
ти ее постоянно занимали призо-
вые места на окружных турнирах. 
Администрация подчас упрекала: 
не всегда она следовала темати-
ческому плану.

– Но ко мне приходили дет-
ки, скажем, после контрольной. 
Я гляжу – вымотанные, невни-
мательные. Ну не хотят они со-
гласно плану тренировать сейчас 

выносливость. Им выход энергии 
нужен. Я хлопаю в ладоши – и во-
влекаю их в процесс. Убеждена: 
нет такого ребенка, с которым не-
возможно договориться. 

Затем еще восемь лет Ирина за-
нималась физвоспитанием: сна-
чала в детском оздоровительном 
центре «Зеленоградец». Как след-
ствие, вдвое возросло в городе 
число маленьких детей, умеющих 
плавать, причем к 4-му классу – 
четырьмя стилями! А в центре 
физической культуры и спорта 
Зеленограда И. Харитонова руко-

водила отделом адаптивной физ-
культуры. Создавала секции для 
детей с ментальными нарушени-

ями и поражениями опорно-дви-
гательного аппарата, бесплатные 
секции по плаванию, в том числе 
и для молодых инвалидов. Ор-
ганизовывала мультфестивали. 
Кстати, получила третье образо-
вание – физкультурное. Второе? 
Да-да, экономическое, что очень 
помогло ей в нынешнем дирек-
торском кресле. 

Всего 30 лет
А вы в курсе, что здесь при-

нимают детей… с одного года? В 
группы «Вместе с мамой». Все-
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Проблемы бесполезно 
копить – их надо решать. 
Полезно.
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го 268 групп. Например, про-
грамма «Поэтоград», где учат 
грамотно изъясняться и мыс-
лить на родном языке. Или ав-
тодело и авиамоделирование. 
Театр, конечно. С этого года от-
кроется группа робототехники, 
3D-моделирования. Или кружок 
кройки и шитья. Зачем? Затем, 
что специальность дизайнера – 
среди самых востребованных. С 
1 сентября директор откроет во 
Дворце школу мюзикла. 

– Префектура округа во главе 
с Анатолием Смирновым, упра-
ва района Старое Крюково нам 
очень помогают. В нынешнем и 
2020 годах у нас проведут бла-
гоустройство. Сначала перед 
Дворцом. Детскую зону обустро-
ят, трибуны обновят – у нас же 
действуют площадки по мини-
футболу и хоккейная, каток. 

В будущем году намечено 
сделать дорожную разметку: в 
рамках обучения автоделу есть 

проект оборудовать целый авто-
городок, где дети будут изучать 
правила дорожного движения. 
Работает Дворец и летом, с 9.00 
до 12.45 и с 14.15 до 18.00. По-
обедал дома и целый день ув-
лечен разными делами. Ну, а 
1 сентября – день официально-
го открытия после капремонта 
и грандиозный праздник, по-
священный 30-летней годовщи-
не Дворца творчества. Вот такое 
творчество. 

Она, директор, приходит на 
работу – и… в подвал, и… на 
крышу, и… везде. Бумаги – это 
понятно. Но идеи, креатив – их 
надо воплощать. Правда, сыну-
ля Дима порой говорит: «Ма-
ма, любишь ты командовать». 
«Не-ет, – не соглашается Ирина 
Харитонова, – я контролирую – 
уж больно халтуры не люблю». 
А кто ее любит?

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ирина Алексеевна Харитонова.



Прямая речь
Говорят жители

Единство 
противоположностей
Алевтина Кондратьева, воспитатель:

– Мне нравится, что плитку для дорожек выбра-
ли такую же, как на площади Юности. Ведь наш 
бульвар начинается как раз от нее, и получается 
единое пространство. Конечно, есть разница: пло-
щадь Юности – широкая, просторная, светлая, там 
проходят массовые гуляния, фестивали. А здесь – 
тихая, тенистая аллея, место неторопливых про-
гулок и отдыха. Но общий стиль все равно сохра-
няется.

Так быстрее!
Костя Мурашов, школьник:

– Я по этой дорожке по утрам на самокате в шко-
лу езжу осенью и весной, когда льда нет. А может 
быть, по новой дорожке и зимой смогу так ездить? 
Пешком – минут десять, а на самокате – вжик! –  
и я на месте!

 Да, почти так и 
получается. Улица 
Злобина полукольцом 
опоясывает часть 1-го мкрн, 
а проходящая через этот 
жилой массив пешеходная 
зона начинается от площади 
Юности и заканчивается у 
корп. 153, едва не замыкая 
два участка одной и той 
же улицы. Сейчас здесь на 
площади в три гектара идет 
интенсивная работа: зона 
вошла в программу «Мой 
район».

Немного истории
1-й мкрн Зеленограда – самый 

старый в округе, недаром он но-
сит №1. Первые жилые корпу-
са города-спутника в 1961-1962 
гг. возводились именно здесь. 
Микрорайон в основном был за-
строен типовыми 4-этажками. Не 
слишком удобными, но жилые 
корпуса утопали в зелени, рядом 
располагались школы, детсады, 
торговые центры, до работы и 
мест отдыха – рукой подать, и по 
комфорту район мог поспорить с 
любыми новостройками тогдаш-

ней Москвы. Но эти дома, как и 
концепция застройки, со време-
нем устарели.

Когда в Москве шла рекон-
струкция ветхого жилья, не без 
грусти жители наблюдали за 
сносом первого зеленоградского 
жилого дома. Были даже предло-
жения оставить его как памятник 
эпохи… Увы, рассчитанные на 25 
лет эксплуатации здания и так 
прослужили вдвое дольше, и да-
же в качестве музейного объекта 
состарившийся корпус не продер-
жался бы долго. Часть микрорай-

она, ограниченная улицей Злоби-
на, была перестроена практиче-
ски полностью. 

Именно тогда и сформирова-
лась пешеходная зона. Поначалу 
она была просто велодорожкой, 
затем ее участки не раз попадали 
в различные программы благо-
устройства. Вокруг высажива-
лись деревья, кустарники, раз-
бивались спортивные и детские 
площадки. В конце концов полу-
чился самый настоящий бульвар 
(хоть официально и называется 
по-другому). Это не только ме-

сто отдыха, но и популярный го-
родской маршрут: чтобы попасть 
из одного места микрорайона в 
другое, нередко бывает быстрее 
пройти пешком (и уж тем более 
проехать на велосипеде или са-
мокате) по этой дорожке, чем 
пользоваться транспортом на 
магистралях. 

Настало время обновлять-
ся и этой пешеходной зоне. 
Программа мэра «Мой рай-
он» позволила запланиро-
вать здесь крупномасштабные  
работы.

Две уникальные детские площадки: на них безопасно смогут отдыхать дети разных возрастов. 
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От улицы Злобина до… улицы Злобина

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

Стилистическое 
решение детских 
площадок будет 

различным – в зависимости 
от места их расположения. 
Зоны отдыха украсят вазоны 
и рокарий – современный 
элемент ландшафтного 
дизайна.

Как было                  
Как будет

Идут работы по благоустройству района

Макет благоустройства

Что предстоит?
Уже выложена новой плиткой (кстати, 

по фактуре аналогичной той, которой вы-
мощена площадь Юности) основная трас-
са – широкая пешеходная дорожка через 
весь район. 

За время существования дорожки к 
ней было протоптано немало «народ-
ных троп»: жители выбирали самые 
удобные пути подхода. Эта сеть тропи-
нок была легализована: заасфальтиро-
вана, оборудована бордюрами. Сегодня 
все боковые ответвления также мостят-
ся плиткой, между ними разбиваются  
газоны. 

Здесь будут устроены две уникальные 
детские площадки (как минимум для од-
ной из них оборудование уже завезено). 
На них безопасно и с комфортом смогут 
отдыхать дети разных возрастов. 

На двух спортивных площадках можно 
будет заниматься мини-футболом, волей-
болом, баскетболом. 

Вдоль всей дорожки, особенно у так на-
зываемых «зон притяжения» – детских, 
спортивных площадок и мест тихого от-
дыха, – устанавливаются парковые дива-
ны, урны, диваны-качели. Места тихого 
отдыха оборудуются вазонами. Газоны 
между дорожками будут приведены в по-
рядок. Появится даже рокарий – совре-
менный элемент ландшафтного дизайна, 
небольшой по размеру каменистый сад, 
сочетающий в себе красоту обычного 
цветника и камней.

Не забыли проектировщики и о бы-
товых вопросах. Уже закончена рекон-
струкция контейнерных площадок вблизи 
от дорожки, а на прилегающих проездах 
будет отремонтировано асфальтовое по-
крытие. 

Работы планируется завершить к концу 
июля. Пешеходная зона в 1-м мкрн вос-
требована жителями. Нет сомнения, что 
после реконструкции она будет привле-
кать еще больше посетителей.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА,  

Александры ГОЛОФЕЕВОЙ

Будет еще одно 
комфортное 
место отдыха

И. о. главы  
управы района 
Матушкино  
Дмитрий Уваров:

Программа «Мой 
район» в первую оче-
редь направлена на 
создание удобного, 

комфортного и доступного обществен-
ного пространства для жителей.

Приоритетными критериями при вы-
боре объекта в районе Матушкино, ко-
торый вошел в программу, были вос-
требованность среди жителей района, 
непосредственная близость к объектам 
образования (школы и детские сады), жи-
лым домам и реконструированной ранее 
одной из центральных площадей города 
– площади Юности. Также мы учитыва-
ли возможность улучшить эстетический 
облик и функциональность территории.

Одна из основных целей проекта благо-
устройства пешеходной зоны – создание 
уникальных мест притяжения жителей 
различных возрастов и увлечений.

Опыт показывает, что посещаемость 
вновь благоустроенных объектов ко-
лоссальная. Приходят жители не только 
Матушкино, но и других районов города. 
Чтобы дети успели погулять и поиграть 
еще в теплое время года, темп работ взят 
интенсивный. Надеемся, что наша пеше-
ходная зона станет еще одним излюблен-
ным местом отдыха зеленоградцев.
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СЕКРЕТная 
победа
Завершился предпоследний 
Major сезона, который прошел 
в парижском Disneyland. Нач-
ну обсуждать турнир с главной 
для нас темы – выступление 
отечественных команд. К со-
жалению, Team Empire заня-
ли 16-е место (из 16), многие 
сразу заговорили о «прокля-
тии второй команды» наше-
го региона. Любая команда, 
которая приезжает защищать 
честь СНГ, занимает 16-е ме-
сто. Хочется надеяться, что на 
The International такого не бу-
дет. Чуть лучше, как обычно, 
дела у Virtus.pro. «Медведи» 
легко вышли из группы, где 
переиграли Liquid, однако в 
первой же встрече неожидан-
но для многих проиграли OG. 
Свою вину ребята искупили в 
игре с Mineski. Легкая победа 
2:0 вновь вернула веру в ко-
манду. Но это оказалась един-
ственная победа в плей-офф. 
Дальше Virtus.pro встретились 
с китайским коллективом  
PSG.LGD и уступили им со сче-
том 2:0. Но! Хочу заметить, что 
не стоит расстраиваться. Наша 
команда уже очень опытная, и, 
я уверен, они играют сейчас не 
на 100%. Свои оптимальные 
кондиции они наберут к The 
International.
Победу на турнире одержа-
ла команда Клемента Puppey 
Иванова – Team Secret. Евро-
пейский гранд катком прошел 
по соперникам. Ни одного по-
ражения на групповом этапе. 
Всего три отданные карты в 
плей-офф. Сейчас Secret – 
сильнейшая команда мира. На-
деюсь, что на главном турнире 
года «секретные» будут в та-
кой же хорошей форме. А пока 
смотрим, как они выигрывают 
второй подряд (!) Major. 
И последнее наследие этого 
турнира – NiP получили свой 
слот на предстоящий The 
International. Осталось всего 
четыре путевки на главный 
турнир года, поэтому пред-
стоящий Major в Москве бу-
дет невероятно важным с 
точки зрения борьбы за по-
ездку в Шанхай. Напомню, что  
Virtus.pro первыми заработали 
свой слот, а второй команды из 
нашего региона, скорее всего, 
не будет.

БЛОГЕР
САША 
КУЗЬМИН

В начале 2000-х годов фут-
болисты «Спутника» играли на 
стадионе «Ангстрем», однако со 
временем поле перестало соот-
ветствовать нормативам Москов-
ской федерации футбола, и нашим 
юным футболистам приходилось 
проводить «домашние» встре-
чи на «чужом» стадионе. В 2018 

году на «Ангстреме» вместо на-
турального газона постелили ис-
кусственный. Это изменение по-
зволило возобновить тренировки 
и игры на родном стадионе. Пер-
выми соперниками на обновлен-
ной арене стала САШ «Олимпик».

Футболисты 2005 года рож-
дения бодро начали свой матч. 

Игроки «Спутника» чуть под-
сели к воротам, и казалось, что 
вот-вот пропустят. Но они, слов-
но пружина, разомкнулись в об-
ратную сторону и начали мас-
сированное давление на ворота 
соперника. Однако «Олимпик» 
не дал открыть счет. На перерыв 
команды ушли с нулями на табло. 
После перерыва «Спутник» на-
шел свою игру, и вскоре счет был 
открыт. Подача с углового и хо-
роший удар не оставили шансов 
вратарю. Гол раскрепостил зеле-
ноградцев и вынудил «Олимпик» 

бежать в атаку сравнивать счет, 
но при этом раскрываться, чем 

и воспользовались 
наши футболисты. 
Быстрый прорыв 
по флангу и удар с 
острого угла увели-
чили преимущество 
«Спутника» до двух 

мячей. К концу встречи юные 
футболисты заметно устали. Но 
это не помешало Зеленограду до-
вести счет до разгромного. Даль-
ний удар, ошибка вратаря – и 3:0. 

Игра футболистов 2004 года 
рождения подарила чуть больше 
голов. «Спутник» уже на первых 
минутах «размочил» счет, одна-
ко быстро получил ответ в виде 
мгновенной атаки с точным уда-
ром 1:1. Команды продолжили 
искать свои моменты, но второй 
гол все не шел. Первый тайм за-
вершился ничьей 1:1. В середине 
второй половины встречи футбо-
листы «Спутника» пробегают по 
флангу, отдают пару быстрых пе-
редач, мяч идеально выкатывает-
ся под удар, а пробить по нему не 
составляет труда. Ближе к финалу 
встречи зеленоградцы хорошим 
дальним ударом окончательно 
хоронят шансы соперника на по-
беду. Итоговый счет 3:1. 

Александр ВЛАДИМИРОВ, 

фото автора

Регби

Зеленоградцы начали игру с 
места в карьер. Уже на первых 
минутах наши регбисты быстро 
прорвались по правому флангу 
и парой точных передач занес-
ли мяч в зачетную зону сопер-
ника. «Зеленоград» продолжил 
играть активно очень широко, 
растягивая оборону «Локо». 
Такая игра позволила занести 
вторую попытку и еще больше 
оторваться в счете. «Железно-
дорожники» собрались с силами 
и пошли в массированную ата-
ку, но оборона «зеленых» отра-
ботала почти безукоризненно. 
Однако «Локомотив» заработал 
штрафной и реализовал его. Кто 
же знал, что это будут первые и 
последние очки команды в игре. 
В ответ на такую «дерзость» со-
перника зеленоградцы в очень 
быстром прорыве набрали еще 
очки. Игра успокоилась, и обе 
команды старались занести  

Локомотив 
тормознули
 В первом матче чемпионата Москвы по 

регби-15 «Зеленоград» дома принимал 
игроков «Локомотива». Наша команда 
одержала уверенную победу со счетом 56:3.

Зеленоградцы быстрее и точнее соперников.

Домашний 
разгром

Опасные моменты были на любой вкус.

23 гола забили детские 
команды «Спутника» за три 
игры.

ЦИФРА

 Футболисты зеленоградского «Спутника» 
сыграли в пятом туре Летнего первенства 
Москвы среди спортивных школ. Впервые  
за много лет все игры нашей команды прошли  
в Зеленограде.

попытку. «Зеленоград» смотрел-
ся быстрее и увереннее, может, 
из-за преимущества в мастер-
стве, а может, из-за преимуще-
ства в счете, которое давило на 
«Локомотив». Так или иначе, 
первый тайм закончился бы-
стрым прорывом зеленоградцев 
по центру с пробросом самим се-
бе и передачей игрока уже лежа. 
Эта атака как символ первой по-
ловины – «Зеленоград» быстрее, 
и у него получается все, даже пе-
редачи лежа.

Второй тайм прошел по схо-
жему сценарию. «Локомотив» 
пытался сдержать натиск зеле-
ноградцев, но безуспешно. А на-
ша команда легко набирала очки. 
К концу игры, после очередного 
быстрого прорыва по флангу с 
красивым уходом от соперника, 
нервы у «железнодорожников» 
начали сдавать. Все больше стало 
толчков и грязных приемов, но 
«Зеленоград» не повелся и делал 
свое дело – шел к победе. Итого-
вый результат 56:3. Уверенный и 
закономерный выигрыш.

– Игрой довольны. Не все, ко-
нечно, получилось, но для первой 
встречи нормально, – говорит 
регбист «Зеленограда» Максим 
Шевцов, – у нас команда моложе 
и сыграли именно на скорости. 
Думаю, что с каждой игрой будем 
все больше прибавлять. 

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

Футбол
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Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 

Не доверять  
и проверять!
Стали бы вы делиться информа-
цией о своем благосостоянии с 
посторонними людьми или до-
верять все свои сбережения не-
известным? Согласитесь, такое 
представить трудно. Но, как по-
казывает практика, гражданам за-
частую не хватает элементарных 
знаний о том, как именно их могут 
обмануть. А чего у нас более чем 
достаточно, так это доверия. 

66-летнему жителю Зеленограда 
на мобильный телефон позвонил 
человек, который представился 
сотрудником одного из банков. 
Он сообщил: мол, неизвестные 
пытаются перевести 6000 рублей 
с его банковской карты, к тому же 
в телефоне клиента выявлен ви-
рус. Для предотвращения снятия 
денежных средств необходимо 
пройти полную проверку на виру-
сы. Для этого «сотрудник» попро-
сил сообщить ID и номер телефо-
на, данные банковской карты. Все 
эти данные мошенник получил, а 
карта зеленоградца «похудела» 
почти на 200 000 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело.

Запомните! Ни один сотрудник ка-
кого-либо действующего банка не 
будет звонить вам по данному по-
воду и спрашивать коды и пароли. 

Если к вам поступил аналогичный 
звонок:

- не сообщайте данные своих бан-
ковских счетов, а также CVC-код, 
находящийся с оборотной стороны 
карты;

- не передавайте пароли, при-
ходящие на ваш телефон в  
СМС-сообщениях;

- не сообщайте данные личных ка-
бинетов интернет-страниц обслу-
живающих банков; 

- не подключайте приложения или 
ссылки для проверки вирусов, 
присланные неизвестными; 

- не выполняйте под диктовку не-
известного набор клавиш телефо-
на или банкомата; 

- обратитесь лично в офис банка, 
обслуживающего ваши счета, для 
решения данного вопроса.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества – немедлен-
но позвоните в полицию! Телефон 
дежурной части «102» (с мобиль-
ного – «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

УВД

Хорошие условия  
для службы

- не ниже среднего – на долж-
ности полицейского патрульно-
постовой службы и полицей-
ского-водителя ППС, категории  
В и С; 

- высшее – на должности участ-
кового уполномоченного поли-
ции и инспектора ДПС. 

Обязательно наличие военно-
го билета с категорией годности  
А или Б, для водителей – води-
тельское удостоверение.

Поступившим на службу уста-
навливаются гарантии социаль-
ной защиты, денежное доволь-
ствие от 50 000 рублей и право 

выхода на пенсию по выслуге  
20 лет (с учетом службы в ВС).

Для беседы по вопросу оформ-
ления на службу (работу) обра-
щаться с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00  
до 14.00):

- в отдел кадров УВД по Зеле-
ноградскому АО ГУ МВД России 
по г. Москве (ул. Панфилова,  
д. 28а, каб. 222);

-  в  ОР ДПС ГИБДД УВД  
(ул. Крупской, д. 1, каб. 30);

- в ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки (1-й За-
падный проезд, д. 9, каб. 21 или 
18);

- в ОМВД России по райо-
нам Силино и Старое Крюково  
(корп. 828, каб. 2);

- в ОМВД России по району 
Крюково (корп. 1565, каб. 206 
или 207).

При себе необходимо иметь  
паспорт гражданина РФ, воен-
ный билет с отметкой о поста-
новке на воинский учет, диплом 
(аттестат) об образовании, тру-
довую книжку.

 УВД Зеленограда приглашает на службу 
мужчин от 18 до 35 лет, имеющих гражданство 
РФ, постоянную регистрацию в Москве или 
Московской области и образование:

Начальник 30 пожарно-спаса-
тельного отряда г. Москвы Павел 
Лавров, начальник зеленоград-
ского управления Департамента 
ГОЧС и ПБ Москвы Юрий Кра-
соткин и первый заместитель 
начальника Управления МЧС 
по ЗелАО Валерий Коротенко 
наградили зеленоградских по-
жарных.

– Павел Вячеславович, мы ви-
дим новые машины у пожарных?

– Да, обновлен парк автомоби-
лей газодымозащитной службы 
(ГДЗ), оснащенных современ-
ным оборудованием. В ГДЗ ра-
ботают самые подготовленные 
бойцы, можно сказать – спец-
наз пожарной охраны. Кроме 
того, сейчас мы продемонстри-
руем оснастку для деблокации 
автомобилей при ДТП. Жечь не 

будем по просьбе коммуналь-
ных служб, но спасение постра-
давших в ДТП покажем в полном 
объеме. Ну, и конечно, во всех 
пожарных автомобилях нахо-
дится снаряжение, необходимое 
для спасения на воде, – летом это 
особенно актуально, и в ближай-
шие дни пройдут учения на спа-
сательной станции «Пансионат» 
на Школьном озере.

И две цистерны  
с автолестницей!
 На площади Юности прошло празднование 

юбилея пожарной охраны России – 370-летия 
со дня выхода «Наказа о Градском благочинии» 
в период царствования Алексея Романова, 
устанавливающего строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве, а также в лесах 
и заложившего основы профессиональной 
пожарной охраны.

– С областью будете взаимо-
действовать?

– С областными пожарными 
мы взаимодействуем всегда. В 
конце апреля прошли очеред-
ные командно-штабные учения, 

на которых отрабатывались сов-
местные действия по ликвидации 
лесных пожаров.

– Что страшнее: лесной пожар 
или горящая квартира в много-
этажном доме?

– Все пожары страшны, по-
ведение огня непредсказуемо, 
и развитие событий зависит 
от опыта и профессионализ-
ма пожарных. Есть особенно-
сти тушения пожара в жилой 
высотке, на промышленном 
предприятии, лесного пожа-
ра. Мы должны быть готовы 
ко всему.

Между тем на площади бойцы 
61 пожарно-спасательной части 
приступили к демонстрации ава-
рийно-спасательных работ при 
дорожно-транспортном проис-
шествии. Извлечение из услов-

но сгоревшей и сплющенной в 
результате столкновения маши-
ны «пострадавших» с помощью 
ножниц и домкратов оказалось 
впечатляющим зрелищем. И 
очень поучительным для авто-
мобильных лихачей…

Особым успехом пользовались 
собаки-спасатели «Россоюзспа-
са»: австралийская овчарка и 
ирландский сеттер. Их задача в 
чрезвычайных ситуациях – не 
только розыск пострадавших, но 
и своеобразная психологическая 
помощь. Потому собаки очень 
дружелюбные, и Никки с удо-
вольствием выполнила команду 
«Зайка!» – встала на задние лапы 
и весело боксировала воздух.

О героизме наших пожарных 
и их готовности в любой момент 
пожертвовать жизнью написано 
немало строк. Но сами пожарные 
любят простую, с юмором песен-
ку о том, как в праздники они де-
журят, а «беспечные сограждане 
опять чего-то напортачили», и 
им на помощь едут «два пожар-
ных отделения и две цистерны с 
автолестницей». Она и звучала 
над площадью Юности!

Светлана СЕРОВА,  

фото автора 

Задача собак-спасателей  
в чрезвычайных ситуациях –  
не только розыск 

пострадавших, но и своеобразная 
психологическая помощь.

Пожарные извлекают «пострадавших» в условном ДТП.

Павел Лавров поздравил зеленоградцев с 370-летием 
пожарной охраны.
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– Вот уже полвека 
работники нашего 
предприятия 
выполняют важную 
и ответственную 
работу – обеспечивают 
надежное, 
бесперебойное 
и качественное 
электроснабжение 
жителей города, – 
говорит руководитель 
Управления кабельных 
сетей (УКС) ЗелАО 
Павел Земсков.

УКС Зеленограда входит 
в структуру Московских ка-
бельных сетей – филиала ПАО 
«МОЭСК». Основная сфера дея-
тельности Управления – переда-
ча и распределение электроэнер-
гии и осуществление технологи-
ческих присоединений.

История создания УКС Зеле-
нограда началась 15 мая 1969 
года: тогда небольшой участок по 
эксплуатации электрических се-
тей «Крюково» приобрел статус 
19-го района Московских ка-
бельных сетей «Мосэнерго». 

С момента основания рай-
он имел ряд особенностей, по-
скольку Зеленоград строился и 
развивался как один из ведущих 
центров микроэлектроники на-
шей страны. Интенсивный рост 
промышленности и колоссаль-
ная застройка требовали новых 
мощностей и активного разви-
тия электросетей. Работать при-
ходилось в напряженном режи-
ме. И энергетики сделали все от 
них зависящее, чтобы обеспечить 
качественное электроснабжение.

Коллектив, который в 70-е го-
ды насчитывал 27 сотрудников 
и две единицы техники, ютился 
в небольшом помещении на 1-м 
Западном проезде. И только в 
1986 году было построено про-
сторное, современное здание 
центра на Солнечной аллее, куда 
и переехало УКС.

Несмотря на все потрясения в 
годы перестройки, энергетики дер-
жали высокую планку, обеспечи-
вая бесперебойное электроснабже-
ние города. В первое десятилетие 
2000-х годов происходил период 

реструктуризации. После реформы 
электроэнергетики 1 апреля 2005 
года район вошел в состав ОАО 
«Московская городская электро-
сетевая компания». А 1 июля 2008 
года в составе филиала компании 
«Московские кабельные сети» 
был преобразован в Управление 
кабельных сетей Зеленограда.

– За прошедшие годы накоплен 
огромный опыт, выработаны 
славные традиции, осуществле-
ны масштабные преобразования, 
подготовлены высококвалифи-
цированные кадры. Коллектив 
стал единой командой, способ-
ной решать самые сложные про-
изводственные задачи, – расска-
зывает Павел Земсков.

Для жизнеобеспечения и ком-
фортного проживания горожан 
трудовую вахту ежедневно несут 
80 настоящих профессионалов 
своего дела. За качественную 
работу многие сотрудники кол-
лектива неоднократно отмечены 

почетными грамотами, благодар-
ностями и наградами.

УКС оснащено современной 
специализированной и строи-
тельной техникой, в том числе 

испытательной и измерительной 
лабораториями, телевышкой, бу-
ро-крановой установкой, элек-
тромобилем, передвижными 
электростанциями. 

В зоне обслуживания Управле-
ния находятся более 1,5 тысячи 
километров кабельных и 27 ки-
лометров воздушных линий элек-
тропередачи. 

На сегодня Управление ка-
бельных сетей ЗелАО в составе 
филиала ПАО «МОЭСК» – одно 
из наиболее успешных по ряду 
важнейших показателей: надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей, качество обслуживания 
клиентов, безопасность и охрана 
труда, дополнительные доходы 
и сокращение издержек, эффек-
тивность внутренних процессов 
и персонала. А по итогам работы 
за 2017 и 2018 годы УКС Зеле-
нограда заняло первую строчку в 
рейтинге управлений кабельных 
сетей филиала ПАО «МОЭСК».

– На протяжении всей полуве-
ковой работы УКС Зеленограда 
тесно сотрудничает с городски-
ми властями. Вот и сегодня под-
разделение получает поддерж-
ку во всех своих начинаниях от 
префекта Анатолия Смирнова, 
его заместителей, а также глав 
управ районов, ведь эти начина-
ния направлены на улучшение 
комфортного проживания, – от-
мечает Павел Земсков. 

Специалисты УКС Зеленограда 
в срок подключают потребителей 
к сетям, обеспечивают мощностя-
ми новые микрорайоны округа и 
объекты недвижимости. Коллек-
тив Управления готов качествен-
но, профессионально и эффек-
тивно выполнить все поставлен-
ные задачи в рамках цифровой 
трансформации ПАО «МОЭСК», 
решение которых запланировано 
на период 2019-2023 гг. 

Персонал УКС ведет большую 
работу по профилактике детского 
электротравматизма в образова-
тельных учреждениях Зеленогра-
да. Уроки «Доброго электриче-
ства» вызывают немалый интерес 
учащихся и неизменно заслужива-
ют самые теплые отзывы учителей.

– В этот знаменательный день 
хочется поблагодарить кол-
лектив предприятия за предан-
ность делу, ответственность, 
компетентность, высокий про-
фессионализм и пожелать без-
аварийной работы, оптимизма, 
крепкого здоровья и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Пусть мир 
и тепло окружают ваши дома, а 
любовь близких и дорогих лю-
дей согревает душу, – поздрав-
ляет своих сотрудников с юби-
леем руководитель Управления 
кабельных сетей Зеленограда 
Павел Александрович Земсков.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото из архива УКС Зеленограда

Надежно, 
бесперебойно, 
качественно!
Управление кабельных сетей 
Зеленограда отмечает 50-летие

Внутренний двор. 1993 год.

Ремонт концевой муфты в отсеке трансформатора.

Павел Александрович Земсков.
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Ветер странствий

Начало в №10, 12

Путешественник Федор Коню-
хов стал первым человеком в ми-
ре, переплывшим южную часть 
Тихого океана от Новой Зелан-
дии до Чили на весельной лодке. 
10 мая Президент России Вла-
димир Путин поздравил путеше-
ственника с завершением первого 
этапа кругосветного перехода на 
весельной лодке «Акрос» в Южном 
полушарии, отметив его муже-
ство и стойкость в борьбе с оке-
анской стихией.

Мы продолжаем публикацию 
воспоминаний режиссера-доку-
менталиста, гендиректора АНО 
«Лаборатория Федора Конюхова» 
зеленоградца Владимира Зайцева 
о событии 20-летней давности – 
кругосветной парусной гонке оди-
ночек «Around Alone». Впервые 
ее участниками стали россияне 
Виктор Языков и Федор Конюхов. 
Последний – не без помощи зеле-
ноградцев. 

Миновав Азоры и с трудом 
преодолев широкую зону от-
носительного безветрия, яхта 
спустилась в юго-западном на-
правлении почти до тропика, за-
тем повернула на запад. Капитан 
надеялся достичь Чарльстона в 
начале сентября, чтобы иметь 
небольшой запас по времени до 
старта гонки: с лодкой, как пока-
зала жизнь, предстояло еще се-
рьезно повозиться. 

Вырвавшись из зоны штормов 
и получив, таким образом, пере-
дышку, Федор отдыхал и телом 
и душой. Войдя в нормальный 
режим, он мог теперь не только 
спокойно управлять парусами, 
следить за приборами и вести 
записи в судовом журнале, но и го-
товить более-менее нормальную 
горячую пищу. 

В дополнение к консервам и 
сублиматам, походное меню раз-
нообразили летучие рыбки, зале-
тавшие на палубу. Ловля рыбы с 
помощью лески и крючка, как 
правило, не давала результата, 
так как наживку вместе со сна-
стью тут же срывали ненасытные 
акулы, постоянно шнырявшие 
вокруг парусника.

Появилась возможность за-
няться тем, над чем смеялись 
другие участники гонки, – про-
водить наблюдения за океаном 
в рамках экологической про-
граммы ЮНЕП, а также вплот-
ную приступить к решению за-

дачи, поставленной перед ним 
СГУ: отработать на практике 
методику дистанционного об-
учения в экстремальных ус-
ловиях. Идея этой программы 
заключалась в том, чтобы выяс-
нить, насколько возможно обуче-
ние человека в условиях полной 
изоляции и суровых климатиче-

ских воздействий. В дальнейшем 
эту программу предполагалось 
применять для обучения геоло-
гов, полярников, моряков дальне-
го плавания и даже космонавтов. 
В случае успешного завершения 
эксперимента и сдачи соответ-
ствующего экзамена на финише 
Федору светило вручение дипло-
ма бакалавра юриспруденции.

Как-то на заданный мною во-
прос, почему в серьезные экспе-
диции он чаще всего отправляет-
ся один, Федор ответил, что при-
чин существует несколько. Это и 
сложность его характера: многие 

попутчики, не выдерживая темпа 
и жестких требований на марш-
руте, разбегаются – кто добро-
вольно, кто принудительно. Это 
и экономия средств: в российских 
условиях одному гораздо легче на-
скрести сумму, необходимую для 
реализации того или иного проек-
та. Это и зов души: его угнетает су-

ета человеческих муравейников, 
и только один на один с Приро-
дой, да еще в самых экстремаль-
ных ее проявлениях, он чувствует 
себя по-настоящему счастливым. 
Чем дольше, труднее и необычнее 
путь, тем более он притягателен... 

В Саргассовом море яхту сно-
ва стали настигать атлантиче-
ские циклоны. Сначала удалось 
увернуться от урагана «Бонни» 
– штормовое предупреждение, 
полученное от метеослужбы вос-
точного побережья США в штабе 
экспедиции, было вовремя пере-
дано Федору из Москвы по теле-

фону, и яхта «СГУ», изменив 
курс, ушла на северо-запад, лишь 
слегка соприкоснувшись с бурей, 
порывы ветра в центре которой 
достигали скорости в 130 миль 
в час. Затем с юго-востока при-
шел ураган «Даниель», не менее 
грозный и опасный, за ним – еще 
более неистовый «Иван». 

Концовка трансатлантической 
эпопеи, после относительно спо-
койной паузы в середине перехо-
да, оказалась такой же бурной, как 
и начало. Страшной силы шторм 
и ураганный ветер стали заклю-
чительным аккордом увертюры к 
предстоящей кругосветной гонке. 
А происходило все это в небезыз-
вестном Бермудском треугольни-
ке. Яхта лишилась части парусного 
вооружения и последние два-три 
дня шла с предельно допустимым 
креном прямо сквозь беснующий-
ся циклон. Глаз циклона, где на 
измотанного шкипера вдруг об-

рушилась тишина, дал успокоение 
лишь на несколько минут, а потом 
все повторилось вновь. В какой-то 
момент парусник лег на борт и 
стал практически не управля-
емым, вода проникла внутрь и 
перемешалась с соляркой из по-
врежденного бака, спасательный 
плот сорвало и унесло ветром. 
Федор был вынужден включить 
морские спасбуи. Чтобы не быть 
смытым, привязал себя в каюте к 
переборке и, задыхаясь от нефтя-
ных испарений, стал ждать, куда 
нелегкая вынесет, вспоминая при 
этом все известные ему молитвы. 
Тяжело? Не то слово! Самая труд-
ная работа, как он еще раз для себя 
понял, – молиться! 

На счастье, до побережья оста-
валось не так далеко, да и молит-
вы, похоже, где надо были услы-
шаны. На третий день ураган стал 
утихать, выглянуло солнце, по-
явились американские спасатели, 
которые, разыскивая пропавших 
во время шторма рыбаков, вышли 
на Федора по сигналу его радио-
локационного ответчика SART-94 
(кстати, это был опытный, уста-
новленный для испытаний об-
разец новой тогда продукции 
зеленоградского завода «Компо-
нент»). Американцы помогли опе-
ративно поднять и отбуксировать 
лодку на самой стремнине знаме-
нитого течения Гольфстрим, уно-
сившего морехода, заключенного 
в поверженной яхте, обратно в 
океан. Несмотря ни на что, яхта 
«СГУ» 7 сентября вошла-таки в 
гавань Чарльстона. 

– Сэр, поздравляю вас с успеш-
ным завершением квалификаци-
онного перехода! – этими сло-
вами встретил Федора на при-
чале директор и ветеран гонки 
«Around Alone» Марк Шрайдер. 
Таким образом, экзамен на до-
пуск к состязаниям первым рос-
сийским участником был сдан! 

Из трех десятков заявленных 
спортсменов-гонщиков до старта 
добралось не более 20, а яхты не-
которых из них последний шторм 
разметал прямо у причального 
пирса. 

И вот – долгожданный берег. 
Естественная радость от осозна-
ния того, что очередной рубеж 
взят и поставленная задача вы-
полнена. Одновременно чувство 
некоторой тревоги: хватит ли 
времени и средств, чтобы успеть 
зализать раны, нанесенные па-
руснику строптивым океаном? 

Но разве может что-то остано-
вить таких неудержимых, как Фе-
дор Конюхов, если вся их жизнь – 
борьба и преодоленье? Любой 
финиш ему, профессионально-
му путешественнику, необходим 
и желанен лишь только потому, 
что за ним неизбежно последует 
новый старт! На этот раз – старт 
«Around Alone».

Владимир ЗАЙЦЕВ

Продолжение следует

    ФедорФедор
  Конюхов:  Конюхов:

одинодин на один  на один 
со стихиейсо стихией
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 Приснится же такое! 
Почти как сын Гипноса, 
явился во мраке ночи 
великий и ужасный 
Томас Фрей, футуролог, 
предсказавший, что 
к 2030 году половина 
современных профессий 
исчезнет… Ночной кошмар 
предстал, как ни странно,  
в виде интервью, хотя каким, 
собственно, он еще мог 
привидеться журналисту?

– Шокированы моим предвиде-
нием? – с вопроса начался ночной 
кош… начал интервью великий и 
ужасный.

– Не то слово, господин Фрей. 
Конечн…

– Можете обращаться ко мне 
просто Томас, – благодушно 
позволил он. – Так вот, когда я 
сформулировал идею «Два мил-
лиарда исчезающих рабочих 
мест», а было это на конференции 
TED в 2012 году, где я выступал с 
докладом, я не хотел шокировать 
общественность (тут он сурово 
взглянул мне в глаза, очевидно, 
пытаясь в моем лице представить 
данную общественность и оце-
нить степень ее шокированности 
или вызывать какие-то тревож-
ные настроения). Однако моя 
идея – это, безусловно, вызов. 
Человечество должно понимать, 
как быстро все меняется. Все бли-
же, чем нам кажется.

«Уж не алчет ли он благодар-
ности от понимающего челове-
чества? – тревожно подумалось 
мне, – Особенно от водителей, 
которых, того и гляди, заменят 
автомобили-беспилотники».

– Знаете, – попытался хоть  
как-то представиться (хотя, быть 
может, во сне представляться во-
все не обязательно) ваш автор, – 
я ко всем своим недостаткам еще 
и преподаю English в колледже 
информационных технолог…

– Учителя скоро будут не нужны.
– М-да, звучит обнадеживающе…
– Эта профессия в моем списке 

тех 50%, что уйдут в небытие. Ру-
ка об руку с ними отправятся и 
профессии тренера, как ментора, 
главная цель которого – общее 
развитие ученика, а также пре-
подавателя.

– А кто же будет занимать-
ся общим развитием учащихся?  
Как-то испокон веку именно эта 
цель и стояла перед учителем, – 
был принципиален я.

– Обучающийся, даже сам того 
не желая, будет принужден к са-
моразвитию. Тренеры же, а точ-
нее, коучи, станут предъявлять 
студенту цель: конкретно и чет-
ко. Кроме коучей востребованы 

будут и проектировщики обра-
зовательных курсов, и сотруд-
ники образовательных лагерей. 
Под последними имеется в виду 
форма обучения, предполагаю-
щая освоение знаний и навыков 
в полевых условиях. В целом же 
лучший способ изучить, напри-
мер, историю – путешествовать 
по историческим местам, полям 
славных сражений и древним 
замкам, участвовать в костюми-
рованных представлениях клубов 

исторической реконструкции, 
пытаясь глубоко проникнуться 
образом жизни и мысли наших 
предков.

Тут мне вспомнился студент –  
выпуск пятилетней давности, – 
до поры до времени регулярно 
участвовавший в разнообразных 
исторических реконструкциях. В 
один прекрасный день Даниил, 
будущий айтишник, приковылял 
в колледж с перебинтованной го-
ловой и мутным взором.

– Чем тебя? – сочувственно 
спросил я.

– Алебардой заехали, – невесе-
ло ответствовал он.

Кстати, с того времени он  
как-то перестал предаваться уча-
стию в костюмированных пред-
ставлениях на ристалищах и стал 
гораздо лучше посещать занятия, 
а в результате в его зачетке оцен-
ка «удовл.» вполне закономерно 
сменилась на «отлично»…

– И все же, уважаемый Тома…
– Грядет массовый переход 

на онлайн-обучение, – не уни-
мался провидец. – Наш мозг на-
строен на новую информацию, 
как приемник – на радиосигнал. 

А потому неизбежен отказ от 
классно-урочной и лекционно-
аудиторной работы в пользу дис-
танционного обучения, онлайн-
курсов, высокотехнологичных 
инструментов…

«Видел бы он иных студентов, 
вряд ли бы был столь категори-
чен: как приемник на радиосиг-
нал. Мозг некоторых студентов 
только и настроен что на всяче-
ское безобразие. И вообще, не 
идея ли это фикс – отказаться от 

доброй старой классно-урочной 
и лекционно-аудиторной дея-
тельности?» – с сомнением по-
мыслил я.

…В целом же необходимо кон-
статировать, что сегодня мы 
учимся не ради процесса или те-
оретического знания. Мы стре-
мимся освоить конкретные навы-
ки, при этом набор необходимых 
навыков все время увеличивает-
ся, а число профессий, которые 
станут востребованы в будущем, 
растет. Это, например, консуль-
тант по продуктивности. Благо-
даря упору на «продуктивность» 
и «создание различий», а также 
новым технологиям отслежива-
ния людям понадобится помощь 
в организации их жизни ради по-

вышения производительности их 
труда, благосостояния, эффек-
тивного управления временем и 
консультаций по карьере. 

Или же специалист по микро-
флоре. Консультант будет подби-
рать для каждого желающего как 
внешний, так и внутренний состав 
микрофлоры, а также даст реко-
мендацию для ваших личных и 
рабочих нужд… Актуальна компе-
тенция специалиста по лечению 
цифровой зависимости, который 

поможет людям избавиться от па-
губного пристрастия к различным 
гаджетам, создавая альтернатив-
ные «аналоговые зоны»…

«Ох, какая же это замечатель-
ная профессия! Появилась бы 
она поскорее, – одобрительно 
помыслил я, вспоминая сцены в 
метро или в «Ласточке», когда 
пассажиры, сидя практически в 
одной позе, неустанно листают 
смартфоны, а также своих студен-
тов, во время контрольных ра-
бот норовящих воспользоваться  
гаджетами, словно учащиеся века 
минувшего бумажной шпаргал-
кой. – Знать бы еще, как скоро 
она появится»...

–…Или цифровой посмерт-
ный управляющий, – вещал, аки  

Апокалипсис, иноземный футу-
ролог, – специалист, создающий, 
управляющий, а также замора-
живающий страницы умершего 
человека в соцсетях…

Последняя компетенция мне 
не очень понравилась, посколь-
ку ночной кошмар с ней стал 
приобретать и вовсе зловещие 
дискурсы, грозящие не только 
всему просвещенному челове-
честву, но, в частности, и мне, 
грешному представителю его, 
коему, очевидно, несказанно 
повезло со сном. Я как-то, не-
взирая на не вполне юный воз-
раст, еще не желал бы всерьез 

задумываться о помощи данно-
го специалиста. Уж куда лучше 
прибегнуть к услугам мастера 
микрофлоры! Невиннейшая, 
по сравнению с цифровым по-
смертным управляющим, про-
фессия... 

–…Или личный летописец, не-
обходимый в наши дни полного 
документирования каждого на-
шего шага…

«М-да, кажется, пора просы-
паться», – без особой радости 
помыслил я, памятуя о необхо-
димости в наши дни не вполне 
полного документирования ре-
гулярно посещать место основ-
ной трудовой деятельности. 
День-то предстоял будний, и 
четыре пары мне никто не от-
менял. А потому с воплем: «Не 
может быть!», адресованным 
«чудо»-предсказаниям и непо-
средственно предсказателю, я 
воспрянул от сна…

…Проснувшись, я, как всегда, 
пошел на кухню варить кофе и 
больше о коварном футурологе 
и его коварных предсказаниях 
старался не вспоминать.

Игорь БАБАЯН

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

СТРАШНЫЙ СОН ЧЕЛОВЕКА МИНУВШЕГО ВЕКА

Я не хотел шокировать 
общественность. Однако 
человечество должно 

понимать, как быстро все меняется.
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Здравоохранение

Внимание!

Урок по аритмологии
 20 мая в 16.00 ГКБ  

им. М.П. Кончаловского проведет 
занятие в Школе здоровья  
в управе района Крюково.

Аритмия – это патологическое состоя-
ние, приводящее к нарушению частоты, 
ритмичности и последовательности воз-
буждения и сокращения сердца. Может 
протекать бессимптомно или в виде уча-
щенного сердцебиения, замирания, пере-
боев в работе. Иногда возникают голово-
кружения, обмороки, боли в сердце, чув-
ство нехватки воздуха.

Эта сердечная патология бывает не-
скольких видов. У каждого свои особен-

ности, характерные признаки и вероятные 
риски. Определить их может только кар-
диолог после подробного обследования.

Заведующий кардиологическим отделе-
нием, врач-кардиолог, аритмолог Михаил 
Владимирович Емельяненко расскажет 
слушателям о причинах и развитии арит-
мии, профилактике, диагностике и совре-
менных методах лечения, которые исполь-
зуются в ГКБ им. М.П. Кончаловского. 

Участники встречи узнают много по-
лезной информации, а также смогут за-
дать интересующие вопросы нашему спе-
циалисту. 

Адрес: корп. 1444.
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На конкурс принимаются фо-
тографии весенних пейзажей – 
как городских, так и природных 
(цветущих деревьев, растений и 
др.), сделанные на территории 
округа. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо разместить фото в раз-
деле сайта «Фотоконкурс «Весна 
в Зеленограде». Там же можно 
узнать подробную информацию 
об условиях конкурса и увидеть 
фотогалерею работ участников.

Заявки принимаются до 25 
мая.

Победители конкурса получат 
призы. Лучшие фото будут опу-
бликованы в газете «41», на сай-
те zelao.ru, в социальных сетях 
окружной электронной газеты.

Ждем ваши работы!

Фотоконкурс  
«Весна в Зеленограде»  
продолжается

 На сайте zelao.ru продолжается прием заявок на окружной конкурс 
фотографий «Весна в Зеленограде», организованный префектурой 
ЗелАО и Издательским домом «41».

«Зеленоград в цветах».  Автор Елена Шелехова.«Один раз в год сады цветут». Автор Елена Максюкова.
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Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 

 Председатель 
зеленоградского  
отделения Союза 
художников Москвы  
Виктор Дубовиков 
поблагодарил организатора 
и энтузиаста выставок 
Галию Колоскову за то, 
что ей удается из года в 
год собирать под одной 
крышей живописцев, 
работающих в разных 
техниках и жанрах – от 
акварельных пейзажей  
до ярких модерновых 
полотен.

Но особенно тронул собрав-
шихся рассказ об экологических 
работах волонтеров по восста-
новлению и благоустройству  

Горетовских ключей 
за 17-м микрорайо-
ном, где в декабре 
1941 года проходил 
рубеж обороны Мо-
сквы.

– Каждый, кто 
приходит на это ме-
сто, испытывает ду-
шевный трепет от 

мысли, что здесь молодые бойцы –  
вчерашние школьники, жда-
ли атаки, – поделился свои-
ми переживаниями художник 
Джумажан Акулов. – О чем  
они думали в свои последние 
минуты жизни, о чем говори-
ли?  Что мы можем сделать, что-
бы память о них жила вместе  
с нами?

Волонтеры 6 и 11 мая про-
вели уборку на Горетовских 
ключах, высадили новые де-
ревья. Клены, посаженные в 
прошлом году, прижились все 
до одного. Скоро не только у  
художников, но и у всех жителей 
города этот парковый уголок 
станет одним из любимейших. 
Светлана СЕРОВА, фото автора 

 Известный советский 
педагог и писатель  
В.А. Сухомлинский 
говорил: «Истоки 
способностей и дарований 
детей – на кончиках их 
пальцев».

О древнем японском искусстве 
складывания фигурок из бумаги 
– оригами – расскажет 
в КЦ «Зеленоград» ве-
дущий методист и ру-
ководитель студии «Бу-
мажные шуршалки» Свет-
лана Максимкина.

– Занятия оригами не 
только увлекательны, но и 
полезны, так как фигурки скла-
дываются одновременно обе-
ими руками и подушечка-
ми пальцев, – подчеркнула 
Светлана Владимировна. 
– Сигналы поступают в оба 
полушария головного моз-
га синхронно, что способ-
ствует  их гармоничному  

взаимодействию. Развитие мел-
кой моторики пальцев рук ска-
зывается на становлении 
детской речи.

На занятиях оригами 
развиваются память, 
мышление, воспри-
ятие, 

внимание, воображение, что осо-
бенно важно в дошкольном воз-

расте, когда 
форми-

руется 
и мозг.

Занятия оригами воспитыва-
ют в детях культуру труда и по-
могают создавать неповторимые 
творческие работы, которые 
украсят дом или станут ориги-
нальным подарком на любой 
праздник.

Занятия проходят в 
пом. №230 по втор-

никам и пятни-
цам с 17.30 до 

18.15.
1 июня, в День защиты 

детей, с 14.00 до 19.00 в 
фойе 1-го этажа КЦ «Зе-
леноград» День откры-
тых дверей семейного 
клуба «Увлекательный 
мир оригами», где ро-
дители смогут полу-
чить консультацию по 
занятиям и записать 
своих детей. Вход 
свободный. 3+
Светлана СЕРОВА,  

фото автора

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Уникальный 
проект 
продолжается
Продолжается реализация уни-
кального проекта библиотек Зе-
ленограда и ГКБ им. М.П. Конча-
ловского.

Команда Централизованной биб- 
лиотечной системы Зеленогра-
да организует работу мини-биб-
лиотеки для пациентов, сотруд-
ников и посетителей больницы 
21, 22, 23 мая с 11.00 до 18.00.

Вторая рабочая сессия выезд-
ной читальни в главном холле 
больницы продлится три дня. 
Все желающие смогут офор-
мить единый читательский би-
лет и взять почитать понравив-
шуюся книгу. Для этого нужны 
только паспорт и пять минут 
свободного времени. 

На полках будут представлены 
классика и современные изда-
ния. Хозяйки уютного «книжно-
го мира» приветливо встретят 
посетителей, расскажут о мас-
штабных переменах в работе 
столичных библиотек и объ-
яснят, насколько удобно стало 
пользоваться богатыми фон-
дами. 

Теперь не нужно заполнять бу-
мажные формуляры. И главное, 
читатель не привязан к одной 
библиотеке! Каждый желающий 
может оформить в любой из них 
единый читательский билет и 
по нему получать и возвращать 
книги в любых библиотеках Зе-
ленограда. То есть, взял, к при-
меру, пациент книжку в боль-
ничной читальне, но не успел 
дочитать и вернуть, пока она ра-
ботала, или выписался. Это уже 
не проблема. Он сможет вернуть 
литературу в ближайшей к его 
дому библиотеке. 

Кстати, функцию читательско-
го билета в три клика можно 
присвоить социальной карте 
москвича. Это на случай, если 
кому-то не хочется приумножать 
коллекцию пластиковых карт. 

В предыдущий раз в город-
ской клинической больнице им.  
М.П.  Кончаловского было 
оформлено более 20 единых 
читательских билетов. Многие 
с интересом восприняли новый 
проект, долго беседуя с нашими 
красавицами-библиотекарями.

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

Оригами

Журавлики-кораблики

В КЦ «Зеленоград» открылась 
выставка местных художников, 
посвященная Дню Победы

Джумажан Акулов, председатель союза зеленоградских художников  
Виктор Дубовиков и куратор выставки Галия Колоскова.

В студии «Бумажные шуршалки».

Пейзаж Виктора  Копцева, масло, 2019 г.

Выставка

КУЛЬТУРА
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Теперь подробнее.
Теоретические занятия, пропагандиру-

ющие здоровый образ жизни, наши меди-
цинские специалисты проводят два раза 
в неделю в ЦСО «Крюково». На лекциях 
участникам проекта рассказывают о раз-
личных симптомах опасных заболеваний, 
которые можно уловить в самом начале 
развития болезни, о пользе диспансериза-
ции и оказании первой помощи, а также о 
правильном питании, вредных привычках 
и борьбе с ними. За год существования про-
граммы наши врачи и медицинские сестры 
прочитали более 70 лекций. 

Занятия ЛФК «Тренировки долголетия» 
проводятся на трех площадках нашей по-
ликлиники, в корпусах 2042, 1460, 911.  

Работают с пожилыми зеленоградцами ква-
лифицированные инструкторы. Специаль-
но разработанная схема занятий позволя-
ет участникам проекта улучшить функцио-
нальные возможности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, координацию дви-
жений и ходьбу, снизить риск падений и 
травм. Стать участником очень легко, не-
обходимо лишь заполнить анкету. Полу-
чить ее можно в наших залах ЛФК, а также 
в центрах социального обслуживания.

Всего в Москве в рамках проекта сегодня 
открыто 9097 групп, в которых прошли за-
нятия или все еще обучаются более 208 ты-
сяч человек. Популярностью пользуются в 
первую очередь «Тренировки долголетия», 
лекции о здоровом образе жизни, фитнес, 
танцы, а также курсы компьютерной гра-
мотности и английского языка.

Тренировки 
долголетия

 Ровно год, как наша 
городская поликлиника 
№201 участвует в проекте 
мэра столицы «Московское 
долголетие». Отрадно отметить, 
что количество участников 
неизменно растет. Самый 
активный их возраст –  
от 60 до 70 лет. В рамках 
проекта зеленоградцы 
посещают ЛФК «Тренировки 
долголетия» и познавательные 
лекции «Здорово жить».

Распространенность болезней су-
ставов достигает максимума у лю-
дей старше 45 лет , то есть связана 
с возрастом. А с принадлежностью 
к полу?

Кто страдает больше?
Оказывается, чаще суставные про-

блемы настигают женщин. Причин 
много. Обычно дамам приходится 
выполнять больше мелкой однооб-
разной работы: они пришивают пу-
говицы, печатают, режут овощи, что 
зачастую ведет к истиранию суставов 
(артрозу), воспалениям (артриту). 

Беременность, уход за младен-
цем, лишний вес способны повы-
шать давление на суставы, влиять на 
снижение двигательной активности 
и ускорять разрушение хряща. 

Остеопороз (хрупкость костей) 
и остеоартроз зачастую подстере-
гают женщин в менопаузу, когда 
отмечается дефицит эстрогена, 
важного для костного и суставного 
баланса. Повышать риск артроза и 
артрита могут узкие туфли, высо-
кие каблуки, капроновые колгот-
ки в холода. 

При этом для мужчин характер-
но позднее обращение к специали-
сту. Вот почему у них чаще могут 

быть осложнения, операции, утра-
та работоспособности. Должны 
насторожить: ноющая и тянущая 
боль, отеки, припухлости, хруст 
и покраснение в области сустава, 
онемение, ухудшение подвижно-
сти, реакция на погоду. 

На ранней стадии есть возмож-
ность затормозить развитие за-
болевания на годы, например, с 
помощью терапии магнитным 
импульсным полем. На более 
поздних стадиях медицинские 
стандарты тоже рекомендуют 
включать ее в комплекс лечения 
суставов. А чтобы удобнее про-
водить процедуры, ученые разра-
ботали новый аппарат АЛМАГ+ 
с повышенной комфортностью и 
расширенными возможностями. 

Пусть суставы оценят 
поддержку!
АЛМАГ+ способен помочь не 

только устранить болевой син-

дром и скованность, но и остано-
вить разрушение хряща и прочих 
тканей. Часто даже на 2-3-й стадии 
заболевания систематические кур-
сы аппаратом способствуют стой-
кой ремиссии. 

В  к о м п л е к с н о й  т е р а п и и  
АЛМАГ+ может помочь снизить 
дозу лекарств и сократить сроки 
лечения. А при регулярных кур-
сах есть шанс, что боли в суставах 
могут уйти навсегда! 

АЛМАГ+ дает возможность:
• устранить боль и воспале-
ние в период обострений;
• убрать спазм и отек;
• обеспечить кости и суста-
вы микроэлементами;
• способствовать укрепле-
нию минеральной плотно-
сти костей;
• улучшить подвижность  
и активность.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО У ЖЕНЩИН ЧАЩЕ, ЧЕМ У МУЖЧИН, 

БОЛЯТ СУСТАВЫ?
И как бороться с недугами независимо от пола и возраста? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ+
Показания: артрит, артроз, 

остеохондроз (в т. ч. шейный), 
грыжа позвоночника, остеопо-
роз, травмы

Аппарат имеет 3 режима рабо-
ты, в том числе режим с противо-
воспалительным и обезболива-
ющим действием и педиатриче-
ский. Подходит для монотерапии 
и для применения в составе ле-
чебного комплекса.

Удобный и мобильный. Приго-
ден не только для клинических, 
но и для домашних условий. 
Улучшенная конструкция, удоб-
ные крепления и трансформация 
индукторов для лучшего охвата 
больной зоны – ковриком, ли-
нейкой, спиралью.

Производитель – компания 
ЕЛАМЕД – сертифицирована 
по международным стандар-
там качества.

АЛМАГ+
Предназначен для лечения 

суставов и у женщин, и у муж-
чин, и даже у детей с 1 месяца 
жизни!

Бесплатный телефон завода : 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат ( в т.ч. 
наложенным платежом ) вы  можете по адресу : 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода : www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+ в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах  г. Зеленограда:
 СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215   
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00

 ОРТЕКА  (495) 77-55-000)    корп. 834А
 МЕД-МАГАЗИН.РУ 8(499) 729 36-61  корп. 1824 

СПЕШИТЕ! АКЦИЯ!  С 20 по 31 мая 2019 года СКИДКА на АЛМАГ+ свыше 500 руб!
В аптеках  СТОЛИЧКИ (495)215-5-215  

и ортопедическом салоне ОРТЕКА (495) 77-55-000, корп. 834А



18 мая, 15.00. Музыкально-
литературный вечер, посвящен-
ный 95-летию со дня рождения 
поэта, барда, композитора и 
сценариста Б. Окуджавы. Вход 
свободный.18+

18 и 25 мая, 17.00. Вечер от-
дыха «Музыка XX века». Вход 
свободный. 0+

20 мая, 12.00. Лекция «Му-
зей нашей страны». Лекция и 
интерактивный осмотр в режи-
ме online знаменитых музеев в 
рамках Международного дня 
музеев. Вход свободный. 18+
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До 30 мая, с 10.00 до 21.00. 
Коллективная выставка худож-
ников Москвы. Вход свобод-
ный. 6+

18 мая, 14.00. Клуб путе-
шественников. Тема «Марш-
руты выходного дня – способ 
вырваться из будничной рути-
ны». Вход свободный. 3+

18 мая, 15.00. Премьера 
спектакля «Прощай, овраг» 
детской театральной студии 
«Контакт». Вход свободный. 6+

18 мая, 16.00. Программа 
«Доступно об искусстве» в рам-

ках акции «Ночь музеев». Вход 
свободный. 6+

19 мая, 10.00. День детско-
го издательства «Самокат». В 
программе: книжная ярмарка, 
мастер-классы, квесты. Вход 
свободный. 3+

19 мая, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юноше-
ства «Великие симфонисты:  
П.И. Чайковский, И. Брамс». 6+

19 мая, 12.30. Спектакль 
«Откуда берутся герои» театра 
«Всюду театр». 3+ 

19 мая, 13.30. Семейный 

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 24 мая. Отчетная выстав-
ка работ «Текстильной студии» 
и студии «Тестопластика»: от 
куколок до декорирования ру-
кавичек и перчаток, свинок, 
лошадок и слонят. Вход сво-
бодный. 6+

18 мая, 15.00. К 95-ле-
тию со дня рождения Булата 
Окуджавы. Вечер «Целый век 
играет музыка». Вход свобод- 
ный. 18+

18 и 25 мая, 17.00. Вечер 
отдыха «Песни XX века». Вход 
свободный. 6+

До 26 мая. Выставка «Исто-
ки – музей боевой славы» из 
цикла «К 50-летию Музея Зе-
ленограда». 6+ 

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца». 6+

18 мая, 15.30. День истори-
ческого и культурного насле-
дия.

18 мая, 18.00. Акция «Ночь 
в музее». Вход свободный. 6+

23 мая, 18.30. Лекция «Пла-
катное искусство периода Вели-
кой Отечественной войны». 6+

18 мая, 18.00. Авторский 
концерт Алексея Зимина и его 
учеников, которые покажут 
свои достижения за этот год и 
познакомят зрителей с новы-
ми направлениями музыки. И 
сам Алексей Зимин продемон-
стрирует свое мастерство. Вход 
свободный. 14 +

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

18 и 25 мая, с 10.00 до 18.00. 
День открытых дверей! 6+

Скоро: премьера спектакля 
театра-студии ДТДиМ «Около 
Шекспира». 6+

проект «Еда в центре». Партнер 
– арт-кулинария «ARTIШОК». 
Вход свободный. 3+

19 мая, 14.30. Поем и танцу-
ем «Все хиты!» (детская версия). 
Вход свободный. 3+

19 мая, 17.00. Отчетный кон-
церт балетной студии «Грация». 
Вход свободный.  3+

19, 26 мая, 17.00. Клуб раз-
говорного английского. Вход сво-
бодный. Запись на сайте zelcc.ru. 
12+

21 мая, 19.00. Отчетный кон-
церт «Танец вокруг нас» ансамбля  

эстрадного танца «Галас». Вход 
свободный. 3+

22, 29 мая, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 18+

23 мая, 15.00. Семинар «На-
вык успешных продаж». Спикер 
Видмант Лоскутов. Вход сво-
бодный. Запись на сайте zelcc.
ru. 18+

23 мая, 18.00. Ко Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры. Концерт «Начало всех начал…» 
творческих коллективов КЦ «Зе-
леноград». Вход свободный. 3+

25 мая, 14.00. Отчетный 
концерт Детской хореографи-
ческой школы «Фуэте». 3+

25 мая, 18.00. Концерт жен-
ского камерного хора «Глория». 
Вход свободный. 6+

26 мая, 14.30. Интерактивная 
программа «Культурная импро-
визация». Вход свободный. 12+

26 мая, 15.00. Интерактив-
ная программа этноклуба «Ди-
кое поле». Вход свободный. 3+ 

26 мая, 18.00. Отчетный 
концерт театра танца «Кры-
лья». Вход свободный. 3+

28 мая, 19.00. Концерт Алек-
сандра Малинина. Программа 
«Берега моей жизни». 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповто-
римый» «Ведогонь-теат- 
ра». 12+

6 июня, 19.00. Концерт Еле-
ны Ваенги. 16+

9 июня, 12.00. Спектакль 
«Огниво» «Ведогонь-театра». 7+

13 июня, 18.00. Цирковое 
представление для всей семьи 
«Рио». 3+

14 июня, 19.00.  Шоу 
«Уральские пельмени» с про-
граммой «Летнее». 12+

16 июня, 19.00. Концерт 
группы «Кватро». 6+

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

www.id41.ru20 АФИША

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

26 мая, 18.00. Премьера!  
Ю. Клавдиев «Собаки-якудза». 
12+

6+
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18 мая, в 10.00 и 11.30.  
Интерактивный перформанс 
«Вода». На спектакле идут на-
стоящие дожди. Для детей от 10 
мес. до 4 лет. Вход по билетам. 

22 мая
20.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»
30 лет на сцене!

20-31 мая, с 15.00 до 19.00. 
Выставка графических работ 
воспитанников изостудии «Об-
разы». Вход свободный. 0+

29 мая, 18.30.  Мастер-класс 
«Печем драники в Диканьке». 
Всех, кто интересуется ку-
линарией, ждут на встрече в 
виде мастер-класса «Печем 
драники в Диканьке». Оф-
лайн в среду! Все ингредиен-
ты предоставят на месте. Для 
участия в мастер-классе необ-
ходима регистрация на сайте  
zelkultura.ru.

БИБЛИОТЕКИ
 №251 (корп. 401)

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

19 мая, 17.00. «Петросян-
шоу». Все участники телепро-
граммы канала «Россия» высту-
пят в Зеленограде! 16+

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

12+
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