
Издается с июля 1990 года

минут продлится 
парковый фейерверк 
и праздничный салют 

в Парке Победы.
Начало 

9 мая в 21.55

1515

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Боевой снаряд времен 

Великой Отечественной 

войны, обнаруженный 

во время работ в парке 

Победы, признали 

невзрывоопасным и вывезли 

на полигон для утилизации.

В Зеленограде планируют 

увеличить количество 

«умных» урн.

С 8 по 10 мая на трассе М11 

будут действовать тарифы 

выходного дня.

14 мая в 15.00 специалисты 

ГКБ им. М.П. Кончаловского 

на очередном занятии 

в КЦ «Зеленоград» расскажут 

об инсульте и инфаркте 

миокарда.

Центральный 

и Панфиловский проспекты 

будут исследовать археологи.

Сборная Зеленограда 

по регби выиграла Кубок 

Петра Великого в Липецке.

Дороги ЗелАО и Новой 

Москвы признаны самыми 

безопасными в Московском 

регионе.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Среда, 8 мая 2019 года№17 (613)

ЦИФРА НЕДЕЛИ

С Днем Победы!

Ветерану – 
90

В последний день 
апреля 90-летие 
отметил житель 
Зеленограда Николай 
Иванович Мельник. 
С этой внушительной 
датой его поздравил 
префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов. 

Он пожелал юбиляру долгих 
плодотворных лет жизни и за-
метил: 

– Большое счастье, что Нико-
лай Иванович поселился на зеле-
ноградской земле. Для меня ве-

тераны – это люди, по оценкам 
которых я выверял правильность 
своих решений и поступков. Пе-
реехав в наш город в 2002 году, 
Николай Иванович буквально 
ворвался в его общественную 
жизнь со своими патриотиче-
скими инициативами, поражая 
энергией и умением находить со 
всеми общий язык.

К поздравлениям присоедини-
лись глава управы Крюково Ан-
дрей Журавлев, его заместитель 
Евгений Ковшенков, члены совета 
ветеранов, представительница Ре-

спублики Саха (Якутия), где долго 
трудился Н.И. Мельник, друзья и, 
конечно же, супруга Тамара Ефи-
мовна, сопровождающая Николая 
Ивановича по жизни уже 65 лет.

Вспоминая былое, Николай 
Иванович сказал, что в Зелено-
граде ему, прежде всего, нравятся 
жители, руководство и, конечно, 
красота города. А самым тяже-
лым и вместе с тем самым луч-
шим временем в своей жизни он 
считает Великую Отечественную 
войну, где в тяжелейших услови-
ях наши люди сумели подняться 

до высочайших духовных вершин 
самопожертвования и героизма.

Благодаря Н.И. Мельнику соз-
дана диорама «Бой за станцию 
Крюково», переданная в музей 
боевой славы школы №1739, ра-
дует глаз Аллея Победителей в 
15 микрорайоне, ведется работа 
по присвоению району Крюково 
звания «Населенный пункт воин-
ской доблести».

С днем рождения, Николай 
Иванович!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора
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Школа юных талантов –  
на сцене «Гнесинки»
 В концертном зале 

Российской академии 
музыки им. Гнесиных 
прошел отчетный 
концерт «Время, 
вперед» зеленоградской 
музыкальной школы 
им. М.П. Мусоргского, 
посвященный 50-летию 
школы.

Приветствовавший юбиляров 
префект ЗелАО Анатолий Смир-
нов сказал, что невозможно пред-
ставить себе историю Зеленограда,  

в прошлом году отметившего 
свое 60-летие, без истории школы  
им. Мусоргского, у которой в этом 
году полувековой юбилей.

– Наверное, в Зеленограде не 
было «конфликта физиков и лири-
ков», все жители нашего тогда сов-
сем молодого города понимали, 
что одно без другого невозможно, 
– сказал Анатолий Николаевич. – 
Появление первой зеленоградской 
музыкальной школы, в ту пору 
располагавшейся на базе вечерней 
школы, было нужно людям. А уже 

через два года эта школа переехала 
в новое, по тем временам очень со-
временное, здание.

А. Смирнов вручил ряд грамот и 
благодарностей префекта и Депар-
тамента культуры г. Москвы наи-
более отличившимся сотрудникам 
школы, в том числе грамоту Депар-
тамента – директору Марине Вла-
димировне Соловьевой. Префект 
пожелал педагогам и ученикам 
терпения:

– В этом году начинается капи-
тальный ремонт школы. Я убежден, 

что он будет сделан как надо, с 
должным качеством, и после вре-
менных неудобств вы получите в 
свое распоряжение прекрасное со-
временное здание.

В концерте более 30 ансамблей 
и солистов школы – хоровые кол-
лективы, струнные, духовые, фор-
тепиано и многие другие – испол-
нили свыше 50 вокальных и инстру-
ментальных произведений русских, 
советских и зарубежных авторов.

Музыкальная программа завер-
шилась выступлением симфоничес- 

кого оркестра школы – ансамбля, 
который сложился лишь год назад 
под руководством Марины Соло-
вьевой. До этого своего симфони-
ческого оркестра в школе не было, 
теперь – есть.

Школа показала свое мастерство 
на сцене Москвы. 21 мая концерт 
будет повторен уже в Зеленограде 
– на привычной сцене школы на ул. 
Юности.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора

Юбилей
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Горловка Донецкой (Сталин-
ской) области, ул. Некрасова, дом 
22. Здесь жила наша семья. Ран-
ним утром проснулась от страш-
ного шума за окнами, словно гор-
ный поток мчался с невероятной 
скоростью. Набросив платье, я 
выскочила на улицу, по которой 
сплошной лавиной бежали люди. 
Одни плакали, другие смеялись, 
радовались, обнимались. Звучало 
одно слово – Победа! Забыв спро-
сить разрешения уйти из дома, я 
нырнула в толпу и побежала вме-
сте со всеми. Путь был не близким, 

но вот и площадь Ленина. Сплош-
ное море людей, на трибуне 
какие-то люди, все больше в во-
енной форме, с орденами и без. 
Все выступают, говорят: «Война 
закончилась. Победа. Наступа-
ет мирная жизнь!» В моей душе 
звучит это чудесное слово «По-
беда», а главное, что теперь всег-
да будет мир на земле, не будут 
свистеть пули, рваться бомбы и 
снаряды не будут убивать людей 
и, наконец-то, вернется папа. 

Но напрасными оказались мои 
ожидания. Мир не наступил. По-

прежнему рвутся мины и снаря-
ды, а вместо отца мы получили 
похоронку. Мы не могли в это 
поверить, и мама начала писать 
письма в разные инстанции, что-
бы узнать, что же случилось с от-
цом. Но ответ всегда был один и 
тот же… И только в конце 1945 
года, когда вернулся домой па-
пин племянник, мы узнали, что 
произошло. Это было на Харь-
ковщине, под Лозовой. Отец с 
братом Сергеем и племянником 
оказались на передней линии 
фронта. И племянник Никифор 

видел, как в окоп, в котором на-
ходился папа и его брат Сергей, 
попал снаряд. А когда развеялся 
дым и осела вздыбленная земля, 
на месте окопа зияла огромная 
воронка, а братьев нигде не было. 

Мне скоро 80 лет, я часто вспо-
минаю все это. И праздник Побе-
ды для меня светлый, радостный 
и очень печальный. 

Думаю, такие воспоминания 
одолевают не только меня. Не-
мало семей, где так же не дожда-
лись своих сыновей, мужей, от-
цов и дедов. Единственное, что 

у них осталось – пожелтевшие 
фотографии да светлая память о 
близких. Пусть земля им будет 
пухом, а небо – приютом для 
души.

Нина Николаевна 

ВОЛОБУЕВА (НОЖЕНКО)

P.S. Волобуевы переехали в 
Зеленоград в 1966 году. Нина 
Николаевна работала учите-
лем химии, биологии. Она ушла 
из жизни в марте этого года. 
Воспоминания супруги передал 
в редакцию Петр Пантелеевич 
Волобуев.

Самый первый День 
Победы 1945 года 
у каждого свой. Моя 
мама вспоминала, как 
все в Магнитогорске 
с начала мая ждали 
официального 
сообщения со дня 
на день. Знали – 
Победа, но ждали 
с замирающим 
сердцем: ну, когда же 
объявят… И во вторник 
8 мая все женщины 
вдруг как по команде 
кинулись мыть окна! 
Во всем городе 
молодые и старые 
бабоньки скрипели 
стеклами, начищая их 
для главного в своей 
жизни праздника. 
И в ночь на 9 мая 
дождались!

На седьмом небе 
от радости!
Житель 1-го мкрн Борис Леони-

дович Яковлев в Зеленограде с 1965 
года, работал директором школ, за-
ведующим роно. Он всю войну сра-
жался в артиллерии, командовал 
огневым взводом тяжелого орудия. 
В 1945 ему было 22 года.

– В феврале 45-го мы взяли Бу-
дапешт, а в мае были на границе 
с Австрией, в похожем на дачное 
местечке. Кругом домики, весна. 
Парад-то у нас еще числа 1-2 мая 
прошел, сразу как наши Берлин 
взяли. Когда объявили по радио 
о Победе, мы на седьмом небе от 
радости были. Венгры тоже радо-
вались: «Слава богу, закончилась 
война». Нам комиссар торже-
ственный обед устроил: и борщ, и 
второе – все с мясом (банки с ту-
шенкой открыли – «вторым фрон-
том» мы их называли). И вино с 
водочкой было! А мысли все – о 
доме, хотелось скорее вернуться. 
Казалось: со дня на день поедем, 
но не так уж быстро нас стали от-
правлять – кого домой, кого на 
восточный фронт, где Япония…

Потом как-то отправились мы 
гулять, слышим – знакомое танго 
звучит рядом… Подошли побли-

Мой День 
Победы

же – нас пригласили в дом. Там 
семейство венгерское сидит, и за 
пианино – девушка лет 17. Я уже 
по-венгерски прилично объяс-
нялся, а на пианино еще до вой-
ны начал играть. Мы даже на ла-
фете орудия кабинетный рояль 
с собой возили! В свободную 
минутку я на нем вальсы и танго 
играл, прибегали девчонки – свя-
зистки и медсестры, и настоящие 
танцы получались! Вальсы и ста-
рые «На сопках Маньчжурии», 
«Севастопольский», и новомод-
ный «Офицерский вальс» («Слу-
чайный вальс»). И девчонка эта 
венгерская, Эржбета, играла на-
ше довоенное танго «Воспоми-
нание» на слова Фадеевой… Там 
слова такие: «Звучит пластинка 
все слабее, и стерлись линии на 
ней, но ничего не стерлось в па-
мяти моей». Разговорились мы…

– Вы, наверное, красивым мо-
лодым человеком были?

– Говорят – да! – рассмеялся 
Борис Леонидович и сыграл на 
пианино свой любимый «Сева-
стопольский вальс»…

Мы говорили просто: 
«Мир!»

У Олега Яковлевича Башкина 
День Победы – тоже главный 
праздник, как и у многих в на-
шей стране. В Зеленограде он с 
1965 года работал врачом-эпи-
демиологом.

– У дважды профессора, док-
тора медицинских наук Леонида 
Денисова! – так с улыбкой пред-
ставил своего бывшего начальни-
ка – главного санитарного врача 
Зеленограда, 24 года возглавляв-
шего зеленоградский отдел Рос-
потребнадзора, Борис Башкин. 
В 1945 ему было 18 лет, но почти 
два года он уже отслужил в вой-
сках связи, перенес контузию. 
А о 9 мая его воспоминания не-
многословные, с юмором:

– Мы стояли под Дрезденом, 
слышим – стрельба началась со 
всех сторон. Ну, думаем: не с ума 
же все посходили, наверное, объ-
явили о Победе. Мы тогда гово-
рили просто: «Мир!»
Подготовила Светлана СЕРОВА

Плакали, 
как никогда 
за годы войны – 

от радости и от того, 
что казалось: вот сейчас 
они все вернутся… 
Даже о полученных 
похоронках в этот 
день никто не думал, 
не верили им!

Папа вернется? 9 мая 1945 года – великий праздник 
нашего народа. Мне было 7 лет, 
но я отчетливо помню этот день… 
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Лучший менеджер Москвы

Почти 
как дома

Победители московского конкурса 
«Менеджер года – 2018» 
в номинации «Команда года»:
Борис Борисович Емельянов, директор; 
Светлана Олеговна Татаринова, заместитель директора по социальной работе; 
Ирина Викторовна Волкова, заведующая отделением содействия семейному 
устройству и сопровождения замещающих семей; 
Ольга Александровна Гурина, заведующая стационарным отделением; 
Ольга Юрьевна Иванова, заведующая отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних; 
Наталия Николаевна Моргачева, заведующая отделением социальной 
реабилитации детей-инвалидов; 
Юлия Сергеевна Сидорова, и. о. заведующего отделением профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства; 
Ирина Александровна Чукаева, заведующая отделением социальной 
диагностики.

бродяжничали, начинали зло-
употреблять наркотиками, если 
попадали в поле зрения наркома-
нов. Воровали, если за их «воспи-
тание» принимались воры.

– Убегали? Случалось, правда, 
три года назад совершали побеги 
чаще – им надо было непременно 
пойти против чего-то. Украсть 
алкоголь в магазине, пробрать-
ся в кино без билета. В прошлом 
году сбежали, чтобы посмотреть 
салют на 9 Мая. Кто-то вернулся 
сам, некоторых разыскали. 

Признайтесь, смогли бы вы 
поднимать таких детей и до-
казать им, что можно жить по-
другому, лучше?

Спасибо!
Сейчас в городе постоянно раз-

рабатывают новые подходы к 
этим ребятишкам. Очень помо-
гают центру префектура, пре-
фект Зеленоградского округа 
Анатолий Смирнов, создавая 
благоприятную атмосферу дея-
тельности. Власти и сотрудники 
центра учли запросы детей, даже 
наблюдая за тем, куда детвора 
убегает, что им интересно. «По-
нимаете, им нужно ощущение 
свободы, и мы им создаем такие 
свободные зоны. Куда они могут 
прийти попить чаю со сладостями, 
пообщаться с друзьями в соцсетях, 
посмотреть кино. Мы постоянно 
анализируем их потребности – по-
зитивные результаты есть». 

Непросто работать в центре, и 
эта команда, конечно, дорогого 
стоит. Случается, перестраива-
ются и родители, и дети возвра-
щаются в семью, но за ней вни-
мательно следят: все ли в поряд-
ке. Я посмотрел книгу отзывов. 
Что заставляет детей и взрослых 
эти отзывы писать?

«Я искренне благодарю вас за 
хорошее отношение к моей до-
чери. А еще я хочу вам сказать 
спасибо за то, что вы помогли 
мне понять мою дочь!»

Фамилию я, конечно, писать 
не стану. Это не наше дело…

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Директор Центра 
поддержки семьи 
и детства «Зеленоград» 
Борис Емельянов: 
«Сегодня общество 
меняется, и дети 
это чувствуют. 
Наши подростки 
реально хотят 
учиться, а ведь им 
перестраиваться 
сложно. Они стремятся 
догнать упущенное 
не по их вине время».

У него – 
«шнурки в стакане»
– Вон, смотрите на него: ру-

башка разорвана, волосы торч-
ком, глядит зверенышем – не-
бось еще стащил что-нибудь. 
Сумочку проверьте…

Честно признайтесь – относи-
лись иначе к подросткам, явно 
выбивающимся из общеприня-
той социальной среды? Не обя-
заны? У этих детей папы-мамы 
есть? Может, и есть… «У кош-
ки четыре ноги, позади у нее 
длинный хвост. Но трогать ее 
не моги за ее малый рост, малый 
рост. Ага-а (вспомнили великий 
фильм 1966 года «Республика 
ШКИД»). – Гад ты, оказывается, 
Костя Федотов». Те, кто постар-
ше, восхищались картиной: там 
несовершеннолетние подрост-
ки, потерявшие семью, попали в 
Школу им. Достоевского, где их 
постепенно перевоспитывали. 

– Сравнить наш центр с «Рес-
публикой ШКИД»? – расхохо-
тался Борис Борисович. – Если 

и похож, то очень немного – 
все-таки общество нынче 
совсем иное. Наша зада-
ча – вернуть детей в нор-

мальную социальную сре-
ду. Зачастую – вернуть 

их в семьи, показать, 
что такое реальная, 

а не исковерканная 
близкими взрослы-

ми жизнь.  Изме-
нить их взгляд на 
ж и з н ь ,  п о м о ч ь 
почувствовать се-
бя равными. 

Два года под-
р я д  д и р е к т о р 
ц е н т р а  Б о р и с 
Емельянов при-
знавался одним 
из лучших ме-
неджеров Мо-
с к в ы ,  в т о р о й 
раз – в составе 
команды, кото-

рой досталась очень непростая 
задача. Родители? Так, у ребят, 
воспитывающихся в центре, 
шнурки в стакане! Перевести 
подростковый сленг? «Шнурки 
в стакане» – это значит роди-
тели дома. Те самые родители, 
устроившие своим чадам весе-
лую жизнь. Если кроме пьян-
ства, мордобоя, а то и воровства 
или чего похуже эти дети ниче-
го не видели? И вдруг они ока-
зываются в совершенно иной 
среде, где их ожидает совсем 
другая жизнь. Порой со време-
нем некоторые из них возвра-
щаются обратно в семьи, только 
уже в нормальные. Но до этих 
детишек надо достучаться – 
чтобы услышали, поняли. По-
верили. 

Салют посмотрели
Директору центра 40 лет. Роди-

тели – микроэлектронщики. Путь 
у него до сих пор был весьма из-
вилистым. С младших классов 
школы он серьезно увлекся регби, 
играл в зеленоградской команде 
«Зенит». «Тогда я понял, что такое 
команда, потому что регби в сре-
де единоличников просто не су-
ществует». Борис готовился стать 
профессиональным спортсменом, 
но случилась травма – пришлось 
перестраиваться. В итоге он окон-
чил вуз и стал юристом. 

Однажды Б. Емельянов увидел 
объявление: в управе района Крю-
ково требуется специалист по рабо-
те с населением по спорту. Там он 
встретился с заместителем главы 
управы Людмилой Сафоновой…

В сентябре 2016 года в ФОК «Са-
велки» состоялась XI открытая 
Зеленоградская параспартакиада 
для маломобильных людей. Она 
была посвящена ушедшей от нас 
Людмиле Сафоновой, последние 
годы своей жизни возглавлявшей 
окружное управление социальной 
защиты населения… 

– Людмила Васильевна не про-
сто светлым человеком была, – 
сказал Б. Емельянов. – Она суме-
ла мне объяснить и показать, как 
формируется команда. 

Сейчас народ недоверчивый 
пошел, усмешливый. А что ж ус-
мехаться – вы же видели такие 
семьи – антисемьи, в которых му-
чились дети. Этих детей помеща-
ют в центр. Некоторые запущены 
в развитии. У многих проблемы с 
образованием. Они ведь поглоща-
ли только негатив, им не слишком 
были знакомы законы общества 
и взаимоотношений людей. Они 

и похож, т
все-таки
совсем
ча – вер

мальну
ду. За

их в
что

а н
б

Борис Емельянов.

Команда победителей.
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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 ЛИНИЯТабличка – на месте

Порядок!

Территория огорожена.

Выгул собак запрещен.

– Прошу запретить курение на рынке – продукты пропиты-
ваются дымом. Покупала внуку виноград, он пах табачным 

дымом.
Антонина ЮРАСОВА, корп. 1135

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Префектурой ЗелАО направлено обращение в адрес руководства 
ООО «Вит-Сириус» (правообладатель земельного участка на Крю-
ковской площади) с просьбой усилить контроль за соблюдением 
требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака». По информации руководства ООО «Вит-Сириус», 
все представители хозяйствующих субъектов предупреждены. В 
случае невыполнения требований законодательства администра-
ция рассмотрит вопрос о расторжении договора аренды с нару-
шителями. 

– Обратите особое внимание на ущербное состояние детских 
площадок у корп. 607, 624. 

Валентина КУЗНЕЦОВА

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– По программе «Мой район» на детской площадке дворовой тер-
ритории корп. 607-608-624 будет заменено покрытие: песок – на 
искусственную траву. Вместо старого игрового комплекса появит-
ся новый, будет установлена информационная табличка. Работы 
завершатся до 15 июля 2019 года.

– Читала, что хотят убирать ограждения газонов. Большая 
просьба оставить ограждения между корп. 1457-1458 и 1459!

Татьяна БОЙЦОВА

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Газонное ограждение, указанное в сообщении, установлено в 
2018 году для предотвращения парковки транспортных средств. 
Оно демонтажу не подлежит.

– На детской площадке, расположенной в Заводском переул-
ке со стороны дороги, на уровне глаз 3-4-летних детей торчит 

штырь. Надеюсь на скорейшее устранение проблемы.
Кира КРУПИНА

– Просьба засыпать землей вытоптанный газон и корни деревьев 
между корп. 1458 и 1457.

Татьяна БОЙЦОВА

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Все указанные нарушения устранены.

– Трудно пройти с детьми на мероприятия в КЦ «Зелено-
град» – площадь заставлена машинами. Может, лучше ор-

ганизовать там что-то для детей и пожилых людей?
Антонина ЮРАСОВА, корп. 1135

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Площадь является плоскостной автомобильной стоянкой. На 
участке пешеходного пространства идет капитальный ремонт (ре-
ализуется проект реконструкции парка 40-летия Победы). Проход 
временно осуществляется через автомобильную стоянку. После про-
ведения благоустроительных работ пешеходная зона будет восста-
новлена. В нижней части парка создается достаточное количество 
мест для отдыха жителей разных возрастов.

?

?

?

?

?

– Просьба установить ин-
формационные табло о запре-
те выгула собак на площадке  
у дома. 

Екатерина ВАЛУТОВА, 
корп. 815

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы Старое 
Крюково:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Старое Крюко-
во» установили информаци-
онную табличку на площадке  
у корп. 815.

– У входа в подъезд 7 корп. 
904 сломана решетка. Прошу за-
менить.

Никита АБАКУМОВ,  
корп. 904

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы района  
Старое Крюково:

– Новая решетка у подъезда 
установлена.

Решетку 
заменили

– Живу на 1-м этаже. Под ок-
нами протоптали дорожку. Сде-
лайте забор, чтобы под моими 
окнами не ходили.

Вера ЖЕЛТОРЫЛОВА,  
корп. 424

Антон ГУЩИН, глава  
управы района Матушкино:

– Газон у корп. 424 восстанов-
лен, территория огорожена.

Газон восстановлен
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С этого года 
НИУ МИЭТ будет 
готовить специалистов 
по направлению 
«Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности».

МИЭТ начинает 
подготовку специалистов 
для расследования 
киберпреступлений

ГРАМОТЕЙ-КА

Правильное 
питание
Свёкла – тот случай, когда иг-

норирование буквы ё приводит 

к ошибке. Если бы ее писали, 

вопрос: куда ставить ударение – 

не возникал. А коль не пишете – 

держите ее в уме. 

Кислый, зеленый, полезный… 

щавель. Тут мало запомнить 

место ударения в именительном 

падеже. При склонении оно сме-

щается на окончание: щавеля, 

щавелЮ, щавелём, о щавеле. 

Вот такое капризное растение!

Раз уж заговорили о полезной 

еде, вспомним о йогурте – пред-

мете ожесточенных споров в 

русском языке. Современная 

норма – йОгурт, а на йогурте 

пора ставить крест. 

Продукт, насыщенный не только 

калием, кальцием, фосфором, 

но и допустимыми вариантами 

ударения – твОрог и творОг. Оба 

они верны! 

Поговорим о напитках. Сок, пю-

ре, компот из слив правильно 

называть слИвовым. Если вы 

предпочитает блюда из груш, 

произносите грушевый. Многие 

находят в этом слове букву ё и 

ставят ударение на второй слог. 

Вот только нет там этой буквы! 

ЕЛЕНА

ГАЖОС,

корректор

газеты «41»
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Основная концепция образова-
тельной программы «Расследова-
ние киберпреступлений» – высо-
кие технологии и юриспруденция 
в одном специалисте и наличие 
дисциплин технического профиля. 

Цифровизация экономики, 
технология «блокчейн», процесс 
ICO, краудфандинг, криптова-
люты, смарт-контракты – обу-
чающиеся познакомятся с этими 
явлениями c позиции права и тех-
ники. Подробнее о новой специ-
альности рассказывает заведую-
щий кафедрой права, профессор, 
доктор юридических наук Лев 
Бертовский.

– Лев Владимирович, в чем 
особенность образовательной 
программы?

– Эта программа – первая в 
России, объединяющая юриди-
ческие и технические дисципли-
ны, что позволяет дать студентам 
сразу несколько потенциальных 
сфер применения навыков. Спе-
циалист в сфере IT традиционно 
востребован на рынке труда. До-

бавим к этому юридические зна-
ния. Выпускники получат допол-
нительное преимущество.

– Как устроен процесс обуче-
ния?

– Наша программа предусма-
тривает пять лет обучения (специ-
алитет). Форма обучения – очная. 
Составляется расписание занятий, 
которые начнутся 1 сентября.

Постараемся максимально раз-
нообразить образовательный 
процесс, в том числе благодаря 
лабораторным, практическим за-
нятиям, а также интерактивным 
формам обучения. Современный 
компьютерный класс, фотолабо-
ратория, криминалистический 
кабинет, а также стенды для про-
ведения тестов предоставят широ-
кие возможности для формирова-
ния умений и навыков студентов.

В 2019 году набор будет вестись 
только на контрактную форму 
обучения, однако в последующие 
годы с большой вероятностью мы 
сможем принимать студентов и 
на бюджетные места.

– Расскажите подробнее о 
технических дисциплинах, ко-
торые будут осваивать буду-
щие юристы.
– Дисциплин технического на-
правления – 40% от общего объ-
ема образовательной программы. 
Мы равномерно распределили это 
количество по всему сроку обу-
чения. Это программирование 
на языке С; на языке высокого 
уровня; практикум по промыш-
ленному программированию; 
информатика и информацион-
ные технологии в профессио-
нальной деятельности; объект-
но-ориентированное программи-
рование; программирование по 
С #; web-программирование; ин-
тернет -программирование и 
многие другие. Кроме того, 
образовательная программа 
предусматривает работу с тех-
нологией «блокчейн», смарт-
контрактами, изучением про-
цесса ICO и краудфандинга как 
с позиции юриспруденции, так и 
в техническом аспекте.

Техническая база высочайшего 
уровня, расположенная в стенах 
МИЭТ, в комплексе с профессор-
ско-преподавательским составом 
позволяет дать обучающимся 
максимально эффективные зна-
ния. Прохождение практики в 
Следственном комитете, про-
куратуре, суде, а также ведущих 
консалтинговых компаниях по-
зволит уже на этапе обучения 
сделать шаг к выбору профессии.

– Вы назвали направление под-
готовки «Расследование киберпре-
ступлений». С чем это связано?

– За последние годы в России 
резко возросло количество пре-
ступлений, совершаемых в сфере 
высоких технологий: киберата-
ки, кибермошенничества стали 
обычным явлением. Соответ-
ственно, необходимы высоко-
квалифицированные следовате-
ли, способные качественно про-
водить расследование данных 
преступлений.

Вопросы задавал 
Генрих ДЕВЯТКИН

ШЮЖ

На каникулы – 
с заданием
На прошедшем в последний 

предпраздничный четверг заня-

тии Школы юного журналиста 

«Сорок один» слушатели обсу-

дили основу основ журналисти-

ки – статью. Разобрали струк-

туру, цели написания статьи, 

форматы, с помощью которых 

можно достичь заинтересован-

ности читателя.

На каникулы студенты ушли 

не «порожняком». Каждому из 

них дана тема для написания 

собственной статьи, а на сле-

дующем занятии работы будут 

разбираться: что получилось, 

что – нет, где авторы примени-

ли удачный ход и где, напротив, 

допустили ошибку.

Кстати, следующее занятие 

ШЮЖ состоится уже после 

майских праздников, в четверг, 

16 мая, в 16.00.

ИВАН

ЛАЗАРЕВИЧ

ИВА

ЛАЗ

Как отмечал ранее мэр столи-
цы Сергей Собянин, «технопарки 
становятся инновационной про-
изводственной отраслью Мо-
сквы».

В ходе пресс-тура по Научно-
му парку МГУ его директор Олег 
Мовсесян рассказал о преиму-
ществах, предоставляемых тех-
нопарками. 

– У нас действуют свыше 140 
научно-технических и сервисных 

предприятий, – отметил он. – В 
основном мы работаем со старта-
пами, перспективными начинаю-
щими предприятиями. А встают 
они на ноги при помощи наших 
резидентов – компаний высоко-
технологичных. 

Резиденты парка разработали 
технологии в сфере, к примеру, 
очистки крови при ее заражении, 
робототехники, геотехнологий, 
генетических исследований и пр. 

Участвовавший в пресс-туре ди-
ректор Российской кластерной об-
серватории НИУ «Высшей школы 
экономики» Евгений Куценко со-
общил, что в конце мая завершится 
работа по созданию IT-платформы. 
Она обеспечит функционирование 
инновационного кластера, закон о 
создании которого приняли в сто-
лице два месяца назад. 

– Кластер, безусловно, поспо-
собствует позитивной коопера-

ции сотен и тысяч инновацион-
ных компаний малого бизнеса за 
счет внедрения новых техноло-
гий и, соответственно, увеличе-
нию производительности труда, 
– отметил Евгений Сергеевич. – 
Потребность в укреплении вза-
имосвязи промышленных и на-
учных предприятий очень вели-
ка, и создаваемая IT-платформа 
предоставит такую возможность. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

В Москве создается IT-платформа 
для объединения инновационного 
малого и среднего бизнеса

Пресс-тур
Столичные власти 

активно поддерживают 
различными льготами 
свыше 30 действующих 
в городе технопарков. 

Лев Владимирович Бертовский. Техническая база высочайшего уровня, расположенная в стенах МИЭТ.
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 Выступление заместителя 
генерального директора 
АО НПЦ «ЭЛВИС» 
Алексея Горлушкина 
на заседании совета 
директоров организаций 
науки и промышленности 
Зеленограда вызвало 
неподдельный интерес 
аудитории.  
Он рассказал  
об уникальной 
разработке предприятия – 
радиолокационной  
системе (РЛС) «ЕНОТ». 

Мы попросили руководителя 
направления АО НПЦ «ЭЛВИС» 
Андрея Пименова объяснить, 
 как работает это изделие.

– Что такое «ЕНОТ»?
– «ЕНОТ» – это РЛС обнару-

жения потенциальных наруши-
телей: людей, автомобилей, ка-
теров.

Но главная цель разработки – 
создание возможности обнару-
жения беспилотников, которые 
могут вести несанкционирован-
ную видеосъемку и в то же вре-
мя продаются повсеместно по до-
ступной цене.

– Может ли эта система 
перехватывать управление 
беспилотниками?

– РЛС «ЕНОТ» в составе аппа-
ратного комплекса безопасности 
может успешно «сотрудничать» с 
видеокамерами, тепловизорами 

и устройствами направленного 
радиоэлектронного подавления.

С помощью этих технических 
средств «ЕНОТ» автоматически 
обнаруживает потенциальных 
нарушителей. Далее, по целеука-
занию РЛС, на найденные цели 
может наводиться телекамера 
для подтверждения замеченно-
го нарушения. А задачу 
по перехвату управ-
ления и безопасной 
посадке беспилот-
ников решает си-
стема электромаг-
нитного подавле-
ния.

Процесс от вы-
явления объекта 
до его посадки 
полностью ав-
томатизирован. 
Оператору си-
стемы достаточ-
но нажать кнопку, 
активирующую по-
давление.

– Действительно ли  
«ЭЛВИС» – единственное 
предприятие, которое созда-
ло подобную разработку для 
гражданских целей?

– Нашей компании удалось до-
биться уникального сочетания 
характеристик по дальности об-
наружения, энергопотреблению, 
габаритам и цене. Это позволило 
нам занять уникальную позицию 
на рынке, ведь существующие во-
енные разработки громоздкие, 
их цена в десятки раз превосхо-
дит цену нашего изделия, и они 
зачастую недоступны для граж-
данских заказчиков.

Наша система проста в на-
стройке и установке, не требу-
ет специального обслуживания, 
компактная, недорогая. Это соче-
тание вызвало «взрывной» инте-
рес рынка. 

– Для чего такие изделия 
в реальной жизни? На каких 
объектах они востребованы?

– Потребность в РЛС «ЕНОТ» 
есть, прежде всего, на охраня-
емых объектах. Малые беспи-
лотные воздушные суда стали 

опасными, поэтому все больше 
предприятий нуждается в защи-
те от них. Достаточно вспом-
нить инцидент в аэропорту 
Гатвик, в Великобритании в 
конце прошлого года. Появление 
двух беспилотных воздушных 
судов на территории аэропор-
та спровоцировало громадные 
финансовые потери из-за от-
мены множества рейсов.  
Аэропорт не был готов к 
этой угрозе. 

Также системой могут за-
интересоваться люди, которые 
хотят защитить свою террито-
рию от несанкционированной 
видеосъемки.

– Где производится «ЕНОТ»?
– РЛС «ЕНОТ» производится 

АО НПЦ «ЭЛВИС» на собствен-
ном производстве в Зеленограде.

– Есть ли интерес к изделию 
со стороны иностранных ком-
паний?

– Есть. Причем, пожалуй, он 
превышает интерес со сторо-
ны российских компаний. На-
ша система привлекла внимание 
стран Европы, Ближнего Восто-
ка, Индии и других стран Азии, а 
также США. В настоящее время 

мы оформляем предзаказы на  
«ЕНОТа».

– Какое место занимает ва-
ша компания среди предприя-
тий округа?

– НПЦ «ЭЛВИС» – якорный 
резидент технопарка «ЭЛМА». 
Несмотря на обилие технопар-
ков в столице, компания стала 
второй в Москве, получившей 
такой статус.

В 2018 году экспертный совет 
Фонда развития промышлен-
ности одобрил НПЦ «ЭЛВИС» 
заем на льготных условиях  
в рамках программы «Проекты  

развития». С помощью этих денег  
компания организовала произ-
водство и выпуск РЛС «ЕНОТ».

– Правда ли, что спрос на 
«ЕНОТа» превышает ваши 
возможности по его произ-
водству? 

– Мы в силах изготавливать за-
планированное количество изде-
лий. Но, если спрос будет превы-
шать наши оценки, производство 
может быть расширено. Предло-
жение мы обеспечим!

 

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото АО НПЦ «ЭЛВИС»

«ЕНОТ» на страже

НПЦ «ЭЛВИС» – якорный 
резидент технопарка 
«ЭЛМА». Несмотря на 
обилие технопарков 
в столице, компания 
стала второй в Москве, 
получившей такой статус.

СПРАВКА

РЛС «ЕНОТ» в составе аппаратного комплекса безопасности 
может работать совместно с видеокамерами,  
тепловизорами и устройствами направленного 
радиоэлектронного подавления.

ФУНКЦИЯ

Отчет врио начальника ОМВД России по районам Матушкино  
и Савелки г. Москвы С.А. Радченко

Процесс от выявления объекта до его посадки полностью 
автоматизирован. Оператору системы достаточно нажать 
кнопку, активирующую подавление.

Главная цель 
разработки –  
создание 

возможности обнаружения 
беспилотников, 
которые могут вести 
несанкционированную 
видеосъемку и в то же время 
продаются повсеместно по 
доступной цене.



Прямая речь

Глава управы 
района  
Крюково  
Андрей  
Журавлев: 

– Район Крю-
ково долгое время был «каменны-
ми джунглями»: по озеленению, 
количеству парков по месту житель-
ства он никак не мог сравняться со 
«старым» Зеленоградом. В послед-
ние годы этот перекос исправлен. 
Теперь наша задача – не только 
обеспечить зонами отдыха новые 
микрорайоны, но и модернизиро-
вать, вывести на современный уро-
вень уже существующие парковые 
и бульварные зоны. Программа  
мэра «Мой район» в этом отноше-
нии – очень полезное начинание. 
Она строится по пожеланиям жите-
лей, которым виднее, чего именно 
не хватает в районе.

Мы начали реконструкцию буль-
вара в 20-м микрорайоне. Ее вы-
полняет ГБУ «Жилищник района 
Крюково». Наш «Жилищник» име-
ет опыт благоустройства крупных 
объектов, например, парка по ме-
сту жительства «Живые камни» в 
14-м микрорайоне, парковой зоны и 
территории, прилегающей к Завод-
скому пруду, в 23-м микрорайоне. 
Убежден, что пожелания жителей, 
высказанные в ходе формирования 
программы, будут реализованы с 
хорошим качеством и в срок.

 Крюково – самый 
большой и самый 
перспективный  
в плане развития 
жилой застройки район 
Зеленограда. 

Завершено строительство  
23-го мкрн «Зеленый бор», об-
ретает окончательные очертания 
17-й мкрн «Жемчужина Зелено-
града». В перспективе реновация 
19-го мкрн – квартал будет пере-
строен полностью. 

Программа мэра Москвы 
С.  Собянина «Мой район»  

предусматривает комплексное 
развитие всех территорий горо-
да. Каждый район должен иметь 
свои центры притяжения – обра-
зовательные, медицинские, тор-
говые, культурные, спортивные, 
досуговые. Поэтому параллельно 
с ростом жилых площадей долж-
но увеличиться количество объ-
ектов инфраструктуры, прежде 
всего социальной. Чего именно 
не хватает в районе, что необхо-
димо жителям в первую очередь, 
заявляют сами жители на порта-
ле «Активный гражданин» и при 

проведении публичных слуша-
ний по различным проектам.

Программа «Мой район» пере-
шла в активную фазу. С наступ-
лением летнего строительного 
сезона сформированные проекты 
начали осуществляться.

В районе Крюково одним из 
них стала бульварная зона в  
20-м мкрн.

Немного истории
20-й мкрн – один из самых 

молодых в Зеленограде: он был  
полностью завершен в 2014 году. 

Моложе него – только 23-й и 17-й. 
К тому моменту руководство 

округа и района уже понимало, 
что в Крюково дефицит парко-
вых зон. Поэтому обустройство 
бульварной зоны в 20-м мкрн 
шло параллельно со строитель-
ством квартала. 

Бульвар прорезает весь микро-
район от Панфиловского про-
спекта до Ледового дворца на 
Георгиевском проспекте. В шаго-
вой доступности от него располо-
жены школы и детские сады, по-
мещение МФЦ района Крюково, 

филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский». Здесь име-
ются площадки для волейбола 
и баскетбола, столы для игры в 
настольный теннис, беговая до-
рожка, прогулочный маршрут, 
места для тихого отдыха, дет-
ские и спортивные зоны. Зимой 
в центре парка действует совре-
менный каток с искусственным 
льдом. Под Новый год у катка 
устанавливается елка. Бульвар в 
20-м стал местом отдыха жителей 
не только «своего» микрорайо-
на, но и соседних – 15, 16, 18, 19.  

МОЙ РАЙОН8

Бульвар нового качества 

Как было                            Как будетИдут работы по благоустройству района



Говорят жители

На шашлыки – некуда!
Александр Комлев, житель 20-го мкрн:

– Было бы неплохо как-то облагородить зону 
вдоль Панфиловского проспекта от «Пятерочки» 
до эстакады, а то сейчас смотрится как пустырь. И 
еще пикниковых зон в Крюково не хватает, может 
быть, как раз там и обустроить?

Работают 
профессионалы
Татьяна Владимировна, ландшафтный 
дизайнер, жительница 18-го мкрн:

– Я в силу своей профессии могу оценить, на-
сколько качественно проводятся в районе те или 
иные благоустроительные работы. Должна заме-
тить, что парк в 20-м микрорайоне и раньше был 
моим излюбленным местом прогулок. А теперь, 
глядя на проекты его благоустройства, я признаю: 
здесь работают профессионалы. Хотелось бы, что-
бы все планы были реализованы.

Появятся зоны отдыха и культурно-массовых мероприятий и для маленьких зеленоградцев тоже.
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Бульвар нового качества 

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

После благоустройства бульвар  
20-го мкрн предстанет перед жителями 
в новом качестве. Здесь удобно будет 
прогуливаться по пешеходным дорожкам, 
покрытым бетонной брусчаткой. 
Велосипедистов порадуют отдельные 
полосы протяженностью более 1 км. Для 
них предусмотрены пять велопарковок,  
на 15 мест каждая.

СПРАВКА

Бульвар в 20-м 
стал местом 
отдыха жителей 

не только «своего» 
микрорайона, но и соседних 
– 15, 16, 18, 19. Его посещают 
в среднем более 1000 
человек в сутки.

Как было                            Как будет

Макет благоустройства

Его посещают в среднем более 1000 человек  
в сутки.

Что делается и чего ждать?
С момента создания бульварной зоны 

в ней проходили только текущие ремонт-
ные работы. За это время появились новые 
малые архитектурные формы и техноло-
гии их изготовления. Те, которые были 
на бульваре, морально устарели и изно-
сились. Требовали ремонта прогулочные 
дорожки, газоны. 

Был принят проект реконструкции зо-
ны – создание нового, более комфортного 
и современного парка. Весной этого года 
началась реализация задуманного. Завер-
шить работы планируется 15 июля. 

После благоустройства бульвар 20-го 
мкрн предстанет перед жителями в но-
вом качестве. Здесь удобно будет про-
гуливаться по пешеходным дорожкам, 
покрытым бетонной брусчаткой. Вело-
сипедистов порадуют отдельные поло-
сы протяженностью более 1 км. Для них 
предусмотрены пять велопарковок, на  
15 мест каждая.

На бульваре появятся зоны спокойного 
отдыха и культурно-массовых мероприя-
тий. Прежде всего это коснется маленьких 
зеленоградцев. Им на радость построят три 
детские площадки с качелями, песочница-
ми и другими объектами. Площадки будут 
иметь плиточные покрытия из резиновой 
крошки.

Для любителей спорта оборудуют шесть 
спортивных площадок с покрытием рези-
новой плиткой.

Вдоль тротуаров, велосипедных дорожек, 
спортивных и детских площадок обустроят 
газоны общей площадью 60 тыс. кв. м. 

На бульварной зоне установят по  
250 скамеек и урн. В вечернее и ночное 
время парковая зона будет освещаться  
260 светодиодными светильниками.

Для любителей животных реконструиру-
ют старую и построят новую площадку для 
выгула собак, которые оснастят подвес-
кой-покрышкой для прыжков, слаломом, 
горкой, барьерами.

Обновленный бульвар в 20-м мкрн по-
нравится зеленоградцам.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Английское upshift значит пере-
ключение на более высокую 
скорость. В широком смысле 
– это антидауншифтинг, стрем-
ление не «от», а «навстречу». И 
если жизнь ставит перед выбо-
ром – каждый решает сам.

В 1991 году Уильям Штраус 
и Нейл Хоув выдвинули идею 
классификации поколений 
людей по критериям значи-
мых событий, происходивших 
в период становления данного 
поколения. В этой парадигме 
интернет воспитал «цифровое 
поколение» или «генерацию Z». 
Условно, «цифровыми абориге-
нами» с цифровыми каналами 
как органами чувств принято 
называть людей, родившихся 
после 1980 года. Более ранние 
поколения, которых «цифровая 
революция» застала врасплох 
и которым создала массу про-
блем, называют «цифровыми 
иммигрантами» или генераци-
ями «X» и «Y».

Ху из поколение ХY? Пенсио-
неры, предпенсионеры и люди 
старшего возраста – в основном 
безработные. Куда им податься, 
если силы есть, а работы нет? 
Впору создавать конвейер по 
переподготовке иксов с игрека-
ми в подмастерья к зетам. «Па-
утина» может стать спасением, 
если преодолеть психологиче-
ский барьер. Представьте интер-
нет страной со своими законами 
и языком. Научитесь различать 
группы и диалекты, находить со-
звучные темы и собеседников, 
распробуйте онлайн-материа-
лы. Лучшие «сериалы» онлайн-
школ вам заменят мыльные 
оперы и ток-шоу. Полюбите сеть 
и найдите в ней себя. Индустрия 
инфобизнеса создает массу ра-
бочих мест. Настоящие талант, 
знания и опыт можно упаковать 
в цифровые форматы. Можно 
стать экспертом, продюсером 
или удаленным специалистом.

Интернет взял, интернет дал. В 
круговороте исчезающих и воз-
никающих рабочих мест – как 
в детской игре с недостающим 
стулом. В строю всегда есть про-
межуток малый. Быть может, 
это место для тебя?

Апшифтинг  
для 
«иммигрантов»

9 мая с 16.00 до 17.00 
будет ограничено 
движение транспорта 
по Центральному 
проспекту.  
Поэтому график 
движения 
общественного 
транспорта  
изменится.

Посадка пассажиров на автобус 
№400э переносится на останов-
ку «Березка» (при следовании к 
станции метро Ховрино). 

Сесть на автобус №400 мож-
но на остановках «Станция 
Крюково», «Панфиловский 
проспект», «Октябрьская», 
«12-й мкрн», «Дом мебели» 
при следовании к станции ме-
тро «Речной вокзал».

9 мая изменится график 
движения автобусов

Автобусы №400э и 400 будут 
въезжать в город и выезжать на 
Ленинградское шоссе через ме-
мориал «Штыки» по Панфилов-
скому проспекту.

Общественный транспорт по 
маршрутам №1, 10, 12, 15, 25, 29 
с 16.00 до 17.00 будет следовать 
до остановки «Дом мебели», да-
лее – по 1-му Западному проезду 
с остановками «Березка», «Авто-
комбинат» до «Северной».

С 16.00 до 17.00 автобусы №2, 
3, 19, 32 проследуют до останов-
ки «МИЭТ».

В этот же период времени 
маршруты №9, 11, 27 работать 
не будут.

Во время праздничного фейер-
верка в 22.00 к остановке «Парк 
Победы» будут поданы 18 допол-
нительных автобусов маршрутов 
№19, 32, 11, 2.

С 13 по 26 мая в акушерском 
стационаре перинатального центра 
ГКБ им. М.П. Кончаловского пройдет 
санитарно-гигиеническая  
и дезинфекционная обработка. 

Прием пациенток будет завершен 13 мая в 8.00. Госпи-
тализация возобновится после проведения профилакти-
ческих процедур 27 мая в 8.00. Беременные пациентки 
и роженицы с 13 по 26 мая будут направляться в другие 
столичные родильные дома. На период санобработки 
отменяются традиционные еженедельные экскурсии по 
перинатальному центру. Они возобновятся 29 мая.

Консультативно-диагностическое и гинекологиче-
ское отделения перинатального центра будут работать 
в обычном режиме. Продолжит работу школа для буду-
щих родителей.

Предварительная запись на занятия и экскурсии по тел.  
8 (499) 729-2790.

В перинатальном центре – 
санобработка

Зампрефекта 
ЗелАО Олег Панин 
поставил задачу 
обеспечить такое 
количество дворников 
к следующему зимнему 
сезону, чтобы на 
одного работника 
приходилось не 
более двух тыс. кв. м 
площади уборки. Это 
озвучено на заседании 
коллегии префектуры.

– В Зеленограде 601 дворник и 
129 единиц средств малой меха-
низации. Наибольшая уборочная 
площадь на одного дворника при-
ходится на районы Савелки и Ма-
тушкино, из чего можно сделать 
вывод о недостаточном количе-
стве работников. 

Зампрефекта отметил также, 
что с обильным снегопадом мож-
но справиться, если обеспечить 
дворников необходимым коли-
чеством снегоуборочных мини-
роторов.

К зиме дворников 
станет больше?

Н
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Еще в советское 
время на Быковом 
болоте (тогда  
еще неухоженном  
озерке) гнездились  
не только утки,  
но и лебеди.  
Об этом рассказал 
префект  
Зеленограда  
Анатолий Смирнов, 
открывая летний 
сезон для черных 
лебедей..

В начале 2000-х родилась идея: 
пусть по Быкову болоту снова 
плавают лебеди. 

В этот раз было выпущено аж 
шесть красивых птиц. За послед-
ние годы отлажен регламент по 
уходу за ними. По периметру  
пруда расставлены кормушки с 
надлежащим кормом. Как заме-
тил А. Смирнов, возможно, ле-
бединые семейства появятся и в 
других местах города.

Дмитрий ЕРОХИН,  

фото автора

Лебединая 
традиция

Задача – обеспечить  
достаточное количество 
дворников к следующему 
зимнему сезону.

– Обращаю внимание управ 
Савелки, Матушкино и Крюко-
во: в ваших районах достаточно 
большая уборочная площадь на 
одну единицу малой механиза-
ции. Во всех районах необходи-
мо закупить дополнительно те-
лежки-дозаторы, – добавил Олег  
Панин.

Шесть черных лебедей поселились на Быковом болоте.
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КИБЕРСПОРТ

Запад 
оказался 
сильней
Давно мы не говорили о тур-

нирах, которые сейчас идут. На 

днях завершился Minor в хор-

ватском Сплите. Восемь команд 

боролись за трофей и, что бо-

лее важно, путевку в парижский 

Диснейленд (там пройдет пред-

последний Major сезона). 

Турнир начался с недовольства 

участников и зрителей. Орга-

низаторы сделали групповую 

стадию, не решающую ров-

ным счетом НИЧЕГО. Каждая 

команда выходила в верхнюю 

сетку плей-офф, поражение в 

которой позволяло оставаться 

в турнире. Поэтому у всех воз-

ник резонный вопрос: а зачем 

стараться в группе? И, когда 

Gambit проиграла все три встре-

чи, никто сильно не расстроил-

ся, потому что была надежда 

на то, что наши ребята не хотят 

показывать свои стратегии и 

наработки. Сами игроки при-

знавались в этом же. 

К сожалению, все надежды на 

хитрость Gambit не оправдались. 

Команда не выиграла ни одной 

встречи не потому, что не хотела 

открывать тайн стратегии, а по-

тому, что не была готова. В итоге 

в решающей стадии наш коллек-

тив проиграл обе серии и выле-

тел с Minor. Тренеру необходимо 

срочно внести корректировки в 

игру команды перед турниром в 

английском Бирмингеме. 

В финале встретились европей-

цы из NiP и китайский коллектив 

–EHOME. Если «ниндзя в пижа-

мах» дошли до финала легко, 

не проиграв ни одной карты, то 

путь команды из Поднебесной 

был куда интереснее. Они про-

играли в первой игре плей-офф 

индонезийцам из BOOM ID. Та-

кая «шоковая терапия» поло-

жительно сказалась на пятерке 

легендарного Xiao8, и дальше 

они добежали до финала. На 

своем пути EHOME выбили ряд 

сильных коллективов. Команда 

набирала ход с каждой встре-

чей. Поэтому финал ожидался 

сложным и интересным. Так и 

получилось. В долгом противо-

стоянии, на пяти картах Европа 

и Китай выявляли сильнейшего. 

NiP доказали, что в них не зря 

верили больше. Кубок, весомый 

призовой фонд и последний 

слот на Major увез PPD со своей 

командой.

БЛОГЕР

САША 

КУЗЬМИН

Завершился сезон 
Зеленоградской 
хоккейной лиги

В Зеленограде 
после зимней паузы 
продолжилось 
первенство Москвы 
по регби-15 среди 
спортивных школ. 
В гости к нашей команде 
приехали регбисты из 
московской «Славы».

В один день на поле спортивного 
комплекса «Орбита» сыграли ко-
манды трех годов рождения: 2003, 
2004, 2005. Первыми на поле выш-
ли самые молодые регбисты. Они 
одержали уверенную победу со 
счетом 55:5. На протяжении всей 
игры регбисты СШОР №111 не 
позволяли сопернику набирать 
очки, пока сами заносили попыт-
ку за попыткой, однако в концовке 
встречи спортсмены из «Славы» 
смогли «размочить» счет и изба-
виться от сухого поражения. 

Самой интересной и интригу-
ющей игрой дня стал матч между 
регбистами 2004 года рождения. 
Зеленоградцы быстро откры-
ли счет со штрафного удара, 
это позволило не только выйти 
вперед по счету, но и набраться 
уверенности. Игроки «Славы» 
побежали сравнивать счет, но 
зеленоградская оборона игра-
ла безукоризненно. Затяжной 
период атаки соперника регби-
сты нашего округа выдержали 
и не дали набрать первые очки 
оппонентам. Это во многом над-
ломило дух соперника. А после-
дующая за этим быстрая атака 
спортсменов СШОР №111 с за-
носом попытки и реализацией 
дополнительного удара позволи-
ла зеленоградцам укрепить пре-
имущество. На перерыв команды 
ушли со счетом 10:0.

Тренер «Славы» нашел слова, 
чтобы подбодрить своих подо-
печных, и те сразу после паузы 

В лесу 5-го 
микрорайона 
прошли окружные 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
«Весенняя тропа».

Показать высший класс в про-
хождении неизвестной трассы 
приехали 43 человека из несколь-
ких округов Москвы и подмо-
сковных Электростали и Реутова. 
Участникам необходимо было 
преодолеть четырехкилометро-
вую дистанцию с 10 контроль-
ными пунктами. Чтобы уравнять 
шансы, организаторы сделали не-
сколько возрастных категорий. 
И в 11 из них победу одержали 
зеленоградские любители спор-
тивного ориентирования. Но наг-
рад удостоились и гости северных 
округов Москвы, а также спорт-
смены из Электростали и Сходни.

А.К., 
фото ЦФКиС 

Наши
ориентируются 
лучше всех!

набрали первые очки. После по-
пытки сократилось отставание 
«Славы», но неудачная реали-
зация позволяла продолжать 
СШОР №111 чувствовать себя 
уверенно. К середине второго 
тайма зеленоградцы воспользо-
вались ошибкой соперника и за-
несли решающую попытку в игре. 
Последующий за этим штрафной 
закрепил преимущество «зеле-
ных» и позволил спокойно 
довести дело до победно-
го конца. Ито-

говый счет 20:10 – прекрасный 
старт второй половины сезона. 

– Играли хорошо, отличная 
победа, – говорит тренер Сергей 
Вельмушкин, – дома играть, ко-
нечно, легче с такой поддержкой 
трибун.

Последними в этот день свой 
матч провели старшие регбисты 
(2003 г. р.). Их игра может быть 
описана только итоговым счетом 

82:0. Легко наши спортсмены пе-
реиграли оппонента. С середины 
и до конца первого тайма каждая 
атака команды завершалась на-
бранными очками. За все время 
«Слава» только единожды подо-

шла к зачетной линии, 
но зеленоград-
цы не позволили 

«размочить» 
счет. – Уро-
вень сопер-

ника очень 
слабый, – 

объясняет 
тренер 

Виктор Кобзев – такие игры, ко-
нечно, могут расслабить. Но ребя-
та все понимают, поэтому во вто-
ром тайме уже наигрывали ком-
бинации и расценивали встречу 
больше как тренировку. 

Следующий соперник зелено-
градской команды – СШОР Мо-
сковской области. 

Александр ВЛАДИМИРОВ, 
фото автора 

Славная 
победа

Четыре безответные шайбы, ко-
торые подарили эйфорию одним 
и заставили грустить других.

Хоккеисты «Сенежа» сократи-
ли преимущество, но сравнять-
ся уже не получилось. Итоговый 

счет на табло 7:2. Еще один до-
стойный сезон Зеленоградской 
хоккейной лиги завершен!

Александр КУЗЬМИН, 
фото официальной группы 

Зеленоградской хоккейной лиги

В последней 
игре сезона определялся 
победитель дивизиона 
«Любитель». 
За чемпионство 
бились команды 
«ЗелГрад» 
и «Сенеж».

Финал проходил в двухматче-
вом формате. Однако уже после 
первой игры многие решили, что 
интрига умерла. В первом матче 
хоккеисты «ЗелГрада» одержа-
ли уверенную победу 5:2. И хоть 
игроки «Сенежа» уже доказыва-
ли, что могут забрасывать много 
шайб за игру (победа в полуфи-
нале над «Красными барраку-
дами» была одержана со счетом 

8:4), вера болельщиков была 
минимальной.

К сожалению, фанатам «Сене-
жа» и любителям нервных фина-
лов хоккеисты «ЗелГрада» быстро 
доказали свой статус фаворита и 
без пяти минут чемпиона. Уже к 
7-й минуте счет был 2:0. «Сенеж-
цы» не собирались сдаваться и от-

квитали одну шайбу, но на первый 
перерыв ушли, отставая в счете. 
Второй период стал ключевым и 
окончательно утвердил  факт, что 
«ЗелГрад» – чемпион дивизиона 
«Любитель» в сезоне 2018-2019. 

тайма зеленоградцы воспользо-
вались ошибкой соперника и за-
несли решающую попытку в игре. 
Последующий за этим штрафной 
закрепил преимущество «зеле-
ных» и позволил спокойно 
довести дело до победно-
го конца. Ито-

шла к зачетной линии, 
но зеленоград-
цы не позволили 

«размочить» 
счет. – Уро-
вень сопер-

ника очень 
слабый, – 

объясняет 
тренер 

Зеленоградцы быстро открыли счет.

На табло – 7:2.
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Когда 
страничка 
уже не 
личная…
Мошенники взламывают стра-

ницы в соцсетях и обманом вы-

манивают деньги у граждан.

25-летняя жительница 4 мкрн 

получила сообщение от зна-

комого с просьбой одолжить 

8000 рублей. После перевода 

денег девушка позвонила ему. 

Выяснилось, что денег он не 

просил, а его страница в соцсе-

ти взломана.

Сын 38-летней зеленоградки на-

ходился в другом городе. Судя 

по обращению к матери в соц-

сети, ему срочно понадобились 

деньги. Он попросил перевести 

4300 рублей на банковскую кар-

ту товарища. Через несколько 

дней выяснилось, что о пере-

воде денег он не просил, а его 

страница взломана. 

36-летнюю москвичку о матери-

альной помощи попросил брат. 

15 000 рублей получили мошен-

ники, взломавшие страничку 

женщины. 

При поступлении подобных со-

общений даже от самых близких 

друзей или родственников пере-

звоните им, чтобы уточнить, дей-

ствительно ли они нуждаются в 

вашей помощи. Или задавайте 

собеседникам вопросы, ответы 

на которые знаете только вы и 

близкие люди.

34-летний житель 20 мкрн по-

лучил сообщение от друга, ко-

торый просил перевести 13 000 

рублей на банковскую карту. 

Мужчина тут же позвонил другу, 

и тот пояснил, что его страницу 

взломали. 

Создавайте сложные пароли, 

используя цифры, символы, а 

также прописные и заглавные 

буквы. 

Никогда не переходите по подо-

зрительным ссылкам, особенно 

если их прислали незнакомые 

люди.

При входе на свою страницу 

всегда смотрите на адрес сайта 

в поисковой строке браузера: он 

может отличаться от оригиналь-

ного знаком или одной буквой и 

оказаться фальшивым.

Если вы стали жертвой или сви-

детелем мошенничества – не-

медленно позвоните в полицию! 

Телефон дежурной части «102» 

(с мобильного – «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА 

РАСПОПОВА,

пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

Из Управления Федеральной службы 
судебных приставов (УФССП) по Москве 
сообщили о хороших результатах работы отдела 
по Зеленоградскому АО о взыскании алиментов 
на содержание детей. 

В пользу детей 

8 и 9 мая движение 
транспорта 
ограничат

8 мая с 22.00 будет ограничен 
въезд на Центральную площадь 
и приняты меры к перемещению 
припаркованного транспорта. 

В это же время освободят от автотранспорта пар-
ковочные карманы вдоль Центрального проспекта 
со стороны 4 мкрн.

9 мая на Центральном проспекте пройдет акция «Бес-
смертный полк», с 15.30 до окончания шествия (17.00) 
перекроют движение автотранспорта. С 21.00 и до 
окончания салюта нельзя будет проехать на машине по 
Озерной аллее от Центрального проспекта до пересече-
ния с Каштановой аллеей; с 21.30 – по Савелкинскому 
проезду от Центрального до Московского проспекта.

– Взыскание алиментных пла-
тежей на содержание детей – од-
но из приоритетных направлений 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Москве, – 
подчеркнула заместитель началь-
ника отдела судебных приставов 
по ЗелАО Оксана Перина. – Су-
дебные приставы стоят на защите 
прав и законных интересов детей. 
За каждой статистической циф-
рой – благополучие ребенка.

В первом квартале 2019 года в 
зеленоградском отделе на испол-
нении находилось 886 исполни-
тельных производств о взыскании 
алиментных платежей на общую 
сумму свыше 180 млн рублей. 

За три месяца текущего года 
вынесено 588 постановлений о 
временном ограничении на вы-
езд должников из страны. Кро-
ме того, 218 безответственных 

родителей ограничены в поль-
зовании правом управления ав-
тотранспортным средством. По 
месту работы 80 должников бы-
ли направлены постановления 
об удержании алиментных пла-
тежей из заработной платы.

С начала года разыскан 21 долж-
ник по алиментным обязатель-
ствам. Судебные приставы Зеле-
нограда привлекли 35 граждан к 
административной ответственно-
сти по статье 5.35.1. КоАП РФ, а в 
отношении девяти родителей воз-
буждены уголовные дела по ста-
тье 157 УК РФ («Неуплата средств 
на содержание детей»). 

Все эти меры позволили взы-
скать в пользу детей свыше шести 
млн рублей, что в два раза больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Светлана СЕРОВА, 
фото автораОксана Николаевна Перина.

При подготовке 
к праздникам 
в Зеленограде 
устанавливаются 
тематические 
конструкции, город 
украшается флагами 
и плакатами. 
К сожалению, 
находятся те, 
для кого это 
только источник 
не слишком 
интеллектуальных 
развлечений.

Например, в апреле 2018 года 
молодой зеленоградец, напив-
шись пива, решил поразвлечься. 
На бульварной зоне 16-го мкрн 
ему на глаза попались Микро-
чип, Электроника и Зелик – 
символы празднования 60-ле-
тия Зеленограда. «А че они тут 

стоят?» – подумал нетрезвый 
житель и, не пожалев рук и ног, 
разбил конструкции.

Однако голову «не включил» 
и о том, что за это придется не-
сти ответственность, не поду-
мал. 8 месяцев исправительных 
работ, взыскание почти 100 тыс. 
рублей в счет возмещения ма-
териального вреда, удержание 
ежемесячно 10% из зарплаты в 
доход государства – результат 
весело проведенной ночи.

Пару месяцев спустя двое мо-
лодых подвыпивших жителей 
округа решили повторить «под-
виг» апрельского вандала, сло-
мав восстановленные в том же 
месте конструкции. Однако это-
го весельчакам показалось мало. 
Поэтому один из них залез на 
фонарный столб, скру-
тил светиль-

ник и вместе с другом сыграл им 
в футбол. Итог ожидаемый – 8 и 
9 месяцев ограничения свободы.

Большинство наших жителей 
уважают и любят Зеленоград, 
сами не допускают вандальных 

действий и другим не позволяют 
хулиганить, портить городское 
имущество. Но и на тех, кого мо-
раль не беспокоит, управа всегда 
найдется – вандалу придется оз-

накомиться с работой полиции, 
прокуратуры и суда. Не забывай-
те об этом!

Благо, камер видеонаблюдения 
в Зеленограде достаточно.

Михаил ВОРОБЬЕВ

у

На всякого 
вандала 
найдется 
управа
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фотобиеннале. На этих 
фото – обычная жизнь 
города «изнутри». Роман-
тика – это качество сним-

ков. Ну вот, ночь, улица, 
фонарь… аптеки нет, зато ярко 

горят фонари и дорога совершен-
но пустая.

– Это Новое Крюково, – вспо-
минает Сергей. – Часа два ночи. 
Тихо-тихо и очень холодно. По-
чему снимал? Кадр ловил – это 
же заразительно: подловить мо-
мент, мгновение. Видите, через 
два десятилетия смотрим, улица 

застыла. Морозно. Чувствуете, за-
стыл ледяной воздух, прозрачный. 
Так же, как и на этом фото МЖК, 
посмотрите, на детской площад-
ке прямо в объектив бежит изя-
щный жираф. Красиво сделано. 
А я вспоминаю, мороз был жгучий, 
пальцы заиндевели. Кстати, я ведь 
тогда еще на пленку снимал. Види-
те, мы уже начинаем вспоминать: 
а когда же была пленка? История!

Внимание, эфир!

Листаю книгу отзывов. Вот 
юный инкогнито написал в мар-
те: «Мне очень интересна эта вы-
ставка – ведь 20 лет назад меня 
еще не было. Я словно заглянул в 
молодость своих родителей. Осо-
бенно интересно было узнать, как 
встречали Новый год в 1999 году. 
Спасибо автору – он сохранил на-
стоящий облик Зеленограда». 

– Вообще в  Зеленограде 
семь библиотек, – объясни-
ла директор Ирина Павло-
ва. – У каждой своя специали-
зация. Посмотрите, читаль-
ный зал у нас стал тематической 

Фотограф Сергей 
Лазовский: «В какую-то 
долю секунды 
нажимаешь кнопку 
спуска фотоаппарата – 
вроде бы пустяк. 
А потом оказывается – 
на снимке застыло 
время: пять лет, десять, 
двадцать. Это было!»

Почти живой… жираф

Такой разный апрель в городе. 
Вот зарядил нудный холодный 
дождик, под зонтик спрятаться и 
перебежками пронестись по мо-
крым улицам. «Сережа, ты обе-
щал нам фотосессию на Черном 
озере», – заявляет его жена Ната-
лья. «Ура-а, папа снимать будет, – 
кричит семилетняя Алиса. – 
Папа обещал». Старшая Кристи-
на согласна: и при чем здесь до-
ждик? У них важное дело…

Синее небо покрылось пыль-
ной сеткой, с легким испугом вы-
глядывает солнце. Прямо на него 

летит… мотогонщик, застывший в 
воздухе вместе с мощной маши-
ной. «Конечно, мотогонки пом-
ню, – кивает головой Сергей. – 
Мне тогда 25 лет было, я чуть ли 
не под колеса совался, чтобы сде-
лать классный снимок». В биб-
лиотеке театра и кино №252 за-
вершила работу выставка «Исто-
рия Зеленограда» в фотографиях 
Сергея Лазовского. Фото предо-
ставил музей Зеленограда. В ос-
новном это снимки 98-99 годов 
уже прошлого века. Стало быть, 
Зеленограду было 40 лет. 

– Алиса, тебе нравится эта 
фотография папина? – спраши-
ваю у его дочки.

– Мне все нравятся. Понятно? – 
важно отзывается девочка. 

Посмотреть свои фотографии 
на выставке Лазовские пришли 
всем семейством. Двадцать лет 
прошло? Как же так – когда? 
Тогда, в 1999 и 2000 годах, Сер-
гея объявляли лучшим фотогра-
фом Зеленограда, победителем 

гостиной театра и кино. И камер-
ные спектакли здесь проходят, 
кинопоказы. У нас свыше 400 
книг, мемуаров, пьес, сценари-
ев. Работает киноклуб. Группа 
актерского мастерства действует 
с февраля. Постоянно проводим 
и различные выставки. Знаете, я 
смотрю на фотографии Сергея и 
вспоминаю атмосферу Зелено-
града 20-летней давности. Мы 
как раз тогда с семьей переехали 
в город, стали изучать его. Сколь-
ко улиц, дорог исхожено. Вот, на-
пример, Яблоневая аллея. Двад-
цать лет прошло? Я смотрю на эти 
фото и вспоминаю эти ощущения 

от знакомства с городом. Теперь 
он стал другим, и это понятно.

Сергей родился в 6-м микро-
районе Зеленограда в семье 
инженеров. Конечно, думал 
поступать в МИЭТ, но тут слу-
чился 1991-й год, перестройка, 
гласность. Поступает парень в 
Московской автомобилестро-
ительный, а работать идет… 
в телецентр «Останкино» поста-
новщиком света. И попал он в 
легендарный «Взгляд», которым 
руководил Владислав Листьев. 

– Ну, конечно, помню его. Влад 
был очень энергичным и пози-
тивным человеком, создавал в 
студии рабочую и доброжела-
тельную обстановку. Освещал я 
эфир, когда два очень известных 
эмоциональных человека вели 
дебаты и один из них (я думаю, вы 
вспомните кто) облил оппонента 
соком. Все, конечно, пребывали 
в некотором шоке. Иногда я ра-
ботал по двое-трое суток подряд. 
Например, однажды по ночам 
снимал фильм про себя знамени-
тый иллюзионист Амаяк Акопян. 

А днем шли штатные программы. 
Застал я и «Поле чудес», когда ту-
да пришел молодой Леонид Яку-
бович. Это уже моя история. 

Молния 
над «Флейтой»

Впрочем, фото победило. Сни-
мал и снимает Лазовский свадь-
бы. Снимал красавец – канад-
ский Ванкувер. С детства увлекся 
Сергей горными лыжами, а там 
для фото – раздолье. Например, 
на Эльбрусе, на высоте 4200 ме-
тров. 

– Да, снимать там – наслаж-
дение. Скажем, долину камней. 
Падать? Приходилось. Ничего 
не ломал, но расшибся как-то 
сильно. Однажды, дай, думаю, с 
ветерком прокачусь. Через при-
родную полутрубу – наподобие 
хафпайпа, как в сноуборде. На-
деялся, заеду, плавно проскачу, а 
меня сильно выбросило, призем-
лился на спину… и впредь ездил 
осторожнее.

Зеленоград, 1999-й год, Цен-
тральный проспект: фото днем, 
вечером, ночью. С большой вы-
соты проспект на фото напомина-
ет толстую, нарисованную фло-
мастером, подсвеченную зеленую 
жилу. А внутри резкие жилки, про-
черченные редкими машинами. 
А вот черное небо разрезала мол-
ния прямо над «Флейтой». «Ну да, 
я с верхнего этажа жилого дома, с 
балкона ловил молнии. Опасно? 
Наверное, не стану спорить». Чер-
ное озеро: сильно заросшее оно 
тогда было, будто где-то в лесной 
чаще затерявшееся болото. Нынче 
здесь уже раздолье.

– Вот я и хочу посмотреть: ка-
кое оно было тогда и какое стало 
теперь, – сообщил Сергей. 

Мы стояли на крыльце биб-
лиотеки, лил уставший от само-
го себя дождик. Кажется, открой 
компьютер, миллион фотогра-
фий найдешь. Только здесь, на 
выставке, они живые, что ли. 
И причем здесь романтика?

Владимир РАТМАНСКИЙ

– Посмотрите на фотографию 
– этот момент уже был 
и больше не случится.
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 О том, как нас заставить 
раскошелиться, купить 
лишний товар, много 
пишется и говорится. 
Давайте попробуем и мы 
сделать некоторые выводы 
на основе собственного 
житейского опыта.

Итак, мы входим в супермар-
кет…

1. И сразу 
оказываемся у полок  
с овощами и фруктами

Этот вид товара относится к 
разряду полезных, и после при-
обретения его вполне допусти-
мо, что мы прихватим потом про-
дукты «вредные», типа жирной 
колбасы или чипсов.

2. Реклама

Вы обращали внимание, 
что стены и витрины 
супермар-
кетов 

обклеены реклам-
ными плакатами, 
г д е  п р е в а л и р у е т 
красный цвет, кото-
рый ассоциируется со 
всевозможными акциями и скид-
ками. Особо стоит сказать о ре-
кламе на ТВ, где нам назойливо 
напоминают о продуктах типа 
Доширака или Роллтона. Врачи-
гастроэнтерологи и диетологи 
давно определили вредность этих 
товаров. А продавать-то их надо!

3. Дорогие продукты – 
в первых рядах

Это давно известный ход мар-
кетологов. И как бы ни были хо-
рошо осведомлены об этом поку-
патели, он успешно работает и по 
сей день. Особо дорогие товары 
находятся на первом плане на 
уровне глаз.

4. Изменение схемы 
расположения товаров

В последнее время в ряде су-
пермаркетов этот ход использу-
ют очень часто. Вы заходите в 
свой супермаркет и вдруг обна-
руживает, что хлеба и молока на 

привычном месте нет. Пока ищите 
их, прихватываете зачастую не-

запланированные продукты.

5. Товары по акции

Они обозначаются как раз 
бумажками того самого красно-
го цвета. Но далеко не всегда на 
тот или иной товар, обозначен-
ный бумажкой, делается скидка. 
Обнаруживается это уже на кассе. 
Неоднократно я была свидетелем 
того, как продукты, уже проби-
тые кассиром, возвращаются по-
купателем именно из-за того, что 
за них взимается полная плата.

6. Скидочные  
и накопительные карты

Они, наверное, имеются у каж-
дого из нас изо всех рядом рас-
положенных супермаркетов. Так 
нас привязывают к определенно-
му магазину. Но надо понимать, 
что эти скидки заранее заклады-
ваются в цену товара. И на деле 
мы мало что выигрываем.

7. Розыгрыши  
и подарки 

Во многих супермаркетах рас-
пространена система, когда поку-
пателям, приобретшим товар на 

определенную сумму, выдаются 
наклейки. Их требуется набрать 
определенное количество, что-
бы потом поучаствовать в ро-
зыгрыше или получить подарок, 
как правило, детскую игрушку, 
сковородку или кастрюлю. Та-

ким образом, покупатель надол-
го привязывается к одному су-
пермаркету.

8. Как используют  
наш голод

Диетологи предупреждают: не 
ходите в супермаркеты голод-
ными. Сейчас во многих из них 
у вас на глазах готовят кур гриль, 
выставляют свежеиспеченные бу-
лочки. Аппетитные запахи пре-
следуют вас, заставляют быстро 
сделать выбор продуктов, не об-
ращая внимания на цены, и все же 
подойти к прилавкам и с курами 
гриль, и с теплыми булочками. 
Возможно, дома мы пожалеем, 
что пошли на поводу у супермар-
кета, но дело уже будет сделано.

9.  Продуктовый  
и хозмагазин в одном 
флаконе

Сейчас большие супермаркеты 
и гипермаркеты стараются орга-
низовать отдельно место торгов-
ли хозяйственными и продукто-
выми товарами. Как правило, 
торговые площади для продажи 
хозтоваров располагаются на цо-
кольном этаже. Спускаться туда 
многим покупателям просто не 
хочется, и потому, к примеру, за 

порошком или шампунем они от-
правляются в супермаркет, где и 
хозтовары, и продукты находят-
ся по соседству. Купят шампунь, а 
заодно и колбасу прихватят.

10. На детей – особый 
расчет

Рано или поздно родителям 
приходится взять ребенка за по-
купками в супермаркет. В боль-
шинстве из них имеются тележ-
ки с сиденьем для малыша. Дети 
оказываются на том уровне, с 
которого легко взять любой по-
нравившийся товар. Если мама 
или папа отбирают его, ребенок 
протестует против несправедли-
вости и начинает громко плакать, 
а то и закатывать настоящие ис-
терики. Некоторые родители вос-
питывают своих чад, не обращая 
внимания на крики и слезы. Но 
не все могут выдержать осуждаю-
щие взгляды и комментарии дру-
гих покупателей и возвращаются 
к полкам с отобранным товаром, 
да еще прихватывают и утеши-
тельный приз. Воспитывать по-
слушное и спокойное посещение 
супермаркета у детей придется 
долго, но делать это необходимо.

Ко всему сказанному добавим: 
перед походом в супермаркет со-
ставляйте список необходимых 
покупок и берите с собой только 
ту сумму, на которую их можно 
приобрести. Еще раз напомним: 
не ходите в супермаркет голод-
ными и проверяйте чеки, не от-
ходя от кассы!

Лариса ПЕТРОВСКАЯ

Далеко не всегда на тот или иной товар, обозначенный бумажкой, делается скидка. 
Обнаруживается это уже на кассе.

10 УЛОВОК 
супермаркетов

ТОВАР ПО АКЦИИ: 
БРАТЬ ИЛИ  
НЕ БРАТЬ...?

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Моя 
российская 
бабушка
Приближается время отпусков. 
И многие уже сейчас не только 
планируют, но и бронируют, к 
примеру, перелет и отель у моря 
за границей. И не только люди 
работающие, но и наши пенсио-
неры, которых можно встретить 
в самых популярных зарубеж-
ных экскурсиях и на курортах.

На какие средства они это дела-
ют? Пенсии не такие уж боль-
шие, чтобы на них разъезжать 
по Европам. Многих отправляют 
в туры и на зарубежные пляжи 
состоятельные дети, а то и вну-
ки, многие всю жизнь копили 
средства на то, чтобы на пен-
сии посмотреть мир. Но бывают 
и другие ситуации.

В туре по Италии я познакоми-
лась с немолодой женщиной из 
Москвы. Она рассказала, что 
у нее взрослый сын с женой и 
двумя детьми. Все они живут 
в квартире снохи. У нее самой 
– приличная «двушка», хоть и 
далековато от центра, но и не 
на окраине.

– Настал момент, – рассказа-
ла Марина Сергеевна, – когда 
внуки подросли и дети захо-
тели расширить жилплощадь. 
Зарабатывают они скромно и 
тащить бремя ипотеки просто 
не могут. Предложили продать 
наши квартиры и купить жилье 
в строящемся доме. Мне, ко-
нечно, не очень хотелось жить 
с семьей сына. Но я подумала, 
что старость наступает и лучше 
быть под присмотром своих 
близких.

Наверное, мы бы так и поступи-
ли, если бы однажды я не ус-
лышала разговор снохи с под-
ругой. Она рассказывала ей о 
том, что они скоро переедут, а 
как только старуха, то есть я, 
сделает все как следует, она 
создаст мне такие условия, что 
я сама сбегу от них в дом пре-
старелых.

Я ничего не стала объяснять сы-
ну, втихую заключила договор 
со службой, которая ухаживает 
за мной и обеспечивает сред-
ствами в обмен на квартиру 
после моей смерти. С тех пор я 
не общаюсь с семьей сына, но 
имею возможность путешество-
вать по миру.

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

СОЦИУМ



www.id41.ru 15РЕКЛАМА

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Ти-
хое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

НОВАЯ  
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Салон  красоты, соля-

рий, низкие цены.
Уютная обстановка, вы-

сококвалифицированные ма-
стера. 

Крюковская площадь, 
дом 1а, Торговый центр 
«Крюковская эстакада», 
пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ ⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-2101

⿎⿎ ⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Фотоаппараты,⿎
часы,⿎значки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎ ⿎Приборы.⿎Радиодетали.⿎Книги.⿎Микроско-
пы.⿎*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ ⿎1-к.⿎кв.⿎1/14,⿎39,5⿎кв.⿎м,⿎жилая⿎–⿎21.⿎*8-499-
710-9909

МАШИНУ

⿎⿎ ⿎ГАЗель⿎2006⿎г.⿎*8-916-109-8222

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Самовар⿎дровян.⿎Таз⿎латун.⿎*8-903-157-
1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎ ⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-3522

⿎⿎ ⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-400-1440

⿎⿎ ⿎1-2-к.⿎кв.⿎агент.⿎*8-926-940-5873

⿎⿎ ⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ ⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-3522

⿎⿎ ⿎Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-400-1440

⿎⿎ ⿎Кв.,⿎жилье.⿎*8-926-940-5873

⿎⿎ ⿎Сдам⿎в⿎течение⿎дня.⿎*8-915-126-3644,⿎
Анжела

⿎⿎ ⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-2953

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Сдам⿎помещение⿎90⿎кв.⿎м/40⿎кв.⿎м,⿎корп.⿎
612.⿎*8-910-084-7066,⿎8-916-613-4983

РЕМОНТ

⿎⿎ ⿎Стир.⿎маш.⿎*8-916-006-8499

⿎⿎ ⿎Бригада⿎зелен.⿎выполн.⿎рем.⿎
люб.⿎слож.⿎*8-985-768-4422,⿎8-910-
475-2508

⿎⿎ ⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎п/моеч.⿎маш.⿎⿎
*8-985-2⿎⿎⿎51-0573

⿎⿎ ⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎*8-926-
941-1384

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильников⿎
у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎ Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-1250

⿎⿎ ⿎Дачный,⿎домашний⿎мастер.⿎⿎
*8-916-444-9825

⿎⿎ ⿎Замки,⿎двери:⿎замена,⿎ремонт,⿎
обивка,⿎вскрытие.⿎*8-906-770-7378

⿎⿎ ⿎Кв.,⿎офисов.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎ ⿎Ремонт.⿎Договор.⿎Белорусы.⿎⿎
*8-925-122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ⿎ГАЗель,⿎деш.⿎грузч.⿎*8-903-595-
0276,⿎8-499-717-8664

⿎⿎ ⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎деш.!⿎
*8-916-724-2407

⿎⿎ ⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-7753

⿎⿎ ⿎0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-926-
523-9097

⿎⿎ ⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.⿎*8-926-523-
9097

⿎⿎ ⿎Г-ль⿎Портер,⿎по⿎Зел.⿎от⿎800⿎р.⿎*8-903-757-
0034

⿎⿎ ⿎Эвакуатор⿎24⿎ч.⿎*8-903-723-4839

УСЛУГИ

⿎⿎ ⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎*8-903-161-4395

⿎⿎ ⿎Благоустройство⿎захоронений,⿎покраска,⿎
уборка.⿎*8-985-187-1916

⿎⿎ ⿎Зел.⿎центр⿎услуг.⿎*8-495-669-1766

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ ⿎Насекомые.⿎*8-926-092-1147

⿎⿎ ⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8051,⿎8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ ⿎АО⿎«Сервис-Быт»⿎гладильщик:⿎график⿎ра-
боты⿎2/2.⿎Принимаем⿎гр.⿎РФ⿎и⿎иностранных.⿎
*8-499-735-0458

⿎⿎ ⿎Водители⿎в⿎такси⿎без⿎аренды.⿎*8-905-
780-2540

⿎⿎ ⿎Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎от⿎1700⿎р.⿎*8-
926-909-5854

⿎⿎ ⿎Дежурная⿎в⿎корп.⿎1539,⿎п.⿎8,⿎з/п⿎4800⿎руб.⿎
за⿎10⿎дней,⿎с⿎8⿎до⿎20⿎ч.⿎*8-916-541-7758

⿎⿎ ⿎Кассир-продавец⿎в⿎продмаг⿎с⿎о/р.⿎*8-916-
431-9491

⿎⿎ ⿎Консьержка⿎корп.⿎1113.⿎*8-926-169-2160

⿎⿎ ⿎Контролер-охранник⿎торг.⿎зала⿎маг.⿎«Фа-
милия».⿎*8-905-538-7645

⿎⿎ ⿎Мастер⿎маникюра,⿎педикюра⿎(аппарат-
ный),⿎стаж⿎от⿎1⿎года,⿎гр.⿎РФ.⿎*8-903-128-8638

⿎⿎Мужчина⿎в⿎рыбный⿎цех.⿎*8-925-717-
1764,⿎8-909-155-1053

⿎⿎ ⿎Парикмахер-универсал,⿎стаж⿎от⿎1⿎года,⿎
гр.⿎РФ.⿎*8-903-128-8638

⿎⿎ ⿎Предприятию⿎рабочий,⿎высокая⿎з/п.⿎*8-
916-170-2443

⿎⿎ ⿎Продавец⿎мясного⿎отдела⿎с⿎о/р.⿎в⿎прод-
маг.⿎*8-925-617-6474

⿎⿎ ⿎Рабочий,⿎уборщица⿎на⿎базу⿎отдыха,⿎с⿎про-
живанием.⿎*8-926-870-7026

⿎⿎ ⿎Рамщик,⿎столяр-плотник,⿎установщик,⿎
токарь⿎по⿎дереву.⿎*8-926-721-2504

⿎⿎ ⿎Установщик⿎с⿎ГАЗелью.⿎*8-926-721-
2504

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎ ⿎Утерян⿎аттестат⿎на⿎КИРИЛИНУ⿎К.К.,⿎год⿎
выпуска⿎2007,⿎сред.⿎образ.⿎шк.⿎№1151

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Для⿎оформления⿎и⿎замены⿎полиса⿎ОМС⿎
ждем⿎вас⿎по⿎адресам:⿎Зелен.,⿎корп.⿎814,⿎
корп.⿎219,⿎пн-пт⿎9.00–20.00,⿎сб⿎9.00–18.00,⿎
вс⿎11.00–15.00,⿎обед⿎13.00–14.00.⿎*8-800-
100-8005



До 15 мая. Выставка «Чу-
до-ручки – чудо-штучки» сту-
дии юных дизайнеров «Стиль-
ные штучки». Вход свобод- 
ный. 6+

14 мая, 18.00. Поролоно-
вое шоу. Предварительная ре-
гистрация по телефону 
8 (925) 813-5551. 2+
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До 30 мая, 10.00-21.00. 
Праздничная коллективная 
выставка московских худож-
ников. Вход свободный. 6+

8, 15 мая, 18.30. Клуб обще-
ния на английском языке. Вход 
свободный с обязательной реги-
страцией на сайте zelcc.ru. 18+

8 мая, 19.00. Праздничный 
концерт «Помним! Чтим! Гор-
димся!» литературного театра 
«Романтик». Вход свободный.  
12+

9 мая, 12.00. Открытая сце-
на. Праздничная программа  

«Великий май! Победный 
май!». Вход свободный. 3+

11 мая, 15.00. Велоэкскур-
сия «По местам воинской сла-
вы Зеленограда». Участие бес-
платное. Запись по телефону 
8 (499) 762-4210. 12+

12 мая, с 11.00 до 16.45. 
Мобильный планетарий. Про-
граммы «Кротики», «Сказка о 
звездах», «Космос», «Тафик». 3+ 

12 мая, 16.00. Концерт 
«Пасхальная радость» из цикла 
«Православные вечера». Вход 
свободный. 6+

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

9 мая, с 11.00 до 17.00. Вы-
ставка «Бой за станцию Крю-
ково. История одной картины» 
памяти Н.А. Гарашина. Вход 
свободный. 6+

9 мая. День Победы: 
15.30 – экскурсия по вы-

ставке «Истоки – музей боевой 
славы»; 16.30 – «Голубь ми-
ра» – мастер-класс по созданию 
сувенира – фигурки птицы из 
природных материалов. Вход 
свободный. 6+

12 мая, 16.30. Обзорная экс-
курсия по выставке «Истоки – 
музей боевой славы». 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса». 6+

С 1 мая до 28 июля. Выстав-
ка «История деревни Каменки»: 
фотографии, живопись и гра-
фика, воспоминания и книги, 
а также предметы, из деревни 
Каменки. 6+

10 мая
17.00

13 мая, 11.00. Корп. 514а 
открытое занятие клубного 
формирования «Танцуем с ма-
мой» «Пусть всегда будет солн-
це!». Вход свободный. Все заня-
тия проходят в игровой форме: 
путешествие по сказкам на ков-
ре-самолете и еще много всего 
интересного. 0+

По 19 мая выставка рисун-
ков, посвященных празднова-
нию Дня Победы. Воспитанни-
ки изостудий КЦ «Доброволец» 
представят свои работы на эту 
тему. Ребята передали в карти-
нах и гордость за наших воинов, 
и радость за Победу. Вход сво-
бодный. 0+

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+

12 мая, 18.30. Кинопоказ 
«Миссия». Вход свободный. 16+ 

14 мая, 15.00 Семи-
нар «Инфаркт, инсульт. Как  
распознать?» с участием ве-
дущих специалистов город-
ской клинической больницы  
им. М.П. Кончаловского. Вход 
свободный. 16+

15 мая, 18.00. Концерт «Мы 
– это мир! Мы – это дети!» твор-
ческой мастерской «Качели». 
Вход свободный. 3+

18 мая, 14.00. Клуб путеше-
ственников. Вход свободный. 3+

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

19 мая, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юно-
шества «Великие симфо- 
нисты: П.И. Чайковский,  
И. Брамс». 6+

22 мая, 20.00. Юбилей-
ный концерт группы «Любэ».  
12+

28 мая, 19.00. Концерт 
Александра Малинина. Про-
грамма «Берега моей жизни».  
12+

30 мая, 19.00. Спектакль 
«Моя профессия – синьор из 
общества» театра-студии «Кон-
такт». 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и непов- 
торимый» «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. Юбилей-
ный концерт вокальной груп-
пы «Кватро». 15 лет творческой 
деятельности! 6+

26 июня, 19.00. Спектакль 
«Скупой» «Ведогонь-театра». 12+

27 июня, 19.00. Спектакль 
«С кем поведешься...». В ролях: 
М. Аронова и А. Маклаков. 16+

28 июня, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+

29 июня, 17.00. Спектакль 
«Рикки-Тикки-Тави» «Ведо-
гонь-театра». 3+

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

www.id41.ru16 АФИША

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

11 мая, 18.00. Оскар Уайльд 
«Сны юного короля». 12+

12 мая, 18.00. М. Горький 
«И все мы воскреснем...» 12+

Зеленоград представят академический хор «Ковчег»,  
хоровая капелла «Орлята», молодежный ансамбль «Vita 

Nova», «Хор мам» музыкально-хорового центра «Лель», жен-
ский камерный хор «Глория», академический хор МИЭТ.

6+

«41» Окружная газета Зеленограда  
среда 8 мая 2019 г. №17 (613)

12 мая 2019 года в 12.00 
на приходе Покровского хра-
ма – памятника Битве под Мо-
сквой 1941-1942 гг. в деревне 
Рузино пройдет военно-па-
триотический праздник для 
ветеранов и детей, посвящен-
ный 74-й годовщине Победы 
в ВОВ.   В детской программе 
– работа с миноискателями, 
лазерный тир, шоу-програм-
ма высшего пилотажа моделей 
самолетов с участием призе-
ров чемпионата России, батут 
и веселые старты, игра-квест 
«Форд Бо-
ярд», ката-
ние на ло-
шадях и др.
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