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У зеленоградцев – четыре победы 
и девять дипломов призеров!

С 1 июня «Ласточки» 
начнут останавливаться 
в Поварово. Остановки на-
значены утреннему поезду 
Конаково – Москва (отправ-
ление из Поварово в 07.53) 
и вечернему поезду Москва – 
Клин (прибытие в Поварово 
в 18.57).

Зеленоградский роддом 
получил звание «Больни-
ца, доброжелательная к ре-
бенку». Оно присваивается
родовспомогательному уч-
реждению, принимающему 
на себя обязательство осу-
ществить «Десять шагов 
успешного грудного вскарм-
ливания». В Москве таких 
роддомов всего шесть.

Летом в «Доме лани» от-
кроются экологические 
кружки для детей. Лесная 
студия «Олененок», кружок 
«ЭкоМастерилка» и Школа 
юного экскурсовода ждут 
ребят. Подробности по теле-
фону 8 (499) 735-5556.

В Зеленограде появились 
новые контейнеры раздель-
ного сбора мусора: у корпу-
сов 1004, 1110, 1129, 1211 
и 1445. Таким образом, се-
годня в Зеленограде точки 
раздельного сбора мусо-
ра установлены уже по 55 
адресам.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru 
и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

В ШКОЛАХ ЗВУЧАТ 
ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ!

  РЕГБИ

Сегодня 
в Зеленограде 
стартует традиционный, 
юбилейный, 40-й 
по счету фестиваль 
регби «Золотой овал». 
Примечательно, 
что этот юбилей 
совпал с другим – 
50-летием основания 
зеленоградского 
регби!

Игры пройдут 25 и 26 мая 
на регбийном стадионе СШОР 

№111 на Озерной аллее. За побе-
ду будут соревноваться юные рег-
бисты 11-12 лет (2006-2007 г.р.).
 В фестивале принимают уча-
стие в общей сложности 36 
команд. Кроме Зеленограда и 
Подмосковья на турнире пред-
ставлены команды из Ульянов-
ска, Новокузнецка, Красноярска, 
Кемеровской области, Санкт-
Петербурга, Казани, Ижевска, 
Омска, Калининграда, Пензы, 
Алтая и других российских го-
родов и регионов. Международ-
ным турнир «Золотой овал» сде-
лают команды из Риги и Елгавы 

(Латвия). Зеленоград пред-
ставляют одноименный РК, 
а также три команды СШОР 
№111.

На первом этапе ко-
манды будут разбиты на 
12 групп – по 3 команды 
в каждой. Они сыграют 
между собой в рамках 
группового этапа, 
после чего лучшие 
команды выйдут в 
плей-офф и разы-
грают победу в 
юбилейном тур-
нире.
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В СОРОКОВОЙ РАЗ ЗА ПОЛВЕКА!В СОРОКОВОЙ РАЗ ЗА ПОЛВЕКА!

 На последнем звонке школы №854 (корп. 603а)

50 
лет исполняется 
зеленоградской 
школе регби

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Московское долголетие.
Радости старшего поколения
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В рамках проекта 
«Московское 
долголетие» занятия 
по компьютерной 
грамотности «Азбука 
Интернета» в кабинете 
школы №842 (корп. 142)
проводит 
преподаватель 
информатики Михаил 
Баранов. Сегодня 
урок посвящен не 
только полезному, но 
и очень интересному 
редактору Paint,
который 
предназначен для 
создания несложных 
картинок. 

– Теперь я расскажу алго-
ритм создания линий любой 
формы. Это очень интересно! – 
и Михаил Сергеевич повернулся 
к доске. – Нажали левую клави-
шу мыши, потянули и отпустили. 
И вот у вас сейчас получаются за-
бавные мордочки, можете поэк-
спериментировать.

– Ой, а у меня бровки полу-
чились!

– А я волосики нарисовала.
– Ушки треугольные… Ну, 

пусть будет кот.
Ученицы наперебой подзы-

вали преподавателя и друг дру-
га, чтобы показать плоды непро-
стого труда.

Единственный в группе муж-
чина Виктор Бардин, в прошлом 
специалист-радиотехник НИИМЭ 
«Микрон», в женской суете уча-
стия не принимал и подошел к 
заданию очень серьезно. Ему 
эти знания просто необходимы 
для использования в своем хоб-
би. Рисунки он будет распечаты-
вать на принтере и выбивать на 
стекле.

– На оконном стекле?
– На любом. Создать рисунок 

непросто, а реализовать на прак-
тике – еще сложнее. Пока рабо-
тал, на такие, как мне казалось, 
бесполезные программы я даже 

ДОГОНЯЕМ ВНУКОВДОГОНЯЕМ ВНУКОВ

внимания не обращал. Так что 
учусь практически с нуля.

Зато его одногруппницы на 
вопрос: «Зачем 
вам эти знания?» 
отвечали:

– Во-первых, 
это интересно!

– А во-вторых, 
хочется не отста-
вать от внуков 
и идти в ногу со 
временем, – про-
должила Вален-
тина Алексеева. 
– Зарегистриро-
ваться на сайте 
госуслуг, запи-
саться на прием 
к врачу, не выходя из дома – все 
это требует начальных знаний 

компьютера и элементарных 
программ.

– Знать, не только с какой 
стороны подхо-
дить к компью-
теру, но и рабо-
тать на нем для 
пользы и удо-
вольствия – 
поддержала
разговор ее 
приятельница
 Валентина Нек-
расова. – А еще 
нам такой пре-
подаватель по-
пался – лучший 
на свете! Миха-
ил Сергеевич

так понятно и терпеливо объяс-
няет, что прогресс налицо. Про-
фессионал высшего класса и 
просто хороший человек. С ним 
легко и весело, хотя он и стара-
ется быть серьезным и строгим.

Михаил родился и вырос в 
Зеленограде, окончил МИЭТ, 
факультет ЭТМО. В школе пре-
подает информатику учащимся 
8-11 классов. Сейчас профессио-
нально увлекается фотографией, 
еще и в студии интерьеров ра-
ботает, потому запросы ученика 
Бардина ему понятны.

Тем временем занятие под-
ходило к концу и учеников ин-
тересовали планы на лето: когда 
последний урок в этом учебном 

году и продолжится ли обучение 
в следующем?

– Осталось два занятия, а 
в следующем учебном году мы 
продолжим заниматься, – сооб-
щил Михаил Сергеевич. – Нас с 
вами ждет еще много интерес-
ного.

– Что еще вы планируете 
включить в учебный план?

– Учиться можно бесконеч-
но. Мы занимались три меся-
ца, но не прошли даже офисные 
программы – работу с табли-

цами и графиками. Так же нас 
ждет загадочный и необъятный 
мир интернета и кое-что из гра-
фических программ для отдыха 
и развлечения. То, что занятия 
востребованы и пользуются ин-
тересом, не вызывает сомнений! 
Мои ученики очень вниматель-

ные и дисциплинированные. За-
нятия пропускают крайне редко, 
и то лишь по уважительным при-
чинам.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

 В следующем сезоне учеников компьютерных курсов ждет много интересного

 Преподаватель Михаил Сергеевич со своими ученицами

 Занятия востребованы и вызывают большой интерес

Хочется не 
отставать от 
внуков и идти 
в ногу со временем, 
для этого 
нужны начальные 
знания компьютера 



внимания уделяют тонко-
стям английского языка и 
требуют более глубоких по-
знаний от участников.

В этом году аудирова-
ние и чтение (Listening and 
Reading) не изменились. Из 
неожиданного – в Use of 
English нам попались кросс-
ворд и каламбуры (puns). 
Многие оказались совер-
шенно не готовы к этому. 
Но это еще не все изменения. 
Writ ing тоже радикально 
поменялся. В предыдущие 
годы критерии выдавали 

АЛЕН 
КОСПАНОВ: 
У МЕНЯ ЧЕТКАЯ 
ЦЕЛЬ
Одиннадцатиклассни шко-

лы №853 Ален Коспанов 
успешно выполнил задания 
всех туров и стал победите-
лем заключительного этапа 
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 Евгений АНДРЕЕВ

В нынешнем 2017-2018 учебном году 
зеленоградские ученики успешно выступили на 
заключительных этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по разным предметам в составе 
сборных Москвы, завоевав 4 победы 
и 9 призовых мест.

НАШИ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ:
Ален Коспанов, 

11-классник школы 
№853 – победитель олим-
пиады по географии и при-
зер олимпиады по астро-
номии;

Анастасия Дмитриева, 
10-классница школы 
№718 – победитель олим-
пиады по экологии;

Женева Лобашова, 
11-классница школы 
№1912 – победитель олим-
пиады по физкультуре;

Константин Никитин, 
11-классник школы 
№1150 – победитель 
олимпиады по ОБЖ;

Андрей Владимиров, 
11-классник школы 
№1557 – призер олимпиады 
по английскому языку;

Мария Алиен, 
9-классница школы 
№1557 – призер олимпиады 
по астрономии;

Олег Шитиков, 
11-классник школы 
№1557 – призер олимпиады 
по информатике;

Андрей Ефремов, 
11-классник школы 
№853 – призер олимпиады 
по химии;

Дмитрий Остапович, 
9-классник школы 
№853 – призер олимпиады 
по физике;

Полина Солодухина, 
10-классница школы 
№1194 – призер олимпиады 
по русскому языку и лите-
ратуре;

Анжелика Вернер, 
11-классница школы 
№1353 – призер олимпиады 
по русскому языку;

Амина Ахмадеева, 
11-классница школы 
№1151 – призер олимпиады 
по технологии.

 Призер олимпиады школьников по английскому языку Андрей Владимиров получает 
заслуженную награду 

 На счету столичных школьников – 191 диплом победителя и 715 дипломов призеров 

 20 дипломов – у лучших 
юных физкультурников 
Москвы

МОСКВАМОСКВА  
БЛЕСНУЛАБЛЕСНУЛА
УМОМУМОМ

каждый год,  и возможно
было предсказать, что нас 
ожидает. В этом году нам 
н и ч е г о  н е  д а л и  и  р е к о -
м е н д о в а л и  в ч и т ы в а т ь с я 
в задание. Необходимо было, 
например, написать историю 
(story) по отзыву (review), в 
котором были зашифрованы 
критерии.

Также хочу отметить ко-
манду Москвы и выездную 
школу. Быть частью самой 
большой команды очень по-
могает морально. 

призы ульяновского отделе-
ния РГО, конкурс знатоков 
географии, веревочный курс 
и многое другое. Главным 
подарком для победителей 
и призеров олимпиады яв-
ляется право зачисления без 
экзаменов в любой вуз стра-
ны по профилю «география». 
Также из числа победителей 
заключительного этапа будет 
сформирована сборная ко-
манда России в количестве 
четырех человек на Между-
народную географическую 
олимпиаду, которая пройдет 
в Канаде с 31 июля по 6 ав-
густа. 

Это уже третья победа 
Алена в самом престижном 
российском турнире: до это-
го он дважды становился по-
бедителем Всеросса по гео-
графии, а в этом году также 
завоевал звание призёра в 
олимпиаде по астрономии. 

– У меня есть четкая цель, 
– ясно формулирует Ален. – 
Давно изучал стихийные бед-
ствия – почему они происхо-
дят, как предотвратить. Это и 
станет моей профессией.

По его словам, он много 
раз бывал с родителями за 
рубежом и вот как это ком-
ментирует:

– Раньше я удивлялся, 
сейчас удивление стихло: 
российская географическая 
школа лучше всех, поскольку
предполагает обширные зна-
ния в различных сферах.

АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВ: 
УПОРСТВО И ТРУД
В интервью призер за-

к л ю ч и т е л ь н о г о  э т а п а 
о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в 
по английскому языку, 11-
к л а с с н и к  ш к о л ы  № 1 5 5 7 
Андрей Владимиров рас-
сказал о том, как готовился 
к интеллектуальному сорев-
нованию,  с какими труд-
ностями столкнулся и что 
помогло ему успешно вы-
ступить.

– Изучать язык я начал с 
6 лет, и я не понимал тогда, 
насколько полезно владеть 
им в современном обществе. 
Даже не трогая глобализа-
цию, делающую английский 
чуть ли не обязательным 
условием приема на работу, 
этот язык необходим для са-
моразвития. Многие фильмы 
и книги, хотя и доступные в 
переводах, лучше прочесть в 
оригинале, чтобы полностью 
осознать задумку автора. 
Видео же в интернете часто 
не могут похвастаться даже 
субтитрами, но информация, 
заключенная в них, неред-
ко неимоверно интересна и 
уникальна. Упорство и труд 
в итоге дали свои плоды, сде-
лав меня призером Всероса.

З а д а н и я  п р о ш е д ш и х 
олимпиад были более стан-
дартными и фокусировались 
на школьной грамматике. 
Новые же задания больше 

Всероссийской олимпиады 
по географии, показав вто-
рой результат. 

Участникам географиче-
ской олимпиады было необ-
ходимо успешно пройти те-
оретический, практический 
(полевой) и тестовый туры. 
Программа олимпиады так-
же включала брейн-ринг на 
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

В последние годы в Москве 
все активнее продвигается про-
грамма «Развитие городской 
среды», в которой, в частности, 
большое внимание уделяется 
благоустройству парков, зон 
отдыха.

В советские времена Зеле-
ноград, который строился как 
город-парк, в подобных про-
граммах, наверное, даже не 
нуждался: он и так был полон 
зелени, обширных лесных мас-
сивов. Мы не испытывали та-
ких проблем, как закатанный в 
асфальт центр Москвы. Одна-
ко в перестроечные годы мно-
гое из того, чем мог гордиться 
наш округ, было утрачено.

Такие изюминки, как воль-
еры с ланями, исчезли, зоны 
отдыха запустели, даже цен-
тральная площадь города –

площадь Юности – уже пере-
стала соответствовать своему 
названию. Но сейчас, когда Мо-
сква претендует на лидирую-
щие позиции в мире по благо-
устройству, нам также нельзя 
отставать. Тем более что за 80-е 
годы Зеленоград успел прира-
сти новыми микрорайонами в 
Крюково, которые строились 
по стандартным советским 
шаблонам: это были камен-
ные джунгли, неотличимые

К НАМ КУПАТЬСЯ К НАМ КУПАТЬСЯ 
ЕЗДЯТ ИЗ МОСКВЫ!ЕЗДЯТ ИЗ МОСКВЫ!

от новых быстрорастущих рай-
онов мегаполиса. Так что и нас 
нынешняя программа благо-
устройства парков и обще-
ственных пространств касает-
ся в полной мере.

Напомню, что площадь 
Юности мы реконструирова-
ли в прошлом году. В этом году 
еще ведутся доделки на некото-
рых участках, посадки деревь-
ев и кустарников, но в целом 
она уже обрела законченный 
вид и снова стала излюблен-
ным местом отдыха горожан, 
а также местом проведения яр-
марок и фестивалей. 

Обрел новое лицо участок 
Сосновой аллеи вдоль ком-
плекса спортивных соору-
жений – он получил пока не 
утвержденное официально 
название «Спортивный буль-
вар». В этом году продолжается 

работа на участке от бульвара 
к зоне отдыха Большого го-
родского пруда.

Закончены работы вокруг 
Школьного озера – парк «Пан-
филовский» является одним из 
самых востребованных мест 
отдыха во всем округе.

В Крюково оформился уют-
ный парк «Живые камни» –
он раскинулся на весь 14-й 
микрорайон, и его охотно по-
сещают жители всего района.

Новый, 23-й микрорайон 
«Зеленый бор» по пожелани-
ям жителей обзавелся одно-
именным парком. В этом году 
также осваивается вторая оче-
редь парка вокруг Заводского 
пруда, и микрорайон получит 
зону отдыха у воды (правда, 
без купания). Важно, что там 
будут оборудованы места для 
пикников, которых в районе 
Крюково не хватает.

Предвижу, что скоро такие 
же вопросы поднимут жите-
ли строящегося 17-го микро-
района, который уже начал 
заселяться. Район находится у 
дальних границ округа, там обу-
страиваются детские площад-
ки, но вокруг нет благоустро-
енных парковых территорий. 
И если на пикник или на пляж 
еще можно выехать специаль-
но, в выходной, то мамам и ба-
бушкам надо каждый день где-
то гулять с детьми не слишком 
далеко от дома. 

Недавно мы выпустили 
лебедей в пруд Быково боло-
то – территория вокруг него в 
последнее время также была 
капитально переустроена. 

Главным объектом нынеш-
него года, конечно, станет Парк 
40-летия Победы, где в текущем 
году планируется начать работы 
по благоустройству. А его сосед –
зона отдыха возле Большого го-
родского пруда – уже успел об-
новиться.

Большой городской пруд, 
а также упомянутый парк «Пан-
филовский» и зона отдыха у Чер-
ного озера – это зоны, приспосо-
бленные для купания. Напомню, 
что совсем недавно в целом по 
Москве было всего 12 таких зон, 
из них три – у нас. В последнее вре-
мя в столице появились новые 
оборудованные пляжи, но Зеле-
ноград по-прежнему остается
самым обеспеченным в этом от-
ношении округом. В жаркие дни 
к нам купаться приезжают даже 
из Москвы! Кстати, замечу, что 
по линии департамента при-
родопользования и по заказу 
ГПБУ «Мосприрода» в зоне во-
круг Черного озера также прово-
дится реконструкция.

Напомню жителям округа 
о соблюдении правил безопасно-
сти на воде. На всех наших пля-
жах имеются спасательные стан-
ции, после приемки готовности 
пляжей там в обязательном по-
рядке будут дежурить сотрудни-
ки МЧС и скорой помощи. Спа-
сатели обучены, но они просто 
не успеют прийти на помощь, 
если кто-то решит поплавать 
в необорудованных местах или 
грубо нарушит другие правила 
техники безопасности.

Наши парки – наша гордость. 
Можно заметить, что в общих 
рамках программы развития го-
родской среды Зеленоград не де-
монстрирует больших объемов 
работ – два-три, максимум пять 
объектов за год против десятков 
в других округах. Но если оце-
нивать масштабы благоустрой-
ства не в абсолютных величинах, 
а в отношении к площади и на-
селению округа, то мы выглядим 
достойно. 

Большой городской пруд

Школьное озеро

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com
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А летом поток достигает 
около миллиона человек каж-
дую неделю! Значит, есть ради 
чего ехать. Но что их ждет, 
кроме любимого огорода или 
цветника? По большей части в 
стороне от главных трасс – раз-
битые дороги, а для тех, кто не 
водит свое авто – неудобное и 
редкое расписание автобусов 
до места; отсутствие в СНТ (са-
довых некоммерческих товари-
ществах) элементарного благо-
устройства и инфраструктуры; 
порой низкое качество воды.

Москва намерена сотрудни-
чать с областью, чтобы сообща 
решить эти проблемы. В этих 
целях в ближайшее время на-
мечается подписание соглаше-
ния между Москвой и Москов-
ской областью.

Этот документ конкрети-
зирует один из пунктов под-
писанного ранее Соглашения о 
стратегическом развитии Мо-
сковского региона. Столичные 
власти намерены всерьез по-
мочь в улучшении инфраструк-
туры дачных поселков. 

БУДЕТ СВЕТ!
Дачников и садоводов обеспе-

чат газом, электричеством, сетями 
связи. Без связи многие как-то об-
ходились (не везде есть покрытие 
мобильных сетей), но даже это не 
самое главное. Ведь до сих пор 
многие СНТ, особенно удаленные, 
не обеспечены электричеством и 
газом, а воду приходится брать из 
колодцев.

В проекте соглашения предус -
мотрено, что новые линии элек-
тропередач проложат в Ступин-
ском городском округе, Можай-
ском, Волоколамском, внимание, 
Зеленоград! – Солнечногорском 
и ряде других районов. А в трех 
СНТ в Талдомском районе по-
строят водозаборные узлы.

ПОМОЩЬ ПОСПЕЕТ 
ВОВРЕМЯ

Одна из важнейших проб-
лем дачной жизни – безопас-

ность. И дело даже не в право-
нарушениях, а в доступности 
элементарной медпомощи или 
оперативной подмоги на случай 
пожара. Качество и доступность 
медицинской помощи в СНТ 
будет повышено, а специально 
для обслуживания товариществ 
закупят новые машины пожар-
ной и скорой помощи.

МУСОР УЙДЕТ 
В ПРОШЛОЕ

Кто из нас, въезжая в люби-
мый дачный поселок, не встре-
чал на обочине заваленный 
доверху мешками пункт сбора 
мусора? А по обочинам сколько? 
Москва поможет организовать 
вывоз мусора из СНТ и продол-
жит участвовать в благоустрой-
стве. В частности, появятся но-
вые детские площадки. 

А ТОВАРЫ – ПОЯВЯТСЯ
В СНТ создадут условия для 

развития торговли. Недостаток 
магазинов с самыми необхо-
димыми товарами московские 
дачники также назвали одной 
из существующих сейчас проб-
лем.

КАК ЕХАТЬ – 
НА СВОИХ ИЛИ 

НА ПЕРЕКЛАДНЫХ?
Меньше трети дачников 

пользуются при поездках об-
щественным транспортом. 
Причина уже называлась: не-
достаточная интенсивность 
движения автобусов от станций 
железной дороги. Оборотная 

сторона проблемы – автомо-
бильные пробки в дачные дни 
на выезде из города. 

Уже этим летом на 100 мар-
шрутах, которые обслуживают 
СНТ, пустят дополнительные 
автобусы. Интервалы движения 
в час пик сократятся вдвое. Этим 
порадуют дачников Сергиево-
Посадского, Наро-Фоминского, 
Дмитровского, Можайского, 
внимание, Зеленоград, еще раз! – 
Солнечногорского и многих 
других районов Подмосковья. 

А пробки? Там, где это необ-
ходимо, на трассах с напряжен-
ным трафиком будут отведены 
выделенные полосы. А к самим 
СНТ будет дополнительно про-
ложено почти 18 км подъездных 
дорог.

НА ВЫБОРЫ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ С ДАЧИ

70% опрошенных дачников 
из Москвы заявили о готовности 
участвовать в выборах. Но 9 сен-
тября, как отметил мэр Москвы 
С.Собянин на своей странице в 
интернете, это «самое дачное 
воскресенье». Как совместить 
одно с другим? Те, кто не знает, 
что предпринять 9 сентября – 
быть на даче или принять уча-
стие в выборах, – смогут прого-
лосовать в Подмосковье. Власти 
Москвы и Центризбирком об-
суждают возможность создания 
избирательных участков в об-
ласти. Их могут организовать 
в крупных садовых товарище-
ствах и на транспортных узлах. 

По шести 
направлениям 
в Москве ведутся 
работы по интеграции 
Московского 
центрального кольца 
(МЦК – наземная 
линия метро, 
запущенная в сентябре 
2106 г. по трассе 
Московской окружной 
железной дороги) 
с радиальными 
направлениями 
Московской железной 
дороги.

Ряд направлений (напри-
мер, наша Октябрьская же-
лезная дорога, станция НАТИ) 
сразу при пуске МЦК получи-
ли станции-пересадки, где, 
сойдя с электрички, можно 
быстро перейти на кольцо и 
с комфортом доехать в нуж-
ный район города. Однако не 
все пересечения МЦК и ра-

диальных линий МЖД были 
обеспечены подобными пере-
садками.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проинспектировал строи-
тельство новой платформы 
«Новохохловская» на Кур-
ском направлении железной 
дороги и констатировал, что 
стройка находится в заверша-
ющей фазе. 

– Курское направление же-
лезной дороги пересекает МЦК, 
а пересадки по сути дела нет, – 
отметил С.Собянин. – Перейти 
от станции МЦК «Новохохлов-
ская» на электричку или быстро 
доехать другим транспортом 
до Курского вокзала нельзя. 
А сейчас будет полная инте-
грация Курского направления 
и МЦК, – сказал С.Собянин.

С появлением пересадки 
транспортная доступность улуч-
шится для жителей сразу не-
скольких районов Московского 
региона. Это районы, располо-

женные южнее МЦК: Печатники, 
Царицыно, Бутово, Щербинка, 
Подольск. Все их жители полу-
чат возможность выбирать путь: 
вместо проезда через центр горо-
да или пересадки в Текстильщи-
ках, пользоваться «Ласточками» 
на МЦК. Возможность не переса-
живаться в Текстильщиках, как 
подчеркнул С.Собянин, также 
очень важна – это значительно 
снизит нагрузку на перегружен-
ную линию метро.

Интеграция Курской вет-
ки МЖД с МЦК важна еще 

и тем, что на базе этого направ-
ления в 2019 г. планируется 
организовать одну из линий 
Московских центральных диа-
метров – МЦД-2 «Нахабино-
Подольск».

В настоящее время в Москве 
ведутся работы по интеграции 
МЦК сразу с шестью радиальны-
ми направлениями МЖД. Кроме 
упомянутой станции, это Яро-
славская (платформа «Северя-
нин»), Павелецкая (платформа 
«Варшавская»), Рижская (плат-
форма «Ленинградская») и Са-

веловская (платформа «Окруж-
ная») ветки, а также платформа 
«Карачарово» Горьковского на-
правления с того же Курского 
вокзала. Зеленоградцам будет 
интересна информация о том, что 
хотя они и имеют возможность 
быстро пересесть со станции 
«НАТИ» Октябрьской желез-
ной дороги на станцию «Лихо-
боры» МЦК, ведутся работы по 
полной интеграции кольца и же-
лезной дороги, то есть создания 
комфортного крытого перехода 
со станции на станцию.
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НОВОСТИ МОСКВЫНОВОСТИ МОСКВЫ

МЦК + МЖД = МЦК + МЖД = 
УДОБСТВО И КОМФОРТУДОБСТВО И КОМФОРТ

МОСКВА ПОМОЖЕТ МОСКВА ПОМОЖЕТ 
ДАЧНИКАМДАЧНИКАМ

 Станция ОЖД «НАТИ» – популярное у зеленоградцев, но пока практически необорудованное 
место пересадки на станцию МЦК «Лихоборы» также будет полностью интегрировано с МЦК

 Столица поможет развитию садовых товарществ в области 

Население Москвы – более 12 млн человек. Из них 
около 4 млн (треть!) ежегодно выезжают на свои 
дачные участки в Подмосковье.
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– Артем Валерьевич, в столи-
це продолжается разработка 
стратегии развития цифровых 
технологий на долгосрочную 
перспективу, формируется об-
раз Москвы как цифрового горо-
да. Зеленоград — один из самых 
активных участников этого 
процесса. Недавно департа-
мент информационных техно-
логий приступил к разработке 
новой программы «Умный го-
род – 2030». Какие из техноло-
гий в новой стратегии можно 
назвать базовыми?

– Действительно, уже более ме-
сяца ДИТ работает над новой 
цифровой стратегией столицы – 
«Умным городом». Ключевая осо-
бенность подготовки – привлече-
ние экспертов, бизнеса и горожан 
к разработке. Впервые мы форми-
руем модель развития ИТ в городе 
совместно с бизнесом и жителями. 
Не просто обсуждаем, как рань-
ше, а именно коллективно пишем, 
чтобы затем совместно воплощать.

В основу новой стратегии 
лягут ключевые современные 
технологии. Блокчейн позволит 
внедрить в практику использо-
вание безбумажных контрактов. 
Бизнесу и частным лицам будут 
предоставлять именно те серви-
сы, которые отвечают их инди-
видуальным нуждам, с помощью 
больших данных. Искусственный 
интеллект автоматизирует приня-
тие решений на основе их анализа. 

С помощью интернета вещей 
и сетей 5G можно будет внедрять 
в городскую инфраструктуру 
большее число подключенных 
устройств и датчиков. Техноло-
гии виртуальной и дополненной 
реальности будут использоваться 
в сферах туризма и образования. 
Направление, связанное с кибер-
безопасностью и мониторингом 
угроз, будет усилено.

Кроме того, определены ос-
новные принципы построения 
«Умного города», в числе кото-
рых вовлечение жителей всех 
возрастов в управление городом, 
доступность всех сервисов кругло-
суточно с любого устройства, гла-
венство электронного документа 
над бумажным, опора на отече-
ственные решения и развитие го-
рода совместно с бизнесом.

– Как бы вы в целом оцени-
ли системы развития информа-
тизации Москвы? В частности, 
городскую бесплатную сеть 
Wi-Fi? Где этой сетью можно 
воспользоваться в Зеленограде? 
Какова дальнейшая перспекти-
ва развития Wi-Fi в городе?

– Городская сеть Wi-Fi в Мо-
скве сегодня включает в себя в об-
щей сложности порядка 14 тысяч 
точек доступа. Это территория 
внутри Садового кольца, где мо-
сквичи и гости столицы практиче-
ски в любой точке на улице могут 
оставаться онлайн, 32 столичных 

парка, 158 общежитий 30 вузов, 
а также городские библиотеки и 
дома культуры. 

С начала года мы уплотнили 
сеть в центре города и локально 
даже вышли за пределы Садово-
го кольца – подключиться к сети 
Moscow_WiFi_Free теперь можно 
на Калужской площади, а также 
возле пяти станций метро – «Но-
вослободской», «Курской», «Ав-
тозаводской», «Фрунзенской» и 
станции «Улица 1905 года».

Нам удалось развернуть по-
истине масштабную сеть, кото-
рая позволяет москвичам в любой 
момент воспользоваться быстрым 
доступом в интернет, а гостям 
столицы, находящимся в Москве 
в роуминге, еще и существенно сэ-
кономить на мобильном трафике.

В Зеленоградском админи-
стративном округе Москвы бес-
платным городским Wi-Fi обе-
спечены Парк 40-летия Победы, 
5 корпусов Культурного центра 
«Зеленоград» и 4 корпуса ГБУ 
«Доброволец».

Мы, безусловно, планируем и 
дальше развивать городскую сеть 
Wi-Fi в столице, и в вашем округе,
в частности. Сегодня наша главная 
задача – довести покрытие сети 
внутри Садового кольца практи-
чески до 100%. Предполагается, 
что до конца года в центре горо-
да будут действовать уже более 
3,1 тысячи точек доступа Wi-Fi. 

Кроме того, мы планируем уста-
навливать точки доступа локаль-
но в наиболее востребованных 
местах в пределах Третьего тран-
спортного кольца, в городских 
парках и учреждениях культуры.

– Можно ли сравнить уровень 
информатизации столицы и 
крупнейших мегаполисов мира?

– Москва уже прочно вошла 
в число мировых лидеров по уров-
ню информатизации. Современные 
технологии уже стали неотъем-
лемой частью жизни москвичей. 
Сегодня ИТ внедрены во все клю-
чевые сферы столичной жизни: об-
разование, здравоохранение, тран-
спорт, ЖКХ, безопасность.

В 2017 году Москва вошла в топ 
сразу нескольких рейтингов ум-
ных городов. Форум интеллекту-
ального сообщества (Intelligent 
Community Forum, ICF) включил 
Москву в число семи финалистов 
конкурса на звание самого умно-
го города мира. Победителей из 
380 кандидатов отобрали по уров-
ню развития информационных 
технологий и их внедрения в по-
вседневную жизнь горожан. На-
ряду с Москвой почетный статус 
получили еще шесть городов – Эд-
монтон и Грей Каунти (Канада), 
Мельбурн и Ипсвич (Австралия), 
Цзяи и Таоюань (Тайвань). В Мос-
кве эксперты оценили, в частно-
сти, проект «Московская элек-
тронная школа» (МЭШ) и Единую 

медицинскую информационно-
аналитическую систему (ЕМИАС).

Международная сеть компа-
ний в области консалтинга и ау-
дита PricewaterhouseCoopers в 
прошлом году обнародовала ре-
зультаты крупного исследования 
«Будущее близко: индекс готовно-
сти городов». В центре внимания 
PwC оказались текущие возмож-
ности мегаполисов для внедре-
ния технологических решений 
в различные сферы, такие, как 
здравоохранение, образование, 
безопасность, туризм и культу-
ра, транспорт, экономика, ЖКХ, 
градостроительство и взаимодей-
ствие с гражданами. Города выби-
рали по наличию базовой инфра-
структуры, нормативных актов и 
другим критериям. Москва заняла 
ведущие позиции по таким пока-
зателям, как сервис для горожан, 
инфраструктурная готовность, от-
крытое адаптивное образование 
и цифровая экономика. В этом 
рейтинге наша столица конкури-
ровала с Сингапуром, Лондоном, 
Шанхаем и Нью-Йорком.

– Сегодня чрезвычайно на-
сущным становится вопрос 
информационной безопасно-
сти. Известно, что в Зелено-
граде этим занимаются дав-
но и серьезно. Разработаны ли 
в городе технологии, способ-
ные надежно защитить город-
ские компьютерные системы 
от хакерских атак?

ИСКУССТВЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТИНТЕЛЛЕКТ  
В УМНОМ ГОРОДЕВ УМНОМ ГОРОДЕ

Развитие цифровых, информационных технологий – один из главных 
приоритетов развития нашей страны. В новой структуре российского 
правительства теперь появилось Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. А наш Зеленоград – это наукоград, 
который с самого своего рождения занят микроэлектроникой, развитием 
информационных технологий. Каковы сегодня главные тенденции 
развития этих технологий в Москве и Зеленограде, как одном из 
«электронных» лидеров, в интервью окружной газете Зеленограда «41» 
рассказал руководитель Департамента информационных технологий 
города Москвы Артем Ермолаев.

 Зеленоград с самого своего рождения занят микроэлектроникой, развитием информационных технологий
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– Москва считается одним из 
лидеров в сфере информационной 
безопасности в российском гос-
секторе. С 2011 года совместно с 
ключевыми компаниями, а также 
Федеральной службой по техни-
ческому и экспортному контролю 
(ФСТЭК) и Федеральной службой 
безопасности (ФСБ) мы разраба-
тываем системы безопасности. 
Созданная система защиты стро-
ится по принципу классического 
сегментирования ресурсов и кон-
троля трафика на разных уровнях. 
Именно такой подход позволяет 
нам не допускать утечек инфор-
мации и предотвращать вредо-
носные воздействия.

Вся информация, содержащая-
ся на городских ресурсах, включая 
персональные данные пользова-
телей, хранится в Центре обработ-
ки данных (ЦОД) Департамента 
информационных технологий 
г. Москвы. В ДИТ работает боль-
шая команда профессионалов, 

 Многие специалисты ИТ подготовлены в зеленоградском Московском институте электронной техники

 «Миландр» внедряет автоматизированную систему учета энергоресурсов – она разработана на основе собственной ЭКБ предприятия

которая обеспечивает информа-
ционную безопасность ЦОД.

Городские информационные 
системы максимально устойчи-
вы к атакам, что позволяет нам 
полноценно работать даже при 
мощных «штурмах». Сейчас поя-
вились намного более серьезные 

вирусы, чем были раньше. Но 
наша структура – организацион-
ная и техническая – построена 
так, что позволяет нам отражать 
атаки и продолжать работать.

По статистике, за год город-
ские информационные системы 
атакуют около миллиона раз. Есть 
серьезные атаки, и по сравнению 
с 2016 годом в прошлом году их 
число увеличилось в 1,5 раза. 
Тщательно подготовленные по-
пытки проникновения, нацелен-
ные на то, чтобы взломать наши 
системы и получить доступ к той 
или иной информации, тем не ме-
нее успешно нами отражаются.

– Как бы вы оценили уровень 
современных молодых специали-
стов в сфере информационных 
технологий? Многие из них обуча-
ются в зеленоградском Москов-
ском институте электронной 
техники. В каких проектах, кон-
курсах, хакатонах департамен-
та они могут принять участие? 

– Не устаю повторять, что у нас 
невероятно талантливое молодое 
поколение, которое все схватыва-
ет буквально на лету. В павильо-
не «Умный город» на ВДНХ мы 
постоянно проводим различные 
образовательные мероприятия 
как для школьников, так и для 

студентов. К примеру, каж-
дые вторник и среду там про-
водятся экспресс-курсы по 
3D-моделированию для детей 
в возрасте от 13 до 17 лет. На за-
нятиях можно узнать, как и для 
чего создают трехмерные моде-
ли – игрушки, предметы быта, ин-
терьера, уменьшенные копии зда-
ний, а также познакомиться с ин-
струментами прототипирования, 
типами и моделями 3D-принтеров, 
принципами работы с заказчиком 
и подрядчиками по печати.

Весной этого года мы запусти-
ли масштабный проект «Школа 
умного города», в котором пра-
вительство Москвы в лице ДИТ 
совместно с крупнейшими тех-
нологическими компаниями по-
делилось с юными жителями 
столицы уникальными знания-
ми и опытом в сфере информа-
ционных технологий. Участники 
проекта узнали о том, как техно-
логическая революция повлияет 

на современный мир, как будут 
выглядеть города будущего, на-
сколько изменятся привычные 
для нас сферы жизни, какие про-
фессии в высокотехнологичном 
мире будут самыми востребован-
ными, заменят ли роботы и ис-
кусственный интеллект человека 

или станут его лучшими помощ-
никами и многое другое.

Во всех образовательных 
мероприятиях, организуемых 
ДИТ, мы видим активное уча-
стие столичной молодежи и от-
личные результаты, которые 
они демонстрируют. Нет сомне-
ний, что за такими активными, 
любознательными и талантли-
выми ребятами будущее нашего 
города.

–  Как за последние годы 
совершенствуется система 
городского видеонаблюдения, 
есть ли какие-то особенности 
в Зеленограде? 

– Городская система видео-
наблюдения развивается равно-
мерно во всех округах Москвы. 
В настоящее время она включа-
ет в себя более 160 тысяч камер 
по всему городу, из которых бо-
лее 2,3 тысячи – в районах ваше-
го округа. Камеры установлены 

на подъездах домов, во дворах, 
в  местах массового скопле-
ния людей, на объектах тор-
говли, строительства, в обра-
зовательных и медицинских 
учреждениях. В систему входят 
как устройства, установленные 
по госконтракту, так и обору-

дование, интегрированное из 
внешних систем. Изображение 
с них поступает в Единый центр 
хранения и обработки данных 
(ЕЦХД), где хранится 5 суток.

Доступ к городской системе 
видеонаблюдения имеют только 
сотрудники правоохранитель-
ных органов и органов исполни-
тельной власти. Однако жители 
в случае происшествия в тече-
ние пяти дней могут обратиться 
п о  н о м е р у  г о р я ч е й  л и н и и 
+7(495) 587-0002 и продлить 
бронь на видеозапись с бли-
жайших к месту происшествия 
камер наблюдения до 30 дней. 
С полученным номером брони 
необходимо обратиться в пра-
воохранительные органы, не-
посредственно которые долж-
ны получить запись. Жители 
ЗелАО в 2017 году воспользо-
вались данным сервисом около 
200 раз. Цифра небольшая, так 

что думаю, что эта информа-
ция будет полезна для жителей 
округа. Для сравнения, общее 
количество заявок на брониро-
вание за прошлый год в столице 
составило более 22 тысяч раз.

 Подготовил 
В.РАТМАНСКИЙ



С 24 мая для 
родителей открыта 
возможность 
записать своего 
ребенка в летний 
городской лагерь 
по программе 
«Московская 
смена».

Как это 
сделать?
Ответ легко найти на порта-

ле mos.ru в разделе «Инструк-
ции /Семья и дети/ Как за-
писать ребенка на программу 
активного отдыха «Москов-
ская смена». В этом разделе, 
кстати, даны не только поша-
говые инструкции по записи, 
но и подробные разъяснения 
о том, что такое «Московская 
смена», сколько она продлится, 
чем будут заниматься дети, 
как питаться. С другими по-
дробностями проекта можно 
познакомиться на портале mos.
ru в разделе «Проекты города / 
Программа активного отдыха 
«Московская смена».

Что нового 
в проекте?
«Московская смена» дей-

ствует уже второй год. По ито-
гам первого года организаторы 
проекта учли пожелания роди-
телей, провели анализ плюсов 
и минусов, выявленных при об-
катке программы и внесли в нее 
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

ДАН ДАН 
СТАРТ!СТАРТ!

ряд изменений. Выиграют все – 
и дети, и родители. Для детей 
программа пребывания в летнем 
лагере станет более интересной 
и полезной, для родителей – бо-
лее удобной.

Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН:

– Мы в этом году продля-
ем наш проект под названием 
«Московская смена». Речь 
идет о школьниках, которые 
остаются в Москве. На базе 
школ организуем десятки 
летних лагерей, где дети мо-
гут активно провести отдых, 
пообщаться с друзьями, по-
сетить культурные и спор-
тивные мероприятия. По 
просьбе родителей мы обе-
щали продлить на час работу 
учреждений.

Министр правитель-
ства Москвы, руководи-
тель Департамента куль-
туры Москвы Александр 
Кибовский:

– Несмотря на рост цен, 
Москва стабильно обеспечи-
вает нуждающихся горожан 
бесплатными путевками для 
детского отдыха.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

19.00 часов. Ведь у многих роди-
телей рабочий день длится до 18 
часов, и приходилось отпраши-
ваться, чтобы забрать ребенка 
из лагеря. Теперь эта проблема 
снята.

Когда-то практика летних 
школьных лагерей в Москве уже 
существовала. Но тогда это было 
практически «передержкой» де-
тей, которым по сути было нечем 
заняться. Сегодня в целом про-
грамма школьного образования 
стала намного более интересной и 
насыщенной, чем раньше. И «Мос-
ковская смена» в этом отношении 
не отстает. Конечно, она не ста-
нет механическим продолжением 
школьных уроков, но будет такой 
же познавательной и полезной. 
Детей ждут мастер-классы, экс-
курсии, соревнования, интерес-
ные лекции и многое другое.

А родители будут знать, что их 
дети не только под присмотром, не 
только интересно проводят вре-
мя, но и накормлены – «Смена» 
обеспечивает 3-разовое горячее 
питание. А главное – по просьбам 
родителей летние лагеря будут 
заканчивать работу не 18.00, а в 

учреждений соцзащиты. Причем 
только школ – 132, практически 
в каждом районе города.

В Зеленограде к проекту 
присоединились пять школ (по 
одной в каждом районе), три 
спортивных школы (в прошлом 
году было две) и четыре Центра 
социального обслуживания.

Для участников «Московской 
смены» свои двери откроют 26 му-
зеев, 7 театров, 10 анимационных 
центров и 10 спортивных площа-
док. Среди них – Московский 
зоопарк, Московский планета-
рий, Государственный историче-
ский музей, Музеи Московско-
го Кремля, Дарвиновский музей, 
«Москвариум», «Мастерславль», 
Театр кошек Юрия Куклачева, те-
атр «Уголок дедушки Дурова». 

Не только 
развлекаться!
В рамках «Московской сме-

ны» будут и программы, на-
целенные на дополнительное 
обучение. Достроить свою об-
разовательную программу или 
получить новый опыт смогут 
порядка 13 тысяч учащихся. 
Их ждут дискуссии, занятия по 
решению олимпиадных задач, 
уроки профориентации и игры. 

Какие ресурсы 
задействованы?
Летние смены детского от-

дыха будут обеспечивать 4 ты-
сячи педагогов и 400 медицин-
ских работников, 247 различных 
учреждений – школ, спортшкол, 

 От программы «Московская смена» выиграют все – и дети, и родители

 Ребят ждут мастер-классы, дискуссии и игры
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Наталия Николаевна ФЕДОТОВА
Глава муниципального 
округа МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВОМЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВОМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Несколько лет назад акция 
«Рубеж славы» появилась в му-
ниципальном округе Крюково 
(именно станция Крюково ста-
ла узловым пунктом, за который 
тогда шли бои). В мероприятии 
приняли участие сотни молодых 
крюковчан. Акция «Рубеж сла-
вы» шагнула далеко за пределы 
района Крюково. 

Организаторы не стали от-
ступать от ежегодной тради-
ции. У братской могилы в Ка-
менке был проведен митинг, на 
котором присутствовали глава 
муниципального округа Крю-
ково Н.Н.Федотова, депутаты 
муниципального округа Крю-
ково А.С.Ващилин, М.Я.Зотов, 
А.М.Шевелло, Е.В.Пугачева, 

МАРШ ПАМЯТИМАРШ ПАМЯТИ
Но акция растет не только 

географически. В День победы 
те, кто хотели, смогли принять 
участие в марше на Красной 
площади в Москве и на Цен-
тральной площади в Зелено-
граде. А в другие дни в районах, 
ЦСО, школах проходят свои 
мини-марши.

Накануне Дня Победы на 
площадке перед корп. 1547 со-
стоялась торжественная линей-
ка школы №1739 «Бессмертный 
полк», посвященная 73-й годов-
щине Великой Победы. 

Педагоги, ученики, родите-
ли – внуки и правнуки тех, кто 
погиб и кто вернулся с войны, 
собрались, чтобы почтить их па-
мять. Почетными гостями были 

ветераны, а главными участни-
ками – ученики шести классов 
начальной школы. 

Линейка началась с выноса 
знамени Победы и исполнения 
гимна России. 

Конечно, об акции «Бес-
смертный полк» сейчас знают 
уже все. Но не все, возможно, зна-
ют о ее истории, о том, сколько 
стран и городов она объединила. 
Поэтому педагоги Е.Богданчико-
ва и О.Кузнецова рассказали об 
этом собравшимся.

А затем наступил самый 
волнующий момент. В звеня-
щей тишине были перечисле-
ны имена всех воинов, чьи пор-
треты держали в руках дети и 
взрослые. Школьники вторых 

Черно-оранжевая 
полоса длиной 
более 5 километров 
протянулась 
накануне Дня 
Победы через 
весь Зеленоград. 
георгиевскую ленту, 
обозначившую 
последний рубеж 
обороны Москвы 
в ноябре-декабре 
1941 г., держали 
в руках несколько 
тысяч человек. 

классов прочитали стихи, и 
была объявлена минута мол-
чания. 

Почетный ветеран г.Мос-
квы В.Кириллова с большим 

волнением прочитала свое 
стихотворение «Бессмертный 
полк». А затем прозвучали 
слова благодарности ветера-
нам и вручены цветы. 

Проведение торжественной 
линейки «Бессмертный полк» 
здесь стало важной традицией. 
Мы помним, гордимся, хра-
ним!

9 мая по всей стране миллионы людей прошли 
маршем «Бессмертного полка». И каждый год 
к акции присоединяются все новые города и страны.

 Проведение торжественной линейки «Бессмертный полк» стало важной традицией

ЗДЕСЬ ОНИ ВЫСТОЯЛИЗДЕСЬ ОНИ ВЫСТОЯЛИ
Д.А.Уваркин, ветераны ВОВ, 
представители военных и ве-
теранских организаций райо-
на, члены юнармии, кадетские 
классы, студенты и школьники. 
Перед собравшимися выступи-
ла глава муниципального округа 
Крюково Наталия Николаевна 
Федотова, поздравила присут-

ствущих с Днем воинской сла-
вы и национальной гордости и 
днем памяти – Днем Победы. 
Много теплых слов было ска-
зано в адрес наших ветеранов 
и председателем районного Со-
вета ветеранов Виктором Геор-
гиевичем Косыревым. ГБУ «М 
Клуб» подготовил концертную 

программу, в ходе которой дет-
ский ансамбль «Нотный зонтик» 
исполнил военные песни. Затем 
участники митинга возложили 
цветы к мемориалу в деревне 
Каменка. 

После окончания митинга 
торжественная колонна с ве-
теранами проследовала вдоль 

георгиевской ленты, которую 
держали в руках ученики школ 
района Крюково, по улице Ка-
менке и далее по Панфилов-
скому проспекту, к монументу 
Штыки. Торжественная акция 
завершилась возложением цве-
тов к братской могиле.

 Анна АЛИМЖАНОВА
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На Аллее Победителей 
у школы №1194 
в 15-м мкрн уже 
высажено около 
90 деревьев. В этом 
году весной посадки 
были небольшие: 
заменили пять 
неприжившихся 
деревьев (процент 
для почти ста штук 
очень небольшой!) 
и еще пять подсадили 
новых. 

А сама аллея родилась как 
идея в 2016 г. Тогда перед му-
ниципальными депутатами 
Крюково отчитывался директор 
Дирекции природных террито-
рий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» 
В.Рунов. И депутату, ветерану 
Н.Мельнику пришла в голову 
мысль: почему бы не у нас? Ведь 
с нашей земли, с Крюково, начи-
налась Победа – нужно сделать 
аллею Победителей!

Николай Иванович – человек 
дела. Его поддержали Вера Сер-
геевна Малинина (на тот момент 
глава муниципального округа), 
депутаты, глава управы. 

Сказано – сделано. Но, увы, 
саженцев на тот год поначалу не 
нашлось. Николай Иванович от-
правился в Москву – и там дого-
ворился: саженцы выделили. Но 

надо не просто посадить дере-
вья: для такого дела, как откры-
тие Аллеи Победителей, нужен 
праздник. И Детская музыкаль-
ная школа №71, что на Панфи-
ловском проспекте, снарядила 
детский оркестр, автокомбинат – 
автобус для детей – ведь 35 че-
ловек! И праздник состоялся: ал-
лея была заложена.

Уже на следующий год были 
открыты памятные стенды и ка-
мень с мемориальной таблич-
кой. И снова аллея пополнилась 
стройными деревцами. В том 

мероприятии принял участие 
префект округа А.Смирнов.

А в этом году, хоть и не было 
(пока) массовых посадок, число 
деревьев на аллее выросло поч-
ти до сотни – уже целая роща, 
а не аллея! В этом празднике, 
ставшем для Крюково уже до-
брой традицией, принимали 
участие ветераны, муниципаль-
ные депутаты, сотрудники упра-
вы, директора окрестных школ, 
кадеты, молодежная палата.

Количество деревьев еще бу-
дет расти. Но теперь появилась 

и новая задача: благоустроить 
эту аллею – практически но-
вый, целиком общественный 
парк. И благоустроить не про-
сто так. В планах установить 
цветочные вазоны, флаговые 
«костры», а главное – серию 
стендов, аналогичных тем, 
которые видели участники ак-
ции «Путь солдата» в Екатери-
нинском парке в Москве, пове-
ствующих о подвигах солдат, 
защищавших Москву. Где же, 
как не в Крюково, таким стен-
дам самое место!

 Одно из деревьев, у каждого из которых есть своя именная 
табличка, посадила глава муниципального округа Крюково 
Наталия Федотова

КАК НАЧИНАЛАСЬКАК НАЧИНАЛАСЬ АЛЛЕЯ? АЛЛЕЯ?

НЕ ПРЕРВЕТСЯ НЕ ПРЕРВЕТСЯ 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Хорошая традиция сложилась в дошкольном 
отделении (корп. 1648) школы №1150 им. Героя 
Советского Союза К.К.Рокоссовского – поздрав-
лять ветеранов с праздником Победы. Такая 
дружба между старшим и младшим поколениями 
сохраняет память об истории страны, воспитывает 
гражданские качества – верность Отечеству, ответ-
ственность, уважение к героям.

Много лет подряд здесь в канун праздника прохо-
дят праздничные мероприятия, на которые пригла-
шают ветеранов. А в этом году ребята сами отправи-
лись в гости в совет ветеранов 16-го микрорайона. 

Вместе с родителями, воспитателем подгото-
вительной группы А.Галеевой и музыкальным 
руководителем О.Морозовой дети написали по-
здравительные письма, сложили «по-солдатски» – 
треугольниками и вручили ветеранам. Кроме того, 
они подготовили праздничные стихотворения 
и небольшой концерт.

Ребята познакомились и подружились с настоя-
щими героями, участниками войны, а также теми, 

кто нес службу в мирное время в разведке, авиации 
и на флоте. Интересные рассказы услышали ребята 
от старших товарищей – о Тихом океане; о Запо-
лярье, где полгода день и полгода ночь, а белые 
медведи стучатся лапой в окно; об азбуке Морзе; 
о военных училищах, куда поступают еще маль-
чишками, чтобы потом защищать Родину.

В эти праздничные дни многие вспоминали о 
людях, которые внесли вклад в Великую Победу 
1945 г., а также о тех, кто продолжает трудиться 
на благо Отечества по сей день. 

 М.КОЛЫШКИНА, председатель 
совета ветеранов 16 мкрн

В НАШЕЙ СЕМЬЕ В НАШЕЙ СЕМЬЕ 
МНОГО УЧАСТНИКОВ МНОГО УЧАСТНИКОВ 
ВОЙНЫ…ВОЙНЫ…

Вот что пишет мама двоих детей, Софьи 
и Бориса, Екатерина Ципис:

Когда я узнала, что наш детский сад пойдет в го-
сти в совет ветеранов 16-го мкрн, я действительно 
была рада. В нашей семье много участников войны 
с разными судьбами. Кто-то пал на поле боя, а те, 
кто вернулся домой, наши бабушки и дедушки, 
к сожалению, не дожили до наших дней. Очень 
хотелось сказать всем защитникам нашей Родины 
большое спасибо. И тут детям представился такой 
шанс! Боря и Соня разучили песню «Катюша» и 
старались петь громко, с выражением, потому что 
знали, что будут исполнять ее для ветеранов. Ребя-
та знают, что именно благодаря подвигу этих лю-
дей они имеют спокойное и счастливое детство.

Встреча детям очень понравилась, они дели-
лись впечатлениями о рассказах ветеранов и о сво-
ем выступлении. 

Уважаемые жители 
района Крюково!

Мы не перестаем восхищаться красотооой цвеетов.
Любуемся композициями из цветов, 
палисадниками, клумбами!
Давайте сделаем наш район прекраснеее –
создадим великолепное царство цветтоочныхх композиццийй.

В августе будет проводиться конкурс
«Цветочная симфония Крюююкоово»»
В августе участники конкурса и конкурсная комиссия будут 
знакомиться с цветочным оформлением палисадников в своем 
микрорайоне.
Цветники и клумбы будут оцениваться комиссией по следующим 
критериям:
- общее впечатление целостности цветочной композиции;
- оригинальность подходов в дизайнерском решении;
- эстетическая привлекательность, художественное оформление;
- гармония цветовых сочетаний;
- учет принципа непрерывности цветения растений с мая 
по сентябрь.
По итогам конкурса будут выделены лучшие палисадники района, 
составлен план дальнейших работ, направленный на улучшение 
района.
Информация по итогам конкурса будет размещена в газете, 
на сайтах и стендах.
Награждение участников пройдет на основании решения 
конкурсной комиссии, о чем участники будут дополнительно 
проинформированы.
Заявку на участие в конкурсе можно подать с 1 по 20 июня 2018 г. 
по тел. 8-499-729-9650 или отправить по электронной почте 
на адрес: munsobr@mo-krukovo.ru.



фотографиями и письмами с 
фронта, который расположился 
среди участников мероприятия, 
и дедушка словно бы стал участ-
ником праздника.
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Вспомнить 
День Победы за 
праздничным столом 
ветеранов района 
Крюково пригласили 
в кафе-ресторан «Нар». 
Гостей поздравили 
представители 
управы, депутаты 
муниципального 
округа Крюково 
и директор кафе. 
Концертную 
программу 
представили 
коллективы 
досугового центра 
ГБУ «М Клуб».

В крюковской библиотеке 
№252 озаботились этой пробле-
мой. Здесь при поддержке фон-
да «Маленькое кино» и комите-
та общественных связей Москвы 
открыт клуб «Читалкин». Юные 
ребята от 3 до 7 лет проходят за-
нятия по известной методике Ни-
колая Александровича Зайцева.

Методика выдающегося пе-
дагога по уникальному пособию 
«Кубики Зайцева» предлагает 
детям не нудные занятия, а игру. 
Ребенок с помощью кубиков сам 
учится читать по складам (соче-
тание гласных и согласных букв), 
а не по слогам, как принято в 
классическом методе обучения. 

Что это дает? Три важных 
слова: непроизвольное, на-
дежное и быстрое запомина-
ние букв, и, пожалуй, ключевое 
слово «непроизвольное». Дети 
играют, даже не задумываясь, 
что на самом деле они учатся. 
Этот метод упрощает восприя-
тие и понимание слов в русском 
языке, а также ускоряет процесс 
развития ребенка.

Клуб открылся относительно 
недавно – с февраля нынешнего 
года, но уже многие детишки на 
себе попробовали новую методи-
ку преподавания. Учатся читать, 
но если спросить их: чему вы на-
учились? – скажут: да мы играли! 

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

КЛУБ «ЧИТАЛКИН»: КЛУБ «ЧИТАЛКИН»: НЕ УЧИТЬСЯ, А ИГРАТЬ!НЕ УЧИТЬСЯ, А ИГРАТЬ!
Как часто приходится слышать: нынешние дети 
разучились читать! Конечно, когда информация из 
телевизора и интернета стала не то что доступной, 
а прямо-таки избыточной, удивляться этому 
не приходится. Но умение читать – не просто 
разбирать буквы и складывать из них слова, 
а получать ценную информацию из печатного 
текста, – никуда не денется.

А на самом деле уже бойко раз-
бирают тексты в книжках…

Библиотека №252 в корп. 
1461 проводит и другие меро-
приятия, не только для детей, 
но и для взрослых. Здесь про-
ходят «поэтические среды», а в 
конце мая состоялся турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» под на-
званием «Двери в лето».

Ну, а кому интересно при-
общить своих детей к чтению, 
то занятия в клубе «Читалкин» 
проходят 2 раза в неделю: для 
детей от 5 до 7 лет по вторни-
кам, для детей от 3 до 5 лет – по 

четвергам, с 17.00 до 18.00. Каж-
дый желающий может прийти в 
клуб записаться на бесплатные 
занятия или позвонить по теле-
фону +7 (499) 717-2677.

 Ольга ЛЬВОВА, 
фото автора

В торжественном привет-
ствии участник войны в Аф-
ганистане и руководитель 
Объединенной организации 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохра-
нительных органов Зеленогра-
да Виталий Шиндин выразил 

огромную благодарность участ-
никам и ветеранам Великой От-
ечественной войны Александре 
Андреевне Люмаровой, Алек-
сею Ильичу Иванову, Олегу 
Яковлевичу Башкину, Сергею 
Ивановичу Глухову, Людмиле 
Борисовне Пронюшкиной, Вере 
Ивановне Никитеевой, а также 
труженикам тыла за их вклад в 
завоевание Победы.

– Страна гордится тем, что 
наше многонациональное госу-
дарство, сплоченный советский 
народ дал отпор фашизму! – ска-
зал Виталий Александрович. – 
Пусть молодое поколение про-
несет память о нашей великой 
Победе в будущее!

Тепло поздравила гостей и 
директор кафе «Нар» Мехри-
бан Алиева. Ее свекор Сафар 
Алиев был призван в 1941 году 
из Баку, где он учился на исто-
рическом факультете универси-
тета. В память о нем его внуки 
сделали небольшой стенд с его 

Генерал-майор авиации за-
паса и сотрудник военкомата Ва-
лерий Никитин напомнил, как 
осенью 1941 года по указанию 
Сталина с образом Святой защит-
ницы России Казанской иконой 
Пресвятой Богородицы самолет 
трижды облетел Москву:

– Мы встречаем 73-ю го-
довщину Победы на священной 
крюковской – зеленоградской 
земле. Россию еще никто не 
смог завоевать со времен Ма-
мая и Наполеона. Три дивизии 
16-й армии под командовани-
ем генерала Константина Ро-
коссовского – 8-я гвардейская, 
7-я гвардейская Панфиловская 
и 354-я стрелковая полковника 
Дмитрия Алексеева в ноябре и 
декабре 41-го года отстояли Мо-
скву, а с ней и всю нашу страну.

Память павших в боях сол-
дат и офицеров-красноармейцев 
почтили минутой молчания. 
И особенно глубоко всех трону-
ли стихи ветерана органов вну-
тренних дел полковника запаса 
Веры Кирилловой «Бессмерт-
ный полк».

Детский хореографический 
коллектив «Аленка» (руководи-
тель Елена Киселева); спортивно-
танцевальный коллектив «Гар-
мония» (руководитель Наталья 
Тезина), ансамбль музыкаль-

ной инсценировки «Нотный 
зонтик» (руководитель Свет-
лана Ермолова-Македонская) 
и студия театра и танца «Скади» 
(руководитель Анастасия Каля-
га) представили гостям интерес-
ную программу, в которой на-
шлось место и песням военных 
лет, и песне Цоя «Кукушка».

Мальчишки и девчонки в 
форме ВДВ, и даже крошечная 
девчушка в солдатской гим-
настерочке, смотрелись очень 
органично в ярких, а иногда 
и  драматичных концертных 
номерах. Романтика детства и 
юности и азартное исполнение 
народных плясовых восхитило 
гостей. 

Ветераны горячо аплодиро-
вали детям, и, конечно же, ще-
дрое застолье сопровождалось 
песнями, мелодии которых не-
отделимы от воспоминаний об 
их молодости!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

 Дети и ветераны вместе – залог преемственности памяти

 Огромная благодарность участникам и ветеранам Великой Отечественной войны

 Дети играют, даже не задумываясь, что на самом деле они учатся
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ, СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ, 
НЕБО ВОКРУГ…НЕБО ВОКРУГ…

Если обратиться к протокольным 
строкам, то задачи этого учреждения – 
оказание комплексной социальной помо-
щи семье и детям. Но слово «поддержка», 
которое встречается в названии, здесь не 
просто так.

НАША ЗАБОТА – НАША ЗАБОТА – 
БЫТЬ РЯДОМБЫТЬ РЯДОМ

ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ 
НА СВЕТЕ, ЧТОБ БЫЛИ НА СВЕТЕ, ЧТОБ БЫЛИ 
ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ…ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ…

Увы, слова из мультяшной песенки не-
верны: бывает. Есть дети, которые по раз-
ным обстоятельствам остались одни. Они-то 
и были раньше обитателями детских домов, 
и обрести свою семью им было сложно. 

Но вот по всей России открываются 
школы приемных родителей, в которых 
семейные пары готовят в замещающие се-
мьи. Конечно, одно дело – растить своего 
ребенка с пеленок, и другое – принять в се-
мью уже сформировавшуюся личность, со 
своими привычками, взглядами, со своим 
характером. Не каждый выдюжит!

Здесь, в единственной зеленоградской 
школе приемных родителей «Дорогою до-
бра», посетители не просто слушают «курс 

В 14 мкрн стоит трехэтажное бело-желтое здание с большой 
зеленой территорией вокруг. Местные жители знают его как 
детский дом. Но вот уже почти три года его правильное название – 
Центр поддержки семьи и детства (ЦПСиД) «Зеленоград».

Чем же это отличается от детского дома в привычном понимании?

ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ 
«ЛУЧИКОВ» – ШЕСТЬ «ЛУЧИКОВ» – ШЕСТЬ 
ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАОТДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРА

Отделение социальной диагностики – 
профилактика детской безнадзорности, 
беспризорности и семейного неблагополу-
чия, оказания социальной поддержки несо-
вершеннолетним и семьям с детьми, нахо-
дящимся в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации.

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних – социально-
реабилитационные услуги несовершенно-
летним и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в полуста-
ционарных условиях или в условиях крат-
ковременного пребывания – посещение 
при необходимости 2-3 раза в неделю.

Для детей 3-6 лет организована группа 
«По дороге в школу» с комплексом раз-
вивающих занятий.

Отделение профилактики семей-
ного неблагополучия и социального 
сиротства – индивидуальная профилак-
тическая работа, социальный патронат, 
комплекс социальных услуг несовершен-

Отделение реабилитации детей-
инвалидов – комплекс социальных услуг, 
в том числе реабилитационных, детям-
инвалидам и их семьям, оказание социаль-
ной поддержки и социальной помощи.

Стационарное отделение – комплекс 
социальных услуг несовершеннолетним 
в возрасте от 3 до 18 лет и их семьям пу-
тем организации поэтапного выполнения 
индивидуальных программ социальной 
реабилитации, направленных на возвра-
щение ребенка в семью в условиях кру-
глосуточного пребывания.

СПРАВКИ СПРАВКИ 
СПРАВКАМИ, СПРАВКАМИ, 
А РЕЗУЛЬТАТЫ?А РЕЗУЛЬТАТЫ?

В 2017 году впервые воспитанники ста-
ционарного отделения Центра участвовали 
в секции «Мир вокруг нас» в рамках XXI Ре-
гиональной научно-практической конфе-
ренции школьников и учащихся колледжей 
«Творчество юных» – и победителем стала 
наша воспитанница Виктория Тарутина!

В том же 2017-м сотрудники ГБУ 
ЦПСиД «Зеленоград» выиграли окруж-
ной этап конкурса художественной само-
деятельности коллективов учреждений 
системы социальной защиты населения 
города Москвы, приуроченного к празд-
нованию Дня города, после чего представ-
ляли округ на городском конкурсе.

В 2018 г. ЦПСиД «Зеленоград» занял 
2-е место в смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы в области охраны тру-
да в организациях системы труда и соци-
альной защиты населения города Москвы 
в 2018 г. в номинации «Лучшая организа-

Направления работы ЦПСиД «Зелено-
град» действительно, как лучики солнца, 
стараются охватить все возможные про-
блемы детей и семей, осветить их и согреть 
своей заботой и вниманием. Сюда обра-
щаются за помощью приемные родители, 
родители детей-инвалидов, подростков, 
дошкольников и младших школьников. 

Девиз центра – «Наша забота быть 
рядом» – не просто красивые слова.

ЛЕТО – ПОРА ЛЕТО – ПОРА 
ОТДЫХА ИЛИ ТРЕВОГ?ОТДЫХА ИЛИ ТРЕВОГ?

По всему выходит, отдыха. Но для 
всех ли? У родителей отпуск – максимум 
месяц в году, и хорошо, если целиком, а не 
вразбивку. И хорошо, если летом (быва-
ют профессии, когда как раз летом и нель-
зя). А как же дети?

Центр активно включился в проект 
правительства Москвы «Московская 
смена». Строго говоря, и включаться-то 
ему особо не пришлось: уже который год 
здесь для детей организуется программа 
активного детского отдыха. Три темати-
ческих программы для трех летних ме-
сяцев, дружная команда специалистов, 
ежедневная разнообразная программа 
мероприятий – и все это бесплатно! 

Это очень похоже на детский летний 
лагерь: активный распорядок дня, инте-
ресный план работы каждый день, ко-
мандные игры, массовые мероприятия 
и соревнования. Численность детей от 
7 до 14 лет на каждую смену – 50 человек. 
Детям есть чем себя занять, найти новых 
друзей и новые знания.

лекций» на заданную тему. Эти темы дей-
ствительно заданы и вроде бы просты, но… 
не перестают удивлять всех без исключе-
ния: это не просто лекции, а «проживание 
будущей жизни приемного родителя», та-
кая проба, игра, в результате которой при-
ходит понимание и необходимые знания. 
Даже те, кто имеет родных детей, не раз 
сожалели, что такой школы не прошли 
раньше. Ведь и свои дети тоже порой пре-
подносят сюрпризы, и многие проблемы в 
полных семьях могли и не случиться!

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ
ГБУ Центр поддержки семьи и детства 

«Зеленоград» образовано на основании 
приказа Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от 05.12.2014 г. 
№998 путем слияния трех учреждений: 
ГКУ СРЦ «Крюково», ГБУ ЦПСиД «Зеле-
ноград», ГБОУ Детский дом №14 и функ-
ционирует с 15 июля 2015 года.

ГБУ ЦПСиД создано в целях оказа-
ния социальной поддержки, социально-
реабилитационных услуг (в стационарных 
и полустационарных условиях) семьям с 
детьми, детям и отдельным гражданам, 
признанным нуждающимися в социаль-
ной поддержке.

нолетним и семьям с детьми, социальное 
сопровождение лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в возрасте от 18 до 23 лет, а также 
работа по раннему выявлению семейного 
неблагополучия. В том числе реализуется 
проект «Родительская приемная».

Отделение содействия семейному 
устройству и сопровождения замещаю-
щих семей – психолого-педагогическая 
и социально-правовая подготовка лиц, 
выразивших желание стать опекунами, 
усыновителями, приемными родителями; 
социальное сопровождение, социально-
психологическая поддержка и комплекс-
ная помощь семьям, принявшим в свою 
семью ребенка (детей), оставшихся без 
попечения родителей.

ция города Москвы в области охраны тру-
да среди организаций бюджетной сферы» 
(с численностью от 100 до 350 человек).

А директор ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» 
Борис Борисович Емельянов стал абсо-
лютным победителем московского кон-
курса «Менеджер года» 2018 г. 

 И.ЛЮБИМОВ

 «Московская смена» в ЦПСиД – это интересный план работы на каждый день



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

0?????

Дмитрий Сергеевич Кузнецов, житель корпуса 1537:

– Попал ли в программу благоустройства двор корпусов 
1537 и 1535? У нас находится очень опасная железная горка. 
С 2008 года писали об этом в управу района, они каждый раз 
обещают включить в план. Но до сих пор ничего не сделано.

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

– К сожалению, проведение каких-либо работ 
по благоустройству детской площадки у корпусов 

1535 и 1537 не планируется. Вместе с тем, учитывая это обращение, 
при перспективном планировании работ по благоустройству района 

Крюково оно будет учтено. Также хочу сказать, что в настоящее время 
детская площадка находится в технически исправном состоянии.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию на горячую линию
 редакции «41»  редакции «41» 

по телефону по телефону 

8-499-735-2271 8-499-735-2271 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы Заданные вами вопросы 

и ответы на них будут и ответы на них будут 
опубликованы в открытом опубликованы в открытом 

доступе на страницах газеты доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». «Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных ваших персональных данных 
в целях размещения в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разделев разделе  

«Ваш вопрос к власти».«Ваш вопрос к власти».

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 
организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 
государственных услуг.государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием – 
8 (499) 717-2175.
Клиентская служба «Матушкино-Савелки», 
корп. 606
Телефон горячей линии –
8 (499) 734-5076.
Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии – 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон - 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн – вс, с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.
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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

     ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители вла-
сти Зеленоградского административного округа и его районов.

Павел Боков, житель Зеленограда:

– Когда идешь по «старому» мосту, и в этот момент проезжа-
ет тяжелая машина, жутко начинает колебаться сам мост. Так 
и должно быть?

Заместитель префекта округа Олег ПАНИН:

– Высокие динамические характеристики соору-
жения обусловлены особенностью его конструкции: 

металлическое пролетное строение, ортотропная плита 
проезжей части. Под автомобильной нагрузкой происходят гармони-

ческие колебания пролетного строения путепровода, и чем тяжелее 
нагрузка проходит по сооружению, тем больше амплитуда колебаний. 

Данный режим работы путепровода является расчетным, характерным 
для многих металлических мостов с подобными габаритами. Безопас-

ность движения автотранспорта по путепроводу обеспечена.

Как и любой прибор, электросчетчик имеет свой ресурс беспере-
бойной работы. Он называется межповерочный интервал (МПИ) – 
это срок, в течение которого завод-изготовитель гарантирует, что по-
казания прибора будут точны и не будут превышать предел допусти-
мой погрешности приборов учета. По истечении интервала прибор 
начинает неверно учитывать расход электроэнергии. При истечении 
сроков МПИ необходима его замена или поверка.

     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КУДА КУДА 
СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ 
ДОСКЕ ПОЧЕТА?ДОСКЕ ПОЧЕТА?

Надежда Егоровна Семенова, жительница корпуса 1561:

– Один лифт в корпусе 1561 не работает, а другой работает 
через раз. Данная ситуация продолжается с марта этого года. 
Я живу на 13-м этаже, инвалид. Приходится ходить пешком. Звони-
ла в управляющую организацию района Крюково – там не помогли. 
Когда починят лифты?

Глава управы района Крюково Андрей ЖУРАВЛЕВ:

– Сотрудниками ООО «СП «Практика» и ГБУ «Жилищник района 
Крюково» проведен внеплановый технический осмотр лифтового обору-
дования в третьем подъезде корпуса 1561. По результатам проверки спе-

циалисты отремонтировали станцию управления пассажирского лифта. 
Работы выполнены в полном объеме, замечания устранены. Грузовой же 

лифт находится на замене по программе капитального ремонта.

В редакцию газеты «Сорок 
один» поступило сообщение 
от жителя корпуса 801 Григо-
рия Хлыдчи следующего со-
держания:

– Просьба развернуть 
Доску почета у префекту-
ры округа, чтобы она была 
обращена не в сторону ад-
министрации, а на Цен-
тральный проспект, отку-
да будет видна всем.

Согласитесь, достаточно 
рациональная идея. Однако, 
как нам рассказал заместитель 
префекта округа Александр 
Чеботарев, в свое время у жи-
телей округа уже интересова-
лись этим вопросом, и боль-
шинство тогда высказалось за 
сохранение месторасположе-
ния окружной Доски почета.

В августе 2014 года в про-
екте электронных референду-
мов «Активный гражданин» 
правительства Москвы прово-
дился опрос по теме: «Зелено-
градский административный 
округ города Москвы: лучшее 
место – лучшим людям».

По итогам обсуждения во-
проса: «Считаете ли вы необ-
ходимым переместить окруж-
ную Доску почета на более 
заметное место с целью по-
пуляризации заслуг граждан, 
внесших вклад в развитие Зе-
леноградского администра-
тивного округа?» приняли 
участие 398 человек. Боль-
шинство опрошенных про-
голосовало против переноса 
Доски почета на новое место – 
208 человек, что составляет 
52,26% от общего количе-
ства.

– По результатам народно-
го голосования было принято 
решение оставить окружную 
Доску почета на прежнем ме-
сте, – пояснил Александр Че-
ботарев.

Напомним, Доска почета 
у префектуры Зеленоградско-
го округа была установлена в 
2005 году в целях морального 
поощрения граждан, жителей 
Зеленограда, трудовая или 
общественная деятельность 
которых получила признание 
городского сообщества и ока-
зала существенное влияние на 
развитие города.

Ежегодно посредством До-
ски почета отмечается труд 
специалистов самых разных 
отраслей жизнедеятельности: 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, образования, меди-
цины, правопорядка, про-
мышленности.
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  ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Старое 
Крюково 
«Об исполнении 
бюджета 
муниципального 
округа Старое 
Крюково 
за 2017 г.».

Публичные слушания 
назначены решением Совета 
депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 
17 апреля 2018 г. №05/04.

Дата проведения: 21 мая 
2018 г.

Количество участников: 
11 человек.

Количество поступив-
ших предложений жителей: 
не поступило.

В результате обсужде-
ния проекта решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 
17 апреля 2018 г. №05/03 
«Об исполнении бюдже-
та муниципального округа 
Старое Крюково за 2017 г.» 
принято следующее ре-
шение:

1. Поддержать проект 
решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково «Об ис-
полнении бюджета муни-
ципального округа Старое 
Крюково за 2017 г.» в це-
лом.

2. Направить результа-
ты публичных слушаний и 
протокол публичных слуша-
ний Совету депутатов муни-
ципального округа Старое 
Крюково.

3. Опубликовать ре-
зультаты публичных слуша-
ний в окружной газете «Со-
рок один» и разместить на 
официальном сайте муни-
ципального округа Старое 
Крюково.

Председатель 
КОПЕЙКИН Ю.К. 

Секретарь 
СУЗДАЛЬЦЕВА И.В. 

Произошла смена экспози-
ции Доски почета. Решением 
Совета депутатов МО Старое 
Крюково были утверждены сле-
дующие кандидатуры:

Антонов Сергей Федорович – 
почетный строитель г. Москвы;

Крутова Лидия Павловна – 
председатель первичной орга-
низации №2 Совета ветеранов 
района Старое Крюково;

Лелюшкина Светлана Пав-
ловна – председатель первичной 

организации №1 Совета ветера-
нов района Старое Крюково;

Высокова Валентина Алек-
сандровна – общественный со-
ветник главы управы района 
Старое Крюково;

Логвина Наталья Алексан-
дровна – общественный совет-
ник главы управы района Ста-
рое Крюково;

Виноградова Елена Алексан-
дровна – член актива жителей 
района Старое Крюково.

 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

МОЙ ГОРОД – МОЙ ГОРОД – 
МОЯ СУДЬБА!МОЯ СУДЬБА!

НОВЫЕ ЛИЦА НОВЫЕ ЛИЦА 
НА ДОСКЕ ПОЧЕТАНА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Праздник с таким названием, 
посвященный 60-летию Зелено-
града, прошел в муниципальном 
округе Старое Крюково. Депу-
таты пригласили на встречу жи-
телей, которые стояли у истоков 
становления города. 

Среди гостей были строите-
ли, педагоги, врачи, работни-
ки торговли, ЖКХ, работники 
электронной промышленности.

Гости делились своими во-
споминаниями: как строили го-
род, учили, лечили, как все на-
чиналось, как проектировали 
первые четырехэтажные дома, 
первые школы, как создавали 
первые электронные приборы… 
В словах выступающих слыша-
лись гордость и радость за лю-
бимый Зеленоград.

 Район должен знать своих лучших людей

Для собравшихся выступи-
ли артисты и детские коллекти-
вы. Всем гостям были вручены 
сувениры на память. А затем – 
все пели, танцевали, читали 

стихи. И расстались с теплом 
на сердце и гордостью за Зе-
леноград, который начинался 
с них и стал лучшим городом 
на Земле.

 Зеленоград начинался с них и стал лучшим городом на Земле

НА ПРАЗДНИК НА ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  
ПРИХОДЯТ ДЕТИПРИХОДЯТ ДЕТИ

В преддверии Дня Победы 
для ветеранов и жителей райо-
на Старое Крюково было орга-
низовано и проведено празднич-
ное мероприятие на площадке у 
корп. 901.

Всех присутствующих по-
здравил глава муниципаль-
ного округа Старое Крюково 
Ю.К. Копейкин.

В концертной программе 
звучали песни военных лет. 
Но не только этим были заня-
ты гости. И дети, и взрослые с 
увлечением пробовали разо-
брать и собрать автомат, про-
веряли свою меткость в тире, 
принимали участие в спортив-
ных соревнованиях и мастерили 
самолетики. Конечно, была и каша 
«с дымком» из полевой кухни. 

 Праздник для ветеранов, в котором участвуют все

Май оказался очень насыщенным месяцем 
по встречам депутатов муниципального округа 
Старое Крюково с жителями района.
Депутаты участвовали в акции «Георгиевская 
ленточка», во встречах с тружениками тыла, 
ветеранами, детьми войны в школах и детских 
садах, посетили участников войны на дому, а 9 мая 
поздравили ветеранов в ЦСО «Солнечный».



Диспансеризации подле-
жат граждане, прикрепленные 
к ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», кото-
рым в текущем году исполнился 
21 год и далее с кратностью 1 раз 
в 3 три года (21, 24, 27…96, 99). 
Проводится она в 2 этапа. Объ-
ем обследования в рамках дис-
пансеризации зависит от пола 
и возраста. Время прохождения 
1 этапа диспансеризации состав-
ляет не более 90 минут.

Профилактические осмо-
тры прикрепленных граждан 
проходят 1 раз в 2 года.

Комплексное обследова-
ние в Центре здоровья прово-
дится ежегодно для всех жите-
лей ЗелАО в возрасте от 18 лет. 

Скрининг-обследования в ЦЗ 
на аппаратно-программном 
комплексе включает определе-
ние: 

- уровня артериального да-
вления с учетом сердечно-
сосудистого риска;

- уровня глюкозы и холесте-
рина;

- процентного соотношения 
воды, мышечной и жировой тка-
ни в вашем теле;

- состояния сердца и наличия 
патологических изменений мио-
карда;

- состояния легких: емкость 
входа, выхода, форсированная 
жизненная емкость, общий объ-
ем легких, скорость воздушного 
потока, возраст легких и другие 
показатели;

- насыщения крови кислоро-
дом;

- концентрации СО во вды-
хаемом воздухе (важно для же-
лающих бросить курить).

По итогам обследования врач-
специалист даст рекомендации.

В Центре здоровья кро-
ме обследования проводятся 
школы здоровья: 

- школа профилактики арте-
риальной гипертензии; 

- школа профилактики гипер-
холестеринемии;

- школа профилактики брон-
хиальной астмы;

- школа профилактики сахар-
ного диабета;

- школа профилактики ожи-
рения и рационального пита-
ния;

- школа по отказу от курения 
и др.

Хотим сообщить, что сотруд-
ники Центра здоровья проводят 
выездные акции на предприятия 

нашего округа. И это стало тра-
дицией за последние три года для 
ряда организаций.

В отделении медицинской 
профилактики по инициативе де-
путата Государственной Думы РФ 
Ирины Белых с декабря 2016 г. 
проводится диспансеризация 
маломобильных пациентов. 

Целью этого социально 
значимого проекта является 
повышение доступности для 
маломобильных групп на-
селения обследований, ко-
торые невозможно сделать 
в домашних условиях (мам-
мография, флюорография), 
а также повышение качества 
и минимизация сроков ожида-
ния осмотров и консультаций 
врачами-специалистами для 
данной группы населения. 

В рамках реализации про-
екта работники поликлиники и 
ТЦСО разработали регламент 
проведения диспансеризации, 
определили критерии для участ-
ников диспансеризации, состави-

ли списки, которые обновляются 
в постоянном режиме, и график 
проведения. 

В настоящее время мы обсле-
довали около 200 человек и поч-
ти 10% – повторно.

Диспансеризация маломо-
бильных граждан проводится 
1 раз в год.

Работа в данном проекте соз-
дала новые формы взаимодей-
ствия социальных и медицин-
ских работников Зеленограда и 
определила перспективы нашего 
эффективного сотрудничества, 
такие, как обеспечение совмест-
но с органами социальной защи-
ты решения медико-социальных 
вопросов (в пределах своей ком-
петенции), проведение своев-
ременной передачи сведений 
в уполномоченный орган соци-
альной защиты населения при вы-
явлении граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании 
в стационарной форме, передача 
патронажной службе поликли-
ники сведений от социальных 
работников о пер-
вичных пациентах, 
утративших способ-
ность к самообслу-
живанию, передача 
сведений о необ-
ходимости внепла-
нового посещения 
на дому врачом па-
тронажной службы 
пациента, при необ-
ходимости – врача 
специалиста.

На базе поли-
клиники и ЦСО 
проводятся встре-
чи социальных ра-
ботников и работ-
ников поликлиники для обмена 
информацией, необходимой для 
организации социального обслу-
живания, планирования совмест-
ной деятельности, оказание не-
обходимой помощи.

С ноября 2017 года в том же 
отделении проходят обследова-
ние ветераны ВОВ.

Наша поликлиника является 
первопроходцем в следующей 
программе по ЗОЖ. Сотрудни-
ками отделения медицинской 
профилактики разработан и 
с января 2018 г. осуществляется 
проект «Моя первая диспан-
серизация во взрослой жиз-
ни», в рамках которого прошло 
обследование более 500 молодых 
людей. Для максимальной диа-
гностики и выявления факторов 
риска в дополнение к диспансе-
ризации молодые люди прохо-
дят обследование в Центре здо-
ровья.

В этот проект вошли лица 
1991, 1994, 1997 гг. рождения. 
Молодые люди приглашаются 
путем обзвона с целью моти-
вации к здоровому образу жиз-
ни, внимательному отношению 
к своему здоровью и отказу от 
вредных привычек.

Девиз проекта: «Здоровая 
молодежь – здоровое буду-
щее!».

П о с л е  п р о -
хождения обсле-
дования молодые 
люди оставляют 
множество  до-
брых отзывов. 

С 2017 г. у нас 
идет тесное взаи-
модействие с ря-
дом организаций 
ЗелАО: Сбербанк, 
ФНС, МФЦ и дру-
гими по проведе-
нию профилакти-
ческих осмотров 
их сотрудников.

Для удобства 
прохождения дис-
пансеризации со-

трудников организаций перед на-
чалом их рабочего времени были 
разработаны индивидуальные 
приглашения.

А совсем недавно, с апре-
ля 2018 г., стартовал пилотный 

проект диспансеризации много-
детных семей с девизом «Здо-
ровые родители – здоровые 
дети!». На данный момент об-
следование прошли около 50 мам 
и пап. Этот проект стал резуль-
татом взаимодействия с предсе-
дателем окружной организации 
многодетных родителей, за что 
огромное спасибо!

Кроме диспансеризации, про-
фосмотров и комплексного обсле-
дования отделение профилакти-
ки участвует в пилотном проекте 
«Активное долголетие». 

В рамках сотрудничества 
с ТЦСО сотрудниками отделения 
еженедельно проводятся лекци-
онные и практические занятия 
для граждан старшего поколе-
ния. Лекции о здоровом образе 
жизни уже прослушали 74 чело-
века. 

Проведено 33 занятия ЛФК 
в группах с количеством участни-
ков 79 человек. Занятия прово-
дятся в трех залах под руковод-
ством инструкторов ЛФК.

Еще один проект – в образо-
вательных учреждениях Зелено-
града сотрудниками отделения 
медицинской профилактики 
проводятся информационно-
коммуникационные мероприя-
тия в форме лектория по про-
филактике неинфекционных 
заболеваний в рамках проекта 
«Здоровая столица». 

С февраля 2018 г. лектории 
прошли в 14 школах, их посетили 
почти полторы тысячи работни-
ков образования. 

Главная задача отделения 
медицинской профилактики – 
выявить признаки заболеваний 
и других отклонений, о которых 
человек, возможно, не догадыва-
ется или не обращает внимания 
на какие-то мелкие неудобства. 
Выявить, чтобы дать своевре-
менные рекомендации по преду-
преждению развития болезни. 

Мы не лечим людей. Мы 
учим их быть здоровыми.

 Екатерина СВАРОВСКИ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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МЫ УЧИМ БЫТЬ МЫ УЧИМ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМИ!ЗДОРОВЫМИ!

В ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ», в отделении 
медицинской профилактики с Центром здоровья 
проводятся три вида осмотров: диспансеризация, 
профосмотр и комплексное обследование.

 Врачи-специалисты 

В рамках 
проекта 
«Моя первая 
диспансеризация 
во взрослой 
жизни» 
обследовано 
500 молодых 
людей
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С каждым днем 
все ближе 
долгожданное лето, 
а значит, неизбежно 
приближается 
и закрытие 
театрального сезона.

 И как ни грустно театру рас-
ставаться со своим зрителем, 
этот перерыв необходим: чтобы 
восстановить силы, запастись 
новыми впечатлениями и встре-
титься уже осенью обновлен-
ными и вдохновленными! Тем 
более, что предстоящий сезон 
станет для «Ведогонь-театра» 
особенным – юбилейным.

В зеленоградском театре 
сложилась традиция закрывать 
театральный год предпремьер-
ным показом нового спектак-
ля. Однако в этот раз зрителей 
ждет необычный подарок, ведь 
«Ведогонь-театр» готовит не-
что особенное – «Эпилог». 

Что же это? Подведение ито-
гов? Торжественный концерт? 
Или, может быть, вечер воспо-
минаний и планов на будущее? 
Все вместе и в то же время ни-
чего из перечисленного. 

19-й театральный сезон ока-
зался насыщенным. «Ведогонь-
театр» выпустил целых пять 
премьер: трогательную по-
становку «Рождество в доме 

сеньора Купьелло», смелый и 
стильный спектакль «Кабаре 
Антоши Чехонте», очень лич-
ный и теплый – «Белки, сосны, 
микросхемы» и две тонкие ре-
жиссерские работы актеров 
театра – «Ехай» в постановке 
Александра Бавтрикова и «Ка-
кой уж тут Миколка!..» Дмитрия 
Лямочкина. А в новогодние 

праздники маленьких зрителей 
как всегда ждала увлекательная 
волшебная сказка «Как Ежик 
Новый год встречал». В общем, 
этот сезон получился ярким 
и неожиданным, неповторимо 
разнообразным и памятным, а 
главное – по-настоящему те-
плым. И завершить его хотелось 
бы так же тепло и уютно. 

Потому 7 июля на сцене и 
в зале «Ведогонь-театра» со-
берутся не артисты и зрители, 
а друзья. И вместе они отпра-
вятся на поиски неисчерпае-
мого источника творческих сил 
и вдохновения. Это послед-
нее театральное путешествие 
коллектив театра хочет совер-
шить вместе со своим зрите-
лем, на равных, в неформально-
дружеской атмосфере.

Закрытие 19-го сезона обе-
щает быть оригинальным и 
станет незабываемым событи-
ем в жизни каждого, кто все это 
время был частью большой те-
атральной семьи!

Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ
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ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

В ОЖИДАНИИ В ОЖИДАНИИ 
«ЭПИЛОГА»«ЭПИЛОГА»

   Павел Курочкин в спектакле «Белки, сосны, микросхемы»

   «Рождество в доме 
сеньора Купьелло» – 
трогательная история 
с совершенно неожиданным 
финалом 

   «Ехай» – рассказ совсем 
не о том, как на путях 
повстречались самоубийца, 
машинист поезда 
и женщина…

Этому милому школьному теа-
тру уже много лет. Его создала педа-
гог дополнительного образования 
школы №609 Ирина Шибаева. Она – 
выпускница высшего театраль-
ного училища им М.С.Щепкина 
и Московский государственный 
университет культуры. Спектак-
ли, поставленные ею, проходят в 
переполненном зале под аплодис-
менты и смех зрителей. 

Даже театральные программ-
ки, как в профессиональном те-
атре, выпускаются к каждому 
новому спектаклю. Составлены 
они с полной информацией об 
артистах и с юмором, присущим 
Кукарямбе: «Емеля – Зайчен-
ко Максим, Воевода – Гучанов 
Илья, а Войско – все, кто успеет 
переодеться».

Спектакль «Про Емелю» 
имел ошеломляющий успех, 
возможно, еще и потому, что 
в «Клубный день» в зале было 
много родителей и учителей. 

– Ирина Викторовна, я в 
восторге! – учитель английско-
го языка Ольга Зорина не скры-
вала эмоций. – Какая профес-
сиональная игра и постановка! 
Я усмотрела что-то вахтангов-
ское, от «Принцессы Турандот»!

– Да! Мы гордимся нашим 
театром, – говорит завуч шко-
лы Валентина Бородницкая. – 
Наши дети заткнут за пояс иных 
профессиональных артистов! 

– Вам надо выходить на го-
родской уровень! Зрителям это 
будет интересно и доставит 
огромную радость! – поддержа-
ла ее Елена Дмитраченкова. – 
Мне кажется, надо договориться 

с «Ведогонь-театром» – пусть 
дети выступят на настоящей те-
атральной сцене. 

– А ваши дети участвова-
ли в спектакле?

– Нет, – ответила Елена, 
и к ней присоединилась Карина 
Малахова:

– У меня трое детей, старшие 
занимаются спортом, но млад-
шему 4 года, и ему настолько 
понравился спектакль, что он 
наверняка увлечется театром. 
Сыну очень понравился Емеля – 
талантливый мальчик (Максим 
Зайченко).

А родители Ильи (Воеводы) 
Оксана и Константин Гучановы 
сообщили, что сын занимается 
у Ирины Викторовны с 1-го 
класса.

– А почему папа не отпра-
вил сына в спорт?

– А мы и спортом занимаемся! 
Раньше регби, а с этого года пой-
дем на футбол.

Три подружки – Вероника 
Гридякина, Катя Дегтярева и 
Алевтина Кузнецова – оказались 
еще и «звездочками» спектакля 
«Куклы» – очень трогательной 
сказки о том, что «нельзя вы-
брасывать вещи, которые были 
дороги когда-то». Спектакль про 
кукол они показывали в про-
шлом сезоне на сцене корп. 341.

– Вы собираетесь стать 
актрисами?

Девчонки сначала засму-
щались, ведь речь пошла, по-
видимому, о сокровенном, но 
ответили радостно и с вызовом:

– Да!

– Ирина Викторовна, ваш 
театр участвует в конкурсах?

– Да. В этом году со спектакля-
ми «Куклы» и «У войны не жен-
ское лицо» мы вышли на конкурс 
«Театральный олимп», который 
проводит городской методический 
центр, и уже прочитали на сайте, 
что награждены дипломами! Я во-
обще считаю, что дополнитель-
ное образование играет огромную 
роль в воспитании детей.

Глядя на этих талантливых 
детей и увлеченных педагогов, 
понимаешь, что у школы №609 
большое будущее, и мы еще не 
раз услышим о ее успехах.

ВОЙСКО – ТЕ, ВОЙСКО – ТЕ, 
КТО ПЕРЕОДЕЛСЯ!КТО ПЕРЕОДЕЛСЯ!
Скомороший балаган «Про Емелю» 
с танцами и шутками устроили ученики 
5-6 классов на сцене актового зала своей 
школы №609 в «Клубный день» для жителей 
района. Спектакль поставила руководитель 
театральной студии «Кукарямба» Ирина 
Шибаева.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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Приказ о его назначении 
был подписан начальником ГУ 
МВД России по г. Москве 15 мая 
2018 г. На представлении ново-
го начальника УВД присутство-
вал префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов. Он поблагодарил со-
трудников полиции за плодо-
творную работу по обеспечению 
безопасности и заверил, что ор-
ганы исполнительной власти и 
впредь будут оказывать необхо-
димую поддержку полиции. 

Также на мероприятии при-
сутствовали руководители Про-
куратуры, УФСБ, Следственного 
комитета и МЧС округа, пред-
седатель Общественного совета 
при УВД Анатолий Хурумов и 

председатель Совета ветеранов 
УВД Александр Стрельников.

Николай Андреевич Федо-
рук родился 11 апреля 1966 г. 
в селе Кудлаивка Тернопольской 
области Украинской ССР. В ав-
густе 1984 г. поступил в Полити-
ческое училище имени «60 лет 
ВЛКСМ» МВД СССР, по окон-
чании которого проходил служ-
бу в рядах внутренних войск 
МВД СССР. В августе 1999 г.
он принял решение поступить 
на службу в органы внутрен-
них дел Российской Федера-
ции и до 2017 г. прошел путь 
от командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы до 
заместителя начальника УВД 

по Восточному административ-
ному округу г. Москвы. Прика-
зом Министра внутренних дел 
Российской Федерации в мае 
2017 г. был назначен на долж-
ность заместителя начальника 
Управления МВД России по Ка-
лужской области. Неоднократ-
но поощрялся руководством 
Главного управления МВД 
России по г. Москве и Мини-
стерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, награжден 
медалью «За отличие в охране 
общественного порядка».

 По сообщению 
пресс-службы 

столичного главка МВД

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬНОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ ПОЛИЦИИЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ ПОЛИЦИИ

Заместитель начальника Главного управления –
начальник полиции генерал-майор полиции 
Сергей Плахих представил личному составу УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве нового начальника окружного 
Управления – полковника внутренней службы 
Николая Федорука.

СПАСЕНИЕ С НЕБЕС

Кадры, показанные на экране,  
подлинные. Не кино и не учеб-
ная съемка. На языке крылатых 
спасателей происходящее – это 
вертикальное пожаротушение с 
помощью вертолета.

Данные и другие возможно-
сти Московского авиационного 
центра были продемонстриро-
ваны в ходе пресс-конференции, 
состоявшейся в Информацион-
ном центре правительства Мо-
сквы и посвященной 15-летию 
создания МАЦ.

Боевое крещение крылатые 
спасатели прошли много лет на-
зад при тушении пожара на заво-
де «Серп и молот». Шутка ли: пло
щадь пожара более 13 000 ква-
дратных метров! Точные сбро-
сы воды, а всего на очаг пожа-
ра с вертолетов было обрушено 
135 тонн, предопределили исход 
битвы с огнем.

Потом были тушение пожа-
ров на вернисаже «Измайлово», 
на складах Черкизовского рын-
ка, на фармацевтическом складе 
«Протек»… Особо отличились 
столичные спасатели, оказывая 
помощь Греческой Республике 
летом 2006 года. Атакуя огонь в 
труднодоступных местах с воз-
духа, они в течение нескольких 
месяцев выполнили 62 полета, 
сбросив на очаги пожаров 2,5 
тысячи тонн воды.

Героическая деятельность 
столичных спасателей оценена 

по заслугам. 24 сотрудника Мо-
сковского авиационного центра 
получили благодарности пре-
зидента РФ и мэра Москвы. Не 
остались без наград авиаторы и 
в минувшем году.

– В 2017 году 15 сотрудников 
МАЦ получили благодарности и 
почетные грамоты мэра Москвы, 
а трем присвоены звания: «По-
четный спасатель города Мос-
квы» – спасателю 1-го  класса 
Василию До, «Почетный пожар-
ный» – помощнику директора 
по организации тушения пожа-
ров Сергею Вахрину, «Почетный 
работник транспорта и связи го-
рода Москвы» – директору ГКУ 
«МАЦ» Кириллу Святенко, –
сообщил первый заместитель ру-
ководителя столичного департа-
мента по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Влади-
мир Сченснович.

Он также рассказал, что пер-
вые полеты вертолетов над сто-
лицей начали выполняться еще 
в 1991 г. для экологического 
мониторинга Москомприроды, 
с целью выявления источников 
радиоактивного и химического 
загрязнения. Основными вида-
ми деятельности МАЦ являются 
авиационное обеспечение экс-
тренного реагирования на возни-
кающие чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного харак-
тера,  а также мониторинг лесопо-

жарной и паводковой обстановки, 
тушение пожаров на территории 
Москвы и столичного региона.

На ГКУ «МАЦ» также воз-
ложена и функция столичной са-
нитарной авиации. С 2009 года 
на дежурство заступают авиаме-
дицинские бригады, имеющие 
на борту винтокрылых машин 
все необходимое для оказания 
экстренной врачебной помо-
щи. Среди основных показаний 
для вылета на место происше-
ствия: чрезвычайные ситуации, 
дорожно-транспортные проис-
шествия с двумя и более постра-
давшими и другие. Один из самых 
известных случаев, когда в воздух 
был поднят санитарный верто-
лет – ДТП, произошедшее в де-
кабре прошлого года у станции 
метро «Славянский бульвар»: 
пассажирский автобус въехал в 
подземный переход.

У полетов в городских услови-
ях множество особенностей. Это и 
посадки на незнакомые площад-
ки, и площадки со сложной ветро-
вой обстановкой, ограниченные 
сплошными препятствиями. А по-
тому, наверное, закономерно, что 
подавляющее большинство лет-
чиков – бывшие военные пилоты, 
в том числе и люди, прошедшие 
«горячие точки», принимавшие 
участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Очень скоро авиамедицинские 
бригады ГКУ «МАЦ» будут обе-
спечивать безопасность на пред-
стоящем чемпионате мира по фут-
болу FIFA-2018. Уже проведена 
рекогносцировка и определены 
возможные места посадки сани-
тарных вертолетов на объектах 
футбольного чемпионата.

   Игорь БАБАЯН

… К верхним этажам полыхающего в огне здания 
подлетает вертолет. Мощная струя воды бьет из него 
по горящим этажам. Огонь постепенно отступает…



05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.45 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Выпуск 
от 25 мая 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «The Beatles: 8 дней в неде-
лю». «Городские пижоны» 
02.25 «Месть»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Склифосовский. 
1-й сезон, 19–20-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина
23.55 «Незабудки»

06.00 Настроение
08.10 В.Винокур. Смертельный 
номер 
09.20, 10.24 «Нераскрытый 
талант-3», 1–2-я серии

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 12.42 «Нераскрытый 
талант-3, 3–4-я серии
13.35 Мой герой. 
А.Григорьев-Аполлонов 
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Самые бедные 
бывшие жены
15.40 «Сицилианская защита»
17.30, 18.31 «Три дня на любовь», 
1–2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Аглая Шиловская 
00.00 Три жизни Виктора 
Сухорукова 
01.00, 01.54, 02.49, 03.54 
«Алмазы Цирцеи», 1–4-я серии
04.35 Петровка, 38 
04.55 Линия защиты

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.10 
6 кадров 
07.00 Понять. Простить. 
57-я серия – «Суррогат» 
07.35 По делам несовершенно-
летних, 299–300-я серии 
09.40 Идеальный брак, 
1–8-я серии 
19.00 Печали-радости Надежды, 
1–2-я серии 
22.50, 00.30 Глухарь, 
43–44-я серии
01.30 «Зигзаг удачи» 
03.10 Убийственная связь 
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
2–3-я серии 

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 

07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
19.30 Новости 
20.00 Документальный 
спецпроект. Опасные числа: 
когда ждать беду? 
21.00 Документальный 
спецпроект. Подводная война: 
чудовища из глубины 
23.00 «И целого мира мало» 
01.20 «Точка обстрела» 
03.00 «Ураган» 

06.00 Смешарики 
06.35 Команда Турбо 
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.25 Три кота 
07.40 Том и Джерри 
08.30 Кухня 
09.30 «Девушка из Джерси» 
11.35 «Кейт и Лео» 
14.00 Отель «Элеон 
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Королевство 
кривых кулис», 3-я часть 
20.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей». 
Унесенные феном 
22.00 Премьера! 
«Шоу выходного дня» 
23.00 «Шоу выходного дня» 
00.00 «Выпускной» 
01.55 «Ночной дозор» 
04.20 Это любовь 
04.50 Ералаш 
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06.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами»
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам 
11.15 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
12.15 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем
13.20 «Мимино»
15.10 «Белые росы»
16.50 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети». 
Выпуск от 27 мая
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. 
Третий четвертьфинал 
00.45 «Объект моего 
восхищения»
02.50 «Черная вдова»

04.55 Срочно в номер!-2. 
Золотой олень
06.45, 03.30 Сам себе режиссер
07.35, 03.00 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна. 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 27 мая
14.00 «Сжигая мосты» 

18.00 Лига удивительных людей. 
Выпуск от 27 мая 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.00 Китайская мечта. 
Путь возрождения
01.05 Право на правду. 
25–26-я серии 

06.10 «В добрый час!» 
08.05 Фактор жизни. Выпуск 
от 27 мая
08.35 Петровка, 38 
08.50 «Сицилианская защита»
10.35 Александр Абдулов. Роман 
с жизнью
11.30, 00.10 События
11.45, 12.44 «Три дня 
на любовь», 1–2-я серии
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Демон 
перестройки 
15.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 
16.40 Прощание. Япончик 
17.35, 18.30, 19.26, 20.22 «Пуанты 
для Плюшки», 1–4-я серии
21.15, 22.12, 23.09, 00.25 «Тень 
стрекозы», 1–4-я серии
01.20 «Любовь в квадрате»
03.15 «На перепутье» 
05.05 Три жизни Виктора 
Сухорукова 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут. 6–7-я серии 
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
08.50 «Терапия любовью» 
10.50 «Крестная», 1–4-я серии 
14.10 «Печали-радости 
Надежды», 1–2-я серии 

19.00 Великолепный век. 
93–94-я серии 
22.50 Москвички. 10-я серия – 
«Екатерина Шпица» 
00.30 Жених для Барби. 
1–6-я серии 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
08.15 «Пассажиры» 
10.20 «Умри, но не сейчас» 
12.50 «Казино «Рояль» 
15.30 «Квант милосердия» 
17.30 «007: Координаты 
«Скайфолл» 
20.15 «007: Спектр» 
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум 
01.40 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Смешарики 
06.45 Том и Джерри 
07.10, 08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.35 «Таймлесс-2. Сапфировая 
книга» 
11.50 Премьера! «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга» 
14.00, 18.50 «Черепашки-
ниндзя» 
17.00 «Парк Юрского периода-3» 
21.00 Премьера! «Мир Юрского 
периода» 
23.25 «Животное» 
01.05 «Это все она» 
02.55 «Враг государства» 
05.30 Ералаш 

06.00 Новости
06.10 «Приказано взять живым»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» 
11.10 Теория заговора. Продукты, 
которые притворяются 
низкокалорийными 
12.15 Идеальный ремонт. На даче 
у С.Юрского
13.20, 15.10 «Турецкий гамбит»
16.00 «Жемчужина Нила»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «Танцовщик» 
00.35 «Копы в юбках»
02.45 «Военно-полевой 
госпиталь»
04.55 Модный приговор

04.50 Срочно в номер!-2. 
Бутиковая деревня 
06.35 Мультутро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 26 мая
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 26 мая
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 26 мая 
14.00 «Злая судьба» 
18.00 Привет, Андрей! 

20.00 Вести в субботу
21.00 «Дочки-мачехи»
01.15 «Жена по 
совместительству»
03.10 Личное дело. 22-я серия 

05.30 Марш-бросок
05.55 АБВГДейка. Безопасность 
на воде
06.25 «Мачеха»
08.15 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 26 мая 
08.45 «На перепутье»
10.35 Приключения советских 
донжуанов 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Неподдающиеся»
13.20, 14.45, 15.36, 16.27 
«Я выбираю тебя». 1–4-я серии
17.20, 18.14, 19.09, 20.04 «Сфинксы 
северных ворот», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж 
03.35 90-е. Выпить и закусить 
04.25 Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы 
05.15 Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут. 4–5-я серии 
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
08.35 «Дважды в одну реку» 
10.30 «Нахалка». 1–4-я серии 
14.25 «Как развести миллионера». 
1–4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
91–92-я серии 
22.55 Москвички. 11-я серия – 
«Даша Пынзарь» 
00.30 «Пять невест». 1–4-я серии 
04.20 Окно жизни 

05.00, 16.35, 02.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
07.50 «Три мушкетера» 
09.45 Минтранс 
10.40 Жить в доме и другие 
полезные вещи 
11.10 Самая полезная программа 
12.10 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
18.30 Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают 
20.20 «Пассажиры» 
22.30 «Живое» 
00.20 «Супер 8» 

06.00 Медведи Буни. 
Таинственная зима 
07.50 Три кота 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
11.55 Снупи и мелочь пузатая 
в кино 
13.35 «Таймлесс. Рубиновая 
книга» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.00 Премьера! «Взвешенные 
и счастливые люди» 
19.00 «Черепашки-ниндзя» 
21.00 «Парк Юрского периода-3» 
22.50 «Враг государства» 
01.20 «Дневной дозор» 
04.05 «Ямакаси, или Новые 
самураи» 
05.50 Музыка на СТС 
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Легенды 
Зеленограда
Нашему городу – 60 лет, он 

состоялся, и не только как рос-
сийский лидер микроэлектро-
ники. Здесь сформировалось 
поколение уникальных людей 
в разных сферах деятельно-
сти. Одна из самых важных – 
школа. Кто растил нынешних 
электронщиков, современных 
учителей, серьезных специали-
стов, да просто хороших людей? 
Бывшие благодарные ученики 
никогда не забудут удивитель-
ного отношения к себе этих Пе-
дагогов. Я, например, не могу 
понять: с кем ни встречаюсь – 
«Роза Иосифовна? Я был ее 
любимый ученик!». Но с ней, 
завучем 609-й и директором 
805-й школы, я имел честь по-
знакомиться. 

А вот когда произносили имя 
Светланы Алексеевны, ничего 
добавить не мог. Теперь могу и 
отлично понимаю тех, кто рос 
под опекой Светланы Чариной 
сначала в 805-й, а потом в 842-й 
школе, где она 25 лет была бес-
сменным директором. Сегодня 
и у нее более чем весомый юби-
лей. Но какая же она молодая, 
энергичная! И это не пафос к 
дню рождения, поверьте. 

КАК УЧИТЕЛЬ 
«КЛИМАТОЛОГОМ» 
СТАЛ

дуйте, друзья, тем, кому такой 
директор достался. 

«Директор-
магнит»
Она родилась в Москве, 

в многодетной семье. Отец по-
гиб на фронте в марте 42-го.
Жилось, конечно, непросто.
Впрочем, Светлана Алексеев-
на о сложностях вспоминать 
не любит. Она привыкла про-
блемы решать. Трудный под-
росток или девчонка в школе? 
Конечно, были, а как же! Так 
на то ты и учитель, чтобы пы-
таться перетащить юношу или 

девушку на свою сторону. Ули-
ца, неурядицы в семье – мало 
ли сложностей, решай. Нет, о 
школе С.Чарина говорит только 
с упоением. И ее женская школа 
дала, по ее словам, очень много. 
И там она очень рано решила: 
буду только учителем. 

– Но почему учителем 
географии, Светлана Алек-
сеевна?

– Даже не знаю, – рассмея-
лась она. – Мне всегда было 
очень интересно, а что же там, 
далеко от Москвы, в необъятной 
России?

И педагогический институт, 
как она считает, фактически вы-
пускал готовых учителей.

– На четвертом курсе у нас 
была длительная практика и я, 
например, целую четверть отра-
ботала в сельской школе. У меня 
был восьмой класс, где я стала 
и классным руководителем. По-
том ребята приезжали ко мне 
еще несколько лет.

С.Чарина оказалась при-
рожденным учителем. Она 
необыкновенно обаятельна – 
к ней тянет как магнитом: 
я почувствовал это на себе. 
А еще она девять лет отслужи-
ла в инспекции вузов мини-
стерства высшего и среднего 

образования, получила серь-
езные управленческие навы-
ки и считает, что это очень 
помогло уже на директорском 
посту в 842-й. Но, кроме того, 
она умела создавать семейную 
атмосферу там, где руководи-
ла. Похоже, другого Светлана 
Алексеевна не представляет. 
Она приехала в Зеленоград
50 лет назад, вслед за семьей 
сестры-близнеца. Я спраши-
ваю, что ее больше всего по-
разило тогда в строящемся в 
лесу наукограде, и она, есте-
ственно, заметила: «Вообще в 
Зеленограде всегда была уди-
вительная атмосфера. Мы все 
были очень дружны». 

– Светлана Алексеевна, 
но ведь трудных классов 
тоже немало, и не всегда 
учителя с ними справляются.
Да и к детям далеко не все 
относятся позитивно.

– Бывает, но, я думаю, в об-
щей массе случайных учителей 
в школе все-таки не слишком 
много. Ну, а чтобы накален-
ных отношений в классе не 
было, надо в школе создать со-
ответствующую доверительную 
атмосферу. Вот этим и обязаны 
заниматься директор и его по-
мощники.

Так учитель и директор шко-
лы стала «климатологом» вза-
имоотношений взрослых и де-
тей, отсюда результат.

«Ну что тебе 
сказать 
про Сахалин?»
Но давайте вспомним, что 

Светлана Алексеевна географ. 
Она бывала в самых отдаленных 
областях нашей страны. 

– Послушайте, Россию надо 
видеть. Это невероятная ширь, 
размах, простор. Меня порази-
ла южная часть Сахалина. Там 
такой состав почв, что обычные 
растения вырастают гигантами. 

Я стояла, как под зонтиком, под 
чудовищными... лопухами. Сте-
бель местного растения медве-
жьей дудки используют как... 
водопроводные трубы. А пло-
ды шиповника столь огромны, 
что их называют сахалинскими 
яблоками. И у пролива Лаперуза 
посидела.

Не все забыли известную пе-
сенку про Сахалин: «Где я бро-
саю камушки с крутого бережка/
Далекого пролива Лаперуза...». 

А Байкал, вода в котором, по 
словам С.Чариной, совершенно 
синяя. Телецкое озеро на Алтае: 
вода настолько прозрачная, что 
дно видно на глубине 3-4 метров. 

На могучем Енисее Светлана 
Алексеевна побывала, когда сда-
валась Саяно-Шушенская ГЭС, 
говорит, песчинкой себя почув-
ствовала. 

– Вот когда начинаешь как-
то по особенному относиться к 
нашей стране. Я много бывала 
потом и за рубежом. Интересно, 
заслуживает уважения, но после 
восторга от России красоту и па-
мятники европейских стран вос-
приняла спокойно. 

Она,  заслуженный учи-
тель России, ушла из школы 
в 72 года, еще три года работала 
в Лаборатории наставничества, 
а сейчас возглавляет совет ве-
теранов педагогического труда. 
К ней постоянно подходят на 
улице бывшие ученики и спра-
шивают: «Вы меня не помните?». 
А она помнит, хотя может пере-
путать имя. Ее пригласили в день 
рождения на последний звонок 
старшеклассники, которые пом-
нят ее первоклашками. Потому 
что она – Учитель. И с самого 
начала отыскала на карте сво-
ей жизни свою точку – Школу, 
и выбор оказался верным. Вот  
бы и нам всем такими геогра-
фами в начале жизни стать…

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ

Я спросил у Светланы Алек-
сеевны, что же такое было в 
Розе Иосифовне Усачевой, с 
которой она вместе работала 
четыре года.

– Удивительная женщина. 
Она неуемный человек, на-
столько была проста в обще-
нии, настолько жила проблема-
ми детей, ей надо было помочь 
каждому. И ребята ее обожали. 
Трудные дети, конечно, встре-
чались, но они могли к нам 
прийти и поговорить о том, что 
их беспокоит.

Но суть в том, что, хотя 
Светлана Чарина гораздо спо-
койнее Р.Усачевой, она, нари-
совав ее портрет, фактически 
рассказала и о себе. Она всю 
жизнь была таким учителем и 
директором. Вспомните свою 
школу: вам пришло бы в голову 
просто так зайти к директору? 
О-о, я отлично помню, в каком 
случае вели к директору нашей 
школы – пардон, на допрос и 
вынесение приговора. У Свет-
ланы Алексеевны всегда были 
открыты двери кабинета и к ней 
заглядывали и малыши, и стар-
шеклассники «на огонек» (!) 
поделиться неожиданной радо-
стью или обсудить свалившую-
ся юношескую проблему. Зави-

 Светлана Чарина: 
– Возраст? Ну и что! Мы, учителя, всегда остаемся молодыми, 
потому что всю жизнь решаем проблемы молодых



До 1 июня, с 10.00 до 21.00. 
Выставка «Город-сад» Музея 
Зеленограда, посвященная 60-летию 
Зеленограда. Вход свободный. 6+

25 мая, 15.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Танцевальный вечер 
«Ретро-салон». Вход свободный, реги-
страция по тел. 8-499-733-2433. 55+

26 мая, 15.00. Лекция «Москва 
в стиле модерн» из цикла «Мос-
ковская архитектура». Вход сво-
бодный. 18+

27 мая, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Дискотека для детей 
«Палитра». 3+

27 мая, 16.00. Отчетный кон-
церт театра танца «Крылья». Вход 
свободный. 3+

29 мая, 18.30. Беседа про-
тоиерея А.Владимирова из цик-
ла «Православные вечера»: «Со-
кровище Духа». Вход свободный. 
12+

30 мая, 19.30. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Тренинг по вокалу 
«Начни петь правильно». Вход сво-
бодный. 18+

31 мая, 18.00. Спектакль «Да 
здравствует Кукарямба!» детской 
театральной студии «Контакт». 
Вход свободный. 6+

1 июня, 15.00. Лекция «Про-
филактика детского сколиоза».

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru
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25 мая, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре 
Антоши Чехонте». 16+

27 мая, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+    

19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+   

1 июня, 17.00. Сказки кота Мурлыки. «Почему Кро-
кодил не охотится в лесу». 3+

19.00. А.Чехов «Иванов». 16+

2 июня, 11.00.  Экскурсия «Знакомство с театром». 7+

19.00. Э. Де Филиппо «Рождество в доме сеньора 
Купьелло». 12+

3 июня, 17.00. «Какой уж тут Миколка!..». Сцены из 
романа Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 
16+

АФИШААФИША 20

К Международному Дню защи-
ты детей:

1 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Праздничная 
игровая программа «Как прекрасен 
этот мир». Вход свободный. 3+ 

1 июня, 12.00. Семейный празд-
ник «Детство – чудесная страна». 
Вход свободный. 3+

1 июня, 13.00, 13.45, 14.30. 
Мобильный планетарий «Кос-
мическая семья». 3+

1 июня, 18.00. Цирковая музы-
кальная сказка «Мешок смеха». 3+

До 7 июня, с 10.00 до 21.00. 
Фотовыставка и выставка детских 
рисунков изостудии «Зебра». Вход 
свободный. 3+

Каждую пятницу, 20.00. 
Площадь перед КЦ. Хастл-дис-
котека. Вход свободный. 16+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот». 
Вход свободный. 18+

28 мая
 

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 31 мая, с 12.00 до 18.00. 

Меж д у народный фес тива ль 
творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Цветик- 
семицветик». 6+

25 мая, 18.30. Отчетный 
концерт детской вокальной студии 
«Семицветик». 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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СП ВЕДОГОНЬ
ККорп. 617, орп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
26 и 27 мая, 18.00. Премьера! 

О.Уайльд «Сны юного короля». 
6+

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Проводится набор у чащихся 
на вводный интенсивный курс по 
компьютерной графике с 29 мая по 
20 июня. Курс рассчитан для под-
готовки детей к занятиям по ком-
пьютерной графике. Записаться 
на курс можно позвонив в школу 
8-499-729-9880 или 8-925-069-2212 
(Евгения Романовна).

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462

тел. 8-499-717-0844
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До 24 июня. Выставка «Вернисаж 
5.0» О.Берниковой.

1 июня, 16.00. Интерактив 
«Забытые игры» – старинные игры 
на свежем воздухе и в Выставочном 
зале. Вход свободный. 3+

Спикеры: врач-кинезитерапевт 
Юлия Нароваткина, генеральный 
директор сети медицинских центров 
кинезитерапии Игорь Морозов. Вход 
свободный, по предварительной 
регистрации на сайте zelcc.ru. 18+

2 июня, 12.00. Спектакль 
«Звездное небо Парижа (эмблема 
человеческого счастья)» детской те-
атральной студии «Контакт». Вход 
свободный. 6+

2 июня, 14.00. Тренинг «Дети – 
наше всё!». Ведущие – практикую-
щие психологи Марина Садекова и 
Ольга Пискарева. Вход свободный, 
по предварительной регистрации на 
сайте zelcc.ru. 18+

2 июня, 17.00. Лекция «Москва 
авангардная. Архитектурные ше-
девры конструктивизма» из цикла 
«Московская архитектура». Вход 
свободный, по предварительной 
регистрации на сайте zelcc.ru. 18+ 

2 июня, 17.00. Клуб настольных 
игр. Вход свободный. 6+

2 и юн я ,  18 .0 0.  Б л а г о -
творительный концерт з.а. РФ 
Александра Князева. В программе: 
В.Моцарт, И.Брамс. Вход свободный, 
количество мест ограничено. 6+

3 июня, 16.00. Пушкинский 
бал. 16+

3 июня, 19.00. Летняя веранда. 
Программа «Танцевальный вечер 
на веранде». Вход свободный. 55+

17 июня, 17.00. Отчетный кон-
церт школы мюзикла Westend. 6+

8 августа, 19.00. Спектакль 
«Сеанс гипноза для семейной па-
ры». В ролях: О.Железняк, А.Ильин, 
А.Кайков. 16+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскутерах. 
Подробности на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8-499-734-3171.

2 июня
суббота | 19.00

«РОЖДЕСТВО В ДОМЕ 
СЕНЬОРА КУПЬЕЛЛО»  

Приглашаем на Летний танцеваль-
ный интенсив со Студией танцев Green 
Town Family «Умное тело». Первая смена 
с 4 по 15 июня, с 10.00 до 16.00,
возраст 7-14 лет. Занятия будут про-
ходить в корп. 514а. Тел. для справок: 
8-905-530-4886 — по вопросам про-
граммы; 8-499-736-8130 — по вопро-
сам записи и оформлению.

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742
До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 

Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобразитель-
ного творчества детей. 6+

С 28 ма я по 8 июня. Каникулы в 
библиотеке. Летний городской лагерь 
«Мастерская увлечений» для детей от 6 до 
14 лет. На базе двух библиотек: корп. 401 и 
корп. 1462. Подробности и запись на сайте 
zelbiblio.ru и по тел. 8-985-492-3458.

12+

12+ 

12+

До 30 июня.  «Романовы на 
русском престоле». 6+

До 17 июня. Персональная 
выставка Натальи Беседновой, 
художницы-педагога Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. 6+

–6 июля
 

. 
Тематические смены: «Явкино», 

«Экосмена», «Мультисмена». 
Подробности на zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171, 

8-929-636-1910, 8-968-985-5198. 6+
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