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С трассы М-11 открыл-
ся второй съезд к аэропорту 
«Шереметьево». Теперь с плат-
ной дороги можно с комфортом 
попасть к терминалам А, В и С. 
Новый пункт пропуска получил 
название «Шереметьево-1». Он 
находится на пересечении М-11 
и Шереметьевского шоссе.

Футбольное поле в 9 ми-
крорайоне Зеленограда может 
быть достроено до конца 2018 
года. Такую уверенность вырази-
ли в строительном комплексе Мо-
сквы. Поле будет оснащено систе-
мой дренажа и подогревом. Оно 
будет принадлежать спортивной 
школе №112 «Спутник».

Дорога в Алабушево будет 
названа в честь первого ди-
ректора Центра микроэлек-
троники Зеленограда Федора 
Викторовича Лукина. Имя ак-
тивного участника создания оте-
чественной радиолокации и про-
тиворакетного щита страны будет 
носить проезд №683 на площадке 
«Алабушево» ОЭЗ.

В этом году отремонтиру-
ют 10 квартир зеленоградских 
ветеранов. Жилые площади бу-
дут приведены в порядок в райо-
нах Матушкино, Савелки, Старое 
Крюково и Крюково. Этой рабо-
той займутся управы.

В КЦ «Зеленоград» открыва-
ются две новые фотовыстав-
ки. С 9 июня в фойе Культурного 
центра «Зеленоград» свои работы 
представят Юлия Пасечник и Вале-
рий Лобачевский.

Еще больше актуальных и инте-
ресных новостей читайте на наших 
сайтах: zelao.ru и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

мячей забил 
ФК «Зеленоград» 
в первом 
домашнем матче 
на стадионе 
«Ангстрем»
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 ПАРКИ

Купальный сезон 
на московских 
водоемах 
открыт, и все три 
зеленоградских 
пляжа – на Школьном 
и Черном озерах и на 
Большом городском 
пруду приняли первых 
отважных пловцов!

– Вода холодная, зато чистая! 
– сообщили мокрые восьми-
классники Рома и Данил, приез-
жающие на Большой городской 

НАС ЖДУТ ТРИ ОЗЕРА НАС ЖДУТ ТРИ ОЗЕРА И МОРЕ СОЛНЦА!И МОРЕ СОЛНЦА!
Чистый берег – Чистый берег – 
меньше меньше 
опасностейопасностей

пруд из Крюково. А второкласс-
ник Лёня продемонстрировал 
стойку в воде на руках!

Все зоны купания с начала мая 
готовились к лету. Балансодержате-
ли пляжей – управы районов Сили-
но и Савелки – очистили дно водое-
мов и береговую линию. Контроль 

осуществлялся водолазами МЧС 
и Департамента ГОЧС и ПБ Мо-
сквы. 

В акции «Чистый берег», про-
веденной в конце мая, участво-
вали зеленоградцы и сотрудники 
жилищно-коммунальных служб 
районов под руководством глав 

управ районов Силино и Савел-
ки Александра Журбы и Андрея 
Макшанцева, а также заместите-
ля начальника Управления по 
Зеленоградскому АО ГУ МЧС 
России по г. Москве Игоря Зо-
лотоверхого.

Продолжение на стр. 10

СЕМЕЙНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ДУБЛЬ НА 10ДУБЛЬ НА 10  КМКМ

Читайте на стр. 15

МОСКОВСКИЕ 
ПРОГРАММЫ:  
«Долголетие» и «Смена» 
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гематологии больницы, анализ 
выживаемости показывает: по 
гематологическим заболевани-
ям он составляет 90%. Отделение 
так называемых сольных опухо-
лей создали в 2014 году. Стати-
стика: выживаемость – 75%. 

ТОМОГРАФ 
ПОДСКАЖЕТ
Но как это, по словам Яны Ка-

заковой, 14-го февраля обрати-
лись в больницу, а 15-го сделали 
сложнейшую операцию? Побы-
вав в отделении экстренной луче-
вой диагностики, мы поняли, что 

такое высокие технологии в 
медицине.

– Посмотрите, это то-
мограф нового типа, – объ-
яснил заведующий отделе-
нием профессор Александр 
Горбунов. – Аппарат дает 
возможность получать изо-
бражения срезов внутрен-
них органов. На старом КТ 
за один оборот трубки ап-
парата мы получали изо-
бражение одного среза, на 
новом – при резком сни-
жении дозы излучения и 
на 30-50% быстрее новый 
мультиспиральный томо-
граф дает изображение 256 

срезов! Также быстрее работа-
ет и новый МРТ – магнитно-
резонансный томограф. Мало 

того, это оборудование функцио-
нирует и в приемном отделении 
– круглосуточно! Поэтому и ле-
чение можно начинать макси-
мально быстро, что особо важно, 
например, при остром детском 
инсульте или онкологии.

– Уникальный случай? – не 
удивился вопросу Александр 
Валерьевич. – Да у нас таких 
много. Скажем, вчера привезли 

малыша, которому и года нет, с 
дэкстрокардией – у него серд-
ца находится с правой стороны. 
А кроме того, недоразвито лег-
кое, в котором обнаружили пне-
вомнию. С нашими возможно-
стями диагноз установили очень 
быстро.

Дело в том, что исследова-
ние может проводиться даже в 
другом корпусе больницы, на 
передвижном КТ. Изображе-
ние поступает по сети на ком-
пьютер рентгенолога – рабочую 
станцию, где установлены про-
граммы, позволяющие ускорить 
интерпретацию полученных ре-
зультатов. Заключение поступает 
в электронную историю болезни 
за 10-20 минут и становится до-
ступно другим специалистам. Бо-
лее того, эти результаты исследо-
вания на КТ и МРТ врачи могут 
видеть даже в операционной. Та-
ким образом и ускоряется начало 
оказания медицинской помощи. 

Тем временем, мы проходим 
в операционный блок. Абсолют-
но стерильно, яркий сверкающий 
свет. 

– Безусловно, у нас уникаль-
ные условия для работы детских 
хирургов, – отметил руково-
дитель хирургической службы, 
доктор медицинских наук Игорь 
Поддубный. – 12 операционных 
с подведенными каналами свя-
зи. Хирургия здесь представлена 
всеми областями. Это, в частно-
сти, и онкологическая служба, и 
нейрохирургия. 

В уникальный, единственный 
в стране центр детского инсуль-
та, сообщил Игорь Поддубный, 
привозят подростков с тяжелы-
ми заболеваниями. Ребенок учит 
уроки, заболела голова, теряет 
сознание и... В центре выявляют 

врожденные пороки сосудов го-
ловного мозга. А хирурги имеют 
возможность помочь с примене-
нием эндоваскулярных методов. 

– До 95% операций у де-
тей проводятся с применением 
мини-инвазивных методов ле-
чения при самых сложных за-
болеваниях, – заключил Игорь 
Поддубный. – Всего же у нас 
в неделю проводится 700-800 
операций, а в год – до 25 тысяч. 

ЭЙДАР ПОЙДЕТ 
В ШКОЛУ
– Но инсульт же – заболе-

вание взрослых? 
– Десять лет назад счита-

лось: детский инсульт встреча-
ется в 2-3 случаях на 100 тысяч 
населения. А сейчас в пять раз 
чаще – 13 случаев, – заметила 
руководитель Центра детского 
инсульта Инна Щедеркина, куда 
мы, естественно, также зашли. – 
Наш центр работает семь дней в 
неделю 24 часа в сутки, разрабо-

Мэр Москвы Сергей Собянин: 

– В новом корпусе Моро-
зовской больницы совмеще-
ны все лучшие мировые тех-
нологии. Это уникальный 
центр для страны, и в мире 
такие центры, если есть, то 
единицы.

ЯНОЧКА, ВЫ 
С МИШКОЙ ПОБЕДИТЕ!
В ходе пресс-тура по ново-

му, суперсовременному корпусу 
Морозовской детской городской  
клинической больницы журна-
листы увидели, что такое инно-
вационная медицина в действии и 
как она в столице служит нашим 
деткам. 

Посмотрите на фотографию: 
хрупкая улыбчивая красавица 
стоит рядом с худеньким мальчи-
ком в надвинутой на брови кепке 
и в очках. Кепка – потому что у 
13-летнего Мишки начинается 
4-й блок химиотерапии. Но как 
же держится его мама, Яна Каза-
кова! Железная женщина. 

– В больницу мы обратились 
сами, – рассказала она. – Диагноз 
оказался онкологический – лим-
фома Беркитта.

В январе появился лимфоу-
зел, он стал быстро увеличивать-
ся. Родители обратились в Моро-
зовскую больницу. На следующий 
(!) день оперировали, частично 
удалили опухоль размером с ку-
риное яйцо, стали проводить хи-
миотерапию. Компьютерная то-
мография (КТ) показывает, что 

НОВОСТИ МОСКВЫНОВОСТИ МОСКВЫ №22 (568) пятница, 8 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41» 2

 Яна Казакова и Миша

Мама Эйдара похвалила хорошую атмосферу в больнице

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

таны свои алгоритмы обследо-
вания, новейшие методики ле-
чения. Пока еще детский мозг –
загадка, но у нас появились со-
всем другие условия для лече-
ния детей с подобными заболе-
ваниями.

Наконец, мы оказались еще 
в одном уникальном отделении 
больницы – центре орфанных 
(редких генетических) заболе-
ваний, по большей части врож-
денных. Мама и папа здоровые, 
дочка здоровая, а шестилетний 
Эйдар, рассказала его улыбчивая 
мамуля, подхватил от родителей 
мукаполисахаридоз – генетиче-
ское заболевание, связанное с на-
рушением выработки организмом 
определенных ферментов. Еще в 
ясельном возрасте обнаружили 
у малыша деформацию грудной 
клетки.

– Эйдар, а у тебя друзья в 
садике есть?

– Есть друзья, – отвечает 
мальчик, – только мало девочек! 
Смотри, какая у меня машинка.

– Лекарства надо принимать 
пожизненно, – признала мама 
Эйдара. – Мы приезжаем сюда 
раз в неделю, ставят капельни-
цу. У него отставание в развитии, 
но где-то на год, он ходит в специ-
альный садик, и в школу пойдет 
специализи рованную. Но в боль-
нице здесь такая хорошая атмос-
фера. Мы очень довольны. 

Вот что собой представляет но-
вый корпус Морозовской больни-
цы. Семиэтажное суперсовремен-
ное здание, 35 отделений, тысяча 
врачей, медсестер, санитарок. В 
год этот корпус принимает около 
120 тысяч детишек. Это и есть вы-
сокотехнологичные медицинские 
технологии. Более чем впечатляет!

 Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото автора и портала mos.ru

В Международный день защиты детей Президент России Владимир Путин осмотрел 
новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы, одного из 
крупнейших детских стационаров России. Вместе с президентом больницу посетили 
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России 
Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Три дня 
спустя на пресс-тур по Морозовской больнице пригласили журналистов. 

ДВАДЦАТЬ МИНУТ –ДВАДЦАТЬ МИНУТ – ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН

опухоль уменьшается, динамика 
положительная. 

– Атмосфера в отделении ши-
карная, – говорит Яна. – С нами 
занимаются психологи. Перио-
дически приходят веселые клоу-
ны. Мы узнавали: уровень лече-
ния в Морозовской отнюдь не 
хуже, чем за границей. 

По словам Ольги Тигано-
вой, заместителя руководите-
ля Центра детской онкологии и 
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Префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов 
совершил объезд 
строящихся объектов 
на территории района 
Крюково.

На строительстве объекта 
«учебный корпус на 300 мест 
с дошкольным отделением на 
250 мест» (корп. 2012) префек-
ту показали классы, пищеблок, 
спортивный и актовый залы. 

 СТРОИТЕЛЬСТВО

17-17-ЙЙ И ШКОЛА: И ШКОЛА:  
ГОТОВНОСТЬ ГОТОВНОСТЬ 
В СРОКВ СРОК
В настоящее время на объек-
те ведутся работы по благоу-
стройству и чистовая отделка 
помещений. Планируется, что 
в августе текущего года учеб-
ный корпус будет введен в экс-
плуатацию.

В 17 мкрн. префект посетил 
один из корпусов, во дворе кото-

рого оборудована современная 
детская площадка с бриганти-
ной и горками. Квартиры ново-
го дома готовятся к заселению, 
собственниками квартир ведутся 
отделочные работы. Анатолий 
Николаевич успел пообщаться 
с новоселами, поинтересовался 
стоимостью квартир, спросил 
о записи в детские сады и шко-
лы – нет ли проблем с устрой-
ством детей. Префект указал 
строителям на то, что сдача в 

 В новых районах –  новые детские площадки

эксплуатацию жилых домов и 
социальных объектов должна 
идти синхронно. В беседе жи-
тели также задали вопросы о 
работе лифтов, наладке систем 
теплоснабжения, благоустрой-
стве территории. 

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

 Детская площадка в 17 мкрн. готова принять посетителей

– Пока мы работаем с го-
лосом, – говорит Анжела Евге-
ньевна. – Главное для начинаю-
щих – научиться правильному 
дыханию, чтобы при пении на-
прягались не столько голосовые 
связки, сколько диафрагма. В 
перспективе хотелось бы созда-

ПЕНИЕ ПЕНИЕ 
ПРОДЛЕВАЕТ ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ

 А.Крылов – единственный 
мужчина в группе

 Преподаватель Анжела Каменская: 
ее профессионализм увлекает

 Т.Бучнева и М.Маслова

В кабинете детской музыкальной школы 
№71 (Панфиловский проспект, 24) 
по программе «Московское долголетие» 
проходят занятия музыкального театра, 
которые проводит преподаватель 
вокала и солистка вокального женского 
ансамбля «Каденция» Анжела Каменская.

ставленным сопрано поет фразу: 
«И пока за туманами видеть мог 
паренек, на окошке на девичьем 
все горел огонек».

От звука ее прекрасного го-
лоса слезы восхищения под-
ступили к глазам… Удивитель-
но, но ее профессионализм не 

разрулила и мы как-то сами раз-
делились на две группы. У меня 
таланта нет, но петь я очень лю-
блю, и таких, как я – много!

У Масловой 40 лет стажа 
связиста, она налаживала ра-
боту первой зеленоградской 
АТС. В группе много бывших 
сотрудниц «Микрона», сла-
вящегося своими театралка-
ми, общественницами и про-
с т о  а к т и в н ы м и  в е с е л ы м и 
женщинами. Анатолий Крылов – 
коммерческий директор фабри-
ки, Тамара Бучнева – учитель 
русского языка, ей 85 лет! 

– Нам проект «Московское 
долголетие» позволяет осуще-
ствить нереализованные меч-
ты, то, что давно хотелось, но 
по разным причинам не полу-
чалось, – поддержали старосту 
Марина Суровцева и Татьяна 
Куличкова. – Мы не только го-
лос ставим, но и осанку.

– А я рада вспомнить свое 
детство, когда мы все ходили на 
хор, – романтично улыбнулась 
Светлана Шатрова. – Никогда 
не пела, только дочке напева-
ла песенки да колыбельные. 
А здесь мы научились многим 
профессиональным приемам, и 
с ними оказалось еще интерес-
нее петь. И песни такие душев-
ные…

Вот и сложился пазл! Душа 
у нас где? Правильно – наибо-
лее вероятно, что она находит-
ся в солнечном сплетении, а 
оно – в диафрагме. Потому мы 
и волнуемся до слез, и чувствуем 
себя счастливыми, когда поем не 
горлом, а душой! 

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

подавлял, а увлекал, давая воз-
можность каждому раскрыть 
собственную душу.

– Наша Анжела Евгеньев-
на необыкновенная, нам очень 
повезло! – не скрывала восхи-
щения староста группы Мари-
на Алексеевна Маслова. – Она 
знающий специалист, понятно 
объясняет, и очень тактичная. 
С нами, пожилыми ведь не про-
сто – мы и поучать лезем, и сразу 
петь хотим! Бурные дебаты вы-
звало направление обучения. За-
ниматься пришло много опыт-
ных вокалистов, им с нами было 
скучно. А нам за ними было не 
угнаться! Анжела Евгеньевна все 

вать музыкально-литературные 
композиции или даже музы-
кальные спектакли.

Ученики у нее разные – и 
сравнительно молодые спортив-
ные женщины, и те, кто ходит с 
палочкой, и гордость класса – 
мужчина (а их так не хватает на 
проекте!). Музыкальная под-
готовка у всех разная – кто-то 
просит ноты, другим достаточно 
листочка со словами, а большин-
ство поет по памяти, ведь слова 
многим знакомы с детства.

– Не кричим горлом, берем 
звук на живот! – подправляет 
Анжела Евгеньевна, и сев за ро-
яль, своим профессионально по-
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

График встреч глав управ районов с жителями 20 июня 2018 г. 
по Зеленоградскому административному округу

Район
Дата, время 
проведения 

встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 20.06.2018
19.00

Управа района Крюково
Актовый зал
корп. 1444

1. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.

Матушкино 20.06.2018
19.00

Управа района Матушкино 
Актовый зал 
корп. 128

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Об организации работ по озеленению территории района и содержанию зеленых 
насаждений.

Савелки 20.06.2018
19.00

Управа района Савелки
Актовый зал 
корп. 311

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района.

Силино 20.06.2018
19.00

Управа района Силино
Актовый зал 
корп. 1123

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов. 
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района

Старое 
Крюково

20.06.2018
19.00

Управа района Старое 
Крюково
Актовый зал корп. 830

1.О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района. 
О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 
2.О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.

Совсем недавно, напутствуя 
зеленоградских выпускников пе-
ред госэкзаменами, мы желали им 
успешно поступить в вузы, а по-
лучив высшее образование, воз-
вратиться на работу в Зеленоград. 
Однако многие вправе задать во-
прос: а что сможет предложить им 
родной город в плане работы? По-
чему, несмотря на очевидный рост 
предприятий в последнее время, 
многие зеленоградцы продол-
жают ездить на учебу и работу в 
Москву?

Сразу же отвечу: не пото-
му, что у нас не хватает рабочих 
мест. Работа в Зеленограде есть, 
и неплохо оплачиваемая. За про-
шлый год только в организациях 
науки и промышленности округа 
создано 680 новых рабочих мест, 
а средняя заработная плата в этих 

ТАЛАНТЫТАЛАНТЫ
БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯБЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ

фирмах составляет почти 70 ты-
сяч рублей. Кстати, за 2017 год 
этот показатель подрос почти на 
20%. Это неплохой уровень даже 
по московским меркам. 

Другой вопрос, что это высо-
коквалифицированная работа, 
требующая профильной теоре-
тической подготовки и практи-
ки еще в период обучения в вузе 
(и даже в школе). Но далеко не 
все выпускники имеют тягу к 
электронике и технике. Поэтому 
всегда будет спрос на учебные и 
рабочие места в тех професси-
ях, в которых Зеленоград не так 
остро нуждается. Так что перекоса 

в этом отношении никакого нет, 
есть нормальная ротация работ-
ников в черте мегаполиса. Ведь и в 
Москве люди чаще всего работают 
не в своем районе и даже округе и 
порой тратят на дорогу до работы 
не меньше времени, чем нам нуж-
но на поездку в центр Москвы.

Но по крайней мере выпускни-
кам инженерных классов, которые 
осознанно выбрали путь изобре-
тательства, высоких технологий, 
в Зеленограде есть что предло-
жить. Электроника остается на-
шим градообразующим профи-
лем, и спрос на светлые головы и 
умелые руки будет только расти. А 
там, где электроника, рядом нахо-
дится целый ряд других, смежных 
наук и профессий: физика, точное 
машиностроение, коммуникации, 
программирование и т.д. Есть из 
чего выбрать.

В последние годы наблюда-
лось некоторое снижение темпов 
роста в научных и промышленных 
предприятиях округа, но подчер-
киваю: это только замедление 
роста, а не спад. Так, общий объ-
ем произведенной промышлен-
ной продукции и выполненных 
научных услуг крупных и сред-
них организаций округа за 2017 
год составил 37,6 млрд. рублей, 
116% к уровню предыдущего 
года. Наши институты и заводы, 
многие субъекты среднего и ма-
лого бизнеса участвуют в целом 
ряде государственных программ, 
в основном направленных на раз-

витие оборонно-промышленного 
комплекса. Обновляется номен-
клатура выпускаемых изделий, 
осваиваются новые современные 
технологии. Предприятия не сто-
ят на месте – значительные сред-
ства вкладываются в техническое 
перевооружение существующих и 
создание новых производств. Есть 
целый ряд успешных примеров 
импортозамещения.

В этом нет ничего удивитель-
ного. Для предприятий, занятых 
в сферах высоких технологий, 
создаются максимально благо-
приятные условия. Только на 
территории Зеленограда дей-
ствуют Особая экономическая 
зона «Технополис – Москва» (до 
недавнего времени – ОЭЗ «Зеле-
ноград»), специализированная 
территория малого предприни-

мательства, инновационный тер-
риториальный кластер «Зелено-
град», в который входит уже 190 
предприятий. Действуют бизнес-
инкубатор «Зеленоград», деловой 
центр в 16 микрорайоне и техно-
парк АО «Элма». Изобретения и 
продукция наших предприятий 
осваивают международный ры-
нок, притом, что пробиться на 
него крайне непросто. 

Но сегодня потенциальный 
работник того или иного предпри-
ятия смотрит не только на нали-
чие работы по профилю и уровень 
зарплаты. Важна и социальная 
составляющая: жилье, транспорт, 
наличие мест в детских садах и 
школах для детей, медобслужи-
вание. В целом в Зеленограде ни 
в одной из этих сфер кризисных 
ситуаций нет. Но предприятия и 

сами направляют значительные 
собственные средства на меро-
приятия социального характера. 
За 2017 год расходы предприятий 
на социальные нужды составили 
122 млн. руб., почти в полтора раза 
превысив уровень 2016 года.

Все это говорит о том, что под-
держка высокотехнологичной 
сферы со стороны федеральных и 
столичных властей не пропадает 
втуне: промышленность округа 
крепнет, растет. Может быть, хо-
телось бы более высоких темпов, 
но чудес не бывает. Но то, что в 
наших руках – делается по макси-
муму. И я убежден, что вчерашние 
выпускники, сегодняшние сту-
денты, решившие пойти в науку и 
промышленность, здесь, в Зелено-
граде, найдут где применить свои 
таланты.
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     БИБЛИОТЕКИ

Добрый день, 
дорогой читатель! 
Мы продолжаем 
блог о книгах, людях, 
событиях и новых 
опциях библиотек 
города.

В марте и апреле библиотеки 
Зеленограда провели исследова-
ние, в котором приняли участие 
редактор бизнес-журнала, ди-
зайнер, маркетолог, инженер ро-
бототехники, педагог, молодой 
предприниматель, художник, 
активные городские волонтеры, 
организаторы мероприятий. Так-
же собирали мнения под откры-
тым постом в социальных сетях. 
На основе опросов закупили ак-
туальную литературу. Уже сейчас 
на полках вас ждут новинки изда-
тельств «Белая ворона» и «Ком-
пасГид», в июне в библиотеки 
поступит литература издательств 
«Самокат», «МиФ» и «Альпина 
Паблишер».

Публикуем рейтинг новинок 
за май.

Взрослая литература: 
«С неба упали три яблока» На-
ринэАбгарян, «Люди среди дере-
вьев» Ханья Янагихара, «Дальше 
жить» НаринэАбгарян, «А вот и 
Полетта» Константин Барбара, 
«Девушка в поезде» Пола Хокинс, 
«Кружение эха» Дина Рубина , 
«Изобретено в России» Тим Ско-
ренко, «Время первых» Валерий 
Рощин, «Песнь тунгуса» Олег Ер-
маков, «Москва. Место встречи. 
Городская проза».

Детская литература: «Боль-
шая маленькая девочка» Мария 
Бердшанская, Серия рассказов 
про Франца Кристине Нёстлин-
гер, «Про маленького поросенка 
Плюха» Инга Баллод, «Вили» 
Нина Дашевсая, серия «Занима-
тельная зоология», «Альпина Па-
блишер» , «Мохнатый ребенок» 
Марина Аромштам, серия про 
Господина Розочку ЗилькеЛам-
бек, «Дом П» Юлия Кузнецова, 
«Ворон» Евгений Рудашевский, 
«Всего одиннадцать! Или шуры-
муры в пятом «Д» Виктория Ле-
дерман.

Помимо печатной книги, 
в библиотеках развиваются 
сервисы доступа к электрон-
ным изданиям. Онлайн-проект 
«ЛитРес:Библиотека» позво-
ляет нашим читателям получать 
бесплатный доступ практически 
ко всем электронным и ауди-
окнигам, представленным на 
портале Литрес.Такой подход 
позволяет читателям наслаж-
даться чтением литературы в 
комфортной обстановке своего 
дома.

КСЕНИЯ БОРОДИЧ 
У меня, школьника 
70-х, дома было 
хорошее собрание 
книг – заслуга 
родителей. Но 
даже там не всегда 
попадались те книги, 
которые нужны 
были по школьным 
программам или 
просто интересно 
было прочитать. 

И тогда я шел в библиотеку 
(с творчеством Стругацких, на-
пример, я познакомился именно 
там, в читальном зале). Сейчас у 
меня нужды в этом нет: под рукой 
интернет – и все книги/справки/
фильмы/развлечения в моем пол-
ном распоряжении. 

Многие придерживались та-
кого же мнения: зачем нужна эта 
пыль подержанных книг? Одна-
ко недавно в редакцию пришел 
молодой человек, руководитель 
Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленограда Роман 
Дерманский, и предложил вести 
рубрику (которую мы и ведем) 
о новшествах в зеленоградских 
библиотеках. И результаты впе-
чатлили.

То, что происходит в зелено-
градских библиотеках – проис-
ходит во всей Москве. Масштабы 
изменений можно сравнить толь-
ко с самим фактом создания сети 
публичных библиотек. Библио-
теки подтверждают свое звание 
«центров информации» на каче-
ственно новом уровне, отвечая 
требованиям всех возрастов и 
интересов.

В конце мая в Государствен-
ном музее имени Пушкина мэр 
Москвы С.Собянин встретил-
ся с сотрудниками библиотек. 
Здесь был презентован новый 
проект «Московские библио-
центры». 

Какие новшества в библиотеч-
ном деле ждут Москву вообще и 
Зеленоград в частности? Об этим 
мы расспросили директора ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЗелАО» Романа 
Дерманского.

– Роман Сергеевич, когда 
была создана система библио-
тек Зеленограда?

– В 1980 году, она объединила 
4 взрослые и 2 детские библиоте-
ки. Сегодня в Зеленограде 7 би-
блиотек: 5 взрослых и 2 детские. 

– Какие изменения в послед-
ние годы произошли в библио-
течной системе Зеленограда? 

– Мы рассказываем об этом в 
нашей постоянной рубрике «Би-
блиотеки». Но кроме этого, для 
Зеленограда есть отличные ново-
сти – до конца года будет сделан 
ремонт в единственной на данный 
момент библиотеке «нового горо-
да» в корп. 1462, которая приоб-
ретет новое название и контент 
– Библиотека театра и кино. Это 
решение было озвучено на встре-
че мэра Москвы Сергея Собянина 

с сотрудниками государственных 
публичных библиотек. И в 2019 г. 
планируется открытие еще одной 
библиотеки в корп. 2008.

– Интересно, как измени-
лась посещаемость библиотек 
со времени начала их модерни-
зации?

– Всего за год – увеличилась 
на 20%!

– А кто сегодня посещает 
библиотеки?

– Школьники и старшее поко-
ление, городские интеллектуалы 
и прогматичная читающая мо-
лодежь… Добавим молодых мам 
и малышей до 3 лет, подростков-
блогеров, студентов, которые 
объединяются в неформальные 
городские сообщества, молодых 
стартаперов и фрилансеров, пу-
тешественников, отдыхающих, 
командированных… Получается, 
все возрастные и социальные ка-
тегории.

– В столице запущена про-
грамма для старшего поколе-
ния «Московское долголетие». 

Принимает ли библиотечная 
система Зеленограда участие 
в этой программе? 

– Как известно, Зеленоград 
– город экспериментов, и напом-
ню, что программа «Московское 
долголетие» впервые была опро-
бована именно здесь. А занятия 
английским языком в библиоте-
ке в корп. 1462 стартовали самы-
ми первыми! Сейчас работают две 
группы по 15 человек, которые 
даже в кулуарах теперь обща-
ются на языке Шекспира. Кроме 
языкового курса, в библиотеке в 
корп. 1106 при полном аншлаге 
проходят занятия по компьютер-
ной грамотности. 

Стоит отметить, что сообще-
ство старшего поколения в Зеле-
нограде самое творческое и друж-
ное. Еженедельно мы проводим 
концерты, литературные встре-
чи, экскурсии, кинопоказы, где 
постоянными гостями являются 
наши с вами родители, бабушки 
и дедушки.

– А молодое поколение?

– Мы организовали не-
сколько бесплатных циклич-
ных ежемесячных проектов для 
детско-родительской аудитории. 
Библиотеки Зеленограда стали 
любимой площадкой лучших ка-
мерных спектаклей для детей – 12 
показов за 11 месяцев. Помимо 
этого, у нас прошли акции «То-
тальный диктант», «Географиче-
ский диктант», «Этнографический 
диктант»; ежемесячно в библио-
теках играет школьная зелено-
градская лига «Что?Где?Когда?». 
В наших стенах практически по-
селились талантливые городские 
сообщества молодых поэтов и му-
зыкантов, любителей настольных 
игр и даже клуб самостоятельных 
путешественников. 

 Подготовил 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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БИБЛИОТЕКИ: БИБЛИОТЕКИ: 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

 На открытых площадках Зеленограда в течение всего лета по выходным с 14.00 до 20.00 
работают библиотеки под открытым небом

 Масштабы изменений в библиотеках можно сравнить только с самим фактом 
создания сети публичных библиотек



 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 6№22 (568) пятница, 8 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

– Елена Геннадьевна, какая 
самая востребованная услуга в 
«Моих документах»? С какими 
вопросами чаще всего обраща-
ются зеленоградцы?

– Специфика работы центров 
госуслуг в Зеленоградском окру-
ге связана с его расположением: 
в наших центрах мы фиксируем 
большое количество обращений 
жителей Подмосковья. Самыми 
востребованными стали услуги 
ЗАГС, получение паспортов, 
водительских удостоверений, 
услуги Пенсионного фонда, Рос-
реестра в части получения вы-
писок из ЕГРН. В целом по Мо-
скве самыми востребованными 
услугами являются услуги ЖКХ: 
предоставление информации 
жилищного учета и перерасчет 
жилищно-коммунальных пла-
тежей.

Кстати, о популярных услу-
гах: около 7 тысяч жителей об-
ратилось в центры ЗелАО по 
вопросам оформления води-
тельских удостоверений! Это 
абсолютно уникальный опыт, 
когда права можно получить 
не в ГИБДД, а в центре госус-
луг. Впервые переоформлять 
водительские удостоверения в 
центрах госуслуг начали в 2016 
году – тогда это был пилотный 
проект только в одном офисе. 
С февраля 2017 года пилот-
ный проект расширился уже на 
10 центров – и среди них был 
центр госуслуг района Матушки-
но. В ноябре 2017 года добави-
лось еще 43 центра, в том числе 
центр района Силино. Мы виде-
ли, что услуга набирает обороты, 
жители все чаще обращаются к 
нам при утере или продлении 
прав или за международными 

водительскими удостоверения-
ми, и было принято решение 
распространить эту услугу на все 
столичные центры. С 1 февраля 
2018 года москвичи с радостью 
переоформляют права во всех 
наших центрах: как мы видим, 
в Зеленограде автолюбителям 
также пришлось по душе такое 
нововведение.

Если уж заговорили о тран-
спорте, то нельзя не напомнить 
автолюбителям, что поставить 
автомобиль на учет можно 
также в центре госуслуг: в на-
шем флагманском офисе, кото-
рый открылся 15 января в ТРЦ 
«Афимолл Сити», это быстро и 
просто. Дачный сезон уже в раз-
гаре, а мы знаем, что Зеленоград 
и его окрестности – привлека-
тельное направление. Наверня-
ка кто-то задумывается о приоб-

ОДИН ВХОД – ОДИН ВХОД – 
ОДИН ВЫХОДОДИН ВЫХОД

Всего шесть лет назад одним из самых, увы, популярных «видов спорта» 
для москвичей был «бег по инстанциям» – получение справок о том, что 
необходимо получить справку о том… В те годы впервые прозвучали слова 
«одно окно»: предпринята попытка избавить жителей от необходимости 
посещать десятки учреждений, разбросанных по всему городу и работающих 
каждое в своем режиме. Сейчас для получения большинства необходимых 
бумаг и справок достаточно прийти в один многофункциональный центр 
«Мои документы»: все межведомственные согласования взял на себя город. 
О том, как сейчас работают «Мои документы», читателям рассказывает 
директор ГБУ «МФЦ» Е.Громова.

ретении автомобиля, чтобы по 
выходным выбираться на дачу и 
на природу. Так что возьмите на 
заметку – зарегистрировать ав-
томобиль можно в нашем флаг-
мане – ежедневно с 10 утра до 
10 вечера.

– За 80 лет советской вла-
сти люди привыкли ходить 
по инстанциям. Можно ли го-
ворить о переломе в сознании 
москвичей? Насколько они уже 
осознали, что можно прийти 
в одну точку и получить необ-
ходимые справки?

– Немногие вспомнят, что еще 
6 лет назад для получения одной 
бумажки, а точнее даже для по-
дачи бумажки на получение бу-
мажки здесь, в столице, надо было 
отпроситься с работы и обежать 
3-4 службы, которые находились 
в разных концах города и работа-
ли по своему графику. Надо было 
морально подготовиться к такому 
походу, вооружиться терпением и 
быть готовым к схватке с удобно 
сидящим на своем месте чинов-
ником. Центры госуслуг «Мои 
документы» пришли на смену 

 Приветливый фасад центра «Мои документы», корп. 337, район Савелки

 Директор ГБУ «МФЦ г. Москвы» Елена Громова
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1200 приемным различных орга-
нов власти. Но просто посадить 
под одну крышу чиновников из 
разных служб, конечно, было не-
достаточно. Ключом к успеху ста-
ло формирование универсальных 
специалистов – клиентоориен-
тированных чиновников нового 
типа, подкованных по всем на-
правления предоставления госу-
дарственных услуг.

Конечно, москвичи не сразу 
осознали, что произошло: пона-
чалу они воспринимали центры 
госуслуг как очередное бюро-
кратическое учреждение. Это 
понятно: сложно привыкнуть 
к новому типу предоставления 
государственных услуг. Но шло 
время, люди все чаще обраща-
лись в «Мои документы», где 
их встречали приветливые ад-
министраторы и компетентные 
специалисты. Образ чиновни-
ка трансформировался в со-
знании москвичей. Теперь уже 
фраза «оформить документы» 
не вызывает негативных ассо-
циаций, а оформление паспорта 
не кажется прохождением кру-
гов ада. Я думаю, сегодня уже 
все москвичи знают, что они 
могут прийти в любой центр 
госуслуг за самыми важными 
документами, где им всегда го-
товы помочь, где нет очередей, 
где можно не только получить 
услуги, но и, например, сделать 
ксерокопии и фотографии на 
документы. Но мы не останав-
ливаемся на достигнутом: наша 
цель – не только оправдывать 

ожидания заявителей, но и 
предвосхищать их. 

– Одной из самых проблем-
ных услуг всегда было получе-
ние загранпаспорта. Сколько 
уже выдано загранпаспортов 
за то время, когда эта услу-
га стала доступна через МФЦ 
и какой срок их получения? 
Сколько времени на это тра-
тят жители Зеленограда?

– Услуга по оформлению за-
гранпаспорта пользуется большой 

популярностью у москвичей, осо-
бенно в преддверии сезона отпу-
сков. А мы помогаем жителям сде-
лать это быстро и с комфортом.

С августа 2017 года при-
ем документов на оформление 
5-летнего загранпаспорта и вы-
дачу готовых документов осу-
ществляют сотрудники центров 
госуслуг вместо специалистов 
МВД. Сотрудники центров го-
суслуг работают по единому гра-
фику: без перерывов и выходных 
с 8 утра до 8 вечера, а флагман-
ский офис – с 10 утра до 10 вече-
ра. Москвичам больше не нуж-
но подстраиваться под график 

работы сотрудников МВД, они 
могут просто прийти в любой 
центр «Мои Документы» и офор-
мить 5-летний загранпаспорт. 

Ждать готовый паспорт нуж-
но недолго: если подавать по 
месту прописки, то это займет 
максимум месяц. Если по месту 
фактического пребывания – до 
трех месяцев. 

С августа 2017 года наши со-
трудники в центрах госуслуг Зе-
лАО выдали уже более 3000 за-

гранпаспортов сроком на 5 лет 
и более 2000 раз проконсуль-
тировали жителей Зеленограда 
по вопросам оформления загра-
ничного паспорта. 

– Через МФЦ люди могут 
оформить ряд льгот, связан-
ных с расчетом коммунальных 
услуг, получением материнско-
го капитала, оформления посо-
бий на рождение ребенка. А как 
осуществляется эта деятель-
ность? Люди сами должны 
прийти к вам или действует 
система оповещения граждан 
о том, что им предоставлены 
те или иные льготы?

– Да, действительно, в наших 
центрах можно оформить целый 
ряд пособий и льгот. Как пока-
зывает практика, люди сами уже 
знают, к какой льготной группе 
они относятся: многодетная се-
мья, пенсионер, школьник или 
студент. Но если есть какие-то 
сомнения или вопросы, то жи-
тели всегда могут позвонить в 
единую справочную службу го-
рода Москвы +7 (495) 777-7777, 
наши компетентные операторы 

проконсультируют по любым 
вопросам, в том числе к какой 
льготной категории вы относи-
тесь и какой пакет документов 
необходим для оформления по-
собия или выплат. 

– При переезде в новый 
дом неделями не смолкает 
звук сверл и молотков – мно-
гие люди не только ведут 
ремонт, но и занимаются 
перепланировкой квартир. В 
Зеленограде активно заселя-
ются два новых микрорайо-
на – 23-й и 17-й, на очереди – 
строительство новых жилых 
домов в 3-м мкрн. Пользуется 

ли популярностью у новоселов 
услуга по получению разреше-
ний на перепланировку, или 
большинство все же действу-
ет на свое усмотрение? Как 
отслеживается законность 
перепланировок?

– Это правда: Москва замет-
но застраивается, расширяется и 
хорошеет. Во все центры госус-
луг можно обратиться за полу-
чением разрешения на перепла-
нировку. Жители к нам активно 

обращаются, а наши специали-
сты консультируют по пакету 
документов и срокам предостав-
ления услуги.

Законность перепланировок 
отслеживает Мосжилинспекция. 
В любом случае при оформ-
лении сделки продажи своего 
жилого имущества любой за-
конопослушный собственник 
предоставляет надлежащим об-
разом оформленную техниче-
скую документацию на жилое 
помещение, где будет отобра-
жена законность совершенной 
перепланировки.

– В МФЦ можно оформить 
приватизацию жилого поме-
щения. Приватизацию уже 
несколько раз хотели завер-
шить, но каждый раз решение 
откладывалось. Известны ли 
новые сроки ее завершения? И 
сколько квартир, бывших в 
соцнайме, отошло за послед-
ние годы государству? Есть 
ли такие данные по Зелено-
граду?

– Сейчас бесплатная при-
ватизация жилых помещений 
является бессрочной. Ограни-
чение срока бесплатной прива-
тизации было отменено Феде-
ральным законом. Подробные 
сведения о квартирах, бывших 
в соцнайме, предоставляет Де-
партамент городского имуще-
ства.

– В МФЦ можно получить 
охотничий билет. А сколько 
охотников в Зеленограде?

– Если судить по выданным 
документам (с 1 ноября 2017 
года), то в Зеленограде охотой 
увлекаются не более 150 чело-
век. Однако массовое обраще-
ние за этой услугой пришлось 
на 2013-2014 годы, когда офор-
мить охотничий билет впервые 
стало возможно в центре госус-
луг. Охотничий билет действует 
бессрочно. 

 Подготовил
Владимир РАТМАНСКИЙ

 Структурированное пространство центра - все для удобства посетителей
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону          8-499-735-2271 в рабочие дни  с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения  вашего 
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе 
«Ваш вопрос к власти»

8№22 (568) пятница, 8 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬНаталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

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

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.

Людмила Тихомирова, жительница корпуса 423:

– Вокруг нашего жилого дома нет лавочек! Поставьте 
их, пожалуйста.

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

Капитолина Соколова, жительница корпуса 1824:

– В нашем корпусе в 10 подъезде по просьбе жителей 
установили пандус. Но сделали его так, что по нему неудоб-
но спускаться, даже перил нет. Ни в управе, ни в «Жилищ-
нике района Крюково» нам не помогли – ответили, что 
все сделано согласно нормам. Просьба посодействовать 
в решении вопроса.

Первый заместитель главы управы района Крюково
 Евгений Ковшенков:

Ольга Арутюнова, жительница корпуса 418:

– В поликлинике во 2 микрорайоне на 3-м этаже очень 
жарко. При этом на окнах нет ручек, чтобы открыть их. 
В таких условиях ожидать врача невозможно! Примите 
меры.

Заместитель префекта округа Александр Чеботарев:

– Как сообщили в администрации ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №201 ДЗМ», в филиале учрежде-
ния во 2 микрорайоне в местах ожидания пациента-

ми приема врачей установлено 5 кондиционеров в 
соответствии с Московским стандартом поликли-

ники. Для улучшения комфортного пребывания пациентов на третьем 
этаже поликлиники запланировано приобрести еще два кондиционера 

для размещения в холлах этажа.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Специалисты ГПБУ «Мо-
сприрода» уделяют состоянию 
дорожек особое внимание. 
Однако проблемным вопро-
сом остается освещение пеше-
ходных маршрутов – не везде 
установлены фонари, что вы-
зывает справедливые вопросы 
жителей.

На горячую линию обрати-
лась жительница корпуса 615 
Елена Кузнецова: «В прошлом 
году на дорожке в лесопарке 
между аллеей Лесные пруды и 
Никольским храмом были вы-
рыты траншеи и проложен ка-
бель. Объявление сообщало, 
что эта дорожка будет освещена. 
Однако до настоящего времени 
все осталось, как было, работы 
не ведутся. Когда будет прове-
дено освещение?».

Как рассказал нам заме-
ститель префекта округа Олег 
Панин, на этой территории Де-
партаментом ЖКХ Москвы дей-
ствительно в свое время были 
начаты работы по установке 
опор освещения. Однако в эту 
работу вмешалось другое ве-
домство – Департамент приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды, который нашел 
нарушения в проектно-сметной 
документации и схемах установ-
ки фонарей.

ДОРОЖКИ БУДУТДОРОЖКИ БУДУТ  
ОСВЕЩЕНЫОСВЕЩЕНЫ

Зеленоград – один из самых озелененных округов 
Москвы. Природный комплекс ЗелАО занимает почти 
тысячу гектаров, а внутри лесопарков проложены 
сквозные и продольные пешеходные маршруты – 
тысячи зеленоградцев пользуются ими, чтобы погулять 
или дойти до работы.

 БЫЛО-СТАЛО

Глава управы Старое 
Крюково Людмила ПЕТРОВА:

– Замечания на дворовой 
территории у корпуса 856 устра-
нены: произведена уборка кон-
тейнерной площадки и прилега-
ющей территории от мусора.

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

Анна Морозова:

– Контейнер у корпуса 856 
переполнен. Мусор летит, в 
том числе, в лес.

 На популярных лесопарковых дорожках Зеленограда 
появятся фонари

– Работы были приостановле-
ны. Они продолжатся, как толь-
ко нарушения будут устранены, 
– уточнил Олег Панин.

Также заместитель префекта 
рассказал нам, что и другие лесо-
парковые дорожки, которые се-
годня не оборудованы фонарями, 
могут быть освещены. Управой 
района Савелки по поручению 
Департамента ЖКХ в 2018 году 
подготовлены предложения по 
устройству дополнительных опор 
наружного освещения на озеле-

ненных территориях, прилегаю-
щих к жилым районам и активно 
используемых жителями для про-
гулок. Адресный перечень согла-
сован с депутатами муниципаль-
ного округа Савелки и направлен 
префектурой округа в адрес Де-
партамента ЖКХ. Аналогичная 
работа проводится управами и 
других районов округа.

Так, в районе Силино плани-
руется осветить лесопарковую 
дорожку у корпуса 1133. Как и 
в Савелках, работы здесь были 
начаты в прошлом году, но се-
годня приостановлены – тем не 
менее, фонари планируется по-
ставить в этом году. А в районе 
Матушкино местные депутаты 
согласовали установку 32 фо-
нарей на дорожке между 1 и 5 
микрорайонами – список также 
направлен в Департамент ЖКХ 
для принятия окончательного 
решения.

Общая площадь дорожно-тропиночной сети в лесопарках 
Зеленограда составляет 89 тысяч кв. метров, протяженность – 
порядка 40 км. В последние годы проведен масштабный ремонт 
лесопарковых дорожек округа. 

«Лесные дорожки разрушаются быстрее, чем дороги и тротуары 
на городской территории. Это связано с ростом деревьев и движени-
ем их корневой системы, которые оказывают серьезное давление на 
дорожки. Поэтому заниматься текущим ремонтом дорожек необхо-
димо постоянно», – рассказывает руководитель Дирекции природ-
ных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» Владимир Рунов.

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Обраще-
ние жителя 

было принято 
в работу. В настоящее время 

силами управляющей органи-
зации ГБУ «Жилищник района 

Матушкино» скамейки у кор-
пуса 423 установлены.

– После об-
ращения жителя 
сотрудники ГБУ 

«Жилищник рай-
она Крюково» выполнили 

работы по переоборудованию 
колясочного съезда с обустрой-
ством перил в подъезде 10 кор-

пуса 1824. Работы выполнены 
в полном объеме, замечания 

устранены.

Благодарность. Капито-
лина Соколова благодарит ре-

дакцию газеты «41» за помощь. 
«Пандус сделан!», – радуется 

жительница.

Заместитель главы управы района 
Матушкино Дмитрий Уваров:
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Сегодня, 8 июня 
мы отмечаем 
День социального 
работника. А в конце 
мая в Центральном 
доме культуры 
железнодорожников 
прошел финальный 
этап конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Социальный 
работник -2018».

В приветственном слове к 
участникам финального этапа 
соревнования министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян 
отметил: 

– Этот год особенный – мы 
отмечаем столетие социальных 
служб России. Я благодарен 
вам за то, что своей работой 
вы повышаете авторитет нашей 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ – НАШ!ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ – НАШ!

С 1 июня в Москве стартовала 
программа «Московская смена». 
Детей от 7 до 14 лет примут 247 
центров дневного пребывания 
в 132 школах, 26 спортшколах 
и 87 социальных учреждениях. 
Напомним, что в Зеленограде 
ребята будут отдыхать, наби-
раться новых знаний и впечатле-
ний в пяти школах: №842 (корп. 
163), №854 (корп. 621а), №853 
(корп. 912), №852 (корп. 1128) и 
№1150 (корп. 1642; во всех шко-
лах – 1 смена в июне); в четырех 
учреждениях социальной за-
щиты: ТЦСО «Зеленоградский» 
(корп.126), филиал «Солнеч-
ный» (корп. 826), филиал «Крю-
ково» (корп. 2014), ЦПСиД «Зе-
леноград» (корп. 1426; во всех 
– 3 смены); в трех спортивных 
школах: №10 (Озерная аллея, д. 
4/6), № 111 (Озерная аллея, д. 
10) и №114» (корп. 1447; во всех 
– 2 смены в июне и июле).

Вера Николаева и ее деся-
тилетний сын Адам с удоволь-
ствием вспоминают июнь про-
шлого года, когда Адам посещал 
детское отделение в филиале 
«Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский» по программе 
«Московская смена». 

– У меня сложный график 
работы, мои родители тоже 

работают, и сына нужно было 
куда-то пристроить. Больше 
всего порадовало то, что это 
была не просто «передержка» 
ребенка: он побывал в зоопар-
ке, на разных представлениях, 
в нескольких музеях в Москве, 
куда я сама нескоро бы еще со-
бралась его отвести. График их 
работы стал удобнее: теперь 
не надо отпрашиваться на час 
раньше, чтобы успеть его за-
брать. В этом году, к моему со-
жалению, я не успела вовремя 
собрать все необходимые доку-
менты для записи моего сына 
на первую смену. Теперь буду 
ждать записи во вторую сме-
ну, которая начнется с 25 по 29 
июня. Детское отделение филиа-
лы «Солнечный» по программе 
«Московская смена-2018» он 
будет посещать в августе, – рас-
сказала Вера. 

Адам в этом году успеш-
но окончил начальную школу 
(твердый «хорошист»), и когда 
его спросили, хочет ли он этим 
летом посещать детское отде-
ление филиала «Солнечный», 
однозначно сказал «Да!».

– Когда мы не ездили в му-
зеи или театры, то просто гуля-
ли, играли в футбол, соревно-
вания разные нам устраивали. 

Конструированием занима-
лись, – поделился впечатления-
ми Адам. – А еще понравилось, 
как вкусно кормили.

Трехразовое горячее питание 
было организовано в столовой 
МИЭТа, и отзывы всех родите-
лей (за редчайшим исключением) 
сходятся: дети были довольны.

– Чего бы вам, как родите-
лю, хотелось еще привнести в 
проект?

– Даже не знаю… – растеря-
лась Вера. – В первую очередь, 
наверное, чтобы групп было по-
больше, чтобы можно было без 
проблем устроить ребенка хотя 
бы на две смены.

www.zeldetstvo.ru/
moskovskaya-smena 

www.tcso-zel.ru/index.
php/deyi126-news/955-

moskovskaya-smena-2018 

 Иван ЛЮБИМОВ

 Адам Николаев, ученик школы №1353.
Июнь прошлого года: Адам с друзьями по смене 
в Московском зоопарке

системы, благодаря вам она ста-
ла насыщенной и эффективной. 
Я горжусь, когда вижу вас – та-
ких активных, заряженных, ве-
селых. Давайте продолжать в 
том же духе, ведь ваш труд очень 
нужен людям.

За победу в конкурсе боро-
лись представители всех округов 
столицы. В финале предстояло 
два конкурса. В «Визитной Кар-
точке» участники рассказывали 
о себе, а в «Домашнем задании» – 
о своей работе. Оба конкурса 

проводились в формате театра-
лизованного представления.

Победителем конкурса «Со-
циальный работник – 2018» стал 
сотрудник филиала «Крюково» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
Роман Челядинов! В юбилейный 
для нашего города год Роман не 
подвел родной Зеленоград и по-
дарил нам всем победу!

Харизма и юмор конкурсан-
та были настолько искрометны-
ми, что членам жюри просто не 
осталось выбора. Ни один че-
ловек в зале не остался равно-
душным, эмоции «зашкалива-
ли». Победа была заслуженной 
и безоговорочной! Ее залогом 
стала командная работа сотруд-
ников социальной сферы всего 
Зеленограда.

Роману всего 22 года, но он 
не случайный человек в системе 
соцзащиты. Этой работе посвяти-
ли себя его и мама, и бабушки, и 
тетя. Общий трудовой стаж дина-
стии Челядиновых в сфере соци-
альной защиты составляет более 
60 лет! 

С раннего детства Роман 
ведет активный образ жизни. 
Занимается спортом, защи-

щая честь Зеленограда на раз-
личных соревнованиях, ведет 
тренерскую работу, привлекая 
юное поколение к здоровому 
образу жизни. Спорт, служба в 
воздушно-десантных войсках 
Российской Федерации закали-
ли его характер. Роман получает 
высшее образование, заканчива-
ет 5 курс Центрального Инсти-
тута физической культуры. 

Каждый день, Роман дока-
зывает, что надежное мужское 
плечо и крепкие мужские руки 
как никогда важны для людей 
старшего поколения. Обаяние, 
энергия и умение наладить кон-
такт – лучшие помощники на-
стоящего социального работни-
ка. А положительные отзывы о 
работе Романа лишь подтверж-
дают мысль о том, что рабо-
та социального работника – 
это лестница к успеху и само-
совершенствованию молодых 
и смелых!

Поздравляем победителя, а 
также всех социальных работ-
ников Зеленограда с професси-
ональным праздником!

 Фото из архива 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

 Искрометное выступление зеленоградца 
не оставило жюри выбора
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ПАРКИ НАШЕГО ОКРУГАПАРКИ НАШЕГО ОКРУГА 10

НАС ЖДУТ ТРИ ОЗЕРА НАС ЖДУТ ТРИ ОЗЕРА 
И МОРЕ СОЛНЦА!И МОРЕ СОЛНЦА!

Окончание. Начало на стр 1.

– Стало традицией приводить 
в порядок зоны отдыха перед 
началом купального сезона, – 
рассказал А.Макшанцев. – Из 
11 московских зон с купанием 
три находятся в Зеленограде, и 
две из них – у нас в районе Савел-
ки. Причем на Школьном озере 
даже зимой «моржи» (около 30 
человек) продолжают купаться!
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 Супруги Сергеевы: все изменения – в лучшую сторону!

 Рома и Данил: Вода холодная, зато чистая!

«Чистый берег» не только улуч-
шает состояние пляжных зон, но 
и воспитывает у жителей города 
ответственное отношение к под-
держанию порядка.

– Алексей Викторович, по-
чему именно МЧС иницииру-
ет очистку пляжей?

– Безопасность на водных 
объектах обеспечивают службы 
МЧС и Департамента ГОЧС Мо-

Мероприятие началось с тор-
жественного митинга у мемориала 
«Штыки» на 40 километре Ленин-
градского шоссе. Директор меди-
цинского колледжа №7 Елена Бояр 
напомнила студентам историю:

– Здесь в декабре 1941 года 
проходил последний рубеж обо-
роны защитников Москвы. Совре-
менный Панфиловский проспект 
был линией фронта. Вокруг раз-
ворачивались жесточайшие бои. 
Деревни Матушкино и Савелки 
переходили от гитлеровских за-
хватчиков к красноармейцам по 
нескольку раз в день. После того, 
как фашистов отбросили от сто-
лицы, на этом месте в воронках 
от снарядов хоронили наших бой-
цов. А 3 декабря 1966 года в озна-
меновании 25-летней годовщины 
разгрома гитлеровских войск под 
Москвой из братской могилы был 

взят прах Неизвестного солдата и 
на лафете боевого орудия, с воин-
скими почестями доставлен и пе-
резахоронен в Александровском 
саду у стен Кремля.

События войны отразились в 
музыкально-поэтической компо-
зиции, подготовленной студен-
тами зеленоградского колледжа. 
В солдатских гимнастерках, они 
были такими же молодыми, как 
бойцы и медсестры, вставшие на 
защиту Москвы. Собравшиеся 
почтили память павших минутой 
молчания и возложили цветы на 
братские могилы.

А на площади медицинского 
колледжа №7 (территория гор-
больницы №3) прошел строевой 
смотр и конкурс строевой пес-
ни. Парад принимал боец спец-
подразделения «Русь», ныне – 
майор запаса и руководитель от-

УДИВИТЕЛЬНЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
НАРОД – МЕДИКИ!НАРОД – МЕДИКИ!

В конце мая состоялся спортивно-туристический 
слет студентов медицинских колледжей 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
посвященный 73 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В слете принял участие 
зеленоградский медицинский колледж №7.

 Сегодня окажут помощь «условно пострадавшему», завтра – спасут жизнь

 СЛЕТ

и выезжают на место происше-
ствия первыми. Они как никто 
знают, к каким непоправимым 
трагическим последствиям мо-
жет привести неосторожность 
на воде. Помимо уборки, при-
сматриваются к своему фронту 
работ.

Парковая зона Парковая зона 
цветет и радует цветет и радует 
глазглаз

Благоустройство парковых 
зон у воды проводится по лич-
ной инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина, и хотя зеле-
ноградские парки всегда нахо-
дятся под присмотром город-
ских служб, дополнительное 
финансирование и им стало 
нелишним. 

– Все изменения – в лучшую 
сторону! – с удовлетворением 
отметили супруги Татьяна и 
Владимир Сергеевы. Они с 1966 
года живут в Зеленограде. Вла-
димир 50 лет, начиная со служ-
бы в погранвойсках, работал 
водителем: «Эх, хорошо было 
без пробок!», его супруга – на 

заводе «Ангстрем». – Раньше 
мы жили в корп. 426, а потом 
переехали в 10 микрорайон, 
и считаем его лучшим местом 
для жизни, какое только мож-
но представить! 

– И озеро Школьное – самое 
красивое в Зеленограде. В этом 
году здесь стало много цветов и 
вот таких тихих уголков с лавоч-
ками. Ребятишкам поставили 
спортивные снаряды, они лаза-
ют по ним, как мартышки. Мно-

го дорожек, по которым приятно 
пройтись.

– А главное – при реконструк-
ции сберегли наши прекрасные 
вековые сосны! Мы за них очень 
переживали, но тревоги были на-
прасны, еще и молодых деревьев 
подсадили, да не абы как, а имен-
но там, где и хотелось. Только 
обидно, когда люди не берегут 
такую красоту, мусор бросают, 
хотя везде стоят урны.

 Светлана СЕРОВА

дела безопасности и мобилиза-
ционной работы колледжа №7 
Сергей Волоцков.

Перед студентами выступил 
Герой России Сергей Нефедов. 
Почетный академик Россий-
ской академии космонавтики, 
он служил испытателем в Мо-
сковском институте медико-
биологических проблем и свое 
звание получил за комплекс экс-
периментов на выживаемость 
(пребывание под воздействием 
8-кратной силы тяжести, 56 су-

ток пребывания в иммерсионной 
среде, жестко имитирующей не-
весомость). Также в митинге 
принял участие руководитель зе-
леноградского исполкома обще-
ственной организации «Офице-
ры России» Эдуард Хожайнов. 

И наконец, в парке у Черного 
озера студенты соревновались в 
умении поставить палатку, приго-
товить обед из нехитрых продук-
тов, надеть правильно противогаз 
и оказать медицинскую помощь 
условно пострадавшему. 

Названия команд указыва-
ли как нельзя лучше на профес-
сиональную принадлежность 
студентов: непонятная формула 
изображала адреналин («Враг не 
увидит наших спин, у нас в крови – 
адреналин!»). А студенты Свято-
Димитриевского училища Сестер 
Милосердия, в котором учатся и 
парни, рассказали о наставниче-
ских беседах, которые проводит 
батюшка из соседнего храма.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

– Ежегодно в ходе акции 
очищается свыше 2,5 тысячи 
км. береговой линии, вывозится 
свыше 7 тысяч куб.м. мусора, – 
отметил заместитель начальни-
ка отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Управления МЧС по Зеленограду 
Алексей Тертышников. – Акция 

сквы. Чем больше порядка на пля-
жах, тем меньше на них возникает 
чрезвычайных ситуаций, требую-
щих привлечения спасателей.

– В акции «Чистый берег» 
приняли участие и сотрудни-
ки пожарных частей?

– Да, конечно, ведь по-
жарные – всегда спасатели, 
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В Департаменте 
образования 
Москвы прошла 
пресс-конференции: 
«Субботы московского 
школьника: 
возможности города 
для образования» 
в день 5-летия этого 
удачного проекта.

Начальник управления ко-
ординации государственной 
программы департамента Алек-
сандр Тверской напомнил исто-
рию создания проекта:

– В сентябре 2012 года по 
инициативе Департамента об-
разования, поддержанной не-
сколькими вузами, по субботам 
школьников стали приглашать 
в высшие учебные заведения, 
чтобы они могли ознакомиться 
не только с программой, но и с 
повседневной жизнью желан-
ного вуза. 

Со временем появилось 18 
разных «суббот»: «Субботы 
активиста», «Космические суб-

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Новый автобусный 
маршрут соединит 
Зеленоград и аэропорт 
«Шереметьево».

Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры 
Московской области. Вопрос об-
суждался в ходе заседания Меж-
ведомственного координацион-
ного совета по формированию 
сети маршрутов между Москвой 
и регионом.

Маршрут получит №1194. 
Он будет отправляться со стан-
ции Крюково через Панфилов-
ский проспект, Ленинградское 
и Шереметьевского шоссе до 
терминала F аэропорта «Шере-
метьево». В обратном направле-

ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА 
В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»
БЕЗ ПЕРЕСАДОКБЕЗ ПЕРЕСАДОК

нии – схема маршрута аналогич-
ная, но с заездом к терминалу E 
аэропорта.

Предполагается,  что на 
маршрут выйдут автобусы ма-
лой вместимости в количестве 
6 единиц.

– По просьбам москвичей 
будут организованы три новых 
маршрута. Маршрут «Зеленоград-
аэропорт Шереметьево» обе-

спечит беспересадочное транс-
портное сообщение для жителей 
Зеленоградского округа с аэро-
портом Шереметьево. Перевоз-
чик на указанный маршрут бу-
дет определен по результатам 
открытого конкурса, – сообщил 
заместитель руководителя Де-
партамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Дмитрий 
Пронин.

ТВОРЧЕСКИЙ РЕМОНТТВОРЧЕСКИЙ РЕМОНТ
В Зеленоградском 
Дворце творчества 
детей и молодежи 
проводится 
капитальный ремонт. 

Он стартовал в мае. В этой 
связи ДТДиМ отменил прове-
дение летней образовательной 
программы «Лето во Дворце».

Заказчиком работ капиталь-
ного характера выступает ГКУ 
«Дирекция по строительству и 
реконструкции зданий и соору-
жений организаций Департамен-
та образования города Москвы». 
Разработкой проекта занималось 
ООО «ИнфоПром Технологии», 
а генеральным подрядчиком, ко-
торый выиграл конкурсные про-

цедуры, выступило ООО «Урал-
КомплексСтрой».

Завершить ремонт во Двор-
це творчества планируется в 
октябре 2018 года, однако уже 
к началу нового учебного года 
строители обещают завершить 
основные работы, чтобы ребя-
та получили возможность зани-
маться.

 «Университетские субботы» в МИЭТ пользуются популярностью

 Из Крюково в Шереметьево 
можно будет доехать на одном автобусе

Всего в рамках «Суббот мо-
сковского школьника» было за-
регистрировано около 190 000 
посещений. Проект оказался 
интересен ребятам.

– Летом на всех площадках 
мероприятий, проводимых Де-
партаментом образования Мо-
сквы, каждый желающий сможет 
пройти профориентационную 
работу, – дополнил коллегу ди-
ректор колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26 
Константин Афонин. – В июле и 
августе начнутся мероприятия в 
сфере IT, транспорта и логистики, 
инженерных, строительных тех-
нологий, дизайна и творческих 
профессий.

В личном кабинете на сай-
те profsreda.com можно за-
регистрироваться и пройти 
профориентационный тест са-
мостоятельно. Там же можно 
зарегистрироваться на стажи-
ровки.

  Светлана СЕРОВА, 
фото с сайта www.miet.ru

ПО СУББОТАМ – ПО СУББОТАМ – В ЛЮБИМЫЙ ВУЗ!В ЛЮБИМЫЙ ВУЗ!

боты», «Спортивные суббо-
ты» (где дети посещают музей 
ЦСКА, к примеру, и знакомятся 
со звездами спорта), «Историче-
ские субботы». 

На нашем сайте есть пере-
чень всех мероприятий. Толь-
ко в прошедшем учебном году 
на «Университетских суббо-
тах» побывало более 111 000 

школьников. Институт русско-
го языка (Пушкинский) стал 
победителем в качестве самой 
востребованной площадки в 
2017 году.
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Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы
jenek-0591@mail.ru

В УПОРНОЙ БОРЬБЕВ УПОРНОЙ БОРЬБЕ

Зелено-белые владели ини-
циативой. На 9-й минуте их луч-
ший бомбардир Сергей Кутузов 
классным ударом со штрафного 
открыл счет. На 17-й минуте 
вратарь химчан отразил удар 

 ФУТБОЛ

В первом в 2018-м году домашнем матче на 
стадионе «Ангстрем» футболисты «Зеленограда» 
принимали соседей из «Химок-М».  

Сергея Нечушкина, но подоспе-
ло добивание от Максима Шеста-
кова – 2:0. В начале 30-й минуты 
Нечушкин, головой переправил 
мяч в сетку после навеса за-
щитника Дмитрия Фаттахова. 
«Зеленоград» создал еще не-
сколько опасных моментов.

На последней минуте 1-го 
тайма «Химки-М» забили в кон-
тратаке первый ответный гол в 
ворота Михаила Петрущенкова. 

За первые 15 минут 2-го 
тайма «Зеленоград» утратил 
лидерство в счете. Свой второй 
гол «Химки-М» забили с игры, 
а третий – с пенальти. Но на 
64-й минуте Кутузов головой 

отправил в ворота, замкнув на-
вес Кабанова с углового. А затем 
Беке Циколия увенчал прорыв 
в штрафную голом – 5:3. 

«Зеленоград» выдал оче-
редной результативный матч. 
8 июня зелено-белые сыграют на 
выезде с «Приалитом», а очеред-
ной домашний матч на «Ангстре-
ме» состоится в среду 13 июня. 
В гости приедет «Локомотив-М». 
Начало в 18:30.

  Александр ТИМАКОВ, фото автора
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Группа компаний ISBC 
расширяет линейку 
российских RFID-
брелоков.

Новый брелок AIRTAG® Pro 
совмещает до 50 смарт-карт и 
«холодный» кошелек для крип-
товалют. Он представляет собой 
многофункциональное носимое 
устройство, в которое загружа-
ются банковские, транспортные, 
скидочные карты через мобиль-
ное приложение по Bluetooth Low 
Energy (BLE). AIRTAG® Pro про-
изводится на собственном пред-
приятии ISBC в Зеленограде.

Активный брелок AIRTAG® 
Pro использует технологии 
радиочастотной идентифика-
ции. Он интегрирует все виды 
карт, бесконтактные плате-
жи и цифровые сервисы мега-
полиса. Доступы в офис и на 
корпоративную автопарковку, 
к вендинг-автоматам и кофе-
машинам, фитнес-центру, про-
граммам лояльности и много-
му другому объединяются на 
едином носимом устройстве, 
сделанном в России. AIRTAG® 
Pro, также как и другие продук-
ты ISBC, поддерживает техно-
логию ESMART® Доступ.

Как сообщили в пресс-службе 
предприятия Зеленограда, кон-
тракты рассчитаны на два года. 
За это время на экспорт будет 
направлено продукции на сум-
му более 2 миллиардов рублей. 
Первые отгрузки запланирова-
ны уже на 2018 год.

Подписание договора меж-
ду АО «Ангстрем-Т» и китай-
ской компанией Zhejiang Sirius 
Semiconductor Co., Ltd. прошло 
при поддержке и на стенде АО 
«Российский экспортный центр». 
Соглашения на поставку подпи-
сали генеральные директора АО 
«Ангстрем-Т» Андрей Аникин и 
Zhejiang Sirius Semiconductor Цен 
Чейн-Чун. В церемонии также 
приняли участие председатель 
Российско-китайского делового 
совета Геннадий Тимченко и пред-
седатель совета директоров АО 
«Ангстрем-Т» Леонид Рейман.

– Это первый крупный 
контракт на поставку нашей 

продукции в Китай. Команде 
«Ангстрем-Т» было важно выйти 
на ключевой рынок, где сосредо-
точены основные потребители-
микроэлектроники и произво-
дители конечных компонентов 
и устройств. Подписанные сегод-
ня документы подтверждают, что 
продукция завода конкуренто-
способна не только по качеству, 
но и цене, – рассказал генераль-
ный директор АО «Ангстрем-Т» 
Андрей Аникин.

Контракт предусматривает 
поставки полупроводниковой 
продукции в течение ближайших 
двух лет с возможностью продле-
ния этого сотрудничества. Объем 
отгрузок должен составить до 10 
тысяч пластин в месяц. Кристал-
лы микросхем, выпускаемые на 
АО «Ангстрем-Т», будут ис-
пользоваться при производстве 
смартфонов, планшетов и другой 
потребительской электроники.

 Евгений СМОЛЕНСКИЙ

«НАКАЧАТЬ» КИТАЙ «НАКАЧАТЬ» КИТАЙ 
МИКРОСХЕМАМИМИКРОСХЕМАМИ

ОТ «ТРОЙКИ» ОТ «ТРОЙКИ» 
ДО КРИПТОВАЛЮТЫДО КРИПТОВАЛЮТЫ

 АО «Ангстрем-Т» будет экспортировать в Китай кристаллы микросхем

 Маленький брелок ISBC объединяет в себе 
множество карт и сервисов

В рамках Петербургского международного 
экономического форума отечественный 
производитель полупроводниковой продукции 
АО «Ангстрем-Т» заключил соглашения на 
поставку микроэлектронных изделий в Китайскую 
Народную Республику.

AIRTAG® Pro имеет воз-
можности «холодного» ко-
шелька, позволяющего хранить 
криптовалюты на физическом 
носителе. В нерабочем режиме 
он не имеет доступа к интернету, 
а значит – абсолютно безопасен, 
и злоумышленники не могут до-
браться до него. Если необходи-
мо, производится подключение 
для операций с криптовалютой 
к мобильному телефону посред-
ством BLE, нажатие на кнопку 
осуществляет подпись электрон-
ным методом.

В отличие от пачки традицион-
ных пластиковых карт, AIRTAG® 
Pro очень компактный. Брелок 
постоянно с собой, его трудно за-
быть дома. Устройство оснащено 
бесконтактной зарядкой стандар-
та Qi и совместимо со всеми мо-
бильными устройствами на iOS и 
Android по BLE. 

Еще вчера вы не могли про-
верить баланс транспортной 
карты «Тройка» с iPhone, но се-
годня AIRTAG® Pro выравни-
вает счет в конкуренции между 
мобильными ОС. Новый RFID-
брелок после удаленного попол-
нения не требует активации на 
желтом терминале в подземке и 
сразу готов к использованию на 
транспорте.

– Людям давно надоели пач-
ки различных карт, которых 
никогда нет под рукой в нуж-
ный момент. Новый AIRTAG® 
Pro интегрирует до 50 карт с 
возможностью переключения 
и настраиваемой индикацией. 
При этом бесконтактный пла-
теж возможен только при пе-
реключении карт кнопкой или 
через мобильное приложение, 
несанкционированное списа-
ние средств невозможно. И даже 

криптовалюта легко поместит-
ся в карман с помощью RFID-
брелока ISBC. Интеграция бан-
кинга и биткойна с городскими 
сервисами: транспортными кар-
тами, офисными пропусками и 
бонусными картами – позволя-
ет комфортно и безопасно жить 
в современном городе, – рас-
сказал управляющий директор 
группы компаний ISBC Никита 
Кожемякин.

Еще одна разработка ISBC – 
первый в мире платежный RFID-
брелок AIRTAG® Pay – прошла 
международную сертифика-
цию в MasterCard. Новая отече-
ственная разработка может ин-
тегрировать все возможности 
банковских карт с функциями 
пропусков в офисы, электрон-
ных ключей от домофонов, 
транспортных и бонусных карт 
и другими нефинансовыми сер-
висами.

– AIRTAG® Pay предостав-
ляет человеку доступ к циф-
ровым сервисам мегаполиса и 
становится ключом от «Умного 
города», необходимым каждо-
му, – рассказал директор де-
партамента смарт-карт и обо-
рудования ISBC Александр 
Якичев.

По информации пресс-
службы компании, уже сегод-
ня брелоки AIRTAG® приме-
няются в 60 регионах России 
и экспортируются в 22 страны 
мира.

 ИННОВАЦИИ

№22 (568) пятница, 8 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

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

0?????

ИГОРЬ БАБАЯН

ФУТБОЛ ФУТБОЛ 13№22 (568) пятница, 8 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

ГРУППА H
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

19 июня 15.00 Саранск Колумбия – Япония

19 июня 18.00 Москва, «Спартак» Польша – Сенегал

24 июня 18.00 Екатеринбург Япония – Сенегал

24 июня 21.00 Казань Польша – Колумбия

28 июня 17.00 Волгоград Япония – Польша

28 июня 17.00 Самара Сенегал – Колумбия

 MENSURA VITA
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СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕСОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ
От футбола до смешного – 

один шаг, уважаемый читатель. 
И наоборот. Ибо футбол и все, что 
с ним связано – сама жизнь и, как 
водится в жизни, в любимейшей 
игре народов находится немало 
поводов для улыбки. А поскольку 
наш чемпионат проходит в год со-
баки, очевидно, нужно вспомнить 
о любопытных случаях с четверо-
ногими любимцами.

Чего только ни случалось! Не-
редко, допустим, собаки объявля-
лись вдруг на поле, внося в игру 
сумятицу. Так произошло в матче 
четвертьфинала ЧМ-1962 между 
Бразилией и Англией, когда фор-
вард британцев Джимми Гривз 
под хохот зрителей сумел-таки из-
ловить вертлявого черного пса.

Самым же знаменитым «фут-
больным» псом является двор-
няга по кличке Шалопай. Неза-
долго до ЧМ в Англии (1966 г.) 
с выставки, проходившей в Вест-
минстерском дворце, был украден 
кубок «Золотой богини». Хозяев 
первенства, которые имели виды 
на чемпионство (ЧМ впервые дол-
жен был пройти на родине фут-
бола), охватил ужас, поскольку 
за столь короткое время скопи-
ровать уникальный трофей было 
практически невозможно. Приз, 
названный именем древнегрече-
ской крылатой богини победы 
Ники, представлял из себя поис-
тине чудо ювелирного искусства. 
Он был отлит из чистого золота 
и вместе с цоколем из оникса тя-
нул аж на четыре кило.

Скотланд-Ярд сбился с ног 
в поисках похищенного кубка. 
Шли дни, а злоумышленники как 
в воду канули. Ни к чему не при-
вели и поиски с помощью специ-
альных служебных собак. Но вот 
однажды утром во время прогулки 
с хозяином по родному Лондону 
беспородный пес Шалопай не-
ожиданно кинулся под ближай-
ший куст и принялся рыть зем-
лю. Когда хозяин дворняги Дэвид 
Кербетт подошел поближе, он об-
наружил пакет, в котором находи-
лась «Золотая богиня».

Счастью устроителей чемпио-
ната не было предела. Шутка ли: 
трофей, уже было считавшийся 
утраченным, был найден обыч-
ным псом?! Немного счастья до-
сталось и Шалопаю, в мгновение 
ока ставшему знаменитым на весь 
мир. Он был награжден памятной 
медалью и получил главную роль 
в фильме «Сыщик с холодным 
носом».

ГРУППА A
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

14 июня 18.00 Москва, «Лужники» Россия – Саудовская Аравия

15 июня 15.00 Екатеринбург Египет – Уругвай

19 июня 21.00 Санкт-Петербург Россия – Египет

20 июня 18.00 Ростов-на-Дону Уругвай – Саудовская Аравия

25 июня 17.00 Самара Уругвай – Россия

25 июня 17.00 Волгоград Саудовская Аравия – Египет

ГРУППА С
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

16 июня 13.00 Казань Франция – Австралия

16 июня 19.00 Саранск Перу – Дания

21 июня 15.00 Самара Дания – Австралия

21 июня 18.00 Екатеринбург Франция – Перу

26 июня 17.00 Москва, «Лужники» Дания – Франция

26 июня 17.00 Сочи Австралия – Перу

ГРУППА G
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

18 июня 18.00 Сочи Бельгия – Панама

18 июня 21.00 Волгоград Тунис – Англия

23 июня 15.00 Москва, «Спартак» Бельгия – Тунис

24 июня 15.00 Нижний Новгород Англия – Панама

28 июня 21.00 Калининград Англия – Бельгия

28 июня 21.00 Саранск Панама – Тунис

ГРУППА D
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

16 июня 16.00 Москва, «Спартак» Аргентина – Исландия

16 июня 22.00 Калининград Хорватия – Нигерия

21 июня 21.00 Нижний Новгород Аргентина – Хорватия

22 июня 18.00 Волгоград Нигерия – Исландия

26 июня 21.00 Санкт-Петербург Нигерия – Аргентина

26 июня 21.00 Ростов-на-Дону Исландия – Хорватия

ГРУППА В
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

15 июня 18.00 Санкт-Петербург Марокко – Иран

15 июня 21.00 Сочи Португалия – Испания

20 июня 15.00 Москва, «Лужники» Португалия – Марокко

20 июня 21.00 Казань Иран – Испания

25 июня 21.00 Саранск Иран – Португалия

25 июня 21.00 Калининград Испания – Марокко

ГРУППА F
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

17 июня 18.00 Москва, «Лужники» Германия – Мексика

18 июня 15.00 Нижний Новгород Швеция – Корея

23 июня 18.00 Ростов-на-Дону Корея – Мексика

23 июня 21.00 Сочи Германия – Швеция

27 июня 17.00 Казань Корея – Германия

27 июня 17.00 Екатеринбург Мексика – Швеция

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ НА ИЮНЬ

ГРУППА E
ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО СБОРНЫЕ

17 июня 15.00 Самара Коста-Рика – Сербия

17 июня 21.00 Ростов-на-Дону Бразилия – Швейцария

22 июня 15.00 Санкт-Петербург Бразилия – Коста-Рика

22 июня 21.00 Калининград Сербия – Швейцария

27 июня 21.00 Москва, «Спартак» Сербия – Бразилия

27 июня 21.00 Нижний Новгород Швейцария – Коста-Рика

17.00 ВВолглгогограараддд ЯЯпЯпоно ияиияи  – П Полольшьшь а

17.00 Самара Сенегал – Колумбия

8 (499) 735-2271

МЯ МЕСТО СБОРНЫЕ
Саммаарарара КоКоКостстстс а-а-а-аа РиРиРиРикакаакккаа –– – ССССС Сереррррерррбибиииббибиб яяяя

Ростов-на-Дону Бразилия – Швейцария

Санккт-т ППеттербббрбуруру гг Браза илияия – – К КККососососстат -Р-Риккаа

Калининград СеСербрбиия ––– Ш Ш Швейцццараа ияияя

МооооМоМооссксскс вава, «ССС«СССпппапапарттрттааккака »»» СеСеСе брбрбрбрбрбрбррбрбрббияяяяяияяияяияяяяияия –––– –– ББ Браарарарарр зизизизилилилилиллияяяяя

Нижний Новгород ШвШввееейейцацарир я я – – КоК стста-а-РиРикакааа
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 Постоянные занятия по правильной методике дадут результат

Третий малыш
Если начинаешь знакомить-

ся с Зеленоградом предметно – с 
людьми, предприятиями, центра-
ми, быстро перестаешь удивлять-
ся обилию уникальных проектов, 
реализованных в наукограде. 

– Вообразите себе ситуацию, 
– предлагает психолог Владимир 
Борисов. – 35-летняя красавица, 
мама двоих сыновей и… тяжелый 
инсульт. Она уже считала свою 
жизнь разрушенной и не видела 
себя в будущем. Поддерживали 
лишь мысли о детях. Мы разра-
ботали курс реабилитации, непро-
сто поначалу она его принимала. 
Результат? Мама родила третьего 
ребенка.

Владимир Валентинович – 
руководитель социально-психо-
логического отделения центра. 
Сложное название? А труд здесь 
еще сложнее! В РЦИМФКиС ищут 
и находят ресурсы для восстанов-
ления в самом человеке, посколь-
ку в центр приходят за помощью 
люди с последствиями тяжелых 
заболеваний, связанными с на-
рушениями функции движения. 
Инсульт или рассеянный склероз, 
иные заболевания нервной систе-
мы. А травмы головного мозга, 
болезнь Паркинсона, детский це-
ребральный паралич (ДЦП)? Но 
подождите, такие болезни и физ-
культура? Здоровым пойди порой 
заставь себя зарядку делать. Так 
вот, этот центр – единственный 
и в Москве, и в стране. И методы 
здесь уникальные. Но… недаром 
же основное здание центра, рас-
положенное в 309-м корпусе, на-
ходится на улице Юности. 

Зал лечебной физкультуры. 
Люди разного возраста – оживлен-
ные, разговорчивые, собрались на 
занятия лечебной гимнастикой 
по определенной методике. Здесь 
вообще все выверено, и когда хо-
чешь употребить банальное «как 
в аптеке» – не ошибешься. 

Как пояснила заместитель 
руководителя по реабилитаци-
онной работе заслуженный врач 
России Людмила Ляхович, в цен-
тре порядка половины – инвали-
ды. Они приходят по рекоменда-
ции индивидуальной программы 
реабилитации при оформлении 
инвалидности. Но здесь примут 
и маломобильных людей при не-
оформленной инвалидности. По 
направлению врачей поликли-
ник и больниц после операции, 
травмы и т.п. Наконец, вы просто 
узнали о центре и зашли прокон-
сультироваться. Есть показания – 
примут и помогут.

– Для каждого человека со-
ставят программу реабилитации 
и проконтролируют, как она будет 
выполняться, – сообщила Людми-
ла Николаевна. – Лечение? Нет, 
конечно, у нас не больница. Но без 
некоторых элементов медицин-
ской реабилитации не обойтись. 
Постоянные занятия по правиль-
ной методике дадут результат.

Могу сам ходить!
В центре, в отдельном, 303-м 

корпусе, последние 4 года зани-
маются и с детьми от 4-х лет. И 
ходить здесь начинают детишки 
даже с ДЦП.

ОСУЩЕСТВИМОЕ
                                          ЧУДО

 Занятия для людей с ограничениями движения

 Люди разного возраста собрались на занятия

 Лечебная и адаптивная физкультура – великая система

по адаптивной физкультуре. Как 
следствие, дети сами стали ходить 
по лестницам, даже бегают. По-
чувствуйте состояние родителей. 
Чудо! Но это осуществимое чудо.

«Чудо» – уровень работающих 
в центре специалистов. Поднима-
емся в зал адаптивной физкульту-
ры, где проводят занятия для лю-
дей с ограничениями движения. 

Прежде всего, это различные виды 
гимнастики, а также, к примеру, 
настольный теннис, даже стрель-
ба из лука. В теннис, а также во-
лейбол и бадминтон играют и сла-
бослышащие дети и молодежь. 

– Елена Владимировна, лю-
бой директор пожалуется, что ему 
чего-то не хватает.

– Вы меня ставите в неудобное 
положение – центр прекрасно обо-
рудован. Посмотрите, к примеру, 
на эти флуболы: их еще почти ни 
у кого нет. 

Флубол, показанный дирек-
тором – пластиковый прозрач-
ный мяч, частично заполненный 
водой. Мячи могут быть разного 
размера, веса и цвета, с ними мож-
но проводить десятки эффектив-
ных упражнений. 

– Лечебная и адаптивная физ-
культура – великая система, если 
правильно тренировать необходи-
мую группу мышц. Но этого мало: 
можно ежедневно и правильно тре-
нироваться, а человеку станет скуч-
но. Его надо заинтриговать – мол, 
то ли еще будет! У наших тренеров 
это получается, поэтому люди, ко-
торых привозят в центр, через неко-
торое время уходят отсюда сами. 

Как раз за примером ходить 
далеко не надо. Вижу, тренер за-
нимается с одним их подопечных. 
«Тумэн Загдаев, – представляется 
он. – Мастер спорта по стрельбе 
из лука». Тумэн входил в десят-
ку сильнейших стрелков страны. 
В центре ведет секцию лучников 
для детей и взрослых с наруше-
ниями двигательных функций. 
Но как дети с ДЦП, с дисфункци-
ей пальцев стреляют?

– Пальцы? – не удивляется Ту-
мэн. – Есть люди, которые учатся 
стрелять и ногами, я таких на па-
ралимпиаде видел.

Тумэн занимается индивиду-
ально и атлетической гимнасти-
кой. Как раз 59-летний Борис пре-
рвал тренировку для отдыха:

– Несколько лет тренируюсь 
в центре после инсульта. Полно-

стью не отпускает, но раньше и 
стоять не мог. А сейчас хожу сам!

Как стать 
чемпионом
А вот еще один тренер, по-

могает идти подопечному. «Это 
Ольга Костина, заслуженный 
тренер России. Она подготови-
ла паралимпийскую чемпионку 
2012 года Раису Чебанику, – под-
сказала Елена Мякинченко. – Ра-
ботает в центре с открытия».

– Настольный теннис – игра 
динамичная, – соглашается Ольга 
Игоревна. – В данном случае надо 
правильно спланировать физпод-
готовку. У здорового человека 
правая и левая сторона различных 
групп мышц работают примерно 
одинаково, а у инвалидов все слож-
нее, у них низкий уровень мышеч-
ной массы, может быть нарушена 
координация и пр. Тренируясь, мы 
эти недостатки преодолеваем.

– Можно, я скажу, – улыб-
нулся «ученик» Ольги Костиной, 
Евгений Александрович. – Мой 
тренер заражает спортивным 
азартом. Она сгусток энергии, и 
ее энергия передается мне. Мне 
тяжело, но, благодаря тренеру, 
руки не опускаю.

Кажется, здесь перестаешь удив-
ляться, но я знакомлюсь с Алек-
сандром Евдокимовым. 66-летний 
тренер пользуется коляской и при 
этом помогает колясочникам пере-
двигаться в городской среде, учит 
их преодолевать бордюры, лест-
ницы… «В принципе, в любом го-
роде есть сложные места, – говорит 
Александр Федорович, – но Зелено-
град вообще неплохо приспособлен 
для передвижения на коляске. 

Что тут скажешь? РЦИМФ-
КиС – место тяжелой работы, 
одоления, но помощь здесь орга-
низована на высшем уровне. Не 
нужно удивляться, надо уважать. 
Восхищаться. Помогут, подставят 
плечо, вернут ощущение жизни. 
А это самое важное.

 Владимир РАТМАНСКИЙ

– Только один пример, – рас-
сказала директор центра Елена 
Мякинченко. – В семье пятеро 
детей и у двоих из них ДЦП. Они 
не ходили, когда их впервые при-
вели в центр. Непростой случай, 
но обычный для детей с подобной 
проблемой. Решение нашлось не 
сразу: эффективную систему тре-
нировок сумел разработать тренер 

Директор Реабилитационного 
центра для инвалидов 
с использованием методов 
физкультуры и спорта (РЦИМФКиС) 
Елена МЯКИНЧЕНКО: 

– Люди, забывшие, что такое движение, начинают 
самостоятельно подниматься по лестнице. Для них 
это значит жить заново.
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Уже 22-й по счету 
традиционный 
полумарафон прошел 
в Зеленограде. 

День выдался ясный, теплый, 
даже жаркий. Трасса для полу-
марафона была выстроена не по 
привычному маршруту: круг со-
ставлял не 7 км, как обычно, а 5, 
причем имелись на нем спуски 
и подъемы. Поэтому прежний, 
привычный нам забег-спутник 
уступил место двум новым дис-
циплинам: соревнованиям на 
5 км и 10 км. Кроме того, бегуны 
могли посостязаться и в эстафете 
3х7 км. А перед общим стартом 
был проведен традиционный не-
соревновательный детский забег 
на 500 м.

Возможно, новшества трас-
сы вкупе с жарким днем не по-
зволили победителям побороть-
ся за рекорд зеленоградского 
полумарафона. Лучшее время 
на дистанции 21,1 км составило 
1:08:05.32.

Забег, как обычно, привлек 
много участников: только заре-
гистрированных (во всех кате-

 Финиширует победитель – Дмитрий Сафронов

 Детский забег – 
несоревновательный, 
но всегда азартный
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 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЛОПАТА, ТЯПКА, ГРЯДКА – ЛОПАТА, ТЯПКА, ГРЯДКА – 
НАРОДНАЯ ЗАРЯДКА!НАРОДНАЯ ЗАРЯДКА!
КАК ВО ВРЕМЯ ДАЧНОГО СЕЗОНА НЕ ДОПУСТИТЬ ОБОСТРЕНИЯ 
СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

Бывает, что курс процедур в соста-
ве комплексного лечения еще не за-
вершен, а сроки поджимают – нужно 
копать, сажать, пропалывать... В этом 
случае АЛМАГ-01 может стать опти-
мальным выходом.

Важным является тот факт, что 
АЛМАГ-01 – медицинский аппарат, 
который применяется, в том числе и 
в кабинетах лечебных учреждений, 
ведь это сертифицированное физио-
терапевтическое изделие.

АЛМАГ-01 В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КУРСАХ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• снять мышечный спазм;
• уменьшить утреннюю скованность 

в суставах;
• усилить действие лекарственных 

средств;
• снизить частоту рецидивов заболе-

вания.
При правильном подходе к фи-

зическим нагрузкам можно не только 
превратить дачный участок в цветущий 
сад, но и укрепить мышцы, не навредив 
при этом здоровью суставов и хрящевой 
ткани. Сплошная польза и никаких не-
нужных обострений!

АЛМАГ-01. ЕСЛИ СУСТАВЫ В 
ПОРЯДКЕ – ЕДЕМ НА ДАЧНЫЕ 
ГРЯДКИ!

СТАРТ ЛЕТНИХ ЦЕН на АЛМАГ-01! В аптеках и медтехниках г. Зеленоград:

КАКИЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО 
«РАСКОПАТЬ» НА ДАЧЕ?
Работа лопатой, колка дров, таска-

ние ведер с водой, сбор ягод – эта необ-
ходимая огородная деятельность может 
спровоцировать обострение артроза ко-
ленных суставов, остеохондроза груд-
ного и поясничного отделов, артрита.

Да и без «любимой» прополки ни-
куда! Сюда же – продергивание мор-
ковки и подрезку «усатой» садовой 
земляники. Эти медитативные занятия 
объединяет классическая дачная пози-
ция – «внаклонку».

А ведь стоять вниз головой вред-
но и гипертоникам, и людям с кар-
диозаболеваниями, а при длительном 
в ней нахождении, даже здоровому 
человеку.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДАЧА 
ЕСТЬ, ЖЕЛАНИЕ ПОРАБОТАТЬ 
ЕСТЬ, А ЗДОРОВЬЕ НЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ?
Перед любой тренировкой пред-

полагается разогрев мышц – разминка. 
Если не полениться и перед основны-
ми дачными занятиями сделать не-
сколько разминочных упражнений, 
мышцы «поймут», что настало время 
поработать.

Для прополки стоит приспособить 
для себя невысокое «посадочное» место 
– например, низенькую скамейку или 
даже перевернутое ведро. 

Дачный участок – это еще и тести-
рование здоровья буквально в поле-
вых условиях. Стоит позаботиться о 
нем заранее.

ВТОРОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ 
БОК О БОК С АКТИВНЫМИ 
ДАЧНИКАМИ РАБОТАЕТ 
АППАРАТ АЛМАГ-01.
Действие магнитного поля, которое 

лежит в основе работы АЛМАГа-01 спо-
собствует снятию боли и воспаления при 
лечении таких заболеваний как:

•артриты, в т.ч. и ревматоидный;
•артроз;
•остеохондроз, а также
•при растяжениях, ушибах, вывихах.

Очень важно, что магнитное поле 
– это фактор, имеющий небольшое 
количество противопоказаний. 

Благодаря оптимально подобран-
ным параметрам импульсного маг-
нитного поля, удобству применения 
и компактности, аппарат АЛМАГ-01 
можно смело назвать физиотерапев-
тическим аппаратом не только для 
дома, но и для дачи. 

СТОЛИЧКИ: 8(495)215-5-215

А-МЕГА: 8(495) 795-4477 (аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)

«АПТЕКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ»: 
Центральный проспект, корп. 436, 8(499) 734-4841

МЕД-МАГАЗИН.РУ: корп. 1824, тел. 8(499) 729-3661

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесп латный звонок по России). Официальный сайт: www.elamed.com
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.

АПТЕКА №1: корп. 1004, тел. 8(499) 729-81-80; 
                                 корп. 426а, тел. 8(499) 735-3410;
                                 корп. 514, тел. 8(499) 762-3901; 
                                 корп. 1805, тел. 8(499) 733-3277;
                                 корп. 1824, тел 8(499) 738-8135; 
                                 корп. 834а, тел 8(499) 729-7250; 
                     
                     

СЕМЕЙНЫЙСЕМЕЙНЫЙ ДУБЛЬ НА 10 КМ ДУБЛЬ НА 10 КМ

гориях) спортсменов было 1328, 
а кроме того, многие бежали вне 
соревнований, не имея номера, 
для своего удовольствия (регла-
ментом это допускается). Но, раз-
умеется, результаты «свободных» 
бегунов в официальные протоко-
лы не вносятся.

На 5-километровой дис-
танции среди мужчин победи-
телями стали Олег Сидоров,
Виктор Николаев, Сергей Ка-
линин. Среди женщин – Галина

Бубнова, Алина Ромашова и
 Ольга Тупоногова.

На дистанции 10 км семейная 
пара Коняхиных взяла «золотой 
дубль»: среди мужчин первым 
пришел Сергей Конякин, обойдя 
Андрея Лепихова и Евгения Сто-
лярова, а Юлия Конякина стала 
первой среди женщин. Второй и 
третьей здесь были Татьяна Ав-
деева и Ксения Иванова.

На главной дистанции – 21,1 км
 среди женщин победительницей 

стала Илемпи Мадеева, второй – 
Анастасия Колмагорова, третьей –
Мария Левина. Среди мужчин 
победу праздновал Дмитрий 
Сафронов, «серебро» у Алексан-
дра Павленина, Фарид Мухамед-
зарифов стал третьим. При этом 
на протяжении долгого времени 
на третьей позиции шел зелено-
градец Илья Шаршовых, однако 
немного не рассчитал сил и до-
вольствовался четвертым ме-
стом, а также званием лучшего 
в забеге среди зеленоградцев.

Награждение победителей 
проводил заместитель префекта 
О.Панин.

Технические результаты 
можно увидеть на сайте https://
results.zone/.

Особо стоит сказать о волон-
терах. Если участники забега и 
болельщики стали подтягивать-
ся к месту старта часам к 8-9 
(напомним, забег стартовал в 
10.00), то волонтеры были здесь 
уже чуть не с 6 утра: монтировали 
палатки, стартовую арку, помога-
ли с регистрацией спортсменов. 
Кто-то, встречая финишировав-
ших, вручал им памятные меда-
ли, кто-то, рассредоточившись 
на пунктах питания по трассе, 
снабжал спортсменов водой и 
фруктами. Марафонцы, на бегу 
облившись водой, старались 
попасть пустым пластиковым 
стаканчиком в специально при-
готовленные мешки для мусора, 
но чаще промахивались. И ведь 
после забега это все надо было 
прибрать! Этим тоже занимались 
волонтеры.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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Решение о создании перво-
го ССО было принято 13 октя-
бря 1958 г. на конференции 
комсомольской организации 
физфака МГУ. Моментом воз-
никновения студенческих от-
рядов принято считать весну 
1959 г., когда 339 студентов-
физиков Московского государ-
ственного университета имени 
М.В.Ломоносова поехали на це-
лину в Северо-Казахстанскую 
область. В Булаевском районе 
были построены 16 объектов и 
выполнен объем работ на сумму 
250 тысяч рублей. Вскоре на це-
лину стали приезжать студенты 
и из других вузов.

В МИЭТе первый студенче-
ский строительный отряд был 
сформирован и отправлен в 
1967 г. в Хакасию. А в 1968 г. сту-
денты приняли самое активное 
участие в строительстве основ-
ного комплекса зданий МИЭТ 
(до этого занятия шли в корпусе 
в Северной промзоне). Продол-
жались работы и на следующий 
год. И 1 сентября 1969 г. в тре-
тьем корпусе недостроенного 
комплекса начались учебные 
занятия! В этом же году сила-
ми студенческих стройотрядов 
МИЭТ на выделенных вузу зем-
лях было начато строительство 

спортивно-оздоровительного 
лагеря «Загедан» на Северном 
Кавказе и оздоровительного ла-
геря «Золотые пески» на берегу 
Каспийского моря в Дагестане.

Молодежь охотно ехала ра-
ботать на стройки – каждый 
год создавалось по несколько 
студенческих строительных от-
рядов, которые направлялись в 
самые разные регионы страны, 
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 В 1971 г. стройотряд МИЭТ стал победителем спецсоревнования ССО Красноярского края

 Бытовые условия были далеки от комфортных

 СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

ТРЕТИЙТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
В конце 1965 г. в Зеленограде, где всего три года назад 

был создан Всесоюзный центр микроэлектроники, при не-
посредственном участии первого министра электронной 
промышленности СССР Александра Ивановича Шокина ор-
ганизуется Московский институт электронной техники. 
Новая электронная промышленность остро нуждалась в 
высококвалифицированных кадрах, владеющих необходи-
мыми знаниями и навыками, поэтому сразу сложилось со-
трудничество молодых предприятий электроники с вузом. 
Многие ученые и специалисты совмещали работу в НИИ с 
преподавательской деятельностью, разрабатывали учеб-
ные планы и программы. В МИЭТе ежегодно обучались бо-
лее 6000 студентов и аспирантов, и это была самая круп-
ная комсомольская организация Зеленограда. 

Студенческие годы – это годы самой активной комсо-
мольской жизни. Помимо обычных комсомольских дел – 
собраний, выпуска стенгазет, субботников, сельхозработ 
– можно было проявить себя и в других сферах. Например, 
дежурство в добровольной народной дружине (ДНД), или 
работа в «Комсомольском прожекторе» – движении, ор-
ганизованном комсомольцами в 1962 году для участия мо-
лодежи в общественном контроле. Но настоящей «школой 
жизни» была работа в студенческих строительных от-
рядах (ССО).

В МИЭТе первый 
студенческий 
строительный 
отряд был 
сформирован 
в 1967 г.

иногда очень далекие. Так, в 
1970 г. один из отрядов МИЭТ 
впервые развернул строитель-
ные работы на полуострове 
Таймыр. Руководство Красно-
ярского края почти каждый год 
заключало договоры с МИЭТ 
на строительство различных 
объектов. Дополнительный 
материальный доход, иногда 
весьма немалый, 300 рублей 
и более (в то время это были 
большие деньги) являлся од-
ним из основных мотивов от-
правиться на стройку. Бытовые 
условия, конечно, были далеки 
от комфортных. Но это способ-

ствовало как физической закал-
ке студентов, так и воспитыва-
ло силу духа. Получали ребята 
и профессиональные навыки –
каменщиков, бетонщиков, плот-
ников и др. Некоторые студен-
ты приобретали первые навыки 
руководства коллективом. Этот 
опыт, пожалуй, был даже более 
важен.

Конечно, не всех устраивали 
тяжелые условия труда и про-
живания. Некоторым одного 
раза работы в ССО было доста-
точно, чтобы понять, что кани-
кулы дома им нравятся гораздо 
больше. Но многие ездили на 
стройки каждое лето, их рабо-
чие куртки, которые еще на-
зывают «целинками», украша-
ли многочисленные шевроны 
с названиями стройотрядов 

и значки, отражающие исто-
рию строительных достиже-
ний. Наиболее отличившимся 
присваивали звание «Ударник 
Всесоюзного студенческого от-
ряда».

В 1971 г. стройотряд МИЭТ 
стал победителем соцсоревно-
вания ССО Красноярского края, 
и ему было вручено знамя, кото-

рое хранится сей-
час в Музее исто-
рии института. 

Движение ССО 
угасло к концу 
1980-х гг. А в 1991 
г. после запрета 
КПСС и роспу-
ска ее молодеж-
ной организации 
ВЛКСМ прекра-
тил свое существо-
вание и централь-
ный штаб ВССО. 

В одном из интервью в 1998 
году ректор МИЭТ Виталий 
Дмитриевич Вернер отметил: 
«…такие элементы, как строй-
отряды и «картошка», играли 
большую роль в том, чтобы че-
ловек почувствовал себя в кол-
лективе, среди друзей. Сейчас 
отсутствие таких мероприя-
тий приводит к формированию 
узких группировок. Мне ка-
жется, это большая потеря, что 
у современных молодых людей 
нет общих задач». 

С того времени прошло 20 
лет. Сейчас движение строи-
тельных отрядов начинает 
возрождаться и активизиро-
ваться. В ноябре 2014 г. со-
стоялся Всероссийский слет 
студенческих отрядов, посвя-
щенный 55-летию движения и 
10-летию Российских студен-
ческих отрядов. Решение об их 
создании было принято в 2003 
г., создана организация была в 
2004 г., но более активная дея-
тельность началась с 2011 г. В 

некоторых вузах, 
например, в Мо-
сковском энер-
гетическом ин-
ституте есть свой 
штаб ССО, где 
ежегодно фор-
мируются строй-
отряды. Если в 
вузе нет штаба, то 
можно обратить-
ся в региональ-
ные отделения 
РСО и выбрать 

место, где хочешь провести тре-
тий трудовой семестр. 

Студенты принимали и 
принимают участие во мно-
гих значимых стройках стра-
ны: космодром «Восточный», 
олимпийские объекты в Сочи, 
Керченский мост и другие. Се-
годня организация «Российские 
студенческие отряды» объеди-
няет почти 240 тысяч молодых 
людей.

21 февраля 2015 г. президент 
РФ Владимир Путин подписал 
Указ №85 «О Дне студенческих 
отрядов», которым устанавли-
вается официальная дата: 17 
февраля – День российских 
студенческих отрядов. В свое 
время он тоже был участником 
движения. Впереди третий тру-
довой семестр 2018 года!

 Вера БЕЛЯЕВА, по материа-
лам Музея истории МИЭТ. 
Фото из архива Музея Зе-

ленограда и Музея истории 
МИЭТ



05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 00.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 
03.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 На самом деле 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» 
23.35 Вечерний Ургант 
00.30 «Ван Гог. С любовью, 
Винсент». «Городские пижоны» 

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, 03.15 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Склифосовский. 
2-й сезон, 13–14-я серии
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 
21.00 Путешествие к центру 
души. 11–14-я серии
01.10 «Срочно ищу мужа»

06.00 Настроение
08.00, 09.19 «Сердца трех-2», 
1–2-я серии
10.40 Е.Проклова. Когда уходит 
любовь
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Коломбо. Маскарад

13.40 Мой герой. Илья Носков 
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Пуаро Агаты 
Кристи. Большая четверка 
16.55 Естественный отбор. 
Пельмени 
17.45 «Возвращение «Святого 
Луки»
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 «Вечное свидание» 
00.35 Прощание. Валерий 
Золотухин
01.30 Коломбо. Маскарад
03.20 Петровка, 38

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 6 кадров 
07.00 Понять. Простить. 
65-я серия - «Тайна прошлого» 
07.35 По делам несовершенно-
летних. 315–316-я серии 
09.40 Давай разведемся! 
116, 249-я серии 
11.40 Тест на отцовство. 
94-я серия 
12.40 Понять. Простить. 
347-я серия - «Мужское дело», 
348-я серия - «Моя девушка 
и друг детства» 
13.40 Понять. Простить. 
66-я серия - «Для пользы дела» 
14.15 «Женщина-зима» 
19.00 «Рябины гроздья алые», 
1–2-я серии
22.35, 00.30 Глухарь. 
Продолжение. 53–54-я серии
01.30 Понять. Простить. 
347-я серия - «Мужское дело», 
348-я серия - «Моя девушка 
и друг детства» 
02.35 «Детский мир» 
04.05 Красивая старость. 
2-я серия 
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
28-29-я серии 

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Звездная пыль 
21.00 Документальный 
спецпроект. Война без правил: 
как убивают соседи 
00.30 «Во имя справедливости» 
02.10 «Вероника Марс» 

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 Уральские пельмени. Любимое
09.40 «Дети шпионов-3. 
В трех измерениях» 
11.20 «Люди Икс: Первый класс» 
14.00 Мамочки 
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
20.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей». Азбука 
уральских пельменей. «Б» 
22.00 Премьера! 
«Шоу выходного дня» 
23.00 Шоу выходного дня 
00.00 «Неудержимые» 
02.00 «Первый рыцарь» 
04.35 Это любовь 
05.35 Ералаш 
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Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

ТОРТ 

«МЕДОВИК»

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Для теста:

• яйцо – 3 шт. • сахар. песок – 1,5 ст. 

• масло сливочное (размягченное) – 150 г

• мед – 3 стол. л. • сода – 1 ч. л.

• сок 1 лимона • мука – 4 стак.

Для крема:

• сливки сепарированные – 

400 г (33%)

• простокваша – 0,5 л 

• ванильный сахар – 1 пак.

• вишня замороженная без косточек 

(для пропитки коржа)

05.40 «Официант с золотым 
подносом»
06.00 Новости
06.10 «Официант с золотым 
подносом»
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой. «Подводники», 
фильм 2-й
08.20 Здоровье 
09.15 Угадай мелодию 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15, 12.15, 15.15 «Тихий Дон», 
1–7-я серии
17.55 Юбилейный вечер 
И.Резника
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр. 3-я игра
23.40 Второе зрение. 3–4-я 
серии 
01.35 «Помеченный смертью» 
03.25 «Обезьяньи проделки»
05.15 Контрольная закупка

04.55 Срочно в номер! На службе 
закона. «Мир женщин», 1–2-я 
серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «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
14.00 Королева Марго
18.00 Лига удивительных людей. 
Выпуск от 10 июня 
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Мост в будущее
01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» 
02.35 Право на правду, 
29–30-я серии 

06.00 Настя 
07.40 Фактор жизни. Выпуск от 
10 июня 
08.15 «Барышня-крестьянка»
10.30 Пушкин. Главная тайна 
поэта
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «Возвращение «Святого 
Луки»
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы-
та. Советские миллионерши
15.50 Прощание. Людмила 
Гурченко
16.40, 17.39, 18.39, 19.39 «Беги, 
не оглядывайся!», 1–4-я серии
20.35, 21.29, 22.23, 23.17 «Выйти 
замуж любой ценой», 1–4-я серии
00.30 Закулисные войны в балете 
01.20, 02.13, 03.06, 04.00 
«Заложница», 1–4-я серии
05.20 Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха 

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут. 32–33-я серии 
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
08.35 «Тариф на любовь» 
10.10 Абонент временно 
 

14.25 «Рябины гроздья алые», 
1–2-я серии
19.00 Великолепный век. 
101 и 102-я серии 
22.55 Москвички. Новый сезон 
00.30 «Первое правило короле-
вы», 1–4-я серии 
04.30 Потерянные дети. 2-я серия 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко 
07.20 «Враг государства» 
09.50 «Перл-Харбор»
13.10 Игра престолов. 2-й сезон, 
1–10-я серии 
23.00 Добров в эфире
00.00 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смурфики 
07.50 Три кота 
08.05, 05.15 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Том и Джерри 
12.05 Хранители снов 
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
15.10 «Путешествие к центру 
Земли» 
17.00 «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
18.50 «Конан-варвар» 
21.00 «Впервые на СТС! «Хоббит. 
Нежданное путешествие» 
00.15 «Неудержимые-3» 
02.35 «Взрослые дети развода» 
04.15 Это любовь 
05.40 Музыка на СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.55 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 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
300-летию российской полиции
23.45 «Второе зрение», 
1–2-я серии 
01.40 «Мой кузен Винни»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 9 июня
14.00 «Разбитые сердца»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Противостояние»
01.10 «В тесноте, да не в обиде»
03.35 Личное дело. 25-я серия

05.25 Марш-бросок 
05.50 «Евдокия»
07.55 Православная 
энциклопедия. 
Выпуск от 9 июня

08.25, 09.56 «Ищите женщину», 
1–2-я серии
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Молодая жена»
13.40 Мой герой. Анна 
Каменкова 
14.50 10 самых... Звездные 
жертвы домогательств 
15.20, 16.14, 17.08, 18.03 
«Заложница», 1–4-я серии
18.55, 19.56 «Восемь бусин 
на тонкой ниточке», 
1–2-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым.
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Украина. Прощание 
славянки?». Спецрепортаж
03.40 Апокалипсис завтра
04.25 Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу 
05.15 Линия защиты

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
30–31-я серии 
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
6 кадров 
07.45 По делам несовершенно-
летних. 317–319-я серии 
10.45 Любопытная Варвара-2, 
1–8-я серии 
19.00 Великолепный век. 
99–100-я серии 
22.50 Москвички. Новый сезон 
00.30 «Миф об идеальном 
мужчине», 1–4-я серии 
04.40 Потерянные дети. 
1-я серия 
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 
31-я серия 

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00 Документальный проект 
07.00 Документальный 
спецпроект. «Титаник». 
Репортаж с того света 
09.00 Документальный 
спецпроект. «Титаник». 
Секрет вечной жизни 
11.50 Засекреченные списки 
15.50 Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории 
17.40 Страшное дело 
23.30 «Огонь из преисподней» 
01.30 «Азиатский связной» 
03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.20 Команда Турбо 
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.10, 08.05, 05.30 
Том и Джерри 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.00 Шоу выходного дня 
11.00 «Смурфики» 
13.00 «Смурфики-2» 
16.20 Впервые на СТС! 
«Царство небесное» 
19.10 «Путешествие к центру 
Земли» 
21.00 «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
22.50 «Неудержимые-2» 
00.45 «Всё и сразу» 
02.40 «Вот это любовь!» 
04.30 Это любовь 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Яйца разбить в емкость, добавить са-

хар и масло сливочное. Взбить миксером 

до однородной массы, добавить мед и по-

ставить на водяную баню. 

Довести до кипения, помешивая лож-

кой. Добавить 1 чайную ложку соды, сок 

лимона, муку и все перемешать.

Тесто поставить в холодильник 

на 1 час. Раскатать 8 коржей. Выпе-

кать в  духовке при 180° до светло-

золотистого цвета. 

Взбить в миксере все компонен-

ты для крема. На выпеченные кор-

жи нанести крем, один слой про-

ложить вишней. На верхний корж 

нанести немного крема и присы-

пать крошкой от раздробленно-

го коржа. Торт получается очень 

легким и воздушным. Приятного 

чаепития!
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ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор; специалист 
по дизайну и верстке. 

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

легким и вво ддууу

чаепиттияияя!!

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

Галина ПРОХОРОВА, 8 мкрн

недоступен... 1–4-я серии
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В конце мая 
свидетельства 
об окончании 
художественной 
школы директор 
ГБУДО г. Москвы 
«ДХШ №9» 
Роман Фашаян 
торжественно вручил 
121 выпускнику, 
и в Выставочном 
зале префектуры 
открылась выставка 
их работ. 

Заслуженный художник Рос-
сии, доцент кафедры дизайна 
МИЭТ Роман Олегович Фашаян 
отметил рост мастерства вы-
пускников школы, а замести-
тели директора по учебной 
работе Наталья Владими-
ровна Коваль и Ирина Ана-
тольевна Силина обратили 
внимание на подлинный 
интерес и серьезный под-
ход подростков к выполне-
нию итоговых проектов по 
композиции.

Классные руководите-
ли групп Е.Любаускене, 
В . М а р к и н ,  Н . К о в а л ь , 
М.Печенюк, В.Буханцов, 
И.Силина,  Т.Петрова, 
К.Олейник выступили с на-

путственными речами, пожелав 
своим ученикам успешного про-
должения образования.

Праздничный концерт подго-
товили учащиеся ДХШ, которые 
занимаются еще 
и в музыкальных 
и хореографи-
ческих школах. 
Иулиания Гилёва 
продемонстри-
ровала прекрас-
ный балетный 
номер, а Алек-
сандра Жёлти-
кова с подругой, 
ученицей музы-
кальной школы 
выступили с виртуозной игрой 
на фортепиано в четыре руки.

Украсили мероприятие 
концертные номера педагогов 
и учащихся Детской музыкаль-

ной школы имени М.П. Мусорг-
ского, на протяжении многих 

лет участвую-
щих в  жизни 
художественной 
школы.
Учителя всегда 
будут с радостью 
вспоминать сво-
их выпускников, 
ведь они вместе 
прошли через 
радости, огор-
чения, взлеты и 
падения. Их ни-

когда не забудут в школе!

Учителя всегда 
будут с радостью 
вспоминать 
своих 
выпускников

 И.Гилева «За кулисами» (пед. В.Маркин)

 А.Каратонова «Деревенский 
натюрморт» (пед. К.Олейник)

 А.Минкина (пед. Е.Любаускене)  Т.Иванова (пед. Е.Любаускене)

В ПОЛКУ ХУДОЖНИКОВ В ПОЛКУ ХУДОЖНИКОВ 
ПРИБЫЛО!ПРИБЫЛО!

В конце мая в зале 
церковных соборов 
в храме Христа 
Спасителя прошел 
концерт «Московский 
праздник песни» 
в рамках фестиваля 
«Поют дети Москвы».

На сцену поочередно выходи-
ли хоры школ и творческих сту-
дий. Исполняли песни о Москве, 
России, духовные и популярные 
светские произведения класси-

ков и современных 
композиторов. Были 
и профессионалы: го-
стями фестиваля ста-
ли хор «Гармония» из 
г. Бангалор (Индия) 
и болгарская певица 
Г.Ганчева.

И вот что интерес-
но: больше половины 
песен исполнял весь 
зал! Ведь основную 
часть зрителей состав-
лял Большой сводный 
хор московских школь-
ников. Был представ-

лен здесь и Зеленоград: от нашего 
округа выступал хор «Верность» 
школы №1353 под руководством 
Н.Ненашевой. 

Движением руки руководите-
ли хоров поднимали своих подо-
печных, и «Крылатые качели», 
«Вместе весело шагать», «Твори-
те добрые дела» – звучат так, как, 
наверное, еще не звучали песни в 
стенах этого зала.

Наталья Григорьевна Нена-
шева с удовольствием отметила, 
что ее ребята были самыми дис-
циплинированными и, пожалуй, 
«Верность» оказалась самым 
представительным коллективом 
на концерте! Но главное, конечно, 
не количество, а качество. И пели 
ребята на «отлично»!

 КОНЦЕРТ

 Хор из Зеленограда был, пожалуй, самым представительным 
в сводном хоре московских школьников

ВЕРНОСТЬ ПЕСНЕВЕРНОСТЬ ПЕСНЕ

  Игорь ЛАВРОВ, 
фото автора

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

и Ивана ЛАЗАРЕВИЧА
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 Президент Государственного музея изобразительных искусств 
им. Пушкина Ирина АНТОНОВА

Ирина АНТОНОВА:
– Предпочитаю 
жить так, будто 
никогда не умрешь. 
Не расслабляться, 
ничего не делая, 
словно можно 
наверстать потом, 
а напротив – 
ежедневно совершать 
маленький шажок, 
чтобы завтра 
продвинуться 
дальше.

СТОЛЕТИЕ СТОЛЕТИЕ 
КАК МИГ ЕДИНЫЙ

 В запасниках музея насчитывается свыше 600 тысяч различных 
произведений

Вперед, 
только вперед!
«Достоинства не зависят от воз-

раста. Да и сам возраст – понятие 
относительное. Бывают разоча-
рованные во всем двадцатилетние 
старики; бывают восьмидесяти-
летние юноши, молодые душой и 
телом, полные замыслов», – писал 
один из самых знаменитых писа-
телей второй половины XX века 
Андрэ Мальро.

В самом конце 2016-го – начале 
2017 годов в ГМИИ им. Пушкина 
прошла выставка «Голоса вооб-
ражаемого музея Андрэ Мальро», 
которую организовала Ирина 
Александровна. Она была знакома 
с Мальро, водила его в 1968 году 
по залам музея. Кто же знал, на-
сколько он угадал: ведь это портрет 
Антоновой! 

Ей в марте исполнилось 96 лет. 
Слышите, 96! Ее рабочий стаж в му-
зее – 73 года, из них 52 года она была 
его директором и открыла стране 
многочисленные шедевры, храня-
щиеся в европейских музеях, в нью-
йоркском музее «Метрополитен». 

В 1974 году из Лувра привезли 
в Москву «Джоконду», и я, тогда 
еще юноша, отлично помню бес-
прецедентную очередь в Пушкин-
ский, а потом молчаливую толпу, 
замершую перед Моной Лизой. 

В 1981 году И.Антонова ор-
ганизовала выставку «Москва-
Париж: 1900-1930 годы», где 
экспонировались, в том числе, 
некогда запрещенные в СССР 
Малевич и Кандинский. «Черный 
квадрат» в столице – это была гро-
моподобная сенсация. Антонова 
встречала в музее Марка Шага-
ла. Она размещала в одном зале 
гениальных русских и западных 

художников. Она дружила с вели-
ким Святославом Рихтером и по-
стоянно организовывала его кон-
церты в музее, что тоже поначалу 
стало сенсацией. 

В начале нынешнего века 
Пушкинский музей стал заметно 
разрастаться: открылись отдель-
ные музеи частных коллекций, 
Детского центра, импрессиони-
стов. Как объясняла Ирина Алек-
сандровна, в запасниках музея 
насчитывается свыше 600 тысяч 
различных произведений, а экс-
понируется лишь 1,5% из них. 
Поэтому, по ее задумке, со време-
нем должен быть создан Музей-
ный городок, и это время почти 
пришло. Через два года откроются 
главное здание музея, реставра-
ционный центр, галерея старых 
мастеров, огромные выставочные 
помещения. 

Конечно, нельзя, особенно рас-
сказывая о таком человеке, зани-
маться сухими перечислениями. 
Но следовало хотя бы приоткрыть 
перечень ее колоссальных дел, ко-
торым нет конца. Подождите, но 
ведь ей, кажется, 96 лет…

Бывают радостные 
очереди
Да, 96, и она не боится своего 

возраста. Она боится чего-то не 
успеть! Ее биография незамысло-
вата и чрезвычайно насыщенна 
и богата одновременно. 

Она родилась в семье судового 
электрика и пианистки. Впослед-
ствии отец стал директором Инсти-
тута экспериментального стекла, 
и его вместе с семьей команди-
ровали в советское торгпредство 
в Берлине. Там маленькая девоч-
ка выучила немецкий язык, виде-
ла, как в 1933-м горел Рейхстаг, 

после чего к власти пришел Гитлер, 
а семья вернулась на Родину. 

Она мечтала стать балериной и 
даже наездницей в цирке. Обожа-
ла математику и думала о мехмате 
МГУ. Но в результате перед войной 
поступила в Институт философии, 
истории и литературы, вскоре объ-
единенный со столичным универ-
ситетом. Кроме того, с 42-го года 
и до конца Великой Отечествен-
ной И.Антонова, окончив курсы 
медсестер, работала в госпитале. 

А в Пушкинский музей пришла 
в 1945-м, где и остается уже вось-
мой десяток! 

Так было и в семье. Она прожи-
ла с мужем, известнейшим искус-
ствоведом Евсеем Ротенбергом, 
64 года – он ушел от нас в 2011-м 
на 92-м году. А сына Бориса ро-
дила в 32, и до семи лет это был 
чрезвычайно одаренный ребенок. 
Но затем оказалось, что мальчик 
неизлечимо болен. Он жив, пере-
двигается на инвалидной коляске, 
и больше Ирина Александровна 
никогда о нем не рассказывала. 
Это ее трагедия, личная, она не 
обязана ни с кем делиться своей 
болью. 

А музей стал для нее «бу-
шующим котлом», потому что 
она воспринимает искусство 
абсолютно живым: временных 
рамок тут не существует. Из-
вестно, что в феврале 1945-го 

самолеты союзников разбом-
били уникальную Дрезденскую 
картинную галерею, а вскоре 
советские войска обнаружили 
бесценную коллекцию, которую 
перевезли в Москву. Десять лет 
ее изучали и восстанавливали 
сотрудники Пушкинского и, на-
конец, в мае 55-го 350 картин 
галереи представили зрителям. 
И среди них «Сикстинскую Ма-
донну» Рафаэля и «Спящую Ве-
неру» Джорджоне. Осенью того 
же года коллекцию возвратили в 

Дрезден. Но как Ирина Антонова 
вспоминала об этой выставке:

– Бесконечная очередь во-
круг музея четыре месяца под-
ряд. Такой радостной очереди я 
никогда больше не видела. Даже 
когда люди стояли по двое суток 
и спали на каких-то ящиках. Во-
круг на стенке писали: «Мы из 
Сталинграда, мы из Сибири», со 
всей страны.

Может быть, тогда она поня-
ла, что музей – это на всю жизнь? 
Только тихой эта музейная жизнь 
для нее никогда не будет. 

Госпожа президент
Последние пять лет она – пре-

зидент Пушкинского музея. Часто 
такая должность сугубо почетная, 
только не в случае с Антоновой. 
Она на работе каждый день с утра 
до вечера. Она по-прежнему ез-
дит по всему миру, договариваясь 
о выставках с лучшими музеями 
мира. Ирина Антонова – пред-
ставитель Пушкинского. Кроме 
того, она разрабатывает кон-
цепцию развития музея, читает 
многочисленные лекции, на ко-
торые мгновенно раскупают би-
леты. То есть свободного време-
ни нет совсем. Усталость? Вот уж 
о чем она говорить не станет – 
не по адресу. 

– В этом возрасте даже есть 
преимущества, – размышляет 
она. – Уже можно говорить то, 
что думаешь, не надо хитрить. 
А взгляд с высоты прожитых 
лет в самом деле стал гораздо 
острее. Единственная печаль, 
если перестанешь соображать 
и потеряешь работоспособ-
ность. Не дай Бог!

Года полтора назад она пере-
оформила... водительские права, 
ведь Ирина Александровна под-
час садится за руль! Причем ма-
шина – с механической коробкой 
передач. По большей части сама 
она ездит в выходные дни и от-
правляясь в театр. Права выданы 
на срок до 2025 года…

 Владимир РАТМАНСКИЙ



и французского языков «Полиглот». 
18+

Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Программа «Тан-
цевальный вечер на веранде». 55+

8 и 9 июня, 11.00. Летний интен-
сив для детей «Подвижное орига-
ми». Вход свободный, по предва-
рительной регистрации на сайте 
zelcc.ru. 6+

8 и 9 июня, 15.30. Школьное озе-
ро. Пленэр «Мой любимый город». 
Вход свободный. 6+

9 июня, 16.00. Товарищеские 
игры по робофутболу. Вход сво-
бодный. 6+

9 июня, 18.00. Отчетный концерт 
женского камерного хора «Глория». 
Вход свободный. 12+

11 и с 13 по 16 июня, 19.00. Летний 
интенсив «Альтернативные опера-
ционные системы. Давайте устано-
вим вместе». Вход свободный, по ре-
гистрации на сайте zelcc.ru. 16+

День России:
12 июня, 15.00. Тематическая 

программа «Россия – наш общий 
дом». Вход свободный. 6+

12 июня, 17.00. Праздничный 
концерт «Россия в сердце и в судь-
бе» ведущих творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград». Вход свобод-
ный. 6+

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

КК

8 июня, 12.00. Экскурсия по театру. 7+
9 июня, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
14 июня, 19.00. Ж.-Б. Мольер. «Скупой». 12+ 
15 июня, 19.00. П.Бабушкина. «Метод». 16+ 
(Благотворительный проект помощи детям-сиротам)
16 июня, 11.00. А.Усачев. «Умная собачка Соня». 5+
13.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. Новый зал. «Финтифлюшки» по рассказам А.Чехова в 

исполнении А.Бавтрикова. 12+
17 июня, 17.00. А.Островский. «Женитьба Бальзаминова». 

12+
22 июня, 19.00. А.Островский. «Бесприданница». 12+
23 июня, 11.00. А.Горбунов. «Рикки-Тикки -Тави». 3+
13.00. Экскурсия по театру. 7+
24 июня, 17.00. К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы». 12+
28 июня, 19.00. М.Горький. «Васса». 16+

АФИШААФИША 20

До 5 июля, с 10.00 до 21.00. 
Фотовыставки Валерия Лоба-
чевского «Страна моя» и Юлии 
Пасечник «Возрожденная Россия». 
Вход свободный. 6+

До 6 июля, в 9.00 и 14.00. 
И н т ера к т и вна я п рог ра м-
ма «Культурные каникулы». 
Тематические смены: «Явкино», 
«Экосмена». 

Вход свободный:
Каждую среду, 10.30. Клуб 

«Радуга», к. 1013А. Мастер-класс 
по скрапбукингу «Московская 
открытка». Предварительная ре-
гистрация по тел. 8-499-733-2431. 
18+

Каждый четверг, 19.00. Летняя 
веранда. Йога для всех. 12+

Каждую пятницу (кроме 22 ию-
ня), 20.00. Площадь перед КЦ. 
Хастл-дискотека. 16+

Каждую субботу (кроме 23 ию-
ня), 17.00. Зона коворкинга 2-го 
этажа. Клуб настольных игр. 6+

Каждую субботу, 20.00. Площадь 
перед КЦ. «Зук-вечеринка на от-
крытом воздухе». 16+

Каждое воскресенье, 17.00.  
Летняя веранда. Мастер-класс по 
современным танцам от студии 
«Феникс». 12+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского 

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
8 июня, 11.00. «Нескучное лето» – 

музыкальный интенсив для детей го-
родской программы «КУЛЬТлето». 
6+

12 июня, 12.00. Площадка 
у бюста Пушкину, корп. 820. 
Праздничная программа, посвя-
щенная Дню России «Россия – ро-
дина моя». 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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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Проводится набор учащихся 
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, 401

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

Пейзажи, натюрморты и цветы, 
анималистические и абстрактные 
композиции, выполненные в тех-
никах декоративной лоскутной 
и масляной живописи, в акварель-
ной и пастельной графике.

14 июня, 15.30. Клуб «Радуга», 
парковая зона у корп. 1006. Пленэр 
«Мой любимый город». Вход сво-
бодный. 6+

14 июня, 16.00. Мастер-класс 
«Навык личных продаж. Умение 
продавать». Вход свободный, по 
предварительной регистрации на 
сайте zelcc.ru. 12+

14 июня, 16.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс по 
керамике «Русский изразец». Вход 
свободный, предварительная за-
пись по тел. 8-499-733-24-33. 4+

14 июня, 18.00. Кинопоказ 
«Верные друзья». Вход свободный. 6+

15 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Пленэр 
«Летний день». Вход свободный. 9+

15 июня, 18.30. Проект «В ми-
ре профессий»: «Пожарный». Вход 
свободный. 6+

С 15 по 17, 19 и 21 июня, 20.00. 
Фестиваль Марины Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы». 
Вход по пригласительным билетам. 
Информация по тел. 8-915-074-7743. 
18+ 

16 июня, 19.00. Торжественное на-
граждение победителей открытого 
интернет-конкурса фоторабот «От 
подснежника до сирени». Вход сво-
бодный. 6+

17 июня, 17.00. Отчетный концерт 
школы мюзикла Westend. 6+

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

17 июня
воскресенье | 17.00

«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»  

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+

Корп. 401
9 июня, 17.00. Открытие многофункци-

ональной гостиной «Домик сказок». Пре-
зентация проекта компании «Нейроботикс» – 
робот «Голова Пушкина», «Безумное чае-
питие» с героями книги Л.Кэрролла, квест 
по сказкам и воздушные шарики в подарок. 
Подробности на zelbiblio.ru.

Корпус 1462 
9 июня, 19.00. Квартирник#Все свои. 

Зарубежные, российские, авторские песни и 
инструментальные композиции в акустиче-
ском исполнении, теплая ламповая атмосфе-
ра, лимонад и вкусняшки. 

Билеты zelbiblio.ru. 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». 
Подробности на zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171, 

8-929-636-1910, 8-968-985-5198

12+ 

14 июня, с 17.00 до 19.00 на тер-
ритории Озеропарка пройдет бесплат-
ный мастер-класс по живописи. Тема: 
«Космическое пространство». Рисуем 
акриловыми красками. Количество 
мест ограничено. Обязательная реги-
страция на сайте: http://zelkultura.ru
 Тел.: 8-499-729-7468, 8-977-613-1797. 
12+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Сменилась экспозиция выставоч-
ного зала в префектуре. Выставлены 
работы учащихся Детской художе-
ственной школы №9.

13 июня
 –
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