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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

Зеленоградцам запретили пить 
воду из городских родников.

Зеленоградские библиотеки раз-
вернут выездные читальни в ТРЦ 
«Зеленопарк» на выходных.

В середине октября в Зеленограде 
пройдет традиционный Покров-
ский бал.

Зеленоградцы завоевали три 
золота на спортивных играх 
«Спорт – это долголетие».

В Ледовом дворце «Орбита» 
капитально отремонтируют 
кровлю.

«Ангстрем» разработал первый 
отечественный микроиденти-
фикатор для чипирования жи-
вотных.

Зеленоградцам предлагают соби-
рать лесные гостинцы для ланей 
вольерного комплекса.

В Зеленограде проходит Большая 
экологическая ассамблея.

В МИЭТ почтили память первого 
ректора вуза Леонида Николае-
вича Преснухина.

Мосжилинспекция помогла жи-
телям Савелок получить пере-
расчет платы за отопление.

Еще больше актуальных и 

интересных новостей читай-

те на наших сайтах: zelao.ru и 

id41.ru.
 Подготовил 

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

                           

вакансии имеются в 
Издательком доме «41». 
Подробнее на стр. 17 
(ТВ-выходные)

3
 ДЕНЬ ГОРОДА

Минувшие выходные 
подарили зеленоградцам 
двойной яркий и 
красивый праздник: 
Москва отпраздновала 
свое 871-летие, 
а Зеленоград – 
60-летний юбилей. 
О том, как это было, 
читайте наш репортаж 
и ищите себя 
на фотографиях.

Читайте стр. 10-11
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ОДИН ПРАЗДНИК НА ВСЕХ
ДЕНЬ ГОРОДА

МОСКВА МОСКВА 
СДЕЛАЛА СДЕЛАЛА 
ВЫБОРВЫБОР!!

Читайте стр. 2, 3, 5

ЗВЕЗДА
Сергей ГАРМАШ: 
пушкарь не промахнется стр. 19Жители спрашивают – 

власти отвечают делом
Новая школа
построена

«Горячая линия» 
в действии

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

стр. 6

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

стр. 7
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

В этом году выборы 
мэра Москвы совпали 
с празднованием Дня 
города. На избирательных 
участках Москвы жителей 
ждало большое количество 
интересных развлечений, а 
еще – возможность сделать 
интересные фотографии.

ВЫБОРЫ – ЭТО ВОВСЕВЫБОРЫ – ЭТО ВОВСЕ
НЕ СКУЧНО!НЕ СКУЧНО!

понравившиеся товары, которые пред-

лагали продавцы фестиваля «Цветочный 

джем», а также шашлыки, бутерброды, 

сладости, а на многих площадках еще и 

бесплатно попробовать вкусную солдат-

скую кашу из полевой кухни.

Около полудня председатель УИК 

№3235 (школа №618, район Матушки-

но) Владимир Глаголев отмечал, что на-

род пошел более активно:

– Сейчас пошла уже вторая волна го-

лосующих. В целом, думаю, что явка на 

выборы будет достаточно высокой.

А наблюдатель от Общественной пала-

ты Денис рассказал, что никаких наруше-

ний пока не было и, судя по общей обста-

новке, скорее всего и не будет. 

Майя Сиднева, графический дизайнер, 

голосовала в школе №618 вместе с мамой:

– Я не скрываю, что голосовала за 

Сергея Собянина. Я искренне считаю, что 

это самый лучший мэр за всю историю 

Москвы. Это лучшее, что могло с Мо-

сквой случиться! Я вижу, как преобража-

ется Москва, что Зеленоград стал практи-

чески в шаговой доступности от центра 

столицы. «Ласточки» летают буквально 

как ласточки, а 400-й автобус в час пик 

вообще ходит в режиме метро – один за 

одним. Это просто чудо!

Все избирательные участки были 

ярко и красиво оформлены. На метал-

лических стендах можно было найти 

таблички нескольких видов для фото-

графирования. Каждая из них имеет 

свой оригинальный дизайн. Одна, на-

пример, отражает тему любви к сто-

лице, другая – заботу о ее будущем. 

Посетители могут выбрать любую – 

и сделать красивую фотографию.

Также вблизи школ, где развернуты 

избирательные участки, проходили кон-

цертные и развлекательные программы, 

мастер-классы, эффектные шоу – в рам-

ках фестиваля «Цветочный джем». 

Площадки фестиваля «Цветочный 

джем» были оформлены в едином сти-

ле, но и разнообразие имело место. Во 

дворе одной из школ дети с удоволь-

ствием играли в городки, только не на-

стоящими битами, а большими мягкими 

валиками. В другой – азартно пытались 

загнать мяч в лунку на поле для мини-

гольфа, в третьей – учились клеить бу-

мажные цветы.

– Это здорово, что выборы – не про-

сто выборы, а целый праздник, – говорит 

многодетный отец Максим Терехов. – Мы 

пришли на участок всей семьей, проголо-

совали уже давно и остались здесь, на пло-

щадке – детям очень нравится!

Горячий полдень
Приходили на выборы целыми се-

мьями. Дети, которые еще не могли 

голосовать, с увлечением играли или 

получали уроки в мастер-классах на фе-

стивальных площадках, которые располо-

жились практически у всех избирательных 

участков. А взрослые могли приобрести 

По ходу дня
В районе Савелки, во дворе шко-

лы №609, во второй половине дня по-

прежнему резвились дети, а взрослые 

шли на избирательные участки.

Один из самых молодых председате-

лей УИК Даниил Иванов на вопрос, как 

он оценивает явку избирателей и как про-

ходят выборы, ответил:

– Вечером будем подводить итоги. 

В целом выборы проходят спокойно, без 

каких-либо нарушений.

Наблюдатель от Общественной палаты 

Людмила Крюкова участвует уже во вто-

рой выборной кампании. Она показыва-

ет большой бюллетень, в котором пока 

заполнено только две графы: количество 

избирателей на участке и количество по-

лученных в УИК избирательных бюлле-

теней.

– После того, как закроются участ-

ки, – а это будет в 22.00, – и члены УИК 

подсчитают голоса, эта таблица будет за-

полнена полностью, а результаты отправ-

лены в Избирком, – пояснила Людмила 

Михайловна. – Я должна копию этой та-

блицы направить в Общественную пала-

ту. На прошлых выборах я работала в 6-м 

микрорайоне, сейчас в 3-м, и вижу, что у 

нас на всех избирательных участках все 

организовано четко: строго ведется учет 

бюллетеней, точно ведется подсчет голо-

сов. Никаких нарушений не выявлено ни 

в прошлые выборы, ни в нынешние.
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ВЫБОРЫ

Руководителем штаба 

стал главный редактор ра-

диостанции «Эхо Москвы» 

Алексей Венедиктов, заме-

стителем руководителя – 

председатель Мосгордумы

 Алексей Шапошников. В 

Корпус наблюдателей на-

кануне выборов записалось 

около пяти тысяч человек. 

Каждый из 3808 изби-

рательных участков, в том 

числе, 209 из них, располо-

женных за пределами сто-

лицы, оборудовали каме-

рами видеонаблюдения. На 

каждом участке дежурили 

наблюдатели Обществен-

ной палаты, прошедшие 

обучение. 

Мы побывали в Обще-

ственном штабе 9 сентября 

и получили возможность 

проследить за его работой 

в день выборов. 

Сам штаб оборудован 

огромными экранами, 

разделенными на неболь-

шие сектора, в каждом из 

которых в режиме реаль-

ного времени можно было 

следить за тем, что проис-

ходило на том или ином 

участке. 

В 8.00 открылись все 

избирательные участки, и 

все подразделения штаба 

– группа разбора, мобиль-

ные группы, отправившие-

ся на инспекцию участков, 

пресс-центр и видеоцентр 

начали работу в штатном 

режиме. То есть, штаб сле-

дил за тем, чтобы процесс 

голосования проходил без 

нарушений.

Как это происходило? 

Члены штаба находи-

лись в группе разбора: они 

тщательно проверяли по-

ступившие жалобы о веро-

ятных нарушениях.

– Сейчас мы доскональ-

но проверим видео вброса 

на участке №2342 в районе 

Теплый Стан ЮЗАО, – объ-

являет Алексей Венедик-

тов. – Выводим на экран 

видео участка в режиме 

реального времени и в обо-

значенном здесь времени – 

9.15. Четко видно: предсе-

датель участка вбрасывает 

в ящик пакет с бюллетеня-

ми. Но сразу замечаем не-

стыковки. На ролике – из-

бирательный ящик, а на 

участке установлен КОИБ. 

И столы на участке стоят не 

так. Делаем вывод – это на-

меренная фальсификация. 

Мы проверяем любой, са-

мый фантастический сиг-

нал. Совершенно было бы 

невероятно, чтобы предсе-

датель участка, находясь 

под камерами, взял бюл-

летени и вбросил в ящик. 

Тем не менее проверим и 

такой факт. 

Еще один сигнал. Вме-

сте с членами штаба жур-

налисты смотрят на экран, 

куда выведено изображе-

ние участка №1598 Ря-

занского района ЮВАО. 

Жалоба: пожилые супруги 

проголосовали несколько 

раз. Следим. Зарегистриро-

вались, муж идет голосо-

вать, потом бросает бюлле-

тень в урну, следом за ним 

тоже самое делает его жена. 

Еще раз смотрим. Нет, все 

правильно, не подтвердил-

ся сигнал. 

Постоянная связь под-

держивалась штабом и с 

мобильными группами, 

ведущими проверки за 

пределами столицы. Всего 

наблюдатели штаба нахо-

дились на 99,5 процентов 

избирательных участков. 

Алексей Шапошников под-

твердил:

– Дачные участки орга-

низовали впервые и пока-

зали свою эффективность. 

Явка избирателей там была 

заметно выше, чем в столи-

це. Отличительной чертой 

этих выборов мэра Мо-

сквы стал новый уровень 

общественного наблюде-

ния. Абсолютная прозрач-

ность выборного процесса 

гарантировалась не только 

видеонаблюдением, но и 

волонтерами Обществен-

ной палаты Москвы. Такая 

система наблюдения за вы-

борами действует лишь в 

столице. 

С подобным выводом 

согласились и иностран-

ные представители. Побы-

вавший в Общественном 

штабе посол Австралии в 

России Петер Теш заявил:

– Работа Обществен-

ного штаба потрясает про-

зрачностью и честностью. 

Таким образом, еще раз 

была подтверждена высо-

кая эффективность приме-

няемых в столице новых из-

бирательных технологий. 

 Владимир МИХАЙЛОВ

АБСОЛЮТНАЯ АБСОЛЮТНАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬПРОЗРАЧНОСТЬ

Общественная палата Москвы 22 июня 
нынешнего года приняла решение об организации 
Общественного штаба по наблюдению 
за выборами мэра Москвы. 

Голосуем за городом
На день выборов мэра Москвы за тре-

мя районами Зеленограда – Старое Крю-
ково, Крюково и Матушкино – был за-
креплен 21 загородный избирательный 
участок в Солнечногорском и Клинском 
районах, Истре и Химках. На некоторых 
из них побывали наши корреспонденты. 

В день выборов в Солнечногорске 
на избирательном участке №5133, раз-
местившемся в уютном мини-офисе у 
дома №2 по улице Центральной, к по-
лудню проголосовала почти половина 
избирателей. Из 430 москвичей и зеле-
ноградцев, избравших этот участок для 
голосования и заранее подавших соот-
ветствующие заявления, проголосовали 

около 200 человек. 

среднего возраста составили более тре-

ти от числа проголосовавших. 

Пенсионерка Мария Смирнова, на-

правляясь от избирательного участка к 

ожидающему автобусу, сказала: 

– Мы довольны. Приехали вместе, 

вместе и уедем. Редкая возможность 

всем увидеться. Выборы объединяют 

людей

Бюллетени 
считаем верно!
При подсчете голосов, который на-

чался ровно в 22.00, также не возника-

ло никаких вопросов. Наблюдатель от 

КПРФ в здании МГПУ, где также было 

развернуто несколько избирательных 

По словам председателя УИК №5133 

Натальи Каранда, активность столич-

ных дачников превзошла все ожида-

ния. С 8 часов утра люди шли голосовать 

нескончаемым потоком. А ближе к по-

лудню стала образовываться очередь. 

Ожидалось, что наиболее активны-

ми на выборах будут люди старшего 

возраста. Так и произошло, но чис-

ло пришедших на выборы молодых 

людей в возрасте до 30 лет тоже пре-

высило ожидания. Молодые избира-

тели приезжали целыми группами, 

иногда прямо с загородного пикника. 

У многих из них от дачного отдыха с 

возможностью исполнить свой граж-

данский долг останутся незабывае-

мые впечатления. Молодежь и люди 

участков, правда, ворчала, что, мол, не 

в том порядке раскладывают бюллете-

ни, но никаких жалоб и заявлений со-

ставлять не стала: «состава преступле-

ния» не нашлось. Сначала, как водится, 

вскрыли переносные урны, с которыми 

члены УИК ходили по домам, к маломо-

бильным жителям, затем дошла очередь 

и до стационарных урн, находившихся 

на участках. При подсчетах никаких 

проблем выявлено не было.

Качество выборов в Москве стало до-

брой традицией.
 Евгений АНДРЕЕВ, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

Игорь СИДОРОВ, 
фото авторов, 

Светланы СЕРОВОЙ, 
Павла ПОЛТАВЦА
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com
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Конечно, основными собы-

тиями минувшей недели были 

два крупнейших мероприятия: 

День города 8 сентября и вы-

боры мэра Москвы 9 сентября. 

Два подряд таких массовых со-

бытия – это большая нагруз-

ка на все городские службы. 

Сложность в том, что в этих 

мероприятиях задействовано 

большое количество людей. 

Задача – чтобы все прошло 

абсолютно безопасно, и с хо-

рошим настроением жителей 

– не из простых. Однако мы с 

этим справились. 

По оценкам полиции, в 

День города на улицах было 

около 32 тысяч человек – ре-

кордное количество. Празд-

ничная программа была очень 

насыщенная, она длилась весь 

день на многих площадках. В 

результате хорошей органи-

зации все мероприятия прош-

ли без каких-либо серьезных 

происшествий. 

Уже на следующее утро го-

род был чист и убран. Никаких 

нежелательных последствий 

пребывания на улицах боль-

шой массы людей не наблю-

далось. Возможно, причина 

тому – накопленный опыт. У 

нас уже не первый раз выборы 

идут сразу вслед за другими 

крупными событиями, такими, 

как День города. И люди, и ор-

ганизации, которые отвечают 

за эти важнейшие мероприя-

тия, знают, как действовать, у 

них накоплен определенный 

багаж, отработаны регламен-

ты. Так что все прошло, как и 

было намечено. 

Праздник, кстати, продол-

жился и в день выборов. На тер-

риториях школ были развер-

нуты фестивальные площадки 

с торговлей, с развлечениями. 

И там тоже все проходило без 

эксцессов – как на площадках, 

так и на самих избирательных 

участках. На всех участках 

работали наблюдатели, были 

установлены камеры видеона-

блюдения, и никаких наруше-

ний не выявлено.

Мне приятно отметить, 

что зеленоградцы, как всегда, 

подтвердили свою высокую 

гражданскую сознательность. 

Если процент проголосовав-

ших в целом по Москве соста-

вил 30,74, то по Зеленограду 

этот показатель приблизился 

к 36%. Самая высокая явка 

была в районе Старое Крюко-

во – свыше 41%.

В Москве активность из-

бирателей по сравнению с 

президентскими выборами 18 

марта была несколько ниже, 

но это вполне объяснимо. По-

давляющее большинство жи-

телей видят и одобряют те пе-

ремены, которые происходят 

в столице.

Официальные итоги выбо-

ров подведены, C.C. Собянин 

победил с огромным преиму-

ществом. Прошедшие 9 сен-

тября выборы мэра Москвы –

пример образцово проведен-

ной избирательной кампании 

победившего кандидата и от-

личной организации избира-

тельного процесса. 

Теперь у нас впереди ра-

бочие будни, окончание двух 

основных летних программ – 

благоустройства и подготовки 

города к зиме. Практически 

они уже завершены, остались 

лишь последние штрихи, в 

основном связанные с оформ-

лением документации.

ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
И ПРОГОЛОСОВАЛИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ  
НА «ОТЛИЧНО»НА «ОТЛИЧНО»

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Темы встреч глав управ районов города Москвы с населением 19 сентября 
по Зеленоградскому административному округу

Район
Дата, время 
проведения 
встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 19.09.2018
19.00

Управа района Крюково
Актовый зал
корп. 1444

1. О выполнении программы комплексного благоустройства территории района Крюково.
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Матушкино 19.09.2018
19.00

Управа района Матушкино 
Актовый зал 
корп. 128

1. Об итогах досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с 
населением в летний период.
2.Об организации мероприятий управляющей компанией по подготовке МКД района Матушкино 
в зимний период в 2018-19 гг.

Савелки 19.09.2018
19.00

Управа района Савелки
Актовый зал 
корп. 311

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомлектованного автотранспорта в районе.
2.О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.

Силино 19.09.2018
19.00

Управа района Силино
Актовый зал 
корп. 1123

1. О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого автотранспорта в районе.

Старое Крюково 19.09.2018
19.00

Управа района Старое 
Крюково
Актовый зал корп. 830

1.О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.
2.О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
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Явка на выборы в Москве 

хоть и была ниже, чем на пре-

зидентских выборах в марте ны-

нешнего года, но все-таки выше, 

чем во многих мегаполисах. 

Почти 31% – результат, который 

практически полностью подт-

вердил прогнозы и совпал с ре-

зультатом выборов мэра в 2013 г.

Политологи отмечают, что в 

принципе крупные города голо-

суют неохотно, что и подтвердили 

нынешние выборы: Красноярск 

показал результат немногим бо-

лее 22%, Новосибирск и Владиво-

сток – 21% и 22% соответственно. 

Сопоставимые с московскими ре-

зультаты явки избирателей отме-

чаются в Омске (на уровне 34%), 

в Магадане (35%), Хабаровске 

(примерно 33%). 

Эта картина характерна не 

только для России: междуна-

родный электоральный опыт 

в крупных мегаполисах мира 

ее подтверждает. Так, на выбо-

рах 2017 года в Лос-Анджелесе 

(США) явка фиксировалась на 

уровне 20%. В Нью-Йорке в том 

же году она составила 24% – это 

вообще самый низкий показа-

тель за полвека, при том, что 

выборы в Нью-Йорке сопоста-

вимы с нынешней кампанией по 

выборам мэра Москвы, так как 

в обоих случаях интрига вокруг 

победителя выборов отсутство-

вала. Чуть выше явка была в 

американском Хьюстоне в 2015 

году и составила тогда 27%. 

Интересно отметить, что жи-

тели, к примеру, Парижа вообще 

лишены права выбрать мэра на-

прямую. Мэр Парижа избирается 

«муниципальными советника-

ми», которых, в свою очередь, на-

селение избирает на прямых мест-

ных выборах в округах города.

31% – много или мало?

Секрет успехаСекрет успеха  
С.СОБЯНИНАС.СОБЯНИНА

Сергей Собянин 
победил с огромным 
отрывом. Более того, 
он показал лучший 
результат среди 
повторно избранных 
глав регионов. 

К примеру, его сосед – гу-

бернатор Подмосковья Андрей 

Воробьев, – победил с 62,5% го-

лосов, тогда как на прошлых вы-

борах его результат составлял 

почти 79%. А у С.Собянина на 

прошлых выборах было 51,4%, 

на нынешних – 70,17%! Более 

того, даже в традиционно «оп-

позиционных» районах Мо-

сквы поддержка действующего 

мэра составила более 60%. Для 

сравнения, в 2013 г. в Красно-

сельском районе С.Собянин по-

лучил немногим более 44%, на 

нынешних выборах – практиче-

ски 65%; в Хамовниках – соот-

ветственно 41% и более 65%.

Почему это так? Потому что 

в пользу С.Собянина говорят 

реальные дела. Вспомните про-

екты «Моя улица», МЦК, работу 

Павел ДАНИЛИН, 
политолог, директор Центра 
политического анализа, член 
Общественной палаты Москвы:

Олег МАТВЕЙЧЕВ, 
ведущий общественно-поли-
тической программы «В теме» 
на телеканале «Москва-24»:

– Я могу отметить, что никто 

ВАЛЕРИЯ, певица

– Мне снова достался «вежли-
вый» аппарат – сказал «спасибо», 
когда я опустила бюллетень. Если 
серьезно, то сегодня мы сделали 

два важных дела: проголосовали за мэра сто-
лицы и приняли участие в озеленении нашего 
района, от чего испытываем чувство глубокого 
удовлетворения, так сказать. 

Причина – реальные дела

Жалобы не подтвердились

Мне достался вежливый аппарат

Максим ГАЛКИН, 
телеведущий, юморист:

– В моем детстве на выборах тоже продава-
лись пирожки. А вообще выборы – прекрасный 
повод выйти всей семьей из дома. Раньше празд-
ник был только внутри, сейчас он вылился на-

Важно выразить свое мнение

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

над транспортными проблемами. 

Город, который был в транспорт-

ном коллапсе, уступил «пальму 

первенства» в этом явно отри-

цательном рейтинге, а ведь про-

блема казалась вообще нерешае-

мой! Конечно, она еще не решена 

до конца, но динамика налицо. 

Метро строится темпами, неви-

данными за всю его историю. А 

реновация жилого фонда? Про-

грамма грандиозная. Других ва-

риантов и не было: капитально-

му ремонту старые дома времен 

индустриального домостроения 

уже не подлежат. Но на этот шаг 

надо было решиться!

И  о с н о в у  п р о г р а м м ы 

С.Собянина составили те про-

граммы, которые он уже начал, и 

нужно доводить их до конца. Но 

этим кандидат не ограничился: 

по ходу кампании он дорабаты-

вал свою программу с эксперта-

ми и простыми москвичами. От-

сюда, из предложений жителей, 

родилась новая программа «Мой 

район». 

Посрамлены те политологи, 

которые утверждали, что без 

Навального выборы будут не-

интересны. Оказалось, что мо-

сквичам все равно, есть ли он в 

списке.

Что на этом фоне предлагали 

его конкуренты? Балакин только 

обещал всех построить, Кумин 

– вернуть пенсии, а Свиридов 

критиковал. Реально конструк-

тивной программы никто из них 

так и не предложил. Так что ре-

зультат закономерен.

целом согласны с той политикой, которую про-
водит московское руководство. По Молжани-
новскому району явка – 40%. Раньше этот район 
был отрезан от всей остальной Москвы. Недавно 
его присоединили к Москве, открыв рядом стан-
цию метро. Почему ТиНАО дает самые большие 
результаты? Потому что 9 станций метро откры-
то совсем недавно, соединив Юго-Запад и Запад 
с центром, доведя метро до Ново-Переделкино. 
И планируется открыть еще несколько станций 
по красной ветке по Юго-Западному направле-
нию, за Саларьево. Учитывая то, как идет стро-
ительство метро, люди безусловно в это верят, 
поэтому, они идут на выборы, поэтому они го-
лосуют. 

не мог даже найти какие-то серьезные наруше-
ния и происшествия. Кому-то это может пока-

ружу. Это замечательно! Мне кажется, это так 
важно – прийти и выразить свое политическое 
мнение, свои взгляды, независимо от того, ка-
кие они. Это единственная цивилизованная де-
мократическая процедура во всем мире, поэтому 
я считаю, что любой гражданин нашей страны 

должен ходить на выборы. 

 Подготовил Иван ЛЮБИМОВ

заться скучным, но это очень хорошо, что все 
отлично организовано и выборы прошли без 
сучка и задоринки. Было порядка 30 жалоб, но 

ни одна не подтвердилась. 

– Главная причина успеха – это те реальные 
дела, которые Сергей Семенович презентовал в 
своей предвыборной программе и те проекты, о 
которых в ней же и говорил. Это досконально 
проработанная предвыборная программа для 
каждого района и также комплексная стратегия 
видения будущего Москвы. И массово не пошли 
на выборы именно оппоненты и их сторонники, 
поскольку, с одной стороны, они из принципа не 
хотят голосовать за Собянина, а с другой – они в 
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Жительница 15 микрорайо-

на Елена Данилова интересует-

ся:  «В каком графике работа-
ют общественные туалеты 
на площади Юности? Распи-
сания нет, а работница сказа-
ла, что начинают работать 
с 9.00. Раньше сходить в туа-
лет можно было уже в 8.00».

Заместитель префекта окру-

га Олег Панин ответил, что 

после реконструкции площадь 

Юности стала одной из круп-

нейших фестивальных площа-

док в Москве и постоянным 

местом проведения культурно-

развлекательных мероприя-

тий.

– Действительно, рань-

ше туалеты работали с 8.00 до 

18.00. Но сегодня посетите-

лей на площади Юности стало 

больше, особенно в вечернее 

время. Поэтому для удобства 

жителей их режим работы был 

изменен – теперь туалеты рабо-

тают с 9.00 до 21.00, – ответил 

Олег Панин.

В прошлом году все обще-

ственные туалеты в Зелено-

граде, в том числе, на площади 

Юности, были отремонтиро-

ваны.

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».

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.

Житель 9 микрорайона Сергей 
Степанов заметил поврежденную 
ограду на аллее между корпусами 
906 и 913, о чем и сообщил в нашу 
редакцию.

Глава управы района Старое 
Крюково Людмила Петрова ответи-
ла, что на устранение недоработок 
были направлены специалисты, и 
сегодня газонная ограда приведена 
в порядок.
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Анатолий Бочаров, житель 11 микрорайона:

– Просьба установить лавочку у корпуса 1101. Рань-
ше она была, а теперь пожилым людям и посидеть негде.

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители вла-

сти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 Глава управы района Силино 
Александр ЖУРБА:

– После обращения жителя парковый диван 

у корпуса 1101 установлен.

НАВОДИМ ПОРЯДОК 
НА КЛУМБАХ

ЛАВОЧКА ВЕРНУЛАСЬ К ДОМУ

МУСОРНЫЕ БАКИ 
ПОЧИНИЛИ

  Теперь туалеты на площади Юности работают до позднего вечера.

РОВНАЯ ОГРАДА – 
ТО, ЧТО НАДО

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

 ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
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КАК РАБОТАЮТ ТУАЛЕТЫ КАК РАБОТАЮТ ТУАЛЕТЫ 
НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ?НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ?

ЛИФТЫ ЛИФТЫ В ПОРЯДКЕВ ПОРЯДКЕ
Елена Михайлова, жительница 6 микрорайона:

– Просьба отремонтировать мусорные контейнеры у 
корпуса 605. Из-за того, что баки не имеют крышек, во 
дворе стоит зловонье. Особенно к вечеру – окна в квар-
тире просто невозможно открыть. Обращалась в ГБУ 

«Жилищник района Савелки» – там не помогли.

Глава управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

– Управляющая организация провела за-

мену поврежденных мусорных контейнеров у 

корпуса 605. Сегодня они находятся в надле-

жащем состоянии.

Лилия Моркович, жительница 1 микрорайона:

– У корпусов 117 и 118 со стороны Центрального про-
спекта клумбы заросли травой. Просьба привести цвет-
ники в порядок.

Глава управы района Матушкино 
Антон ГУЩИН:

– Трава убрана, цветники приведены в порядок.

В редакцию обратилась 

жительница 11 микрорайона 

Маргарита Шегулькова с во-

просом: 

«Когда перестанут ло-
маться лифты в 1-м подъ-
езде корпуса 1103? Пора-
ботают 2 часа – и снова 

ломаются. На днях полчаса 
просидела с ребенком в сло-
манном лифте – не могли 
открыть двери. Когда наве-
дут порядок?».

Глава управы района Сили-

но Александр Журба ответил, 

что специалисты организации, 

обслуживающей лифты в Зеле-

нограде, отрегулировали двери 

и их доводчики в кабине лифта, 

а также двери шахты на 1-м эта-

же. «Сегодня лифтовое обору-

дование работает в исправном и 

безопасном для жителей режи-

ме», – доложил глава управы.

 Цветник у корп. 117 и 118.

 Лавочка у корп. 1101.

 Во дворе корп. 605. Между корп. 906 и 913.
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Нас встретил заместитель 

директора по строительству 

ООО «Альтстрой» Александр 

Мирошниченко. Эта компа-

ния выступила подрядчиком-

исполнителем строительства 

учебного корпуса.

– Почему 3 сентября в но-
вой школе не начались заня-
тия? – поинтересовались мы у 

Александра Сергеевича.

– Согласно контракту, завер-

шить строительство учебного 

корпуса с дошкольным отделе-

нием и ввести его в эксплуата-

цию необходимо в октябре 

2018 года. Поэтому, начать 

учебный процесс с начала сен-

тября и не планировалось. Ведь 

мало построить школу – надо 

еще и штат сотрудников ском-

плектовать, а это тоже занимает 

какое-то время.  И, тем не менее, 

мы завершили строительные 

работы на 2 месяца раньше 

срока, и сегодня на объек те 

уже работает приемная комис-

сия заказчика. Результатом ее 

работы станут документы, ко-

торые позволят ввести объект 

в эксплуатацию. Но уже се-

годня фактическая готовность 

учебного корпуса составляет 

100% – остались формально-

сти. Далее новым объектом уже 

будут распоряжаться Депар-

тамент образования Москвы 

и школа №2045, – рассказал 

Александр Мирошниченко.

Одновременно с работой 

приемной комиссии, в школу и 

детский сад завозится мебель. 

Подрядчик также благоустро-

ил территорию учебного кор-

пуса: установил ограждения и 

беседки, детские и спортивные 

площадки, проложил дорож-

ки, выстелил рулонный газон. 

Причем, для школы и детского 

сада площадки будут отдельны-

ми – чтобы дети разных возрас-

тов не мешали друг другу.

– Вы вышли на строи-
тельную площадку в первом 
квартале прошлого года. 
Полтора года для строи-
тельства учебного корпуса – 
это долго или быстро?

– Это оптимальный срок, 

кроме этого, он обозначен в 

контракте. Тем более, этот 

объект не самый простой. 

Площадь земельного участка – 

1,5 га, которую нужно было 

предварительно подготовить 

к строительству, расчистить, 

проложить коммуникации. 

Общая площадь застройки – 

23,7 тысячи кв. метров. 

А еще этот социальный объ-

ект – уникальный для Зеле-

нограда. Учебный корпус для 

школьников и детский сад 

в нем объединены в одном 

здании, при этом разделены 

внутренне и функционально. 

Благоустройство также нуж-

но было выполнить для двух 

групп учащихся.

Напомним, в учебном кор-

пусе на 550 мест можно органи-

зовать 13 классов. В школьном 

отделении, рассчитанном на 300 

учеников, будут располагаться 

учебные кабинеты (химии, био-

логии, иностранного языка и 

другие) и рекреационные поме-

щения, мастерские, актовый и 

спортивный залы, помещения 

для кружков. В дошкольном от-

делении на 250 ребят разместят-

ся группы пребывания детей, 

музыкальный и физкультурный 

залы, помещения для кружков, 

методический кабинет. В хозяй-

ственной части будут находить-

ся пищеблок, прачечная, меди-

цинские кабинеты.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Светланы СЕРОВОЙ

   В школу уже завозится мебель, а вокруг здания выполнено 
благоустройство.

На территории 20 микрорайона Зеленограда 
завершено строительство учебного корпуса на 
550 мест с дошкольным отделением, который 
будет принадлежать школе №2045. Несмотря на 
то, что совсем недавно стартовал новый учебный 
год, новая школа и детский сад не приняли юных 
зеленоградцев. Почему? – об этом мы узнали 
непосредственно на строительной площадке.

   Учебный корпус с дошкольным отделением в 20 микрорайоне стал уникальным объектом для 
Зеленограда.

НОВАЯ ШКОЛА  НОВАЯ ШКОЛА  
          В 20-М МКРН ГОТОВА!В 20-М МКРН ГОТОВА!

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru

– Летом Россия вернула 

себе место в лидерах по мате-

матике – мы поделили 1 и 2 

место по количеству золотых 

медалей со сборной США, – со-

общил И.Ященко. – В Токио на 

международной олимпиаде по 

информатике сборная России 

получила 2 золотые и 2 сере-

бряные медали. Из 17 золотых 

сборной России в этом году 10 – 

это Москва. Это лучший ре-

зультат за все годы участия 

москвичей.

Эти победы берутся на мас-

совых олимпиах. Олимпиада – 

мощнейший инструмент мотива-

ции к изучению предмета. Есть 

примеры, когда бывшие троеч-

ники, увлекшись предметом, ста-

новятся призерами и победите-

лями. Важно, что олимпиады 

проходят в каждой школе, все 

они бесплатные и доброволь-

ные.

Главный этап стартовал 12 

сентября. График есть на сай-

те vos.olimpiada.ru. Олимпиады 

проводятся в отдельных школах 

или в объединениях нескольких 

школ.

В школах для слабослыша-

щих и слепых детей тоже есть 

победители по химии и по ма-

тематике. Никакие проблемы со 

здоровьем не могут быть препят-

ствием. Наоборот, для таких ре-

бят это вдвойне важно, поэтому 

разрешено на школьном этапе 

дистанционное участие на дому, 

если есть проблемы со здоровьем. 

Участие в олимпиаде – с 5 по 11 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Информационный центр Правительства Москвы провел пресс-конференцию «Школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников – первый шаг к победе» при участии 
директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, директора школы №1547 
Андрея Баринова и председателя Ассоциации победителей олимпиад Артема Шишова.

класс (русский и математика – 

с 4 класса). Стартовала олимпиа-

ды «Музеи, парки и усадьбы». 30 

сентября состоится многопред-

метный турнир Ломоносова.

Артем Шишов подчеркнул, 

что для учителей школьный этап 

уникален тем, что они могут да-

вать ребятам на своих уроках за-

дания олимпиад. 

В Москве существуют обще-

городские кружки от чемпионов, 

где победители Всероссийской 

олимпиады помогают школьни-

кам готовиться к соревнованиям

Школьник, который втяги-

вается в эту систему, проходит 

школьный, муниципальный, 

региональный этапы – он учит-
ся работать самостоятельно и в 
команде.

– С чем связано увеличение 
числа школьников, желающих 
участвовать в олимпиадах?

– Если в 90-е был «антикульт» 
знаний и зачастую школы приви-
вали детям чувство обреченности 
и неуспешности, то сейчас люди 
понимают, что стране нужны та-
ланты. В школах учителя нацеле-
ны на то, что каждый ребенок – 
талант. И родители понимают 
важность образования и разви-
тия таланта.

– Кому жаловаться, если 
ребенку отказывают в уча-
стии в олимпиаде?

– На сайте Всероссийской 
олимпиады школьников имеется 
адрес обратной связи. Напомню, 
у нас есть дистанционная возмож-
ность участия, если есть какие-то 
проблемы со здоровьем. Кстати, 
посещаемость сайта превышает 
посещаемость сайта спортивных 

олимпиад.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ТАЛАНТЛИВ –ТАЛАНТЛИВ – ВЫБИРАЙТЕ  ВЫБИРАЙТЕ 
СВОЮ ОЛИМПИАДУ!СВОЮ ОЛИМПИАДУ!
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ХАЙПА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ …
Х-х-хайповые времена, однако, 

настали, уважаемый читатель.

Между тем, hype, уважаемый чи-

татель, не просто занятное и модное 

словцо, являющее собой англоязыч-

ную кальку и особо популярное среди 

столичных хипстеров. А, скорее, по-

нятие, в наши дни диктующее стиль 

жизни. Информационный шум (куда 

до него прежнему «ажиотажу»!) со-

провождает не только презентации 

новинок в сфере IT. Добро, если бы 

все ограничивалось шумихой вокруг 

новомодных гаджетов или по пово-

ду гуляющих в Сети фото-персон в 

одежде от Tommy Hilfinger, Supreme, 

Lacoste и других хайповых брендов. 

Реклама, двигатель торговли, пони-

маешь. Беда в том, что стали хайпо-

ваться поступки персонажей, которые 

в общественном сознании ассоцииру-

ются с негативом.

Классикой жанра следует считать 

историю с Дианой Шурыгиной. Она 

обвинила 21-летнего парня в изна-

силовании. Тот был отправлен в ме-

ста не столь отдаленные на 9 лет. На 

данную тему вышло несколько хай-

повых телепередач. В конце концов 

после апелляции срок ему скостили 

до 3 лет.

После всего этого Диана завела 

канал на YouTube и снимает видео, 

в которых отвечает на вопросы по-

клонников. Многие видеоблогеры 

сняли сюжеты про Диану, в большин-

стве своем осуждающие, дабы набрать 

побольше лайков и привлечь подпис-

чиков по хайповой теме. А вот когда 

Диана проводила благотворительное 

мероприятие «ВКонтакте», с ней ре-

шили сфотографироваться все извест-

ные блогеры. В том числе и те, кто еще 

недавно клеймил ее позором…

Куда может завести отнюдь не без-

обидный негативный хайп, нетрудно 

догадаться, ибо законодатели хайпа 

практически бросают в массы при-

зыв: «Делай, как я и будешь богатым 

и знаменитым!», навязывая свою по-

веденческую модель, прямо скажем, 

далекую от той, которую пытаются 

внедрять в среде внуков/внучек нрав-

ственные бабушки.

Кстати, Диана Шурыгина ничего 

нового не открыла. Все это уже бы-

вало в мировой летописи. А самым 

первым хайпером-негативщиком, 

очевидно, можно считать Геростра-

та. Того самого, что в 356 году до н.э. 

сжег знаменитый храм Артемиды в 

родимом древнегреческом городе 

Эфесе.

 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – 
ВРЕМЯ ВЫБОРА ВРЕМЯ ВЫБОРА 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ!БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ!
ОБУЧАЕМ 20 ЛЕТ!ОБУЧАЕМ 20 ЛЕТ!

Центр 
Компьютерного 
Обучения и 
Дополнительного 
Образования (ЦКО 
и ДО) –  «Центр 
Немцовой» 
приглашает 
школьников 
5-11 классов на 
бесплатные уроки 
профориентации.

Директор –Тамара Игорев-
на Немцова, доцент, автор учеб-
ных пособий по IT-технологиям 
и методик обучения для школь-
ников. В 1998 году основала и 
по 2015 год была директором 
ЦКО МИЭТ, с 2015 года явля-
ется директором ЦКО и ДО. 
С 2015 года Центр работает на 
новой современной площадке в 
Бизнес-Центре по адресу г. Зе-
леноград, Савёлкинский пр., д. 4 
с удобной транспортной доступ-

ностью из любой части города. 

Комплексный подход к 
развитию школьников
ЦКО и ДО сочетает много-

летний опыт работы и системный 
подход в обучении с самыми со-
временными IT-технологиями. В 
Центре разработана уникальная 
методика обучения для школь-
ников с комплексным подходом 
к развитию, которая охватывает 
IT-технологии, английский язык, 
школьные предметы и включа-
ет такие мероприятия, как IT-
Конференция, олимпиады по 
всем направлениям обучения, 
уроки профориентации и многое 
другое. 

Спектр направлений обуче-
ния школьников 3-11 классов 
по IT-технологиям – широкий: 
IT-Start (от Начинающего до 
Продвинутого пользователя), 
программирование (от Scratch и 
PascalABC.NET до Python, C++, 
C#), компьютерный дизайн (от 
иллюстраций и анимации до 3D-
моделей и видео), web-техноло-
гии (от простых до сложных 

В День города 
в спорткомплексе 
СШОР №111 
с регбийным 
стадионом прошел 
традиционный 
турнир на 
кубок Бутузова 
среди детских 
зеленоградских 
команд.

Турнир был основан восемь 
лет назад в память одного из 
первых руководителей Зелено-
града С.Н.Бутузова.

Перед командами с привет-
ственным словом выступил пре-
зидент зеленоградской федера-
ции регби, внук С.Н.Бутузова 
Сергей Владимирович Бутузов. 
Он напомнил, что не только Зе-
леноград в этом году отмечает 
юбилей, но и зеленоградское 
регби: 50 лет назад в округе была 
образована первая регбийная 
команда. С той поры регби в 
Зеленограде прошло большой 
путь и заслуженно поднялось на 
высокий профессиональный 

 СПОРТ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«ДЫНЯ» НА ДЕНЬ ГОРОДА«ДЫНЯ» НА ДЕНЬ ГОРОДА

динамических сайтов), систем-
ное администрирование (от на-
стройки и ремонта ПК до сетей и 
оборудования Cisco), робототех-
ника (от роботов до 3D-деталей 
и «умного дома»), видеоблогинг 
и другие. Многоуровневые про-
граммы обучения предусматрива-
ют последовательное наращива-
ние знаний. Программа каждого 
уровня - это законченный блок 
тем. Начать обучение можно «с 
нуля», а пройдя полный цикл обу-
чения, достичь профессионально-
го уровня еще в школьные годы. 
Построенная таким образом си-
стема обучения дает возможность 
школьникам сориентироваться в 
выборе будущей профессии. 

В ЦКО и ДО открыт набор 

школьников 3-11 классов на 

2018/19 учебный год.

Уроки 
профориентации 
Это возможность позна-

комиться с разнообразием со-

временных IT-технологий и 

востребованных на рынке тру-

да специальностей. На уроках 

школьникам помогут опреде-

лить их склонности, и наметить 

планы по достижению постав-

ленных целей. Уроки профо-

риентации ориентированы не 

только на старшеклассников, 

но и на школьников более млад-

шего возраста, которым еще не 

нужно принимать решение о вы-

боре профессии, а задумываться 

об этом уже надо!

Тел. 8-499-653-80-20  
Адрес сайта: www.cko-do.ru. 

уровень. Кроме того, среди мас-
совых любительских видов спор-
та регби в Зеленограде считается 
одним из самых популярных.

В борьбу за почетный тро-
фей вступили семь команд: 

«Матушкино», ГБУ «Талисман», 

ГБУ «Заря», две команды ГБУ 

«Доброволец» (2008 и 2009 

г.р.), ГБУ «Фаворит» и «Сили-

но» (2009 г.р.). Команды сорев-

новались по круговой системе, 

то есть играли каждая с каж-

дой, и общий итог подводился 

по сумме добытых очков.

Команда ГБУ «Фаворит» 

оправдала свое название, по-

бедив во всех шести встречах, 

причем ребята занесли в зачет-
ную зону своих соперников 42 
попытки, в свою же получили 
лишь 3. Четыре игры они за-
вершили «всухую». Лучшим 
игроком команды был признан 
Сергей Фролов. 

Остальные участники рас-

пределились так:

2. «Матушкино» (лучший 

игрок – Дима Борисов);

3. ГБУ «Заря» (Максим Ша-

ипкин);

4. ГБУ «Талисман» (Володя 

Затона);

5. ГБУ «Доброволец» 2009 

(Володя Белов);

6. ГБУ «Доброволец» 2008 

(Саша Королев);

7. «Силино» 2009 (Семен 

Норинков).

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

 MENSURA VITA

 Капитаны команд и организаторы турнира.

 Через 5 секунд будет «попытка»!
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Фестиваль «Казачья 
станица Москва» 
пройдет 15 сентября 
в музее-заповеднике 
Коломенское с 
11.00 до 20.00. 
Освящение походного 
храма – в 13.30. В 
Информационном 
центре Правительство 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
организаторов 
фестиваля.

Руководитель Департамен-

та национальной политики и 

межрегиональных связей го-

рода Москвы Виталий Суч-

ков сообщил, что в нынешнем 

VIII Международном фестива-

ле «Казачья станица» примут 

участие 5 групп наездников из 

разных регионов России.

Впервые пройдет «Фести-

валь конного искусства ка-

заков». Вниманию зрителей 

будут представлены показа-

тельные выступления наездни-

ков и искусство джигитовки, а 

также исторические традиции 

и воинская культура казаче-

ства.

Фестиваль организован Де-

партаментом национальной 

политики и межрегиональных 

связей города Москвы совмест-

но с Советом при Президенте 

Российской Федерации по де-

лам казачества и войсковым ка-

зачьим обществом «Централь-

ное казачье войско».

Впервые на фестиваль 

приедут казаки Калинин-

градской области и Осетии. 

На 11 площадках можно 

будет дегустировать блю-

да казачьей кухни, узнать 

историю казачества, посмо-

треть художественные филь-

мы, ознакомиться с бытом и 

праздничными обрядами ка-

заков.

Отец Тимофей Чайкин при-

гласил гостей фестиваля на 

освящение походного храма в 

13.30, который будет устроен в 

палатке и впоследствии передан 

одной из станиц.

На сцене выступят Ака-

демический народный хор 

им.Пятницкого, казачий тан-

цевальный ансамбль, актер 

н.а. РФ Юрий Назаров и участ-

ница шоу «Голос» Дарья Воло-

севич.

– Какова роль казаков в 
XXI веке?

– Воспитывать защитников 

Отечества. В духовности – сила, 

и мы поможем воспитывать у 

молодых парней мужские ка-

чества.

– Какие породы лошадей 
предпочитают казаки?

– Дончак – одна из ста-

рейших отечественных пород. 

Дончаки уступают в скорости 

специальным породам, но в вы-

носливости им нет равных. Они 

могут преодолевать до 300 км в 

день (20 часов) на протяжении 

10-15 дней. На них наши каза-

ки устраивали поход Москва 

– Париж в 2012 году, Москва – 

Берлин. И везде наши лошади 

и наездники вызывают восхи-

щение.

«КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА»«КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА» В СТОЛИЦЕ В СТОЛИЦЕ

На открытии памятного 

знака присутствовали префект 

Зеленограда Анатолий Смир-

нов, родные героя – мать, вдова 

и сыновья, сослуживцы, пред-

ставители общественности 

Зеленограда. Прибыла также 

делегация из Осетии, в числе 

которой были члены предста-

вительства Северной Осетии в 

Москве и несколько человек – 

узников террористов, бывших в 

те страшные дни заложниками 

в школе.

– Немногим меньше года 

прошло с тех пор, как мы тор-

жественно присвоили проезду в 

23-м микрорайоне имя Дмитрия 

Разумовского, – сказал префект 

Анатолий Смирнов. – В тот день 

у друзей Дмитрия, его сослужив-

цев, родилась идея – установить 

здесь памятный знак герою. Эта 

авторская скульптура – копия 

памятника, который установлен 

на родине Дмитрия Разумовско-

го, во дворе школы №1 в Улья-

новске, где он учился.

Под залп салюта из караби-

нов драпировка со скульпту-

ры была снята, открыв фигуру 

бойца спецназа, несущего на 

руках девочку. В небо взмыли 

десятки белых шариков с при-

крепленными к ним силуэтами 

голубей.

После этого все гости торже-

ственного события – а их собра-

лось немало – возложили к па-

мятному знаку букеты цветов.

– Для нас он живой, – по-

делилась вдова героя Эрика, 

– мы всегда вспоминаем его с 

радостью. Нет ощущения, что 

его нет рядом с нами, как будто 

он просто в далекой команди-

ровке. И когда я в первый раз 

увидела этот памятный знак, на 

меня сошло спокойствие: наш 

город – под защитой. Потому 

что это символ защитников.

Виктория, в тот страшный 

день 14-летней девочкой ока-

завшаяся среди заложников 

вместе с 9-летним братом, рас-

сказывает:

– Когда начались взрывы – 

мы с братом были не в спортза-

ле, а в столовой, – я прикрыла 

собой брата, он не пострадал, а 

я получила осколочное ранение 

в голову. И то теряла сознание, 

то приходила в себя. Потом уже 

мне рассказали, что брата нашли 

спецназовцы, хотели его выве-

сти, но он кричал – сначала се-

стру! Да она уже… того… – сказа-

ли ему. – Нет, она живая, глаза 

открывает! Кто-то взял меня на 

руки и вынес. Так я и не запом-

нила своего спасителя. Потом 

пришла в себя уже в санитарной 

машине, по дороге в больницу. И 

хотя больница от школы совсем 

недалеко, для меня это была са-

мая долгая дорога в жизни.

И пусть памятный знак всем 

защитникам детей охраняет 

спокойствие нашего города.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ОТКРЫТ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ОТКРЫТ 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
ДМИТРИЮ РАЗУМОВСКОМУДМИТРИЮ РАЗУМОВСКОМУ

В День города в 23 микрорайоне Зеленограда 
«Зеленый бор» был открыт памятный знак Дмитрию 
Разумовскому, Герою России, подполковнику 
подразделения «Вымпел», геройски погибшему 
при освобождении заложников в школе №1 
в Беслане 3 сентября 2004 года.
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   Искусство джигитовки покажут конные клубы.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ



ГРГРАФФИТИ ИЗ АФФИТИ ИЗ 
КОСТРОМЫСТРОМЫ

Первым крупным событием Дня го-
рода в Зеленограде стал фестиваль граф-
фити, который прошел на Восточной 
коммунальной зоне рядом с автомойкой 
«Автоконтакт». На предоставленных 18 
секциях забора молодые люди постара-
лись создать впечатляющие стрит-арты 
и посоревновались в мастерстве.

Как отметил один из организаторов 
фестиваля Артур Даниэль, это настоя-
щий конкурс, где полагаются призы по-
бедителям. Непосредственно самих 
победителей смогут выбрать клиенты 
автомойки.

– Граффити – это стильно и совре-
менно. Идея организовать такой фести-
валь родилась спонтанно. Нам очень хо-
телось преобразить свой город в день 
праздника и дать возможность талант-
ливым ребятам показать, на что они 
способны. Надеюсь, что в дальнейшем 
мы будем устраивать подобные конкурсы
каждый год, – рассказал Артур Дани-
эль.

Узнав, что один из конкурсантов при-
ехал из Костромы, я не поверила своим 
ушам. Когда молодой художник Ники-
та услышал, что в Зеленограде проходит 
фестиваль, немедля приехал сюда.

– У нас есть свой портал «Инфограф-
фити». Там публикуются свежие ново-
сти, способные заинтересовать уличных 
художников. Я увидел афишу о конкур-
се граффити и решил принять участие. 

Я занимаюсь этим 15 лет и рассчиты-
ваю на победу. Хочется верить, что 

мы с другими ребятами сделали не-
что, захватывающее дух.

Прийти и посмотреть на го-
товые работы участников вы можете в 
любое время.

6060  ЛЕЛЕТТ 
КАК ОДИН МИГКАК ОДИН МИГ

День города стартовал на Централь-
ной площади премьерой фильма, по-
священного 60-летию Зеленограда. 
В 23-минутный ролик уместились ин-
тервью, воспоминания первостроите-
лей и руководителей предприятий, кра-
сивые съемки – основные вехи истории 
Зеленограда.

– Это была идея Артура Алексаняна, 
которую поддержали местные пред-
приниматели. Идея рассказать о людях 
Зеленограда. О тех, кто строил, творил, 
воспитывал, изобретал и созидал. «60 
лет... Ну что за возраст?», – подумали 

мы, когда рядом Москва, которой 
вот-вот девять веков стукнет! А 
оказалось, что в истории Зелено-
града столько мгновений «спрес-
совано в года» и столько людей, 
которых хочется вспомнить и ска-
зать спасибо, – рассказала о про-
екте руководитель компании Sk-
movie Светлана Куликова.

Затем гости праздника стали 
зрителями театрализованных 
представлений и выступлений 
творческих коллективов зелено-
градских и московских учрежде-
ний культуры.

По соседству расположился 
«обжорный ряд», выполненный 
в стиле ярмарки. 

– Объекты оформления создали 
образ городской, празднично оформ-
ленной улицы города, – рассказал за-
меститель префекта округа Александр 
Чеботарев. Новое оформление торговых 
рядов пришлось по душе и жителям. 

– Сколько ни ходим на Дни города, 
а такую красоту увидели в Зеленограде 
впервые, – поделилась впечатлениями 
молодая семья Даниил и Мария Ше-

велевы, которые пришли на праздник 
с дочкой Александрой. – Как будто в 
центре Москвы: навес из флагов, ма-
ленькие фонари с указателями, шатры. 
Замечательно!

11961 –  961 –  
ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОДРНЫЙ ГОД

Торжественная часть Дня города 
Москвы в Зеленограде стартовала на 
площади Юности, где состоялось возло-
жение цветов к памятному знаку «Перво-
строителям Зеленограда» с участием пре-
фекта округа Анатолия Смирнова и депу-
тата Госдумы Ирины Белых.

Цветы к памятному знаку возложи-
ли официальные лица, горожане, дети. 
На площади начали собираться кружки 
людей, работавших вместе в те далекие 
годы. Прораб, каменщик, плотник, ма-
стер, замначальника Валерий Терентьев, 
Василий Волков, Александр Канаев и 
другие сотрудники «Зеленоградстроя» 
вспоминали совместную работу в строи-
тельных управлениях СУ-111, СУ-138, 
СУ-140 с 1963 года.

Первостроители Таисия Григорьев-
на Крайнова, Зинаида Ивановна Беля-
кова, Станислав Иванович Лавров, Люд-
мила Васильевна Матыцина приехали 
на строительство Зеленограда в 1961 

году. А Серафима Крутова (Дворятки-
на) 35 лет работала крановщицей:

– Это был легендарный год! В апре-
ле 1961 года Юрий Гагарин полетел в 
космос, а мы приехали сюда в августе. 
Жили по 25 человек в классах «Школы 
швейников». Воды не было, мыться мы 
ездили в Менделеевскую баню. Шикар-
ная была баня! Счастливейшее время, 
космическое и трудовое!

ППЕШКОМЕШКОМ  
ПОО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ

Кульминация праздника – шествие 
по Центральному проспекту, наверное, 
привлекло больше участников, чем зри-
телей: каждому хотелось принять учас-
тие в этом веселом праздничном шоу.

Шли основные трудовые коллекти-
вы города, управы и муниципалитеты, 
институты и школы, спортсмены. Прак-
тически каждый отрезок колонны воз-
главлялся оркестром, их сопровождали 
костюмированные персонажи, ходулеч-
ники. С грузовиков-платформ в воздух 
взмывали миллионы конфетти из пнев-
мохлопушек. Настроение было у всех 
прекрасное – с каким энтузиазмом кри-
чали люди: «С юбилеем, Зеленоград!».

– Огромное волнение и чувство об-
щей радости испытываешь, когда вме-
сте с жителями города идешь по Цен-
тральному проспекту. Наверное, в этой 
общности – секрет наших достижений, 
– поделился впечатления префект окру-
га Анатолий Смирнов.

Колонна прошла через весь Цен-
тральный проспект и влилась на Цен-
тральную площадь, где на сцене уже шел 
концерт.

Со сцены глава округа поздравил го-
стей праздника с Днем города Москвы и 
60-летним юбилеем Зеленограда, а так-
же рассказал о достижениях, которые 
произошли в столице и округе в послед-
ние годы. В церемонии открытия приня-
ли участие творческие и танцевальные 
коллективы учреждений культуры Зеле-
нограда – Культурного центра и школы 
искусств имени С.П.Дягилева. 

– Очень красивое открытие, – расска-
зала жительница 15 микрорайона Алла. 
– И приятно, что открывали праздник 
наши, зеленоградские ребята!

Продолжился День города высту-
плениями профессиональных испол-
нителей – перед зеленоградцами вы-
ступили Доминик Джокер, группа ViVa, 
а хэдлайнером концерта стала певица 
Анна Семенович.

ННА ЛЮА ЛЮБОЙ БОЙ ВКУС
В это время в Парке 40-летия Побе-

ды развернули свою работу 16 тематиче-
ских интерактивных площадок – много-
образие своей работы представили 
культурные, досуговые, спортивные и 
коммерческие центры и организации, 
управы районов.

Новым участником Дня города стали 
зеленоградские библиотеки. Под тенью 
деревьев в «Библиогороде» можно 
было отдохнуть на мягких пуфиках 
и посидеть за столиками. Пло-
щадка была украшена полками 
с книгами, арт-объектами и 
конструкциями, старин-
ными чемоданами, стен-
дами. По соседству 
располагался огром-

ный стул – здесь прошли поэтические 
чтения.

На площадке работал книгообмен, 
прошли мастер-классы и научные 
шоу. «Более 300 книг обрели новый 
дом. Четыре часа наши гости слушали 
хорошую музыку – гитару, барабан, 
трубу, скрипку. Было проведено более 
20 опытов на стенде детской научной 
станции. 

– Гости назва-
ли нашу площадку 
«Островком релакса», 
который был так необ-
ходим семьям с малышами и 
любителям альтернативной реальности 
городских торжеств, – рассказали орга-
низаторы площадки.

Нового участника Дня города оцени-
ли и ее гости. 

– Когда походишь пару часов в толпе 
народа и наслушаешься громкой музы-
ки, хочется просто спокойно посидеть 
и послушать, например, скрипку. Удив-
лен, что на Дне города я нашел такую 
площадку, – рассказал житель 12 микро-
района Андрей Пономаренко. 

– Мы зашли сюда 
с детьми случайно. 

И остались надол-
го – для ребенка 
это идеальный 
День города, – 
смеясь, расска-
зала мама двух 
детей Ирина.

На спортив-
ной площадке, 
которую раз-
вернул Центр 

физкультуры и спорта ЗелАО, был уста-
новлен скалодром, а гости могли пои-
грать в различные спортивные игры. 

– Ухххх, зарядились энергией! – рас-
сказали участники праздника Валерий и 
Константин. – Поиграли в настольный 
теннис. Теперь сходим, на байкеров по-
смотрим.

Насладиться искусством можно 
было на площадке «Зеленоградский вер-
нисаж» художественной школы, узнать 
историю Зеленограда – на площадке 
«Портрет города» музея, а позаниматься 
творчеством – на площадке «Творче-
ский бульвар» КЦ «Зеленоград».

Сотрудники зеленоградского 
Управления МЧС организовали для 
маленьких жителей стрельбу из 
брандспойта по мишени. «Мама, 
мама, смотри, я попал!», – радовал-
ся маленький Кирилл. Но еще боль-
ше радости зеленоградец получил, 
когда его одели в защитную одежду 
пожарных и посадили за руль автоци-
стерны.

Чудеса науки были продемон-
стрированы в «Научном городке». 
Гостей встречал гигантский робот-
трансформер Оптимус Прайм. Для 
гостей были проведены робо-гонка, 
научное шоу, шоу мыльных пузырей, 
химические опыты, интереснейшие 
мастер-классы с 3D-ручками, работали 
зона виртуальной реальности и фото-
зона 3D. Зеленоградцы могли позна-
комиться с выставкой достижений 

молодых изобретателей, иннова-
ционных предприятий и твор-

ческой молодежи.

ССВЕТ И ПЛАМЯВЕТ И ПЛАМЯ
Кульминацией празд-

ника стали огненное шоу 
и высотный фейерверк в 
Парке Победы.

Для проведения фаер-
шоу на верхнем каскаде 

фонтанов была организована 
специальная сцена. Чудеса владе-

ния огнем продемонстрировали про-
фессионалы – что и говорить, было 
жарко. 

–Круто! – воскликнул житель 
20 микрорайона Сергей. – Такого 
огненного шоу у нас еще не было. 
А можно повторить на следующий 
год?

Завершал яркий праздник не 
менее яркий салют. По традиции, 
весь город съехался, что-
бы посмотреть на него. 
И фейерверк не обманул 
ожидания жителей.

Евгений 
АНДРЕЕВ, 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
Лилианна ЛЯПИНА, 
Светлана СЕРОВА, 

фото авторов, 
Павла 

ПОЛТАВЦА  
и Майи 

СИДНЕВОЙ 

ОДИН ПРАЗДНИК НА ВСЕХ

День города 

стартовал на 

Центральной площади 

премьерой фильма, 

посвященного 

60-летию 

Зеленограда. 
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– Алла Алексеевна, поче-
му вы решили стать именно 
муниципальным депутатом? 
Ведь есть масса других спосо-
бов принять активное уча-
стие в жизни района.

– Считаю, что ответствен-
ность человека не должна ограни-
чиваться рамками должностных 
обязанностей. Я хочу, чтобы не 
только образовательные учреж-
дения, но и район в целом, куда 
дети отправляются получать зна-
ния, был безопасным, благоустро-
енным, чистым и имел развитую 
инфраструктуру. Полномочия де-
путатов в сфере благоустройства 
мне в этом очень помогают.

– Расскажите, пожалуй-
ста, чем сегодня увлекаются 
школьники, что их привлека-
ет? Что появилось нового, ин-
тересного в школе для ребят?

– Дети по-прежнему увле-
каются спортом, и это радует. 
Спорт, здоровый образ жизни – 
это должно быть модно. Поэтому 
в системе дополнительного об-
разования нашей школы много 
спортивных секций для детей всех 
возрастов. И, что является пово-
дом для гордости, немало впечат-
ляющих результатов. Не так дав-
но стало известно о бронзовой 
медали команды нашей школы 
по волейболу на всероссийском 
этапе соревнований «Серебря-
ный мяч». Наши команды также 
успешно выступают в баскетболе, 
президентских играх и состязани-
ях, шахматах, соревнованиях до-
школьников. По итогам прошед-
шего учебного года мы ожидаем, 
что около 900 учеников нашей 
школы от 6 до 18 лет станут об-
ладателями значков ГТО.

Что касается нового и инте-
ресного, в этом учебном году в 
нашей школе открывается Центр 
воспитания, информирования и 
просвещения, благодаря кото-
рому ребята и педагоги получат 
ещё больше уникальных возмож-
ностей для обучения и развития. 
О том, что представляет собой 
Центр, наша школа обязательно 
расскажет в ближайшее время. 

Давно и успешно развивается 
в нашей школе робототехника, 
и это очень актуальное направ-
ление. Мы рады тому, что наши 
команды неизменно показыва-
ют высокие результаты на робо-
тотехнических соревнованиях и 
олимпиадах. Так, с 21 по 24 июня 
две команды нашей школы при-
няли участие во Всероссийской 
робототехнической олимпиаде 
на базе Университета Иннополис, 

в которой соревновались 500 
школьников из 50 регионов РФ. 
Команда семиклассников пред-
ставляла проект «Ферма Watson» 
с облачной системой видеообра-
ботки снимков на платформе 
IBM, а одиннадцатиклассники - 
интеллектуальный вендинговый 
автомат GeekBox в категории 
«Интеллектуальное хранение 
продуктов» под руководством 
педагогов Белиовской Л.Г., Бе-
лиовского А.Е. и Белиовского 
Н.А. Проект наших одиннадца-
тиклассников был высоко оце-
нен жюри: диплом 2-й степени и 
серебряные медали. А накануне 
нового учебного года на Между-
народном московском форуме 
«Город образования» команда 
нашей школы была награждена 
за 1-е место в конкурсе «Юные 
инноваторы Москвы». Робото-
техника интересна современным 
детям, потому что это творческое 
занятие, позволяющее получить 
конкретный продукт, созданный 
своими руками. В то же время 
конструирование развивает ло-
гическое мышление, что обя-
зательно пригодится в жизни, 
независимо от выбранной про-
фессии.

– Кстати, об инженерных 
специальностях. Будущих 

инженеров теперь готовят бук-
вально со школьной скамьи?

– Наша школа уже не пер-
вый год является участником 
проекта «Инженерный класс в 
московской школе». И это боль-
шой плюс для тех старшекласс-
ников, кто планирует поступать 
на технические специальности. 
В этом году у нас также успешно 
начал работу инженерный кру-
жок, причем занятия посещают 
ребята, начиная с 7 лет. Они за-
нимаются 3D моделированием, 
полиграфическим делом, дере-
вообработкой, физическими экс-
периментами. Инженерная среда 
в школе – это очень правильно. 
А с учетом того, что партнера-
ми школ по реализации проекта 
«Инженерный класс» являются 
вузы и предприятия, можно сме-
ло говорить о самой настоящей 
предпрофессиональной подго-
товке школьников.

– Школа стала более от-
крытой в последнее время. 
Что нового появилось в части 
общения между школой и ро-
дителями учеников? 

– Возможностей для общения 
с учителями и администрацией 
школы стало сегодня больше. В 
нашей школе, к примеру, мы в те-
чение всего учебного года прово-

дим для родителей консультаци-
онные субботы. В выходной день 
у работающих родителей больше 
возможностей прийти в школу и 
задать все интересующие вопро-
сы учителям своих детей. Также 
вопросы можно задавать через 
ЭЖД, сайт школы, по электрон-
ной почте. Часы приема админи-

страции и педагогов также ни-
кто не отменял. На постоянной 
связи с родителями находятся 
классные руководители. Кстати, 
в 2018-19 учеб-
ном году в нашей 
школе стартует 
проект «Класс-
ный руководи-
тель – директор 
класса». Наши 
учителя прош-
ли специальное 
обучение и гото-
вы работать по-
новому. Это свя-
зано с тем, что 
классный руко-
водитель, конеч-
но же, ключевая 
фигура в школе, 
потому что от 
него очень много 
зависит. И это не 
только организационные момен-
ты и коммуникация между всеми 
участниками образовательного 
процесса. Это также и воспита-
тельная и развивающая работа 
с учениками, которая будет по-
строена по-новому.

– Какие новые образова-
тельные проекты ждут уче-
ников вашей школы в новом 
учебном году?

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что в нашей школе пред-
ставлены все предпрофессио-
нальные московские проекты: 
инженерный класс, медицин-
ский, академический, кадетский. 
В новом учебном году у нас от-
крылись три седьмых класса в 
рамках нового проекта «Мате-
матическая вертикаль». Ребя-
та, которые в конце 6-го класса 
успешно справились с пригласи-
тельной работой проекта «Мате-
матическая вертикаль» и теперь 
в 7-9-м классах будут получать 
многоцелевую предпрофильную 
подготовку, чтобы затем обу-
чаться в предпрофессиональных 
10-11-м классах и успешно посту-
пить в ведущие вузы Москвы. 

– Что бы вы могли посове-
товать родителям сегодняш-
них школьников?

– У нас с родителями наших 
учеников общая задача: подгото-
вить детей к будущей взрослой 
жизни. И это не означает про-
сто научить их читать и считать, 
аккуратно выполнять домашние 
задания, подготовиться к итого-
вой аттестации. Это также значит 
научить их трудиться, потому что 
без этого не будет и желаемых ре-
зультатов. В будущем нашим ре-
бятам очень понадобится, к при-
меру, критическое мышление. 
И если родители не будут спешить 
давать детям готовые ответы на их 
вопросы, а вместо этого побуж-
дать их к размышлению, к поиску 
ответа, это будет хорошим вкла-
дом в развитие их критического 
мышления. Мы должны вместе с 
семьями наших детей вырастить 
их любознательными, уверенны-
ми в себе, творческими людьми. 

– Сегодня в школе активно 
используются современные 
технологии. Что вы можете 
посоветовать в помощь роди-
телям?

– Я бы посо-
ветовала обра-
тить внимание на 
библиотеку Мо-
сковской элек-
тронной школы, 
которая доступна 
по прямой ссыл-
ке из электрон-
ного журнала-
дневника. Здесь 
м о ж н о  н а й т и 
э л е к т р о н н ы е 
версии учебни-
ков,  сценарии 
уроков москов-
ских учителей 
по различным 
темам и предме-
там. Это может 

помочь ребенку при подготовке 
домашнего задания, если он про-
слушал что-то на уроке или болел 
во время изучения важной темы, 
хочет закрепить материал перед 
контрольной или погрузиться в 
интересующую тему. Одним сло-
вом, возможностей для того, что-
бы помочь ребенку или заинтере-
совать его становится все больше.

В нашей школе 
представлены все 
предпрофессиональные 
московские проекты: 
инженерный класс, 
медицинский, 
академический, 
кадетский.
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ЮДАХИНА 
Ирина Васильевна
глава муниципального округа

У ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ У ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА: ОБЩАЯ ЗАДАЧА: 
ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 
К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИК ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Учеба современных школьников, может быть, сложнее, 
чем несколько лет назад, но несравненно полезнее и 
интереснее. О том, чего ждать от школы в нынешнем, 
недавно наступившем учебном году, рассказывает 
старший методист одной из лучших зеленоградских 
школ – ГБОУ «Школа №1557» им. П.Л.Капицы, депутат 
муниципального округа Савелки Алла СИЛЬЧЕНКОВА.

  Алла СИЛЬЧЕНКОВА с учениками ГБОУ «Школа №1557».
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7 сентября, в рамках 
Дня города, состоялось 
торжественное 
обновление Доски 
почета муниципального 
округа Силино, которая 
посвящена Дню города 
Москвы, 60-летию 
города Зеленограда 
и образования 
муниципального округа 
Силино. 

Доска почета традиционно 

посвящена первостроителям го-

рода, ветеранам труда, активным 

и инициативным жителям райо-

на, а также лучшим в своей про-

фессии, кто своим трудом и ини-

циативами вносят значительный 

вклад в развитие района Силино и 

города Зеленограда. Экспозиция 

Доски Почета расположена в на-

чале Аллеи Победы у корп.1106.

Решением Совета депутатов 

МО Силино при участии управы 

района  утверждены следующие 

лауреаты Доски Почета района 

Силино:

Смолякова Анна Влади-

мировна -  первостроитель 

г.Зеленограда, маляр СУ-95, тру-

довой стаж 33 года;

Шехавцова Анастасия Яков-

левна - первостроитель, штукатур 

СУ-94, СУ-95, СУ-137, стаж более 

47лет;

Крючкова Лидия Андреевна 

- ветеран Великой Отечествен-

ной войны, первостроитель, 

штукатур-маляр, стаж трудовой 

деятельности более 39 лет;

Сурова Александра Ефимовна 

- ветеран Великой Отечественной 

войны, штукатур-маляр, стаж 

трудовой деятельности более 45 

лет, член знаменитой многопод-

рядной бригады Н. Злобина- Ге-

роя Социалистического труда;

Чермошенцева Татьяна Ни-

колаевна - диспетчер ГБУ «Жи-

лищник района Силино»;

Данилин Владимир Иванович 

- кровельщик ГБУ «Жилищник 

района Силино»;

Чупова Марина Александров-

на - учитель русского языка и ли-

тературы педагог ГБОУ Школа 

№718;

Сомова Наталья Николаев-

на - воспитатель государствен-

ного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Школа 

№1692;

Печерский Алексей Сергеевич 

- майор полиции, старший участ-

ковый уполномоченный Отдела 

МВД России по району Силино и 

Старое Крюково;

Матвиевич Валентина Ада-

мовна - оператор по обслужи-

ванию комплексных линий АО 

«Хлебозавод 28»;

Касаткина Лариса Петровна -

победитель конкурса «Самый 

лучший город земли»; 

Пантелеева Лидия Андреев-

на - председатель общественной 

организации инвалидов 10 мкрн, 

ветеран труда со стажем 32 года. 

Пожелаем всем лауреатам 

Доски Почета, а в их лице и всем 

коллективам организаций и пред-

приятий, которые они представ-

ляют, - здоровья, благополучия в 

семьях, радости, тепла близких и 

мирного неба! Поздравляем всех 

москвичей и гостей столицы С 

Днем города!

  Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО

ЯСИНОВА Анна Владимировна
Глава муниципального округа
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7 сентября 2018 г, 
в преддверии Дня 
города Москвы на 
берегу Школьного озера 
прошел День Силино – 
красивый и яркий 
районный праздник 
с живой музыкой 
и танцами. Праздник 
жителям подарил 
Совет депутатов 
муниципального 
округа Силино.

Для зеленоградцев была под-

готовлена насыщенная культурно-

развлекательная программа. Детей 

развлекали аниматоры, а взрослых 

– исполнители и творческие кол-

лективы Зеленограда. Праздник 

прошел в дружественной обста-

новке: жители танцевали под пе-

ние настоящих профессионалов.

В ходе праздника состоялось 

торжественное награждение за-

служенных жителей 10, 11 и 12 

микрорайонов. С приветственным 

словом перед жителями выступи-

ла глава муниципального округа 

Силино Анна Ясинова.

Депутаты муниципального 

округа Силино вручили именные 

грамоты и призы профессиона-

лам в ключевых для города сфе-

рах. Первыми на сцену поднялись 

первостроители и ветераны тыла: 

Анна Смолякова, Анастасия Ше-

хавцова, Лидия Крючкова, Алек-

сандра Сурова. Отдельных наград 

удостоились долгожители семей-

ной жизни: Юрий и Зинаида Му-

рины, Александр и Ольга Поповы.

За сохранение трудовой дина-

стии (общий семейный трудовой 

стаж более 100 лет) награждена 

диспетчер ГБУ «Жилищник райо-

на Силино» Татьян а Чермошен-

цева.

МЫ ГОРДИМСЯ!МЫ ГОРДИМСЯ!

ДЕНЬ СИЛИНОДЕНЬ СИЛИНО  
В ГОД ЮБИЛЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДАВ ГОД ЮБИЛЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Лучших жителей поздравили депутаты Муниципального округа Силино.

Номинанты районной доски почета с депутатами.

Подарки и грамоты получили 

лучшие сотрудники ЖКХ:

– В. Данилин – кровельщик 

ГБУ «Жилищник района Сили-

но», стаж более 12 лет;

– В. Карпушкина – специалист 

ГУП «Мосводосток»;

– Д. Полудкин – слесарь 

аварийно-восстановительных ра-

бот ГУП «Мосводосток»;

Лучшие социальные работники:

– А. Орлова, Н. Чечеткина – 

ТЦСО «Зеленоградский» (фили-

ал «Ковчег»); 

– Т. Литвиненко – Реабили-

тационный центр для инвалидов 

«Ремесла»;

 Лучшие педагоги:

– М. Чупова – учитель русско-

го языка и литературы; 

– О. Рослякова – учитель шко-

лы №718; 

– Н. Никулин – учитель ин-

форматики школы №852; 

– М. Ефименко – учитель гео-

графии школы №852;

– О. Севидова – учитель рус-

ского языка и литературы школы 

№1692; 

– Н. Сомова – воспитатель 

школы №1692.

У ч е н и ц а  ш к о л ы  № 7 1 8 

А. Дмитриева, которая стала по-

бедительницей на Всероссийской 

олимпиаде школьников по эколо-

гии, была удостоена отдельных 

благодарностей.

Со сцены награждены были и 

ветераны педагогического труда: 

Л. Слуцкая, А. Марков, Н. Жда-

нова, И. Любимова, В. Мороз, 

Т .  С л е с а р е в а ,  С .  Р у с а в с к а я 

и С. Чарина.

Традиционно наградили за-

служенных сотрудников полиции: 

майора полиции А. Печерского, 

старшего сержанта полиции Андрея 

Кискина и младшего лейтенанта по-

лиции Дину Салазанову.

Среди специалистов по досу-

говой работе с жителями лучши-

ми были отмечены начальник до-

сугового отдела Татьяна Басова и 

инструктор по спорту Михаил Бе-

дрин.

Награды из рук депутатов му-

ниципального округа Силино 

получили работники музыкаль-

ной школы № 71: Л. Ахметова 

и Ю. Трусова.

Также лучшими в профессии 

были отмечены следующие специ-

алисты:

– О. Каралаш и Г. Меркулова – 

участковые врачи-педиатры детской 

городской поликлиники №105;

– Т. Колесова и В. Матвиевич - 

работники «Хлебозавода №28».

Особую популярность у мест-

ных жителей имеет конкурс «Са-

мый нарядный палисадник» му-

ниципального округа Силино. 

Каждый год все больше и больше 

желающих соревнуется в умении 

ландшафтного дизайна и культи-

вации растений. Лучшими цвето-

водами Силино в 2018 году при-

знаны: 

– А. Волкова, Татьяна и Вячес-

лав Краюшкины, Г. Семидотская – 

корпю. 1003

– Р. Гурская – корп. 1004;

– Е. Иванова – корп. 1007; 

– Р. Меркулова – корп. 1012; 

– В. Мамаева, М. Киселев – 
корпус 1114; 

– Н. Степанова – корп. 1116; 

– О. Зайцева, Г. Фирсова, Нина 
Хмеликова – корпус 1131;

– В. Сандырева – корп. 1201; 

– П. Топольская – корп. 1202; 

– Л. Дородных – корп. 1210; 

– А. Ивакина, Т. Нохрина – 
корп. 1203; 

– Н. Сычева – корп. 1211.

Приглашаем взглянуть на по-

следние краски уходящего лета 

и посетить палисадники по этим 

адресам.
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ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! только с 10 по 20 сентября 2018 года  СКИДКА 500 руб. 
при покупке АЛМАГ-01 в аптеках СТОЛИЧКИ (495)215-5-215

МЕД-МАГАЗИН.РУ  8(499) 729 36-61  корп. 1824
А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)
ОЗЕРКИ (499) 603-00-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
ОРТЕКА  (495) 77-55-000) корп. 834А 

«Аптека на Центральном» (499) 734-48-41 Центральный  проспект, корп. 436   

АПТЕКА №1  корп. 1004,  тел. 8-499-729-81-80
корп. 426А,  тел. 8-499-735-34-10
корп. 514,  тел. 8-499-762-39-01
корп. 1805, тел. 8-499-733-32-77
корп. 1824, тел. 8-499-738-81-35
корп. 834А, тел. 8-499-729-72-50

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный 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.  РУ МЗ № ФСР 2011/12161

Заболевания 
суставов – один 
из самых древних 
человеческих 
недугов. Мучились от 
боли в суставах 
Петр I, Пушкин, 
Тургенев. 

Да и сегодня, несмотря на 
огромное количество препаратов 
для лечения суставных заболе-
ваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниям, это можно сде-
лать!

Суставные болезни – это 
боль, краснота, отек и нарушение 
функции. Назначается лекарство. 
Но кровь, в которой находится 

препарат, к суставу доставляется 
плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном орга-
не не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не 
улучшится кровоток. Без магни-
тотерапии здесь, как правило, не 
обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он 
способен увеличить кровоток в 
поврежденных тканях до 300%! 
Кровь активно начинает постав-
лять питательные вещества и 
лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АЛМАГ-
01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартро-
зе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, 

улучшить подвижность сустава 
и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 

Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для ле-
чения сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело 
в том, что тазобедренный сустав, 
а именно он страдает при этом за-
болевании, расположен глубоко в 
теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным по-
лем аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреж-
дениях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксар-
троз можно и в клинических, и в 
домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного 
сустава и результативно на него 
воздействовать. Кроме этого, при 

коксартрозе желательно вли-
ять магнитным полем не толь-
ко на сустав, но и одновременно 
на пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника. Дополнительные 
излучатели Алмага-02 позво-
ляют это сделать – воздейство-
вать и на сустав, и на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника! 
Двойной удар по коксартрозу ап-
паратом АЛМАГ-02 дает возмож-
ность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана инди-
видуальная программа, с необ-
ходимыми параметрами магнит-
ного поля, что дает возможность 
успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопоро-
зом, инсультом, варикозной бо-
лезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хрониче-
ским панкреатитом, мочекамен-
ной болезнью и многими другими 
болезнями. 

К лечению нужно подходить 
с умом, вернее, с магнитотерапи-
ей одним из аппаратов АЛМАГ!   
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БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ 
ЛЕЧИМ ЛЕЧИМ С УМОМ!С УМОМ!

А так же покупайте Алмаг-01 по КЛАССНОЙ ЦЕНЕ! в аптеках и магазинах медтехники в Зеленограда:

((

«
Для консульта

АдАдААдАдрес для заказа с завода: 39135

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ С ЗАБОТОЙ  С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕО ЗДОРОВЬЕ

История зеленоградского здравоохранения начина-
ется с 1959 года, когда на опушке леса, ныне улице Бе-
резовая аллея, разместился первый здравпункт медико-
санитарной части №117 Ленинградского района города 
Москвы. Сейчас в округе работают 7 государственных 
лечебных учреждений с филиалами и многочисленные 
клиники с негосударственной формой собственности.

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению в Зеленограде оказывают 2 медицинские ор-
ганизации -  наша -  ГБУЗ «Городская поликлиника №201 
ДЗМ» и Поликлиническое отделение ГБУЗ «ГКБ им М.П. 
Кончаловского ДЗМ». Детям медицинскую помощь ока-
зывает  ГБУЗ «ДГП 105 ДЗМ». 

Более 180 тыс. зеленоградцев получают медпо-
мощь в поликлинике № 201.

В составе нашей  Поликлиники № 201 входит  26 
отделений различных профилей. Непосредственное уча-
стие  в оказании медицинской помощи по основным на-
правлениям принимают 245 врачей, 360 медицинских се-
стер, а также 56 сотрудников входной группы. Среди них 
высококвалифицированные специалисты по терапии, 
хирургии, неврологии, кардиологии, функциональной и 
УЗИ-диагностике, урологии, лабораторной диагностике 
и мн. др.  

Зеленоград – один из округов  Москвы, а это значит, 
что  все проекты, акции, начинания столичного  здравоох-
ранения в нашем Округе представлены и ведутся сотруд-
никами нашей Поликлиники №201 наравне с основными 
ее задачами. 

АКЦИИ И ПРОЕКТЫ:
 Заканчивается замечательное московское лето - 

пора пляжного отдыха. В Москве  открыты для купания 7 
пляжных зон, на 2-х из которых  ежедневно осуществляют 
медицинское сопровождение сотрудники нашей Поликли-
ники №201. Ежедневно  в течение всего дня  в специаль-
но оборудованных медпунктах дежурят наши опытные 
медицинские сестры. Их задача в случае необходимости 
оказать отдыхающим экстренную  и неотложную меди-
цинскую помощь.

 Во всех округах Москвы проводится акция, направ-
ленная на раннее выявление онкологических заболеваний 
и предрасположенности к ним. Каждую субботу с 8.00 до 
14.00 наши  умелые процедурные медицинские сестры бе-
рут анализ крови у москвичей  в рамках Онкоскрининга. 
Стартовал этот проект с 7 июля и продлится до 22 сен-
тября. На сегодняшний день  в нашей поликлинике это 
обследование прошли более 2,5 тысяч  москвичей.

 Поликлиника №201 является одной из трех поли-
клиник Москвы, где совместно с центром социального об-
служивания ЗелАО осуществляется  проект «Диспансери-
зация маломобильных групп населения». Эта программа 
была запущена по инициативе депутата Государственной 
Думы Ирины Белых для повышения доступности оказа-
ния медицинской помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.    

 «Московское долголетие» – это еще один проект, 
осуществляемый совместно с соцзащитой ЗелАО. В рам-
ках него наши сотрудники отделения медицинской профи-
лактики совместно с Центром здоровья читают жителям 
лекции с практическими рекомендациями и примерами по 
здоровому образу жизни. А наши опытные инструкторы  
отделения реабилитации 2 раза в неделю в 3 филиалах 
Поликлиники №201 проводят занятия по общей физи-
ческой подготовке.  

 Проект под названием «Здоровая столица» поли-
клиника №20 реализует совместно с Департаментом об-
разования. Зеленоградским работникам школ наши опыт-
ные врачи рассказывают о правилах здорового питания, о 
ранних симптомах инфаркта миокарда, инсульта, сахар-
ного диабета, онкологических заболеваний.  Педагогам 
раздают специальные брошюры и показывают фильм, где 
подробно  рассказывается о профилактике заболеваний и 
методах оказания первой помощи. За эти 6 месяцев лек-
ции были прочитаны уже в 18 из 20-ти школ Зеленограда. 
Необходимую информацию прослушали более 1,5 тысячи 
педагогов.

  С 20 августа стартовала еще одна Акция – «Мо-
сква без гриппа».  Для удобства граждан перед началом 
эпид сезона, организованы дополнительные мобильные 
пункты для вакцинации против гриппа: один из них – у 
станции Крюково, другой – в МФЦ (корпус 828). Также 
прививки мы делаем с 8.00 до 20.00 в прививочных каби-
нетах Поликлиники №201.

 Медицинское освидетельствование призывников 
зеленоградского округа также проводит наша многопро-
фильная команда врачей. В эту комиссию входят врачи: 
оториноларинголог, терапевт, хирург, невролог, офталь-
молог.  

 И это еще не все проекты, которые осуществля-
ются силами нашей  поликлиники.  Каждый день мы 
открываем свои двери, чтобы  помочь Вам позаботить-
ся о Вашем здоровье и внести свой посильный вклад в 
решение задач, которые ставит перед нами наш люби-
мый город.

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Почему это важно для наше-
го наукограда? Об этом на тор-
жественной церемонии открытия 
магазина сообщил заместитель 
префекта Зеленоградского окру-
га Дмитрий Лавров:

– Зеленоград – один из самых 
комфортных округов Москвы. 
Есть такой показатель: обеспе-
ченность населения торговыми 
площадями и коэффициент шаго-
вой доступности. Например, этот 
коэффициент составляет в городе 
96, 3 процента. Но когда началась 
застройка 17-го микрорайона, в 
префектуре задумались о коли-
честве здесь магазинов. Ведь чис-
ленность жителей микрорайона – 
15, 5 тысяч человек. Это 6 про-
центов от количества населения 
Зеленограда. Открытие «Зельгро-
са» – ценный подарок для горо-
жан. Магазин серьезно улучшает 
ситуацию в микрорайоне в сфере 
торговли. 

ОПТОМ ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУИ В РОЗНИЦУ
Сеть Selgros Cash & Carry в 

этом году отмечает свой 10-летний 
юбилей в России. Торговый центр 
«Зельгрос – Зеленоград» – 11-й в 
России, а всего в Европе – Герма-
нии, Румынии, Польше функцио-
нирует 90 магазинов данной сети. 
Новый магазин в Зеленограде был 
открыт также в год 60-летнего 
юбилея Зеленограда. Об этом 
сообщил генеральный директор 
сети «Зельгрос» в России Миха-
эль Ципфель:

– «Зельгрос-Зеленоград» – 
очень клиентоориентированный 
магазин. В то же время, и здесь 
мы предполагаем высокую эффек-
тивность с точки зрения доставки 
партий товаров профессиональ-
ным клиентам. Хочу добавить: 
этих клиентов обслуживают как 

стационарные магазины Selgros 
Cash&Carry, так и компания 
Global Foods, занимающаяся опто-
вой торговлей и доставкой това-
ров. В новом магазине построены 
большие складские помещения и 
зоны для приемки товаров: они 
занимают треть площади всего 
магазина.

Почему мы открыли новый 
торговый центр в Зеленограде? 
Для нас это очень интересный ре-
гион. Он считается одним из са-
мых комфортных и экологически 
чистых в Москве. Магазин возве-
ден в окружении большого числа 
жилых домов – таким образом, 
должно быть велико количество 
розничных покупателей. 

ХОЧУ МЯСАХОЧУ МЯСА
Разберемся: клиентоориен-

тированный – значит, серьезно 
усиливающий работу с рознич-
ными покупателями. Мы и есть 
конечные покупатели. Я сразу 
же убедился, насколько верным 
оказался расчет компании «Зель-
грос». Редко приходилось видеть 
такое количество посетителей в 
магазине.

– Как же я могла не прийти, – 
удивилась вопросу Инна Баль-
кова, жительница 17-го микро-
района. – Мы так ждали откры-
тия «Зельгроса» и в ожиданиях не 
обманулись. Здесь настолько мно-
го разных продуктов, меня очень 
интересуют молочные, что никуда 
больше ходить не нужно. Есть за 
нашей семьей еще один грех – все 
обожают колбасу. Давно не пом-
ню, чтобы в магазинах я видела 
столь богатый ее ассортимент. 

– А мы живем в Матушкино, – 
сообщила Вера Пестрякова, – но 
приехали специально. Глаза про-
сто разбежались: мяса столько, 
что я даже не знаю пока, какой 

выбор сделать. Но теперь понят-
но: ездить буду сюда постоянно. 

Много мяса – это мало сказа-
но. В ТЦ «Зельгросе-Зеленоград» 

представлено свыше 50 видов 
мясных деликатесов и полуфа-
брикатов, причем основной про-
изводственной базой будет так-
же торговый центр «Зельгрос», 
расположенный на пересечении 
МКАД и Алтуфьевского шоссе. 

Уже перестаешь удивляться 
тому, что Зеленоград во многих 
областях становится новатором. 
Вот и «Зельгрос-Зеленоград» 
– магазин нового формата и за-
метно отличается от других рос-
сийских «коллег». По словам го-
сподина Михаэля Ципфеля, этот 
торговый центр общей площа-
дью 8300 кв. м. и торговой – око-
ло 3700 кв. м. намного компак-
тнее других. 80 процентов из его 
22 тысяч наименований товаров 
отведено под продовольствие. 
Впервые обустроены отдельные 
зоны под приемку мяса и рыбы. 
ТЦ «Зельгрос» в Зеленограде стал 
первым, где резко увеличена зона 
для обслуживания покупателей 
(прилавки), особенно в мясном, 
рыбном отделе, а также отделе 
сырых деликатесов.

А Я КАРПА КУПЛЮА Я КАРПА КУПЛЮ
Это далеко не все. Магазин 

оснащен светодиодными лампа-
ми с низким потреблением энер-
гии и совмещенными системами 
холодоснабжения, которые ис-
пользуют углекислый газ. За счет 
этого тепло, отводимое от хо-
лодильных агрегатов и теплый 
воздух вентиляционных устано-
вок используется повторно – это 
тоже позволяет заметно снизить 
расход электроэнергии. Впервые 
в ТЦ «Зельгрос-Зеленоград» от-
крыто собственное кафе, дей-

ствует своя пекарня. Конечно, 
обустроена парковка – на 254 ма-
шиноместа. Кстати, сюда можно 

добраться и на бесплатных марш-
рутках. Но ведь у немцев другие 
гастрономические предпочтения. 
Я не мог не спросить у руководи-
телей компании, как они решали 
эту проблему.

– Верно, еще 10 лет назад, от-
крывая первый магазин в Рос-
сии, мы очень внимательно из-
учали потребности российских 

покупателей, – сообщил Михаэль 
Ципфель. – При этом мы обнару-
жили существенные отличия рос-
сийских магазинов от действую-
щих не только в Германии, но и в 
других странах. 

Директор по экономике сети 
«Зельгрос-Россия» Йенс Фрерихс 
добавил:

– Когда мы пришли в Россию, 
то, увидели, например, что у вас в 
супермаркетах существуют рыб-
ные отделы. В Германии рыбные 
отделы не действовали: у нас рыба 
менее популярна, чем в России. 
Теперь во всех наших магазинах 
есть рыбный отдел. Кроме того, в 
Германии гораздо больше пред-
почитают кофе, а у вас – чай. Мы 
учитываем, что в Германии на за-
втрак едят хлеб, а у вас каши. Не 
знаю, как коллеги, а я стал на за-
втрак есть кашу. В России не пред-
ставляют себе свое меню без супа, 
у нас нет такой привязанности. 
У вас едят более калорийную, 
жирную пищу. Понятно, что мы 
все это учитываем, открывая мага-
зины «Зельгрос» в России и фор-
мируя товарный ассортимент.

Это заметно. В рыбном отделе 
спорили муж и жена Белобраги-
ны:

– Я вот карпа обожаю, – при-
знался Юрий. – И вообще, смотри-

те какой здесь выбор, а какая рыба 
свежая. Это высший класс!

Остается поздравить горожан 
с открытием отличного магазина. 
Выгодно, удобно, комфортно.

Адрес: Зеленоград, 
Георгиевский проспект, д. 35
С 7.00 до 23.00, без выходных

 Владимир РАТМАНСКИЙ

«ЗЕЛЬГРОС» – «ЗЕЛЬГРОС» – ЦЕННЫЙ ЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

6 сентября в 7.00 в 17-м микрорайоне, 
на Георгиевском проспекте, 35 открылся шестой в Москве 
и Московской области торговый центр международной 
сети «Зельгрос» – Selgros Cash & Carry. 
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НАГРАДЫ МЭРА МОСКВЫ – НАГРАДЫ МЭРА МОСКВЫ – 
ПОЖАРНЫМ-СПАСАТЕЛЯМПОЖАРНЫМ-СПАСАТЕЛЯМ

ФСБ России проводит 
ежегодный конкурс на 
лучшее произведение 
литературы 
и искусства о 
деятельности  органов 
безопасности, 
созданное в 2016-2018 
годах. 

Конкурс проводится по но-

минациям:

- телевизионные и радио-

программы (документальные 

фильмы и телепрограммы, ци-

клы теле- и радиопередач);

- художественная литература 

и журналистика (проза, поэзия, 

репортажи, публицистика);

- музыкальное искусство 

(профессиональная песня, ав-

торская песня – отмечаются 

авторы стихов и музыки, испол-

нители, концертные программы 

ансамблей и творческих коллек-

тивов);

- кино- и телефильмы (ре-

жиссерская работа в игровом 

кинематографе);

- актерская работа (в игро-

вом кинематографе);

- изобразительное искусство 

(живопись, скульптура, графи-

ка, монументальные и оформи-

тельские работы).

Литературные произведения 

предоставляются в виде опубли-

кованного печатного издания в 

2-х экземплярах; журналистские 

работы – в отпечатанном виде с 

указанием названия печатного 

издания, в котором они опу-

бликованы, и даты опубликова-

ния (в 2-х экземплярах); видео- 

и аудиоматериалы – на элек-

тронных носителях.

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 1 октября, ито-

ги подводятся в декабре. Побе-

дителям конкурса будут вруче-

ны знаки, дипломы и денежные 

премии, а также ценные подарки 

с символикой ФСБ России.

Конкурсные работы направ-

ляются через отделения Почты 

России по адресу: 107031, Москва, 

Лубянская пл., 2, Центр обще-

ственных связей ФСБ России. 

Информация о порядке про-

ведения конкурса размещена на 

официальном сайте ФСБ России 

в сети Интернет www.fsb.ru  в раз-

деле «Премия ФСБ России».

 Светлана СЕРОВА, 
по материалам сайта ФСБ.
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Потушили
С 3 по 9 сентября пожарно-

спасательные подразделения на 
территории округа совершили 
12 выездов, из них на лож-
ное срабатывание АПС (ПАК 
«Стрелец-Мониторинг») в шко-
лах и колледже – 11 раз.

5 сентября – пожар на Геор-
гиевском проспекте

В «Институте исследователь-
ских технологий» произошло за-
горание электрооборудования в 
одной из лабораторий на площа-
ди 10 кв. м. В результате пожара 
никто не пострадал, 1 человек 
эвакуирован. Предварительная 
причина пожара – аварийный 

режим работы электросети.

МЧС 
предостерегает!
Сжигание сухой травы и му-

сора опасно и часто становится 
причиной большей части лесных 
и торфяных пожаров. Огонь пе-
рекидывается на дачные заборы, 
деревянные постройки и дачные 
дома. 

Как правило, в большин-
стве случаев возгорания проис-
ходят по вине человека. Особую 
тревогу вызывают выходные и 
праздничные дни, когда граж-
дане отправляются на природу, 
разводят костры, забывая их по-
гасить, бросают непотушенные 
сигареты в сухом лесу.

При возникновении пожара 
необходимо немедленно звонить 
в пожарно-спасательную службу 
по телефону «101» или на еди-
ный номер вызова экстренных 

оперативных служб «112». 

 Пресс-служба 
Управления по ЗелАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

– Сегодня Пожарно-спаса-

тельный центр — это динамич-

но развивающаяся структура, 

основной задачей которой явля-

ется комплексное обеспечение 

безопасности города Москвы, – 

отметил руководитель Депар-

тамента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопасности 

города Москвы Юрий Акимов.

Центр включает в себя 

32 пожарно-спасательных, 

аварийно-спасательных и спе-

циальных отряда. Постоянно со-

вершенствуется алгоритм реаги-

рования пожарно-спасательных 

формирований на чрезвычай-

ные ситуации. 

Пожарно-спасательный 

центр оснащен современной 

пожарно-спасательной тех-

никой. За 10 лет специалисты 

ПСЦ спасли более 4,5 тысячи 

человек.

В большом зале Кремля в но-

минации «Спасение» благодар-

ственными письмами награж-

дены сотрудники Департамента 

ГОЧСиПБ Москвы:

ПРЕМИЯ ФСБ РОССИИПРЕМИЯ ФСБ РОССИИ

9 сентября 
московский Пожарно-
спасательный центр 
(ПСЦ) отметит свое 
десятилетие. 
Пожарно-спасательные 
отряды Зеленограда 
№№ 212, 213 и 214 ПСЦ 
входят в структуру 
Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 
(ГОЧСиПБ) Москвы. 

– Лаптев Борис Николае-

вич, спасатель международного 

класса АСО №6 ГКУ «Пожарно-

спасательный центр». Борис Ни-

колаевич принимал участие в 

четырех международных спаса-

тельных операциях и более чем 

в 20 специальных операциях в 

столице. При его участии спасе-

но более 35 человек;

– Моторико Олег Иванович, 

пожарный 2 класса ПСО №201 

ГКУ «Пожарно-спасательный 

центр». Олег Иванович прини-

мал участие в тушении крупных 

пожаров в художественно-

реставрационном центре имени 

Грабаря в 2010 г., складов в Мо-

скве в 2015 г., на заводе «Серп и 

Молот» в 2016 и 2017 гг. и мно-

гих других. Общий стаж работы 

в пожарной охране у Олега Ива-

новича – 40 лет;

– Лепешкин Геннадий Ива-

нович, начальник поисково-

спасательной станции «Бори-

совские пруды». За 2016-2017 

годы не допустил происше-

ствий на воде в зоне ответствен-

ности и из воды было спасено 

40 человек, а 43-м оказана пер-

вая помощь.

В номинации «Милосердие» 

благодарственным письмом Мэра 

Москвы награжден Лачин Нико-

лай Витальевич, командир воз-

душного судна ГКУ «Московский 

авиационный центр». Совместно 

с экипажем медицинского спаса-

тельного вертолета и медицин-

ской бригадой совершил более 

180 вылетов, принял участие в 

спасении более 50 человек.

 Департамент 
ГОЧСиПБ Москвы

 Лауреат премии 2017 года Евгений Сидихин.

 КАЛАНЧА



06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 Смешарики. Новые 
приключения.
06.55 Родные люди. 
5–6-я серии.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» К юбилею 
Михаила Танича.
11.20, 12.15 Достояние 
Республики: Михаил Танич.
12.00 Новости с субтитрами.
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича.
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20  Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 
19.50, 21.20  Сегодня вечером. 
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. 
00.40 «От имени моей дочери». 
02.15 Мужское / Женское. 
03.10 Модный приговор.
04.05 Давай поженимся! 

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Актуальная тема. Местное 
время. 
09.00, 11.20  Вести. Местное 
время.
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 15 сентября. 
14.00 Потерянное счастье. 
16.00 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.

18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сухарь. 
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2018».
03.15 Личное дело. 39-я серия. 

05.30 Марш-бросок. 
05.55 АБВГДейка. Осень 
наступила.
06.25 Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки. 
07.20 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 15 сентября. 
07.50 Королевство кривых зеркал.
09.05 Выходные на колесах. 
Выпуск от 15 сентября. 
09.35 12 стульев. 1-я серия.
11.30, 14.30, 23.40  События.
11.45 12 стульев. 2-я серия.
13.05, 13.47, 14.45, 15.51  
От первого до последнего слова. 
1–4-я серии. 
17.00, 17.59, 18.59, 19.59  Семейное 
дело. 1–4-я серии. 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса. 
03.05 «Американская контррево-
люция». Спецрепортаж. 
03.40 90-е. Секс без перерыва. 
04.30 Прощание. Олег Ефремов. 
05.20 Великие обманщики. 
По ту сторону славы. 

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
13–14-я серии. 
07.30 Белое платье. 
09.30 Нахалка. 1–4-я серии. 
13.40 40+, или Геометрия чувств. 
1–4-я серии. 
18.00, 23.00, 00.00  6 кадров. 
19.00 Великолепный век. Империя 
Кесем. 5–6-я серии. 

23.45 Дневник счастливой мамы. 
12-я серия. 
00.30 Жена офицера. 
1–4-я серии. 
04.05 Джейми: обед за 30 минут. 
15–19-я серии. 

05.00, 16.20, 02.50  «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
08.00 Капитан Рон. 
10.00 Минтранс. 
11.00 Самая полезная программа. 
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
18.30 Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и грех. 
20.20 Тор. 
22.30 Геракл. 
00.20 Точка обстрела. 
01.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 

06.00 Ералаш. 
06.20 Да здравствует король 
Джулиан! 
06.45 Семейка Крудс. Начало. 
07.10 Драконы: Защитники Олуха. 
07.35 Новаторы. 
07.50 Три кота. 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30, 16.00  Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 ПроСТО кухня. 
10.30 Успеть за 24 часа. 
11.30 «Союзники». 
13.05 Человек-паук: Возвращение 
домой. 
15.45 Уральские пельмени. 
Любимое. 
17.15 «Гадкий я-2». 
19.10 «Гадкий я-3». 
21.00 Стражи Галактики. 
23.30 Зеленый фонарь. 
01.40 Союзники. 
03.10 Иллюзия полета. 
05.00 6 кадров. 
05.50 Музыка на СТС.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Сегодня 14 сентября. День 
начинается
09.55, 03.50  Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00, 15.00  Новости 
с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25  Время 
покажет. 
15.15, 04.45  Давай поженимся! 
16.00, 02.55  Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
19.55 Поле чудес. 
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». 
23.30 Вечерний Ургант. 
00.25 «Субура». 6

05.00, 09.15  Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести.
09.55 О самом главном. 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 
13.00, 19.00  60 минут. 
15.00 Морозова. 19-я серия – 
«Дон Гуан». 
16.00 Морозова. 20-я серия – 
«Страсти по Гомеру». 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 
21.00 Юморина. Выпуск 
от 14 сентября. 
23.00 Новая волна-2018.
02.05 Салями. 

06.00 Настроение.
08.20 Всадник без головы.

10.20, 11.50, 12.42, 13.34  
Разоблачение Единорога. 1-4-я 
серии 
11.30, 14.30, 19.40  События.
14.50  Город новостей.
15.05 10 самых... Сбежавшие из-
под венца. 
15.40 Дело Румянцева.
17.45, 18.42  Опасный круиз. 
1-2-я серии. 
20.05, 21.02  Кем мы не станем. 
1-2-я серии. 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.10 Жена. История любви. 
Марина Анисина. 
00.40 Михаил Танич. Еще раз про 
любовь. 
01.30 Ретро втроем. 
03.20 Петровка, 38. 
03.40 Отец Браун. 5-й сезон. 
11-я серия – «Чужие грехи» 
04.34 Отец Браун. 5-й сезон. 
12-я серия – «Театр невидимок» 

06.30,18.00, 23.55, 05.15  6 кадров. 
07.35 По делам несовершеннолет-
них. 636-я и 637-я серии. 
09.40 Давай разведемся! 
340-я серия. 
10.40 Тест на отцовство. 
55-я серия. 
11.40 Преступления страсти. 
56-я серия – «Цена свободы». 
12.40 Понять. Простить. 
381-я серия – «Приемный ребенок», 
382-я серия – «Я уже взрослая». 
13.45 Клянусь любить тебя вечно. 
1–4-я серии. 
17.45 Дневник счастливой мамы. 
12-я серия. 
19.00 Понаехали тут. 
1-я и 2-я серии. 
22.50 Напарницы. 14-я серия. 
00.30 Метод Лавровой. 
29-я и 30-я серии. 
02.25 Понять. Простить. 
381-я серия – «Приемный ребенок», 
382-я серия – «Я уже взрослая». 
03.30 Степфордские жены. 

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
11-я и 12-я серии. 

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
06.00, 09.00  Документальный 
проект. 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
14.00 Засекреченные списки. 
17.00 Тайны Чапман. 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 
20.00 Документальный 
спецпроект. Дурацкая шутка. 
21.00 Документальный 
спецпроект. Животные против 
людей. Закат человеческой 
цивилизации. 
23.00 Матрица: Перезагрузка. 
01.30 Изо всех сил. 
03.00 Роллербол. 

06.00 Ералаш. 
06.35 Да здравствует король 
Джулиан! 
07.00 Семейка Крудс. Начало. 
07.25 Три кота. 
07.40 Том и Джерри. 
08.30 Драконы: Защитники Олуха. 
09.30 Бандитки. 
11.15 Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2. 
14.00 Кухня. 
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. 
19.05 Гадкий я. 
21.00 Человек-паук: Возвращение 
домой. 
23.40 Иллюзия полёта. 
01.35 Уроки любви. 
03.35 Папина дочка. 
04.55 6 кадров. 
05.45 Музыка на СТС. 
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05.15 Родные люди. 7-я и 8-я серии.
06.00 Новости.
06.10 Родные люди. 7-я и 8-я серии.
07.30 Смешарики. Пин-код.
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел». 
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь». 
13.15 Ищите женщину. 
1-я и 2-я серии.
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. Передача 1-я.
23.10 Жги! 
01.00 Не брать живым. 
03.00 Мужское / Женское. 
03.55 Модный приговор.

04.50, 05.50  Лорд. Пес-
полицейский. 15–16-я серии. 
06.45 Сам себе режиссер.
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Неделя в городе. Местное 
время.
09.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40, 12.50 Сваты-2012. 
5–6-я серии. 
13.55 Ни за что не сдамся. 
18.00 Удивительные люди-3. 
Выпуск от 16 сентября.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. 
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина.

06.05 Длинное, длинное дело.
07.55 Фактор жизни. Выпуск 
от 16 сентября. 
08.30 Петровка, 38. 
08.40,09.39  Кем мы не станем. 
1–2-я серии. 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
Выпуск от 16 сентября. 
11.30 События.
11.45 Белые росы. 
13.30 Смех с доставкой на дом. 
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов. 
15.55 Хроники московского быта. 
Ушла жена. 
16.40 90-е. Безработные звезды. 
17.35, 18.31, 19.27, 20.23  Как 
извести любовницу за семь дней. 
1–4-я серии. 
21.20, 22.15, 23.10  Темная сторона 
души. 1–3-я серии. 
00.05 События.
00.20 Темная сторона души. 
4-я серия. 
01.15, 02.07, 02.59, 03.51  Пуля-
дура. Агент для наследницы. 
1–4-я серии. 
04.45 Петровка, 38. 

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
20–21-я серии. 
07.30, 18.00  6 кадров. 
07.40 Ваша остановка, мадам! 
09.35 Процесс. 1–4-я серии. 
13.40 Понаехали тут. 
1–2-я серии. 
17.30 Свой дом. 12-я серия. 
19.00 Великолепный век. Империя 
Кесем. 7–8-я серии. 
23.15 6 кадров. 

00.30 Жена офицера. 
5–8-я серии. 
04.05 Джейми: обед за 30 минут. 
22–26-я серии. 

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
08.00 Карлик Нос. 
09.40 Князь Владимир. 
11.10 Алеша Попович и Тугарин 
Змей. 
12.40 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 
14.00 Илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 
15.30 Три богатыря и 
Шамаханская царица. 
16.50 Геракл. 
18.40 Тор. 
20.40 Первый мститель. 
23.00 Добров в эфире. 
00.00 Соль. Свежее. 
02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 

06.00 Ералаш. 
06.45 Том и Джерри. 
07.10 Тролли. Праздник 
продолжается! 
07.35 Новаторы. 
07.50 Три кота. 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое. 
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
10.50 Гадкий я-1. 
12.45 Гадкий я-2. 
14.35 Гадкий я-3. 
16.20 Стражи Галактики. 
18.50 Тарзан. Легенда. 
21.00 «Стражи Галактики. 
Часть 2». 
23.45 Женщина-кошка. 
01.45 Зеленый фонарь. 
03.50 Букашки. Приключения 
в долине муравьев. 
05.15 6 кадров. 
05.40 Музыка на СТС. 
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СОКРАТ ПОШУТИЛСОКРАТ ПОШУТИЛ
– Солдаты нас везли в шко-

лу 7 километров на закрытом 

военном грузовом фургоне, где 

были проделаны отопительная 

труба и окошечко. Иногда фур-

гон не приходил, и мы эти кило-

метры зимой и летом шлепали 

пешком. 

Папа Натальи Анатольев-

ны был офицером, его частень-

ко переводили из одной части 

в другую, семья переезжала 

вместе с ним. Детвора, что им 

тогда километры были. Но вот 

сейчас: «Наша молодежь любит 

роскошь, дурно воспитана, на-

смехается над начальством и не 

уважает стариков». Как? Изре-

чение, правда, не мое, это 2500 

лет назад подшучивал великий 

Сократ. 

Проблемы контакта с моло-

дежью, безусловно, есть, но не-

редко они связаны с неумением 

быть им интересными. Общение 

с Натальей Свиридовой в этом 

смысле вдохновляет: она всю 

жизнь работала с молодыми и 

ранними и знает, как вызвать 

их любопытство, захотеть что-

то сделать. Увы, специалистов, 

умеющих установить контакт 

с детьми и внуками в условиях 

рынка, пока маловато. 

– Я на днях побывала в 

одном из оздоровительных дет-

ских лагерей городской систе-

мы профсоюзов, – сообщила 

Н.Свиридова. – Обычный, ка-

жется, лагерь, деревянные кор-

пуса. Но когда на сайте лагеря в 

апреле появляется информация 

о путевках на первую смену, их 

разметают через несколько ми-

нут. Проходит 15-20 минут, не 

останется путевок на все лето.

Вы думаете, туда родители 

стремятся, поскольку чада не-

куда летом пристроить? Нет: 

здесь так научились общаться 

с ребятней, что эти «трудные» 

подростки постоянно заняты, 

ощущая себя абсолютно свобод-

ными. 20 кружков, праздники, 

которые они сами организуют, 

ставят спектакли, соревнуются в 

спартакиадах. И как бы никакого 

«присмотра». Знакомая мама по-

просила Наталью Анатольевну 

проведать 13-летнего отпрыска, 

который никогда в таком лагере 

ЕСЛИ КРУЖИТЬСЯ ЕСЛИ КРУЖИТЬСЯ 
НА КАРУСЕЛИ…НА КАРУСЕЛИ…

Заместитель председателя 
Московской федерации профсоюзов Наталья СВИРИДОВА: 

Многие сегодня жалуются на молодежь: мол, стала гораздо инертнее. 
А она та же самая, но живет в ином социуме. Надо правильно поставить 
ребятам задачу и дать возможность самостоятельно найти решение.

Далеко не всем 
удается удержаться 
на мчащейся 
карусели жизни, 
постоянно 
возвращаясь 
в молодость

не был. Мама беспокоилась, что 

сынок начнет страдать: «Забери 

меня отсюда». А он не звонит – 

не пишет. Так и сказал: «Мне не-

когда, я занят». Есть контакт!

«КРУГОСВЕТНАЯ» «КРУГОСВЕТНАЯ» 
ЮНОСТЬЮНОСТЬ
Как мы уже упомянули, все 

детство Натальи прошло в разъ-

ездах. А родилась она в далекой 

тайге, в Томской области. Шко-

лы меняла многократно.

– В Омске уже гордилась: «je 

parle  franais» – учили француз-

ский. Переехали в гарнизон под 

Омск – там был English, учебу 

приходилось начинать с сере-

дины года. Стала «to speak» не-

много, опять переводят в Омск, 

а там снова французский. Нако-

нец, переезжаем в казахский Пе-

тропавловск. Школу окончила с 

французским, а в педагогическом 

вузе – вновь английский.

И в школе, и в Петропав-

ловском пединституте (ныне 

Северо-Казахстанский универ-

ситет) Наталью избирали секре-

тарем комсомольской организа-

ции, чему она тогда удивлялась. 

В Москву юная блондинка с 

дипломом педагога приехала 

в 1982-м году и устроилась на 

работу в Ворошиловский Дом 

пионеров (сегодня это Северо-

Западный округ столицы) мето-

дистом по работе со старшекласс-

никами. Став, помимо этого, 

руководителем районного ком-

сомольского штаба и получив в 

«наследство» штат из семи чело-

век, через несколько лет уже объ-

единила 150 юных «штабистов» 

из 43 школ. 

Кто-то вспоминает лишь ком-

сомольские взносы, идеологию. 

Наталья с ребятами ходила в по-

ходы – рюкзак за плечами, костер, 

палатки. Организовывала встречи 

с бардами, комсомольские слеты. 

Они писали песни и выпускали 

молодежные газеты, ездили по 

российским городам. Уже через 

год этой круговерти она стала 

членом бюро райкома, а еще три 

года спустя – инструктором по 

работе с учащимися школ, ПТУ, 

пионерами Московского горкома 

комсомола. А затем, как она счи-

тает, вмешался «ангел»: ей пред-

ложили перейти на работу в Зеле-

ноградский райком комсомола.

ЗЕЛЕНОГРАД – ЭТО ЗЕЛЕНОГРАД – ЭТО 
СУДЬБАСУДЬБА
Родители Натальи Свиридо-

вой 35 лет назад получили квар-

тиру в Андреевке. 

– В столицу на работу ездила 

с пятью пересадками на пяти ви-

дах транспорта. В пять утра вста-

вала. Несмотря на это, сначала 

не хотела менять место работы. 

И все же решилась, в Зелено-

градский РК ВЛКСМ пришла в 

1988-м. Но в городе мало кого 

знала. Объехала все тогдашние 

23 зеленоградские школы, зна-

комилась.

– Зеленоград – моя жизнь, – 

убеждена Н. Свиридова – Здесь 

иная атмосфера. Здесь постоян-

но рождались и рожда-

ются новые идеи, апро-

бируются пилотные 

проекты. Я вам скажу, 

работа в Зеленограде – 

это бренд.

Это и ее личная 

жизнь. Она встрети-

ла мужа, «афганца»-

десантника… в своем 

кабинете: в райкоме 

проводили совет ве-

теранов – участников 

боевых действий в Аф-

ганистане. 

Порядка десяти лет 

в разные время она работала 

и в префектуре: начальником 

управления социального разви-

тия, впоследствии – заместите-

лем префекта. Но вот в чем дело: 

встречаясь с каждым известным 

человеком в Зеленограде, я уже 

догадываюсь – он придумал и 

довел до ума нечто новое. Впер-

вые в Москве или даже в России. 

21 год назад Наталья Свиридо-

ва разработала первую в столице 

программу по работе с молоде-

жью – «Молодежь Зеленограда». 

Год спустя организовала турнир 

КВН для зеленоградских школь-

ной и студенческой лиг. Еще че-

рез год инициировала и провела 

первый Московский междуна-

родный фестиваль армейской 

песни «Виват, Победа!»

Но гораздо раньше, в 91-м, 

вместе с известными в городе 

Александром Чуенко и Алек-

сеем Грицаем Наталья Анато-

льевна создала Зеленоградскую 

школу бизнеса (одну из первых 

в стране), затем ставшую Инсти-

тутом международного бизнес-

образования, который она со 

временем окончила. Здесь учи-

ли мыслить людей по-новому в 

условиях рынка…  

Когда сын Н.Свиридовой 

окончил школу, не только папа, 

но и мама решили: мальчик 

должен пойти в армию. Он со-

гласился, хотя мог поступить в 

любой институт. Попав в 810-ю 

отдельную гвардейскую бригаду 

морской пехоты в Севастополе, 

был в шоке. Через пять месяцев, 

уходя с конвоем в Сирию, на-

писал: «Мама, это здорово, что 

я попал в самые крутые войска 

в России». 

– Представляете мое состоя-

ние, когда я узнала, что его ко-

рабль уходит в Средиземное 

море в конвое. Звонка ждала, 

как из космоса. Но из армии сын 

пришел настоящим мужчиной.

Далеко не всем удается удер-

жаться на мчащейся карусели 

жизни, постоянно возвращаясь в 

молодость. Попробуйте контак-

тировать с ребятами так, чтобы 

они приняли вас за своего. Ната-

лья Свиридова – ас. Больше бы 

таких «гонщиков».

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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НЕ СУЕТИСЬ НЕ СУЕТИСЬ 
ПОД КЛИЕНТОМ!ПОД КЛИЕНТОМ!
Ему 1 сентября исполнилось 

60 лет. Матерый человек, сразу 

хочется сказать: столько раз ви-

дели мы Сергея Леонидовича 

на экране, на сцене «Современ-

ника», испытывая «надегу», 

что ли, если уж по-простому. 

Он не только играет настоящих 

мужиков – из тех, которые мо-

гут быть крутыми, взрывными, 

подчас, рвущими себя на части 

противоречиями, он сам настоя-

щий. Фикциями заниматься, по 

большому счету, не станет, от 

халтуры скучает, рука сильная. 

Верный. 

Вспоминается реплика Нон-

ны Мордюковой в адрес своего 

партнера из кинофильма «Про-

стая история»: «Хороший ты 

мужик, Андрей Егорыч, но не 

орел». А вот Гармаш именно 

орел. У него и фамилия проис-

ходит от старинного украинско-

го слова «пушкарь»: «гармата» – 

значит, пушка, а он, гармаш – 

пушкарь, из нее ведет прицель-

ный огонь. Если не по сердцу, то 

по мозгам. Он во многом одно-

люб, без тыла не живет. В театре 

«Современник» актерствует всю 

свою жизнь трудовую – 34 года. 

С женой Инной, также актрисой 

«Современника» – 34 года. А 

ведь влюбился в нее, 16-летнюю 

девчонку, 21-летним студентом 4 

курса школы-студии МХАТ, ког-

да она приехала поступать в этот 

вуз. Отчаянно пытался добиться 

ее внимания, но девочка понача-

лу боялась его, как ей казалось, 

именно матерого, встрепанного. 

Любовь сразу не углядишь. 

Уже знаменитого актера, его 

спрашивали: «Как же, ваша су-

пруга тоже актриса, но вы гораз-

до дальше продвинулись», а он 

отвечал: «Инна – мой тыл, без 

которого я не существую. Поло-

вина моего успеха – ее успех». 

Так вот, ребята. Привычки в 

другом – это суеверия скорее.

– Не суетись под клиентом, 

Мурлина! – У меня голова бо-

лит. – Голова – не попа, завяжи 

и лежи!

«Не суетись под клиентом» – 

сверхизвестная цитата Михаила 

из спектакля «Современника» 

«Мурлин Мурло». А Михаила 

много лет играл С.Гармаш. Мно-

го лет одевал «под Михаилом» 

одни и те же штаны, чтобы не 

играть по-другому, как не стоит. 

Рассказывал: «Однажды ко мне 

с ножом пристали: «Скидывай 

ты эти штаны – 15-й год надева-

ешь, латки ставить негде». А мне 

с ними расстаться – что палец 

оттяпать. Это суеверие. Поме-

нял все же с грехом пополам».

Кстати, на свадьбу свою – 

добился все же у девушки-

красавицы расположения – 

счастливый жених припозд-

нился аж на сутки! Молодой 

выпускник престижного теа-

трального вуза уже снимался в 

фильме Алексея Симонова «От-

ряд». Он летел из Прибалтики, 

где проводились съемки, в свой 

родной город Херсон, куда уже 

прибыли юная невеста с родите-

лями. Друзья накануне, как при-

нято, устроили мальчишник – 

задорно, по-актерски. И при 

пересадке на другой рейс после 

праздничного синдрома, тихо 

проспал. Свадьбу отложили на 

сутки, жениха простили. 

КУКЛЫ КУКЛЫ 
ОТМЕНЯЮТСЯОТМЕНЯЮТСЯ
А что – похоже, он и родил-

ся, чтобы состояться. Глупая, ко-
нечно, фраза, но посмотрите по 
жизни его, био-
графии – все схо-
дится: и не слиш-
ком подходящие 
условия юности, 
и характер еще 
тот – «заводя-
щий» в разные 
стороны, и бро-
дящий в сознании 
талант. Живой, не 
кукольный. Отец 
Сергея водил ав-
тобус, мама на 
автобусной стан-
ции служила дис-
петчером. Прав-
да, они обожали 
самодеятельный 

театр. А вообще 
мы же вечно за-
даемся вопроса-
ми – что да как в этом мире. До-
стоевский – любимый писатель 
актера. В «Бесах», поставленных 
в «Современнике», он играл ка-

питана Игната Лебядкина:
– Это маленькое словечко 

«почему» разлито во всей вселен-
ной с самого первого дня миросо-
здания, сударыня, и вся природа 
ежеминутно кричит своему твор-
цу: «Почему?» – и вот уже семь 
тысяч лет не получает ответа.

Кажется, в проницательных 
глазах Сергея Леонидовича этот 
вопрос свербит постоянно. Но в 
школе об этом вряд ли бы кто 

подумал в его отношении: па-

рень был злостный хулиганчик, 

из школы не один раз исключа-

ли. Собирался поступать в мо-

реходное училище, а мама взя-

ла, да и подала его документы в 

Днепропетровское театральное 

училище. Причем он поступил 

туда с легкостью и стал актером 

кукольного театра, поездил ку-

кольник по местным городкам 

и колхозам. А затем понял, что 

надо двигаться дальше – посту-

пать в один из столичных теа-

тральных вузов. Но перед этим 

отслужил в ар-

мии, в стройбате, 

в  Б о л о г о е  – 

между Москвой 

и Ленинградом. 

–  К о г д а 

уходил после 

службы, думал: 

буду проезжать 

мимо Бологого, 

стану откры-

вать окошко и 

матом вопить. 

А потом, посте-

пенно, проез-

жая мимо, я все 

с большей ра-

достью вспоми-

нал об этих двух 

моих армейских 

годах. Они нау-

чили меня жесткому мужскому 

общежитию… Армия сделала 

меня мужчиной, рассказала о 

том, что можно жить, работать, 

дружить и еще веселиться, шу-

тить, при этом не умирая.

Он таким и был потом всегда, 

и остался сейчас – уже в своих 

ролях, а мы за ним таким и тя-

нулись. Не паинькой, не хилень-

ким, разным, но настоящим. 

ДОРОГА, РЕБЯТА!ДОРОГА, РЕБЯТА!
Достоевский словно стал 

трамплином С.Гармаша на 

всю жизнь. На вступительных 

экзаменах в школу-студию 

МХАТ он читал 20-минутный 

отрывок – монолог Дмитрия 

Карамазова. Великие актеры-

члены комиссии выслушали с 

вниманием, не разу не прервав. 

Приняли. Загляните в «Братья 

Карамазовы», где вырывает из 

себя Дмитрий:

– Слишком много загадок 

угнетают на земле человека. 

Разгадывай как знаешь и выле-

зай сух из воды. Красота!.. Нет, 

широк человек, слишком даже 

широк, я бы сузил. Чорт зна-

ет, что такое даже, вот что! Что 

уму представляется позором, то 

сердцу сплошь красотой.

Потому нас тянет к этому ак-

теру: он не скрывает себя – это 

«тайна нараспашку». Не слиш-

ком тянулся за славой, хотя 

внимательно следил, как там с 

успехом. Уже через шесть лет 

после съемок в кинофильме 

«Армавир» к молодому актеру 

в Доме кино подошли Евгений 

Евстигнеев и Зиновий Герд. Они 

показали молодому актеру паль-

цами жест – Ок! Ты молодец, па-

рень. Такие гении абы к кому не 

подходят.

С.Гармаш ссорился и мирил-

ся с главным режиссером «Со-

временника» Галиной Волчек 

и до сих пор считает ее чуть ли 

не своей мамой, также как сам 

театр – домом. Он многократ-

ный лауреат всевозможных 

премий. Один из ведущих ак-

теров «Современника». Снялся 

в 126 фильмах. Возраст? Даже 

не смешно. За прошедшие два 

года Сергей Леонидович снялся 

в шести картинах. На открытие 

«Кинотавра» нынешнего года 

презентовали фильм «Два би-

лета домой», где он исполнил 

главную роль, а кроме того, стал 

сопродюсером.

У него дочь и сын. В про-

шлом году стал осваиваться с 

ролью деда. При всем этом мэтр 

искренно повторяет: «Я себя не 

позиционирую как человека, 

чего-то достигшего. Я всегда 

говорю, что я нахожусь в пути». 

Не мешает поучиться…

  Владимир РАТМАНСКИЙ
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ГАРМАТА ПУШКАРЯ ГАРМАТА ПУШКАРЯ 
НЕ ПРОМАХНЕТСЯНЕ ПРОМАХНЕТСЯ

Сергей ГАРМАШ: 

Я к себе отношусь довольно спокойно 
и не дожил до той черты, когда некто почел 
за честь находится со мною рядом.

Он не только 
играет настоящих 
мужиков – из тех, 
которые могут 
быть крутыми, 
взрывными, 
подчас, рвущими 
себя на части 
противоречиями, 
он сам настоящий

№3№3№3666 (5(5(5(
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окойно
а некто почел 
дом.
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дискотека. Вход свободный. 
16+

15 сентября, 18.00.  Летняя 
веранда, интерактивная про-
грамма этно-клуба «Дикое поле» 
в рамках цикла «Еда в Центре». 
Вход свободный. 3+

17 сентября, 19.00.  Летняя 
веранда. Лекция «Как оптимизи-
ровать свой бизнес и затраты на До 20 сентября, с 10.00 

до 21.00. Выставка живописи 
Дмитрия Локтеева и Светланы 
П е т р о в о й ;  ф о т о в ы с т а в к а 
«Пейзажи» Дениса Гончаренко; 
экспозиция «Зеленоград в жи-
вописных полотнах и графике». 
Вход свободный. 6+

До 30 сентября, с 10.00 до 
21.00. Историко-документальная 
выставка «Молодежь ХХ века. 
Горячие сердца» Главного архив-
ного управления города Москвы. 
Вход свободный. 6+

Каждые вторник и пятни-
цу, 20.00. Площадка перед вхо-
дом в КЦ «Зеленоград». Хастл-

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

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

До 23 сентября. Выставка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
п роек т «Пока ж и те м не зву к!».  
Собрание звуковой аппаратуры XX 
века и легендарный магнитофон 
«Электроника». Выставка  – победи-
тель грантового конкурса благотво-
рительного фонда В.Потанина. 6+

него». Спикер — бизнес-тренер, 
коуч Анна Желобанова. Вход сво-
бодный. 18+

2 2  с е н т я б р я ,  1 8 . 0 0 . 
Спектакль «Хочу на Сейшелы». В 
ролях:  М.Яковлева, Н.Бочкарёва, 
С.Баталов. 16+

2 3  с е н т я б р я ,  1 2 . 0 0 . 
Концерт «Открываем Америку» 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества. 6+

2 8  с е н т я б р я ,  1 9 . 0 0 . 
Спектакль «Супница» по пье-
с е  Р. Л а м у р е  т е а т р а- с т у д и и 
«Контакт». 16+

29 сентября, 12.00. Мюзикл 
« Б р е м е н с к и е  м у з ы к а н т ы » 
Московского театра музыки и 
драмы п/р Стаса Намина. 3+

30 сентября, 12.00. Фикси-
шоу «Спасатели времени». 3+

5 октября, 19.00. Спектакль 
«Всё оплачено» театра «Ленком». 
В ролях: А.Збруев, А. Соколов / 
Д. Певцов, А. Большова / А. Яку-
нина. 16+

Сеть детских развивающих цен-
тров “Добрознание” приглашает на 
День открытых дверей

15 сентября в 11.00 в корп.1414, 
тел. 8 977 724 31 55

16 сентября в 11.00 в корп.1209, 
корп.514 а. 

Тел.: 8-925-120-9676, 8-925-514-
2123

Вы сможете получить консуль-
тации наших педагогов, записать-
ся в кружки и секции по разным 
направлениям, принять участие в 
мастер-классах. Мы ждем Вас!  

Приглашаем на пробные уроки и 
открытые занятия в новые кружки 
и секции по направлениям:

современные танцы, робототех-
ника, каратэ, шахматы, иностран-
ные языки, йога для родителей.

Подробнее о курсах и онлайн за-
пись на сайте: deti.zelkultura.ru

А если вы не успели определиться 
с местом проведения Дня Рождения 
для ребенка, звоните нам, мы помо-
жем организовать ваш праздник. 

Приглашаем на День открытых 
дверей!

15 сентября в 11.00 в корп.813, 
тел.8-925-813-5551. 

16 сентября в 11.00 на ул.Го-
голя, д.11А, тел.8-925-813-5551.

Вас ждут творческие мастер-
классы по созданию английской 
бабочки, украшения для волос и 
брошки. А еще персональная кон-
сультация по изучению англий-
ского языка, презентация ново-
го направления «Книгомания» и 
викторина с призами, творческая 
встреча с автором фотовыстав-
ки «Путешествия по Байкалу», 
который поделится секретами 
фотосъемки.

До 30 сентября. Выставка 
«Взгляд на историю сквозь стек-
ло». История стекла как матери-
ала и производство стеклянных 
изделий, изготовленных на зеле-
ноградской земле. 6+

До 30 сентября. Выставка 
«Романовы на русском престоле». 
6+

Новые студии в Культурном центре «Зеленоград»: студия эстрадной хореогра-
фии «Мотылек», клуб юных любителей чтения «Секретик для друзей», школа игры на 
традиционных гуслях, детская фольклорная группа «Лопоточек», мастерская женских 

рукоделий «Ткачество в городе», комплекс раннего развития «Творческий муравей-
ник», изостудия «Фантазия», студии бумажного творчества «Бумажный калейдо-

скоп», «Бумажные шуршалки», «Букет творчества», а также школа рукоделия «Ажур». 
Справки: dkzelenograd.ru, 8-499-734-3171. 

АНОНС НА ОКТЯБРЬ

7 октября, 18.00
Музыкальная комедия 

«Укрощение строптивой» 
6+

26 октября, 19.00. 
Концерт 

Сергея Пенкина. 12+

20 октября, 12.00 
Песочно-световое шоу 

«Руслан и Людмила» 6+

27 октября, 12.00. 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря» 3+

21 октября, 17.00. 
Премьера балета 

«Дюймовочка» 6+

10 октября, 20.00. 
Концерт 

Б. Гребенщикова и груп-
пы «Аквариум». 12+

13 октября, 12.00
Музыкальный спектакль 
«Лунтик и его друзья» 3+

23 октября, 19.00. 
Флорентийская комедия 

«Приворотное зелье». 16+

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного центра 
(Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распечатать 

или показать на экране мобильного телефона при входе).

Ежедневно с 11.00 до 19.00. Парк 

40-летия Победы. Прогулки на веломо-

билях. Подробности на сайте zelcc.ru 

и по телефону 8-499-734-3171. 3+

сентября
среда | 19.00

Спектакль-балет 
театра танца «Искушение». 12+

БИБЛИОТЕКИКЛУБ «РАДУГА»КЛУБ «СИЛУЭТ» 
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
Корп. 1013А, тел. 8-499-732-7222

вход свободный
Корп. 1432, 1444. Вход свободный 

Предварительная регистрация по тел. 
8-499-733-2433

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

тел. 8-499-720-8742
Сентябрь. Продолжается 

запись на программу «Арт-
педагогика» для детей с огра-
ниченными возможностями. 
В программу входят развиваю-
щие занятия на основе музы-
кальной грамоты. Занятия 2 раза 
в неделю по 45 минут. Подать 
заявление можно в корп. 1108. 
Справки по телефону: 8-926-
161-4705 - Мужичкова Наталья 
Ивановна.

15 и 16 сентября, 15.00-21.00. 
Библиотек и Зе леног ра да в ТРЦ 
«ZЕЛЕНОПАРК». На полках читаль-
ни разместятся книжные новинки это-
го года и литература, которую можно 
забрать себе домой в рамках акции 
«Книгообмен». В течение дня: на-
стольные игры, книжный квест “На 
одной полке”, рукодельные мастер-
классы и запись в кружки. 

Подробности на zelbiblio.ru.

15 сентября, 16.00.  Концертная 
программа «Лучший город земли». 9+

19 сентября, 14.00.  Мастер-класс 
по скрапбукингу «Московская от-
крытка». 18+

18 сентября, 14.00. Корп.1432, 
н.п.1. Мастер-класс по керамике 
«Грибочки на пенечке». 18+

22 сентября, 16.00. Корп.1444. 
Спектакль «Дюймовочка» Ка-
мерного театра «Всюду театр». 
Вход платный. 3+

25 сентября, 14.00. Корп.1432, 
н.п.3. Мастер-класс по мозаике 
«Рыбки Красного моря». 18+

7 октября, 12.00
Музыкальная сказка 
«Гадкий утенок» 3+


