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им. М.П. Кончаловского 

Олегу Гридневу присвоено 

звание «Заслуженный работник 

здравоохранения РФ».

«Ангстрем-Т» представил 

образцы своей продукции 

на Петербургском 

международном 

экономическом форуме.

На выборах в Мосгордуму 

зеленоградцы смогут 

проголосовать в  интернете.

Команда из зеленоградской 

школы №1194 представила 

Москву на конкурсе 

«Безопасное колесо – 2019».

На Петербургском 

международном 

экономическом форуме 

состоялась презентация 

«умных велопарковок», 

которые появятся в 

Зеленограде уже этим летом.

Скульптуры мальчика 

с велосипедом и русалочки, 

сидящей на камне, недавно 

появились в МЖК.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 21 июня 2019 года
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Пресс-конференция

«Алые паруса» поднимут в «Артеке»
 XXVII Международный 

детский кинофестиваль 
«Алые паруса Артека» 
пройдет в Международном 
детском центре «Артек»  
с 1 по 9 июля. В нем  
примут участие известные 
деятели отечественной 
культуры и все дети 
фестивальной смены 
центра.

В этом году в конкурсную про-
грамму кинофестиваля предста-
вят более 30 полнометражных, 
короткометражных игровых кар-
тин и мультфильмов. Все это – 
новинки из России, Китая, США, 
Германии и Норвегии.

Главные участники меропри-
ятия, конечно, дети. Они будут 
участвовать в мастер-классах, 

писать сценарии, снимать и оз-
вучивать фильмы.

Для участников и гостей фести-
валя подготовлены культурно-
развлекательные и творческие 
программы: аквашоу, капустни-
ки, поэтические и музыкальные 
вечера, мастер-классы, конкурсы 
рецензий, озвучка артековцами 
всеми любимых анимационных 
картин и реальный кастинг «Хочу 
в кино!».

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы, посвященной 
кинофестивалю, и.о. руководи-
теля столичного Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей Иван Пе-
тров сообщил, что «Алые паруса 
Артека» – крупнейший в России и 

мире киносмотр для детей и юно-
шества.

– Более 10 лет правительство 
Москвы активно поддерживает 
этот кинофестиваль. В послед-
ние годы мы не просто принима-
ем участие, но уже предлагаем и 
внедряем свои креативные идеи, 
– сказал И. Петров. 

Кинофестиваль – некоммерче-
ская культурологическая акция. 
Ее цель – сохранение националь-
ной культуры, пропаганда отече-
ственного киноискусства, нрав-
ственное и эстетическое воспи-
тание подрастающего поколения 
на примерах лучших достижений 
киноиндустрии.

На церемонии закрытия пока-
жут короткометражные фильмы, 
снятые юными артековцами под 

руководством именитых кине-
матографистов. И как знать, воз-
можно, «Алые паруса Артека» 

для кого-то из ребят станут пер-
вым шагом в мир большого кино.

Василий КУЗНЕЦОВ  

 За 10 лет общее число 
доноров крови в столице 
увеличилось более чем в 
полтора раза. В 2018 году 
порядка 31 тысячи человек 
в Москве впервые сдали 
кровь. 

Также в прошлом году Службой 
крови столичного Департамента 
здравоохранения совершено 400 
выездов по сбору крови в 136 ор-
ганизаций города: в этот период 
донорами стали 83 740 человек, 
которые сдали около 5000 ли-
тров крови. А с начала года спе-
циалисты службы собрали более 
63 000 литров донорской крови 
и ее компонентов. Ежегодно за-
готавливается свыше 160 000 ли-
тров цельной крови.

Образцы донорской крови про-
ходят тщательное исследование 
на маркеры гемотрансмиссивных 
инфекций: вирусы гепатитов В и 
С, вируса иммунодефицита чело-
века, возбудителя сифилиса. За 
последние почти 15 лет в горо-
де не зафиксировано инфекций, 
переданных через донорскую 
кровь.

На пресс-конференции «До-
норство крови в московском 

здравоохранении» в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы главный врач Центра 
крови им. О.К. Гаврилова Ольга 
Майорова особо отметила, что 
переливание крови позволяет 
спасать человеческие жизни.

– Обеспечение запасов компо-
нентов крови должно быть не-
отъемлемой частью националь-
ной политики и инфраструктуры 
здравоохранения в каждой стра-
не. За последние 10 лет в 1,9 раза 
увеличилось количество донаций 
крови и ее компонентов, что по-
зволило полностью обеспечить 
потребности медицинских орга-
низаций Москвы, – подчеркнула 
Ольга Майорова.

Донорство крови стимулирует 
ЗОЖ, ведь при регулярной сдаче 
крови снижается риск сердечно-
сосудистых заболеваний, инфар-
ктов и инсультов.

Стать донором может каждый 
гражданин РФ в возрасте от 18 до 
60 лет, не имеющий медицинских 
противопоказаний.

На данный момент в столице 
зарегистрировано более 2,5 ты-
сячи почетных доноров Москвы.

В.К.

Доноров в столице 
становится больше

В 2018 году порядка 31 тысячи человек в Москве  

впервые сдали кровь

Форум «Город образования» 
пройдет на ВДНХ

 Московский 
международный форум 
«Город образования» –  
крупнейшее событие 
России и одно из самых 
масштабных в мире, 
где обмениваются 
опытом, демонстрируют 
современные 
образовательные 
технологии, электронные 
ресурсы, компьютерную 
технику и учебное 
оборудование. 

Форум пройдет с 29 августа 
по 1 сентября в 75-м павильоне 
ВДНХ. 

В этом году на него пригла-
шены порядка 140 стран и уже 
подано 300 заявок от спикеров. 
На пресс-конференции в столич-
ном Департаменте образования  
и науки, состоявшейся при уча-
стии Информационного центра 
правительства Москвы, которая 
была посвящена форуму «Город 
образования», заместитель ру-
ководителя Департамента внеш-
неэкономических и международ-
ных связей Олег Шутенко сооб-
щил, что в прошлом году данное  

мероприятие посетили делегации 
более чем из 50 стран мира.

– В рамках форума мы про-
водим конференцию руково-
дителей систем образования. 
В ней приняли участие свыше  
30 городов, 15 из которых были 
представлены на высоком уров-
не заместителями мэров или 
главами систем образования, –  
отметил Олег Шутенко.

Программный директор фору-
ма, руководитель Московского  
центра качества образования 
Павел Кузьмин заявил, что 
минимум пять зон на ВДНХ  

будут задействованы дополни- 
тельно.

– В этом году участников ждут 
масштабный выбор сессий от спе-
циалистов образования, живое об-
щение с ведущими учителями, то-
повыми блогерами, «звездными» 
родителями, воркшопы и питч-
сессии, – сказал Павел Кузьмин.

Также в программе форума – ма-
стер-классы от топ-менеджмента 
ведущих российских и зарубеж-
ных компаний, дискуссии с уча-
стием академиков РАН и Россий-
ской академии образования.

Василий КУЗНЕЦОВ 

В 2019 году количество участников и гостей форума «Город 
образования» намного увеличится
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 С 1 июля по 15 сентября 2019 года пройдет окружной этап 
городского смотра-конкурса «Город для всех».  
Цель – формирование безбарьерной среды  
для инвалидов и иных маломобильных граждан.

Для участия в конкуре учреж-
дениям, предприятиям, органам 
местного самоуправления, обще-
ственным организациям инва-
лидов необходимо обратиться 
в управу района, на территории 
которого располагается объ-
ект. Материалы презентаций 

нужно предоставить до 1 июля  
2019 года. Информацию по кон-
курсу можно уточнить в управах 
районов округа. 

К конкурсу допускаются объ-
екты – общественные здания, 
многоквартирные жилые дома, 
дворовые территории, транс-

портно-пешеходные объекты, 
рекреационные зоны (парки, 
сады, бульвары, скверы), пре-
тендующие на звание «объ-
ект безбарьерной среды» или 
«территория безбарьерной 
среды». 

П.С.

Территория безбарьерной среды
Конкурс
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Поиск «41»

Штыки
45 лет назад, 24 июня 

1974 года, на 40-м км 
Ленинградского шоссе 
у въезда в Зеленоград 
торжественно открыт 
Монумент защитникам 
Москвы. В этот день 
в 1945 году на Красной 
площади столицы 
состоялся Парад 
Победы, и воины-
победители бросили 
фашистские стяги к 
подножию Мавзолея.

Под курганом на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе упоко-
ено более 760 защитников столи-
цы, но до сих пор нет уточненного 
списка погибших. Зеленоградцы 
называют памятник кратко – 
«Штыки». Он стал одним из ос-
новных символов округа и изо-
бражен на гербе Зеленограда.

Последний рубеж 
обороны столицы
Панфиловский проспект (до 

войны – Крюковское шоссе) со-
единяет железную дорогу и Ле-
нинградское шоссе. Это символ 
линии фронта, разделившей не-
мецкие и советские войска. 

В декабре 1941 года здесь прохо-
дил последний рубеж обороны сто-
лицы и шли жестокие бои за дерев-
ню Матушкино, занятую немцами. 

Из воспоминаний Бориса Лари-
на: «У перекрестка Ленинградско-
го и Крюковского шоссе, где сейчас 
монумент «Штыки», была обору-
дована артиллерийская позиция 
228-го стрелкового полка. Расчет, 
которым командовал старший сер-
жант Горбунов, будучи окружен-
ным со всех сторон пехотой и тан-
ками противника, вел прицельный 
огонь до последнего снаряда. Во-
семь немецких танков было под-
бито расчетом орудия. Но силы 
были неравны. Подпустив врага 

вплотную, Горбунов взорвал ору-
дие. Погибли гитлеровцы, погиб и 
весь орудийный расчет».

В декабре 1941 года за курга-
ном, в районе теперешнего «Эли-
она», девять дней шли жестокие 
бои. По рассказам очевидцев, 
возвращаясь после боев домой в 
деревню Матушкино, люди с тру-
дом пробиралась через воронки 
от снарядов и мин и горы разби-
той немецкой техники.

А вот в деревне Савелки немцев не 
было. Об этом Елене Васильевне Ро-
гачевой поведали ее бабушка Матре-
на Сергеевна Слепова и мама Мария 
Николаевна Рогачева (ей 91 год). 

– В деревне Савелки прятали 
детей, – рассказала Е. Рогачева. 

У основания холма на черном 

лабрадорите с синими 

блестками под бронзовым 

венком, орнаментированным 

дубовой ветвью, находится 

братское захоронение. По 

венку надпись: «Никогда 

Родина-мать не забудет 

своих сыновей». Три 

железобетонных уступа 

встали как символ преграды 

на пути к столице. На одном 

из них – горельеф воина-

освободителя, на другом 

– символ вечной жизни – 

лавровая ветвь, на третьем 

начертаны слова: «1941. Здесь 

защитники Москвы, павшие 

в бою за Родину, остались 

навеки бессмертны».

Замысел архитекторов – 

бетонный обелиск в виде 

трех сомкнутых штыков, 

устремляющихся ввысь, – 

можно трактовать по-разному: 

как единение трех родов 

войск – пехоты, кавалерии 

и танковых частей, или трех 

армий, защищавших Москву, – 

16, 20 и 1-й Ударной. 

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО – В нашем доме квартировали 
советские солдаты, они спали 
на полу. 

Весной 1942 года, когда стаял 
снег, жители деревень – взрос-
лые и подростки – собирали в 
окрестностях останки погибших 
защитников Москвы. Для брат-
ской могилы выбрали место ря-
дом с Ленинградским шоссе, где 
ранее стояла зенитная установка. 
Там и хоронили. В начале 1950-х 
годов в эту могилу у Ленинград-
ки перенесли останки воинов из 
братских могил Матушкино. 

В 1953 году здесь установили 
обелиск в виде небольшой пира-
мидки из нержавеющей стали. В 
1960-е годы во время строитель-
ства Зеленограда находили остан-
ки советских воинов, их также хо-
ронили в эту могилу. 

Земля, которую 
защищали
Землю на курган у подножья 

Штыков свозили со всех стро-
ительных объектов города. Это 
символично: земля, политая кро-
вью защитников Москвы, стала 
частью мемориала.

3 декабря 1966 года из этой 
братской могилы взят прах одно-
го из безымянных воинов и пере-
захоронен в Александровском 
саду у стен Московского Кремля. 
8 мая 1967 года на сооруженном 
над захоронением мемориале «Мо-
гила Неизвестного Солдата» тор-
жественно зажжен Вечный огонь. 
Он стал символом вечной памяти и 
всеобщего почитания всех павших 
в Великой Отечественной войне. 
В 1997 году здесь установлен 
Пост №1, где несут караул курсан-
ты Президентского полка.

– В 1966 году мне исполни-
лось 16 лет. Я видела, как увози-
ли останки неизвестного солда-
та. Вдоль Ленинградского шоссе 
стояли люди, много людей, в том 
числе военные, школьники, – 

вспоминает Елена Васильевна Ро-
гачева. – Многие плакали. Было 
очень торжественно, с оружейным 
салютом. Колонну сопровождали 
солдаты. Они шли, чеканя шаг.

К 30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне зе-
леноградскими архитекторами 
И.А. Покровским и Ю.А. Сверд-
ловским разработан и осущест-
влен проект Монумента защит-
никам Москвы на 40-м км Ленин-
градского шоссе. Для создания 
скульптурной композиции и худо-
жественного решения мемориала 
Игорь Александрович пригласил 
супружескую пару из Москвы – 
скульптора Е.А. Штейман-Дере-
вянко и художника А.Г. Штейма-
на. Как вспоминает их дочь Елена 
Деревянко, работа над проектом 
продолжалась почти 10 лет. 

24 июня 1974 года Монумент 
установлен.

Подготовила 
Светлана ВАВАЕВА 

по материалам Музея 
Зеленограда и книг «Зеленая 

ветвь Москвы», «Там, где 
погиб Неизвестный солдат»

На 27-метровом искусственном кургане взметнулся 
ввысь 42-метровый обелиск – сомкнутые штыки. 
Никаких помпезных материалов – бетон и бронза – 
торжественность и скромность. Прямые линии 
штыков – словно застывшие 
звуки реквиема. 

Елена Деревянко-Шерстюк

Завершается строительство. 
1974 год

И.А. Покровский у макета монумента. Начало 1970-х годовФ
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Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.comНа заметке у префекта

Московское долголетие

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В июне мы отметили два празд-
ника, очень близких по духу, – 
День медицинского работника 
и День социального работника. 
Те, кто выбрал эти профессии, 
посвящают свою жизнь важней-
шему делу – служению людям. 
От их компетентности во многом 
зависит качество жизни миллио-
нов россиян.

Система социальной защиты в 
Зеленограде по праву считается 
одной из лучших в Москве. Наш 
округ нередко выбирается как 
экспериментальная площадка 
для отработки новых проектов. 
Этому способствует обособлен-
ность округа от мегаполиса: мож-
но на меньшей территории про-
верить эффективность тех или 
иных начинаний. 

В том, что именно Зеленоград в 
прошлом году дал старт програм-
ме «Московское долголетие», 
есть заслуга и наших социальных 
учреждений, известных профес-
сионализмом своих специали-
стов. За год с небольшим около 
12% зеленоградских пенсионе-
ров прошли через эту программу.

По итогам прошлого года наш 
Центр поддержки семьи и детства 
«Зеленоград» стал победителем 
дважды: в московском конкурсе 
«Менеджер года – 2018» в но-
минации «Команда года» и рос-
сийском конкурсе «Золотой фонд 
«Менеджер года – 2018» в номи-
нации «Признание команды». 
Успехи нельзя назвать случайны-
ми – это результат системной ра-
боты наших органов соцзащиты.

В Зеленограде апробирован 
еще один проект, в котором тес-
но сотрудничали социальные и 

медицинские работники, – дис-
пансеризация маломобильных 
жителей на базе поликлиники 
№201. Сейчас эта программа рас-
пространилась уже на несколько 
округов Москвы и имеет перспек-
тивы.

Модернизировался реанима-
ционный блок нашей больницы. 
В этом году на площади Юности 
впервые работает павильон «Здо-
ровая Москва», где каждый же-
лающий может пройти диспансе-
ризацию. Я побывал там во втор-
ник и лично убедился в том, что 

предложение медиков оказалось 
востребованным жителями.

Труженики здравоохранения 
постоянно развиваются – осва-
ивают новые специализации, 
формы работы. И это не остается 
незамеченным. К Дню медицин-
ского работника ряд сотрудников 
медицинских учреждений Зеле-
нограда получил высокие награ-
ды правительства РФ и Москвы. 
В частности, главный врач ГКБ 
им. М.П. Кончаловского Олег 
Гриднев был удостоен благодар-
ности Совета Федерации, ему в 

этом году присвоено звание за-
служенного работника здраво-
охранения РФ.

Социальной и медицинской 
сферам в Москве уделяется при-
оритетное внимание. Я рад от-
метить, что в этом отношении 
Зеленоград не отстает от общих 
показателей столицы и порой по-
казывает передовые результаты. 

Сердечно благодарю предста-
вителей самых добрых профес-
сий, желаю им здоровья, счастья 
и новых успехов в работе на благо 
жителей города.

Начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО Ирина Супринович 
(в центре) с участницами конкурса «Супербабушка-2019»

Самые 
добрые 
профессии

В Зеленограде 
выбрали супербабушку
Победительница 
окружного этапа конкурса 
«Супербабушка-2019» 
Татьяна Колушенкова 
предстала в образе 
Мэри Поппинс. 

Татьяна Александровна пришла в 
филиал «Савелки» ТЦСО «Зелено-
градский» три года назад. С тех пор ее 
жизнь изменилась. Она стала ведущей 
солисткой в клубе любителей песни 
«Камертон», а 12 июня выступила на 
сцене Екатерининского парка на меро-
приятии проекта «Московское долголе-

тие», посвященном Дню России. Татья-
на Александровна принимает участие 
в ежегодном окружном танцевальном 
марафоне «Танцуй душой». В этом году 
она начала заниматься в кружке «Мо-
сковский театрал». 

Т. Колушенкова по профессии за-
кройщица, она шьет сценические ко-
стюмы не только себе, но и коллегам 
по творчеству. А свободное время от-
дает любимым внукам, – мальчикам-
близнецам.

Татьяна Александровна будет пред-
ставлять наш округ на московском кон-
курсе «Супербабушка-2019».

Сотрудники медицинских учреждений Зеленограда получили высокие награды правительства РФ и Москвы
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??

Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт 

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел 

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах 

нашей газеты.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

??

?? – Около дома 2 по улице Советской есть клумба, которая 
не поливается. Цветы гибнут!

Раиса БУРЛАКИНА, ул. Советская, д. 2

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Цветочная рассада на клумбе полита. Работники ГБУ 

«Жилищник района Крюково» будут ухаживать за клумбой и 
впредь. С мастером зеленого хозяйства проведена разъясни-
тельная беседа.

– Прошу восстановить полусферы, ограничивающие про-
езд транспорта, у подъезда №8 корп. 360. Обяжите «Жи-
лищника района Савелки» следить за тем, чтобы полусферы 

находились на месте.
Юлия КРАВЧЕНКО, корп. 360

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Полусферы установлены. Их смещают водители транспорта 

ГУП «Гормост» в связи с проведением работ по реконструкции 
моста через Савелкинский проезд. Технику участка и дворникам 
дано указание о ежедневной проверке расположения полусфер на 
указанном участке и установке их на свои места.

– На детской площадке у корп. 1437 и 1435 постоянно 
собирается пьяная компания мужчин. Рядом гуляют дети. 

Примите меры. 
Елена ПОТАПОВА, корп. 1435

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Сотрудники полиции несколько раз выезжали на территорию. 

К административной ответственности за нарушение общественно-
го порядка привлечено пять граждан. Управа района Крюково об-
ратилась в ОМВД России по району Крюково с просьбой усилить 
контроль 14 микрорайона экипажами патрульно-постовой службы. – Прошу запретить неза-

конную торговлю и попро-
шайничество в подземном 
транзитном переходе на 
станции Крюково. Сотруд-
никам полиции нужно пе-
риодически контролировать 
ситуацию в переходе, где в 
том числе торговали крас-
нокнижными ландышами. 
Из-за торговцев и попроша-
ек сокращается ширина про-
хода и без того перегружен-
ного тоннеля.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, 
корп. 436

– Наведите порядок в под-
земном переходе на станции 
Крюково! Невозможно прой-
ти: то бомжи, то попрошайки 
на коленях, то торговцы цве-
тами и домашними запасами.

Татьяна АСТАХОВА, 
район Старое Крюково

– Пожалуйста, верните лавочку к подъезду 
№6 корп. 919, людям негде посидеть.

Марина МИХАЙЛОВА, корп. 919

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России  по Москве
Адрес: ул. Панфилова, д. 28а.
Телефон дежурной части: 8 (499) 710-0122 
или «102» (с мобильного телефона «112»).

ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 
Адрес: 1-й Западный проезд, д. 9.
Телефон дежурной части: 8 (499) 735-5264 
или «102» (с мобильного телефона «112»).
Отделение по делам несовершеннолетних, 
тел. 8 (499) 735-1230.

ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 
Адрес: корп. 838.
Телефон дежурной части: 8 (499) 731-0041 
или «102» (с мобильного телефона «112»).
Отделение по делам несовершеннолетних, 
тел. 8 (499) 731-1065.

ОМВД России по району Крюково 
Адрес: Панфиловский проспект, корп. 1565.
Телефон дежурной части: 8 (499) 717-4658 
или «102» (с мобильного телефона «112»).
Отделение по делам несовершеннолетних, 
тел. 8 (499) 717-5093.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Отдыхайте!
Теперь удобно всем
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Людмила ПЕТРОВА, 
глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Старое 

Крюково» установили лавочку у входной группы 
подъезда №6 корп. 919.

Дмитрий ЛАВРОВ, 
заместитель префекта:

– Подземный переход на 
станции Крюково входит в зо-
ну обслуживания линейного от-
деления полиции МВД России. 
Префектурой и управами райо-
нов повторно направлены обра-
щения в адрес руководства ЛО 
полиции об обеспечении право-
порядка в подземных переходах 
и постоянного патрулирования 
территории сотрудниками ЛО 
полиции, особенно по вечерам 
и в выходные дни. 

Мобильные группы управ 
районов Старое Крюково, Си-
лино и Крюково регулярно 
пресекают несанкционирован-

ную торговлю, и территория 
освобождается от посторон-
них лиц и предметов. За пять 
месяцев этого года проведено 
485 рейдов, нарушители при-
влечены к административ-
ной ответственности, изъято 
475 единиц товара. 

Если вы стали свидетелем 
правонарушения, позвоните 
на единый номер вызова экс-
тренных служб «112» или в 
дежурную часть ОМВД России 
по районам Силино, Старое 
Крюково и Крюково. В случа-
ях выявления фактов несанк-
ционированной торговли вы 
можете обращаться в управы 
этих районов.

Подземный 
переход – 
не место 
для 
торговли

В часы пик количество людей в тоннеле увеличивается
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День 
открытых 
дверей

29 июня 
в поликлиническом 
отделении ГКБ 
им. М.П. Кончаловского 
состоится акция, 
посвященная 
всемирной 
диспансеризации. 
Участники смогут 
бесплатно попасть 
на прием к ведущим 
профильным 
специалистам 
клиники и пройти 
обследование.

 Принять участие в акции мо-
гут москвичи, жители Москов-
ской области и других регионов 
России старше 18 лет. Место 
прописки и наличие прикре-
пления к поликлиническому 
отделению больницы значения 
не имеют. 

Н е о б х о д и м а  п р е д в а р и -
тельная запись по телефону 
8 (499) 735-4430 (по будням 
с 10.00 до 14.00). При себе 
нужно иметь паспорт РФ, по-
лис ОМС (желательно также 
принести ксерокопии этих до-
кументов), результаты обсле-
дований, выписки и другую 
медицинскую документацию 
(при наличии).

П р и е м  б у д у т  в е с т и  л у ч -
шие врачи-специалисты и за-
ведующие отделениями ГКБ 
им. М.П. Кончаловского по про-
филям: хирургия, нейрохирур-
гия, проктология, урология, 
эндокринология, гастроэнтеро-
логия, пульмонология, кардио-
логия, неврология.

Будет назначено дополнитель-
ное обследование: анализ кала 
на скрытую кровь, анализ мочи, 
общий анализ крови, определе-
ние холестерина, сахара крови, 
ПСА (наличие признаков рака 
предстательной железы), ЭКГ, 
денситометрия (измерение 
плотности костной ткани).

Анализы крови необходимо 
сдавать натощак!

Мочу и кал принимают в лабо-
раторных пластиковых контей-
нерах.

В дальнейшем участники ак-
ции смогут пройти лечение в 
профильных отделениях боль-
ницы. Направления на госпи-
тализацию будут выданы непо-
средственно на консультатив-
ном приеме.

Обращаем ваше внимание, 
что в рамках акции размещение 
в стационаре и все услуги будут 
выполнены бесплатно по поли-
су ОМС.

Адрес:  ул.  Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 7.

Главврач поликлиники №201 Е. Сваровски и префект А. Смирнов

С целью 
популяризации 
здорового образа 
жизни в Зеленограде 
активно реализуется 
проект «Здоровая 
Москва», направленный 
на профилактику 
заболеваний, 
сохранение и 
укрепление здоровья 
москвичей.

Префект Зеленограда Ана-
толий Смирнов побывал в па-
вильоне «Здоровая Москва» 
на пл. Юности, подробно рас-
спросил о предлагаемых мо-
сквичам услугах, режиме ра-
б о т ы ,  п о с е щ а е м о с т и .  К а к 
рассказали сотрудники поли-
клиники №201, всего в работе 
павильона задействовано около 
20 сотрудников учреждения – 
врачи, медсестры, лаборанты. 
В среднем за рабочий день при-
ходит более 100 посетителей. 
Им предлагается заполнить ан-
кету (в чем помогают специали-
сты МФЦ), затем в течение часа 
можно пройти все необходимые 
обследования.

Департаментом здравоохра-
нения города Москвы в лет-
ний период с 1 июня по 31 ав-
густа 2019 года организовано 
проведение акции «Здоровая 
Москва».  Обследоваться  в 
комфортных условиях, прой-
ти диспансеризацию в течение 
часа и получить квалифициро-
ванную консультацию по мето-
дикам ведения здорового обра-
за жизни можно в павильоне 
на площади Юности. Совре-
менный модуль максимально 
удобен для посетителей: есть 
система кондиционирования, 
хорошее освещение, понятная 
логистика перемещения между 
кабинетами.

Для пациентов от 18 до 99 лет 
павильон работает ежедневно без 
выходных и перерывов с 08.00 до 
22.00.

Детей от 5 до 18 лет принима-
ет педиатр по понедельникам с 
10.00 до 17.00, со вторника по 
пятницу – с 08.00 до 17.00. Дет-
ский врач оказывает консульта-
тивную помощь, выдает справки 
ребенку, посещающему детское 
дошкольное учреждение, при 
необходимости – об эпидемио-
логическом окружении. 

Родителей знакомят с нацио-
нальным календарем профи-
лактических прививок, планом 
профилактических осмотров 
по возрастам, дают консульта-
ции по результатам педиатри-
ческого осмотра о правильном 

питании, режиме дня, рациональ-
ных физических и интеллекту-
альных нагрузках ребенка.

При посещении павильона 
п ри себе нужно иметь паспорт 
или его копию, либо водитель-
ское удостоверение (в тех слу-
чаях, если пациент уже прикре-
плен к московской поликлини-
ке). Полис ОМС нужен для тех, 
кто пока не прикреплен к поли-
клинике, но имеет московскую 
регистрацию и московский по-
лис ОМС.

Заместитель главного врача 
поликлиники №201 Людмила 
Каншина отметила:

– Центры «Здоровая Москва» 
оборудованы во многих зонах 
отдыха в Москве, в том числе 
и у нас на площади Юности. 
Сейчас пошла, если так можно 
сказать, мода на здоровый об-
раз жизни. Наша задача – сде-
лать внимательное отношение 
к своему здоровью не модой, 
а потребностью, естественным 
рефлексом всех жителей. 

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
и.о. заместителя главного 

врача по профилактике 
детской поликлиники №105, 

фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА 
и Василия КУЗНЕЦОВА

Сохраним 
свое здоровье!

На площади Юности работает павильон «Здоровая Москва»
Юбилей

А годы летят...

Председателю 
зеленоградского 
Совета ветеранов 
Виталию 
Александровичу 
Шиндину 
исполнилось 
85 лет.
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Повар должен хорошо знать 
химию, понимать, какие 
вкусы могут получиться

при смешивании разных продуктов.

Студент 
зеленоградского 
политехнического 
колледжа №50 
им. дважды Героя 
Социалистического 
Труда Н.А. Злобина 
Иван Савенок: 
«Считаю, что мужчины 
готовят лучше: они 
спокойнее, могут 
держать эмоции 
под контролем, 
что позволяет лучше 
сбалансировать 
продукты и вкусы».

Лучше всех

Хотите помечтать о еде миро-
вого уровня? Итак, холодная 
закуска из курицы: рулет с кре-
мом из яблок и стеблями сель-
дерея. При дегустации эксперты 
международного жюри заявили: 

блюдо приготовлено на миро-
вом уровне. Его автор – 20-лет-
ний Иван Савенок, дай сэмпай, 
переведем с японского как сту-
дент высшей категории. Он стал 
первым в финале VII Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)» 
по компетенции «Поварское де-
ло». Напомним: WorldSkills – это 
международное некоммерческое 
движение, цель которого – по-
вышение престижа рабочих про-
фессии и развитие профессио-
нального образования. В августе 
этого года чемпионат мира по 
профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills впер-
вые пройдет в России. 

Дай сэмпай – один из терми-
нов каратэ. Дзюцу, например,  – 
это техника, искусство. Иван, 
занимаясь приготовлением 

креативных блюд, совмещает 
технику с искусством. Но пона-
чалу, с шести лет, парнишка зани-
мался каратэ. И до 16 почти был 
уверен, что станет спортсменом, 
но получил тяжелую травму ко-
лена. За десять лет Иван дважды 
становился чемпионом Москвы! 

– Сначала было очень непросто 
– не мог первым ударить сопер-
ника на соревновании. В каратэ 
надо сохранять голову холодной, 
думать, контролировать эмоции. 
Доставалось, конечно: с турниров 
весь «синий» приходил – в синя-
ках. Но спорт дал мне очень мно-
го, когда пришлось пройти через 
уйму испытаний на пути к победе 
в WorldSkills. 

Прозрачный бульон – 
это консоме
Ваня родился в Зеленограде. 

Отец, инженер по водоочистке, 
по воскресеньям любил пригото-
вить для семьи обед, вот и чадо 
этим заразил. Приходил ребенок 
из школы, выгребал все, что бы-
ло в холодильнике, делал салаты 
еще в младших классах. Помнит-
ся, картошку на стуле чистил, она 
становилась квадратной, стул 
– изрезанным инвалидом. Скан-
далы были изрядные: дома не 
оставалось продуктов. Учеба? Все 
экзамены за девятый класс сдал 
на отлично и… решил идти в кол-
ледж: спорт заменил на поварское 
искусство. 

«Слава вам, идущие обедать 
миллионы! И уже успевшие на-
есться тысячи! Выдумавшие ка-
ши, бифштексы, бульоны и тысячи 
блюдищ всяческой пищи».

Гениально от Маяковского, но 
вы, кроме яичницы и картошки 
в мундире, что приготовить мо-
жете? Ваня рассказывал, как в 
колледже обучали будущих по-
варов – слушайте, хорошая у нас 
гастрономия намечается. Тем бо-
лее, как Иван объясняет: «Сей-
час появляются новые смешения 
вкусов – раньше таких не было». 
А вы пробуйте, не упирайтесь в 
привычные вкусы.

На старте студентов учили на-
резке. Пальцы резали острейши-
ми ножами еще как. Потом го-
товили картофельные и морков-
ные котлеты, овощные рагу. Ну 
а затем уже мясо, рыба. С само-
го начала ребята конкурировали 
между собой. Группу разделили 
на пять бригад по пять человек. 
Пробовали блюда конкурентов, 
критиковали. И преподаватели 
оценивали жестко. Стали по-
являться лидеры, их назначали 
бригадирами, которые отвеча-
ли и получали за всех. Иван с 
первого курса был бригадиром. 
Кто-то делает гарнир, кто-то со-
ус. Соус вкусный, гарнир пере-

солили, ответит бригадир – ку-
да смотришь? А Ваня не мог без 
креатива, идеи у него рождались 
постоянно. 

– Вань, а ты сам что любишь?
– Я мясо люблю – копченое, 

жареное. Супы? Суп-пюре из 
шампиньонов – это вкус!

Два укуса – 
нет закуски
Впервые в соревнованиях по 

стандартам WorldSkills Иван 
принял участие в 2016 году, и на 
первенстве Москвы занял тре-
тье место. Завершив обучение по 
профессии «повар, кондитер», 
год отслужил в знаменитом Семе-
новском полку и вновь поступил 
в колледж, теперь на программу 
«Технология продукции обще-
ственного питания». Ванин Ки 
хаку – боевой дух – снова позвал 
его на чемпионаты профессио-
нального мастерства.

– Кроме того, я очень благодарен 
директору колледжа Андрею Вла-
димировичу Бучкину, преподава-
телям – Юрию Сергееву, Татьяне 
Пушкиной, Елене Царьковой. 

Итак, став сильнейшим в кол-
ледже, на первенстве Москвы 
Иван занял второе место. Но за 
право представлять столицу в 
соревнованиях более высокого 

уровня первый и второй призе-
ры должны были сразиться один 
на один. Иван уверенно победил. 
После чего последовал успех уже 
в отборочных соревнованиях за 
право участвовать в финальном 
этапе первенства, в которых со-
шлись ребята из 72 регионов 
страны. И венцом стал триумф в 
Казани, где в финале VII Нацио-
нального чемпионата выясняли 
отношения 12 лучших молодых 
поваров страны. 

Условия финала жесточайшие. 
Восемь блюд надо приготовить 
по высшему стандарту. Напри-
мер, вырезка говяжья с четырь-
мя видами гарнира, дальше ры-
ба. Десерт. Потом – фингер фу-
ды. Что это? Я теперь знаю – это 
фуршетная закуска, которую на-
до съесть за два укуса. 

– Я приготовил морковное те-
сто с начинкой криль из креве-
ток. Сверху – гель из облепихи. 
А эклеры какие: зеленый бази-
ликовый крем на основе смета-
ны, сверху – свекольная глазурь 
на основе белого шоколада и сока 
свеклы. И хрустящая обсыпка. А 
как мы сделали нарезку, проверя-
ли линейкой и штангенциркулем. 

Так достаются победы… 
Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Дзюцу 
перед 
обедом

международного жюри заявили: занимаясь приготовлением 

Иван Савенок
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Заседание 
наблюдательного 
совета зеленоградского 
подразделения 
Московской торгово-
промышленной палаты 
под председательством 
заместителя 
префекта Андрея 
Новожилова впервые 
прошло на площадке 
административно-
делового центра 
«Алабушево». Это часть 
Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва». 

Андрей Новожилов рассказал, 
что в будущем вся площадка ОЭЗ в 
Алабушево будет застроена здани-
ями промышленных предприятий.

– Есть большие планы на раз-
витие этой площадки. Уже в сле-
дующем году здесь появятся ве-
лодорожки, парковочные и пар-
ковые зоны, – отметил он.

Заместитель генерального ди-
ректора ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» Константин Никоноров 

напомнил, что в Москве пять 
площадок ОЭЗ, четыре из кото-
рых находятся в Зеленограде. 

– На пяти площадках размеща-
ются более 120 резидентов, соз-
дано порядка 20 тысяч рабочих 
мест. В Алабушево активно стро-
ятся пять компаний-резидентов, 
остальные – в стадии проектиро-
вания. К каждому участку подве-
дены мощности, подключение к 
сетям осуществляется бесплатно. 
В течение 10 лет для резидентов 
ОЭЗ налог на прибыль, имуще-
ство и землю составит 0%, – разъ-
яснил Константин Никоноров.

Председатель Гильдии по раз-
витию предпринимательства в 
сфере здравоохранения и меди-
цинской промышленности при 
МТПП Алла Обухова рассказала, 
что Гильдия объединила ведущие 
медицинские центры Зеленогра-
да, затем стали присоединяться 
производители и разработчики 
медицинского оборудования. 

– В Зеленограде немало предпри-
ятий, производящих медоборудо-
вание. У них схожие проблемы, 

которые надо решать. Гильдия за-
нимается защитой интересов про-
изводителей медицинских товаров 
и услуг и содействует участию чле-
нов МТПП в социально значимых 
проектах, таких как «Московское 
долголетие», «Умный город» и 
«Московская электронная шко-
ла», – сказала она.

Об одном из проектов МТПП – 
подписке для предпринимателей 
«Документы в порядке» – расска-
зал вице-президент МТПП Вла-
димир Мохте.

– Правовое поле в Москве раз-
вивается очень активно. Появля-
ется много регламентов. Малый и 
средний бизнес не всегда успева-
ет реагировать на эти изменения. 
Цель проекта – обеспечить членов 
МТПП актуальной информаци-
ей о налогообложении, решении 
трудовых вопросов. Правление 
МТПП планирует официально ут-
вердить проект в ближайшие две 
недели, – объяснил он.

Также Владимир Мохте сооб-
щил, что вскоре в МТПП может 
появиться новая гильдия.

– К нам за последние два-три 
месяца обратилось большое ко-
личество ювелирных компаний. 
Сейчас мы находимся на этапе 
создания гильдии, в которую уже 
входят девять организаций, – про-
комментировал Владимир Мохте.

Учредитель АКГ «ДИАЛИР» 
Дмитрий Порядин рассказал о 
деловом клубе для женщин «Ла-
да». Идея его создания возника-
ла у членов МТПП, и девушки-
предприниматели самооргани-
зовались. 

– Приглашаем хорошо прове-
сти время после работы, послу-
шать полезную информацию от 
бизнес-леди. Это очень мотиви-
рует развивать свое дело, – пове-
дал Дмитрий Порядин.

В завершение заседания прези-
дент Федерации силового много-
борья Иван Мечишев вручил бла-
годарственные письма членам 
МТПП за участие в организации 
турнира по силовому экстриму 
«Кубок Победы».

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора

В Зеленограде появится 
новый инновационный центр

Встреча бизнес-
сообщества

По Флориде 
ходила 
большая 
крокодила…
Хорошо там, уважаемый читатель, 

где мы есть, ибо отечественный 

климат, к счастью, крокодилам не 

подходит. Такая мысль посещает 

при знакомстве с опубликован-

ным в сети леденящим душу про-

исшествием, приключившимся с 

пенсионеркой из Флориды.

Ночью Мэри, принявшую по 

обыкновению перед сном бокал-

другой вина, разбудил странный 

шум. Пройдя на кухню, она уви-

дела четырехметрового бесно-

ватого аллигатора, учинившего 

форменный погром: он опроки-

нул мебель и, продолжая неис-

тово орудовать хвостом, на ее 

глазах разбил несколько буты-

лок ее любимого вина.

Мебель мебелью, однако второе 

злодеяние woman, любящая ве-

черком слегка расслабиться по-

средством пагубной привычки, 

древнему существу простить не 

смогла. Родившаяся и выросшая 

в Америке дама, чье детство не 

было озарено чтением вслух со-

ответствующей сказки Корнея 

Чуковского, тем не менее по-

ступила так, как и произошло в 

аналогичной сказочной ситуации 

в Петрограде. А именно, закры-

лась в спальне и позвонила в 

соответствующую службу: «Эй, 

держите его, да вяжите его, да 

везите скорее в полицию!» 

Впрочем, с сообщениями о на-

рушающем порядок на городских 

улицах аллигаторе уже успели 

обратиться несколько недрем-

лющих резидентов Флориды, так 

же, как и lady Mary, не читавших 

в детстве стихов К. Чуковского 

и не ведавших об актах ванда-

лизма и прочих противоправных 

действиях, на которые способен 

разъяренный крокодил. 

Так или иначе, американский 

Ваня Васильчиков незамедли-

тельно выехал на место проис-

шествия и обезвредил зубастого 

злоумышленника.

Как объяснили потерпевшей ве-

теринары, местные аллигаторы 

в данную пору года пережива-

ют нелегкий период, связан-

ный, пардон, с размножением. 

Так что буянивший аллигатор, 

очевидно, просто не сумел най-

ти себе подходящую подружку. 

Вот и наломал бут… дров!..

Животное, понимаешь. Ну что с 

него взять? 

MENSURA VITA

ИГОРЬ 

БАБАЯН

Члены МТПП и приглашенные гости обсуждают развитие зеленоградского бизнеса

В административно-деловом центре «Алабушево» 
подписаны договор генерального подряда на 
проектирование и строительство инновационного 
центра между ООО «СовЭлМаш» и компанией 
BLOCK и договор на выполнение функции 
технического заказчика между ООО «СовЭлМаш» 
и АО «Технополис «Москва».

Новый инновационный центр расположится на территории особой 
экономической зоны «Технополис «Москва».

– Создание центра необходимо для внедрения инновационных 
решений в различные отрасли промышленности. Разработанное  в 
центре оборудование снизит  потребление электроэнергии и улучшит 
эксплуатационные характеристики изделий и систем, задействован-
ных в транспорте, бытовой технике и приборах ЖКХ, – отметил ге-
неральный директор ООО «СовЭлМаш» Игорь Яковлев.

Зеленоград всегда был колыбелью для высокотехнологичного биз-
неса. Приятно, что округ на протяжении многих лет удерживает эту 
планку.
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Начальник 
лаборатории 
элементной базы 
наноэлектроники 
кафедры квантовой 
физики и 
наноэлектроники МИЭТ 
кандидат технических 
наук Владимир 
Егоркин: «Мы должны 
создавать свои 
технологии – 
никто не станет 
делиться их секретами. 
Надо понимать, как это 
работает, и идти своим 
путем, что мы 
и делаем»

5G – на пороге
Мобильные телефоны прирос-

ли к нашим рукам, и не только у 
молодежи. Мы с жадностью ло-
вим информацию о приближе-
нии эры связи пятого поколения 
– 5G. На недавно завершившем-
ся Петербургском международ-
ном экономическом форуме экс-
перты заявили: в России первые 
коммерческие сети 5G появятся в 
2020 году, а через пять лет число 
соединений 5G достигнет 46 мил-
лионов и составит 20% от обще-
го числа подключений. Показа-
тели роста нашей страны превы-
сят среднемировой уровень. Это 
позволит развивать технологии 
беспилотных автомобилей, ин-
тернета вещей, дистанционной 
медицины и т.д. 

Вы знаете, что мобильная связь 
работает на современных сверх-
высокочастотных технологиях – 
СВЧ? У нас город электронный, 
и в этих технологиях разбирает-
ся заметное количество его жи-
телей. А все-таки большинство 
не совсем в курсе, в то время как 
СВЧ-технологии имеют решаю-
щее значение в развитии телеком-
муникаций, транспорта, медицин-
ской техники и многом другом. 

– Между тем еще с начала 
90-х годов стали открываться но-
вые материалы, как следствие – 
способность конструировать в 
твердом теле, что позволило по-
лучать их специальные свойства. 
Появилась так называемая зон-
ная инженерия, когда с помощью 
роста различных веществ можно 
получить материал уникальный, 
отличающийся от исходного, – 
отметил Владимир Ильич.

Почему мы пришли в его ла-
бораторию? Ее сотрудники раз-
работали уникальную технологию 

мирового уровня, позволяющую 
создавать приборы, работающие 
с пластинами нитрида галлия на 
кремниевой подложке диаме-
тром 150 мм. Это крайне важно, 
но многие ли, как и я, поняли, 
что это значит? Сейчас мы ак-
тивно будем пытать Владимира 
Егоркина, что да как, тем более 
что порой наталкиваемся на из-
лишнюю скромность специали-
стов МИЭТа. 

«Всего» 
четверть века
Эту лабораторию в МИЭТе 

создали 25 лет назад выдающие-
ся ученые – ныне ушедший от 
нас академик Юрий Васильевич 
Копаев и заведующий кафедрой 
квантовой физики и наноэлек-
троники, член-корреспондент 
РАН Александр Алексеевич Гор-
бацевич. В 90-х годах, как мно-
гие помнят, наука стала времен-
но терять позиции. Арсенидом 
галлия тогда занимался НИИ 
молекулярной электроники при 
«Микроне». Чтобы не потерять 
важные направления, органи-
зовывали небольшие коллекти-
вы. Четверть века назад в лабо-
раторию пришел и выпускник 
МИЭТа Владимир Егоркин. Сра-
зу заметим, лаборатория такого 
уровня и знаний – единственная 
в России. Но мы упомянули арсе-
нид галлия, а что это такое?

Начнем с нуля. Микроэлек-
троника занимается конструи-
рованием и производством ин-
тегральных микросхем. Ее эле-
менты – транзисторы, диоды, 
резисторы и пр. Галлий – легко-
плавкий металл, арсенид галлия 
– его соединение с мышьяком. 
Использование арсенида галлия 
при производстве транзисторов 
заметно улучшило их характе-
ристики. Но он дорогой матери-
ал. Нитриды – соединения, в том 
числе металлов, с азотом. 

– Материалы – фундамент, а 
финальная технология – на са-
мом верху «пирамиды результа-
та», – пояснил Владимир Ильич. 
– Почему сегодня настоящий 
бум нитрида галлия? Он равен по 

стоимости с арсенидом, но по-
лучаемые с его помощью пара-
метры приборов гораздо лучше. 
И стоимость уменьшается. Мы 
отставали лет на 7-8. Первые 
приборы нитрида галлия на под-
ложке кремния диаметром 50 мм 
в России были созданы в 2012 го-
ду именно в нашей лаборатории. 
Качество было неважным, и мы 
пошли дальше. 

О чем, собственно, идет речь. 
Представьте пластину из базово-
го для всей микроэлектроники 
материала кремния толщиной 
675 или 950 микрон. Кремний 
– носитель. На нем – актив-
ная структура нитрида галлия 
размером 6 или меньше ми-
крон. Вся рабочая поверхность, 

определяющая характеристики 
прибора, – меньше 26 наноме-
тров. Задача лаборатории – расчет 
физики прибора и необходимых 
параметров структур, разработ-
ка конструкции. Впервые в Рос-
сии в лаборатории разработали 
СВЧ-приборы нитрида галлия 
на подложке кремния диаметром 
150 мм и тем самым достигли 
лучших мировых образцов. 

Свои транзисторы
Но все-таки миэтовцы – раз-

работчики. А дальше? По словам 
В. Егоркина, движение ускорилось:

– Промышленность подтяну-
лась позже. Но мы практически 
всем заводам, занимающимся 
этой тематикой, предоставили и 
состав оборудования, и структу-
ру всех технологических процес-
сов. Фактически распространили 
эти технологии по всей стране и 
поставили производство. На-
пример, сейчас ко мне приедет 
коллега из Нижнего Новгоро-
да: мы будем обсуждать детали 

деятельности небольшого завода. 
Обратите, однако, внимание: мы 
сделали с ними не только транзи-
сторы, но и микросхему! С при-
личной мощностью. 

Но владея технологией, лабора-
тория может проектировать но-
вые СВЧ- и высоковольтные при-
боры. Открывается возможность 
создавать высоковольтные ис-
точники питания, выдерживаю-
щие большие температурные на-
грузки. Поэтому нитрид галлия – 
революция: СВЧ-мощность, сни-
маемая с нитридных транзисто-
ров, составляет 10 Вт/мм, а на ос-
нове арсенида галлия – 2 Вт/мм. 
Дальше – есть перспективы про-
ектирования даже алмазных 
транзисторов. Так что и мы име-
ем не последнее отношение к 5G, 
как и иным технологиям. Излиш-
не скромничать не стоит – чтобы 
комплексы не появлялись. Не-
комфортное это дело.

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Созрел оптимальный рынок 
сбыта наших транзисторов 
по приемлемой цене.

Владимир Ильич Егоркин

Сделано в Зеленограде

В мире 
полупроводников
революционная 
ситуация



Прямая речь

 Зеленоград недаром 
считается не только 
«электронным», но и 
спортивным округом. 
По обеспеченности 
дворовыми плоскостными 
спортивными 
сооружениями он прочно 
занимает первое место по 
Москве. 

МОЙ РАЙОН10

Программа «Мой 
район» позволила 
комплексно подойти 

к обустройству территорий, 
сосредоточенных вокруг 
исторического центра «старого» 
города.

Центр города –  
единое 
пространство

Глава управы  
Матушкино 
 Антон Гущин:

– Площадь Юно-
сти, пешеходную 
зону в 1-м микро-
районе и дворо-
вую территорию за 

корпусами на пл. Юности нельзя рас-
сматривать как отдельные объекты. 
Это единое пространство. Жители,  
попадая с нарядной, ухоженной площа-
ди в соседний двор, не должны видеть 
там устаревшие игровые и спортивные 
комплексы, выщербленный асфальт. 

Программа «Мой район» позволила 
комплексно подойти к обустройству 
территорий, сосредоточенных вокруг 
исторического центра «старого» го-
рода. За реконструкцию двора корп.  
3, 4 и 5 высказались сами жители, го-
лосуя на портале «Активный гражда-
нин». Их пожелания будут выполнены. 
Скоро благоустроительные работы за-
кончатся. Двор станет красивым и со-
временным.

Спортивный двор – спортивному округу

Сейчас

Одна из наиболее популярных 
в округе дворовых спортплоща-
док находится в самом сердце 
«старого» города – около пло-
щади Юности.

Немного истории
Площадь Юности сформирова-

лась в начале 70-х годов прошло-
го века и сразу обрела статус цен-
трального места отдыха горожан.  

Территорию за корпусами 3, 4 и 5 
обустроили уже значительно поз-
же. С самого начала этот двор по-
зиционировался как спортивный: 
здесь разместились теннисный 
корт, баскетбольная площадка. 

Двор никогда не пустовал. Тут 
охотно занимались спортом зе-
леноградцы всех возрастов, а 
на детских площадках непода-
леку резвились малыши. Здесь  

отдыхали жители не только 
корпусов, расположенных на  
пл. Юности, но и 1, 2, 3-го микро-
районов. 

Время брало свое. Спортивные 
и игровые комплексы не только 
ветшали, но и устаревали мо-
рально. Несоответствие двора 
современным требованиям ста-
ло особенно заметно после то-
го, как была реконструирована  

площадь Юности. В этом году 
обновляется пешеходная зо-
на в 1-м мкрн, выходящая к  
пл. Юности. 

Назрела необходимость не 
только ремонта, но и капиталь-
ного переустройства двора. 
Неудивительно, что он попал  
в число первоочередных объек-
тов благоустройства по желанию 
самих жителей.

Район Матушкино преображается

Раньше
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Мэр Москвы 
Сергей Собянин:
– Спортивный 

образ жизни становится 
все более и более модным. 
Востребованность 
спортивных объектов 
просто зашкаливает. 
Очень важно развивать в 
районах, парках, скверах, 
дворах качественную 
инфраструктуру для 
занятий спортом.

Программа «Мой 
район» позволила 
комплексно подойти 

к обустройству территорий, 
сосредоточенных вокруг 
исторического центра «старого» 
города.

Спортивный двор – спортивному округу

В ходе работ по 
благоустройству двора 
корпусов 3, 4 и 5 на 
пл. Юности будут 
реконструированы две 
детские и три спортивные 
площадки, обустроена зона 
отдыха.

Асфальт на внутридворовых 
проездах отремонтирован на 
площади в 2000 кв. м.

Также реконструируется 
контейнерная площадка.

СПРАВКА

Сейчас Заменено покрытие, установлена новая ограда

Было неплохо,  
но станет лучше
Андрей Николаевич,  
житель Матушкино:

– В этом году у нас перекопан Центральный про-
спект, дворы в 1-м микрорайоне, двор позади пл. 
Юности. Конечно, неудобно. Но я не забыл, как ре-
конструировали саму площадь Юности. Пока шли 
работы, тоже было не радостно. Зато теперь – одно 
удовольствие здесь побывать. Надеюсь, что и в наших 
дворах станет так же.

Мы сюда вернемся
Сергей, индивидуальный  
предприниматель, житель Савелок:

– Я живу от двора, что у площади Юности, через 
дорогу, мы с друзьями часто играли там в баскетбол. 
В этом сезоне, что поделать, пока приходится выби-
раться на другие площадки. Но, как я вижу, скоро ре-
монт здесь закончится, и мы снова будем ходить сюда: 
близко, удобно, красиво!

Что предстоит?
Общая планировка не изменится. На 

своем месте останутся теннисный корт, 
площадки для баскетбола и воркаута, две 
детские площадки и зона тихого отдыха. 
Однако все они оснащаются новыми, сов-
ременными конструкциями и покрытиями. 
Оборудование будет не только качествен-
ным и долговечным, но и ярким, красоч- 
ным.

Дорожки уже вымощены плиткой, как и на 
пл. Юности и пешеходной зоне в 1-м мкрн. 
Завершен ремонт асфальта на внутридворо-
вых проездах. В скором времени ожидается 
поставка оборудования на детские площадки.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Ищу человека
«Понять, чтобы предвидеть, 
предвидеть, чтобы овладеть» 
– советует Владимир Леви в 
книге «Искусство быть со-
бой», объясняя про маятники 
тонуса и настроения. Для того 
чтобы получить максимум при-
ятного и полезного в интерне-
те, надо чувствовать маятники 
самоощущения и конъюнк- 
туры.

Уже давно интернет стал для 
многих лифтом мечты. Но для 
кого-то он так и остался фабри-
кой грез, а для кого-то оказался 
студией учебных фильмов, ане-
стезией – для одних, энергети-
ком – для других.

Жизнь за сеткой надоедает да-
же самым раскрученным он-
лайн-персонам. От солидных 
деятелей паутины все чаще зву-
чат призывы оторваться от соц-
сетей и окунуться в реальность. 
Не у всех на это хватает сил, а 
те, кто следует этим призывам, с 
удивлением обнаруживают, что 
без розовых очков человеческий 
интернет-ландшафт сильно от-
личается от привычной картины 
в мониторе. Пики оказываются 
детскими горками, а замки – по-
строенными из песка. Но обнару-
живаются и сияющие вершины, 
и живописные долины. Возника-
ет естественное желание краси-
во жить среди близких по духу 
людей. Происходит самоиден-
тификация. Маятники самоощу- 
щения и внешнего успеха входят 
в резонанс, и человек обретает 
себя в своем деле, которое к 
тому же оказывается восходя-
щим трендом и блестящей пер-
спективой. Внутренняя работа 
складывается с обстоятель- 
ствами, и возникает синергия 
нужного времени и нужного  
места.

Сегодня интернет – это клондайк 
времен золотой лихорадки. За-
дача состоит в том, чтобы найти 
и застолбить свой счастливый 
участок. Один в поле не воин 
– надо найти свою команду и, 
прежде всего, своего лидера, 
который сработает как разгон-
ный модуль. Но захват и сопро-
вождение – это самостоятельная 
систематическая работа.

Я узнал, что у меня есть огром-
ная семья! 

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

 Это девиз одного 
из самых известных 
мотоклубов Зеленограда 
«Z-BROTHERS».

Его история началась в  
2010 году, когда группа товари-
щей-единомышленников во гла-
ве с Олегом Брейтером задумала 
создать объединение мотоци-
клистов по интересам. Название 
придумывали недолго, за основу 
взяли место расположения клу-
ба – Зеленоград – отсюда англий-
ская буква Z, а слово BROTHERS 
(братья) говорит о сплоченности 
участников. Их правила понятны 
каждому: не делай зла, помогай 
другим, будь рядом с друзьями в 
любой ситуации, и ты никогда не 
останешься один.

Круг интересов «Z-BROTHERS» 
не ограничен железными коня-
ми. Мотобратство принимает ак-
тивное участие во всех городских 
мероприятиях: проводит ежегод-
ные праздники для жителей, со-
вместно с другими мотоклубами 
города организует колонну на 
открытие и закрытие мотосе-
зона в Зеленограде, а также на 
День города. Особое внимание 
клуба событиям, посвященным 

значимым датам в истории Рос-
сии, связанным с Великой Отече-
ственной войной. 

Мотоциклисты «Z-BROTHERS» 
уже несколько лет помогают 
Первомайскому детскому дому-
интернату в Костроме. Летом ко-
лонна «Z-BROTHERS» выезжает 
туда, чтобы организовать празд-
ник мальчишкам и девчонкам, 

везет подарки, игрушки и инвен-
тарь. Для воспитанников дет-
ского дома приезд байкеров из 
Зеленограда – всегда настоящее 
веселье.

Члены клуба участвуют во все-
возможных мотофестивалях по 
всей России – от Кавказа до Вла-
дивостока. Черно-зеленые цвета 
«Z-BROTHERS» известны далеко 
за пределами Зеленограда.

Международный мотопробег 
«Волна Памяти» никогда не об-
ходит стороной Зеленоград. В 
этом году «Z-BROTHERS» будет 
принимать основные направле-
ния акции, как всегда, на самом 
высоком уровне.

Значимым событием в мото-
культуре России стал органи-
зованный в 2016 году клубом 

«Z-BROTHERS» первый съезд 
«КПСС» (Креативно-Позитив-
но Странствующего Содруже-
ства) для мотоциклистов всего  
мира. 

В 2018 году на форум прибы-
ли делегаты из 45 городов вось-
ми стран. Порядка 350 человек 
из России, Латвии, Казахстана и 
других государств активно рабо-
тали на съезде, внося свой вклад 

в дело развития мотодвижения 
России. 

«Z-BROTHERS» известен как 
победитель множества фестива-
лей. Особую любовь мотосооб-
щества клуб снискал, участвуя в 
конкурсной театрализованной 
программе фестиваля Воронеж-
ского мотоклуба «Гаргулии». 
Там они побеждали в костюмах 
инопланетян, докторов, танцуя 
полинезийские танцы народа 
маори, и другими номерами. А 
в Крыму однажды выиграли жи-
вого коня! Но клуб не стал зани-
маться коневодством и отдал его 
в хорошие руки. 

У клуба есть своя байкерская 
территория – Club House под 
названием «iZBа» – «Дом мо-
токультуры». Музыкальные фе-
стивали, съезды «КПСС», живое 
общение – вот чем знаменита 
«iZBа» – настоящий дом для чле-
нов «Z-BROTHERS». 

Девиз клуба полностью харак-
теризует всю деятельность этой 
организации: «Если ты с нами –  
значит, ты не один». И это не 
просто красивые слова, так живут 
члены Зеленоградского мотоклу-
ба «Z-BROTHERS»!

Их правила понятны каждому: 
не делай зла, помогай другим, 
будь рядом с друзьями  

в любой ситуации, и ты никогда  
не останешься один.

Если ты с нами –  
значит, ты не один! 

Мотофестиваль в Бресте, 2019 год
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Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 

21 июня – День кинолога

Центр кинологической 
службы (ЦКС) 
зеленоградского 
УВД образован 
в 1982 году. 
В 2008 году благодаря 
поддержке префекта 
А. Смирнова кинологи 
перебазировались 
из Алабушево в 
современный комплекс 
на Железнодорожной 
улице в районе Старое 
Крюково. 

Руководит ЦКС майор полиции 
Алексей Никонов. 

Он выезжает на задания по об-
наружению взрывчатых веществ 
(ВВ) со своим напарником – 
бельгийской овчаркой Феней.

Кинологи по ВВ – своеобраз-
ный спецназ службы. Во время 
осмотра объекта (школы, банка) 

кинолог идет рядом с собакой, и 
неосторожность хвостатого вос-
питанника, который к поиску ВВ 
отнесся бы азартно и весело, как 
к любому делу, может обернуться 
для обоих как минимум ранением 
при возможном взрыве. Но собака 
приучена разделять настроение 

«своего человека», и обнюхива-
ет все уголки внимательно и се-
рьезно.

Зеленоградские кинологи – од-
ни из лучших в Москве, занима-
ют первые и вторые места на всех 
ведомственных соревнованиях. В 
прошлом году два специалиста по 
ВВ – Алексей Никонов с Феней и 
Людмила Булатова с Цербером – 
были задействованы в обеспече-
нии безопасности ЧМ-2018 по 
футболу. Это еще более значимая 
награда, результат ежедневного 
труда и всевозможных аттеста-
ций: к примеру, надо обнаружить 
8 из 10 закладок.

– Алексей Игоревич, расска-
жите о Чемпионате мира. 
Интересно было?

– Мы футбола не видели, уез-
жали в 6.00, приезжали в 22.00. 
Работали на стадионе «Спартак» 

и других объектах Чемпионата. 
Но что организация ЧМ-2018 
была на высшем уровне – без-
условно. Волонтеры отвечали на 
вопросы болельщиков на всех 
языках, перекликаясь: «Кто на 
испанском? Сюда!» Интересно, 
что иностранцы к полицейскому 

со служебной собакой редко под-
ходят, знают, что нельзя.

– Кто быстрее устает – 
собака или человек?

– Мы на службе, у нас нет по-
нятия «я устал». 

– Почему собаки по обнаруже-
нию наркотиков не выезжали?

– Нам такую задачу не ставили.
– Какие породы собак предпо-

чтительнее для службы?
– Каждый кинолог выбирает 

собаку для себя. Та, что нравит-
ся, и будет лучшей. Контакт чело-
века с собакой делает успешной 
их работу.

У А. Никонова – бельгийская 
овчарка. Ее силища кажется не-
вероятной для сравнительно 
небольшого размера и изящ-
ных лапок. В лицо хозяина она 
всматривается так, словно в уме 
математическую задачу решает. 
И вся – комок энергии, управля-
емой и целенаправленной.

У заместителя начальника май-
ора полиции Дмитрия Милехина 
две собаки – лабрадор и «немец», 
обе по поиску наркотических ве-
ществ. В ЦКС он пришел лет семь 
назад. С Никоновым школьни-
ками вдвоем бегали в МИЭТ в 
секцию кикбоксинга. Но болеют 
за разные команды, Алексей – 

за «Спартак», а Дмитрий – за 
«Динамо».

О воспитании хвостатых под-
робнее рассказала Наталья Ко-
солапова. Коллеги смеются: «В 
следующей жизни я бы хотел 
родиться твоей собакой!» Ее 
служебно-розыскная «следо-
вая» собака Телура живет у нее 
дома и даже ездила в Крым от-
дыхать с хозяйкой с разреше-
ния начальства (казенное иму-
щество). 

Наташа и брошенных котят-
сиротинушек козьим молоком 
выкормила. Девушки-практи-
кантки из кинологического кол-
леджа при Академии им. Скря-
бина забавлялись с подросшими 
котятами, хотя кошки в ЦКС – не 
баловство. Они выполняют ра-
боту по обнаружению и унич-
тожению крыс. Без кошек была 
беда, никакой яд не справлялся 
с хитрыми, организованными 
тварями. Но кошкам, в отличие 
от собак, никто ничего не при-
казывает.

– Наташа, а почему ваша Те-
лура рыжего кота шуганула? 
Вон он на дерево взлетел!

– Это Емеля, наш котик. Они 
так играют. А во время работы 
служебная собака на кошек не 

Устал как собака? 
Это не про нас

Коллеги Косолаповой 
смеются: «В следующей 
жизни я бы хотел 

родиться твоей собакой!» 

реагирует. Для собаки важно 
иметь сильные базовые инстин-
кты – добычи в том числе (кошка 
для нее – добыча), иначе ее ниче-
му не научишь – ей будет неинте-
ресно. Проще запретить кидаться 
на кошек, чем мучиться со ску-
чающей пассивной собакой. По-
ловой инстинкт тоже сильный, 
но он легко подавляется увле-
ченностью работой. Если собака 
азартно нюхает, ищет, стремит-
ся к одобрению кинолога, ей не 
до меток от незнакомцев и не до 
кошек.

– Можно ли научить собаку 
не бояться выстрелов?

– Нет. Если боится – лучше ис-
кать другую собаку.

Кстати, Наташа при всей сво-
ей доброте прекрасно владеет 
пистолетом Макарова.

Смешной случай рассказала 
кинолог Ольга Титушина:

– В дежурную часть позвонили, 
сообщили о появлении у подъезда 
подозрительного чемодана. Мы 
приехали, там уже место ленточ-
кой ограждено, а в центре в об-
нимку с чемоданом спит мужчи-
на. Оказывается, это был чемодан 
бомжа с его вещичками, он его по 
пьяни потерял, а когда нашел, на-
отрез отказался выпускать из рук. 

И вот здесь стоит напомнить 
зеленоградцам: жители дома 
проявили гражданскую созна-
тельность, позвонили, сообщи-
ли о чемодане. Пусть тревога 
оказалась ложной. Это лучше, 
чем возникновение чрезвычай-
ной ситуации.

– Я свою работу в ЦКС ни на 
какие более статусные должно-
сти с какими бы то ни было льго-
тами не променяю! – заключила 
кинолог Олеся Горай.

– Собаки – и те счастливы чув-
ствовать себя полезными своему 
человеку, – добавила Наталья. 
– А мы счастливы приносить 
пользу людям. Когда собака 
найдет потерянный или укра-
денный кошелек с деньгами и 
банковскими картами, радость 
у нас двойная!

Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

В ЦКС служит 21 кинолог 

с 26 собаками пород: 

немецкая овчарка, 

бельгийская (малинуа), 

ротвейлер, лабрадор. На 

довольствии шесть собак-

пенсионеров (отслуживших 

положенный срок). 

Собаки специализируются 

по обнаружению взрывчатых 

веществ (четыре собаки) 

и наркотических средств 

(четыре). Есть оперативно-

следовые собаки (пять), 

а также конвойные и 

проходящие обучение.

СПРАВКАСПРАВКА

Алексей Никонов и Феня

Наталья Косолапова и Телура



ГРАМОТЕЙ-КА

Усыновленные 
слова
Уже давно и прочно в русском 
языке поселились слова блогер, 
сканер, шопинг, дилер, офлайн 
и др. Хотя бы раз в их написании 
ошибался почти каждый. Но ни-
когда не поздно стать счастли-
вым исключением.

БлоГер (человек, ведущий блог 
– интернет-журнал с текстами, 
изображениями или мультиме-
диа). Существительное «блог» 
(от англ. blog) – однокоренное 
и проверочное.

СкаНер: у этого слова тоже есть 
однокоренные – скан, сканиро-
вать. Как видите, без удвоения.

ШоПинг: в английском языке 
shopping пишется с удвоенной 
согласной, и хочется перенести 
две «п» и в русский. Боритесь 
с этим желанием и помните, 
что существуют однокоренные 
слова, например шоп-тур. Ес-
ли в них только одна «п», то и 
в шопинге удваивать согласную 
не нужно. 

ДиЛер: образовано от англий-
ского dealer (торговец) и удво-
ения согласной не предполагает. 

ТраФик: в английском слове 
traffic (движение, поток инфор-
мации, торговля) две «ф». Поэ-
тому возникает путаница, и мно-
гие пишут по-русски «траффик». 
В орфографическом словаре су-
ществительное зафиксировано 
с одной «ф». Никакому правилу 
этот случай не подчиняется, его 
просто надо запомнить. 

ОФлайн (offline – отключенный 
от сети), оФшор (offshore – вне 
берега: страна или территория 
с особыми условиями ведения 
бизнеса для иностранных ком-
паний), оФсайд (offside – поло-
жение вне игры): заимствован-
ные слова не всегда сохраняют 
графику оригинала. В русском 
языке отсутствует удвоение, ана-
логичное английской приставке 
off-, и мы пишем эти слова с од-
ной «ф». Именно в такой форме 
они занесены в орфографиче-
ские словари. 

Любопытный факт

Большинство слов с буквой «ф» 
в русском языке – заимствован-
ные. Пушкин гордился тем, что 
в «Сказке о царе Салтане» было 
всего одно слово с этой буквой 
– флот. Не верите? Проверьте!
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 Что согреет в зимний 
вечер? Свет свечи,  
бокал терпкого вина  
и хорошие стихи.  
Не отсюда ли произошло 
название «Свеча  
и Гроздь»?

Наш собеседник – один из ос-
нователей литобъединения «Све-
ча и Гроздь», член Союза писате-
лей, член Союза славянских жур-
налистов, обладатель нескольких 
литературных медалей и ордена 
Маяковского, поэт Николай Пав-
лович Брызгунов.

– На самом деле символика 
нашего названия очень проста, – 
поясняет он. – Кружок с самого 
начала объединял поэтов и бар-
дов. Свеча обозначает первых, 
гроздь – вторых.

ЛитО «Свеча и Гроздь» сложи-
лось более 20 лет назад. А дело 
началось так.

Николай Брызгунов – меломан, 
коллекционер магнитофонных 
записей (барды, гитара, западные 
группы), член московского клуба 
филофонистов – стоял у истоков 
открытия первой в Зеленограде 
студии звукозаписи. Он был здесь 
звукооператором. 

На эту студию как-то и загля-
нул Леонид Кукса, писавший 
стихи под псевдонимом Леон 
Кук. Принес пару стихотворе-
ний, поинтересовался коллегами 
по творчеству. Вскоре сложилась 
группа: барды Юрий Брыкин, 

Елена Федина, поэты Алексей 
Соколов и уже упомянутые Леон 
Кук и Николай Брызгунов. Они 
и стали основателями «Свечи и 
Грозди». 

Нужно было место для посто-
янных встреч. Пошли в управу 
района №1 (теперь – Матушки-
но) и там познакомились с ди-
ректором клуба «Заря» Тамарой 
Федечкиной. И место нашлось 
– клуб «Заря» предоставил свой 
зал, где поэты собирались раз в 
две недели. И не только читали 
стихи друг другу – выступали на 
праздниках, мероприятиях. 

Вспоминает Николай Павло-
вич:

– Уже тогда Леонид Кук был 
болен – ходил с трудом: сказы-
валась вредная работа на Семи-

палатинском полигоне. Около 
полутора лет он руководил на-
шим творческим объединением 
– мудро, с большой добротой. У 
него было чему поучиться…

Именно с его легкой руки «Све-
ча и Гроздь» стала не просто ме-
стом сбора поэтов, но и школой. 
Новые стихи подвергались раз-
бору, подчас и критике, застав-
ляя авторов работать над собой, 
учиться творить.

– Это действительно была 
школа, – рассказывает Николай 
Павлович. – Наш бард и поэт Ге-
оргий Епанечников, например, 
не только писал сам – умел, как 
никто другой, видеть скрытые  

недостатки прочитанных сти-
хов. И нередко награждал слабое 
стихотворение кратким словом 
«хрень»…

Зеленоградские поэты высту-
пали на творческих вечерах в 
Клину, Химках, Балашихе, Сол-
нечногорске… «Свечёвцы» были 
постоянными авторами альмана-
ха «Литературный Зеленоград». 
Многих из тех, кто начинал тог-
да, 20 с небольшим лет назад, уже 
нет с нами. Николай Брызгунов 
вспоминает имена первых членов 
объединения: Руслан Лабунский, 
Володя Савостьянов, Лидия По-
тешнова, Марк Дубинский, Вла-
димир Журжин, Тарас Роман-
цов… всех не перечислить. Поэты 
становились профессионалами, 
выпускали авторские сборники. 
Многие вошли в Союз писателей 
Москвы и России.

Николай Брызгунов с большой 
теплотой отзывается о Дмитрии 
Казюлине, который долгие годы 
является сопредседателем объ-
единения.

Были у «Свечи и Грозди» и 
коллеги. Как-то страж порядка 
по профессии и поэт по призва-
нию Владимир Тугов представил 
Брызгунову со товарищи Игоря 
Голубева – математика, поэта и 

переводчика. Он возглавил но-
вое литературное объединение –  
«ЗеЛит» (зеленоградский лите-
ратор). Прекрасный организатор 
и талантливый поэт, Голубев сам 
писал стихи, строго, но справед-
ливо разбирал творчество дру-
гих, переводил с английского и – 
с подлинника! с фарси! – Омара 
Хайяма. В одном из прямых эфи-
ров президента В. Путина милли-
оны телезрителей могли видеть в 
его руках превосходно изданный 
том Хайяма в переводе Игоря  
Голубева… 

И все-таки «Свеча и Гроздь» 
была первой. 

Сегодня другое время. В новом 
формате, не только как книго-
хранилища, но как центры притя-
жения культуры, стали работать 
библиотеки; вокруг них – худож-
ники, фотографы и, разумеется, 
литераторы. Проводят выставки, 
тематические вечера, литератур-
ные чтения. И, представьте, со-
бирают публику! Не все так без-
надежно в наш век электронных 
гаджетов. Но свои истоки – «Све-
чу и Гроздь» – надо помнить. 

– И пожелать ей новых успехов 
и процветания! – добавляет Ни-
колай Павлович. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Тепло  
в сердце

Кружок с самого начала 
объединял поэтов и бардов. 
Свеча обозначает первых, 

гроздь – вторых.

Персона

ПАО «Ростелеком» подве-
ло итоги регионального этапа 
VIII международного конкурса 
журналистов и блогеров «Вме-
сте в цифровое будущее». 

Конкурс проводится 
с 2012 года. Он посвя-
щен одной из самых 
актуальных совре-
менных тем – инно-
вационному разви-
тию IT-технологий 
и  т е л е к о м м у н и - 
каций. 

В конкурсе учредили че-
тыре основные номинации: 
«Печатная пресса» (газеты, 
журналы), «Интернет-

СМИ», «Радио и 
телевидение» и 

«Социальные 
медиа» (бло-
геры).  Кро-
ме того, были 

учреждены 
две специаль-

ные номинации 
– «5G – плат-

форма новых возможностей» и 
«Биометрия – путь к цифровой 
идентичности». 

В нынешнем конкурсе предста-
вители Центрального федераль-
ного округа подали на 30% работ 
больше, нежели в прошлогоднем. 
Как и раньше, большая часть кон-
курентов соревновалась в номи-
нации «Печатная пресса» – было 
принято 135 материалов. В трой-
ку победителей в этой номина-
ции удалось войти обозревателю 
окружной газеты Зеленограда 

«41» Владимиру Ратманскому 
со статьей «Реальная невозмож-
ность». Статья повествует о раз-
работках зеленоградской компа-
нии «Нейроботикс» – антропо-
мофорных роботах, не имеющей 
аналогов в мире нейрогарнитуре 
«Нейроплей 8С» на сухих актив-
ных электродах. С ее помощью 
мысленные приказы передаются 
любому электронному прибору. 

Газета продолжит публикацию 
материалов о разработках зеле-
ноградцев в сфере IT-технологий.

Знай наших

Журналист «41» – в тройке победителей конкурса!

Заголовок 23 pt 
( средний заголовок, 

Николай Павлович Брызгунов

Владимир Ратманский
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Еще одна 
удивительная история. 
Удивительная для 
нашего времени – 
рядовая для войны.
Юноше, о котором 
речь, в начале 
войны шел 17-й год. 
Железнодорожником 
он стал 16 июня 
1941 года, когда 
был аттестован на 
старшего кондуктора. 
А через пять дней 
страна ударила в 
набат…

Враг стремительно прибли-
жался к его Унече (это ж.-д. узел 
между Гомелем и Брянском). И 
на 15 августа объявили эвакуа-
цию работников узла.

Перед отправкой он побывал 
в родном селе. Отец сказал ему: 
«Миша, может, не поедешь? Оста-
вайся. Ты еще слишком молод. Я 
тебя обучу кузнечному делу». 
«Нет, папа, не могу. Меня ждут».

Провожать Мишу вышла вся 
семья. Миша обнялся с отцом. 
Подошел к матери: «Прощай, 
мама». Елена Моисеевна запла-
кала: впервые приемный сын на-
звал мачеху мамой. Мишина род-
ная мать умерла, когда ему бы-
ло всего восемь месяцев. Миша 
подошел к каждому из пятерых 
братьев и сестер, мал мала мень-
ше, погладил по головам, поце-
ловал. Последним был грудной 
несмышленыш Шурка.

Повернулся, пошел. Сделав пару 
шагов, остановился. «На, папа, те-
бе мою шинель!» – «Как? Ведь ши-
нель тебе самому нужна!» – «Тебе 
нужней. Сошьешь себе пиджак».

И пошагал к местному поезду.
Миша ушел в вечность.
Была оккупация, два года с 

хвостиком – о нем ничего не 
было известно. О смерти Миши 
семья узнала уже после Побе-
ды. Официальных извещений не 
было. Сестра Настя ездила поез-
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дом учиться в 
Унечу. Как-то 
к ней подошла 
проводница: 
«Вы случай-
но не сестра 
М и ш и  Ш е р -
стюка? Очень 
похожи». На-
стя вздрогну-
ла: «Сестра. А 
что?» – «Ваш 
Миша погиб. 
Я была с ним в 
одном поезде. 
Мы везли тан-
ки к Сталин-
граду. Нале-
тели немецкие самолеты. Бомба 
попала прямо в Мишу. От него 
нашли только голову и одну ру-
ку… Похоронили там же, на разъ-
езде 33-й километр…»

Сестра записала адрес полевой 
почты. Сделали запрос. Полу-
чили ответ начальника службы. 
Все, что рассказала девушка, под-
твердилось.

Итак, стало ясно: Миша погиб 
в 1942 году, в Сталинградской 
битве.

Прошло много лет. Вы пом-
ните того молокососа, самого 

младшего из Мишиных братьев, 
которого он, уходя, погладил по 
золотым волосам, будто благо-
словил? Звучит красиво, но эта 
метафора имеет право на жизнь. 
Ведь именно он, этот Шурка, сей-
час Александр Александрович, 
нашел могилу Миши.

Могила – в безлюдной степи, 
в 10 км от станции Верхний Ба-
скунчак. На кладбище ни дерев-
ца, ни кустика. Несколько ка-
менных мусульманских могил, и 
только две помечены деревянны-
ми столбиками – подобием обе-
лисков. Это лежат старший кон-
дуктор Миша Шерстюк с Унечи 
и его коллега поездной мастер, 
неизвестно откуда.

После налета бригада похоро-
нила убитых товарищей на бли-
жайшем пастушьем кладбище в 
степи спешно; столбики, напо-
добие обелисков, изготовили из 
брусьев, затесав кверху. Эти бру-
сья подкладывали под гусени-
цы, чтобы танки при толчках не 
смещались по платформе. На них 
остались куски катанки – крепеж-
ной стальной проволоки. При-
били и таблички. Сегодня их нет, 
есть только черные пеньки гвоз-
дей. Имена погибших написали 
мелом – его куски были найдены 

зовалась гигантская воронка, и, 
чтобы ликвидировать ее, при-
шлось столкнуть в провал шесть 
разбитых вагонов, несколько со-
ставов песка и разного железного 
хлама.

Железнодорожников в бит-
ве за Сталинград погибло 1393, 
считая только учтенных и не 
считая наших двоих.

Сталинград не имел железной 
дороги за Волгой, связь с левым 
берегом была паромная. Ветку 
от Ахтубы до Паромной про-
ложили сверхударно – 136 км 
за два месяца. Рельсы привез-
ли из Сибири – сняли с Байка-
ло-Амурской магистрали – того 
БАМа, стройку которого удалось 
продолжить только через деся-
тилетия. А чтобы не мешать по-
току эшелонов, для пропуска по-
рожняка оборудовали разъезды. 
Один из них – разъезд 33 км. 
После битвы, когда нагрузка на 
ветку резко упала, развязки ока-
зались не нужны, их разобрали. 
Карта изменилась.

Кстати, это обстоятельство – 
что разъезд был и вдруг исчез – 
существенно повлияло на поиск 
могилы. Когда брат погибшего 
начал поиск в 1977 году, он пи-
сал много запросов, ища разъезд 

33 км, и получал одинаковый от-
вет: такого разъезда не существу-
ет. «Не произошла ли ошибка?» 
– думал он, и поиск надолго за-
хлебнулся. Лишь недавно, уже 
используя интернет, подключив 
волонтеров со всей страны, он 
своего добился. Была найдена 
карта 1943 года, где этот разъ-
езд обозначен.

Был найден и документ, под-
тверждающий гибель Миши и 
его товарища. В архиве Волго-
града есть «Сведения о работни-
ках ст. В. Баскунчак, получивших 
смерть от налетов вражеской 
авиации».

Нашли этот документ не ар-
хивщики (они неизменно от-
вечали: «Сведений нет») – на-
шел ученый-историк Максим 
Опалев. Когда всё сопоставили, 
оказалось, что семейная легенда 
подтвердилась в деталях. Была 
найдена единственная фотогра-
фия Миши – служебная, с печа-
тью. Стали известны дата гибели 
– 30.10.1942 и даже имя погиб-
шего мастера – Гончаров Антон 
Антонович, 1901 г. р. Откуда он, 
где живут его внуки?

По материалам поиска компа-
нией РЖД ТВ был снят фильм 
«Один из миллионов», он есть в 
сети, на YouTube.

И уже совсем недавно удалось 
найти фото Миши шестимесяч-
ного – на руках у его матери. 

 ...15 августа 1941 г., деревен-
ский двор.

Отдана железнодорожная ши-
нель отцу.

Плачет приемная мать, став-
шая родной.

Замерли дети.
Молчит ничего не понимающий 

сосунок Шурка.
Миша уходит навстречу летя-

щей в него бомбе.

Александр ШЕРСТЮК

В. Баскунчак – Москва – Бря-
новы Кустичи, 2019

в грунте у ос-
нования стол-
биков.

За могилами 
никто не уха-
живал. Ведь у 
погибших не 
б ы л о  р о д н и 
здесь. Сам Ба-
скунчак был 

разбит до последнего дома. Люди 
жили в вырытых в степи землян-
ках, но продолжали поставлять 
фронту боевую технику, боепри-
пасы, горючее, живую силу. Через 
этот узел к Сталинграду шли эше-
лоны с Урала, из Сибири, Средней 
Азии, Астрахани. Только войск 
было перевезено к началу нашего 
наступления 1 миллион 100 ты-
сяч. Однажды узел бомбили сразу 
36 самолетов. А 8 сентября 1942 
года немцы сбросили на депо Ба-
скунчака многотонную торпеду, 
разрушившую семь путей, обра-

Сказ о брате

Фрагмент карты 1943 года

Миша с матерью и ее сестрой, 1925 год

Могила Миши
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Выслушали  
и приняли
На состоявшихся в начале июня 
публичных слушаниях по про-
екту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Силино 
за 2018 год» присутствовало 
15 человек. 

В результате обсуждения проек-
та приняли следующие решения:

- поддержать проект решения 
Совета депутатов МО Силино от 
24.04.2019 года № 04/02-СД «О 
проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Си-
лино «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Силино 
за 2018 год»; 

- направить результаты пуб-
личных слушаний, протокол 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов 
МО Силино от 24.04.2019 года  
№ 04/02-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Силино за 2018 год» Со-
вету депутатов муниципального 
округа Силино.

Решения 
Совета 
депутатов 
размещены 
на сайте 
На очередном заседании Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино были рассмотре-
ны следующие вопросы:

- исполнение бюджета муници-
пального округа Силино за 2018 
год (докладчик Т.И. Смотрова);

- согласование ежеквартального 
сводного районного календар-
ного плана по досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
района Силино города Москвы 
на 3-й квартал 2019 года (до-
кладчик А.М. Титов);

- план работы Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
в 3-м квартале 2019 года (до-
кладчик О.В. Буданова);

- информация о деятельности 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино, размеща-
емая на официальном сайте 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино (докладчик  
А.В. Ясинова). 

Со всеми решениями можно оз-
накомиться на сайте МО Сили-
но, в разделе «Совет депутатов  
МО Силино». 
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 Депутат муниципального 
округа Силино Екатерина 
Сергеевна Сафохина 
уже третий год работает 
директором ГБУ «Энергия». 
Подтверждение успешного 
пути специалистов и 
воспитанников клуба 
– витрина с кубками, 
грамотами и дипломами 
 в офисе учреждения.

Решение насущных 
проблем жителей

Трудовой путь Екатерины  
Сергеевны неразрывно связан 
с Зеленоградом, поэтому она не 
понаслышке знает о проблемах 
местных жителей. Ее главная 
задача – разнообразить досуг 
силинцев, организовать рабо-
ту кружков и секций для людей 
разных возрастов. 

За два года работы депу-
татом Екатерина  Сергеев-
на не раз помогала в решении  

множества вопросов жителей Си-
лино. 

– Я, как директор «Энергии», 
знаю о проблемах в районе, о 
необходимом благоустройстве 
спортивных площадок и зон от-
дыха. А воспитанникам нашего 
клуба разве не нужны площадки? 
Поэтому я на посту как директо-
ра, так и депутата могу решать 
схожие проблемы.

Основная задача, по мнению 
депутата, – контроль благоус-
тройства района, качественное 
проведение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных  

домов. Должность директора 
клуба неотделима от ее депутат-
ской деятельности, ведь боль-
шинство вопросов жителей на 
личном приеме касаются благо-
устройства парков, дворовых тер-
риторий и спортивных зон.

За развитую 
и доступную 
инфраструктуру

Условием спортивных дости-
жений силинцев является разви-
тая и доступная инфраструктура 
района. 

– Спортивные зоны Силино 
постоянно находятся на моем 
личном контроле. Ежегодно, в 
апреле-мае мы с депутатами про-
ходим все площадки на предмет 
их безопасного использования в 
летний сезон. Возникает много 
вопросов и нареканий по качеству 
покрытия, состоянию огражде-
ний и оборудования. Так, в про-
шлом году по замечаниям группы  

Будни депутата

Досуг – для детей, 
благоустройство – для всех

«С чего начинается  
Родина... с заветной скамьи  

у ворот, с той самой  
березки, что во поле, под ветром 

склоняясь, растет.  
А может, она начинается  

с весенней запевки скворца  
и с этой дороги проселочной, 

которой не видно конца…» 
 

Михаил Матусовский

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России, нача-
лись в районе Силино задолго до 
этой календарной даты. В контек-
сте гражданско-патриотической 
программы «Узнай свой край» 
для активных жителей района де-
путаты МО Силино провели экс-
курсию в деревню Жостово, ши-
роко известную расписными под-
носами. Ее жители из поколения 
в поколение бережно и трепетно 
передают, хранят и развивают 
народный промысел, ставший 
национальным достоянием. Си-
линцы узнали не только историю 
Жостова и первых мастеров, по-
ставлявших свою продукцию еще 
царскому двору, но и увидели, 
как мастера фабрики кропотли-
во, очень вдохновенно изготав-
ливают и расписывают подносы 
и другие предметы утвари и бы-
та. Все участники экскурсии не 
устояли перед такой красотой  

и приобрели сувениры не только 
для себя, но и в подарок.

Народные традиции существу-
ют не только в Жостово. Жители 
Силино стараются сделать свой 
район еще красивее, комфортнее 
для проживания, демонстрируя 
творческие способности в деко-
ративном оформлении двори-
ков, подъездов и прилегающей 
к домам территории. Много лет 
радуют горожан цветники у до-
мов, обустроенные В.М. Мама-
евой, Л.М. Дородных, П.Г. То-
польской, Т.Ю. Краюшкиной, 
В.М. Сандыревой, Г.С. Фирсовой, 
Т.А. Нохриной, М.И. Киселевым, 
Е.Я. Ивановой, Л.А. Пантелеевой, 
Л.И. Кривогиной, Г.С. Меркуло-
вой. Они отличаются оригиналь-

ными идеями, архитектурно-про-
странственными композициями с 
использованием нестандартных 
приемов декорирования и тра-
диционных материалов. Жители 
щедро делятся опытом по содер-
жанию и обустройству цветни-
ков, заявленных на проводимый 
конкурс. Его итоги подведут к се-
редине августа, а участников бу-
дут чествовать в рамках праздно-
вания Дня города.

12 июня на Школьном озере 
в народном парке «Панфилов-
ский» состоялся концерт, посвя-
щенный Дню России.

Кто-то пришел на пляж, хоть 
погода была не очень солнечная, а 
кто-то предпочел посмотреть кон-
церт, организованный Советом  

депутатов муниципального окру-
га. Вот здесь солнца было доста-
точно: лучи его шли от улыбок 
гостей.

Богатый репертуар порадовал 
тех, кто специально пришел на-
сладиться музыкой. Отдыхаю-
щие на пляже, услышав песни, 
присоединились к веселью. Ак-
тивное участие в празднике при-
няли дети. Для них составили 
развлекательную программу из 
викторин и конкурса рисунков 
на тему Дня России.

Собравшихся жителей тепло 
приветствовали глава муници-
пального округа Анна Владими-
ровна Ясинова и депутаты Силино: 

– Для каждого из нас слово 
«Россия» наполнено своим, осо-
бым смыслом. Но, прежде всего, 
это наша Родина, наша «малая 
родина» – место, где человек 
родился и вырос, где живет его 
семья. Оно всегда самое близ-
кое, самое дорогое и вызывает 
нежные и трогательные чувства 
у людей. День России – важный 
праздник для всех нас. Надо пом-
нить о том, какая мы большая и 
единая страна, а россияне – тру-
долюбивые добрые и отзывчи-
вые люди. Если кто-то попадает 
в беду, то каждый стремится по-
мочь. Хочется пожелать, чтобы 
эта черта характера передавалась 
будущим поколениям.

День России  
на Школьном озере

любителей футбола мы совместно  
с депутатским корпусом иници-
ировали проведение работ по за-
мене покрытия на спортивной 
площадке у корпуса 1012. 

Критики и предложений у жи-
телей всегда хватает, и все вопро-
сы мы рассматриваем на депутат-
ских комиссиях и муниципаль-
ных собраниях.

Постоянные встречи с жителя-
ми рождают идеи и инициативы 
по улучшению жизни района, 
отвечая потребностям людей. К 
примеру, совместно с жителями 
и управой района Силино Ека-
терина Сергеевна приняла уча-
стие в публичных слушаниях, на 
которых обсуждались предло-
жения по благоустройству лесо-
парковой зоны в 10 мкрн (возле 
корпуса 1007) и территории воз-
ле корпуса 1106. Сегодня эти во-
просы находятся на депутатском 
контроле. 

– Конструктивные встречи с 
жителями помогают депутатам 
улучшить качество жизни в рай-
оне. Мы с коллегами всегда ждем 
полезных рекомендаций, как на 
встречах, так и на личном приеме. 

Довольные дети – символ удавшегося праздника!

Екатерина Сергеевна Сафохина



Праздник 
продолжается!
220-я годовщина со дня рождения 
А.С. Пушкина в муниципальном округе 
Старое Крюково ознаменовалась 
праздником из цикла «А у нас во дворе». 
Жители читали стихи, вспоминали 
сказки и активно принимали 
участие в конкурсах.

Приглашаем всех продолжить отдых и развлечения 
в летней серии мероприятий в муниципальном округе 
Старое Крюково «А у нас во дворе».

Начало в 16.00.
04.07, 01.08, 22.08 – сквер им. Пушкина.
18.07, 15.08 – детская площадка у корп. 930.

В программе: вокальные и танцевальные костюмиро-
ванные номера; аниматоры, уличный надувной батут, 
мастер-классы, конкурсы, угощение, памятные сувениры.
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Завершился 
16-й традиционный 
фестиваль творчества 
детей, подростков 
и молодежи с 
ограниченными 
возможностями 
«Цветик-семицветик». 
Юные таланты со всей 
страны приехали 
в Зеленоград, чтобы 
показать свое 
мастерство.

Первый фестиваль
Дети-инвалиды со всей страны 

могут показать свои способно-
сти в искусстве благодаря Елене 
Сергеевне Гермони – художе-
ственному руководителю Творче-
ского лицея. Она всегда работала 
с теми, у кого есть ограничения 
по здоровью. Еще до начала про-
ведения фестиваля Елена Серге-
евна вела театральный кружок 
для ребят, имеющих проблемы 
со слухом. Работа с детьми – это 
призвание. И не каждый сможет 
отдавать всего себя другим, но 
Елена Сергеевна живет помощью 
детворе, поэтому не удивительно, 
что именно она стала организато-
ром «Цветика-семицветика».

– Идея фестиваля пришла 
16 лет назад, – рассказывает Еле-
на Сергеевна. – Раньше в Москве 
был конкурс «Надежда». Но 
там победителям призы выда-
вали лишь спустя полгода, а так 

нельзя, дети всег-
да ждут результат 
сразу, поэтому мы 
решили организо-
вать свой конкурс.

В 2004 году ме-
роприятие про-
шло на базе вы-
ставочного зала 
Зеленоград. Сей-
ч а с  г л а в н ы й  и 
единственный дом 
фестиваля – это 
Творческий лицей. 
Каждый год увели-
чивается и количе-
ство конкурсантов, 
все больше и боль-
ше детей из разных 
мест нашей не-
объятной Родины 
приезжают пока-
зать свои работы 
в различных на-
правлениях.

– У нас очень 
м н о г о  г о с т е й . 
Только из одно-
го Иваново прибывают по три-
четыре организации, которые 
занимаются детьми-инвалидами, 
– не без гордости делится Елена 
Гермони. – Из Москвы больше 
стали приезжать.

Главная задача фестиваля – 
привлечь внимание людей к про-
блемам детей-инвалидов и дать 
им самореализоваться, адаптиро-
ваться в среде. Даже небольшой 

рисунок, увиденный 
и оцененный дру-
гими, – для многих 
из них самый цен-
ный приз. Для де-
тей, прикованных к 
постели, участие в 
фестивале – связь с 
миром.

Место рождения –
Творческий лицей 

Любое мероприятие требует от 
организаторов большого труда, а 
фестиваль для детей-инвалидов 
– еще и специфической подготов-
ки. Поэтому, например, «Цветик-
семицветик» не уезжает из Твор-
ческого лицея. Для многих из 
участников выступление перед 

малой группой – это уже подвиг. 
Елена Сергеевна знает это и не 
вывозит фестиваль на большие 
площадки, чтобы не давить на 
юные дарования.

– Фестиваль родился в Творче-
ском лицее, здесь он и продолжает-
ся, – настаивает Елена Сергеевна.

«Цветик-семицветик» востре-
бован у родителей и педагогов 

многих интерна-
тов в России. Уже 
в марте люди зво-
нят, чтобы узнать 
о судьбе фестива-
ля, хотя сам он на-
чинается в апреле.

– Когда видишь 
радость детей и 
слышишь благо-
дарности от роди-
телей, понимаешь, 
что работаешь не 
зря, – рассказыва-
ет, улыбаясь, Еле-
на Сергеевна.

Фестиваль-
лекарь

Самым моло-
дым участникам 
фестиваля всего 
по четыре года, но 

бывают и взрос-
лые необычные 
гости.  Напри-
мер, в этом го-
ду участником 
стал 32-летний 
мужчина. Елена 
Сергеевна во-
прошала: «Как я 
буду сравнивать 
работу четырех-

летнего ребенка и 32-летнего 
мужчины?» На что ей ответили: 
«А вы поговорите с ним, он же не 
отличается от 10-летнего, только 
рисует как взрослый». 

В нынешнем году фестиваль 
помог мальчику с аутизмом. Ма-
ма готова была привезти своего 
сына из Иваново. «Для нас это 
достижение, что он вышел на сце-
ну и читал в микрофон», – писала 
мама организаторам после заоч-
ного этапа. Но бросать ребенка 
выступать сразу перед публикой, 
даже небольшой, организаторы 
не решились. Фестиваль позво-
ляет минимизировать масштабы 
проблем у детей. Многие из них 
находят в искусстве отдушину, 
а в будущем становятся профес-
сионалами.

Кто-то участвует не единожды. 
Например, Игорь Горшков. Он 
отличился игрой на фортепиано 
еще ребенком. А сейчас  клавиш-
ник в ансамбле школы.

Пример с «Цветика-семицве-
тика» берут коллеги из ближне-
го зарубежья. К Елене Сергеевне 
приезжала делегация из Белорус-
сии с предложением провести по-
добный фестиваль в Минске. Эта 
идея увенчалась успехом. И Бела-
русь получила свой праздник для 
детей с ограниченными возмож-
ностями!

Работа Елены Сергеевны по-
могает многим детишкам. Она 
открывает дверь в жизнь тем, кто 
не всегда может самостоятельно 
открыть ее.

Александр КУЗЬМИН, 
фото с сайта Творческого лицея

глава муниципального округа
Юрий Константинович

КОПЕЙКИН
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Человек, 
призванный 
помогать 

Елена Гермони на церемонии открытия фестиваля

Награды нашли своих героев

Юный участник фестиваля

уге

в
С
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Все – в сад! 

Добрый день, дорогой читатель! 

Библиотеки Зеленограда про-
должают работу летних чи-
тален на свежем воздухе.  
23 июня свою программу пред-
ставит краеведческая библио-
тека №255. Любой желающий, 
предъявив паспорт, сможет 
получить единый читательский 
билет библиотек Москвы и взять 
книгу с открытых полочек. 

Летняя читальня расположится 
на зеленом бульваре перед би-
блиотекой театра и кино, около 
корпуса 1462. Здесь пройдет 
выездная выставка «Бой за 
станцию Крюково. История од-
ной картины», предоставленная 
Музеем Зеленограда и создан-
ная в память о Николае Гараши-
не – большом друге библиотеки 
№255, который основал «Зал 
истории Крюково». Помимо 
этого, гости читальни ознако-
мятся с экспозицией «История 
Зеленограда в карманных ка-
лендарях» и выставкой искус-
ства лесной пластики Альберта 
Каукина «Лес – моя мечта». 

Расположившись в мягких крес-
лах-грушах, можно будет по-
слушать краеведческие лекции 
«Исторический экскурс в про-
шлое библиотеки №255» и «Ули-
цы города рассказывают...», 
поучаствовать в интерактиве 
«Где эта улица, где этот дом» и 
мастер-классе по созданию за-
кладок в технике букмарк «Рас-
крась свой город». 

Задачами библиотечного крае-
ведения являются сбор матери-
алов и информирование чита-
телей об истории, современном 
состоянии и перспективах раз-
вития своего города, развитие 
у читателей интереса к родному 
краю, воспитание любви и бе-
режного отношения к своей ма-
лой родине, организация и про-
ведение встреч с интересными 
людьми, знакомство с творче-
ством писателей и поэтов род-
ного края.

НАТАЛЬЯ 
РУДЕНКО, 
главный 
библиотекарь 
ЦБС ЗелАО

 Valzer Russo Metel – 
Русский вальс «Метель» –  
так назывался танец 
зеленоградцев Ирины 
Потаповой и Дениса 
Кирюхина в постановке 
хореографа КЦ «Зеленоград» 
Владимира Левченко на 
балу в Италии, в старинном 
зале сицилийской  
Виллы Rosa. 

Об их успехе и «Московском 
долголетии» рассказал дирек-
тор Культурного центра Михаил  
Латков.

– Новость тем более приятная, 
что с первого дня объявления 
проекта мэра Москвы «Москов-
ское долголетие» у всех специа-
листов КЦ «Зеленоград» сложи-
лось особенно теплое отношение 
к нему, – сказал Михаил Сергее-
вич. – Мы предложили включить 
в программу занятия живописью, 
вокалом, рисунком, прикладным 
творчеством (бисероплетением, 
к примеру) и, конечно, танцы. 
Историческими бальными, клуб-
но-спортивными, латиноамери-
канскими танцами зеленоградцы 
всех возрастов занимаются охот-
но. Возможно, нам было легче, 
чем учреждениям других округов 
столицы, поскольку Зеленоград 
сохранил свой комсомольско-мо-
лодежный запал, первостроители  

и сотрудники предприятий элек-
тронной промышленности от-
кликаются на все интересные 
предложения. В КЦ «Зеленоград» 
уже много лет танцевальные сек-
ции и студии растут и развива-
ются. Титулованный и опытный 
специалист Владимир Левченко 
вошел в десятку лучших хорео-
графов Европы, он работает бо-
лее 30 лет в стенах учреждения 
культуры. В клубе «Силуэт», не-
давно влившемся в состав КЦ, 
он ведет танцевальную студию 
«Барселона». 

И вот наша пара супругов-элек-
тронщиков, выпускников МИЭТ, 
работавших на «Компоненте» и 
других предприятиях города, 
принесла нашему городу извест-
ность – пусть в небольшом кругу  
фанатов исторического танца,  
но – в Италии!

О поездке в Сицилию и своем 
увлечении мы попросили рас-
сказать саму Ирину Потапову 
– активную участницу програм-
мы «Московское долголетие». 
Она занимается в «Барселоне» у 
Владимира Левченко, танцевала 
на первом московском балу на 
Поклонной горе в 2015 году, а в 
2016 году прошла курс обучения 
у Вячеслава Гуральника, члена 
ЮНЕСКО, реконструктора исто-
рического бального танца.

Балы в России не ограничива-
ются танцами, участники этого 
движения изучают бальный эти-
кет прошлого. Для иностранцев 
зеленоградцы стали открытием: 
первыми русскими, явившими им 
в реальном времени богатство на-
шей танцевальной культуры. 

Ирина рассказала, что на бал 
на старинной Вилле Rosa в ма-
леньком городке Багерия вбли-
зи Палермо собрались пары из 
Германии, Франции, Албании, 
Италии и известный хореограф 
из Рима Анна Мастрандже-
ло – руководитель Ассоциации 

исторических бальных танцев.  
Распорядителями бала, прислав-
шими нам приглашение, были 
Джачинта Паторно и ее супруг 
Карло Корадо. Итальянцы обо-
жают балы, собираются часов в 
шесть вечера и танцуют, пока не 
надоест, то есть – до утра! 

– Вальс Георгия Свиридова из 
кинофильма «Метель» в Италии 
хорошо знают, он вошел в десятку 
красивейших вальсов XX века, – 

продолжила Ирина. – На балу мы 
с Денисом танцевали его в центре 
зала, в окружении остальных пар и 
своим 260-тактным вальсом, с ле-
выми и правыми поворотами, вы-
звали неподдельное восхищение.

– Ирина, кто оплачивал по-
ездку?

– Дорогу и костюмы – конечно, 
мы сами. Повезло, что платье и 
фрак нам шила дочь, профессио-
нальный портной театрального 
костюма. Мы благодарны КЦ «Зе-
леноград» за бесплатное обучение 
у такого профессионала, как Вла-
димир Георгиевич Левченко. 

– Муж разделяет ваше увле-
чение?

- Вначале он отказывался. Это 
проблема всех студий, мужчины 
не идут. Но после общения с Гу-
ральником он серьезно сказал: 
«Хорошо, я буду танцевать». А 
вот в Италии такой проблемы 
нет.

Светлана СЕРОВА,  

фото из личного архива  

Дениса КИРЮХИНА

 Московское долголетие 

Итальянцы обожают балы, 
танцуют, пока не надоест,  
то есть – до утра! 

Зеленоградцы исполнили 
вальс в Сицилии



19ТВ-ВЫХОДНЫЕwww.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 21 июня 2019 г. №23 (619)

5.35, 6.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп». 16+
6.00 Новости
7.50 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.35 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Чернобыль. Как 
это было». 16+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 12+
12.15 Д/ф «Теория заговора». 
16+
13.05 «Абракадабра». 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «72 часа». 12+
1.05 Х/ф «Рокко и его 
братья». 16+
4.00 «Мужское / Женское». 
16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Чужие дети». 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство». 
12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега 
надежды». 12+

1.25 Д/ф «Их звали 
травники». 12+
2.40 Х/ф «Сорокапятка». 
День памяти и скорби. 12+

6.00 Х/ф «Она вас любит!» 12+
7.40 «Православная 
энциклопедия». 6+
8.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». 12+
9.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 12+
11.30, 14.30, 23.40 
«События». 12+
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала». 12+
12.45, 13.37, 14.45, 15.50 Т/с 
«Вторая первая любовь». 12+
17.00, 17.59, 18.59, 19.59 Т/с 
«Подъем с глубины». 12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55, 1.30 «Право голоса». 16+
3.05 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж. 16+
3.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко». 16+
4.25 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта». 16+
5.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос». 16+
5.55 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.10, 1.05 Х/ф 
«Неоконченный урок». 16+
9.00 Х/ф «Песочный дождь». 
16+
10.55 Т/с «По праву любви». 
16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе». 16+
23.00 Х/ф «Кактус и Елена». 
16+

2.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 16+
4.25 Д/с «Эффект Матроны». 
16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 2.00 
«Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.50 Х/ф «Младенец на  
$ 30 000 000». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная 
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 
16+
20.30 Х/ф «В осаде». 16+
22.30 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория». 16+
0.30 Х/ф «Неудержимый». 
16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». 16+
14.55 Х/ф «Призрак». 6+
17.10 М/ф «Гадкий я». 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2». 6+
21.00 Х/ф «Прометей». 16+
23.35 Х/ф «Живое». 18+
1.25 Х/ф «Последний бой». 
18+
3.50 Т/с «90-е. Весело и 
громко». 16+
5.30 «6 кадров». 16+

22 июня   СУББОТА

5.30, 6.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп». 16+
6.00 Новости
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь». 12+
15.20 «Тодес». Праздничное 
шоу в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+
17.50 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.40 Д/ф «Владимир 
Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф». 12+
0.50 Х/ф «Особо опасен». 18+
2.40 «Модный приговор». 6+
3.25 «Мужское / Женское». 16+
4.10 «Контрольная закупка». 
6+

4.15 Х/ф «Кровь не вода». 12+
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55, 2.00 «Далекие 
близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.00 Х/ф «Надломленные 
души». 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса». 12+
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
3.05 Т/с «Гражданин 
начальник-3». 16+

6.05 Х/ф «Родня». 12+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 «Петровка, 38». 16+
8.50 Х/ф «Укол зонтиком». 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 «События». 12+
11.45 Х/ф «Молодая жена». 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 «Московская неделя». 
12+
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звезд». 16+
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 16+
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы». 16+
17.35, 18.31, 19.27, 20.24 Т/с 
«Два плюс два». 12+
21.20, 22.14, 23.08, 0.25 Х/ф 
«Прошлое умеет ждать». 12+
1.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». 12+
3.10 Х/ф «Затерянные в 
лесах». 16+
4.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 5.55 «6 кадров». 16+
7.10 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
9.10 Х/ф «Большая любовь». 16+
11.00 Х/ф «Я тебя найду». 16+
15.00 Х/ф «На краю любви». 
16+
19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет». 16+

22.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+
0.55 Х/ф «Песочный дождь». 
16+
2.40 Д/с «Эффект Матроны». 
16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.20 Т/с «Лютый». 16+
13.50 Х/ф «В осаде». 16+
16.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория». 16+
18.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». 16+
20.20 Х/ф «Скала». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Соль». 16+
2.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 Премьера! «Детский 
КВН». 6+
10.00 «Дело было вечером». 16+
11.00 Х/ф «Васаби». 16+
12.55 Х/ф «Прометей». 16+
15.25 М/ф «Гадкий я». 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3». 6+
21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». 12+
0.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 18+
1.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». 16+

23 июня  ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 июня в 16.00 специалисты ГКБ  
им. М.П. Кончаловского проведут в КЦ 
«Зеленоград» занятие Школы здоровья. 

Речь пойдет о современных методах 
диагностики и лечения аритмии.

Аритмия – любой ритм сердца, отли-
чающийся от нормального. Может про-
текать бессимптомно или в виде учащен-
ного сердцебиения, замирания, перебоев 
в работе. Иногда возникают головокру-
жения, обмороки, боли в сердце, чувство 
нехватки воздуха.

У каждого свои особенности, харак-
терные признаки и вероятные риски. 
Определить их может только кардиолог 
после подробного обследования. Заве-
дующий кардиологическим отделением,  

врач-кардиолог, аритмолог Михаил Вла-
димирович Емельяненко расскажет слу-
шателям о причинах и развитии арит-
мии, профилактике, диагностике и со-
временных методах лечения, которые 
используются в ГКБ им. М.П. Кончалов- 
ского. 

Адрес: Центральная площадь, д. 1.
26 июня в 16.00 занятие пройдет в 

управе Крюково (корп. 1444) и будет по-
священо профилактике и лечению инфар-
кта миокарда.

27 июня в 16.00 состоится выезд-
ной семинар в управе Матушкино (корп. 
127). Занятие будет посвящено малотрав-
матичной хирургии грыж брюшной по- 
лости.

Уроки здоровья
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RAP & BEATBOX SEVERJANIN 
SCHOOL VAHTANGBEATBOX, 
GO-GO DANCE K_ZHUR. Квест 
«Последний герой» от Quest.
center, барабанный мастер-
класс с dedov.DRUMS, готовим 
бургеры, пикник на гриле. Жи-
вая фотозона и др. Партнер – 
КЦ «Зеленоград». Вход свобод-
ный. 12+

22 июня, 17.00. Озеро-
парк, у корп. 1002. Вечер от- 
дыха «Музыка XX века». В про-
грамме – танцы, викторины, 
интересная информация, стихи 
и проза. Ведущий – руководи-
тель творческого объединения 
«Свеча и Гроздь» Дмитрий Ка-
зюлин. Вход свободный. 18+
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До 27 июня, с 10.00 до 
21.00. Фотовыставка Андрея 
Добрынина «Путешествие по 
Японии» и выставки детских 
рисунков изостудий КЦ «Зеле-
ноград» и арт-студии «Семья». 
Вход свободный. 3+

Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» (танцы, 
вокал, творчество) в КЦ «Зе-
леноград», клубы «Силуэт» 
(корп. 1432) и «Радуга» (корп. 
1013а). Запись по тел. 
8 (499) 735-7370 и на сайте 
zelcc.ru. 55+ 

Каждую среду, 18.30. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный. Запись на сай-
те zelcc.ru. 16+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+

21 июня, 19.00. Ко Дню па-
мяти и скорби. Кинопоказ «Два 
бойца». Вход свободный. 6+

22 июня, 19.00. Литера-
турно-музыкальный вечер «И 
помнит мир спасенный…» лите-
ратурного театра «Романтик». 
Вход свободный. 12+

23 июня, 09.00. Фестиваль 
йоги, практик и самопознания. 

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию музея «От 
музея боевой славы до Музея 
Зеленограда». 6+

До 25 августа. Арт-прог-
рамма «Лето в музее». 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. «Ма-
стерская скрапбукинга. Пласти-
ка бумаги». 6+

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

До 28 июля. Выставка «Исто-
рия деревни Каменки». 6+

22 июня, 16.00. Мемориаль-
ная прогулка-экскурсия «Жи-
вая Каменка». 6+ 

Сбор на ост. «16 микрорайон» 
(со стороны Зеленограда).  Под-
робности по тел. 
+7 (929) 575-9060

27 июня, 18.00. Презен-
тация альбома-путеводителя 
«Толшма: от устья к истокам» 
Андрея и Марины Кошелевых 
по итогам многолетней экспе-
диции. Вход свободный. 6+

Каждый четверг. Озеро-
парк, у корп. 1002. Музыкальная 
программа. Вход свободный. 6+

29 июня, с 18.00 до 21.00. 
Озеропарк (корп. 1002). Отме-
чаем День молодежи. Празд-
ничная программа. На главной 
сцене: Любовь КЕBSH & DJ, 
бармен-шоу Сергей Семушин, 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Июнь. Летние программы в 
формате лагеря дневного пре-
бывания «Лето во Дворце». 7+

25 июня, 10.00. Мастер-клас-
сы для детей на площади перед 
Дворцом. Вход свободный. 6+ 

Вход свободный. Запись на сай-
те zelcc.ru. 6+

23 июня, 16.00. Программа 
«Первое знакомство с духовым 
оркестром». Вход свободный. 6+

23 и 30 июня, 19.00. Танце-
вальный вечер «Музыкальное 
лето». Вход свободный. 55+

24-28 июня, 10.00. Цикл 
мастер-классов «Занимательное 
рукоделие». Вход свободный. 8+

24 июня, 16.00. Семинар 
«Аритмология» с участием вра-
ча-аритмолога М. Емельяненко. 
Вход свободный. 16+

25-27 июня, 18.00. Цикл ма-
стер-классов по современным 

танцам от ансамбля «Галас». 
Вход свободный. 6+

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

27 июня, 15.00. Семинар 
«Стартап: начинаем свой биз-
нес». Спикер – В. Глебов, спе-
циалист ГБУ «Малый бизнес». 
Вход свободный. 16+

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

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

29 июня, 18.00.  Праздничная 
программа «День молодежи». 
Партнер – КЦ «Доброволец».  

Вход свободный. Парк у корпу-
са 1002. 12+ 

11 августа, 18.00. Спектакль 
«Суп из канарейки». В ролях: И. 
Скляр и Т. Васильева. 12+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: Валерий Гаркалин, Ро-
ман Мадянов, Ольга Прокофье-
ва и др. 12+

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+

6 октября, 12.00. Спектакль 
«Аленький цветочек» Москов-
ского Губернского театра п/р 
Сергея Безрукова. 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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Каникулярная программа «Ма-
стерская увлечений» для детей 
6-12 лет. Ежедневно по будням 
до 28 июня, с 09.00 до 13.00. 

Сочиняем с детьми истории и 
снимаем клипы, ходим на экс-
курсии, устраиваем пикники, 
участвуем в квестах и спортив-
ных состязаниях. Подробности 
и запись по тел. 8 (968) 985-5198.

27 июня
19.00

СПЕКТАКЛЬ «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ»
 В главных ролях: М. Аронова, А. Маклаков. БИБЛИОТЕКИ

 №251 (корп. 401)
тел.  8 (499) 736-2074. 

 zelbiblio.ru

До 28 июня, с 9.00 до 13.00. Проект «Культурные ка-
никулы» для детей и подростков (6-14 лет) предлагает две  
смены. На каждый день запланированы творческие мастер-
ские, спортивные мероприятия, развивающие игры, квесты и 
многое другое. Место проведения: клуб «Силуэт» (корп. 1432), 
клуб «Радуга» (корп. 1013а). Подробности на сайте zelcc.ru 
и по тел.: 8 (929) 636-1910, 8 (903) 015-5919.

До встречи в новом театраль-
ном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства школь-
ников с 5 до 16 лет.

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

16+
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