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Издается с июля 1990 года

команд юных  
инспекторов движения 

боролись за право 
представлять свою школу  

на Московском  
городском конкурсе

11
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Молодые ученые из 
технопарка «ЭЛМА» 
стали лауреатами 
премии всероссийского 
конкурса в номинации 
«Приборостроение».

В марте состоятся игры 
Зеленоградской Лиги КВН-
МИЭТ.

В политехническом колледже 
№50 завершился Первый 
открытый чемпионат 
профессионального 
мастерства.

Зеленоградская компания 
«Рокор» приступает к 
выпуску изделий из 
искусственного сапфира в 
новом цехе.

«Активные граждане» решат, 
в каком формате необходимо 
провести мероприятия в 
школах ЗелАО, посвященные 
Дню воды.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 1 марта 2019 года№7 (603)
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А где 
контролеры?

Стр. 3

ОБЩЕСТВО
Жизнь 
по минимуму

Стр. 7

ЗВЕЗДА
Город-
киногерой – 
Зеленоград

Стр. 12

С днем 
рождения,
любимый 
город!

3 марта 
Зеленограду 
исполнится 61 год
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 «Московское долголетие», 
«Мосволонтер»  
и «Московская 
электронная школа» 
признаны победителями 
на Всероссийском 
конкурсе лучших практик 
и инициатив социально-
экономического развития 
субъектов Российской 
Федерации. 

Его проводит Агентство страте-
гических инициатив. На Россий-
ском инвестиционном форуме 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ Виталий Мутко 
вручил награды конкурса Сергею 
Собянину.

«Московское 
долголетие»

Цель этого проекта, стартовав-
шего 1 марта прошлого года, – 
обеспечить москвичам старшего 
поколения новое качество жиз-
ни. Пенсионеры получают воз-
можность вести активный образ 
жизни, общаться, реализовать 
себя в творчестве и хобби. В го-
роде открыто более 8000 круж-
ков, где уже 190 тысяч пенсионе-
ров занимаются спортом, танца-
ми, изучением языков, уроками 
компьютерной грамотности, 
художественным, музыкальным 
и прикладным творчеством. 
Планируется, что в дальнейшем 
проект станет одним из инстру-
ментов реабилитации и профи-
лактики заболеваний у пожилых 
людей.

«Мосволонтер»
Волонтерское движение Мо-

сквы объединяет свыше 55 ты-
сяч жителей города от 14 до 85 
лет. Только в 2018 году в столи-
це состоялось 130 крупных меро-
приятий при активном участии 
волонтеров. Самое заметное из 
них – чемпионат мира по футбо-
лу, который обслуживали почти 
9000 добровольцев. Волонтеры 
работают в самых разных направ-
лениях: событийное, спортивное, 
социальное, медицинское, эколо-
гическое, патриотическое, куль-
турное, медиа, донорство, обще-
ственная безопасность. Большую 
помощь движению оказывает ре-

сурсный центр «Мосволонтер», 
который ведет информационную, 
консультационную, экспертную 
и исследовательскую деятель-
ность.

«Московская 
электронная школа»

МЭШ – это единая образова-
тельная технологическая плат-
форма города. Она включает  
в себя современные цифровые ин-
струменты управления, сервисы 
специализированных городских 
информационных систем, а также 
библиотеку электронных мате-
риалов, которую формируют са-
ми учителя. Они разместили уже  

30 с лишним тысяч сценариев 
уроков, 35 тысяч интерактив-
ных образовательных приложе-
ний, более тысячи электронных 
учебных пособий и учебников, 
свыше 435 тысяч отдельных 
учебных материалов, к которым 
регулярно обращаются 430 тысяч 
учителей и школьников. Педаго-
гам, активно использующим ре-
сурсы МЭШ, положена надбавка 
к заработной плате. За создание 
учебного цифрового контента 
свыше 370 московских педаго- 
гов поощрены грантами.

Московские социальные 
проекты – лучшие

 Ширится 
распространение в системе 
школьного образования 
тренировочных диагностик 
в формате  
ЕГЭ и ОГЭ. 

За три года работы сервиса са-
моподготовки и самопроверки 
учащихся «Мои достижения» 
столичные школьники прошли 
порядка 300 тысяч таких трени-
ровок. При этом все диагностики 
ведутся с полным соблюдением 
процедуры и проверкой экспер-
тами.

Об этом на пресс-конферен- 
ции, прошедшей в Департаменте 
образования г. Москвы, рассказа-
ли директор Московского центра 
качества образования (МЦКО) 

Павел Кузьмин и руководитель 
Центра независимой диагности-
ки Богдан Легостаев. 

– Во время независимой диа-
гностики соблюдается вся про-
цедура реального экзамена,  
а также прохождение через рам-
ки металлоискателей, обще-
ственное и онлайн наблюдение, 
подавление сигналов сотовой 
связи, – сказал П. Кузьмин.

По его словам, такие диагно-
стики помогают учащимся уви-
деть свои достижения и пробелы 
в усвоении конкретного предме-
та. При этом оценка формирует-
ся по отношению к прошлым ре-
зультатам, а положительная ди-
намика стимулирует дальнейшее 
обучение.

– Сервис «Мои достижения» 
позволяет учащемуся самостоя-
тельно проверить свой уровень 
знаний в удобное ему время и в 
любом месте, – сказал Б. Легоста-
ев. – Все, что для этого нужно, – 
смартфон или планшет, или лю-
бой другой компьютер, который 
имеет доступ в интернет.

Кроме того, он сообщил, что 
порядка 83 тысяч диагностик бы-
ло пройдено в центрах независи-
мой диагностики МЦКО. Один из 
таких действует в Зеленограде – 
в корп. 1128. Здесь школьники 
могут лучше подготовиться к вы-
пускным экзаменам, а взрослые – 
попробовать сдать экзамены, 
чтобы проверить знания и лучше 
понять, что предстоит их детям.

Пресс-конференция

Подготовка к экзаменам: 
тренировка плюс диагностика

Стартовой площадкой 
проектов «Московское 
долголетие» и «Московская 
электронная школа» 
стал Зеленоград. В МЭШ 
сегодня включились все 
наши школы. Почти 3 
тысячи зеленоградцев 
участвуют в различных 
кружках «Московского 
долголетия». Префектура 
ЗелАО внимательно следит 
за развитием этих проектов 
на территории округа.

КСТАТИ

Стартовой площадкой проекта «Московская электронная школа»  

стал Зеленоград.

За три года работы сервиса «Мои достижения» пройдено  

 около 300 тыс. диагностик.

На фестивале «Спорт – это долголетие» команды ветеранов из Зеленограда заняли первые ступени  

пьедестала в баскетболе и волейболе.
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– Раз решили 
снять турникеты, то 
нанимайте больше 
контролеров.  
В автобусах половина 
людей не платит, –  
такое обращение 
поступило в рубрику 
«Ваш вопрос к власти» 
электронной газеты 
Зеленограда zelao.ru. 
Мы решили 
разобраться с этим 
вопросом.

Жить стало проще

Валидатор есть теперь у всех 
дверей во всех автобусах – этот 
вопрос решен. Но не всегда уда-
ется к нему протиснуться: в час 
пик, когда в автобус входит тол-
па, иной раз не успеваешь отме-
титься – оттесняют. А потом уже 
многие, увы, решают: раз уж так 
получилось, то и не надо. 

Кроме того, когда билеты один 
за другим касаются считывателя, 
не всегда удается точно устано-
вить – «пробит» мой билет или 
нет. Вроде не запищало, и ладно. 
Но точно ли поездка отмечена?

Самая недисциплинированная 
часть пассажиров – школьники, 
особенно младшие. Как раз те, 
кто до отмены турникетов легче 
всего мог проскользнуть под же-
лезной палкой на входе. 

Ученики постарше раньше 
нередко протискивались через 
турникет по двое на один билет. 

«Подныривать» было опаснее: 
шофер мог и высадить. Теперь 
водители на это не смотрят, и 
вольницы прибавилось.

Основную часть «зайцев» со-
ставляют школяры. Люди постар-
ше платят намного аккуратнее, 
хотя и среди них прибавилось лю-
бителей халявы. Раньше турникет 
не пускал, теперь проблем нет.

В целом на 5-7 вошедших в 
автобус не платит один человек 
(иногда меньше, иногда больше).

Как ни странно, вторая по ко-
личеству не заплативших воз-
растная группа – пенсионеры. 
«А чего ради, у меня проезд все 
равно бесплатный», – вот мотив, 
по которому многие из них не 
утруждают себя лишними тело-
движениями.

Но это неправильно. Ведь это 
только для вас, пенсионеров, про-
езд бесплатный, а затраты на ва-
ши поездки все равно остаются 
(бензин, амортизация техники, 

зарплата водителей и т.д.), и кто-
то должен их компенсировать. 
За вас это делает правительство 
Москвы, выделяя из бюджета не-
малые средства. А если вы свою 
поездку не «запротоколировали» 
с помощью валидатора – значит, 
она просто не состоялась, и пла-
тить не за что. И перевозчик не-
дополучит определенную сумму. 
Таким образом, поленившись 
приложить свою социальную 
карту к считывателю, вы авто-
матически становитесь самым 
обыкновенным «зайцем», без-
билетником, не оплатившим свой 
проезд. Можно ли после этого 
предъявлять претензии к работе 
общественного транспорта?

В общем и целом, «половина не 
платит за проезд» – это перегиб. 
По нашим оценкам, количество 
неплательщиков составляет от  
15 до 20%. Но и это немало, со-
гласитесь. И существенно боль-
ше, чем до отмены турникетов.

Но кто и как с этим борется?

И все-таки 
они встречаются

Мы опросили нескольких слу-
чайно выбранных людей, посто-
янно пользующихся зеленоград-
скими автобусами: часто ли у них 
проверяют билеты?

Светлана Маркова на работу 
в Зеленоград ездит на электрич-
ке, далее автобусом. Постоянные 
маршруты от станции Крюково и 
обратно – 3, 9, 11, 29. С сентября 

прошлого года (с того момента, 
как отменили турникеты) видела 
контролеров один раз.

Ирина Голубева ежедневно 
пользуется автобусами 9, 29, 11, 
иногда 4 – по Панфиловскому 
проспекту и Филаретовской ули-
це. За тот же период встречала 
контролеров дважды.

Александр Волк ездит из Ан-
дреевки на Центральный проспект, 
соответственно, любимый марш-
рут – 19, реже 32. Одна встреча.

Автор этих строк. На работу хо-
жу пешком, но по роду деятель-
ности часто езжу по городу на 
автобусах. Причем, в отличие от 
тех, кто «утром на работу – вече-

ром с работы» по одному и тому 
же пути, перемещаюсь в самое 
разное время (в том числе и по 
выходным) и по самым разным 
маршрутам. В частности, специ-
ально сделал несколько поездок 
ради этого репортажа. С сентября 
с контролерами увиделся всего 
один раз, еще до того, как начал 
готовить материал.

Значит, все-таки они есть, но, со-
гласитесь, негусто. Четыре челове-
ка за шесть месяцев (даже с учетом 
длинных выходных в январе) ми-
нимум 900 раз воспользовались 
автобусами и встретили всего пять 
проверок билетов – одну на 180 по-
ездок. Чуть больше полпроцента. 

А сколько «зайцев» мы насчита- 
ли – помните? Причем у меня и еще 
у одного опрошенного билетов да-
же не спросили (поверили солид-
ному виду?). Может быть, кому-
то на встречи везет больше, но 
наш «улов» – вот такой. А кто-то,  
наверное, скажет, что вообще ни 
разу контролеров не видал. 

Но сколько же их конкретно? 
Как и когда они работают?

За семью печатями

Ради прояснения вопроса мы 
первым делом позвонили, есте-
ственно, в зеленоградский ав-
токомбинат – местный филиал 
«Мосгортранса».

Там выяснилось, что мы об-
ратились не по адресу. Наш ав-
токомбинат обеспечивает рабо-
тоспособность автобусов в Зеле-
нограде, но сам перевозчиком не 
является. А за работу контроле-
ров отвечает именно перевозчик 
в лице ГУП «Мосгортранс».

На сайте этой организации мы 
нашли раздел «Контролеры» и 
позвонили по одному из телефо-
нов «по вопросам, связанным с 
деятельностью контролеров 
пассажирского транспорта». 
Специалист, взявший трубку, 
переадресовал нас начальнику 
отдела. Но на вопрос, сколько 
именно контролеров работает в 
Зеленограде, нам не ответили. 
Это гостайна? Предложили при-
слать официальный запрос. За-
прос мы отправили по электрон-
ной почте. Это было 8 февраля.

Ответа ждем до сих пор, хотя 
срок – семь дней. Так мы и не зна-
ем, сколько контролеров работа-
ет в Зеленограде.

А в официальном ответе на 
запрос в рубрику «Ваш вопрос к 
власти» значится: «Ежедневно, 
в течение всего времени рабо-
ты наземного городского транс-
порта общего пользования, бо-
лее 100 бригад, состоящих из 
контролеров пассажирского 
транспорта ГУП «Мосгортранс» 
и специалистов (контролеров) 
ГКУ «Организатор перевозок», 
осуществляют проверку соблю-
дения пассажирами требований 
Правил. Кроме этого, часть со-
трудников ГКУ «Организатор 
перевозок» осуществляет кон-
троль по плану учреждения без 
участия контролеров ГУП «Мос-
гортранс».

К сожалению, из ответа непо-
нятно: это на Москву или Зелено-
град. Если на Москву – маловато 
будет! А если на Зеленоград, то 
где они? Непонятка и по орга-
низационной части: почему это 
вдруг стало необходимо два ви-
да контролеров? Почему не три?  
У семи нянек, известно, какое 
дитя. 

К репортажу по вашей просьбе 
напрашивается продолжение...

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Репортаж по вашей просьбе

Зайчатник

Анекдот дня

В Зеленограде 
начата съемка  
сериала  
«Автобусная  
остановка-3».  
В главной роли – 
Сильвестр  
С Талоном.

По нашим оценкам, 
количество неплательщиков 
составляет от 15 до 20%.  

Это немало и существенно больше,  
чем до отмены турникетов.
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На заметке у префекта

В соответствии с адресной 
инвестиционной программой 
Москвы в округе продолжается 
плановое строительство. Итоги 
этой работы за прошлый год и 
перспективы на нынешний не-
давно обсуждались в префекту-
ре. Что получилось, что нет?

Основная программа строи-
тельства в округе выполнена. 

Введен в строй учебный корпус 
в 20 мкрн – это школа на 300 уча-
щихся и детский сад на 250 мест. 
Завершено строительство двух 
жилых домов в 17 мкрн. Там же 
открыт супермаркет «Зельгрос». 

На территории рынка сдана в 
эксплуатацию первая очередь 
торгового центра. Эта стройка 
призвана в итоге заменить «па-
латочный городок» на цивили-
зованный рыночный комплекс.

Два объекта административ-
но-производственного назначе-
ния построены на территории 
ОЭЗ в Алабушево. 

Мы закончили так называемые 
переходящие стройки – это 10-й 
корпус в 17 мкрн и основные стро-
ительные работы по храму свято-
го благоверного князя Александра 
Невского в Александровке. 

Градостроительное развитие 
округа на перспективу во многом 
определит программа реновации 
жилого фонда. У нас всего 34 до-
ма, которые подлежат переселе-
нию и последующему сносу по 
данной программе. Тем не менее 
для Зеленограда это немало. В 
округе четыре района участвуют 
в программе реновации жилого 
фонда. При этом один микро-
район – 19-й – будет полностью 
реконструирован. Завершается 
разработка проекта планировки 
этого микрорайона. Отмечу, что 
в правительстве Москвы принят 
именно тот вариант, который 
был признан приоритетным на 
уровне нашего округа.

На территориях 9 и 19 мкрн 
начато строительство первых 
трех стартовых жилых домов для 
переселения жителей из сноси-

мых корпусов. Их планируется 
завершить в конце 2020 года. 
Еще для трех таких домов разра-
батывается документация. Когда 
будут полностью готовы и согла-
сованы все проекты по програм-
ме реновации в Зеленограде (не 
ранее 1 августа нынешнего года), 
мы сможем составить точный 
график переселения жителей.

К сожалению, остаются еще 
нерешенные проблемы. Неко-
торые подрядные организации 
не справляются со взятыми на 
себя обязательствами, и с ними 
приходится в судебном порядке 

расторгать контракты, а затем 
искать новых подрядчиков. Это 
долгие процессы. Из-за них сно-
ва затормозилось строительство 
футбольного поля с инфраструк-
турой в 9 мкрн, инженерных 
коммуникаций для 3б мкрн. 

За прошедший год к этому спи-
ску добавился надземный переход 
через Савелкинский проезд вдоль 
Центрального проспекта. Но тут 
прогноз более оптимистичный. В 
ближайшее время государствен-
ный заказчик планирует объявить 
торги по выбору новой генподряд-
ной организации для завершения 
строительства. 

Среди объектов, которые стро-
ятся не за счет бюджета, а за счет 
привлеченных инвестиций, тоже 
есть «долгострои». Понятно, что 
это не красит округ, мы этим во-
просом занимаемся.

На нынешний год строитель-
ный задел в округе приличный. 
Так, в районе Крюково будут 
введены в эксплуатацию два дет-
ских сада – в 16 мкрн на 200 мест 
и 17 мкрн на 220 мест. 17 мкрн 
активно строится, причем наряду 

с жилыми домами создается до-
рожная инфраструктура. Там же 
застройщики планируют начать 
строительство еще одного дет-
ского сада на 250 мест и школы 
на 1100 мест. Их предполагается 
ввести в строй в августе 2020 года.

В 23 мкрн «Зеленый бор» 
близится к концу строительство 
двух последних по планам жи-
лых домов.

Шесть жилых домов, три из 
которых с подземными паркин-
гами и один со встроенным дет-
ским садом на 100 мест, строятся 
в микрорайоне 3б.

Отдельно – о развитии площа-
док особой экономической зоны 
«Технополис Москва».

Здесь удалось завершить не 
все работы, которые были за-
планированы на прошлый год, в 
основном из-за долгих процедур 
подбора генподрядчиков. Тем не 
менее обустроенная инженерной 
и транспортной инфраструкту-
рой территория особой эконо-
мической зоны стала привлека-
тельной для новых инвесторов. В 
конце года начато строительство 
трех инновационных лаборатор-
но-промышленных комплексов 
и гостевой комбинированной 

автостоянки на 900 машиномест. 
Разрабатываются проекты еще 
двух лабораторно-промышлен-
ных комплексов. В ближайшие 
три года мы намерены реали-
зовать еще 11 новых проектов. 
Перспективы развития нашей 
ОЭЗ – налицо. 

Помимо сказанного, мы доби-
ваемся начала проектных работ 
по ряду очень нужных городу объ-
ектов – тоннеля под железной до-
рогой в районе Алабушево, транс-
портной развязки через ОЖД в 
Малино, жилого корпуса 901а.

Строительство – это не толь-
ко возведение фундаментов, 
перекрытий и стен. В первую 
очередь проводится громадная 
проектная работа, требующая 
длительных согласований. К то-
му же весомые финансовые вло-
жения идут из разных источни-
ков –бюджета и привлеченных 
частных инвестиций. Большое 
значение имеет профессиона-
лизм подрядчиков. Не всегда 
удается сложить все элементы 
этой мозаики воедино, чтобы 
все строилось точно в соответ-
ствии с замыслами. Но в целом 
мы со строительными планами 
справляемся. 

Градостроительное развитие 
округа на перспективу  
во многом определит 

программа реновации жилого фонда.

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

Строительство: 
итоги и планы

Строительство 17 микрорайона.
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Светлана ВАВАЕВА, 
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Мы знаем точно: растает лед!

 На горячую линию «41» 
обратился житель корп. 
801 Григорий Хлыдчи. По 
его словам, на остановке 
«Пенсионный фонд» со 
стороны старого города 
очень высоко висит 
расписание автобусов – 
читать неудобно. 

Эту проблему оперативно ре-
шили: информационное табло 
опустили ниже. Мы убедились  
в этом воочию. 

Жительница 20-го мкрн, ожидав-
шая автобус, рассказала:

– Чтобы быть в курсе движе-
ния общественного транспорта, 
нужно было отходить подаль-
ше от информационного стен-
да, чуть ли не на проезжую часть.  
А теперь все видно как на ладони.

Ксения БЕЛОВА,

фото автора

Основная тема обращений жителей – очистка 
тротуаров, автостоянок и дорог от снега и наледей. 
Зеленоградцы просят навести порядок у корп. 158, 
120, 128, 126 и т.д. Глава управы Матушкино Ан-
тон Гущин сообщил: просьбы горожан выполнены.

Крюковчане благодарят специалистов организа-
ции «Автомобильные дороги» за отличную убор-

ку парковок, пешеходных дорожек и остановок  
по ул. Александровка. 

– Нашему городу не страшны снегопады! – пишет 
Маргарита Федирко.

Олеся Кваскова предлагает премировать двор-
ников, прилежно следящих за территорией у корп. 
1106. Что будет дальше – покажет время!

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. 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Очистите от снега и наледи въезд с главной дороги на 
дворовую территорию корп. 812, 813 (напротив под-

земного перехода)! С начала зимы дорога имеет одну полосу 
движения, на второй – огромный сугроб. Машины не могут 
разъехаться. 

Андрей КАРПОВ

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» 
очистили от снега и наледи проезд, прилегающий к корп. 812.

– Просьба расчистить дорожку в лесу от корп. 248, ко-
торая ведет к школе №225. Урны на детской площадке у 

корп. 248 и 232 переполнены. 

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– Силами ГБУ «Жилищник района Матушкино» работы вы-
полнены.

– Прошу принять меры по устранению невыносимого за-
паха краски в подъездах корп. 834. Соответствует ли эта 

краска стандартам безопасности и качества? 

Вадим КОРЕНДОВИЧ

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Косметический ремонт мест общего пользования в корпусе 
выполнялся по программе приведения в порядок подъездов. 
Все использованные материалы имеют сертификаты качества. 
Работы завершены. Сделана влажная уборка.

– Вплотную к корп. 1643 (9-й подъезд) рабочие поста-
вили бытовку, подсоединились к коммуникациям в под-

вале, привезли порядка пяти газовых баллонов (для приготов-
ления пищи), туалет-кабинку. Что происходит?

Юрий ГОЛИЦЫН, корп. 1643

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– По заказу АО «Мосводоканал» подрядная организация 
ООО «СетьИнжСтрой» на дворовой территории корп. 1643 
реконструирует внутриквартальные сети водопровода. Бы-
товка и кабинка туалета перемещены от стен жилого корпуса. 
Информационный стенд размещен, место производства работ 
огорожено.

– Напротив остановки «Панфиловский проспект» со сто-
роны 10 мкрн размещен киоск «Союзпечать». Он не ра-

ботает и мешает проходу людей. Просьба его убрать.

Анна ОВСЯННИКОВА, корп. 933

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Павильон «Пресса» – нестационарный торговый объект со 
специализацией «Печать». Он размещен в соответствии с про-
ектом. По итогам торгов, проведенных КП «Мосгорпечать», с 
хозяйствующим субъектом ООО «Сейлс» заключен договор. 
Киоск временно не работает, потому что должность продавца 
пока вакантна.

?

?

?

?

?

?

Расписание видно! 

 – Правда ли, что в 
Большой городской пруд 
после его реконструкции 
заселят форель  
и осетров? – спрашивают 
многие жители 
Зеленограда.

Сообщение об этом появилось 
в одном из зеленоградских интер-
нет-изданий. 

Осетры в списках  
не значатся!

Мы обратились за уточнением 
к представителю генерального 
подрядчика по реконструкции 
Парка им. 40-летия Победы, 
директору по строительству 
компании «АртСтройТехно-
логия» Максиму Петунину. Он 
подробно рассказал о том, что 

именно будет сделано в парке 
Победы, а также в дендропар-
ке на противоположном берегу 
пруда (об этом читайте в сле-
дующем номере). Однако про 
то, что воду в пруду подсветят  
и в ней будут плавать осетры,  
он слышит впервые.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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 Еще одно зеленоградское 
предприятие стало 
резидентом ОЭЗ «Технополис 
Москва».

15 февраля в рамках Российско-
го инвестиционного форума в Сочи 
ООО «Микрон Секьюрити Прин-
тинг» (МСП) (совместное предпри-
ятие «Микрона» и «Московского 
Метрополитена») получило свиде-
тельство о регистрации в статусе ре-
зидента особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис Москва».

– Наша задача – обеспечить транс-
портную отрасль отечественными 
технологиями. Это важно для ка-
чественного обслуживания пасса-
жиропотока и для безопасности 
инфраструктуры. Статус резидента 
дает возможность ускорить и опти-
мизировать вывод новой продукции 
на рынок, – отметила генеральный 
директор «МСП» Татьяна Семенова.

Резидентами ОЭЗ являются 50 
высокотехнологичных производств, 
для которых законодательством 
предусмотрены льготные налого-
вый и таможенный режимы для ве-
дения технико-внедренческой дея-
тельности.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Колбасная 
маршрутка
Длинное, зеленое и пахнет кол-
басой? В советское время по 
выходным в Москву и обратно 
курсировали «колбасные элек-
трички». Жители Подмосковья и 
близлежащих областей отправ-
лялись в столичные магазины 
за продуктами. Сегодня акцен-
ты сместились, и основными 
проблемами покупателей стали 
выбор и логистика. Интернет мо-
жет геймифицировать процессы 
шопинга и, как Том Сойер, пре-
вратить утомительные походы 
за продуктами в увлекательную 
игру, позволяя экономить деньги 
и время.

Современный поход за продук-
тами – это игра-«бродилка». На 
гаджете покупателя карта, по ко-
торой ползают «букашки», пока-
зывающие, где находятся «кол-
басные маршрутки». Они, как 
стратегические бомбардиров-
щики, барражируют между боль-
шими и маленькими магазинами, 
покупают заказанные продукты  
и завозят их потребителям.

Выбрав в нужном магазине нуж-
ный товар, покупатель заказы-
вает его ближайшей к магазину 
«маршрутке», согласует пример-
ное время доставки и контроли-
рует покупки, если надо, в режи-
ме видеосвязи. Потом наблюда-
ет, как его «букашка», заезжая 
в другие магазины по маршруту, 
«доползает» до указанного адре-
са или координат GPS.

Для поддержания качества про-
дуктов и сервиса постоянно 
актуализируется база знаний, 
содержащая подробную инфор-
мацию о магазинах, товарах, по-
ставщиках, скидках, курьерах, 
статистике продаж и отзывах. 
В ней же формируются модели 
потребительских путешествий 
покупателей.

Так облачные технологии не-
навязчиво внедряются в повсе- 
дневную жизнь. Давно простыми 
и удобными стали сервисы аvito, 
airbnb и др. Идей много, они ви-
тают в воздухе. Пока «колбас-
ная маршрутка» – это проект, 
но наверняка очень скоро вы им 
будете, не задумываясь, пользо-
ваться.

К цифровой жизни быстро при-
выкаешь.

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

В Технополисе 
«Москва» – пополнение

 Скоростной режим на 
участке Сосновой аллеи 
будет изменен.

Разрешенную скорость движе-
ния на Сосновой аллее на участ-
ке от 7 мкрн. до дома №1 (ВКЗ)
по просьбам жителей увеличат  
с 40 до 50 км/ч. Такое решение 
было принято Окружной комис-
сией по безопасности дорожного 
движения префектуры ЗелАО.

По информации ГИБДД, дан-
ный участок дороги не является 
местом концентрации ДТП  с по-
страдавшими.

По результатам мониторинга 
дорожно-транспортной ситуации 
принято решение о целесообраз-
ности повышения разрешенной 
максимальной скорости.

 Быстрее ехать разрешат в кон-
це июня.

 Видеоролик «Микрона» 
стал лауреатом премии 
«Digital Communications 
Awards 2019».

Видеопроект «Микрона» «24/7 
Микросхемы всем!» отмечен ди-
пломом в номинации «Digital-
проекты и стратегии. Внешние 
коммуникации». Ролик, снятый 
в декабре, представляет итоги 
года в стиле рэп. Он «вшит» в 
чипированный календарь «Ми-
крона» как интерактивный эле-
мент новогоднего поздравления 
партнерам. Затем размещен на 
страницах предприятия в соци-
альных сетях и на видеохостинге 

YouTube, где набрал более 20 ты-
сяч просмотров и вызвал живые 
дискуссии.

– Мы обрабатываем запросы 
и общаемся с клиентами и пар-
тнерами через интернет и соци-
альные сети, устраиваем видео- 
флешмобы, чипируем осетров-
альбиносов. Неформальный ви-
деоконтент – часть коммуника-
ционной стратегии предприятия, 
которое сегодня активно работа-
ет на новых рынках, – расска-
зала Ольга Пестерева, замести-
тель генерального директора по 
управлению коммуникациями  
ПАО «Микрон».

Статус резидента ОЭЗ дает возможность применения льготных налогового и таможенного режимов.

О «Микроне» – в стиле рэп

По Сосновой –  
со скоростью новой

 Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения префектуры 
ЗелАО по просьбе жителей 
23 мкрн приняла решение 
об обустройстве нового 
остановочного пункта на 
Георгиевском проспекте 
напротив корп. 2044.

На этой территории достаточно 
много подземных инженерных 
коммуникаций, поэтому необхо-

димо разработать проектную до-
кументацию для их капитальной 
реконструкции.

Комиссия обратится в депар-
тамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы с просьбой 
включить обустройство авто-
бусной остановки в адресный 
перечень строительства и рекон-
струкции остановочных пунктов 
на 2020 год.

Долгожданная остановка
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Легкость в животе
Роман – студент одного из сто-

личных университетов – решил-
ся на эксперимент, поспорив с то-
варищем, что проживет месяц на 
стипендию. Цена вопроса – весе-
лая пирушка в недорогом ресто-
ране. К делу он подошел практи-
чески, раскидав «стипуху» (около 
1600 рублей) на некоторые тре-
буемые молодому растущему ор-
ганизму продукты.

Вышло в среднем по 50 рублей 
на каждый день. Меню, конечно, 
при этом не отличалось разно- 

образием. После похода в бли-
жайший супермаркет в его те- 
лежке оказались: 3 кило овсянки  
и гречки, кило гороха, 150 яиц, 
несколько капустных кочанов. 
На десерт он прикупил несколько 
шоколадок и с десяток бананов.

Денег ему хватило, и спор он 
выиграл. После пари, вкушая 
призовой шашлык в кругу сорат-
ников, Роман признался, что по-
терял в весе более пяти килограм-
мов, но бодрости духа не утратил. 
Да, было постоянное ощущение 
легкости в животе, заявил он, за-
то исчезли портившие ему жизнь 
прыщи на лице. Кроме того, обу- 
чающийся стал приверженцем 
здорового образа жизни, катего-
рически заявив, что покончил со 
всяческими пельменями с майо-
незом навсегда. 

А еще он ждет повышение сти-
пендии, обещанное правитель-
ством в нынешнем году. 

С лыжными  
палками наперевес

Бабушка Аня – жительница на-
шего города, по натуре оптимист. 
На пенсии уже не первый год, но 
дома, в квартирке в одном из 

микрорайонов города, не сидит – 
предлагаемое программой «Мо-
сковское долголетие» осваивает. 
Особо жалует Nordic walking, или 
скандинавскую ходьбу. С лыж-
ными палками – и в магазин, и за 
внучкой в детсад. Пенсия – 17,5 
тысячи рублей. Как выходит из 
положения?

Здоровый образ жизни – это в 
том числе и отсутствие расходов 
на лекарства. Бережлива: «Чем я 
хуже того депутата, что на три с 
половиной тысячи прожил? Ме-
сяц поэкономишь, в следующем 
можешь себе позволить что-то 
еще, кроме самого скромного 
набора продуктов. И внучке на 
шоколадки останется».

Шопинг бабушка Аня жестко 
осуществляет лишь в тех магази-
нах, что дают скидку по социаль-
ной карте, приобретая самое не-
обходимое: картошку, яйца, сыр, 
капусту, молочку. Заглядывает и 
на рынок, там кое-какие продук-
ты в конце дня можно купить не-
дорого. А вот мимо копченостей 
и прочих разносолов проносится 
вихрем – не по карману…

Иногда подрабатывает в ка-
честве нянечки или, как сейчас 
модно говорить, baby sitter. По-

мимо хлеба насущного ведь тре-
буется одеться-обуться. Есть у 
нее и скромные накопления на 
«черный день», ее «подушка без-
опасности».

Она активный пользователь 
интернета. Выкладывает в се-
ти свои рецепты приготовления 
картошки, коих знает немало.  
По скайпу частенько общается с 
друзьями, с которыми ее свела 
жизнь. 

Любит, впрочем, и живое об-
щение. Нередко наведывается 
к подруге в Свиблово, тоже по-
клоннице скандинавской ходьбы, 
благо поездки в «Ласточке» для 
столичных пенсионеров стали 
бесплатными. 

Жизнь  
по минимуму
Как прожить целый месяц  
на пенсию или стипендию?

Роман, студент одного из 
столичных университетов, 
поспорил с товарищем, что 
проживет месяц  на стипендию.

Шопинг бабушка Аня жестко 
осуществляет лишь в тех магазинах, 
что дают скидку по социальной карте, 
приобретая самое необходимое.

Est modus in rebus 

Всему есть своя мера, спра-
ведливо полагали древние. И 
действительно, трудно сравни-
вать, допустим, возможности 
московских пенсионеров с воз-
можностями ветеранов из дру-
гих городов. Разница не толь-
ко в московских надбавках, но 
и в куда более высоком уровне 
медицины, социального обслу-
живания. В одном из недавних 
номеров «АиФ» руководитель 
лаборатории проблем уровня и 
качества жизни Института соци-
ально-экономических проблем 
народонаселения РАН профес-
сор Вячеслав Бобков разделил 

 В свете высказываний иных «слуг 
народа», которые в последнее время 
то и дело появляются на страницах 
газет и на сайтах, попытка прожить 
весь месяц исключительно на пенсию 
или стипендию представляется 
крайне актуальной.

жителей России на несколько 
групп в зависимости от дохо-
дов. Нижний уровень пенсион-
ного благополучия – это мини-
мум 26 тысяч рублей по стране  
и 35 тысяч по Москве.

– Пенсионеры этой группы 
не будут иметь проблем с пита-
нием, оплатой ЖКУ и покупкой  

одежды, – считает В. Бобков.  
– Они могут позволить себе  
интернет, некоторые услуги 
платной медицины, редкие по-
ездки по стране. У них есть не-
большие сбережения, но при 
этом остается риск опуститься  
в группу с обеспеченностью  

ниже среднего.
Est modus in rebus… Ес-
ли говорить о бабуш-

ке  Ане,  ее  доходы  
в  прокрустово ло-
же данной формулы 
вписываются или 
почти вписываются. 
Однако есть и дру-
гие примеры, когда 
ветераны не имеют 
накоплений, в силу 
плохого здоровья 
не столь деятель-
ны и проводят дни, 
лишь посещая вра-
чей, бегая по ап-

текам и принимая 
назначенные проце-

дуры. Им едва удается, 
как говорится, сводить кон-
цы с концами. И ждать 2030 
года, когда правительство 
планирует довести сред-
нюю трудовую пенсию до 
2,5 прожиточного мини-
мума пенсионера, в силу 

известных причин не прихо-
дится. Государство, безусловно,  
в долгу перед этими людьми.

Est modus in rebus… А вот  
с «младым племенем» все го-

раздо понятнее. Сту-
денты во все времена 
подрабатывали. Так, 
кстати, было и в со-
ветскую эпоху, на 
которую ныне лю-
бят ссылаться, когда 
средняя стипендия в 
институтах состав-
ляла около 40 цел-
ковых при средней 

зарплате инженера 120 рублей. 
Разгружали вагоны, сторожили 
склады (ваш автор не исключе-
ние, а Шурик из «Операции «Ы» 
являл хрестоматийный при-
мер). Сейчас развозят пиццу, 
трудятся в пунктах приготовле-
ния фастфуда и т.д. В отличие 
от пенсионеров они временем 
располагают, и самые дально-
видные из них уже осведомлены  
о пенсионном инвестировании, 
рассчитывают вкладываться  
в разнообразные ПИФы, дабы 
на склоне лет владеть прилич-
ной рентой.

Est modus in rebus…
Игорь БАБАЯН
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Преступление  
без наказания – 
сюжет для детектива, 
чистая литература. 
Злоумышленник – 
человек, а не дух 
бестелесный, поэтому 
всегда оставляет 
следы. Наконец, в 
любом случае найдется 
некто, видевший его.
Самый слабый 
след, оставленный 
злодеем, – объект 
для исследования. 
С заключениями 
экспертов не 
поспоришь: «да» или 
«нет», третьего  
не дано. Наука…

Право первых
Аксиома: эксперт должен по-

пасть на место преступления 
ПЕРВЫМ, увидеть это самое ме-
сто в первозданном виде, до при-
хода следователя и сыщиков. И 
погрузиться в детали, из исследо-
вания которых, собственно, и со-
стоит его работа. Ее результаты – 
железобетонные доказательства 
вины или невиновности подозре-
ваемого, а также нити, ведущие к 
скрывшемуся злодею.

Аналитик ЭКЦ П.  Ходак 
вспомнил такой случай. В ре-
зультате избиения женщина по-
теряла зрение на один глаз. Не 
помогла и операция, причем в 
процессе хирургического вме-
шательства врач извлек из глаза 
крошечный фрагмент проволо-
ки. Следователь приобщил вещ-
док к материалам уголовного де-
ла. Прямых доказательств вины 
драчуна не нашлось. Образовал-
ся «глухарь».

Прошло время. И опять драка. 
Петр Лукьянович посоветовал 
оперативнику провести обыск в 
квартире и гараже подозревае-

мого, заядлого рыбака. Что ис-
кать? Проволоку, кусачки. И что 
вы думаете? Эксперты П. Ходак 
и В. Ермачков, исследуя изъятые 
вещи, сопоставили следы инстру-
мента, оставленные на проволоке 
и фрагменте, извлеченном из гла-
за пострадавшей женщины, с ре-
жущей поверхностью самого ин-
струмента. Совпали! И «глухарь» 
благополучно отправился в суд, 
а подозреваемый после предъяв-
ления обвинения только руками 
развел: с наукой не поспоришь!

Одно из самых важных ка-
честв эксперта – внимательность.  

У торгового центра в 3-м мкрн по-
знакомились зеленоградец и при-
езжий. Выпили. На другой день в 
подъезде жилого дома обнару-
жили труп. В составе опергруппы 
эксперт П. Ходак выехал на место. 
Обошли весь подъезд и у входной 
двери в одну из квартир заметили 
влажный коврик. В квартире – по-
следствия драки, пьянки, пятна 
крови. Следы пальцев на табуре-
те совпали с отпечатками пальцев 
рук убитого. Выяснилось, что хо-
зяин квартиры пригласил нового 
знакомца в гости и приревновал к 

нему свою жену. Бил стулом. На-
смерть. Тело вынесли в подъезд и, 
вымыв коврик, легли спать…

Сколько веревочке  
не виться…
Случалось, что преступники на 

начальном этапе расследования 
становились понятыми. И актив-
но интересовались: можно ли вы-
явить следы пальцев на предме-
тах, деньгах? А как же! Для этого 
и существует дактилоскопиче-
ская экспертиза.

Эксперт, капитан полиции Еле-
на Диденко рассказала: отпечат-
ки пальцев – неоспоримое дока-
зательство того, что конкретный 
человек находился в конкретном 

месте. Остается выяснить: имеет 
ли он отношение к преступлению, 
которое в этом месте совершено.

Елена Сергеевна считает свою 
работу крайне увлекательной. 
И правда, ведь с ее помощью не 
один «глухарь» отправлен в суд. 
Скажем, в этом деле существен-
но помогает компьютерная про-
грамма «Папилон», которая в на-
чале 2000-х гг. сменила програм-
му «Дельта-С». Тогда благодаря 
более точному сравнительному 
анализу удалось вывести из «глу-
хого» состояния немало уго-
ловных дел.

Но техника  тех -

никой, а определя-
ющим является за-
ключение эксперта.  
Е. Диденко вводит 
в базу данных от-
печатки пальцев с 
места преступле-
ния, ищет анало-
гичные. А потом 
с помощью лупы 
перепроверя-
ет результат, 
выданный про-
граммой.

Елена Сергеевна расска-
зала, что бывает трудно иденти-
фицировать отпечатки пальцев, 
если кожа травмирована, есть по-
резы или шрамы. И каждый раз, 
сопоставляя затейливые рисун-
ки – дуги, петли, завитки, – экс-
перт разгадывает ребус. Заключе-
ние всегда неоспоримо!

Искусственные солнца
Экспертно-кри-

миналистиче-
ский центр –  
закрытое 
подразде-
ление, посто-
ронние здесь 
не ходят. Нас 
сопровождал 
начальник 

Парень решил накопать 
червей для рыбалки 
в лесочке за гаражом. 

Воткнул штык лопаты – и извлек 
трехлитровую банку, заполненную 
белым порошкообразным веществом.

Идеальных 
преступлений 

не бывает
1 марта исполнилось 100 лет 

экспертно-криминалистической 
службе МВД России

Алексей Анасович Осипов. Петр Лукьянович Ходак.

1 марта 1919 года  
по решению Коллегии 
Народного Комиссариата 
внутренних дел РСФСР 
при Центророзыске начал 
действовать кабинет 
судебной экспертизы, 
ставший основой научно-
технической службы 
уголовного розыска.  
Этот день принято считать 
датой рождения экспертно-
криминалистических 
подразделений в органах 
внутренних дел, которым  
в этом году исполняется  
100 лет.
Кабинет экспертизы 
сохранял название до 
1936 г. В 1960 г. введены 
должности экспертов-
криминалистов. Благодаря 
их усилиям раскрыто 
немало сложных 
уголовных преступлений. 
В 1972 г. созданы научно-
технические группы (НТГ). 
В их состав входили 2-3 
эксперта-криминалиста. 
НТГ постепенно 
укрупнялись, превращаясь 
в полноценные экспертные 
подразделения.

СПРАВКА
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ЭКЦ Денис Фещенко. Будучи экс-
пертом, Денис Николаевич более  
10 лет исследовал наркотические 
средства. 

– Лет 15 назад на исследование 
принесли килограмм героина, – 
вспомнил он.

Дело было так. Парень решил 
накопать червей для рыбалки в 
лесочке за гаражом отца. Вотк-
нул штык лопаты – и извлек 
трехлитровую банку, заполнен-
ную белым порошкообразным 
веществом. Парень позвал отца, 
а тот позвонил в милицию.

В одной из лабораторий нас 
встретил главный эксперт ЭКЦ 
подполковник полиции Алексей 

Осипов. Он исследует веще-
ства на содержание 

наркотических 

средств. Алексей Анасович 
рассказал, что в прошлом го-
ду в Зеленограде прекращена 
деятельность подпольной ла-
боратории замкнутого цикла –  

от выращивания конопли до 
расфасовки различных нарко-

тических средств. 

Ботаники использовали лампы 
«искусственное солнце» – зака-
зывали их через интернет за гра-
ницей. 

– Вся лаборатория была зава-
лена этими лампами, – поделил-
ся А. Осипов.

Для исследования наркоти-
ческих средств используются 
газовые хроматографы с масс-
селективным и пламенно-иони-
зационным детекторами. 

В каждой лаборатории ЭКЦ 
могут рассказать истории, свя-
занные с установлением истины. 
Капитан полиции, эксперт Илья 
Лунцов – за сравнительным 
микроскопом. В 2015-2016 гг. в 
Зеленограде произошло немало 
квартирных краж. На осмотр по-
ступали фрагменты цилиндриче-

ского блока дверного секрета со 
следами, оставленными неиз-
вестным предметом. По фоторо-
боту задержали подозреваемых, 
при них оказались разводные 
ключи. Заключение эксперта: 
следы на фрагментах оставле-
ны именно этим инструментом. 
В результате в уголовное дело 
объединено более 30 эпизодов 
по Зеленограду, плюс по Москве 
и Подмосковью.

На видеоспектральном компа-
раторе эксперт, майор Геннадий 
Коржов выявляет поддельные 
документы – больничные листы, 

водительские удостоверения, 
паспорта и проч. Бланки, куп-

ленные у мошенников, 
видны сразу!

Разобрать…  
до основания

Конечный 
пункт экскур- 
сии – гараж. 

З д е с ь  и с с л е - 
дуют маркировочные 

о б о з н а ч е н и я  т р а н -
спортных средств – номера 

двигателя, кузова. Денис 
Фещенко отметил: порой 

для того,  чтобы добраться 
до этих номеров, приходится 
демонтировать авто чуть ли не 
до основания.

В гараже эксперт, капитан 
полиции Александр Зимин 
разбирался с «Мерседесом». При 
постановке автомобиля на учет 
у инспектора ГИБДД возникли 
вопросы – возможно, он в угоне? 

Интересно, на сколько процен-
тов можно оценить вклад экс-
пертов в расследованное дело? 
Трудно сказать однозначно. Но 
и переоценить невозможно, ведь 
итог каждой экспертизы – дока-
зательство. А за доказательства-
ми – судьбы людей. И торжество 
справедливости. Потому что за 
каждое преступление должно 
быть наказание.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

С начала 70-х гг. в Зеленоградском УВД работал 
один эксперт. В 1980 г. после окончания 
Волгоградской Высшей следственной школы МВД 
СССР на должность старшего эксперта научно-
технической группы Управления внутренних 
дел Зеленограда назначен Петр Ходак. Петр 
Лукьянович имел семь допусков на производство 
экспертиз – дактилоскопических, трасологических, 
баллистических, почерковедческих, холодного 
оружия, технического исследования документов, 
портретной идентификации.

В 1989 г. началось укрупнение экспертных 
подразделений в районных управлениях 
внутренних дел. Первое такое подразделение – 
технико-криминалистический отдел – создано в 
Зеленоградском УВД в 1991 г. благодаря серьезной 
работе его начальника П. Ходака. Эксперимент 
удался.

В 1992 г. районные управления внутренних дел 
реорганизованы в окружные УВД. В их составе 
сформированы экспертно-криминалистические 
отделы (ЭКО), в 2003 г. преобразованные в 
центры. Тогда в Зеленоградском УВД были 
открыты новые направления производства 
экспертиз – бухгалтерские, налоговые, 
компьютерные, маркировочных обозначений 
номеров автотранспорта; создана лаборатория по 
исследованию наркотических средств. 

В числе первых специалистов был нынешний 
руководитель экспертно-криминалистического 
центра (ЭКЦ) Денис Фещенко, полковник полиции.

Сейчас в ЭКЦ проводится 12 видов экспертиз, на 
уровне МВД России – 49, в том числе реконструкция 
внешности человека по черепу, геммологические 
(драгоценные камни), ДНК, ботанические и др. 

А ВЫ ЗНАЛИ?

Денис Николаевич Фещенко.



глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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Славе – не меркнуть. 
Традициям – жить!

Совет депутатов Силино ежегод-
но 23 февраля устраивает праздник 
для ветеранов района, среди кото-
рых и воины Великой Отечествен-
ной, и блокадники Ленинграда, и 
участники локальных войн. Быв-
ших солдат не бывает, они и сей-
час в строю – принимают активное 
участие в патриотическом воспита-
нии молодежи. 

Уважаемых гостей приветство-
вали глава муниципального окру-
га Силино Анна Ясинова и депу-
тат Андрей Титов:

– Дорогие ветераны, защит-
ники Отечества! Вы для нас дав-
но стали родными. Родина – от 
слова «родня», поэтому все мы с 
вами родственники. Вы постоян-
но рядом и в воспитании подрас-

тающего по-
коления, и в 
праздничных 
мероприятиях. 
Ваши советы, 
поддержка, 
а иногда и 
личный пример 
очень важны  
и нужны. 

Поздравляем вас от души.
Совет депутатов приготовил 

для гостей праздничный стол, 
памятные грамоты и подарки, а 
также выступление артистов и 
вокальных коллективов.

Торжественным моментом 
стало вручение приписных 
свидетельств будущим ново-
бранцам – ученикам школы 

В муниципальном округе  
Силино прошел торжественный 
вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества  
и 30-й годовщине вывода  
войск из Афганистана.

№1692. Ветераны, 
передавая докумен-

ты, крепким руко-
пожатием напутство-

вали юных защитников 
продолжать их дело –  

беречь Родину.
– Служу России! –  

отвечали ребята.
Детский ансамбль 
«Нотный зонтик» 

исполнил для 
гостей не-

сколько 
военных 

песен.  
Ветераны 

танцевали, 
читали сти-
хи о войне, 

пели.
В этом го-

ду отмечает-
ся еще одна 
памятная да-
та – 75-летие 

снятия блока-
ды Ленинграда. 

Председатель окружного совета 
ветеранов-блокадников, житель 
Силино А. Цветков получил бла-
годарность за активное участие в 
жизни района.

Весь вечер с гостями общалась 
глава МО Силино Анна Ясинова. 
Несколько слов она сказала и на-
шей газете:

– Для нас дороги ветераны и 
участники боевых действий, – за-
метила Анна Владимировна, от-
вечая на наши вопросы. – Они уде-
ляют большое внимание работе с 
молодежью. Кто, если не они, поза-
ботится о сохранении памяти о со-
бытиях, от которых нас отделяют 
годы? А мы всегда поможем. Вме-
сте с ветеранами мы участвовали  
в возложении цветов к мемори-
альному комплексу «Три штыка». 

Анна Владимировна пожелала 
ветеранам здоровья, радости, оп-
тимизма:

– Пусть в ваших сердцах никог-
да не угасает огонек надежды, до-
бра, света!

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото автора

Торжественным 
моментом стало 
вручение приписных 

свидетельств будущим новобранцам –  
ученикам школы №1692. Ветераны, 
передавая документы, крепким 
рукопожатием напутствовали юных 
защитников продолжать их дело – 
беречь Родину.
– Служу России! – отвечали ребята. Приглашаем 2 и 3 марта всех желающих 

помочь в строительстве снежной крепости 
к Масленице! Сбор с 11.00 до 15.00 у Храма 
Св. Филарета Московского. По вопросам 
обращайтесь по тел. 8 (919) 970-0829.

10 марта в 12.00 у храма состоится семейный 
праздник со старинной русской забавой 
«Взятие снежной крепости». Приходите все!

Депутат МО Силино Андрей Титов строит снежную крепость к Масленице.

Готовимся 
к празднику 
Масленицы!
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 Магистрант кафедры 
информатики  
и программного  
обеспечения 
вычислительных систем 
МИЭТ Антон Гаращенко: 
«Сегодня человек –
интеллектуальная 
прослойка между 
неоцифрованным  
и оцифрованным мирами».

Робот против 
катастрофы

Часто мы используем жаргон-
ные словечки. Например, увидим 
авторитетного господина, ска-
жем: да-а, крутой мужик. У про-
граммистов в их профессиональ-
ном сленге есть нехорошее слово 
«баг» – ошибка в программе, из-
за которой она ведет себя неадек-
ватно и выдает подчас ужасный 
результат. В 1996 году через 36,7 
секунды полета взорвалась евро-
пейская ракета-носитель Ariane 5. 
Она уносила в космос четыре на-
учных спутника. Анализ пока-
зал: ракета «умерла» вследствие 
повторного применения опреде-
ленной части кода программно-
го обеспечения (ПО) от ракеты 
Ariane 4. При этом следовало сде-
лать правки на разницу скоростей 
двух ракет. Тестирование про-
граммы ошибки не обнаружило. 

В том же 1996-м в кубанской 
глубинке, городе Гулькевичи, ро-
дился Антон Гаращенко. Спустя 
21 год он стал победителем сра-
жения молодых ученых в турнире 
Science Slam, завершавшем мас-
штабный образовательный фо-
рум «Неделя IT в МИЭТ-2017». 
Science Slam – международный 
проект популяризации науки. 
Его участники доступным язы-
ком описывают зрителям свои 
разработки и исследования. Тема 
работы Антона – «Как автомати-
зация тестирования сделает мир 
безопаснее?».

– Вообще, я работаю сразу в 
нескольких направлениях, – по-
яснил Антон. – Сейчас мне инте-
ресны математические алгорит-
мы, модели различных оптими-
зационных систем. Смотрите: 
если упростить, нейронные сети 
по сути – математическая мо-
дель головного мозга. И, в част-
ности, я могу применять неко-
торые принципы работы мозга 
для создания каких-то задач, 
связанных с проверкой процес-
соров. Например, если конеч-
ная цель – создание программы, 
которая позволит процессору 

работать в автоматическом 
режиме с пиковой производи-
тельностью. Оказалось, матема-
тическая модель решает эту зада-
чу лучше, чем люди, проводящие 
тестирование вручную. 

Процессор – мозг и сердце 
компьютера. Компании, произ-
водящие процессоры, расходуют 
огромные средства и время на 
тестирование, начиная с каждого 
чипа. А ведь оборудование стано-
вится все сложнее. Автоматизи-
рованная система поиска ошибок 
в программном обеспечении, без 
сомнения, избавит мир от множе-
ства техногенных катастроф. 

Юг- и север-
программисты

Трудно привыкнуть к столич-
ному, как правило, хмурому небу. 
Антон не слишком долго адапти-
ровался к климату, хотя он ко-
ренной южанин, и снег в Гульке-
вичах случается не более недель-
ки за всю зиму. Вот неулыбчивое 
небо хочется рассмешить, а оно 
поддается с трудом. Но скажи-
те, вам удается позитивно про-
тестировать… арбуз – чтобы мя-
коть оказалась темно-красной 
и сладкой. Ошибались? Южный 
человек Антон говорит: надо про-
тестировать – парень арбуз или 
девушка. У «мальчиков» хво-
стик закругляется, а противопо-
ложная сторона более выпуклая, 
чем у вдавленной девичьей. Так 
арбуз-девица слаще, кто бы со-
мневался. Возьмите на заметку, 
друзья северяне. 

Сам Антон Гаращенко приехал 
в Зеленоград, конечно, учиться в 
МИЭТе. Никаких сомнений у не-
го насчет выбора профессии не 
было: мама – инженер-програм-
мист, папа – инженер-электрон-
щик. Кстати, и младшая сестра 
Алена учится в нашем «электрон-
ном» вузе. 

– С ребятами я сошелся бы-
стро, – вспоминал Антон. – А вот 
учиться сначала было сложно: 
сказалась разница в подготовке. 
Пришлось изрядно догонять. 

Догнал быстро. Уже на втором 
курсе работал в Центре компью-
терного обучения при МИЭТе 
– «тестировал» школьников. А 
по профессии втянулся в работу 
с конца третьего курса. Кстати, 
сегодня большинство студентов 
и учится, и пашет. Работяги они, 
кто бы что ни говорил. А еще, по-
скольку вместе с сестричкой Ан-
тон давно живет без родителей, 
неплохо научился готовить. 

– Я вам скажу, понаблюдал за 
10-11-классниками. Кажется, 5-6 
лет разница, а мы уже какие-то 
другие. Они еще дети. Мы при-
выкли возникающие проблемы 
решать сами, школьники пере-
кладывают их на папу с мамой.

Отставить хандру
Как живет и работает 

этот, возможно, в не-
далеком будущем из-
вестный ученый? Ма-
гистратура – два-три 
раза в неделю. Рабо-
та – в Научно-произ-
водственном центре 
«Элвис». Конечно, 
есть у него науч-
ный руководитель 
– профессор Лари- 
са Гагарина. 

Глядя на Анто-
на, вижу, как ме-
няются постепен-
но люди. Кто-то 
все время бурчит, 
мол, в наше время 
были классные 
ребята-девочки, а  
вот сейчас… Слу-
шайте, хватит буб-
нить. Меняются 
нынешние на всех 

парах. Футбол, волейбол, плава-
ние – без этого уже и нельзя, по 
словам Антона. 

– Я разработчик, инженер-
исследователь, такая работа со 
временем не слишком связана. 
Даже во сне мне порой приходят 
какие-то решения. Я думаю о сво-
их разработках все время. Вдруг 
вспыхивает идея… только пахать 
много надо. 

Он не видит особой разни-
цы между мужским и женским 
умом, считает: это стереотипы 
прошлых лет. Да, у них, напри-
мер, в отделе из 20-30 человек 
всего 2-3 девушки. Ну и что? Это 
же пока, а решение задач одина-
ковое. К примеру, процесс обуче-
ния нейронных сетей достаточно 
длительный. Качество алгорит-
мов и их скорость очень важны. 
Сестра Алена как раз занимается 
оптимизацией таких алгоритмов. 

У сестры и брата есть и совмест-
ные проекты, интересно думать 
вместе – получается небольшой 
мозговой штурм. 

Технологии, связанные с про-
ектированием процессоров, раз-
рабатываются порядка полуве-
ка. Это одно из самых сложных 
устройств, придуманных чело-
веком. Процессор состоит из 
множества блоков, их одновре-
менная работа порождает еще 
большее пространство состо- 
яний. 

Антон Гаращенко разрабаты-
вает программное обеспечение, 
позволяющее многие из этих со-
стояний проверить, в том числе 
состояний критических. Нахо-
дится он, по его словам, в на-
чальной стадии, но четко себе 
представляет, что будет пытаться 
успешно завершить разработки. 
А пока?

На прошло-
годнем конкурсе 
«Радиоэлектро-
ника будущего» 
в рамках фору-
ма «Инженеры 
будущего», ор-
ганизованного 
Союзом маши-

ностроителей России, Антон 
вошел в тройку победителей в 
номинации «Лучшая научная ра-
бота». После магистратуры он на-
мерен поступить в аспирантуру и 
через два-три года защитить дис-
сертацию. А как же завершение 
проекта? Автоматизация проекта 
тестирования – это же «рабочие» 
места для роботов. 

– Мы идем вперед, развиваемся. 
Все об этом знают. Многие боят-
ся возможностей искусственного 
интеллекта в недалеком будущем. 
Нередко из-за ошибок человека в 
тестировании ПО падает самолет, 
взрывается завод, останавлива-
ется электростанция. Мы всегда 
будем с этим мириться? Нет. Я 
оптимист – мы отлично уживем-
ся с искусственным интеллектом. 
Нам хватит места. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Из-за ошибок человека в тестировании 
ПО падает самолет, взрывается завод, 
останавливается электростанция.  

Мы всегда будем с этим мириться?

Аудитор для 
процессора
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 Выставка «Зеленоград –  
место съемки изменить 
нельзя» знакомит  
с фрагментами известных 
советских кинолент,  
на которых запечатлен 
наш город.

Много лет назад в ходе интер-
вью с народным артистом Рос-
сии Валерием Золотухиным, ко-
торый готовился к творческому 
вечеру в Зеленограде, довелось 
услышать по поводу «нигилисти-
ческого» бренда 1990-х следую-
щее: «Как-то мерзко это, опле-
вывать собственную историю. 
А если оглянуться и посмотреть 
внимательно? Времена-то были 
великие!»

Так вот, оглянуться и посмо-
треть внимательно на наш город –  
такую возможность предоставля-
ет выставка «Зеленоград – место 
съемки изменить нельзя», от-
крывшаяся в библиотеке театра 
и кино при участии автора блога 
«Zеленоградский Zритель» Алек-
сандра Блажиевского и краеведа 
Александры Алферовой. В экспо-
зиции фрагменты полутора де-
сятков советских кинофильмов, 
в которых так или иначе присут-
ствует наш город…

– …Последний автобус ушел? 
Ну, я так как-нибудь уж, про-
гуляюсь. Всего полкольца. Мне 
полезно, заодно город посмотрю. 
Днем на работе-то его разве раз-
глядишь, в сутолоке? – говорит 
герой великого Аркадия Райки-
на («Люди и манекены», 1974 г.,  
режиссеры Виктор Храмов и Ар-
кадий Райкин), немолодой так-
сист. И действительно нам вы-
падает редкая возможность уви-
деть свой город другими глазами, 
окинув незамутненным взором 
привычные, казалось бы, ули-
цы, площади и скверы. Ощутить 
энергию города юности, города, 
устремленного в будущее.

Снятые в замечательном филь-
ме (который и в наши дни то и 
дело демонстрируется на разных 
телеканалах) кадры показывают 
Центральный проспект, в ту по-
ру еще только развернувшийся 
во весь рост, площадь Юности, а 
также знаменитый магазин «Оке-
ан», поражавший как богатым ас-
сортиментом, так и доступными 
ценами.

…Последний автобус? Нет, пер-
вый! Первый автобус от площади 
Юности в Москву, к станции ме-
тро «Речной вокзал», отправился 
в 1966 году. И это стало большим 
событием. 

А еще в одной из многоэтажек 
на площади Юности жил в ту по-
ру Виктор Яковлевич Певзнер, 
руководивший тогда Зелено-
градским автокомбинатом и во 
многом благодаря которому и 
состоялись столь нужные 
горожанам марш-
руты…

Впрочем, не только горожа-
нам. Немало народа стало ез-
дить и из столицы: открывались 
все новые предприятия: «Эли-
он», «Ангстрем», «Компонент» 
– советская кремниевая долина 
во весь голос заявляла о себе. 
Кстати, в ленте «Большое кос-
мическое путешествие» (1974 г.,  
режиссер Валентин Селиванов) 
показывается НИИ микроприбо-

ров, здания которого в ту пору по 
праву считались архитектурным 
авангардом. Примечательно, что 
Геннадий Яковлевич Гуськов –  
один из отцов-основателей  

отечественной микроэлектрони-
ки, генеральный директор НПО 
«Элис» и НИИ микроприборов, 
внесший большой вклад в реа-
лизацию советской космической 
программы, – в том же году удо-
стоился самой значительной в ту 
эпоху Ленинской премии.

…Спутник столицы строился, 
как известно, там, где прежде 
шелестели листвой леса. Наш  
город и по сей день считается са-

мым зеленым московским окру-
гом. Это и понятно, поскольку 
отношение к природе у нас по 
традиции трепетное. Да и мо-
жет ли быть иначе в городе, где  

снимался фильм «Мальчик и 
лось» (1975 г., режиссер Инна 
Туманян)?

У нас по улицам порой бродят 
лоси. И это не шутка. Неспроста 
недалеко от Зеленограда, на Ле-
нинградском шоссе, установлена 
фигура лося. Эти благородные 
животные, случается, заходят 
в город из окрестных лесов на 
экскурсию. Вот и в основе сю-
жета советской ленты поступок 
юного автогонщика Кости, по-
жертвовавшего решающими со-
ревнованиями по картингу ради 
спасения лося, который забрел 
в большой город. В фокусе –  
кинотеатр «Эра», возведенный 
именно в 1970-е. 

Ну а самой популярной в совет-
ском кинопрокате из картин, свя-
занных с Зеленоградом, конеч-
но же, стала мелодрама «Семья 
Ивановых» (1975 г., режиссер 
Алексей Салтыков), собравшая 
десятки миллионов зрителей. 
В ней занято целое созвездие  

мастеров кино и теа-
тра: народная артистка 
СССР Нонна Мордю-
кова, народные арти-
сты РСФСР Николай 
Рыбников и Алла Ла-
рионова, заслужен-
ный артист РСФСР 
Олег Видов, народ-
ный артист РФ Ни-
колай Еременко-
младший и др.

Рапидом и не 
только демонс-
трируются ста-
д и о н  М И Э Т  и 
новая, третья го-
родская больни-
ца. Любопытно, 
что возглавляв-
шая ее Вален-
тина Ивановна 

Григорьевская 
стала одной из первых, 

получивших прописку в городе 
юности, а ее паспорт хранится в 
экспозиции Музея Зеленограда.

Такова своеобразная киноле-
топись Спутника. Кстати, и сама 
библиотека театра и кино отме-
тилась в истории нашего города. 
Созданная в середине 1990-х, 
она, как рассказала ее храни-
тельница Ирина Орлова, объе-
динила Каменскую, Крюковскую 
и Марлинскую библиотеки. Бо-
лее 33 тысяч книг – таков золо-
той ее запас: от истории несрав-
ненной группы «The Beatles» до 
томиков о творчестве Федерико 
Феллини и Андрея Тарковского. 
О культовой британской группе, 
авторах «Yellow Submarine», на-
поминает и большой макет Жел-
той подвод ной лодки – непре-
менной участницы посвященных 
легендарной ливерпульской чет-
верке вечеров. В библиотеке ре-
гулярно проводятся и тематиче-
ские кинопро смотры, проходят 
детские спектакли, неизменно 
собирающие немало гостей.

Игорь БАБАЯН

Самой популярной  
в советском кинопрокате  
из картин, связанных  

с Зеленоградом, стала мелодрама 
«Семья Ивановых», собравшая десятки 
миллионов зрителей. В ней занято 
созвездие мастеров кино и театра.

ГОРОД-КИНОГЕРОЙ – 
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.25 «Живая жизнь». 12+
16.15 Церемония открытия  
зимней Универсиады-2019. 
Прямой эфир
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Мадрид» – 
«Барселона». Прямой эфир
0.40 Х/ф «Прекращение огня». 
16+
2.40 Х/ф «Скандальный  
дневник». 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+
5.15 Контрольная закупка. 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
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 «Осторожно! Вход  
разрешен». 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить». 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+
23.15 Х/ф «Акушерка». 12+
3.35 «Выход в люди». 12+

6.05 Марш-бросок. 12+
6.40 АБВГДейка. 0+
7.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+
9.05 Православная  
энциклопедия. 6+
9.30, 10.29 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем  
постам...» 0+
13.20, 14.45, 15.36, 16.27  
Х/ф «Отель последней надежды». 12+
17.20, 18.14, 19.09, 20.04  
Х/ф «Вернись в Сорренто». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж. 16+
3.35 Д/ф «90-е. Пудель  
с мандатом». 16+
4.25 «Прощание. Трус, Балбес  
и Бывалый». 16+
5.15 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 23.20, 5.40  
«6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «Модель счастливой 
жизни». 16+
10.20, 12.25 Т/с «Любовь  
не картошка». 16+
12.20 «Полезно и вкусно». 16+
19.00 Т/с «Подари мне жизнь». 
16+
0.30 Х/ф «Спасибо за любовь». 
16+

2.30 Д/с «Москвички». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 2.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.40 Х/ф «Первый удар». 16+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.40 Х/ф «Разлом  
Сан-Андреас». 16+
22.50 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
0.30 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 Шоу «Уральские  
пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральские пельме-
ни». 16+
12.00, 1.30 Х/ф «Без чувств». 16+
13.50 Х/ф «Такси». 6+
15.35 Х/ф «Такси-2». 12+
17.15 Х/ф «Такси-3». 12+
19.00 М/ф «Тачки-3». 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». 16+
23.45 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». 18+
3.05 Шоу выходного дня. 16+
4.40 «Руссо туристо». 16+
5.05 «6 кадров». 16+

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый 
танец». 12+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль». 12+
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 16+
0.45 Х/ф «Подальше от тебя». 16+
3.15 «Мужское / Женское». 16+
4.05 Контрольная закупка. 6+

4.40 Т/с «Сваты-3». 12+
6.40 «Сам себе режиссер»
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, 1.50 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
12.55 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «В плену у лжи». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
0.50 «Дежурный по стране»
3.25 Т/с «Пыльная работа». 16+

5.50 Х/ф «Таможня». 12+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». 12+
9.50 Д/ф «Лариса Лужина.  
За все надо платить...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 12+
13.50, 4.55 «Смех с доставкой  
на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского  
быта. Битые жены». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Шуба». 16+
16.45 «Прощание. Евгений Осин». 
16+
17.35, 18.29, 19.24, 20.19  
Х/ф «Крылья». 12+
21.15, 22.11, 23.08, 0.25 Х/ф «Шаг 
в бездну». 12+
1.20, 2.13 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти». 12+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.20 Д/ф «С понтом по жизни». 
12+

6.30, 18.00, 23.10, 5.25 «6 кадров». 
16+
7.30 Д/с «Предсказания: 2019». 
16+
8.30 Х/ф «Безотцовщина». 16+
10.25 Х/ф «Тещины блины». 16+
14.15 Х/ф «Люба. Любовь». 16+
19.00 Х/ф «Мой». 16+
0.30 Х/ф «Стерва». 16+

2.15 Д/с «Москвички». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.10 Х/ф «Скалолаз». 16+
10.15 Х/ф «Знамение». 16+
12.30 Х/ф «Прибытие». 16+
15.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
16+
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 12+
20.40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.05 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.35 Х/ф «Такси». 6+
10.15 Х/ф «Такси-2». 12+
12.05 Х/ф «Такси-3». 12+
13.45 М/ф «Тачки-3». 6+
15.45 Х/ф «Первый мститель». 
12+
18.10 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». 16+
0.00 Х/ф «Черная месса». 18+
2.15 Х/ф «Каникулы». 18+
3.50 «Шоу выходного дня». 16+
5.30 «6 кадров». 16+

2  марта   СУББОТА

3  марта  ВОСКРЕСЕНЬЕПриглашаем

День открытых дверей  
в женской консультации

2 марта в первом отделении женской кон-
сультации ГКБ им. М.П. Кончаловского 
пройдет акция, посвященная Всемирному 
дню борьбы с вирусом папилломы чело-
века. По предварительной записи можно 
будет бесплатно обследоваться и полу-
чить консультацию.

4 марта объявлено Всемирным днем 
борьбы с вирусом папилломы человека. 
ВПЧ считается одним из самых распро-
страненных. Его носителями являются 
практически 60% жителей планеты. Вы-
явлено 120 типов вируса, 40 из них вызы-
вают заболевания половых органов, не-
которые приводят к раку шейки матки. 
Препаратов, которые могли бы полно-
стью уничтожить папилломавирус, пока 
не существует. Чем дольше он находится 
в организме человека, тем сложнее устра-

нить последствия его патологического 
влияния. Чтобы избежать онкологии, 
нужно регулярно проходить обследова-
ние.

2 марта, в субботу, с 9.00 до 13.00 пер-
вое акушерско-гинекологическое отделе-
ние женской консультации откроет две-
ри для москвичей, жителей Московской 
области и других регионов России, при-
крепленных к столичным медицинским 
организациям.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ!
Предварительная запись по телефону  

8 (499) 735-8249.
В рамках акции вы сможете:
 получить консультацию врача акуше-

ра-гинеколога;
 пройти цитологическое обследование;
 сдать мазок на флору;
 пройти расширенную кольпоскопию 

(исследование шейки матки под микро-
скопом);

 по рекомендации врача пройти обсле-
дование на носительство ВПЧ.

При себе нужно иметь полис ОМС и па-
спорт (оригиналы и копии документов). 
Желательно взять с собой результаты 
предварительных исследований и другую 
медицинскую документацию (если есть).

Начало маршрута – в регистратуре от-
деления. Туда следует подойти перед при-
емом и завести медицинскую карту.
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  – Епанчинцева  
с каждым годом все 
интереснее! – к такому 
единодушному мнению  
о руководителе  
балетной студии «Грация»  
Галине Епанчинцевой  
и ее юных балеринах 
пришли зрители  
на концерте  
в КЦ «Зеленоград».

Галина Федоровна 
и педагог балетным 
дарованиям, и хоре-
ограф, и художник 
по костюмам. А еще 
и менеджер, при-
влекающий к со-
трудничеству име-
нитых артистов 
балета на конкурсах 
и в поездках.

–Два номера – 
«Акцент в стиле 
танго» на музы-
ку Армстрон-
га и «Танец  

волшебных 
роз» Шнитке  
к сказке «Алиса в 
стране чудес» – нам по-
дарила Елена Барышни-
кова, хореограф Русской 
национальной балетной 
школы Илзе Лиепы, 
– сообщила Галина 
Епанчинцева. – После 
выступления наших 
участниц, став-
ших лауреатами 
1-й и 2-й степе-
ни на «Орфее» 
и вызвавших 
ее восхище-
ние, мы с Ба-
рышниковой 

обменялись 
телефонами, 

и она обеща-
ла поставить 
нам ориги-

нальные кон-
цертные номера. 

И вот – премьера! 
С «Акцента» 

и  н а ч а л с я 
концерт. Ба-
лет и танго в 
одном фла-
коне – что 
может быть 
более вол-

нующим!  

Дети, наблюдав-
шие за балеринами 

со ступенек сцены (они 
всегда стремятся быть по-

ближе к чудесам!), непро-
извольно копировали жесты 
танцовщиц. Премьера прошла 
на ура! А следом в живом темпе 
исполнялись партии из балетов 
Пуни, Дриго, Минкуса, Чайков-
ского, Черепнина, Хачатуряна, 
композиции на музыку Шопена 
и Джимми Хендрикса (да-да, то-
го самого виртуоза тяжелого ро-
ка!) в классической хореографии 
Мариуса Петипа, современных 

постановщиков и самой Галины 
Епанчинцевой.

– В «Дружной семейке» в ис-
полнении подготовительной 
группы пингвинчики тащат сво-
его отставшего братишку, увлек-
шегося мороженым, – с улыбкой 
комментировала номер из «золо-
той коллекции» Галина Федоров-
на. – Я спросила детей: «Остав-
ляем мороженку или меняем на 
планшет?» И они единогласно ре-
шили: конечно, надо танцевать с 
планшетом! 

«Маленькие модницы» в боль-
ших не по размеру маминых 

туфлях, в шляпах 
с полями рассме-
шили зрителей 
своей близостью  
к реальности каж-

дой семьи, где растут 
девчонки. 

Но главными на этом праздни-
ке танца были балерины средней 
и старшей групп. Их 
сияющие лица и по-
лет на волнах музы-
ки вызывали у пу-
блики неподдель-
ный восторг. 

М о ж н о  о ц е -
н и т ь  м а с т е р -

ство и труд, но 
вдохновение и 

талант измерить невоз-
можно... А этого зеле-
ноградским девчонкам 
не занимать! Потому 
солистки Ульяна Чу-
канова, Юлия Перова,  

Елизавета  Петрова,  

Аннетте Трумпф, Елена Кузнецова, 
Варвара Нестерова, Софья Ново-
селова, Мария Дубинина, Надеж-
да Моисеева, Вероника Сушкина, 

Ирина Суслова, Ольга Ястребко-
ва, Надежда Моисеева добились 
успеха и стали артистками.

Концерт закончился овациями 
и цветами!

За кулисами мы встретили звез-
ду «Грации» прошлых лет Анну 
Перову.

– Я по возрасту выбыла из со-
става студии, но прихожу на кон-
церты и общаюсь с подругами, 
мне очень не хватает этой вол-
шебной жизни, – грустно замети-

ла Аня. Она окончила 
вуз и работает учите-
лем английского язы-
ка в школе №852. – 
Низкий поклон Гали-
не Федоровне за все! 

Между тем в фойе 
продолжался обмен 
впечатлениями.

– Бесподобно, не-
забываемый вечер, – звучали 
фразы в очереди в гардероб.

– А на «Грации» всегда так! –  
с гордостью улыбнулась гарде-
робщица.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

БАРИБАЛЯТ 
БАРИБАЛЫ …
Граждане постарше, наверное, 
помнят старый добрый со-
ветский агитпроп. Перлы типа 
«Мирный вьетнамский рыболо-
вецкий сейнер, подвергшийся 
атаке со стороны американско-
го линкора, дал ему достойный 
отпор» в 1960-е, конечно же, 
приводили соотечественников 
в состояние близкое к истери-
ке. Похоже, уважаемый чита-
тель, Запад взял на вооружение 
худшие советские образцы. 

Недавно там (на Западе) ополчи-
лись ни много ни мало на мульт-
фильм «Маша и медведь», и 
конкретно на нашего косола-
пого, усмотрев «руку Москвы» 
в продвижении данного картун-
чика в Европе и Америке в дале-
ко идущих политических целях. 

Трудно сказать, чем не угодил 
западному агитпропу наш миш-
ка, любимец детворы, сюжетно 
являющий примеры поклади-
стости и миролюбия. А потому, 
вслед за классиком, напомним 
совет еще одного мишки: «Не 
лучше ль на себя, кума, оборо-
титься?». 

Если же оборотиться, т.е. по-
искать в Сети, то от проделок 
тамошних bears кровь стынет. 
В Аппалачах тело погибшего 
от передозировки наркомана 
несколько дней глодал черный 
медведь. Смерть застала 30-лет-
него мужчину в лесу, куда он от-
правился в поисках женьшеня. 

В результате лесничим при-
шлось застрелить зверя-из-
вра… неординарное млекопи-
тающее, поскольку оно не под-
пускало их к трупу.

Д р у г о й  б а р и б а л  в  Н ь ю -
Гемпшире забрался в дом по-
жилой горожанки. Коварное 
создание передвигалось со всей 
осторожностью, стараясь ничем 
не выдавать своего присутствия. 
Когда в конце концов женщина 
наткнулась на незваного гостя, 
свирепое животное отвеси-
ло ей такую оплеуху, что дама 
мгновенно лишилась чувств  
и глаза…

А энциклопедии гласят, бари-
балы – представители самого 
распространенного в Северной 
Америке вида медведей – и мухи 
не обидят. Во всяком случае, на 
человека не нападают…

«Грация» весенняя!

С «Акцента»  
и начался 
концерт. Балет 

и танго в одном 
флаконе – что 

может быть более 
волнующим!

Галина Епанчинцева, 
руководитель балетной 
студии «Грация» на концерте 
в КЦ «Зеленоград».

Премьера  
прошла на ура!  

А следом  
исполнялись 

партии из  
балетов.
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В активе – 
серебро Европы. 
Впереди – мир

Биатлон

В 1964 году австрийский 
скибоббер развил скорость 
164 км/ч!

СПРАВКА

КИБЕРСПОРТ

Победы  
без трофеев
Закончился второй этап Major. 
Его итоги для отечественных 
фанатов неоднозначны. С од-
ной стороны, Navi доказали, 
что готовы к турниру и все ян-
варские неудачи – это попыт-
ка не показывать стратегии.  
А с другой – если посмотреть 
на соперников «рожденных 
побеждать», то становится по-
нятно, что обыграны были лишь 
аутсайдеры, но так или иначе 
Navi в плей-офф. 

Хуже ситуация у Avangar. Они 
начали турнир с игры против 
фаворита всего первенства – 
Team Liquid. Поражение от них 
восприняли достойно. Дальше 
наши ребята одержали две яр-
кие победы, в том числе над 
столь сильным коллективом, 
как Faze. А потом случилось не-
поправимое. Поражение 2:0 от 
Navi и такое же фиаско, но от 
команды уровнем ниже, финнов 
из ENCE – все это привело к пе-
чальному итогу. Вот такие аме-
риканские горки были у Avangar 
в Катовице, и жаль, что закончи-
лись они на групповом этапе, а 
не в финале с кубком.

Плей-офф начался 28 числа, 
пожелаем удачи Navi. Только 
они одни защищают теперь 
честь нашего региона в кибер-
спорте.

В Dota на прошлой неделе бы-
ло сразу два крупных турнира. 
В обоих наши команды попали 
в тройку сильнейших. На ESL 
в польском Катовице (да, там 
одновременно были два кибер-
спортивных турнира) геймеры 
из Gambit неожиданно дош-
ли до финала, но проиграли 
Secret. Интересно, что наши 
парни на этом турнире триж-
ды вступали в бой с «секретны-
ми» и не выиграли ни одной(!) 
карты.

А в китайском Макао завер-
шился MDL, турнир, вызвавший 
большой скандал, связанный 
с Virtus.Pro. «Медвежий» от-
ряд лениво играл на групповом 
этапе, нарочито показывая свое 
нежелание. За это ему, конечно, 
досталось от фанатов. Дальше 
началась большая дискуссия 
в Twitter. В итоге «мишки» со-
брались в плей-офф и заняли 
третье место.

САША 
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

Зеленоградский 
биатлонист Матвей 
Елисеев после 
этапа Кубка мира в 
итальянском Антхольце 
(Антерсельве) не 
включен в состав 
российской сборной  
на североамериканские 
этапы. Он провел 
тренировочный сбор 
в Европе и вошел в 
состав сборной страны 
на Чемпионате Европы  
в Раубичах (Беларусь).

Первым этапом чемпионата ста-
ла биатлонная классика – индиви-
дуальная гонка на 20 км. Матвей 
стартовал под вторым номером и 
торил дорогу остальным участни-
кам. Сильный ветер мешал стре-
лять всем спортсменам, участво-
вавшим в гонке. На четырех огне-
вых рубежах Елисеев промахнулся 
четырежды, получив такое же ко-
личество штрафных минут. Но его 
финишное время смогли превзой-
ти лишь четверо. Победил болга-
рин К. Анев: от него ускользнула 
всего одна мишень. А на финише 
он показал время лишь на 3,7 се-
кунды лучше, чем ставший вторым 
норвежец Т. Бё (три промаха).

Во второй день турнира про-
ходили эстафеты. Сначала дуэт 
Е. Павловой и Д. Малышко вы-
играл сингл-микст. Затем состо-
ялась смешанная эстафета (в ко-
манду входят две женщины и двое 
мужчин). После женской части 
гонки (за Россию в ней выступа-
ли В. Сливко и С. Миронова) в 
бой вступил Елисеев. Он отлично 
отработал на огневых рубежах – 
10 выстрелов и 10 закрытых ми-
шеней. Матвей передал эстафету  
М. Цветкову четвертым в компа-
нии со шведом и немцем, а лидиро-
вала Беларусь. В стрельбе Цветков 

обошелся без дополнительных па-
тронов. Но победить соперников 
в борьбе на лыжне Максиму не 
удалось. Выиграла гонку Швеция, 
Германия – вторая, Беларусь – на 
третьем месте. Россияне останови-
лись в шаге от пьедестала.

Завершала чемпионат связка из 
спринта и гонки преследования.  
В первой из этих гонок у зе-
леноградского спорт-
смена Матвея 
Елисеева 

не получилась стрельба лежа – два 
промаха. «Стойка» была преодо-
лена успешно. Матвей финиширо-
вал на 11-м месте, что стало непло-
хой стартовой позицией в гонке 
преследования.

Уже после первой успешной 
стрельбы Елисеев поднялся на 
промежуточное четвертое место. 
На втором рубеже случился един-
ственный в гонке промах. После 
штрафного круга Елисеев ушел 

на дистанцию девятым. 
Проведя без промахов 
первую стойку, Мат-
вей вернулся на чет-
вертое место. Судь-
ба серебра и бронзы 

(победитель спринта 
Т. Бё стартовал со зна-

чительным отрывом, 
промахнулся лишь раз и 

к себе никого не подпу-
стил) решилась на послед-
ней стрельбе. В отличие от 
преследователей Елисеев 
закрыл пять мишеней и в 
гордом одиночестве ушел 
на последний отрезок дис-
танции. Он финишировал 
под овации болельщиков. 
Есть первая личная медаль 
Матвея Елисеева в чемпио-
натах Европы!

Радость этой победы Мат-
вей разделил с женой Ан-

ной. 
Президент  Союза 

биатлонистов России  
В. Драчев и главный 
тренер сборной А. Хо-
ванцев еще до завоева-

ния Матвеем этой сере-
бряной медали прочили 

его в число «железных» кандида-
тов на поездку в шведский Эстер-
сунд на чемпионат мира. Своими 
результатами в Раубичах Елисеев 
доказал справедливость этих слов.

Александр ТИМАКОВ

Взятие  
снежного городка
Это увеселение было популяр-

но еще в Древней Руси, но и в 
наше время у него немало фана-
тов. Суть игры проста: строится 
снежный «городок», а участники 
делятся на две команды – осаж-

дающих и осаждаемых. Первые 
стараются разрушить «городок», 
а вторые – отстоять его. Раньше 
защитники использовали ветки 
и метлы. С течением времени за-
бава стала гуманнее, и сейчас в 
качестве «оружия» применяют 
только снежки. В Зеленогра-

де вы можете поучаствовать во 
взятии снежного замка на фести-
вале 10 марта около храма свя-
того Филарета. В этот день там 
планируется большой семейный 
праздник.

Лапта
Участники делятся на две ко-

манды – «города» и водящих. 
Цель игроков, которые базиру-
ются в «городе», – отбить мяч 
как можно дальше, а затем до-
бежать до установленной точки 
и вернуться обратно. Этот забег 
оценивается в одно очко. Задача 
водящих – поймать мяч, который 
отбили из «города» и осалить бе-
гущего игрока. Мяч можно пере-
давать друг другу. Если бегущего 
игрока удалось осалить, то коман-
ды меняются местами. Побеждает 
коллектив, набравший больше оч-
ков. Зимой играть в лапту труднее, 

чем в теплое время года, однако 
снежная преграда делает эту за-
баву интереснее и веселее.

Скибоб
Самое экстремальное развле-

чение! Будьте осторожнее, если 
решитесь попробовать. Скибоб – 
это гонки на велосипеде с лыжами 
вместо колес. Данный вид спорт 
придумали в Альпах в 1892 году. 
А теперь даже чемпионаты мира и 
Европы по нему проводятся. Для 
скибоба есть специальные вело-
сипеды, поэтому не советуем от-
рывать колеса ради лыж у своего 
транспортного средства!

Александр КУЗЬМИН

Масленица: 
время игр и забав

Четвертого марта начнется масленичная 
неделя – время проводов зимы и веселых 
гуляний и потех. Каких? Рассказываем…



С 2 по 16 марта, 17.00. За-
седание дискуссионного клуба 
«Феминизм и традиционная куль-
тура»: «Кто мы? Влияние кос-
моса на мировую культуру». 6+ 
    5 марта, 18.30. Концерт, по-
священный Международному 
женскому дню, «Как ты пре-
красна сегодня». 6+

6 марта, 12.40. Беседа, по-
священная Дню рождения Зе-
ленограда, «Лесная сказка». 6+

7 марта, 16.00. Творческий 
вечер С. Крашенинникова «Ты 
летала над Москвой» Вход сво-
бодный. 6+
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До 14 марта, с 10.00 до 
21.00. Выставка традици-
онной китайской живописи 
художницы Анны Донченко 
«Пробуждение мечты». Вход 
свободный. 6+

До 14 марта, с 10.00 до 
21.00. Выставка «Творческий 
калейдоскоп» студий декора-
тивно-прикладного творчества 
КЦ «Зеленоград». Вход свобод-
ный. 6+

1 марта, 19.00. Концерт 
Государственного академиче-
ского хореографического ан-

самбля «Березка». Программа 
«Реченька». 6+

2 марта, 11.00. Детская дис-
котека «Топтошики». 3+ 

2 марта, 18.00. Концерт 
Алексея Брянцева «Я все еще 
тебя люблю». 6+

3 марта, 12.00. Мюзикл 
«Волшебная лампа Аладди-
на». 3+

3 марта, 14.30. Мастер-
класс по контактной импро-
визации. Вход свободный. 18+

4 -29 марта. Клуб «Радуга», 
корп. 1013 а. Тренинги по ком-

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

С 2 марта до 26 мая. Вы-
ставка «Истоки – музей боевой 
славы» из цикла «К 50-летию 
Музея Зеленограда». 6+

С 2 марта до 26 мая. Интер-
активная программа «Курс 
молодого бойца» по оказанию 
первой медицинской  помощи 
и начальной военной подго- 
товке в игровой форме. 6+

7 марта, 18.30. Мастер-
класс «Воздушная картина» в 
необычной технике – мыль-
ным раствором. Вход свобод- 
ный. 6+

2 марта, 18.00. Творческий 
вечер автора-исполнителя Бори-
са Прокопьева «Еду в март». 12+

С 4 до 17 марта, с 15.00 до 
18.00. Выставка творческой ма-
стерской «Живопись» «Самым 
милым и любимым». 0+

4 марта, 16.00. Мастер-класс 
по рукоделию «Кукла-оберег». 

До 28 апреля. Цикл выставок 
к 50-летию Музея Зеленограда 
«От музея боевой славы – до Му-
зея Зеленограда». 6+

7 марта, 18.30. «С Днем рож-
дения, Зеленоград» – обзорная 
экскурсия по музейной экспо-
зиции «Страницы истории Зе-
ленограда» и показ фильмов о 
городе. Вход свободный. 6+

2 и 3 марта
11.00

Зеленоградская выставка индустрии  
красоты и здоровья. Вход свободный. 3+

ВЫСТАВКА «ВЕСНА – КРАСОТА»

Запись по тел.: 
8 (499) 736-8130. 7+

10 марта с 12.00 на терри-
тории Озеропарка (корп. 1002) 
праздник «Гуляй, масленица». 
Программа мероприятия: на-
родные забавы, игры, конкур-
сы, концертные выступления  
и многое другое. 0+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Март. Корп. 1203. 
Программа «Капитошка»: жи-
вопись. 
Запись по тел. 8 (962) 972-
9840, педагог Елена Вячесла-
вовна Денискина. 4+

пьютерному биоуправлению и 
занятия по эмоциональному ин-
теллекту. Запись по тел.: 
8 (499) 762-4210, 
8 (499) 732-7122. 4+

7 марта, 19.00. Спектакль 
«Моя профессия – синьор из 
общества» театра-студии «Кон-
такт». 16+

8 марта, 19.00. Концерт Де-
ниса Клявера «Начнем снача-
ла». 12+ 

9 марта, 13.30. Масленич-
ные гуляния в КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 3+ 

9 марта, 17.00. Концерт пи-
анистки Наталии Карташёвой 
«Пер Гюнт: Illustrated Piano 
Story». Вход свободный. 6+

10 марта, 10.00. День дет-
ского издательства «Компас-
Гид». В программе: книжная яр-
марка, мастер-классы, встречи с 
писателями и иллюстраторами. 
Вход свободный. 7+

10 марта, 12.00. Спектакль-
мультфильм «Умная собачка 
Соня» «Ведогонь-театра». 3+

10 марта, 15.00. Семинар 
«Кейсы из практики. Случаи, 
когда суд вставал на сторону 
защиты водителя». Спикер:  
адвокат Евгений Шмелев. Вход 
свободный. 16+

10 марта, 19.00. Концерт 
Михаила Бублика «Иду за то-
бой». 12+

12 марта, 19.00. Шоу 
под дождем-2 «Дышу то- 
бой». 12+

16 марта, 12.00. Театраль-
но-цирковое шоу «Кто живет 
на крыше?». 3+

17 марта, 16.00. Балет «Про 
заколдованного Лебедя и Спя-
щую красавицу» в исполнении 
артистов Имперского Русского 
Балета. 3+

19 марта, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+ 

20 марта, 19.00. Спектакль 
«Пришел мужчина к женщине» 
«Ведогонь-театра». 16+ 

23 марта, 12.00. Мюзикл 
«Золушка» Музыкального теа-
тра п/р Владимира Назарова. 3+

24 марта, 12.00. Литератур-
но-музыкальная композиция 
«Летучий корабль» оркестра 
им. Н.П. Осипова. 6+

24 марта, 18.00. Спектакль 
«Последний этаж» с участием 
Анны Ардовой и Михаила По-
лицеймако. 16+

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп.1462 

Запись по тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

02 марта, 11.00. Ярмароч-
ный балаган «Всяко бывает» 
фольклорного кукольного теа-
тра «Душегреи». Спектакль по 
мотивам сказок Б. Шергина и  
С. Писахова. Вас ждут игры, хо-
роводы и т.д. Вход по билетам. 4+ 

www.id41.ru
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ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

3 марта, 18.00. А. Чехов 
«Чайка». 16+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина, 1, с. 2,  

тел. 8 (499) 720-8742

14 и 15 марта, 19.00. КВН 
полуфинал. 16+
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