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Издается с июля 1990 года

дворовые территории 
планируется 

благоустроить в 2019 году 
в Зеленограде в рамках 
программы «Мой район»
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Префекту Зеленограда 
Анатолию Смирнову  вручена 
почетная грамота Московской 
федерации футбола.

«Ангстрем» освоил выпуск 
силовой электроники 
в корпусе ТО-247 с военной 
приемкой.

Зеленоградец Матвей 
Елисеев стал чемпионом 
России по биатлону.

Научно-технологический 
центр «Нано- 
и микросистемной техники» 
МИЭТ и компания «Эремекс» 
проведут совместный семинар 
26 апреля. Начало в 9.30.

В Зеленограде состоялся 
фестиваль «О победе – 
от всей души».

В Музее Зеленограда к Дню 
космонавтики готовится 
открытие виртуальной 
экспозиции значков, 
посвященных достижениям 
СССР в космосе.

В этом году в Старом 
Крюково воссоздадут 
декоративную конструкцию 
«Мирный атом».

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 5 апреля 2019 года№12 (608)
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ЦИФРА НЕДЕЛИДомики 
для птиц 
готовы!
        Стр. 8

СПОРТ

По оппонентам – 
катком

Стр. 12

НОВОСТИ МОСКВЫ

Выбор 
московского 
школьника

Стр. 2

МОЙ РАЙОН

Крюково – 
Новый город

Стр. 6-7
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 Более 76% 
выпускников столичных 
предпрофессиональных 
классов поступили в 
вузы – партнеры школ по 
проектам, а свыше 91% –  
в профильные вузы.

Эти данные приведены на 
пресс-конференции «Профес-
сия: выбор московского школь-
ника», прошедшей на днях  
в столичном департаменте об-
разования и науки при содей-
ствии Информационного цен-
тра правительства Москвы.

Успехи, по мнению директо-
ра городского методического 
центра Андрея Зинина, стали 
возможны за счет реализа-
ции разнообразных проектов, 
объединенных мегапроектом 
«Интеграция разных уровней 
образования для достижения 
высоких образовательных ре-
зультатов». Среди задач, кото-
рые призван решить мегапро-
ект, – погружение в будущую 
профессию для осознанного ее 
выбора, формирование совре-
менной высокотехнологичной 
образовательной среды, умений, 
необходимых для учебы и рабо-
ты, и другие. 

Ответить на вопрос от клас-
сика литературы «Кем быть?» 
школьникам предлагается еще 
в седьмом классе, когда они 

становятся участниками раз-
нообразных проектов. Среди 
них – «Профлайнер», который 
включает профориентационное 
тестирование, индивидуальные 
рекомендации по построению 
профессиональных траекто-

рий и цифровое портфолио до-
стижений в городской системе 
профнавигации.

Об эффективности учебы в 
профильных классах рассказала 
директор школы №1357 Ольга 
Аверчикова. А выпускница шко- 

лы, ныне студентка Первого 
МГМУ им. Сеченова Анжелика 
Власова раскрыла свой секрет 
успешности, обусловленной  
ранним самоопределением  
и обучением в медицинском 
классе.

Выбор московского школьника
О востребованности выпуск-

ников поведал директор кол-
леджа архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга №26 Констан-
тин Афонин. Проекты «Кружки 
от чемпионов», «Юные масте-
ра» и другие помогают студен-
там быстрее осваивать пре-
мудрости своих профессий и 
быть конкурентоспособными 
на рынке труда.

Доказали эффективность 
профильные классы и в школах 
Зеленограда. Причем 13 из них, 
в том числе школа №1557, за-
нимающая 29-е место в топ-300 
столичных образовательных 
учреждений, заключили дого-
вор о профильном обучении с 
МИЭТ. Занятия проводятся по 
согласованным с вузом про-
граммам, по учебникам, разра-
ботанным вузовскими препода-
вателями, учащиеся регулярно 
тестируются. МИЭТ оказывает 
методическую помощь школь-
ным педагогам.

Успехи столичных школ и 
колледжей недавно особо отме-
чены известным рейтинговым 
агентством Bain & Company. 
Москва,  Гонконг,  Шанхай, 
Сингапур и Хельсинки вошли в 
пятерку мегаполисов мира, от-
личающихся самым высоким 
уровнем образования.

Игорь БАБАЯН

Энергетики филиала ПАО 
«МОЭСК» «Московские вы-
соковольтные сети» для по-
вышения надежности электро-
снабжения потребителей САО 
и СВАО строят кабельную ли-
нию, которая свяжет подстан-
ции «Бутырки» и «Белорус-
ская». После присоединения 

Доброе электричество

МОЭСК строит 
высоковольтную 
кабельную  
линию

Продолжаются встречи  
по вопросам консолидации 
электросетей

В апреле ПАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» продолжает серию 
встреч с членами садовых това-
риществ и коттеджных посел-
ков Москвы и Подмосковья по 
вопросам упрощенной проце-
дуры передачи электрических 
сетей на баланс компании. 

С графиком встреч и другой 
полезной информацией можно 
ознакомиться на сайте компа-
нии: www.moesk.ru. 

На вопросы ответят специ-
алисты Единого контактного 
центра «Светлая линия» по тел. 
8 (800) 700-4070 (круглосу-
точно, звонок бесплатный).

ПЕРЕХОДИМ НА  
ЦИФРОВОЕ ТВ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ!

Переключение с 
аналогового эфирного 
телевидения на цифровое  
в Москве произойдет  
15 апреля 2019 года.

КАК УЗНАТЬ, У МЕНЯ  
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?
Включите  телевизор на Первый канал, «РОССИЯ 1»,  
НТВ, Пятый канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, ТВЦ, «Звезда» и др. 
Возле логотипа канала есть буква «А»?

ЕСТЬ

ДА

ДА

У вас аналоговое эфирное телевидение. 
Нужно предпринять меры.

НЕТ

НЕТ

Поздравляем! Ваш телевизор  
принимает цифровой сигнал.  
Ничего делать не нужно.

Вам необходимо приобрести 
специальную ТВ-приставку для 
цифрового сигнала. После ее 
подключения выполните поиск 
телеканалов. Поздравляем!  
Теперь у вас цифровое ТВ.

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ?

Проверьте дату выпуска телевизора 
(на задней стенке) или в инструкции. 
Он выпущен позднее 2012 года?

Впереди дачный сезон. 
Рекомендуем заранее выяснить, 
какой вид сигнала получает 
телевизор в вашем загородном 
доме. Подготовьтесь к переходу  
на цифровое ТВ!

Переход осуществлен в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания  
в Российской Федерации на  
2009-2018 годы», утвержденной  
3 декабря 2009 года 
постановлением Правительства РФ.

ПЛЮСЫ ЦИФРОВОГО ТВ:

• изображение высокого качества;

• более стойкий сигнал;

• больше телеканалов.
Просто перенастройте телевизор 
на прием цифрового сигнала  
с помощью пульта. Это все!  
У вас цифровое ТВ!

Более подробную 
информацию можно 
получить  
по телефону: 

+7 (495) 777-7777  
либо mos.ru/TV

Доказали эффективность профильные классы и в школах Зеленограда. 

Пресс-конференция

кабельной линии к подстан-
циям уровень, качество и до-
ступность электроснабжения 
потребителей станут выше, а 
трудоемкость эксплуатации 
линии снизится.

Сдача объекта в эксплуата-
цию планируется в 2020 году.
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Интеллект  
против шторма

Как вам погода? Не про-
стыли? Вчера шел снег, се-
годня вдруг выглянуло 
солнце. А налетит вне-
запно ветер – да такой, 
что деревья «сдувает» 
прямиком на машины, 
прикорнувшие перед 
домом. Не надо? Конеч-
но, не надо, «слушай, сам 
не хочу», цитируя леген-
дарный фильм. Впрочем, с 
шутками завершаем – дело 
очень серьезное. Суть в том, 
что в МИЭТе разработали 
первую в мире автоматизиро-
ванную систему мониторинга 
окружающей среды – АСМОС. 

Мы с вами находимся в Ин-
ституте перспективных мате-
риалов и технологий МИЭТ, в 
гостях у заместителя директора 
института доктора технических 
наук, профессора Елены Севрю-
ковой. Она возглавляет направ-
ление разработок дистанцион-
ных систем мониторинга. Под ее 
руководством создали АСМОС. 

– Елена Александровна, само 
название института весьма 
перспективное.

– Не стану возражать. Напри-
мер, в институте разрабатывают 
энергосберегающие техноло-
гии. Или направление матери-
аловедения: в частности, растят 
наноструктуры, которые потом 
можно использовать не только  
в электронике, но и, к примеру, в 
медицине. Есть интересные тех-
нологии очистки воды. Посред-
ством специальных мембран для 
фильтров вода становится не 
только чистой, но живой и по-
лезной. 

Что такое «умный город»? Ес-
ли очень коротко, это возмож-
ность быстрого и эффективного 
управления городом при помощи 
современных интеллектуальных 
технологий. Про охрану окру-
жающей среды в мегаполисах, 
насыщенных транспортом, про-
мышленными предприятиями, 
все сказано. Кроме того, в горо-
дах необходимо своевременно 
улавливать изменения погоды. 
Два года назад Росгидромет про-
анализировал свои наблюдатель-
ные посты и всю сеть. Оказалось: 
система требует полной модер-
низации с учетом новейших тех-
нологий. Поскольку, по словам 
Е. Севрюковой, необходимо не 
только снимать температурные и 
прочие данные, но и передавать 
их, визуализировать в зависимо-

сти от того, какие сведения нужно 
представить конкретной службе 
на конкретном этапе. Снимать 
эти данные должны и системы, 
используемые на промышленных 
предприятиях.

Модернизация началась, по-
явилось немало проектов. В од-
ном из них «Штормовое коль-
цо» участвует МИЭТ, группа под 
управлением Елены Севрюковой, 
создавая систему мониторинга 
окружающей среды в Зеленогра-
де. Задача проекта такова: ми-
нимум за 20 минут до того, как 
в город приходит то или иное 
неблагоприятное погодное яв-
ление, давать предупреждение 
в соответствующие структуры и 
гражданам. 

– Сегодня мы развивается в 
свете «умных городов». Для этого 
нужны интеллектуальные систе-
мы. АСМОС и есть одна из таких 
систем, – пояснила Елена Алек-
сандровна.

Не выходя из кабинета
Сама идея зародилась два го-

да назад, а уже в октябре-ноябре 
прошлого года был создан прото-
тип АСМОС. 

– Но ведь наверняка подоб-
ные системы создаются во 
всем мире! Что такое учли вы, 
чего в каких-то деталях пока 
не добились ученые и техноло-
ги на планете?

– Конечно, создают, и мы 
очень интересуемся опытом 
«умных городов», например, 
в Японии, Китае. Что делает  
АСМОС? Во-первых, использует 
современные технологии пере-
дачи данных по каналам связи. 
Во-вторых, эти данные с датчи-
ков температуры снимаются ча-
ще, чем требует методика метео- 
службы. Там написано: пока-
зания необходимо снимать раз  
в 10 минут. Мы снимаем их  
один раз в секунду. Точность 
прогноза, таким образом, дости-
гает 99%. Мы сумели оценить все 
важные факторы.

– Ожидания на сегодня 
оправдались?

– Да, оправдались. Мы монито-
рим различные районы Зелено-
града ежедневно. Как? На терри-
тории института, на крыше наше-
го корпуса, стоит стационарная 
антенна – там мониторинг идет 
постоянно. Мы можем выехать 

в любую точку города с перенос-
ной антенной. Но, в принципе, 
все сведения можно получать не 
выходя из здания. Для того что-
бы вся система работала, рассчи-
тываются точки, где надо устано-
вить антенну, подключаются дат-
чики в тех местах, где мы хотим 
измерять параметры. Например, 
на крупных перекрестках около 
светофоров, возле основополага-
ющих предприятий и т. п. Систе-
ма работает с применением бес-
проводных технологий. Нашей 
разработкой заинтересовались 
городские власти.

То есть, к примеру, если на пе-
рекрестке загазованность превы-
сила уровень ПДК, можно поста-
вить адаптивный светофор, также 
управляемый интеллектуальной 
системой. АСМОС быстро опре-
делит, где, скажем, произошел 
несанкционированный выброс 
вредных веществ. 

У властей появляется воз-
можность быстро локализовать 
ситуацию – посредством интел-
лектуальной системы принять 
управляющее решение на уровне 
города. Это и есть элементы «ум-
ного города». 

КАК УЗНАТЬ, У МЕНЯ  
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?

Поздравляем! Ваш телевизор  
принимает цифровой сигнал.  
Ничего делать не нужно.

Профессор Елена Александровна Севрюкова.

Сделано в Зеленограде

АСМОС учится
– Предположим, АСМОС 

стал базовой системой для 
города, а может быть, и 
для Москвы. Сколько нужно 
установить элементов для 
ее функционирования?

– Для определения точек раз-
мещения разработана специаль-
ная методика. На территории 
Зеленограда надо будет разме-
стить минимум 150 датчиков. 
Есть количество точек, где на-
до поставить антенны – для Зе-
ленограда хватило бы четырех 
антенн. А вот в Москве, скажем, 
на Садовом кольце потребова-
лось бы разместить уже 450 про-

фессиональных метеостанций, 
подключаемых к системе, 
внутри которых будет уста-
новлено определенное число 

датчиков. 
Впрочем, в настоящее время 

тестирование системы продол-
жается, соответствующие ор-
ганизации оценивают ее воз-
можности. Но это еще не все! 
На данном этапе Елена Сев-
рюкова и ее команда решают 
очень серьезную задачу эф-
фективной охраны окружа-
ющей среды. Однако суть в 

том, что к АСМОСу 
можно подклю-
чить любой вид 

датчиков в зависимости от за-
дачи. Например, к пожарной 
системе или медицинской. Та-
ким образом, АСМОС – интел-
лектуальная автоматизирован-
ная система, сама подбирающая 
нужную форму сбора информа-
ции, своевременно ее выдающая 
и хранящая. Оператору остается 
увидеть нужный сигнал и при-
нять решение. Более того, систе-
ма способна самообучаться.

– Наша задача – ее обучить 
правильно, – уточняет Елена 
Александровна. 

А что остается уточнить нам? 
В 1996 году семья Елены Севрю-
ковой поселилась в Зеленогра-
де, девушка поступила в МИЭТ. 
Нынче она доктор наук, профес-
сор, руководитель уникального 
проекта. 

– Слушайте, но ведь вы ра-
ботаете по 12 часов в сутки. 
А семья не возражает?

– Моя семья – мой тыл. Семья 
радуется вместе со мной моим 
успехам. Дочка? Знаете, ребенок 
не мешает писать диссертации и 
заниматься научными исследо-
ваниями. Ребенка надо привле-
кать к тому, что для тебя важно. 
Иногда дети подсказывают ин-
тересные идеи, которые реально 
могут помочь в серьезной науч-
ной деятельности. Доказано на 
практике. 

Вот такая у нас окружающая 
среда намечается…

Владимир РАТМАНСКИЙ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Задача проекта – минимум за 20 минут до того,  
как в город приходит то или иное неблагоприятное 
погодное явление, давать предупреждение  
в соответствующие структуры и гражданам.

За окружающей средой 
присмотрит «умный город»
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Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На заметке у префекта

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

Готовим город 
к весенним праздникам

Оповещение о проведении публичных слушаний

Нам, хоть и не очень скоро, 
предстоит целая череда религиоз-
ных праздников, которые тради-
ционно собирают много людей: 
21 апреля – Вербное воскресе-
нье, 28 апреля – Пасха, 5 мая –  
Красная Горка, 7 мая – Радони-
ца, 16 июня – Троица. В эти дни 
народ массово посещает храмы и 
кладбища. Например, в прошлом 
году во время пасхальных празд-
ников на кладбищах побывало 
около 25 000 человек. На Пасху 
у храмов скапливаются тысячи 
желающих освятить куличи, кро-
ме того, основная служба в этот 
праздник проходит ночью, что 
тоже требует особого подхода в 
организации порядка. Естествен-
но, нужно подготовиться к этим 
событиям заранее.

На территории округа распо-
ложено четыре кладбища: Зеле-
ноградское Центральное в вос-
точной коммунальной зоне, Зе-
леноградское Северное в деревне 
Рожки, Никольское на Москов-
ском проспекте и Алабушевское. 

На сайте префектуры в тече-
ние двух месяцев (с 28 января по  
25 марта) проходил опрос: до-
вольны ли жители округа тем, 
как были организованы массо-
вые посещения кладбищ в про-
шлом году? 98% ответивших не 
имели никаких претензий. Та-
кой результат накладывает на 

нас определенные обязательства: 
люди ждут, что и впредь будет как 
минимум не хуже. 

На сегодня входы на кладбища 
и дорожки расчищены от снега и 
льда, завезен песок, отремонти-
рованы общественные туалеты (в 
том числе оборудованы кабины 
для инвалидов). Подготовлены 
пункты проката инвентаря, кон-
тейнерные площадки, закуплено 
необходимое количество пакетов 
для мусора. Проведен ряд ре-
монтных работ. В этом году Пас-
ха поздняя, надеемся, что проб-
лем со снегом к тому времени 
уже не будет. Но тем не менее на 
случай образования луж собраны 
бригады, оснащенные мотопом-

пами для откачки воды, а также 
изготовлены деревянные щиты, 
которые используются в качестве 
настилов. 

На Алабушевском кладбище, 
самом обширном по территории, 
как и в прежние годы, работает 
электромобиль.

Мы продолжаем работу по 
уборке территорий кладбищ, те-
кущему ремонту, обеспечению 
инвентарем, организации тор-
говли и т. д. Еще много предстоит 
сделать, но все задачи – на кон-
троле, и к праздникам мы успеем 
их решить. 

Важный вопрос – транспорт-
ное обслуживание жителей в эти 
дни, особенно в пасхальную ночь. 

Здесь тоже нет проблем, которых 
мы бы раньше не решали. Наш 
автокомбинат, зеленоградский 
филиал «Мосгортранса», выстав-
ляет дополнительные автобу-
сы на наиболее востребованные 
маршруты, а непосредственно в 
дни религиозных праздников ор-
ганизует два дополнительных –  
Э-1 и Э-2, проезд на которых бу-
дет бесплатным.

Ночные богослужения на Пас-
ху пройдут в Никольском, Фила-
ретовском, Сергиевском и Алек-
сандро-Невском храмах. Тради-
ционно в них принимает участие 
около 2,5 тысячи человек. В эти 
дни (точнее, ночи – служба за-
канчивается в 3 часа утра) мы 

также организуем автобусные 
маршруты для развозки жителей. 
Конечно, будут работать усилен-
ные наряды полиции и обеспечен 
контроль со стороны медицин-
ских служб. 

Напомню, что мы также начи-
наем подготовку к двум важней-
шим государственным праздни-
кам – Дню Победы 9 мая и Дню 
Памяти и скорби 22 июня. В част-
ности, в ходе весенней уборки мы 
приводим в порядок территории 
памятников, воинских захороне-
ний, расположенных на зелено-
градских кладбищах, в том числе 
тех, которые раньше были не ухо-
жены. Эти работы планируется 
завершить к началу мая.

На публичные слушания представляются материалы  
проекта межевания (корректировки) территории микро- 
района 9 Старое Крюково, ограниченного Панфиловским 
проспектом, внутренним проездом по территории природ-
ного комплекса ПК № XVII, внутриквартальным проездом по 
северной границе жилой застройки, западной границей при-
родного комплекса ПК № XVII, Солнечной аллеей.

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 830 
(управа района Старое Крюково), актовый зал.

Экспозиция открыта с 13.04.2019 г. по 19.04.2019 г. Часы ра-
боты: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 
до 13.00, пятница – с 8.00 до 12.00, в выходные дни – с 10.00 до 
15.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.04.2019 г.  
в 19.00 в ГБОУ города Москвы «Школа №719» по адресу: г. Москва, 
Зеленоград, корпус 921а, актовый зал. Время начала регистрации 
участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:  
8 (495) 957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (499) 731-1849.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зелено-
град, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания (корректи-

ровки) территории микрорайона 9 Старое Крюково, ограниченно-
го Панфиловским проспектом, внутренним проездом по территории 
природного комплекса ПК № XVII, внутриквартальным проездом по 
северной границе жилой застройки, западной границей природного 
комплекса ПК № XVII, Солнечной аллеей, размещены на сайте управы 
района Старое Крюково города Москвы https://st-krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства,  
землепользования и застройки при правительстве  

Москвы в Зеленоградском административном округе  
города Москвы (окружная комиссия)
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Входы и дорожки расчищены от снега.
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ежемесячно сотрудниками спе-
циализированной организации. 
Необходимые мероприятия вы-
полнены.

– В коридоре корп. 503, на 3-м 
этаже, бегают тараканы. Просьба 
обработать помещения.

Ирина КРАСНОПИСЦЕВА, 
корп. 503

Андрей МАКШАНЦЕВ,  
глава управы Савелки:

– Проведено обследование, на-
секомые в местах общего пользо-
вания, а также на 3-м этаже корп. 
503 не выявлены. Это подтверж-
дают жители квартир № 22, 23.  
ГБУ «Жилищник района Савел-
ки» дополнительно промыта му-

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

– На остановке «Ул. Заводская» уже две недели разбито рас-
писание. Просьба починить.

Борис БАЙЗАКОВ, ул. Заводская, д. 16

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Маршрутное расписание на остановочном пункте «Ул. Завод-

ская» восстановлено.

– Когда будет освещение в Крюковском лесопарке между  
9 мкрн и МИЭТом?

Андрей МУТИК

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Адресный перечень установки дополнительных опор наружно-

го освещения на территории района Старое Крюково на 2019 год 
сформирован и утвержден. Вопросы по поводу дополнительного 
освещения на пешеходных дорожках, проходящих через 18 квартал 
Крюковского лесопарка от 9 мкрн до МИЭТа, будут рассмотрены 
при перспективном планировании работ на 2020-2021 гг.

– В течение зимы «ПИК-Комфорт» по непонятным причи-
нам систематически отключал отопление в нашем корпусе  

(17 мкрн). Когда в квартире будет нормальное отопление?
Игорь ПЕТРОВ, Георгиевский проспект, д. 37, корп. 3

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– ООО «ПИК-Комфорт» отлажена система центрального ото-

пления, и теперь она работает в штатном режиме.

– Сухие деревья у корп. 1131 и соседних домов портят вид 
прилегающей территории. Предлагаю привести их в порядок 

– возможно, частично спилить.
Вячеслав АЛАТЫРЦЕВ, корп. 1131

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– При наступлении вегетационного периода зеленые насаждения 

будут обследованы на предмет выявления сухостойных и больных 
деревьев. Если обнаружатся деревья без признаков вегетации, спе-
циалисты ГБУ «Жилищник района Силино» отправят документы 
в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы на получение порубочного билета. Незаконный 
спил деревьев (в том числе высаженных с нарушением норм) гро-
зит наложением штрафов.

?

?

?

?

?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На горячую линию газеты «41» по-
звонила жительница корп. 1537 Ни-
на Чебан. Нина Павловна сообщила, 
что около месяца часы на автобусной 
остановке на Привокзальной площа-
ди (со стороны нового города) пока-
зывают одно и то же время – стрелки 
замерли. Уличные часы очень удоб-

ны, особенно для пожилых людей: 
вышел из автобуса – и увидел, сколь-
ко времени.

Вопрос читательницы мы адре-
совали управе района Крюково.

– Сейчас часы исправны, – ответил 
глава управы Андрей Журавлев.

Это подтвердила Н. Чебан.

Время –  
доступно!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Редакцией газеты «41» и сайта zelao.ru объявлен конкурс 
на лучшее предложение по решению проблем жителей.

Итоги конкурса подводятся ежемесячно. Призы – подарочные 
издания книг и бесплатные билеты на концерты в Культурном 
центре «Зеленоград». 

Приглашаем принять участие! Для этого необходимо напи-
сать предложение по решению вопроса, с которым обращаются 
жители в рубрике «Ваш вопрос к власти» на сайте zelao.ru, или 
позвонить в редакцию газеты «41» Светлане Ваваевой. 

Просим не забывать указывать контактную почту для связи 
с автором.

Даёшь креатив!

– Когда закончится ремонт Дворца творчества 
детей и молодежи?

Вера НИКОЛАЕВА, корп. 426

Владимир КОЛЕСНИКОВ, начальник 
управления развития социальной сферы 
префектуры:

– В феврале завершились общестроительные 
работы. Сейчас закупается дополнительная 
мебель и оборудование. В апреле будет объ-
явлена конкурсная процедура на оснащение 
театрального зала ДТДиМ технологическим 
оборудованием. С 1 апреля все дети, которые 
до начала ремонта занимались в кружках и 
секциях дворца, из школ округа вернутся на 
отремонтированные площади. Летом террито-
рия ДТДиМ будет благоустроена. Торжествен-
ное открытие Дворца творчества запланирова-
но к Дню знаний 1 сентября этого года.

 Зеленоградцев  
по-прежнему волнуют 
вопросы борьбы  
с тараканами – вопросы 
на эту тему продолжают 
поступать на горячую 
линию газеты «41» и  
в рубрику «Вопрос к 
власти» на сайт zelao.ru.

– Тараканов – море. Просьба 
произвести дезинсекцию в подъ-
езде, подвале.

Нина ЕЛУСЕРЬЕВА, корп. 426

Антон ГУЩИН,  
глава управы Матушкино:

– Дезинсекция мест общего 
пользования, в том числе му-
сорных камер и технических 
помещений, осуществляется 

Тараканы – слабое звено?

Ждем открытия! 

сорокамера и ковши мусоропро-
вода с применением дезинфици-
рующего средства. 

Наш читатель Владимир Ер-
молаев предложил свой ре- 
цепт избавления от надоедли-
вых насекомых. 

Он уверен, что главное – пере-
крыть доступ тараканам к СВЕ-
ЖЕЙ воде. Пространство во-
круг сливных отверстий нужно 
обработать моющим средством. 
Забравшись на мыльную по-
верхность, насекомые повредят  
присоски на лапках.

Вышел из автобуса – и видишь, сколько времени.

Открытие ДТДиМ запланировано к 1 сентября.
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 Всю территорию,  
которая лежит к западу  
от железной дороги,  
принято называть «Новым 
городом». Это – район  
Крюково. Большой  
и стремящийся стать еще больше.

Так как район крупный, то и програм-
ме «Мой район» здесь есть где развер-
нуться. Долгое время Крюково было од-
ним из самых неблагоустроенных в Зе-
ленограде. Для жителей были доступны  

учреждения образования, здравоохране-
ния и торговли, однако спортивных объ-
ектов и мест отдыха не хватало. 

Что сделано?
За последние годы перекос в развитии 

района практически устранен. Разбиты 
новые парки, появились спортивные пло-
щадки, благоустроены дворы. В прошлом 
году в Крюково завершились сразу два 
масштабных проекта по благоустройству: 
зоны отдыха «Зеленый бор» (23 мкрн) и 
бульвара в 16 мкрн. Теперь жители этих 

микрорайонов отдыхают, гуляют, ката-
ются на велосипедах, не покидая пределов 
своего района. 

Одна из острейших проблем для жите-
лей района Крюково – возможность бы-
стро добраться до «Старого города». Одна-
ко и эта задача в последние годы активно 
решается. 

Увеличили количество автобусов, доба-
вили новые маршруты, которые упрощают 
передвижение по городу. Старые маршру-
ты меняют с целью обеспечить транспор-
том новые районы.

Что предстоит?
Главные цели на ближайшее время – 

благоустройство территорий около но-
вых районов. В частности, на бульваре  
в 20 мкрн уже в нынешнем году будет про-
веден ряд работ. 

На этой территории обновят прогулоч-
ные дорожки и все, что находится в не-
оптимальном состоянии.  На бульваре в  
16 мкрн к фестивалю «Путешествие в Рож-
дество» будет открыта вторая в Зеленогра-
де и первая в «Новом городе» фестиваль-
ная площадка.

Прямая речь

И.о. главы  
управы района 
Крюково  
Евгений  
Ковшенков: 

–  Н а ш  р а й о н 
особенный, пото-

му что занимает почти половину 
Зеленограда. Тот факт, что мы по-
стоянно растем и расширяемся, де-
лает непростым выполнение нашей 
работы. 

За последние годы сданы дома в 
23 и 17 микрорайонах, в них уже за-
селяются люди. Основная наша цель 
– развитие социальной инфраструк-
туры. Жителям необходимы места 
для отдыха и лечения, детям – шко-
лы. Программа мэра «Мой район» 
призвана решить эти задачи. 

Благоустройство парков в Крю-
ково – работа, которую мы давно 
планировали. Радует, что планы 
успешно претворяются в жизнь. 
Реконструкция Заводского пруда 
позволила создать в 23 микрорай-
оне благоустроенную зону отдыха, 
которая пользуется популярностью 
у всех крюковчан. Бульварная зо-
на 16 микрорайона стала центром 
притяжения для тех, кто живет ря-
дом. А запланированные работы в  
20 микрорайоне и у Нижнекамен-
ского пруда, где создадут долго-
жданные зоны отдыха, сделают 
парковые пространства доступными 
для каждого. 

Хочется, чтобы жители Крюко-
во всегда могли любоваться красо-
той района. Для этого планируется 
благоустроить не только парки, но 
и территорию филиала городской 
поликлиники №201 в 14 микро-
районе.

Все эти задачи, выполненные и 
запланированные, направлены ис-
ключительно на то, чтобы жители 
Крюково могли жить в уютном и 
благоустроенном районе с шаговой 
доступностью ко всему необходи-
мому.

МОЙ РАЙОН6

Крюково – Новый город

Крюково

Зеленоград



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 29 марта 2019 г. №11 (607) 7

Говорят жители
Дина ЮДИНА, жительница 23 мкрн: 

– Зеленоград украшается, преображается прямо на 
глазах. В прошлом году, например, был обустроен 
парк «Зеленый бор». Наконец есть место, где можно 
выгуливать собак,  велодорожку удобную сделали. 
Пруд, раньше бывший заросшей лужей, почистили, 
привели в порядок, так красиво стало! Уверена, что 
благодаря этой программе наш район станет еще кра-
сивее.

Константин, житель 14 мкрн:
– Раньше мы с друзьями гуляли в 15, 16 микро-

районах, а это далековато. А сейчас в 14-м стало ком-
фортно – сделали парк «Живые камни», и можно от-
дыхать прямо около подъезда. А брату после занятий 
во дворце единоборств стало приятнее до дома идти.

Было

Стало

Это будет выглядеть так

Также в этом году начнется 
(а закончится в 2020-м) благо-
устройство Нижнекаменского 
пруда. Эта зона популярна и у 
жителей новостроек, и у тех, 
кто проживает в 15, 16 мкрн. 
Пруд почистят, смонтируют 
освещение и устроят пикни-
ковые зоны. 

Чуть позже, в 2021 го-
ду, начнется благоустрой-
ство бульварной зоны  
15 мкрн. 

Здесь заменят дорожные по-
крытия и малые архитектур-
ные формы, устроят детские 
площадки и проложат новые 
дорожки.

Скоро наш округ станет еще  
краше. 

О нововведениях в других 
районах – читайте в нашей 
газете.

Александр КУЗЬМИН,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

23 микрорайон

На «Активном гражданине» завершилось голосование за стиль 
оформления фестивальной площадки в Крюково. Стиль «Крым».

www.id41.ru

Крюково – Новый город

                     Главные цели на  
                     ближайшее время –  
                     благоустройство 
территорий у новых районов. 
На бульваре в 20 мкрн в 2019 
году будет проведен ряд работ: 
обновят прогулочные дорожки 
и все, что находится  
в неприглядном состоянии.

В 2018 году в 16 микрорайоне 
раскинулся зеленый «зоопарк». 
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 В школах Зеленограда 
№1151, 853 и 618 
прошла очередная 
консультационная 
суббота, в рамках которой 
состоялась дегустация 
продукции комбината 
питания «Московский 
школьник».

В школе №618 гостей пригла-
сили в столовую. Родители уви-
дели и попробовали то, что ре-
гулярно едят дети: творожную 
запеканку, омлет, каши, котлеты 
из говядины, рыбные тефтели, 
рагу из птицы, борщ, суп-пюре, 
а также всевозможные напитки. 
Мамы и папы остались доволь-
ны качеством предложенных их 
детям блюд.

Родители узнали о возмож-
ностях проекта «Эффективная 
начальная школа», а во время 
экскурсии по образовательно-
му учреждению задали вопросы  
психологу и логопеду.

Пальчики оближешь! ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Детский 
контент
В соревновании между холо-
дильником и телевизором по-
беждает монитор.

В 2018 году рекламный бюджет 
российского интернета обо-
гнал телевидение и составил  
203 млрд рублей, а, по прогно-
зам, к 2022 году просмотры ви-
део превысят 80% всего интер-
нет-трафика.

Что и где смотрят вместо теле-
визора? Неважно, хорошо это 
или плохо, но наши дети с мо-
локом матери начинают привы-
кать к wi-fi излучению и иконкам 
на смартфонах и лучше нас раз-
бираются в этой субкультуре с 
миллиардами активных пользо-
вателей. Вот что рассказал мой 
10-летний сын Максим Черных.

Самые популярные видео: сде-
лай сам, лайфхаки, интервью, 
записи с ТВ, пародии, клипы и 
песни, летсплеи, распаковки, 
обзоры, разговорные, тесты 
игр, техники и т.д., влоги, бло-
ги, тренинги, вебинары, курсы, 
трансляции, 360 видео, экспери-
менты, разборы, прохождения, 
разоблачения, реакции, про-
верки, скетчи, вайны, детский 
контент.

Топ блогеров и их хитов от 
«Мистера Макса»: УтопияШоу 
– разговорные, Itpedia – обзоры 
игр, Kuplinov Play – прохожде-
ния, ND production – пародии, 
TheBrainDit – летсплеи, Юми-
лия – реакции, MORGENSTERN 
– влоги и клипы, It’s Mamix 
– эксперименты, SlivkiShow – 
лайфхаки, Wylsacom – обзоры 
техники, TheBrianMaps – скет-
чи, Gan_13 – вайны, ARTI – раз-
говорные, ВДудь – интервью, 
Дима Масленников – проверки 
лайфхаков, HardPlay – трансля-
ции, Mister Max – детский кон-
тент.

Лидер онлайн видеоиндустрии 
– Youtube. Сегодня в нем более 
двух млрд активных пользова-
телей, из которых более 50 млн 
снимают и уже опубликовали 
свыше пяти млрд видеороли-
ков. Среди них тысячи шедев-
ров и открытий. Так, публика-
ция видеоклипа Gangnam Style 
привела к поломке счетчика 
просмотров.

О, сколько нам открытий чудных 
готовит видеоконтент!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

 В парке «Ровесник» 
прошла экологическая 
акция по развешиванию 
скворечников 
«Подарим дом 
птицам!», посвященная 
Международному дню 
птиц. 

В ней приняли участие спе-
циалисты Дирекции природ-
ных территорий ЗелАО ГПБУ  
«Мосприрода», представители 
управы района Савелки, уча-
щиеся 7г класса школы №1557 
и активисты района Савелки. 

Цель акции – привлечение 
внимания детей и взрослых  
к прилету птиц, воспитание бе-

режного и ответственного от-
ношения к природе и любви  
к родному городу.

Общественный советник рай-
она Савелки Владимир Бара-
нов показал школьникам, как 
правильно собирать домик для 
птиц. Представитель «Моспри-
роды» Александра Алферова 
рассказала учащимся об исто-
рии скворечника. Она научила 
их правильно развешивать до-
мики для птиц и ухаживать за 
ними, поведала о видах птиц, 
обитающих в городе и радую-
щих жителей своим пением и 
щебетанием.

П. С.

Домики  
для птиц готовы!

 С начала 2019 года  
с помощью мобильного 
приложения «РЖД 
Пассажирам» 
оформлено 60 тысяч 
билетов на электрички 
Ленинградского 
направления. 

Это почти в три раза больше, 
чем за такой же период в про-
шлом году – тогда через при-
ложение пассажиры приобрели 
только 22 тысячи билетов.

Напомним, что мобильное 
приложение «РЖД Пассажи-
рам» позволяет оформить разо-
вый билет «туда» или «туда-об-
ратно» на любые пригородные 
поезда участка Москва – Тверь 
– Бологое. Воспользоваться 
приложением могут обладате-

ли смартфонов на базе iOS и 
Android. Приобретенный билет 
отображается на экране в виде 
QR-кода, который нужно при-
ложить к внешнему сканеру на 
турникете.

Для удобства пассажиров  
в приложении можно сохра-
нять любимые маршруты – это 
позволяет еще больше сокра-
тить время на приобретение 
билета. Билеты в приложении 
«РЖД Пассажирам» реализу-
ются без наценок и дополни-
тельных сборов – цены соответ-
ствуют официальным тарифам  
АО «МТ ППК». Помимо оплаты 
банковской картой приложе-
ние поддерживает мгновенную 
оплату с помощью ApplePay, 
SamsungPay и GooglePay.

Технологии против 
очередей

Широкий ассортимент блюд пришелся по душе гостям школы.

Школьники с энтузиазмом приняли участие в акции.
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 В Зеленограде 
управляющая организация 
сделала перерасчет за 
некачественную услугу.

В Жилищную инспекцию Зеле-
нограда обратился житель корп. 
611 с жалобой на некачественное 
горячее водоснабжение.

Инспекторы провели внепла-
новую выездную проверку и 
установили, что температура го-
рячей воды в квартире заявите-
ля не соответствует нормативам 
(+54°C). В результате наруше-
ны положения постановления 
Правительства России, которое 

 Согласно данным 
тепловой карты воздуха 
сервиса «Яндекс. 
Недвижимость», ситуация 
с чистотой воздуха в 
 Зеленограде лучше, чем  
в абсолютном большинстве 
районов, находящихся  
в пределах МКАД. 

В целом в ЗелАО качество 
воздуха оценивается как «выше 
среднего» (6 из 9). Чуть хуже 
ситуация обстоит в части рай-
онов Крюково и Старое Крюко-

во, которые находятся вблизи 
железной дороги. Здесь «сред-
няя» чистота воздуха 5 из 9. Са-
мый свежий воздух среди всех 
районов Москвы – в Силино  
(7 из 9).

Базовые факторы, влияю-
щие на качество того, чем мы 
дышим, – количество выбро-
сов вредных веществ и то, как 
долго они сохраняются в возду-
хе. Основные вещества, загряз-
няющие воздух, – угарный газ, 
углекислый газ, озон, диоксид 

азота, диоксид серы и мелкоди-
сперсная пыль.

В населенных пунктах 80% 
выбросов попадает в воздух  
с выхлопными газами. Учиты-
ваются выбросы от промышлен-
ных предприятий и электростан-
ций, пожаров, придается значе-
ние наличию рядом мусорных 
свалок и т. д.

На время, которое выбросы 
держатся в воздухе, влияют ус-
ловия рассеивания (ветер, туман, 
резкие перепады температуры).

Самый чистый воздух  
в Москве – в районе 
Силино!

 В скоростных 
поездах «Ласточка», 
курсирующих на 
Ленинградском 
направлении, завершено 
обновление системы 
аудиоинформирования. 

Новая система создавалась с 
учетом замечаний и пожеланий 
пассажиров. Для этого в конце  
2018 года компания проводила 
опрос в социальных сетях.

Четко и ясно

 Институт нано-  
и микросистемной техники 
(НМСТ) МИЭТ достиг 
больших успехов  
в области разработок 
трехмерных микросборок  
и электронных устройств 
на гибких и гибко-жестких 
печатных платах.

– Концепция трехмерных ми-
кросборок заключается в приме-
нении множества небольших пе-
чатных плат, устанавливаемых 
друг на друга, как этажи в здании. 
Такая компоновка позволяет 
значительно сократить габарит-
ные размеры устройства и раз-
местить в ограниченном объеме 
корпуса больше компонентов. 
Гибкие платы, в свою очередь, 
позволяют в буквальном смысле 
свернуть устройство, сделав его 
более компактным, – пояснил 
руководитель направления по 
разработке трехмерных микро-

сборок, сотрудник Института 
НМСТ Денис Вертянов.

Разработки в области трех-
мерных микросборок находят 
применение у создателей оте- 
чественной электронной ком-
понентной базы и бортовой 
электронной аппаратуры. Тех-
нология может быть применена 
в электронных модулях борто-
вой аппаратуры авиационной и 
космической отрасли, например, 
в системах управления космиче-
ских аппаратов. Среди заказчи-
ков продукции по данной тема-
тике – «ЭЛАРА», «НПП Геофи-
зика-Космос» и другие.

МИЭТ продолжает 
впечатлять

 Днем 30 марта на местном 
проезде между корп. 906  
и 902 женщина-водитель 
на автомобиле «Ауди» 
совершила наезд на 
восьмилетнего мальчика. 

Ребенок бригадой скорой ме-
дицинской помощи доставлен в 
столичную детскую больницу. По 
факту ДТП ведется расследование.

Светофор

Женщина наехала  
на ребенка

Рубли за градусы

гласит о том, что температура 
горячей воды в местах водораз-
бора, независимо от применяе-
мой системы теплоснабжения, 
должна быть не ниже 60°C и не 
выше 75°C.

По результатам проверки в 
адрес управляющей организа-
ции было оформлено предпи-
сание обеспечить нормативное 
горячее водоснабжение квар-
тиры и произвести перерасчет. 
Также в отношении организа-
ции и ее руководителя возбуж-
дены административные дела.

В ходе проверки исполнения 
предписанного мероприятия 
жилищная инспекция Зелено-
града установила, что темпера-
тура горячей воды в квартире 
заявителя соответствует нор-
мативным показателям. Про-
изведен перерасчет на сумму 
976 рублей. Материалы подготовил Михаил ВОРОБЬЕВ

В рамках обновления изменен 
голос аудиосистемы, уменьше-
на громкость объявлений и за-
метно снижено их количество.  
Также станции и объявления на 
английском языке теперь анон-
сируются только на информаци-
онном текстовом табло. К назва-
ниям станций, не совпадающим  
с названиями населенных пунк- 
тов, добавили пояснения – Крю-
ково (Зеленоград), Подсолнеч-
ная (Солнечногорск), Конаково 
ГРЭС (Конаково).
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 В префектуре ЗелАО 
прошла встреча префекта 
с жителями по итогам 
социально-экономического 
развития округа в  
2018 году и планам  
на 2019-й и последующие 
годы. Как округ справлялся  
с этими задачами прежде  
и какие предстоит решить  
в нынешнем году?

Научно-промышленный 
комплекс

Сегодня на территории Зеле-
нограда работают 47 крупных и 
средних научных и промышлен-
ных предприятий, на них занято 
более 11 тысяч человек. Более 
500 новых рабочих мест создано 
только за прошлый год. 

Основными локомотивами 
развития промышленности в 
округе являются Особая эко-
номическая зона «Технополис 
«Москва» и Инновационный 
территориальный кластер «Зеле-
ноград». На самой крупной пло-
щадке технополиса «Алабушево» 
за 2018 год появилось восемь 
новых компаний. Начато строи-
тельство за счет средств бюджета 
трех инновационных лаборатор-
но-промышленных корпусов. В 
прошлом году 19 проектов зеле-
ноградских фирм – участников 
кластера – получили государ-
ственное финансирование в ви-
де грантов, субсидий, льготных 
займов. 

Дворы и парки
В 2018 году благоустройство 

проводилось в 30 дворах. При 
планировании работ учитыва-
лись пожелания жителей, по-
ступившие в управы районов. 
Обустроены межквартальные 

городки, пешеходные зоны, 
спортивные площадки. 

В 2019 году планируется бла-
гоустроить 24 двора и отремон-
тировать около 300 тыс. кв. м 
асфальта.

Много внимания уделяется 
созданию комфортной город-
ской среды. В округе появляется 
все больше возможностей для от-
дыха семей с детьми, молодежи и 
жителей старшего возраста. 

Только за последний год бла-
гоустроено пять парков по ме-
сту жительства, среди которых 
бульвар в 16 мкрн, Спортивный  
бульвар, вторая очередь парка 
«Зеленый бор» с прудом и другие. 

В нынешнем году на эти це-
ли выделено почти вдвое боль-
ше средств, чем в прошлом. В 
сентябре планируется завер-
шить основные работы в парке  
им. 40-летия Победы и дендро-
парке. Кроме этого, будут благо-
устроены восемь парков по месту 
жительства, в том числе пешеход-
ная зона от площади Юности до 
корп. 153, пешеходная зона вдоль 
Центрального проспекта, сквер 
«Флейта», бульвар в 20 мкрн. 

Общественный 
транспорт

В Зеленограде два (кроме так-
си) вида общественного транс-
порта, которые выполняют все 
перевозки по округу, до центра 
Москвы и в область – автобусы 
и электрички.

Для автобусного движения од-
но из главных новшеств прошед-
шего года – пуск станции метро 
«Ховрино» и перенос к ней ко-
нечной остановки автобуса 400э. 
Благодаря этому существенно со-
кратилось время в пути из Зеле-
нограда до метро. 

Итоги обобщены, 
планы выстроены

Зеленоград

В ближайших планах Мосгор-
транса – организация маршрута 
«Зеленоград – Шереметьево» и 
автобусных маршрутов в 17 мкрн. 

Будет ли свое метро в Зелено-
граде? Этот вопрос в адрес мест-
ных и городских властей звучит 
давно и часто.

Ответ дается точный. Фор-
мально – нет, не будет. Но фак-
тически роль наземного метро 
станет выполнять Московский 
центральный диаметр Зелено-
град – Раменское. Первые два 
маршрута МЦД (Лобня–Один-

В округе                жилых домов

Общая площадь                                      кв. м5 000 000
510

Парк автокомбината 
в 2018 году:

пассажиров

За год:

новых автобусов

359

27

50 000 000

единиц 
автотранспорта

цово и Нахабино – Подольск) 
планируется открыть в конце 
2019 – начале 2020 года. Следу-
ющий на очереди – наш. Ждать 
уже не так долго.

В планах Московско-Тверской 
пригородной пассажирской ком-
пании – поэтапная замена обыч-
ных поездов на поезда повы-
шенной комфортности, с сохра-
нением маршрутов и стоимости 
проезда обычных электричек.

Дороги
На 2019 год запланированы 

окончание строительства пеше-
ходного перехода через Савел-
кинский проезд и разработка 
проекта на строительство тонне-
ля в районе Алабушево. Намечен 
ремонт 413 тыс. кв. м дорог. В бо-
лее далекой перспективе – про-
ектирование и строительство пу-
тепровода через ОЖД в районе 
Малино.

Жилье – строительство 
и ремонт

В округе продолжается интен-
сивное строительство в несколь-
ких микрорайонах. Строятся 
три стартовых дома по програм-
ме реновации жилого фонда. 
Планируется ввести их в строй  
в 2020 году. А в планах на 2019-й 
 – восемь новых домов, один из 
которых уже сдан.

В прошлом году в 17 домах за-
вершены работы по программе 

капитального ре-
монта. В планах на 
2019-й – 14 корпусов.

Продолжаются рабо-
ты по ремонту подъездов 
и замене устаревших 
лифтов.

Торговля  
и услуги

За последние го-
ды потребительский 
спрос заметно изме-
нился: повысились 

требования к культуре обслужи-
вания, качеству, ассортименту и 
доступности товаров и услуг. 

Проблемы пешеходной доступ-
ности магазинов, характерные 
для ряда округов Москвы, в Зе-

ленограде стоят наименее остро. 
Коэффициент доступности объ-
ектов торговли и услуг – один из 
самых высоких по Москве.

В прошедшем году введен в 
эксплуатацию торговый ком-
плекс «Зельгрос» в 17 мкрн. 
В марте текущего года откры-
лась первая очередь торгового 
центра «Авангард» на Крюков-
ской площади. 

Социальная 
сфера
 
Здравоохранение

Решается один из самых важ-
ных вопросов для Зеленограда 
– создание своей детской боль-
ницы. С этой целью капиталь-
но ремонтируются два корпуса 
Городской клинической боль-
ницы им. М.П. Кончаловского,  
в которых раньше располагались  

роддом и женская консульта-
ция. Планируется, что совре-
менное многопрофильное дет-
ское отделение откроется здесь  
в 2020 году.

В рамках государственной про-
граммы развития здравоохране-
ния запланировано проведение 
ремонта в ряде поликлиник Мо-
сквы. В перечень первоочеред-
ных медицинских организаций 

Ремонт                

тыс. кв. м дорог

В           домах сделают 

капитальный ремонт

Благоустройство 

дворов

413

14

2019 год

300
Ремонт 

около               тыс. кв. м  

                      асфальта

24
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Много внимания уделяется созданию комфортной городской среды в районе Школьного озера. 

2018 год

2019 год

Направлено на развитие медицинских 
учреждений:

210
млн рублей

Коэффициент доступности 
объектов торговли и услуг один из 
самых высоких по Москве

ТЦ

327
млн рублей

вошли два поликлинических 
отделения 201-й поликлиники. 
В 2019 году планируется разра-
ботать проектно-сметную доку-
ментацию, а в 2020-2021 годах 
выполнить строительно-мон-
тажные работы. Все поликли-
ники будут отремонтированы и 
оснащены по Единому стандарту 
«Московские поликлиники».

Образование
В прошедшем году построен 

учебный корпус в 20 мкрн на  
550 учащихся (в том числе дет-

ский сад на 250 мест). 
Все зеленоградские школы 
– участники проекта «Мо-
сковская электронная шко-

ла». Очередей в детские 
сады среди зарегистриро-
ванных жителей Москвы 
в округе нет. 

Активно развивается 
профильное образование. 

На сегодняшний день у школьни-
ков имеется возможность выбо-
ра профиля практически в шаго-
вой доступности: если раньше в 
учреждениях было одно-два на-
правления, то на сегодня только 
в пяти школах по три профиля, в 
остальных – четыре и более. 

В наступившем году планиру-
ется закончить начатый в 2018 

                    В числе приоритетов программы «Мой район» –  
                    создание единого стандарта качества жизни  
                    и городской среды.

году капитальный ремонт Двор-
ца творчества детей и молоде-
жи, школы № 854 (бывший са-
наторий). Также в 16 и 17 мкрн 
будет завершено строительство 
двух детских садов на 200 и  
220 мест. 

Социальная защита
В 2018 году в Территориаль-

ном центре социального обслу-
живания «Зеленоградский» по-
лучили социальные услуги более 
70 тыс. человек.

В 2018 г. проведены ремонтные 
работы в помещениях окружно-
го управления соцзащиты, цен-
тра поддержки семьи и детства 
«Зеленоград» и реабилитацион-
ного центра для инвалидов «Ре-
месла».

В 2019 году планируется вы-
полнить капитальный и теку-

щий ремонт в поме-
щениях шести зданий 
социальной защиты. 

Продолжает свою работу про-
ект «Московское долголетие». 
Первого февраля исполнился 
ровно год, как проект стартовал 
в Москве, а точнее, стартовал в 
качестве эксперимента именно в 
Зеленограде, а месяц спустя был 
распространен на всю Москву. 

Культура
В 2018 году завершен ремонт 

киноконцертного зала Куль-
турного центра «Зеленоград». 
Свое 50-летие отметил Музей  

Зеленограда. В текущем году по-
сле разработки проектно-смет-
ной документации планируется 
объявить конкурсные процедуры 

на ремонт новых помеще-
ний музея в доме-флейте 
корп. 360. 

Начались работы по ре-
конструкции «Ведогонь-
театра», которые планиру-
ется завершить до февраля 
2020 года. 

В 2019 году в рамках 
проекта «Точка роста» 
запланировано создание 
новых пространств би-
блиотек с комфортной ат-
мосферой для обучения, 
творчества и отдыха. 

Спорт
В Зеленограде есть где 

заниматься спортом: по-
казатель обеспеченности 
спортивными площадка-
ми во дворах в округе в 
2,4 раза выше норматива.

За прошедший год вы-
полнен ремонт девяти 
объектов спорта и девяти 
спортивных площадок во 
дворах. 

В 2019 году планируется от-
ремонтировать семь объектов 
спорта и 11 дворовых спортив-
ных площадок.

Продолжается обновление 
картодрома в Назарьево. В 2018 
году начат заключительный  
этап реконструкции.

В 2019 году после завершения 
проектирования планируется на-
чать строительство спортивного 
комплекса у площади Колумба, 
в 9 мкрн. 

Проект «Московское долголетие»: 

                  пенсионеров – это  

почти 10% пенсионеров округа.  

В               группах  

занимаются                   человек.

5950

213
2850

Прямая речь

Префект  
Зеленограда 
Анатолий  
Смирнов

– Одна из ос-
новных задач на 
сегодня – это вы-

полнение программы комплекс-
ного развития округа, реализация 
программы «Мой район» с учетом 
наказов и предложений жителей, –  
завершая встречу, подчеркнул 
префект Зеленограда Анатолий  
Смирнов. 

В числе приоритетов руководи-
тель округа назвал развитие отрас-
лей социальной сферы, создание 
единого стандарта качества жизни 
и городской среды, развитие транс-
портной инфраструктуры, повыше-
ние комфортности общественных 
пространств.
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 Состоялись очередные 
игры Кубка Москвы по 
хоккею. «Орбиты» 2009 
и 2008 годов рождения 
уступили соперникам.

Так как ребята еще молодые, 
игры проходили в несколько от-
личном от стандартов формате – 
четыре периода по 15 минут. 

Первыми в этот день на 
лед вышли игроки 
2009 г. р. Им проти-
востоял коллектив 
из Лобни – «Кры-
лья». Первая поло-
вина игры прошла в 
борьбе, зеленоград-
цы уступили 2:0, но 
шансы были. Одна-
ко после большого 
перерыва «Кры-
лья» «полете-
ли».  Почти 
каждая их 

атака завершалась шайбой. Если 
до счета 5:0 сказывалась только 
сила соперника, то дальше к ма-
стерству «Крыльев» прикрепи-
лась и моральная усталость «Ор-
биты», и ребята окончательно, что 

называется, поплыли. Итоговая 
победа «Крыльев» 10:0.

Второй игрой дня было сраже-
ние «Орбиты» и «Серебряных 
акул». Вот игра, по которой мож-
но снять голливудский фильм.  

Зеленоградцы очень 
бодро начали встречу. 
Менее двух минут потребо-
валось нашим игрокам, чтобы 
открыть счет. Ребята были бы-
стрее и сильнее оппонента, ка-
залось, игра не вызовет затруд-
нений. Вторая и третья шайба не 
заставили себя долго ждать. По-
сле первого периода команда на-

шего округа вела 3:0. Но «акулы» 
не собирались сдаваться. Очень 
быстро после перерыва они за-
бросили первую шайбу, что заста-
вило нервничать болельщиков 
«Орбиты» и порадовало группу 

Сбитая «Орбита»
КИБЕРСПОРТ

Вместо игр – 
потанцуем?
28 марта Международный 
олимпийский комитет заявил, 
что брейк-данс будет включен 
в программу летних Олимпий-
ских игр. Тут у многих фанатов 
киберспорта возникли сомне-
ния. Перефразируя известного 
героя Астрид Линдгрен, можно 
сказать: «Но я ведь лучше тан-
цев». Напомню, что киберспорт 
не первый год ведет «борьбу» 
за право быть олимпийской 
дисциплиной, однако по раз-
ным причинам такое почетное 
звание ускользает от мира игр, 
а почему? МОК оправдывал это 
и жестокостью в играх (хотя то, 
что борьба – олимпийский вид 
спорта, никого не смущает), и 
тем, что киберспорт не подхо-
дит под известный девиз «Бы-
стрее, выше, сильнее». Но и в 
танцах важны не скорость или 
сила.

Говорят, что брейк-данс вклю-
чили в программу с целью при-
влечь к Играм молодежную ау-
диторию, но хочется заметить, 
что брейк-данс уже не столь 
популярен, как в лучшие годы, 
да и киберспорт смог бы спра-
виться с задачей привлечения 
молодежи не хуже танцев. 

В то же время многие задаются 
вопросом: а зачем киберспор-
ту Олимпиада? Для привле-
чения аудитории? Она и так 
будет пополняться. Допол-
нительное финансирование? 
А кому? Ведь до сих пор нет 
адекватной международной 
федерации киберспорта. По-
этому, возможно, нежелание 
МОК принять игры как олим-
пийскую дисциплину – это не 
есть плохо. 

В чем я вижу реальные плю-
сы становления киберспорта 
олимпийским видом спорта, 
так это, во-первых, измене-
ние взгляда общества на эту 
«детскую забаву», ведь статус 
олимпийского вида спорта – 
весомый аргумент в защиту 
игр; а во-вторых, это поможет 
решить проблему с соревнова-
ниями стран, о которых я писал 
в предыдущих выпусках. А еще 
«борьба» с МОК объединила 
всех киберспортсменов и фа-
натов, которые вне этого любят 
выяснять, чья игра лучше. 

БЛОГЕР
САША 
КУЗЬМИН

  В Зеленограде прошел 
31-й международный 
волейбольный турнир 
ветеранов имени  
А.В. Кильчевского. 
Команды из Калужской 
области, Зеленограда, 
Брянска, Твери и других 
городов России приехали 
побороться за победу  
и почтить память 
известного тренера.

Турнир, как обычно, проходил 
в три дня. За игру команды полу-
чали один балл и два – если вы-
игрывали. Игры шли до победы 
в двух сетах, в каждом надо было 
набрать стандартные 25 очков, в 
случае наступления третьего, ре-
шающего – игра шла до 15 на-
бранных баллов. Больше шести 
групп разных возрастов мужчин 
и женщин были представлены на 
турнире. Соревновались по кру-
говой системе, то есть каждый 
сыграл с каждым. Больше всего 
команд было из Зеленограда. 

В группе мужчин 55+, где бы-
ла максимальная интрига, уча-
ствовало пять команд, поэтому 
каждый коллектив сыграл четы-
ре встречи. Фаворитом группы 

стали зеленоградцы. Они кат-
ком прошлись по оппонентам: 
за четыре игры уступили только 
один сет (!) и выиграли в своей 
возрастной категории. Мы пого-

ворили с капитаном чемпионов 
Василием Киселевым:

– Участвую в турнире, навер-
ное, уже в 10-й раз. Организация 
замечательная! Зеленоград всегда 
проводит соревнования на выс-
шем уровне, турнир имеет статус 
международного, поэтому часто к 
нам приезжают команды из дру-
гих стран. Доволен выступлением 
команды, мы – чемпионы. 

Женская команда Зеленограда 
также не осталась без трофеев. В 
возрастной категории 45+ зеле-
ноградки легко переиграли со-
перников.

Такие турниры всегда прохо-
дят в исключительно позитивной 
атмосфере, команды сразу после 
игр общаются и вспоминают пре-
дыдущие года. Радует, что Зеле-
ноград уже не первый год прини-
мает такое соревнование. 

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

Зеленоградцы катком прошлись по оппонентам

поддержки «акул». На большой 
перерыв команды ушли с мини-
мальной разницей в счете 3:2. 

Вторая половина ледовой бит-
вы показала, почему все так лю-
бят эту игру. «Акулы» не просто 
сравнивают счет, но и выходят 
вперед, а вместе с этим напря-
жение на трибунах нарастает. 
Болельщики все эмоциональнее 
воспринимают каждый опасный 
момент. Эмоции фанатов, как 
игра в пинг-понг: если бросок по 
одним воротам, то волнуются од-
ни болельщики, а если по другим, 
то вторые начинают переживать, 
а стороннему зрителю остает-
ся лишь следить. «Акулы» 
вышли вперед, но нена-
долго – Зеленоград 

сравнял счет. И вот кульминаци-
онный момент встречи – бросок 
игрока «Орбиты» – шайба летит 
между ног вратаря – гол! Радость 
игроков и болельщиков велика, 
но тут звучит злосчастный сви-
сток, который несет новость о 

том, что шайба не засчита-
на из-за игры коньком зе-
леноградского хоккеиста. 
Этот момент дал сил «аку-
лам», ухудшил настроение 
зеленоградцев и подарил 
повод для споров и беседы 

всем болельщикам. В итоге 
«Орбита» сама пропустит пятую 
шайбу и уже не сможет сравнять 
счет. Поражение, которое долж-
но было стать триумфом.

А. К.,  

фото автора

«Орбита» за одну игру до 
конца второго этапа занимает 
восьмое место из 13.

СПРАВКА

Игры шли до победы в двух сетах.
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Волки  
в овечьей
шкуре
Интернет-пространство – бес-
крайнее поле деятельности для 
мошенников.

41-летняя зеленоградка на од-
ном из сайтов продавала карти-
ну. Ей позвонил потенциальный 
покупатель: мол, готов приоб-
рести произведение искусства, 
и попросил продиктовать номер 
карты и цифры, пришедшие в 
смс-сообщении. После разго-
вора банковский счет женщины 
«похудел» на 470 000 рублей.

Порой мошенники обходят-
ся без разговоров. Приходит  
смс-сообщение с сайта, на кото-
ром вы разместили объявление 
о продаже, что товар заброни-
рован. Чтобы получить оплату, 
нужно скачать некое приложе-
ние. Вы активируете ссылку и 
обеспечиваете посторонним ли-
цам доступ к банковским счетам.

Такое сообщение получила жи-
тельница Зеленограда и скачала 
аналогичное приложение. С ее 
расчетного счета списано около 
10 000 рублей. 

Притворяясь покупателями, мо-
шенники убеждают собеседника 
отправиться к ближайшему бан-
комату якобы для получения де-
нежного перевода за товар. Об-
манщики проводят инструктаж, а 
доверчивые граждане лишаются 
денег. По такой схеме 64-летняя 
зеленоградка потеряла 15 000 
рублей. 

Еще один вариант: мнимый по-
купатель, отправив перевод на 
ваш банковский счет, «ошибает-
ся» с суммой, причем в бОльшую 
сторону. Мол, верните разницу. 
Прежде чем сделать это, обра-
титесь в банк и убедитесь, что 
деньги на счет поступали. 

44-летней москвичке позвонил 
мужчина, который заинтересо-
вался ее объявлением о сдаче 
квартиры. Он «случайно» пере-
вел на карту за аренду больше, 
чем требовалось. Разницу жен-
щина вернула, а позже выясни-
лось, что денег на ее счет не по-
ступало. 

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества – не-
медленно позвоните в полицию! 
Телефон дежурной части «102» 
(с мобильного – «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Вовремя попали…

В ФКУ «Следственный 
изолятор №12» 
УФСИН России по 
Московской области на 
ул. Панфилова прошел 
День открытых дверей 
для родственников 
осужденных. Гостей 
сопровождала 
начальник отряда 
хозяйственного 
обслуживания капитан 
внутренней службы 
Наталья Калинина.

Взволнованные мамы и жены, 
серьезные отцы прошли досмотр и 
отправились по территории спец-
учреждения в корпус, где живут 
их близкие. По дороге рассказали, 
что «кормят их хорошо, в корпусе 
тепло, все время занято работой». 
Предложение фотографировать-
ся отклонили с грустной улыб-
кой: «Хвастаться нам нечем». При 
встрече у многих мам задрожал 
голос и подступили слезы к глазам 
при виде своих бедолаг, но радость 
осужденных и их деловитое пред-
ложение заняться организацией 
застолья всех успокоили.

– Это мой друг Миша! – пред-
ставил отцу парень своего това-
рища. Папа пытливо всматривал-
ся в нового друга, пожал ему руку, 
и они разговорились.

Общий стол накрыли в столовой, 
гости доставали домашнюю еду, 
распределяя – что нести на стол, 

что положить в холодильник. А мы 
с Натальей Александровной прош-
ли по помещениям отряда.

Комнаты рассчитаны на 4, 2 и 
даже одного человека (как шутят 
парни, изолятор для особо хра-
пящих). Есть библиотека, трена-
жерный зал и комната с большим 
телевизором. 

– Чемпионат мира по футбо-
лу смотрели?

– Все матчи по расписанию! – 
рассмеялась Наталья. – Только 
успевала переключать каналы. 
Болели все за разные команды.

– Какими работами занима-
ется отряд?

– Наши осужденные выпека-
ют хлеб и пирожки в собственной  

пекарне для всего учреждения. Бри-
гады сантехников и электриков так-
же обслуживают все помещения. 
Плюс уборка территории и выпол-
нение работ по благоустройству.

– Какие правонарушения за 
плечами ваших подопечных?

– Почти все осуждены по  
ст. 228 (хранение, употребле-
ние, продажа наркотических 
средств). Средний возраст –  
25 лет, зачастую из вполне бла-
гополучных семей. Обидно, что 
на свободе молодые ребята часто 
поддаются якобы безобидным 
просьбам – «передай пакетик 
другу», «спрячь, а то мне доста-
нется», «хочешь – дам попро-
бовать бесплатно». Раз пронес- 
ло, два. А в итоге оказывают-
ся здесь – это в лучшем случае. 
Мне парень однажды сказал: 
«Вовремя я к вам попал. Еще 
немного – и гнил бы заживо в 
каком-нибудь подвале…» Сей-
час ведь в ходу наркотические 
средства ужасающего воздей-
ствия на организм.

– Чем занято свободное время?
– Из УФСИН нам часто на-

правляют распоряжение при-
нять участие в конкурсе. Ребята 
поначалу скептически относятся 
к таким указам, приходится каж-
дого просить, уговаривать. Кра-
ски для художников я свои при-
несла, научила технике работы 
маслом, я ведь художественную 
школу окончила. Результат –  
1-е место в поэтическом и художе-
ственном конкурсах, 2-е место –  
в конкурсе фильмов. Сочинили и 
сняли короткометражку «Пусть 
мама услышит», в которой 
записали свои послания мате-
рям. Сентиментально? Но здесь 

обстановка располагает. На сво-
боде мама их часто раздражает, 
суется не в свое дело… А здесь они 
словно впервые в жизни увидели 
слезы счастья своих матерей 
всего лишь от возможности 
обнять, расцеловать сына.

Наталья Калинина пришла в 
Федеральную службу исполне-
ния наказаний (ФСИН) семь лет 
назад. Знакомые ужасались: «До-
бровольно – в тюрьму? Только 
они по одну сторону решетки, а 
ты – по другую!» Но она скоро по-
чувствовала, что у нее очень даже 
женская работа: на последнем ру-
беже перед бездной ловить упу-
щенных учителями и родителями 
взрослых детей. Помогать им вос-
станавливать нормальную шкалу 
ценностей, чтобы они больше не 
попадались на корыстные уловки 
мнимых доброжелателей.

За дверью ее уже ждали роди-
тели, чтобы посоветоваться по 

юридическим вопросам. Деньги 
на адвокатов не у всех есть, а На-
талья Александровна уже имеет 
опыт: какие документы и как не-
обходимо получить для условно-
досрочного освобождения.

– «Выпускники» вам звонят?
– Редко, но бывает – поздрав-

ляют с праздниками. Мамы до-
кладывают: сын работает там-то, 
женился, учится. Понимают, что 
я тоже за них переживаю…

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Женская работа Натальи Калининой.

Мне парень однажды сказал: 
«Вовремя я к вам попал.  
Еще немного – и гнил бы 

заживо в каком-нибудь подвале…»

Уголовно-исполнительной 
системе России 
исполнилось 140 лет.

СПРАВКА
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Ветер странствий

Слова моего собеседника Вик-
тора Языкова всколыхнули в па-
мяти целую вереницу событий 
минувшего года, напрямую свя-
занных с пресловутой гонкой. 
Как-никак и я приложил руку 
к тому, чтобы очередная кру-
госветка неугомонного Федора 
Конюхова состоялась. Казалось 
бы, только вчера окончательно 
решился вопрос со спонсорами 
и проект стал реально осязаем, а 
уж двух лет напряженной жизни 
– как не бывало. Перевернута еще 
одна страница остросюжетной 
книги, где главным действующим 
лицом является некий борода-
тый тип, в котором современни-
ки никак не могут разобраться –  
титан ли это, трудяга и подвиж-
ник, или прохиндей и авантю-
рист. Нормальный он или су-
масшедший. Чего в нем больше – 
 божьего или сатанинского.

Перед мысленным взором, как в 
ускоренном кино, начали прокру-
чиваться один за другим эпизоды 
минувшей парусной эпопеи…

В конце июня 1998 года, на 
какое-то время перевоплотив-
шись из путешественника в мо-
рехода, Федор Конюхов улетел, 
наконец, во Францию, в город 
Гавр, где его ожидала купленная 
там 18-метровая спортивная ях-
та с длинным названием «Совре-
менный Гуманитарный Универ-
ситет». Именно этот университет 
приобрел яхту, в меру новую, в 
меру старую, успевшую уже похо-
дить вокруг Земли в международ-
ных гонках, и, по желанию Фе-
дора, запустил ее в очередную –  
«Around Alone». Став капитаном 
яхты, Федор автоматически воз-
главил уникальную плавучую ла-
бораторию дистанционного обу-
чения в экстремальных условиях 
и принял на себя обязательства 
по исполнению соответствую-

Начало в №10

Мы продолжаем публикацию воспоминаний режиссера-
документалиста, гендиректора АНО «Лаборатория Федора 
Конюхова» зеленоградца Владимира Зайцева о событии 20-летней 
давности – кругосветной парусной гонке одиночек «Around Alone». 
Впервые ее участниками стали россияне Виктор Языков и Федор 
Конюхов. Последний – не без помощи зеленоградцев. 

Кругосветка 
неугомонного 
Федора
Конюхова

щей образовательной программы 
СГУ. Для отработки различных 
методов обучения на расстоянии 
яхту оснастили средствами спут-
никовой связи, компьютерами и 
специальными компьютерными 
программами. Чтобы обеспечить 
регулярный прием и обработку 
поступающей с борта информа-
ции, создали экспедиционный 
штаб, который расположился в 
главном здании СГУ в Москве, у 
Павелецкого вокзала. 

Параллельно Федор взялся 
за выполнение экологической 
программы, подготовленной 
для него зеленоградской ком-
панией ГринХЭД совместно с  
ЮНЕПКОМом – российским на-
циональным Исполнительным 

комитетом Программы ООН по 
окружающей среде. 

Незадолго до старта, на торже-
ственной встрече в здании москов-
ской мэрии по случаю Всемирного 
дня окружающей среды, Федору 
Конюхову, а заодно и мэру Юрию 
Лужкову были вручены премии 
ЮНЕП «Глобал-500» – за вклад 
в дело защиты природы. Вручал 
приехавший в нашу столицу ге-
неральный директор ЮНЕП Кла-
ус Тепфер. Там же мэр Москвы, 
оказавший моральную поддерж-
ку экспедиции на этапе подготов-
ки, пожелал Федору удачи, новых 
удивительных свершений и скоро-
го возвращения. Но денег не дал: 
дал лишь флаг в руки. 

В дополнение к стягам СГУ, 
Москвы и России для водруже-
ния на борту путешественник по-
лучил, конечно же, и симпатич-
ный голубой штандарт ЮНЕП. 

После ремонта приобретен-
ной яхты Федор в компании с 
сыном Оскаром и известным 
французским гонщиком-яхтсме-
ном Эриком Дюмоном совершил 
тренировочный переход через 
Ла-Манш и Бискайский залив из 
Гавра в Ле-Сабль д’Олон, что на 
побережье Франции. Из-за слож-
ных погодных условий и неожи-
данных отказов в системе балан-
сировки яхты вместо запланиро-
ванных двух дней пришлось идти 
все четыре. 

Короткая передышка на берегу 
позволила устранить неполадки, 
и 14 июля 1998 года путешествен-
ник, подняв огромный парус на 
25-метровой мачте, под ободря-
ющие крики многочисленных 
французов, пришедших прово-
дить «удивительного русского», 
отправился через океан в Аме-
рику, в Чарльстон, штат Южная 
Каролина, к месту официально-
го старта международной круго-
светной гонки «одиночников» –  
«Around Alone». 

Трансокеанский переход дли-
ной не менее 2000 миль является 
обязательным квалификацион-
ным этапом, который каждый 
участник гонки «Around Alone» 
должен пройти в одиночку, что-
бы получить допуск к старту.  
У Федора за плечами – две кру-
госветки, причем одна полно-
стью одиночная,  в режиме  
«нон-стоп», но там он ни с кем 
не соревновался, и, следователь-
но, имеющиеся результаты по 
формальному признаку не мог-
ли быть зачтены.

Кругосветная парусная 
гонка «Around Alone» – 
одно из крупнейших в мире 
спортивных состязаний 
и мощный инструмент 
глобального маркетинга и 
рекламы. Общий бюджет 
гонки составляет не одну 
сотню миллионов долларов, 
при этом спонсоры команд 
на каждый вложенный 
доллар получают, как 
правило, многократную 
прибыль. 
Пятая по счету гонка 
(прежде она называлась 
«The BOC Challenge») 
посвящалась Году Океана, 
длилась с сентября 1998-го 
по май 1999-го и проходила 
по маршруту Чарльстон 
(США) – Кейптаун (ЮАР) – 
Окленд (Новая Зеландия) –  
Пунта-дель-Эсте (Уругвай) –  
Чарльстон. Главным 
спонсором выступила 
фирма «Volvo». По словам 
ее генерального менеджера 
Лейфа Йоханссона, 
кругосветная парусная 
гонка одиночек – «одно 
из самых известных и 
престижных событий в 
мире профессионального 
спорта. Эта гонка может 
эффективно объединить 
человека, стремящегося 
к приключениям, с духом 
состязательности и 
высокими технологиями».

СПРАВКА

Ф. Конюхов. Автопортрет

Яхта СГУ
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Бискайский залив никогда не 
отличался спокойным нравом: 
штормы и ураганы тут отнюдь 
не редкость. Именно здесь за не-
сколько лет до этого трагически 
оборвалась жизнь нашего сооте- 
чественника и приятеля Федо-
ра – Евгения Смургиса, первым 
в мире рискнувшего совершить 

кругосветное плавание на ве-
сельной лодке и проделавше-
го на ней путь от заполярного 
Тикси до середины Бискайского 
побережья (эта лодка находит-
ся сейчас в музее французского 
городка Ла-Трамблад). 

Вот и на этот раз налетевший 
циклон вынудил Федора сразу 
же уйти подальше в океан. Со-
противляясь штормовым ве-
трам и двигаясь на запад, он 
дошел до Азорских островов.

К сожалению, вновь начались 
проблемы. На борту отказало 
штатное фирменное оборудова-
ние: волной сорвало двигатель, 
испортился дизель-генератор, 
закапризничал «авторулевой», 
перестала функционировать 
спутниковая связь. Федор при-
нял решение повернуть назад, и 
24 июля, через 10 дней борьбы с 
океаном, благополучно ошвар-
товался у причала ЭКСПО-98 

в Лиссабоне, где его с удоволь-
ствием встретили организато-
ры этой Всемирной выставки –  
ведь яхта с установленными на 
ней опытными образцами но-
вейших отечественных приборов 
вполне могла стать еще одним, 
плавучим павильоном россий-
ской экспозиции. Тепло при-

ветствовали путешественника 
команды стоявших в гавани на-
ших парусников «Крузенштерн» 
и «Мир» – победителей перво-
го этапа международной регаты 
«Cutty Sark Tall Ship Races». По-
дошел пожать руку и пожелать 
удачи специально зашедший в 
Лиссабон для встречи с Федо-
ром еще один необычный море-
плаватель – Григорий Попов из 
Ростова-на-Дону, рискнувший 
совершить переход вокруг Евро-
пы на парусной доске и уже одо-
левший к тому моменту более по-
ловины всего расстояния!

На ремонт ушла неделя, по-
сле чего 2 августа Федор Ко-
нюхов вновь покинул берег. И 
вновь его подкараулил шторм, 
и опять полетело хваленое за-
падное оборудование. Вот уж 
досталось французам по пер-
вое число! К чести изготови-
телей отечественной аппара-

туры, установленной на бор-
ту, – в адрес наших приборов 
(таких как зеленоградские 
радиолокационные эхо-от-
ветчики, солнечные батареи и 
др.) у морехода других слов, 
кроме слов благодарности, не 
нашлось.

После первых двух суток не-
прерывной болтанки среди 
огромных волн и сильнейшего 
ветра, без сна и возможности 
принять горячую пищу, в про-
тивостоянии яростным атакам 
соленых потоков, заливающих 

сверху капитанский кокпит, Фе-
дор достиг острова Мадейра и, 
обрадованный неожиданно на-
ступившим штилем, прежде чем 
упасть в желанном забытьи, по-
звонил через спутник в Москву: 
«Шторм прошел. По океану бе-
гут маленькие барашки. Вста-
ет солнце. Красота!» А что еще 
можно было услышать в этот 
момент от странствующего по 
волнам художника? 

Как-то рано утром у меня до-
ма заверещал телефон. Беру 
трубку.

– Алло, Володя? Это Федор 
Конюхов. Я из океана, обхожу 
с юга Азорские острова. 

Перед глазами моменталь-
но возник образ худощавого 
человека, мокрого, в рясопо-
добном черном штормовом 
плаще, только что пережив-
шего очередной шквальный 
н а т и с к  А т л а н т и к и ,  о д н о й 
рукой удерживающего штур-
вал, а другой прижимающего 
к бороде спутниковый теле-
фонный аппарат. Незримая 
ниточка протянулась в этот 
миг между его рубкой и моей 
московской квартирой, связав 
яхту – песчинку в безбрежном 
океане – с твердой землей, с 
уже полуреальным для ее ка-
питана внешним миром, где 
все совершенно не так. 

Этот мир, неимоверно дале-
кий для скитальца, но такой 
близкий и понятный для боль-
шинства из нас, всегда нуждал-
ся в личностях, способных на 
отчаянно-дерзкие, неординар-
ные поступки. Поэтому, уже в 
который раз, Федор в океане.  
И вновь один. Несладко ему там –  
скорее, солоно. Череда напря-
женных дней и бессонных но-
чей в единоборстве со стихией, 
беспрерывная качка, свист ве-
тра, треск рвущихся парусов и 
грохот наваливающихся на кор-
му волн – нелегок хлеб путеше-
ственника! И не завидна его сла-
ва. Однако парусный марафон, 
на подготовку которого ушло 
столько сил, энергии и нервов, 
все-таки продолжается – напе-
рекор бурям и обстоятельствам. 
И это главное! 

– Алло, Федя? Мы тебя не за-
бываем и молимся за тебя!..

Владимир ЗАЙЦЕВ

(Продолжение следует)

1998 г. Федор Конюхов у карты. Штаб экспедиции.

ГОРИЗОНТЫ

Лиссабон

С инициативой ее прове-
дения выступил Русский 
музей. В экспозиции пред-
ставлено около 50 живо-
писных работ художника 
разных лет. 

На открытии присутство-
вали ответственные пред-
ставители музея, сын и 
координатор проектов 
отца Оскар Конюхов, ген-
директор АНО «Лабора-
тория Федора Конюхова»  
В. Зайцев, деятели ис-
кусств, журналисты, об-
щественность. 

По спутниковой связи со-
бравшихся поприветство-
вал из Южного океана 
сам виновник торжества –  
Федор Конюхов, кото-
рый в силу объективных 
обстоятельств, совершая 
кругосветку на весельной 
лодке и борясь с урагана-
ми в «неистовых пятиде-
сятых» широтах, не смог 
вовремя прибыть на цере-
монию открытия. 

В Русском  
музее, в здании 
Михайловского 
замка (Санкт-
Петербург), 
открылась 
персональная 
выставка члена  
РАХ и сотрудника  
СГА Федора  
Конюхова. 



Наша Точка Абзаца
В редакции газеты «41» живут две 

изумительные птицы, амадины Абзац и Точка. 
Под их звонкие напевы работа идет веселей. 

Их жизнью интересуются все сотрудник редакции. Это наша мест-
ная «Санта-Барбара» с купанием по четвергам, выбрасыванием яиц 
из гнезда, поеданием окружающих растений и т.д.

 Однажды птицы прихворнули, казалось, недолго осталось слушать 
их пение. Однако спустя время Абзац и Точка не только обрели силы, 
но и высидели два яйца! Так в нашей редакции стало четыре амадины. 

Птенцы растут очень быстро. Бывает, пару дней не посмотришь в 
их сторону, а когда обратишь внимание, они уже заметно больше, чем 
были. И когда редакция затихает, увлекшись работой, можно поду-
мать, что мы в тропиках – так заливисто щебечут амадины.

Александр КУЗЬМИН

Удалять родинки 
или нет?

В школе юного 
журналиста газеты 
«41» прошло первое 
занятие.

Знакомство с работой редак-
ции ребята начали с экскурсии. 
Школьники пришли в офис 
окружного издания аккурат пе-
ред сдачей номера в печать, по-
этому им удалось застать работу 
команды в самый ответственный 
момент. Наши будущие коллеги 
заглянули в грядущее: увидели 
завтрашний выпуск газеты.

Главный редактор Татьяна Си-
дорова прочитала первую лек-
цию «Введение в журналистику», 
познакомила ребят с программой 
занятий в школе и предложила 
им участвовать в подготовке га-
зетных материалов в качестве 
внештатных корреспондентов и 
авторов полосы «Zelpeople».

Занятие продолжил замести-
тель главного редактора Иван 
Лазаревич. Он рассказал о самых 
простых газетных жанрах – от-
чете и заметке. Ребята получили 
домашнее задание: подготовить 
новость о том, как прошел их пер-
вый урок в редакции.

В перерыве между занятиями 
юных журналистов угостили ча-
ем с сушками.

14-летняя Ксения Коршун уви-
дела новость об открытии «Шко-

лы юного журналиста» в нашей 
газете.

– Я выступаю на концертах 
вместе с артистами. Начала брать 
у них интервью, делать репорта-
жи. Хочется усовершенствовать 
свои навыки в этом деле, понять, 
как заинтересовать человека, 
чтобы он стал твоим постоянным 
читателем, – рассказала она.

12-летняя Лия также узнала о 
мероприятии из газеты «41» и 
решила прийти.

– Я люблю писать статьи, 
сказки, рассказы. В четвертом 
классе делала доклад о воен-
ных корреспондентах. Тогда 
же брала свое первое интер-
вью. Хочу стать журналистом. 
Обе лекции очень интересные. 

И чай вкусный, – подытожила 
девочка.

Занятия проводятся по четвер-
гам в 16.00. Приходить можно на 
любой урок, независимо от того, 
посещали ли вы первую и после-
дующие лекции. Приглашаем мо-
лодых и рьяных!

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Александра КУЗЬМИНА

MENSURA VITA

Кино 
и киношка
Что и говорить, уважаемый чи-
татель, искусство, конечно же, 
требует жертв. Видимо, по дан-
ной причине создатели бесчис-
ленных сериальчиков приносят 
в жертву зрителя…

Случаются, правда, и казусы 
похуже, хотя, казалось бы, что 
может быть хуже какой-ни-
будь 196-й серии про ментов? 
Недавно один из центральных 
каналов изъял из сетки веща-
ния скандальный докумен-
тальный фильм «Покидая Не-
верленд», уже отметившийся 
показами в США и Британии. 
Четырехчасовое кино, увы, по-
вествует не о следе, который 
скончавшийся 10 лет назад 
Майкл Джексон, несомненно, 
оставил в музыке, а о том, как 
совращал малолетних…

Сразу после заокеанской премь-
еры начались разговоры об ис-
ках к автору, режиссеру и про-
дюсеру Джону Риду, поскольку 
еще при жизни Джексон был 
оправдан судом присяжных и 
отправился в бесконечные га-
строли в юридическом статусе 
полной невиновности. Нетрудно 
поэтому догадаться, что автора 
хайповой ленты ждет множе-
ство судов. Но дело, в общем-
то, в другом: отменив эфир, 
отечественный ТВ-канал тем не 
менее открыл доступ к данному 
видео на своем сайте…

М-да… В начале двухтысяч-
ных довелось познакомиться с 
ушедшим не так давно из жизни 
великим Марленом Хуциевым. 
В ту пору мэтр был занят без-
успешными поисками средств, 
чтобы снять «Невечернюю» –  
о классиках: Л.Н. Толстом  
и А.П. Чехове. Беседовали о раз- 
ном, но особо Марлена Мар-
тыновича заботил трэш (на это 
средства почему-то изыски-
вались), заполонивший наши 
кино- и телеэкраны. Режиссер 
легендарных «Заставы Ильича» 
и «Весны на Заречной улице» 
остро переживал происходив-
шее, высказав надежду, что си-
туация со временем изменится. 

Ждем, когда, наконец, и на ули-
цы Кино и ТВ заглянет весна. 
Первые вестники ее: кинофиль-
мы «Легенда №17» и «Движе-
ние вверх», а также сериал «От-
тепель», уже нас навестили…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Окно в мир журналистики

Ребята пообещали выполнить домашнее задание и продолжать посещать занятия.

Многие люди любят загорать, 
но следует помнить, что солнце 
не всегда дружелюбно. Помимо 
хорошего настроения и бронзо-
вого цвета кожи, оно может пода-
рить и весьма неприятные вещи 
– от пигментных пятен до мела-
номы. Когда ультрафиолетовые 
лучи воздействуют на кожу, она 
начинает в максимальных объ-
емах производить меланин, бла-
годаря этому пигменту приобре-
тая коричневый оттенок, чтобы 
защититься от чрезмерного вли-
яния вредного излучения. Поэто-
му, пока мы отдыхаем и загораем, 
кожа активно старается бороться 
с солнцем.

Подробнее о влиянии внешних 
факторов на кожу расскажет на 

занятии в школе здоровья В. Сте-
панова, врач-дерматовенеролог 
ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Также на семинаре вы узнаете 
о различных кожных новообра-
зованиях (невусах, папилломах, 
липомах, фибромах) и опасности 
их перерождения в злокачествен-
ные опухоли. Методы хирургиче-
ского лечения представит заведу-
ющая стационаром кратковре-
менного пребывания больницы 
врач-хирург О. Соченко.

Специалисты также объяснят, 
в каких случаях необходимо уда-
лять кожные новообразования, 
на какие симптомы обращать 
внимание, какое обследование 
нужно проходить.

Адрес: ул. Юности, корп. 311.

11 апреля  
в 16.00 в управе  
района Савелки 
специалисты ГКБ  
им. М.П. Кончаловского 
проведут семинар, 
посвященный 
профилактике  
и лечению кожных 
заболеваний.

Школа здоровья
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ГРАМОТЕЙ-КА

Кофейные 
слова
Кофе любят многие. Но даже за-

ядлые кофеманы неправильно 

произносят «эспрессо» и «латте», 

а кофейни допускают в меню фа-

тальные ошибки а-ля «гляссе». 

КОФЕ МОЙ! Он был и остается 

мужского рода. 

Если прокричите официанту 

«экспрессо», кофе быстрее не 

приготовится. Это грубейшая 

ошибка. Название классиче-

ского вида кофе сугубо ита-

льянское – espresso. Запомните 

правильный вариант написания 

и произношения – ЭСПРЕССО.

Для кофе с капюшоном из мо-

лочной пены в противополож-

ность итальянскому удвоению 

cappuccino в русском языке вер-

ный вариант – КАПУЧИНО. Дока-

зано орфографическим словарем.

ЛАТТЕ (кофе с молоком) обыч-

но пишут правильно, а с ударе-

нием  – беда. Верно на первый 

слог: лАтте. 

ГЛЯСЕ – кофе с мороженым 

сверху. Следуем первоисточ-

нику: фр. glace – «ледяной, за-

мороженный». 

Способы приготовления кофе 

пишутся без дефиса и кавычек.

ЕЛЕНА

ГАЖОС,

корректор

газеты «41»
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НОВОЯЗ

Про лапшу 
на ушах
ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ – 

умышленно (но не обязательно с 

дурными намерениями) вводить 

человека в заблуждение. Проще 

всего ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ 

тому, кто сам уши развесил.

ВПАРИВАТЬ – первоначально: 

пытаться продать некачествен-

ный товар. В последнее время 

чаще употребляется в аналогич-

ном смысле, но применительно 

к словам: предоставлять недо-

брокачественную, заведомо 

ложную информацию, врать. 

Если ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ 

может быть невинным розы-

грышем, то ВПАРИВАТЬ – это 

осознанный обман, направлен-

ный на получение своей выго-

ды. Полный аналог выражения 

ЛЕПИТЬ ГОРБАТОГО.

ИВАН

ЛАЗАРЕВИЧ

АН

ИЧ

Для пациентов, сотрудников и посетителей 
в ГКБ им. М.П. Кончаловского открылась 
мини-библиотека, организованная силами 
больницы и Централизованной 
библиотечной системы Зеленограда. 

В зеленоградской больнице 
стартовал уникальный проект

Пробная сессия выездной чи-
тальни продлилась три дня в 
главном холле больницы. Па-
циенты, сотрудники и посетите-
ли оформили по паспорту чита-
тельский билет и взяли почитать 
понравившуюся книгу – классику 
или современные издания. 

Главный врач ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского Олег Гриднев уверен, 
что со временем проект станет по-
пулярным. Он считает перспектив-
ным сотрудничество с библиотеч-
ной системой Зеленограда. 

Посетителям читальни расска-
зали, что теперь они могут офор-
мить единый читательский билет 

и по нему получать и возвращать 
книги в любых библиотеках Мос-
квы (в том числе выездных пунк-
тах). Функцию читательского 
билета можно присвоить и соци-
альной карте москвича. 

За три дня работы мобиль-
ную библиотеку посетили более 
100 человек, оформлено 20 с 
лишним единых читательских 
билетов. 

Следующая акция запланиро-
вана на апрель-май. Есть идея 
с приходом тепла перенести 
читальню на свежий воздух.

Ирина ПОНОМАРЕНКО,
фото автора

Каждое время 
дарит современникам 
своих героев и 
их героические 
свершения. В чем 
природа подвига? Как 
становятся героями? 
Что общего у героев 
прошлого 
и настоящего?

Всегда эти вопросы возникали 
и будут возникать у человека. Не-
зависимо от возраста, он будет ис-
кать на них ответы, открывать в 
ключевых понятиях свои личные 
составляющие. В школе №1194 
(корп. 1555) прошло традицион-
ное итоговое мероприятие музей-
ного проекта «России славные сы-
ны. Герои своего времени».

Ребята из совета музея пред-
ставили зрителям героев раз-

ных времен. Речь шла о героях 
школьного военно-историческо-
го музея, героях Исторической 
комнаты Президентского полка 
СКМК ФСО РФ, людях героиче-

ских профессий и детях, чьи по-
ступки можно назвать подвигом. 
Звучали выдержки из сочинений 
учащихся школы. Большой ин-
терес вызвал дебютный видеоре-
портаж с крейсера «Аврора», ко-
торый совместно с однокурсни-

ками сняла в Санкт-Петербурге 
выпускница школы Юлия Тихо-
нова. Бывшие «звездочки» сове-
та музея школы, а ныне студент-
ки Виктория Прохорова (МАИ) 

и Анастасия Харитонцева (МГУ) 
рассказали о героях, чьи судьбы 
тесно переплелись с их родными 
вузами.

Школьников, кадет, юнармей-
цев, представителей ветеранских 
организаций округа (в том числе 

председателя окружного совета 
ветеранов В.А. Шиндина), со-
трудников Музея Зеленограда и 
музея МИЭТ не оставил равно-
душными финал мероприятия. 
В нем приняли участие друзья 
школы – военнослужащие Пре-
зидентского полка. Они показа-
ли виртуозные упражнения с ка-
рабинами.

Много теплых слов в адрес 
участников мероприятия про-
звучало под занавес. С.А. Чари-
на, председатель совета ветера-
нов педагогического труда, под-
вела итог:

– Вы даете нам, старшему поко-
лению, уверенность, что мы про-
жили не зря, что у нас есть надеж-
ная смена – настоящие патриоты!

Наталья ЧАЙКОВСКАЯ, 
педагог-организатор

Герои своего времени

В финале мероприятия 
приняли участие друзья 
школы – военнослужащие 

Президентского полка. Они показали 
виртуозные упражнения с карабинами.

В школе №1194 прошло традиционное итоговое мероприятие музейного проекта.
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

А вы пишете 
Тотальный 
диктант?

Добрый день, дорогие читатели!

Грядет Тотальный диктант – 
ежегодная образовательная ак-
ция для желающих проверить 
знание русского языка. Цель 
акции – показать, что быть гра-
мотным важно для каждого че-
ловека; убедить, что заниматься 
русским языком увлекательно 
и полезно; объединить всех, 
кто хочет писать и говорить  
по-русски правильно.

Это мероприятие, организован-
ное в 2004 году в России, к се-
годняшнему дню обрело миро-
вой масштаб. Количество стран, 
присоединившихся к акции, рас-
тет. Авторы текстов – известные 
писатели, публицисты, филосо-
фы, переводчики, журналисты, 
как классики, так и современ-
ники. Диктуют представители 
культуры, преподаватели школ 
и вузов, работники библиотек.

Автором Тотального диктан- 
та – 2019 стал Павел Басинский, 
писатель, литературовед и лите-
ратурный критик.

На нашей площадке – в биб-
лиотеке театра и кино №252  
в корп. 1462 – читать диктант 
будет Екатерина Бунеева, док-
тор педагогических наук, автор 
школьных учебников по русско-
му языку, литературному чте-
нию и литературе, лауреат пре-
мии правительства РФ в области 
образования, создатель домаш-
ней онлайн-школы грамотности 
«Все правильно».

Проверят диктант заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Валерий Клементьев и учитель 
русского языка и литературы 
Ирина Иликян в компании во-
лонтеров-экспертов. 

Регистрация участников нача-
лась 3 апреля на сайте totaldict.ru. 

Сбор – 13 апреля в 13.00, старт 
диктанта – в 14.00.

При подготовке к диктанту реко-
мендуем использовать: 

1. П.Н. Масалыгина «Великий 
русский». М.: АСТ, 2018;

2. Д.Э. Розенталь «Говорите и 
пишите по-русски правильно». 
М.: Айрис-пресс, 2012;

3. Л.И. Ручина «Диктант на «от-
лично». М.: Три богатыря, 1997.

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

КУЛЬТУРА
Юбилей

«Ведогонь-театр»:  
как рождается чудо

 Государственный 
академический  
Северный русский 
народный хор – один  
из старейших народных 
коллективов России, 
хранитель северной 
фольклорной традиции. 

Северный хор по праву называ-
ют жемчужиной поморской куль-
туры, блистающей на российских 
и мировых концертных площад-
ках с неизменным успехом. В 
составе коллектива – хоровая, 
танцевальная группы и оркестр 
русских народных инструментов. 

В репертуаре – глубокие, про-
тяжные лирические песни, вели-
чальные, игровые, плясовые, а 
также озорные скоморошины и 
задорные частушки. 

Танцевальные номера, ис-
полняемые хореографической  
группой, созданы на основе тра-
диционных народных движений. 

Музыканты оркестра в мастер-
стве владеют всеми видами на-
родных инструментов. В их но-
мерах солируют то гармонь, то 
баян, то балалайка, то свирель. 
Особенной любовью зрителей 
неизменно пользуется соло на 
ложках. Костюмы артистов соз-
даны профессиональными ху-
дожниками-костюмерами на ос-
нове лучших образцов из музей-
ных коллекций Архангельска, 
Москвы, Санкт-Петербурга.  

Приглашаем всех 24 апреля 
в КЦ «Зеленоград» на концерт 
Северного хора!

Кружево северных песен
Впервые в Зеленограде

На сцене – хоровая группа.

 С чего начинается театр? 
Может быть, с вешалки,  
как утверждал 
Станиславский, или 
с театрального зала, 
обитых бархатом кресел, 
приветливого билетера, 
броской афиши?   
А может, с людей?

 С двух творческих личностей, 
выпускников Щепкинского учи-
лища – Павла Курочкина и Елены 
Шкурпело, открывших 34 года 
назад в обычной зеленоградской 
квартире детскую театральную 
студию, которая позднее пере-
росла в единственный в городе 
драматический театр. Именно с 
них начиналась история театра 
Зеленограда.

«Ведогонь-театр» живет уже 
20 лет. Его открытие состоя-
лось в 1992 году спектаклем  
«О хороших местах, светлых снах 
и окаянной жизни». И до сих пор 
театр радует нас интересными и 

запоминающимися постановка-
ми. Сегодня «Ведогонь» – это  
29 талантливых артистов, при-
мерно 50 постановок и тысячи 
благодарных зрителей – взрос-
лых и детей. 

20-летие труппа театра отме-
тила на сцене КЦ «Зеленоград» 
одним из лучших спектаклей на 
историческую тему – «Царь Фе-
дор Иоаннович». В фойе зрите-
ли оставляли видеопоздравления 
для артистов театра и фотографи-
ровались в исторических костю-
мах. Желающих сказать добрые 
слова театральному коллективу 
оказалось немало.

На сцене разворачивалось дей-
ствие из жизни Руси XVI века,  

когда на престол взошел Федор 
Иоаннович, человек чистой ду-
ши и помыслов, вовлеченный в 
борьбу за власть. В роли царя – 
основатель театра, его художе-
ственный руководитель Павел 
Курочкин. История человека,  
«постника и молчальника, бо-
лее для кельи, нежели для власти 
державной рожденного», в ис-
полнении одаренного артиста не 
может оставить равнодушным ни 
одного зрителя. Настоящее чудо 
совершается на сцене – чудо рож-
дается в сердце зрителя.

Театр «Ведогонь» принимал 
поздравления от министра куль-
туры Москвы Александра Ки-
бовского, префекта Анатолия  

С м и р н о в а  и 
председателя 
Союза театраль-
ных деятелей 
РФ Александра 
Калягина.

В конце про-
шлого года на-

чался новый этап в истории 
«Ведогоня»: в здании театра 
стартовал капитальный ремонт. 
Спектакли пока проходят на под-
мостках КЦ «Зеленоград». Пред-
седатель общественного попечи-
тельского совета «Ведогонь-те-
атра» префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов держит на постоянном 
контроле процесс реконструк-
ции. Это значит, что впереди 
– переход коллектива на более 
высокий уровень в обновленном 
доме. И, конечно, новые творче-
ские возможности. 

Анастасия ЗРЮЕВА,  

фото Анастасии ЛАРИНОЙ

20-летие труппа театра отметила на 
сцене КЦ «Зеленоград» одним из лучших 
спектаклей на историческую тему – 

«Царь Федор Иоаннович».

С. В.
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник». 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 Д/ф «Времена  
не выбирают». К юбилею 
Владимира Познера. 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового  
университета. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 «Главная роль». 12+
0.30 Х/ф «Белые рыцари». 16+
2.45 «Модный приговор». 6+
3.40 «Мужское / Женское». 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

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 «Портрет женщины  
в красном». 12+
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «Второе дыхание». 12+

5.30 Марш-бросок. 12+
5.55 АБВГДейка. 0+
6.25 «На двух стульях». 
Юмористический концерт. 12+
7.40 Х/ф «Садко». 0+
9.05 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.35 Х/ф «Интим не предлагать». 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем». 
6+
13.30, 14.45, 15.36, 16.28  
Т/с «Неразрезанные  
страницы». 12+
17.20, 18.14, 19.08, 20.02  
Т/с «Окончательный приговор». 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «1/2 президента». 
Спецрепортаж. 16+
3.40 «Прощание. Евгений 
Леонов». 16+
4.25 Д/ф «Удар властью.  
Лев Рохлин». 16+
5.15 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.40  
«6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «Александра». 16+
10.00, 12.20 Х/ф «Первая  
попытка». 16+
12.15 «Полезно и вкусно». 16+
14.00 Х/ф «Белые розы  
надежды». 16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». 16+

0.30 Х/ф «Никогда не забуду  
тебя». 16+
2.25 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.20 Х/ф «Тернер и Хуч». 12+
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 «Три икса». 16+
23.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». 16+
1.00 Х/ф «Стелс». 16+

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 «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 2.00 Х/ф «Миллионер по-
неволе». 12+
13.25, 3.30 Х/ф «Большой па-
па». 0+
15.15 Х/ф «Медальон». 12+
17.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень». 12+
0.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья». 12+
4.50 «Руссо туристо». 16+
5.15 «6 кадров». 16+

5.30, 6.10 Т/с «Штрафник». 16+
6.00 Новости
7.40 «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+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
0+
15.00 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. 16+
23.45 «Русский керлинг». 12+
0.50 Х/ф «Большие надежды». 16+
2.55 «Мужское / Женское». 16+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Контрольная закупка». 6+

4.30 Т/с «Сваты». 12+
6.35 «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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Д/ф «Валентина». К юбилею 
В. Матвиенко. 12+
16.00 Х/ф «Анютины глазки». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.50 Х/ф «Портрет женщины  
в красном». 12+
3.35 Т/с «Гражданин  
начальник-2». 16+

5.45 Х/ф «Впервые замужем». 0+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Д/с «Большое кино». 12+
8.40, 9.39 Х/ф «Дама треф». 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю вам  
войну». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского  
быта. Скандал на могиле». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Наркота». 16+
16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев». 16+
17.30, 18.24, 19.19, 20.14  
Т/с «Письма из прошлого». 12+
21.10, 22.03, 22.57, 0.10  
Т/с «Барышня и хулиган». 12+
1.05, 1.59, 2.54, 3.48  
Т/с «Неразрезанные страницы». 
12+
4.40 Д/ф «Фальшивая родня». 16+
5.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45  
«6 кадров». 16+
7.30 Х/ф «В ожидании весны». 
16+
9.25 Х/ф «Абонент временно  
недоступен...» 16+
13.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня». 16+
19.00 Х/ф «Ноты любви». 16+
23.45 «Про здоровье». 16+

0.30 Х/ф «Александра». 16+
2.30 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.10 Х/ф «Конан-варвар». 16+
10.10 Х/ф «Солт». 16+
12.10 Х/ф «Три икса». 16+
14.30 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». 16+
16.40 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство». 16+
18.45 Х/ф «Живое». 16+
20.45 Х/ф «Пассажиры». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Hello! #Звезды». 16+
10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый  
полицейский». 16+
12.40 М/ф «Тайна Коко». 12+
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень». 12+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». 16+
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
1.05 Х/ф «Свадебный угар». 18+
2.55 М/ф «Лесная братва». 12+
4.10 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами». 0+
5.15 «6 кадров». 16+

6  апреля   СУББОТА

7  апреля  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Спорт

Выходные провели в борьбе! 
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 На прошедшей в 
выходные спартакиаде 
ГУ МЧС России по Москве 
«Спортивная семья» команда 
Зеленоградского АО заняла 
общекомандное 2-е место.

Зеленоград представляли две семьи по-
жарно-спасательного гарнизона: пожарный 
ПЧ 61 Александр Стругин с супругой Еле-
ной и дочерью Анастасией (группой под-

держки был младший сынишка) и старший 
инструктор по вождению пожарной маши-
ны – водитель Михаил Баннов с женой Еле-
ной (она проходит службу в МЧС в долж-
ности диспетчера) и сыном Егором.

Стругины заняли 2-е место, а Банновы – 
4-е. Но главное – семьи любят проводить 
выходные весело и спортивно.

Светлана СЕРОВА,  
фото пресс-службы Управления  

по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве

Семья пожарного ПЧ 61 А. Стругина – жена Елена и дети.



6, 13, 20, 27 апреля, 17.00. 
Вечера отдыха «Песни XX ве-
ка». Вход свободный. 18+

6 апреля, 15.00. Творче-
ский вечер «Мои дожди». Автор 
представит литературно-музы-
кальную композицию:  о жизни, 
людях, о себе. 

Вход свободный. 12+ 
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6 апреля, 12.00. Музыкаль-
ный спектакль «Тилибом» Мо-
сковского театра «Время ска-
зок». 3+

6 апреля, 14.00. Концерт 
«Журчат ручьи» вокальной 
студии «Бельканто». Вход сво-
бодный. 12+ 

6 апреля, 16.00. Познава-
тельная лекция «Легкие труд-
ности…» из цикла «Герои кос-
моса». Вход свободный. 8+

6 апреля, 18.00. Юбилей-
ный концерт Вики Цыгановой 
«Приходите в мой дом». 12+

7 апреля, 13.00. Вечер па-
мяти Жамили Сорокиной.  
Партнер – образовательный 
центр «Альбион». Вход свобод- 
ный. 6+

7 апреля, 17.00. Балет «Бе-
лоснежка и семь гномов» Мо-
сковского театра «Корона рус-
ского балета». 6+

8 апреля, 16.00. Мастер-
класс по 3D-рисованию. 7+

9 апреля, 18.30. Вечер от-
дыха с танцевальной програм-
мой «В кругу друзей». Вход 
свободный. 55+

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 26 мая. Выставка «Истоки 
– музей боевой славы» из цикла 
«К 50-летию Музея Зеленогра-
да». 6+

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца» по оказанию первой 
мед. помощи и военной подго- 
товке в игровой форме. 6+

14 апреля, 14.30. Мастер-
класс «Млечный путь»: рису-
ем Спутник-1 на футболке в 
технике набрызгивания и тра- 
фарета. Запись по тел. 
8 (499) 717-1602. Вход свобод- 
ный. 3+

12 апреля, 18.30. Корп. 832. 
Мастер-класс «Пасхальное яич-
ко». 6+

13 апреля 14.00. Корп. 514а 
«Тотальный диктант» — еже-
годная образовательная акция, 
направленная на популяриза-
цию грамотности и повышение 
интереса к русскому языку.

До 28 апреля. Цикл выста-
вок к 50-летию Музея Зелено-
града «От музея боевой славы 
– до Музея Зеленограда». Вы-
ставка «Художники-краеведы 
из художественной коллекции 
музея». Лаконичные и емкие 
образы Зеленограда на полот-
нах местных художников. 6+

С 10 апреля до 30 июня. 
Интернет-выставка «Герои 
космоса». Вход свободный. 6+

11 апреля, 18.30. Поэтиче-
ский вечер, посвященный Дню 
космонавтики. Вход свобод-
ный. 6+

7 апреля
19.00

СПЕКТАКЛЬ «ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ» 

Для участия в Тотальном дик-
танте нужно зайти на сайт 
http://totaldict.ru и зарегистри-
роваться на площадку Культур-
ного центра «Доброволец».

13 апреля, 18.00. Вечер тан-
цев «Давайте потанцуем». 
Вход свободный. 18+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Апрель. Корп. 1203. Програм-
ма «Капитошка»: живопись. За-
пись по тел. 8 (962) 972-9840, 
Елена Вячеславовна Дениски-
на. 4+

11 апреля, 15.00. Семинар 
«Умение продавать. Навык лич-
ных продаж». Спикер – бизнес-
тренер Видмант Лоскутов. Вход 
свободный. 16+

12 апреля, 13.00-17.30. Мо-
бильный планетарий. Програм-
мы «Луна и Солнце» и «Астро-
номия для детей». 3+

12 апреля, 16.00. Позна-
вательно-игровая программа 
«Космос далекий и близкий». 
Встреча с режиссером-мульти-
пликатором Г. Тищенко, про-
смотр мультфильмов, квест от 

«Русского космического обще-
ства». Вход свободный. 3+

12 апреля, 19.00. Отчетный 
концерт «Планета искусств» му-
зыкальной студии «МилАко». 
Вход свободный. 12+

13 и 14 апреля, 11.00. Дет-
ский фестиваль «Игровая гале-
рея». В программе: Паровозия, 
Город конструкторов, Музераж 
и Лепилка. 0+

13 апреля, 14.00. Междуна-
родная образовательная акция 
«Тотальный диктант». Вход 
по предварительной регис- 
трации на totaldict.ru.  12+

13 апреля, 18.00. Концерт 
группы «Пикник». Программа 
«Левитация». 6+

14 апреля, 12.00. Театраль-
но-цирковое шоу «Гав-Мяу». 3+

14 апреля, 13.00. Тре-
нинг «Мой ребенок гений?». 
Спикер – психолог Елена 
Ломтева. Вход свободный.  

Запись по тел. 
8 (499) 762- 4210. 6+ 

14 апреля, 13.30. Гастроно-
мический проект «Еда в цен-
тре». 3+

14 апреля, 14.00. Выстав-
ка-конкурс творческих про-
ектов по робототехнике «Мой  
луноход – 2019». Вход свобод-
ный. 6+

14 апреля, 15.30. Клуб путе-
шественников. Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 3+

14 апреля, 18.00. Отчетный 
концерт этноклуба «Дикое по-
ле». Вход свободный. 6+

16 апреля, 19.00. Спектакль 
«Белки, сосны, микросхемы» 
«Ведогонь-театра». 12+ 

17 апреля, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» «Ве-
догонь-театра». 12+   

19 апреля, 19.30. Спектакль 
«Пантера». В ролях: Нонна Гри-
шаева и Валерий Николаев. 16+

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

БИБЛИОТЕКИ
№251 (дет. отделение), корп. 401 

тел. 8 (499) 736-4542
zelbiblio.ru

6 апреля, 16.30. Консульта-
ция по выбору детской литера-
туры «Беседка с Ольгой Васи-
льевной». Как привить любовь 
к чтению. Вход свободный. 

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

7 апреля, 18.00. Ж. Ануй 
«Жаворонок». 12+

14 апреля, 18.00. «Жизнь 
без заглавия». 12+   

Роман длиною в четверть века.

18+

7 апреля, 10.00. День откры-
тых дверей. 6+

14 апреля, 10.00. Конферен-
ция «Творчество юных». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742
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