
лет исполнилось со дня 
рождения первого министра 

Минэлектронпрома СССР 
Александра Ивановича 

Шокина  Стр. 4

110

ОДНОЙ СТРОКОЙ

На Школьном озере  
спасатели готовят технику  
к зиме.

В парке 40-летия Победы 
усовершенствовали систему 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях.

С 1 ноября по 31 декабря  
в государственных 
ветеринарных клиниках 
Москвы пройдет акция  
«Вызов врача на дом  
в два раза дешевле».

3 ноября в 18.00 Музей 
Зеленограда приглашает 
к участию в ежегодной 
культурной акции  
«Ночь искусств».

Пригородные поезда  
с остановкой на станции 
Крюково 4 ноября будут  
ходить по графику  
выходного дня.

13 ноября в 10.30 в Центральной 
библиотеке №249 (корп. 607А)  
инструкторы «Школы первой 
помощи детям» сообщества 
«Мария мама» бесплатно 
научат правильно оказывать 
первую помощь детям  
при различных ЧП.

На «Универсариуме» 
стартовали авторские курсы  
по IT от преподавателей МИЭТ.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила  
Светлана ВАЛЕНТИНОВА 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перед пенсией –  
подлечиться!

Стр. 9

МОСКВА И МОСКВИЧИ

В новых «Иволгах»  
будет тепло 

Стр. 2

ПРАВОПОРЯДОК

Мошенников  
ловят!

Стр. 13 

   Зеленоградцы 
выступят в

 Зарядье
Стр. 17
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Транспорт

 У горожан появится возможность увидеть в приложении «Госус луги Москвы» 
стоимость работ, статус оплаты 

Технологии

«Иволга» – новый 
городской поезд, почти 
целиком состоящий 
из отечественных 
комплектующих. 
Максимальная 
вместимость 
семивагонного состава 
превышает две тысячи 
человек. 

«Иволги» на первом этапе ра-
боты МЦД обеспечат около поло-
вины всех перевозок. В них всег-
да будет поддерживаться ком-
фортная температура воздуха от 
плюс 18 до 24 градусов. Согласно 
нормативам, в зимнее время года 
и в переходный период средняя 
температура в поезде должна со-
ставлять около 20 градусов, а ле-
том – около 22. 

– В новых «Иволгах» в зимнее 
время будут работать тепловые 
завесы, установленные в двер-
ных проемах. Это не позволит 
попадать холодному воздуху в 
салоны вагонов, – рассказал на-
чальник дирекции МЦД москов-
ского Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Андрей Акимов. 
– Всего в 39 поездах установят 
около двух тысяч тепловых завес. 

Для безопасности пассажиров 
в поездах установят более 2,5 
тысячи внутренних и наружных 
камер видеонаблюдения. С их 
помощью машинист сможет кон-
тролировать посадку пассажиров 
на платформах. 

За состоянием машиниста 
проследит умный электронный 
браслет. По функциям он схож 
с фитнес-браслетом: устройство 
на запястье будет считывать био-
логические параметры человека. 
Если оно заметит, что машинист 
начал засыпать или у него ухуд-
шилось самочувствие, в кабине 
включится предупреждающий 
звуковой сигнал, а на пульте 
управления загорится световой 
индикатор.

В Новокосино  
в пилотном режиме 
заработало 
специальное 
мобильное приложение 
для ремонтников 
ГБУ «Жилищник» 
«Мобильное 
автоматизированное 
рабочее место 
исполнителя»  
(МАРМИ). Оно 
синхронизировано 
с приложением 
«Госуслуги Москвы» 
и городским единым 
диспетчерским центром 
ЖКХ. 

Благодаря сервису диспетчеру 
не придется ждать мастера, что-
бы передать ему новые заявки и 
узнать статус предыдущих. Го-
рожане могут оставить заявки, 
воспользовавшись приложением 
«Госуслуги Москвы», позвонив 
по номеру единого диспетчерско-
го центра 8 (495) 539-5353 или 
обратившись в ГБУ «Жилищ-
ник». Диспетчеры обрабатыва-
ют заявки и передают их через 
приложение МАРМИ свободно-
му мастеру, который приступает 
к выполнению работы.

В режиме онлайн инфор-
мация о ходе выполнения ра-
бот поступает от ремонтника  

в единый диспетчерский центр, а 
затем житель получает ее в при-
ложении «Госуслуги Москвы». В 
пресс-службе столичного Депар-
тамента информационных техно-
логий отметили, что, если услуга 
платная, при необходимости ее 
можно оплатить по безналично-
му расчету при помощи термина-
ла, установленного у сотрудников 
управляющей компании. Чек 
приходит на адрес электронной 
почты или по СМС. В будущем у 
горожан появится возможность 
увидеть в приложении «Госус-
луги Москвы» стоимость работ, 
статус оплаты. Если заказчик 
удовлетворен оказанием услуги, 
ему нужно подписать акт выпол-
ненных работ. Мастер форми-
рует в мобильном приложении 
отчет, который прикрепляется  
к заявке.

Горожане могут оставить 
заявки, воспользовавшись 
приложением Приложением 
«Госуслуги Москвы», номер 
единого диспетчерского 
центра 8 (495) 539-5353 
или обратившись в ГБУ 
«Жилищник»

СПРАВКА

В городских поездах «Иволга» 
установят тепловые завесы

ЦИФРА

тысячи внутренних 
и наружных камер 
видеонаблюдения 

установят в поездах 
«Иволга»

2,5

Новое мобильное 
приложение позволит 
быстрее принимать 
заявки сантехникам  
и электрикам
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Официальный сайт
мэра МосквыСтроительство

Внешний вид и интерьер этой модели автобуса  
полностью обновлен

Культура 

Бывшие ступени 
Театра эстрады 
оказались утраченным 
в 1927 году постаментом 
памятника Бекетовым, 
расположенного 
на кладбище 
Донского монастыря. 
Гранитные блоки с 
выгравированными 
на них датами и 
фамилиями обнаружили 
во время работ по 
благоустройству 
территории, 
прилегающей к театру. 
Фрагменты памятника 
уже забрали на 
хранение специалисты.

Супруги Бекетовы были погре-
бены на кладбище Новоспасско-
го монастыря. В 1927 году в усы-
пальницу Голицыных Донского 
монастыря (церковь Архангела 
Михаила) перенесли скульптур-
ную часть памятника, изображав-
шую аллегорические фигуры Ве-
ры и Надежды. Она сохранилась 
там до наших дней и сейчас вклю-
чена в собрание Государственного 

музея архитектуры им. А.В. Щу-
сева. Памятник выполнил Иван 
(Джованни) Витали. Столичный 
Департамент культурного насле-
дия провел экспертное расследо-
вание и подтвердил, что ступени 
являются фрагментами надмо-
гильного памятника полковнику 
Петру Бекетову и его жене Ирине. 
Гранитные блоки сразу забрали 
на хранение специалисты.

– Горожане, заметившие на 
бывших ступенях Театра эстрады 
старинные надписи, сразу стали 
писать нам в социальные сети и 
звонить на горячую линию, – со-
общил руководитель столичного  

Департамента культурного на-
следия Алексей Емельянов. – 
Сотрудники Департамента не-
замедлительно выехали, чтобы 
оценить ситуацию. Мосгорнас-
ледие обеспечило транспорти-
ровку всех частей постамента на 
территорию Донского монасты-
ря и договорилось с музеем Щу-
сева об оценке возможности вер-
нуть скульптуру на исторический  
постамент. 

О практике подобного исполь-
зования надгробий известно с 
XVII века. Особенно часто она 
применялась в первые годы со-
ветской власти.

 Тематический парк 
«Остров мечты» 
создается на территории 
Нагатинской поймы. 
Участок площадью  
100 гектаров 
расположен в районе 
Нагатинского затона 
между историческим  
руслом и современной  
судоходной частью  
Москвы-реки. 

«Остров мечты» станет круп-
нейшим крытым тематическим 
парком аттракционов в Европе. 
Здесь будут более 40 аттракци-
онов, кинотеатр-мультиплекс с  
17 залами и концертный зал на  
3,8 тысячи мест с трансформируе-
мой сценой. 

 – Открытие крупнейшего в Ев-
ропе крытого тематического парка 
с мостом и улучшенной транспорт-
ной инфраструктурой планируется 
к концу нынешнего года, – заявил 
заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной поли-
тики и строительства Марат Хус-
нуллин. – Мы полностью постро-
или и благоустроили набережную 

в этом районе и до конца года пла-
нируем также открыть мост через 
Москву-реку для связи с Южно-
портовой улицей. 

Строительство «Острова меч-
ты» ведется в два этапа. Первым 
заработает крытый тематический 
парк, посвященный героям сказок 
и популярным персонажам мульт-
фильмов. Парковую территорию 

разделят на восемь тематических 
зон: «Маугли в стране динозав-
ров», «Сказочная деревня», «За-
мок  Снежной королевы», «Гонка 
мечты», «Деревня смурфиков», 
«Черепашки-ниндзя» и др. В пар-
ке также разместятся магазины 
сувениров, тематические кафе и 
рестораны, уникальные медиа-
аттракционы «Полет над миром 

динозавров», башня падения «Па-
дение в измерение Икс» и многое 
другое.

После второго этапа строитель-
ства в парке появится четырехзвез-
дочный отель на 410 номеров, дет-
ская яхтенная школа, концертный 
зал на тысячу мест. Строитель-
ство парка ведется за счет частных  
инвестиций.

Городское хозяйство

ЦИФРА

тысячи кв. метров 
составит общая 

площадь крытого 
тематического парка 
развлечений «Остров 

мечты»

292

Парк «Остров мечты» планируют 
открыть к концу 2019 года

По прогнозам, «Остров мечты» увеличит туристические потоки в столицу на 16%, 
а ежегодный прирост ВРП города - на 70 млрд рублей

Заместитель префекта 
Дмитрий Морозов 
сообщил, что  
31 октября в 
Зеленограде  
на маршруты выехали 
18 новых автобусов 
НефАЗ-5299. 

По словам зампрефекта, до конца 
года таких автобусов в округе бу-
дет 188. 

Эта модель разработана с уче-
том современных требований к 
безопасности и комфорту пас-
сажиров. В автобусе светлый,  

просторный салон с широкой 
площадкой для пассажиров, 
удобные поручни с кнопками вы-
зова водителя и USB-зарядками 
для гаджетов, есть аппарель для 
заезда колясок. На рабочем ме-
сте водителя установлены крес-
ло на пневмоподвеске, новая 
эргономичная панель приборов. 

Автобус вмещает 111 человек. 
В салоне 29 сидений, восемь из 
которых предназначены для 
пассажиров с детьми и инвали- 
дов.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Ступени Театра эстрады оказались 
утерянным постаментом памятника 
супругам Бекетовым

По дорогам Зеленограда 
курсируют новые 
автобусы

Постамент памятника супругам Бекетовым
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Память

Ветераны

У памятника Александру Ивановичу Шокину - его сын и внук

28 октября 2019 года 
исполнилось 110 лет  
со дня рождения 
выдающегося 
государственного 
деятеля, инженера 
и ученого, первого 
министра электронной 
промышленности 
СССР, дважды Героя 
Социалистического 
Труда, лауреата 
Ленинской  
и государственных 
премий Александра 
Ивановича Шокина. 
Во многом именно 
благодаря его стараниям 
был создан Зеленоград –  
идеальная модель 
наукограда в нашей 
стране. 

Александр Иванович прошел 
огромный, сложный и насыщен-
ный событиями жизненный путь 
от простого рабочего до руково-
дителя ведущего министерства 
нашей страны. 

Возглавив в 1965 году Мини-
стерство электронной промыш-
ленности СССР, он успешно 
руководил отраслью в течение  
почти 25 лет. 

За это время объем выпускае-
мой продукции увеличился более 
чем в 100 раз, а Советский Союз 
стал единственным в мире госу-
дарством, имевшим возможность 
создавать самые современные 
системы вооружения, используя 
только отечественные электрон-
ные компоненты.

В этот день на площади Шо-
кина возле МИЭТ состоялся ми-
тинг и возложение цветов к бюсту 
первого министра электронной 
промышленности СССР. В ме-
роприятии участвовали первый 
зампрефекта Зеленограда Алек-
сей Михальченков, зампрефекта 
Андрей Новожилов, руководство 
и сотрудники организаций окру-
га, представители Совета ветера-
нов предприятий электронной 
промышленности Зеленограда, а 
также родственники Александра 
Шокина.

У выступающих была возмож-
ность сказать теплые слова о че-
ловеке, который сыграл в исто-
рии Зеленограда архиважную 
роль, кардинально изменив пер-
воначальное направление разви-
тия города.

– Будучи министром элек-
тронной промышленности, он 
тщательно и скрупулезно вни-
кал во все вопросы строитель-
ства нового города, начиная с 
того, как облагородить внешний 
вид уже строившихся некази-
стых четырехэтажек, и закан-
чивая проектами предприятий, 
предназначенных разрабаты-
вать и производить современ-
ные сложнейшие изделия, –  
рассказал первый зампрефекта 
округа Алексей Михальченков.  
– Именно благодаря его усили-
ям генеральный план развития 
Зеленограда был скорректиро-
ван, и началось возведение жи-
лых домов улучшенных проек-
тов с повышенной этажностью, 

институтов и заводов электрон-
ной промышленности. Сегод-
ня, когда в Зеленограде трудят-
ся специалисты более чем 300 

предприятий и организаций, за-
нятых исследованием и произ-
водством в области электроники 
и микроэлектроники, мы можем 

с уверенностью сказать, что труд  
Александра Ивановича Шокина 
не пропал даром и не забыт.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Мы нужны – 
значит, мы 
живем!

В префектуре округа  
прошел круглый стол  
на тему «О социальной 
поддержке ветеранов  
всех категорий». 

В обсуждении приняли участие пред-
ставители Московского городского 
совета ветеранов (МГСВ), окружного 
Совета ветеранов Зеленограда, пер-
вичных ветеранских организаций, уч-
реждений социальной защиты, пре-
фектуры округа.

Перед началом заседания гости из 
городского Совета ветеранов побыва-
ли в ТЦСО «Зеленоградский», позна-
комились с работой наших социальных 
служб.

Главной темой обсуждения стало вза-
имодействие ветеранских организаций с 
органами исполнительной власти и соци-
альных служб Зеленограда. Особую значи-
мость эта тема приобретает в преддверии 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Доклады, сделанные в ходе круглого 
стола, убедительно показали, что в Зе-
ленограде вопросы учета ветеранов, вы-
явления их нужд, организации адресной 

поддержки решаются на очень высоком 
уровне. Центры социальной защиты, ис-
полнительная власть – как управы рай-
онов, так и префектура, школы и музеи 
округа, многие другие организации не 
только помогают ветеранам, но и во-
влекают их в активную общественную 
деятельность. Большой популярностью 
пользуется программа «Московское дол-
голетие». Благодаря этому люди старше-
го поколения чувствуют себя нужными, 
востребованными, что помогает им со-
хранять здоровье и бодрость духа.

Представители Московского совета оце-
нили работу с ветеранами в Зеленограде на 
отлично. Многие наши ноу-хау взяты на 
карандаш, и МГСВ будет рекомендовать 
их к использованию в других округах и 
районах Москвы.

Иван КОНСТАНТИНОВ, фото автора

110 лет одному 
из создателей 
Зеленограда

Опыт Зеленограда в работе  
с ветеранами полезен всей Москве
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На футбольное 
поле в столице 
выйдет сборная 
вратарей

Пресс-конференция

В Москве 3-4 ноября  
пройдет футбольно-
музыкальный фестиваль 
«Арт-Футбол-Россия 2019», 
посвященный 90-летию  
со дня рождения 
выдающегося советского 
вратаря Льва Яшина. 

– Мы второй раз проводим этот тур-
нир, – сообщил на пресс-конференции в 
Информационном центре правительства 
Москвы руководитель столичного Депар-
тамента национальной политики и меж-
региональных связей Виталий Сучков. – 
На этот раз он будет проходить два дня.  
3 ноября состоятся предварительные мат-
чи в четырех группах, на следующий день 
определят победителей. 

4 ноября в 15.00 состоится гала-матч. 
На поле выйдет команда «Лев Яшин», за 
которую сыграют знаменитые россий-
ские и зарубежные вратари. В этой ко-
манде, в частности, выступит 79-летний 
Анзор Кавазашвили. Вратари будут по 
очереди вставать в ворота и передавать 
следующему голкиперу кепку, в которой 

когда-то играл Лев Иванович. Защитни-
кам ворот будет противостоять команда 
известных актеров, певцов, политиков 
«Росич-Старко».

– Создать команду вратарей – гени-
альная идея, – заметил участник пресс-
конференции, известный спортивный 
комментатор Виктор Гусев. – Я бы занес 
эту сборную в Книгу рекордов Гиннесса.

В составы футбольных команд вой-
дут также Михаил Боярский и Дми-
трий Маликов, Денис Майданов и мно-
гие другие звезды. В турнире сыграют  
16 сборных, 12 из которых представ-
ляют российские регионы. Одну из них 
назвали «Черный паук». Так порой го-
ворили о Льве Яшине. В эту команду 
привлекли съемочную группу кино-
фильма о выдающемся вратаре. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Лев Иванович Яшин в воротах



www.id41.ru 5ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 1 ноября 2019 г. №42 (638)

Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

?

– Вернутся ли после реконструкции Центрального 
проспекта на автобусные остановки («Кинотеатр 
«Электрон» – «МИЭТ») информационные табло? 

Игорь ХАРИТОНОВ, район Старое Крюково 

Дмитрий МОРОЗОВ,  
заместитель префекта:
– Информационные табло нового образца  
установлены и подключены.

Информационные 
табло работают

Можно узнать, сколько ждать нужный автобус

– Просьба убрать камни по углам площадки 
для выгула собак у корпуса 1116.

Галина РАЗЖИДИНА, корп. 1116

Камни убраны
Препятствий нет – площадка ждет домашних питомцев

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Камни с площадки для выгула собак у корпуса 1116 
убраны. 

Управа Крюково. 
Корп. 1444, 8 (499) 717-4433, krukovo@mos.ru
Управа Матушкино.  
Корп. 128, 8 (495) 536-0505, ru1@ru.mos.ru
Управа Савелки. 
Корп. 311, 8 (499) 736-1527, zelao-savelki@mos.ru
Управа Силино. 
Корп. 1123, 8 (499) 710-3433, silinozelao@mos.ru
Управа Старое Крюково. 
Корп. 830, 8 (499) 731-1405, uprsk@mos.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

– Что за вырубки ведутся в лесу за МИЭТом и на каком 
основании?

Елена ВЕРЮЖСКАЯ, 8-й мкрн 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Специалисты «Мосприроды» удаляют сухостойные и аварий-
ные деревья по разрешению Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы. 

– В подъезде 1 корпуса 410 плохо работает единственный 
лифт: дверь перекошена и при нагрузке не закрывается.

Алексей БУРТЫКИН, корп. 410

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты заменили ролики каретки кабины лифта, нала-
дили оборудование. 

– Почините, пожалуйста, лифт в подъезде 9 корпуса 903. 
Утеплите входную дверь в подъезд.

Зоя КУДРЯВЦЕВА, корп. 903

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Пассажирский лифт отремонтирован. Входная дверь в подъ-
езд утеплена. 

– Прошу починить качели на детской площадке возле подъ-
езда 5 корпуса 360.

Юлия КРАВЧЕНКО, корп. 360 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты инженерной службы района Савелки отремонти-
ровали подвес качелей.

– Прошу установить поручень на спуске от торца корпуса 
1204 к корпусу 1215. Очень тяжело спускаться, особенно 

зимой.
Раиса ВИНОГРАДОВА, корп. 1113

 
Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Поручень на ступеньках от корпуса 1204 к корпусу 1215 уста-
новлен.

– Прошу сменить перегоревшие лампы на Крюковской 
эстакаде.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, корп. 1537

Олег ПАНИН, заместитель префекта: 
– Питающая линия отремонтирована, освещение восстановлено.
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Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru Экология Промышленность

 11 ноября в 15.00  
в театральном зале КЦ 
«Зеленоград» состоится 
встреча со Львом 
Нуждиным – писателем, 
публицистом, 
журналистом. 

Лев Георгиевич работал поли-
тическим обозревателем, теле-
ведущим. Одна из многих его 
книг посвящена разгрому не-
мецко-фашистских войск под 

Москвой. Нуждин нетерпим к 
искажениям истории. Он прин-
ципиально выступает против тех, 
кто историческое вранье сделал 
средством коммерческих интере- 
сов.

– Я пишу книги для умных чи-
тателей, – говорит Лев Нуждин. 
– Заигрывать с массовым читате-
лем не мой удел.

На встречу приглашаются вете-
раны, школьники, педагоги.

 По проекту 
«Инженерный класс 
в московской школе» 
МИЭТ приглашает 
учеников 10-11-х 
классов на бесплатные 
дополнительные 
программы по решению 
задач повышенной 
сложности. 

1. «Решение задач повышенной 
сложности по математике: реше-
ние уравнений и неравенств». За-
нятия пройдут 8, 15, 22, 29 ноя-
бря, 6 декабря в 17.00.

2. «Решение задач повышенной 
сложности по математике: зада-
чи с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами». За-
нятия 13, 20, 27 ноября, 4, 11 де-
кабря в 16.30.

3. «Решение задач повышенной 
сложности по физике по разделу 
«Механика»: статика, законы со-
хранения в механике». Занятия  
6, 15, 20 ноября в 16.30.

4. «Решение задач повышенной 
сложности по физике по разделу 
«Электродинамика»: электриче-
ское поле, законы постоянного 
тока, электромагнитные колеба-
ния и волны». Занятия для уча-
щихся 11-х классов пройдут 7, 14, 
21 ноября в 16.30.

5. «Решение задач повышенной 
сложности по информатике: ло-

гика и алгоритмы». Занятия 8, 15, 
22 ноября в 16.30.

6. «Решение задач повышенной 
сложности по химии по разделу 
«Химическая реакция»: тепло-
вой эффект химической реакции; 
термохимические уравнения; об-
ратимые и необратимые химиче-
ские реакции; реакции окисли-
тельно-восстановительные». За-
нятия 8, 15, 22, 29 ноября в 16.00.

Внимание: для посещения дан-
ных лекций необходимо пред-
варительно записаться в вашей 
школе или по телефону 8 (499) 
734-0242.

Занятия проходят в МИЭТ по 
адресу: пл. Шокина, д. 1.

«Выходные» тарифы  
на платной трассе

ТрафикОбразование

 По программе 
«Миллион деревьев»  
в Зеленограде высадят 
80 деревьев и 2612 
кустарников.

Во дворах жилых домов появят-
ся яблони, лиственницы, дубы, 
березы, клены, а также сирень, 
розы, спиреи, кизильник, бар-
барис и другие растения. Из них 
44 дерева и 700 кустарников бу-
дут высажены в районе Крюково,  

а в Старом Крюково – 36 дере-
вьев и 113 кустарников. Кроме 
того, планируется высадить жи-
вую изгородь из 849 кустарников 
в Старом Крюково и из 950 – в 
Матушкино.

Программа «Миллион дере-
вьев» стартовала осенью 2013 
года. За это время в городе вы-
садили уже более 100 тысяч де-
ревьев и свыше 2,5 миллиона ку-
старников.

Жители Москвы могут принять 
участие в программе благодаря 
проекту «Активный гражданин». 
Горожане голосуют за озеленение 
двора и выбирают породы дере-
вьев и кустарников, которые хо-
тели бы видеть возле дома.

С 2015 года стали высаживать 
деревья и кустарники на терри-
ториях школ, больниц и других 
социальных объектов.

Весной этого года в ходе акции 
«Миллион деревьев» высаже-
но свыше семи тысяч деревьев и 
более 235 тысяч кустарников. А 
осенью в столице появится еще 
6,4 тысячи деревьев и 546 тысяч 
кустарников.

Растения для города выращи-
вают в особых питомниках, рас-
положенных в Московской, Во-
ронежской, Рязанской и Тульской 
областях. Специалисты подбира-
ют для высадки зимостойкие по-
роды, чтобы деревья и кустарни-
ки оставались здоровыми в лю-
бое время года.

 Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал 
распоряжение,  
которым 
зеленоградской 
компании «Биннофарм» 
присваивается статус 
промышленного 
комплекса. Такое 
решение принято в ходе 
заседания президиума 
правительства  
столицы.

АО «Биннофарм» – одна из 
крупнейших российских био-
фармацевтических компаний  

полного цикла с собственным 
подразделением.

«Биннофарм» разрабатывает и 
производит генно-инженерные 
лекарственные препараты («Тео-
пэк», «Нобен», «Кентостерил», 
«Кипферон» и др.), в том чис-
ле вакцину против гепатита В, в 
полном соответствии с междуна-
родными стандартами качества 
GMP. Также компания осущест-
вляет производство и оптовую 
реализацию иных лекарственных 
препаратов и фармацевтических 
субстанций (капсулы, шприцы, 
бутылки, ампулы).

В Зеленограде 
высадят деревья 
и кустарники

Предприятию 
«Биннофарм» присвоен 
статус промкомплекса

Предприятие «Биннофарм»  расположено на ул. Конструктора 
Гуськова

Новые деревца в парке 40-летия Победы

Встреча  
с Гражданином

 В связи с 
государственным 
праздником на платной 
дороге М11 будут 
действовать «выходные» 
тарифы на проезд по 
дороге с 3 по 4 ноября. 

3 ноября (воскресенье) будет 
применяться тариф субботы.  
4 ноября (понедельник) действу-
ет тариф воскресенья. Стоимость 
проезда в субботу 2 ноября оста-
нется без изменений.

Приглашаем

Подробнее с «выходными» 
ноябрьскими тарифами на 
проезд можно ознакомиться 
на сайте 15-58m11.ru.

Занятия проходят под руководством ведущих преподавателей – профессоров МИЭТ

МИЭТ проводит для школьников 
занятия по решению сложных задач
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Культура Транспорт

 Окружная 
электронная газета 
zelao.ru и Культурный 
центр «Зеленоград» 
проводят конкурс 
репостов среди 
своих подписчиков 
в социальной сети 
«ВКонтакте».

Победителю, выполнившему 
все условия конкурса и чье имя 
выберет генератор случайных 
чисел, будут вручены два би-
лета на концерт Сергея Пенки-
на «Просто…», который состоится  
10 ноября в 18.00 в КЦ «Зеленоград».

Условия конкурса:
- быть участником группы 

https://vk.com/zelao_ru Окруж-
ная электронная газета Зелено-
града;

-  быть участником груп-
пы Культурного центра «Зе-
леноград» https ://vk.com/
club17710299;

- сделать репост этой записи 
о конкурсе на своей страничке в 
«ВКонтакте»;

- ждать подведения итогов  
5 ноября.

Приглашаем вас  к  учас- 
тию!

 В атриуме  
Культурного центра 
«Зеленоград» театр 
танца «Крылья» 
представил зрителям 
музыкальный  
спектакль «Маугли» 
в постановке 
художественного 
руководителя и 
хореографа  
Татьяны Брагиной.

Все обитатели джунглей прош-
ли перед зрителями: птицы с 
фантастическими крыльями,  

обезьянки-акробатки, две пре-
красные девушки с кувшином и 
огнем. 

Особенно хороши были вол-
чата. Стайка мальчишек азартно 
танцевала под современные рит-
мы, весело выла на луну и обу-
чала всему этому «искусству» 
человеческого детеныша Маугли. 
Исполнительницей главной роли 
– да-да, это была девочка! – стала 
второклассница Алина Пакусина.

Неудивительно, что дети при-
няли постановку с не меньшим 
восхищением, чем взрослые. 

Малыши даже пытались при-
нять участие в театральном  
действе. 

Необычные ассоциации вы-
звал детский спектакль… Мауг-
ли – одинокий ребенок в стране 
взрослых. На улице его ждут ве-
селые волчата со непонятными 
родителям танцами и странными 
песнями. Но только там, в кругу 
своих сверстников, ребенок ста-
новится Человеком.

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

 На сайте окружной 
электронной газеты 
продолжается конкурс 
на лучшее предложение 
по решению проблем 
зеленоградцев.

Так, в октябре в рубрику «Ваш 
вопрос к власти» на сайте zelao.ru 
поступило обращение от жите-
ля: «Прошу прояснить ситуацию 
с бытовым городком на парковке 
корпуса 433. Согласно информа-
ционным стендам, ремонт должен 
был закончиться 31.09.2019 г.  
Но городок не сворачивается 

и, более того, самовольно рас-
ширяется, занимая все новые 
парковочные места, создавая 
невыносимую обстановку для 
жильцов. Прошу дать указание 
демонтировать этот городок в за-
явленные сроки. В крайнем слу-
чае вернуть его в исходные раз- 
меры».

Другой зеленоградец, к сожа-
лению, не оставивший свои ко-
ординаты для обратной связи, в 
комментарии к данному вопро-
су предложил перенести быто-
вые городки на так называемые 

«сушилки» (асфальтированные 
площадки, которые ранее ис-
пользовались для сушки белья) 
возле домов.

Приглашаем и вас принять уча-
стие в конкурсе! Для этого необ-
ходимо написать предложение к 
обращению в рубрике «Ваш во-
прос к власти» на сайте zelao.ru 
или позвонить в редакцию газеты 
«41».

Победители получат призы.
Просим авторов предложе-

ний не забывать указывать 
контакты для связи!

Ждем ваших предложений!

 На станции 
Крюково (Зеленоград) 
запланированы 
масштабные работы 
по модернизации 
железнодорожной 
инфраструктуры. 

Это повлияет на расписание 
поездов 9 и 10 ноября на участке 

Москва – Тверь: некоторые поез-
да будут отменены, у некоторых 
маршрут следования сократится 
до станции Крюково.

С изменениями можно оз-
накомиться на информацион-
ных стендах станций и на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Пасса- 
жирам». 

Расписание 
электричек 
Ленинградского 
направления 
изменится 9-10 ноября

Конкурсы

Одинокий ребенок 
Маугли

Актуальное расписание всегда можно найти в мобильном 
приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android

Предложение: перенести быто вые городки на площадки, 
которые ранее использовались для сушки белья

Стайка волчат азартно танцевала под современные рит мы

СОБЫТИЯ

Попасть 
на концерт 
Сергея 
Пенкина – 
легко!
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Приглашаем

Глюкометр обязателен для самоконтроля 
людей с сахарным диабетом

Юные волонтеры выступили с концертом и пообещали приехать снова

Несмотря на то что 
грипп по «доброй» 
традиции приходит к 
нам с середины января 
до середины апреля, 
профилактикой 
этого заболевания 
необходимо заняться 
уже сейчас. Каковы 
симптомы гриппа? 
Чем он отличается 
от ОРВИ? И как 
защититься от 
гриппа в столь 
неблагоприятную 
пору? 

Рассказывает врач-эпидемио-
лог зеленоградской городской 
п о л и к л и н и к и  №201 Елена 
Вячеславовна Горбик.

– Грипп отличается от острых 
респираторных вирусных ин-
фекций, хотя и входит в груп-
пу ОРВИ. При гриппе всег- 
да присутствует острое начало 
заболевания. Зачастую человек 
даже может назвать час, ког-
да он заболел: возвращался на 
электричке с работы, вдруг по-
явился жар, озноб. 

Начинается грипп с резко-
го подъема температуры выше  
38 градусов и сопровождается 
головной болью, ломотой в теле, 
болью и покраснением глазных 
яблок. На вторые сутки обычно 
добавляется сухой кашель, а с те-
чением заболевания может по-
явиться насморк. Если не будет 
осложнений, через 5-7 дней эти 
симптомы идут на убыль, и че-
ловек выздоравливает.

Но грипп в отличие от ОРВИ 
опасен осложнениями. Среди са-
мых частых – пневмония и забо-
левания ЛОР-органов – гаймо-
риты, отиты. Еще одно серьезное 
осложнение при гриппе – пиело-
нефрит и заболевание почек. 

При появлении симптомов 
гриппа необходимо обязатель-
но обратиться к врачу. Только 
он назначает лечение. 

Грипп – тяжело протекающая 
инфекция. Поэтому у людей с 
хроническими заболеваниями 
на фоне гриппа идет их обостре-
ние. Это касается ишемической 
и гипертонической болезней; 
недугов, связанных с сердечно-
сосудистой системой, почками 
и легкими.

Лучшая профилактика грип-
па – ежегодная вакцинация. 

Дети, граждане старше 60 лет –  
группы с очевидным риском по-
явлений осложнений при грип-
пе. Также сюда входят врачи, 

учителя, работники торговли, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры, сотрудники многофункцио-
нальных центров обслуживания 
населения, социальные работ-
ники –люди, которые по роду 
своей деятельности постоянно 
контактируют с большим коли-
чеством посетителей. 

Чтобы усилить иммунитет к 
гриппу, важно вести здоровый 
образ жизни. Спать не менее 
восьми часов в сутки, правиль-
но и хорошо питаться, употреб-
лять достаточное количество 
жидкости, много двигаться, 

иметь позитивное настроение! 
И одеваться по погоде: солнеч-
ные дни в это время года обман-
чивы, обязательно одевайтесь 
тепло и носите шапку.

Дети сотрудников 
городской поликлиники №201 
посетили «Хоспис «Зеленоград». 
Специально для пациентов 
они подготовили большую 
концертную программу: стихи, 
танцы, фортепианная музыка, 
акробатические 
номера.

Среди зрителей равнодушных не было, артистов 
встречали и провожали аплодисментами и слова-
ми благодарности. Юные волонтеры пообещали в 
скором времени приехать сюда вновь.

Необходимо отметить, что сотрудники поликли-
ники №201 нередко посещают пациентов этого уч-
реждения, поздравляют их с праздниками. Главная 
цель – поддержать людей, сказать добрые слова и 
подарить улыбки!

7 ноября в 16.00 в управе  
района Старое Крюково  
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
пройдет занятие, посвященное 
профилактике и современным 
методам лечения сахарного 
диабета.

Среди распространенных нарушений обмена ве-
ществ после ожирения сахарный диабет стоит на 
втором месте. Этим заболеванием в мире страдают 

около 10% населения. Если учесть скрытые формы, 
то эта цифра может быть в 3-4 раза больше.

Диабет характеризуется повышением содержа-
ния сахара в крови. Болезнь может развиваться 
бессимптомно на протяжении длительного вре-
мени, не провоцируя абсолютно никаких призна-
ков недомогания. Из-за позднего обнаружения 
диабет впоследствии может дать серьезные ос-
ложнения, разрушительно влияя на работу серд-
ца и сосудов. Также страдают почки, печень. Со 
временем появившиеся нарушения могут приве-
сти к инвалидности.

Подробно о заболевании, причинах развития са-
харного диабета, симптомах, диагностике и лече-
нии на занятии в Школе здоровья расскажет врач-
эндокринолог 2-го терапевтического отделения 
ГКБ им. М.П. Кончаловского Евгения Михайлов-
на Зоричева.

Ждем всех желающих 7 ноября в 16.00 в управе 
района Старое Крюково. Адрес: корп. 830. 

Вход свободный!

Полезно знать

Гриппозная 
пора:
не сдавайтесь!

Врач-эпидемиолог  
Елена Горбик настоятельно 
рекомендует сделать  
прививку от гриппа

Бесплатную прививку про-
тив гриппа в ЗелАО можно 
сделать в любом филиале 
поликлиники №201 с 8.00 
до 20.00 по будням, с 9.00  
до 17.00 в субботу и с 9.00  
до 16.00 в воскресенье.

При себе надо иметь до-
кументы, удостоверяющие 
личность, и полис меди-
цинского страхования. Пе-
ред прививкой необходи-
мо пройти осмотр врача без 
предварительной записи для 
подтверждения отсутствия 
противопоказаний. Дети при-
виваются в детской поликли-
нике, беременные женщины –  
в женской консультации.

Также поликлиника орга-
низует выезды прививочных 
бригад на предприятия и в 
организации. Для получения 
подробной информации зво-
ните по тел. 8 (499) 210-3415.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото пресс-службы  
поликлиники №201

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дарить улыбки просто!

Главное – профилактика

 Дорогие друзья, каждый четверг 
в городской поликлинике №201 
работает школа для пациентов  
с сахарным диабетом  
2-го типа. 

Это познавательные лекции, которые читает 
врач-эндокринолог Елена Владимировна Кираси-
рова. На занятиях вы узнаете о методах лечения 
заболевания, диагностике и мерах профилактики 
осложнений, а также научитесь считать хлебные 
единицы.

Приглашаются пациенты со 2-м типом сахарно-
го диабета в филиал №2 городской поликлиники 
№201 (корп. 1460). Начало в 18.00. Предваритель-
но рекомендуем записаться по тел. 8 (499) 738-5013.

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ! Приходите!

Школа сахарного диабета
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Официально

Готовитесь к пенсии?  
Почему бы не подлечиться!

О пенсионной 
реформе слышали 
все. А знаете ли вы о 
новом статусе граждан 
предпенсионного 
возраста?  
А о новой программе 
Фонда социального 
страхования 
Российской Федерации 
(ФСС РФ), которая 
позволяет гражданам 
предпенсионного 
возраста пройти курс 
лечения в санатории?
Эти темы были 
затронуты на встрече 
с председателями 
профсоюзных 
организаций, и префект 
Анатолий Смирнов 
предложил ознакомить 
с ними всех жителей 
Зеленограда. 

Корреспондент окружной га-
зеты Зеленограда «41» подробно 
поговорил о нюансах этой про-
граммы с консультантом отдела 
социальных программ Москов-
ского регионального отделения 
ФСС РФ Татьяной Михайловой.

– Татьяна Николаевна, 
многие из нас знают, что ФСС 
всегда занимался оплатой 
санаторно-курортного ле-
чения граждан, работающих 
на опасных и вредных произ-
водствах. Что изменилось в 
этом году?

– С января нынешнего года 
в России появилась новая со-
циальная категория граждан – 
предпенсионеры. Это мужчины 
и женщины, которым осталось 
не более 5 лет до выхода на пен-
сию. Приказом Минтруда Рос-
сии от 10.12.2012 №580н (ред. 
от 03.12.2018) было добавлено 
санаторно-курортное лечение 
за счет средств Фонда для пред-
пенсионеров, работающих пен-
сионеров и граждан, получивших 
право на льготную пенсию.

– С чего начинается этот 
процесс? Кто подбирает не-
обходимый санаторий?

– Порядок следующий: сотруд-
ник предприятия, достигший 
предпенсионного или пенсион-
ного возраста, должен обратить-
ся в медицинское учреждение 
за справкой по форме №070/у 
«Для получения путевки на са-
наторно-курортное лечение». В 
документе указывается профиль 
заболевания, определяется мест-
ность, где лучше проходить лече-
ние, например, Подмосковье или 
Черноморское побережье Крас-
нодарского края, Крым. Может 
быть указано и что местность для 
прохождения лечения значения 

не имеет. Полученную справку 
следует передать работодателю. 
А он уже обращается в ФСС с 
заявлением о финансировании 
предупредительных мер по стра-
хованию от несчастных случаев 
и профзаболеваний и полным 
комплектом документов в срок до  
1 августа текущего года.

– А кто решает важную про-
блему стоимости путевки?

– Это прерогатива руковод-
ства компании – причем любой: 
и крупного завода, и малого пред-
приятия. Компания приобретает 
путевку, а ФСС потом ее стои-
мость компенсирует. При этом 
направить на лечение руководи-
тель может только в санаторий 
с лицензией на осуществление 
санаторно-курортного лечения 
на территории России. Длитель-
ность лечения – от 14 до 21 дня.

– Сколько предприятие мо-
жет потратить на санатор-
но-курортное лечение от обще-
го объема страховых взносов?

– Согласно правилам, при на-
правлении на санаторно-ку-
рортное лечение сотрудников 
предпенсионного и пенсионного 
возраста объем средств может 
быть увеличен до 30% от сум-
мы страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний. Все 
эти средства можно направить 

на оплату путевок. Надо сказать, 
что программа новая – вступила 
в действие с января 2019 года, по-
этому не все предприятия в этом 
году успели приобрести путевки. 
Это говорит о том, что уже сей-
час при формировании бюджета 
предприятия на 2020 год рабо-
тодателю следует предусмотреть 
возможность использования 
средств Фонда на санаторно-ку-
рортное лечение работников.

– Кто заключает договор с 
санаторием?

– Договор с санаторием за-
ключает организация, либо она 
может представить счет от са-
натория. И нам этого достаточ-
но. При этом работник должен 
быть направлен на санаторно-
курортное лечение согласно  

профилю заболевания, указан-
ному в справке № 070/у.

– Уже есть статистика, 
сколько компаний воспользо-
валось новыми правилами?

– Пока немного. Около 130 
предприятий-страхователей при-
обрели путевки для 2,5 тысячи че-
ловек. Но это только начало. И мы 
заинтересованы в том, чтобы руко-
водители компаний пользовались 
новыми возможностями активнее.

А организациям с численно-
стью до 100 человек хотим на-
помнить, что если предшествую-
щие два года они не использовали 
средства Фонда на предупреди-
тельные меры, то при обращении 
в Фонд им могут быть выделены 
денежные средства за три пред-
шествующих года.

Энергичнее, господа руково-
дители!

Подготовил  
Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Татьяна Михайлова: Руководителям компаний нужно активнее пользоваться новыми возможностями

ОПОВЕЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются ма-

териалы проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Кутузовское 
шоссе, вл. 4, кад. №77:10:0007001:7441.

Информационные материалы по теме пуб-
личных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж, 
каб. №11, управа района Крюково.

Экспозиция открыта с 08.11.2019 г. по 
14.11.2019 г. Часы работы: понедельник – чет-
верг 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 выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 21.11.2019 г. в 19.00 по адресу: Зеле-
ноград, корпус 1444, 1-й этаж, каб. №11, упра-
ва района Крюково. Время начала регистрации 
участников 18.30 (не менее чем за 30 минут до 
начала собрания).

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 пуб-
личных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 8 (495) 957-9157, 8 (495) 
957-9848, 8 (499) 717-8800.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный 
проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru

Информационные материалы по проекту 
внесения изменений в ПЗЗ в отношении тер-
ритории по адресу: Кутузовское шоссе, вл. 4, 
(кад. №77:10:0007001:7441) размещены на 
сайте управы района Крюково города Москвы 
http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 

правительстве Москвы в Зеленоградском 
административном округе города Москвы 

(окружная комиссия)

***
На публичные слушания представляют-

ся материалы проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки горо-
да Москвы в отношении территории по адресу: 
3-й микрорайон, Зеленоград, корпуса 322-322А 
(кад. №77:10:0004004:104).

Информационные материалы по теме пуб-
личных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, 
фойе управы района Савелки.

Экспозиция открыта с 08.11.2019 г. по 
14.11.2019 г. Часы работы: понедельник – чет-
верг 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 выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 21.11.2019 г. в 19.00 по адресу:  
г. Москва, Зеленоград, корпус 311, актовый зал 
управы района Савелки. Время начала регистра-
ции участников 18.30 (не менее чем за 30 минут 
до начала собрания).

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 пуб-
личных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 8 (495) 957-9157, 8 (495) 
957-9848, 8 (499) 762-3710.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482,  
г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru

Информационные материалы по проекту вне-
сения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
по адресу: 3-й микрорайон, Зеленоград, корпуса 
322-322А (кад. №77:10:0004004:104) размещены 
на сайте управы района Савелки города Москвы 
http://savelki.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 

правительстве Москвы в Зеленоградском 
административном округе города Москвы 

(окружная комиссия)
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В САВЕЛКАХ  
ЕСТЬ ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

Новый сквер «Флейта» уже стал украшением микрорайона
 Основные 

благоустроительные 
работы по программе 
«Мой район»  
выполнены. Жители 
могут прогуливаться 
по Зеленограду, 
наслаждаясь комфортом 
и удобством. Многое 
изменилось в районе 
Савелки. 

О т к р ы л с я  н о в ы й  с к в е р  в 
3-м мкрн между строящимися  

домами и «Флейтой». Выса-
жены деревья и кустарники, 
установлены парковые дива-
ны, зеленые фигуры, скамейки, 
обустроены детская площадка и три- 
буна. 

Обновленный парк 40-летия 
Победы привлекает жителей всех 
районов Зеленограда. В парке рас-
ширили пешеходные аллеи, вдоль 
них проложили велосипедные 
дорожки. Смонтировали новые 
светильники, все провода убрали 

в землю. Обновлен каскад. Как и 
прежде, в его нижней чаше бьют 
три струи фонтана. И еще три 
фонтана теперь украшают зерка-
ло пруда. 

Главная лестница, идущая вдоль 
каскада, и лестница от префектуры 
оборудованы системой подогрева 
– зимой не придется скалывать 
наледь. Разнообразные площад-
ки для детворы всех возрастов – 
здесь и полазать, и попрыгать, и 
покружиться можно. Парк стал  

«Мой район» – 
это комплексная 
программа по 
созданию единого 
стандарта 
качества жизни 
во всем городе

Прямая речь

Глава  
управы  
района  
Савелки  
Андрей  
Макшанцев:

– О том, что 
и как сделано 
за сезон, гово-

рилось достаточно много. Что 
особо ценно – не только мы рас-
сказываем о достижениях, но и 
жители не молчат, дают нам об-
ратную связь. Те, кто ежедневно 
пользуется дорогами, дворами, 
магазинами, школами, конечно, 
лучше видят все плюсы и минусы 
жизни в районе, чем строители, 
которые пришли и ушли. Прият-
но, когда хвалят за проделанную 
работу, но не менее важно, когда 
указывают на недоделки. Только 
так мы можем оперативно испра-
вить упущения. 

И дальнейшие наши планы мы 
будем сверять с жителями. Соб-
ственно, это и есть один из основ-
ных принципов программы «Мой 
район».

Завершено благоустройство 
парка 40-летия Победы, создана 
комфортная зона отдыха для жи-
телей любого возраста. Когда мы 

занимаемся благоустройством по 
программе «Мой район», прихо-
дится работать с территорией, ко-
торая уже «живет», и не возникает 
вопроса, чем ее насытить – напол-
нение определяется потребностя-
ми живущих здесь людей.

Когда говорим о приведении 
района к современным стандар-
там жизни, почему-то считается, 
что в первую очередь речь идет о 
жилых кварталах и зонах отды-
ха. Но ведь большую часть своего 
времени люди проводят на работе! 
И хочется из окна рабочего каби-
нета видеть не унылый промыш-
ленный пейзаж, а ухоженную бла-
гоустроенную территорию, как из 
окна своего дома – красивый двор. 
В будущем году Департамент ка-
питального ремонта начнет бла-
гоустройство территорий, при-
легающих к предприятиям науки 
и промышленности в Восточной 
коммунальной зоне. На очереди – 
в 2021-2022 годах – благоустрой-
ство территории СТМП «Зелено-
градская-1». 

Наш город для людей – Зелено-
град всегда был таким. А это зна-
чит, что наш округ, наш район дол-
жен становиться лучше. И первые 
помощники в этом – жители.

Сквер у «Флейты»

Ценность «Моего района» 
– в обратной связи

Место очень нравится!

Юля, школьница:
– Летом гуляли здесь каждый день. Красиво, с фигурами все любят фотографироваться.
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
«Мой район» – один из 
ключевых проектов равной 

доступности, равного качества 
городского сервиса, обслуживания для 
москвичей.

Новый сквер «Флейта» уже стал украшением микрорайона

Даже в непогоду парк Победы теперь любимое место прогулок

Вдоль прогулочных зон в парке Победы проложены 
тартановые (прорезиненные безопасные) велодорожки

таким местом, где каждый из чле-
нов семьи найдет, чем заняться. 

Радуют в Савелках и не такие 
масштабные реконструкции. Во 
дворе у корп. 512-513 за лето вы-
рос новый детский городок. Он 
оборудован игровыми элемента-
ми, дорожками. Пока дети заняты 
своими делами, взрослым есть где 
отдохнуть и присмотреть за ними. 
Даже осенью площадка не пустует.

Татьяна ТЕРЕХОВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

«Мой район» – 
это комплексная 
программа по 
созданию единого 
стандарта 
качества жизни 
во всем городе

Парк Победы

Площадка у корпусов
512-513

Мы жили в пятиэтажках

Лидия Михайловна, жительница Зеленограда:
– Мы в этом месте не были очень много лет. Сейчас вот приехали, смотрим, как все современно, 

воспоминания нахлынули. На месте сквера стояли пятиэтажки, мы жили здесь с 1969 по 1985 год, 
дома снесли, а мы теперь в 12 микрорайоне. 

Мнения жителей

Побольше бы скамеек...

Вышел из дома –  
и все есть!

Все хорошо, 
но клумбы скучные!
Ольга Яковлевна: 

– Набережная стала шикарная, видно, что денег вложили 
много, все красиво и современно. Но у меня одно пожелание 
дизайнерам или специалистам по благоустройству, чтобы 
клумбы не были такими массивными и серыми, а как-то 
вписывались в стиль города.

Гуля, мама пятерых детей:
– На этом месте было пусто, мы с детьми ходили гулять в дру-

гие районы, а сейчас замечательно. Вышел из дома – и все есть, 
теперь к нам из окрестных домов наведываются.

Павел Александрович и Людмила 
Владимировна, пенсионеры:

– Парк, конечно же, отличный, но не везде есть скамейки со 
спинками. А со стороны дендропарка вообще их нет. Надеемся, 
к новому летнему сезону все появится.
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Футбол

Футболисты старшего поколения показали красивую игру

 Регбисты «зеленого» окру га не спешили радовать болель щиков 

Завершился 
чемпионат Москвы 
по регби, в финале 
которого встретились 
«Зеленоград» и «Слава».

Холодный вечер. Стадион «Фи-
ли». До стартового удара пять ми-
нут, команды слушают последние 
наставления тренеров. Трибуны 
заполняются фанатами, в том 
числе с зеленоградскими флагами.

Зеленоград вновь показал, что 
у нас любят регби. Самый массо-
вый десант болельщиков приехал 
из нашего округа и всю игру под-
держивал команду. Михаил Про-
ханов – один из них.

– За регби слежу года два, бо-
лею за «Зеленоград» и стараюсь 
ходить на все матчи. Сегодня 
сделаем все, чтобы придать силы 
игрокам, и надеюсь, что победа не 
заставит себя ждать, – с улыбкой 
рассказывает Михаил.

Игра началась. Команды не ста-
ли «приглядываться» друг к другу 
и с первых минут ринулись вперед.

– Зеленоград – моя любовь! – 
затянул фанатский сектор.

Но регбисты «зеленого» окру-
га не спешили радовать болель-
щиков. Неровная игра в обороне  
привела к первой серьезной 

ошибке и штрафному, который 
легко реализовал игрок «Славы». 
Счет 3:0, и это только начало. 

Изменение в счете не повлияло 
на ход игры, «Слава» продолжа-
ла давить, а зеленоградцы делали 
все, чтобы найти шанс на контр-
атаку. Однако работа дала резуль-
тат именно «славянам», которые 
нашли еще один штрафной, а затем  
уверенно прорвали оборону  

«Зеленограда» через центр – 13:0. 
С тренерской скамейки полетели 
указания и слова поддержки. Это 
сработало, отставание в счете со-
кратилось, но незначительно, пос- 
ле очередного в этой игре штраф-
ного – 13:3. Несмотря на яв-
ное преимущество в поддержке 
трибун, «Зеленоград» на пере-
рыв ушел, проигрывая 20:3. 
Игра и результат не радовали, 

тем более после феноменальной  
победы над ЦСКА на прошлой не-
деле у себя дома.

На улице все холоднее – надо 
добавлять в скорости, чтобы не 
замерзнуть. Вот! Ошибка игро-
ка «Славы» – и «Зеленоград» 
занес первую попытку. Ура! Но 
радость была недолгой, судья от-
менил результативный проход –  
из-за нарушения в отборе мяча.  

Время отыграться было. Во  
втором тайме игроки в зеленой 
форме значительно добавили, 
что сказалось на результате. По-
сле очередной серии штрафных 
ударов и первой попытки в игре 
счет стал 23:16, а значит, ожида-
ется нервная концовка для всех. 

– Надежнее держитесь за мяч! –  
указывал тренер.

К сожалению, сравнять цифры 
на табло не получилось. Коман-
ды обменялись попытками, а на 
большее не хватило времени РК 
«Зеленоград». Поражение 28:21.

– После игры с ЦСКА не успели 
полностью восстановиться и не 
хватило «физики» на всю игру. 
Ошибки в начале первого тайма 
не смогли исправить, поэтому та-
кой результат, – объяснил тренер 
«Зеленограда» Виктор Кобзев.

Сезон подходит к концу. Время 
подводить итоги и готовиться к 
следующим турнирам!

Александр КУЗЬМИН

 В полуфинале «Зеленоград» 
победил чемпиона Высшей 
регбийной лиги – ЦСКА,  
со счетом 23:19.

ФАКТ

В полушаге  
от победы

Уже в третий раз  
на поле спортшколы 
№111 на турнир памяти 
Анатолия Евсеева 
собрались ветераны 
футбола.

Анатолий Евсеев, фотокор-
респондент газеты «41», любил 
футбол и долгое время сам вы-
ступал за команду ветеранов 
(КЛФ-75, вместе с префектом 
Анатолием Смирновым). Луч-
шая память о нем – красивая 
игра. И футболисты старшего 
поколения (все они лично зна-
ли Анатолия Васильевича) ее 
показали.

Организаторами турнира вы-
ступили федерация футбола Зе-
ленограда, редакция газеты «41», 
ЦФКиС  ЗелАО, ГБУ «Фаворит» и 
актив ветеранов футбола.

За призы спорили команды: «Де-
ды» Менделеево (руководитель – 
Виктор Дорошин), «Зеленоград» 
(Владимир Щекланов), «Пламя» 
(Андрей Пастухов) и «Крюково» 
(Владимир Сапенский).

В первом полуфинале менде-
леевцы в непростой игре одоле-
ли «Зеленоград». Вели 2:0, затем 
зеленоградцы отыгрались, но 
«Деды» сумели забить еще один, 
ставший решающим гол.

Во втором полуфинале «Пла-
мя» разгромила «Крюково» – 
6:3. Но и здесь все было непросто.  
Проигрывая 0:5, крюковчане со-
брались и отыграли подряд три 
мяча! Правда, на большее сил у 
самой возрастной команды тур-
нира уже не хватило. В матче за 
третье место «Крюково» уступи-
ла «Зеленограду» 1:6.

А в финале «Пламя» обыгра-
ла «Дедов» – 4:1. Два мяча были  

забиты с пенальти, один из кото-
рых – довольно спорный. Но на 
общий результат это судейское 
решение не повлияло.

Затем организаторы турнира 
Вячеслав Евтюхин, Владимир 
Сапенский и представитель ре-
дакции «41» вручили призы ко-
мандам и игрокам. 

1-е место – «Пламя», 2-е – «Де-
ды», 3-е – «Зеленоград», 4-е –  
«Крюково».

Лучшим игроком турнира при-
знан Андрей Карпов («Деды»), 
лучший игрок турнира среди вете-
ранов 60+ – Владимир Дарусенков 
(«Крюково»), лучший бомбардир 
турнира – Иван Безручкин («Пла-
мя», 4 мяча). Специальным при-
зом-кубком редакции газеты «41» 
за волевую игру отмечена вете-
ранская команда «Крюково».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

Хорошая игра – 
лучшая память
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Напоминание 
таксистам!

В отдел полиции по району Крюко-
во обратился таксист. Ему позвони-
ла клиентка, сделала вызов на свой 
адрес и попросила заехать купить 
продукты – за дополнительное воз-
награждение. Еще одну просьбу – по-
ложить 3500 рублей на электронный 
кошелек также за дополнительную 
плату – он с удовольствием принял.
Рассчитывая на достойную оплату 
своих услуг, водитель выполнил 
поручения и приехал по указанно-
му адресу. Там он обнаружил за-
брошенный дом. Телефон клиентки 
отвечать перестал.
Подобные случаи, к сожалению, 
не единичны. Мошенники, полу-
чив денежные средства, просто 
исчезают.
Полиция Зеленограда напомина-
ет: не стоит в погоне за дополни-
тельным заработком выполнять 
просьбы незнакомых людей, свя-
занные с переводами, оплатой и 
другими операциями с денежны-
ми средствами.
Если вы или ваши родственни-
ки стали жертвой мошенников,  
а также по любым фактам, вы-
зывающим подозрение, обращай-
тесь в полицию по телефону «102»  
(с мобильного «112»).

В России проживает 
почти 21 миллион детей 
в возрасте до 14 лет. Из 
них 10 миллионов активно 
пользуются интернетом, 
что составляет 18% сетевой 
аудитории нашей страны. 

Часто дети пользуются сетью самосто-
ятельно. При этом 39% из них посещают 
сайты для взрослых, 19% наблюдают сце-
ны насилия, 16% увлекаются азартными 
играми, 14% интересуются наркотиче-
скими веществами и алкоголем, а 11% 
заходят на экстремистские и национали-
стические ресурсы. 

Не относитесь к интернету как к рассад-
нику зла и научите детей игнорировать 
вредную информацию. 

Редкий ребенок специально станет ис-
кать противоправный контент. Чаще все-
го несовершеннолетние пользователи по-
падают на опасные странички случайно. 
Многочисленные всплывающие окна, 
неверно истолкованные поисковиком за-
просы, ссылки в социальных сетях – все 
это приводит ребенка на сайты небезо-
пасного содержания.

Ольга БЕЛОВА, по материалам 
форума «Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной 
сфере и молодежной среде»

Почему мошенников 
становится больше и 
разнообразнее способы 
обмана людей? Почему 
граждане, несмотря 
на разъяснения 
СМИ и интернета, 
оказываются жертвами 
аферистов? К счастью, 
злоумышленники все 
чаще привлекаются  
к ответственности  
и несут заслуженное 
наказание.

Об этом рассказали на пресс-
конференции «Профилактика мо-
шенничества» в УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по Москве началь-
ник 3-го отделения по раскрытию 
мошенничества подполковник по-
лиции Владимир Филонов и врио 
заместителя начальника УВД – 
начальника полиции полковник 
полиции Юрий Гришин.

С мая прошлого года в зако-
нодательство внесены измене-
ния, позволяющие применять к 
мошенникам не статью159 УК 

РФ «Мошенничество», а более 
жесткую 158-ю «Кража» (п. «г» 
ч. 3). То есть если вы сами пере-
числили деньги обманщику – это 
мошенничество, а если доверчи-
во сообщили свои личные данные 
неизвестному или он взял их из 
каких-либо источников (из соц-
сетей, банка данных) и снял с ва-
шего счета деньги – это кража.

– Как удается определить 
телефонных мошенников?

– Сотрудники уголовного ро-
зыска анализируют информа-

цию по всем звонкам, отрабаты-
вают цепочки, ищут совпадения. 
Хотя преступники пользуются 
одноразовыми сим-картами, 
часто удается найти место, от-
куда сделан звонок. Сотрудни-
ки выезжают в командиров-
ки в Мурманск, Екатеринбург, 
подключают местные отделы  
полиции. В кабинете, где работа-
ет 3-й отдел, стены сплошь уве-
шаны списками номеров теле-
фонов. Причем всю информацию 
надо держать в памяти и видеть 

малейшие совпадения. Работа 
интересная, но требует огромно-
го напряжения.

– Если человек вовремя до-
гадался, что его хотят об-
мануть, и отказался продол-
жать разговор – в полицию 
звонить надо?

– Разумеется, любой лишний 
подозрительный номер будет 
встроен в цепочку и, возможно, 
поможет найти злоумышленника.

– Что мешает более успеш-
ной работе?

– От кредитных учреждений мы 
слишком долго ждем ответа. Что-
бы как в кино позвонил, спросил, 
получил распечатку – у нас так не 
бывает… IP-адреса могут привести 
не только в другой город, но и на 
Украину, в Англию, Китай.

– Какова статистика по 
распространению мошенни-
чества?

– На территории ЗелАО наи-
большее количество преступ-
лений совершается на таких ин-
тернет-площадках, как «Авито» 

и «Юла» (43% зарегистрирован-
ных преступлений), причем неза-
висимо от того, продает или по-
купает что-либо потерпевший. 
Задача мошенников – выудить 
информацию по банковской кар-
те, одноразовые пароли, высыла-
емые банком на телефон.

Кражи с банковского счета и 
электронных денежных средств 
происходят с использованием 
IP-телефонии (45% зарегистри-
рованных преступлений), 15% 
– по утерянным картам, 30% – в 
результате перевода денег с карт 
потерпевших.

– Что нового изобрели мо-
шенники?

– В интернете мошенники раз-
мещали объявления о сдаче квар-
тир в Зеленограде. Они по ошиб-
ке решили, что мы – не Москва, 
где они опасались появляться, а  
область. Договаривались о встре-
че, чтобы показать квартиру, по-
том имитировали, что вот они едут 
(со звуками вокзалов или поездов), 
но что-то помешало: «Вы пока пе-
речислите деньги, чтобы мы были 
уверены в серьезности ваших наме-
рений». Получив от человека, об-
радованного мыслью снять жилье 
подешевле, от 5 до 50 тысяч руб- 
лей, они переставали выходить на 
связь. Их задержали в Свердлов-
ской области. За ними установлено 
около 32 случаев противоправной 
деятельности в нашем округе, а 
также в Московской и Ленинград-
ской областях. Идет следствие, мо-
шенники в СИЗО.

– Растет ли раскрывае-
мость преступлений?

– Да, с каждым годом мы то-
же становимся умнее. У зеле-
ноградской группы раскрыва-
емость от общего количества 
преступлений 18,8% (в целом 
по Москве – 14%).

Светлана СЕРОВА

Пресс-конференция

Антитеррор

Каланча

Жулики перестали 
быть неуловимыми

Ловушки интернета

 У зеле ноградской группы раскрыва емость от общего количества преступлений 18,8%  
(в целом по Москве – 14%) 

Жить будет!
Пожарные не 

только бесстрашно 
идут в огонь. Часто 
они оказываются 
первыми и в других 
чрезвычайных 
ситуациях, как это 
случилось вечером  
26 октября на месте 
ДТП у корп. 1116.
К месту аварии выдвинулись ребята 
61-й пожарно-спасательной части. 
Начальник караула Андрей Бричков 
распорядился оградить место ДТП.
В автомобиле находился молодой 
человек без сознания, с рваной ра-
ной височной области и правой бро-
ви. Как позже было установлено, во-
дителю всего 18 лет.
Пожарные незамедлительно при-
ступили к аварийно-спасательным 
работам: обесточили автомобиль, 
отключив аккумулятор. Надев шей-
ный воротник на пострадавшего и 
применив специальные щиты, они 
извлекли парня из автомобиля и 
передали подоспевшей бригаде 
скорой помощи. 

Пресс-служба Управления  
по Зеленоградскому АО  

ГУ МЧС России по г. Москве
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– Атмосфера спортивного 
праздника была и радостная, и 
напряженная. Я никак не мог рас-
слабиться, потому что не хотел 
подвести ребят. Самое интерес-
ное – этап веревочной перепра-
вы через болото. А рядом взрыва-
лись снаряды, и мы друг другу по-
могали. Я чувствовал поддержку 
товарищей. А еще я впервые был 
в храме перед соревнованиями, 
где нас батюшка благословил на 
победу. Спасибо нашим тренерам 
и инструкторам батутного центра 
«Космос», – рассказал 14-летний 
воспитанник Центра поддержки 

семьи и детства «Зеленоград» 
Глеб Лаура об участии команды 
Центра в интересном и непростом 
соревновании «ГТО – Казачий 
сполох». 

В десятый раз соревнования 
организуют районное казачье 
общество «Зеленоград» Москов-
ского городского казачьего обще-
ства и хуторское казачье обще-
ство «Андреевка» при активной 
поддержке Общероссийской об-
щественной организации «Офи-
церы России». 

– Несколько последних ме-
сяцев члены зеленоградского  

отделения мотоклуба «Ночные 
волки» и инструкторы батутного 
центра «Космос» проводили для 
наших детей интереснейшее ме-
роприятие «Дорога добра», – со-
общила сотрудник Центра Мари-
на Аникеева. – Они решили под-
готовить команду для участия в 
соревновании «ГТО – Казачий 
сполох». 

«Казачий сполох» напоминает 
«Зарницу» советских времен, но 
устроен на современном уровне, 
с использованием специального 
оружия, применением шумовых 
и дымовых гранат, огнеметов 
«Шмель», даже гранатометов 
«Муха» и пр. Все это оружие ими-
тировало, по словам, Марины Вя-
чеславовны, реальный бой. 

– Мне больше всего понрави-
лось собирать и разбирать авто-
мат и метать ножи. Непросто это 
далось, но я знала: рядом тренер 
и он меня всегда поддержит, – по-
делилась впечатлениями 12-лет-
няя воспитанница Центра Софья 
Зверева. 

Мы обратились к одному из 
тренеров – инструктору батут-
ного центра «Космос» Анне Рыб-
киной. 

– Мы решили собрать команду 
ребят Центра, потому что чле-
нам мотоклуба «Ночные волки» 

и нам важно сплотить команду. 
Хотя времени на подготовку бы-
ло мало. 

Этапы «Казачьего сполоха» 
разнообразны. Надо сдавать 
нормативы комплекса ГТО, от-
жиматься, подтягиваться, метать 
гранаты, качать пресс. А затем 
участвовать в смоделированных 
боевых действиях. Команда, на-
бравшая в сумме наибольшее 
количество очков, стала победи-
телем. 

– Сборная команда Центра, в 
которой были также несколько 
ребят из разных школ города, 
заняла четвертое место, не дотя-
нув до призового всего два очка, 
– заметила Анна. – Но это было 
здорово. А как дети сдружились!

Воспитанник Центра 13-лет-
ний Никита Чепиков признался:

– Я бы очень хотел попасть на 
такие соревнования еще не раз. 
Было классно ставить палатки, 
стрелять из автомата, играть в 
пейнтбол. И каша мне понрави-
лась, и чай из самовара. Да во-
обще все! Я очень рад, что мы за-
няли четвертое место, буду тре-
нироваться, чтобы в следующий 
раз показать лучший результат.

В минувшее воскресенье зе-
леноградские «Ночные волки» 
устроили для команды праздник. 

Заказали огромный торт, дети 
были в восторге. 

– Мы гордимся ребятами, они 
выдержали испытания, зная, что 
нельзя подвести команду, – за-
ключила Анна Рыбкина. 

Подготовил Владимир  
РАТМАНСКИЙ,  

фото ЦПСиД «Зеленоград»

Зарница вспыхнула снова

Больше всего понрави лось 
собирать и разбирать авто мат

«Дорога добра» – проект 
мотоклуба «Ночные волки»

Соревнования организовали казачьи общества «Зеленоград»  
и «Андреевка»



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 1 ноября 2019 г. №42 (638) 15

Дари добро 

СОЦИУМ

В предыдущем 
выпуске полосы 
«Социум» мы 
представили героиню 
нынешнего сюжета. 
Напомним,  
что познакомились  
с Надеждой 
Николаевной в пункте 
сбора и выдачи бывших 
в употреблении вещей, 
располагающемся 
в корп. 205А (ТЦСО 
«Зеленоградский»).

Надежда Николаевна Нагорни-
кова много лет знакома с сотруд-
ницей пункта Татьяной Иван-
никовой. А свела их непростая 
судьба нашей героини. Надежда 
Николаевна – коренная зелено-
градка, родилась в 1960 году, а в 
1970-м, после гибели мамы, по-
пала в один из московских дет-
ских домов. 

– Я хорошо училась в школе, – 
говорит Надежда Николаевна, – и 
окончила ее в 15 лет. Естественно, 
в детдоме мне не нравилось, и я 
убегала сюда, в Зеленоград. По-
старалась скорее войти в само-
стоятельную жизнь: поступила 
в Академию ветеринарной меди-
цины им. К. Скрябина. В 18 лет 
познакомилась со своим буду-
щим мужем. Ему было 19, и мы 
поженились.

Дальше их судьба напоминает 
детективный роман: Надежда по-
сле академии работает заместите-
лем директора пушного мехового 
техникума, который тогда нахо-
дился в Сходне. Когда начались 

перемены в стране и техникум 
закрыли, организовала свой биз-
нес. Он довольно успешно разви-
вался в Зеленограде, но по ряду 
причин его пришлось перевести в 
область, где бизнес «успешно» и 
отняли. Это были лихие 90-е го-
ды. У Надежды – двое сыновей: 
Захар и Илья. Старший благопо-
лучно строит карьеру, а младший 
в период переходного возраста 
начинает бузить. Уходит из до-
ма, и тогда у Надежды случается 
первый инсульт, потом – второй. 

За нею, обездвиженной, ухажива-
ют муж и сыновья. Но в какой-то 
момент появляются женщины – 
немногословные, спокойные, де-
ловитые. Они все делали по дому, 
помогали. Как выяснилось, это 
были прихожанки Льяловского 
храма.

Девять лет Надежда была 
прикована к постели. Младший 
сын вернулся в семью, а Надеж-
да потихоньку начала вставать, 
чтобы найти возможность по-
мочь тем, кто нуждается боль-
ше нее в поддержке. Она пока-
зывает мне в блоге тех, с кем 
давно дружит и кому протянула 
руку помощи.

– Это семьи, – рассказывает 
Надежда, – которые нуждают-
ся практически в каждодневной 
поддержке: мамы, воспитываю-
щие одни детей, многодетные се-
мьи, люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.

Чем она может им помочь? 
Одеждой, которую подбирает 
вместе с сотрудниками пункта 

сбора и выдачи вещей, бывших в 
употреблении, соленьями и варе-
ньями, сушеными фруктами, за-
готовленными самостоятельно в 
огромных количествах, вязаны-
ми изделиями. Кстати, вяжет но-
ски, перчатки, шарфы она и для 
50 обитателей мужского приюта 
при Сергиево-Посадской лавре, 
располагающегося в Мытищах.

Наша героиня не может пройти 
мимо тех, кто оказался в экстре-
мальной ситуации. В нынешнем 
году, наверное, вся страна помо-

гала пострадавшим от наводне-
ния в Иркутской области. На-
дежда Николаевна увидела по ТВ 
сюжет, как простая фельдшер до 
последнего спасала односельчан 
от разгулявшейся стихии. Оты-
скала блогера, который делал 
репортажи об отважном фельд-
шере, узнала адрес мужественной 
женщины и организовала посыл-
ку для пострадавших людей.

– Мы не являемся членами 
какой-то волонтерской органи-
зации, – говорит моя собесед-
ница, – просто это сообщество 
людей, которые приходят на по-
мощь тем, кому это крайне не-
обходимо. Часто чувствую, что 
люди, которые видят меня в пер-
вый раз, считают не совсем нор-
мальной. Но по прошествии не-
которого времени большинство 
из них начинают помогать сами: 
приносят вещи, овощи, фрукты со 
своих дач и пр. Для меня нынеш-
няя деятельность – естественное 
состояние, пусть и связана она 
с физическими трудностями, но 

дает огромное моральное удов-
летворение.

Надежда Николаевна подчерки-
вает, что большинство семей, ко-
торым она помогает, нуждаются в 
поддержке только на первоначаль-
ном этапе. Просто это дает воз- 
можность пережить трудный мо-
мент в жизни и дальше направить 
ее в нужное русло. Они продолжа-
ют дружить, встречаются, обмени-
ваются письмами и фото в блоге.

Муж, сыновья нашей героини 
стараются поддерживать ее в бла-

готворительной деятельности. 
Илья сейчас служит в армии, а 
его девушка, студентка вуза, по-
могает Надежде Николаевне.

– Приходят на помощь и совер-
шенно посторонние люди, – гово-
рит моя собеседница. – Так в на-
шем сообществе случайно (а может 
быть, и не случайно) появился пен-
сионер-зеленоградец Анатолий 
Павлович. У него есть машина, на 
которой он помогает нам навещать 
подопечных за городом, привозить 
им вещи и продукты. Я очень при-
знательна ему за душевную и прак-
тическую помощь!

Пожелание Надежды Никола-
евны одно: «Хорошо бы подклю-
чить к нашей деятельности еще 
молодых людей!»

Тем, кто заинтересуется данным 
предложением, сообщаем телефон 
для связи  8 (903) 753-9342.

Информацию о Надежде Нико-
лаевне Нагорниковой можно так-
же найти в соцсети «ВКонтакте».

Лариса ПЕТРОВСКАЯ,  
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Про 
нелюбовь
Никогда не могла предпо-
ложить, что дети могут быть 
нелюбимы родителями. Но 
однажды услышала историю 
подруги.
– Мама забеременела мной 
до официального брака. В 
недавние времена это счита-
лось позором, на таких девчат 
ставили клеймо: «Принесла в 
подоле». Отец любил маму, и 
они поженились еще до моего 
рождения. Но стыд и позор, по 
всей видимости, наложили от-
печаток на отношение мамы ко 
мне: она меня не любила.
В принципе, внешне это ни в 
чем не проявлялось: она за-
ботилась обо мне, одевала как 
куколку, поскольку хорошо 
шила и вязала. Но ей хоте-
лось продвигаться по службе: 
она работала экономистом и 
оканчивала одни курсы за дру-
гими. Чтобы я оставалась под 
присмотром, наняла няньку – 
нашу дальнюю родственницу, 
у которой я и обитала.
Из своего уже осознанного 
детства четко помню один 
момент: ночью у няньки я 
расплакалась, попросилась 
домой, к маме. Благо жили 
рядом, и нянька повела ме-
ня домой. Никогда не забуду 
картину: в свете фонаря над 
крыльцом (а жили мы в част-
ном секторе) стоит мама, ку-
таясь в халат. Я почувствовала 
боль: мама дома, значит, мне 
врали, что она в командиров-
ке. Мама молча уложила меня 
в постель, не приласкав и не 
успокоив. 
Вскоре на свет появился брат, 
которого мама очень любила. 
Моя детская душа чутко чув-
ствовала равнодушие ко мне 
и любовь к брату. Я отлично 
училась, и родителей вызы-
вали в школу только для того, 
чтобы вручить благодарствен-
ные письма – так я доказывала, 
что тоже достойна любви. А он 
вырос никчемным человеком, 
практически не работал, бро-
сил жену с ребенком, сидел у 
мамы на шее и даже побивал 
ее. Что и свело ее в могилу. 
Я же вышла замуж, у меня 
любящий муж, у нас родилась 
дочка, в которой не чаю души 
и которой отдаю всю неж-
ность, так не хватавшую мне 
в детстве!

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

Острова Надежды

 Надежда Нагорникова: Для меня волонтерство – естественное состояние
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Ветер странствий

У мыса Доброй Надежды

Начало в №10, 12, 18, 27

В московском театре «Та-
бакерка» на Малой Сухарев-
ской состоялась творческая 
встреча Федора Конюхова с 
москвичами и гостями столи-
цы, организованная руково-
дителем театра Владимиром 
Машковым. В течение трех 
часов герой вечера держал 
на взводе заинтригованный 
зал, делясь впечатлениями 
о завершенном переходе на 
лодке через океан, анонсируя 
новые проекты и отвечая на 
многочисленные вопросы.  
А не пора ли пригласить его 
в Зеленоград?

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

И вот, наперекор всему и вся, 28 
ноября, за полсуток до истечения 
контрольного срока, яхта «СГУ» 
пришла в Кейптаун. Добрая На-
дежда стала воплощенной ре-
альностью, и Федор Конюхов, 
обросший, загоревший и исху-
давший, попал в крепкие объятия 
встречающих, среди которых был 
и его сын Оскар – он же помощ-
ник и менеджер Федора.

Конечно, Федор показал на 
этапе далеко не лучший резуль-
тат, но надо отдать ему должное: 
в ситуации, где любой другой 
гонщик поднял бы белый флаг, 
воля и решительность русского 
капитана помогли ему выстоять 
и даже финишировать.

И вновь, как и перед стартом 
в Чарльстоне, вместо отдыха – 
ремонтная суматоха. На помощь 
Федору пришли механики с рос-
сийских судов, стоявших в Кейп-
тауне. В мыле и пене неделя про-
летела как один миг. 

…
Наступила суббота, 5 декабря, и 

в полдень гонка «Around Alone» 
устремилась дальше, к берегам 
Новой Зеландии. Но со старта 
ушло только 13 участников из 
15. Федору Конюхову для завер-
шения ремонта киля, электроге-
нератора, системы балансировки, 
автопилота, замены парусов и 
установки нового оборудования 
не хватило буквально одного 
дня. Задержался, восстанавливая 
свою яхту «Южная Каролина», и 
американец Робин Дэви. Оргко-
митет разрешил им стартовать 
следом за основным флотом.

В воскресенье вечером, по-
кончив-таки, насколько это  

оказалось возможным, с непо-
ладками на борту, Федор вытер 
пот со лба и уже собрался было 
наутро броситься вдогонку за со-
перниками, но друзья подсказа-
ли: завтра понедельник! И ведь 
действительно – понедельник, а 
в этот день, по морским обычаям, 
в серьезные плавания уходить 
не принято. Ни один капитан, 
по крайней мере на российском  

флоте, не решится вывести суд-
но из гавани в понедельник. И 
Федор, будучи капитаном рос-
сийского парусника, не стал на-
рушать традицию. Решено: яхта 
«СГУ» стартует 8 декабря, во 
вторник! А понедельник – по-
жалуй, первый и единственный 
день за время пребывания на 
южноафриканском берегу и во-
обще с начала гонки – превра-
тился просто в день отдыха.

Снова, как и по выходе из 
Чарльстона, лидерство в гонке 
захватила француженка Иза-
бель Отисье на яхте «PRB». А 
на второй день после общего 
старта в Кейптаун вернулись две 
яхты – японца Минору Сэйто и 
американца Джоржа Страйкера. 
Во время шторма, который, как 
всегда, подстерегал спортсменов 

на выходе в океан, у них на бор-
ту возникли проблемы – у кого 
с мачтой, у кого с автопилотом.

Так что теперь догонять основ-
ную гонку предстояло уже целому 
малому флоту – случай, не харак-
терный для подобных соревнова-
ний. Хотя, как показал опыт Вик-
тора Языкова, который ушел на 
своей яхте со старта с недельным 
опозданием, умудрился сделать 

себе прямо в океане операцию на 
загноившейся руке, но финиши-
ровал вместе со всеми, это вполне 
посильная задача для настоящих 
гонщиков. Ведь впереди, от южной 
оконечности Африки до Новой Зе-
ландии, – 7000 миль. Да еще каких: 
через «ревущие сороковые»!

…
Второй этап регаты оказался не 

менее напряженным.
Опытные асы, реально претен-

дующие на первые места, вырвав-
шись из объятий послестартово-
го шторма, сразу же ушли вперед, 
показывая отличную скорость и 
грамотную тактику прохождения 
маршрута. На этом участке гонки 
штатный спутниковый телефон 
не работал – спортсмены зашли 
в зону радиотени спутников-ре-
трансляторов, и все сообщения 

между землей и бортом осущест-
влялись по электронной почте. 
Но координаты каждой лодки 
по-прежнему регистрировались 
автоматически и по нескольку раз 
в сутки. 

На четвертый день плавания 
белая точка на электронной карте 
в интернете, изображающая ях-
ту «СГУ», вдруг застыла на ме-
сте. Прошел день, затем второй, 

затем еще один – яхта если и 
продвигалась, то незначительно 
и в противоположном нужному 
курсу направлении, на север. От 
Федора же не поступало никаких 
сообщений, на все запросы го-
ночного комитета и московского 
штаба он не отвечал. За подобные 
броски по типу «шаг вперед, два 
шага назад», совершенно не ло-
гичные с точки зрения гоночни-
ков-теоретиков, Конюхова еще 
на первом этапе прозвали «Ми-
стер Зигзаг». И вот теперь это 
повторилось. Что случилось? Из 
штаба улетает депеша за депешей: 
«Федор, что там у тебя? Ты идешь 
не туда! Измени курс!»

В это время в районе, где на-
ходилась его лодка, дул сильный 
и холодный южный ветер из Ан-
тарктики, а из Атлантического 

океана надвигался, догоняя хвост 
гонки, очередной циклон.

Вдруг электронная почта при-
несла ответ: «Оскар, скажи всем: 
я иду правильно!» И вновь дли-
тельная пауза в сеансах обратной 
связи. Уведомленные Оскаром 
корифеи из оргкомитета в Чарль-
стоне ну никак не хотели согла-
шаться с тем, что обратный курс 
есть правильный курс. Похоже, у 
этого русского не все дома!

Еще через два дня яхта резко 
«исправилась» и понеслась на 
юго-восток догонять ушедшую 
вперед парусную армаду. И сра-

зу вслед за этим прорезался эфир: 
Федор делился со своими колле-
гами и всеми, кто находился в 
это время в море, рецептом кок-
тейля, который помогает моряку 
согреться в любую непогоду, в 
каких бы жутких широтах он ни 
находился. Этот рецепт он не раз 
испытал на себе во время преж-
них плаваний. 

Надо добавить, что в один из 
вышеупомянутых дней топтания 
на месте Федор отметил день сво-
его рождения, ему исполнилось 
47 лет. На борт прилетели по-
здравления от друзей, близких 
и даже от вице-спикера Госдумы 
Артура Чилингарова, известного 
покровителя полярников и путе-
шественников.

Владимир ЗАЙЦЕВ

Продолжение следует

Федор Конюхов:Догнать 
парусную 

армаду



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 1 ноября 2019 г. №42 (638) 17КУЛЬТУРА 

Музей Зеленограда

 Трио «Отражение» 
открыло новый  
концертный сезон. 
В этом году группа 
отмечает первый 
юбилей – 5 лет.  
Молодые и талантливые 
участники – братья-
близнецы Федор и 
Степан Сидоровы и 
Ольга Карловская – 
исполняют музыку 
в стиле трио  
«Меридиан»,  
песни из советских 
кинофильмов и 
авторские.

Выступить в концертном зале 
«Зарядье» группу пригласила Ве-
ра Гориславовна Таривердиева,  

вдова знаменитого композитора, 
мелодии которого знают и любят 
в России. 

– Летом Вера позвонила нам, 
предложила встретиться и об-
судить вопросы сотрудничества. 
Несложно представить, какой 
эффект это произвело! Ведь 
музыка Микаэла Таривердие-
ва вдохновила нас на создание 
трио, – рассказала Ольга Кар- 
ловская. – Встреча прошла чу-
десно, все наши страхи и опа-
сения оказались напрасными.  
Главное стремление Веры Го-
риславовны – сохранить му-
зыку Микаэла Таривердиева: в 
рукописях, на пластинках, кас-
сетах, дисках. Но главное – на 
современной сцене. Мы пели  

песню за песней: вокальный 
цикл на стихи Вознесен- 
ского, блок сонетов 
Шекспира… Перио-
дически спраши-
вали: «Вот есть 
еще это, спеть?» 
– и в ответ слы-
шали неизмен- 
ное: «Да, ко-
нечно». От Ве-
ры мы получили 
признание и одо-
брение нашей ра-
боты,  более  того, 
предложение участво-
вать в концертах, ко-
торые она организует 
в ближайшие месяцы  
в Москве. 

– У «Отражения» есть воз-
можность снова исполнить 

на большой сцене песни Тари-
вердиева, написанные для 

трио «Меридиан», – до-
бавил Федор Сидоров.

На концертах 
трио «Отраже-

н и е »  с л у -
шатели 
разных 
возрас-

тов погружаются в мир 
поистине волшебных ме-
лодий Микаэла Таривер-
диева и других советских 
композиторов, знакомых 
сердцу каждого из нас.

Майя СИДНЕВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Она училась всю 
жизнь – в знаменитом 
московском 
хореографическом 
училище при 
Большом театре 
(ныне Московская 
государственная 
академия хореографии), 
автошколе, десятке 
творческих 
объединений, и учила 
детей – победительница 
московского конкурса 
«Супербабушка-2018» 
Лариса Каукина.

В этот вечер она очаровала со-
бравшихся в Белом зале Музея 
Зеленограда поэтической компо-
зицией «В человеке должно быть 
все прекрасно».

Почему ускользает от нас сча-
стье, как сохранить чистоту отно-
шений и благородные помыслы, 
кому верить в наше непростое 
время – над этими вопросами 
Лариса Константиновна учит 
задумываться с детства. И тогда 
«Гимн любви» Апостола Павла, 
«Журавли» Расула Гамзатова, 
строки Чехова, Пушкина, Некра-
сова и Высоцкого создадут пол-
ную картину духовной жизни и 
ответят на все вопросы. Итогом 
поиска истины человеком мож-
но считать стихи Владимира Со-
ловьева: «Смерть и Время царят 
на земле,/ Ты владыками их не 
зови;/ Всё, кружась, исчезает во 
мгле,/ Неподвижно лишь солнце 
любви».

О любви у нее простая история: 
однажды дождливым серым днем 
ее поразило солнечное сияние в 
дачном домике. Ее муж спозаранку  
сходил в поле, принес 11 под-
солнухов и  вкопал вокруг  

веранды, чтобы обрадовать лю-
бимую.

– Как в «Алых парусах», моя 
любимая фраза, мой девиз жизни: 
«Делай чудеса своими руками», –  

с нежностью вспомнила Лари-
са тот случай. Ее муж Альберт 
Каукин, выпускник Бауманки, в 
Зеленограде был известен как ху-
дожник-резчик по дереву.

На творческий вечер она при-
гласила своих учеников. Артем 
и Антон Артюшихины сыграли 
дуэтом на баянах народную пля-
совую «Ах, ты улица, широкая 

моя», а Марина Никитина испол-
нила песню Евгения Крылатова 
«Ласточка».

Получив педагогическое обра-
зование, Лариса Каукина препо-

давала хореографию и ритмику 
в лицее №1557, и устремления 
молодежи ей знакомы. Она ве-
рит юным, и они оправдывают 
ее надежды. Они становятся ка-
питанами, летчиками, героями, 
хотя бы в мечтах. В школе 45 лет 
назад она создала театр «Ассоль», 
в репертуаре которого были по-
становки, посвященные Великой 
Отечественной войне.

– Участие в движении «Бес-
смертный полк» перевернуло 
мне душу, – с волнением поде-
лилась Лариса Константиновна. 
– Совершенно разные люди ста-
новятся 9 мая одной семьей. Моя 
дочь звонила из Севастополя, и 
мы перекликались по телефону. 

Я сообщила москвичам: «Сева-
стополь шлет привет Москве!», и 
ответное «Ура!» волной прокати-
лось по Тверской улице. В этом 
году мы шли под дождем, но гор-
дость за свою страну, за много-
миллионный подвиг народа, за 
отца и свекра, чьи фото я несла, 
согревала. Они, наши близкие 
люди, подарили нам счастье быть 
вместе – счастье Победы!

Счастлив тот, кто не расплескал 
в суете бульварных междоусобиц 
великий дар мая 45-го года. На-
верное, и на конкурсную сцену 
Лариса Каукина вышла уже с чув-
ством победительницы. Не вос-
хищаться ею было невозможно 
– стильная, яркая, она виртуоз-
но исполнила степ в паре с вице-
чемпионом мира танцором Алек-
сеем Савичевым! Супербабушка 
Москвы, сомнений нет!  В августе 
2019 года она участвовала в му-
зыкальном фестивале «Спасская 
башня» и пела в сводном хоре.

– Я не столько пела, сколько 
плакала от счастья! – смеялась 
Лариса Константиновна. – В про-
грамме «Московское долголетие» 
я увидела 80-90-летних женщин, 
чьи глаза светились радостью. 
Как им удается быть счастливы-
ми? Они пережили много бед и 
невзгод, но свою энергию и оп-
тимизм щедро дарят молодым.

Загадка? Или откровение? Она 
не задумывается. Она спешит 
в Москву на очередное важное 
мероприятие. Возраста своего 
не скрывает (все равно никто не 
верит и не запоминает!) и лукаво 
отмечает: 

– А я ведь уже прабабушка! В сен-
тябре у внука родился сын Артем.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Стильная, яркая, она 
виртуозно исполнила степ  
в паре с вице-чемпионом  

                     мира.

Не восхищаться ею невозможно

Зеленоградцы выступят в Зарядье
Концерт

Лариса Каукина: Участие в движении «Бессмертный полк» перевернуло мне душу



Фамилия шла 
впереди
– Представьте меня в костюме 

клоуна, в безразмерных ботин-
ках, с сумасшедшей прической 
и экстравагантным макияжем, – 
говорил Стас, пробуя себя в роли 
Олега Попова на цирковой арене 
уже через несколько лет после то-
го, как стал популярным. – Но на 
самом деле я занимаюсь в жизни 
тем же самым: поп-музыка – это 
та же клоунада. И у меня есть к 
ней склонность. Я всегда всех ве-
селю, шутки рассказываю. 

И все-таки он совсем другой, Стас 
Пьеха, он отличается от большин-
ства собратьев по сцене. Он зна-
менит, значит, создал себе имидж, 
импонирует слушателям, но с дру-
гой стороны, остается «вещью в 
себе». Стас стал по пулярным в 24 
года, когда вошел в тройку призе-
ров известного телеконкурса «Фа-
брика звезд – 4» в 2004 году. И за 
прошедшие 15 лет он так и не смог 
привыкнуть, что на улице в него 
тычут пальцем. Знаменитые люди 
имеют право иметь детей, верно? 
И эти дети очень неплохо живут, 
конечно. Но, если им вздумается 
заняться тем же, что делают по-
пулярные предки, – коль скоро это 

эстрада, скажем, сцена, ситуация 
меняется. Эти отпрыски становят-
ся папиными-мамиными сынками-
дочками. И как тогда – петь или не 
петь, маячить на сцене или удрать?

– Я помню, наступило время, 
когда по отношению ко мне воз-
никла некая предубежденность. 
Я вдруг стал замечать, что снача-
ла входит фамилия, некое иллю-
зорное представление обо мне, 
ожидание, а потом уже вхожу я. 
Фамилия всегда шла впереди. 

Внук легендарной певицы Эди-
ты Пьехи и сын певицы Илоны 
Броневицкой. Дед – композитор. 
Отец, с которым мама развелась, 
когда Стасу был год, тоже ком-
позитор. Куда податься? У Эди-
ты Станиславовны есть довольно 
известная песня «Мужчина, кото-
рого я люблю»: 

«В дверь мою звонят друзья,
Кто – порой не знаю я,
Но тебя я узнаю
Cразу, дорогой,
Потому что в дверь мою
Ты стучишь ногой!» 
На концертах певица исполня-

ла эту песню, а пятилетний кава-
лер Стас выходил на сцену и вру-
чал бабуле цветы под канонаду 
аплодисментов. 

В принципе, гениальная ба-
бушка вытащила внука из… Хотя 
певцом он сделал себя сам, конеч-
но. Но если большинство из нас 
вспоминает детство как самое 
счастливое время, Стас Пьеха с 
трудом стряхнул с себя его око-
вы – времени, которое могло его 
погубить. Дело в том, что он жил 
как бы с родителями и как бы сам 
по себе многие годы. И фамилию 
бабушка уговорила дочку дать 
свою, оформив над внуком опе-
кунство. И жил он с бабушкой с 
пяти лет. Но у нее же вечные га-
строли. И мама Илона только на-
чинала карьеру и личную жизнь 
заново устраивала. И ей некогда. 

– В детстве, когда мама соби-
ралась на очередные гастроли, я 
висел на чемоданах, цеплялся за 
нее, прятал обувь, бился об пол. 
Но работа: она все равно уезжала.

А потом…

Через детство
Стас до сих пор считает, что 

семь лет прожил в детском доме. 
Потому что был предоставлен 
сам себе многие годы, и болтался 
по улицам, и был одиноким, и ему 
нужны были такие же, как он… 
Эдита Пьеха считает иначе: она 
опекала тот самый детский дом 
и познакомила Стаса и с ребята-
ми, и с воспитателями. Но койка 
у него там имелась. Это их дело, 
понятно, семейное. Он учился в 
хоровом училище, и даже в школе  

стилистов-парикмахеров, и в 
Гнесинском музыкальном учили-
ще. Но что это было для него за 
время? Поле боя: доказать маме, 
ребятам в школе – лучший, могу. 

Родители были на гастролях, 
а друзья – рядом. Его подсади-
ли на наркотики, подростка. Это 
скрашивало одиночество чуткой 
натуры. Сначала никто ничего не 
замечал. А потом он заснул с си-
гаретой и чуть не сжег квартиру. 
Конечно, тут же включилась ба-
бушка: «Мы его изолировали, от-
правили в московскую клинику. 
Я сама платила по 300 долларов в 
день, чтобы ему помогли», – вспо-
минала Эдита Пьеха. С трудом 
Стас избавился от зависимости, 
хотя последствия еще давали о се-
бе знать много лет. Но в 24 года  
случилась «Фабрика звезд – 4». 
И на кастинг, абсолютно на об-
щих основаниях, уговорила пар-
ня пойти бабушка. 

Не бежать  
впереди паровоза
Позднее Стас вместе с сестрой 

построил клинику комплексно-
го лечения алкоголизма, нарко-
мании и реабилитации. Он, ко-
нечно, в свои 39 лет уже совсем 
другой. Например, полагает, что 
пора перестать красть у себя 8-9 
часов необходимого сна. Зато 
надо ограничивать излишние 
эмоции. Считает себя очень не-
простым человеком, с которым 

сложно жить. О личной жизни 
его известно мало. Да, был женат, 
родился сын, вроде бы развелся, 
а может быть, это необходимость 
временно пожить отдельно. 

– Мне нужно свободное про-
странство, чтобы писать стихи 
и музыку. В это время я должен 
быть один.

Что тут обсуждать, это его об-
раз жизни. У него есть сын Петя, 
Стас старается, по возможности, 
с ним встречаться. Да и вообще, 
чуть ли не главным для себя счи-
тает создать семью. Только как 
это сделать и когда? А пока:

– Знаете, долгосрочных планов 
я не строю. Достаточно задач, ко-
торые нужно решить в ближай-
шую неделю. Просто лучше не 
филонить. 

Он поет: 
«Где-то есть город, 
                              тихий, как сон,
Пылью тягучей по грудь 
                                           занесен,
В медленной речке вода, 
                                      как стекло,
Где-то есть город, 
                       в котором тепло...»
Возможно, всю жизнь свою 

Стас пытается построить этот 
город заново? Впрочем, не будем 
гадать.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Певец Стас Пьеха: «Музыка должна 
отражать внутренний мир, иначе она будет 
нечестной. А все, что нечестно, рано  
или поздно сходит на нет».

Певец Стас Пьеха родился в 
1980 году. Внук легендарной 
отечественной певицы 
Эдиты Пьехи, сын певицы 
Илоны Броневицкой. 
Учился в хоровом училище 
Ленинградской капеллы  
им. Глинки, Государственном 
музыкальном училище 
эстрадного и джазового 
искусства им. Гнесиных. 
Записал три сольных альбома, 
снялся в пяти документальных 
фильмах.

ФАКТЫ

Мне тяжело быть 
узнаваемым: обожаю свободу 
и хочу спокойно гулять  
по улицам.

САМ СЕБЕ 
ЗНАМЕНИТОСТЬ
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6.00 Новости
6.10, 5.20 Д/с «Россия от края  
до края». 12+
6.50, 9.00 Бокс. С. Ковалев –  
С. Альварес. Бой за титул  
чемпиона мира. 12+
7.50 Здоровье. 16+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с. «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
16.00 «Звезды «Русского радио». 
12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный  
роман». 0+
21.00 Время
22.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019.  
0.30 Х/ф «Бывшие». 16+
2.00 На самом деле. 16+
3.05 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

4.30 Сам себе режиссер
5.15, 3.35 Х/ф «Любовь из  
пробирки». 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 16+
13.45 Х/ф «Катькино поле». 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». 
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 Т/с «Следователь Тихонов». 12+

6.00 Х/ф «Девушка с гитарой». 0+
7.50 Фактор жизни. 12+
8.20 Д/с «Короли эпизода». 12+
9.05 «Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России». 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 0.10 «События». 12+
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 12+
12.45, 13.36, 14.45, 15.45 Т/с 
«След лисицы на камнях». 12+
16.45, 17.39, 18.33, 19.27  
Т/с «Рыцарь нашего времени». 
12+
20.25, 21.21, 22.17, 23.13  
Т/с «Каинова печать». 12+
0.25 Он и Она. 16+
1.55, 2.51, 3.47, 4.43  
Х/ф «Первокурсница». 12+

6.30 «6 кадров». 16+
6.35, 4.40 Х/ф «Белое платье». 16+
8.35 «Пять ужинов». 16+
8.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка». 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Тещины  
блины». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.25 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя  
помиловать». 16+
23.15 «Про здоровье». 16+
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 
16+
1.25 Т/с «У реки два берега». 16+
6.20 «Удачная покупка». 16+

5.00, 3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+
9.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-3». 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 12+
13.30 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». 6+
15.00 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». 0+
16.30 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+
18.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». 0+
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». 6+
20.50 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». 6+
22.20 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». 6+
23.40 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». 6+
1.15 М/ф «Садко». 6+
2.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит:  
Дух свободы». 6+
7.40, 7.45, 7.55, 8.00 М/с «Три  
кота». 0+
8.05, 8.10, 8.20 М/с «Царевны». 0+
8.30 Уральские пельмени. 16+
9.30 Рогов в городе. 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс». 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2». 6+
14.55 Х/ф «Веном». 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори». 6+
20.35 Х/ф «Человек из стали». 12+
23.30 Дело было вечером. 16+
0.30 Х/ф «Зеленый фонарь». 12+
2.30 Супермамочка. 16+
3.20, 4.05 Т/с «Молодежка». 16+

3  ноября  ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Новости
6.10 Т/с «Куприн. Поединок». 
16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. 
«Память непрошеным гостем...» 
12+
11.15 Д/с «Теория заговора». 16+
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение». 
12+
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 16+
0.10 Х/ф «Почему он?» 18+
2.15 На самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+
5.20 Д/с «Россия от края до 
края». 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». 16+
13.50 Х/ф «Перекресток». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Искушение  
наследством». 12+
1.00 Х/ф «Сила любви». 12+

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.45 «АБВГДейка». 0+
7.10 Д/ф «Актерские  
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». 12+
7.45 Православная  
энциклопедия. 6+
8.15 Выходные на колесах. 6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». 12+
9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
0+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 0+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на  
целине». 12+
13.50, 14.45, 15.48, 16.52 Х/ф «Дом 
на краю леса». 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00  
Т/с «Женская версия. Чисто  
советское убийство». 12+
22.15, 2.50 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «90-е. Пудель  
с мандатом». 16+
0.35 Д/ф «Женщины Олега Даля». 
16+
1.20 Д/ф «90-е. Смертельный  
хип-хоп». 16+
2.15 «Брекзит. Безвыходное  
положение». Спецрепортаж. 16+
4.15 Х/ф «Деловые люди». 6+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.00, 4.45 Х/ф «Маша и медведь». 
16+
8.55 Х/ф «Карусель». 16+
10.55 Т/с «У реки два берега». 16+
15.00 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение». 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 16+

23.15 «Детский доктор». 16+
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус,  
маргаритка». 16+
1.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 16+

5.00, 3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.40 Х/ф «Карате-пацан». 16+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+
13.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Х/ф «Терминатор». 16+
17.30 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». 16+
20.30 Х/ф «Армагеддон». 12+
23.30 Х/ф «Последний  
бойскаут». 16+
1.30 Х/ф «Пункт назначения». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит:  
Дух свободы». 6+
7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с «Три  
кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 15.55 Уральские  
пельмени. 16+
9.30, 10.00 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Т/с «Дылды». 16+
13.00 Русские не смеются. 16+
14.00 Форт Боярд. 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс». 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2». 6+
21.00 Х/ф «Веном». 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2». 18+
1.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+
4.05 Т/с «Молодежка». 16+

2  ноября  СУББОТА

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Трансляция из Франции
2.25 На самом деле. 16+
3.15 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+
5.30 Д/с «Россия от края  
до края». 12+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 3.55 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
0.15 Х/ф «Деревенщина». 12+

6.00 «Настроение». 18+
8.15, 9.19, 10.24, 11.50, 13.08 
Т/с «Миссис Брэдли  
расследует». 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События». 
12+
14.50 «Город новостей». 12+
15.10 «10 самых...» 16+
15.45, 16.47 Т/с «Женская вер-
сия. Ваше время и стекло». 12+
18.05, 19.03 Т/с «Женская  
версия. Романтик из СССР». 12+
20.05, 21.02 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». 12+
22.00, 2.45 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой». 16+
23.10, 0.06 Х/ф «Красная  
лента». 12+
1.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». 12+
1.55 Д/ф «Любовь на  
съемочной площадке». 12+
3.55 «Петровка, 38». 16+
4.15 Х/ф «Укрощение  
строптивых». 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.30 «По делам  
несовершеннолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.15 «Тест на отцовство». 
16+
10.35, 2.05 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение Сандры». 
16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». 16+
23.50 «Про здоровье». 16+
0.05 Х/ф «Карусель». 16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения». 
16+
1.00 Х/ф «Ночь страха». 16+
2.40 Х/ф «Нокаут». 16+
4.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
7.05 Т/с «#СеняФедя». 16+
8.05 Т/с «Дылды». 16+
9.05 Х/ф «Кловерфилд, 10». 16+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». 12+
13.45, 15.20, 18.30 Уральские 
пельмени. 16+
20.00 «Русские не смеются». 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». 18+
23.20 Х/ф «Зеленый фонарь». 12+
1.35 Х/ф «Западня». 16+
3.25, 4.10 Т/с «Молодежка». 16+

1  ноября  ПЯТНИЦА
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До 8 декабря. Выставка 
«История упаковки». 6+

До 31 декабря. Интер-
нет-выставка «Крюково дач- 
ное». 6+

3 ноября, 18.00. Акция 
«Ночь искусств»: концерт рус-
ского романса, экскурсия по вы-
ставке, фильмы о Зеленограде.  
6+ 
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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 24 ноября. Выстав-
ка «Новые поступления» к 
50-летию музея «От музея бо-
евой славы до Музея Зелено- 
града». 6+

3 ноября, 18.00. Акция 
«Ночь искусств»: арт-вечеринка 
в стиле ретро (мастер-классы, 
лекция, экскурсия). 6+

До 15 ноября. В детском 
центре «Добрознание» (корп. 
1414) конкурс рисунков на тему 
«Я рисую осень». После подведе-
ния итогов победитель получает 
приз. Каждый желающий может 
проголосовать за любую понра-
вившуюся работу как в центре, 
так и в соцсетях ДЦР «Доброзна-
ние». Самый творческий подход 
будет оценен отдельно! Призер 
может быть не один! Работы мож-
но приносить каждый день по  
14 ноября, кроме субботы и вос-
кресенья. Тел.: 8 (499) 717-4253, 
8 (977) 724-3155.

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

20 АФИША

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 
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9, 16, 23, 30 ноября, 12.00. 
Клуб разговорного английского 
языка. Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

9 ноября, 17.00. Открытие 
фотовыставки «Валерий Розов. 
Между небом и землей». Показ 
фильма «Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать». Вход 
свободный. 6+   

10 ноября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Бурати- 
но». 3+

10 ноября, 18.00. Концерт 
Сергея Пенкина. 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

15 ноября, 19.00. Балет 
«Лебединое озеро» Московского  

театра классического балета п/р 
В. Грищенко. 6+

16 ноября, 12.00. Интерак-
тивное шоу «Барбоскины, или 
Тайна книжной полки». 3+

26 декабря, 19.00. Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Программа «Навстречу 
Новому году». 6+

28-30 декабря, 2-5 января, 
11.00 и 14.00. Праздничное се-
мейное представление «Новогод-
ние приключения барона Мюнх-
гаузена и его друзей». 3+

КЦ «Зеленоград» принимает 
заявки на коллективное посеще-
ние новогодних представлений и 
проведение новогодних корпора-
тивов. Тел. 8 (499) 762-4210.

12 ноября, 16.00. Мастер-
класс по конструированию из бу-
маги «Синички на ветке». Запись 
по тел. 8 (499) 736-8130. Вход 
свободный. 7+

14 ноября, 17.00. Концерт, 
посвященный Дню матери, «Ма-
ма – первое слово». Вход свобод-
ный.

20 ноября, 19.00.  Корп. 
1414. Детская дискотека. В про-
грамме: музыка, танцы, конкур-
сы. Предварительная запись по 
тел.: 8 (499) 717-4253, 8 (977) 
724-3155.

2 ноября, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Однаж-
ды в Африке». 3+  

2 ноября, 12.00. Парк 40-ле-
тия Победы. Пленэр «Краски 
осени». Вход свободный. За-
пись по тел. 8 (499) 762-4210.  
6+ 

2 и 3 ноября, 14.00. Лекция 
«Эмоциональное напряжение. 
Сложности взаимоотношений». 
Вход свободный. 18+

2 ноября, 17.00. Концерт 
«Что такое доброта?» театра 
танца «Сапфир». Вход свобод- 
ный. 4+

3 ноября, 12.00. Спектакль 
«Полнолуние в детской» «Ведо-
гонь-театра». 7+

3 ноября, 14.00. Соревно-
вания по робототехнике «Лаби-
ринт». Вход свободный. 6+

3 ноября, 15.00. Большой 
фестиваль мультфильмов. Вход 
свободный. 0+ 

3 ноября, 18.00. Куль-
турно-образовательная акция 
«Ночь искусств». Вход свобод- 
ный. 3+ 

3 ноября, 19.00. Вечер отды-
ха для друзей «Песни под гитару». 
Вход свободный. 12+ 

4 ноября, 16.00. Празднич-
ный концерт «Мы вместе», посвя-
щенный Дню народного единства. 
Вход свободный. 3+  

5 ноября, 19.00. Спектакль 
«Рождество в доме сеньора Ку-
пьелло» «Ведогонь-театра». 12+

7 ноября, 19.00. Концерт ан-
самбля песни и пляски Россий-
ской Армии им. А.В. Алексан- 
дрова. 6+

8 ноября, 15.00. Семинар 
«Лечение, восстановление и укре-
пление позвоночника по автор-
ской методике Владимира Бутри-
мова». 18+

8 ноября
19.00

6+

2 и 3 ноября, 18.00. Р. То-
ма «Восемь любящих женщин». 
16+

9 ноября, 18.00. А.  Волков 
«Волшебник Изумрудного го-
рода». 6+

3 ноября, 18.00-20.00. 
Всероссийская культурно- 
образовательная акция «Ночь 
искусств». 12+

Лекция «История создания 
фотографии. От первого снимка 
до шпионской камеры». 

Лектор – Наталья Чебы-
кина, основатель и руково-
дитель зеленоградской фото-
школы «ОБЪЕКТИВно о глав- 
ном». 

Подробности на сайте 
zelbiblio.ru 24-27 декабря. Новогодние 

спектакли. 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

КОНЦЕРТ ХОРА СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
В программе: самые лучшие и известные песни

 Александры Пахмутовой 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

9 ноября, 15.00. Концертная 
программа «Любимые песни» в 
клубном формировании «Свеча и 
Гроздь» с вокальной студией «Ин-
тонация». Вход свободный. 18+

15 ноября, 19.00. Мастер-
класс «Веселые отпечатки». Ребя-
та создадут несколько авторских 
картин, которые украсят любую 
комнату ! Креативный педагог 
поможет превратить ваши от-
печатки  в самых необыкновен-
ных персонажей. Все вместе бу-
дем фантазировать! Необходима 
предварительная регистрация по 
тел. 8 (925) 813-5551. 4+
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