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ОДНОЙ СТРОКОЙ

7 и 8 сентября в День города в 
Зеленограде пройдут шествие, 
торжественный салют и 
концерты с участием звезд 
российской эстрады.

В День города метро и МЦК 
будут работать круглосуточно.

Во всех школах округа прошли 
уроки безопасности.

Во время экологического 
квеста «Чистые игры» 
зеленоградцы собрали более 
тонны мусора.

7 сентября  
в перинатальном центре  
ГКБ им. М.П. Кончаловского  
с 10.00 до 13.00 пройдет акция, 
приуроченная к празднованию 
Дня города.

Руководители отделов МВД 
проведут выездной прием 
граждан.

Зеленоградские пожарные 
спасли четырех человек  
в квартире на 14-м этаже 
корпуса 1129.

7 и 8 сентября в столице 
ограничат продажу 
алкогольной продукции.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила 
Светлана ВАЛЕНТИНОВА

Пятница, 6 сентября 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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 — выборы в Мосгордуму 8 

сентября

С днем 
рождения,
    МОСКВА!
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 Президиум 
правительства  
Москвы принял  
решение сделать 
бесплатной пересадку 
с Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) на метро,  
в том числе на 
Московское 
центральное кольцо 
(МЦК), и обратно.

Первые две линии МЦД Один-
цово – Лобня и Нахабино – По-
дольск вступят в строй уже в этом 
году. Линию МЦД Зеленоград – 
Раменское планируется пустить в 
2020-2021 годах. Проектируются 
маршруты Апрелевка – Железно-
дорожный и Пушкино – Домоде-
дово.

Как пересесть?
Оплата проезда будет произво-

диться по карте «Тройка». После 
первой валидации билета вклю-
чается режим «90 минут», в те-
чение которых пассажир может 
бесплатно пересесть с МЦД на 
любую станцию московского ме-
тро и обратно. Разумеется, этим 
новшеством смогут пользоваться 
жители не только Москвы, но и 
Подмосковья.

Внимание! При выходе со стан-
ции МЦД также надо будет при-
ложить карту «Тройка» к валида-
тору или турникету.

Сохранятся  
ли на МЦД 
льготы?
Да. Все московские льготни-

ки, имеющие право бесплатно-
го проезда на городском транс-
порте, могут также бесплатно 
пользоваться поездами МЦД. 
Бесплатными остаются провоз 
велосипедов и домашних жи-
вотных, а тариф на провоз круп-
ногабаритного багажа составит  
60 рублей на всем протяжении ли-
нии. Напомним, что в пригород-
ных электричках эта услуга стоит  
60 или 120 рублей в зависимости 
от дальности поездки.

Можно ли 
пересаживаться 
на другие  
виды транспорта?
Эта услуга бесплатной уже не 

будет, однако режим «90 минут» 
действует и здесь. При первой ва-
лидации для зоны «Центральная» 
списывается 38 рублей (на 2019 
год), при второй, при пересадке 
на автобус, троллейбус, трамвай 
или электробус – 21 рубль. Для 
зон «Пригород» и «Дальняя» эти 
суммы составят 45 и 38 рублей.

Поясните,  
что это за зоны
На МЦД-1 Одинцово – Лобня зо-

на «Центральная» охватывает уча-
сток между железнодорожными  

станциями Марк и Сетунь, а на 
МЦД-2 Нахабино – Подольск – 
между Волоколамской и Оста-
фьево. 

Тарифная зона «Пригород» 
на МЦД-1 – от станции Марк до 
Лобни и от станции Сетунь до 
Одинцово; на МЦД-2 – от Во-
локоламской до Нахабино и от 
Остафьево до Подольска. В этой 
зоне также можно будет бес-
платно пересаживаться на метро 
и МЦК.

Зона «Дальняя» – за предела-
ми МЦД. Стоимость проезда на 
ней складывается из двух слага-
емых: проезда на электричке до 
границ МЦД (23 рубля за каж-
дую зону) и на МЦД (45 руб- 
лей).

При бесконтактной и безна-
личной оплате стоимость проезда 
в границах тарифной зоны «Цен-
тральная» составит 42 рубля. Цена 
проезда в двух других зонах пока 
не установлена. При этом пересад-
ка с МЦД на МЦК или метро при 
оплате бесконтактным способом 
будет бесплатной.

Это выгодно!
Благодаря бесплатной пере-

садке с МЦД на метро и обратно 
пассажиры смогут экономить от 
50 до 75% расходов на городской 
транспорт. 

Алла ПОЛЬСКИХ

Столичный транспорт 
становится доступнее

НОВОСТИ МОСКВЫ

 Общественная 
инспекция в составе 
экологов и медиков 
выезжала на участок 
строительства  
Юго-Восточной 
хорды вблизи завода 
«Полиметалл».

 Там 40 лет назад были захоро-
нены радиоактивные отходы ура-
новых и ториевых руд. Во время 
строительства зараженная пыль 
может попасть в воздух и воду, 
поэтому ситуация вызывает опа-
сения.

По итогам работы инспекции 
в Московском парламентском 
центре состоялся круглый стол 
«Безопасное строительство Юго-
Восточной хорды», была состав-
лена резолюция, обращенная к 
мэру Москвы Сергею Собянину, 
с просьбой приостановить строи-
тельство для проведения допол-
нительного комплексного обсле-
дования территории. 

«Учитывая, что в границы Юго-
Восточной хорды попадает тер-
ритория бывшего Московского 
завода полиметаллов, где, пред-
положительно, могут находить-
ся захоронения радиоактивных 
веществ, приняты следующие 
решения: немедленно остано-
вить строительные работы, про-

вести всестороннюю экспертизу 
с забором проб почвы и воздуха, 
создать рабочую группу в соста-
ве участников круглого стола, ко-
торые представляют территории, 
входящие в зону строительства 
Юго-Восточной хорды, эколо-
гов и активистов, которая будет 
контролировать ход экспертизы. 

Строительство объекта может 
быть начато только после выне-
сения окончательного решения о 
безопасности ведения строитель-
ных работ и реализации проекта 
рекультивации объекта нако-
пленного вреда» – отмечается в 
резолюции. 

– Необходимо привлечь макси-
мальное количество независимых 
экспертов с разных сторон и пол-
ностью изучить экологическую 
безопасность, техническую со-
ставляющую прохождения. Ведь 
хорда будет идти близ жилых до-
мов, детского сада, это касается 
тысяч людей, – подчеркнул глав-
ный врач диагностического цен-
тра №3 Игорь Дягилев.

Участники круглого стола зая-
вили о необходимости установить 
охранную зону для ограничения 
доступа на территорию проведе-
ния экспертизы, по ее результа-
там определить масштабы загряз-
нения и ликвидировать его.

Василий КУЗНЕЦОВ

Экология

Главное – защитить людей

Юго-Восточная хорда – 
планируемая многополосная 
скоростная автомагистраль 
в Москве. Она свяжется с 
Северо-Восточной хордой, 
Южной рокадой и Третьим 
транспортным кольцом в районе 
платформы Новохохловской 
Курского направления МЖД. 
Трасса пройдет через 10 районов 
Москвы: Нижегородский, 
Рязанский, Текстильщики, 
Печатники, Москворечье-
Сабурово, Царицыно, 
Бирюлево Западное, Чертаново 
Центральное, Чертаново Южное 
с выходом в Северное Бутово. 
Хорда пересечет Рязанский 
и Волгоградский проспекты, 
Каширское шоссе, Липецкую 
улицу, Варшавское шоссе, 
пройдет через 35-й км МКАД и 
выйдет на магистраль Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе. 

СПРАВКА

Юго-Восточная хорда соединит 10 районов Москвы
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Делай то,  
что подсказывает  
тебе сердце

Виталий 
Сурма, 
зеленоградец, 
вице-чемпион 
Европы  
среди 
профессионалов  
в программе 
европейского 
секвея и финалист 
Чемпионата мира 
WDC:

СМИ опубликовали полный 
«список Ланового»

Мнение

Цветочный джем

Мне небезразлично!

Галина 
Преображенская,  
заслуженная 
артистка России, 
художественный 
руководитель  
и директор Дома 
романса: 

В эти выходные 
еще одно интересное 
мероприятие состоится  
на фестивале  
«Цветочный джем» – 
конкурс любительских 
цветников.

Состязание цветоводов – прекрас-
ное завершающее событие фестиваля: 
8 сентября создать авторскую клумбу 
смогут все желающие. Заявки на уча-
стие подаются по 7 сентября вклю-
чительно на сайте moscowseasons.
com. Зарегистрироваться можно и 
на самой площадке в день проведе-
ния конкурса, но только при наличии 
свободных мест. При регистрации 
необходимо указать фамилию, имя, 
отчество, адрес электронной почты, 
округ и район, где вы планируете соз-
дать цветник. 

Сбор участников утреннего конкур- 
са – в 10.00, вечернего – в 15.00.

Конкурсантам покажут, где создать 
цветник, они бесплатно получат расте-
ния (георгины, шалфей, котовник, ов-
сяницу и другие), садовый инвентарь и 
спецодежду для работы. Участники мо-
гут обратиться за консультацией к про-
фессиональным садовникам.

В Зеленограде конкурс пройдет на 34 
площадках, расположенных у школ, и  
на одной у МФЦ (корп. 828).

Лучшие цветники выберут сами участ-
ники, проголосовав за понравившиеся 
проекты (кроме своего), каждый на 

своей площадке. Все будут награждены 
фирменными сувенирами, а победите-
ли – садовыми инструментами и план-
шетами.

В «меню» конкурса не только цветы, 
но и вкусности: организаторы приго-
товили для гостей и участников уни-
кальные сладости – золотой мармелад, 
варенье «слива в шоколаде» и «груша с 
маком и бадьяном» под чай с розой и 
апельсином, лавандой и розмарином; 

мороженое «яблоко с кумином», «то-
матно-лимонное», «сырно-миндаль-
ное», лимонады с имбирем, смородиной 
и мускатным орехом.

Также в последнюю неделю фе-
стиваля на площади Юности театр 
«Парабазис» представил спектакли 
«Фантастический сон с ландринами» 
и «Волшебное варенье Карлсона»; 
театр «Пульсар» – спектакль «Слад-
кие приключения цветочного гнома»; 
а театр «Пололо» показал «Сны под 
звездным мостом». Спектакли теа-
тра «Светлица» «Белая королева» и 
театра «ДаМы» «Цветное кабаре» и 
«Приключения феи варенья» можно 
посмотреть на площади Юности 6 сен-
тября с 17.00.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото Александра КУЗЬМИНА

Народный артист СССР 
Василий Лановой обратил-
ся к москвичам с призывом 
не слушать оппозиционера 
Навального и поддержать 
кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы, 
которые готовы к конструк-
тивному диалогу с властя-
ми. Об этом сообщило изда-
ние «Аргументы и Факты».

Он пояснил, что составил 
свой список кандидатов в де-
путаты Мосгордумы, руко-
водствуясь тем, что раз На-
вальный их объявил «про-
властными», то нормальные 
москвичи должны как раз 
поддержать их, а не идти на 
поводу у оппозиционера.

– Навальный опять призы-
вает вычеркивать? Почему мы 

должны каждый год слышать 
эту фамилию? Он призыва-
ет голосовать против «про-
властных» кандидатов. Я в 
данном вопросе знаю только 
одно: я буду за них голосовать  
100 процентов. Потому что 
знаю: эти люди работают для 
страны, для столицы, для Мо-
сквы. А то, что там Навальный 
думает, меня совершенно не 
интересует, – резюмировал 
Василий Лановой.

В полном «списке Ланового» 
значатся 45 фамилий кандида-
тов в депутаты Мосгордумы. К 
примеру, по избирательному 
округу №1 (ЗелАО) – муници-
пальный депутат Андрей Титов.  
В «список Ланового» вошли как 
самовыдвиженцы, так и пред-
ставители разных политических 
партий. Есть и известные люди, 
например, космонавт Олег Ар-
темьев, телеведущий Роман Ба-
баян, олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию Ма-
рия Киселева.

Выборы депутатов Мосгор-
думы седьмого созыва прой-
дут в единый день голосова-
ния, 8 сентября.

Все 45 депутатов будут избра-
ны по одномандатным окру-
гам, выборы по партийным 
спискам не предусмотрены.

Москвичи впервые смогут 
поучаствовать в эксперимен-
те по проведению электрон-
ных выборов и проголосо-
вать за кандидатов в орган 
законодательной власти он-
лайн – со своего компьютера 
или мобильного устройства.

Электронное голосование 
проводится в трех избира-
тельных округах, в том чис-
ле в ЗелАО, на выборах в 
Московскую городскую Думу  
8 сентября 2019 года. Участие 
в нем добровольное и доступ-
но наряду с традиционным 
способом. Каждый избира-
тель в экспериментальном 
округе сможет выбрать, как 
ему голосовать.

Создай свой оазис!

На площади Юности молодежь 
развлекается на скейтодроме 

Голосуем, чтобы 
законы работали

Лариса 
Гагарина, 
директор 
Института 
системной 
и программной 
инженерии и 
информационных 
технологий 
(СПИНТех) 
МИЭТ, доктор 
технических наук, 
профессор: 

– Мы – люди мыслящие и опытные, много по-
видавшие. Четко себе представляем, какие за-
коны должны работать для того, чтобы система 
управления функционировала эффективно. А 
это значит, что нам необходимо пойти на вы-
боры и проголосовать за тех кандидатов, с чьей 
позицией мы согласны. За кандидатов, которые 
эти законы бы приняли. Если мы не пойдем, наш 
голос фактически будет использован против нас. 
Это неразумно.

– Участие в выборах для нашей семьи всег-
да было событием. Мы шли на избирательный 
участок с родственниками, друзьями, соседя-
ми. Считаю, что отношение человека к выбо-
рам – показатель его воспитания. Невоспитан-
ному человеку безразлично, что происходит 
вокруг. Я с семьей и друзьями обязательно 
приду на выборы. Мы хотим знать, что проис-
ходит и будет происходить с городом. Москва 
меняется, становится удобнее. Но работы еще 
много. Именно поэтому очень важно участво-
вать в выборах.

– Наша жизнь – в наших руках, и мы сами фор-
мируем свое будущее. Я обязательно пойду на 
выборы.

Открытый международный конкурс-
фестиваль городского ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем» проходит  
в столице в третий раз.  
С 20 июня на улицах, площадях и 
бульварах появились 42 выставочных 
сада. Их создали ведущие 
ландшафтные дизайнеры из 12 стран 
мира: России, Италии, Испании, 
Франции, Словакии, Финляндии, 
Грузии, Турции, Украины, Казахстана, 
Эфиопии и Китая. Для своих проектов 
они использовали 200 тысяч растений.

СПРАВКА
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Пресс-конференция
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2 сентября во всех школах Мо-
сквы проходили торжественные 
линейки, звучали поздравитель-
ные речи. Мы начали новый 
учебный год. 

К этому событию округ гото-
вился тщательно. На 24 школь-
ных территориях проведено бла-
гоустройство. Практически во 
всех корпусах прошел ремонт. 
Много внимания уделялось во-
просам технического оснащения 
школ.

В этом году в Зеленограде ре-
кордное количество первокласс-
ников – более трех с половиной 
тысяч. Результаты прошлого 
учебного года показывают, что 
после всех трудностей и потря-
сений, связанных с укрупнени-
ем школ, созданием учебных 
комплексов, появился положи-
тельный эффект. Участие и до-
стижения наших школьников в  

олимпиадах, в различных кон-
курсах, результаты экзаменов 
показывают, что уровень зеле-
ноградских школ заметно вырос. 
Коэффициент поступаемости – 
позволю себе такой термин, – в 
вузы по выбранной специально-
сти тоже очень высок. Думаю, в 
этом большую роль играют про-
фильные классы, система пред-
профессионального обучения. 

У нас нет оснований опасать-
ся, что результаты начавшегося 
учебного года будут хуже, чем в 
прошлом.

Недавно услышал про школь-
ника, который пошел в шестой 
класс, он спрашивал: почему из 
1 сентября делают праздник, хо-
тя ни для кого из учеников это не 
праздник? Думаю, в любом деле 
должна быть точка отсчета. В том 
числе и в школьной учебе, тем бо-
лее – для первоклассников. Старт 

– это и есть суть праздника для 
учеников. А для родителей это, в 
основном, хлопоты. Кто-то рад, 
что отправил ребенка в школу: 
там он и учится, и под присмо-
тром, и накормлен. У кого-то, 
особенно в многодетных семьях, 
появляются дополнительные 
заботы: встретить учеников из 
школы, отвести в секции, круж-
ки. Но провожать детей в школу 
в первый учебный день приходят 
все, я убеждаюсь в этом лично 
каждый год. Да и сам тот школь-
ник, задавший вопрос, по при-
знанию его родителей, лукавил: 
утром проснулся раньше време-
ни, долго собирался и в зеркало 
смотрелся. Так что все-таки это 
праздник для всех. 

Преподавателям и родителям 
желаю внимания, терпения, уче-
никам – интереса к учебе и хоро-
ших оценок. 

Зеленоград добивается успехов 
не только в школьном образова-
нии. Когда летом большинство 
зеленоградских школьников от-
дыхали в лагерях или на дачах, 
целый коллектив школы искусств 
им. Дягилева – хор «Кантилена» – 
оставался в Зеленограде и как на 
работу почти ежедневно ходил на 
репетиции. И результат – победа 
на престижном международном 
музыкальном фестивале в Шве-
ции – IV Европейских хоровых 
играх и Гран-при наций. Там со-
бралось 170 хоров из почти полу-
сотни стран мира. Только Россию 
представляли 12 коллективов. 

«Кантилена» выступала сра-
зу в двух номинациях: «Детские 
хоры» и «Духовная музыка a 
capella». И при такой конкурен-
ции в обеих номинациях наш хор 
набрал самые высокие баллы (за 
время своего более чем 50-летнего  

существования) и вошел в чис-
ло лучших, сумев обойти многие 
взрослые коллективы из разных 
стран! «Кантилена» и раньше до-
бивалась больших успехов в раз-
личных конкурсах и фестивалях. 
Но победа с такими высокими 
баллами – первая. 

Спасибо основателю и руко-
водителю Ирэне Сарнацкой, 
второму руководителю, дири-
жеру Елене Салюк и директору 
Сергею Боровикову. Отдельная 
благодарность самоотверженно 
трудившимся детям – участни-
кам хора. Нам уже невозможно 
представить Зеленоград без это-
го замечательного коллектива. 
Он создает имидж Зеленограду 
в стране и за рубежом. Нам есть 
чем гордиться.

Убежден, что стартовавший 
учебный год принесет нам новые 
радостные известия.

Школьники, 
на старт!

7 сентября в 11.00 начнется 
праздник «День города 
в Лужниках» – крупное 
спортивное мероприятие, 
которое из года в год 
собирает около 200 тысяч 
участников. 

Гости смогут участвовать в соревновани-
ях по мини-футболу, баскетболу, рестлин-
гу, боксу, городкам, настольному хоккею, 
дартсу, паркуру, заниматься йогой, катать-
ся на самокатах, роллерах, растабайках.

Одна из точек притяжения – площадка 
Fitness Fest, где известный столичный тренер 
по фитнесу Дмитрий Яшанькин организует 
лекции, семинары, открытые тренировки. 

Особое внимание привлечет Малая 
спортивная арена. Там гости праздника 
увидят официальный предсезонный про-
кат программ сборной России по фигурно-
му катанию с участием чемпионок Алины 
Загитовой и Евгении Медведевой.

В 15.00 начнется мачт одного из лидеров 
Футбольной национальной лиги москов-
ского клуба «Чертаново» с «Нефтехими-
ком» из Нижнекамска.

На отдельной тихой площадке собе-
рутся тысячи поклонников шахмат для 
блицтурнира с гроссмейстерами мирово-
го уровня. 

Настоящая сенсация – впервые с 
Олимпиады-80 в нашей стране состо-
ится финал Кубка мира по стрельбе из 
лука! 

Для детей установлены качели, маты, 
пуфы, детские скалодромы, игровые мо-
дули, лазалки, гигантские конструкторы. 
Пройдет конкурс рисунка на асфальте ме-
лом «Мы рисуем спорт!». 

А на музыкальной сцене выступят Еле-
на Темникова, Алексей Воробьев, T-Killah, 
Настя Кудри и многие другие популярные 
исполнители.

– В этом году столичный Департамент 
спорта предлагает новый формат большо-
го семейного праздника. Москвичи смогут 
не только наблюдать за соревнованиями 
профессионалов, но и сами примут участие 
в состязаниях или просто весело проведут 
время на активных и музыкальных пло-
щадках. Каждый пришедший в «Лужники» 
найдет для себя занятие по интересам, – 
отметил на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства Москвы 
глава оргкомитета «День города в Лужни-
ках» Илья Черных.

Василий КУЗНЕЦОВ 

Большой спортивный праздник 
состоится в День города

На празднике будут работать порядка 60 площадок для активного отдыха

Первоклассники на линейке в школе №1353
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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– В корп. 1106 есть ступени, но нет перил и пандуса. Как 
спускаться пенсионерам и мамам с колясками?

Тамара ЧИСТЯКОВА, корп. 1113

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Спуск для маломобильных граждан будет обустроен специ-

алистами ГБУ «Жилищник района Силино» до 20.09.2019 года 
(материалы закупаются).

– В подъезде 1 корп. 1015 не работает вытяжная венти-
ляция. 

Алла БАТАЛИНА, корп. 1015

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Система очищена, заменены натяжные ремни на техниче-

ском этаже. Принудительная вентиляционная система работает 
в нормативном режиме.

– Когда будет нормально работать лифт в подъезде 5 
корп. 106?

Николай КУТУШЕВ, корп. 106

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники ООО «СП Практика» заменили главный 

трансформатор, провели наладочные и смазочные работы. 
Сейчас лифт работает с соблюдением мер безопасности пас-
сажиров.

– После ремонта в корп. 433 почти во всех подъездах 
исчезли светильники, остались только провода. Ступени 
крыльца в подъезде 4 нуждаются в восстановлении. Прось-

ба установить светильники и привести в порядок крыльцо.
Алла КУТЕПОВА, корп. 433

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Матушкино» привели в 

порядок ступени крыльца. Вандалы не раз выводили из строя не-
давно отремонтированную систему освещения. Источники света 
в местах общего пользования в корп. 433 восстановлены.

– Прошу спилить сухой 
куст у подъезда 1 корп. 357  
(с обратной стороны подъезда).

Марина КУЗНЕЦОВА, 
корп. 357

– У нас в подъезде живут, в основном, 
пожилые люди, идти на детскую площадку 
тяжело. Просьба поставить лавочку у подъ-
езда 2 корп. 1809. 

Софья КАБАНОВА, корп. 1809

– На станции Крюково на остановке марш-
рутов №5, 22, 28, 400т во время дождя об-
разуется огромная лужа.

Алевтина ПЕТРОВА, район Крюково 

Теперь вода 
не скапливается

Андрей ЖУРАВЛЕВ, 
глава управы района Крюково:
– Плиточное покрытие в зоне остановок отре-

монтировано, вода не скапливается. 

Площадка ровная, луж не будет

Лавочки установили
Вышел из подъезда – и отдыхай

Андрей ЖУРАВЛЕВ, 
глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района 

Крюково» установили скамейки по просьбе 
жителей.

Засохший 
куст удален

На этом месте можно разбить цветник

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы Савелки:
– Работники ГБУ «Жилищник 

района Савелки» удалили сухой 
кустарник. 



МОСКВА И МОСКВИЧИ6

 Впервые составы 
«Витязь-Москва» вышли 
на столичные улицы в 
марте 2017 года.

Новыми вагонами уже полно-
стью укомплектованы депо име-
ни Н.Э. Баумана и Октябрьское, 
они продолжают поступать в 
депо имени Русакова. Трамвай 
«Витязь-Москва» вмещает более 
200 пассажиров, в салоне 60 мест 
для сидения. Вагоны оборудова-
ны системой климат-контроля,  

спутниковой навигацией, камерой 
видеонаблюдения, бесплатным 
Wi-Fi, а также USB-разъемами 
для зарядки гаджетов. Кроме 
того, трамваи отличаются бес-
шумностью и плавностью хода. 
Это делает поездки комфортнее, 
а движение транспорта – менее 
заметным для жителей располо-
женных рядом домов. 

– Сегодня трехсекционные низ-
копольные трамваи «Витязь-Мо-
сква» каждую неделю перевозят 

свыше двух миллионов пассажи-
ров, – отметил главный инже-
нер ГУП «Мосгортранс» Павел 
Хмелев. – Они оснащены самым 
современным оборудованием и 
полностью приспособлены для 
комфортного проезда, в том числе 
и маломобильных граждан.

 Составы курсируют по 15 марш-
рутам на северо-востоке, востоке, 
юго-востоке, юге и в центре горо-
да. Планируется, что в 2023 году 
трамвайный парк Москвы будет 

Сборная России 
завоевала 14 золотых, 
четыре серебряные 
и четыре бронзовые 
медали на 45-м 
чемпионате мира по 
профессиональному 
мастерству WorldSkills 
Competition. 

Из них восемь наград (шесть 
золотых, одна серебряная и од-
на бронзовая) на счету москви-
чей. Состязания проходили с 22 

Мастерство Культура

Транспорт

 Международный 
фестиваль «Спасская 
башня» проводился  
уже в 12-й раз.  
Главная тема фестиваля 
в этом году – соло  
с оркестром. 

Участники исполнили не толь-
ко традиционные марши, но и 
бардовские  песни, эстрадные 
композиции  и даже рок. 

В программу фестиваля вош-
ли конные выступления. Номера 
подготовили всадники Кремлев-
ской школы верховой езды и ка-
валерийского почетного эскорта 
Президентского полка Службы 
коменданта Московского Крем-
ля Федеральной службы охраны 
России.

Для гостей фестиваля ра-
ботали тематические шатры: 
казачий, литературный, му-
зыкальный, патриотический, 
творческий и военный. Про-
шла викторина, посвященная 
памятным датам и подвигам  
героев Великой Отечественной  
войны. 

На Красной площади высту-
пили 11 хоров, представляющих 
все административные окру-
га, в том числе Зеленоградский. 
Они исполнили песни военных 
лет, а также композиции, по-
священные России и Москве. 
На фестивале установлен но-
вый мировой рекорд: хор из 872 
участников «Московского дол-

голетия» исполнил песню «До-
рогая моя столица» на музыку 
Исаака Дунаевского. Это самое 
массовое исполнение гимна Мо-
сквы хористами старшего поко- 
ления. 

На фестивале 
«Спасская башня» 
установлен  
мировой рекорд

полностью укомплектован маши-
нами нового поколения. 

Трамваи отличаются бесшумностью и плавностью хода

Археология

В столице 
увеличилось 
число 
трамваев 
нового 
поколения

ЦИФРА

трамваев нового 
поколения  

«Витязь-Москва» 
курсируют в столице

280

по 27 августа в Казани. В чем-
пионате приняли участие бо-
лее 1,3 тысячи конкурсантов из  
63 стран мира. В российскую 
сборную вошли 63 лучших пред-
ставителя WorldSkills Russia из 
24 регионов. Наибольшее чис-
ло участников приехало из Мо-
сквы (17 человек), Татарстана 
(15 человек), Тюменской обла-
сти (четыре человека) и Челя-
бинской области (четыре чело- 
века). 
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Больше всего участников – из Москвы

Шесть золотых медалей  
выиграли москвичи на чемпионате 
мира WorldSkills Competition

 Необычный 
артефакт обнаружили 
московские археологи. 
Деревянный нательный 
крест с изображением 
покровителя всех 
учащихся – святого 
Сергия Радонежского 
нашли во время 
раскопок в районе 
Китайгородского 
проезда, недалеко  
от парка «Зарядье»  
и Москвы-реки.

Крест датируется концом 
XVII – началом XVIII века. На 
его лицевой стороне – распя-
тие, а на оборотной – фигура 
одного из самых почитаемых 
святых Русской Православной 
церкви. Именно преподобный 
Сергий Радонежский благосло-
вил московского князя Дмитрия  

Недалеко 
от парка 
«Зарядье» 
обнаружен 
старинный 
крест

ЦИФРА

стран мира на 
фестивале «Спасская 
башня» представляли 

творческие и 
музыкальные военные 

коллективы

12

Участники соревновались по 
56 компетенциям в шести сфе-
рах. Это строительство, инфор-
мационные и коммуникацион-
ные технологии, творчество и 
дизайн, промышленное произ-
водство, сфера услуг и обслужи-
вание гражданского транспорта. 
Кроме того, в мировом чемпио-
нате москвичи пробовали силы в 
соревнованиях по компетенциям  

будущего FutureSkills и завоева-
ли 10 золотых, три серебряные и 
три бронзовые медали. 

Церемония награждения про-
ходила на стадионе «Казань Аре-
на». Она стала самым зрелищ-
ным событием в истории миро-
вых чемпионатов WorldSkills.

москвичей – в составе 
российской сборной 
представляли страну  

на WorldSkills  
Competition

17
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Официальный сайт
мэра МосквыСтроительство

На фестивале выступил сводный хор «Московского долголетия» 
из Зеленограда

 Бесплатный 
двухдневный курс 
обучения включает  
в себя знакомство 
с психологическими 
и юридическими 
аспектами работы, 
связанной  
с присмотром за 
детьми, и популярными 
развивающими 
методиками и играми. 

Занятия будут проходить каж-
дый месяц в центре занятости 
«Моя карьера». 

Первые уроки уже прошли в 
центре занятости «Моя карье-
ра» по адресу: улица Сергия  
Радонежского, дом 1, строение 
1. Провели их психологи город-
ского сервиса «Бабушка на час». 
После теоретического курса у 
учеников девятичасовая стажи-
ровка в игровой комнате центра 
«Моя карьера». По итогам пол-
ного прохождения программы 
выпускникам школы выдаются 
специальные сертификаты. Для 
поступления в «Школу беби-
ситтеров» необходимо запол-
нить заявку. Следующий курс  

запланирован на 23 и 24 сентя-
бря, регистрация на него также 
открыта. В дальнейшем набор в 
школу планируется проводить 
ежемесячно.

– Вопрос, с кем оставить ре-
бенка, в столичных семьях стоит 
остро, – заявила директор центра 
занятости «Моя карьера» Ирина 
Швец. – От няни бебисситтер 
отличается тем, что его услуга-
ми родители могут пользоваться 
не постоянно, а время от време-
ни. Его можно пригласить на час 
или полдня. 
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Донского перед Куликовской 
битвой (1380). Победа в этом 
сражении положила начало ос-
вобождению Руси от монго-
ло-татарского ига. На одной из 
лопастей креста заметны следы 
ремонта – кусочек металличе-
ской проволоки, скрепляющей 
сломанные части. На оборотной 
стороне резьба сохранилась в 
мельчайших деталях – на фоне 
фигуры Сергия Радонежского 
даже можно разглядеть завитки 
облаков.

– Деревянные нательные кре-
сты были раньше очень распро-
странены в Москве, но их редко 
удается обнаружить при раскоп-
ках – дерево плохо сохраняется в 
грунте, – сообщил руководитель 

Департамента культурного на-
следия столицы Алексей Емелья-
нов. – Найденный артефакт имеет 
довольно внушительные размеры 
– почти 9 сантиметров в длину. 

Сейчас артефакт в археологи-
ческой лаборатории, где его изу-
чают эксперты. Они пытаются 
определить породу дерева, из 
которой изготовлен крест. После 
реставрации старинный предмет 
передадут в фонды одного из сто-
личных музеев.

Московские археологи регу-
лярно находят предметы, хра-
нящие память о жизни города и 
прошлых поколений. Так, в авгу-
сте во время раскопок вблизи Го-
голевского бульвара обнаружили 
порядка 500 фрагментов печных 
изразцов XVIII века. Тогда же 
специалисты нашли следы не-
большой литейной мастерской 
XVII – начала XVIII века недале-
ко от улицы Сретенки.

 Предприятие по 
изготовлению лекарств 
для лечения аллергии, а 
также препаратов  
для ветеринарной 
отрасли построят в 
Черемушках. 

Запуск завода намечен на 
2022 год, его мощность составит  
500 тысяч единиц в год. 

В ближайшее время Депар-
тамент городского имущества 
оформит земельно-правовые от-
ношения, и инвестор сможет на-
чать строительство.

– Проект строительства ново-
го предприятия на территории 
города объединит существую-
щие этапы производства и создаст 
полный цикл по изготовлению 
лекарств, – пояснил заместитель 
мэра Москвы по экономической 
политике и имущественно-зе-
мельным отношениям Владимир 
Ефимов. – В настоящее время 
конечный продукт производит-
ся на Гомельском заводе ветери-
нарных препаратов на основании 
контракта по переработке сырья. 

Действующее вещество изготав-
ливается в Германии.  Фармацев-
тическая промышленность – одна 
из ключевых отраслей экономики 
столицы. На территории города 
работают более 30 предприятий 
в сфере фармацевтики. 

– Московский рынок открыт для 
новых инвестиционных проек-
тов, – отметил руководитель Де-
партамента инвестиционной и 
промышленной политики города  
Александр Прохоров. – Проек-
тируемое ветеринарно-фармако-
логическое предприятие создаст  

В Москве построят  
фабрику по производству  
лекарств от аллергии

200 рабочих мест. Средняя зар-
плата на фабрике составит 90 ты-
сяч рублей. Общий объем инве-
стиций в проект – 514 миллионов  
рублей.

В первую очередь программа 
рассчитана на женщин от 50 лет, 
однако попробовать себя в новой 
профессии и записаться на заня-
тия может любой желающий. В 
день стажировки бебиситтеры 
могут прийти в игровую комна-
ту центра «Моя карьера» сами 
или со своими детьми и внука-
ми в возрасте от года до шести  
лет. В присутствии курато-
ра проекта они должны про-
демонстрировать  все  зна -
ния и навыки, полученные  
ранее. 

Школа бебиситтеров: 
как стать няней на час  
после 50 лет

ЦИФРА

артефактов  
за последние восемь 

лет нашли московские 
археологи

35 000

ЦИФРА

фармацевтической 
продукции страны 

выпускается в Москве

6%

Записаться на занятия может любой желающий

Лекарства будут выпускать в Москве

Работа

– На главной площади страны 
в фестивале «Спасская башня» 
принимали участие представи-
тели старшего поколения нашего 
города – активисты программы 
«Московское долголетие», – от-
метил министр правительства 
Москвы, руководитель столич-

ного Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
Владимир Петросян. – 872 че-
ловека исполнили гимн Москвы, 
и это не случайно – столице на 
днях исполнится 872 года. Еще 
семь тысяч горожан подпевали  
с трибун.

Крест датируется концом 
XVII — началом XVIII 
века. Обнаружен во 
время раскопок в районе 
Китайгородского проезда, 
недалеко от парка «Зарядье»
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Айфоня
– Ма-а-а-а, да-а-ай! – ревел ма-
лыш, протягивая ручонки к мате-
ринскому айфону. – Да-а-ай!
– Ой, Тань, подожди минуточку, я 
тебе перезвоню, – ответствовала 
родительница и, отложив мобиль-
ник, обратила взор на сынишку: 
– Ну, что тебе? Опять мультики? 
Пойди-ка лучше с ребятками по-
играй. Вон погляди, какую Сашук 
крепость из песка лепит.
Ребенок между тем не унимался: 
«Да-а-а-й!»
– На, смотри, ну что с тобой де-
лать! – без боя сдалась мать, 
вручая электронное устройство. 
– Прямо Айфоня какой-то…
Детский плач незамедлительно 
прекратился, и малыш заулы-
бался очередным приключениям 
мультяшных героев, не сводя с 
экрана гаджета зачарованных 
глаз.
Сценка, свидетелем которой стал 
ваш автор, специалистами не 
первый год признается типичной. 
Айфоню, в отличие от нескольких 
румяных карапузов, счастливо 
пребывавших в песочнице – тра-
диционном месте встречи наших 
малышей, – не пленили чудеса 
и красоты дворового детского 
городка с мостами, качелями, 
шведской стенкой, дельфином-
качалкой, большим кораблем. Что 
же дальше? Какое будущее светит 
сегодняшним айфоням?
Мнение на сей счет кандидата 
психологических наук, сотруд-
ника лаборатории когнитивных 
исследований Института обще-
ственных наук РАНХиГС Кирилла 
Хломова недавно было опублико-
вано в «АиФ»: «Совместное вре-
мяпровождение, которое могло 
бы быть у детей и родителей, 
саботируется. И ответственны за 
этот саботаж родители. Если мы 
не хотим вырастить зависимое 
от гаджетов поколение со всеми 
последствиями, стоит обратить 
внимание на то, как проходят в 
семьях выходные, совместный 
отдых».
Среди негативных последствий, 
к которым приводит чрезмер-
ное увлечение детей гаджетами, 
были названы искажение нейро-
физиологического развития и, 
в конечном итоге, деформация 
личности.
…Уходя с детской площадки, я 
едва не столкнулся с девочкой-
подростком, передвигавшейся на 
ощупь, не отрывая глаз от своего 
смартфона…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA

Ректор Владимир Беспалов подписал символический студбилет

Анатолий Смирнов, 
выпускник МИЭТ 1977 года

Ведущий полосы  
ЗЕЛИК
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Накануне начала 
учебного года на 
площади Шокина 
состоялась 
торжественная 
церемония посвящения 
в студенты МИЭТ и 
вручения студенческих 
билетов. 

Первый раз МИЭТ принял в 
свои стены студентов в далеком 
1966 году, то есть нынешние 
первокурсники – 53-й по счету 
набор за историю зеленоград-
ского вуза. Праздничное настро-
ение, подогреваемое по-летнему 
жаркими лучами солнца, под-
держали пришедшие поздравить 
вчерашних абитуриентов ректор  
МИЭТ, д.т.н., профессор, выпуск-
ник МИЭТ 1981 года Владимир 
Беспалов и префект ЗелАО, вы-
пускник МИЭТ 1977 года Анато-
лий Смирнов.

Префект заметил: 
– Московский институт элек-

тронной техники подготовил 
много достойных специалистов, 
среди которых космонавты, ака-
демики, выдающиеся инженеры, 
государственные и муниципаль-
ные служащие, руководители 
крупного бизнеса. Большинство 
научных и производственных 
компаний Зеленограда возглав-
ляют выпускники МИЭТ. Тем, 
кто приехал учиться из других 
городов и регионов, обещаю, что 
Зеленоград будет для вас радуш-
ным домом не только на период 
учебы, но и, возможно, на время 
будущей работы, поскольку спе-
циализация всех направлений де-
ятельности университета так или 
иначе связана с профилями на-
ших заводов и организаций. На-
стройтесь на серьезную, непро-
стую учебу, не забывая, однако, 
и о полноценной личной жизни.

Наибольшее число баллов – 
293 из 300 возможных – набрала 
теперь уже студентка факультета 
прикладных информационных 
технологий Милена Чиндина, 
приехавшая из Ташкента. 

– Я готовилась поступить в  
МИЭТ еще с прошлого года, – по-
делилась с нами Милена. – Очень 
понравился город и сам универси-
тет, в котором прекрасно развито 

мое направление – я собираюсь 
стать программистом и работать в 
сфере информационной безопас-
ности.

Дмитрий ЕРОХИН

МИЭТ. 
Первокурсники 
набора №53
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7 сентября в связи 
с празднованием 
Дня города временно 
перекроют несколько 
улиц и изменят схему 
движения транспорта.

Движение по ул. Николая Зло-
бина будет перекрыто с 15.00 до 
16.30, а по Центральному про-
спекту – с 16.00 до 17.00.

Кроме того, с 20.50 до 21.10 пе-
рекроют участок Озерной аллеи от 
Центрального проспекта до дома 5, 
стр. 2 по Георгиевскому проспекту.

Водителей просят быть внима-
тельными и планировать марш-
рут заранее.

Также 7 сентября будут изме-
нены маршруты движения авто-
бусов. 

С 15.00 автобусы №1, 10, 
12, 15, 29 будут курсировать 
от станции Крюково до оста-
новки «Дом мебели», далее 
до остановки «Северная» (с 
остановками «Березка» и «Ав-
токомбинат»). Автобусы №2, 
3  будут ходить от станции 
Крюково до МИЭТ, №19 – от 
14-го микрорайона до МИ-
ЭТ. Автобусы маршрута №29 
поедут от станции Крюково в 
обоих направлениях до оста-

новки «Дом мебели», далее до 
остановки «Северная», №32 –  
от 16-го микрорайона до МИ-
ЭТ, №32к – от остановки «Ку-
тузовская слобода» до МИЭТ.

Посадка в автобусы №400 и 
400э будет осуществляться на 
остановках «Дом мебели» и «Бе-
резка». Въезд и выезд из города – 
через мемориал «Штыки» (Пан-
филовский проспект).

С 20.50 автобусы маршрута 
№31 могут следовать с увеличен-
ными интервалами.

Автобусы №8, 9, 11, 27 времен-
но работать не будут.

В День города в Зеленограде 
ограничат движение
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Доктор философских 
наук, профессор 
Тамара Костина: 
«Новому поколению 
предоставлены 
колоссальные 
возможности  
для самореализации. 
Многие из нынешних 
молодых учатся  
в течение всей жизни».

Лаборатория  
инноваций
Инновация означает – «в на-

правлении изменений». Но как 
вырваться из плена стереотипов? 
В Московской государственной 
академии делового администри-
рования (МГАДА) обучалось по-
рядка 3000 студентов – в общем 
немного. Но она стала лаборато-
рией новой системы инновацион-
ного образования, необходимой 
для подготовки к жизни и работе 
в условиях рыночной экономики. 

Еще даже не в вуз в нашем по-
нимании, а в университетский 
колледж в 1995 году при-
ехал мэр Пекина. Об из-
учении китайского тог-
да и не думали. По-
чему в колледже 
Тамара Костина 
наладила изу-
чение двух 

языков, в том числе китайского, 
выбирая из восьми? 

– О-о, я помню его отстранен-
ный взгляд – мэр китайской сто-
лицы отдавал дань вежливости. 
Молча слушал меня, поехал по 
Зеленограду, а потом его глаза 
широко раскрылись. «Я хочу с ва-
ми сотрудничать, – четко сказал 
он. – Вы мне интересны». 

МГАДА вошла в Европей-
ский международный рейтинг 
по системе менеджмента каче-
ства и была приглашена в евро-
пейское образовательное про-
странство как равный партнер. 
Вместе с МГУ академия созда-
ла консорциум экономического  

образования. С рядом других 
вузов России вошла в проект 
Tuning – организации мирового 
образовательного пространства, 
позволяющего обучаться студен-
там в разных вузах планеты. 

А э р о к о с м и ч е с к и й  с а л о н 
«МАКС» в Жуковском сегодня 
входит в число крупнейших в 
мире. Впервые выставка прошла 
в 1993 году. Но многие ли помнят, 
что именно МГАДА разработала 
бизнес-проект аэрокосмического 
салона в Жуковском! Академия 
проводила масштабную перепод-
готовку специалистов предприя-
тий, префектуры, педагогов школ 
с последующей их международ-
ной стажировкой. 

А ведь начало академии по-
ложила серьезная тревога 

Тамары Ивановны – мамы 
сына и дочки – за их пер-

спективы в неурядицах 
наступающих пере-

строечных пертур-
баций в стране. 

Заглянуть  
за горизонт
Тамара Ивановна выросла и 

физиком и лириком. Дедуш-
ка, директор школы, до войны 
в Казахстане организовал сеть 
мужских школ, наладив там на-
чальную военную подготовку, 
награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 
Многие его ученики разъехались 
по стране, поступили в военные 
училища – как нужны были обу-
ченные кадры в годы Великой 
Отечественной. Семья Тамары 
Костиной жила на Украине, ма-
ма была ректором украинского 
политеха, папа – начальником 
цеха на заводе.

– Помню Зеленоград 1961-го: 
мы поселились в городе, когда 
начинали строиться дома, первые 
корпуса «Микрона». Папу назна-
чили его главным механиком, а 
потом – главным инженером. 
Отлично помню: мне директор 
новой 805-й школы предложил 
перерезать ленточку. Избрали 
меня секретарем комитета ком-
сомола школы.

Девчонка мечтала стать капита-
ном дальнего плавания. Написа-
ла письмо в Рижское мореходное 

училище, но девчонок в моряки 
не брали. И она, получив аттестат, 
отправилась поступать в Первый 
медицинский. Опять случай? По-
дошел к ней «ангел»: «На хирур-
га хочешь учиться? Восемь ча-
сов каждый день будешь пальцы  
резать?» Девушка отшатнулась от 
медицины, поступив на физико-
технический факультет МИЭТа. 

Инженер-физик еще в вузе за-
нималась голографией, лазера-
ми. Замуж вышла, только полу-
чив диплом. Родила сына и дочку 
погодков. В 1986-м Тамара воз-
вращается из декрета и… внезап-
но перестраивается абсолютно: 
физик становится инноватором 
в системе образования. 

– Возможно, я приняла реше-
ние, встретив серьезного техно-
лога на рынке, торгующего кожа-
ными куртками. Я подумала: «А 
где же будут учиться мои дети? 
Какая же я мама, если не поза-
бочусь об их будущем?» И реши-
ла: это время надо перепрыгнуть!  
А для этого – проанализировать 

имеющийся мировой уровень об-
разования и понять, как создать у 
нас новую систему образования, 
отвечающую потребностям бур-
но развивающегося времени. 

Здравствуйте,  
господа  
бакалавры
Инженер-физик Тамара Кости-

на ушла из вуза в школьный каби-
нет профориентации, где поняла, 
что профпригодность к будущей 
профессии лежит в основе шко-
лы. Одновременно получила со-
циально-психологическое обра-
зование в МГУ им. Ломоносова.

– Я увидела: с 5-го класса устой-
чиво снижается интерес к обуче-
нию в школе. Стало быть, нужно 
создать учебное заведение, куда 
можно пригласить школьников 
после 9-го класса и предложить 
им образовательную среду иного 
уровня. 

В 1992 году открылся универ-
ситетский колледж, через четыре 
года получивший статус Инсти-
тута делового администрирова-
ния. Мало того, в 96-м впервые 
в России здесь, в Зеленограде, 
выпускники получили дипломы 
бакалавров – когда и слово такое 
было диковинкой. После очеред-
ной аккредитации институт стал 
академией – МГАДА. 

В России появился первый 
учебно-научный комплекс непре-
рывного многоуровневого про-
фессионального образования, 
опередив на четыре года начало 
всеобщей модернизации образо-
вания в России, а инновационные 
идеи легли в основу националь-
ной доктрины образования.

– Дети, ради которых изна-
чально все и затеяла, росли  
параллельно. Ну что ж, дочка 
несколько лет подряд входила 
в топ рейтинга молодых медиа-
менеджеров по версии компании 
Odgers Berndtson. Сын занима-
ется инвестициями в прорывные 
технологии. Фактически удалось 
создать все, о чем мечтала: обес-
печить будущее своих детей и 
зеленоградцев и сформировать 
центр гуманитарного образова-
ния в технократической среде. 

Сегодня Тамара Костина – про-
фессор-консультант, награждена 
орденом Дружбы и медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Недавний «полукру-
глый» юбилей? Было о чем вспом-
нить, есть о чем помечтать. Так 
сказать, инновации в действии…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Перепрыгнув 
время

Самое главное – не получить 
образование, а научиться

учиться. Это – признак времени.

Тамара Ивановна – и физик и лирик
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Обновления – 
глазами жителей

Пешеходная зона в 1-м микрорайоне

Прямая речь
Начальник управления ЖКХ префектуры ЗелАО  
Сергей Галустов:

– Объемы работ по благоустройству в этом сезоне выросли 
в разы по сравнению с предыдущими годами. Благодаря про-
грамме «Мой район» нам удалось реализовать ряд крупных 
проектов. И сделать это так, чтобы в течение ближайших пя-
ти-шести лет в обновленных дворах и парках не возникала не-
обходимость вести масштабные работы. Жители могут поль-

зоваться благоустроенными территориями, не опасаясь, что на будущий год их 
снова перекопают. Но программа «Мой район» не завершена. Это долгосрочный 
проект, который будет развиваться и дополняться. 

Сквер  
европейского  
уровня

Игорь Георгиевич,  
пенсионер:

– Изменения большие, в хорошем 
смысле. Теперь у нас и площадка, и пе-
шеходная зона современные. Аккурат-
ный вид радует жителей соседних домов, 
даже из других районов к нам захажи-
вают. Я много поездил по России, таких 
площадок еще нигде не видел. Для до-
школят здесь идеальное место для про-
гулок, ребятам постарше, наверное, бу-
дет интереснее на футбольном поле. Но 
в целом  обновленный сквер по душе. И 
красивый, и удобный, здорово! Надеюсь, 
что все будут стараться сохранить такую 
благодать надолго.

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Чтобы понять, чего именно не хватает 
москвичам, мы провели анализ ситуации 

в каждом районе. Итогом стал первый вариант 
программы «Мой район», который включает 
наиболее важные и неотложные мероприятия.

Двор в 16-м микрорайоне
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И площадка, 
и поле 
притягивают 
много людей

Аня, помощница 
воспитателя 
в детском саду:

– Все обновления очень 
нравятся. Действительно хорошая пло-
щадка. Это заметно по количеству де-
тей, которые здесь вечерами играют. 
Мы тоже сюда с сыном ходим. Новый 
газон футбольного поля оценили на-
ши любители погонять мяч. А высокое 
ограждение радует автомобилистов. По-
заботились обо всех. Здорово!
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Парк 40-летия Победы

Сергей на фоне очищенного Большого городского пруда

Главное –  
теперь есть 
пешеходный  
мост

Сергей, менеджер
– Хорошо здесь всё сделали: впервые почистили 

пруды, они уже заросли давно, построили набереж-
ную. И, главное, соединили пешеходным мостом обе 
части парка – теперь не нужно будет подниматься и 
идти по автомобильному мосту. Сам парк обновля-
ется и, уверен, станет намного красивее.

Уже хочется пройтись по обновленному парку. 
Название «Парк Победы» дано не просто так, и 
важно ценить историю города.

Будем гулять  
здесь  
в свободное 
время
 
Юлия, Ольга, Наталья,  
мастера салона красоты
– Надеемся, что улучшения пойдут на пользу, 

станет комфортнее и чище. Мы недалеко работаем,  
в свободное время будем гулять здесь. Знаем, что 
вернут лодочную станцию, отлично! 

Парк, к которому мы привыкли, осовременили.  
Его обновленный вид радует глаз. Обязательно бу-
дем показывать его друзьям из других городов как 
местную достопримечательность.

Сквер у корпуса 1106

Места всем  
хватит!
 

Владимир Евгеньевич,  
пенсионер:

– Увидел новость об обновлении сквера в интер-
нете и решил: надо обязательно приехать и посмо-
треть. Я живу в 16-м микрорайоне, но здесь бываю 
часто, поэтому мне заметны изменения. Радует, что 
теперь сквер чистый и не надо беспокоиться о внеш-
нем виде после прогулки. Качество дорожек отмен-
ное, плитка, которую постелили, лучше асфальта. 
Больше лавочек, места всем хватит – приходи и от-
дыхай. Теперь сквер замечательный! Может, и есть 
минусы, но искать их не хочется.
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Материалы подготовили  

Василий КУЗНЕЦОВ, Александр КУЗЬМИН
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Золотой дубль
Завершился The International 
2019 в Шанхае. Команда OG 
стала двукратным чемпионом 
главного киберспортивного 
турнира. После прошлогоднего 
триумфа ее называли «коман-
дой одного турнира», а игроков 
– «везунчиками». Весь сезон 
они подтверждали этот статус, 
но не в Шанхае. Сюда команда 
Себастьяна Ceb Дебса приехала 
только за победой.
Уверенное первое место в 
группе. Оппонентам OG усту-
пила лишь на двух картах из 
18. Свой путь в плей-офф ко-
манда начала с легкой победы 
над Newbee. Это укрепило уве-
ренность коллектива в своих 
силах. Затем две виктории над 
сильнейшими командами мира 
вывели подопечных Себастьяна 
в финал. Это уже стало истори-
ей: впервые команда вышла в 
финал The International два раза 
подряд, не совершив ни одной 
замены за год. Но этого для OG 
оказалось мало.
Финальное противостояние бы-
ло не столь интересным, как год 
назад в Ванкувере. После ошиб-
ки на первой карте OG собралась 
и одержала верх на последую-
щих трех. Итоговая победа над 
Team Liquid 3:1. Трофей забрали 
пять сильных европейцев, влю-
бленных в Dota 2.
К сожалению, наши команды не 
подарили фанатам ни хороших 
результатов, ни качественной 
игры. Если от NaVi ничего не 
ждали, то Virtus.Pro вновь еха-
ла на The International в качестве 
фаворита. Команда пригласи-
ла второго тренера, что редко 
практикуют не только команды 
из России, но и коллеги из дру-
гих регионов. Однако, у Virtus.
Pro начались проблемы внутри 
коллектива, что привело к пло-
хому выступлению «медведей». 
Только 8-12 место – печальный 
результат для ребят, которые 
три года являются лидерами 
мировой Dota-сцены. Уже из-
вестно, что команду ждут се-
рьезные изменения в составе, 
поэтому сейчас ей нужна наша 
поддержка. Следующий The 
International пройдет в швед-
ском Стокгольме, поэтому стоит 
ожидать большого количества 
русскоязычных болельщиков.  
Поздравляем OG, желаем сил 
нашим ребятам и ждем новый 
сезон!

БЛОГЕР 
САША 
КУЗЬМИН

Футбольный клуб 
«Зеленоград» ударно 
провел последние 
дни лета. Победа над 
«Росичем» позволила 
«зеленым» выйти в 
финал Кубка Москвы, 
а разгром «Экспресса» 
и «Смены» укрепил 
позиции в турнирной 
таблице. Игра против 
«Смены» принесла 
новый рекорд 
результативности 
нашей дружины.

Непростой  
полуфинал
Дуэль с «Росичем» в полуфина-

ле Кубка Москвы – это скрытый 
финал. Два фаворита боролись за 

право продолжить участие в Куб-
ке. В таких играх всегда важен 
первый гол, который навяжет 
свой темп игры. Зеленоградцы 
активно начали встречу, и после 
пары опасных моментов воро-
та «Росича» были распечатаны. 
Ошибка в центре полузащиты со-
перника и несколько ловких дви-
жений Лепского вывели «Зелено-
град» вперед. 

Полученное преимущество по-
зволило чуть подсесть в оборону 
нашим футболистам. До конца 
тайма команды обменивались 
опасными моментами, но реа-
лизация подводила и одних, и 
других. 

После перерыва траектория 
игры не изменилась, и футболи-
сты продолжили давить на ворота  

соперника, но счет оставался не-
изменным. Пока на 64-й минуте 
не прилетела отличная подача с 
углового от Кабанова, которую 
замкнул Бирюков. Преимуще-
ство 2:0 позволяло максимально 
углубиться «зеленым» и дово-
дить дело до победного конца. 

Однако не зря «Росич» – лидер 
турнирной таблицы в чемпиона-
те Москвы. Команда собралась и 
пошла массированными силами 
в наступление. Оборона «Зеле-
нограда» не выдержала натиска 
и пропустила один мяч. На боль-
шее футболисты из города Мо-
сковский не сподобились, и зе-
леноградцы в седьмой раз подряд 
вышли в финал Кубка Москвы. В 
финале наши игроки встретятся 
с командой Футбольной школы 
молодежи.

Девять мячей  
на двоих
Кубковый триумф добавил сил 

зеленоградской команде. Встреча 
в чемпионате Москвы подарила 
болельщикам больше ярких мо-

ментов, чем игра против «Роси-
ча». «Экспресс» хотел восполь-
зоваться усталостью зеленоград-
цев после кубковой баталии и 
принялся со стартового свистка 

бомбардировать ворота Устино-
ва. Уже на 9-й минуте после не-
разберихи в штрафной точным и 
сильным ударом отметился игрок 
«Экспресса». Необходимость 
отыгрываться с первых минут 
лишь раззадорила наших футбо-
листов. Уже через десять минут 
зеленоградцы сравняли счет и да-
лее были неудержимы. На пере-
рыв соперники ушли со счетом 
1:3 в пользу нашей команды. 

После паузы «Зеленоград» про-
должил наступление. И на 72-й 
минуте счет стал разгромным 1:6. 
Тотальная доминация зелено-
градской команды. В последние 
10 минут оппоненты разменялись 
по одному забитому мячу. Ито-
говая победа 7:2 вывела наших 
футболистов на третью строчку 
таблицы.

Новый рекорд
Предполагалась несложная 

игра со «Сменой», но такой круп-
ной победы никто не ждал. Семь 
мячей в каждом тайме! Первый 
гол забит уже на 1-й минуте (!). 

14:0 – новый рекорд результатив-
ности наших футболистов.

Александр КУЗЬМИН,  
фото Московской  

федерации футбола

Скандинавская 
ходьба – оригинальный 
и несложный метод 
оздоровления,  
которым сейчас 
увлекаются миллионы 
людей. Такой 
ходьбой может 
заниматься 
практически 
каждый в любое 
время года. Нужны 
лишь удобная одежда 
и специальные  
палки. 

Лыжные палки для скандинав-
ской ходьбы не подойдут. Палки 
для ходьбы должны быть коро-
че лыжных. При ходьбе человек 
лишь опирается на палки, а не 
отталкивается ими. И важен на-
конечник: для асфальтовой доро-
ги или какой-то другой твердой  

поверхности нужны резиновые 
наконечники. 

Палки усиливают обычную 
ходьбу и помогают достичь 
большего эффекта. Опора на 
них устраняет нежелательную  

нагрузку на спину и суставы, ко-
торой чреваты, например, заня-
тия бегом и обычные продолжи-
тельные прогулки. 

Регулярные занятия скан-
динавской ходьбой повышают  

выносливость и защитные функ-
ции организма. Выпрямляется 
спина, снижается вес, укрепля-
ются дыхательная и сердечно-
сосудистая системы. Если срав-
нить ходьбу скандинавскую с 
обычной, можно отметить, что 
первая задействует большее 
количество групп мышц. При 
обычной ходьбе работает 60% 
групп мышц, при скандинавской 
разновидности – около 90%. Это 
легко объяснимо: применение 
палок увеличивает нагрузку на 
мышцы верхней части тулови-
ща – рук, шеи и плеч. 

Кроме того, нагрузка, основная 
часть которой при ходьбе при-
ходится на ноги и нижнюю часть 
туловища, более равномерно рас-
пределяется. Спина остается пря-
мой, что важно для людей с про-
блемным позвоночником.

А.К. 

Рекорд 
и финал

Борьба за мяч – ключевой момент игры

Ходим как шведы

Турнирная таблица чемпионата Москвы среди ЛФК

№ Команды И В Н П Мячи О

1 Росич 22 19 3 0 96-6 60
2 ФШМ 21 18 3 0 73-22 57
3 Зеленоград 22 17 2 3 122-26 53
4 САК 22 15 3 4 90-33 48
5 Летний дождик 22 12 2 8 54-39 38
6 СШ-75 22 11 5 6 66-41 38
7 Экспресс г. Москва 22 12 0 10 75-60 36
8 Строгино-м 22 9 4 9 45-50 31
9 Локомотив-м-ЛФК 21 8 5 8 33-33 29
10 Арарат г. Москва 19 8 2 9 55-49 26
11 Зенит 22 7 0 15 31-64 21
12 Вулкан 21 6 1 14 37-90 19
13 Сетунь-Кунцево 22 5 3 14 44-83 18
14 Трудовые резервы 22 5 0 17 19-80 15
15 Буревестник 22 3 3 16 29-95 12
16 Смена 22 0 0 22 24-122 0

Футбол

Полезно знать
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ОСТОРОЖНО,МОШЕННИКИ!

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Качественные 
фильтры –  
в магазинах!
Мошенники придумывают новые 
схемы обмана граждан, связан-
ные с установкой фильтров для 
воды. 
Современные комбинаторы пред-
лагают гражданам установить 
фильтр, проходя через который, 
вода очищается от примесей и 
обогащается необходимыми ми-
нералами и микроэлементами. 
Злоумышленники искусно вла-
деют даром убеждения. В ос-
новном их жертвами становятся 
пенсионеры, их легко ввести в 
заблуждение. Часто мошенники 
представляют потенциальному 
клиенту поддельные документы и 
лицензии, вызывающие доверие.
Неизвестный пришел домой к 
78-летней жительнице Зеленогра-
да, обманным путем заключил с 
ней договор и установил фильтр, 
в котором женщина, по сути, 
не нуждалась. Ущерб составил 
15 000 рублей. Расторгнуть дого-
вор покупатель не может – один 
из пунктов в документе обязыва-
ет его возместить часть денежных 
средств от суммы контракта или 
содержит информацию о том, что 
при расторжении договора де-
нежные средства клиенту не воз-
вращаются. Так как договор был 
подписан добровольно, доказать 
мошенничество в суде довольно 
сложно.
Сотрудники полиции просят  
граждан:
– не открывать двери посторон-
ним;
– не впускать в квартиру людей, 
представляющихся сотрудниками 
ЖЭКа и подобных контор, если вы 
их не вызывали;
– не вступать в диалог с предста-
вителями различных компаний, 
предлагающими купить те или 
иные товары.
Помните: качественную и прове-
ренную технику можно приобре-
сти только в специализированных 
магазинах. 
Если вы заметили подозрительных 
лиц в подъезде или сами стали 
жертвой преступления, незамед-
лительно обращайтесь в полицию 
по номеру «102» (с мобильных 
телефонов – «112»).
Управа на обманщиков есть: осе-
нью прошлого года перед судом 
предстала преступная группа из 
16 человек, организовавшая мо-
шенническую схему на террито-
рии округа.

– В Москве  
так называемый 
европротокол 
применяется  
с 2014 года  
и называется извещением 
для страховой компании, –  
сообщила инспектор  
по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Отдельной 
роты ДПС ГИБДД 
Зеленоградского УВД 
капитан полиции  
Наталья Лазарева.

Нормы оформления дорож-
но-транспортного происшествия 
определены Федеральным за-
коном №448 «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств».

Воспользоваться европротоко-
лом можно, если в столкновении 
участвовали только два автомо-
биля; оба владельца застрахова-
ны по ОСАГО; нет пострадавших 
– водителей, пассажиров, пеше-
ходов; ущерб причинен лишь ав-
томобилям участников ДТП.

– Госавтоинспек-
ция призывает авто-
мобилистов актив-
нее использовать 
оформление ДТП 
по европротоколу, – 
подчеркнула Ната-
лья Лазарева. – Это 
позволяет умень-
шить количество 
заторов, неизбежно 
возникающих в ре-
зультате самых не-
значительных ДТП. 
А автовладельцам 
самостоятельное 
оформление до-
кумента экономит 
время.

Изменения в ст.11 и 12 ФЗ №448, 
вступившие в силу с 1 июня 2019 
года, увеличили лимит выплаты 
по ОСАГО до 100 тысяч рублей по 
всем регионам РФ. Причем в Мо-
скве, Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти максимальная сумма денежной 
компенсации стоимости ремон-
та может составить 400 тысяч  

рублей, но только при использова-
нии средств контроля спутниковой 
системы ГЛОНАСС.

С о с т а в и т ь  е в р о п р о т о к о л 
очень просто. Помощь водите-
лям, испытывающим неуверен-
ность при оформлении ДТП, 
окажут сотрудники ГИБДД и 
привлеченные специалисты 
Центра организации дорожного  

движения (ЦОДД) Департамен-
та транспорта правительства 
Москвы.

Посмотреть, как происходит 
оформление европротокола, мы 
выехали на парковку у ТЦ «Оль-
га» (корп. 1104), где патрульные 
ЦОДД помогали двум невезучим 
автомобилистам. 

Хозяин белой Hyundai Solaris 
не отрицал своей вины в том, 
что он «не убедился в безопас-
ности маневра», делая змейку 
задом на парковке, и въехал в 
черный внедорожник. Води-
тель черного автомобиля Ан-
дрей предложил составить ев-
ропротокол и, заметив машину 
дорожного патруля ЦОДД, при-
гласил патрульных для кон-
сультации. У обеих машин бы-
ли повреждения левого заднего 
крыла и бампера.

– Я впервые оформляю евро-
протокол – очень удобно! – со-
общил Андрей. – Года три назад  
в аналогичной ситуации я до-
жидался приезда инспекторов 
ГИБДД часа четыре. Нервничал, 

звонил в дежурную часть, возму-
щался тем, что из-за ерундовой 
аварии трачу полдня. Мне тер-
пеливо объясняли, что нас не за-
были, что в часы пик по городу 
есть ДТП с пострадавшими и, как 
только освободятся инспекторы, 
к нам приедут. А сейчас за 40 ми-
нут мы оформили документы, и 
можно их относить сразу в стра-
ховую компанию!

– Если бы в подобной ситуации 
оказалась очень дорогая маши-
на, ремонт которой потребовал 
бы свыше 100 000 рублей?

– Тогда пришлось бы вызывать 
ГИБДДД, – ответил инспектор 
Отдельной роты ДПС старший 
лейтенант полиции Валентин 
Масленников. – На официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД 
России действует информацион-
но-справочный ресурс «Правила 
оформления ДТП». Он содержит 
алгоритм действий водителей 
транспортных средств, попавших 
в дорожную аварию.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора 

Европротокол? 
Проще простого!

При оформлении ДТП помогут сотрудники ГИБДД и специалисты ЦОДД

Составить европротокол удобно 

Пресс-конференция

Итоги, подведенные по заверше-
нии купального сезона (1 июня – 
31 августа), подтверждают, что 
происшествий все меньше, а спа-
сенных – больше.

Под контролем спасателей Мо-
сквы 29 мест отдыха людей на 
водных объектах. За сезон там 
произошло 87 происшествий, 
спасено 78 человек. Не удалось 
избежать случаев гибели людей 

– 16 человек утонули, из них 3 – в 
местах ответственности МГПСС. 
С начала 2019 года число аварий 
и несчастных случаев на водных 
объектах столицы уменьшилось 
на 33%.

– В следующем году исполня-
ется 140 лет нашей службе, – со-
общил начальник МГПСС Сергей 
Ежов на пресс-конференции, ор-
ганизованной Информационным 

центром правительства Москвы. 
– Все дореволюционные здания 
общества «Спасение на водах» 
сохранены, а бревенчатый дом 
1901 года постройки в Серебря-
ном Бору будет переоборудован 
в музей МГПСС.

Полученные спасателями бес-
пилотные авиационные систе-
мы (БАС) служат для обнару-
жения чрезвычайных ситуаций, 

оповещения отдыхающих об 
изменении погодных условий 
и воспитательной работы. При 
необходимости БАС может до-
ставить спасательное надувное 
средство, раскрывающееся от 
удара о воду. Летом эта систе-
ма успешно использовалась в 
розыске в лесу 88-летней жен-
щины.

Светлана СЕРОВА

С каждым годом совершенствуется 
техническое оснащение и мастерство 
сотрудников Московской городской 
поисково-спасательной станции (МГПСС). 

Под контролем 
столичных спасателей 
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В районе Силино 
открылся сквер 
между Панфиловским 
проспектом 
и корпусом 1106, 
благоустроенный  
по программе  
«Мой район».

– Удалось реализовать мас-
штабные планы по благоус-
тройству этого сквера. Рабо-
ты были непростыми, но все 
выполнили качественно и в 
срок! – сказал первый замгла-
вы управы района Силино Мак-
сим Хлудов.

Благоустройство контролиро-
вали муниципальные депутаты.

– Теперь здесь все дорожки на 
одном уровне. Нет преград ни в 
парке, ни в зоне отдыха во дворе. 
Обрезали нижние ветки деревьев –  
хороший обзор. Надеюсь, что по-
сле такого капремонта парк по-
служит жителям не один десяток 
лет, – отметил муниципальный 
депутат района Силино Андрей 
Титов.

Проблемы, возникавшие по 
ходу работ, оперативно устраня-
лись.

– В конце этого проспекта был 
участок, который не вошел в зону 
благоустройства. Он оказался по 
уровню ниже обновленных до-
рожек. Поэтому после первого  

дождя в этом месте появилась 
большая лужа. Жители обратили 
на это внимание, и на следующий 
день там уложили сливную тру-
бу. Теперь вода не скапливается, 
– добавил Андрей Титов.

Открытие сквера сопровожда-
лось праздничной программой. 
Аниматоры ГБУ «Энергия» раз-
влекали гостей песнями и играми. 
Юные зеленоградцы с помощью 
аквагрима перевоплощались в 
любимых персонажей.

– Здесь стало красивее и при-
ятнее. Сегодняшний празд-
ник подтверждает, что сквер 
60-летия Победы превратился 
в отличное место для отдыха, –  

поделился впечатлениями жи-
тель 11-го микрорайона Степан 
Белый.

Позитивный настрой жителей 
поддержала теплая погода.

Напомним, что в сквере у кор-
пуса 1106 отремонтированы до-
рожки и тропинки, заменены 
бордюры и плитка, установлены 
новые лавочки и урны.

Также в этом месте обновили 
детские и спортивные площад-
ки. Двор стал не только комфор-
тнее, но и зеленее: высажены 
дополнительные кустарники и 
деревья.

Александр КУЗЬМИН,  

Михаил ВОРОБЬЕВ

В Школе приемных 
родителей обсудили, 
как справиться  
с трудным поведением 
ребенка.

Слушатели Школы приемных 
родителей «Дорогою добра» се-
мейного центра «Зеленоград» по-
знакомились с историей сотруд-
ницы Благотворительного фон-
да «Арифметика добра» Ольгой 
Болтневой, которая взяла на вос-
питание троих детей. 

– Такие встречи дают возмож-
ность и специалистам, и слуша-
телям окунуться в живой опыт, 
помогают лучше осознать труд-
ности, с которыми они могут 
столкнуться, – говорит психолог 
семейного центра «Зеленоград» 
Елена Чеснокова.

Приемная мама Ольга Болтне-
ва рассказала историю о воспи-
тании двух девочек и мальчика. 

Ольга – крестная двух сестер, в се-
мье воспитывался и младший сын. 
Дети остались без родителей. Ольга 
с мужем приняли решение взять на 
воспитание всех троих. На тот мо-
мент крестницам было 10 и 7 лет. 

Сложный возраст девочек от-
разился на семейных отноше-
ниях. В период адаптации при-
емные родители столкнулись с 
множеством трудных ситуаций: 
дети провоцировали скандалы в 
доме, пытались отстаивать свою 
позицию в любом вопросе. В этом 
случае, считает Ольга, родителям 
важно стараться общаться спо-
койным тоном, не идти на кон-
фликт, уважать границы детей, 
чтобы показать им пример. Толь-
ко спустя два года отношения в 
семье Ольги наладились.

– Выступление Ольги Болтне-
вой полезно для меня как потен-
циального приемного родителя, –  

поделилась слушатель школы «До-
рогою добра» Екатерина Благода-
това. – Я увидела, что дети стали 
ее семьей, она постоянно говорит 
«мы» (мы сделали, мы пережили, 
мы учили и т.д.). Ольга рассказала, 
с какими сложностями они стол-
кнулись и эмоционально, и в быту, 
и при общении с родственниками. 

Как считает руководитель Шко-
лы приемных родителей Ирина 
Волкова, очень важно приглашать 
на занятия замещающих родите-
лей, готовых поделиться опытом. 

Часто кандидаты в приемные 
родители в рассказах узнают свои 
истории, подключаются к обсуж-
дению и вместе находят выход. 
После таких встреч появляется 
уверенность, что не бывает ту-
пиковых ситуаций.

Пресс-служба Департамента 
труда и социальной защиты 

населения города Москвы

Безвыходных ситуаций 
не бывает!

ГРАМОТЕЙ-КА

До свидания, 
день 
рождения

Приступая к составлению по-
здравительного текста, кое-кто 
задумается: как правильно пи-
шется выражение «с днем рож-
дения». 
Первый вопрос: с какой буквы 
написать слово день? С заглав-
ной пишется в тех случаях, если 
он означает какой-либо про-
фессиональный праздник, за-
фиксированный в календаре за 
определенной датой или днем 
недели: День шахтера, День по-
жилого человека. Личные празд-
ники пишутся со строчной буквы 
день рождения. 
Второй момент: а с чем по-
здравлять – с днем рождения 
или днем рождением, день 
рожденьем?.. (Тут пишут кто 
во что горазд.) Главное слово –  
день, слово рождение подчи-
няется ему: день чего? рожде-
ния. В данном словосочетании 
изменяться будет только день: 
дня рождения, дню рождения, 
днями рождения и т.д. Прилага-
тельные согласуются со словом 
день: день рождения чей? мой – 
не мое. Глаголы тоже: мой день 
рождения прошел весело.
Что касается окончания -ия/-ья, 
литературная норма – рождения. 
Вариант рожденья считается раз-
говорным. Его предпочитают ис-
пользовать поэты: он легче укла-
дывается в стихотворный размер: 
день рожденья – не горе, не сча-
стье, не зима на дворе, не весна… 
И вы приятелю можете написать 
«поздравляю с днем рожденья». 
Это не будет ошибкой.
Научились правильно поздрав-
лять с днем рождения, беремся 
за грамотное прощание. Не зна-
ете, как правильно написать: до-
свидание, до свидание, досвида-
нья или до свидания? Вставьте 
между предлогом до и суще-
ствительным свидания прила-
гательное скорого, получится 
фраза «до скорого свидания», 
поэтому пишем это выражение 
в два слова: до свидания. Окон-
чание слова свидание опреде-
ляется падежным вопросом: до 
чего? – свидания. В разговорной 
речи допустим вариант до сви-
данья: Яркое, веселое, зеленое, 
до свиданья, лето, до свидания!
И никогда не пишите до сведа-
ния! Это грубая орфографиче-
ская ошибка. Ведь есть прове-
рочное слово видеть.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»

     Сквер 
60-летия Победы 
            открыт!

В мероприятии приняли участие муниципальные депутаты Андрей Титов, Екатерина Сафохина  
и первый замглавы управы района Силино Максим Хлудов

Вакцинация 
против 
гриппа

Стартовала вакцинация 
против гриппа. Сделать бес-
платную прививку можно в 
любом из филиалов поли-
клиники №201 и в мобиль-
ном прививочном пункте. 
Он, как и в прошлом году, 
установлен у станции Крю-
ково (со стороны нового го-
рода) и работает с 4 сентября  
до 1 ноября. На вакцинацию 
приходите с паспортом.

Вакцинация проводится 
ежедневно:

- в будние дни 
                        с 08.00 до 20.00;
- в субботу 
                     с 09.00 до 18.00;
- в воскресенье 
                     с 09.00 до 16.00.
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Приятно удивятся те, 
кто утром 7 сентября 
придет на Крюковский 
рынок за покупками.

Как известно, это День города. 
В Зеленограде он пройдет по от-
лаженной схеме. В 12.00 на Цен-
тральной площади начнется кон-
церт, в 16.00 стартует шествие по 
Центральному проспекту, с 17.00 
в парке 40-летия Победы зарабо-
тают тематические площадки. 

Но мы можем приобщиться к 
празднику пораньше! 

С 10.00 на площади Крюков-
ского рынка у ТЦ «Авангард» 
начнется программа, посвящен-
ная Дню города.

Гостей ждут показательные вы-
ступления барабанщиков, воз-
душных эквилибристов, масте-
ров единоборств, песни и танцы 

в исполнении зеленоградских 
коллективов, мастер-классы, ак-
вагрим. Не обойдется без шаш-
лычной аллеи и дегустации блюд. 
Посетителям предложат участие 
в интерактивных играх и розы-
грыше призов. Скучать не будете!

Основная часть программы за-
планирована на первую половину  

дня, чтобы не конкурировать с 
главным городским праздником 
на Центральном проспекте и в 
парке 40-летия Победы. 

За полугодие Крюковский ры-
нок преобразился до неузнава-
емости. Местный «шанхайчик» 
– один из последних в Москве 
– уступил место цивилизован-

ным торговым рядам, красивым 
шале и торговому комплексу. 
Комплекс – не последний: уже 
возводится другое здание, затем 
будут построены еще два. В них 
переместятся все ряды, которые 
сейчас находятся под тентами. 
Освободившуюся площадь отве-
дут под автостоянку. Приведена 
в порядок ливневая канализация, 
поддерживается чистота. На тер-
ритории запрещено курить. На 
рынке два раза в неделю прово-
дятся «пенные вечеринки». Но 
это не фестивали пива. Как ока-
залось, по вторникам и пятницам 
после окончания работы рынка… 
его площадь моют с шампунем! 

В таком месте можно и празд-
ник встретить. Приглашаем от-
дохнуть!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

– Я не могу обещать, 
что каждый, приезжая 
к нам на коляске, 
выйдет на своих 
ногах, – сказала Елена 
Мякинченко, директор 
Реабилитационного 
центра зеленоградского 
Управления социальной 
защиты населения 
(корп. 309). – Но мы 
для этого используем 
все до малейшей 
возможности.

Центр создан в 2008 году на 
бесплатной основе по программе 
правительства Москвы для мо-
сквичей с инвалидностью. Здесь 
удобные пандусы, есть микро-
автобус для доставки на занятия 
инвалидов-колясочников. 

Об уникальности учреждения 
говорит не столько оборудование 
центра, сколько результаты рабо-
ты врачей, тренеров, массажистов. 
Специалисты – главная гордость 
центра. Они не только професси-
оналы лечебной физкультуры и 
адаптивного спорта, но и чуткие 
целители и психологи.

Москвичи с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
и костно-мышечной системы, с 
ограничениями способности к 
самообслуживанию после ин-
сульта, а также с последствия-
ми травм, операций на суставах 
и позвоночнике получают здесь 
полноценное восстановление 
утраченных или нарушенных 
функций организма. 

Даже для того чтобы пересесть 
с кровати в инвалидную коляску, 
надо научиться делать это по оп-
тимальной технологии, вырабо-
танной годами. Куда какую ногу 
ставить первой, придумал когда-
то не инженер, а сам пациент в со-
юзе с врачом. 

В детских группах занимаются 
профилактикой нарушения осан-
ки, необходимо только врачебное 
заключение о состоянии здоровья.

В спортивном зале центра мы 
увидели, как работает тренер 
Тумэн Загдаев с 14-летним пар-
нишкой, страдающим детским 
церебральным параличом. Тумэн 
Дугарович сгибал и разгибал но-
ги мальчика, лежащего на гимна-
стическом коврике. Лицо у тре-
нера было как у минера: поймать 
максимальное усилие на грани с 
болью очень сложно, но именно 

оно преодолевает скованность 
мышц. И на тренажере парниш-
ка работал уже самостоятельно в 
окружении рук тренера.

Очень похожие истории рас-
сказали девушки, занимающиеся 
на тренажере.

– В детстве я получила травму 
поясничного отдела позвоноч-

ника, сообщила Наташа. – По-
лечили и забыли. А со временем 
возникли боли, да такие, что ни 
встать ни сесть. Хожу в центр не-
сколько месяцев и чувствую зна-
чительное облегчение!

Андрей отслужил в ВДВ, по-
беждал в команде зеленоградских 
регбистов в чемпионате Москвы, 

окончил педагогический вуз. К 
травмам относился по извест-
ному принципу: в молодости 
все должно пройти само. Забо-
левание отправило его в нокаут 
одномоментно – стал инвали-
дом-колясочником. Поначалу 
казалось, что жизнь закончи-
лась. Но с приходом в центр 
появились надежды и планы 
на будущее. И признательность 
своему тренеру Марии Борисов-
не Гончаренко.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

К травмам относился  
по известному принципу:  
в молодости все 

должно пройти само.

Будем 
бороться 
вместе!

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

У нас эпоха 
возрождения
Добрый день, дорогой чита-
тель!
Лето закончилось, начина-
ется творческий сезон 2019-
2020 в библиотеках Зелено-
града. В преддверии старта 
новых проектов мы поде-
лимся новостями из мира @
zelbiblio. В этом выпуске – 
про ремонт! Прошло два года 
с тех пор, как новая команда 
встала у руля семи библио-
пространств.
В середине сентября на пол-
ную мощность заработают 
взрослое и детское отделе-
ния обновленной Централь-
ной библиотеки №249 (кор-
пус 607а) с большим вы-
ставочным пространством, 
гостиной в ретро-стиле на 
80  мест ,  отдельным би-
блиоофисом для индиви-
дуальной или групповой 
работы, читальным залом 
с лекторием на 40 человек, 
компьютерными местами и 
полиграфическими услуга-
ми, с эргономичной единой 
кафедрой обслуживания. 
Кресла-офисы и уютные 
качели-лукошки ждут своих 
посетителей.
В детском отделении теперь 
есть современные локации 
для клубных встреч, игровое 
пространство свободного 
посещения с выставочной 
зоной, стеллажами-дере-
вьями, компьютерными ме-
стами, стеллажами-иллю-
минаторами. Рядом – целый 
класс с зоной 0+. Обо всем 
не расскажешь. Приходите 
смотреть после 15 сентября! 
В сентябре начинаем ремонт 
в самой «интеллигентной» 
библиотеке сети – в корпусе 
232. На время ремонта отде-
ление прекратит выдачу книг 
(прием по графику). Чем бу-
дет уникальна обновленная 
библиотека добрососедства, 
расскажем в следующих вы-
пусках. 
Библиотеки Москвы пере-
живают «эпоху возрожде-
ния», и нам отрадно, что 
сейчас готовятся к ремонту 
еще две библиотеки –в кор-
пусах 1462 и 2008. Скоро в 
каждом районе Зеленогра-
да появится свой уютный и 
современный информаци-
онно-культурный оазис. 

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

День города… начните с рынка!

Занятия по профилактике нарушений осанки

Крюковский рынок преобразился
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 Один из киногероев 
криминальной драмы 
заметил: «Наши 
дети разбаловались, 
потому что с ними не 
случалось настоящих 
неприятностей».  
На мой взгляд, можно 
только порадоваться  
за этих детей, 
поскольку они, 
скорее всего, хорошо 
осведомлены  
о подстерегающих 
опасностях и 
подготовлены к тому, 
чтобы избежать их.

Начался учебный год, ребя-
та идут получать новые знания 
и впечатления. А многие зеле-
ноградские школьники и ле-
том учились, участвуя в проек-
те «КОД твоей безопасности». 
Он разработан специалистами 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы и с 2018 года успешно  

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Мы за ценой 
не постоим?

Один мудрец как-то заметил: 
«Если у тебя нет планов на 
 жизнь, то у смерти есть планы 
на тебя». Но бывают ситуации, 
которые не укладываются  в по-
стулаты мудрецов.
– Племянницу Юлечку, – рас-
сказывает моя знакомая, – лю-
била не только наша семья, 
но и друзья, подруги, соседи, 
да, наверное, весь мир вокруг 
– ведь она красавица, умница, 
добрая и справедливая. В шко-
ле училась легко и окончила ее 
с золотой медалью. Поступи-
ла в институт управления и из 
него вышла с красным дипло- 
мом.
Такого молодого специалиста 
сразу пригласили на работу 
в крупную компанию. Юлеч-
ка всегда и все планировала в 
своей жизни. Успешная карьера 
стояла у нее на первом месте, 
а уж потом – любовь, муж, де-
ти. И все складывалось, каза-
лось бы, в точности по этому  
плану. 
После двух лет работы в ком-
пании Юлю повысили, и в 
этот момент она стала встре-
чаться с молодым челове-
ком – начинающим, но по-
дающим надежды адвока- 
том.
Свадьбу решили сыграть после 
того, как Юля займет очеред-
ную ступеньку карьерной лест-
ницы. Никто не сомневался, что 
это произойдет вскоре, но и не 
догадывался, ценой каких пере-
живаний давались девушке ка-
рьерные достижения. 
Она привыкла все делать на от-
лично и того же требовала от 
подчиненных. Естественно, да-
леко не всем это нравилось. Так 
сформировалась группа враж-
дебно настроенных сослужив- 
цев.
В тот трагический день Юля 
пришла с работы подавленной 
и сообщила, что ее уволили  
с работы. Она прилегла и боль-
ше не проснулась. 
Врачи констатировали инфаркт 
– и это в 30 лет! Медики устано-
вили: «синдром отличника» за-
пустил механизм разрушения, 
что и привело к трагическому 
исходу. Так спрашивается, ко-
му же нужна карьера ценою  
жизни? 

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

Надо уметь находить причину страха и справляться с ним

реализуется для участников про-
граммы активного отдыха «Мо-
сковская смена».

Площадки проекта действо-
вали во всех округах столицы. 
В Зеленограде – это ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» и ГБУ Центр 
поддержки семьи и детства «Зе-
леноград» (отделение дневного 
пребывания несовершеннолет-
них, которым заведует Ольга 
Иванова).

– Пилотный проект «КОД тво-
ей безопасности», – рассказыва-
ет Ольга Юрьевна, – стартовал 
летом 2018 года. Специалистами 
ООО «Детский наукоград» раз-
работана программа для детей 
7-11 лет, которая позволяет за-
крепить у ребят знания об опас-
ностях, поджидающих дома, на 
улице, на природе. Занятия обе-
спечены прекрасными методиче-
скими и практическими пособия-
ми, проходят в форме интересной 
игры и очень нравятся ребя-
там. Нынешним летом запущен  

проект «КОД твоей безопасно-
сти 2.0» для старшеклассников. 
Его основная цель – передача 
детям-участникам необходимых 
знаний по профилактике трав-
матизма и несчастных случаев, 
развитие культуры безопасного 
поведения, обеспечение личной 
безопасности и безопасности 
окружающих, формирование 
универсальных алгоритмов по-
ведения и умений применить их 

во внештатных ситуациях. За-
нятия проводили три тренера, 
прошедших специальное обуче-
ние, один работал с учениками 
младших классов и все три – со 
старшеклассниками. Тренинги 
посещали дети всех районов Зе-
ленограда, участвующие в про-
грамме «Московская смена». 
Каждый курс состоял из 10 заня-
тий, которые отличались разно-
образием, интересной подачей и 
проходили в живой, увлекатель-
ной форме.

Мы побывали на занятии для 
старшеклассников, которое вела 
тренер Ирина Хватова. У каждо-
го ребенка – своя тетрадь для вы-
полнения заданий. Тема тренин-
га – «Управление собой. Точки 
уязвимости. Блокировка». А за-
дания давал информационный 
робот-ассистент (ИРА): пани-
ка и страх, неконтролируемый 
азарт (к примеру, «черные пят-
ницы»), страх и депрессия и т.д.

Паника и с трах возникают, 
когда мы сталкиваемся с чем-то 
неизвестным, что может причи-
нить нам боль и страдания, по-
этому надо уметь находить при-
чину страха и справляться с ним.

Тренер разделил участников 
на две команды, вызвал трех 
добровольцев от каждой и при-
гласил к «Ящику Пандоры» с 
шестью круглыми отверстия-
ми. Внутри скрывалось что-то 
неизвестное, что необходимо 
распознать каждому участнику. 
Причем представители одной 
команды знали, что находит-
ся внутри, другие – нет. В ито-
ге им необходимо сверить свои  

ощущения. Оказалось, что вну-
три не очень приятные предста-
вители животного мира – змея, 
паук и маленькая ящерица. Игру-
шечные, правда. А если бы были 
настоящие? Преодолеть страх 
помогают специальные упражне-
ния, в том числе и дыхательные 
техники, которым ребят обучали 
тренеры.

Мы не будем раскрывать все 
секреты занятий, но уверены, 
что они помогают детям более 
уверенно и безопасно чувство-
вать себя в окружающем мире. 
По окончании курса ребята сдали 
зачеты и получили сертификаты. 
Итоги проекта были подведены 
на фестивале культуры личной 
безопасности «Хранители Буду-
щего 2.0» в Москве в конце ав-
густа. Зеленоградцы достойно 
представили округ. И, как мы уже 
сообщали, специалист по реаби-
литационной работе семейно-
го центра «Зеленоград» Ирина 
Хватова стала победителем в 
номинации «Лучший тренер про-
екта «КОД твоей безопасности  
2.0».

Лариса ПЕТРОВСКАЯ,  

фото автора

Мы поможем детям более 
уверенно и безопасно 
чувствовать себя  

в окружающем мире.

КОД твоей 
безопасности

СОЦИУМ
Московская смена

По окончании курса ребята сдали зачеты и получили сертификаты
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глава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН,

Поздравили маленьких жите-
лей района, поступающих в пер-
вый класс, глава муниципально-
го округа Старое Крюково Юрий 
Константинович Копейкин, де-
путаты Совета депутатов муни-
ципального округа и сотрудники 
центра. Они пожелали ребятам 
успехов в школе, новых друзей и 
ярких открытий. 

Не обошлось без сюрпризов. В 
конце встречи дети получили по-
дарки – наборы для творчества и 
сладкие угощения. Родителям бу-
дущих школьников вручены серти-
фикаты на приобретение канцеляр-
ских принадлежностей. Подарки 
предоставлены Советом депутатов 
района Старое Крюково.

В добрый путь, ребята!

Напутствие 
перед школой

 В преддверии 
учебного года 
в филиале 
«Солнечный» ТЦСО 
«Зеленоградский»  
по инициативе 
депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково 
состоялся праздник 
«Скоро в школу». 

Каждый год инициативные 
граждане радуют нас своими 
клумбами, создавая красоту тру-
дом, усердием, заботливо прод-
левая лето. 

С мая по август за цветочным 
оформлением наблюдала комис-
сия из депутатов муниципально-
го округа Старое Крюково. По 
итогам конкурса глава МО Ста-
рое Крюково Юрий Константи-
нович Копейкин вручил участни-
кам призы, были организованы 
концерт и фуршет. 

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Палисадники 
радуют глаз

 Подведены итоги конкурса «Цветы у дома»  
на лучшее оформление придомовой территории.

Награждение участников конкурса

Корп. 802, 1-е место в номинации «Премьера».  
Авторы – Валентина Князева, Ольга Логунова

Корп. 906, 1-е место в номинации «Вальс цветов». Автор – Галина Кутакова

Первоклашки Старого Крюково получили подарки

Корп. 830, 2-е место в номинации «Вальс цветов».  
Автор – Нина Баранова

Корп. 921, 3-е место в номинации «Вальс цветов».  
Автор – Вера Санаева
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Воля
Она росла вместе с нами – на 

экране, и мы, открыв рот, смо-
трели на нее. Девчонку, девуш-
ку-красавицу, женщину. В пятом 
классе стала мастером спорта по 
спортивной гимнастике. Впер-
вые снялась в знаменитом в се-
редине 60-х кинофильме «Зво-
нят, откройте дверь!» в 11 лет, 
в 16 – главная героиня пяти ки-
нокартин. Поступила в Школу-
студию МХАТа, когда ей 16 еще 
не исполнилось! В 17 лет вышла 
замуж, в 18 стала мамой! Таким 
же кинометеором пролетело ее 
следующее десятилетие. Уже вся 
страна твердила: «Ларису Ива-
новну хочу!»

А потом жизнь стала бить Елену 
обухом по голове, душе, воле. Ее 
все также хотели, а она не знала, 
как жить дальше. Первый юноше-
ский брак продлился четыре года, 
дочка жила у бабушки с дедушкой, 
она продолжала сниматься и слу-
чайно познакомилась с молодым 
певцом Александром Дерябиным, 
в тот же день признавшимся ей в 
любви. Она его отшила и напрочь 
забыла. Десять лет спустя у доч-
ки Ариши обнаружили язву, та-
блетки не слишком помогали. Ей 
подсказали: иди к удивительному 
врачу-травнику, академику. При-
шла с дочкой: оказалось, это тот 
самый Дерябин, ставший врачом 

и любивший ее все эти годы. Го-
лова у Елены закружилась, она 
вышла замуж и вскоре ожидала 
двойню. По-прежнему снимаясь 
в том же самом бешеном ритме 

кинодивы. Родила двух сыно-
вей – близнецов… Они жили не-
сколько секунд. Оказалось, у Еле-
ны слишком густая кровь, ее надо 
было просто разжижать, но никто 
не подсказал. 

Некоторые женщины после та-
кого потрясения почти сходят с 
ума. Елена Игоревна жила в со-
стоянии абсолютного шока, рас-
сталась с мужем. Спас Олег Ефре-
мов, главный режиссер МХАТа. 
«Ленка, выручай!» – позвонил он 
и так завалил работой, что вре-
мени страдать не было. Кажется! 

– На дневное время мне была 
обеспечена «лечебная повязка» 
от выжженности внутри. Но оста-
вались ночи. Одиночество было 
таким, что это становилось ката-
строфой. 

Елена переселилась в мастер-
скую к родному брату, полностью 
сменив обстановку – он не лез с 
соболезнованиями. Однажды к 
брату Виктору пришел друг – Ан-

дрей Тришин, ставший ее третьим 
мужем. С ним актриса прожила 
свыше 30 лет. И сейчас, несмотря 
на официальный развод, сошлась 
снова. Но испытания для нее тогда 
не закончились вовсе. Елена снова 
родила мальчишку, он… прожил 
восемь дней. У него опять же из-
за ее крови оказались недоразви-
ты надпочечники. Снова врачи не 
подсказали, что надо разжижать 
кровь. А потом был четвертый 
раз. Ребенка она доносила до ше-
сти месяцев. В день ее рождения 
начались боли, в Первой градской 
больнице в выходной операцию 
от угрозы самопроизвольного 
выкидыша сделал студент-прак-
тикант. Четвертый ребенок!

– После этого три года я не мог-
ла забеременеть. А потом поняла 

– мне нужно духовное 
очищение, слишком 
многое во мне находи-
лось в захламленном 
состоянии. 

Елена перестала сни-
маться, ушла из теа-
тра, переехала за город. 
Почти всю следующую 
беременность провела 
в клинике, сама сделала 
себе 700 уколов в живот. 
Вторую дочку, Полину, 
родила в 40 лет…

Жизнь  
в кинокамере
Она сама признавала: я с дет-

ства была в мире кино, поздно 
вырвалась «наружу», в реальную  

жизнь. А как, если в школе ей дев-
чонки устраивали бойкоты, ког-
да она еще была спортсменкой. 
Затем – многолетние съемки. 
Полшколы она была на домаш-
нем обучении. Кино. Приступая 
к съемкам фильма «Звонят, от-
кройте дверь», режиссер Алек-
сандр Митта просмотрел 11 ты-
сяч девчонок и не мог найти ге-
роиню. Белобрысую Леночку к 
нему привел дедушка, замести-
тель директора «Мосфильма». 
Но Митте она не понравилась. 
Безнадежность. «Ленка? Ну дай-
те ей задание. Дедушку любишь? 
А ему вдруг с сердцем плохо».

– Я вышла в коридор и вдруг 
представила, что дед умер. Слезы 
так и хлынули, влетела в их комна-
ту и плачу, не могу остановиться. 
Они смотрели, смотрели, и другие 
героини им не понадобилось.

Так началась киножизнь. Вы-
шел фильм на экраны – обруши-
лась слава, за хлебом в магазин 
мама пошлет, а к ней уже подбе-
гают: «А мы тебя знаем». 

– В восемь утра меня сажали в 
машину, везли на «Мосфильм», 
в павильон – каменный мешок, 
замкнутое пространство. Там 
съемки до вечера, и опять в ма-
шину. Это забрасывание на весь 
день продолжалось до 40 лет…

Полтысячи  
баночек
В институтские годы снимать-

ся перестала. Даже отказалась 
от предложения Андрея Конча-
ловского сыграть главную роль в 
знаменитом «Романсе о влюблен-
ных». А потом бесконечные съем-
ки и гастроли, выезды за рубеж, 
что в советские времена дозволя-
лось избранным. И жила практи-

чески на съемках. Свою кварти-
ру ей устроил директор «Мос-

фильма» Николай Сизов 
после случайной встречи в 
самолете. А потом пришли 
детские смерти…

Поклонники были в шо-
ке, когда она с упоением 
рассказывала о своем с 
третьим мужем боль-
шом доме с подвалами: 
«Там у меня соленья, ва-

ренья, компоты – полуты-
сячи банок. И морозильная 

камера, где хранилась охот-
ничья добыча мужа – лосяти-

на, медвежатина, рыба с Кам-
чатки». В доме она начала писать 
красками. А за 50 лет появилась 
на ТВ, стала ведущей, играет в 
антрепризах. В последнее время 
рассказала о себе, и мы наконец 
узнали, что пришлось пережить 
этой женщине. Звезде. 

– А что сейчас? Я достаточно 
успешная актриса. У меня много 
работ – было и есть, меня любит 
зритель. Поэтому все есть так, как 
есть, а значит, прекрасно. 

Померяйтесь с ней волей – ес-
ли охота.

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЖЕНЩИНА-КИНО.  
И МАМА. И ЖЕНА.

Я отношусь к тем людям, 
которые ни о чем не 
сожалеют. Считаю, что даже 

негативный опыт – это плюс. Если 
умеешь из него делать выводы.

 Актриса Елена Проклова:  
«Самое страшное – чего-то испугаться, 
обидеться и обидеть, столкнуть  
кого-то, чтобы не упасть самому»

Елене Прокловой 65 лет –  
возраст не скрывает. 
Впервые снялась в  
11 лет. В ее активе –  
39 художественных и  
14 документальных 
фильмов. 20 лет служила 
во МХАТе им. Чехова. Вела 
ток-шоу на ТВ: «Малахов+», 
«ЖКХ». Участвовала в 
реалити-шоу «Последний 
герой 3: Остаться в живых».

ФАКТЫ
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До 22 сентября. Выставка 
абстрактного искусства «Ракурс 
взгляда», посвященная 50-ле-
тию художника Сергея Скач- 
кова. 0+

7 сентября, с 12.00 до 
17.00. Парк 40-летия Победы. 
День города.  Выездная выстав-
ка «Музею Зеленограда – 50. 
История города». Вход свобод-
ный. 6++

8 сентября, 13.00 и 16.00. 
Экскурсия «Страницы истории 
Зеленограда». Вход свободный. 
6+

С 10 по 17 сентября, с 12.00 
до 17.00 на базе ГБУК г. Мо-
сквы «Творческий лицей» (ул. 
Гоголя, д. 11а) пройдет выстав-
ка работ декоративно-приклад-
ного искусства «Русским тради- 
циям быть». В выставке примут 
участие посетители клубного 
формирования «Русские узо-
ры». Вход свободный. 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. Выставка 
«Новые поступления» из цикла 
выставок к 50-летию музея «От 
музея боевой славы до Музея 
Зеленограда» 6+. 

8 сентября, 13.00 и 16.00. 
Экскурсия «Загадки фондо- 
хранилищ Музея Зеленограда». 
Вход свободный. 6+

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

Каждую субботу, 11.00. 
«Мастерская скрапбукинга. 
Пластика бумаги». 6+ Запись 
по тел. 8 (916) 271-0914.

Жители и гости Зеленограда 
смогут окунуться в атмосфе-
ру праздника на Центральной 
площади!

7 сентября с 15.00.  В про-
грамме: чирлидинговая ко-
манда Зеленограда CHERRY 
DANCE, детский хореографи-
ческий коллектив «Аленка»,  

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
Продолжается набор в теа-

тральную студию «Новая сказ-
ка» школьников 8-12 лет. Об-
ращаться в каб. 120 или по тел. 
8 (499) 731-1461 (доб. 848).

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

20 АФИША

7 сентября, 16.00-20.00. 
В День города Москвы в парке 
40-летия Победы расположится 
городская читальня «Библио-
парк» – книжный оазис. 

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

До встречи в новом теа-
тральном сезоне! Открыт на-
бор в объединения актерского 
мастерства школьников с 5 до 
16 лет.

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
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«Вена – музыкальная колыбель 
мира». 6+

25 сентября, 19.00. Спек-
такль «Супница» театра-студии 
«Контакт». 16+

28 сентября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Красная 
шапочка» Московского про-
фессионального театра «Бем-
би» п/р з.а. РФ Натальи Бон-
дарчук. 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: В. Гаркалин, Р. Мадянов, 
О. Прокофьева и др. 12+

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

6 октября, 12.00. Спек-
такль «Аленький цветочек» 
Московского губернского теа-
тра п/р Сергея Безрукова. 6+

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В ро-

лях: И. Бледный, А. Каширина, 
Д. Мухамадеев и др. 16+ 

13 октября, 12.00. Пред-
ставление театра кошек Кукла-
чева «Страна Кошландия». 3+

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Кон-
церт Волжского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

17 октября, 19.00. Концерт 
поэтессы Ларисы Рубальской. 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

19 октября, 19.00. Концерт 
Григория Лепса. 6+

20 октября, 12.00. Спек-
такль «Волшебная лампа Алад-
дина». 3+

22 октября, 19.00. Шоу под 
дождем – 3 «Только для жен-
щин». 16+

25 октября, 19.00. Театр 
танца «Гжель» с программой 
«Танцевальный калейдоскоп». 6+

вокальная студия «Интонация»,  
вокальная студия академиче-
ского пения, клуб бальных и 
спортивных танцев «Притя-
жение», вокально-эстрадный 
коллектив «Мечта», барабан-
ная школа DEDOV.drums, воз-
душно-спортивный эквилибры  
«Астери».

12 сентября, 18.00. Озе-
ропарк (корп. 1002). В рам-
ках проекта «Музыкальные 
четверги» приглашаем на 
концерт коллективов Твор-
ческого лицея. Вход свобод- 
ный. 6+

До 19 сентября, с 10.00 до 
21.00. Выставки фотографий 
Валерия Лобачевского «Зеле-
ноград – моя любовь», живо-
писных городских этюдов «Зе-
леноградский пленэр» и работ 
учащихся арт-студии Ольги Об-
уховой. Вход свободный. 6+

7 сентября, 13.00 и 8 сен-
тября, 16.30. Открытая сце-
на. Окружной концерт «С днем 
рождения, любимый город!». 
Вход свободный. 0+

8 сентября, 19.00. Танце-
вальный вечер отдыха под му-

зыку духового оркестра. Вход 
свободный. 55+

9, 16, 23 сентября, 18.30. 
Клуб общения на английском 
языке. Вход свободный по ре-
гистрации на сайте zelcc.ru. 16+

14 сентября, 11.00. «Ма-
стерская сказок»: сказкотерапия 
с использованием психологи-
ческой песочницы. Вход сво- 
бодный, запись 8 (926) 361-6905. 
5+

14 сентября, 19.00. Спек-
такль «Белки, сосны, микросхе-
мы» «Ведогонь-театра». 12+

15 сентября, 19.00. Спек-
такль «Скупой» «Ведогонь-те-
атра».12+

19 сентября, 19.00. Спектакль 
 «Женитьба Бальзаминова» «Ве-
догонь-театра». 12+

21 сентября, 12.00. Спек-
такль «Огниво» «Ведогонь-те-
атра». 7+

21 сентября, 19.00. Спек-
такль «Убийственный и непо-
вторимый» «Ведогонь-театра».  
12+

22 сентября, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юношества 

АНИ ЛОРАК С ПРОГРАММОЙ DIVA
Невероятные спецэффекты, завораживающая хореография, 

великолепный свет — все это ждет гостей шоу DIVA!

16+

29 сентября, 18.00. «Виваль-
ди-оркестр» и н.а. России Свет-
лана Безродная. Юбилейная 
программа «Брызги шампанс- 
кого». 6+

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

4 октября
19.00
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