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зеленоградца  
на выборах 

в Мосгордуму 
проголосовали  
через интернет

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Избранный депутат 
Мосгордумы, самовыдвиженец 
Андрей Титов в первую очередь 
займется вопросом создания 
детской больницы  
в Зеленограде.

Проект экспозиции малого 
космического аппарата 
магистрантов МИЭТ 
представлен на международном 
авиакосмическом салоне 
МАКС-2019.

«Силтэк» и «Микрон» 
выпускают новую 
линейку ударопрочных 
корпусированных RFID-меток 
для маркировки объектов на 
металле под брендом «3D» 
с повышенной дистанцией 
считывания.

Культурный центр «Зеленоград» 
приглашает гостей на новый 
творческий сезон.

Для владельцев карт «Мир» на 
трассе М11 продлили время 
проведения акции «Обратно – 
бесплатно».

«Спутник»-2010 занял 3-е 
место на футбольном турнире, 
посвященном Дню города 
Москвы.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила 
Светлана ВАЛЕНТИНОВА

Пятница, 13 сентября 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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Москвичи   
сказали 
свое слово

Стр. 2-3

СОБЫТИЯ

«Цветочный джем»  
украсил город

Стр. 13

МОЙ РАЙОН

В центре внимания –  
Центральный

Стр. 10-11

ДЕНЬ ГОРОДА

Мы – вместе!
 
 
Стр. 6-7
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 8 сентября в столице 
состоялись выборы 
депутатов Московской 
городской Думы.  
По итогам обработки 
100% протоколов явка 
составила 21,8% – 
показатель на уровне 
мегаполисов Европы и 
США. 

По сравнению с 2014 годом 
он немного повысился – тогда 
на участки пришли 21% избира- 
телей.

Мосгордума 7-го созыва пред-
ставляет интересы всех москви-
чей. По данным МГИК, 25 мест в 
ней получили самовыдвиженцы, 

поддержанные партией «Единая 
Россия». У КПРФ – 13 мандатов, 
у «Яблока» – 4, у «Справедливой 
России» – 3. Всего в городском 
парламенте столицы 45 мест. Как 
видим, спектр политических сил 
оказался максимально широким 
– от либеральных «яблочников» 
до КПРФ, некоторые представи-
тели которой позиционируют се-
бя как сталинисты. На фоне таких 

результатов рассказы о якобы от-
сутствии конкуренции на выбо-
рах в Мосгордуму не выдержи-
вают никакой критики. Поэтому 
неудивительно, что результаты 
волеизъявления признали все 
парламентские партии.

Кандидаты, которые реально 
работали «в полях» и находи-
лись в постоянном контакте с 
жителями, ожидаемо получили 
хороший результат. Коммуни-
сты лидировали в округах с тра-
диционно высокой долей под-
держки этой партии. Там, где 
сильных кандидатов выставили 
«яблочники» и «эсеры», они и 
одержали победу. Стратегия так  

называемого «умного голосова-
ния», предложенная внесистем-
ной оппозицией, ожидаемого 
эффекта не дала и на результаты 
выборов не повлияла. 

В ходе предвыборной кампа-
нии, бывало, претендент на депу-
татское кресло постоянно менял 
позицию, метался от провласт-
ной повестки к оппозиционной. 
Москвичи не поддержали таких 

кандидатов. Подобная ситуация, 
к примеру, возникла в округе 
№45 с потерпевшей поражение 
Валерией Касамарой.

Результаты выборов про-
комментировал мэр Москвы 
Сергей Собянин:

– Прошли выборы депутатов 
Мосгордумы. Пожалуй, самые 
эмоциональные и реально конку-
рентные за всю последнюю исто-
рию. В каждом округе за мандаты 
боролись в среднем почти по пять 
кандидатов. Страсти были нешу-
точные.

В результате помимо сильного 
отряда коммунистов в парламен-
те появилась когорта от уважае-
мых партий «Яблоко» и «Спра-
ведливая Россия». Дума стала по-
литически более разноплановой, 
что в общем, надеюсь, будет на 
пользу городскому парламенту. 

Поздравляю всех избранных 
депутатов. Надеюсь на конструк-
тивную работу на благо нашего 
любимого города и москвичей, – 
написал он в блоге на своем пер-
сональном сайте.

Электронное 
голосование
В трех избирательных окру-

гах Москвы, в том числе в Зеле-
нограде, состоялся эксперимент 
по электронному голосованию. 
Со своего компьютера или мо-
бильного устройства голос отда-
ли 92,3% от числа зарегистриро-
вавшихся – отличный результат. 
В нашем округе этот показатель 
даже чуть выше – 92,8%.

Михаил ВОРОБЬЕВ,   

Василий КУЗНЕЦОВ

Москвичи сказали 
свое слово

Прямая речь
Вице-мэр г. Барбареско 

Альберто Бьянко (Ита-
лия):

– Нас поразила техни-
ческая оснащенность на 
участках: наличие КОИБов  
и видеокамер. Видно, что 
в Москве произошли ка-
чественные изменения в 
избирательном процессе, 
связанные с применением 
новых технологий.

Профессор Геттинген-
ского университета, док-
тор политических наук 
Петер Шульц (Германия):

– В вашем городе выборы 
проходят прозрачно. У нас в 
Германии такой технологии 
наблюдения, какую мы уви-
дели в Москве, нет.

Политолог, директор 
компании Mediasiete Пе-
дро Моуриньо (Испания):

– Я был поражен оснащен-
ностью московских избира-
тельных участков. Считаю, 
что выборы организованы 
очень хорошо.

Член Французской на-
циональной комиссии по 
контролю за выборами и 
финансированию избира-
тельных кампаний, юрист 
Вероник Руэ (Франция): 

– У нас была возможность 
посмотреть, как в Москве 
голосуют через интернет, и 
убедиться в том, что система 
работает очень эффективно.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин:
Надеюсь на 

конструктивную работу со всеми 
избранными депутатами на благо 
нашего любимого города и москвичей.

За проведением выборов следил Общественный штаб  
во главе с Алексеем Венедиктовым

Полетаевы голосуют всей семьей

Электронные выборы – прогрессивная технология будущего
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 За самовыдвиженца 
Андрея Титова отдали 
голоса почти 39% 
зеленоградцев. 

Как прошел день 
выборов в нашем 
округе?
8 сентября в 8.00, как и во всей 

Москве, в Зеленограде открылись 
избирательные участки. Многие 
жители отправились голосовать 
в приподнятом настроении, по-

скольку выборы прошли после 
празднования Дня города. Кра-
сочные площадки фестиваля 
«Цветочный джем», которые на-
ходились около избирательных 
участков, усиливали ощущение 
праздника.

Традиционно большинство 
участковых избирательных ко-
миссий (УИК) расположились в 
стенах образовательных учреж-

дений, но были и исключения. 
Так, одна из них была организо-
вана в помещении многофунк-
ционального центра «Мои доку-
менты» (корп. 828). Выполнить 
свой гражданский долг смогли 
и пациенты зеленоградской го-
родской больницы – в клинике  
работал временный избиратель-
ный участок. 

Молодым людям, которые го-
лосовали впервые, вручали по-
дарки.

Префект Зеленограда Ана-
толий Смирнов проголосовал 
утром, еще до того, как на участки 
пошел основной поток избирате-
лей. Выполнив свой гражданский 
долг, он отметил, что к органи-
зации выборного процесса, как 
всегда, претензий нет: обеспече-
на безопасность, избирательные 
комиссии работали четко и сла- 
женно.

– Конкуренция на нынешних 
выборах достаточно высока, 
пять-шесть кандидатов по каж-
дому округу, – сказал Анато-
лий Смирнов. – В Москве люди 
активно вовлекаются в управ-
ление городом, принимают  
участие в решении многих вопро-
сов благоустройства, образова-
ния, здравоохранения, организа-
ции дорожного движения. Один 
проект «Активный гражданин» 
чего стоит. Поэтому естественно, 
что многие из них хотят прини-

мать решения на более высоком 
уровне, в законодательном кор-
пусе столицы.

Жители, которые по объек-
тивным причинам были не в си-
лах лично явиться на участок,  
голосовали на дому. Одна из 
них – Мария Алексеевна Не-
стюрина, узница концлагерей.  
Несмотря на почтенный возраст 
– 93 года – в надомном голосо-
вании она приняла участие впер-
вые, раньше всегда ходила на 
избирательный участок. В этот 
раз ее бессменная помощница 
– соцработник Любовь, с кото-
рой они вместе уже 9 лет, пред-
ложила проголосовать на дому. 
Члены избирательной комиссии 
пришли в заранее согласованное 
время, процедура голосования  

заняла не более пяти минут. Ма-
рия Алексеевна подошла к во-
просу ответственно и заранее 
определилась, кого она хочет  
выбрать.

Результаты
По данным, опубликованным 

на сайте Мосгоризбиркома, в Зе-
ленограде наибольшую поддерж-
ку избирателей получил самовы-
движенец Андрей Титов. За него 
отдали голоса 16 136 пришедших на 
выборы, что составляет почти 39%.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию  
и культуре, депутат МГД от Зе-
ленограда с 1997 года Зинаида 

Драгункина поздравила Андрея 
Михайловича с избранием в Мо-
сковскую городскую Думу. 

– Надеюсь, что новый депу-
тат не подведет своих избира-
телей, и эстафета добрых дел  

на благо Зеленограда и его жите-
лей будет продолжена, – отметила  
сенатор.

– Друзья, сердечное вам спаси-
бо! –  сказал депутат Московской 
городской думы Андрей Титов. – 
С вашей помощью еще раз убе-
дился, что сила в правде, а лучшая 
рекомендация – это реализован-
ные проекты и конкретные дела. 
Мне дорого ваше доверие. Благо-
дарю каждого, кто сделал чест-
ный и осознанный выбор! За по-
следние несколько месяцев я лич-
но общался с сотнями горожан,  
получал наказы и предложе-
ния. Могу уверить, что встре-
тил очень много неравнодуш- 
ных людей, которые искренне 
заинтересованы в развитии Зе-
ленограда. Дорогие земляки! У 
вас есть мои контакты, обращай-
тесь, предлагайте, делитесь иде-
ями! Верю, что вместе мы можем 
работать с более высоким КПД и 
менять нашу жизнь к лучшему! 

Явка в нашем округе составила 
24,3%, что на 2,5% выше, чем в 
среднем по Москве. 

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

Дмитрий ЕРОХИН, 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

В Зеленограде победу  
одержал Андрей Титов

Члены участковой избирательной комиссии – у 93-летней Марии Алексеевны Нестюриной

Явка в нашем округе 
составила 24,3% – 
на 2,5% выше, чем  

в среднем по Москве

Анатолий Смирнов проголосовал в школе №853 (УИК 3292)
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 Голосование на участке 3221, в школе №842
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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

Знай наших!

Для городского хозяйства лето 
– напряженная пора. За подготов-
кой к зиме, новому учебному году, 
благоустройством мы не забываем 
и об организации летнего отдыха 
детей. В первую очередь из соци-
ально незащищенных семей. Для 
них все лето работала программа 
«Московская смена». Как наши 
дети и подростки провели лето, 
что узнали нового, какие впечат-
ления сохранили?

В этом году в проекте участво-
вали более 600 юных зеленоград-
цев. Это значительно больше, чем 
в прошлом сезоне. Четыре наших 
социальных учреждения органи-
зовали программу отдыха. Реаби-
литационный центр для инвали-
дов предоставил участникам свои 
площадки. Дети были обеспечены 
трехразовым горячим питанием и 
сертификатами на групповой про-
езд в общественном транспорте. 
Важно, что в программе наравне с 
другими участвовали ребята, по-
сещающие отделение социальной 
реабилитации детей-инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский». 
Всего летом отдохнули 40 таких 
ребят.

Система детского оздоровитель-
но отдыха выстраивалась так, что-
бы детвора не сидела на месте, не 
скучала без дела, отдыхала с поль-
зой, интенсивно и креативно. Каж-
дый день был насыщен яркими, за-
поминающимися событиями. 

«Московская смена» – пре-
красный пример эффективного 
межведомственного сотрудни-
чества. Досуговые, спортивные 
и творческие программы подго-
товили почти два десятка самых 
разных организаций. Наши клу-
бы по месту жительства – «Фа-
ворит», «Заря», «Доброволец»,  
«М Клуб», «Славяне», ФОКи, 
хлебокомбинат №28, завод «Ми-
крон», КЦ «Зеленоград», Дом  
лани, музей Зеленограда, кино-
логический центр УВД, пожарная 
часть проводили экскурсии, ма-
стер-классы, квесты, соревнова-
ния. Большинство мероприятий 
было не в четырех стенах, а на 
свежем воздухе.

Организованы выезды за пре-
делы Зеленограда, например, в 
первый пищевой интерактивный 
музей «Вкусная лаборатория», 

на творческий мастер-класс «Как 
придумалось кино» в галерее Ильи 
Глазунова, в музей занимательных 
наук «Экспериментариум», музей 
старинной техники Вадима Задо-
рожного, театр кошек Юрия Ку-
клачева и другие.

Ребята постарше, от 14 лет, кро-
ме того, стали участниками про-
екта мэра Москвы «Лето моей ка-
рьеры». Здесь они знакомились с 
конкретными профессиями, про-
ходили курсы «Помощники спа-
сателей», «Школа личностного 
развития», «Стажировка». Ста-
жеры занимались по профессиям: 
социальный работник, культорга-
низатор, библиотекарь, админи-
стратор, тренер. 

Интересный проект «С финан-
сами на «ты» был организован 
при поддержке Банка России. Его 
цель – научить подростков грамот-
но обращаться с деньгами, прини-
мать верные финансовые решения, 
защищаться от мошенничества, со-
хранять и приумножать свой капи-
тал. 

Ребята не только посеща-
ли музеи, игровые или деловые  

площадки. Им давались уроки и 
другого плана – как уберечься от 
попадания в зависимость от та-
бака, наркотиков, как правильно 
вести себя в большом городе, в не-
знакомой обстановке, чтобы быть 
в безопасности. Может быть, эти 
лекции, проводимые психолога-
ми, специалистами УВД, были не-
сколько скучнее, чем занятия на 
открытом воздухе. Но не менее 
полезными.

Завершилась «Московская сме-
на – 2019» окружным меропри-
ятием, посвященным закрытию 
программы и празднованию Дня 
города Москвы «Детство – чудная 
пора!». А на детском фестивальном 
шоу «ОЛИМП» в парке «Соколь-
ники» сборная команда Зеленогра-
да (дети и специалисты филиала 
«Крюково» и ЦПСиД «Зелено-
град») заняла почетное 3-е место.

Программа летнего отдыха 
детей год от года становится на-
сыщеннее, интереснее, а главное 
– полезнее. Ребята не только от-
дыхают, но и получают новые зна-
ния, навыки, которые пригодятся 
в жизни.

***
Еще одна важная работа, которую 

мы вели этим летом, – подготовка 
к празднику Дня города и выборам  
в Московскую городскую Думу. 

День города привлек в обнов-
ленный парк 40-летия Победы 
много народа. Всем хотелось не 
только поучаствовать в празднике, 
но и своими глазами посмотреть, 
как преобразился парк. Судя по 
отзывам, жителям очень понра-
вились результаты. И сразу же 
появляются дополнительные по-
желания – добавить скамеек, урн.

На выборах Зеленоград уже 
традиционно показал явку на из-
бирательные участки выше, чем 
в среднем по Москве. Приятно, 
что и в электронном голосовании 
(наш избирательный округ – один 
из трех, где проходил этот экспе-
римент) зеленоградцы тоже пока-
зали себя достойно.

Оба мероприятия прошли на хо-
рошем организационном уровне, 
спокойно, без конфликтов и про-
исшествий. В частности, на выбо-
рах в нашу ТИК не поступило ни 
одной жалобы.

Зеленоградцы, 
откликнувшиеся на 
призыв вице-чемпиона 
Европы по бальным 
танцам Виталия Сурмы 
приехать в День 
Москвы на ВДНХ и 
участвовать в самом 
массовом уроке танца, 
могут гордиться 
– мировой рекорд 
установлен!

В этот день на ВДНХ завершил-
ся 32-дневный марафон уличной 
культуры «Ритм моего города», 
и урок танца стал его кульмина-
цией. На площади Промышлен-
ности собралось 3570 только за-
регистрированных участников, а 

кроме них было много болельщи-
ков, родных и друзей, в том чис-
ле и детей. Только из Зеленограда 
прибыло около 300 танцоров!

Под великолепный хит рэпера 
Мота «Паруса» – правда, не бо-
сиком, как поется в песне, а на 
каблуках – москвичи с помощью 
Виталия Сурмы разучили танец и 
предъявили на суд зрителей.

– Танцевать на площади в та-
кой огромной толпе оказалось 
очень интересно, – поделилась 
зеленоградка Кристина. – Вита-
лий организовал всех так, что мы 
чувствовали себя единым ансам-
блем.

Аплодисменты и сертификаты 
стали наградой и мэтру, и участ-

никам праздника танца, в кото-
рый превратился урок. Это собы-
тие официально внесено в Реестр 

рекордов России и зарегистриро-
вано как мировой рекорд.

Светлана СЕРОВА

Рекорд под парусами!

Каждый день «Московской смены» был насыщен яркими, запоминающимися событиями

Вот и лето прошло

Аплодисменты и сертификаты стали наградой 
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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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Благодарю

?

?

– Прошу привести в порядок фасад здания напротив 
корп. 457.

Людмила РЫБАКОВА, корп. 457

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Матушкино» удали-

ли надписи, сделанные вандалами, с фасада нежилого строения, 
расположенного между корп. 457 и 430а. 

– Освещение на детской площадке возле корп. 1014 
включается, когда там никого нет, только подходишь к ней 

– свет гаснет. С площадки убрали металлическое ограждение, и 
дети выбегают на дорогу, где ездят машины. 

Елена МУРАШКО, корп. 1014 

Александр ЖУРБА, глава района Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Силино» установили 

металлические газонные ограждения на детской площадке. Для 
восстановления работоспособности опор освещения требуется 
замена шкафа управления. Необходимое оборудование заказано. 
Ремонтные работы запланировано провести до 01.10.2019 года.

– Когда спилят сухое дерево у корп. 301б?
Зоя КОЛОМИНА, корп. 301б

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники ГБУ «Жилищник района Савелки» по предписа-

нию Департамента природопользования и окружающей среды 
Москвы удалили сухое дерево у корп. 301б.

Вместо скамеек – 
садовые диваны
Удобно присматривать за детьми и просто отдыхать

?

Спасибо  
за честность!
– Я забыла кошелек с деньгами 

и документами в продуктовой те-
лежке в магазине. Вскоре ко мне 
домой пришел молодой человек 
по имени Максим. Он принес ко-
шелек со всем содержимым. От 
денежного вознаграждения отка-
зался категорично: «Мама учила, 
что добро бумерангом к человеку 
возвращается». 

Спасибо за честность и участие! 
А я в радостном волнении до сих 
пор. Для пенсионера сумма в 
кошельке была не маленькая –  
4,5 тысячи рублей.

Вера Павловна  
САВЕЛЬЕВА, пенсионерка

Навели 
порядок 
оперативно!
– В конце августа перед ГБУ 

«Жилищник района Старое Крю-
ково» встал вопрос о кардиналь-
ной уборке территории вдоль 

Железнодорожного проезда. 
Пространство большое, зарос-
шее бурьяном и мусором. Работ-
ники «Жилищника» оперативно 
разобрали захламленный проезд. 
Уборку курировал сотрудник от-
дела благоустройства Сергей 
Александрович Гнитий. За три 
дня все было очищено, мусор 
вывезен. 

Сергей Александрович всег-
да на связи с жителями района. 
Просим руководство префекту-
ры округа премировать его.

Галина КОЗИНА, район 
Старое Крюково

По сообщению заместителя 
префекта Олега Панина, за вни-
мательное отношение к прось-
бам жителей начальнику отдела 
благоустройства ГБУ «Жилищ-
ник района Старое Крюково» 
Сергею Александровичу Гнитию 
объявлена благодарность. При-
нято решение о материальном 
стимулировании специалиста 
по итогам работы за 3-й квартал 
2019 года.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района 
Савелки:

– По программе «Мой район» на дворовой тер-
ритории корп. 704-705 реконструирована детская 
площадка. Установлено шесть садовых диванов.

– У корп. 704-705 обновили детскую пло-
щадку. Хотелось бы, чтобы поменяли ска-
мейки.

Ирина РУМЯНЦЕВА, корп. 704

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково» установили газонные ограждения с 
торца корп. 803.

Газон – 
в безопасности

– Просьба установить дополнительные, 
препятствующие заезду автотранспорта на 
газоны, ограждения у корп. 803 с торца, ко-
торый выходит на школу.

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812 

Ограждение установлено
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 Столица в честь 
своего дня рождения 
приготовила 
для горожан и 
гостей обширную 
развлекательную 
программу.

7 и 8 сентября Тверская 
улица стала пешеходной. 
Программа Дня города на 
главной праздничной пло-
щадке была посвящена 
80-летию ВДНХ. Центр Мо-
сквы украсили арт-объекты в 
виде символов выставки. 

Тема программы на глав-
ной выставке страны – 
«ВДНХ: прошлое, настоя-
щее, будущее». Здесь прош-
ли фестивали, концерты, 
мастер-классы, спектакли, 
связанные с историей вы-
ставки. В Лужниках, на Во-
робьевых горах и в других 
знаковых местах столицы 
состоялись разнообразные 
мероприятия.

А мы отпраздновали день 
рождения любимого города 
в Зеленограде.

Город будущего
7 сентября в 13.00 на Цен-

тральной площади стартовал 
праздничный концерт. Ему 

предшествовала трансляция 
церемонии открытия Дня го-
рода в столице.

Программа Дня города 
Москвы в Зеленограде на-
чалась с неизменной много-
летней традиции – возло-
жения цветов к памятному 
знаку первостроителям. Эта 
традиция зародилась в год 
открытия памятного знака –  
в 2008-м к 50-летию Зелено-
града.

Участников митинга при-
ветствовал префект Анато-
лий Смирнов:

– Города, как люди: они ра-
стут и развиваются. И наш Зе-
леноград растет и хорошеет.

Множество цветов легло 
к подножию памятного зна-
ка первостроителям. Участ-
ники события прошли по 
Центральному проспекту в 
праздничной колонне. 

По предварительным под-
счетам, в шествии приняли 
участие около трех тысяч 
человек. Как всегда, акцию 
возглавляли байкеры. Нов-
шеством стала колонна тех-
ники, которую открывали 
два ретро-автобуса.

Следом прошли предста-
вители органов власти –  

префект Зеленограда Анато-
лий Смирнов, его заместите-
ли, руководители городских 
структур и направлений.

В праздничных шеренгах 
шли сотрудники научных, 
промышленных предпри-
ятий, служб ЖКХ, потреби-
тельского рынка, органов 
исполнительной власти, уч-
реждений социальной защи-
ты, здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта.

Отдельные колонны сфор-
мировали управы и муници-
палитеты пяти районов Зеле-
нограда.

Парк  
фонтанов
Торжественное открытие 

Дня города Москвы в на-
шем округе состоялось на 
главной сцене Центральной 
площади. Перед зеленоград-
цами выступили артисты уч-
реждений культуры округа, 
прошли театрализованные 
представления.

– Этот праздник объ-
единяет людей разных по-
колений, – сказал префект  
Анатолий Смирнов, обра-
щаясь к жителям и гостям. – 
 61 год назад в истории  

 Префект Анатолий Смирнов:  
Истинным украшением Зеленограда 
являются не промышленные

предприятия, парки, улицы, а люди, умом,  
талантом и стараниями которых все это создавалось.

Анатолий Смирнов символическим нажатием кнопки запустил фонтан

В колонне - с родными и друзьями
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Красивая стрижка 
на открытом воздухе

Гости праздника воспользовались услугами 
парикмахерской тут же, в парке. Опытные па-
рикмахеры делали модные стрижки (начиная от 
«помпадур» и заканчивая «андеркатом»), кото-
рые пришлись по душе горожанам.

ДЕНЬ ГОРОДА

Москвы появился Зелено-
град. Истинным украшением 
города являются не промыш-
ленные предприятия, парки, 
улицы, а люди, умом, талан-
том и стараниями которых все 
это создавалось.

В парке 40-летия Победы 
префект Анатолий Смирнов 
символическим нажатием 
кнопки запустил фонтан.

На территории парка 40-ле-
тия Победы расположились 
тематические интерактивные 
площадки для гостей празд-
ника, подготовленные сила-
ми муниципальных округов 
и других учреждений округа.

КЦ «Зеленоград» предста-
вил «Площадь творчеств», 
музей – выставку «Истории 
города», художественная 
школа организовала «Худо-
жественную набережную», 
библиотеки Зеленограда – 
«Литературную набережную».

Традиционно свои пло-
щадки были у МЧС, байке-
ров, спортсменов. Как всегда, 
прошла выставка научно-тех-
нического творчества моло-
дежи «Научный городок».

Зрители  
были 
ошарашены!
Что самое эффектное у 

байкеров-асов? Взлетевший 
над препятствиями мото-
цикл? Или проезд на заднем 
колесе? Не угадали – резкая 
остановка на переднем коле-
се, когда заднее с ревом кру-
тится в воздухе – стантрай-
динг! 

Под тяжелый рок и вос-
торженные крики зрителей 
Лена DJ Кошка из клуба 
Z-Brothers представила ма-
стеров школы мотокрос-
са на Фирсановском шоссе  
«Motopraktika» Антона Са-
долина, Алексея Краско 
и Александра Шушпано-
ва. Они продемонстриро-
вали возможности байков 
класса эндуро и кроссо- 
веров. 

Байкеры всех зеленоград-
ских клубов собрались у 
огромного медного самовара,  
вспоминая уходящий сезон. 

О детях байкеры не забы-
вают – провели соревнова-
ния на самокатах, поката-
ли на своих звероподобных  
машинах, дали поездить на 
настоящем, но детском бай-
ке класса эндуро.

Взволнованные мальчиш-
ки, преодолевая застенчи-
вость, подходили к мастерам, 

спрашивали, как записаться 
в мотошколу. И пусть они 
станут в будущем пилотами 
или учеными, водителями 
автобусов или музыкантами 
– байкерское братство полу-
чит хорошее пополнение.

Наш любимый 
Большой пруд  
принял  
гостей! 
В День города, пожалуй, 

каждый участник праздни-
ка прошел по удивитель-
но длинной извилистой  
набережной Большого пру-
да, которой завершается 

каскад фонтанов – как в ку-
рортном городе!

П о  в о д е  р о м а н т и ч н о 
скользили лодки. Спасатель-
ные жилеты на «водоплаваю-
щих» хотя и ярковаты, но в 
целом картину с оригиналь-
ными фонтанами, бьющими 
из глубины пруда, не нару-
шили.

По деревянному настилу 
можно ездить на велосипе-
дах и самокатах или стоять 
у перил и любоваться пред-
закатным солнцем. А мож-
но вытянуть ноги на удоб-
ных деревянных шезлонгах 
и раскрыть томик Пушкина 
из расположенной здесь же 
библиотеки под открытым 
небом.

– Мы даже не ожидали, 
что получится так здорово! 
– восхищались подружки 
Наташа и Тамара. – Думали: 
почистят, покрасят, добавят 
скамейки, урны… И вдруг – 

совершенно другой образ 
любимого парка!

Было весело!
Те, кто пришел утром 7 сен-

тября на Крюковский рынок 
за покупками, были приятно 
удивлены. В 10.00 на площади 
у ТЦ «Авангард» стартовала  
программа, посвященная 
Дню города.

Гостей ждали показатель-
ные выступления барабан-
щиков, воздушных экви-
либристов, мастеров еди-
ноборств, песни и танцы  
в исполнении зеленоградских 
коллективов, мастер-классы 

и аквагрим. Не обошлось без 
шашлычной аллеи и дегуста-
ции блюд. Посетители приня-
ли участие в интерактивных 
играх и розыгрыше призов. 
Скучно не было!

Романтичный  
финал
В 18.00 на Центральной 

площади начался концерт с 
участием звезд российской 
эстрады – Максима Лидо-
ва, Кати Лель, Гузели Ха-
сановой, Полины Гагари- 
ной, ST.

А к 21.00 зеленоградцы 
спешили на Центральную 
площадь посмотреть празд-
ничный салют. Пиротехни-
ческое шоу длилось около 10 
минут.

Музыкальная программа 
продолжилась в воскресе-
нье, 8 сентября. Выступали  

Екатерина Бродская, Viva, 
Феликс Царикати, Алина 
Артц, Влад Соколовский и 
Егор Крид.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

Светлана СЕРОВА, 

фото авторов

Мнение  
В обновленном 
парке

Софья, студентка 
Дальневосточного 
федерального 
университета,  
18 лет:

Александр, 
учитель, 43 года:

– Большое спасибо 
профессиональным 

парикмахерам. Они 
сделали мне прекрас-
ную стрижку, кото-
рую я давно хотел.

– Мне безумно понравился парк. Красивая 
набережная, лодочная станция, пешеходный 
мост через пруд. Приятно отмечать День горо-
да в таком месте.

 День города в этом году стал 
особенным для зеленоградцев: 
открылся для посещения 
обновленный парк Победы. 
Инфраструктура парка порадовала 
жителей разнообразием  
и современностью.

Ритмичная  
зарядка

Анастасия, юрист, 32 года:
– Мой ребенок в восторге от таких занятий. 

Большое спасибо организаторам за грамотно 
продуманную спортивную программу!

Маленькие горожане в День города мог-
ли попробовать себя в акробатике на батутах. 
Под ритмичную музыку инструктор показывал 
упражнения, которые дети с удовольствием  
выполняли.

Данила ЖЕХОВСКИЙ, фото автора

Зеленоградцы с удовольствием осваивают обновленную набережную

Фонтаны в парке 40-летия Победы

МЫ – ВМЕСТЕ!



МОСКВА И МОСКВИЧИ8

 Юбилейный поезд 
пустили в начале 
сентября. Пассажиры 
узнают об истории 
выставки достижений 
народного хозяйства, 
увидят фотографии ее 
знаковых объектов. 

– Московский метрополитен 
стал одной из площадок праздно-
вания юбилея ВДНХ, – отметила 
заместитель начальника Москов-
ского метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и работе с 

пассажирами Юлия Темникова. – 
Мы рады принять участие в этом 
знаковом городском событии.

В вагонах пассажиры увидят 
снимки фонтанов «Дружба на-
родов», «Золотой колос», «Ка-
менный цветок», узнают, какие 
объекты фотографируют чаще 
и какие павильоны самые посе-
щаемые, как создавалась скуль-
птурная композиция «Рабочий 
и колхозница» и многое другое. 
Оформление одного из вагонов 
связано с центром «Космонавтика 

и авиация», который находится в 
отреставрированном павильоне 
№34 «Космос». Здесь можно по-
черпнуть сведения о 30-тонном 
полноразмерном макете орби-
тальной станции «Мир», прочесть 
высказывания основоположника 
отечественной теоретической 
космонавтики Константина Ци-
олковского и посмотреть множе-
ство «космических» снимков.

В кассах и билетных автоматах 
на станции метро «ВДНХ» про-
дают тематические транспортные 

Завершились 
финальные 
соревнования 
всероссийского 
конкурса 
«АгроНТИ-2019». 

Он проходил среди учеников 
5-11 классов сельских общеоб-
разовательных учреждений по 
трем возрастным категориям, 
четырем направлениям, в четыре 
этапа. Цель конкурса – вовлече-
ние учащихся образовательных 

Технологии Бизнес

Транспорт

 Молочно-раздаточные 
пункты ежемесячно 
выдают продуктовые 
наборы 350 тысячам 
женщин и детей. 
Получать бесплатное 
питание могут  
горожане, 
зарегистрированные 
по месту жительства в 
Москве, имеющие полис 
ОМС и прикрепленные  
к поликлинике.  
Рецепт на продукты 
выдается в женской 
консультации или 
детской поликлинике.

Городской Департамент по 
конкурентной политике объявил 
восемь конкурсов на обеспечение 
бесплатными наборами питания 
детей, беременных женщин и 
кормящих матерей. 

– Лотовая документация пред-
полагает поставку сухих молоч-
ных и кисломолочных смесей, 
пюре из овощей, фруктов и мяса, 

соков, творога, кефира, – сооб-
щил руководитель Департамен-
та Геннадий Дегтев. – Весь заку-
пленный товар сначала поступит 
в городской распределительный 
центр.

Участие в конкурсах будет 
ограничено. Это позволит вы-
брать победителя, который сде-
лает самое выгодное ценовое 
предложение. Срок поставки 
товаров по каждому контракту –  
с 1 января 2020 года по 31 дека-
бря 2021 года. Общая начальная 

Объявлены конкурсы  
на обеспечение 
молочных кухонь 
бесплатными  
наборами питания

карты «Тройка». На них изобра-
жена арка главного входа выстав-
ки, которую венчает скульптура 
«Тракторист и колхозница».

Московский метрополитен стал одной из площадок празднования юбилея ВДНХ

История

Тематический поезд 
«ВДНХ – 80 лет» пустили 
на кольцевой линии метро

ЦИФРА

экземпляров – общий 
тираж тематической 
транспортной карты 

«Тройка»

10 000

организаций сельской местности 
в работу над технологическими 
приоритетами Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ).

Технологическим партнером 
конкурса стала московская ком-
пания «Коптер Экспресс» по 
направлению «Агрокоптеры». 
Секция разрабатывает решения 
по применению беспилотных ле-
тательных аппаратов в сельском 
хозяйстве. 

Конкурс проходил среди учеников сельских школ

Коптеры станут основой  
для технологического развития 
сельского хозяйства России

 Фигуру обнаружили 
во время раскопок в 
сквере неподалеку 
от Зачатьевского 
женского монастыря. 
Специалисты 
предполагают, что это 
слон из шахматного 
набора XVII–XVIII веков. 
Фигура вырезана  
из кости. 

– В то время на Остоженке жи-
ли несколько дворянских семей, 
а также мелкие торговцы, ремес-
ленники, чиновники невысоких 
рангов, – рассказал руководи-
тель московского Департамента 
культурного наследия Алексей 
Емельянов. – Фигура, видимо, 
принадлежала кому-то из мест-
ных жителей. В XVII–XVIII ве-
ках игра в шахматы стала до-
вольно распространенным видом  

На Остоженке 
археологи 
нашли 
старинную 
шахматную 
фигуру

ЦИФРА

 молочно- 
раздаточных пунктов 

Москвы получат  
новые наборы  

детского питания

250

– Московский производитель 
коптеров, работающий в особой 
экономической зоне «Техно-
полис Москва», делает беспи-
лотные летательные аппараты 
с 2013 года, – сообщил руково-
дитель столичного Департамента 
инвестиционной и промышлен-
ной политики Александр Про-
хоров. – За это время компания 
добилась успехов в обучении, 
конструировании, сборке, на-
стройке, пилотировании и про-
граммировании квадрокоптеров.

Для отборочных соревнований 
конкурса «Коптер Экспресс» пре-
доставил по девять летательных 
аппаратов собственного произ-
водства в каждый регион. Эти 
коптеры использовались и в фи-
нале. На «АгроНТИ – 2019» мо-
сковский производитель дронов 
также подготовил задания для 
региональных соревнований и 
финалов, оказал консультацион-
ную поддержку участников кон-
курса, сотрудников и волонтеров. 
На базе собственного образова-
тельного центра ЦМИТ «Коп-
тер» проведено обучение пред-
ставителей российских вузов.

www.id41.ru
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На Остоженке 
археологи 
нашли 
старинную 
шахматную 
фигуру

 Чемпионат KidSkills 
– уникальная 
возможность для 
каждого ребенка 
познакомиться 
с современными 
интересными 
профессиями. 

Дети дошкольного и младше-
го школьного возраста смогут 
отработать десять ключевых 
компетенций: инженерия кос-
мических систем, графический 
дизайн, кулинарное дело, изго-
товление прототипов, сити-фер-
мерство, мобильная робототех-
ника, мультимедийная журна-
листика, технология разработки 
виртуальной и дополненной ре-
альности (VR/AR), электрони-
ка и эксплуатация беспилотных 
авиационных систем. Эксперты 
и мастера-профессионалы ока-
жут детям максимальную под- 
держку.

Чемпионат проводится в два 
этапа: дистанционный отбороч-
ный и очный городской. Для 
участия ответственный за чем-
пионат от образовательной орга-
низации должен получить доступ  

в личный кабинет, сформиро-
вать и зарегистрировать свою 
команду на сайте до 30 сентября.  
Далее участникам предстоит за-
очно выполнить проект по кейс-
заданию. До 8 октября настав-
ник команды загружает проект 
на сайт, и уже с 9 октября по 
23 октября жюри выставляет  
оценки.

www.id41.ru
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досуга у образованных москви-
чей.

По словам главы ведомства, на-
бор из костяных фигур могли себе 
позволить только обеспеченные 
люди. Более популярными были 
деревянные шахматы. Найти их 
археологам удается очень редко, 
так как дерево плохо сохраняется 
в грунте. Сейчас артефакт в ар-
хеологической лаборатории, где 
его изучают эксперты. Они пыта-
ются определить, из кости какого 
животного изготовлена фигура. 

После реставрации ее передадут 
в фонды одного из столичных 
музеев.

 Запущена программа 
по поиску новых 
цифровых решений 
для городской среды. 
Ожидается, что в Urban. 
Tech Moscow примут 
участие более 3000 
человек из семи стран. 

Они представят свои проекты 
по пяти направлениям: «Умный 
город», «Системы управления», 
«Финансы», «Маркетплейсы» 
и «Искусственный интеллект». 
Конкурсные задачи сформули-
рованы с учетом потребностей 
города.

Конкурентный отбор проектов 
в госсекторе проходит в формате 
хакатона, когда специалисты из 
разных областей создания про-
граммного обеспечения решают 
какую-либо проблему сообща на 
время. 

– Преимущество хакатона в 
том, что мы обозначаем задачу, 
а участники предоставляют не 
просто идеи, а целые комплексы 
практически полезных решений. 
Лучшие из них отбираются для 

реализации проектов, – сказал 
начальник Главного контроль-
ного управления города Москвы 
Евгений Данчиков.

После проведения хакатона 100 
команд, предложивших лучшие 
IT-решения, будут приглашены к 
участию в акселераторе, где они 
смогут упаковать свои проекты в 
готовый бизнес-продукт. По сло-
вам руководителя Департамента 
информационных технологий 
столицы Эдуарда Лысенко, ха-
катоны, как Urban. Tech Moscow, 
помогают выявить лучших в  
IT-отрасли, дать им возмож-
ность проявить себя и реализо-
вать идеи. 

Международные этапы про-
граммы пройдут с 5 октября по 

В Москве стартовала  
программа  
Urban. Tech Moscow

10 ноября в Чехии, Латвии, Ка-
захстане, Армении, Республике 
Беларусь и Израиле. К участию 
приглашены разработчики, ди-
зайнеры, аналитики, продакт-
менеджеры и маркетологи.

Городской этап проводится 
на базовых площадках чемпио-
ната с 29 октября по 18 декабря. 
В финальный тур проходят до 
20 команд по каждой компетен-
ции. Информацию об участии в 
проекте можно найти на сайте  
spo.mosmetod.ru в разделе «Мо-
сковский детский чемпионат 
KidSkills».

Детский чемпионат KidSkills 
приглашает будущих 
профессионалов

ЦИФРА

сантиметра – высота 
шахматной фигуры, 

найденной столичными 
археологами  

в Зачатьевском переулке

3

ЦИФРА

команд –  
победители конкурса  

Urban. Tech Challenge – 2018 
 для разработчиков  

IT-решений. Призовой 
фонд составил  

1,9 миллиона рублей

10

Чемпионат проводится в два этапа:  
дистанционный отборочный и очный городской 

Образование

цена контрактов – 9,4 миллиар-
да рублей. Начальник управле-
ния закупок столичного Депар-
тамента здравоохранения Инна 
Шабалдина отметила, что каж-
дый набор, приходящий в мо-
лочной-раздаточный пункт, со-
ставлен по рекомендации врачей, 

производителей детского пита-
ния и соответствует всем необ-
ходимым требованиям безопас- 
ности. 

В аналогичных конкурсах, 
которые проводились ранее, на 
один лот претендовали по три 
участника.
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По итогам конкурса выберут победителя,  
который сделает самое выгодное ценовое предложение
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 В субботний день 
тысячи зеленоградцев 
своими глазами увидели  
результаты 
благоустройства  
века. В парке  
40-летия Победы 
работы по программе 
«Мой район»  
завершены,  
на Центральном  
проспекте вышли  
на финишную прямую. 

Вокруг пруда
Конечно, жемчужиной стал 

преобразившийся парк 40-летия 
Победы. Неудивительно, что в 
День города основным местом 
притяжения для жителей была не 
сцена на Центральной площади, а 
парковая зона. Люди с удоволь-
ствием осваивали надводные на-
бережные, выстланные досками 
из лиственницы, прогуливались 
по новому пешеходному мосту 
над Большим прудом. 

В центре внимания – 
Центральный

Стела «Мирный атом» получила новую прописку

Панорама Центрального проспекта

Вид на парк 40-летия Победы с нового пешеходного моста

Удлиненный павильон на начальной остановке маршрута 400э

Пруд успели наполнить водой, 
и его поверхность усеяли десят-
ки лодок. На лодочной станции 
желающим прокатиться обяза-
тельно выдавали спасательные 
жилеты. 

Расширились пешеходные 
аллеи, вдоль них пролегли ве-
лосипедные дорожки. Появи-
лись новые светильники, все 
воздушные провода убраны  
в землю. Обновлен каскад. Как 
и прежде, в его нижней ча-
ше бьют три струи фонтана. И 
еще три фонтана теперь укра-
шают зеркало пруда. Главная 

лестница, идущая вдоль каска-
да,  и лестница от префектуры  
оборудованы системой подогре-
ва – зимой не придется скалывать  
наледь.

Осталось немного: ближе к зи-
ме планируется высадить допол-
нительные деревья и кустарники.

Зеленоградцы к Дню города по-
лучили хороший подарок.

– Работы выполнены доброт-
но, на совесть, – сказал заме-
ститель префекта Олег Панин. – 
Применены новые технологии, 
современные материалы, так что 
несколько лет о ремонте здесь 

можно не думать. В День города 
к 12.00 последние рабочие по-
кинули парк, он сдан в эксплуа- 
тацию.

От стелы  
до стелы
Место, где Центральный про-

спект смыкается с Солнечной 
аллеей, напротив МИЭТ, ста-
ло домом обновленной стелы 
«Мирный атом». В День города 
первый заместитель префекта 
Алексей Михальченков, рек-
тор МИЭТ Владимир Беспалов,  
разработчики стелы, первострои-
тели Зеленограда, студенты при-
няли участие в небольшом ми-
тинге, посвященном открытию 
композиции. 

– Стела расположилась на 
новом месте, – сказал Алексей 
Михальченков, – между МИЭТ 
и комплексом промышленных 
предприятий микроэлектрони-
ки. Это очень символично, ведь 
Зеленоград был, есть и будет 
центром науки и отечественной 
микроэлектроники.

Напомним, стела «Мирный 
атом» была установлена в Зе-
ленограде в конце 70-х годов 

Репортаж по вашей просьбе



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

39Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

11

прошлого века на пересечении 
Центрального и Панфиловско-
го проспектов. В 2016 году из-за 
масштабной реконструкции до-
рожной сети округа ее пришлось 
демонтировать. Позже приня-
ли решение о ее воссоздании.  
Среди студентов МИЭТ был объ-
явлен конкурс на лучший проект 
новой стелы, победителем при-
знали работу студентки Натальи 
Никитушиной. Она также при-
сутствовала на митинге.

А мы окинем взглядом обнов-
ленный Центральный проспект 
между старым и новым местом 
расположения символа науки.

Здесь имеющиеся недоделки 
достаточно быстро устраняются. 

Внимание привлекают совер-
шенно по-новому оборудованные 
автобусные остановки. Павильо-
ны, электронные табло, парковки 

для велосипедов выглядят очень 
симпатично. 

Значительно обновилась сеть 
пешеходных и велосипедных до-
рожек вдоль проспекта. На всем 
их протяжении установлено мно-
жество скамеек. Появились но-
вые островки безопасности для 
пешеходов – у остановки «Ма-
газин «Океан» и на соединении 
проспекта с Савелкинским проез-
дом. Отремонтирован подземный 
переход от 1-го торгового центра. 

Оборудованы парковочные кар-
маны. А с проезда вдоль «Флей-
ты» теперь можно сразу повер-
нуть налево, к Солнечной аллее. 

– Красиво, удобно, – поделилась  
впечатлениями пенсионерка Та-
мара Анатольевна. – Все новое 
лучше, чем старое. Вот только 
лавочки на остановках почему-
то не сделали.

На тот момент, действитель-
но, во многих новых остано-
вочных павильонах лавочки  

отсутствовали. Но уже сейчас они 
появляются.

Сергей, Мария и их дети отды-
хали на новой скамейке напротив 
площади Юности.

– Стало очень красиво, хотя 
еще немного недоделано, – про-
комментировали они. – Конечно, 
когда шел ремонт, было неком-
фортно, но зато теперь видно, 
ради чего стоило потерпеть.

Жителей 
услышали
Заказчик работ в парке 40-ле-

тия Победы и на Центральном 
проспекте не префектура и не 
наши районные «Жилищники», 
а Департамент капитального ре-
монта Москвы. Несмотря на это, в 
процессе благоустройства мнения 
жителей не просто принимались к 
сведению, а стали руководством 

 к действию. По настоянию пре-
фекта проект дорабатывался и 
дополнялся уже по ходу рекон-
струкции. Так, было очищено 
дно Малого городского пруда 
(первоначально предусматрива-
лась очистка только Большого). 
Восстановлена, точнее заново 
построена, лодочная станция. 
На начальной остановке автобу-
са 400э смонтирован удлиненный 
павильон. Эти и другие бонусы 
стали возможны благодаря не-
равнодушию зеленоградцев.

Теперь предстоит ремонт фаса-
дов наших «свечек» – восьми вы-
сотных домов вдоль проспекта.  
И главная улица Зеленограда об-
ретет современный и красивый 
вид.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора 

В центре внимания – 
Центральный

Заместитель префекта   
Олег Панин:  
Работы выполнены добротно,  

на совесть. Несколько лет о ремонте 
здесь можно не думать.

Обновленные ландшафты вокруг площади Юности
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В столице с визитом находит-
ся официальная делегация пра-
вительства Омской области во 
главе с губернатором Омской 
области, председателем прави-
тельства Александром Бурко-
вым.

– Центральное событие Дней – 
подписание Соглашения между 
правительствами Москвы и Ом-
ской области о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве, –  
сообщил на пресс-коференции 
в Информационном центре пра-
вительства Москвы руководи-
тель столичного Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков. – Продовольственный 
и промышленный потенциал ре-
гиона представлен на выставке 
товаров омского производства. 

В ходе переговоров московские 
и омские предприниматели 
устанавливают прямые контак-
ты и обсуждают вопросы со-
трудничества. 

Фотовыставка достоприме-
чательностей Омской области 
открылась в парке «Красная 
Пресня». В театре «Новая опе-
ра им. Е.В. Колобова» показан 
музыкально-хореографический 
спектакль по мотивам творче-
ства знаменитого русского ху-
дожника, сибиряка Василия 
Сурикова «Откровения истории 
России» в исполнении Омского 
академического симфоническо-
го оркестра. 

В Государственном централь-
ном музее современной истории 
России уже неделю идет выстав-
ка «Дело Мастера: омские про-
мыслы и ремесла». Здесь пред-

ставлены работы 35 мастеров, 
которые работают в таких на-
правлениях, как искусство рез-
ной иконы, косторезные изо-
бражения на бивнях мамонта, 
обработка бересты, точеная 
посуда, текстильные куклы, 
народные костюмы, лоскутное 
шитье, горячее валяние, гончар-
ная керамика, ювелирное дело 
и даже микроминиатюра – на-
следие легендарного сибирско-
го Левши. 

Авторы, чьи имена стали 
брендами их родного края, – 
участники самых престижных 
российских и зарубежных вы-
ставок, их работы хранятся в 
музейных и частных коллекциях 
по всему миру.

Выставка открыта до 29 сен-
тября.

Василий КУЗНЕЦОВ

Сибирь в Москве

Первое место в командном 
зачете заняли команды из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Шан-
хая. Второе – у школьников из 
Белграда, Минска, Софии, Кра-
кова, Загреба, Ханоя, Гонконга, 
Стамбула и Джакарты. На тре-
тьем – ребята из Еревана, Ли-
мы, Будапешта, Баку, Кишине-
ва, Алма-Аты, Пекина, Харбина, 
Инсбрука, Бишкека, Бани-Луки, 

Братиславы, Ченду, Лейпцига и 
Дрездена.

Москвичи были лучшими по 
информатике, физике и химии.

В блиц-туре, который не вхо-
дит в общий зачет, победителя-
ми стали школьники из Москвы, 
Кракова, Ханоя, Шанхая, Мин-
ска, Санкт-Петербурга, Софии и 
Белграда. Каждой команде пред-
лагалось 80 задач, в решении  

которых, помимо правильности, 
важна быстрота: на задачу отво-
дилось всего два часа.

Кроме соревнований, ребят 
ждала разнообразная куль-
турная программа: экскурсии,  

походы в музеи, прогулки на те-
плоходе. 

Олимпиада мегаполисов – 
ежегодное международное ко-
мандное соревнование, которое 
проводится в Москве по иници-
ативе мэра Сергея Собянина. В 
нем участвуют ребята в возрасте 
14-18 лет, живущие в столицах и 
крупнейших городах мира. В пер-
вой олимпиаде приняли участие 
школьники из 22 мегаполисов, а 
в нынешней – уже из 45.

Каждый город представляла 
команда из восьми участников. 
Ребята мерились знаниями по 
физике, химии, математике и 
информатике. Работы участни-
ков судило интернациональное 
жюри, состоящее из ученых и 
преподавателей. 

Валерий МИХАЙЛОВ

Столичный мегаполис блеснул 
знаниями

В Москве прошла IV Международная олимпиада 
мегаполисов. Награждение победителей и 
призеров состоялось во Дворце культуры 
МГТУ имени Н.Э. Баумана при поддержке 
Информационного центра правительства Москвы.

В Москве – Дни Омской области. Проходят 
круглые столы и встречи по обмену опытом в 
сферах экономики, торговли, здравоохранения, 
образования, информационных технологий. Омичи 
подготовили насыщенную культурную программу.

Участник выставки «Дело Мастера: омские промыслы и ремесла» 
Анатолий Коненко создал самые маленькие в мире валенки

Команда Москвы – лучшая в физике, химии и информатике

Изучай мир IT в школе!
В ЦКО и ДО открыт набор на 
2019/2020 учебный год
cko-do.ru 

СПРАВКА

Пресс-конференция

Центр Компьютерного 
Обучения и Дополнительного 
Образования (ЦКО и ДО) 
проводит бесплатные уроки 
профориентации

ВАЖНО

Знание 
информационных 
технологий (IT) 
необходимо сегодня 
в любой сфере 
деятельности. В XXI 
веке они – важная 
часть базовой 
грамотности! 

Изучая IT, школьник рассма-
тривает компьютер не как сред-
ство для игр и развлечений, а как 
инструмент интеллектуального 
развития. 

Разобраться с многообразием 
информационных технологий и 
познакомиться с востребованны-

ми в мире IT-специальностями 
могут все желающие школьни-
ки на уроках профориентации. 

Их проводит ЦКО и ДО в шко-
лах Зеленограда и на базе своих 
учебных классов.

Только при системном обуче-
нии можно получить глубокие, 
устойчивые знания IT, а разроз-
ненные в итоге приводят к «Я 
учил, но забыл!».

ЦКО и ДО для школьников 3-11 
классов разработал многоуровне-
вые программы по современным 
направлениям информацион-
ных технологий с получением 
знаний от базовых до углублен-
ных. Школьники младших клас-
сов приобретают достаточные 
навыки работы на компьютере 
и представление обо всех самых 
актуальных направлениях IT. А 
старшеклассники осознанно вы-
бирают заинтересовавшие их на-
правления и углубляют свои зна-
ния до профессионального уров-
ня. В ЦКО и ДО работает Cетевая 
академия Cisco. Обучаясь в ней, 

школьники получают междуна-
родные сертификаты. 

Знания школьники закрепля-
ют на практике – в каждый курс 
обучения включена разработка 
IT-проектов. Также ученики уча-
ствуют в ежегодных мероприяти-
ях ЦКО и ДО – IT-конференциях, 
турнирах и олимпиадах, работа-
ют в команде. 

В процессе обучения ребята 
начинают понимать, что пред-
ставляет собой реальная работа 
программиста, дизайнера, си-
стемного администратора, веб-
разработчика. А если школьник 
в будущем выберет другую специ-
альность, то полученные знания 
и навыки пригодятся ему всегда! 

ЦКО и ДО обучил два поколения зеленоградцев. Научим 
программировать, обслуживать свой компьютер и локальные сети, 
создавать игры, сайты, мультфильмы, видео и многое другое

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.k
on

en
ko

.n
et

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

os
.r

u



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 13 сентября 2019 г. №35 (631) 13СОБЫТИЯ

7 сентября на площади Юно-
сти диджеи обучали детей свое-
му мастерству, показывали, как 
делать разные премудрости: 
петли, слипы, нарезку и сэмплы; 
рассказывали, чем различаются 
клубное и мобильное диджей-
ское оборудование; с гордостью 
отмечали значимость диджея в 
современной шоу-индустрии.

Кулинарные мастер-клас-
сы пользовались огромной  
популярностью сразу с открытия 
фестиваля: к павильонам, где они 
проходили, часто выстраивались  

очереди. Маленькие повара в 
огромных колпаках готовили 
десерты под стать солнечному 
дню – желе из киви и виногра-
да, арбузно-ягодный смузи, мар-
мелад из сливы и айвы, варенье 
из дыни и, конечно, джем! Джем 
из сливы с корицей и винограда. 
Ребята угощали своих родите-
лей, которые были весьма рады 
такому неожиданному повороту 
дел – теперь и дети тоже приго-
товили им кое-что вкусненькое.

Гости праздника пробовали 
фирменный «Фестивальный 

Фестиваль

«Цветочный джем» 
поднял настроение

В День города многие зеленоградцы побывали 
на площади Юности, где проходил полюбившийся 
им фестиваль «Цветочный джем». А 8 сентября 
фестиваль рассыпался цветами по всему городу: 
конкурс ландшафтного дизайна проходил  
на 35 площадках.

Матушкино, площадка у школы №618

Савелки, площадка у школы №609

Силино, площадка у Московского педуниверситета

напиток» – на основе вишне-
вого сока с чабрецом, корицей, 
лимоном и звездочками бадья-
на. Такое сочетание оказалось 
очень вкусным и бодрящим!

По скейтодрому на самокатах 
и скейтбордах даже не носилась, 
а летала, исполняя трюки, самая 
активная и бесстрашная публи-
ка. Охладить ее немножко мог 
только фонтан, под струями ко-
торого продолжалось веселье. 

А вечером на площади Юности 
детей и взрослых ждали спек-
такли и концерт. 

8 сентября конкурс люби-
тельских цветников прошел на 
35 площадках Зеленограда – у 
образовательных учреждений 
и многофункционального цен-
тра «Мои документы» (корп. 
828). Свои силы в искусстве 
ландшафтного дизайна испыта-
ли более тысячи зеленоградцев. 

Победителями стали 70 команд 
(по одной на каждой площадке в 
вечернем и утреннем конкурсах).

Инструментами и растения-
ми участников обеспечивали на 

месте. Над каждым цветочным 
шедевром работали от одного 
до пяти садоводов-любителей. 
Для оформления композиций 
участникам предоставлено 20 с 
лишним видов живых растений. 
Выбирали победителей участни-
ки конкурса и зрители.

За 1-3-е места вручены при-
зы, среди которых сертификат 
на получение цифрового план-
шета, садовые комплекты и ин-
вентарь, а также садовые аксес-
суары. Памятные подарки полу-
чили все участники.

Фестиваль «Цветочный джем» 
начался в Зеленограде в День 
флага России (22 августа) и за-
вершился в День города. Между 
этими датами шел праздник яр-
ких цветов, запахов и вкусов, 
игр и обучения, радости и хоро-
шего настроения. Праздник, имя 
которому – «Цветочный джем».

Василий КУЗНЕЦОВ

Старое Крюково, площадка у школы №818

Крюково, площадка у Зеленоградского ТЦ
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Приглашаем 
в Школу 
здоровья

19 сентября в 16.00 в управе 
Матушкино пройдет выездной 
семинар по профилактике и ле-
чению ЛОР-заболеваний.
Редко кто хотя бы раз в год не 
страдает от заложенности носа, 
а боль в горле каждый взрос-
лый человек испытывает еще 
чаще. Неудивительно, что ЛОР-
заболевания – в первых стро-
ках списка простуд. Основные 
факторы риска – вирусные и 
бактериальные инфекции, ал-
лергены. Нельзя забывать так-
же о врожденных и хронических 
патологиях.

Оториноларингологическая 
служба ГКБ им. М.П. Конча-
ловского располагает полным 
спектром необходимого диа-
гностического и манипуляци-
онного оборудования, отвечаю-
щего современным стандартам 
медицинской помощи. Специ-
алисты оказывают консульта-
тивную, лечебно-диагностиче-
скую и хирургическую помощь 
пациентам.
В Школе здоровья о профилак-
тике и современных методах 
лечения ЛОР-заболеваний рас-
скажет врач-оториноларинголог 
высшей квалификационной ка-
тегории стационара кратковре-
менного пребывания зелено-
градской клиники Т.В. Михай-
лова.
Адрес: корпус 128, актовый зал 
управы района Матушкино. Вход 
свободный!

Пресс-конференция

С 4 сентября жители Зелено-
градского округа могут бесплатно 
сделать прививку против гриппа 
в любое удобное для себя время. 
Помимо городских поликлиник, 
в столице будут работать 65 пун-
ктов мобильной вакцинации.  
31 прививочный пункт зарабо-
тает на станциях метро, 28 – в 
павильонах «Здоровая Москва», 
3 – на платформах МЦК, 1 – на 
железнодорожной платформе, а 
также в двух флагманских цен-
трах госуслуг «Мои документы». 

Мобильные пункты по вакци-
нации у станций метро и МЦК на-
чали работать в Москве осенью 
2016 года. Эта форма работы пол-
ностью доказала свою эффектив-
ность: в разные годы возможно-
стью защитить себя от гриппа, не 

посещая для этого поликлинику, 
воспользовались сотни тысяч мо-
сквичей. Только в прошлом году 
это сделали около 320 тысяч го-
рожан.

В этом году защитить себя от 
осенних вирусных инфекций ста-
нет еще проще.

– Этой осенью москвичи смо-
гут сделать прививку во всех 
взрослых и детских поликлини-
ках и мобильных пунктах. Это и 
быстро, и удобно, такой формат 
уже знаком москвичам. В этом 
году пройти вакцинацию можно 
будет и в павильонах «Здоровая 
Москва», – отметил руководитель 
Департамента здравоохранения 
города Москвы Алексей Хрипун.

Впервые в этом году пройти вак-
цинацию можно и в столичных пар-
ках в одном из 28 павильонов «Здо-
ровая Москва». В ЗелАО прививку 
можно сделать в пункте возле же-
лезнодорожной станции Крюково.

Приходите в любой день неде-
ли, включая выходные, с 8.00 до 
22.00.

Чтобы пройти вакцинацию в 
мобильных пунктах, нужно быть 
совершеннолетним, при себе 
иметь паспорт гражданина Рос-
сии. Перед прививкой врачи из-
мерят температуру и попросят 
заполнить добровольное инфор-
мированное согласие. 

Департамент здравоохране-
ния города Москвы обращает  

внимание жителей столицы 
на то, что позаботиться о дей-
ственной защите от гриппа не-
обходимо заблаговременно, до 
того, как начнется сезон подъ-
ема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Защитный эффект про-
явится через 14 дней после при-
вивки и продлится около года. 
Для вакцинации используются 
качественные и безопасные пре-
параты отечественного произ-
водства.

Вакцинация в мобильных пун-
ктах, впервые организованная в 
Москве в 2016 году, позволила 
увеличить доступность привив-
ки против гриппа, особенно для 
работающего населения.

В ЗелАО стартует 
кампания  
по вакцинации  
от гриппа

В преддверии осенне-
зимнего периода и 
сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом крайне 
важно заблаговременно 
позаботиться о защите 
своего здоровья. 
Единственный 
надежный способ 
уберечься от гриппа – 
прививка. Департамент 
здравоохранения 
города Москвы 
проводит активную 
работу, направленную 
на максимальный 
охват населения 
вакцинацией. 

– Но гораздо раньше, с 13 по 
22 сентября в парке «Зарядье» 
на IV фестивале Русского геогра-
фического общества «Открываем 
Россию заново. Вместе» жители 
столицы откроют для себя наш 
край, – отметил в ходе пресс-
конференции в Информацион-
ном центре правительства Мо-

сквы заместитель Полномочного 
представителя Республики Баш-
кортостан при президенте России 
Рустэм Вильданов. – Наши гости 
смогут зайти в башкирскую юрту 
– тирмэ и познакомиться с куль-
турой башкир. 

Программа Дней республики 
в Москве ожидается очень на-

Башкиры угостят москвичей 
медом и кумысом

В нынешнем году Башкирия отмечает столетний 
юбилей образования республики. С 18 по 
20 сентября этот праздник будет подхвачен 
столицей: в Москве пройдут Дни Башкортостана. 

сыщенной. Это и деловые меро-
приятия – многочисленные кру-
глые столы, переговоры в целях 
обмена опытом. 

– На одном из таких круглых 
столов состоится встреча руково-
дителей правительства республи-
ки и корпорации развития «ВЭБ» 
по вопросу возведения межвузов-
ского кампуса в Уфе, – сообщил 
руководитель Департамента на-
циональной политики и межре-
гиональных связей столицы Ви-
талий Сучков.

17 сентября откроется фото-
выставка «Башкортостан – серд-
це Евразии». На следующий 
день в концертном зале им. Чай-
ковского выступит башкирский 
ансамбль народного танца им. 
Файзи Гаскарова. На заключи-
тельном большом концерте 20 
сентября зрителей ждет встреча 
с участниками Всемирной фоль-
клориады в Мексике – башкир-
ской группой «Аргымак»

– А еще вы узнаете, как баш-
киры умеют угощать, – заключил 

Рустэм Вильданов. – Отведаете 
наш кумыс. А какой у нас мед! Я 
уверяю, наши пчелы – лучшие в 
мире. Приходите, убедитесь!

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Программа Дней Башкирии  
в Москве будет насыщенной

На Привокзальной площади действует мобильный пункт вакцинации

График работы мобильного 
пункта вакцинации на 
железнодорожной станции 
Крюково:
04.09–01.11.2019
Пн.-пт.: с 8.00 до 20.00.
Сб.: с 9.00 до 18.00.
Вс.: с 9.00 до 16.00.
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 Одиннадцатилетний 
шестиклассник лицея 
№1557 Платон Качалин: 
«Мне интересно 
практически все! И 
ответить на вопрос:  
кем стану, невозможно. 
Астрономия, химия, 
биология, история, 
география – все хочу 
знать. Надо знать».

Спикер  
среди мэтров
С точки зрения астрономии 

переменные звезды меняют свою 
яркость для наблюдателя с Зем-
ли. Постоянные звезды имеют 
неизменную кривую блеска. А 
вот блеск переменных звезд из-
меняется под воздействием про-
исходящих там физических про-
цессов. Родители Платона всяче-
ски оберегают его от «звездной 
болезни», и, судя по всему, юно-
му исследователю это не грозит. 
Ему некогда – надо изучать. Что? 
Да все, причем на полном серье-
зе, что с «постоянным блеском» 
подтверждают и педагоги, и са-
мые маститые ученые.

Одиннадцатый день рождения 
шестиклассник Платон отпразд-
новал 7 сентября. Он постоян-
но находится на много шагов  
впереди сверстников, но у него 
оказываются переменные инте-
ресы. К третьему классу он уже 

открыл переменность несколь-
ких звезд, названных его фами-
лией, например, Kachalin2. Се-
годня у него семь таких звезд. 
Да-да, к 11 годам. Но сейчас он 
скорее химик, а еще биолог, а... 
Погодите, не все сразу. Так вот, 
начало учебного года.

– Слушай, Платон, а ты ле-
том отдохнул?

– Конечно, на неделю съездили 
с родителями в Волгоград.

– У нас еще будет неделя в сен-
тябре, – улыбаясь, вмешивается 
мама Татьяна Качалина.

Две недели за лето? Сентябрь? 
Ну да, у Платона в школе не пер-
вый год индивидуальный график. 
Он уже астрономию изучал, кро-
ме кружков, в 7-м классе, химию 
– в 11-м и т.д. В школе у него есть 
тьюторы (наставники), которые 
занимаются с ним индивидуаль-
но, а этим летом Платона от шко-
лы направили учиться в летнюю 
школу МФТИ. Почему же я спро-
сил про отдых? Для ученых 2019 
год – большой праздник: 150 лет 
открытия периодической систе-
мы Менделеева. По этому случаю 
в Санкт-Петербурге в июле про-
шла 4-я Международная конфе-
ренция «Mendeleev 150». Уни-
кальная, поскольку в качестве 
спикеров в Питер приехали выда-
ющиеся ученые. Например, фин-
ский профессор Пекка Пююкке, 
ставший известным тезисами  

за расширение периодической 
таблицы. Или эволюционный 
биолог, американец Дэвид Си-
борг. Один из самых выдающих-
ся ученых XXI века, российский 
кристаллограф, профессор РАН 
Артем Оганов. Он зимой факти-
чески специально под Платона 

в Сколкове организовал курс по 
кристаллографии для одаренных 
детей.

Кто-то скажет, что ты, голуб-
чик, все намекаешь? Да никаких 
намеков: среди спикеров на кон-
ференции 15-минутный доклад 
о пекулярных звездах (звездах с 
необычным химическим соста-
вом) на английском языке про-
читал… вот именно, Платон Ка-
чалин. Мэтры науки встретили 
доклад аплодисментами.

Родители-
логисты
Еще 2,5 года назад Татьяна го-

ворила, что у сына ранняя дет-
ская одаренность (РДО), она 
потом сгладится. Не сгладилась, 
напротив. Большинство, видимо, 
скажет: что ж, Господь парниш-
ку поцеловал в темечко. Возмож-
но, но суть в том, что это – одна 
сторона медали. Но в этой семье 
у медали две стороны равноцен-
ные – именно семье. Извините, 
друзья, но мы с вами плохо уме-
ем любить своих детей – нам не-
когда: учить должны учителя, мы 
– только зарабатывать. Платон, 
похоже, занимается в 20 местах 
сразу – помимо школы, в кружках  

по астрономии и астрофизи-
ке, химии, биологии. Не просто 
астрономия – открыл звезды. 
Не просто химия – уже маститая 
конференция. Не просто биоло-
гия – призер олимпиады. А те-
перь еще всеобщая история! С 
географией. А еще яхта и горные 

лыжи. Впрочем, мы что-то стали 
повторяться. Но когда это все?

– Энциклопедии по астроно-
мии, сначала популярные, а по-
том вполне серьезные Платон 
читал сам, – снова вмешалась Та-
тьяна, чтобы мы не начали пере-
хваливать сына. – Время?  Мы с  
мужем коммерсанты, научились 
его ценить. И в случае с образова-
нием Платона, как и нашей дочки 
Евы, стали выстраивать приори-
теты, что очень дисциплинирует.

В начале сентября Качалины со-
бирают семейный совет с участи-
ем детей: так, дети, что хотите изу-
чать, что вам сейчас интересно? 
После чего начинаются не то что 
понедельные, буквально почасо-
вые построения ежедневных гра-
фиков – когда, куда, зачем! Татья-
на признается, что за последние 
четыре года сама вместе с сыном 
сильно поднаторела в астроно-
мии. Она говорит то о некотором 
везении, то об обстоятельствах. 
Потому что родители отлично 
понимают: надо не хвалиться, а 
двигаться дальше, вперед. Платон 
действительно очень талантлив, и 
Татьяна с Сергеем мостят ему, как 
и Еве, дорогу в этом направлении. 
Для них, как и для всех: «Сынок, 

мой любимый, дочка – солныш-
ко», но этого мало, господа. По-
этому все время идет резуль- 
тат.

Дальше – больше
Великий философ Платон го-

ворил: «Воля – целеустремлен-
ность, соединенная с правильным 
рассуждением». Учителя призна-
ют: «Платон – очень целеустрем-
ленный: у него есть задача – вы-
полнит». «Если могу решить», – 
подмечает сам Платон следом за 
мамой. Кстати, когда я пришел к 
Качалиным на свидание, мальчик 
с сестрой лазили по огромным 
игрушечным домам в кафе. Он 
вовсе не ботаник, а нормальный 
спортивный мальчишка – любит 
поиграть, обожает квесты. Под-
росток и его родители – совре-
менные люди новой формации, 
если хотите. Сейчас нужен совсем 
другой уровень знаний. Платон 
и его друзья, живущие в разных 
уголках страны и мира, – именно 
такие. Их родители признаются 
Татьяне: с детьми интересно, но 
сложно – надо спешить, надо со-
ответствовать.

У Платона очень вниматель-
ный взгляд – немного насторо-
женный, но вполне доброжела-
тельный. Он изучает – его при-
учили не тратить время зря.

– Вообще, честно сказать, я не 
слишком люблю разговаривать. 
Но приходится.

– А у тебя начался переход-
ный возраст?

– Пока нет, но скоро начнется, 
но это же мой возраст – я его и 
не замечу. Правда, мама уже го-
товится.

Татьяна смеется: 
– От него не спрячешься, да,  

и зачем?
Владимир РАТМАНСКИЙ

Отдыхая, думаю о всеобщей 
истории, правда, еще 
не слишком в нее углубился.

Переменная звезда  
с постоянным блеском

Платон - юный спикер на Международной конференции «Mendeleev 150»

Платон вместе с ученым с мировым именем  
профессором РАН Артемом Огановым

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ
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ОСТОРОЖНО,МОШЕННИКИ!

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Покупаете 
через 
интернет с 
предоплатой? 
РИСКУЕТЕ!
Оплата товара до его получения –  
обычная практика интернет-ма-
газинов, которую с успехом при-
меняют мошенники. Покупатель 
рассчитывается за товар, которо-
го не существует. А «продавец», 
получив деньги, растворяется на 
просторах интернета.
В отличие от реальных продавцов 
в интернет-магазинах мошенни-
ки не предоставляют контактных 
данных, договоров купли-про-
дажи или других официальных 
документов, подтверждающих 
покупку. Обманщики спешат по-
лучить аванс, пока человек не за-
метил обмана. 
64-летний зеленоградец позво-
нил по номеру телефона, ука-
занному в объявлении о прода-
же дорожных плит, договорился 
о цене и перечислил 14 000 ру-
блей на карту «продавца». Но 
оплаченный товар заказчик не 
получил, а телефон мошенника 
выключен.
Житель Зеленограда разместил 
объявление о продаже автомо-
бильных колес. Ему позвонил 
«покупатель» и попросил мужчи-
ну проследовать к ближайшему 
банкомату. Под диктовку «поку-
пателя» наш продавец выполнил 
ряд операций, и с его банковской 
карты на электронный кошелек 
злоумышленника отправилось 
более 14 000 рублей.
Если при общении с продавцом 
или покупателем у вас возни-
кают сомнения – откажитесь от 
сделки.
Необходимо обезопасить себя 
при дистанционной покупке то-
вара с предоплатой. Например, 
договоритесь с продавцом об 
оплате товара наложенным пла-
тежом при получении заказа. Са-
мостоятельно проверьте данные 
продавца через поисковые систе-
мы, почитайте отзывы покупате-
лей на бесплатных сайтах объяв-
лений. Запомните: не следует пе-
речислять деньги на мобильный 
телефон, так как в 90% случаев 
данную финансовую операцию 
используют мошенники. 
Если вы стали жертвой подоб-
ного преступления, незамедли-
тельно обращайтесь в полицию 
по номеру «102» (с мобильных 
телефонов – «112»).

Собираясь на стадион, концерт  
или митинг, положите деньги  
и документы во внутренний карман 
одежды, чтобы при возникновении 
давки и паники расстаться с сумкой 
без особого сожаления. 

Антитеррор Будь готов расстаться с сумкой!
Если сумка упала, ни в коем случае не наклоняйтесь за ней, рискуя упасть под ноги толпе 
разгоряченных людей.

Избегайте стеклянных витрин, дверей и стен, а также разделительных ограждений. Помните: 
большинство травм в панике получают именно прижатые к ним люди.

При сдавливании вас толпой защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их 
на груди. Толчки сзади нужно принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук.

Попробуйте стать лидером, успокаивающим паникующих соседей своим громким, полным 
убеждения голосом. Скажите любые слова, главное – вы сами должны в них верить. Голос 
лидера способен сотворить чудо – люди перестают кричать и приходят в себя.

Лучше всего обойти толпу стороной.

!
!

!

!

План розыска и задержания 
уличного грабителя, к примеру, 
применяется в течение несколь-
ких минут: наряды патрульно-
постовой службы (ППС), дорож-
но-патрульной службы (ДПС), 
Росгвардии, межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны 
(МОВО) получают приметы по-
дозреваемого и незамедлительно 
направляются на место происше-
ствия.

У Дмитрия Летова за 2019 год 
уже 17 положительных примеров 
по реагированию на поступаю-
щие сообщения. Вот последний: 
в результате конфликта на доро-
ге зеленоградец получил сотря-
сение мозга. Он ехал на автомо-
биле, его «подрезала» «Газель», 
развозящая мебель, все вышли из 
машин разбираться, завязалась 
потасовка. 

На номер экстренной службы 
«112» позвонил свидетель про-
исшествия, сообщил модель и 
госномер «Газели». Информа-
цию передали в дежурную часть, 
вызвав на место драки бригаду 
скорой помощи. 

Благодаря профессиональным 
действиям Летова сотрудники 
ДПС перекрыли выезды из горо-
да, наряды Росгвардии и ППС об-
следовали дворовые территории. 
Команда полиции работала бы-
стро и точно. Через 30 минут во 
дворе 6-го мкрн подозреваемых 
задержали и доставили в терри-
ториальный отдел внутренних 
дел. Они оказались работниками 
мебельной фабрики из Москов-
ской области.

– Что главное для успешного 
плана?

– Оперативное сообщение о 
происшествии по номеру «02» (с 
мобильного «102») или в службу 
экстренной помощи «112». Про-
фессионалы немедленно подклю-
чают те подразделения, которые 
будут работать по данному про-
исшествию.

– По каким сообщениям ре-
шения принимаются в первую 
очередь?

– Очередности здесь нет. При 
поступлении нескольких вызо-
вов определяется приоритет, куда 
сначала направить наряд, – это, 
например, наезд на ребенка или 
нанесение тяжких повреждений 
человеку.

– Кто заступает на кругло-
суточное дежурство в УВД 
округа?

– Практически все службы, 
включая кинологическую. По 

первому сигналу кинологи с со-
баками приезжают на место про-
исшествия не позже следствен-
но-оперативной группой, чтобы 
быстро найти след злоумышлен-
ника.

Дмитрий Сергеевич расска-
зал, как проходит инструктаж 
перед дежурством. Сотрудники 
полиции получают свое оружие,  

экипировку (бронежилеты, 
спецсредства). В полном обмун-
дировании минут пять они за-

нимаются самбо. Оперативный 
дежурный сообщает информа-
цию о текущих криминальных 
событиях. Дежурный проверяет 
знание законов и порядок приема 
заявлений от граждан.

Дмитрий Летов – зеленоградец, 
окончил школу №1151, после 9-го 
класса поступил в юридический 
колледж, параллельно занимаясь  

в школе до 11-го класса. Работая 
дознавателем в милиции, он по 
совету начальника штаба Эдуарда 
Ивановича Шишкина продолжил 
образование в Московском уни-
верситете бизнеса и управления. 
На 3-м курсе выбрал уголовное 
право и в должности оперативно-
го дежурного нашел применение 
своим аналитическим способно-
стям и умению управлять ситуа-
цией. Еще одну черту его харак-
тера подметил житель города, 
подававший заявление: Дмитрий 
Летов не отмахивается от незна-
чительных тревог граждан, дает 
событиям профессиональную 
оценку, а людям – доброжела-
тельный совет. 

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

План «Перехват» 
рассчитан по минутам

                     На круглосуточное дежурство   
                     заступают практически  
                     все службы УВД округа, 
включая кинологическую.

Круглосуточно подразделения зеленоградского 
УВД несут боевое дежурство, обеспечивая 
безопасность горожан. Информация  
о правонарушениях поступает в дежурную часть 
УВД, где оперативный дежурный по Управлению 
майор полиции Дмитрий Летов принимает 
решение о мерах пресечения правонарушений.

Оперативный дежурный Дмитрий Летов отправляет наряд ППС 
на происшествие

Ведущая полосы  
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 
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 Небезызвестная 
старушка Шапокляк 
из «Приключений 
Чебурашки», правда, 
утверждала, что 
хорошими делами 
прославиться  
нельзя. 

Но между понятиями «хоро-
шие дела» и «добрые» можно 
поставить знак равенства, если 
совершаются они не напоказ, а 
от души.

Народная мудрость гласит: 
«Сделал доброе дело и брось его 
в воду». В этом и заключается 
суть добрых поступков, которые, 
кстати, каждый из нас соверша-
ет ежедневно либо получает по-
мощь сам от других людей. 

Давайте вспомним свой вче-
рашний день. Вы выходите из 
дома, и впереди идущий чело-
век придерживает дверь в подъ-
езде, чтобы она не захлопнулась 
перед вашим носом. Пустячок, а 
приятно. В автобусе вы уступили 
место беременной женщине – от 
этого тепло на душе у нее и у вас.  
Вы стали свидетелем, как моло-
дой человек помогает старичку с 
палочкой перейти на другую сто-
рону улицы, а незнакомая жен-
щина просто улыбнулась вам в 
толпе... Вспомнили нечто похо-
жее? Вот так и получается, что в 
ткань нашей жизни прочно впле-
таются нити доброты.

Психологи считают, что не бы-
вает добрых дел маленьких или 
больших. Но бывают поступ-
ки, которые в корне могут из-
менить жизнь человека. Мне на 
всю жизнь запомнилась история,  

рассказанная много лет назад ма-
лознакомой женщиной:

– Я, наверное, с рождения была 
эгоисткой: росла в обеспеченной 
семье единственным чадом, для 
которого родители не жалели ни-
чего. Все самое лучшее и модное 
– мне, поездки на престижные 
курорты – ради меня, дорогосто-
ящее обучение в вузе – исключи-
тельно для того, чтобы в будущем 
я могла получить высокооплачи-
ваемую должность. Я считала все 
это в порядке вещей, полагала, 
что все вокруг обязаны делать 
так, чтобы мне было удобно.

Мои родители жили по прин-
ципу «Не делай добра, не полу-
чишь зла». Они держались на 
расстоянии от родственников, 
которым вдруг могла понадобить-
ся помощь, не одалживали денег 

знакомым и соседям, с отвращени-
ем относились абсолютно ко всем 
представителям животного мира.

У меня не было близких дру-
зей, только приятели, которых 
я держала на расстоянии вытя-
нутой руки. Молодой человек, 
который мне нравился, порвал 
со мной, поскольку не захотел в 
одностороннем порядке тешить 
мой эгоизм.

Но все изменилось в один мо-
мент. Я попала в больницу с тяже-
лыми травмами после аварии. Тут 
я поняла, что значит быть оди-
нокой: меня никто не навещал – 

 родителей не было рядом, род-
ственники давно про меня забы-
ли, а приятелям я была безраз-
лична. И вдруг в один из дней в 
палату вошла соседка со своей 
маленькой дочкой. Просто спро-
сила: «Как себя чувствуешь?» и 
положила на тумбочку пакет с 
фруктами, а девчушка препод-
несла рисунок, на котором были 
нарисованы цветы и солнце.

Я расплакалась от чувства бла-
годарности за то, что ради меня 
сделали доброе дело просто так, 
а не потому, что обязаны были 
это сделать. Мы подружились с 
соседкой. Когда выписалась из 
больницы, я часто гуляла с ее 

дочкой. Потом взяла из приюта 
очаровательного пса. Жизнь моя 
стала иной, наполненной смыс-
лом и радостью.

– И в личной жизни стало все 
налаживаться, – улыбнулась 
моя знакомая, завершая рассказ. 
–  Рядом со мной появился чело-
век, который дорог за то, что добр 
не только ко мне, но и к окружа-
ющим людям.

Психологи считают, что делать 
добро не так сложно, только на-
чинать надо, прежде всего, с себя. 
Вот какие поступки, относящиеся 
к разряду добрых, они советуют 
совершать: пропустить человека, 
который торопится, без очереди; 
накормить бездомного щенка или 
котенка; дать ценный совет тому 
человеку, который в этом нужда-
ется; отослать другу сообщение с 
теплыми словами; уступить кому-
либо место в транспорте; сделать 
своему знакомому небольшой 
анонимный подарок; заступить-
ся за несправедливо обиженного 
человека, даже незнакомого; по-
мочь пожилому человеку донести 

домой тяжелую сумку; оставить 
уже прочитанную интересную га-
зету или журнал в вагоне поезда; 
помочь старушке перейти дорогу.

На самом деле добрых дел го-
раздо больше, и много людей, ко-
торые совершают их по велению 
души. Вот о них мы и будем рас-
сказывать в следующих выпусках 
полосы «Социум».

Лариса ПЕТРОВСКАЯ

СОЦИУМ
Разговоры за жизнь

 Площадку для выгула 
собак между остановкой 
«Октябрьская» и 
Школьным озером в 
Силино оборудовали  
в прошлом году.  
В День защиты 
бездомных животных  
на ней провели 
праздник, 
организованный 
зеленоградским 
приютом ГБУ 
«Доринвест» 
Департамента жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Москвы и волонтерами 
«Молодой гвардии».

Героями праздника стали 15 со-
бак в стильных попонках со сло-
вами «Ищу друга!». Сотрудники 
приюта и волонтеры обучили их 
азам социальной жизни, и любо-
го из питомцев уже можно заби-
рать в семью.

У каждого животного своя 
история. Трехлапик Милорд, са-
мый добродушный и мудрый пес 
в зеленом галстучке, попал в при-
ют после того, как в ДТП потерял 
лапу. Его вылечили и выходили 
добрые люди, он всех считает 
своими друзьями и резво пере-
двигается на трех лапах.

А вот черная Диана с чертами 
охотничьей, услышав звук лоп-

нувшего шарика, испугалась его, 
как выстрела. Она тихо пошла в 
сторонку и, можно сказать, чуть 
не расплакалась… Ее утешали, она 
смущенно виляла хвостом, но в 

беготню друзей включилась не-
скоро. Видимо, хозяин пытался 
вырастить ее охотницей, но ра-
зочаровался и выкинул на улицу.

Звездой праздника стала ма-
ленькая Рэя, которая пришла с 
хозяйкой, и та изумилась успеху, 
которым ее собачка пользовалась 
у крупных псов.

В общении с собаками люди 
раскрывают лучшие черты харак-

тера. Ярослав, уже второкласс-
ник, оказался внимательным на-
ставником и за несколько минут 
научил собаку служить и стоять 
на задних лапах.

– Я дрессировщик! – весело 
оповестил он маму, которая еще 
не решилась взять собаку домой, 
но наверняка задумается над 
этим вопросом.

А Маша с папой захотели погу-
лять с собакой. Им выдали пово-
док и намордник, и они с черным 
Графом отправились по дорож-
кам Озеропарка, как заправские 
собаководы. Кто знает – может 

быть, им удастся уговорить маму 
забрать друга в семью.

Коты праздновали отдельно – 
в помещениях приюта на Фирса-
новском шоссе, в строении 5. Не-
давно кошки получили в подарок 
открытые вольеры, и им нравит-
ся дышать свежим воздухом. 

 

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Всемирный День бездомных животных

Лапы не пересчитать!

Лев Толстой:  
Добро, которое ты делаешь  
от сердца, ты делаешь  

всегда себе.

Трехлапик Милорд, самый 
добродушный и мудрый пес  
в зеленом галстучке,  

попал в приют после ДТП.

Добрыми делами 
прославиться нельзя?

Просто спросила: «Как себя чувствуешь?»

Героями праздника стали 15 собак
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 Певица Пелагея 
– уникальная 
исполнительница 
в жанре народной 
песни и поп-фолка, 
основательница и 
солистка группы 
«Пелагея». Став 
настоящей звездой 
российской сцены, эта 
талантливая девушка 
никогда не старалась 
быть «модной» и 
«актуальной». Она шла 
своим путем, а потому 
всегда была близка 
обычным слушателям.

Утренняя  
звезда
Пелагея Ханова родилась в 

Новосибирске. Мама Светлана 
– довольно известная джазовая 
певица. Потеряв голос после бо-
лезни, стойкая женщина сменила 
музыкальную сцену на театраль-
ную, работала режиссером и пре-
подавала актерское мастерство в 
одном из новосибирских театров.

В четыре года Пелагея успеш-
но дебютировала в детсадовском 
спектакле. Юная актриса влю-
билась в сцену. Когда ей испол-
нилось восемь, мама записала 
дочку в Новосибирскую му-
зыкальную школу при го-
родской консерватории.

Яркие выступления Пе-
лагеи привлекли внима-
ние Дмитрия Ревякина, 
лидера группы «Кали-
нов мост». Дмитрий 
предложил ей уча-
ствовать в проекте 
«Утренняя звезда». 
Девочка стала лауре-
атом престижного кон-
курса и обладательницей 
титула «Лучшая исполни-
тельница народной песни 
в России 1996 года».

А год спустя 11-летняя 
Пелагея уже участница 
команды КВН Новоси-
бирского государствен-
ного университета.

Высшая 
лига КВН
Кавээнщики увидели юную 

певицу по новосибирскому теле-
видению. Позвонили ей и при-
гласили в команду. Это было в 
1997 году, тогда в Высшей лиге 
КВН выступил эксперименталь-
ный состав команды НГУ. В той 
команде «зажигали» Александр  

Пушной, Владимир Дуда и Пе-
лагея Ханова. 

– Я выйду за тебя замуж, 
когда вырасту, – заявила  

Пелагея взрослому участнику  
команды.

– Ты еще встретишь немало мо-
лодых людей, – ответствовал тот.

– Само собой, – лукаво согла-
силась девочка. – Но замуж-то я 
выйду за тебя!

Пелагея стала тогда един-
ственной кавээнщицей, ко-

торую носил на руках бес-
сменный председатель 

жюри Константин 
Эрнст. С Пелагеей на 
руках Эрнст произ-
нес историческую 
фразу: «Могущество 

КВН будет прирас-
тать Сибирью».

Команда произ-
вела фурор. Она 

дошла до полуфинала и букваль-
но чуть-чуть уступила будущим 
чемпионам, команде «Новые ар-
мяне». Но музыкальный кон-
курс благодаря Пелагее и Алек-
сандру Пушному новосибирцы 
выиграли с большим преиму-
ществом.

– Когда человек шутит, я ви-
жу, как работает его мозг. В этом 
смысле чувство юмора – лакму-
совая бумажка. Глупые люди не 
могут смешно шутить, – считает 
Пелагея.

Она и сейчас частенько появля-
ется в Высшей лиге КВН. В каче-
стве члена жюри.

Тетушка 
Пульхерия
В 2012 году Пелагею пригла-

сили в шоу «Голос» наставницей. 
Тогда ее подопечная Эльмира Ка-
лимуллина заняла 2-е место (по-
бедительницей признана Дина 
Гарипова, входившая в команду 
Александра Градского). 

В 2014 году Пелагея наставник 
уже в проекте «Голос. Дети». На-
брав команду юных талантов, она 
переживала за всех и со слезами 
расставалась с каждым по жест-
ким условиям конкурса.

– Наблюдать за молодыми та-
лантами – настоящее счастье. Из 
них просто льется невероятный 
свет, – так Пелагея представила 
своих «птенцов» – членов ее ко-
манды из второго детского «Го-
лоса» на выступлении в Санкт-
Петербурге в июне 2015 года.

Ведущий «Голоса» Дмитрий 
Нагиев прозвал ее «тетушкой 
Пульхерией». К талантли-
вым юным исполнителям  
народных песен «тетушка» 
поворачивалась чуть ли не 
на раз.

– Нам важно, чтобы дети 
знали и любили свои корни. 

Тетушка Пульхерия должна от-
вечать за свое прозвище, – сме-
ется Пелагея. – Меня очень из-
менил проект «Голос». Я научи-
лась говорить «нет», почти не 
боюсь принимать категоричные  
решения.

Невероятная!
В 1999 году в 14 лет Пелагея  

Ханова экстерном окончила 
среднюю школу, в 2005 году с 
красным дипломом – эстрадный 
факультет ГИТИСа. Были побе-
ды на конкурсах, новые песни, 
аншлаги на концертах, успешные 
альбомы. 

– Единственный минус в моей 
профессии – перелеты и переез-
ды, которые сказываются на го-
лосе. Ну и общение с большим  

количеством людей – на это ухо-
дит много энергии. Но эти ми-
нусы с лихвой компенсируются, 
когда выходишь на сцену, – по-
делилась однажды Пелагея.

А что с личным счастьем? В 2016 
году стало известно о романе Пе-
лагеи и хоккеиста Ивана Телегина.  
21 января 2017 года Пелагея стала 
мамой девочки Таисии. Иван уз-
нал о радостном событии во вре-
мя матча звезд в Уфе.

– Для меня любовь – опреде-
ленный градус чувств. И когда у 
нас появляется шанс испытать 
это и потренировать свою душу, 
надо быть благодарным, – увере-
на Пелагея.

Светлана ВАЛЕНТИНОВА

Очевидная  
и невероятная

Эмир Кустурица – Пелагее:  
Я слышал в мире всё.  
Но такого – нет нигде. Ты – 

самое невероятное, что есть сейчас в 
музыке.

В марте 1998 года после 
выхода в эфир программы 
Дмитрия Диброва 
«Антропология» с участием 
Пелагеи певица получила 
невероятное предложение от 
президента России.

Впервые со времен 
Второй мировой войны 
встречались главы Франции, 
Германии и России. И на 
этой встрече протоколом 
предусматривался небольшой 
сольный концерт Пелагеи. 
Информационные агентства 
разносят по миру: Жак Ширак 
назвал девочку «русской 
Эдит Пиаф», а Борис Ельцин, 
прослезившись, – «символом 
возрождающейся России».

ФАКТЫ

ЗВЕЗДА

Пелагея: Важно, чтобы дети знали и любили свои корни
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5.30, 6.10 Т/с «Красная  
королева». 16+
6.00 Новости
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен». 16+
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен». 12+
16.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
18.10 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Основано на реальных 
событиях». 16+
1.45 Х/ф «Можешь не стучать». 
16+
3.10 «Про любовь». 16+
3.55 «Наедине со всеми». 16+

5.15, 3.20 Х/ф «Терапия  
любовью». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «Сухарь». 12+
18.00 «Удивительные люди – 4». 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». 12+
1.30 Т/с «Ледников». 16+

6.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 6+
7.55 Фактор жизни. 12+
8.30, 9.27 Х/ф «Ученица чародея». 
12+
10.25 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.00 «События». 12+
11.50 Х/ф «Медовый месяц». 12+
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному  
желанию». 16+
14.30, 5.25 «Московская неделя». 16+
15.00 «Прощание. Муслим 
Магомаев». 16+
15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». 16+
16.40 «Хроники московского  
быта. Советское неглиже». 12+
17.30, 18.25, 19.20, 20.16  
Т/с «Замкнутый круг». 12+
21.15, 22.09, 23.04, 0.15  
Т/с «Призрак в кривом  
зеркале». 12+
1.15 «Петровка, 38». 16+
1.25, 2.17, 3.09, 4.01 Т/с «Пуля-
дура. Агент для наследницы». 16+
4.50 «10 самых...» 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.20 «6 кадров». 16+
7.30 Х/ф «Любви целительная 
сила». 16+
9.20, 4.50 Х/ф «Безотцовщина». 
16+
11.15, 12.00 Х/ф «Была тебе  
любимая». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
15.10 Т/с «Дом с сюрпризом». 16+
19.00 Х/ф «Человек без сердца». 
16+
23.10 «Про здоровье». 16+
23.25 Х/ф «Бойся желаний  
своих». 16+
3.20 Х/ф «Букет». 16+

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
8.15 Х/ф «Охота на воров». 16+
10.50 Х/ф «Женщина-кошка». 16+
12.50 Х/ф «Маска». 12+
14.50 Х/ф «Гарри Поттер  
и Принц-полукровка». 12+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1». 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 2». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Наши в городе!» Концерт. 
16+
2.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.20 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит.  
Дух свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «Рогов в городе». 16+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.05 М/ф «Ледниковый  
период». 0+
12.45 М/ф «Ледниковый  
период – 3: Эра динозавров». 0+
14.30 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». 6+
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей». 
12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей  
и Оса». 12+
23.20 «Национальная  
телевизионная премия «Дай 
пять!» – 2019». 12+
1.15 Х/ф «Индиана Джонс  
и Королевство хрустального  
черепа». 12+
3.20 Х/ф «История рыцаря».  
12+

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

До 17 сентября, с 12.00 
до 17.00.  «Русским традициям 
быть» – выставка студии «Рус-
ские узоры». Вход свободный. 
6+

14, 21 и 28 сентября, с 17.00 
до 19.00.  Вечера отдыха «Му-
зыка XX века» на живописной 
территории Озеропарка (около 
корп. 1002). Ведущий – руково-
дитель творческого объедине-
ния «Свеча и Гроздь» Дмитрий 
Вадимович Казюлин. Поем, тан-
цуем и просто весело отдыхаем. 
Ждем вас!
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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+. 

15 сентября, 15.00. От-
крытая экскурсия по выставке 
«Новые поступления». Вход 
свободный. 6+

15 сентября, 16.30. Лекция 
«Геральдика от Средневековья 
до современности». Вход сво-
бодный. 6+

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

16 сентября, 15.00.  Корп. 
514а. Мастер-класс по скрапбу-
кингу «Воспоминания о лете». 
Скрапбукинг по силам любому 
человеку. Создадим  неповто-
римые цветы и открытку в этой 

технике. Обязательна предвари-
тельная запись 8 (499) 736-8130. 
Вход свободный. 7+

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

20 АФИША

28 сентября, 11.00-12.00. 
Спектакль «Был бы у меня дра-
кон» по мотивам сказок До-
нальда Биссета для детей от 4 
до 9 лет и веселых взрослых. 

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
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5 октября, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра». 3+

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

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

8 октября, 19.00. Спек-
такль «Пришел мужчина к жен-
щине» «Ведогонь-театра». 16+

10 октября, 19.00. Кон-
церт международного вокаль-
ного 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 Московского театра 
кошек Куклачева «Страна Кош-
ландия». 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+

16 октября, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
«Ведогонь-театра». 12+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

19 октября, 19.00. Концерт 
Григория Лепса. 6+

19 октября, 12.00. Спек-
такль-мультфильм «Умная собач-
ка Соня» «Ведогонь-театра». 3+

19 сентября, 17.30.  Озеро-
парк (корп. 1002) концертная 
программа «Осенние ритмы». 
Выступает вокально-эстрадный 
коллектив «Мечта» под руко-
водством Светланы Полетаевой.  
Юные артисты исполнят зажи-
гательные музыкальные компо-
зиции. Вход свободный. 0+

До 19 сентября, с 10.00 до 
21.00. Выставки фотографий В. 
Лобачевского, городских этю-
дов «Зеленоградский пленэр» 
и арт-студии О. Обуховой. Вход 
свободный. 6+

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

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

16, 23 сентября, 18.30. 
Клуб общения на английском 
языке. Вход свободный по  

регистрации на сайте zelcc.ru. 16+
19 сентября, 19.00. Спек-

такль «Женитьба Бальзаминова» 
«Ведогонь-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 
«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 профес-
сионального театра «Бемби» п/р 
з.а. РФ Натальи Бондарчук. 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки» с уча-
стием Р. Мадянова, О. Прокофье-
вой, Т. Орловой, В. Гаркалина и 
др. 12+

4 октября, 19.00. Концерт 
Ани Лорак. Программа Diva. 16+

6+

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

КОНЦЕРТ ПОЭТЕССЫ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ

17 октября
19.00

«Моя душа настроена на осень…» обещает быть интересным и запоминающимся.  
В программе прозвучат стихи — известные и совсем новые.
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