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28.03.2018 г. в префектуре округа (Центральный пр-т, д. 1,
конференц-зал) состоится встреча префекта с населением
по вопросу: «Об итогах реализации программы комплексного
развития Зеленоградского административного округа в 2017 г.
и задачах на 2018 г.». Начало в 19.00. Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.

Издается с июля 1990 года

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОЕКТ
Пенсионеры заслужили
улучшение качества жизни
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Пятница, 23 марта 2018 года
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Геннадий Красников выступил с докладом на совещании у
президента России. Подробнее:
zelao.ru/nw/31780.
В Андреевке поддержат акцию «Час Земли». Подробнее:
zelao.ru/nw/31770.
МИЭТ и Пекинский университет подписали меморандум
о сотрудничестве. Подробнее:
zelao.ru/nw/31767.
1 апреля в Зеленограде стартует призывная кампания. Подробнее: zelao.ru/nw/31766.

ПРОГОЛОСОВАЛИ
ДРУЖНО!
В России прошли
выборы президента РФ.
С большим
отрывом победил
действующий
президент В.В.Путин,
причем в столице
он набрал на 50%
больше голосов,
чем на прошлых
выборах.
Голосование наглядно показало, что за последние несколько лет в Москве выстроена прозрачная и открытая система
выборного процесса. Серьезных нарушений во время голосования не выявлено: все было
честно и открыто. Свою роль в
этом сыграласистема наблюдения совместно с оппозиционными активистами на базе
Общественной палаты Москвы.
Возглавляет штаб известный
оппозиционный журналист
Алексей Венедиктов, также в
штаб входит организация «Го-

лос». Работа штаба открыта и
прозрачна. Таким образом, исключены подтасовки, вбросы и
другие спорные моменты. Все
участки в Москве под видеонаблюдением, на всех участках
(даже на части закрытых) есть
наблюдатели. Ни один наблюдатель не был удален. На многих участках были установлены
КОИБ – электронные комплексы обработки избирательных
бюллетеней. Все жалобы рассматривались с участием наблюдателей и представителей
кандидатов, а спорные моменты контролировались с помощью Общественного штаба.
Наблюдатели сопровождали процессы голосования на
дому, а также впервые были
допущены на «закрытые» ранее спецучастки – больницы и
СИЗО.
Согласно данным Мосгоризбиркома, проценты между
кандидатами в Москве распределились следующим образом:
Владимир Путин – 70,88%, Па-

вел Грудинин – 12,47%, Владимир Жириновский – 4,7%, Ксения Собчак – 4,08%, Григорий
Явлинский – 3,17%, Борис Титов – 1,56%, Сергей Бабурин –
0,96%, Максим Сурайкин –
0,72%.
Председатель Московской
городской избирательной комиссии В.Горбунов отметил, что
итоговая явка по городу выше,
чем в 2012 г.
Высокая явка в Москве, традиционно голосующей не очень
охотно, показала, что правительству Москвы и Мосизбиркому за
последние годы удалось вернуть
москвичам доверие к выборам.
А высокий процент, который в
Москве получил Владимир Путин – прямое следствие развития
столицы за последние семь лет.
Это заметно везде: в строительстве метро (в том числе МЦК),
сокращении пробок, преображении исторического центра
столицы, в новых социальных
программах и повышении выплат для пенсионеров. В этом

немалая заслуга члена команды
Путина, мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр поблагодарил москвичей за участие в выборах президента РФ. Об этом он написал на
своем персональном сайте.
– Москвичи, спасибо за то,
что в этот морозный день вы выполнили свой гражданский долг
– приняли участие в выборах
президента Российской Федерации, – написал С.Собянин.
Он также поблагодарил Общественный штаб по наблюдению за выборами и избирательные комиссии.
– Спасибо избирательным
комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о «нарушениях» и прочих проблемах
в ходе голосования. Слово «нарушение» пишу в кавычках, так
как большинство произошедших
инцидентов можно назвать нарушениями только с очень большой натяжкой, – отметил мэр.
Окончание на стр. 2

Фото: Иван Лазаревич, Евгений Андреев, коллаж Майя Сиднева

Мосжилинспекция помогла зеленоградцу восстановить горячее водоснабжение в
квартире. Подробнее: zelao.ru/
nw/31783.
Зеленоградские кладбища будут приведены в порядок к дням
массовых посещений. Подробнее: zelao.ru/nw/31765.
В зеленоградской школе появились контейнеры для сортированных отходов. Подробнее:
zelao.ru/nw/31762.
«Орион» выиграл Кубок Зеленограда и сделал «золотой
дубль». Подробнее: zelao.ru/
nw/31757.
В районе Старое Крюково откроется еще одна секция пожарно-прикладного
спорта. Подробнее: zelao.ru/
nw/31755.
Еще больше актуальных и интересных новостей читайте на
наших сайтах: zelao.ru и id41.ru.
Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ
ЦИФРА НЕДЕЛИ

1007
памятников культуры
отреставрировано в
Москве за 7 лет

QR-код
Окружная газета «41»
в электронном виде
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ПРОГОЛОСОВАЛИ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Матвейчев, политолог:
– Не только я, но и большое количество политологов предсказывали, что явка
в стране, дай Бог, будет такой, как на прошлые президентские выборы, а Москву
вообще числили в самых
отстающих. Совершенно
неожиданно оказалось, что
по стране явка примерно на
5% выше, чем была на выборах президента в 2012 году.
По Москве явка тоже выше.
Думаю, сыграла роль беспрецедентная избирательная кампания, которая была
проведена всеми кандидатами. Другой фактор – это
внешнее давление, которое
оказывается на Россию. Последние две недели, которые
прошли под знаком хамского
поведения Великобритании
и некоторых западных стран
в отношении России, – вот
они, конечно, по-хорошему
разозлили наших избирателей. В этой ситуации люди
просто решили, что эта
внешнеполитическая борьба требует того, чтобы каждый человек, как говорится,
встал и пошел.

Алексей Шапошников, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента
России в Москве:
– На каждой избирательной комиссии было
установлено по две камеры.
Надо сказать, что в Москве
обеспечено стопроцентное
покрытие видеокамерами
участковых избирательных
комиссий – кроме СИЗО,
больниц и участков, где голосуют наши военные либо
другие спецслужбы.

Андреас Михаэлидис, международный наблюдатель:
– Мы посетили несколько избирательных участков
и убедились в том, что везде
процедура выборов проходила штатно. Высокая явка,
везде в наличии избирательные бюллетени. И это
полностью соответствует
той высшей форме волеизъявления, какой, собственно
и являются выборы.

Павел Данилин, политолог:
– Я бы сказал, что самая
главная особенность этих
выборов – то, что они максимально чистые и честные.
Я вхожу в Штаб по наблюдению за выборами. Отслеживали сотни мониторов,
нам звонили наблюдатели
с мест. Надо сказать, что по
Москве было всего два нарушения – вбросы бюллетеней совершенно случайным
образом. У женщины оказалось два бюллетеня, она не
обратила внимания, бросила два бюллетеня – это
зафиксировано. Эта урна
опечатана, так что голоса
избирателей считаются недействительными, и сто голосов избирателей пропали. Неприятно, но назвать
серьезным нарушением это
нельзя. Так по всей стране,
серьезных нарушений практически нет.

Борис Макаренко, политолог:
– Сегодня Москва по
своим предпочтениям больше похожа на Россию, чем
раньше. Обычно голосование за власть в Москве отставало от общероссийского
довольно здорово.

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Зеленоградцы приняли самое активное участие в выборах Президента РФ, уже
традиционно показав явку на избирательные участки выше, чем в среднем по
Москве. Перед этим событием многие люди старшего поколения вспоминали,
какими праздничными были дни выборов в Союзе. В этот день праздничная
атмосфера тоже царила на улицах Зеленограда. С восьми утра в нашем округе
открылось 127 избирательных участков по 35 адресам. Наши корреспонденты
побывали на некоторых участках, побеседовали с избирателями, членами
УИК, наблюдателями.

ГОЛОСОВАЛИ
АКТИВНО
В школе №1528 (корпус
818) разместились четыре избирательных участка: №3283,
№3284, №3285 №3286. На
участке №3286 голосовали
жители корпусов 814 и 815.
Члены избирательной комиссии участка еще в полдень отмечали высокую явку избирателей.
– Мы действительно отмечаем большое количество проголосовавших на полдень, –
рассказал председатель комиссии Александр Широков. –
К каждому столу регулярно выстраиваются очереди. Уровень
организации выборов президента России на нашем участке –
на высоком уровне: соблюдается порядок, проводится
видеонаблюдение, дежурят
представители правоохранительных органов, наблюдатели следят за соблюдением
правил голосования и законности. Нарушений и жалоб не
зафиксировано. И что еще хочется отметить – для избирателей подготовлена обширная
культурная программа. Увеличилось число торговых точек, расширился ассортимент
продукции, больше стало раз-

Идут голосовать жители района Старое Крюково

теля Романа Аскярова, выборы проходят организованно
и цивилизованно.
– Явка на нашем участке
действительно серьезная, –
рассказывает Роман. – Хочется отметить, что люди
приходят на выборы как на
праздник, и в этом нет ничего
плохого. Играет музыка, избирателям раздают приятные
сувениры, можно перекусить
шашлыком, поиграть в мяч –
причем не только избирателям, но и жителям соседних
домов.
На соседнем избирательном участке №3284 также
ажиотаж. Здесь голосуют
жители корпусов 801 и 802.

На регистрации – префект А. Смирнов

влечений, волонтеры раздают
значки и воздушные шарики. А
впервые голосующим мы раздаем бесплатные билеты на
большой концерт в Москве.
Нет вопросов к процессу
выборов и со стороны наблюдателей. По словам наблюда-

По словам председателя УИК
Ольги Баландюк-Опалинской,
на участке отмечается высокая активность избирателей.
Организация выборов – также
на высоком уровне. Аналогичного мнения придерживаются
и наблюдатели на участке.

ПРОГОЛОСОВАЛ
ПРЕФЕКТ
А.СМИРНОВ
В школе №853 на своем
участке традиционно проголосовал префект округа
А.Смирнов. После того, как
Анатолий Николаевич заполнил и опустил в урну бюллетень, пообщался с председателями и членами избирательных
комиссий, у журналистов появилась возможность задать
ему несколько вопросов.
– Подготовка к выборам
президента, – прокомментировал префект, – в нашем
округе шла спокойно, ответственные лица и организации
проявили хорошую профессиональную подготовку. Так
что не было особых поводов
переживать, что мы чего-то не
доработали, не учли.
– Много говорилось о том,
чтобы на выборах создать атмосферу праздника. Удалось
ли это?
– Нам помогла сама природа, – улыбнулся префект. –
После долгой бессолнечной
зимы сегодня красивый ясный день, что уже повышает
настроение. Но и мы, конечно, не просто ждали подарков
от погоды. Чтобы люди ощущали день главных выборов,
как праздник, постарались все
организации, принимавшие
участие в их подготовке: места голосования празднично
оформлены, звучит музыка,
проголосовавшим дарят значки и воздушные шары.
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ДРУЖНО
БЮЛЛЕТЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
Все жители Зеленограда,
изъявившие желание проголосовать на дому, получили
такую возможность.
Жительница 20-го мкрн
(район Крюково) Римма Тимофеевна Пронина голосовала на дому – ходить ей трудно,
хотя в остальном она в отличной форме, в здравом уме
и твердой памяти, с добрым
юмором. С 16 лет она начала
работать – учительницей в
младших классах. Потом, когда ее семья вернулась из эвакуации (из Казани) в Москву,
некоторое время работала на
заводе им. Горбунова, а затем
вернулась к детям: начала работать там же, на заводе, но
уже в заводском детском саду.
И когда в 1966 г. приехала в Зеленоград, естественно, пошла
по той же тропе: в детском саду
№455 работала воспитателем,
затем заведующей. Уже выйдя
на пенсию – с детьми работа хлопотная! – снова пошла
работать, уже санитаркой. 54

года – общий трудовой стаж
Риммы Тимофеевны! И всего
несколько записей в трудовой
книжке. Вот что значит верность делу!
И выборы – то же самое.
– Ваш выбор – обязательно проголосовать сегодня, почему?
– Я с 16 лет, как начала работать, конечно, была еще и
агитатором, я же была комсомолкой. Всю жизнь и других
агитировала пойти на выборы, и сама никогда не пропускала.
Вот и сейчас, даже не имея
возможности лично прийти на
участок, Римма Тимофеевна от
своего права выбора не отказалась.
Две молодых представительницы избиркома в сопровождении стража закона (таков порядок!) принесли на дом
урну для голосования, бюллетени, в установленном порядке ознакомили выборщицу с
данными о кандидатах (да я
их и так знаю – прокомментировала Римма Тимофеевна),
проследили, чтобы в объектив фотоаппарата не попала

избиркома входят наблюдатели с правом совещательного и
решающего голоса. Комиссия
работает дружно, слаженно.
В ее составе – люди очень
опытные и совсем молодые.
Сплав молодости и опыта – это
нормально!

ПРИЙТИ МОГЛИ И
МАЛОМОБИЛЬНЫЕ
На участке на Березовой аллее

графа, которую заполнит избиратель, опечатали урну и отправились дальше – по другим
избирателям-надомникам.
– Много ли голосует на
дому? – поинтересовались
мы.
– Много!
Старшее поколение, как
всегда, активно!

МОЛОДЕЖЬ
НЕ ОСТАЕТСЯ
ДОМА
Приятно отметить, что на
зеленоградских избирательных
участках мы встретили большое
количество молодых избирателей.
Одна из них – Анна Косьян.
Свой голос она отдала на одном
из избирательных участков в
школе на Березовой аллее.
– Безусловно, это – важный
шаг, – рассказала нам сама Анна. –
Сегодня мы выбираем будущее
своей страны, будущее поколений. Приняв участие в голосовании, все мы делаем важный
вклад в развитие своей страны.
Фактически эти выборы – для
меня первые. Ранее я уже могла голосовать, но из-за высокой
занятости (я – активный волонтер) не получалось. Но выборы
президента России никак нельзя пропустить. Поэтому я нашла
свободную минутку и посетила
свой избирательный участок.

НА ВЫБОРЫ –
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

Голосование на дому. 20-й мкрн.

Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Житель 14-го мкрн Дмитрий
Родин пришел голосовать с женой, сыном и дочкой:
– В детстве, помню, ходил с
родителями на выборы, и запомнилось это как праздник. Хочу,
чтобы и моим детям понравилось иметь активную жизненную позицию.
И, судя по серьезному, внимательному взгляду 7-летней
дочки, которая сопровождала

папу к урне для бюллетеней, дети
видят в мероприятии не только
воздушные шарики и значки, но
и важную взрослую работу.
– Голосование идет более активно по сравнению с прошлыми
годами,– сообщила заместитель
председателя ИК №3172 Татьяна Прокофьева. – 18-летних избирателей, которые только что
получили право избирать, явилось пока немного. Но это нормально, обычно они приходят
после 18 часов.
А вот маленькая Оля на вопрос, что ей понравилось на выборах, ответила:
– Музыка!

ВЕСТИ ИЗ
СТАРОГО ГОРОДА
Настоящий праздник развернулся у школы №618 (корп.
429А) в районе Матушкино.
Здесь было сосредоточено сразу 10 избирательных участков!
И несмотря на то, что к середине дня поток желающих проголосовать несколько ослаб
(«Не волнуйтесь, к вечеру еще
подойдут!» – заверили наших
корреспондентов члены избирательных комиссий), во дворе школы продолжались игры
с детьми, аттракционы, звучала музыка, на ура расходилась
каша из полевой кухни.
Наблюдатель Андрей, представляющий одного из кандидатов, отметил, что на этом
участке грубых нарушений нет.
А на вопрос, что можно отнести к мелким нарушениям, пояснил, что порой люди просто
не совсем правильно ориентируются в процедуре голосования, но все вопросы решаются
оперативно, на месте.
Председатель УИК №3235
Владимир Сергеевич Глаголев:
– Народ идет, голосует активно, получает маленькие сувениры. Каких-либо нареканий у меня нет. В состав нашего

На пяти избирательных
участках Зеленограда (по одному в каждом районе) были оборудованы специальные участки, где могли проголосовать
инвалиды-колясочники.

БОЛЕЗНЬ – НЕ
ПОВОД ОСТАВАТЬСЯ
В СТОРОНЕ!
В ГКБ им. М.П. Кончаловского для голосования пациентов стационаров и работников больницы был открыт
временный избирательный
участок №3791. Участковая
избирательная комиссия заблаговременно подготовила его
к работе. Здесь разместились
4 кабинки для голосования, 2
стационарные урны для бюллетеней, а также 7 переносных
боксов для маломобильных
групп. Каждый голосующий
смог ознакомиться с информацией о кандидатах в президенты РФ, о порядке голосования.
Безопасность и общественный
порядок обеспечивали сотрудники ОВД по районам Матушкино и Савелки и ГИБДД.
Всем пациентам стационара,
а также работникам дежурной
смены была предоставлена возможность принять участие в выборах в стенах больницы.
В числе первых проголосовавших был и главный врач
клиники О.Гриднев.
Для голосования маломобильных пациентов в профильные отделения больницы были
направлены выездные группы
УИК. Одна из них работала в
филиале «Родильный дом».
Была отмечена высокая активность пациентов и работников
ГКБ им. М.П.Кончаловского.

Евгений АНДРЕЕВ,
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Ирина ПОНОМАРЕНКО,
Светлана СЕРОВА,
фото авторов
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
Мы попросили
префекта Анатолия
Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Прошло, без сомнения, самое
важное событие года для всей
страны – выборы президента
России. Официальные итоги еще
подводятся, но уже можно твердо говорить о двух важнейших
результатах. Во-первых, президентом РФ выбран Владимир
Владимирович Путин; это стало ясно уже вечером в день голосования. Во-вторых, в целом
по стране явка на выборы была
выше, чем на прошлых президентских выборах, причем даже
в традиционно не очень активно
голосующих крупных городах.
Порадовало то, что Зеленоград
уже в который раз показывает
хорошие результаты явки. Если
в среднем по Москве этот показатель составил 59,95% избирателей, то у нас в округе перешагнул
за 63%, а район Савелки упоми-

нается как один из рекордсменов
по всему городу по количеству
пришедших на выборы. К вечеру
понедельника Мосгоризбирком
обработал 100% протоколов голосования на выборах президента РФ в Москве, согласно которым Владимир Путин лидирует с
70,88%, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин –
12,47%, на третьем месте лидер
ЛДПР Владимир Жириновский
– 4,7%. В Зеленограде поддержка В.В.Путина выше, чем в других столичных округах: у нас за
Владимира Владимировича проголосовало 74,11%, а район Старое Крюково – первый в Москве
по этому показателю (75,22%).
На столичных избирательных
участках за ходом голосования на
президентских выборах и подсчетом голосов следили более 8400
наблюдателей, в том числе в Зеленограде – порядка 300.
Благодарю зеленоградцев за
активную гражданскую позицию,
за то, что они не остаются в стороне от принятия судьбоносных для
нашей страны решений!
Хочу отметить слаженную,
профессиональную работу избирательных комиссий – как участковых, так и территориальной.

Их состав у нас устоялся, хотя
это не значит, что нет притока
новых кадров – молодежь вливается в состав избиркомов, и очень
хорошо, что им есть у кого перенимать опыт.
Вообще, подготовка к выборам в этом году в нашем округе
шла спокойно, в рабочем порядке. Не только избиркомы, но и все

Праздничные концерты у школ
также создавали настроение.
Многие избиратели приходили
на участки с маленькими детьми,
и было приятно видеть малышей
с шариками с надписью: «Мой
папа выбрал президента».
Спокойно, четко отработали
правоохранительные органы.
Хочу поблагодарить и службы

вились бы даже при неблагоприятной погоде.
Порадовало и то, что на избирательных участках в качестве
волонтеров работало много молодежи – это значит, что подросло
активное поколение, которому не
безразлично будущее страны. Ребята, которые сегодня заявляют
активную жизненную позицию, через несколько лет будут управлять
городом, округом, предприятиями,
и первый организаторский опыт
они получают как раз на таких мероприятиях. Это хорошая школа.
Что же касается результатов
голосования, то самое важное –
то, что избиратели подтвердили
приверженность стабильности и
преемственности того курса, которым идет страна. А то, что этот
курс правильный, мы можем видеть на примере нашего округа,
который с каждым годом становится все более комфортным для
проживания и работы.

другие организации, отвечающие
за это важнейшее мероприятие, –
управы, муниципалитеты, учреждения образования, – свое дело
знают. А инициатива департамента розничной торговли и услуг
провести фестиваль «Мос/Еда!»
встретила одобрение жителей.

жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, несколько солнечных бесснежных дней помогли
привести улицы и избирательные участки в надлежащий вид,
но в целом, конечно, работа на
долю коммунальщиков выпала
немалая. И, я убежден, они спра-

Напомню, что в сентябре нам
предстоит провести еще одну выборную кампанию. Опираясь на
результаты нескольких последних лет, можно смело утверждать,
что и следующие выборы пройдут
в Зеленограде слаженно, четко,
без каких-либо накладок.

НОВОСТИ МОСКВЫ

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ –
АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Мэр Москвы Сергей
Собянин поздравил
москвичей,
победивших
в национальном
чемпионате
«Профессионалы
будущего».
«Поздравляю нашу сборную
с победой в lV Национальном
чемпионате «Профессионалы
будущего». Это соревнования
по методике #JuniorSkills, где
школьники показывают достижения в разных дисциплинах – от мехатроники до ситифермерства. Москвичи заняли
первое общекомандное место.
Молодцы!» – написал в своем
аккаунте в Twitter мэр Москвы
Сергей Собянин.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

В общекомандном зачете
Национального чемпионата
команда Москвы стала абсолютным победителем. Московские школьники получили
59 медалей, из них 35 золотых,
14 серебряных и 10 бронзовых.
Команду столицы представлял
71 школьник из числа победителей регионального московского чемпионата. Учащиеся
столицы показали профессиональные качества в инженерном дизайне CAD, мобильной
робототехнике, прототипировании, электронике, IoT (интернет вещей), кулинарном
деле, лабораторном химическом анализе, нейротехнологиях, аэрокосмической инженерии, мехатронике, фрезерных
и токарных работах на станках

с ЧПУ, электромонтажных работах, сити-фермерстве, сетевом и системном администрировании, мультимедийной
журналистике, графическом
дизайне.
Церемония награждения
региональных сборных команд Российской Федерации
по итогам lV Национального
чемпионата «Профессионалы будущего» (по методике
JuniorSkills) прошла в Москве
10 марта 2018 года. Чемпионат проходил с 7 по 9 марта
на ВДНХ. В нем приняли участие 450 юниоров в возрасте
от 10 до 17 лет из 30 регионов
России. В рамках чемпионата
были проведены соревнования
по профессиям и чемпионат
школьных корпораций.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Сергей Собянин:

ПЕНСИОНЕРЫ ЗАСЛУЖИЛИ
КАЧЕСТВЕННУЮ, АКТИВНУЮ
ЖИЗНЬ
В Москве
продолжается работа
по реализации
социального проекта
по повышению
качества жизни людей
старшего поколения.
В масштабах России
это первый пилотный
проект, а его
первой площадкой
в январе-феврале
текущего года стал
Зеленоградский
административный
округ столицы,
о чем наша газета
уже неоднократно
сообщала своим
читателям. Проект
пока не имеет своего
названия – его
должны выбрать
сами москвичи.
В Москве сформировался
общественный запрос на новую
современную, более эффективную
модель социальной политики в отношении граждан старшего поколения, которая должна опираться
на максимально широкий охват
москвичей, сохранивших потребность в общении, занятии спортом,
реализации творческих планов и
непрерывном образовании.
В настоящее время формируются списки кружков, уже выбрано пять тысяч потенциальных
площадок, на которых будут проходить занятия.
Мэр Москвы Сергей Собянин
на прошедшем в столице форуме
«Активное долголетие» сообщил:
– Мы должны не просто заявить
о проекте, а взять на себя полную
ответственность за то, чтобы этот
проект получился. Мы выделили
необходимые финансовые ресурсы, создали организационную сеть
записи желающих включиться в
пилотный проект, посвященный
активному долголетию, собрали
заявки от тысячи учреждений и
организаций, которые хотят участвовать в этом проекте. Создали
сеть из пяти тысяч площадок, на
которых могут проходить занятия
таким образом, чтобы они были
Facebook facebook.com/zelao.ru

максимально близко, в шаговой
доступности, и открыли запись.
– Десятки различных интересных инициатив прозвучали на круглых столах. Все это дает ощущение, что этот проект интересен, что
он будет поддержан горожанами и
воплотится в жизнь, – подчеркнул
Сергей Собянин. – Наши пенсионеры заслужили качественную, активную жизнь на пенсии, на заслуженной пенсии. Помещения центров
социального обслуживания стали
тесны для этого, они не могут вместить в себя всех желающих. И в
конце концов родилась идея создания большого московского проекта, который обеспечил бы новое
качество жизни старшего поколения, дал бы возможность бесплатно
участвовать в огромном количестве
различных мероприятий – от спортивных до культурных.
Мэр Москвы поддержал участие некоммерческих и коммерческих организаций в этом проекте:
– Я поддерживаю эту идею, невозможно все сделать на базе городских учреждений. Необходимо
привлекать и некоммерческие организации, и тех, для кого это бизнес, ничего плохого в этом нет. По
тем же расценкам, за те же гранты,
которые выделяет город для бюджетных учреждений, пожалуйста,
пусть участвуют, подают заявки.
Сегодня таких заявок уже десятки.
При этом необходимо обеспечить

контроль над тем, насколько качественно оказывают услуги,
определить критерии оценки качества, провести конкурсы среди
организаций, определить лучшие
и поощрить их.
В Зеленограде помимо учреждений социального обслуживания
с января сего года в проекте приняли активное участие и библиотеки,
организующие бесплатные концерты для пенсионеров, тематические
вечера с участием известных артистов, поэтов, писателей, бардов.
Мэр Москвы также поддержал
участие людей старшего поколения в различных фестивалях и
конкурсах.
– Очень хорошо, что люди выйдут за рамки своего маленького
кружка, соберутся на городской
площадке, покажут, что они умеют, пообщаются, расскажут горожанам о своих успехах, – сказал
Сергей Собянин.
Дополнением к основному проекту станут уже реализуемые в столице программы. Например, «Серебряный университет» или обучение
компьютерной грамотности.
Столичный градоначальник
заверил, что Москва имеет все
возможности для реализации этого проекта, то есть для того, чтобы
сделать жизнь людей старшего поколения более качественной.
Для реализации социального проекта создан общественный

совет. Член общественного совета
пилотного проекта по активному
долголетию Александр Олешко,

заслуженный артист России, актер
Театра имени Евгения Вахтангова, сообщил:
– Занятия в кружках самой различной направленности по месту
жительства можно рассматривать
лишь как первый этап, а в дальнейшем предлагается задуматься
о создании единой сквозной общегородской системы конкурсов,
фестивалей, соревнований, отчетных концертов для участников
пилотного проекта, посвященного
активному долголетию.

Ректор Московского городского педагогического университета, руководитель проекта

«Серебряный университет»
Игорь Реморенко считает, что
«Серебряный университет» мог
бы стать полноценной составляющей частью программы по
активному долголетию.
Принять участие в проекте
может любой человек пенсионного возраста, имеющий постоянную регистрацию в Москве.
Занятия не потребуют предварительной подготовки. Тем не
менее участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния
здоровья.
Все занятия будут проводиться бесплатно. Участникам
будут доступны различные виды
физической активности: скандинавская ходьба, гимнастика,
специальные спортивные программы, а также курс «Здорово
жить». Опытные медики расскажут, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться,
следить за состоянием своего
здоровья.
В творческих лабораториях
будут проходить занятия танцами, пением, рисованием. Также
там будут проводить уроки по
декоративно-прикладному творчеству. Программа обучения и
развития предусматривает, что
пенсионеры смогут посещать
курсы английского языка или
компьютерной грамотности.
Оставить заявку на участие
в проекте можно в любом территориальном центре социального обслуживания. Там предложат список занятий на выбор.
В зависимости от выбранных
жителями в каждом районе направлений будут сформированы
группы по востребованным видам занятий.
Чтобы оставить заявку, необходимо взять с собой паспорт,
СНИЛС и социальную карту москвича. Записаться для участия
в проекте можно в течение всего
года. Ответы на вопросы о программе можно получить по телефону горячей линии пилотного
проекта: +7 (495) 221-02-82.
Звонки принимают ежедневно
с 08:00 до 20:00.

Игорь СИДОРОВ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Корп. 360 «Флейта»

Шесть десятилетий для города – возраст
ранней молодости, несмотря на то, что за это
время в Зеленограде была создана и развита
принципиально новая для страны отрасль
микроэлектроники. Здесь же, в Зеленограде,
в свое время зародился метод бригадного подряда
в жилищном строительстве, применение
которого позволило существенно ускорить
сроки строительства объектов по всей стране.
О дальнейших планах развития Зеленоградского
округа столицы рассказывает руководитель
Департамента градостроительной политики
города Москвы Сергей Левкин.
– Сергей Иванович, Зеленоград – компактный современный город. Каковы направления его дальнейшего
развития, будет ли он прирастать новыми микрорайонами и социальными объектами?
– Основа градостроительного развития Зеленограда, как
и любого другого столичного
округа, – Генеральный план
столицы до 2025 г., принятый
в 2010 г. В соответствии с документом в настоящее время в
Зеленограде заканчивается возведение 23-го микрорайона и
одновременно идет строительство нового современного жилого 17-го микрорайона, в перспективе – строительство 21-го
микрорайона.
Особо подчеркну, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в Москве
ведется комплексная застройка
жилых кварталов. Это означает,
что все объекты социальной инфраструктуры – школы, детские
сады, стадионы и физкультурнооздоровительные комплексы –
обязательный атрибут новых
городских районов, в том числе
расположенных в Зеленограде.
– Как быть, если нехватка детских садов и школ ощущается в давно построенных
кварталах?

60 ЛЕТ ДЛЯ ГОРОД А –
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
– Координируемая департаментом программа реновации
вызывает сегодня, пожалуй,
самый большой интерес у москвичей. Старт ей дал мэр Мос-

квартирные дома и многоквартирные дома из современных
панельных конструкций, соответствующие современным требованиям, в том числе к приме-

шенной отделке в квартирах и
благоустройству придомовой
территории в соответствии с
утвержденными правительством Москвы стандартами.

– В том случае, если в школах
и детских садах в сложившихся
жилых районах мест не хватает, необходимо строить здания
образовательных учреждений

Зеленограду самой
судьбой было
предназначено
стать стартовой
площадкой для
реализации новых
идей и планов
и здесь. Так, в 20-м микрорайоне Зеленограда возводится учебный корпус одной из
действующих школ, в котором
смогут учиться 550 ребят, в том
числе 250 – в дошкольном отделении. Сейчас в здании ведутся фасадные и внутренние
отделочные работы, ввод запланирован на 2019 г. В 16-м
микрорайоне запланировано
строительство детского сада
на 200 мест, а для расширения
одной из лучших школ Москвы
№1557 в настоящее время проектируется еще один корпус.
– Как будет реализовываться программа реновации
в Зеленограде? Какие дома построят для будущих переселенцев?

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

20-й микрорайон

квы Сергей Собянин в 2017 г., ее
реализация рассчитана на период до 2032 г.

нению строительных материалов
и технологий, а также обеспечению безбарьерной среды.

В Зеленограде в адресный
перечень домов, подлежащих
сносу, включены 34 дома общей
площадью 112 тысяч квадратных метров, они расположены
на территориях 9, 10, 18 и 19-го
микрорайонов.

В частности, при проектировании входных групп предусмотрен
единый уровень отметки пола этажа между вестибюльно-входной
группой и входами в лифты, минимизирован перепад между
уровнем входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля.

Для обеспечения жителей
современными квартирами при
осуществлении реновации будут
строиться монолитные много-

Дома, возводимые в рамках
программы реновации, соответствуют требованиям к улуч-

– Планируется ли в Зеленограде строительство
новых микрорайонов, отличающихся архитектурной
новизной?
– Зеленоград, которому
3 марта нынешнего года исполнилось 60 лет, изначально был
рассчитан на молодых и образованных жителей, на советскую
интеллигенцию. Ему самой судьбой было предназначено стать
стартовой площадкой для реализации новых идей и планов,
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
благо юный по градостроительным меркам возраст города предоставляет свободу в архитектурных экспериментах. Взять
хотя бы «Флейту» – уникальный
дом на ножках, один из первых
в Москве каскадный фонтан в
Парке Победы или построенный
по принципу кампуса комплекс
зданий МИЭТ, в архитектуре
которого явно прослеживается
современное прочтение стиля
Баухаус. Именно в Зеленограде
еще несколько лет назад возвели несколько домов с колористичными фасадами – в 20 и
23-м микрорайонах, в последнем также одной из первых появилась разноэтажная застройка. Сегодня же разноэтажные
корпуса и угловые серии –
далеко не редкость.
С 2016 г. в Москве начато
строительство жилых домов
новых серий. Помимо интересного визуального облика и архитектурной выразительности
домов большое значение уделяется обустройству дворов: они

По двум объектам городского заказа адресной инвестиционной программой города Москвы
предусмотрено выделение бюджетных средств на их дострой.
Речь идет о дороге и инженерных коммуникациях между проектируемыми проездами 657 и
707 в Крюково и жилом доме
по адресу 901А в районе Старое
Крюково. По этим объектам в
настоящее время ведется разработка градостроительной и проектной документации.
Еще по одному объекту –
ГТУ-ТЭЦ в промзоне «Малино» – руководством города принято решение о его реализации
на торгах, ведется подготовка
пакета документов. Оставшиеся четыре объекта находятся в
проработке оперативной группы, действующей в Департамен-

создания оперативной группы
в Москве насчитывалось 669
«долгостроев», на сегодняшний
день их 240. Так что результаты
работы – налицо.
– Сергей Иванович, каким
Вы видите наш Зеленоград
в его 70-летний юбилей?
– Градостроительный потенциал развития округа следует рассматривать прежде всего через
призму развития высоких технологий, точных наук и микроэлектроники. Предприятия Зеленограда – уникальный ресурс,
являющийся источником комплексного развития города. Так,
в планах – развитие территории
Центра информатики и электроники, где будут организованы новые рабочие места. Новые места
приложения труда появятся и на
производствах особой экономи-

Храм Александра Невского

Церковью. Так, в этом году на
пересечении ул. Александровка
и ул. Новокрюковской запланирован ввод в эксплуатацию храмового комплекса в честь святого
благоверного князя Александра
Невского. Фактически там уже
идут службы. Также планируется
построить храмовый комплекс в
честь святого Георгия Победоносца. Место его размещения в
17-м микрорайоне, на Георгиевском проспекте выбрано не
случайно – именно здесь в 1941
году проходили одни из самых
жестоких сражений Великой
Отечественной войны. Храмовый комплекс с церковной звонницей, возведенный в традициях древнерусской новгородской
и псковской архитектуры, несомненно, украсит город.

В Зеленограде
в адресный
перечень домов,
подлежащих сносу,
включены
34 дома
должны быть озелененными,
оборудованы детскими и спортивными площадками – это и
называется современным благоустройством.
– Много ли в Зеленограде так называемых «долгостроев» и когда планируется
их достроить?
– На сегодняшний день в Зеленограде числится семь объектов долгостроя, три из них –
объекты городского заказа,
один – инвестиционный, еще
три – федеральные объекты.

Поликлиника в 20-м микрорайоне

те градостроительной политики
Москвы.
Задача оперативной группы – обеспечение координации городских структур по дострою объектов в Москве либо
их демонтажу с приведением
территории города в надлежащее состояние. Так, на момент

7

ческой зоны «Технополис «Москва» в поселке Алабушево, для
лучшего доступа к нему запланировано строительство путепровода через Октябрьскую железную
дорогу и дороги, которая соединит Технополис с 14-м микрорайоном, в планах – возведение
моста через реку Сходню.

Программа реновации изменит внешний облик микрорайонов, прилегающих к железной
дороге. Кроме того, на территории округа реализуется программа строительства православных храмовых комплексов,
осуществляемая правительством
Москвы и Русской Православной

Через 10 лет Зеленоград,
безусловно, изменится, сохранив при этом свои уникальные
черты. Мы живем в удивительное время, в том числе и в градостроительном плане: чем больший юбилей отмечает город, тем
моложе он становится.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Комплекс МИЭТ
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Издательский дом «41» www.id41.ru

Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Уважаемые
читатели!
Звоните на «Горячую линию»
редакции «41»
по телефону

8-499-735-2271
в рабочие дни
с 9.00 до 18.00.
Ваши вопросы
вопросы примет
дежурная «Горячей линии»
Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы
и ответы на них будут
опубликованы в открытом
доступе на страницах газеты
«Сорок один» в рубрике
«Обратная связь».
Обращаясь в редакцию, вы
соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных
в целях размещения
вашего вопроса и публикации
ответа на него на страницах
нашей газеты
и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы
также можно задавать
на сайте электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru в разделе
«Ваш вопрос к власти».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ПО ВЕЧЕРАМ ТЕМНО
Житель 23-го мкрн Вячеслав Евгеньевич Артамонов
сообщает:
– Уже третий год живу в
23-м микрорайоне. Пешком
хожу на станцию Крюково.
Приходится часто переходить
пешеходный переход через
Георгиевский проспект, часто
в темное время суток. Когда
сделают освещение на участках
дорог вокруг 23-го микрорайона по Георгиевскому проспекту
и ул. ЦНИИМЭ? Даже автомобилям там ездить темно!

Там же, в 23 мкрн, сделали
каток и спортивную площадку,
установили освещение, пару
раз, тестируя, включили – и отключили. Зимой темнеет рано,
а освещение не включают!
Глава управы района Крюково А.Журавлев ответил, что
в настоящее время на спортивных площадках завершаются
работы по переводу освещения с временной схемы на постоянную, в марте они будут
завершены. То же касается и
освещения участков дорог.
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НИ ЗНАКА,
НИ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
Евгений Викторович Зайцев из корп. №801 обратил
внимание, что рядом с хлебозаводом дальнобойщики
устроили стихийную стоянку и развели грязь: оставляют бутылки, детали от
ремонта машин. Просьба –
поставить знак «Стоянка
запрещена».
Как пояснил заместитель
аместитель
префекта Д.Морозов,
зов, вопрос
об установке дорожных
ожных знаков «Стоянка запрещена»
рещена» в
районе хлебозаводаа на проспекте Генерала Алексееексеева и стоянки грузового
вого
транспорта был предедметом рассмотрения
ия
на заседании Окружжной комиссии по
безопасности дорожжного движения пререфектуры ЗелАО еще
ще в
июне прошлого года.
ода.
Поскольку остановка
овка
и стоянка транспорта
рта на
этом участке дороги
оги и так

не разрешена правилами дорожного движения, знак решили не устанавливать. Однако,
поскольку стихийные стоянки время от времени действительно возникают, обращение
было передано в ГИБДД ЗелАО
с поручением усилить контроль
над соблюдением ПДД на данной территории. Поручение
выполнено, в настоящее время
стоянка ликвидирована.

ДА БУДЕТ
СВЕТ!

РЕМОНТ
ДЛЯ ЛИФТА

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ!

Лидия Константиновна Тимофеева, жительница корп. №160 (1 подъезд)
обратилась с просьбой наладить освещение в подъезде: оно тусклое, почтовые
ящики жители открывают
почти на ощупь.
Обращение было передано
в управу и в ГБУ «Жилищник
района Матушкино». Через
несколько дней глава Управы
А.Гущин официально ответил, что управляющая компания выполнила необходимые
работы, и в настоящее время
освещение на 1 этаже работает нормально.

Татьяна Анатольевна
Матвеева из корп. №107Б
пожаловалась, что на протяжении пяти дней звонила
в диспетчерскую по поводу
ремонта грузового лифта.
Однако, несмотря на то,
что заявки принимают,
лифт так и не ремонтируют.

В целях повышения качества обслуживания населения в Зеленоградском
административном округе
в рамках реализации проекта «Единый диспетчерский
центр» (далее – ЕДЦ) Департаментом информационных технологий города Москвы осуществлен перевод
всех поступающих звонков
жителей с номеров телефонов районных, центральных
и объединенных диспетчерских служб на прямой номер контакт-центра ЕДЦ –
8 (495) 539-5353.

Единая справочная
служба города Москвы
+7 (495) 777-7777
Информация по вопросам предоставления государственных услуг, жилищнокоммунального хозяйства,
капитального ремонта и иных
жилищных вопросов, труда и
занятости, имущественных,
правовых отношений, экологии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Facebook facebook.com/zelao.ru

Глава управы района Матушкино А.Гущин ответил, что
ООО «СП Практика», которая
обслуживает лифты в этом
корпусе, ремонт выполнила,
и в настоящее время грузовой
лифт в подъезде исправен.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
Уважаемые
читатели!
По вашим просьбам напоминаем контактные данные
организаций, в которые можно обращаться по вопросам социального обеспечения, пенсионных расчетов и получения
государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием –

Центры госуслуг «Мои документы»

Клиентская служба «Матушкино-Савелки»,
корп. 606
Телефон горячей линии –

Матушкино – корп. 128;

8 (499) 717-2175;

8 (499) 734-5076;

Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии –

8 (499) 717-1633.

Телефон - 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн. – вс., с 8.00 до 20.00:

Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ
НЕИЗВЕСТНЫМ

Кажется, совсем недавно, в сентябре 2016
года, в столице стартовал проект «Московская
электронная школа». Сегодня аббревиатура
«МЭШ» уже не нуждается в расшифровке,
поскольку начинание не только показало свою
эффективность, но и с каждым днем набирает
обороты.
О результатах внедрения
проекта речь шла на прессконференции, прошедшей в
Департаменте образования
Москвы 15 марта.
– 26 столичных департаментов предоставили уникальные
материалы, касающиеся развития города, его инфраструктуры и перспектив для проекта «Московская электронная
школа», – отметила директор
Городского методического
центра Марианна Лебедева. –

Сегодня по этим материалам
создано около 400 сценариев
уроков, которые могут использовать все учителя.
Проект призван кардинально улучшить качество образования за счет эффективного
использования IT-технологий
и сервисов, создать высокотехнологичную образовательную
среду в образовательных учреждениях. Предметные кабинеты
в школах оснащаются новыми
интерактивными панелями и

ноутбуками для преподаватеуроков, разлей. В школах организуется
работанные
полное покрытие помещений
Т.Никульцевой,
беспроводной сетью Wi-Fi.
наряду с другими
внесены в электронО роли учителя в МЭШ
ную платформу.
рассказала преподаватель математики школы
Платформа
№ 1571 Татьяна
МЭШ располаНикульцева, стогает более чем
явшая у истоков
220 тыс. элекпроекта. Заметронных сцетив, что проект,
нариев уроков
В
школах
поначалу предпо различным
ставлявшийся ей Зеленограда
предметам от
чем-то наподо- установлены сотни 1-го до 11-го
бие уравнения с
классов. При
одним, как ми- интерактивных
этом в общем
нимум, неизвест- панелей
доступе для
ным, на поверку
всех категорий
оказался замечапользователей
тельным инструментом, способопубликовано 176 электронных
ствующим созданию продукта
пособий различных издательств.
высокого качества. Сценарии
Разработана также электронная

РОДИТЕЛЯМ ЕСТЬ
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Депутат Государственной Думы, председатель
объединения общественных советов зеленоградских
школ Ирина Белых приняла участие в работе
межрайонного совета директоров образовательных
учреждений Зеленограда. Она выступила с
обобщением обращений жителей Зеленограда
по вопросам образования, которые поступают на
личных приемах населения.

Facebook facebook.com/zelao.ru

научная хрестоматия в 6 томах,
включающая в себя более 1100
авторских текстов.
В целом же платформа проекта обеспечивает автоматизацию большинства организационных, методических и
педагогических задач, позволяет на практике реализовать
педагогические технологии
и подходы. Такие, например,
как смешанное обучение, дистанционное и инклюзивное образование.
Успешно проходит внедрение проекта и в Зеленограде, где пилотными
стали в минувшем году школы
№1194 и №1557.
В школах Зеленограда установлены
сотни интерактивных
панелей, преподаватели
получили сотни ноутбуков. За
активное участие в развитии
МЭШ 262 учителя получили
городскую надбавку.
По словам директора Городского методического центра
всего по Москве ежемесячную
надбавку в размере 10 тысяч
рублей получают почти 9 тысяч
столичных преподавателей, активно участвующих в проекте.
– Продолжением проекта
МЭШ, – отметила М.Лебедева, –
стал «Урок с министром», благодаря которому ученики могут
познакомиться с теми, кто реально управляет городом.

Игорь БАБАЯН
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

– Мы обсудили, какая информация нужна учителям
и родителям зеленоградских
школьников, чтобы между
ними не возникало непонимания, – рассказала Ирина Викторовна. – Все директора согласились с необходимостью
коллегиального разрешения
вопросов, которые, возможно,
нуждаются в дополнительной
консультации.
Кроме того, участники совещания подтвердили, что продолжают работать по намечен-
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ным проектам, и отметили, что
Зеленоград, несмотря на отдаленность от Москвы, является
центром инновационных технологий, поэтому информация,
которая дается для московских
школ, должна сразу же, по образному выражению И.Белых,
«впереди планеты всей» поступать и в зеленоградские школы,
и к родителям.
– Нервозность и недопонимание возникают, когда отсутствует информация, – заключила И.Белых.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Председатель комиссии
МРСД по этике Татьяна Грабарник пояснила, что информация о работе этой комиссии
не всегда доходит до родителей,
и если возникает какое-либо
несогласие родителей с решениями администрации школы, то родители, вместо того,
чтобы обратиться сюда, идут
сразу выше – в органы власти.
При этом все равно в конечном итоге ситуацию разбирает
сама комиссия. И если бы люди
были лучше информированы о
порядке работы и компетенции комиссии, то многие спорные ситуации можно было бы
решить на месте ко всеобщему

удовлетворению. Это, по словам Татьяны Николаевны, единичные случаи, но в последнее
время они стали проявляться.
Именно поэтому принято решение об улучшении информирования родителей о работе
комиссии.
Председатель МРСД Зеленограда А.Ващилин отметил,
что принято общее решение об
активизации работы комиссии
по этике, а также поблагодарил
депутата И.Белых за постоянное внимание к работе зеленоградских школ.

1 марта 2018 г. в корп. №129
(каб.№6) состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино
«О внесений изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино».
Предложений и замечаний
от граждан не поступило. В результате обсуждения принято
решение поддержать проект в
целом.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
Издательский дом «41» www.id41.ru
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БИЗНЕС БЫВАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ
И МЕДИЦИНСКИЙ
В префектуре округа
состоялось заседание
Наблюдательного
совета
зеленоградского
подразделения МТПП.
Первое в этом году заседание Наблюдательного совета
обособленного подразделения Зеленограда Московской
торгово-промышленной палаты было посвящено изменениям в организационной
структуре филиала, подведению итогов за 2017 и планам
и перспективам на 2018 г., а
также утверждению новых направлений деятельности подразделения и рассмотрению
форм сотрудничества с различными учреждениями. В
работе Наблюдательного совета принял участие президент
МТПП Владимир Платонов.

ОБНОВЛЕННЫЙ
СОСТАВ
В ходе заседания совета
были приняты важные решения, которые касаются организационной структуры
подразделения. Так, новым
председателем Наблюдательного совета стал заместитель
префекта округа Андрей Новожилов, который сменил на
этом посту первого заместителя префекта Алексея Михальченкова.
Также в состав Наблюдательного совета были включены генеральный директор
медицинского центра «Аксис»
Петр Бабин и генеральный директор ООО «Компнет» Алексей Юшманов. Кроме этого,
состоялся прием в члены палаты трех новых компаний: ООО
«Пифагор-М», ООО «Интермонолитстрой» и ООО «Синтез».

ИТОГИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Директор подразделения
МТПП в ЗелАО Владимир
Мохте рассказал участникам
заседания об итогах деятельности зеленоградского филиала в 2017 г., а также обозначил
планы на текущий год.
– В прошлом году мы провели полное обновление кадрового ресурса подразделения, а по итогам текущего года
в целях развития различных
направлений деятельности
планируем еще немного уве-

личить наш штат. Таким обраспециалист проектного отзом, коллектив подразделения
дела. В 2017 г. был дан старт
может вырасти до 9 человек.
широкой проектной деятельПри этом нам активно помоности зеленоградского подгают участники Наблюдательразделения МТПП. Так, при
ного совета, что позволяет нам
поддержке КП «Корпорация
эффективно и продуктивно раразвития Зеленограда» был
ботать на благо развития зелепроведен чемпионат по реноградского бизнеса, – расскашению практических бизнесзал Владимир Мохте.
кейсов для коммерческих
В прошлом году зелекомпаний, организованы профноградское подразделение
ориентационные курсы для зеМТПП получило новое помеленоградских школьников, а
щение в префектуре ЗелАО –
при поддержке НИУ «МИЭТ» –
оно будет использоваться для
образовательные курсы введепроведения деловых мероприния в предпринимательскую
ятий, бизнес-завтраков, крудеятельность для студентов.
глых столов и конференций.
Также зеленоградское подВ области поддержки бизразделение планирует наланеса Зеленограда в прошлом
живать более тесные связи с
году окружным подразделеколлегами из ТиНАО.
нием было проведено 15 мероприятий – и большинство из
СОЦИАЛЬНЫЙ
них как раз и были направлеБИЗНЕС
ны на отрасли бизнеса.
Президент МТПП ВладиСегодня членами зеленомир Платонов отметил акградского филиала являются
тивизацию работы как всей
133 компании, с которыми
торгово-промышленной папредполагается развивать как
латы города, так и его подразпривычные, так и новые форделения в Зелемы работы.
нограде:
В первую
– Мы всецело
очередь, буподдерживаем
дет развиватьпроекты участся традиционников палаты.
ное направление
Мы постараемся
работы торговокомпании
вернуть вам все
промышленной
являются членами те возможности,
палаты – услуги
по сертификации. зеленоградского которые ранее не
использовались.
В Зеленограде
филиала, с
Зеленоград –
наблюдается выкоторыми
передовой, инсокая востребопредполагается новационный
ванность в этих
услугах, поэто- развивать новые город-спутник
Москвы. Здесь
му для развития
формы работы можно внедрять
этого сегмента в
и апробировать
структуре подвсе новое. И мы хотим, чтобы
разделения будет создана
вы по-новому выстраивали
новая должность экспертавзаимоотношения с членами
методиста.
палаты, выдвигали свои проВторой новой должноекты, которые, при поддержстью подразделения станет
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ке центра, мы могли бы реализовать в том числе в рамках
всей Москвы.
Пользуясь случаем, Владимир Платонов наградил благодарностью МТПП дирек-

тора АКГ «Диалир» Дмитрия
Порядкина. Консалтинговая
группа принимает самое активное участие в деятельности
палаты, является организатором большого количества мероприятий для бизнеса, а недавно отметила 25-летний
юбилей.

МЕДИЦИНСКАЯ
ОТРАСЛЬ
В ходе заседания Наблюдательного совета состоялась
презентация нового направления деятельности подразделения ЗелАО. Был образован
Подкомитет по здравоохранению в Зеленоградском округе,
который возглавил гендиректор центра «Аксис» Петр Бабин. Подкомитет стал первой
структурой в составе подразделения в области специализации бизнеса.
– Мы изучили на территории Зеленограда деятельность

коммерческих медицинских
центров – их оказалось не 5
и не 10, а целых 75. И обратились к председателю Комитета по здравоохранению и медицинской индустрии МТПП
Олегу Рукодайному с предложением создать в составе зеленоградского подразделения
соответствующую структуру, которая будет заниматься
развитием и налаживанием
сотрудничества в сфере коммерческой медицины. В руководстве московской торговопромышленной палаты мы
нашли понимание, и теперь
будем заниматься этой работой, – рассказал Петр Бабин.
Основные цели работы
подкомитета – создание благоприятных условий для рабо-

ты коммерческих медцентров,
налаживание сотрудничества
с государственными учреждениями, объединение усилий
медицинских центров для оказания жителям максимально
качественной медицинской
помощи. «Аксис», как один
из наиболее крупных частных
медцентров Зеленограда, был
выбран «якорным» учреждением подкомитета.
В завершение заседания
участники Наблюдательного
совета обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества
с ОЭЗ «Технополис «Москва»,
а заместитель начальника
управления экономики и перспективного развития префектуры ЗелАО, ведущий эксперт
Премии Правительства РФ
в области качества Анна Коробова презентовала проект
«Московского конкурса делового совершенства».
Евгений АНДРЕЕВ
Издательский
дом zelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
E-mail:
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЮБИЛЕЙ

БИБЛИОТЕКА

УЗНАТЬ КОМПЬЮТЕР –
И ЕЩЕ МНОГОЕ!
Сегодня много говорится о дополнительном
образовании. Неудивительно: мир буквально на
глазах становится научным, во многих еще вчера
самых немудреных профессиях сегодня
не обойтись без высшего образования,
а уж компьютерная грамотность теперь
необходима не только в профессии, но и в быту!
20 лет назад, в конце 90-х,
компьютеры были еще не повседневностью, а скорее экзотикой.Почти никто не предполагал, какую масштабную
революцию они совершат в
нашей жизни. И тем не менее
уже тогда нашлись люди, понявшие: это будущее, причем
очень недалекое.
Тамара ИгоревнаНемцова,
доцент, автор учебных пособий
по IT-технологиям и методик
обучения для школьников, к
этому времени уже накопила достаточно большой опыт
преподавания. Но институтские лекции и школьные уроки того времени давали лишь
общее представление о компьютерах, программировании,
работе прикладных программ.
Хотелось чего-то большего.

УНИКАЛЬНАЯ
МЕТОДИКА
– Мне хотелось организовать учебный процесс для
школьников с принципиально новым подходом – системное обучение в течение всего
учебного года с возможностью
начинать с нуля и совершенствоваться вплоть до профессионального уровня по многоуровневым программам.
А контроль усвоения знаний
(коллоквиумы, тестирование,
курсовые работы, экзамены) и
дополнительные занятия для
отстающих сочетались с интересными мероприятиями –
олимпиадами, конференциями,
факультативами с программой
Facebook facebook.com/zelao.ru
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повышенной сложности для
одаренных школьников, – рассказывает Тамара Игоревна. –
Я задумалась и о дифференци-

КСЕНИЯ БОРОДИЧ

СТАЛО ТЕСНО
В ЦИФРАХ
Сегодня Центр – независимое образовательное учреждение со своей лицензией от
департамента образования
г. Москвы. С 2015 г. Центр работает на собственной современной площадке в бизнес-центре
рядом с префектурой. Название
тоже изменилось, теперь он называется Центр компьютерно-

Директор ЦКО и ДО
Т.Немцова
специалисту, который хочет
свободно искать информацию
в Интернете, общаться с иностранными коллегами. «В особенности, это актуально для
сферы IT», – говорит Тамара
Игоревна.

ОТ ЗНАНИЙ
К ПРОФЕССИИ
Занимаясь в Центре, школьники хотят воплощать свои
идеи, пусть в небольших, но реальных проектах: программах,
играх, сайтах. Это стало стимулом для нового направления:
– Возникла идея проводить
конкурс проектов, где ребята
могут представлять проекты,
соревноваться, отвечать на
вопросы, дискутировать. ITконференция стала ежегодным
мероприятием Центра. Сегодня желающих участвовать в ней
так много, что мы проводим ее
в КЦ «Зеленоград», – делится
Тамара Немцова.
Однако не только в конкурсах и конференциях реализуют себя слушатели ЦКО и ДО.
Обучение здесь позволяет еще
в школьные годы понять, что
из себя представляет реальная
работа программиста, дизайнера, системного администратора, веб-разработчика, и сделать
осознанный выбор профессии.

рованном подходе в обучении с
разделением программ на разные уровни сложности, учитывая разную степень усвоения
материала школьниками.
В 1998 г., 20 лет назад, Тамара Немцова основала Центр
компьютерного обучения в
МИЭТе (ЦКО МИЭТ). Сначала это были курсы, ориентированные исключительно
на старшеклассников. Затем,
по мере накопления опыта,
Центр поднимал планку: открылись курсы для средних
и младших школьников, студентов и взрослых. Количество слушателей увеличивалось с каждым учебным
годом.

го обучения и дополнительного
образования (ЦКО и ДО).
Обучение школьников ITтехнологиям по-прежнему
является приоритетным направлением в работе Центра.
Направления обучения включают основы работы на ПК, программирование, компьютерный
дизайн, веб-технологии, системное администрирование, робототехнику. Есть краткие курсы по
видеоблогерству,
В этом году
разработке игр
ЦКОиДО
отмечадля мобильных
ет
свое
20-летие.
устройств, летняя
Вдумайтесь: его
школа в июне.
Обучение
О
первые выпускНовое названики уже давно –
ние Центра от- школьников
специалисты со
ражает тот факт, IT-технологиям
стажем! А работа
что он давно уже
продолжается.
вышел за рамки по-прежнему
25 марта в
компьютерного является
15.00 в Кульобучения. Кроприоритетным
турном Центре
ме курсов по IT«Зеленоград» в
технологиям в направлением
театральном зале
ЦКО и ДО работапройдет День отют курсы английкрытых
дверей
ЦКО и ДО, на
ского языка и курсы по школьным
котором будут представлены
предметам: физике, математике,
новые учебные программы на
русскому языку, включая подго2018/2019 учебный год. Притовку к ОГЭ и ЕГЭ.
глашаются школьники с 3 по
Одним из самых первых на11 класс!
правлений за рамками IT было
введение английского языка.
– Английский язык сейчас просто необходим любому

Иван Лазаревич,
фото из архива ЦКОиДО

ЗИМОЙ РАБОТАЕМ
НА БУДУЩЕЕ ЛЕТО
Добрый день, дорогой читатель! Мы продолжаем блог о книгах, людях, событиях и новых опциях библиотек города.
Библиотеки Зеленограда провели тестовый сезон, исследование
целевой аудитории, определили
векторы развития и задачи модернизации библиотек. «Готовь сани
летом», а студии, кружки и новые
проекты на сезон – зимой.
Приглашаем к сотрудничеству:
- творческие организации и неформальные сообщества города;
- руководителей кружков и
студий в обновленные центры
развития и досуга библиотек;
- организаторов мероприятий
и талантливых профессионалов;
- организаторов услуг и сервисов.
Презентации проектов, резюме и предложения высылайте на
почту cbszelao@culture.mos.ru или
звоните по телефонам 8 (499)
736-2074, 8 (916) 055-1821.
О вечном – библиотечном
Книжный фонд библиотек пополняется новинками, книгами
лауреатов всероссийских и международных конкурсов на постоянной основе. Не сомневайтесь,
что в библиотеках вы найдете
современные издания детской и
взрослой литературы, даже в аудиоформате.
Как дистанционно узнать, есть
ли книга в библиотеках Зеленограда?
Это можно выяснить на сайте www.zelbiblio.ru в разделе
«Электронный каталог». Есть и
другой способ: также на сайте
www.zelbiblio.ru в разделе «Библиотеки» находите ближайшую
к вам библиотеку, звоните – и вас
проконсультируют о местожительстве книги.
Рейтинг самой востребованной взрослой литературы
1. «Бабий ветер».
Рубина Д.И.
2. «Патриот». Рубанов А.
3. «Текст». Глуховский Д.
4. «Авиатор».
Водолазкин Е.Г.
5. «Зулейха открывает
глаза». Яхина Г.
6. «Тайный год».
Гиголашвили М.
7. «Город Брежнев».
Идиатуллин Ш.
8. «Неизвестность».
Слаповский А.И.
9. «Заххок». Медведев В.Н.
10. «Лавр». Водолазкин Е.Г.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ
ИЗ КОСМОСА
Профессор Борис
Седунов: «Вдруг вижу
спутник –
гигантский автобус.
А в середине – высотой
в человеческий рост
фотоаппарат. И есть
возможность сделать
альтернативную
систему».

РЕШЕНИЕ ВЕРНОЕ:
ФИЗТЕХ
Много лет назад молодому
зеленоградскому физику Борису Седунову предложили «экскурсию» в... атомный реактор,
расположенный в столичном
Курчатовском институте. Посередине громадной площади
стоял неприметный деревянный
домик, куда он зашел с сопровождающими. Долго спускались
вниз, пока не подошли к горе
графита, в которую были заложены урановые стержни. «Замедляющие стержни опущены,
реакции нет. Бояться нечего», –
объяснили ему. Потом они поднимались наверх, закрывались
толстенные свинцовые двери.
А в домике – пульт управления.
«Видишь лампочки, – говорили
«местные» – стержни опущены,
нажимаем кнопку – включаем.
На стене репродуктор, и вдруг
раздается – щелк, щелк. Пошла реакция. До сих пор реактор действует в измерительных
целях.
Профессору Седунову 77 лет,
и он в постоянном поиске, его
жизнь – управляемые реакции
решения различных задач.
– Я пытался отыскать самый
простой способ, каким Господь
мог все это сделать, – признался
Альберт Эйнштейн.
Но физики изучают самые
общие законы природы. А наша
задача – понять, как жил и работал ученый, как он добивался решения рождавшихся у него идей.
Борис Иванович – потомственный сибиряк. Он родился
в забайкальском городке Шилка, а до 17 лет вместе с семьей
жил в Сретенске, растянувшемся
на побережье одноименной широченной реки. Их дом стоял на
набережной. Пятилетний мальчонка запомнил, как в 1945-м
году под окнами дома шли на
Японию советские полки, а через месяц возвращались с победой.
Парнишкой он был любознательным, в местном Доме

пионеров ходил во все кружки
одновременно. И был «отъявленным» математиком, в классе
у него постоянно списывали все
подряд. «Почему решал задачки? Да интересно было». «Дорешался» до победы на областной олимпиаде, окончил школу
с серебряной медалью, получил
«пропуск» в Читинский пединститут.
Но умный Борис прочитал
маленькое объявление в «Комсомольской правде»: «МФТИ
готовит ученых для Академии
наук». Дай, думает, поеду. Так
он в 1957 году оказался в Москве, в Долгопрудном, в приемной Физтеха.
– Но понимаете, я тут же увидел: здесь совсем иные стандарты образования!
За неделю (!) Борис сумел
дотянуться до этих стандартов
и поступил в знаменитый ин-

РЕШЕНИЕ ВЕРНОЕ:
ПЗС
В Зеленоград, в НИИ микроприборов, Борис Иванович
с женой и крохой-дочкой, приехал в 1964 г. Познакомившись
с генеральным директором института Г.Гуськовым, явно понравился маститому ученому.
Правда, защитив диссертацию,
Борис перешел в НИИ физических проблем, где начал, пожалуй, главное дело своей научной жизни. Но одновременно
29-летнему ученому предложили важное комсомольское задание: вместе с секретарем райкома комсомола города Борис
Седунов организовал совет молодых ученых Зеленограда, став
его первым председателем. Потом были масштабная научная
конференция, Московская городская конференция ВЛКСМ,

У Бориса Седунова еще множество идей и изобретений,
в свои 77 обучает старшекурсников в университете

ститута, идея упала на подготовленную почву: молодой физик стал начальником нового
отделения.
Внезапно уникальная гипотеза Бориса стала рычагом для
решения сложной задачи. В НИИМП приехали специалисты,
конструировавшие ракетнокосмическую технику под руководством академика Владимира
Челомея. Они уперлись в «стенку» при разработке спутника
«Алмаз» для фотонаблюдений
из космоса. Министерству обороны требовалась оперативная информация, а спутникифоторазведчики не отвечали
этим требованиям. Космический фотоаппарат отличался от
Делегаты XIX конференции Московской
обычного: спутник летел со скогородской организации ВЛКСМ (Москва, 1970 г.)
ростью 8 километров в секунду,
стремительно бежало изображение, непрерывно тянулась
ститут на радиотехнический
а затем он стал и делегатом XVI
фотопленка. Борис предложил
факультет.
съезда комсомола, где сидел рягостям: давайте поставим ПЗС –
Повезло: он поступил в вуз
дом с молоденькой Ириной Родприборы с зарядовой связью.
в год проведения в столице VI
ниной.
Теперь поВсемирного фестиваля молоВскоре Борис
смотрим,
как
дежи и студентов.
вернулся в НИформируется
– На Ленинских горах был
ИМП. Увидев его,
новейшая идея,
колоссальный фейерверк –
Геннадий Яковпочему кого-то
до сих помню запах поролевич улыбнулся:
одного цепляУникальная
У
ха. На Манежной площади,
«Очень рад!».
ет? Борис Иваоколо гостиницы «Москва»,
– Он обладал гипотеза Бориса
нович как-то
уже стемнело, свист раздаетпоразительной
стала
рычагом
для
прочитал в гася. Поднимаю голову, в луче
интуицией, –
зете крошечрешения
сложной
прожектора, в клетчатой кепвспоминает Боную заметку
ке, несется на натянутом тросе
рис Иванович, задачи
о создании в
вниз Олег Попов. На площади
– и понимал, что
США фотоприМаяковского шли десятки авдля работы над
емника
на
одном
кристалле:
томобилей, их встречали толкосмической техникой недоставозник
шанс
помочь
слабовипы людей. Такую же кавальточно усилий схемотехников и
дящим
людям.
И
все!
Причем
каду машин помню в 1961-м,
технологов, нужна разработка
здесь
спутник?
когда встречали после полета
новых физических принципов.
– В 1959-м году появились
Юрия Гагарина.
И когда Б. Седунов предлопервые
статьи о микроэлектроТак началась его новая
жил гендиректору объединить
нике,
–
рассказал
Борис Иваножизнь.
для работы всех физиков ин-
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вич. – Самая яркая идея была –
плоский телевизионный экран:
развертка изображения – путем передачи сигнала медноэлектронными компонентами.
А тут я узнал, что подобную
развертку сделали не на экране, а на средстве считывания
– самосканирующем фотоприемнике. Меня это потрясло.
Выяснилось, что ПЗС – просто стоящие настолько близко
конденсаторы, что начинается
перетекание зарядов, а это новый физический эффект.
А ведь о ПЗС тогда в СССР
никто не знал. Теперь они
действуют и в фотоаппаратах, телефонах. А в 1973 году
появилась перспектива заменить фотопленку в космическом фотоаппарате на ПЗС,
тем самым преобразовав изображение в цифровую форму и передачу на Землю через спутник-ретранслятор.
Началось создание оптикоэлектронного комплекса, который в 1983 году запустили в
космос.
Тут появилась и журналистская дилемма – место для статьи
вышло, а на счету Б.Седунова
было еще множество идей и
изобретений, он объездил полмира, а в свои 77 обучает старшекурсников в Российском новом университете. До сих пор
дедушка пятерых правнуков не
бросил давнее хобби – горные
лыжи. В общем, Борис Иванович, с вашего разрешения
встретимся еще раз и подробно
поговорим. Чтобы не было сумбура. Договорились?
Владимир
Ратманский
Издательский
дом zelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
E-mail:

Юрий Константинович Копейкин
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАРОЕ КРЮКОВО
го отношения к социальной
работе вроде бы не имеющих:
жилищно-коммунальные, бытовые, благоустроительные. А
как социальный работник, конечно, в Совете депутатов курирует именно свою тему.
– Муниципальный депутат
должен быть компетентным во
всем: от спорта до капитального ремонта, – говорит Елена
Аскольдовна и подчеркивает,
что только в связке с другими
депутатами удается находить
правильные решения.

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?
Елена Аскольдовна Черненко, заведующая филиалом
«Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», на вопрос, почему
она выдвинулась на депутатскую
работу (она депутат МО Старое
Крюково с 2013 г.), смеется:
– Признаться, поначалу
был интерес – через Совет депутатов добиваться помощи в
решении вопросов для организации, которую я возглавляю.
Но очень скоро я убедилась,
что участие в депутатском
корпусе дает гораздо больше:
возможность непосредственно помогать людям. В общении с коллегами-депутатами
мы вместе находим кратчай-

шие пути решения проблем,
с которыми сталкиваемся –
или по работе, или на приемах
населения. Поэтому на второй
срок я пошла уже совершенно
с другим настроением, с другими задачами.
Уже более 20 лет Елена Черненко занимается оказанием
социальной помощи зеленоградцам. Начинала с должности социального работника,
затем руководила отделением,
а сегодня трудится на посту заведующего филиалом «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский».
И, как депутат, помогает жителям решить еще множество других проблем, непосредственно-

А сегодня у нее, уже как у руководителя ЦСО «Солнечный»,
новая, интереснейшая тема. В
Москве на всех уровнях идет
обсуждение нового социального
проекта, направленного на обеспечение пенсионерам интересной, полнокровной, занятой и
полезной жизни.
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ют, все им интересно. А мы чем
хуже? Мы такие же!
Одна из главных «фишек»
нового проекта, считает Елена
Аскольдовна, – это привлечение
специалистов из разных сфер.
– Каждому ясно, что своим
делом должен заниматься профессионал. Учить иностранным
языкам, тренировать спортивные группы, преподавать рисование или компьютерную
грамотность, организовывать
экскурсии. А сейчас такие возможности появляются. И люди
откликнулись – проекту еще
двух месяцев нет, а только у нас
на различные курсы записалось
уже более 800 человек! ЦСО
всех желающих не вместит, у
нас за год пропускная способ-
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ность всего 500 человек. Но и эта
проблема решаема: мы получили возможность использовать
площадки школ (которые во
второй половине дня все равно
пустуют), спортивных залов.
Именно межведомственный,
комплексный подход и может
дать людям действительно полноценный, разнообразный досуг
на пенсии.
– А как бы вы сами назвали
эту программу, у которой официального названия пока нет?
– Затрудняюсь подобрать вариант… Хочется найти такое слово, чтобы оно вобрало в себя все
возможности программы, но одним словом этого не выразить!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото
из архива ЦСО «Солнечный»

– Всю жизнь люди работают,
видят только работу и дом, отпуска раз в год не хватает, чтобы реализовать какие-то свои
мечты. И вот человек выходит
на пенсию… дети уже взрослые,
у них своя жизнь, хорошо, если
супруг жив. И вдруг выясняется, что он оказался в вакууме.
Время есть, а куда его употребить? Нет необходимых связей,
не с кем поделиться, а главное,
не у кого научиться тому, чему
хотел. И при этом у нас перед
глазами пример пенсионеровиностранцев: они старенькие, а
все куда-то ездят, фотографиру-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОТЧЕТЫ-2017 ПРИНЯТЫ
В соответствии с законом города Москвы №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
в I квартале 2018 г. заслушали отчеты о работе в 2017 году главы
МО Старое Крюково Ю.К.Копейкина, главы управы района
Старое Крюково Л.И.Петровой и
руководителей городских структур: ГБУ МФЦ «Мои документы» района Старое Крюково
(А.В.Гонтарь), ТЦСО Зеленоградский филиал «Солнечный»
(Ж.А.Кузнецова), ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» (Е.Н.Хорошко), ГПБУ «Мосприрода по ЗелАО» (В.В.Рунов),
ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ»
(Г.И.Учелькина) , ГБУЗ «ГПДЗ №
201» (Е.Е.Сваровски), начальника
ОУВД по районам Силино и Старое Крюково (А.Ю.Городецкий).
Глава управы района Старое
Крюково Л.Петрова доложила о
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

проведенных мероприятиях по
благоустройству района, о работе в социальной сфере, досуговой,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением, о работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, о работе с обращениями
граждан.
Глава муниципального округа Старое Крюково Ю.Копейкин.
сообщил, что в 2017 г. было проведено 15 заседаний Совета депутатов, в ходе которых было рассмотрено 100 вопросов, из них
34 – вопросы местного значения,
33 – вопросы по переданным отдельным полномочиям города
Москвы, 33 – другие вопросы по
полномочиям органов МСУ.
За 2017 г. поступило337 письменных и устных обращений.
Жители обращались с разнообразными вопросами: благоустройство дворовых территорий, завершение строительства
стадиона для спортивной школы
№112, установка банкоматов,
освещение дворовых территорий,

лесопарковых зон, арок и др., озеленение дворов, ремонт фасадов
домов, подъездов, подвалов и
квартир, в т.ч. включение дома
в план капитального ремонта и
оплата этих услуг, ремонт детских
площадок (в том числе установка
малых архитектурных форм), замена покрытий, установка шлагбаумов во дворах, ремонт домов
по региональной программе корп.
801-803, завоз земли для обустройства цветников; жилищные
проблемы, вопросы безопасности

в домах, приведение в порядок
автобусного павильона на остановке у корп. 814; организация
безопасного движения рядом с
торговыми объектами, обустройство парковок и др.
Принятие закона города Москвы №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» расширило
полномочия депутатов для решения вопросов на местном уровне.

Депутаты принимают участие в
приемке подъездов, лифтов, дворовых территорий.
Роль муниципальных депутатов сегодня значительно выросла,
объем работы серьезно увеличился, что требует от каждого из депутатов высокой самоотдачи. Все
депутаты решением Совета депутатов закреплены за объектами
и участвуют в работе комиссий,
осуществляющих открытие и закрытие выполненных работ.
Руководители городских
структур проинформировали
о работе своих организаций
в 2017 г. на территории муниципального округа Старое Крюково.
Все заседания проходили с
присутствием жителей района
Старое Крюково.
После отчетов все руководители ответили на вопросы депутатов и жителей.
С полным текстом отчетов
можно ознакомиться на сайте
муниципального округа Старое
Крюково www.staroe-krukovo.ru.
П.С.
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ЮБИЛЕЙ
К 85-летию образования прокуратуры г. Москвы.
Мы расскажем о двух выдающихся работниках прокуратуры Зеленоградского
административного округа.

ВСЕГДА САМ!
Вячеслав Всеволодович Росинский,
государственный советник юстиции
2 класса, родился в 1956 г. в Свердловске ныне
Екатеринбург). В 1977 г. окончил Свердловский
юридический институт и в том же году поступил
на работу в Усть-Кутскую транспортную
прокуратуру Иркутской области (даже
от Свердловска далеко!) в должности
стажера следователя.
Ему был всего 21 год, и он оказался вдали от родных. Не с кем
было поделиться радостями, сомнениями, посоветоваться. Приходилось держать себя в жестком
режиме, самому отвечать за принимаемые решения, поступки,
тем более что работа была чрезвычайно ответственной.
Способного молодого человека приметили, и с 1981 г.

он работал в прокуратуре
РСФСР, где быстро поднимался по служебной лестнице. Но
за более чем 10 лет работы в
прокуратуре РСФСР Вячеслав
Всеволодович понял, что такая деятельность не позволяла обеспечить более широкий
юридический кругозор. И он
ушел работать из аппарата на
«землю».

С 1991 по 1996 гг. он работал
на руководящих должностях в
округах и районах прокуратуры
г. Москвы в качестве заместителя прокурора Дзержинского
района г. Москвы, прокурора
Зеленограда, прокурора Западного административного округа
г. Москвы.
В 1996 г. он был назначен
заместителем прокурора г. Мо-

MENSURA VITA

сквы, а с 2006 –первый заместитель прокурора г. Москвы.
Кроме того, Вячеслав Росинский еще с 1999-го занялся преподавательской деятельностью
в МГТУ им. Баумана, читал лекции по жилищному праву, криминологии, правоохранительным органам, прокурорском
надзоре, уголовному процессу и
другим предметам.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 19.04.2012 г. №319-к назначен на должность прокурора
Тверской области.
Награжден медалью «В
память 850-летия Москвы»,
имеет почетные звания: «Заслуженный юрист Российской
Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации». Имеет ученую
степень кандидата юридических наук.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Сергей Андреевич Емельянов,
государственный советник юстиции 1 класса,
родился 11 августа 1936 г. в Велижском районе
Смоленской области. После получения в 1954 г.
аттестата зрелости поступил на юридический
факультет МГУ имени. М.В. Ломоносова.
С 1959 г. стажировался в Вяземской
межрайонной прокуратуре, занимался
в основном следствием.
Старательный и активный
стажер заслужил несколько
благодарностей прокурора
Смоленской области. В сентябре 1960 г. принят на работу в органы прокуратуры Москвы, назначен следователем
прокуратуры Октябрьского
района.
Прокурор района Прохоров
был очень доволен молодым и
инициативным сотрудником и
вскоре выдвинул его на должность старшего следователя.
В августе 1963 г. Емельянов
переведен на работу в аппарат
прокуратуры г. Москвы, где стал
прокурором отдела по надзору
за следствием в органах охраны
общественного порядка (внутренних дел). В сентябре 1964 г.
занял должность прокурора отдела кадров.
Кроме того, Емельянов, обладая хорошими ораторскими
данными, часто поддерживал
государственное обвинение в
Московском городском суде
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

по сложным уголовным делам,
охотно выступал с лекциями и
беседами в трудовых коллективах. При этом, по отзывам
коллег, был исключительно
честным, скромным и чутким
человеком, пользовался авторитетом среди сотрудников прокуратуры.
14 июля 1965 г. приказом
прокурора РСФСР назначен
прокурором Зеленограда, где
прослужил три года, уделяя первоочередное внимание правильной организации работы.
В июне 1968 г. он уже начальник отдела общего надзора прокуратуры г. Москвы. В
мае 1977 г. защитил диссертациюи стал кандидатом юридических наук. С июля 1971 г. –
заместитель прокурора г. Москвы. В сентябре 1973 г. назначен на вновь образованную
должность заместителя прокурора г. Москвы – начальника
отдела кадров. На этом посту
прослужил около 5 лет.

В 1978-1980 гг. занимал
должность первого заместителя
прокурора г. Москвы.
В сентябре 1980 г. Емельянов
перешел на работу в ЦК КПСС,
где стал инструктором отдела
административных органов.
А 5 апреля 1983 г. приказом
Генерального прокурора СССР
А.М.Рекункова Сергей Андреевич Емельянов был назначен
прокурором г. Москвы. Ему был
присвоен классный чин государственного советника юстиции
3-го класса. И всего немногим
более чем через год он стал прокурором РСФСР.
Палитра дел, которые тогда
расследовались Прокуратурой
РСФСР, была чрезвычайна колоритна.
При Сергее Андреевиче в
прокуратуре была, пожалуй, самая теплая обстановка. Интеллигентный, благожелательный
руководитель полюбился всему
коллективу. Сергей Андреевич
не считал зазорным для себя
запросто зайти в любой отдел,
попросить (а он всегда именно
просил, а не требовал) какой-то
документ, сведения, статистику
для подготовки того или иного
выступления. В то же время он
был достаточно строгим руководителем, не любил расхлябанность, неорганизованность,
необязательность. За исполнение своих поручений всегда
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жестко спрашивал с подчиненных. Когда же они допускали
какие-либо ошибки или существенные промахи, то он переживал всегда так, как будто сам
это сделал. 25 апреля 1990 г.
он обратился с рапортом к Генеральному прокурору СССР
с просьбой освободить его от
должности прокурора РСФСР
и члена коллегии Прокуратуры
СССР в связи с ухудшением состояния здоровья и перевести
на научно-педагогическую работу. Через месяц просьба была
удовлетворена. Емельянов стал
работать научным сотрудником
Института повышения квалификации руководящих кадров
Прокуратуры СССР. Читал лекции прокурорам и следователям,
обучавшимся в институте, выступал со статьями и заметками
в научных, юридических и иных
журналах и газетах, выпустил
несколько монографий.
Умер 12 апреля 1995 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
И.В.КУЗЬМИН,
помощник прокурора округа

ИГОРЬ БАБАЯН

ФРАУ МАША,
МИССИС ДАША…
Главное достоинство русских
женщин, уважаемый читатель,
их непревзойденная красота, испокон веку известно миру.
И в советскую пору о бренде
«русская красавица», вопреки
железному занавесу, наслышаны
были далеко за пределами страны
Советов.
Как говаривали в старину,
на красный товар купцов всегда
много. В том числе и заморских.
И вот в лихие 90-е за рубеж Родины потянулись передовые отряды
отечественных невест. Процесс,
по выражению первого и последнего президента СССР, пошел…
Да, красота, по выражению
Фаины Раневской, страшная
сила.
Красота… И только?
Несколько лет назад в Вене
мне довелось познакомиться с
редактором австрийской газеты
на русском языке «Давай!» Ириной Доценко, вышедшей замуж за
афрофранцуза. В приватной беседе за чашкой вкуснейшего кофе в
старинном кафе Frauenhuber , где
концертировал, случалось, сам великий Моцарт, она поведала свою
историю, а также истории подруг,
наших бывших соотечественниц.
Большинство из них, как и сама
Ирина, счастливы в браке. Следует заметить, коллега, приехавшая в Альпийскую республику в
1992-м, с развалом СССР, в союзе
с человеком иного вероисповедания и иных жизненных ценностей
претерпела немало трудностей.
Тем не менее, семью сохранила.
Глядя на симпатичную улыбчивую хрупкую женщину, спокойно
рассказывавшую о том, как она,
словно в детективе, вытаскивала
избитого в уличном инциденте
мужа из полицейского участка,
невольно подумал: «Разве какаянибудь фрау Гретхен отважилась
бы на такое?».
Что возразить классику поэзии: «Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет…»?! Сказано, однако, на века! А потому не
удивляешься последним сводкам
столичного ЗАГСа, опубликованным в одном из недавних номеров
«АиФ»: «За 12 лет число браков с
иностранцами в Москве выросло в
10 (!) раз: если в 2005 году их было
1407, то в 2017 - 13 685…». Оценил,
стало быть, Запад и это качество
наших красавиц. Несмотря на теперешние санкционные времена.
А что по данному поводу думаете вы?

Издательский дом «41» www.id41.ru

№11 (557) пятница, 23 марта 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

15

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧЕМ ОН ОПАСЕН
С каждым годом
в мире увеличивается
количество людей
с избыточным весом:
за последние 35 лет
оно удвоилось.
В нашей стране 59%
женщин и 54% мужчин
старше 20 лет имеют
избыточную массу
тела, а 15% и 28,5%
соответственно
страдают ожирением
и, как следствие,
получают связанные
с ним проблемы –
гипертоническую
болезнь, атеросклероз
сосудов, повышенный
сахар в крови. Все это
можно объединить
в одно понятие –
метаболический
синдром.
Его основными симптомами являются повышенное артериальное давление, ожирение,
ишемическая болезнь сердца
(ИБС), сахарный диабет 2-го
типа или «преддиабет».
Количество людей с метаболическим синдромом постоянно растет. В первую очередь это
связано с пристрастием населения к высококалорийной пище и
малоподвижным образом жизни. Метаболический синдром
нередко приводит к тяжелым
последствиям: атеросклерозу
сосудов, инсульту, инфаркту;
повышается риск развития онкологии.
Возникновению данного заболевания способствует и повышенное артериальное давление.
Оно вызывает нарушение периферического кровообращения,
которое сопровождается снижением чувствительности тканей
к инсулину. Приверженцы низкокалорийных диет тоже находятся в группе риска. Снижение
энергетической ценности суточного рациона приводит к необратимым нарушениям обмена
веществ. Таким образом, организм «экономит» и наращивает
запасы, что приводит к усиленному жироотложению.
Немаловажными факторами
для развития метаболического
синдрома являются и постоянТелефон редакции: 8 (499) 735-2271

ные стрессы, прием некоторых
препаратов (пероральные контрацептивы, кортикостероидные гормоны); гормональные
нарушения при эндокринных
заболеваниях (гипотиреоз, поликистоз яичников и т.д.); возрастные изменения у мужчин,
связанные со сниженной выработкой тестостерона.
В качестве характерных симптомов метаболического синдрома можно назвать плохое настроение, раздражительность,
приступы агрессии; повышенную утомляемость, приступы
учащенного сердцебиения, боли
в сердце, головную боль, тошноту и нарушение координации;
жажду и сухость во рту, склонность к запорам и повышенную
потливость.
Существует ряд внешних
проявлений этого заболевания.
К примеру, абдоминальное ожиРезистентность
к инсульту

в первую очередь, правильное
питание. Ешьте 5-6 раз в день
небольшими порциями. У вас
не должно возникать чувства
голода. В противном случае организм, получая питательные
вещества, начнет откладывать
их про запас, что способствует
развитию ожирения. Старайтесь
больше двигаться. Используйте
каждую возможность проявить
физическую активность (ходите
на работу пешком, поднимайтесь
и спускайтесь по ступенькам;
мойте полы руками). Исключите из своего рациона фастфуд и
острые приправы и специи, которые возбуждают аппетит. Не
употребляйте пищу на ходу и забудьте о сигаретах и алкоголе.
Во время занятий спортом
организм сжигает запасы жира.
За счет этого ускоряется обмен
веществ. Поэтому даже в состоянии покоя тело продолжает перерабатывать жиры в энергию.

Высокое
кровяное давление

Ожирение
центрального
характера

Низкие
концентрации
ЛПНП

Предтромботическое
состояние
Гипертриглицеридемия

рение. Оно представляет собой
отложение жира в районе живота и плечевого пояса, так называемый «пивной» живот. Об
абдоминальном ожирении говорят, если окружность талии
превышает более 102 см у мужчин и 88 см у женщин. Еще одно
внешнее проявление синдрома –
высокие показатели артериального давления (без применения
гипотензивных препаратов): систолическое (верхнее) давление
крови больше 130 мм рт. ст., а
диастолическое (нижнее) давление выше 85 мм рт. ст.
Профилактика метаболического синдрома включает в себя,

Повышение мелких
и плотных частиц ЛПНП

Благодаря тренировкам в
мозге вырабатываются гормоны счастья – эндорфины. Эти
вещества не только улучшают настроение, но и помогают контролировать аппетит,
уменьшая тягу к углеводам. А
когда возникает чувство голода, побороть его помогает
полезная белковая пища (молочные продукты, рыба, мясо,
птица).
Хорошее настроение и самочувствие, стройная фигура, замедление процессов старения
и повышение работоспособности – бонусы от регулярных
занятий спортом.

Несколько правил,
которые помогут
эффективнее
справиться
с ожирением.
1. Занимайтесь физическими
активностями в удовольствие.
2. Тренируйтесь регулярно.
Дисциплина здесь играет
важную роль. Ежедневно
выделяйте время для
физических нагрузок.
3. Отдайте предпочтение виду
спорта, который подходит
именно вам. Людям старше
50 лет с патологией сердечнососудистой системы лучше всего
выбрать пешие прогулки или
скандинавскую ходьбу. Тем, кто
моложе этого возраста, отлично
подойдет расслабленный бег
трусцой. Плавание, езда на
велосипеде, лыжные прогулки
помогут улучшить работу
сердца.
4. Не переутомляйтесь.
Тренировки не должны быть
изнуряющими. Начинайте
с минимальной нагрузки
и постепенно увеличивайте
продолжительность
и интенсивность занятий.
5. Учитывайте
противопоказания, которые
зависят от сопутствующих
заболеваний и осложнений,
вызванных метаболическим
синдромом. Перед занятиями
проконсультируйтесь
с лечащим врачом.
6. Следите за пульсом.
Эффективнее всего жиры
сжигаются при частоте
110-130 ударов в минуту.
Максимальные значения
пульса: 220 минус возраст
в годах. Для контроля
используйте пульсометр.

Метаболический синдром
сегодня грозит каждому
третьему жителю нашей
страны. Чтобы предупредить
его появление и развитие,
необходимо регулярно
проходить медицинское
обследование. В ГБУЗ
«ГП №201 ДЗМ» в рамках
диспансеризации вы всегда
можете проверить свой
уровень сахара крови
и показатели артериального
давления; измерить вес,
рост и индекс массы тела,
получить консультацию
врача-терапевта.
На базе нашей поликлиники
функционирует «Центр
здоровья», куда может
прийти каждый желающий
пройти обследование
на специальном аппарате
для биоимпедансометрии –
распространенного способа
определения состава
человеческого тела
через измерение
электрического
сопротивления
в тканях.
Этот метод считается
более точным, чем
вычисление индекса
массы тела (ИМТ), так как
учитывает не только рост
и вес, но и соотношение
жировой и нежировой массы.
Биоимпедансометрия –
тот самый анализ, который
способен показать отличие
между жирком и «широкой
костью». На базе нашей
поликлиники любой
желающий может пройти
данную процедуру бесплатно,
а также получить консультацию
по дальнейшей расшифровке
исследования.

Елена КИРАСИРОВА, врач-эндокринолог
и УЗД-диагностики ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН

САКСОФОН – ДУША ДЖАЗА!
курсов, блестяще исполняющий
как академическую, так и джазовую музыку. Олег выступал на
церемонии закрытия XI Паралимпийских Игр и Всемирном
фестивале молодежи и студентов
в Сочи. В апреле 2016 г. на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста
«Golden Sunray», записанный
с квартетом Игоря Бутмана.
Барабанщик Эдуард Зизак –
солист Московского джазового
оркестра, постоянный участник
квартета и биг-бэнда Игоря Бутмана, один из лучших барабанщиков страны.
Контрабасист Сергей КорчаПриглашаем зеленоградцев на концерт Игоря Бутмана
гин – недавний выпускник джа29 марта в 19.00 в КЦ «Зеленоград»
зового отделения Российской
академии музыки имени Гнеского джаза и не раз выступал в
С джазовым
синых, играл с лучшими росКремле перед первыми лицами
квинтетом всемирно
сийскими и зарубежными джаразличных стран. Коллектив
зовыми артистами, среди них –
музыкантов участвовал в фестиизвестного
Билли Кобэм,
валях Германии,
саксофониста
Марк Уитфилд,
Франции, Италии,
Бобби Уотсон,
гастролировал в
и народного артиста
Шимус Блейк,
США, Канаде, ИзРоссии Игоря Бутмана
Игоря
Алекс Сипягин.
раиле, Индии, вызеленоградцы
Гитарист Евступая на лучших Бутмана по праву
гений Побожий
концертных
пловстретятся
окончил Ростовщадках мира и в считают главным
29 марта в 19.00 в КЦ
самых известных послом российского скую консерваторию и в 2015 г.
джазовых клубах –
«Зеленоград».
джазового
был приглашен
Birdland, Smoke,
Игорем БутмаRegattabar и дру- искусства на
Игоря Бутмана по праву
ном в свой биггих.
мировой сцене
считают главным послом росбэнд. Евгений
В дискографии
сийского джазового искусства
также принимает
Игоря Бутмана
на мировой сцене. В 1999 г. он
участие в проекте
17 альбомов, вклюосновал свой знаменитый Мос«Квинтет Сергея Долженкова»,
чая диск Magic Land, записанный
ковский джазовый оркестр,
с успехом заявившем о себе на
вместе с Чиком Кориа, Джеком
квартет и квинтет, которые за
московской джазовой сцене.
Деджоннеттом, Джоном Патидва десятилетия объездили весь
туччи, Стефоном Харрисом и
мир.
Светлана СЕРОВА
Рэнди Бреккером.
С 1999 г. квинтет носит звапо материалам сайтов
Пианист Олег Аккуратов –
ние «торговой марки» российИ.Бутмана и О.Аккуратова
лауреат международных кон-

\\

Глава муниципальногоАнастасия
округа ЧЕРНЫШОВА

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРinfo@staroe-krukovo.ru
ВЕДОГОНЬТЕАТР
achernysh.va@gmail.com

АРОМАТ ТАНГО
Бывшая актриса
мюзик-холла
с упоением и грустью
вспоминает то время,
когда она блистала
на сцене под ритмы
страстного танго – на
сцене «Ведогоньтеатра» музыкальная
комедия «Аромат
танго» в постановке
Александры Хонг.
Пьеса Валентины Аслановой «Дамское танго», легшая в
основу спектакля болгарского
режиссера, была написана в 1996
году. В качестве сюжета автор
использовала факты из жизни
известной актрисы: жизни, полной радости и счастья от своей
творческой работы, и осознания
своего одиночества и ненужности вне сцены.

покровитель. И быт в спектакле
вдруг приобретает совсем иной
смысл, поэтический, одухотворенный, одушевленный. И, конечно, это уже совершенно другая драматургия – драматургия
танца, движения.
Александра Хонг создает особый мир где-то на стыке реальности и творческого небытия.
Мир, где правит Дух творчества,
где каждая вещь – продолжение
творческой мысли, воплощение
энергии вдохновения. И в центре

В зеленоградском театре
спектакль опьяняет и завораживает с первых минут: Маддемии
художеств, ректор Молен (Лилия Шайхитдинова) и
сковского
ее экономкагосударственного
Симона (Наталья
академического
художественТимонина) поражают
каждым
ного
института
им. В.И.с Судвижением
и заставляют
зарикова
А.Любавин,
миранием
наблюдатьзаслуженза ними.
А между
ними незримо
скольный
художник
России, доцент
зит Дух театра
и творчества
кафедры
дизайна
МИЭТ,в исдиполнении
Ильи№9
Роговина.
Он все
ректор
ДХШ
Р.Фашаян,
время факультета
рядом с главной
героиней
декан
скульптуры
то
в
качестве
давних
оживших
МГАХИ имени В.И. Сурикова
воспоминаний, то вовсе в образе
предметов повседневного обихода – ее опора, ее вдохновение, ее

этой новой Вселенной – танго,
танец глубокой чувственности и
страсти. «Актеры умирают раньше своей естественной смерти.
Они умирают тогда, когда их
забывают», – словно нож вонзаются в зрительный зал слова
Мадлен, познавшей однажды и
любовь зрителя, и горечь забвения. Но один телефонный звонок переворачивает ее жизнь.
И вновь возрождаются давние
мечты, биение сердца учащается и оживает, похороненное
когда-то в воспоминаниях, чувственное танго.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!

ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
В КЦ «Зеленоград» с большим успехом прошли концерты
арт-группы «Сопрано Турецкого».
На одно из выступлений 200
билетов подарила зеленоградцам председатель Комитета СФ

по науке, образованию и культуре, депутат МГД З.Драгункина.
Вот такие сообщения во
множестве приходят в адрес
редакции:
«Спасибо огромное З.Ф.Драгункиной за билеты на замеча-

тельный концерт! Всем очень
понравилось! Получили заряд
энергии и наслаждения такими
голосами!».

ПРИГЛАШАЕМ

ИСТОРИЯ В ОДНОМ КВАДРАТЕ
Те, кто бывал в КЦ «Зеленоград» в последние дни (начиная
с юбилея 3 марта), наверняка
обращали внимание на экспозицию Музея Зеленограда, выставленную в фойе первого этажа и посвященную 60-летию
нашего округа. На нескольких
модернистских стендах расположились предметы и документы, принадлежавшие проектировщикам, первостроителям
Зеленограда, есть стенд, посвященный природе. Конечно, не
обошлось и без электроники.
А завершает небольшую, но познавательную выставку «Лента

времени» с указанием основных
дат жизни Зеленограда.
Музей Зеленограда начал
проводить экскурсии по экспозиции.
Первыми экскурсантами стали ученики 3 «А» класса школы
№854. Шумная стайка ребяти-

Электронная
газета Зеленоградского
Facebook
facebook.com/zelao.ru

шек с интересом рассматривала
непривычные предметы и, отвечая на вопросы экскурсовода
Натальи, надо сказать, продемонстрировала неплохое знание
истории города.
– Как часто планируется проведение таких экскурсий?
– Со школьниками мы готовы проводить их хоть каждый
день, – рассказала Наталья, –
главное, чтобы они сами собрались. А для взрослых пока запланировано четыре экскурсии на
выходных, а затем – посмотрим
по востребованности.

административного округа: www.zelao.ru

Издательский
домzelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
E-mail:

ТВ-ВЫХОДНЫЕ

23 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Прямой эфир. Сборная
России – сборная Бразилии
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон
23.15 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир
00.25 Вечерний Ургант
01.20 «Шерлок Холмс: Собаки
Баскервиля»
03.10 «Объект моего
восхищения»
05.10 Контрольная закупка
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека
с Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Тайны следствия-13.
«Авария», 1–2-я серии
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир
21.00 Петросян-шоу. Выпуск
от 23 марта
23.25 «Неваляшка»

24 марта

05.50, 06.10 «Доживем
до понедельника»
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 «Алексей Петренко.
«Кто из вас без греха?»
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «Грипп. Вторжение»
14.15 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир
16.10 «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
00.30 «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
02.20 «Умереть молодым»
04.25 Мужское / Женское
05.15 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер!
Фотография на память
06.35 Маша и Медведь
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести.
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк».
14.00 «Кто я»
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ПЯТНИЦА
06.00 Настроение
08.00 «Верьте мне, люди!»
10.15, 11.50, 12.42, 13.34 «Арена
для убийства», 1–4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38
15.25 «Классик»
17.35, 18.34 «Седьмой гость»,
1–2-я серии
19.30 «В центре событий»
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект
22.30 Жена. История любви.
Татьяна Лютаева
00.00 Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
01.00 Пуаро Агаты Кристи.
«Происшествие в море».
«Странная кража»
03.05, 03.58 Любопытная
Варвара-3. 7–8-я серии, «Дела
семейные»
04.55 Людмила Хитяева.
Командую парадом я!

06.30 Понять. Простить.
25-я серия, «Братские
отношения», 26-я серия,
«Перемена слагаемых»
07.30, 18.00, 22.45, 05.10
6 кадров
07.50 По делам несовершеннолетних. 456–458-я серии
10.50 Жена офицера.
1–8-я серии
19.00 «Ключи от счастья»,
1–2-я серии
00.30 «Когда цветет сирень»,
1–2-я серии
02.20 «Призрак в Монте-Карло»
04.10 Свадебный размер.
60-я серия, «Хегай-Борбуева»
05.30 Джейми: обед
за 30 минут. 25–26-я серии

05.00, 02.20 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 10.00
Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112
13.00 Загадки человечества
с О.Шишкиным
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 Документальный
спецпроект. Снайперский счет
21.00 Документальный
спецпроект. Невидимые войны
23.00 «Обитель зла-4: Жизнь
после смерти»
00.40 «Друзья до смерти»

06.00 Смешарики
06.20 Новаторы
06.40 Команда Турбо
07.30 Три кота
07.45 Шоу мистера Пибоди
и Шермана
08.10 Том и Джерри
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей»
09.40 «Агенты А.Н.К.Л.»
12.00 Кухня
17.00 Воронины
21.00 «Первый мститель»
23.20 Премьера! «В сердце
моря»
01.35 Премьера! «Крепись!»
03.35 «Империя иллюзий»:
Братья Сафроновы
05.35 Музыка на СТС

СУББОТА
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 «Родные пенаты»
00.45 «Красавица и чудовище»
03.00 Личное дело, 13-я серия

05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка.
06.50 «Ключи от неба»
08.25 Православная энциклопедия. Культура и время
08.55, 09.53 «Седьмой гость».
1–2-я серии
10.50, 11.45 «Я объявляю вам
войну»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 13.41, 14.45, 15.56 «Дело
судьи Карелиной», 1–4-я серии
17.10, 18.09, 19.04, 20.01
«Первый раз прощается»,
1–4-я серии
21.00 «Постскриптум»
с А.Пушковым
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса
03.05 «Украина. Страна
на обочине». Спецрепортаж
03.40 90-е. Ликвидация
шайтанов
04.30 Прощание. Ян Арлазоров
05.20 Закулисные войны
в кино

06.30, 05.30 Джейми: обед
за 30 минут, 27–28-я серия
07.30 «Карнавал». 1–2-я серии
10.30 «Только не отпускай
меня», 1–4-я серии
14.25 «Нелюбовь», 1–4-я серии
18.00, 23.05, 05.15 6 кадров
19.00 Великолепный век.
00.30 Я все решу сама.
Танцующая на волнах.
1–3-я серии
03.15 Тайные знаки

Facebook facebook.com/zelao.ru

05.00, 16.35, 04.20 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко
08.10 Действуй, сестра-2:
Старые привычки
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная
программа
12.00 «Военная тайна»
с И.Прокопенко
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки.
20.30 Спецназ. 1–7-я серии
03.20 Самые шокирующие
гипотезы

06.00 Смешарики
06.20 Команда Турбо
06.45 Шоу мистера Пибоди
и Шермана
07.10, 11.30 Том и Джерри
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Приключения Кота
в сапогах
08.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей»
09.30 «ПроСТО кухня»
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.55 «Элвин
и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение»
13.45, 01.35 «Детсадовский
полицейский»
17.05 «Геракл»
19.00 «Взвешенные люди»
21.00 «Первый мститель.
Другая война»
23.40 Премьера! «Несносные
боссы»
03.45 Студенты
05.45 Музыка на СТС
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марта

05.50, 06.10 «Командир
счастливой «Щуки»
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 «Непутевые заметки»
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь»
11.15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
12.15 Теория заговора.
13.15 «Дорогой мой человек»
15.20 «Верные друзья»
17.20 Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Показательные выступления
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Жизнь Пи»
02.00 «Родительский
беспредел»
03.55 Модный приговор
04.25 Срочно в номер! Черные
дыры
06.20 Сам себе режиссер
07.15, 04.30 «Смехопанорама»
Е.Петросяна
07.40 Утренняя почта
08.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в городе
09.00 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 «Женщины»
16.35, 00.30 «Иван Васильевич
меняет профессию»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.30 «Синяя птица –
Последний богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым
02.30, 03.30 Право на правду.
13–14-я серия

06.05 «Осторожно, бабушка!»
07.50 Фактор жизни
08.25 Петровка, 38
08.35 Давайте познакомимся
10.30 Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
11.30, 23.50 События
11.45 «Классик»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Политтехнолог Ванга
15.50 Прощание. Юрий
Андропов
16.45 Хроники московского
быта. Советские миллионерши
17.30, 18.22, 19.15, 20.08
«Опасное заблуждение»
21.05, 22.01, 22.57, 00.10
«Темная сторона души»,
1–4-я серии
01.00, 01.54, 02.48, 03.42
«Три счастливых женщины»,
1–4-я серии
04.40 Линия защиты
05.10 Без обмана.
Строительный кошмар

13.55 «Процесс», 1–4-я серии
19.00 Великолепный век
00.30 Я все решу сама.

Танцующая на волнах.
4–6-я серии
03.10 Хочу замуж!
04.10 Брачные аферисты

05.00 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко
06.15, 09.45 Стрелок,
1–4-я серии
09.45 Стрелок-2, 1–4-я серии
13.00 Стрелок-3
16.00 Спецназ, 1–7-я серии
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль. Концертная версия.
AC/DC Live at River Plate
02.20 «Военная тайна»
с И.Прокопенко

06.00 Смешарики
06.45, 08.05 Приключения

Кота в сапогах
07.10 Новаторы
07.50 Три кота
08.30, 16.00 Шоу «Уральских

пельменей»
09.35 «Как Гринч Украл

Рождество»
11.45 «Геракл»
13.40 «Первый мститель»
16.30 Первый мститель. Другая

война
06.30, 05.30 Джейми: обед
за 30 минут, 29–30-я серия
07.30, 18.00, 23.10, 05.10
6 кадров
08.00 «Про любоff»
10.10 «Ключи от счастья»,
1–2-я серии

19.05 Как приручить дракона
21.00 «Первый мститель.

Противостояние»
23.55 «Несносные боссы-2»
02.00 «В сердце моря»
04.15 Студенты
05.45 Музыка на СТС

Издательский дом «41» www.id41.ru
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КОВАРСТВО ВЕСЕННЕГО ЛЬДА
В Информационном
центре Правительства
Москвы прошла
пресс-конференция
«О мерах по
обеспечению
безопасности людей
в период вскрытия
ледяного покрова
водных объектов».
В ней приняли участие главный государственный инспектор
по маломерным судам ГУ МЧС по
Москве Владимир Волков, первый заместитель руководителя
Департамента ГОЧСиПБ Владимир Сченснович и начальник
Московской городской поисковоспасательной службы на водных
объектах Василий Марьян.
– В марте прошло заседание
Комиссии Правительства Москвы
по предупреждению и ликвидации
ЧС, на которой рассматривался
вопрос обеспечения безопасности
населения и территории города от
паводка в весенний период, – открыл конференцию В.Сченснович.
– Было подтверждено, что весна
в этом году запоздалая. Таяние и
вскрытие водных объектов пройдет в конце марта.
Снежный покров лег на промерзшую почву, в связи с чем
ожидается, что крупных подтоплений в городе не будет. Запасы
снега не превышают критических
значений. Все водные артерии,
которые должны собрать и забрать тающий снег, с этим объемом справятся.
По сообщению представителя
канала им. Москвы, запасы воды
немногим ниже нормы, поэтому
снеготаяние будет вполне управ-

ляемым. Гидротехнические сооружения готовы к постепенному
сбросу талых вод и пропуску их
через системы города.

анте, «К-32» и «Ми-26» Московского авиационного центра.
Городскими службами выполняются мероприятия по подго-

В подразделениях МГПСС и
Пожарно-спасательного центра
проверяется готовность техники
и спецсредств для
оказания помощи
населению.

товке аварийных бригад, очистке
канализационных стоков и русел
рек для пропуска воды.

– В Москве
более 1000 водных объектов,
Уточнен расна которых орТаяние
Т
чет сил и средств
ганизовано 126
и вскрытие мест зимнего отгорода – это 327
спасателей, 97
дыха, 88 из них
водных объектов
единиц спасасвязаны с выпройдет в конце
тельной техники,
ходом людей на
из которых 48 –
лед, – продолжил
марта. Запрещен
плавсредства и 20
В.Волков. – Кровыезд любого
судов на воздушме того, в ходе
ной подушке. Для
патрулирования
автомобильного
мониторинга лезимних водоемов
транспорта на лед мы выявили еще
довой обстановки
уже работает 31
33 места зимней
водоемов
гидрологический
рыбалки. Итого,
внештатный пост
в Москве 121 место выхода людей на лед. Основные
на 24 пожарно-спасательных станриски здесь – это провал людей и
циях города.
техники под лед.
В период возможной распутицы, исходя из худшего сценария,
планируется задействовать вертолеты «ВК-117» в санитарном вари-

Постановлением Правительства Москвы с 2008 г. запрещен выезд любого автомобильного транс-

ОБОСТРЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
В ОМВД по районам Матушкино и Савелки
обратилась жительница Зеленограда с заявлением
о том, что в одной из кредитных организаций
на ее паспортные данные неизвестным лицом
оформлен кредит на сумму более 15 000 рублей.
О задолженности по кредиту женщине сообщил
сотрудник данной организации.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан
подозреваемый – взрослый сын
потерпевшей. Мужчина поменял
реквизиты банковской карты и

порта на лед водоема. На основных
водоемах выставлены более 160 информационных щитов и 1087 знаков безопасности. Сотрудники МЧС
еженедельно проверяют состояние
этих знаков. На 140 основных водоемах города регулярно замеряется толщина льда. Вся информация
размещается на сайте ГУ МЧС РФ
по г. Москве и сайтах префектур, на
информационных щитах и досках
в зонах отдыха, на ПСС и в других
учреждениях.
В особо опасное время усиливается патрулирование зон отдыха,
выявляются дети на водоемах без
сопровождения взрослых.

КРИМИНАЛ

Установлено, что ранее заявительница пользовалась услугами
данной организации и своевременно погасила кредит. Однако
вскоре в микрофинансовую организацию от ее имени через личный кабинет на интернет-сайте
вновь поступила заявка о предоставлении займа, которая была
удовлетворена.
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подал заявку на кредит, воспользовавшись паролем от личного
кабинета своей матери на электронной странице микрофинансовой организации.
Отделением дознания возбуждено уголовное дело по ст. 159.1
УК РФ «Мошенничество в сфере
кредитования». Подозреваемому
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД
России по г. Москве

Электронная
Зеленоградского
Телефон
редакции: газета
8 (499) 735-2271

административного округа: www.zelao.ru

С 2010 г. количество случаев
гибели людей на водоемах города
уменьшилось более чем в 2 раза: со
143 до 62 в прошлом году. Коэффициент гибели на 100 000 населения
в Москве 0,49, а в среднем по стране – 2,53.
В этом году мы не имеем утонувших, спасено 9 человек. Это заслуга
всей созданной в Москве системы.
В.Марьян сообщил о состоянии
льда на водоемах столицы, выделив особо опасные места: в ЦАО
это река Москва в районе Ленинских гор и Крымского моста – там
частично битый лед, создающий
вид сплошного. На Химкинском
водохранилище опасен лед возле
станции Центральная, где течение
и ключи создают промоины. Также
опасны Терлецкие пруды и водоемы в ТиНАО.
– А в Зеленограде?
– На Школьном озере толщина
льда 36 см при 100%-м покрытии.
Ожидаем начало вскрытия на две
недели позже, чем в прошлом году.

Светлана СЕРОВА,
фото автора

РОЗЫСК
ОЧЕВИДЦЕВ ДВУХ
НАЕЗДОВ НА
ПЕШЕХОДОВ
12 марта около 16.30 неизвестный водитель, управляя
неустановленным автомобилем,
следовал по ул. Калинина в направлении Панфиловского проспекта. Напротив корп. 917 он
совершил наезд вне зоны перехода на 32-летнего зеленоградца,
после чего скрылся с места происшествия.
В результате ДТП мужчинапешеход бригадой скорой помощи госпитализирован в городскую больницу.
В тот же день 12 марта около
18 часов неизвестный водитель,
управляя неустановленным автомобилем, следовал по ул. Железнодорожная в направлении
пл. Крюково. Напротив корп.
824А в зоне действия перехода
он совершил наезд на 19-летнего
зеленоградца и скрылся с места
происшествия.
Через несколько часов молодой человек обратился в травмпункт. После оказания медицинской помощи он был отпущен на
амбулаторное лечение.
По фактам ДТП ведется расследование.
Сотрудники ДПС убедительно просят всех очевидцев и тех,
кому что-либо известно об обстоятельствах указанных ДТП,
сообщить по телефонам: 8-499733-0410, 8-499-733-0344.

НОЧНОЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ
18 марта в 1.45 в дежурную
часть роты ДПС ГИБДД поступила информация о столкновении транспортных средств на
пересечении Панфиловского
проспекта и проспекта Генерала
Алексеева.
Уроженец Закавказья, управляя автомобилем «Киа Рио»
одной из таксомоторных компаний, следовал по Панфиловскому
проспекту в направлении Ленинградского шоссе. На пересечении
с проспектом Генерала Алексеева
он выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Ссанг
Енг Рекстон 2» под управлением
молодого зеленоградца, который
двигался по проспекту Генерала
Алексеева в направлении 2-го Западного проезда.
В результате ДТП пострадали
оба водителя и были доставлены
бригадами скорой медицинской
помощи в городскую больницу.
По факту ДТП ведется расследование.
Пресс-группа ОР ДПС ГИБДД
УВД по Зеленоградскому округу
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Диктор
Центрального
телевидения Виктор
Балашов:
«И о погоде...»

Совершенно
секретно
Черная «Волга» в 1961 году
в СССР – все равно что сейчас
«Бентли». Затормозила машина
около дачного домика.
– Поехали!
– Куда?
– Там узнаете!
Вскоре «Волга» остановилась около знакомого особняка
шаболовского телецентра.
В студии ему вручили конверт. Виктор Балашов, а это был
именно он, прочитал:
– Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза.
Московское время – 10 часов
2 минуты. Передаем сообщение
ТАСС о первом в мире полете
человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года
в Советском Союзе выведен на
орбиту вокруг Земли первый
в мире космический корабльспутник «Восток» с человеком
на борту. Пилотом-космонавтом
космического корабля-спутника
«Восток» является гражданин
Союза Советских Социалистических республик летчик майор
Гагарин Юрий Алексеевич.
Как вы жили, спросите себя?
Вы вспомните отправные точки,
итоги!
Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню, –
утверждал Владислав Ходасевич.
В 60–80-х годах прошлого
века диктора Центрального телевидения Виктора Балашова не
просто знали – по нему сверяли
время. Он отличался от окружающих: большой красивый человек. Он умудрился стать эталоном, телеличностью. Сейчас ему
93 года. А что же было там, за
кадром, за полчаса до эфира?

Говорит Москва
Денди, стильно одетый, гордый, даже несколько вальяжный. И сейчас только попадешь
на экран – ты уже герой. А полвека назад СМИ были далеко не
столь массовыми. Уж если попадали в эфир!.. Но мы знали
Балашова-диктора, а кем он был
за полчаса до эфира, как попал в
«телеящик»?
А был он сначала солдатом, и
остаться там, на фронте, навсегда мог не один раз. 22 июня шел
парень по улице Горького, была
дикая жара, и вдруг – истошный

ЗА ПОЛЧАСА ДО ЭФИРА
крик из окна: «Вой-на-а!!!».
И 9 мая припекало, когда Витя с
соседями шел на Красную площадь праздновать Победу.
Попал он на фронт через две
недели после начала войны. Ему
было 17, но он подделал документы, а в военкомате увидали
рослого парня, кстати, чемпиона
Москвы по самбо: «Годен!».
Воинский эшелон подошел
к Брянскому вокзалу, и тут налетели гитлеровские мессершмиты. Солдатики прыгали из
вагонов, бежали к вокзалу, а потом Витя прыгал со второго этажа разбомбленного вокзала на
кучу обломков. Обошлось... На
следующий день – первый бой.
Вскоре его часть попала в окружение, вырвались немногие, и
Балашов – среди них.
Головокружительный кульбит: парень оказался в пограничном кавалерийском полку
НКВД, хотя на лошади ездить
не умел. А пришлось воевать
в Таджикистане, в горах, против супернаездников басмачей.
Абдуллу помните из «Белого
солнца пустыни» 20 лет спустя?
Малярия полполка скосила –
выжил. Пуля пробила шинель
и гимнастерку: снова судьба
хранила. Полк оказался на Западном фронте, Виктора перевели в дивизионную разведку,
порой за языком ходил, форму
немецкую надевал, брал с собой
русско-немецкий словарь.

Телефон
редакции:
8 (499) 735-2271
Больше
новостей
на официальном
сайте мэра Москвы www.mos.ru

До сих пор слышится ему
иногда вой этого снаряда. 43-й
год, Курская дуга, деревня Поныри. Разведка – впереди,
штрафбат страховал, танки, рядом разорвался снаряд, Виктор
рухнул в тишину.
– Если бы не девчонкисанитарки, взяли бы меня в плен,
тут же и расстреляли бы немцы, –
вспоминал В.Балашов.
С тяжелейшим ранением
ноги около года лечился в госпитале, а в 44-м вернулся на
костылях в Москву. «Полчаса»
до эфира оставалось.
У бойкого парня перед войной были две мечты: стать спортивным тренером или актером.
Он даже занимался в студии
великой актрисы Аллы Тарасовой. Ему говорили: «Виктор,
ты должен быть артистом». Но
куда теперь с тросточкой на сцену? Однажды он увидел в газете
«Красная Звезда» объявление о
наборе в единственную в стране студию дикторов. Пришел.
«Опоздали, молодой человек!».
Упросил, завели его в студию, а
разведчика-фронтовика колотун бьет: «Здесь же сидят люди,
которых слушает весь мир. Левитан здесь работает!».
Прочитал он Маяковского,
а потом ему говорят: «Давайка сводку Совинформбюро!».
И своим волшебным голосом
«дал» так же, как Левитан. И входит собственной персоной Юрий

Борисович: «Ну ты, брат, здорово под меня рванул!». Помог
Левитан, стал Виктор Балашов
диктором, через три года пригласили на телевидение. Потом
был Дальний Восток. Наконец,
в 1950-м, он возвращается в
Москву, и тут уж его узнала вся
страна.

Товарищи
телевизоры
Полвека парит над Москвой
Останкинская телебашня, но
Виктор Балашов начинал на
Шаболовке.
Очень не любит рассказывать о личной жизни, но известно, что и с единственной женой,
актрисой Московского театра
оперетты Нелли Крыловой, почившей несколько лет назад, он
познакомился здесь же, прямо в
гардеробе. У него двое детей, об
остальном – молчок.
Дикторские будни тех лет:
«Вести с полей», «Голубой огонек», «Новости международной жизни». Однажды случился кошмар. В студию принесли
список только что утвержденных членов ЦК КПСС и советского правительства. Виктор
Иванович дошел до председателя КГБ А.Шелепина... и случайно назвал его Шепиловым.
Но тот был одним из членов
так называемой антипартийной
группировки, имевшей целью в
свое время сместить тогдашне-

го первого секретаря ЦК КПСС
Н.Хрущева. Надо было видеть,
как посерели лица операторов,
как повскакивали с мест все, кто
находился в студии! Обошлось –
не выгнали.
Было, слава Богу, посмешнее. Прославленный полярник
Иван Папанин обратился к телезрителям: «Дорогие товарищи телевизоры». Оговорился.
В.Балашов с улыбкой его поправил, и И.Папанин повторил:
«Конечно, добрый вечер... телевизоры!».
Но, знаете, еще много лет назад диктора Балашова встречали
на улице, в автобусах: «О-о, Виктор Иванович! И о погоде…». Это
был его бренд в конце новостной
передачи, но, вопреки запретам,
произносил он крошечную фразу как актер – естественным, неофициальным тоном, и даже
председатель Гостелерадио
С.Лапин несмотря на скандалы, не смог ему помешать.
Ушел с телевидения Виктор
Балашов в начале 90-х, затем
вернулся и до 1996-го впервые
вел новую передачу «Седьмое
небо» из одноименного ресторана Останкинской телебашни на
высоте 337 метров. Мы по нему
сверяли часы, он стал тем, кого
называют «Человек Время».
Так природа захотела.
Почему – не наше дело…
Владимир РАТМАНСКИЙ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
К
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru
предварительной регистрации по тел.
8-499-733-24-33. 5+
27 марта, 19.00. Театральные
зарисовки литературного театра «Романтик», посвященные
Международному дню театра. Вход
свободный. 6+
30 марта, 18.00. Клуб «Радуга»,
корп. 1006. Мастер-класс «Чайная церемония». Необходима предварительная
регистрация по тел.: 8-916-659-16-06.
12+

20

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

24

ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru
марта
суббота | 17.00

«КАБАРЕ АНТОШИ
ЧЕХОНТЕ»
А.Чехов.

12+

29

КОНЦЕРТ ИГОРЯ БУТМАНА
марта
четверг | 19.00

К юбилею Максима Горького:
28 марта, 17.00. Клуб «Радуга»,
корп. 1013А. Кинопоказ «По Руси».
Вход свободный. 12+
28 марта, 19.00. Кинопоказ
«Васса». Вход свободный. 12+
До 18 ма я, 10.00 -21.00.
Выставка «Город-сад» Музея
Зеленограда, посвященная 60летию Зеленограда. Вход свободный. 6+
23 марта, 15.30. Клуб «Силуэт»,
корп. 1444. Танцевальный вечер для
людей старшего поколения «Ретросалон». Вход свободный по предварительной регистрации по тел.
8-499-733-24-33. 55+
23 марта, 19.00. Отчетный концерт любительского духового оркестра КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 6+

24 марта-19 апреля, 10.0021.00. Юбилейная выставка живописи и графики «Студии Андрея
Маркина». Вход свободный. 6+

МУЗЕЙ

ул. Гоголя, 11в.
Тел. 8-499-731-4512,
www.zelmuseum.ru

До 8 апреля. «Подражая великим» – копии выдающихся произведений искусства разных веков,
сделанные студентами факультета
дизайна МИЭТ. 6+

Квинтет Игоря Бутмана
при участии Олега Аккуратова
24 марта, 12.00. Семейный
праздник красоты и здоровья «Веснакрасота». Вход свободный. 6+

24 марта, 18.00. Комедия
«Синдром счастья, или Ложь по
контракту». В ролях: Н. Добрынин,
Л. Артемьева, Р. Мадянов, Г. Петрова,
А. Кузнецова, И. Соколовский. 16+

16+
30 марта, 19.00. Юбилейный
концерт Сергея Волчкова. 12+

31 марта, 12.00. Клуб «Радуга»,
корп. 1013А. Детская дискотека
«Кукольный мир». 3+
31 марта, 18.00. Концерт группы
«Мельница». Программа «Мельница36,6». 12+

23 марта, 19.00. М.Горький. «Васса».16+
24 марта, 17.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов. «Кабаре Антоши
Чехонте». 16+
«Ночь в театре – 2018»: «Театральные семьи. Театральные
легенды»:
20.00. С. Злотников. «Пришел мужчина к женщине». 16+
22.00. Неформальная встреча «Поговорим?» с театральной семьей артистов Н.Табачковой и А.Бавтрикова.
23.30. Новый зал, театральное кафе. «Читаем вслух». П.Курочкин
и Н.Третьяк читают: В.Дорошевич «Шаляпин в «Scala»; «Гамлет»;
Е.Велихов. «Письма». Вход свободный по предварительной
регистрации.
25 марта, 19.00. В.Асланова. «Аромат танго». 16+
27 марта, 15.00. Экскурсия по театру. 7+
28 марта, 19.00. Премьера! Э. де Филиппо «Рождество в доме
сеньора Купьелло». 12+
29 марта, 19.00. Премьера! Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+
30 марта, 19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+
31 марта, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Чехов «Иванов». 16+

СП ВЕДОГОНЬ БИБЛИОТЕКИ
корп. 1462
тел. 8 (499) 717-08-44

корп. 617,
тел. 8-499-734-6008
С 25 марта по 3 апреля, 10.0020.00. Ярмарка меда. Вход свободный. 6+
25 марта, 12.00. Театральноцирковое представление «Ребята,
давайте жить дружно!». 3+
26 марта, 16.30. Клуб «Силуэт»,
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс по керамике «Маска». Вход свободный по

ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ

корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
С 29 марта до 20 мая. Выставка
«Зеленоград – космосу» совместно с Мемориальным музеем космонавтики посвящена 30-летию
со дня запуска космической системы «Энергия-Буран». 6+

1 апреля, 12.00. Спектакль
«Цирк чудаков» Московского театра
людей и кукол «Чудаки». 3+
12 апреля, 19.00. Концерт
Праздничного Патриаршего мужского хора Московского Данилова
монастыря. 6+
14 апреля, 18.00. Спектакль
«С чистого листа». В ролях: М.Аронова, А.Фек листов, А.Римашевская. 12+

ДК МИЭТ
Пл. Шокина, д. 1,
тел. 8-499-720-8742
25 м арта , 18 .0 0. Концерт

н.а. РФ Елены Камбуровой. 12+

2 4 м ар т а , 18 .0 0.
А.Слаповский «От Красной
крысы до Зеленой звезды». 16+

2 3 и 3 0 м а р т а ,18 . 3 0 .
Бесплатные курсы «Русский по пятницам» в рамках подготовки к акции
«Тотальный диктант – 2018». 12+

25 марта, 18.00.
Ж. Ануй «Коломба». 12+
31 марта, 18.00. Р. Кормье
«Шоколадная война». 12+

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ
Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 9

Корп. 1802,
тел. 8-499-729-98-80
С 12 марта до 1 апреля, с 10.00
до 20.00 (кроме воскр.). Выставка
«Акварели А.Маркина». 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8-499-729-7468,
www.zelkultura.ru

28 марта в 16.00 приглашает жителей города на концертную программу «Дыхание весны», приуроченную к
60-летию города Зеленограда. В программе выступление вокальной стустудии академического пения дии КЦ «Доброволец» под руковод«Возьми цветы». 6+
ством педагога Светланы Полетаевой.
Для зрителей прозвучат песни весны и
песни о нашем любимом городе. Вход
свободный.
До 30 марта. Выставка работ
участников конкурса, посвященного 60-летию Зеленограда. 6+
27 марта, 19.00. Концерт

ДТДиМ

пл. Колумба, 1, тел. 8-499-710-5330

21 апреля, 18.00. Концерт
29 марта, 19.00. Концертная
программа «Друзья встречаются вновь». Педагоги и учащиеся
ДМШ №71. Вход свободный. 6+

29 марта, 19.30. Открытие выставки «Зеленоград – космосу».
Вход свободный. 6+

Сергея Жилина и «ФОНОГРАФДЖАЗ-БЭНД». 12+
Билеты можно приобрести
в ДК МИЭТ и КЦ «Зеленоград»

Театр-студия «Новая Сказка»
представляет:

24 марта, 17.00, большая сцена. Спектакль «Кентервильское
привидение» (6+), 150 руб.
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