
Пятница, 6 июля 2018 годаИздается с июля 1990 года №26 (572)

 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ы п у с к н и к и  с о в м е с т н о й 
программы МИЭТ и компании 
Synopsys получили дипломы.

Врач городской поликлиники 
№201, уролог, заведующий уро-
логическим отделением Евгений 
Ноздрин удостоен статуса «Мо-
сковский врач».

В зеленоградской горбольнице 
прошли пожарные учения.

Зеленоградская школа №853 
вошла в десятку лучших москов-
ского проекта «Инженерный 
класс».

За 3,5 года нелегальных тор-
говцев в районе Силино оштрафо-
вали почти на 300 тысяч рублей.

ISBC создала российскую RFID-
систему для отелей, ресторанов 
и кафе.

Врачи зеленоградской боль-
ницы удалили камни из почки 
пациента малоинвазивным до-
ступом.

Ученики школы №1557 стали 
призерами Всероссийских сорев-
нований по волейболу и робото-
технике.

Сотрудники МЧС Зеленогра-
да проводят профилактические 
рейды по водоемам города.

Зеленоградский хор капеллы 
«Орлята» стал лауреатом меж-
дународного конкурса.

Еще больше актуальных и инте-
ресных новостей читайте на наших 
сайтах: zelao.ru и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

ВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

11 июля в 19.00 в конференц-зале префектуры (Центральный просп., д.1) 
состоится встреча префекта ЗелАО А.Н.Смирнова с населением округа по теме: 
«О развитии научно-промышленного комплекса в Зеленоградском 
административном округе города Москвы».

Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

                           

строку в рейтинге 
лучших вузов 
России по версии 
журнала Forbes 
занял НИУ МИЭТ
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 НОВОСТИ МОСКВЫ

Семья Владимировых: 
супруги Елена Николаевна 
и Владимир Олегович, дети 
Алена, Данил, Василиса, 
Иван, Семён и племянник 
Алексей Маковеев. 
Вот такие семьи живут 
в нашем округе!

 НОВОСТИ МОСКВЫ
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ДЕНЬ ЛЮБВИ, ДЕНЬ ЛЮБВИ, 
СЕМЬИ СЕМЬИ 
И ВЕРНОСТИИ ВЕРНОСТИ

ЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕВ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ

Детские технопарки Москвы приготовили 
насыщенную образовательную летнюю программу 
для школьников. Ученики получили возможность 
освоить азы робототехники, проектирования 
беспилотников, программирования и других 
технических дисциплин.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-
земельных отношений На-
тальи Сергуниной, летние 
каникулы для юных москвичей 
будут не только интересными, 
но и познавательными: «Детские 

технопарки как следует подго-
товились к этому сезону. Они 
предлагают образовательные 
программы для ребят от пяти 
лет».

В программу активно вклю-
чился и зеленоградский детский 
технопарк «Смарт-парк» на базе 

НИУ «МИЭТ». Направления об-
учения, по зеленоградской тра-
диции, самые передовые и инно-
вационные: интеллектуальная 
сенсорика, прецизионная тех-
ника зондовой микроскопии, 
микроэлектронные технологии 
изготовления МЭМС и другие.

В течение всего лета в «Смарт-
парке» будут проходить практи-
ческие занятия для школьников 
8–10-х классов. Узнать подроб-
ности работы Летней образова-
тельной школы в детском тех-
нопарке Зеленограда можно по 
телефону: 8 (499) 720-85-72.

Материалы ко Дню любви, 
семьи и верности 

читайте на стр. 12, 16

ВЫБОРЫ
Голосуйте, 
не отходя от дачи! стр. 5,8
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ЛЮБОВЬ К ТРЕНЕРУ –
ЛУЧШИЙ СТИМУЛ!

Участники занятий 
скандинавской 
ходьбой по 
программе 
«Московское 
долголетие» 
собираются в фойе 
ФОК «Радуга» 
заранее, чтобы до 
прихода тренера 
Александра Петрова 
обсудить новости. 
Победу российских 
футболистов над 
командой Испании, 
к примеру.

– Я о программе «Москов-
ское долголетие» узнала из 
теленовостей, – сообщила На-
талья Воробьева, в прошлом –
врач-терапевт 3-й горболь-
ницы. – Поинтересовалась – 
не сказки ли это? Позвонила 
в филиал «Савелки» ТЦСО 
«Зеленоградский», и оказа-
лось, что программа давно 
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

 Последний инструктаж перед марш-броском

 В лесу и дышится легче!

 ФОК «Радуга» – место старта за здоровьем

Последний инструктаж перед марш-броском

работает! Подключилась сразу 
по двум направлениям, хожу 
2 раза в неделю на сканди-
навскую ходьбу, и 2 раза – на 
ОФП (общефизическую под-
готовку).

– А меня дочка подключи-
ла, говорит: «Мама, вперед!» 
– смеется Маргарита Осипо-
ва. Она с 1969 года работала 
инженером-технологом на за-
воде ЖБИ (железобетонных 
изделий), который обеспечи-
вал материалами стройки Зеле-
нограда. – И тоже занимаюсь в 
двух группах, ходьбой и ОФП.

А Эмма Дамаскина, в про-
шлом – инженер-экономист 
завода «Компонент», занима-
ется скандинавской ходьбой 
уже 3 года:

– Раньше я ходила в ТЦСО 
«Зеленоградский», там заня-

тия вела Маргарита 
Рассказова, и она 
нам привила лю-
бовь к этому виду 
спорта. Но когда в 
ФОК «Савелки» от-
крылась группа, я 
перешла сюда, ведь 
живу почти рядом, в 
корпусе 811.

– И тренер у нас 
Александр Ивано-
вич замечательный 
– технику дает пре-
восходно, ко всем 

индивидуальный 
подход, и при этом 
с юмором, – под-
держали разговор 
остальные участни-
цы. – Занятия про-
ходят интересно и 
весело!

Тренер группы Александр 
Петров ведет в ФОК много 
направлений. Сам он канди-
дат в мастера спорта по регби, 

выступал за сборную Зелено-
града, занимался каратэ, бегал 
на лыжах, и обожает людей, 
которые хотя бы после выхо-
да на пенсию пришли в этот ра-
достный и животворящий мир 
физкультуры и спорта.

– Александр Иванович, 
сейчас многие ходят с па-
лочками для скандинавской 
ходьбы просто так, не вред-
но ли это, как заявляют не-
которые СМИ?

– Вреда никакого нет, а 
польза – в первую очередь от 
свежего воздуха, – тренер заду-
мался. – Этот вид спорта приду-
мали финские лыжники, чтобы 
поддерживать навыки летом. 
Здесь все от лыжного спорта – 
постановка ноги, перенос на-
грузки с опорно-двигательного 
аппарата на руки.

– Соревнования по сканди-
навской ходьбе проводятся?

– Да, мои уже участвовали! 
Девочки! – обратился Алек-
сандр Иванович к физкуль-
турницам. – Кто был на сорев-
нованиях в Парке Горького? 
Поднять руку!

Руки подняли почти все и 
затараторили:

– И с Собяниным Сергеем 
Семеновичем обнимались, он 
нас в щечку целовал, очень ра-
довался за нас! Каждый округ 
выставил свою команду. Дис-
танцию 3 километра мы прош-
ли «на ура»! А главное – там 
был грандиозный праздник, 
ну просто невозможно краси-
во! Нам всем подарили рюк-
зачки, футболки, ветровки, 

бейсболки («Внук носит!»). 
И на окружном фестивале 
«Зажги огонь души живой!» 
на Михайловских прудах в 16 
мкрн. мы тоже участвовали, и 
тоже было здорово!

Выговорившись, все нача-
ли готовить спортивные пал-
ки к тренировке и вышли на 
крыльцо.

– Иван-чай будем рвать?
– Да сыро сегодня после 

дождя! – тренер с недоверием 
посмотрел на солнечное небо. 
Подошла новая участница, и 
Александр подобрал ей палки, 
прочитав небольшую лекцию о 
правилах.

– Я три недели училась, 
пока, наконец, у меня ста-
ло правильно получаться, – 

заметила Светлана Колчанова, 
химик по образованию. – Это 
ведь со стороны кажется про-
сто, а на самом деле все по-
другому!

И группа отправилась по 
дорожке от асфальта вглубь 
леса. Тропинка вела между 
вековых сосен и высоких бе-
рез, с солнечными полянками 

и зарослями высокой травы 
и цветов. Расставаться с ве-
селой командой не хотелось, 
как и покидать волшебный 
мир природы. Это ведь надо 
придумать такое занятие! От 
скандинавской ходьбы долго-
летие не убежит!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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– Северо-Западная хорда 
– это скоростная магистраль, 
которая пройдет от Дмитров-
ского шоссе до Мичуринского 
проспекта. Строительство до-
роги практически завершено – 
осталось запустить несколько 
объектов, – рассказал Сергей 
Собянин.

Завершение строительства 
хорды позволит автомобили-
стам, не заезжая в центр мега-
полиса, передвигаться между 
Мичуринским проспектом, 
Сколковским, Можайским, 

Рублевским, Звенигородским, 
Волоколамским и Дмитровским 
шоссе с большим комфортом и 
экономя время.

Открытый Крылатский 
мост входит в участок СЗХ от 
проспекта Маршала Жукова до 
Рублевского шоссе. Он стал ду-
блером старого моста, постро-
енного в 1980-х годах. В ре-
зультате строительства новой 
эстакады удалось убрать одно 
из «бутылочных горлышек» на 
хорде, запустить движение по 
3 полосам в каждую сторону на 

Вот уже третий год в 
Москве реализуется 
проект «Московская 
смена», который 
позволяет детям 
провести свои 
каникулы вне дома 
и получить новые 
знания, спортивные 
успехи и новых 
друзей. 

«Московская смена» сое-
динила в себе 247 учреждений 
дневного пребывания, из ко-
торых 28 спортивных школ, 
из них 3 – в ЗелАО: ГБУ Спор-
тивная школа №10 (Озерная 
аллея, д. 4/6), Спортивная 
школа №111 (Озерная аллея, 
д. 10) и Спортивная школа 
№114 (корп. 1447).

В спортшколе №10 «Мо-
сковская смена» для детей с 
7 до 14 лет проходит уже вто-
рой раз и имеет физкультурно-
оздоровительный уклон. Пер-
вая смена была плавательная 
и приняла 30 детей. Со второй 
смены – со 2 по 30 июля – со-
бралась группа по фигурному 
катанию, в которой 37 чело-
век. 

Каждый день, кроме вы-
ходных, с 9 утра до 19 вечера 
дети посещают спортивный 
комплекс «Орбита», для ак-
тивного спортивного и позна-
вательного времяпровожде-
ния. Обычный день включает 
в себя 4-часовую тренировку 
с ведущими специалистами 
спортивного комплекса по 

фигурному катанию до обеда 
и после, а также подвижные 
игры и, конечно, часовой пере-
рыв, во время которого можно 
отдохнуть и просто погулять 
по территории. Не забыто и 
3-разовое горячее питание.

Помимо обычного графи-
ка к детям приезжают мастера 
по спорту. Ребята участвуют в 
спортивных состязаниях, по-
сещают музеи.

Пообщавшись с родителя-
ми, нам удалось узнать, что, 
обычный день в городском 
лагере проходит для детей 
под огромным впечатлением. 
Родители благодарны Прави-
тельству Москвы, что у их детей 
есть такая прекрасная возмож-
ность посещать их любимые 
спортивные мероприятия со 
своими друзьями на бесплат-
ной основе. И, несмотря на то, 

что 
их гра-

фик весьма не 
простой и сперва ка-

жется даже сложным, дети не 
только с радостью, но и огром-
ным энтузиазмом посещают 
«Московскую смену», стара-

ются не пропускать 
и выполняют все зада-
ния тренеров. Не говоря уже о 
том, что помимо восхищенных 
отзывов, дети также отмечают 
вкусную еду, что немаловажно, 
как для детей, так и для роди-
телей!

  Ольга САНИНА, 
фото автора
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 Кроме Северо-Западной хорды в Москве сегодня ведется строительство еще 3 скоростных 
магистралей

 Прошлая смена в спортшколе №10 была «плавательная», 
                                                                                                         нынешняя – «фигурная»
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НЕ ЗАЕЗЖАЯ В ЦЕНТРНЕ ЗАЕЗЖАЯ В ЦЕНТР
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
движение по новому Крылатскому мосту. 
Дорожный объект стал фактическим 
дублером существующей эстакады и частью 
Северо-Западной хорды.

СПОРТ – СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВО!ЭТО ЗДОРОВО!
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каждом мосту и улучшить дви-
жение сразу в четырех районах 
Москвы.

Кроме Северо-Западной 
хорды в Москве сегодня ведется 
строительство еще 3 скоростных 
магистралей: Северо-Восточной 

и Юго-Восточной хорд, а также 
Южной рокады. В планах горо-
да – объединить эти дороги и за-
пустить Четвертое транспортное 
кольцо. Оно позволит автомоби-
лям пересекать город из одного 
конца в другой, минуя центр. По 

мнению Сергея Собянина, это 
изменит структуру транспорт-
ных потоков в городе.

С Ленинградским шоссе 
Северо-Западная хорда будет пе-
ресекаться в районе метро «Со-
кол» и Волоколамского шоссе.

 НОВОСТИ МОСКВЫ
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Конечно, самое главное со-
бытие всей первой половины 
лета – чемпионат мира по фут-
болу, который проходит в Рос-
сии. За ним следят все. Причем 
уже после первого матча, закон-
чившегося с крупным счетом в 
пользу нашей команды, только 
ленивый не сказал: неважно, ка-
ков будет итоговый результат, 
праздник уже пришел. Что же 
говорить теперь, когда сборная 
России впервые в своей истории 
вышла в четвертьфинал? Было 
и более высокое достижение – 
полуфинал, но то был далекий 
1966 год, когда играла еще сбор-
ная СССР.

А нынешний чемпионат 
продолжает радовать обилием 
голов, непредсказуемостью ре-
зультатов. Уже выбыли такие 
гранды мирового футбола, как 

ФУТБОЛ НАДО УВАЖАТЬФУТБОЛ НАДО УВАЖАТЬ
Германия, Португалия, Арген-
тина, Испания (последняя – с 
нашей подачи). Чемпионат по-
лучается интересный, во многом 
неожиданный – комментаторы 
утверждают, что уже установ-
лено несколько рекордов по 
результативности, по личным 
спорам команд-соперников. Бо-
лельщики всех стран мира, неза-
висимо от результатов их куми-
ров, наслаждаются атмосферой 
большого футбола.

Но напомню, что эту атмос-
феру нужно было создать и удер-
жать на должном уровне. А это 
в первую очередь отличные ста-
дионы, комфорт для команд, хо-
рошие условия для тренировок, 
еще раз комфорт – теперь уже 
для болельщиков, приезжающих 
из разных стран и городов. И – 
безопасность, безопасность, без-
опасность. И в целом по настрою 
приезжих болельщиков, жителей 
городов, которые принимают 
у себя матчи чемпионата мира, 
в том числе и Москвы, можно 
сказать: праздник действитель-
но состоялся. Чемпионат мы 
встретили достойно. Многие го-
сти нашей страны отмечают, что 
вся пропаганда, направленная на 
дискредитацию России, на запу-
гивание «ужасами российского 
быта», которая звучала в запад-
ной прессе, оказалась полностью 
несостоятельной.

Может показаться, что Зеле-
ноград, хотя и является неотъ-
емлемой частью столицы, в ко-
торой проходил стартовый матч, 
несколько других ключевых 

– Зеленоград – молодой, ди-
намично развивающийся адми-
нистративный округ Москвы, – 
отметил, открывая встречу, 
Алексей Михальченков. – Об-
щая стратегия развития округа 
определена Генеральным пла-
ном развития города Москвы и 
строится на концепции созда-
ния компактного города и ком-
плексной застройки террито-
рии. За последние несколько лет 
облик Зеленограда существенно 
обновился.

Новые планы
Д.Морозов рассказал, какие 

планы планируется реализовать:
– Бюджетные инвестиции 

столицы направлены прежде 
всего на решение ключевых 
транспортных проблем, строи-
тельство жилой и социальной 
инфраструктуры. Жилищные 
вопросы, за исключением про-
граммы реновации, решаются в 
основном за счет средств инве-
сторов.

ПОЗИТИВНОЕПОЗИТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВОВ префектуре Зеленоградского округа состоялась 
встреча руководства города с населением 
по теме: «О планах строительства объектов 
на территории Зеленоградского 
административного округа города Москвы». 
Встречу провели первый заместитель префекта 
ЗелАО Алексей Михальченков, заместитель 
префекта Дмитрий Морозов и начальник 
Управления градостроительного регулирования 
ЗелАО Москомархитектуры Анжела Игнатьева.

Сегодня интенсивное стро-
ительство объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры 
завершено. В работе остаются 
новый пешеходный мост через 
Савелкинский проезд и допол-
нительный съезд на Льяловское 
шоссе (развязка на 40-м км Ле-
нинградского шоссе). Наиболее 

значительные перспективы этой 
сферы касаются строительства 
автомобильного тоннеля под 
ОЖД в районе Алабушево.

Реновация и 17-й
Дмитрий Морозов остано-

вился на темах реновации жилого 
фонда в Зеленограде и застройки 

17 микрорайона. Также жилищ-
ное строительство развернуто в 
23 и 3б микрорайонах округа.

Отдельное внимание уделяет-
ся созданию социальной инфра-
структуры. В Зеленограде возво-
дятся учебный корпус на 550 мест 
в 20 микрорайоне и детский сад 
на 200 мест в 16 микрорайоне. В 
перспективе начнется строитель-
ство нового учебного корпуса на 
300 мест в 3б микрорайоне. А в 
составе 17 микрорайона будут по-
строены 2 детских сада и школа.

В завершении встречи Алек-
сей Михальченков, Дмитрий 
Морозов и Анжела Игнатьева 
ответили на вопросы жителей.

На встречу пришло более 300 
человек.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

 Зеленоградцы узнали о планах по возведению новых объектов

игр и будет проходить финал, к 
этому празднику имеет мало от-
ношения. Действительно, у нас 
нет стадионов, на которых могли 
бы проходить матчи чемпионата 
или хотя бы тренировки команд, 
нет и гостиничных комплексов, 
которые могли бы принять круп-
ные группы болельщиков.

Но многие зеленоградцы уже 
побывали и еще будут на матчах 
чемпионата, так что непосред-
ственно участвуют в этом действе. 
Футбол в Зеленограде – самый 
массовый вид любительского 

спорта. Напомню, что по програм-
ме мэра в Москве строится еще 
несколько футбольных стадио-
нов, один из них – в Зеленограде, 
для спортшколы №112, а главная 
специализация СШОР-112 «Спут-
ник» – футбол. Соответственно, и 
болельщиков у нас много.

Пользуясь этим, многие зе-
леноградские клубы, рестораны, 
кафе наперебой предлагают кол-
лективные просмотры матчей на 
широкоформатных телеэкранах, 
что при нынешнем уровне техно-
логий несложно обеспечить. И эта 

услуга пользуется большим спро-
сом. Нетрудно предположить, что 
эмоции при такой концентрации 
могут просто перехлестнуть через 
край. И наша задача – обеспечить 
максимальное спокойствие на 
улицах Зеленограда.

Должен отметить, что с этой 
задачей наши правоохрани-
тельные органы справляются 
надежно. Все точки притяже-
ния болельщиков находятся 
под присмотром (что хорошо – 
далеко не всегда заметным), и 
если вдруг возникнут какие-то 
коллизии – проблемы будут 

решены оперативно и спо-
койно. Всего у нас 12 та-
ких точек, все они были 
предварительно обсле-
дованы на предмет без-
опасности.

Но при этом наши фут-
больные болельщики и сами 

не дают поводов для вмеша-
тельства. Да, шумно радуются 
успехам нашей команды, бурно 
обсуждают перипетии чемпио-
ната. Но каких-либо серьезных 
проблем, тем более связанных 
с правонарушениями, не на-
блюдается. После победы над 
Испанией – конечно, шумели, 
кричали, но при этом просто ра-
довались друг другу, поздравля-
ли с победой даже незнакомых, 
а каких-либо хулиганских или 
вандальных действий отмечено 
не было. Эта в целом уважитель-
ная обстановка характерна для 
Зеленограда. Футбол у нас лю-
бят и уважают. Уверен, что так 
будет и впредь.
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 ВЫБОРЫ

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

 Кристина Орбакайте в штабе Собянина: считаю, что Москва меняется в лучшую сторону 

В предвыборном 
штабе Сергея 
Собянина открыта 
общественная 
приемная по 
обработке наказов 
и пожеланий 
избирателей 
мэру, которые 
нескончаемым 
потоком идут 
вместе с подписями 
жителей в поддержку 
Собянина.

НАКАЗЫ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙИЗБИРАТЕЛЕЙ
ЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГРАММЫЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ

Как отметил глава предвы-
борного штаба, главный ре-
дактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков, на осно-
вании этих пожеланий москви-
чей будет формироваться про-
грамма мэра на пять лет. Уже 
можно направлять наказы и 
по электронной почте nakaz@
sobyanin.ru. Программа, как 

Алексей НЕМОВ, 
четырехкратный 
олимпийский 
чемпион 
по гимнастике:

– Сегодня едва ли не в каждом столич-
ном дворе есть возможность заниматься 
на турниках, брусьях и других снарядах. 
За последние пять лет в Москве появи-
лось более тысячи воркаут-площадок. 

Разнообразие возможностей заняться 
спортом не только впечатляет, но и, что 
самое главное, мотивирует подрастаю-
щее поколение к активному и здорово-
му образу жизни. Мы живем в Москве 
и видим, как город развивается во всех 
направлениях – от житейского до спор-
тивного. Это результат продуманной 
стратегии развития города мэром и его 
командой.

Полина 
ГАГАРИНА, 
певица:

– Моему счастью нет 
предела!!! Велосезон наконец-то от-
крыт! Ловите меня на любимых и те-
перь еще более прекрасных улицах 

Москвы! Несколько лет назад такого 
количества велосипедистов в городе 
не было, а велодорожек и подавно. 
Не было доступных велопаркингов, 
где любой желающий мог взять ве-
лик напрокат. Теперь велосипеды – 
полноправное, быстрое, экологичное 
и здоровое средство передвижения!

Марк ЗАХАРОВ, 
художественный 
руководитель 
театра «Ленком»:

– Лично мне очень до-
рого решение о резком увеличении мно-
голетних деревьев на улицах Москвы. Я 
застал еще предыдущую попытку воз-
родить зеленые насаждения в центре 
города. Однако прежнее руководство 

Москвы не учло ряда обстоятельств, свя-
занных с трудностями, которые имеют-
ся на оживленных магистралях нашего 
города. Новая мэрия проанализировала 
старые ошибки, и сегодня многие город-
ские магистрали утопают в зелени новых 
масштабных насаждений. Появился хо-
рошо продуманный научный подход к 
городскому благоустройству.

Михаил 
ОСЕЕВСКИЙ, 
президент 
ПАО «Ростелеком»:

– Информатизация и цифровизация – 
главные тренды развития современных 
мегаполисов. И мэр Москвы создает 

все условия для цифровой эволюции 
города и бизнеса. Новые технологии 
уже пришли в такие области, как транс-
порт, образование, здравоохранение, 
государственные услуги и ЖКХ. Мо-
сква становится одним из крупнейших 
в мире «Умным городом».

заверил сам Сергей Собянин, 
будет сформирована до авгу-
ста.

– Важны все наказы, кото-
рые касаются и транспорта, и 
экологии, и развития каждого 
района, каждого двора. Очень 
важно, чтобы мы не потеря-
ли ни одно из этих замечаний 
и предложений, важно, чтобы 
они вошли и в общегородскую 
программу, и в программу по 
каждому району. То, что можно 
сделать до выборов, мы сдела-
ем. Что невозможно – заложим 
в наши программы, – сказал 
С.Собянин на встрече в штабе.

Среди тех, кто отдал свою 
подпись в поддержку Сергея 
Собянина, немало известных 
личностей.

 Почти 40 тысяч подписей собрали волонтеры штаба

Кроме того, Сергей Собянин 
предоставил подписи муни-
ципальных депутатов, первый 
финансовый отчет кандидата, 
письменное уведомление о том, 
что кандидат не имеет счетов, 

не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, а также не владеет 
и не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами, 
и ряд других документов. Таким 

ЛИМИТ ПРЕОДОЛЕН, ЛИМИТ ПРЕОДОЛЕН, 
«ФИЛЬТРЫ» ПРОЙДЕНЫ«ФИЛЬТРЫ» ПРОЙДЕНЫ

39 689 подписей передал в МГИК действующий 
мэр Москвы Сергей Собянин, идущий 
самовыдвиженцем на предстоящих 9 сентября 
выборах столичного градоначальника. Напомним, 
что необходимый минимум для самовыдвиженца – 
36 081 подпись. 17 коробок с подписными 
листами доставили волонтеры избирательного 
штаба мэра.

образом, С.Собянин собрал все 
необходимые документы для ре-
гистрации кандидатом на долж-
ность мэра.

Теперь в течение 10 дней 
Мосгоризбирком проверит под-
линность 20% представленных 
подписей избирателей, а также 
подписей муниципальных де-
путатов и правильность других 
документов и примет решение 
о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.

Напомним, выборы мэра 
Москвы пройдут в единый день 
голосования 9 сентября. При-
ем документов на выдвижение 
кандидатов в мэры Москвы за-
вершился 2 июля.
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Мария Крылова, жительница 10 микрорайона:

– У корпуса 1012 разобрали детскую площадку. Прось-
ба вернуть ее обратно! Кроме этого, у подъезда 1 этого 
же корпуса украли мусорную урну. Ее необходимо вос-
становить.

Наталья Пронина, жительница 16 микрорайона:

– Не так давно была проведена реконструкция дет-
ской площадки у корпусов 1613-1616. На ней засыпали 
новый песок, заменили старые качели, поставили кару-
сель. Сегодня карусели уже сломаны и продолжительное 
время лежат у корпуса 1615. Примите меры.

Лариса Маргарина, жительница 7 микрорайона:

– Детская площадка у корпуса 705 находится в неудо-
влетворительном состоянии. Раньше она была замеча-
тельной. Сделайте, пожалуйста, хорошую площадку для 
детей!

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 БЫЛО-СТАЛО

Заместитель префекта 
округа Олег ПАНИН:

– ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО» выполнило работы 
по ремонту покрытия пешеход-
ной дорожки.

Кирилл Артемьев:

– Просьба залатать дыры на до-
рожке вдоль Центрального про-
спекта со стороны корпуса 445.

В этом году в Зеленограде 
отремонтируют 22,7 км автомо-
бильных дорог на площади 390 
тысяч кв. метров. Это 16,8% всей 
улично-дорожной сети округа. 
Сегодня уже завершены работы 
на Крюковской эстакаде, Ново-
крюковской улице, ряде неболь-
ших улиц. На очереди и на стадии 
завершения – Яблоневая, Озерная 
и Сосновая аллеи, улица Алексан-
дровка, Панфиловский проспект, 
улица Летчицы Тарасовой.

– Дворовая 
территория 

корпуса 1012 
попала в про-

грамму благоу-
стройства района 

Силино на 2018 год. В рамках 
этой программы во дворе жило-
го дома предусмотрены работы 

по замене малых архитектурных 
форм детских площадок. Работы 
будут выполнены в соответствии 

с графиком благоустройства в 
срок до конца августа 2018 года. 

Также, по обращению житель-
ницы, управляющая организа-

ция установила мусорную урну у 
первого подъезда. 

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

 – Управляющая организация ГБУ «Жи-
лищник района Крюково» установила кару-

сель на детской площадке у корпусов 1613-1616. Теперь ей 
можно пользоваться. 

– Сотрудники управы района Савелки и 
ГБУ «Жилищник района Савелки» провели 

комиссионное обследование детской площадки 
у корпуса 705. В ходе обследования было установлено, что 

элементы игрового оборудования имеют эксплуатационный 
износ, но не являют-
ся травмоопасными. 
В текущем году пло-

щадку заменять не 
планируется. Однако 
ее реконструкция бу-
дет рассмотрена при 

подготовке програм-
мы благоустройства 

на 2019 год.

Глава управы района Силино 
Александр ЖУРБА:

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

6№26 (572) пятница, 6 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ   

КАРУСЕЛЬ ВСТАЛА НА МЕСТО

РЕМОНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Однако в этом году дорожный 
ремонт в Зеленограде имеет одну 
особенность. Многие зелено-
градцы замечают слишком боль-
шие временные разрывы между 
заменой бордюров и укладкой 
асфальта. Так, житель 7 микро-
района Валерий Скопинцев рас-
сказал редакции: «Озерная ал-
лея стала труднопроходимой: 
ямы после замены бордюров за-
сыпали крошкой, при этом нет 
съездов на переходы. Асфальт 
«плавает». Сегодня эта дорога 
просто опасна для пешеходов. 
Когда завершится ремонт?».

Аналогичная жалоба посту-
пила от жительницы 3 микро-

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

 Новокрюковская улица уже сверкает свежим асфальтом и разметкой 

КОГДА ЗАВЕРШАТСЯКОГДА ЗАВЕРШАТСЯ  
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ?ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ?

Лето в самом разгаре, а вместе с ним – и интенсивный ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров и пешеходных дорожек. Объективные временные трудности 
в передвижении автомобилистов и пешеходов, вызванные ремонтными 
работами, по традиции собирают много жалоб горожан.

района Веры Ануфриевой по 
поводу Яблоневой аллеи: «Ста-
рые бордюры сломали, постави-
ли новые. А асфальт? Мамочкам 
с колясками невозможно пере-
двигаться!».

Заместитель префекта окру-
га Олег Панин напомнил, что 
ремонт выполняется по заказу 
ГБУ «Автомобильные дороги 
Москвы» с привлечением под-
рядных организаций:

– Подрядчики работают пре-
имущественно на замене борто-
вого камня. А собственные силы 
ГБУ «Автомобильные дороги 
Москвы» занимаются непосред-
ственной укладкой асфальта. 

Глава управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

При этом правила не определя-
ют точных сроков этого процес-
са. Тем не менее все участники 
стараются ремонтировать до-
роги в максимально короткие 
сроки и, в обязательном поряд-
ке, соблюдать технологический 
процесс. По информации заказ-
чика, завершить все ремонтные 
работы в округе планируется до 
конца октября.

Длительные задержки меж-
ду укладкой бордюра и асфаль-
та связаны с большим объемом 
дорожных работ, которые про-
водит учреждение. Вначале на 
дорогу заходят подрядчики, ко-
торые меняют бортовой камень, 
а затем, в зависимости от свобод-
ных ресурсов – асфальтоуклад-
чики «Автомобильных дорог».

Ямы, которые образуются 
после замены бордюров, времен-
но засыпают асфальтобетонной 
крошкой. Это позволяет обеспе-
чить безопасность пешеходов.
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Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

 ТРАНСПОРТ
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В редакцию газеты «Сорок 
один» обратился житель 14 
микрорайона Антон Панкра-
тов: «Как будет решаться 
проблема связи между ста-
рым городом и новым? Сегод-
няшние мосты, особенно в 
часы пик, сильно загружены. 
Слышал, что планируется 
построить еще один путе-
провод в виде тоннеля через 
железную дорогу в Алабуше-
во. Но информации мало. 
Планы изменились?».

– Планы не изменились, – 
заверил заместитель пре-
фекта округа Дмитрий Моро-
зов, отвечая на вопрос зеле-
ноградца. – В прошлом году 
было принято решение о не-
обходимости строительства 
транспортного тоннеля через 
Октябрьскую железную дорогу 
в районе Алабушево. И теперь

адресно-инвестиционной 
программой города Москвы 
запланировано проектиро-
вание данного путепровода в 
период 2018-2019 годы.

В настоящее время пре-
фектура округа занимается 
урегулированием отношений 
с Московской областью в пла-
не строительства дорог к тон-
нелю со стороны 14 микро-
района. Они пройдут от улицы 
Александровка в районе хра-
ма и от перекрестка улиц Ми-
хайловка и Алабушевская. Та-
ким образом, к тоннелю будут 
вести две дороги в виде «вил-
ки» и смыкаться перед тон-
нелем. И эти дороги должны 
пройти по территории Под-
московья.

– Поэтому приступать к 
проектированию тоннеля 
нет смысла, пока не будут 

урегулированы отношения с 
нашими соседями. Как показы-
вает практика, это непростая 
и небыстрая процедура. Но, в 
любом случае, транспортный 
объект включен в АИП города 
Москвы и будет выполнен, – 
уточнил Дмитрий Морозов.

В «старом» городе тоннель 
будет выходить на 684-й про-
езд напротив площадки «Ала-
бушево» ОЭЗ «Технополис 
«Москва». По замыслу раз-
работчиков, транспортный 
тоннель в районе Алабушево 
позволит частично разгру-
зить существующие путепро-
воды и направить автомоби-
ли на незагруженные сегодня 
дороги: Алабушевскую улицу, 
проспект Генерала Алексеева 
и другие, которые выходят на 
Ленинградское шоссе в райо-
не памятника «Танк Т-34».

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 
Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 
организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 
государственных услуг.государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием – 
8 (499) 717-2175.
Клиентская служба «Матушкино-Савелки», 
корп. 606
Телефон горячей линии –
8 (499) 734-5076.
Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии – 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон: 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн – вс, с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.

ТОННЕЛЬТОННЕЛЬ МЕЖДУ  МЕЖДУ 
«ГОРОДАМИ»«ГОРОДАМИ»

Жительница корпуса 352 Арина Ива-
нова жалуется на сильный шум, в том 
числе в ночное время со стороны строй-
ки жилых домов в 3б микрорайоне. 

Как пояснил заместитель префекта 
Дмитрий Морозов, продолжительный 
шум был связан с технически непрерыв-
ным процессом, когда осуществлялись 
работы по устройству фундаментной 
плиты: «Работы нельзя было остановить, 
и они велись круглые сутки. Компания-
застройщик дала обещания, что такого 
больше не повторится».

Жительница 23 микрорайона Зеле-
нограда Вера Рейнер бьет тревогу: «В Ку-
тузово, у поселка «Кутузовская слобода», 
образуется незаконная свалка. Просьба 
принять меры и вывезти мусор!». 

Заместитель префекта Зеленоград-
ского округа Олег Панин сообщил, 
что в настоящее время происходит вы-
воз крупногабаритного строительно-
го мусора с этой территории. Работы 
контролирует управа района Крюко-
во. Их планируется завершить к на-
чалу июля.

Житель 17 микрорайона Андрей Коно-
валов задается вопросом: «Когда откроется 
новый торговый центр в нашем микрорай-
оне? И какие еще объекты появятся?». 

– В июне торговый центр «Зельгрос» в 
17 микрорайоне введен в эксплуатацию. 
По информации застройщика, открытие 
ТЦ запланировано на 3 квартал 2018 года, – 
сказал первый заместитель префекта 
округа Алексей Михальченков.

Кроме этого, в этом году откроется ма-
газин у корпуса 1051 и ТЦ на Крюковской 
площади.

НОЧНОЙ ШУМ НЕ ПОВТОРИТСЯ МУСОР БУДЕТ ВЫВЕЗЕН КОГДА ОТКРОЕТСЯ «ЗЕЛЬГРОС»? 

   Третий путепровод через железную дорогу пройдет в районе Алабушево

Житель 16 микрорайона Сергей Анти-
пов недоумевает: «Между корпусом 1639 
и рынком «Рекорд» никто не косит бор-
щевик. Он сильно вырос и скоро рас-
пустит цветы. Все-таки, это опасное 
растение. Просьба привести террито-
рию в порядок!». 

По словам главы управы района Крю-
ково Андрея Журавлева, управляющая ор-
ганизация ГБУ «Жилищник района Крю-
ково» выполнила работы по удалению 
борщевика, и сегодня территория нахо-
дится в удовлетворительном состоянии.

БОРЩЕВИК ПОБЕЖДЕН

 АКТУАЛЬНО

Аквапарк: Аквапарк: 
«пациент» жив«пациент» жив

Один из самых проблемных 
строительных объектов Зеле-
нограда – аквапарк с развлека-
тельным центром на берегу Ма-
лого городского пруда. Жители 
округа нередко обращаются в 
редакцию газеты «Сорок один» 
с вопросом, когда завершится 
стройка.

Так, житель 4 микрорайона 
Валерий Иноземцев интересу-
ется: «Будет ли все-таки до-
строен аквапарк и когда?».

Как пояснил первый заме-
ститель префекта Зеленоград-
ского округа Алексей Михаль-
ченков, у городских властей 
не так много рычагов влияния 
на этот проект – он коммерче-
ский.

– В свое время мы могли бы 
инициировать процедуру расто-
ржения договора аренды земель-
ного участка с инвестором ООО 
«Актера» и остановить стройку 
аквапарка, однако это могло 
бы закончиться длительным 

судебным производством и сро-
ки бы растянулись еще сильнее. 
В итоге, компания-застройщик 
была признана банкротом. У 
объекта появился конкурсный 
управляющий и сегодня ведет-
ся конкурсное производство. В 
чем его плюсы? В рамках этого 
производства объект сегодня 
продается. Уже была предпри-
нята первая попытка его про-
дажи за 300 млн рублей, одна-
ко желающих не нашлось. На 
этом дело не остановится – у 
конкурсного управления есть 
свой срок действия, поэтому 
управляющий заинтересован 
в скорейшей продаже объекта. 
Аквапарк будет выставляться 
на продажу до тех пор, пока не 
обретет своего покупателя, – 
разъяснил ситуацию Алексей 
Михальченков.

Вместе с тем, город заинте-
ресован построить в этом месте 
именно аквапарк – целевое на-
значение земельного участка 
будет сохранено. 

 Местная «достопримечательность» – аквапарк – ищет нового 
владельца
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9 сентября в Москве 
пройдут выборы 
мэра столицы. 
За работой 
избирательных 
участков за пределами 
Москвы (об их 
создании мы уже 
сообщали 
в прошлых номерах) 
будет следить штаб 
Общественной 
палаты Москвы 
под руководством 
известного 
оппозиционного 
журналиста Алексея 
Венедиктова.

Начало сентября – время 
дачников: редко когда погода 
заставляет их пропускать вы-
ходные дни и проводить эти дни 
в городе. Ведь самая пора сбора 
плодов земных, от картошки до 
осенних цветов! Да и к зиме пора 
готовиться. Время хлопотное.

Но только в Подмосковье 
11 174 садовых некоммерческих 
товариществ (СНТ) – это более 
2 млн участков, более 4 млн че-
ловек! Из них 2/3 – жители Мо-
сквы. А ведь есть еще СНТ и част-
ные дома, в которых летом живут 
москвичи, в Калужской, Твер-
ской, Тульской, Владимирской, 
Ярославской областях. Таким 
образом, треть населения Мо-
сквы стоит перед дилеммой: или 
пойти на выборы 9 сентября, или, 
«отодвинув» свое гражданское 
право, все-таки уехать на выход-
ные на дачу (или не приезжать с 
нее, если живут там постоянно). 

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

КАМЕРА! МОТОР!КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ! НАЧАЛИ!В Зеленограде 
открылся первый зал 
Библиотеки театра 
и кино. Это событие 
отметили, устроив 
праздничный вечер.

Вторым преобразованием по 
программе «Точки роста» стала 
библиотека семейного чтения 
№252 в корпусе 1462. Это место 
обладает самой большой пло-
щадью – около 1800 кв. метров. 
Такое пространство позволяет 
устраивать крупные мероприя-
тия, поэтому тематику для би-
блиотеки выбрали творческую.

Читальный зал превратился 
в стилизованную гостиную. На 
стене висят портреты известных 
кинорежиссеров и огромными 
буквами красуются надписи: 
«Камера»,«Мотор», «Дубль», 
располагается круглая сцена и 
стеллажи с тематической лите-
ратурой, есть диванная зона и 
даже «ложа» на окне под крас-
ным занавесом. Также готов на-
чать работу детский клуб с пятью 

классами для кружков и студий, 
в котором уже все готово к буду-
щему творческому сезону.

Начался праздник с музы-
кального дуэта скрипки и форте-
пиано. Завораживающие мелодии 
помогли гостям проникнуться ка-
мерной атмосферой. Затем арти-
сты театра тени и песка «Масала» 

представили маленьким зрителям 
сказку «Груффало». Ребята смог-
ли поучаствовать в постановке. 
Они дули в самодельные инстру-
менты, которые им раздали, при 
каждом упоминании страшного 
зверя. После спектакля дети от-
правились на творческие мастер-
классы.

Следующим артистом на 
камерной сцене стал музыкант 
Влад Жигалов. Он исполнил 
авторские песни под гитару и 
сопровождение видеоинсталля-
ции. Затем с театральным пер-
фомансом выступили актрисы из 
зеленоградского театра-студии 
«НиТи». Благодаря приглушен-
ному свету чувствовалось всё 
очарование малой сцены.

Вечером состоялся показ ко-
роткометражек режиссеров из 
Зеленограда и Москвы. Были 
представлены фильмы: «Док-
тор» режиссера Анны Гороян, 
«Учитель» Евгения Шикова, 
«Журавлик» Дениса Таланова 
и «Маяк Тавриды» директора 
библиотечной системы Зелено-
града Романа Дерманского. Под 
занавес мероприятия представи-
ли картину «Со дна вершины».

За прошлый год сюда при-
везли 7 спектаклей,  кото-
рые отгремели с аншлагом. 

В дальнейшем показ лучших 
камерных постановок будет 
продолжаться.  Кроме это-
го, здесь пройдут фестивали 
домашних театров, детских 
мультфильмов, артхаусного и 
короткометражного кино.

В библиотеке готовы под-
держать инициативы моло-
дых режиссеров и предоста-
вить площадку для съемки, 
премьеры фильма и помочь 
с организацией. Для себя они 
смогут найти много полезной 
литературы. В одной только 
гостиной представлено 400 
книжных экземпляров по те-
матике: от теории кино до ме-
муаров. Например, среди них 
есть книга о том, как снять 
фильм за 20 минут.

В библиотеке есть места для 
работы за компьютером или 
«коворкинг-зоны» для штурмов 
целой команды.

 Полина ПАТРИНА

 Читальный зал превратился в стилизованную гостиную

 Будет возможность проголосовать в самую горячую дачную пору

И эта ситуация касается не толь-
ко конкретных предстоящих вы-
боров: ведь вообще единым днем 
голосования по выборам разно-
го уровня (кроме президентских) 
назначено второе воскресенье 
сентября. А это значит, как ми-
нимум раз в два-три года треть 
избирателей Москвы решают 
для себя эту задачу.

Поэтому и было принято 
решение организовать загород-
ные избирательные участки для 
дачников. Есть технологии – си-
стема «Мобильный избиратель» 
уже показала свою эффектив-
ность на выборах Президента 
РФ в марте нынешнего года. Есть 
согласие регионов – их предста-
вители на встрече, организован-
ной МГИК, заверили, что окажут 
Москве всестороннюю поддерж-
ку и организационную помощь 
в подборе мест для организации 
УИКов и их работе.

Но главное здесь – чтобы 
прозрачность, легитимность 
выборного процесса,  что-
бы выездные избирательные 
участки были обеспечены та-
ким же уровнем контроля, как 
и московские. Напомним, что в 

Москве в последние годы 
на выборах не было за-
фиксировано ни одного 
серьезного нарушения: 
это результат привле-
чения наблюдателей от 
всех, в том числе оппози-
ционных политических 
сил, а также техническо-
го оснащения – видеона-
блюдение давно является 
нормой для столицы. Такое 
же качество проведения выбо-
ров должно быть обеспечено и 
за пределами города.

Этому вопросу было посвяще-
но заседание штаба Общественной 
палаты Москвы по наблюдению 
за выборами под руководством 
Алексея Венедиктова.

Уже сейчас выработано 
шесть ключевых принципов 
«дачного голосования»:

- на участке обязательно 
должно быть видеонаблюдение;

- обязательно должны быть 
разделены избирательные 
участки московских и подмо-
сковных выборов (напомним, 
в тот же день, 9 сентября, будут 
проходить выборы губернатора 
Подмосковья);

- как минимум председатель 
избирательной комиссии обя-
зательно должен иметь москов-
скую прописку;

- количество загородных 
участков не должно превышать 
10% от общего количества из-
бирательных участков, рас-
положенных в самой Москве. 
Таким образом, получится 300-
330 участков за пределами сто-
лицы;

-  наблюдателей следует 
обеспечить транспортом и пи-
танием;

-  важное  требование  – 
неудаление наблюдателей с 
участка.

– По итогам выборов Пре-
зидента России к 3,6 тыс. на-
блюдателей в Москве не было 
ни одного нарекания ни от 
избирательных комиссий, ни 
от кандидатов, наблюдате-
ли вели себя идеально и по-
зволили обеспечить в Москве 
стандарты проведения выбо-
ров, – отметил Алексей Вене-
диктов.
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ГОЛОСОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ:ДЛЯ ДАЧНИКОВ:
ДОСТУПНО ДОСТУПНО 
И ПРОЗРАЧНОИ ПРОЗРАЧНО
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   НОВОСТИ МОСКВЫ    ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В 2008 году в соответствии с 
решением Окружной комиссии 
ЗелАО по вопросам землеполь-
зования и градостроительства, 
на берегу у Школьного озе-
ра была размещена поисково-

спасательная станция «Пансио-
нат» государственного казенного 
учреждения города Москвы «Мо-
сковская городская поисково-
спасательная служба на водных 
объектах».

Главные задачи станции – 
осуществление поиска и спа-
сания людей на водных объ-
ектах, а также организация и 
проведение профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию случаев гибели и травма-
тизма людей на водных объ-
ектах.

Штат станции состоит из 14 че-
ловек, из которых 2 – это началь-
ник и заместитель начальника, 
2 судоводителя и 10 спасателей-
водолазов. Состав дежурной сме-
ны – 2-3 человека, в зависимости 
от погодных условий. Режим ра-
боты – круглогодичный, кругло-
суточный.

Спасатели проводят еже-
дневное патрулирование, как в 
пешем режиме, так и на водных 
средствах. В случае сигнала от 
полиции, от оперативного де-
журного МГПСС или оператив-
ного дежурного округа МЧС, а 
также от очевидцев, станция 
отправляет своих спасателей 
для оказания первой помощи 
пострадавшим, параллельно 
вызывается наряд скорой по-
мощи, а также в случае необ-
ходимости – полиция. Также в 
летний период на территории 
патрулирует полиция, которая 
проводит пеший осмотр тер-
ритории вместе со спасатель-
ной службой или отдельно, для 
выявления лиц в алкогольном 
опьянении.

Рекомендации МГПСС по по-
ведению на водных объектах в 
летний период:

- не купайтесь в нетрезвом 
виде;

- купайтесь только в специ-
ально отведенных местах, на 
оборудованных пляжах; 

- не заплывайте за буйки и 
другие ограждения, установлен-
ные в местах для купания; 

- не ныряйте в незнакомых 
местах;

- детям без сопровождения 
взрослых нельзя находиться 
вблизи водоема и тем более ку-
паться;

- не пользуйтесь надувными 
матрацами, камерами, досками. 
Даже слабый ветер способен 
унести их далеко от берега;

- не купайтесь в одиночку в 
позднее время суток.

Нынешний купальный сезон 
уже отметился двумя смертельны-
ми случаями. Но спасателям себя 
винить не за что: оба утонувших 
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения и купались в за-
прещенных местах, то есть грубо 
пренебрегли правилами поведе-
ния на воде. 

А вот и противоположный слу-
чай: при патрулировании спасате-
ли акватории Школьного озера они 
увидели упавшего в воду мужчину 
и незамедлительно отправились на 
место происшествия. Его удалось 
спасти – он также был пьян.

Если вы стали очевидцами не-
счастного случая звоните с мо-
бильного телефона по номеру: 112, 
101 или напрямую в поисково-
спасательную службу – +7 (499) 
729-8060.

 Ольга САНИНА, 
фото автора

ШКОЛЬНОЕ ОЗЕРО ШКОЛЬНОЕ ОЗЕРО 
ПОД ПРИСМОТРОМ МЧСПОД ПРИСМОТРОМ МЧС

Летнее время – это начало купального сезона. 
МЧС напоминает о правилах поведения на водоемах.

Второй флагман открыт в 
ТРЦ «Спектр» на Новоясенев-
ском проспекте. Его посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин: «По-
общавшись с посетителями, я 
услышал много положительных 
отзывов, которые касаются до-
брожелательности сотрудников, 
огромного количества услуг в 
одном месте, приятного интерье-
ра. Именно к этому мы и стреми-
лись. Мы создали большую ко-
манду профессионалов, которая 
каждый день оказывает десятки 
тысяч услуг гражданам. Город со-
вершил настоящую революцию в 
сфере госуслуг!».

Флагманский центр «Мои до-
кументы» имеет 50 окон приема, 
а работают в нем 78 сотрудников. 
Пропускная способность учреж-
дения – 2,5 тысячи человек в 
сутки.

Помимо стандартных услуг, 
здесь можно получить экс-
клюзивные автомобильные, 
земельные, бизнес-услуги. За-
пущены проекты «жизненных 
ситуаций»: «Я потерял доку-
менты», «Я оплачиваю нало-
ги» и другие. Также во флаг-
манском центре расположено 
большое количество дополни-
тельных сервисов.

ВСЕ УСЛУГИ – ВСЕ УСЛУГИ – 
С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМС ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

В пресс-конференции приня-
ли участие руководитель Депар-
тамента внешнеэкономических 
и международных связей города 
Москвы Сергей Черемин, пре-
зидент региона Апулия Микеле 
Эмилиано и мэр города Бари и 
глава советов мэров Италии Ан-
тонио Декаро.

– Раньше, чтобы попасть в 
Бари, нужно было прилететь в 
Рим и добираться еще 5-6 ча-
сов, – подчеркнул депутат МГД 
Е.Герасимов. – Прямое сообще-
ние послужит более тесным кон-
тактам между двумя столицами. 
Началом наших современных от-
ношений, поддержанных мэром 
С.Собяниным, стала выставка, 
которую на постоянной основе 
мы проводим в «Манеже».

С.Черемин отметил, что в Рос-
сии работает около 500 итальян-
ских предприятий, из которых 
200 крупнейших – в Москве. Идет 
сотрудничество в области строи-
тельства, автомобилестроения, 

медицины, фармацевтики. Он вы-
разил признательность итальян-
ским партнерам за то, что, несмо-
тря на политическую обстановку, 
ни одна из итальянских компаний 
не ушла с российского рынка.

– Ваши слова придают мне 
большой энтузиазм и желание 
работать вместе, – сказал в ответ-
ном слове М.Эмилиано. – В 2007 
году мы начали работу с важного 
политического акта – возвраще-
ния патриархату Москвы русской 
церкви в Бари. 7 июля Папа собе-
рет всех христианских патриархов 
в Бари, чтобы молиться за мир и 
за преодоление барьеров. Впер-
вые за сотни лет все патриархи 
собираются вместе на равных пе-
ред гробницей св. Николая, чтобы 
молиться за объединение христи-
анских церквей и за мир.

Фестиваль проходит с 11 утра 
до 11 вечера на площадках Парка 
Горького («Музеон») и в парке 
Эрмитаж. Работают кулинарные 
мастер-классы с апулийскими 

поварами, проходят дегустации. 
Музыканты исполняют народ-
ную музыку, а также устраивают 
мастер-класс по бубну, на котором 
играют почти все апулийцы. Тан-
цовщицы из Италии ежедневно 
проводят мастер-классы. Несколь-
ко спектаклей дает театральная 
компания Сantieri Teatrali Koreja, 
где драма сочетается с дегуста-
цией вин. Концерт дала группа 
OPACUPA. Одно из самых ярких 
событий – шествие уличных арти-
стов в Парке Горького.

 Светлана СЕРОВА

ИТАЛИЯ И ГОРОД БАРИ ИТАЛИЯ И ГОРОД БАРИ 
СТАЛИ БЛИЖЕ!СТАЛИ БЛИЖЕ!

В Москве открылся второй флагманский центр «Мои 
документы». Помимо предоставления 170 стандартных 
государственных услуг, которые можно получить 
во всех центрах столицы, здесь предоставляются и 
дополнительные.

В Информационном центре Правительства Москвы 
прошла пресс-конференция, посвященная проведению 
в Москве с 5 по 7 июля фестиваля «Привет, Апулия!» в 
рамках международной выставки «Здравствуй, Италия!» 
и приуроченная к открытию прямого авиарейса Москва – 
Бари (административного центра региона Апулия).

  В Москве проходит 
красочный итальянский 
фестиваль



Окружная газета Зеленограда «41»

№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

????? 0ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 10

В Москве 
продолжается 
чемпионат мира 
по футболу, что 
требует сложнейших 
инфраструктурных 
усилий. Однако 
посмотрите, какими 
темпами в столице 
реализуются 
колоссальные 
строительные 
проекты. 

Об этом на пресс-кон-
ференции рассказал руководи-
тель столичного департамента 
строительства Андрей Бочкарев.

Гигантскими темпами воз-
водится московское метро. В 
этом году уже открыто 8 но-
вых станций. В настоящее вре-
мя произведен технический 
пуск на участке Калининско-
Солнцевской линии от станции 
«Раменки» до «Рассказовки» 
– это еще 7 станций. Ведется 
строительство участка метро от 
поселка Некрасовка до станции 
«Косино» в районе Жулебино. 
Наконец, перед станцией «Хов-
рино», хорошо знакомой зеле-
ноградцам, в конце года откро-
ется «Беломорская».

Высокими темпами прокла-
дываются новые дороги: с нача-
ла года проложено уже 26 из 94, 5 
километров магистралей, запла-
нированных в нынешнем году. 

Среди особо важных – эстакада 
через Варшавское шоссе на ули-
це Маршала Савицкого, разво-
ротная эстакада на Рязанском 
проспекте, завязанная со стан-
цией метро «Нижегородская».

– Обращу ваше внимание и 
на соединение Фестивальной 
улицы с Дмитровским шоссе, 
– отметил Андрей Юрьевич – 
это западный участок Северо-
Восточной хорды. Таким об-
разом, движение к аэропорту 
«Шереметьево» будет начи-
наться на Дмитровском шоссе 
с переходом на платную трассу 
«Москва-Санкт-Петербург», 
по которой многие жители 

Зеленограда проезжают ежед-
невно.

Разворачивается огромный 
проект реновации. До конца 
года введут более 30 новых до-
мов – горожан переселят из 43 
пятиэтажек.

В этом году намечено возве-
сти 12 детских садиков, два из 
которых уже открыты, и 9 школ. 
Введен в эксплуатацию первый 
корпус Московского междуна-
родного медицинского кластера 
в Сколково. До конца года по-
строят три поликлиники и две 
подстанции скорой помощи.

Но и это еще не все. Как из-
вестно, в прошлом году в центре 

Москвы открылся уникальный 
парк «Зарядье».

– Завершается возведение 
столь же уникального концерт-
ного зала филармонии в парке, 
– сообщил Андрей Бочкарев. – 
Особое внимание мы уделили 
качеству звучания, для настрой-
ки и проектирования которого 
привлекли экспертов высшего 
уровня.

Филармония в «Зарядье», 
где установят один из крупней-
ших в мире органов, должна от-
крыться к началу Московского 
урбанистического форума, ко-
торый пройдет 17-22 июля.

  Владимир РАТМАНСКИЙ

В «ЗАРЯДЬЕ»В «ЗАРЯДЬЕ»  
БУДЕТ МУЗЫКА ЗВУЧАТЬБУДЕТ МУЗЫКА ЗВУЧАТЬ
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  Проектное решение филармонии в «Зарядье»

В течение трех 
лет Калининско-
Солнцевская 
ветка московского 
метрополитена 
будет достроена до 
аэропорта 
Внуково. 
Воздушная гавань 
станет первой в 
России, которая 
будет обеспечена 
подземкой.

Об этом в ходе встречи с кол-
лективом аэропорта заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин: «Бук-
вально недавно мы приняли ре-
шение о продлении линии метро 
от Рассказовки до Пыхтино и до 
Внуково».

Сегодня метростроители 
завершают прокладку желтой 
линии до Рассказовки – уже 

ведутся пусконаладочные ра-
боты. А для аэропорта на этом 
участке будет сделана съездная 

камера. Благодаря метро аэро-
порт и поселение Внуково будут 
интегрированы в московскую 
транспортную систему, а транс-
портная схема в районе Солнце-
во, Переделкино, Рассказовки и 
Внуково будет изменена с уче-
том перспективного ввода но-
вой линии метрополитена.

Сегодня добраться до аэро-
порта Внуково можно авто-
бусами от станций метро «Са-
ларьево», «Юго-Западная», 
«Тропарево», «Румянцево» и 
«Теплый стан», а также аэроэк-
спрессом от Киевского вокзала. 
С 1 сентября 2018 года между 
Москвой и аэропортом будет 
запущен ночной автобусный 
маршрут.

  П.С.

ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ВРАТАРЯ!

Если бы князь Игорь (вооб-
разим невозможное) играл в фут-
бол, то, пожалуй, он бы предло-
жил полцарства не за коня, а за 
вратаря. Впрочем, полцарства за 
вратаря готовы были предложить 
все без исключения болельщики 
нашей сборной, наблюдавшие в 
минувшее воскресенье на стадио-
не в Лужниках, на улицах горо-
дов, охваченных эйфорией ЧМ 
2018, либо по телевизору игру 
Россия – Испания в 1/8 финала.

Два сейва Игоря Акинфеева, 
отразившего удары с 11-метровой 
отметки, подарили нам долго-
жданное чудо: национальная 
команда России впервые в своей 
истории вышла в четвертьфинал 
первенства планеты. Лучше было 
только в далеком 1966 году, когда 
сборная СССР, ведомая великим 
Львом Яшиным, дошла до полу-
финала, где не без помощи судьи 
уступила команде ФРГ.

Матч Россия – Испания сло-
жился тяжелым для обеих ко-
манд, перейдя в дополнительное 
время, а затем и в стадию про-
бития пенальти. Нашей команде 
противостояла одна из лучших 
команд мира, стоимость игроков 
которой зашкаливает за милли-
ард (!) долларов. И этим многое 
сказано. А потому сборной Рос-
сии пришлось много оборонять-
ся, дабы обезопасить от вели-
колепных Иско, Иньесты и их 
товарищей свои ворота.

От всей души хочется по-
здравить всю нашу команду с 
заслуженной победой, а также 
непременно воздать должное и 
тренеру Станиславу Черчесову, 
который до ЧМ подвергся се-
рьезной критике в СМИ. Он гра-
мотно выстроил игру, исходя из 
реального соотношения сил двух 
команд, избрал верную тактику 
на матч.

Говорят, что профессия гол-
кипера сродни профессии сапе-
ра, слишком дорого обходятся 
ошибки. В YouTube выложено 
видео – сейвы И.Акинфеева. В 
поединках с «Локомотивом», 
«Спартаком», «Уралом» и дру-
гими соперниками по первен-
ству России в минувшем сезоне 
он не раз делал то, что сделал в 
матче с Испанией – спасал свою 
команду.

Что думает о победе сам наш 
замечательный голкипер?

– Теперь все знают, что 
Россия – это футбольная стра-
на, страна, где любят и умеют 
играть в футбол, – скромно за-
метил в послематчевом интер-
вью И.Акинфеев.

ИГОРЬ БАБАЯН

 MENSURA VITA  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 ТРАНСПОРТ

МЕТРО ДОЙДЕТ ДО МЕТРО ДОЙДЕТ ДО ВНУКОВОВНУКОВО

  Благодаря метро аэропорт и поселение Внуково будут 
интегрированы в московскую транспортную систему

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru
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   КУЛЬТУРА

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Директор Центра педагогиче-
ского мастерства Иван Ященко 
представил статистические дан-
ные по школам города, которые 
показали динамичное движение 
результатов участия москов-

ских школьников во Всероссий-
ской олимпиаде школьников. 
И.Ященко подчеркнул, что успе-
хи ребят на олимпиаде связаны с 
системными изменениями в об-
разовательной среде.

– Никто уже не удивля-
ется, что у нас в школе есть 
победители и призеры олимпи-

ады. Сейчас каждая московская 
школа рассматривает олимпи-
аду как определенный вызов. 
Все победы – это старт для 
движения вперед, – поделился 
он, отметив, что новая модель 
московской школы дает воз-
можность ребятам в полной 
мере раскрыть таланты.

Далее слово было предо-
ставлено Станиславе Буроби-
ной – директору самой боль-
шой открывшейся в августе 
школы №2048.

– В нашей школе начали 
формировать новое простран-
ство «школа ступеней». Данная 
программа заключается в том, 
чтобы школьники находились 
в своей учебной группе, но при 
этом не находились бы в резер-
вации. Мы ведем активное со-
трудничество с вузами, в стенах 
школы реализуется предуни-
версарий для учеников восьмых 
классов, – рассказала директор.

Не менее значимы и успехи 
в колледжах. Об этом говорят 
и данные, которые озвучил 
на встрече директор Первого 
образовательного комплекса 
Юрий Мироненко.

– За три дня на портал го-
суслуг было подано более 2000 
заявлений о поступлении в наш 
колледж. Причиной этому слу-
жат те лаборатории и та среда, 
которые реализует професси-
ональное образование. Город 
выделил более двух миллиар-
дов рублей на создание базы в 
профессиональном образова-
нии, – отметил он. – Качество 
обучения в СПО находится на 
должном уровне, подтвержде-
нием чего служат превосхо-
дные показатели на чемпио-
нате World Skills – масштабных 

соревнованиях по профмастер-
ству. Сегодня в колледжах от-
крыты четыре «Мастерских 
чемпионов».

Директор Московской 
международной школы Елена 
Шкуренко рассказала о важной 
роли дошкольного и начально-
го образования:

– В школе реализуется 
огромный спектр всевозможных 
кружков для дошкольников, на-
пример, английский язык или 
финансовая грамотность, что 
помогло Московской междуна-
родной школе войти в програм-
му «Эффективная началка».

Директор колледжа «26 
КАДР» Константин Афонин 
и директор школы №1564 Та-
тьяна Владимировна Смирнова 
поведали про проект «профсре-
да», который помогает школь-
никам определиться с будущей 
профессией.

Про успехи школы №1252 
имени Сервантеса рассказала 
директор Ирина Анурова.

– В этом году наши ребята 

получили 19 дипломов на за-
ключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. У нас семь победителей и 
12 призеров по пяти предме-
там, все они получили гранты 
от правительства Москвы, – 
похвалилась педагог. – За по-
следние годы многократно уве-
личилось количество кружков 
и секций, в школу пришли ра-
ботать специалисты из других 
областей.

Подводя итоги, Исаак Ио-
сифович сказал об успешности 
всех проектов, которые реа-
лизуются в образовательных 
учреждениях.

 Татьяна БАЩЕВА,
 фото автора

С КАЖДЫМ ГОДОМС КАЖДЫМ ГОДОМ
УЧИМСЯ УЧИМСЯ ЛУЧШЕ!ЛУЧШЕ!

Пресс-конференция руководителя Департамента 
образования Исаака Калины, прошедшая в 
Информационном центре Правительства Москвы, была 
посвящена подведению итогов 2017-2018 учебного года. 
Каждый из участников рассказал о достижениях своих 
образовательных учреждений в этом учебном году.

Творческое объединение 
«Все свои» зародилось в 2015 
году, под руководством студен-
тов Московского национального 
исследовательского университе-
та (МИЭТ).

Первоначально был со-
бран небольшой коллектив под 
первое мероприятие, но уже 

начиная со второй встречи «Все 
свои» состав исполнителей начал 
постоянно пополняться новыми 
музыкантами и музыкальными 
коллективами. Первый год про-
ект развивался в стенах МИЭТа, 
после чего стал пробовать себя 
на разных площадках и в разных 
жанрах. Были у проекта и пери-
оды молчания, но спустя время 
они вновь открыли свои двери 
для любителей изысканной му-
зыки и просто для тех, кто ищет 
идейного вдохновения.

Проект «Все свои» объеди-
няет в себе как молодых музы-

кантов, так уже и сформиро-
вавшихся – поэты Анна Талая, 
группы«Emberlight»,«Ганди», 

«Куба», композиторы Капи-
тон Неклюдов, Ирина Галяут-
динова и другие. Несмотря на 
разносторонний коллектив, 
все музыканты чувствуют себя 
вполне свободно, не испыты-
вают зажатости перед публи-
кой благодаря дружеской ат-
мосфере, которая создается за 
счёт не только организаторов 
и музыкантов, но и самих зри-
телей, которые дополняют этот 
коллектив.

Так, 9 июня было проведе-
но мероприятия в библиотеке 
в 14 микрорайоне, а 30 июня 
– в Культурном Центре «Зеле-
ноград». Почти 3 часа любите-
ли музыки абсолютно разных 
жанров создавали свою новую 
историю, где каждый из при-
сутствующих был значимым. 
Музыка, декорации, зрители, 
еда – всё это создавало дух се-
мейного очага.

Проект «Все свои» позицио-
нирует себя, как независимое 
объединение, сотрудничающее 
с разными площадками, но при 
этом сохраняющее свои главные 
ценности – это люди, горящие 
музыкой, дружеская аудитория 

и уютный формат мероприятия. 
Проект творческих ребят при-
глашает всех и каждого на свои 
«квартирники».

Более подробную информа-
цию о следующих мероприя-
тиях вы можете узнать в груп-
пе ВКонтакте: https://vk.com/
vse_svoi_team.

 Ольга САНИНА, 
фото автора

«ВСЕ СВОИ» – «ВСЕ СВОИ» – 
МЕСТО, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХМЕСТО, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ

Уютная атмосфера, 
живая музыка и новые 
знакомства – так 
позиционирует себя 
молодая, но уже большая 
семья «Все свои».

  Дружеская атмосфера создается с помощью зрителей

  Молодая, но уже большая семья

  Проект объединяет 
музыкантов

  И.КАЛИНА: Все проекты, которые реализуются в наших школах, успешны. 



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

0?????

 Facebook  facebook.com/zelao.ru Издательский дом «41»  www.id41.ru

12№26 (572) пятница, 6 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВОСТАРОЕ КРЮКОВО

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

Антонина Федоровна и Васи-
лий Васильевич Черниковы жи-
вут вместе 60 лет. Она родилась 
в Жилино, он приехал в Москву 
из Сибири.

Жизнь Василия Васильеви-
ча очень интересна. Родился в 
Саратовской области, потом его 
семью репрессировали, 7 детей, 
в том числе и его, отправили в 
Сибирь. С 4 лет воспитывался 
в специальном детском доме. В 
военное детство начал работать 
в колхозе. Прошел все виды 
сельхозработ. Учили столярни-
чать, плотничать. Когда реаби-
литировали – дали удостовере-
ние. С конца 1950 до 1955 года 
был на Камчатке. Закончил 
там две школы. Ремонтировал 
самолеты. До армии работал 
в шахте в Кузбассе, на желез-
ной дороге. С 1955 по 1998 год 
проработал на космос в «Энер-
гомаше».

Антонина Федоровна – учи-
тельница химии и биологии. 
Окончила библиотечный тех-
никум, потом заочно отучилась 
в пединституте имени Ленина. 
Параллельно устроилась на ра-
боту в школу в Сокольниках. 
После окончания вуза работала 
учителем в Химках.

– Мы познакомились 1 ян-
варя 1956 года. Подруга пригла-
сила меня к себе на Новый год. 
Она дружила с армейским дру-
гом Васи, там и встретились, – 
рассказывает Антонина Федо-
ровна.

– У меня не было жилья, друг, 
Семен Митрофанович Рассказ-

чиков, пригласил меня к себе по-
жить. Он жил в 12 микрорайоне. 
Он мне стал вторым братом, – до-
полняет Василий Васильевич.

– Вася пел хорошо. Запом-
нился мой 25-й день рождения, 
под Новый год. Он исполнил 
песню «Только у любимой мо-
гут быть такие необыкновенные 
глаза». 

Антонина Федоровна счи-
тает, что нельзя перевоспитать 
взрослого человека.

– Нужно терпеливо отно-
ситься друг к другу. Нужно 

уметь прощать. Не надо пере-
воспитывать. Главное – лю-
бовь, доверие, уважение. Всегда 
умейте говорить друг другу ком-
плименты. Нужно помогать друг 
другу, уметь находить компро-
мисс. Для нас главное – что у нас 
хороший сын, хорошие внуки. Я 
думаю, что у нас жизнь удалась. 
Теперь мы должны беречь друг 
друга.

 Татьяна БАЩЕВА, 
фото автора и из семейных 

архивов

ОНИ ЕЩЕ ВЕКОНИ ЕЩЕ ВЕК ВМЕСТЕ                     ВМЕСТЕ                    
                                     ПРОЖИВУТ!                                     ПРОЖИВУТ!

Говорят, что любовь живет три года. Но трудно согласиться с этим утверждением, 
когда встречаешь пары, которые вместе живут уже 50, 55, 60 лет. 8 июля отмечается 
День семьи, любви и верности, в преддверии которого мы решили узнать, как 
познакомились такие пары и как им удается прожить больше полувека вместе.

Нина Павловна и Николай 
Васильевич Шматовы встрети-
лись 45 лет назад. 

– Он работал на «Микроне» 
старшим диспетчером, а я – в 84 
детской поликлинике. Его пле-
мяннице назначили делать уко-
лы, а мне как участковой эти уко-
лы пришлось делать. Пришла я к 
ней домой, там мы и познакоми-
лись. Тогда я ездила из Москвы 
работать в поликлинику, а он из 
Подмосковья приезжал к своим 
сестрам. В то время участковым 
давали в Зеленограде жилплощадь. 

Так мы здесь и обосновались. Из 
памятных моментов совместной 
жизни была поездка в Анапу, но, 
в основном, я одна с детьми ез-
дила отдыхать, а он работал. Ему 
от «Микрона» дали участок, надо 
было строить дачу, вот он работал 
на трех работах и строился, – рас-
сказывает Нина Павловна.

Молодым же Нина Павловна 
посоветовала: 

– Нужно подчиняться муж-
чинам, а не выставлять свое 
эго, терпеть и прислушиваться 
к нему.

Зинаида Николаевна и Ана-
толий Николаевич Доронины 
живут вместе уже 55 лет. В этом 
году они отмечают юбилей за 
юбилеем – Зинаиде Николаевне 
уже 80, а ее супругу 80 лет испол-
нится в августе.

Познакомились они во Вла-
дивостоке. Он родился в Высо-
ковске (Клинский район), она 
из Краснодара. Он приехал на 
работу в Дальневосточное па-
роходство, она тоже оказалась 
на Дальнем востоке по работе. 
Вместе полетели в Германию по-
лучать пароход, плавали по всей 
Европе год и месяц. Из Риги в 
Африку возили ковры, а из Аф-
рики в Ригу арахис. Зинаида Фе-
доровна плавала вместе с мужем 
7 лет. Потом родились дети, она 
посвятила себя им.

Анатолий Николаевич был и 
в Америке, и в Европе, и в Аф-
рике, но сказал: «хорошо везде, 
где нас нет».

В 55 лет Анатолий Николае-
вич вышел на пенсию, решил, что 
надо ехать на Родину.

– Дети уже выросли, они 
остались на Дальнем Востоке, но 
с пароходством они не связаны. 

У них есть свои дети, внуки, у 
нас правнуки, – радуется Зи-
наида Николаевна. – Приехали 
в Зеленоград, купили квартиру. 
Я устроилась работать в МИЭТ. 
Толя – в совет ветеранов. 7 лет я 
проработала в МИЭТе на вахте, 
потом перешла в совет ветеранов, 
работаю там уже 5 лет. 

– В семьях все бывает, но мы 
все переносим. Муж у меня хо-
роший, спокойный, – говорит 
Зинаида Николаевна.

Секрет их семейного счастья 
заключается в понимании и за-
боте друг к другу.

МЕСТО ВСТРЕЧИ МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

55 ЛЕТ В ОДНОЙ ЛОДКЕ55 ЛЕТ В ОДНОЙ ЛОДКЕ

ТОЛЬКО У ЛЮБИМОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО У ЛЮБИМОЙ МОГУТ БЫТЬ 
ТАКИЕ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ГЛАЗАТАКИЕ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ГЛАЗА

  Доронины: тогда и теперь
  Семья Шматовых: 45 лет вместе

  Все вокруг казалось дивным 60 лет тому назад

  Черниковы: Мы должны беречь друг друга
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ГУЛЯТЬ ПЕШКОМ
+ Польза
Прогулки пешком обязательны для 

людей с артрозом. Это увеличивает под-
вижность сустава, позволяет держать в 
тонусе мышцы, которые его окружают, 
обеспечивает нормальное питание хря-
щевой ткани.

! Внимание!
Стоит забыть о длительных прогул-

ках! Они утомляют сустав, ускоряя тем 
самым разрушение хряща. При артро-
зе желательно ограничиваться регуляр-
ной получасовой прогулкой.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
+ Польза
Вода оказывает массажное дей-

ствие, благодаря которому активизи-
руется кровообращение. Значит, все 
органы, в том числе и хрящевая ткань, 
получают усиленное питание. Плавание 
улучшает состояние мышц, окружаю-
щих сустав. Они начинают частично 

компенсировать нагрузку, приходящу-
юся на сустав, в дальнейшем облегчая 
его задачу.

! Внимание!
На состояние суставов негативно 

влияет переохлаждение. Поэтому ку-
паться можно, когда вода прогреется 
хотя бы до 22 С. Не стоит находиться 
долго в воде и выходить на пляж в са-
мый пик жары: резкий контраст темпе-
ратур ускоряет замерзание.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
+ Польза
Труд на даче позволяет повысить 

физическую активность. К тому же 
контакт с растениями помогает изба-
виться от накопившегося стресса, ко-
торый опосредованно вредит суставам, 
ускоряя все разрушительные процессы 
в организме.

! Внимание!
Занимаясь садово-огородными де-

лами, необходимо избегать чрезмер-
ных нагрузок. Крайне вредно работать 

на грядках, сидя на корточках или на 
коленях! Нередко расплатой за это ста-
новится обострение артроза.

Значительно безопаснее работать, 
сидя на низкой табуретке. А если уж 
приходится встать на колени, оставать-
ся в таком положении можно недолго, 
обязательно используя наколенники.

АРТРОЗ, АРТРИТ – 
ВСЁ ОПУХЛО 
И БОЛИТ…
Что предлагает современная 

наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучитель-

ные симптомы артрита и артроза, в со-
четании с медикаментами используют 
физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится компани-
ей ЕЛАМЕД и имеет подтвержденные 
результаты применения.

В чём заключается положи-
тельное действие АЛМАГа-01?

ствие, благодаря которому активизи-
руется кровообращение. Значит, все 
органы, в том числе и хрящевая ткань, 
получают усиленное питание. Плавание 
улучшает состояние мышц, окружаю-
щих сустав. Они начинают частично 

торый опосредованно вредит суставам, 
ускоряя все разрушительные процессы 
в организме.

! Внимание!
Занимаясь садово-огородными де-

лами, необходимо избегать чрезмер-
ных нагррузу ок. Кррайне врер днд о рар ботать 

у
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В чём заключается положи-
тельное действие АЛМАГа-01?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным 
платежом). ОГРН 1026200861620. Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесп латный звонок по России). Официальный сайт: www.elamed.com

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПРИ АРТРОЗЕПРИ АРТРОЗЕ
• АЛМАГ-01 призван устранить 

причину заболевания. Он способен 
помочь активизации кровообращения 
с целью обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очищение.

• АЛМАГ-01 способствует расса-
сыванию отёка, устранению воспале-
ния и боли, чтобы человек снова ощу-
тил удовольствие от движений.

Почему нужно использовать 
именно АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ-01 не подведёт.
Аппарат используется в ведущих 

клиниках России, выдержал «народ-
ную» проверку и доказал свою надёж-
ность. 

2. Иногда АЛМАГ-01 – един-
ственный выход для больного.

Магнитное поле рекомендуется, 
даже когда другие методы лечения 
противопоказаны. Лечиться аппара-
том можно пожилым и ослабленным 
пациентам.

3. АЛМАГ-01 – тот случай, когда 
гениальное действительно просто.

КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СУСТАВОВ?

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах г. Зеленоград:

Управлять им совсем нетрудно. 
Все шаги описаны в инструкции.

4.  АЛМАГ-01 – источник разумной 
экономии.

Он способен помочь усилить дей-
ствие лекарств, сократить их количе-
ство и ускорить выздоровление. Цена 
невысока и быстро окупается, ведь у 
АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а 
лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.

АЛМАГ-01 – важное звено в ком-
плексном лечении суставных недугов.

Только с 10 по 20 июля 2018 г. 
СКИДКА 500 руб. при покупке АЛМАГ-01 

в аптеках «СТОЛИЧКИ» (495)215-5-215 
и А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА») 

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
«АПТЕКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ»: 
Центральный проспект, корп. 436, 

       тел. 8(499) 734-4841
МЕД-МАГАЗИН.РУ: 

       корп. 1824, тел. 8(499) 729-3661
ОРТЕКА: корп. 834а, тел. 8(495) 77-55-000

корп. 1004, тел. 8(499) 729-81-80; 
корп. 426а, тел. 8(499) 735-3410;
корп. 514, тел. 8(499) 762-3901; 
корп. 1805, тел. 8(499) 733-3277;
корп. 1824, тел. 8(499) 738-8135; 
корп. 834а, тел. 8(499) 729-7250; 

АПТЕКА №1:

Казалось бы, как 
на небольшом 
пруду можно 
устроить настоящую 
парусную гонку? 
Как выяснилось, 
возможно все. В 
последний день июня 
на Дунькином пруду 
в 12 микрорайоне 
состоялась 
традиционная летняя 
регата.

Соревнование проходит уже 
третий год. Только вместо ле-
гендарных парусных судов в 
нем участвуют их модели. 
Руководит запуском Андрей 
Беньковский. Он занимается 
судомоделизмом уже на про-
тяжении 38 лет и очень лю-
бит свое дело. В проведении 
регаты ему помогают сотруд-
ники Музея Зеленограда.

Автор продемонстрировал 
макеты парусников и отправил 
их в плавание. Запуск сопрово-
ждался рассказом об истории 
создания и особенностях стро-
ения. Каждое судно рассматри-
валось в деталях.

В ходе рассказа ребята на-
учились различать торговые и 

военные корабли, разновидно-
сти парусного флота, узнали, что 
такое грот, фок и много других 
морских терминов. Теперь они 
вряд ли смогут перепутать барк 
с бригом или баркентиной.

Были представлены модели 
клипера «Катти Сарк» и «Ари-
эль», барк «Морское облако», 
корабли «Юнона», «Дар Помо-
рья» и «Виктори». Самым боль-
шим оказался фрегат «Мария 
Николаевна» в масштабе 1:50. 
Андрей Беньковский рассказал, 

что на пос-
тройку 

этого корабля у 
него ушло около 15 лет.

Зрители не просто смо-
трели – они тренировались 
в завязывании беседочного 
узла, он же булинь. Юные мо-
реплаватели, быстро усвоив-
шие принцип, состязались в 

скорости и мастерстве. Один из 
участников смог за несколько 
секунд, закрыв глаза, левой 
рукой завязать узел. Самые 
маленькие поучаствовали в 
конкурсе рисунков на мор-

скую тематику. Победителям 
вручили призы.

Под конец устроили па-
русную гонку. В ней уча-
ствовали «Дар Поморья», 
«Катти Сарк» и «Ариэль». 

Зрители сделали ставки 
на приглянувшийся парус-

ник. Каждый страстно болел за 
выбранное судно. Выкрикивая 

номер своего фаворита, ребя-
та обежали весь пруд. Выиграл 
современный «Дар Поморья» 
с железными мачтой и корпу-
сом.

Еще долго после мероприя-
тия не расходились любители 
парусников. Они фотографи-
ровались, интересовались, как 
можно научиться строить такие 
же прекрасные корабли и про-
сили раскрыть секрет удержа-
ния судна на воде.

 Полина ПАТРИНА, 
фото Марии ЛОМОВСКИХ
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Зеленоградцев 
возмутил акт 
вандализма, 
направленный 
на символы 
празднования 
60-летия Зеленограда, 
установленные 
в парковой зоне 
16 микрорайона. 
Кроме правовой 
составляющей 
события, выявилась 
и моральная – нам 
всем, жителям города, 
нельзя оставаться 
равнодушными 
к порче городского 
имущества, 
нельзя оставлять 
безнаказанными 
такие преступления.

Уголовное дело по факту пор-
чи декоративных конструкций 
рассматривалось в суде в сере-
дине июня. Суд признал подсу-
димого виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.214 («Вандализм») Уголов-
ного Кодекса Российской Федера-
ции, и назначил наказание в виде 
исправительных работ сроком 8 
месяцев с удержанием 10% из за-
работной платы осужденного в 
доход государства.

Также удовлетворен граждан-
ский иск о возмещении вреда с 
подсудимого в размере почти 100 
тысяч рублей в счет возмещения 
материального вреда, причинен-
ного преступлением, в пользу соб-
ственника конструкции – бюджет-
ной организации ГКУ «Дирекция 
заказчика ЖКХ и благоустройства 
Зеленоградского административ-
ного округа».

Иными словами – испорче-
но имущество города. Это так 
же обидно осознавать, как поте-
рю денег. Если же дело касается 
сломанных внутриподъездных 
шкафов и украденных пожарных 
шлангов, то под угрозой безопас-
ность людей!

За нанесение на стены или дру-
гие поверхности изображений или 
надписей (граффити) предусмо-
трена уголовная ответственность 
по ст. 214 УК РФ «Вандализм», а 
также административная ответ-
ственность по ст. 7.17 КоАП РФ 
«Уничтожение или повреждение 
чужого имущества», но подобные 
преступления часто остаются не-
раскрытыми. Они совершаются, 
как правило, ночью, и мы только 
утром обнаруживаем изрезанные 
скамейки, разрисованные стены 
и сломанные конструкции на дет-
ских площадках. Даже если акт 
вандализма совершается на на-
ших глазах, многие не знают, что 
делать: кажется, что полицию вы-
зывать поздно – хулиганы успеют 
убежать…

Мы попросили помощника 
прокурора по Зеленоградскому 
АО города Москвы Илью Кузьми-
на ответить на вопросы, которые 
помогут жителям города уберечь 
наше общее имущество от порчи.

– Илья Валерьевич, можно 
ли производить фото- и виде-
осъемку действий вандалов? 
Часто они, увидев фотокаме-
ру, заявляют: «Не имеете пра-
ва меня снимать!»

– Запрета на фото- и видеосъ-
емку закон не предусматривает. Вы 
можете снимать стену подземного 
перехода, к примеру, дерево или 
детскую площадку рядом со зло-
умышленником. Законом запре-
щается опубликовывать в СМИ и 
соцсетях фото и видеоролики лиц 
без их согласия.

– Но участковому или ино-
му сотруднику полиции пока-
зать фото для выявления со-
става преступления можно?

– Разумеется, это будут вполне 
законные действия, и единствен-
но верные. Чем быстрее вы об-
ратитесь в полицию, тем больше 
шансов привлечь виновного к от-
ветственности. А фото- и видео-
материалы станут законным сви-
детельством преступления.

– То есть, звонить в по-
лицию надо в любом случае – 
даже если кажется, что на-
рушителей вряд ли успеют за-
держать?

– Конечно! Они могут убежать 
в соседний сквер и там продол-
жить дебоширить, и наряд поли-
ции подоспеет как раз вовремя.

– Что еще можно пореко-
мендовать гражданам для того, 
чтобы уберечь от порчи наше 
общее городское имущество?

– Возможно, дружинникам и 
активистам различных молодеж-
ных организаций имеет смысл 
проводить совместно с председа-
телем совета ОПОП (обществен-
ного пункта охраны порядка) ноч-
ные рейды по профилактике актов 
вандализма.

Защита 
от равнодушия
О том, как отражаются дей-

ствия несознательных граждан 
нашего города на состоянии дво-
ровых территорий и домов, мы 
попросили рассказать началь-
ника Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства ЗелАО Сергея 
Галустова.

– Сергей Юрьевич, насколь-
ко актуальна проблема ванда-
лизма для Зеленограда?

– Вандализм можно условно 
разделить на две части: в жилых 
многоквартирных домах, как 
правило, в лифтах и на лестнич-
ных клетках, и на территории –
 на детских площадках и на га-
зонах.

Родителям следует задуматься 
над воспитанием своих великовоз-
растных детей, которые по вечерам 
занимают детские площадки и на-
носят, зачастую умышленно, вред 
конструкциям.

А вот бороться с парковкой ав-
томобилей на газонах сложно из-за 
слабой законодательной базы, ко-
торая не позволяет ощутимо нака-
зывать автовладельцев – штрафы 
невелики, соответственно, и рейды 
по выявлению нарушителей про-
водятся нечасто. Дворовые терри-
тории не входят в зону ответствен-

ности ГИБДД, и ее сотрудники не 
обязаны их контролировать.

– Насколько велик ущерб, 
наносимый вандализмом го-
родскому хозяйству?

– Устранение последствий 
вандальных действий оплачива-
ется из бюджета города, а значит – 
остается меньше денег на дорож-
ное строительство, на благоу-
стройство, на поддержку предпри-
нимательства. В конечном итоге, 
это затрагивает интересы каждого 
жителя города.

– В каких районах наименее 
благополучная ситуация?

– По личному опыту могу ска-
зать, что в домах, где проживают 
сотрудники зеленоградских пред-
приятий, где жильцы образованы 
и воспитаны на элементарных 
принципах уважения к общей соб-
ственности, нарушений меньше. А 
вот социально безответственные 
граждане часто, поселившись в 
благополучном доме, пользуют-
ся безнаказанностью и приводят 
подъезд в ужасное состояние. 
Причем у остальных жильцов 
словно бы отключается забота о 
своем подъезде, как бесполезная 
трата времени.

У нас хорошие 
жители!
А у заместителя директора 

ГБУ «Жилищник района Савел-
ки» по благоустройству Марины 
Мандрон довольно оптимистич-
ный взгляд на будущее.

Марина Викторовна работа-
ет в сфере ЖКХ района Савелки 
уже более 20 лет, знает вверен-
ную ей территорию и жителей 
района «в лицо».

– За последние годы ситуа-
ция с благоустройством и ван-
дализмом улучшилась или ухуд-
шилась?

– Года два как улучшилась, и 
значительно. Построены новые 
площадки, высажены деревья. 
Что особенно отрадно – люди ста-
ли живее реагировать на происхо-
дящие изменения, равнодушных 
стало меньше. Я каждый день де-
лаю обход территории и слышу – 
взрослые делают замечание де-
тям, воспитывают их, спрашива-
ют меня: какой домик на площад-
ке поставят? А можно такой же, 
как у соседей? Особых разруше-
ний нет – ну, папа сел на детскую 
карусель или качели и сломал их. 
Словечки нехорошие кто-то на-
царапал. Мы чиним, бегаем с кра-
ской и кисточкой – закрашиваем. 
Все рады новым лавочкам во дво-
рах, игровым комплексам, цветам. 
Особенно восхищаются все бла-
гоустройством Большого пруда. 
У меня очень хорошие жители, я 
их люблю и благодарна за доброе 
отношение к нашему труду.

Почему-то вспомнились кадры 
хроники проходящего чемпиона-
та мира по футболу. Болельщики 
двух стран, Японии и Сенегала, 
после матча убирали мусор со сво-
их трибун. И если о дисциплини-
рованности и самоуважении япон-
цев мы не раз слышали, поведение 
сенегальцев объяснить можно бо-
лее эмоционально – их любовью к 
своей команде, тренеру, стране и к 
нам, хозяевам чемпионата.

Порядок в нашем округе также 
невозможен без доброго отноше-
ния к городу и его жителям.

 Светлана СЕРОВА
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СВЕТОФОР    

СДЕЛАЙ ДНК-ТЕСТ – 
И СПИ СПОКОЙНО!

В Москве на улице 
Сущевский вал, 
д. 41 открылось 
новое, уникальное 
подразделение 
московской 
наркологической 
службы – отделение 
профилактики социально 
значимых заболеваний.

Напомним, что доктор ме-
дицинских наук Евгений Брюн 
является президентом и глав-
ным врачом ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр нар-
кологии Департамента здравоох-
ранения Москвы», состоящего из 
клинических и окружных фили-
алов, детских центров, Центра 
реабилитации и профилактики 
столицы. В МНПЦ входит и Зе-
леноградский филиал №10 на 
Каштановой аллее, дом 8, стр.1. 
Консультации и лечение в под-
разделениях МНПЦ бесплатны.

После пресс-конференции 
журналистов пригласили на от-
крытие нового отделения, где 
можно сдать анализы, в том чис-
ле сделать ДНК-тест, и получить 
консультацию специалиста.

– Ничто не успокаивает так, 
как вовремя сданный анализ, – 
часто шутит Евгений Алексее-
вич.

Любой обратившийся сможет 
анонимно и бесплатно прокон-
сультироваться с психиатрами-
наркологами, получить психо-
логическую помощь, пройти 
тестирование и получить до и по-
сле тестовое консультирование 
по вопросам наркомании, алко-
голизма, ВИЧ-инфекции, вирус-
ных гепатитов и других социаль-
но значимых заболеваний.

Отделение работает не только 
для больных наркологического 
профиля, но и для их социально-
го окружения: родителей, жен и 
мужей, других близких родствен-
ников и неравнодушных людей.

 Светлана БЕЛОВА, 
фото автора
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

– Для понимания процес-
сов, происходящих в Москве, 
необходимо знать, что в дека-
бре 2013 года был принят закон 
о тестировании школьников с 
13 лет и до окончания ВУЗа, – 
начал свое сообщение Е.Брюн. 
– Выявляя человека с опытом 
потребления наркотиков, мы 
проводили структурированное 
интервью, направленное на мо-
тивацию отказа от наркотика. 
Больше 10 лет мы убеждали 
родителей и учебные учреж-
дения в том, что такие тести-
рования проводить выгодно. 
И началось снижение коли-
чества больных наркоманией. 
Количество больных алкого-
лизмом снижается благодаря 
другим механизмам: ограни-
чение продажи алкоголя, про-
паганда ЗОЖ.

Евгений Алексеевич отме-
тил важность взаимодействия 
с СМИ, поскольку «здоровому 
человеку врач неинтересен». 
Система наркологической по-
мощи начинается с профилак-
тики. Далее следует проводить 
тестирование в учебных заве-
дениях. В рабочих коллективах 
это пока продвигается с трудом, 
поскольку работодатели счита-
ют, что им это не надо.

Оказывается, зависимое по-
ведение может быть не только 
от наркотиков, алкоголя, игр, 
но и от экстремизма! Ванда-
лизм, как форма деструктивно-
го поведения, также нуждается 
в лечении.

Правда, генов зависимо-
сти как таковых нет, опасным 
может стать сочетание самых 
замечательных человеческих 
качеств, но при неудачном их 
сочетании риск увеличивает-
ся. Можно выявить генетиче-
ские факторы риска. Их вклад 
в наркологические заболева-
ния – порядка 60-80%. Важно 

назначать препараты в зависи-
мости от индивидуальной био-
химии мозга.

Наркология стала техноло-
гичной наукой, которая позво-
ляет выявлять и мотивировать 
людей.

– Как вы определяете ге-
нетические факторы риска 
и где можно это сделать?

– Мы берем материал и ис-
следуем 2 системы: дофамино-
вую и серотониновую. Высо-
кий дофамин характерен для 
людей, увлеченных работой, 
творчеством, просто влюблен-
ных. Но он дает и рискован-
ное поведение. Если при этом 
уровень серотонина («гормо-
на счастья») низкий, им проще 
попасть в стрессовые ситуации, 
когда возникает желание упо-
требить психоактивные веще-
ства. Тест несложный. Прове-
рить вовремя себя или хотя бы 
риски своих детей желательно, 
мы дадим педагогические ре-
комендации. Бесплатно. У нас 
есть телефон доверия, по кото-
рому можно позвонить 8-495-
709-64-04 круглосуточно, ана-
лиз и консультация бесплатны 
для москвичей.

– Вы сказали, что у вас 
существует интересная 
технология выявления за-
висимых людей в трудовых 
коллективах?

– Это касается маркера 
злоупотребления алкоголем 
– карбогидрат-дефицитный 
трансферрин (CDT). Это пе-

ченочный мар-
кер, который 
появляется у 
человека, если 
в течение 2-3 
недель он вы-
пивает 50-60 
мл крепкого 
алкоголя. Мар-
кер признан 
во всем мире 
и стимулирует 
принятие таких 
законов, что-
бы водителям, 

попавшимся 
в пьяном состоянии за рулем, 
права возвращали только после 
заключения нарколога.

– Как изменилось коли-
чество наркозависимых 
в Европе и в России за пос-
ледние 5 лет?

– В Европе растет, у нас 
уменьшается. А в США воз-
никла новая проблема: 10% 
населения Америки – 27 млн – 
потребляет обезболивающие 
средства опиоидного ряда, и 
возросла смертность от передо-
зировок, опиоидная наркома-
ния. Думаю, там ложно понято 
отношение к лечению некото-
рых заболеваний. Облегченное 
назначение обезболивающих 
приводит к росту потребле-
ния наркотиков и смертности. 
Трамп объявил чрезвычайное 
положение в медицине по это-
му поводу, но ничего не изме-
нилось. Многие штаты легали-
зуют наркотики.

У человека 
плохое настрое-
ние, а врач ему 
выписывает ре-
цепт, по которо-
му он покупает 
марихуану! Или 
что-то болит – а 
ему дают рецепт 
на наркотиче-
ский анальгетик, 
который начина-
ют бесконтроль-
но потреблять. 
Я очень рад, что 

организация 
«Европейские города против 
наркотиков» разделяет наши 
взгляды, в том числе и на за-
местительную терапию. ВОЗ 
и другие организации, тем не 
менее, пропагандируют заме-
стительную терапию. Но мы с 
Японией держимся крепко.

– Евгений Алексеевич, как 
вы оцениваете чемпионат 
мира по футболу – празд-
ник грандиозный, но не без-
алкогольный?

– Дело не в том, есть ал-
коголь или нет, главное, что-
бы не было злоупотребления. 
Пока никаких эксцессов нет. 
Алкогольная зависимость по-
является там, где скучно и бес-
просветно. Когда весело, люди 
веселятся без допинга. Думаю, 
что чемпионат снижает уровень 
злоупотребления алкоголем.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ Е.БРЮН: ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ Е.БРЮН: 
О НОВЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ О НОВЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ 
И ЧЕМПИОНАТЕИ ЧЕМПИОНАТЕ

В информационном центре Правительства 
Москвы прошла пресс-конференция 
«Международный день борьбы 
с наркоманией» главного внештатного 
специалиста Министерства здравоохранения 
России и Департамента здравоохранения 
Москвы психиатра-нарколога Евгения 
Брюна с участием начальника управления 
по связям с общественностью Департамента 
здравоохранения Светланы Браун 
и генерального секретаря некоммерческой 
организации «Европейские города против 
наркотиков» (EuropeanCitiesAgainstDrugs) 
Эрика Лениджонмарка.

Наркология стала 
технологичной 
наукой, которая 
позволяет 
выявлять и 
мотивировать 
людей.

 Отделение профилактики 
социально значимых 
заболеваний – новое слово 
в медицине

 Е.Брюн: Началось снижение количества больных наркоманией.
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Холодно, 
но жарко...
Нижнеянск, маленький якут-

ский поселок за Полярным кру-
гом в дельте реки Яны, впадаю-
щей в море Лаптевых. Ледяная 
тишина. И вдруг по черному 
небу начинают катиться зеле-
ные, красно-желтые вихри, сме-
шиваются, хороводят. При этом 
слышится странный треск. 

– Неописуемое впечатление 
и, откровенно скажу, немного 
жутковатое, – не скрыл Нико-
лай Иванович. Кажется, пол-
века прошло с тех пор, как он, 
один из тех первых управленцев, 
поднимавший для страны Яку-
тию, уехал с Севера. Но и сегод-
ня и у 89-летнего ветерана и у 
его супруги Тамары Ефимовны, 
которая старше его на один ме-
сяц, эта земля так же стоит перед 
глазами. 

У журналистов есть пози-
тивные моменты в жизни – ког-
да встречаешься с уникальными 
людьми, такими, как супруги 

Мельники. Они вспоминали, а 
я видел перед собой могучую 
Лену, стада оленей в заснежен-
ной тундре, блеск первых алма-
зов. Потому что говорили о том, 
что сами видели. 

– О-о, дорогой мой, тогда, 
еще в конце 50-х годов, в тун-
дре, в каждом из совхозов хо-
дили по 200-300 тысяч оленей, 
– улыбался Николай Иванович. 
– Смотри, на стене рога висят 
– это оттуда, из самой нашей 
глубинки. А в июне вся тундра 
покрывается розовыми и оран-
жевыми цветами – саранками, 
напоминающими маки. Фанта-
стическая красота. Вот тебе и 
минус 50: все забудешь. На ко-
роткое время, конечно, ха-ха.

Что ж не посмеяться теперь! 
Представьте себе Якутию пло-
щадью в три Франции, дающую 
нынче 98 процентов российских 
алмазов, 15 процентов золота, 
40 процентов олова и множе-
ство других ценных продуктов, 
тогда, в первой половине 50-х 
годов. Никаких дорог, пути 

с о о б щ е н и я  о б е с п е ч и в а л о 
огромное количество рек. Со-
всем молодым, не достигшим 
30 лет, Николай Мельник уже 
возглавлял Якутское управле-
ние Главсевморпути. То есть, 
управлял транспортными путя-
ми гигантского края. Но и он, 
и его жена южане – как они на 
Крайний Север попали? 

Поженились –
и на север
Да, южане. Николай Ивано-

вич, как сегодня, помнит физи-
ономию гитлеровского летчика, 
бомбившего гарнизон, где слу-
жил его отец, в первый – вто-
рой день Великой Отечествен-
ной. Это было между Полтавой 
и Красноградом. Потом месяц 
семья ехала в эшелоне в эвакуа-
цию и поселилась в райцентре 
Вад под Арзамасом. Получил 
12-летний пацан лошадь, раз-
возил почту, семена. А в кол-
хозе несладко было: подростки, 
да женщины подбирали валки в 
снопы, которые устанавливали 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕСЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ  
И ЮЖНЫЙ И ЮЖНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙПОЦЕЛУЙ

 Заслуженные награды

Тамара и Николай 
Мельники: 65 лет 
вместе? Честное 
слово, они пролетели 
как Северное сияние. 
Нам некогда было 
рассуждать 
о проблемах – 
мы их преодолевали. 
А семья, дети – 
это наше богатство. 
Мы его заслужили. 

в тяжеленные копны. А потом 
организовали в городке госпи-
таль, ездили ребята на вокзал и 
грузили на подводы сотни ра-
ненных солдат. Это часть жиз-
ни, приклеенная навсегда. 

Школу Николай заканчивал 
в Дрездене, куда перевели слу-
жить вернувшегося с фронта 
отца, и уехал в Одессу, поступив 
в местный гидротехнический 
институт. Здесь 70 лет назад он 
и познакомился со своей Тама-
рой, приехавшей из родного Ма-
риуполя, став студенткой исто-
рического факультета одесского 
университета. Впоследствии она 
всю жизнь преподавала – 
и в институте, и в техникуме, и 
в школе. Ну, а любовь пришла 
уже по окончании вуза. Нале-
тела, что Северное сияние, сму-
щается пожилая пара. Только 
ведь девушку распределили в 
Запорожскую область, юноша 
мог остаться в Одессе, а сказал: 
«Пошлите в Якутию». И жена 
сразу согласилась. Правда, мама 
ее из Мариуполя прислала те-
леграмму: «Никакого Якутска, 

– Понятно, было непросто. 
Однажды шел караван из Вла-
дивостока, огромный корабль с 
цементом и другими стройма-
териалами попал в передвижку 
льдов – в Нижних Крестах, там, 
где Колыма впадает в Восточно-
Сибирское море. Никто из людей 
не пострадал, но вы бы видели, 
какие дыры пробил лед в толстен-
ном металле судна.

Но что творилось, когда ле-
том 55-го года советский геолог 
Юрий Хабардин в лисьей норе 
открыл первое гигантское ме-
сторождение алмазов — трубку 
«Мир»! Тогда хорошие отно-
шения были с Канадой, вспо-
минал Николай Иванович, 
сопровождавший посла этой 
страны на рудник: на Западе не 
верили, что в СССР открыли 
алмазы. Посол вошел в боль-
шой зал, где за подобием би-
льярдных столов сидели жен-
щины и из породы пинцетами 
выбирали алмазы. Зачерпнул 
дипломат породу, один алмаз 
упал на пол, так посол присел 
и не успокоился, пока не нашел 
камень.

Повезло 
металлургам 
с начальником
На одной страничке уместить 

рассказ о жизни двух заслужен-
ных 89-летних ветеранов невоз-
можно. Достаточно сказать, что 
к 34-35 годам Николай Мельник 
стал заместителем председате-
ля Совета Министров Якутской 
АССР. Но приболел и вернулся в 
родной для супруги Мариуполь, 
где Н.Мельник со временем стал 
управляющим «Ждановметал-
лургстроем», который модерни-
зировал огромные «Азовсталь» 
и металлургический завод им. 
Ильича. Под его управлением 
возвели первый в стране про-
катный стан 3600, способный 
производить броневую сталь 
для кораблей и подводных ло-
док. Увы, это совсем коротко. 
Младший сын Евгений Мель-
ник получил диплом МИЭТа, и 
в 2002-м убедил ветеранов пе-
реехать в Зеленоград, который 
им чрезвычайно пришелся по 
душе. А через три года оба сына, 
Сергей и Евгений, руководите-
ли крупных компаний в сфере 
компьютерных технологий, ста-
ли лауреатами Государственной 
премии России за разработку и 
внедрение компонентов системы 
«Электронная Москва». Нынче 
у Н. и Т. Мельников три внука и 
правнучка. 

– А вы говорите – 65 лет, – 
рассмеялась на прощание Тамара 
Ефимовна. – Один большой день – 
трудный, но красивый. Повезло 
нам друг с другом.

 Владимир РАТМАНСКИЙ

приезжай домой». Пришлось не 
послушаться. 

– Это сейчас Якутск – уют-
ный город, благоустроенный, – 
признал Николай Иванович. – А 
65 лет назад – деревянный горо-
док с малоэтажными домами без 
удобств.

– Подождите,  как без 
удобств? Там же зимой обыч-
ное дело -45-50 градусов.

– Вот-вот, – поддержала Та-
мара Ефимовна. – В гостинице, 
где первое время жили, в удоб-
ства ходили на улицу. Мыться? 
В баню. Водичка? Пробивали 
полыньи в реке и водовоз ее 
привозил в бочке, переливая в 
огромный чан. 

А все же дела творили огром-
ные. Основными дорогами слу-
жили Обь, Енисей, Колыма, Лена. 
Каждый год в июле-сентябре 
собирали огромные караваны 
в 200-300 судов по северному 
морскому пути. Одним из важ-
нейших участков управлял Ни-
колай Мельник. 



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.30 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 15.15 Время покажет
15.50 Мужское / Женское
16.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода. Уругвай – Франция
19.00 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Шансон года»
23.55 «Джейсон Борн»
02.10 «Военно-полевой 
госпиталь»
05.30 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 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Склифосовский. 
4-й сезон. 1–2-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани. 
Бразилия – Бельгия
22.55 «Ёлки-5»
00.50 «Огни большой деревни»
02.35 «Место встречи изменить 
нельзя», 5-я серия

06.00 Настроение
08.00 «Не было печали»
09.20, 10.23 Судебная 
колонка. 7–8-я серии – «Замуж 
за принца»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 13.08 Судебная колонка. 
9–10-я серии
14.50 Город новостей
15.05, 16.00 Судебная колонка. 
11–12-я серии
16.55 Естественный отбор. 
Творог зернёный
17.45 «Пять минут страха»
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект. 
Перестройка, ускорение, 
гласность: модернизация или 
разрушение?
22.30 10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны
23.05 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков
00.55 Удар властью. Герои 
дефолта
01.45 Петровка, 38
02.00 «Высокий блондин 
в чёрном ботинке»
03.50 Мисс Марпл Агаты 
Кристи. Приближаясь к нулю

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 
6 кадров
07.00 Понять. Простить. 
21-я серия – «Моя любовь»
07.30 По делам несовершенно-
летних. 682–864-я серии
10.25 «Если у вас нету тёти...» 
1–8-я серии
19.00 «Будет светлым день», 
1–2-я серии
22.45 Глухарь. Продолжение. 
90-я серия – «Потеря потерь»

00.30 Глухарь. Продолжение. 
91-я серия – «Люди и звери»
01.30 «Законный брак»
03.20 Измены. 7-я серия – «Как 
по нотам», 8-я серия – «Первая 
любовь»

05.30 Джейми: обед за 30 минут
05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 14.00 
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
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект
23.00 «Апокалипсис»
01.30 «Циклоп»
03.15 Самые шокирующие 
гипотезы

06.00 Смешарики
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30, 14.00 Кухня
09.30, 01.05 «Сапожник»
11.25 «Терминатор. Генезис»
18.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей
21.00 «Пятый элемент»
23.30 «Очень страшное кино-3»
02.55 «Посылка»
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС
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06.00 Новости
06.10 «Расследование»
07.45 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой
08.30 «Сказ о Петре 
и Февронии»
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Ю.Маликов. 
Все самоцветы его жизни»
11.15 Честное слово 
с Ю.Николаевым
12.15 «А.Мягков. «Тишину 
шагами меря...» К юбилею артиста
13.20 «Жестокий романс»
16.00 «Большие гонки» 
с Дмитрием Нагиевым. 2-я игра
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.35 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Кубок-
2017 в Астане
00.40 «Огненные колесницы»
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское

04.50 Срочно в номер! 
На службе закона. «Добрая 
традиция», 1–2-я серии
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 8 июля

12.35 Вместо неё
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьёвым
00.30 Интервью с Наилей 
Аскер-заде
01.25 Ким Филби. Моя 
Прохоровка
02.25 Право на правду. 3-я серия – 
«Золотое сечение» и 4-я серия – 
«Подвал»

06.05 «Не было печали»
07.30 Фактор жизни. Выпуск 
от 8 июля
08.00 Муслим Магомаев. 
За всё тебя благодарю
09.40 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»
11.30, 00.00 События
11.45 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...
12.35 «Интим не предлагать»
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты
15.55 90-е. Голые Золушки
16.45 Прощание. Марина Голуб
17.35, 18.29, 19.24, 20.18 «Муж с 
доставкой на дом», 1–4-я серии
21.10, 22.05, 23.00, 00.15 «Коготь 
из Мавритании-2», 1–4-я серии
01.15 Петровка, 38
01.25 «Лондонские каникулы»
03.20, 04.16 «Люблю тебя 
любую», 1–2-я серии
05.10 По следу оборотня

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 
6 кадров
08.55,11.15, 13.50 «Женская 
интуиция», 1–2-я серии

17.30 Свой дом. 2-я серия
19.00 Великолепный век. 
121– 122-я серии
22.45 Москвички. 10-я серия – 
«Екатерина Шпица»
00.30 «Крыса» 1–4-я серии
04.05 Москвички. 10-я серия – 
«Екатерина Шпица»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
08.00 Игра престолов. 6-й сезон. 
1–10-я серии
18.15 Игра престолов. 7-й сезон. 
1–7-я серии
02.15 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Смешарики
06.25 Том и Джерри
07.10 Тролли. Праздник 
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей»
10.15 «Библиотекарь»
12.10, 00.50 «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона»
14.05, 02.40 «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши»
17.05 «Невероятный Халк»
19.20 Монстры на каникулах-2
21.00 «Три икса. Мировое 
господство»
23.00 «Обитель зла. Возмездие»
04.25 Это любовь
05.25 Ералаш

06.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами»
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 Смешарики. Новые 
приключения
08.40 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви»
11.10 Теория заговора. Летний 
коктейль
12.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...
13.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
15.20 Сегодня вечером
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Пусть говорят». 
Спецвыпуск
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи. Россия – 
Хорватия
23.00 «Пусть говорят» 
Спецвыпуск
00.35 «Отель «Гранд Будапешт»
02.25 «Двое в городе»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.20 Срочно в номер! На службе 
закона. «Таланты и поклонни-
ки», 1–2-я серии
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 7 июля
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания
14.15 «Вдовец»

18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 «Фламинго»
01.00 «Я тебя никогда не забуду»
02.55 Личное дело. 29-я серия

05.50 Марш-бросок
06.20 Штрафной удар
08.15 Православная энцик-
лопедия. Выпуск от 7 июля
08.45 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева
09.35, 10.32 «Люблю тебя 
любую», 1–2-я серии
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «Пять минут страха»
13.30, 14.45, 15.36, 16.28 «Домик 
у реки», 1–4-я серии
17.20, 18.14,19.08, 20.02 
«Последний ход королевы», 
1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Красный проект. Горячие 
конфликты холодной войны
23.40 Право голоса
03.25 «Корея. Наследники 
раскола». Спецрепортаж
04.00 90-е. Безработные звезды
04.50 Удар властью. Павел 
Грачев
05.35 Линия защиты. Зона 
комфорта

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 30 минут
07.30, 18.00,23.45, 00.00, 05.36 
6 кадров
08.45 Возвращение в Эдем. 
1–6-я серии
14.15 «Две жены». 1–4-я серии
19.00 Великолепный век. 
119–120-я серии
22.45, 04.35 Москвички. 
11-я серия – «Даша Пынзарь»

00.30 «Дом-фантом в приданое» 
1–4-я серии

05.00, 16.30,03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
07.50 «Оскар»
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная 
программа
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
18.30 Засекреченные списки. 
Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?
20.20 «Последний охотник 
на ведьм»
22.20 «Константин»
00.30 «Приказано уничтожить»

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 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
12.20 Би Муви. Медовый заговор
14.05 «Библиотекарь»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей
16.45 «Пятый элемент»
19.15 Монстры на каникулах
21.00 «Невероятный Халк»
23.10 «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти»
01.05 «Посылка»
03.15 «Очень страшное кино-3»
04.50 Это любовь
05.50 Музыка на СТС

77    июляиюля      СУББОТАСУББОТА
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Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

ИНГРЕДИЕНТЫ
 
• 400 г маргарина или масла

• 400 г сахарного песка

• 5 белков

• цедра апельсина или лимона

• 250 г муки

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Масло или маргарин разотрите с сахар-

ным песком.

Добавьте натертую апельсино-

вую или лимонную цедру, посте-

пенно добавляя взбитые белки. 

В однородную массу добавьте муку. 

Затем чайной ложкой в шахматном 

порядке выкладывайте тесто на лист и 

выпекайте в духовке при температуре 

150-160°С.

ТРЕБУЮТСЯ! 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор с опытом работы; 
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Дарья ТЕРЕЩУК, 4 мкрн, флорист

8 8   июляиюля    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

АПЕЛЬСИНОВОЕ 
АПЕЛЬСИНОВОЕ 

ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ
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В «Ведогонь-
театре» любят 
А.С.Островского: 
ставят его часто, 
качественно, 
искренне. И 
«Женитьба 
Бальзаминова» 
в постановке 
Максима 
Мышанского не 
исключение. 

Очаровательная комедия 
о русской жизни приобрела в 
руках этого режиссера почти 
фарсовые черты. Трогательно- 

нелепый купидон крадется по 
сцене, ищет мишень, прице-
ливается и… ничего не проис-
ходит. Его когда-то уважае-
мый труд вдруг превращается 
в предмет торга: любовь прода-
ют, покупают, обменивают – в 
общем, идут на любые сделки с 
Амуром. Неудивительно, что в 
этом фальшивом мире наивный 
Мишенька Бальзаминов остает-
ся совершенно беспомощным 
ребенком. Жениться на богатой 
невесте – для него это не холод-
ный расчет, это мечта, бережно 
хранимая в сердце.

С каждой сценой зрителя 
все больше охватывает чувство 

растерянности, как будто чья-
то невидимая рука поменяла 
вдруг систему координат, вы-
вернув мир наизнанку. На сце-
ну выплеснулся сон. А раз это 
грезы, значит здесь можно все: 
и женится на двух сразу, и с ку-
пидоном спорить, и на китайцев 
любоваться. «Только за мостом 
– вот чудеса-то! – будто Китай», 
– рассказывает свой сон Бальза-
минова, и синие бабочки завла-
девают пространством, а вместе 
с ними и «китайцы». Хореогра-
фические вставки в их исполне-
нии окончательно затягивают в 
пучину ирреальности.

Однако любое сновидение 
имеет свойство заканчивать-
ся. Ускользает от Мишень-
ки невеста: превратившись в 

воздушный шар, парит она над 
его головой, маня к себе, как 
тающий на заре сон. Близится 
пробуждение, а вместе с ним и 
возвращение к суровой реаль-
ности. И хочется вторить герою 
Островского: «Как же так? На 
самом интересном месте!».

Максим Мышанский погру-
жает нас в неясный, размытый 
мир воображения, неизведан-
ные просторы человеческо-
го разума, туда, где стираются 
смыслы. И неизменной остает-
ся лишь широта русской души, с 
которой вновь встретится зеле-
ноградский зритель уже в сен-
тябре.

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

 Трогательно-нелепый Купидон стал предметом торга

  На самом интересном месте!

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
achernysh.va@gmail.com

Вступающим в брак 
будущим супругам 
КЦ «Зеленоград» 
предлагает обучение 
свадебному танцу, 
который они 
смогут исполнить 
под восхищенные 
взгляды родных и 
друзей на первом 
празднике своей 
совместной жизни!

За несколько занятий паре 
помогут подобрать танец и му-
зыкальную композицию, со-
ставить танцевальные связки и 
отрепетировать номер. Занятие 
проведет опытный педагог, ру-
ководитель одного из танцеваль-
ных коллективов Культурного 
центра. Обучениe будет ориен-
тировано на уровень подготовки 
и пожелания жениха и невесты. 

В КЦ «Зеленоград» работа-
ет 10 танцевальных студий для 
взрослых по различным направ-
лениям: классические, бальные, 
современные. Пара может оста-
новить свой выбор на любом 
направлении и педагоге. Обра-
титься можно к следующим пе-
дагогам:

– Алексей Сухарников – ру-
ководитель ансамбля эстрадного

танца «Галас», балетмейстер-
постановщик, выпускник Акаде-
мии танца нового гуманитарного 
университета Натальи Нестеро-
вой, танцевальный 
стаж – более 30 
лет;

– Виталий Митин – руко-
водитель студии исторических 
бальных танцев «Зеленоградский 
бал», режиссер-балетмейстер, 
организатор и распорядитель ба-
лов, лауреат конкурса «Лучший 
культурно-просветительный ра-
ботник города Москвы-2017», 
выпускник Государственной 
академии славянской культуры, 
танцевальный стаж – более 10 

лет;
– Владимир Левченко – 

руководитель танцевально-
спортивного клуба «Вес-
на», финалист, призер и 
судья крупнейших меж-
дународных турниров по 

европейским и латиноаме-
риканским танцам, среди его 

учеников – чемпионы Москвы, 
призеры и финалисты первенств 
Москвы, танцоры лучших клу-
бов России и зарубежья, танце-
вальный стаж – более 30 лет;

– Елена Сохоневич – руково-
дитель танцевального ансамбля 
«Вдохновение», балетмейстер, 
выпускница Государственно-
го академического ансамбля 
И.А.Моисеева, танцевальный 
стаж – более 7 лет.

Ознакомиться с танцеваль-
ными коллективами можно на 
сайте учреждения, либо обра-
титься за консультацией в от-
дел клубных формирований КЦ 
«Зеленоград» по тел.: 8-499-735-
7370.

 Светлана СЕРОВА

СТАНЦУЕМ БЕЗ БРАКА!СТАНЦУЕМ БЕЗ БРАКА!

 Пара может остановить свой выбор на любом направлении 
танцевальных студий и педагоге

МИР ГРЕЗ
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 Занятие ведет Виталий Митин – режиссер-балетмейстер, 
организатор и распорядитель балов

  Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ
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ганы. Переходил мыс я аккурат 
31 декабря, с 1990 на 1991 год. Как 
раз был сильный шторм, а затем 
внезапно все стихло, я вышел на 
палубу и вижу вдруг скалу мыса. 
И понимаю – я уже это видел, то 
есть мой дух здесь уже был. 

Вы можете и усмехнуться. 
Только сначала сделайте то же 
самое, что и Конюхов – так вер-
нее получится. 

ЗАВТРА...
У Федора есть нательный 

крест знаменитого русско-
го полярника Георгия Седо-
ва, который тот передал деду 
Ф.Конюхова, с которым служил 
во времена Российской империи 
в одном гарнизоне. Гонит крест 
его, что ли, вперед? И тут полезно 
снова вспомнить Колумба: «Кто 
живет иллюзиями, умирает от 
разочарования». Правда, к Фе-
дору Конюхову это не относится. 
Он прагматично учился, трени-
ровался. Окончил Одесское мо-
реходное училище и стал судо-
вым механиком. А затем учился 
и в единственном в мире Ленин-
градском арктическом училище, 
став штурманом-навигатором. 
Практиковался как следует – 
служил на Балтике, затем ма-
тросом спецсудна во Вьетнаме. 
Между прочим, помимо всего 
этого, получил специальность 
резчика-инкрустатора. 

Уже в 26 лет Федор повторил 
под парусом путь Витуса Берин-
га. Только Федор Конюхов и 

альпинист, и полярник, мастер 
езды на собачьих упряжках, пи-
лот аэростата. Звучит! Между 
тем, он семь раз едва не погиб. 
Едва...

1990 год, одиночный поход к 
Северному полюсу. Тяжеленный 
рюкзак, нарты с грузом. Ночь, он 
спит на льду в спальном мешке, 
поставив палатку. И вдруг льды 
ожили: это оказалась зона торо-
шения, когда громадные льди-
ны поднимаются, опускаются, 
«прыгают» друг на друга. Федор 
считает, что спасся чудом и трое 
суток спустя стоял на полюсе. Он 
едва не утонул возле мыса Горн 
и Бермудских островов, сорвался 
с отвесной скалы, поднимаясь на 
Эверест. Шел, плыл, летел. 

А еще он художник – написал 
около трех тысяч картин. Напи-
сал 20 книг, в том числе истори-
ческих. Для чего он все это дела-
ет? Что его гонит вперед?

– Ради мечты! Ради идей! Я 
всегда живу будущим – будущей 
экспедицией, встречей с друзья-
ми. Будущими картинами, кни-
гами. Прошлым жить не люблю, 
лучше подумать о том, что будет 
завтра. 

А завтра, то есть после того, 
как Федор Конюхов, вернется из 
стратосферы, в октябре, он от-
правится в Новую Зеландию, от-
куда начнется его «кругосветка» 
на весельной лодке через Тихий 
океан. Такой поход у него – дли-
ной в жизнь.

  Владимир РАТМАНСКИЙ

«ОБЛАЧНЫЙ» 
ПОРТНОЙ
«Сегодня, чтобы выйти в ле-

вое крыло течения Гумбольдта, я 
работаю веслами больше десяти 
часов. Лодка должна все время 
иметь скорость, иначе ее будет 
относить к побережью Чили, а 
затем к Перу и островам Гала-
пагос, и я никогда не перейду в 
экваториальное течение. Все это 
время мои мускулы напряжены 
до предела…»

Это из книги Ф.Конюхова 
«160 дней и ночей наедине с Ти-
хим океаном», которым мореход 
шел в 2013 году. А ему самому 
тогда шел 63-й. Первое же оди-
ночное плавание Федор совер-
шил в 15 лет – в лодке, на веслах 
он за 5,5 дней преодолел Азов-
ское море. 

Вы про озоновые дыры слы-
шали? Озоновый слой, образую-
щийся из кислорода, укрывает 
землю, не позволяя испепелить 
на планете все живое. В 80-е 
годы прошлого века ученые об-
наружили подобные дыры: кон-
центрация озона в этих местах 
не превышает трети, что очень 
опасно для человечества. В сен-
тябре нынешнего года Федор Ко-
нюхов впервые в мире совершит 
полет в стратосферу на воздуш-
ном шаре высотой с 25-этажный 
дом на высоту 25 километров. 
Шар поднимет герметичную кап-
сулу, где будет находиться путе-
шественник. 

– Я побывал повсюду – на 
Южном и Северном полюсе, 
поднялся на все высочайшие 
вершины, но после полета Юрия 
Гагарина осталась с детства меч-

та увидеть сверху, как изгибает-
ся наша планета. Хочу увидеть 
черное-черное небо, – признавал 
Федор Филиппович. 

С собой он возьмет скон-
струированный учеными при-
бор, способный восстанавли-
вать озоновые дыры. «Облачным 
портным» Ф.Конюхов не станет, 
однако пиар прибору придаст ко-
лоссальный, что явно поспособ-
ствует развитию столь нужных 
на сегодня технологий. В этом и 
есть весь Федор Конюхов, и оши-
бается тот, кто полагает: мол, че-
ловек он мужественный, но зачем 
всю жизнь по планете мотаться, 
рискуя жизнью? Да лишь затем, 
что он показал: нет ничего не-
возможного. Лежа на диване, не 
почувствуешь страшную мощь 
Эвереста, великую мощь Тихого 
океана, суровую мощь пустыни. 
Что, скоро роботов создадут, они 
вместо человека смогут бегать по 
горам и плавать по океанам? А 
человек в кого превратится? То, 
чем жил пилигрим и продолжает 
творить свое дело уже под 70 лет 
– иллюстрация: беги, человечи-
ще, не замирай. Это как нельзя 
кстати теперь – в век прогресса. 
Чтобы этот прогресс не смыл сво-
его создателя.

БОЙСЯ, НО ИДИ
Христофор Колумб, напла-

вавшись, изрек: «Никогда не 
пересечешь океан, не набрав-
шись смелости потерять из виду 
берег». Детство Федора прошло 
на Азовском море, и уже юно-
шей отец ему доверял штурвал 
небольшого рыбацкого судна. 
Но вы заблуждаетесь, смеши-
вая путешествия Ф.Конюхова 

с романтическими приключе-
ниями. Как же надо вкалывать, 
чтобы побывать на Северном и 
Южном полюсах! И на Полюсе 
относительной недоступности 
в Северном Ледовитом океане. 
Покорить Эверест. Достичь мыса 
Горн. Вообразите: пересечь Ти-
хий океан на гребной лодке за 
159 суток – это около 15 тысяч 
километров. 

Про то, что это крайне тяже-
ло физически, говорить нечего. 
Еще молодым, Федор раз в не-
делю для этого «марафонил» по 
50 километров! Спал на берегу 
моря. Купался в Японском море 
в любое время года. Но как в оди-
ночестве не рехнуться? Ночью в 
абсолютной тишине в «окияне-
море»? Такое впечатление, что 
Ф.Конюхов еще «зеленым» со-
ставил свою «карту» жизни. 
Стать заслуженным мастером 
спорта по туризму СССР – до-
рогого стоит: нормы были очень 
высокие. Но ведь он старался 
перебарывать страх одиночества, 
предугадывая будущие трудно-
сти. Опять же ночью один в па-
латке – в тайге. Тьма, тишина, а 
зверья кругом хоть отбавляй. 

– Никого не боюсь? Нет та-
ких людей, я просто учился по-
беждать свой страх, – не скрывал 
Федор Филиппович. – Человек, 
который ничего не боится – 
не человек вовсе. Мы остаем-
ся людьми, чувствуя любовь и 
страх, боль. 

Он совершил 40 морских экс-
педиций. 

– Я шел на яхте через Мыс 
Горн в первый раз, – рассказы-
вал странник. – Этот путь самый 
сложный – здесь ужасные ура-
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 Путешественник Федор Конюхов: Главное, чтобы душа 
не заплесневела, а все остальное поправимо

МОРСКОЙ ПОЛЕТ  
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6 июля, 12.00. Клуб «Силуэт», 
открытая площадка у корп.1432. 
Праздничная игровая программа 
«Люди встречаются». Вход свобод-
ный. 3+

6 июля, 15.00. Проект «В мире 
профессий»: «Художник. Рисуем на-
тюрморт», ведет педагог ДХШ №9, 
член Творческого союза художни-
ков России О.Кузнецов. Вход сво-
бодный. 12+

6 июля, 17.00. Клуб «Радуга», 
корп.1013А. Летний интенсив 
«Компьютерная грамотность». 
Вход свободный. 55+

8 июля, 15.00. День семьи, люб-
ви и верности – семейный праздник 
«Ромашкин день». Вход свободный. 
6+

С 9 до 13 июля, 12.00. Клуб 
«Силуэт», открытая площадка у 
корп.1432. Интенсивный курс по 
декоративно-прикладному твор-
честву «Летний интенсив. Арт-
мастерская». Вход свободный. 18+

10 июля, 18.30. Семейный 
праздник «Семья, любовь, вер-
ность» с участием представителей 
Никольского храма в рамках цикла 
«Православные вечера». Вход сво-
бодный. 6+

11 июля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п.3. Мастер-класс по 
скрапбукингу «Московская открыт-
ка». Вход свободный. 18+

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

КК

6 июля, 19.00  Пришел мужчина к женщине. С.Злотников 16+

Содержание: Уже в самом названии пьесы обозначена суть 
сюжета, основная интрига. В квартире нового жилого дома 
скучает одинокая женщина – телефонистка Дина Федоровна. 
Друзья решают познакомить ее с одиноким мужчиной – фар-
мацевтом Виктором Петровичем. А дальше происходит то, что 
случается или может случиться между мужчиной и женщиной, 
когда они пытаются открыться друг другу и – ПОНЯТЬ ДРУГ 
ДРУГА. Придет ли любовь?... Кто знает, кто знает…

7 июля, 19.00 Эпилог. Закрытие 19-го театрального сезона.

Мы закрываем 19-й театральный сезон! Каким он был? 
Ярким и удивительным, неповторимо разнообразным и памят-
ным, а главное, по-настоящему теплым. И завершить его хоте-
лось бы так же тепло и уютно. 

В этот вечер мы дарим любимым зрителям дорогие сердцу 
выступления. И вместе отправимся на поиски неисчерпаемого 
источника творческих сил и вдохновения!

АФИША 20

8 июля, 19.00. Летняя веранда. 
Танцевальный вечер в сопровожде-
нии любительского духового орке-
стра КЦ «Зеленоград». Вход свобод-
ный. 18+

С 7 июля до 9 августа, с 10.00 
до 21.00. Выставка живописи 
Галины Кузнецовой, выставка гра-
фики Марины Липилиной, фото-
выставка Андрея Кузнецова. Вход 
свободный. 6+

Каждые вторник и пятницу, 
20.00. Площадь перед КЦ. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 16+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот».  
Вход свободный. 18+

Каждое воскресенье, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка 
на открытом воздухе». Вход свобод-
ный. 16+

До 6 июля, 9.00 и 14.00. 
И н т е р а к т и в н а я  п р о г р а м -
ма «Культурные каникулы». 
Тематическая смена «ЭКОСМЕНА». 
6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (до 13 июля или 
с 20 по 31 августа) должны прий-
ти в ДХШ №9 (корп. 1802) для за-
ключения договора. Не забудьте: 
паспорт и документы на ребенка: 
мед. справку и 2 фото. В случае не-
явки для договора – заявка на обу-
чение будет аннулирована.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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До 19 августа. Выс тавка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!» 
Музей Зеленограда представит 
собрание звуковой аппаратуры 
XX века и жемчужину коллек-
ции – легендарный магнитофон 
«Электроника», который произ-
водился в Зеленограде. 6+

12 июля, 19.30. Экскурсия 
по выставке «Коллекционеры 
Зеленограда». Проект «Покажите 
мне звук!», посвященный звуко-
воспроизводящим устройствам 
Вход свободный. 6+

12 июля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п.3. Мастер-класс по 
мозаике «Бабочка». Вход свобод-
ный. 18+

12 июля, 16.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013А. Клуб по интересам 
«Душевные встречи». Вход свобод-
ный. 50+

15, 22, 29 июля, 19.00. Летняя 
веранда. Танцевальный вечер. Вход 
свободный. 55+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскутерах. 
Подробности на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8-499-734-3171.

Открыт набор в студии на новый 
творческий сезон в клубах «Радуга» 
(10 мкрн.) и «Силуэт» (14 мкрн.) по 
направлениям: танцы, вокал и му-
зыка, хор, театральное искусство, 
научно-техническое, декоративно-
прикладное и изобразительное твор-
чество, раннее развитие, дошкольное 
развитие, компьютерные курсы, здо-
ровье и спорт. Справки на сайте zelcc.
ru и по тел. 8-499-733-2433

Постановка свадебного танца — в 
КЦ «Зеленоград». За несколько заня-
тий паре помогут подобрать танец и 
музыкальную композицию, отре-
петировать номер. Справки на сайте 
zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171.

6 июля
пятница | 19.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 
  К ЖЕНЩИНЕ»  

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742

До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 
Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобрази-
тельного творчества детей. 6+

14 и 28 июля, 18.00 – 22.00, корп. 
1106. Посиделки с настолками. 
12+

По-домашнему уютные игро-
теки настольных игр от сообще-
ства «T-label». «Имаджинариум», 
«Манчкин», «Cluedo», «Дженга», 
«Элиас», «Свинтус», «Битва Магов» 
и многие другие. Можно приносить 
с собой свои малоизвестные игры.

Подробности на zelbiblio.ru.12+

6 июля
 

 
Тематическая смена: 

«Экосмена». 
Подробности на zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171, 

8-929-636-1910, 8-968-985-5198

16+ 

7 июля 17. 00. ОЗЕРОПАРК ( корп. 
1002) Музыкальный спектакль по со-
ветским мультфильмам, чествование 
семейных пар, конкурсы «Флаг семьи» 
и «Герб семьи». Тематические площад-
ки: квест «Три кота», стилизованная 
фотозона, зона граффити, мастер-класс 
«Полезные напитки и драники», мастер-
класс «Эбру» . Площадка «Бег как образ 
жизни!». Пенная дискотека!

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

25 июня
 –

6+

С 12 июля до 30 сентября. 
Выставка «Взгляд на историю 
сквозь стекло». История стекла 
как материала и производство 
стеклянных изделий, изготов-
ленных на зеленоградской зем-
ле. 6+

До 13 августа, с 12.00 до 
18.00. «Лето, ах, лето» – выстав-
ка работ в лоскутной технике 
Московской городской творче-
ской студии  «Рукодельница». 
Вход свободный. 6+

С 9 до 30 июля, с 10.00 до 
18.00. «Дары природы» – выстав-
ка арт-мастерской декоративно-
прикладного искусства «Творим 
вместе» и «Волшебные петель-
ки». Вход свободный. 6+

6 июля, 17.00. Празднование 
Дня семьи, любви и верности. 
6+
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