
Издается с июля 1990 года

команд СШ №112 
«Спутник» выиграли 

свои матчи в Первенстве 
Москвы

11

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Миэтовцы победили во 
Всероссийском конкурсе 
курсовых и дипломных 
проектов «Взгляд в будущее».

Зеленоградский социально-
реабилитационный центр 
«Возрождение» запускает 
курс коуч-тренингов 
для подростков.

На бульварной зоне 
Михайловских прудов 
досуговый центр ГБУ 
«М КЛУБ» отпраздновал 
открытие велосезона.

С июня по август Мосприрода 
приглашает детей в 
экологические кружки 
в Дом лани.

Центр физической культуры 
и спорта Зеленограда с 3 июня 
организует летнюю детскую 
программу «Спортивный 
калейдоскоп» для детей 
от 7 до 14 лет.

27 мая в 16.00 занятие 
в Школе здоровья в управе 
района Крюково (корп. 1444) 
будет посвящено лечению 
желчнокаменной болезни 
и грыж брюшной полости.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 24 мая 2019 года№19 (615)
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КВН – 
наше всё Стр. 9

ПЕРСОНА

Не бояться трудностей

Стр. 4 Стр. 18

КУЛЬТУРА

Ночь в музее

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Профессия – 
помогать людям

Стр. 12
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Учитель года

«Учитель года 
Москвы» – одна  
из пяти номинаций 
столичного городского 
профессионального 
конкурса «Педагог года 
Москвы – 2019». 

На первом этапе конкурса в 
профсоревнование вступили 
свыше 12,5 тысячи учителей. 
Во втором участвовали победи-
тели и призеры профессиональ-
ных олимпиад. В финал вышли  
29 педагогов, а по его результа-
там лучшими назвали пятерых. 
Наконец, по итогам всех кон-
курсов большое жюри выбрало 
Учителя года Москвы – 2019: 
это преподаватель начальных 
классов школы №2033 Анна 
Макарова.

– Конкурс становится все более 
напряженным, – отметил в ходе 
пресс-конференции, посвящен-
ной итогам номинации «Учи-
тель года», заместитель дирек-
тора городского методического 
центра столичного Департамен-

та образования и науки Андрей 
Лукутин. – Например, в финале 
конкурсантам пришлось выйти 
к незнакомым школьникам в не-
знакомой школе, предложить им 
тему для разговора и заинтересо-
вать.

Участвовавшая в пресс-кон-
ференции Анна Макарова при-
знала: 

– Как сказал Льюис Кэрролл, 
нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а что-
бы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее! Хо-
тим, чтобы дети добились хоро-
ших результатов, – надо спешить, 
развиваться, в том числе и уча-
ствовать в конкурсах. 

Анна Макарова представит сто-
лицу на Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России – 2019»  
в сентябре в городе Грозном.

Пресс-конференция прошла 
при поддержке Информацион-
ного центра правительства Мо-
сквы.

Владимир МИХАЙЛОВ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Назван 
учитель года 
Москвы – 2019

Победителем стала учитель младших классов Анна Макарова.
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Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На заметке у префекта

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

На контроле

За хлопотами майских празд-
ников мы не забывали об очень 
важной теме – окончании учеб-
ного года и начале экзамена-
ционной сессии у выпускников  
11-х классов.

Говорить о результатах ЕГЭ, 
количестве 100-балльников и 
медалистов еще рано – молодым 
людям только предстоит под-
твердить свои знания. Однако 
предварительные итоги учебного 
года можно подвести уже сейчас.

Более полутора тысяч молодых 
зеленоградцев окончили 11-й  
класс в этом году. Они – наше 
будущее. Надеемся, что после 
окончания вузов ребята вер-
нутся в Зеленоград, чтобы здесь 
работать, украшать город и про-
двигать науку. Главное, чтобы на 

жизненном пути у них все сложи-
лось хорошо. 

Вместе с 11-классниками за-
канчивают учебный год и тысячи 
других школьников, от первых до 
десятых классов. 

В последние годы в москов-
ской системе образования про-
исходили серьезные изменения. 
Мы прошли через укрупнение 
образовательных учреждений, 

внедрение проекта «Московская 
электронная школа», создание 
специализированных предпро-
фессиональных классов. Шла 
плановая работа, отлаживались 
технологии новых образователь-
ных проектов.

Все реформы образования в 
Москве направлены на то, чтобы 
не было деления школ на «элит-
ные» и «не очень». В каждой  

школе, независимо от райо-
на, ребенок должен получать 
полноценные знания, иметь 
возможность предпрофессио-
нальной подготовки. На при-
мере Зеленограда мы можем с 
уверенностью сказать, что эта 
цель достигается. В рейтингах 
по Москве и России зеленоград-
ские школы неизменно занима-
ют высокие места.

В число победителей и призе-
ров Всероссийской олимпиады 
школьников вошли 11 юных зе-
леноградцев, а на региональном 
этапе олимпиады таких результа-
тов достигли 140 наших учеников 
(из 557 участников). В Москов-
ской олимпиаде школьников на-
град добились 193 воспитанника 
зеленоградских школ, а в олим-
пиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 
мы завоевали 419 призовых мест. 
Это очень хорошие результаты.

Отдельно хочу отметить успе-
хи политехнического колледжа 
№50. Как раз в эти дни проходит 
российский чемпионат професси-
онального мастерства по системе 
WorldSkills, где наш колледж при-
нимает участие. Есть обоснован-
ные надежды, что в этом году ре-
бята привезут больше наград, чем 
в прошлом (тогда была одна зо-
лотая и одна серебряная медаль). 

Мы ведем подготовку к ЕГЭ, к 
выпускным вечерам. Не останав-
ливается работа по организации 
летних лагерей для школьников. 
Не все ребята имеют возмож-
ность выехать из города на лето, 
и их надо занять. Большую по-
мощь в этом отношении оказы-
вают органы социальной защиты. 

Учебный год заканчивается – 
начинается пора экзаменов и ка-
никул, далеко не самая простая с 
точки зрения организационных 
вопросов. Но все технологии у нас 
отлажены, специалисты знают, что 
и как делать. Остается пожелать 
выпускникам удачи на экзаменах 
и поступления в вузы, а остальным 
школьникам – хорошего и позна-
вательного отдыха.

Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов, 
заместитель префекта 
Дмитрий Морозов, 
глава управы района 
Крюково Андрей 
Журавлев, директор 
ГБУ «Жилищник 
района Крюково» 
Адсалам Дударов 
посетили стройку двух 
финишных домов в 23-м 
мкрн и два объекта 
благоустройства – 
бульварную зону в 20-м 
мкрн и территорию 
Нижнего Каменского 
пруда в 17-м.

Коробки двух 17-этажных жи-
лых домов с основными комму-
никациями в 20-м мкрн уже воз-
ведены. Строители (компания 
«СтройПромАвтоматика») ве-
дут чистовую отделку внутрен-
них помещений и приступили к 
благоустройству прилегающей 
территории. 

Префект А. Смирнов предло-
жил главе управы А. Журавлеву 
подумать о возможных вариан-
тах увеличения количества пар-
ковочных мест возле двух новых 
домов. 

Глава округа осмотрел терри-
торию, пока недостроенные, но 
готовые уже скоро принять жиль-
цов квартиры. 

Парк в 20-м мкрн и окрестно-
сти Нижнего Каменского пруда 
благоустраиваются силами крю-
ковского «Жилищника». 

В 20-м мкрн реконструируют-
ся и создаются новые детские и 
спортивные площадки, места ти-
хого отдыха, мостятся дорожки, 
появится отдельное место для 
выгула собак.

У Нижнего Каменского пруда 
строится скейт-парк, также будут 
размещены спортивные и детские 
площадки, оборудуются зоны для 
барбекю.

Ознакомившись с состоянием 
дел на этих объектах, префект  
А. Смирнов дал комментарий 
журналистам:

– Это была обычная рабочая 
проверка – посмотреть, успеваем 
ли мы выполнить все обещания, 
данные жителям, все ли делает-
ся с надлежащим качеством. На 
бульваре в 20-м микрорайоне ре-
конструкция идет по плану. Парк 
у Нижнего Каменского пруда – бо-
лее сложный проект: недавно это 
был заброшенный, замусоренный 
участок площадью в 5 гектаров, и 
здесь пришлось все начинать с ну-
ля. Но территория на глазах преоб-
ражается, и я надеюсь, что все ра-
боты будут завершены в намечен-
ные сроки и с хорошим качеством. 

В следующей поездке префект 
Анатолий Смирнов, и. о. главы 

управы района Матушкино Дми-
трий Уваров, директор ГБУ «Жи-
лищник района Матушкино» 
Александр Филиппов, представи-
тели подрядных организаций про-
инспектировали пешеходную зону 
в 1-м мкрн, где идет работа по про-
грамме мэра «Мой район», а также 
спортплощадку за высотными до-
мами на пл. Юности, реконструиру-
емую по результатам голосования 
на портале «Активный гражданин». 

На пешеходной зоне выклады-
вается плиткой дорожно-тропи-
ночная сеть, обустраиваются дет-
ские и спортивные площадки, зо-
ны тихого отдыха. По окончании 
собственно строительных работ 
приведут в порядок газоны.

В ходе осмотра префект сделал 
несколько замечаний, но сооб-
щил, что темп работ и процент го-
товности на сегодняшний день по-
зволяют сделать выводы о сдаче 
объекта в срок, в середине июля.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

Рабочий объезд: итоги позитивные

Завершается 
учебная пора

Победители и призеры Всероссийской и Московской олимпиад из школы №1557  
с директором Т. Грабарник и педагогами.

Префект А. Смирнов и глава управы района Крюково  
А. Журавлев обсуждают проект благоустройства территории 
Нижнего Каменского пруда.
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Московское долголетие

Андрей Михайлович Титов 
– промышленник и предприни-
матель, инициатор создания и 
сопредседатель Делового клуба  
ЗелАО,  неоднократный победи-
тель московского и российского 
конкурса «Менеджер года», лауре-
ат конкурса «Директор года». Ука-
зом мэра Москвы С.С. Собянина в 

2013 году А.М. Титову присвоено 
звание «Почетный работник про-
мышленности города Москвы».

 – Моя фирма «Модуль» с 1994 
года работает до сих пор, – рас-
сказывает Андрей Михайлович. 
– За эти годы я столкнулся со 
всеми проблемами бизнеса. Бы-
ли трудности, были победы. 

– Вы учились в МГУ на юрфа-
ке, это стало вашим вторым 
образованием. Зачем оно по-
надобилось? 

– Если первое инженерно-
педагогическое образование 
позволило мне создать и укре-
пить производственную фир-
му, то юридические знания – 
защитить ее и развивать. 

– Андрей Михайлович, ваша 
фирма работает 25 лет. Так 
для чего вы в 2010 году ини-
циировали создание Делового 
клуба Зеленограда, разве его 
члены не ваши конкуренты? 

– В 2010-м году у меня по-
явилась масса свободного вре-
мени. Пришло переосмысле-

ние: нужно консолидировать-
ся с другими зеленоградскими 
малыми предприятиями. Так 
родилась идея создать Дело-
вой клуб.

Неформальное объединение 
бизнесменов – возможность 
общаться и обмениваться мне-
ниями, опытом, идеями. Мы 
обсуждаем способы развития, 
помогаем друг другу преодоле-
вать проблемы. Мы обдумыва-
ли создание системы «Сделано 
в Зеленограде» – чтобы все, кто 
производит разные товары у нас 
в городе, имели возможность в 
Зеленограде и продавать. Мы 
заключали здесь и контракты. 
Скажем, я заказал спецодежду у 

компании – партнера Делового 
клуба. Таким образом, наше со-
трудничество – взаимовыгодное. 

– А нормально делиться сво-
ими управленческими секре-
тами? 

– Это более чем нормально. В 
наше неформальное объединение 
вошли коммерсанты промышлен-
ной сферы, как и я, сферы торгов-
ли, медицинские центры, парик-
махерские. Все, кстати, предпри-
ниматели успешные. Узнать об 
опыте других стабильных пред-
приятий, подметить их креатив – 
это же продвинуться дальше. Эти 
предприятия, в конце концов, мои 
соседи. Таким образом, я со свои-
ми коллегами поднимал социаль-

Не бояться 
трудностей!

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Зеленоградцы заняли первые места  
в городском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди участников проекта 
«Московское долголетие».

Наши – лучшие!
В номинации «Уверенный 

пользователь» лучшим стал 
Александр Харин, в номина-
ции «Начинающий пользова-
тель» – Наталия Киреева.

Соревнования проходили в 
Институте дополнительного 
профессионального образова-
ния работников социальной 
сферы. 22 конкурсанта, по-
бедивших в окружных отбо-
рочных турах, показали свое 
умение пользоваться популяр-
ными компьютерными про-
граммами и интернет-серви-
сами, а также ориентировать-
ся на сайте Пенсионного фонда 
России. Продемонстрировали 
участники и знание основ ин-
формационной безопасности.

Присоединиться к турниру 
изъявили желание люди са-
мых разных профессий (пре-
подаватели, экскурсоводы, 
переводчики) и возрастов 
(самому молодому конкур-
санту – 51 год, самому стар-
шему – 83).

– Информационные тех-
нологии – одно из самых по-
пулярных направлений проек-
та «Московское долголетие». 
Более 80 тысяч заявок от же-
лающих изучать основы ком-
пьютерной грамотности мы 
получили за время существо-
вания проекта. И это вполне 
объяснимо: навыки владения 
компьютером не только по-
могают старшему поколению 

оставаться на связи со своими 
друзьями, детьми и внуками, 
но и дают возможность полу-
чать все необходимые услуги 
через интернет, освобождая 
время для более интересных 
и полезных занятий, – расска-
зал заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы Владимир 
Филиппов.

Победители московского 
городского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров отправят-
ся на всероссийский чемпио-
нат, который пройдет с 4 по  
6 июня в Кирове.

П.С.

Качественное развитие малого  
бизнеса сегодня – один из главных рычагов 
развития российской экономики в целом. 
Какие они, современные предприниматели? 
А вот такие, как Андрей Титов, который стал 
заниматься предпринимательством совсем 
молодым человеком. И давно понял, что 
поддержка коммерсантов-соседей – важный 
инструмент развития и социальной  
активности бизнеса.

ную сферу вокруг себя. Это и есть 
социальная активность в бизнесе. 
Тебя окружают успешные люди и 
развиваются, и ты будешь разви-

ваться. Вот основные идеи 
клуба.  

Но клуб еще стал 
организовывать 

и мастер-классы, 
тренинги для моло-
дых бизнесменов, 
недавно открыв-
ших фирмы. 

– Чем отлича-
ются от вас буду-
щие молодые пар-
тнеры по клубу?

–  О н и открыты для по-
лучения нашей информации, 
и большой опыт членов клу-
ба оказывается им полезен.  
Я много раз встречался с мо-
лодыми коммерсантами и под-
метил, как быстро они впиты-
вают информацию, быстрее, 
чем мы, и это правильно. Зна-
ете, есть известная пословица: 
«Умный учится на ошибках 
других, а дураки – на своих».  
Я чувствую, как учатся молодые 
ребята на нашем опыте. Так что 
наш Деловой клуб – это боль-
шое подспорье для развития зе-
леноградского бизнеса. 

– 26 мая – День предприни-
мателя. Какой совет дади-
те молодым людям, идущим  
в бизнес?

– Дам два совета. Первый – 
не бояться трудностей. Второй, 
самый главный – перед тем как 
открыть бизнес, необходимо по-
лучить хорошее фундаменталь-
ное образование. Нельзя лезть 
в бизнес с головой, не подгото-
вившись.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
Владимир РАТМАНСКИЙ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

В турнире участвовали люди разных профессий.

Бизнес-
неделя

Зеленоградцев 
приглашают на 
Московскую неделю 
предпринимательства, 
которая пройдет в 
столице с 27 по 31 мая.

Центральным событием не-
дели станет Московский пред-
принимательский форум – его 
проведут 27 мая на стадионе 
«Динамо».

Участники мероприятия смо-
гут посетить панельные дискус-
сии и круглые столы по самым 
актуальным вопросам ведения 
бизнеса, обменяться опытом 
с успешными бизнесменами и 
побывать на обучающих ма-
стер-классах. Там же состоится 
крупнейший в стране бизнес-
интенсив «Трансформация-6».

Кроме того, в рамках Мо-
сковской недели предпринима-
тельства с 28 по 29 мая пройдут 
Московский международный 
форум по франчайзингу и вы-
ставка «Franchise Expo». 28 мая 
на встрече «Moscow Fashion 
Summit» поговорят о модном 
бизнесе. С 29 по 30 мая гостей 
ждут на конференции «Startup 
Village». С 29 по 31 мая можно 
будет посетить выставку «Be in 
Open».

На Московской неделе пред-
принимательства объявят по-
бедителей первой столичной 
бизнес-премии «Прорыв го-
да». Ими станут лучшие биз-
несмены в девяти номинациях.

Участие в большинстве меро-
приятий бесплатное, но нужна 
предварительная регистрация. 
Расписание можно посмотреть 
на сайте mnp2019.ru.

Андрей Михайлович Титов
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  

нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Благодарю
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Работают быстро, слаженно

ВОПРОС – ОТВЕТ?

? – После спила деревьев в лесопарках Зеленограда остались 
опилки. Вид неприглядный. Будет ли кто-то их убирать?

Любовь ОРЛОВА, корп. 1108

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На лесопарковых территориях проводились работы по удале-
нию сухостойных деревьев и валежника. Древесина и порубочные 
остатки вывозятся с территории лесопарка для дальнейшей утили-
зации. Для улучшения качества почвы остатки щепы равномерно 
разбрасываются на месте вырубки.

– На остановке «Пенсионный фонд» убрали павильон.  
Ни присесть, ни спрятаться от дождя. 

Елена БАРКОВА

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Павильон ожидания демонтирован в связи с ненадлежащим 
техническим состоянием. Работы по его восстановлению запла-
нированы на июнь 2019 года.

– Прошу навести порядок на большой детской площадке во 
дворе корп. 302, 356, 358, 357. Просьба окрашивать площад-

ки в их первоначальные цвета (желтый, синий, зеленый, красный 
и т.д.), а не все элементы в один КОРИЧНЕВЫЙ цвет!

Елена БОРДАЧЕВА, корп. 356

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Савелки» навели поря-
док на детской площадке. Малые архитектурные формы и игро-
вое оборудование отремонтированы и покрашены с сохранением 
цветовой гаммы.

– Футбольное поле в 3-м мкрн (около корп. 333) нуждается 
в ремонте.

Александр ШАМАРИН, корп. 109

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– Спортивная площадка будет отремонтирована до 1 октября 
2019 года.

– Почему в Зеленограде не проводится обрезка кустарников, 
как в Москве?

Ирина ТАТЬМЯНИНА, корп. 1126

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Омолаживающая обрезка декоративных кустарников прово-
дится периодически, по мере появления стареющих и переросших 
побегов, потерявших декоративность. Для обрезки используются 
бензиновые кусторезы или садовые ножницы.

– Что происходит на территории у Черного озера? Земля 
раскопана, песок уплыл. Что за вагончики там поставили? 

Николай ДРЕПИН, корп. 615

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– Зона отдыха «Черное озеро» готовится к летнему сезону. Уста-
новлены модульные здания (медицинский пункт, спасательная 
вышка, туалет). Песок будет завезен до 30 мая 2019 года. 

?

?

?

Просьба жителей выполнена.

Есть крыша  
над головой!

Немало зеленоградцев обратились 
в рубрику «Вопрос к власти» на сай-
те zelao.ru и на горячую линию «41» 
с просьбой установить павильон на 
автобусной остановке «Крюковская 
эстакада». И вот павильон установ-
лен! Неплохая защита от дождя.

– Благодарю Аллу Алексеевну 
Потеряйко и Татьяну Владими-
ровну Ефимову за теплоту и вни-
мание. Они пришли ко мне домой 
с подарками, улыбками и поздра-
вили с Днем Победы. Особенно 
хочу отметить тактичность, ис-
креннее желание помочь А. По-
теряйко. 

Клавдия Кузьминична  
ШИРОБОКОВА, ветеран  

Великой Отечественной войны
Глава управы Старое Крюко-

во Людмила Петрова сообщила, 
что за внимательное и чуткое от-

ношение к старшему поколению 
сотрудникам филиала «Солнеч-
ный» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский»  – заведующей сектором 
мобильной социальной службы 
А. Потеряйко и социальному ра-
ботнику Т. Ефимовой – объявле-
на благодарность.

– Я живу в 20-м мкрн, работаю 
в детской поликлинике в 15-м 
мкрн, на работу предпочитаю хо-
дить пешком. Каждый день вижу, 
как рабочие подметают останов-
ки, пешеходные дорожки, соби-

рают мусор. Благодаря сотруд-
никам «Автомобильных дорог» 
улицы всегда чистые. Спасибо! 

Тамара ПАЗЕНКО

– Благодарю нашего мастера 
участка Алсу Исмаиловну за пре-
красное содержание территории 
у корп. 927 и за порядок в подъ-
ездах. Она всегда откликается 
на любую просьбу. Хочется от-
метить и работу диспетчерской 
службы. Работают быстро, сла-
женно. 

Анна МОТЕЙКО

Теперь – красиво!
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Палисадник в порядке!

– Перед корп. 439 был забор, за 
ним палисадник. Месяц назад его 
сломали, и теперь там выгуливают 
собак. Верните забор!

Людмила БАРЫШЕВА,  
корп. 439

Антон ГУЩИН,  
глава управы Матушкино:

– Ограждение палисадника  
у корп. 439 установлено.

?

?
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MENSURA VITA

Картина
Пигкассо...
Живопись, это вам, уважаемый чи-
татель, не хухры-мухры. Об этом, 
впрочем, ведомо и дилетанту, взи-
рающему на какой-нибудь плени-
тельный пейзаж кисти старого 
мастера… Хотя в их, живописцев, 
мире что только не случается! То с 
аукциона в Лондоне за баснослов-
ную сумму какое-нибудь странное 
полотно уйдет, как, допустим, «Без 
названия» Сая Твомбли (2,3 мил-
лиона долларов), изобразившего 
ни много ни мало каляки ребен-
ка, впервые взявшего в руки ка-
рандаш. То за «Зеленую кляксу» 
(Эллсворт Келли), и в самом деле 
являющую собой лишь зеленую 
кляксу, в той же британской сто-
лице полтора миллиона баксов 
отвалят. 
Между тем искусствоведы давно 
уж заклеймили подобные шедевры 
характерным немецким словечком 
kitsch, что означает халтуру, безвку-
сицу, ориентированную на невзы-
скательного потребителя. Еще в 
XIX веке так прозвали безделушки, 
продававшиеся на художественном 
базаре Мюнхена.
А недавно в мире красок и холстов 
и вовсе приключилось презабав-
нейшее событие. Галерею востре-
бованных мази… рисовальщиков 
пополнил… символ года! 
Южноафриканская хрюшка по 
кличке Пигкассо (pig – свинья 
(англ.)) прорвалась на рынок кит-
ча со своими шедеврами. Один из 
них, кстати, был продан за 2 тыся-
чи долларов.
У Пигкассо сейчас, должно быть, 
«розовый» (каким еще он может 
быть у хавроньи?) период твор-
чества. Большой (весит Пигкассо 
около 160 кг) художник, как у них, 
больших художников, и водится, 
имеет и свой, не похожий на дру-
гие, фирменный автограф. По 
завершении очередной картины 
хавронья прикладывается к хол-
сту пятачком.
М-да… Помнится, Пикассо в од-
ном из своих замечательных про-
изведений «Девочка на шаре», 
как известно, написанном между 
«голубым» и «розовым» периода-
ми и смыслом которого является 
извечный конфликт форм и не 
только, умудрился поведать миру 
столь много, что критики сразу же 
отнесли эту картину к числу истин-
ных шедевров.
Urbi et orbi? Пигкассо, как и по-
ложено свиньям, о дискурсах не 
заморачивается…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

«Парк детского периода» – пер-
вый праздник, который прошел 
в Зеленоградском ДТДиМ после 
капитального ремонта. Для ма-
леньких посетителей была подго-
товлена программа, которая по на-
сыщенности и яркости могла срав-
ниться не столько с Днем открытых 
дверей, сколько с Днем города! 
Батуты, клоуны, караоке, танцы, 
выступления творческих, спортив-
ных и музыкальных коллективов, 
мастер-классы, игры и конкурсы – 
все это на радость детям!

Исполняющая обязанности ди-
ректора Дворца творчества Ири-
на Харитонова рассказывает о 
позитивных преобразованиях:

– Мы предлагаем сегодня ряд 
модульных дополнительных про-
грамм ознакомительного уровня, 
среди них лабораторные занятия 
по программированию, курс по 
изучению социального проек-
тирования, 3D-моделирование, 
инженерный дизайн CAD, что не-
удивительно, ведь Зеленоград –  
город микроэлектроники.

Возможности, которые откры-
ваются во Дворце, многоплано-
вы и разнообразны. Они пред-
ставлены шестью основными 
направлениями дополнительно-
го образования: техническим, 
естественно-научным, турист-
ско-краеведческим, физкультур-
но-спортивным, социально-пе-
дагогическим и художественным.

Уже сейчас запущен проект 
«Дворец в школе» для ребят, ко-
торые учатся во второй половине 
дня. Разработан «Урок техноло-
гий во Дворце»: школы «придут» 
к нам в оснащенные по послед-
нему слову техники кабинеты 
робототехники, информатики, 
биологии, астрономии, где будут 
проводиться занятия с расширен-
ным спектром дополнительных 
образовательных программ.

1 сентября состоится гранди-
озный праздник, посвященный 
30-летнему юбилею Зелено-
градского Дворца творчества. 
Приглашаем всех принять в нем 
участие!

В Зеленограде 
настал детский 
период

Тут особенный воздух!
Марина, 32 года:

– Пока шел ремонт, мы возили детей на занятия в кружки Дворца 
творчества в школу №719, жаль было оставлять уроки хореогра-
фии, которые так полюбились двум моим дочерям. Принимали нас 
хорошо, но все-таки занятия в родном Дворце – совсем другое де-
ло. Тут и воздух особенный – воздух творчества, вдохновения! Мы 
потрясены светом, простором, красотой обновленного Дворца. А 
сегодняшний праздник только подтверждение тому, как прекрасно 
и важно все то, что делают для нас работники Дворца творчества.

Наш второй дом
Сергей, 43 года:

– Дворец творчества для нашей семьи – второй дом! Я занимался 
здесь в кружке судомоделирования, моя жена играла в оркестре 
русских народных инструментов, и детей привели сюда же: дочь 
увлекается лепкой из глины, а сын интересуется экологией. Так 
что все нашли занятие по душе. Праздник сегодня удивительный, 
разнообразный, красочный, дети счастливы, и мы с женой тоже!

Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи выражает 
благодарность Департаменту образования и науки города Москвы, 
ГКУ Дирекции по строительству и реконструкции образовательных 
организаций Департамента образования и науки города Москвы, а 
также префектуре ЗелАО, управе района Старое Крюково за помощь 
в проведении капитального ремонта и благоустройства территории.

Василий КУЗНЕЦОВ, фото автора

Дворец творчества детей и молодежи пережил 
капитальный ремонт. В стадии завершения работы 
в театральном зале, а благоустройство территории 
вокруг ДТДиМ силами ГБУ «Жилищник Старое 
Крюково» закончится к официальному открытию  
1 сентября. Тем не менее первый праздник  
уже состоялся.

На празднике «Парк детского 
периода» родители записывали 
детей на летние дополнитель-
ные программы ДТДиМ. Проект 
«Лето во Дворце» предоставляет  
с 3 июня по 30 августа кратко-
срочные программы на шесть 
смен: это театральная и художест- 
венные мастерские, вокал, осно-
вы туризма, студия журналисти-
ки, спортивное ориентирование, 
подвижные игры.

Удался ли детский праздник, 
понять легко. Достаточно было 
посмотреть на взрослых – счаст-
ливых, но очень усталых, и детей 
– счастливых и неугомонных. 
Они были готовы еще и еще ри-
совать, прыгать на батуте, тан-
цевать, играть, петь, общаться 
с клоунами! Праздник удался, а 
сколько их впереди во Дворце 
творчества! Действительно, в Зе-
ленограде настал детский период!

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ
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День предпринимателя

Юбилей

ГРАМОТЕЙ-КА

Избыточная 
вежливость
Употребление вы вместо ты при 
обращении к одному человеку – 
проявление уважительного от-
ношения к нему. Написание «вы» 
со строчной буквы не ошибка.
А когда «вы» уместно с пропис-
ной? По правилу, Вы пишем 
с заглавной буквы:
• в личном письме конкретному 
лицу (Здравствуйте, N! Поздрав-
ляю Вас с…); 
• в официальных документах, 
адресованных определенному 
человеку (Уважаемый N! Ссы-
лаясь на Вашe письмо от...); 
• в анкетах (например: Как часто 
Вы посещаете библиотеку? На-
сколько Вам подходит режим 
ее работы?);
• при официальном титуловании 
в сочетаниях Ваше (Его, Ее) Ве-
личество, Ваше Святейшество.
Ошибка, если «вы» написано 
с заглавной при обращении к:
• нескольким лицам;
• неопределенному кругу лиц: 
читательской аудитории СМИ; 
посетителям сайта; в массовых 
объявлениях; акциях и рекламах.

Как писать «вы» в интервью, 
правилами не регламентиро-
вано. На практике закрепился 
стандарт строчного написания.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»

ШЮЖ

Читайте 
классиков!
После праздничных дней воз-
обновила работу Школа юного 
журналиста ИД «41». Слушате-
лей школы ждал строгий разбор 
их статей. А на следующем этапе 
предстоит написать очерк. Юным 
журналистам подробно расска-
зали, чем этот жанр отличается 
от статьи, заметки, зарисовки. 
Задание сложное, сроки на не-
го даны больше, чем обычно, 
и темы очерков молодые писа-
тели выберут самостоятельно. 
Слушателям школы предложено 
выбрать по одному очерку вели-
ких мастеров: Толстого, Пушки-
на, Бунина, Гиляровского, Брод-
ского – и на следующем занятии 
сделать краткое устное сообще-
ние по выбранной теме. Не чи-
тая классиков, научиться такому 
сложному жанру невозможно!

ИВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

Бизнес-омбудсмен Москвы 
посетила Зеленоград

Концерт 
для своих

Снова дома

Также в мероприятии уча-
ствовали представители испол-

нительной власти, правоохра-
нительных и контрольно-над-
зорных органов города Москвы. 
Присутствовали сотрудники 
префектуры ЗелАО, Роспотреб-

надзора, прокуратуры столи-
цы, Федеральной налоговой 

службы и ГБУ «Малый бизнес 
Москвы».

– Зеленоград на данный мо-
мент – единственный округ, где 
у нас есть общественный пред-

ставитель. Мы хотим выстроить 
инфраструктуру по защите пред-
принимателей, чтобы помогать 
бизнесменам решать те или иные 
вопросы, – обратилась к собрав-
шимся Татьяна Минеева.

– Сегодня мы с префектом 
Анатолием Николаевичем Смир-
новым обсудили возможность 
перезапуска предприниматель-
ского совета, который бы со-
бирался на системной основе. 
Также планирую, чтобы наши 
эксперты еженедельно прово-
дили бесплатные консультации 
в округе, – добавила она.

В свою очередь, представите-
ли зеленоградской прокуратуры, 
МЧС и Роспотребнадзора при-
звали бизнесменов к сотрудни-
честву – все они выразили готов-
ность проводить личные приемы 
предпринимателей, разъяснять 
законодательство, помогать 
в предотвращении нарушений.

Зеленоградские предприни-
матели обращались к Татьяне 
Минеевой и другим участникам 
встречи с просьбой повлиять 
на разрешение проблем в сфе-
ре имущественно-земельных 
отношений.

Иногда градус дискуссии по-
вышался. Тем не менее каждому 
коммерсанту был дан конкрет-
ный ответ – как именно можно 
разрешить спорный вопрос.

Татьяна Минеева попросила 
сформулировать общие предло-
жения и направить их в Обще-
ственный совет при уполномо-
ченном по защите прав предпри-
нимателей в Москве.

В конце встречи бизнес- 
омбудсмен столицы подписала 
соглашение о стратегическом со-
трудничестве с «Международным 
антикоррупционным порталом». 

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Музыкальная школа 
им. М.П. Мусоргского 
отчетным концертом 
отметила свое 
50-летие. В числе 
почетных гостей 
был префект 
Зеленограда 
Анатолий Смирнов.

Тремя неделями ранее музы-
кальный коллектив уже выступал 
с юбилейной программой. Но это 
происходило в центре Москвы, 

в концертном зале Российской 
академии им. Гнесиных. Там 
же прозвучали поздравитель-
ные речи, вручены награды 
и подарки коллективу. Уже тог-
да директор школы М. Соловье-
ва пообещала, что концерт бу-
дет повторен и для Зеленограда. 
И зрители по достоинству оце-
нили мастерство юных испол-
нителей.

И. Л., 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

В зеленоградский 
Дом лани после зимы 
вернулись пернатые 
обитатели.

Традиционно всех птиц, кото-
рые живут в Доме лани, на зиму 
увозят в подготовленные для них 
места. Там пернатые пережива-
ют холодное время года в тепле 
и комфорте. За ними ухажива-

ют как полагается: кормят, поят 
и чистят. Лето почти наступило, 
а значит, пора возвращаться до-
мой. Не менее 15 особей вновь 
радуют посетителей Дома лани. 
Вместе с птицами уезжал на зи-
му, а теперь вернулся и белый 
кролик.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

На площадке «Корпорации развития 
Зеленограда» уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Москве Татьяна 
Минеева провела встречу с зеленоградскими 
бизнесменами.

Каждому коммерсанту был дан конкретный ответ.

Сергей Собянин подписал 
указ о назначении нового 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в городе Москве 22 февраля 
2019 года. 
Им стала вице-президент 
«Деловой России» 
Татьяна Минеева.

СПРАВКА

Питомец Дома лани.

Симфонический орекстр школы, 
руководитель дирижер Марина Соловьева.



Сертификаты в Золотом за-
ле получили 217 участников, 
сдавших демонстрационный 
экзамен с результатом выше 
90 баллов (из 100 возможных), 
причем среди них были и та-
кие, кто проходил аттестацию 
на английском языке. Ключе-
вым моментом церемонии ста-
ло подписание договоров со 
школьниками на работу во вре-
мя летнего периода с музеями 
города Москвы. В числе четы-
рех удостоившихся этой чести 
юных экскурсоводов оказалась 
и ученица 8-го класса зелено-
градской школы №1194 Ана-
стасия Шульгач. В программе 
«Московский экскурсовод» она 
проходила комплексное обуче-
ние в течение двух лет, посещая 
музеи, парки, храмы. Настя на-
брала в экзамене 97 баллов, 
и, как следствие, ей предложил 
подписать трудовой договор 
Музей Победы на Поклонной 
горе.

Кроме того, в ходе меропри-
ятия состоялось награждение 

победителей в номинациях за 
лучший проморолик, лучшее 
фото и наибольшую активность 
в интернете.

Депутат Государственной 
Думы РФ и идейный вдохнови-
тель «Московского экскурсово-
да» Ирина Белых вручила бла-
годарственные письма от Гос-
думы активно участвовавшим 
в проекте педагогам школ №548, 
641, 709, 1315, 1353,1474, 1515, 
1571, 1598, 2005, 2099, «Глория», 
Дворца творчества детей и моло-
дежи им. Гайдара. Ирина Викто-
ровна заметила: 

– Важность этого мероприя-
тия мы оценим уже совсем ско-
ро, когда московские школьники 
придут работать в музеи и станут 
демонстрировать знания, лю-
бовь к своему городу не только 
иностранным гостям, но и нам 
с вами. Чтобы быть хозяином 
своего города, необходимо знать 
его историю. И тогда город будет 
светлым, умным, чистым.

Дмитрий ЕРОХИН, 

фото автора

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

СОБЫТИЯВедущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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Страна 
не дураков

Одна из шахматных федераций 
России запускает онлайн-шко-
лу. Представьте, сколько талант-
ливых детей смогут ежедневно 
заниматься с лучшими трене-
рами, не теряя сил, времени 
и денег на поездки? А какие воз-
можности проведения шахмат-
ных турниров дает видеохостинг 
при надлежащей организации 
судейства?

Трудно ли организовать он-
лайн-школу? Каковы ее преи-
мущества и недостатки? Глав-
ная проблема та же, что и в тра-
диционных школах, – дефицит 
кадров.
Талантливый учитель погру-
жает в свою реальность и вни-
мательно наблюдает за тобой. 
Серость тупо повторяет плохо 
заученные конспекты, прак-
тически не замечая ученика. 
В этом плане онлайн-школы  
позволяют максимально эффек-
тивно использовать и приумно-
жать педагогический капитал.

За последний год только один 
инкубатор создал более тыся-
чи высокоприбыльных онлайн-
школ. Школа пряников от Ве-
ры принесла доход 3,5 млн 
рублей в год, видеооперато-
ров от Григория – 3 млн за 
год, парикмахеров от Алексея 
и Марии – 1,5 млн за год, трав-
ничества от Юлии – 500 тыс. 
в  месяц,  ютьюб-блогеров 
от Максима – 2,4 млн за три ме-
сяца, грузинского языка от Ра-
мина – 1 млн за месяц, оратор-
ского мастерства от Татьяны –  
1 млн за полгода, кондитеров 
от Артема – 8 млн в месяц, 
брендинга от Екатерины – 
2,6 млн в месяц, пауэрлифтинга 
от Бориса – 300 тыс. в месяц, 
развития памяти от Гузель – 
1,2 млн за курс, йоги от Евге-
ния – 6,4 млн за год, каллигра-
фии от Анастасии – 500 тыс. 
в месяц, лоскутного шитья 
от Лады – 1,3 млн в месяц, плаз-
молифтинга от Павла – 400 тыс. 
за два месяца, стиля для мам 
от Ольги – 850 тыс. за полго-
да, дикторского мастерства 
от Дмитрия – 500 тыс. за курс.

Что делать? Делать! 
Кто хочет быть обманутым – 
будет обманут. 
Кто начинает, тот выигрывает!

Московские экскурсоводы – молодая смена

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники столичных 
департаментов образования 
и науки, культуры, спорта и 
туризма, эксперты и предста-
вители Ассоциации гидов-пе-
реводчиков, экскурсоводов и 
турменеджеров. Среди почет-
ных гостей присутствовали 

партнеры проекта из музеев 
Победы, современной исто-
рии России, «Золотое коль-
цо», истории российской ли-
тературы им. Даля, музея им. 
Пушкина, института русского 
языка им. Пушкина, Центра 
экстренной психологической 
помощи МЧС России.

Начались плановые отключения 
горячей воды

В Зеленограде пройдет встреча с Матвеем Елисеевым

Утвержден проект строительства 
новой школы

Депутат Госдумы Ирина Белых с выпусниками из Зеленограда.

В новом образовательном учреждении появятся 
IT-лаборатория и мастерские по металлу и дереву.

В завершившемся сезоне Матвей Елисеев занял 29-е место 
среди лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира.

В Екатерининском зале историко-архитектурного 
музея-заповедника Царицыно состоялась 
торжественная церемония вручения 
сертификатов выпускникам проекта 
«Московский экскурсовод». 

– Сегодня в Москве продолжительность отключений не превышает 
10 дней. Это обоснованный срок для проведения работ без потери 
качества и обеспечения надежности самой большой в стране тепло-
энергетической системы, – рассказал заместитель управляющего 
директора, главный инженер ПАО «МОЭК» Андрей Зенин.

26 мая в 14.30 
в Культурном центре 
«Доброволец» 
(корп. 514а) состоится 
встреча члена сборной 
России по биатлону 
Матвея Елисеева 
с болельщиками.

У всех желающих будет воз-
можность сфотографироваться со 
спортсменом, получить автограф 
и задать вопросы. Вход свобод-
ный, регистрация не требуется.

Матвей Елисеев – воспи-
танник зеленоградского спор-
та – уже в течение нескольких 
лет представляет Российскую 
Федерацию на Кубке мира по 
биатлону.

В минувшем сезоне он стал 
бронзовым призером чемпи-
оната мира в эстафете, сереб- 
ряным призером чемпионата 
Европы в гонке преследования 
и чемпионом России в спринте. 
Ждем новых побед!

Проект строительства крупной 
школы в 17-м мкрн Зеленограда 
утвержден, сообщили в пресс-
службе комплекса градострои-
тельной политики и строитель-
ства Москвы.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-

ства Марата Хуснуллина, в новом 
здании смогут учиться 1100 детей.

Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов подчеркнул, что 
школу в Зеленограде возведут по 
высококачественному индивиду-
альному проекту. При этом зда-
ние будет соответствовать всем 
нормативам.

Период отключения 
горячего водоснабжения

Адреса домов

С 21 по 30 мая

1-й и 2-й мкрн, Березовая 
аллея, корпуса 301-334, 
341-350, 355-358, 361-366, 401-
436, 440, 443, 452-455, 457, 469

С 18 по 27 июня 8, 9, 10, 11, 12-й мкрн

С 16 по 25 июля

5, 6, 7-й мкрн, МЖК, 
корпуса 336-340, 351, 352, 359, 
360, 438, 439, 441, 442, 445-451, 
456, 458

С 6 по 15 августа
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
23-й мкрн и поселок Малино
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КВН

– Пора! – выкрикнул кто-то 
из зала, и под приветственные 
аплодисменты участники игры 
вышли на сцену.

Команды из Зеленограда в фи-
нал лиги КВН-МИЭТ в этом году 
не попали. Тем не менее они вы-
ступили в качестве гостей.

– Не важно, что зеленоград-
ские команды не смогут по-

бороться за победу в финале, 
главное, что они в нем теперь 
точно не смогут проиграть, – 
иронизировали над собой члены  
МИЭТовской команды «Можно 
выйти?».

Затем настало время игры ко-
манд, вышедших в финал. Все 
они приехали из других окру-
гов Москвы. Это «Кинотеатр 

Авроры» (Институт мировых 
цивилизаций), «Лариса Годуно-
ва» (МГПУ), «Московский уни-
верситет» (МГУ) и «Алешка» 
(РГСУ). Они выступили в кон-
курсах «Приветствие», «Три-
атлон» и «Музыкальный фри-
стайл».

Первые овации заслужили 
участники команды «Москов-
ский университет», продемон-
стрировав «карту метро глаза-
ми жителя Зеленограда», где 

Отфиналили  
по полной!

 Вечером 17 мая ДК «МИЭТ» собрал полный 
зал. Люди пришли посмотреть на финал 
пятого юбилейного сезона Зеленоградской 
лиги КВН-МИЭТ. Устроители даже 
опасались, что не хватит мест, поэтому 
организовали предварительную 
регистрацию. 

находились лишь две станции –  
«Комсомольская» и «Речной 
вокзал».

Также студенты МГУ – «пер-
вого в России» и… «199-го в  

мире» вуза (самоирония игро-
ков) – «зажгли», выступив с ка-
вером песни «The Show Must Go 
On».

Но наибольшую поддержку 
зрителей получило выступление 
участника команды «Алешка», 
который спел абсурдную длин-
ную песню про окуня.

В какой-то момент участник 
команды «Алешка» раскидал по 

залу чебуреки. Вскоре через 
Инстаграм зрители нача-

ли обращаться к веду-
щему Руслану Еникееву 

с просьбой закинуть в 
зал еще какой-нибудь 
еды.

Также в одном из 
выступлений этой ко-

манды юморист, по сю-
жету оказавшийся на Луне, 

не понял, куда попал.
– Тут такие кратеры на доро-

гах. Я что, в Алабушево? – уди-
вился он.

В итоге жюри присудило  
победу команде КВН «Москов-
ский университет». Студентам 

МГПУ («Лариса Годунова») не 
хватило всего 0,1 балла, чтобы 
забрать золото – они на втором 
месте. Третий результат – у ко-
манды «Алешка». 

До встречи в следующем се-
зоне!

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

По традиции участники побы-
вают в акушерском корпусе, уз-
нают, где и как принимают роды, 
в каких условиях после них при-
ходят в себя мамы с малышами, 
увидят новое современное обо-
рудование. 

Экскурсии будут проходить не-
прерывно с 10.00 до 13.00. Груп-
пы по 10-15 человек сформируют 
в приемном акушерском отделе-
нии и оттуда проведут по наме-
ченному маршруту: родильный 
блок, послеродовые отделения, 
лекционный холл.

После обхода гости встре-
тятся и побеседуют с заме-

стителем главного врача ГКБ  
им. М.П. Кончаловского по аку-
шерско-гинекологической по-
мощи Э.А. Вартанян и заведую-
щей филиалом «Перинатальный 
центр» Н.А. Габитовой.

В консультативно-диагности-
ческом отделении центра с 10.00 
до 13.00 участники акции по 
предварительной записи смогут 
пройти практический курс мо-
лодых родителей. Заведующая 
отделением для новорожденных  
Н.М. Толкач и перинатальный 
психолог, специалист по грудному 
вскармливанию Т.Н. Безкопыль-
ная проведут бесплатные занятия: 

«Правильное дыхание в родах»; 
«Успешное грудное вскармлива-
ние».

Также будущих мамочек при-
глашают пройти бесплатное УЗИ 
на новейших ультразвуковых ап-
паратах и получить заключения 
экспертов. Присутствие пап при-
ветствуется. Не забудьте взять с 
собой паспорт, полис ОМС, об-
менную карту и результаты пре-
дыдущих исследований.

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь 
на УЗИ и тренинги открыта:  
8 (499) 729-2790.

Детский праздник «Солнышко 
в ладошках» начнется в 11.00 на 
первом этаже гинекологического 
корпуса. Ребята вместе с пирата-
ми отправятся спасать украден-
ные сокровища. Их ждут веселые 

этапы: тоннель приключений, 
мыльная маскировка, волшебное 
химическое заклинание от Гарри 
Поттера, прохождение полосы 
препятствий и другие увлека-
тельные испытания. В програм-
ме также будут музыка и танцы, 
различные игры, мастер-классы, 

призы и подарки. Приглашаем 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей. Вход свободный! 
(0+) 

В с е х  ж е л а ю щ и х  ж д е м  
1 июня, в субботу, с 10.00 до 
13.00 по адресу: ул. Алексан-
дровка, д. 8.

День открытых дверей  
в перинатальном центре
 1 июня перинатальный центр ГКБ  

им. М.П. Кончаловского приглашает всех 
желающих на праздничную программу, 
посвященную Дню защиты детей.

«Алешка».

«Московский университет».

Детский праздник начнется в 11.00.



Прямая речь

 Силино – один из наиболее самобытных 
районов Зеленограда, а то, пожалуй, 
и всей Москвы.  
В районе много зеленых массивов, но они 
располагаются на периферии. Относительно 
небольшой парк в месте наиболее плотной 
жилой застройки района жители хотят сохранить 
и украсить.

МОЙ РАЙОН10
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Идут работы по благоустройству района

По своим 
делам – 
с комфортом

Максим Хлудов, 
первый заместитель  
главы управы района Силино:

– Двор корпусов 1005, 1006, 1007 – 
один из самых востребованных в рай-
оне. Это не только красивая зона от-
дыха для жителей всех соседних до-
мов, но и популярный пешеходный 
маршрут, которым пользуются многие 
люди, спешащие по своим делам. Бла-
годаря программе «Мой район» парк 
благоустраивается не по кусочкам, 
а целиком, комплексно, с учетом со-
временных концепций. Конечно, сей-
час жители испытывают временные не- 
удобства, но в конечном итоге, я уверен, 
будут довольны. Тем более что проект 
благоустройства парка разрабатывался 
с их участием.

Немного истории
По площади Силино зани-

мает 31-е место из 130 москов-
ских районов, по населенности 
и жилой площади – 111-е, а по 
плотности населения – 117-е! 

В его составе – 10, 11 и 12-й мкрн, 
промзоны Западная, «Алабуше-
во» ОЭЗ «Технополис Москва» 
и обширные лесопарковые тер-
ритории, в том числе гордость 
и визитная карточка района – 

Как было

Корпус 1007, за которым располагается реконструируемый парк.

Школьное озеро с прилегающим 
Панфиловским парком.

Парк, который начинается 
у корп. 1005, 1006, 1007 и доходит 
до Музея Зеленограда на ул. Го- 
голя, сформировался не просто 
так. Эта рощица существовала 
здесь до начала строительства, 
а при проектировании квар-
талов архитекторы старались 
по максимуму сохранить при-
родные лесные массивы. Лесок 
окружили домами, а сам он стал 
излюбленным местом прогулок 
жителей. Затем здесь проложи-

ли дорожки, установили лавоч-
ки и урны, провели освещение, 
устроили детские, спортивные 
площадки и место для выгула 
собак. «Дикая» роща приобрела 
современный цивилизованный 
вид городского парка.

Но требования к городским 
паркам год от года растут. По-
этому в прошлом году на сайте 
управы района было организова-
но голосование по вопросам бла-
гоустройства парка. А на публич-
ных слушаниях, проведенных 
в декабре 2018 года, присутство-

вали жители не только Силино, 
но и других районов округа. 

К организации слушаний 
управа района подошла серьез-
но. Кроме представителей упра-
вы и муниципального округа на 
беседу с жителями пригласили 
проектировщиков, дизайнеров. 
Проект был всесторонне обсуж-
ден, здравые предложения жите-
лей учтены. Наибольшие споры 
вызвала площадка для выгула 
собак – оставлять ее или нет. 
Решили оставить, так как других 
таких мест рядом нет. 
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Говорят жители

Оазис во дворе
Евгения Михайловна, 
житель корп. 1006:
– Окна моей квартиры выходят на довольно за-
груженную улицу Гоголя, близко и Октябрьская 
железная дорога, так что дома отдохнуть от шума 
и гула не всегда получается. Зато во дворе – оазис! 
И зимой и летом там можно хорошо погулять, по-
радоваться тишине, чистому воздуху, пению птиц, 
покормить белок.

Сейчас, к сожалению, это невозможно: от строй-
ки и шум, и пыль, как с улицы. Надеюсь, строители 
не задержат со сроками, и хоть конец теплого вре-
мени мы застанем с хорошим, благоустроенным 
парком.

Собачка – 
тоже человек!
Олег 
и его верный 
четвероногий друг:
– Хорошо, что решили не убирать площадку для вы-
гула собак. Ближайшая такая, кроме нашей, нахо-
дится очень далеко, и собака просто не успеет туда 
дойти. В результате скоро будет загажен весь парк. 
Тем более будет обидно, когда он станет красивым 
и благоустроенным. У меня есть питомец, но я то-
же не люблю, когда собаки 
пачкают где попало. Как не 
понимали этого те, кто на 
обсуждении в управе голо-
совали «против»?
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Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

Как будетИдут работы по благоустройству района

Макет благоустройства

крытию и могут повредить его. 
Не говоря уже о том, что это небез-
опасно – стройка все-таки. Потерпи-
те немного! Парк делается для вас, 
неудобства временные.

Реконструируются три детские 
и две спортивные площадки. Появят-
ся обновленные игровые комплексы. 
На спортивных площадках также 
меняется покрытие и оборудова-
ние. Здесь можно будет играть в во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, 
а также заниматься воркаутом. Обо-
рудуются две площадки тихого отды-
ха. Отреставрируют бельчатники – 
на радость не только белкам, но 
и посетителям парка. 

Окончательный штрих – озелене-
ние. Отремонтируют почти 4 тыс. 
кв. м газонов. Жителей беспокоит, 
что в парке вырубаются деревья. Это 
не так.  Расчищается подлесок, 
а вырубке подлежит только сухо-
стой. Строители стремятся мак-
симально сохранить природную 
часть парка. По окончании ремонт-
ных работ будет формироваться 
план дополнительного озеленения, 
в том числе с учетом пожеланий жи-
телей. Тоже непростая работа: тре-
буются консультации с дендролога-
ми, ландшафтными дизайнерами.

Темп работ высок, и в плановые 
сроки они должны быть завершены.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Александра КУЗЬМИНА 

и Дмитрия ЕРОХИНА

Что предстоит?
К работам по утвержденному проекту присту-
пили весной нынешнего года. Парк «малень-
кий» лишь по сравнению с лесными массива-
ми на территории района. На самом деле он 
занимает 3,6 гектара, не всякий район в цен-
тре Москвы может похвастать таким. Здесь за-
ново по современным технологиям мостятся 
плиткой пешеходные дорожки (более 3,5 тыс. 
кв. м). Меняется бортовой камень. Кстати, 
строители очень просят не ходить по дорож-
кам, пока на них не уложена плитка. Огоро-
дить всю территорию парка невозможно, 
и многие жители, желая срезать путь, хо-
дят прямо по гидроизоляционному по-
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Старшая медицинская сестра 
травматолого-ортопедического 
отделения городской поликли-
ники №201, расположенной 
в Зеленограде, Мария Васильева 
рассказала о своем пути в про-
фессии…

– Вы работаете медсестрой 
без малого 10 лет. Срок до-
статочный для того, чтобы 
состояться в профессии и по-
нять, был ли ее выбор пра-
вильным. А как его делали вы?

– То, что пойду работать в ме-
дицину, я решила еще в детском 
саду. Примером стала моя тетя, 
которая на тот момент окончила 
медицинский институт. Я с дет-
ским восторгом смотрела, как она 
занимается любимым делом. Да-
же тайком листала медицинскую 
литературу и уже тогда точно ре-
шила, что, когда вырасту, буду 
помогать людям.

– Что больше всего вас при-
влекает в работе медсестры?

– То, что я чувствую себя на 
своем месте и могу видеть резуль-
таты своего труда. К сожалению, 
не все зависит от умения и ква-
лификации медиков, но в любом 
случае поддержать человека, по-

мочь ему справиться с пробле-
мой мы обязаны. Мне нравится 
ощущать, что мои знания и на-
выки делают эту помощь более 
действенной. 

Также, к слову, считают и мои 
близкие – порой даже шутят, что 
в случае чего в первую очередь об-
ратятся за советом ко мне, потому 
что доверяют моим знаниям. 

– Что, по-вашему, является 
самым главным в работе мед-
сестры?

– Помимо профессиональных 
навыков, самое важное и нужное 
в профессии медицинской сестры 
– это милосердие и сострада-
ние. Больной человек нуждается 
в ободрении и утешении, ну 
а долг медицинской сестры – со-
греть его добрым словом. Чем 
больше даришь сочувствия и по-
нимания, тем лучше результат.

– Какие направления про-
фессионального развития вы 
видите для себя?

– В планах – повышение се-
стринской квалификации в ме-
дицинском институте. Мне был 
бы интересен и административ-
ный рост. Не ради авторитета 
и материального благополучия, 

а потому что хороший, толко-
вый администратор, к тому же 
прошедший разные ступени 
профессии, способен сделать 
лучше пространство вокруг се-
бя, усовершенствовать рабо-
ту целого участка или отделе-
ния. В общем, сегодня для нас 
очень много вариантов про-
фессионального роста. Можно 
постоянно учиться, стать стар-
шей медицинской сестрой, хи-
рургической медсестрой, фель-
дшером, врачом – тут каждый 
выбирает сам, оценивая свои 
склонности и возможности. Да-
же ничего, казалось бы, не меняя 
с точки зрения карьеры, ты по-
стоянно должен осваивать что-
то новое: технику, методы лече-
ния, да просто учишься изо дня 
в день контактировать с людьми, 
находить подходы к каждому. 
В нашей профессии застоя 
не бывает!

– Что бы вы пожелали сво-
им коллегам, в особенности 
молодым специалистам?

– Прежде всего – любить свою 
работу, чутко и внимательно от-
носиться к пациентам. Выбирать 
профессию медицинской сестры 

должны люди, способные и же-
лающие помогать другим. 

– А чем занимаетесь в сво-
бодное от работы время? Есть 
ли какие-то любимые места, 
где предпочитаете отды-
хать?

– Люблю читать и путешество-
вать. Вроде бы это совершенно 
разные вещи, но их многое объ-
единяет: и то и другое позволяет 
узнавать новое, может успокоить, 
а может и, наоборот, разбередить 
душу, заставить задуматься о раз-
ных вещах. За любовь к книгам 
я благодарна родителям – наше 
поколение не очень читающее, 
и я рада, что меня к этому при-

учили с детства и в моей жизни 
есть такое удовольствие.

А еще люблю просто гулять по 
Москве. У нас в столице очень 
много красивых мест, одно из 
самых любимых – Красная пло-
щадь. Тут очень классно зимой. 
Я люблю там бывать, особенно 
когда к нам приезжают гости. 
Обожаю Воробьевы горы. Со 
смотровой площадки перед то-
бой расстилается огромный го-
род, такой разный, с церквями, 
высотками, широкими проспек-
тами и уютными маленькими 
улочками, парками и площадя-
ми. Невозможно не восхищаться 
этим местом!

Б л а г о р о д н у ю  п р о ф е с с и ю 
медсестры выбирают предста-
вительницы прекрасного по-
ла, но немало в этой профессии 
и мужчин. Один из них – стар-
ший медицинский брат отде-
ления легочного туберкулеза 
для больных ВИЧ-инфекцией 
Туберкулезной больницы име-
ни А.Е. Рабухина (г. Солнечно-
горск) Сергей Артемьев.

– Сергей Евгеньевич, в ме-
дицине вы работаете более 
17 лет. Как начинался путь 
 в профессию?

– Профессию я выбрал, еще 
будучи ребенком, смотря на сво-
их родных, которые работали 
в медицине. После окончания 
медицинского колледжа посту-
пил в медицинский университет, 
но пришлось прервать учебу по 
семейным обстоятельствам. Так 
что врачом тогда стать не полу-
чилось, но я нисколько об этом 
не жалею. Сейчас я учусь в Твер-
ской медицинской академии уже 
по своему профессиональному 
профилю – на факультете выс-
шего сестринского образования.

– Что для вас самое важное 
в работе?

– Осознание того, что я уча-
ствую в спасении жизни людей, 
и самая лучшая награда за это – 
благодарность в глазах выздоро-
вевших пациентов. Кроме того, 
для меня эта работа никогда не 
станет рутиной. Всегда есть воз-
можность узнать и изучить что-
то новое, лично способствовать 
внедрению новых технологий 
и инноваций в области сестрин-
ского дела, изучать опыт коллег 
из других медицинских органи-
заций Москвы, Московской об-
ласти и России и лучшее из него 

использовать уже в собственной 
работе. Для представителей на-
шей профессии выпускается мас-
са специализированных изданий 
и научно-методической литера-
туры, можно проходить допол-
нительное обучение в симуля-
ционных центрах и принимать 
участие в научно-практических 
конференциях. Так что при жела-
нии эта работа может дать очень 
много и для личностного роста.

– Какие качества нужны для 
медицинской сестры?

– Уже название этой профес-

сии говорит о том, какие основ-
ные черты должны быть прису-
щи этому медицинскому работ-
нику. «Сестра» – значит родной 
близкий человек, который всегда 
готов прийти на помощь. Мило-
сердие и сочувствие чужой боли 
– одни из самых главных качеств 
медсестры. К этому обязательно 
прилагается внимательность, 
аккуратность, ответственность 
и трудолюбие.

– Что бы вы могли поже-
лать своим коллегам, особен-
но тем, кто делает только 
первые шаги в профессии?

– Я хочу сказать своим колле-
гам: прежде всего, будьте трудо-
любивыми. Обладайте чистотой, 
внешней и внутренней, скромно-
стью. Умейте сочувствовать чу-
жому горю. Медсестра обязана 
вести себя так, чтобы больной 
мог довериться ей полностью, 
не стесняясь любой манипуля-
ции и процедуры. На работе вы 
должны уметь забыть о себе, 
о своих домашних заботах 
и проблемах, всегда быть рядом 
с больным. В процессе излечения, 
на мой взгляд, одинаково важны 
все звенья, и если дело врача ле-

чить патологию, то медсестры 
или медбрата – помочь пациен-
ту психологически справиться 
с болезнью.

– Работа в медицине, как 
правило, требует полной са-
моотдачи. Как вы проводите 
свободное время?

– Мои увлечения – путеше-
ствия: я люблю ездить за рулем, 
и заниматься волонтерством, 
в частности помогать ухаживать 
за брошенными домашними жи-
вотными.

Еще люблю Москву. Самое зна-
ковое для меня место в столице – 
Красная площадь. Каждый раз, 
когда ее посещаешь, чувствуешь 
гордость, величие своей страны, 
ощущаешь ее богатую историю. 
Это по праву главный символ на-
шей страны. На второе место я бы 
поставил Московский зоопарк. 
Мне кажется, туда можно ходить 
бесконечно, и каждый раз там 
будет не скучно. Как будто по-
падаешь в детство. И на третьей 
позиции – Новодевичий мона-
стырь. Очень тихое, спокойное 
и умиротворенное место, куда 
приходишь отдыхать и телом и 
душой. Красота необыкновенная!

Медбрат Сергей Евгеньевич Артемьев

Медсестра Мария Сергеевна Васильева

Призвание

Профессия – помогать людям

12 мая в десятках стран мира отмечается Международный день медицинской сестры. 
Это профессиональный праздник более чем для 50 тысяч медицинских сестер, 
которые трудятся в городских больницах и поликлиниках Москвы.
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Имущество-то 
движимое!
Кражи велосипедов – одно из 
распространенных сезонных 
преступлений в Зеленоградском 
округе.
С наступлением теплых дней 
зеленоградцы активно седлают 
велосипеды и скутеры. Оставляя 
двухколесного коня в подъезде, 
нужно обеспечить его сохран-
ность. Ведь движимое имуще-
ство, оставленное без присмо-
тра, – легкая добыча для зло-
умышленников. Украл – продал 
или покатался и бросил. 
35-летний местный житель оста-
вил на лестничной площадке ве-
лосипед стоимостью восемь тыс. 
руб. Украли! Мужчина обратился 
в полицию, и сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крю-
ково задержали подозреваемого 
уже в Подмосковье. Оказалось, 
что 27-летний гость Зеленограда 
уже был судим.
Он проник в подъезд жилого до-
ма в 10 мкрн, похитил велоси-
пед и скрылся. Агрегат продал, 
а деньги потратил. Уголовное 
дело возбуждено, а приезжий 
гражданин – под подпиской о 
невыезде.
Полиция рекомендует владель-
цам велосипедов и скутеров 
соблюдать меры предосторож-
ности: 
- не оставляйте велосипед или 
скутер без присмотра, в том чис-
ле на лестничных площадках или 
в подъездах домов. Заблаговре-
менно позаботьтесь о надежном 
месте его хранения;
- в случае необходимости ис-
пользуйте специально обору-
дованные стоянки, убедившись  
в наличии системы видеонаблю-
дения;
- постарайтесь блокировать ко-
леса запорным устройством;
- не передавайте свое имуще-
ство незнакомым людям.
Сотрудники полиции еще раз 
предупреждают: будьте бди-
тельны и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности, 
принимайте необходимые меры 
для сохранности своего имуще-
ства.
Если вы заметили в подъезде 
подозрительных лиц или сами 
стали жертвой преступления, 
незамедлительно обращайтесь 
в полицию по телефону «102»  
(с мобильных устройств – «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

От работы судебно-
медицинского эксперта 
во многом зависит 
процесс расследования 
уголовных дел. 
Профессионал здесь 
не просто ценится на 
вес золота – к нему 
относятся как к богу. 
В Зеленограде первым 
с 1969-го и до 1996-го 
единственным, а до 
2014 года ведущим 
судмедэкспертом был 
Евгений Петрович 
Фомин (17.05.1938–
12.05.2019).

У судмедэкспертов всегда выс-
шее медицинское образование. 
Евгений Фомин начинал как 
хирург, но скоро его увлекло 
участие в следственном процес-
се. Поиск истины среди множе-
ства зачастую противоречивых 
или неявно выраженных фак-
тов для человека, осознающего  

ответственность за судьбы лю-
дей, вовлеченных в трагические 
события, становится делом пер-
востепенной важности, ради ко-
торого не жалко потратить все 
свое время.

– Он у нас в отпуск-то уходил? –  
задались вопросом его коллеги 
и не смогли вспомнить. Кажется, 
Петрович всегда был на месте. В 
любой момент ему звонили, по-
сылали машину, и он выезжал 
на место происшествия в составе 
следственной группы.

Рассказать о нем собрались На-
талья Красных – с 1991 года следо-
ватель прокуратуры, ныне – стар-
ший помощник прокурора округа, 
Светлана Савина – до 2004 года 
заместитель прокурора округа, 
затем федеральный судья, и Евге-
ний Кавура, с 1996 по 2005 год воз-
главлявший зеленоградский отдел 
ГБУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Департамента здраво-
охранения Москвы». 

– К моменту прихода в зеле-
ноградское отделение прокура-
туры Москвы Фомин уже стал 
профессионалом высшей квали-
фикации, и всю жизнь, несмо-
тря на то что тащил огромный 

объем работ, постоянно допол-
нял свои знания всеми видами 
подготовки, чтением спецлите-
ратуры. И хватало времени на 
«Войну и мир» Толстого! – от-
метил Евгений Кавура. – Такие 
добросовестные следователи, 
как Наталья и Светлана, сами 
присутствовали при вскрытии, 
и Петрович им все доскональ-
но объяснял: почему так, а не 
иначе. Он уважал следователей, 
которые не довольствуются бу-
мажным заключением. И всегда 
потом интересовался: «Ну как, 
поймали?»

– Он показался мне внача-
ле угрюмым, закрытым, словно 
в кулак сжатым человеком, –  
вспомнила первую встречу  

Светлана Савина. – Но потом 
увидела, что он каждому уделяет 
времени столько, сколько нужно, 
не отмахивается, мол, некогда…

– Ни усталости не демонст-
рировал, ни недовольства, под-
держала коллегу Наталья. –  
Я стажером с ним на суицид вы-
езжала, там уже запах был. Он 
газетку нашел, дал мне пожечь –  
чтобы легче дышалось… А ведь 
весь кошмар 90-х годов прошел 
перед его глазами. Несмотря на 
то что у судмедэксперта «место 
работы – морг!», Петрович не 
стал циником, не очерствела его 
душа. Стоило ему пообщаться с 
моим шестилетним сыном (ерун-
ду какую-то говорили: о том, что 
пластиковая сабелька тоже мо-
жет стать орудием преступле-
ния), и ребенок начал уважать 
мою работу! Недавно он посту-
пил на юридический… 

И все годы Фомин работал в 
паре с женой Ларисой Алексан-
дровной, своей единственной 
и незаменимой. Она была его 
лаборантом-секретарем. Они 
практически всегда были вме-
сте: и дома, и на работе, и им 
интересно и хорошо рядышком. 
Редкий по нынешним временам 
счастливый союз. Причем Ла-
риса Александровна никогда не 
пыталась его подменить, хотя 
ее часто просили: «Ну, пожалуй-
ста, ну вы же все знаете!» Нет –  
пойдет, передаст трубку, чтобы 
он сам сказал.

Евгений Петрович ушел из жиз-
ни неожиданно. Для таких, как он, 
81 год не возраст. Фомин ездил на 
велосипеде, обожал Зеленоград и 
свой 5-й микрорайон. Болел за 
сборные по футболу, хоккею. Но 
бессонные ночи в мучительных 
размышлениях, страх совершить 
ошибку – не перед начальством, 
а перед собственной совестью, что 
для него было нормой жизни, все 
же сказались.

– За годы работы его экс-
пертные заключения не раз 
ставились под сомнение обви-
няемыми и защитниками, но 
при назначении комиссионной 
экспертизы ни одно заключение 
Фомина не было признано оши-
бочным! – подчеркнула Наталья 
Красных. 

На похороны собрались все, 
кто знал его, и не только из 
прокуратуры. Были начальник 
«убойного» отдела милиции тех 
лет Константин Ненашев, адво-
кат Андрей Громов, бывшие и 
нынешние опера и следователи. 
Все, кто болеет душой за свое де-
ло и для кого ошибка следствия –  
как обвинительный приговор са-
мому себе.

– Наверное, особенно важно 
то, что Евгений Петрович без па-
фосных слов учил нас, молодых, 
гордиться своими предшествен-
никами, – задумчиво констати-
ровал Евгений Кавура. – Он знал 
досконально свое дело и восхи-
щался профессионализмом сле-
дователей.

В Бюро СМЭ сослуживцы обя-
зательно хотят увековечить его 
память, потому что Зеленоград 
может гордиться тем, что здесь 
работал Евгений Петрович Фо-
мин – профессионал с большой 
буквы и человек, без которого 
пустеет мир.

Светлана СЕРОВА, 
фото Натальи КРАСНЫХ

Профессионалы

Юрисконсульт

Ошибка 
судмедэксперта 
недопустима!

За годы работы его 
экспертные заключения не 
раз ставились под сомнение 

обвиняемыми и защитниками, но при 
назначении комиссионной экспертизы 
ни одно заключение Фомина не было 
признано ошибочным!

Евгений Петрович Фомин.

Если 
скрылся 
с места 
ДТП

Водитель, который скрылся 
с места ДТП, повлекшего тяж-
кие последствия, приравни-
вается к человеку, севшему за 
руль в состоянии алкогольно-
го опьянения. В соответствии 
с изменениями, внесенными 
в статьи 264, 264.1 УК РФ и 
12.27 КоАП РФ, его ждет та 
же уголовная ответствен-
ность. Изменения в законо-
дательство внесены с учетом 
позиции Конституционного 
Суда РФ. 

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО
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Идея об идее
Я не искусствовед, анализиро-

вать творчество – не моя задача. А 
Сергей Владимирович – человек 
немногословный, не раздражал-
ся на мои назойливые вопросы о 
смысле жизни. Его чувства – в его 
картинах и скульптурах. И все же 
я, как зритель, вижу: Сергей Ман-
церев пытается смотреть сквозь 
время и понять, что же было тог-
да и почему именно так стало те-
перь. На эти мои сентенции сам 
художник только пожал плечами. 
И славно! Подумаем вместе?

В 1994 году скульптора по-
знакомили с Эльдаром Рязано-
вым – ему нужно было сделать 
памятник ушедшей от нас вто-
рой супруге кинорежиссера Ни-
не Скуйбиной. Эльдар Алексан-
дрович просил символический 
памятник. 

– Вам кажется, на заднем пла-
не фигура скорбящего человека? 
Нет, это свеча горит. А на перед-
нем плане расколотый надвое ка-
мень, что означает расколотую 
надвое жизнь. Как рождаются 
идеи? Кто же скажет? Сначала 
мазки, размытые мысли, истори-
ческие детали и современность, 
пропущенные сквозь мое соб-
ственное ощущение образа. Рож-
дается симбиоз чувств и мыслей. 
Это в действительности и проще, 
и сложнее одновременно. 

А у вас такие же ощущения, 
если рутина заменяется творче-
ством?

Десять веков назад
Ему точно известно: присталь-

ное внимание на искусство об-
ратил благодаря деду-ювелиру. 
Смотрел, учился, помогал шу-
стрый пензенский мальчишка. 
А помимо этого увлекся лепкой 

из пластилина. А еще во дворе 
на всех была одна видеокаме-
ра. Получился симбиоз: Сережа 
снял целый «пластилиновый» 
мультфильм – сначала сам, по-
том при помощи руководителя 
местного клуба кинолюбителей. 
Мальчишку наградили поездкой 
в пионерский лагерь «Орленок», 
а там как раз случился слет ху-
дожников и деятелей кино. Так 
все и началось. Потом еще был 
строительный институт, затем 
– Пензенское художественное 
училище, наконец, факультет 
монументального искусства сто-
личного государственного худо-
жественного университета им.  
С. Строганова. Институт он окон-
чил в 1989-м, на перестроечном 
рубеже.

– У нас тогда появился боль-
шой опыт организации выставок 
– это же главное для художников. 
Знакомились с иностранцами, 
присматривались друг к другу. 
Бурное было время. 

В 96-м семья переехала в Зе-
леноград. Но что интересно: ког-
да смотришь на его картины и 
скульптуры, замечаешь, как мо-
лодой автор в конце 80-х годов 
старается понять, почему вдруг 
все поменялось. Потому что вдруг 
все начинается… сначала. Изви-
ните, с сотворения мира. Манце-
рев углубляется в ритмы жизни 
огромного города. Ну вот, карти-
на «В вагоне метро». Что мы сей-
час видим? Все уткнулись в гад-
жеты. А тогда – в книжки и газе-

ты, подмечает полотно. Или иной 
взгляд на «те же обстоятельства»: 
«Отойдите от края платформы». 
Но ведь на картине… да, это мощ-
ное энергетическое поле, а мы в 
нем существуем – по-разному. И 
вдруг у мастера появляются Адам 
и Ева – скульптуры прародителей 
мира, и вдруг – полотно «Рожде-
ние Венеры». 

– Почему стало интересно? 
Подсознание? Литература появи-
лась, я увлекся, это стало одной 
из главных тем моей работы.

Речь идет о древнеславянских 
мифах. В 2006 году в ДК «Зеле-
ноград» прошла выставка «Храм 
Световида». Работал над 12 по-
лотнами этой мистерии Сергей 
Манцерев 10 лет. «Песни поет 
мир Ему, ведь Световид – это 

Свет. Ибо он в сердце – Землю 
нашу носил, звезды держал, Свет 
укреплял». Световид – славян-
ское языческое божество войны, 
плодородия и изобилия. Храм 
Световида – последний из хра-
мов древних славян, на острове 
Рюген, разрушенный в 1168 году. 

– Храм Световида стал моей 
задачей. Я сидел в библиотеках, 
срисовывал находки, читал опи-
сание храма. Я увидел на релье-
фах храма знаки зодиака. Так по-
степенно появилось 12 полотен. 
Но ведь мы узнали о древнем 
храме от некоего волхва, кото-
рый обращается к нам через ты-
сячелетие с тем, чтобы передать 
священные знания. Для меня бы-
ло важно прочувствовать и изо-
бразить энергетику храма, ощу-
щение этой энергетики. 

Потомки заглянули десять ве-
ков назад.

Заглянут внуки  
в парк
Парк у Михайловского пру-

да стал одним из любимых мест 

отдыха жителей 15-го микро-
района, да и других тоже. Здесь 
очень уютно. Первые бронзо-
вые «жители» появились в пар-
ке еще в 2008 году. Инициатива 
его необычного благоустройства 
принадлежит префекту Зеле-
ноградского округа Анатолию 
Смирнову. Эти бронзовые жите-
ли расскажут о нас нашим прав-
нукам. Архитектор, прототипом 
которого стал первый главный 
архитектор Зеленограда Игорь 
Покровский. Памятник 9 Мая, 
его прообраз – ветеран Великой 
Отечественной, разведчица Раи-
са Хвостова. А еще молодая мама 
с коляской. Задорная девчонка с 
озорным псом. Автор этих скульп - 
тур – Сергей Манцерев. «Почему 
они такие, эти скульптуры? Слу-
шайте, я здесь с коляской гулял, 
с младшим сыном. Для меня это 
– именно атмосфера. А бронзовая 
девчонка – это же моя старшая 
дочка Даша, она уже окончила 
художественное училище «Памя-
ти 1905 года» и теперь учится во 
ВГИКе на режиссера анимации. В 
парке этом остро чувствуется вре-
мя. Хотя здесь очень спокойно». 

Сергей Манцерев – плодови-
тый художник и скульптор. Де-
сятки выставок в столице, других 
городах страны, за рубежом. У 
Международного центра Рерихов 
установлен его памятник Елене и 
Николаю Рерихам. На площади 
Борьбы красуются герои знаме-
нитого романа Венедикта Ерофе-
ева «Москва – Петушки». 

– Сергей Владимирович, а что 
в будущем? Над чем работаете, 
спросит любой?

– Знаете, художники – народ, 
верящий в приметы. Одна из них 
гласит: не рассказывай о том, 
что хочешь сделать, – может не 
осуществиться. Но проектов, по-
верьте, много.

Владимир РАТМАНСКИЙ,  
фото из архива Сергея  

МАНЦЕРЕВА

Назовем 
это связью 
времен

 Член правления Московского союза художников Сергей 
Манцерев: «В огромном городе сталкиваются огромные 
массы людей, создавая при этом мощные энергетические 
поля. Я чувствую их, ощущаю – так создаются картины, 
скульптуры…»

Работая над скульптурой 
из металла, ощущаешь под 
пальцами его податливость.

Прототипом памятника стал первый главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский.
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В год 30-летия вывода 
советских войск 
из Афганистана 
мы продолжаем 
публикации 
о воевавших там 
зеленоградцах. 
Сегодня беседуем 
с Юрием Родиновым, 
жителем района Старое 
Крюково.

– Как вы оказались в Афга-
нистане?

– Призвали в Ашхабад в учеб-
ное подразделение. Там построи-
ли и сказали: через полгода туда, 
за речку. Из учебки – продолжать 
службу сразу в Джелалабад, на 
полтора года. Я служил в артил-
лерии корректировщиком огня, 
был командиром артиллерий-
ской разведывательной машины. 
Награжден медалью «За отвагу».

– Чувствовали, что выпол-
няете интернациональный 
долг?

– Нам сказали: если не мы, то 
американцы войдут туда. Что 
и произошло через 12 лет после 
вывода наших войск.

– Меняется отношение 
к жизни после войны?

– У всех по-разному. Кто-то 
озлобляется. Многие же без 
рук, без ног возвратились. Мне 
повезло.

Однажды выехали в горы на 
спецминирование. Это была моя 
последняя операция, и она же 
чуть не стала последней во всех 
смыслах. В горы поднимались 
ночью. Нас обстреливали духи. 
В такой ситуации командир да-
ет команду обкладываться кам-
нями. Что мы и сделали. И тут 
слышим, пролетают наши МиГи, 
вдруг поднимается пыль, а когда 
оседает, смотрим, метрах в ста от 
нас из земли торчит неразорвав-

шаяся бомба. Наша бомба! Кида-
ли ее на духов, но авианаводчики 
ошиблись.

В том же месяце в той же про-
винции Мараварская рота понес-
ла огромные потери. Много лет 
спустя о ней и книги написали, и 
фильмы сняли. А тогда нам никто 
ничего не говорил об этом, чтобы 
не понижать боевой дух.

Это был апрель 85-го. А 2 мая, 
когда мы перешли границу Со-
ветского Союза, война для меня 
закончилась.

– Уже начиналась пере-
стройка, а потом полный 
развал всего, криминальные 
войны.

– Да. И кто-то из служивших 
в Афганистане захотел продол-

жить воевать. Но у меня опять 
удачно все сложилось. Я отучил-
ся в институте геодезии и карто-
графии в Москве, потом пошел 
работать в Институт микропри-
боров уже здесь, в Зеленограде. 
В 90-е на науку денег не было. 
А семью кормить надо. Устро-
ился в автосервис электриком – 
высшее образование по совре-

менной электронике помогало. 
Этот криминал весь через нас 
проезжал. Было, конечно, чувство 
несправедливости: бандюганы 
на дорогих машинах, при день-
гах… Но я слишком хорошо знал 
цену жизни после Афганистана. 
А их вон – целые кладбища.

– Есть различие между 
вашим пониманием патри-

отизма и тех, кто сидит  
на диване перед телевизором?

– Это нельзя сравнивать. Па-
триотизм у меня в крови. Мой 
прадед – герой русско-турецкой 
войны. В честь деда моей жены 
Геннадия Яковлевича Гуськова 
названа улица в Зеленограде – 
улица Конструктора Гуськова. 
А жена – офицер, подполковник 
спецслужбы. Обычно бывает же-
на офицера, а я муж офицера.

– Дети пошли по вашим 
стопам?

– Нет. Но работают по полу-
ченной специальности, и я ими 
очень горжусь. Саша после тех-
нического колледжа в «Глобал 
Трак Сервис» грузовики чинит. 
Ваня физкультурный институт 
окончил, и учит детей и взрос-
лых играть в большой теннис. 
Вася учился в семинарии, те-
перь служит в храме у метро 
«Октябрьская». А Василиса еще 
в школу ходит.

– Василий выбрал совсем 
не военную профессию.

– Ну как сказать… Священни-
ки – воины Христовы, борются 
за человека.

– С боевыми товарищами 
общаетесь?

–Вот недавно навестил коман-
дира в Иерусалиме. К военному 
делу он теперь никакого отноше-
ния не имеет. На заводе работа-
ет. Очень душевная была встреча. 
Прощались как родные.

– А тем временем вы оказа-
лись на Доске почета района 
Старое Крюково.

– Да, там появилась моя фото-
графия как воина-интернациона-
листа.

Беседовал 

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото из архива 

Юрия РОДИОНОВА

Юрий Родионов: 
патриотизм у меня в крови

Лучшие люди района
В апреле состоялось торжествен-
ное открытие обновленной экс-
позиции Доски почета муници-
пального округа Старое Крюково. 
Мероприятие было приурочено 

к празднованию Дня Победы 
и прошло в торжественной об-
становке в зале заседания управы 
района Старое Крюково. Глава 
муниципального округа Старое 

Крюково Юрий Константинович 
Копейкин и заместитель главы 
управы Андрей Леонидович Шо-
лохов поздравили номинантов 
и вручили им грамоты и цветы.

Решением Совета депута-
тов МО Старое Крюково были 
утверждены следующие канди-
датуры:

Публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Старое Крю-
ково «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Старое 
Крюково за 2018 г.» состоятся 
4 июня 2019 г. 17.00 в помеще-
нии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково по адресу: Зеленоград, 
корп. 828, этаж 1, помещение V, 
зал заседаний.

В муниципальном округе Ста-
рое Крюково прошла квест-
игра «Защитники Отечества». 
Команды школ района №719, 
853, 1528 соревновались в сбор- 
ке автомата, надевании ко-
стюмов химзащиты, поднятии 
гирь и подтягивании, прохо-
дили полосу препятствий. Все 
участники показали отмен-
ную быстроту, ловкость, силу. 
Ни один школьный коллектив 
не остался без кубков и призов. 
А победителем квест-игры ста-
ла команда школы №1528. 

Накануне Дня Победы ресто-
ран «Дюшес», расположенный 
на территории района Старое 
Крюково, организовал празд-
ничный обед для ветеранов во-
йны и тружеников тыла. 

Трогательными словами заме-
стителя председателя Совета ве-
теранов района Старое Крюково 
Наины Михайловны Романовой 
были отмечены заслуги собрав-
шихся. От имени ветеранов она 
выразила благодарность адми-
нистрации заведения. 

Праздник получился теплым 
и душевным. В этом большая за-
слуга персонала ресторана «Дю-
шес». К каждому ветерану были 
проявлены искреннее внимание 
и уважение. 

Для почетных гостей звучала 
музыка военных лет. Ветераны 
удивили всех своей энергией 
и жизнелюбием: пели песни, 
танцевали вальс и танго.

День Победы

Защитники 
Отечества

Официально

Праздник 
для ветеранов

Показали силу 
и ловкость

Обсудим 
бюджет

Смирнов 
Сергей Николаевич 
(участник 
Великой Отече-
ственной войны)

Лактионов Николай 
Родионович (ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, участник 
обороны Москвы)

Абашин 
Виктор Тихонович 
(ветеран Великой 
Отечественной 
войны)

Николотов 
Александр 
Сергеевич 
(воин- 
нтернационалист)

Егорова 
Раиса Ивановна 
(член РВС района 
Старое Крюково, 
ветеран труда)

Родионов 
Юрий 
Олегович 
(воин- 
интернационалист)

СТАРОЕ КРЮКОВО
глава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН,



Первый заместитель 
главы управы района 
Крюково по работе с 
населением Евгений 
Ковшенков: «Не 
надо говорить, что 
парни и девчонки, 
подчас шатающиеся 
без дела по улицам, 
бесперспективные.  
Их надо мотивировать. 
Если им интересно –  
они придут и будут 
работать. И еще 
спасибо скажут». 

Игорь Покровский 
одобрил бы
Михайловский пруд в 15-м 

микрорайоне образовала речка 
Каменка. Парк разбили люди, 
местные власти. 

– Помню, когда пришел че-
тыре с половиной года назад в 
управу, одной из первых была 
встреча с ветеранами, – вспоми-
нал Евгений Сергеевич. – Они 
говорили о своей идее поставить 
в парке скульптуру, посвящен-
ную 9 Мая. Вместе с админи-
страцией округа, общественно-
стью мы сделали это!

Вы не живете в 15-м микро-
районе? Загляните в парк, «по-
знакомьтесь с местными жи-
телями», и поверьте – это не 
гламурная романтика… Легкая 
улыбка, ордена на лацкане пид-
жака, гвоздики в руке. Парко-
вая скульптура 9 Мая. Его про-
тотипом стала Раиса Хвостова, 
ушедшая от нас девять лет назад.  

В 18 лет ее, девчонку-разведчи-
цу, забрасывали в тыл врага. Од-
нажды самолет, на котором она 
пересекала линию фронта, под-
били. Спаслась, ей надо было 
следить за передвижением вра-
жеских войск. Предал напарник, 
попала в плен, пытали девочку, 
ничего не сказала гадам. Приго-
ворили к повешению, наши успе-
ли вовремя. Спасли. Постойте 
около этого памятника. И по-
чувствуете огромную гордость 
за наш народ. 

Вот другой монумент: сидит по-
жилой человек на скамейке с туго 
набитым портфелем. «Архитек-
тор» – называется памятник. Но 
все знают, прототип – Игорь По-
кровский, 55 лет назад ставший 
главным архитектором города. 
Постойте около этого памятни-
ка. И вы почувствуете огромную 
гордость за наш прекрасный Зе-
леноград.

Евгений Сергеевич был одним 
из тех, кто сумел превратить этот 
парк в точку притяжения. По сло-
вам Е. Ковшенкова, основное – 
разобраться и не делать поспеш-
ных выводов. Очень ему помог 
как эталон управленца префект 
Зеленоградского округа Анато-
лий Смирнов. 

Аэропорт

Евгений Сергеевич окончил 
Московский Государствен-
ный Технический Университет 

гражданской авиации. В аэро-
порт Шереметьево попал на 
четвертом курсе. Когда прихо-
дил на зачеты в вуз и ему за-
давали теоретические вопросы, 
он тут же говорил о том, как тот 
или иной процесс происходит 
на практике. 

Шереметьево совсем рядом с 
Зеленоградом. В зеленый город, 
в 15-й микрорайон, семья воен-
ного приехала в 1994 году. Во-
обще, для Е. Ковшенкова семья –  
понятие из разряда святых. Не-

пременно раз в неделю – ужин 
вместе с родителями. На одном 
из последних обсуждали поезд-
ку на дачу, в детство. Кстати, 
еще пятиклассником он выпол-
нил норму мастера спорта. 

– Зеленоградское детство? Из 
наших окон мы смотрели на де-
ревню, туда, где сейчас 18-й и 
20-й микрорайоны. С пацанами 
тогда по огородам лазили, ябло-
ки собирали. Раздолье. Еще тог-
да я полюбил наш современный, 
компактный город со своим осо-
бенным, зеленоградским мента-
литетом. 

В 9-11-м классах Евгений с 
другом организовывали дис-
котеки в школе для молоде-
жи. После института поступил 
в аспирантуру, но на два года 
пошел в армию, которая его 
очень собрала, дисциплиниро-
вала. Постоянная активность 
вкупе с креативом и командой –  

г л а в н ы е  ч е р т ы  у с п е ш н о г о 
управленца!

График работы – 
безлимитный

Евгений Ковшенков стал 
управленцем в госструктурах в 
23 года. Поднимал обществен-
ную молодежную организацию, 
молодежные палаты города, в 
2008-м его избрали депутатом 
района Силино. Работал в Зе-
леноградском филиале Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты и хорошо знает местный 
бизнес. Пятый год в управе. Об-
стоятельный, скрупулезный ме-
неджер. 

– Я вижу, насколько важно пра-
вильно мотивировать молодежь: 
им интересно – они пойдут и будут 
работать. В управу нередко при-
ходят молодые ребята до 25-27 
лет. И мы даем им возможность 
активно участвовать в развитии 
района. 

Сейчас один из главных про-
ектов в городе – «Мой район». 
В каждом районе должны быть 
свои школы, детские сады, пар-
ки. Уже построено огромное ко-
личество детских и спортивных 
площадок. 

– А у самого мастера спорта 
по плаванию, кандидата техни-
ческих наук Евгения Ковшенко-
ва есть время на занятия спор-
том, на семью?

– Моя работа требует безли-
митного графика. Но и в нем 
обязательно нужно найти вре-
мя. Если ты менеджер – найди. 
Я стараюсь два раза в неделю 
плавать, поддерживать себя в 
спортивной форме, немного 
занимаюсь рукопашным боем. 
О семье… Знаете, на каждом ро-
дительском ужине меня спра-
шивают папа с мамой: когда 
внуков подарите? Моя семья –  
это самое святое счастье. Но 
супруга – тоже руководитель, в 
сфере финансов. А потомством 
обзаводиться пора. Есть такие 
планы. А планы надо выпол-
нять…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Эшелон 
Победы

В ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
прошла ежегодная 
акция «Эшелон 
Победы», посвященная 
74-й годовщине 
Победы. 

В мини-шествии «Бессмертного 
полка» приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и родственники участников бое-
вых действий. Открывали шествие 
юные курсанты кадетского корпу-
са. Торжественная часть продол-
жилась на площади. С поздрави-
тельными речами к ветеранам об-
ратились заместитель начальника 
управления социальной защиты 
населения ЗелАО Елена Богдано-
ва, член президиума общественно-
го совета Зеленограда Андрей Ти-
тов, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Зе-
ленограда Виталий Шиндин. 

Затем гостей пригласили на 
площадку под открытым небом 
на концертную программу. Для 
ветеранов выступили фольклор-
ные и танцевальные коллективы 
города. Даже начавшийся дождь 
не смог омрачить праздник – ар-
тисты продолжили выступление 
в актовом зале центра, а гости с 
удовольствием подпевали и апло-
дировали. Во всем чувствовалась 
настоящая атмосфера великого 
праздника Победы!

П.С.
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Круглый стол

Память

Силу дает 
команда

Современный менеджер? 
Собери команду. Вникни. 
Обещал – сделай! 

Проблема – реши. 

В префектуре округа 
состоялся круглый стол 
по вопросу реализации 
в Зеленограде 
сетевого историко-
патриотического и 
мемориального проекта 
«Цепочка памяти». 

Цель проекта – проследить 
боевой путь известных воин-
ских соединений и частей с 
обязательным определением на 
местности и указанием на кар-
тах оставленных ими братских 

захоронений. Инициаторами 
стали Совет ветеранов 354-й 
стрелковой дивизии, ВПО «Па-
мять», Объединенный мемори-
альный музей Ю.А. Гагарина 
(Смоленская область), Музей 
Зеленограда, администрация 
Пензенской области, редакция 
«Российской газеты», издатель-
ство «ВегаПринт».

Первой в поле зрения авторов 
проекта попала 354-я стрелковая 
дивизия, которая была сформи-
рована в Пензенской области 

и под командованием генерала 
Д.Ф. Алексеева приняла боевое 
крещение на зеленоградской зем-
ле, в боях за деревни Матушкино, 
Савелки, Ржавки. Первое извест-
ное братское захоронение воинов 
этой дивизии – монумент Славы 
«Штыки» на 40-м км Ленинград-
ского шоссе.

В совещании приняли участие 
инициаторы проекта, представи-
тели префектуры, СМИ, образо-
вания, музеев, ветеранов, обще-
ственности Зеленограда. 

Члены круглого стола со-
шлись в том, что для Зелено-
града «Цепочка памяти» пред-
ставляет особый интерес. Ши-
рокому срезу зеленоградской 
общественности предложена 
богатая пища для размышле-
ний. Решено подключить к про-
екту Музей Зеленограда, школы 
и в начале октября провести для 
школьных музеев семинар-обу-
чение по работе в электронных 
архивах. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Путями легендарных дивизий
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края  
до края». 12+
6.00 Новости
6.20 Х/ф «Приказано взять  
живым». 0+
8.10 «Играй, гармонь  
любимая!» 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе – звезды». 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Довлатов». 16+
1.20 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». 18+
3.25 «Модный приговор». 6+
4.30 «Мужское / Женское». 16+
5.20 «Контрольная закупка». 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Кузнец моего  
счастья». 12+
13.40 Х/ф «Огонь, вода  
и ржавые трубы». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. 12+
0.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». 12+

5.50 Марш-бросок. 12+
6.25 АБВГДейка. 0+
6.50 Д/с «Короли эпизода». 12+
7.40 «Выходные на колесах». 6+
8.15 Православная  
энциклопедия. 6+
8.40, 9.43 Х/ф «Свадебное  
платье». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая». 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 13.42, 14.45, 15.53  
Х/ф «Смертельный тренинг». 12+
17.05, 18.03, 19.02, 20.01  
Т/с «Старая гвардия». 12+
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.00 Д/ф «90-е. Квартирный  
вопрос». 16+
3.45 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». 16+
4.25 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж. 16+
4.55 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.20  
«6 кадров». 16+
8.40 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». 16+
10.25 Т/с «Провинциалка». 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего  
мужа». 16+
0.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
16+
2.20 Д/с «Героини нашего  
времени». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 Х/ф «Завтра не умрет  
никогда». 16+
5.30, 16.20, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.20 Х/ф «День сурка». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «План побега». 16+
22.40 Х/ф «План побега-2». 16+
0.30 Х/ф «Тюряга». 16+
2.20 Х/ф «Крутой чувак». 16+
3.45 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». 6+
13.25, 1.50 Х/ф «Заколдованная 
Элла». 16+
15.20 М/ф «Хранители снов». 0+
17.05 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
19.00 М/ф «Как приручить  
дракона-2». 0+
21.00 Х/ф «Малефисента». 12+
23.00 «Дело было вечером». 16+
0.00 Х/ф «Без границ». 12+
3.20 Х/ф «Принцесса специй». 
12+
4.50 «Вокруг света во время  
декрета». 12+
5.10 «6 кадров». 16+

25 мая   СУББОТА

5.50, 6.10 Х/ф «Проект «Альфа». 
12+
6.00 Новости
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
16+
12.20 Д/ф «Марина Неелова.  
«Я умею летать». 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». 16+
15.25 Д/ф «Стас Михайлов.  
Все слезы женщин». 12+
16.35 «Все для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова. 12+
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 16+
0.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». 18+
3.00 «Модный приговор». 6+
3.55 «Мужское / Женское». 16+

4.20 Т/с «Сваты-5». 12+
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35, 1.30 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
14.35 «Выход в люди». 12+
15.40 Х/ф «Синее озеро». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
3.25 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». 16+

5.25 Х/ф «Ванечка». 16+
7.25 «Фактор жизни». 12+
8.00 Х/ф «Храбрые жены». 12+
9.50 Д/ф «Актерские  
драмы. Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Застава в горах». 12+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 
16+
15.55 «Прощание. Марина 
Голуб». 16+
16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». 12+
17.35, 18.32, 19.30, 20.27  
Х/ф «Дом на краю леса». 12+
21.25, 22.22, 23.19, 0.35  
Т/с «Каинова печать». 12+
1.30 Х/ф «Отцы». 16+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.20, 4.11 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». 12+
5.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25  
«6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «Женская дружба». 16+
9.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
13.45 Х/ф «Три дороги». 16+
19.00 Х/ф «Я знаю твои  
секреты». 16+
0.30 Х/ф «Дважды в одну  
реку». 16+

2.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.40 Х/ф «План побега». 16+
9.40 Х/ф «Умри, но не сейчас». 
16+
12.15 Х/ф «Казино «Рояль». 16+
15.10 Х/ф «Квант милосердия». 
16+
17.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». 16+
20.00 Х/ф «007: Спектр». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.25 «Дело было вечером». 16+
11.25 М/ф «Хранители снов». 0+
13.20 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
15.10 М/ф «Как приручить  
дракона-2». 0+
17.10 Х/ф «Малефисента». 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в  
кино». 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер». 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
0.35 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
16+
2.30 Х/ф «Принцесса специй». 
12+
3.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». 6+
5.20 «6 кадров». 16+

26  мая  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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На сцене школы 
№609 (корп. 314) 
прошла премьера 
спектакля 
«Опаленные войной»,  
поставленного 
режиссером  
и руководителем 
театральной студии 
«Кукарямба» Ириной 
Шибаевой.

Всю трепетность первых 
чувств своих сверстников пред-
военного года юные артисты 
Вероника Лазутина (Рита) и 
Максим Бартенев (Костя) пе-
редали точно и с юмором. На-
верное, не познакомился бы 
московский парень Костя – 
такой подчеркнуто дисципли-
нированный и не склонный к 
сентиментальности – с погло-
щенной учебой Ритой, если 
бы она на скамеечке в парке не 

поперхнулась яблоком, а он не 
шарахнул ее со всей силой по 
спине, чтобы прокашлялась!  
А потом встреча на фронте,  
он – майор Алексеев, она – воен- 
врач. И ожидание встречи  
в победном мае…

В сопровождении вальсов 
того времени простая исто-
рия, которая могла бы слу-
читься и сейчас на улицах 
любого города, обрела чер-
ты прошлых лет. А от лязга 
вагонов, стука колес и гудка 
паровоза во время расстава-
ния на перроне сердце сжи-
малось от нынешнего знания 
предстоящей трагедии, кото-
рую пережила наша страна. 
Кадры документальной хро-
ники на экране за сценой со-
провождали скупые строки о 
войне. И органично вписалась 
в историю любви песня «Неж-

ность», исполненная Екатери-
ной Ильиной просто, с деви-
чьей искренностью.

Спектакль был горячо встре-
чен зрителями, ведь на сце-
не предстали знакомые деся-
тиклассники при поддерж-
ке шестиклассника Максима  
Зайченко (сержант Лыков) и 
читавшей текст Галины Бон-
дарь (10б).

Ветеран, узник фашистских 
концлагерей Андрей Петро-
вич Елисеев, приглашенный на 
премьеру вместе с другими ве-
теранами, дал высокую оценку 
спектаклю. Но, наверное, еще 
более ценны его спонтанные 
аплодисменты, которые он не 
смог сдержать при виде под-
линно офицерской выправки 
Максима Бартенева.

Сара БЕЛОВА,  
фото автора

Премьера

Школьники вспоминают войну…

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Летние 
читальни

Добрый день,
дорогой 
читатель! 
Уютные книжные оазисы все 
лето будут радовать горожан 
в парковых зонах Москвы. В 
Зеленограде проект «Летние 
читальни» готов принимать 
гостей каждую субботу и вос-
кресенье с 12.00 до 18.00. В 
июне и августе читальня рас-
положится на территории 
бульвара у корп. 1462, а в 
июле – в рекреационной зо-
не «Озеропарк» на Школьном 
озере. 

Летняя читальня – это мо-
бильная библиотека, где вы 
сможете получить единый 
читательский билет и взять 
понравившиеся книги, по-
читать интересный томик 
под шелест листвы, сидя 
в кресле-груше на траве. 
Будут представлены книги 
современных писателей и 
классика, прикладная ли-
тература, новинки. 

«Летние читальни» станут ме-
стом увлекательного досуга 
в городе. В рамках проекта 
состоятся дни библиотек –  
умного досуга, театра и ки-
но, добрососедства, хобби и 
коллекций, игры и игрушки. 
В июле вас ждут спецпроекты 
Центральной детской библи-
отеки Зеленограда. Так, еже-
недельно по субботам пригла-
шаем на «Библиопикник» –  
авторскую экскурсию по 
близлежащему лесу с биоло-
гом-библиотекарем Ольгой 
Захаровой. Каждое воскресе-
нье будет работать «Зеленая 
лаборатория» – детская био-
лаборатория, где с помощью 
микроскопа можно изучить 
флору Школьного озера, а 
после услышать увлекатель-
ный рассказ об исследуемых 
явлениях. 

В течение лета отметим День 
друзей, День семьи, любви и 
верности, День ветра и мно-
гие другие. В августе состо-
ится традиционный праздник 
детско-родительских практик 
«Мамаслёт».

До встречи!

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

О фантастической атмосфере, 
царившей в русском искусстве на 
рубеже XIX–XX веков, рассказала 
преподаватель музыкальной шко-
лы Оксана Хрусталева. Поэтиче-
ские строки Бориса Пастернака 
и Марины Цветаевой сопрово-
ждались концертными номерами 
композиторов, звучавших в то вре-
мя. Слушатели смогли дополнить 
историю чертами подлинных со-
бытий творческой жизни талант-
ливейших русских артистов.

О том, как пианист Генрих Ней-
гауз, учениками которого впо-
следствии были Святослав Рих-
тер и Эмиль Гилельс, отдыхал 

на подмосковной даче с Борисом 
Пастернаком и как эти встречи 
были отражены в стихах поэта, 
о музыкальном таланте Марины 
Цветаевой и роли музыки в тра-
гической судьбе поэта нашлись 
довольно редкие свидетельства 
современников.

Кульминацией концерта стало 
исполнение выпускниками шко-
лы им. Мусоргского Сергеем Ми-
тиным (фортепиано) и Степаном 
Сидоровым (скрипка) самой ро-
мантической сонаты Клода Де-
бюсси «Лунный свет». 

Сергей Митин окончил Мо-
сковскую консерваторию, класс 

профессора Льва Наумова. Сте-
пан Сидоров – ученик безвре-
менно ушедшей в сентябре 2018 
года Аллы Николаевны Муруго-
вой, заслуженного учителя РФ 
и создателя ансамбля «Кузне-
чики», преподававшей в школе 
много лет.

После концерта научный со-
трудник Музея Светлана Шагу-
нина вручила участникам книги 
об истории Зеленограда.

На «Ночах музеев» часто встре-
чаются старые знакомые. Стро-
итель Сергей Тарасов, который 
«бетон самому Злобину возил!», 
обрадовался возможности по-

общаться с Александром Ка-
прановым, в прошлом ярким 
преподавателем МИЭТ, а ны-
не директором по развитию 
организации «Терминальные 
технологии». Александр Вале-
рьевич известен в Зеленограде 
еще и тем, что знает роман «Ев-
гений Онегин» наизусть. Он и 
в этот вечер был с карманным 
томиком Пушкина и выразил 
желание на 200-летие поэта 
прочитать роман в стихах пол-
ностью в сквере у памятника 
Пушкину!

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

По ночам в музеях 
происходит самое 
интересное!

В Белом зале Музея Зеленограда 
учащиеся и выпускники  
Детской музыкальной школы  
им. М.П. Мусоргского представили 
музыкально-литературную 
композицию «Серебряный век» 
в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев».

 Ночь музеев

Выпускники школы им. Мусоргского исполнили сонату «Лунный свет». Александр Валерьевич Капранов.

Зрители горячо встретили спектакль.
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КИБЕРСПОРТ

Мы с тобой 
такие 
разные…
Киберспорт и футбол имеют 
много общего. Поэтому неудиви-
тельно, что и команды, которые 
есть в киберспорте, похожи на 
известные футбольные органи-
зации. Сегодня я расскажу об ин-
тересных совпадениях в коман-
дах, а попутно вы лучше поймете, 
за кого бы хотели болеть.
Virtus.pro и Зенит
И «медведи», и «сине-бело-го-
лубые» давно в своих сферах. 
Однако хорошими результатами 
своих поклонников они раньше 
не очень радовали. Конечно, и те 
и другие иногда «выстреливали» 
и выигрывали крупные чемпио-
наты, но это были единичные 
случаи. Все изменилось с при-
ходом солидных спонсоров. В 
Virtus.pro несколько лет назад 
вложил крупную сумму Алишер 
Усманов, а «Зенит» расцвел по-
сле прихода небезызвестной га-
зовой компании. И теперь VP –  
мощная киберспортивная орга-
низация на постсоветском про-
странстве, а «Зенит» – чемпион 
страны по футболу.
Natus Vincere и Спартак
Две народные команды. Обе ор-
ганизации когда-то были силь-
нейшими в своем виде спорта. 
NaVi выиграли первый в исто-
рии The International, а «Спартак» 
выигрывал чемпионаты СССР и 
России, породив даже «спарта-
ковский» футбол. Однако ко-
манды уже давно не занимают 
первых мест и живут больше 
на наследии прошлых лет. Ко-
нечно, бывают положительные 
всплески, но они сейчас больше 
держатся на своих «именах», чем 
на результатах.
Vega Squadron и Рубин 
Эти команды значительно моло-
же своих более именитых «бра-
тьев». И у обеих похожая исто-
рия. Недавно они были сильней-
шими, а нынче переживают не 
лучшие времена. «Акулы», как 
и казанская команда, любят «су-
хую», не атакующую игру. Похо-
же на подопечных Курбана Беки-
евича Бердыева, не правда ли? 
Таких аналогий можно прово-
дить множество. Например, 
Gambit похож на ЦСКА. Молодая 
команда красно-синей цветовой 
гаммы. А Team Empire – кибер-
спортивное Чертаново в плане 
подготовки молодых кадров. 

БЛОГЕР
САША 

КУЗЬМИН
Вторник. Будний день. Что мог-

ло объединить множество людей 
этим вечером? Ответ: первая до-
машняя игра ФК «Зеленоград» в 
чемпионате Москвы. Трибуны ста-
диона «Ангстрем» начали запол-
няться задолго до начала матча. 
Зеленоградская торсида пришла с 
барабаном, флагами и плакатами. 

В18.30 раздался стартовый сви-
сток первой домашней игры «Зе-
ленограда» в чемпионате Москвы 
этого сезона. Соперник – столич-
ный «Зенит», у которого до этой 
встречи только одна победа в 
трех турах. На трибунах шутили, 
что чемпион России будет повер-
жен. Напомним, что питерский 
«Зенит» выиграл чемпионат Рос-
сии по футболу. 

С первых минут и футболисты 
нашей команды, и болельщики 
начали активные действия. Фут-
болисты бежали забивать, а фа-
наты – поддерживать любимый 
клуб. Наши игроки за две первые 
минуты встречи нанесли три уда-
ра по воротам «Зенита». Такая 
динамичность оправдалась. Уже 
на четвертой минуте Денис Гу-
даев замкнул подачу с углового. 
Есть первый гол «Зеленограда» 
в родных стенах! «Зеленые» не 
сбавляли темпа, и после пары не-
удачных моментов преимущество 
удвоилось. Красивый проход по 
флангу и прострел, который лег-
ко замкнул главный бомбардир 
команды – Сергей Кутузов. После 
резвого старта игра успокоилась. 
Зеленоградские футболисты вы-

соко прессинго-
вали, а москвичи 
пытались создать 
хоть  какие-то 
моменты. Трибу-
ны гнали хозяев 
вперед, и им ни-
чего не остава-
лось, как бежать 
и забивать третий 
гол. Первый тайм 
продолжался в 
том же духе. «Зе-
леноград» давит, а «Зенит» пыта-
ется найти свои моменты. К концу 
первой половины счет становится 
неприлично разгромным 5:0. 

После перерыва зенитовцы 
добавили в скорости, но все 
равно зеленоградские футболи-
сты выглядели на голову выше 

оппонентов. Это преимущество 
вылилось еще в один гол с угло-
вого. Сергей Кутузов оформил 
хет-трик. Последующий угло-
вой нашей команды также стал 
голевым. Интересный момент 
произошел на 66-й минуте. 
Фол «Зенита» в штрафной пло-

щади, и судья указал на точку –  
пенальти. Бить пошел Сергей 
Кутузов. Трибуны гудят в под-
держку нашего форварда, но он 
бьет выше ворот, и по «Ангстре-
му» пронесся вздох разочарова-
ния. Неудачный пенальти наша 
команда исправила, забив еще 
два гола. После девятого фа-
наты заголосили «Нужен де-
сятый!» Однако зеленоградцы 
к финалу встречи уже просто 
катали мяч, изматывая сопер-
ника. В итоге «Зеленоград» до-
был первую домашнюю победу 
в новом сезоне 9:0, что позво-
лило укрепиться нашей коман-
де на пятой строчке турнирной 
таблицы.

Александр КУЗЬМИН,  
фото автора

В Москве прошел 
традиционный 
весенний фестиваль 
ГТО. Каждый 
желающий мог сдать 
нормативы и получить 
свой значок. 

Более трех тысяч человек при- 
ехали в «Спортивную школу 
олимпийского резерва «Мо-
сквич», чтобы поучаствовать в 
фестивале и проверить свою фи-
зическую форму. Были предста-
вители и нашего округа. 

– Мы уже третий раз приезжа-
ем на фестиваль, и каждый год от 

Зеленограда – все больше участни-
ков. В этом году около 50 человек 
из нашего округа прибыли поуча-
ствовать, – рассказывает предста-
вительница ЦФКиС Зеленограда 
Анастасия Бодрова. 

Фестиваль открывается высту-
плением ребят на велосипедах 
BMX и награждением золотыми 
значками лучших спортсменов пре-
дыдущего фестиваля.

После этого все идут сдавать нор-
мативы по 11 дисциплинам, среди 
которых подтягивания, челночный 
бег, прыжок в длину с места и др.

А. К., фото автора 

В Лужниках прошел 
шестой весенний 
полумарафон. 
Преодолеть дистанции 
в 21,1, 10 и 5 
километров приехали 
более 20 тысяч людей.

Любители бега от 14 до 80 лет 
(возраст самого старшего участни-
ка) собрались в Москве, чтобы про-
бежать полумарафон. Среди них 
не только простые любители, но и 
участники олимпийских игр, чем-
пионатов мира и Европы. За день 
до этого свои дистанции пробежали 
дети, протяженность их маршрута –  
400 и 800 метров. 

– Состав ежегодно меняется, 
много новеньких приходит. Раду-
ет, что все больше молодежи уча-
ствует, – рассказывает директор 
московского полумарафона Дми-
трий Тарасов. – Наша задача –  
сподвигнуть людей заниматься 
спортом. 

Победу у мужчин одержал Сте-
пан Киселев, он преодолел дис-
танцию за один час 3 минуты.  
А Татьяна Архипова финиширова-
ла первой в женском зачете, обно-
вив рекорд полумарафона, ее время 
на дистанции – один час 12 минут.

Александр ВЛАДИМИРОВ,  
фото автора

Поставлен рекорд  
на весеннем полумарафоне 

Домашний
          разгром

На стадионе 
«Ангстрем» 
«Зеленоград» победил 
московский «Зенит»  
со счетом 9:0.

Москва сдала нормативы

Бег – главная дисциплина ГТО.

Финиш Степана Киселева.



30 мая, 18.00. Озеропарк 
(корп. 1002) авторский концерт 
Алексея Зимина.

До 31 мая, с 15.00 до 19.00. 
Выставка графических работ вос-
питанников изостудии «Обра-
зы». Вход свободный. 0+

31 мая, 19.30. Ток-шоу «Без 
пиджака»: в гостях группа «Ин-
токсика». Каждый желающий 
сможет задать свой вопрос му-
зыкантам. Вход свободный.

25 мая, 17.00 вечер отдыха 
«Музыка XX века».

31 мая, 18.00. Отчетный 
концерт студии академическо-
го пения. Вход свободный. 
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До 30 мая, с 10.00 до 21.00. 
Коллективная выставка художни-
ков Москвы. Вход свободный. 6+ 

25 мая, 14.00. Отчетный 
концерт Детской хореографи-
ческой школы «Фуэте». 3+

25 мая, 18.00. Концерт жен-
ского камерного хора «Гло-
рия». Вход свободный. 6+

26 мая, 14.30. Интерактив-
ная программа «Культурная 
импровизация». Вход свобод-
ный. 12+

26 мая, 15.00. Интерактив-
ная семейная программа этно-
клуба «Дикое поле». Вход сво-
бодный. 3+

26 мая, 17.00. Клуб раз-
говорного английского. Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

26 мая, 18.00. Отчетный 
концерт театра танца «Кры-
лья». Вход свободный. 3+

29 мая, 18.30. Клуб обще-
ния на английском языке. Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 18+

29 мая, 19.00. Семинар 
«Продвижение локального 
бизнеса в Instagram». Спике-
ры: Анастасия и Александр Ор-
ловы, основатели SMM Агент-

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 26 мая. Выставка «Исто-
ки – музей боевой славы» из 
цикла «К 50-летию Музея Зе-
ленограда». 6+ 

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца». 6+

24 мая, 16.30. Мастер-класс 
«Славянская вязь», посвящен-
ный Дню славянской письмен-
ности и культуры. 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса» пред-
ставляет предметы фалеристи-
ки из фондов Музея Зеленогра-
да, отразившие самые разные 
события мировой и отечествен-
ной космонавтики. 6+

До 28 июля. Выставка «Исто-
рия деревни Каменки»: фотогра-
фии, живопись и графика, воспо-
минания и книги, а также пред-
меты из деревни Каменки. 6+

30 мая, 18.30. Концертная 
программа коллектива «Душеч-
ки» и зеленоградских поэтов, 
посвященная Дню защиты де-
тей. Ведущий С. Лавров.

Вход свободный. 6+

29 мая, 18.30. Мастер-класс 
«Печем драники в Диканьке». 
Тех, кто интересуется кулина-
рией, ждут на мастер-классе 
«Печем драники в Диканьке». 
Офлайн в среду! Все ингреди-
енты предоставят на месте. Для 
участия в мастер-классе необ-
ходима регистрация на сайте 
zelkultura.ru.

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

25 мая, с 10.00 до 18.00. День 
открытых дверей! 6+

Скоро: премьера спектакля 
театра-студии ДТДиМ «Около 
Шекспира». 6+

ства, таргетологи. Вход свобод-
ный. 16+

30 мая, 19.00. Спектакль 
«Моя профессия – синьор из 
общества» театра-студии «Кон-
такт». 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповтори-
мый» «Ведогонь-театра». 12+

1 июня, 14.00. Семейная 
программа «Пусть лето звонко 
смеется»: мастер-классы, кон-
цертная программа. Вход сво-
бодный. 3+

1 июня, 16.00. Спектакль 
«Поварята, вперед!» детской 

театральной студии «Контакт». 
Вход свободный. 3+

2 июня, 12.00. Игровой ан-
глийский клуб для подростков. 
Вход свободный. Запись на сай-
те zelcc.ru. 12+

6 июня, 19.00. Концерт Еле-
ны Ваенги. 16+

7 июня, 19.00. Спектакль 
«Супница» театра-студии 
«Контакт». 16+

9 июня, 12.00. Спектакль 
«Огниво» «Ведогонь-театра». 
7+

13 июня, 18.00. Цирковое 
представление для всей семьи 
«Рио». 3+

14 июня, 19.00. Шоу 
«Уральские пельмени» с про-
граммой «Летнее». 12+

16 июня, 19.00. Юбилей-
ный концерт вокальной груп-
пы «Кватро». 15 лет творческой 
деятельности! 6+

26 июня, 19.00. Спектакль 
«Скупой» «Ведогонь-театра». 
12+

27 июня, 19.00. Спектакль 
«С кем поведешься...». В ролях: 
М. Аронова и А. Маклаков. 16+

28 июня, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+

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

www.id41.ru20 АФИША

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

26 мая, 18.00. Премьера! 
Ю. Клавдиев «Собаки-якуд-
за». 12+

6+
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С 3 по 27 июня, с 9.00 до 
18.00. Каникулярная програм-
ма «Мастерская увлечений» (для 
детей от 6 до 12 лет). Сочиня-
ем с детьми истории и снима-
ем клипы, ходим на экскурсии, 
устраиваем пикники, участвуем 
в квестах и спортивных состя-
заниях. Подробности по тел.  
8 (968) 985-5198.

28 мая
19.00

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА 
Программа  

«Берега моей жизни»
БИБЛИОТЕКИ

 №251 (корп. 401)
тел.  8 (499) 736-2074. 

 zelbiblio.ru

12+

С 3 до 28 июня, с 9.00 до 13.00. Проект «Культурные кани-
кулы» для школьников 6-14 лет предлагает две тематические 
смены. На каждый день запланированы творческие мастерские, 
спортивные мероприятия, развивающие игры, квесты и многое 
другое. Можно выбрать локации: клуб «Радуга» (корп. 1013а) 
или клуб «Силуэт» (корп. 1432). Подробности на сайте zelcc.ru 
и по тел.: 8 (929) 636-1910, 8 (903) 015-5919.
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