
Издается с июля 1990 года

улицу Зеленограда 
ждут изменения 
в организации 

движения

2121

ОДНОЙ СТРОКОЙ

5 мая состоится 

велоэкскурсия по памятным 

местам воинских захоронений 

на территории Зеленограда. 

Сбор участников в 10.00 

у корп. 1002 (Озеропарк).

16 мая в МИЭТ пройдет 

конференция с участием 

японской компании 

«Tokyo Boeki Group Ltd», 

посвященная последним 

разработкам в области 

технологии «Minimal FAB».

«Микрон» представил 

26 новинок на выставке 

«ЭкспоЭлектроника».

Сотрудники ГИБДД 

проводят масштабную 

профилактическую акцию 

«Безопасный двор».

12 мая на территории 

Крюковского лесопарка 

(лесопарк в старой части 

города) состоится акция 

«Фото-walk-плоггинг». 

8 молодых ученых МИЭТ 

получат гранты в рамках 

программы «УМНИК».

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Среда, 1 мая 2019 года№16 (612)
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Спасибо! 
                

Участник Великой Отечественной войны 
Владимир Михайлович ЕВТЕЕВ 
и София КНЯЗЕВА. 

СПОРТ

Стартовое 
пике

Стр. 12

КУЛЬТУРА

Музыка 
над городом

Стр. 14

ЭКСКУРСИЯ «41»

Т-34

Стр. 3
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Интеграция 
в рамках 
Евразийского 
экономического 
союза позитивно 
сказывается 
на развитии входящих 
в него стран. 
Сотрудничество 
обеспечивает 
неуклонный рост 
товарооборота 
внутри ЕАЭС, 
открывает новые 
возможности для 
его участников.

К открытому диалогу
– Мы хотим поделиться своим 

опытом инвестиций и промыш-
ленной кооперации в Казахста-
не, спецификой инвестиционно-
го климата в этой стране – участ-
нице ЕАЭС, – сказал президент 
Московской Торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Пла-
тонов на «деловом завтраке» 
«Казахстан: возможности для 
локализации производства, раз-
витие экспорта в рамках ЕАЭС и 
партнерство с московским бизне-

сом» в Информационном центре 
правительства Москвы.

Глава компании «Advantage-
Kazakhstan» Дмитрий Родин со-
общил, что Казахстан ежегодно 
привлекает более 20 млрд долла-
ров иностранных инвестиций, свы-
ше 18 млрд из них – российские.

– Речь идет о сотнях российских 
предприятий, уже работающих  в 
Казахстане, – отметил Д. Родин. – 
Только «Казсервис» объединяет 
более 150 предприятий, которые 

локализовали товары или услуги в 
нефтегазовом секторе. Есть совмест-
ный опыт в производстве дронов, 
макроэкономические проекты – 
как «Альстом», организовавший 
локомотивное производство в Ка-
захстане. Есть и небольшие проек-
ты – например, по окончательной 
сборке нефтяных насосов. Спектр 
очень широкий: от машинострои-
тельной области до мелких деталей. 

Он подчеркнул, что посольство 
и торговое представительство 

Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации последователь-
но поддерживают сотрудниче-
ство между государственными 
и частными компаниями Казах-
стана и России. Они способствуют 
открытому диалогу руководите-
лей бизнеса и представителей 
государства, ориентированных 
на рост промышленного произ-
водства, развитие экспорта и созда-
ние совместных предприятий.

Василий КУЗНЕЦОВ
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Ком в горле и слезы на глазах 
– таковы ощущения после про-
смотра художественного фильма 
«Т-34», который вышел на экраны 
в начале этого года. Погас экран, 
зажегся свет. В зале – тишина, 
никто не спешил к выходу. «Хо-
чется встать и аплодировать», 
– тихо сказала женщина, сидев-
шая в соседнем кресле…

– Такие же эмоции испытали 
зрители после премьерного про-
смотра фильма «Судьба чело-
века» в «Метрополе» (лучший 
фильм 1959 года по опросу журна-
ла «Советский экран». – Авт.), – 
вспомнил директор музея курсов 
«Выстрел» Владимир Кривулин. – 
Фильм закончился, и тишина, ка-
залось, длилась вечность. А потом 
зал взорвался аплодисментами, 
а на сцену вышел режиссер и ис-
полнитель главной роли Сергей 
Бондарчук…

Мы встретились 
с Владимиром 
Залмановичем, чтобы 
поговорить о танке 
Т-34, установленном 
на 41-м километре 
Ленинградского шоссе. 
В. Кривулин участвовал 
в митинге в честь 
открытия памятника 
в декабре 1966 года.

Символ Победы
На постаменте на 41-м киломе-

тре Ленинградского шоссе уста-
новлен Т-34-85, с 1944 года – ос-
новной танк Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии в Великой 
Отечественной войне, именно он 
стал символом победы. Эта мо-
дификация прославленной бое-
вой машины появилась на фрон-
те в начале 1944 года. Машина 
прошла все крупные сражения 
1944-1945 годов и принимала 
участие в войне с Японией.

В декабре 1966 года на открытие 
памятника Т-34 приехали маршал 

К.К. Рокоссовский – в ноябре и 
декабре 1941 года он командовал 
16-й армией; М.И. Панфилова, 
вдова генерала И.В. Панфилова – 
человека-легенды, команди-
ра 316-й стрелковой дивизии 
(с 18 ноября 1941 года стала 8-й 
гвардейской Панфиловской); на-
чальник курсов «Выстрел» ге-
нерал армии Я.Г. Крейзер, не-
сколько сотен выстреловцев, в 
том числе преподаватели, многие 
из которых принимали участие в 
обороне Москвы в составе диви-
зии народного ополчения. 

– Я тогда был переводчиком на 
курсах «Выстрел», – рассказал 
В. Кривулин. – Когда мы при-
были на 41-й километр, танк уже 
стоял на постаменте. После по-
строения и митинга выстреловцы 
прошли торжественным маршем.

На пьедесталах в России установ-
лено немало «тридцатьчетверок». 
Владимир Залманович рассказал, 
что, например, на курсах «Выстрел» 
командирский танк №200 началь-
ника курсов Д.А. Драгунского въе-
хал на постамент своим ходом. 

– В начале 90-х годов я работал 
в Москве у Драгунского (Давид 
Абрамович возглавлял тогда об-
щественную организацию «Мир – 
сегодня»). Секретарь принес мне 
письмо из Голландии на англий-
ском языке с приглашением нашей 
делегации на открытие выставки 
«Мы помним», посвященной Вто-
рой мировой войне. В приглаше-
нии была и просьба: прислать в 
Голландию танк Т-34. Я перевел 
письмо Драгунскому и сказал: 

«Шутники живут в Голландии». 
Он ответил: «Это ты шутник. Надо 
людям помочь, если просят». Че-
рез неделю танк был отправлен в 
город Оверлоо. 8 мая Т-34 стоял на 
постаменте у входа на выставку, – 
поделился В. Кривулин. 

Боевые машины установлены в 
Праге, Братиславе, Будапеште и 
многих других городах Европы.

Танковые байки
Наш Т-34 занял достойное ме-

сто на 41-м километре Ленин-
градского шоссе, на линии обо-
роны Москвы: Баранцево – Крю-
ково – нынешний Панфиловский 
проспект и гармонично вписался 
в историю Зеленограда, стал не-
отъемлемой частью его истории, 
даже объектом слухов.

Из воспоминаний бывшего на-
чальника УВД Зеленограда Ана-
толия Шолохова: «Установили 
памятник на постамент. На вто-
рой день мне звонит начальник 
ДЕУ Олег Кириллов: «Утром я 
был у памятника и увидел, что 

пулемета на танке нет. Я сам 
видел, когда принимал танк, он 
там был». Я собрал группу опе-
ративников для опроса свидете-
лей и производства оперативно-
следственных мероприятий, двух 
опытных работников откоманди-
ровал в Кантемировскую диви-
зию под Наро-Фоминск. Оказа-
лось, что в танке пулемет никто 
не оставлял».

– В 90-е годы в нашем городе 
народ судачил о том, что танк 
украли с постамента, – рассказал 
Станислав Дьяков, бывший на-
чальник УВД ЗелАО.

Слух родился так. Сотрудник 
милиции вернулся домой ранним 
утром. «Где был?» – спросила его 
жена. И он сообщил, что всю ночь 
вместе с коллегами искал танк, 

пропавший с законного места. 
Мол, нашли машину под утро, вы-
тягивали из болота… Женщина от-
правилась на работу и рассказала 
о «подвиге» супруга. Слух о про-
павшем и вновь обретенном воен-
ном артефакте облетел весь город.

Легендарная 
«тридцатьчетверка»
В фильме «Т-34» герои, попав-

шие в лагерь для военнопленных, 
по приказу немецкого командова-
ния должны восстановить новый 
советский танк 1944 года выпуска. 
Именно такой же Т-34-85, что вы-
сится на 41-м километре Ленин-
градского шоссе! А как боевая ма-
шина «выписывала балетные па» 
под музыку из «Лебединого озе-
ра»! Они восстановили агрегат и 
на нем же вырвались из плена…

Ком в горле, слезы на глазах… и 
БЕЗМЕРНАЯ ГОРДОСТЬ. 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Любови РЯБОВОЙ 

и из архива Музея Зеленограда

ЭКСКУРСИЯ «41»

Т-34

По данным Музея 

Зеленограда, танк на 41-м 

километре Ленинградского 

шоссе сначала установили 

стволом в сторону Москвы. 

Но ведь контрнаступление 

шло в противоположном 

направлении. Поэтому машину 

развернули на 180 градусов.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

T-34-85 – войсковое 

обозначение последней 

модификации советского 

среднего танка Т-34 с орудием 

калибра 85 мм. Спроектирован 

на базе серийного танка Т-34 

образца 1942 года. 

После войны Т-34-85 составил 

основу танковых войск 

Советской Армии до середины 

1950-х годов, до массового 

поступления новейших 

средних танков Т-54. 

Официально Т-34-85 снят 

с вооружения в 1993 году.

СПРАВКАСПРАВКА

Памятник расположен 

на гранитном постаменте, 

на левой стороне от шоссе 

из Москвы. Рядом 

установлена мемориальная 

плита с текстом: «Здесь 

30 ноября 1941 г. доблестные 

воины 16 армии и московского 

народного ополчения 

остановили врага. С этих 

рубежей 6 декабря 1941 г. 

они начали разгром немецко-

фашистских захватчиков».

Авторы проекта: архитекторы 

И.А. Покровский, 

Ю.А. Свердловский, 

Н.П. Павлович, 

инженер М.К. Тарасенко. 

Консультировал разработку 

и создание памятника дважды 

Герой Советского Союза, 

генерал армии 

Д.Д. Лелюшенко.

ВАЖНОВАЖНО

Вы знаете, как устанавливали 

танк на 41-м километре 

Ленинградского шоссе? Т-34 

заехал на постамент своим 

ходом или его водрузили 

с помощью крана? Откуда 

он прибыл? Есть ответы 

на эти вопросы – звоните 

в редакцию Светлане Ваваевой 

8 (499) 735-2271 или пишите 

на почту news@id41.ru.

А ВЫ ВИДЕЛИ?А ВЫ ВИДЕЛИ?

М.И. Панфилова и К.К. Рокоссовский на  открытии памятника.

Владимир Залманович Кривулин.
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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.

Приближается празднование 
74-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. К этой дате 
подготовлено много мероприятий.

8 мая мы традиционно возло-
жим венки и цветы к захоронени-
ям павших солдат: в 11.00 – у стан-
ции Крюково, в 12.00 – у «Шты-
ков» на Ленинградском шоссе.

В районе Крюково пройдет ак-
ция «Рубеж славы». Вдоль рубе-
жа обороны, который держали 
наши солдаты осенью 1941 года, 
будет растянута многометровая 
георгиевская лента. Акция про-
ходит уже не первый год и посто-
янно собирает тысячи желающих 
участвовать в ней.

Профсоюзные организации 
выдвинули предложение прове-
сти шествие «Бессмертного пол-
ка» по Центральному проспек-
ту. Это желание высказывали не 
только профсоюзы. Каждый год 
перед 9 мая к нам обращались 
жители, спрашивали, требова-
ли: у нас будет идти «Бессмерт-
ный полк»? Сами изготавливали 
портреты своих родственников, 
принимавших участие в войне, 
по своей инициативе приходи-
ли с ними 9 мая на Центральную 
площадь, где проводится празд-
ничный концерт и салют. Это 
поистине народная воля. Мы 
решили все вопросы, связанные 
с обеспечением порядка и без-
опасности во время шествия. 

9 мая колонна «Бессмертного 
полка» начнет собираться в 16.00 
у кинотеатра «Электрон» на пло-
щади Юности, в 16.30 она начнет 
движение к Центральной площади.

Сегодня значительная часть 
Центральной площади находит-
ся в ремонте – реконструируют-
ся Парк 40-летия Победы и Боль-
шой городской пруд. Но к 9 мая 
будет полностью готова главная 
площадка перед КЦ «Зелено-
град», где располагается сцена. 

В 22.00 начнется фейерверк.
Очень важно, что молодежь, 

школьники, в том числе кадет-
ские классы, принимают самое 
активное участие в мероприя-
тиях, посвященных дням воин-
ской славы. В какой-то момент, 
когда на патриотическое воспи-
тание молодежи никто не обра-

щал внимания, возникла опас-
ность, что нить памяти прервет-
ся. Многие школьники тогда не 
только не могли назвать хотя бы 
правильные даты Великой Оте-
чественной войны, но даже смут-
но представляли себе, кто с кем 
воевал. Этот провал пришлось 
срочно восполнять, пока еще 
оставались живые свидетели тех 
событий. Сейчас можно уверенно 
сказать: мы успели. Сегодня мо-
лодые ребята не только стоят в 
одном строю с ветеранами на тор-
жественных мероприятиях, но и 
участвуют в волонтерских акци-
ях по уходу за воинскими захоро-
нениями, помогают вести работу 
школьных музеев, ухаживают за 
ветеранами. Значит, их дети и 
внуки получат знания о войне в 
неискаженном виде, будут так же, 

как и мы, помнить, какой ценой 
досталась нам Победа.

Конечно, не только шествиями, 
концертами и праздничными чае-
питиями мы встречаем каж-
дую годовщину Победы. Кроме 
праздников есть еще и будни. 
Ветеранов войны остается все 
меньше, и в силу возраста они все 
больше нуждаются в каждоднев-
ной помощи. Эту помощь город, 
округ, органы социальной защи-
ты оказывают им постоянно. В 
частности, каждый район имеет 
список квартир ветеранов, ко-
торые подлежат ремонту. Рабо-
ту безвозмездно проводит ГБУ 
«Жилищник». В 2019 году будет 
отремонтировано 16 квартир. 

Мы уже начали подготовку к 
празднованию юбилейной да-
ты следующего года – 75-летия 

Победы. Формат праздника опре-
деляется на городском уровне, и 
Зеленоград, разумеется, будет 
ему следовать. Я вхожу в рабо-
чую группу по подготовке празд-
нования. 

Мы не забываем, что зеле-
ноградская земля священна: у 
станции Крюково фашисты по-
терпели первое крупное страте-
гическое поражение в Великой 
Отечественной. Поэтому, ко-
нечно, мы хотим встретить этот 
праздник особо. Возможности у 
нас есть.

Поздравляю всех жителей Зе-
ленограда, а особенно ветеранов 
– как фронтовиков, так и труже-
ников тыла, узников фашизма, 
детей войны – с Днем Победы. 
Этот праздник останется в памя-
ти народа навсегда.

С Днем Победы,
       зеленоградцы! 

Молодежь и ветераны – в одном строю.

Качество столичных дорог проверяют георадаром
За 1-й квартал 

нынешнего года 
введено в эксплуатацию 
2,63 млн кв. м 
недвижимости, 
в том числе жилой – 
2,1 млн кв. м, что почти 
в восемь раз больше 
по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Ввод в эксплуатацию недви-
жимости (а также выдачу раз-
решений на строительство) 
осуществляет Мосгосстройнад-
зор. На пресс-конференции в 
Информационном центре пра-
вительства Москвы, посвящен-
ной итогам работы службы в 
1-м квартале, среди наиболее 
значимых объектов, сданных в 
эксплуатацию, первый замести-

тель председателя Мосгосстрой-
надзора Сергей Музыченко от-
метил храм Александра Невско-
го в Зеленограде.  

В столице также сдано в эксплу-
атацию почти шесть километров 
дорог. 

– Их добротность мы прове-
ряем, например, буровыми уста-
новками, когда дорожное полотно 
вскрывается, а потом восстанав-

ливается, – отметил Сергей Гри-
горьевич. – Качество асфальтобе-
тона проверяется в лаборатории. 
Есть и более современные методы, 
безвредные для асфальтового по-
крытия. Мосгосстройназдор рас-
полагает автомобильным ком-
плексом, сканирующим дорожное 
полотно на скорости 40 км/ч.  

В 2017 году в Центре экс-
пертиз, исследований и испы-

таний в строительстве создали 
специальное подразделение. 
Его цель – экспертиза качества 
жилищного строительства по 
программе реновации. В 1-м 
квартале 2019 года проведено 
59 проверок. Из 350 заключе-
ний большая часть – положи-
тельные. 

Владимир 

МИХАЙЛОВ

Спасибо, 
ветераны!

Пресс-конференция
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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.  

ВОПРОС – ОТВЕТ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГБУ «Жилищник района Матушкино» – корп. 239, 
тел. 8 (499) 734-8260.
ГБУ «Жилищник района Савелки» – корп. 348,  
тел. 8 (499) 736-7886.
ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» –  
корп. 828, тел. 8 (499) 710-4022.
ГБУ «Жилищник района Силино» – корп. 1137,  
тел. 8 (499) 995-0054.
ГБУ «Жилищник района Крюково» – корп. 1444,  
тел. 8 (499) 717-7510.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

?

Скамейки 
установлены

С парковки шины 
убрали

– В корп. 438 идет капитальный ремонт. Три недели не ра-
ботает грузовой лифт, почти на каждом этаже стоят мешки с 

мусором и валяются трубы, на несколько суток (от трех и более) 
отключают горячую и холодную воду.

Ирина ЕВДОКИМОВА, корп. 438

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– В настоящее время лифтовое оборудование – в работоспособном 
состоянии и эксплуатируется с соблюдением требований безопас-
ности пассажиров. 
Сотрудники подрядной организации ООО «Эдельвейс» устраняли 
засор общедомовой системы канализации. Горячее и холодное 
водоснабжение восстановлено. 
В корп. 438 проводятся работы по замене системы водоснабжения. 
Объявления о плановых отключениях размещаются в подъездах. 
Руководству подрядной организации строго указано на необхо-
димость соблюдения технологии производства работ, а также на 
своевременную уборку строительного мусора.

– Прочитала в СМИ новость об объединении всех «Жилищ-
ников» Зеленограда под названием «Жилищник района Крю-

ково». Почему не «Жилищник Зеленограда»? 
Наталия МЕНЮШИНА

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Реорганизация ГБУ «Жилищник» районов ЗелАО будет про-
исходить путем присоединения ГБУ «Жилищник» районов Ма-
тушкино, Савелки, Старое Крюково и Силино к самому крупному 
– ГБУ «Жилищник района Крюково». После реорганизации рас-
смотрим вопрос о смене названия.

– Во 2-м подъезде корп. 2034 безобразно работает лифт. 
Кнопки вызова не светятся. Примите меры!

Вячеслав НОВИКОВ, корп. 2034

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Сотрудниками управляющей организации ГБУ «Жилищник 
района Крюково» совместно со специалистами подрядной орга-
низации ООО «СП Практика» проведен комплекс работ по обслу-
живанию лифтового оборудования. Лифты исправны, работают 
в штатном режиме.

?

?

– Там оставляют машины, в 
основном, жители именно этого 
корпуса, – рассказала нам Нина 
Ивановна. – Они «столбили» ме-
ста для своих авто, раскладывая 
шины. Но это некрасиво. 

Н. Князева попросила убрать 
покрышки с парковочного про-
странства и территории вокруг 
него. 

Ее вопросы мы адресовали в 
управу района Матушкино.

– С гостевой парковки у корп. 
433 все посторонние предметы 
убраны, – сообщил глава управы 
Антон Гущин. – Руководством 
ГБУ «Жилищник района Ма-
тушкино» проведена разъясни-

тельная беседа с сотрудниками, 
ответственными за санитарное 
содержание данной террито-
рии, о недопущении подобного 
впредь.

Н. Князева подтвердила: дей-
ствительно, площадка теперь вы-
глядит гораздо лучше. А вот шины 
вокруг парковки приспособлены 

под клумбы – их заполнили зем-
лей и посадили деревья.

– Нужно убрать и эти шины, 
хотя бы частично, – считает Нина 
Ивановна. – Они старые, некра-
сивые, портят вид двора. Пусть 
деревья растут без них.

Пожелание передано в управу 
района Матушкино.

 На горячую линию «41» 
позвонила Нина Князева. 
Нина Ивановна живет  
в корп. 407, окно ее кухни 
выходит на парковку  
у корп. 433. 

– Недавно на площадке в лесу 
за корп. 914 покрасили лавочки 
и беседки. Одну беседку покра-
сили в коричневый цвет, а дру-
гую – в ярко-синий. Этот цвет 
никогда ранее не использовал-
ся для оформления детской 
площадки, также он контра-
стирует с окружающим лесом. 
Возникло ощущение, что у ма-
ляров не хватило коричневой 
краски. Нельзя ли соблюсти 
единообразие?

Светлана КАЛЯГИНА

Людмила ПЕТРОВА, глава 
управы Старое Крюково:

– Цветовая гамма при покра-
ске детских игровых площадок 
не регламентируется правилами 
и стандартами. Но мы учли по-
желания жителей и перекрасили 
беседку в коричневый цвет.

– Прошу установить скамейки 
у колумбария на Алабушевском 
кладбище.

Галина ЛЕПЕШКИНА,  
корп. 1209

Дмитрий ЛАВРОВ, заме-
ститель префекта:

– Вдоль стены с нишами для 
захоронений урн с прахом уста-
новлено пять скамеек.

Беседка 
перекрашена

В полной гармонии.

Теперь можно посидеть.

Нужно убрать и эти шины, хотя бы частично.
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По статистике, один россиянин 
производит более 400 кг мусора в 
год, и почти все эти отходы сво
зят на свалки, где они разлагают

ся, производя токсины, отравля
ющие наши воздух, воду, землю, 
растения. При сжигании мусора 
тоже образуются токсичные ве

щества – тяжелые металлы, диок
сины, которые накапливаются в 
воде, почве, проникают в живот
ных и человека, вызывая серьез
ные заболевания.

Общая площадь российских 
свалок составляет более 4 млн 
га, и ежегодно к ним прибавля
ется еще почти полмиллиона га. 
Для сравнения: площадь Москвы 
со всеми новыми территориями –  
251 100 га. 

В России около 1000 мусоропе
рерабатывающих предприятий, 
это, конечно, не так много в мас
штабах страны, но даже они не 
работают на полную мощность. 
А ведь на повторную переработку 
может пойти до 90% выброшен
ного нами мусора.

Вот почему так важна сорти
ровка отходов, которые сегодня 
ядовитым мертвым грузом тянут 
страну к экологическим ката
строфам.

Первый шаг к решению задачи 
сохранения окружающей среды – 
 установка во многих районах Зе
ленограда с прошлого года сеточ
ных контейнеров для раздельно
го сбора отходов.

А недавно в наших дворах по
мимо сеточных появились кон
тейнеры в форме колоколов, 
которые зеленоградцы уже про
звали миньонами за сходство с 
героями одноименного мульт
фильма. 

Прямая речь. 
Эксперты

Марьяна Токовая, ведущий 
специалист отдела ЖКХ пре-
фектуры ЗелАО:

– Решение властей города об 
установке контейнеров для раз
дельного сбора отходов – прямая 
забота об экологии. 

На данный момент в ЗелАО – 
94 сеточных контейнера, разме

щенных на дворовых площадках, 
куда жители могут выбросить 
отсортированные перерабатыва
емые отходы по четырем видам: 
бумага, пластик, стекло, металл. 

В рамках государственного 
контракта раздельный сбор отхо
дов развивает также компания по 
вывозу мусора ООО «МСКНТ», 
которая постоянно увеличивает 
число контейнеров на террито
рии города. 

«МСКНТ» вывозит мусор на 
сортировочное предприятие, где 
его перебирают, а затем чтото 
отправляют на полигон, чтото –  
на перерабатывающие заводы.

Также в округе установлено  
16 контейнеров«колоколов» зе
леного и желтого цветов, за ними 
следит и вывозит ГУП «Экотех
пром». Такие контейнеры рас
считаны на две фракции мусора: 
зеленый – стекло, желтый – пла
стик. 

В перспективе везде, где это 
необходимо и возможно, будут 
установлены контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Еще 
администрацией формируется 
программа по обустройству от
дельных площадок, где будет 
разделение отходов на сухие и 
мокрые. 

Жители довольны нововведе
ниями и поддерживают програм
му по раздельному сбору мусора, 
хорошо понимая ее значимость.

Валерия Коростелева, ру-
ководитель Московского от-
деления экологического дви-
жения «РазДельный Сбор»:

– Одно из преимуществ раз
дельного сбора отходов в том, 
что сокращаются косвенные от
ходы и загрязнение. Ведь если 
использовать вторичное сырье 
для производства какихлибо 
предметов или материалов, то 

около 50% ресурсов, по срав
нению с тем, что делается из 
первичного сырья, можно со
хранить. Иными словами, не 
надо заново железную руду до
бывать. 

Также это благотворно влияет 
на развитие экономики, проис
ходит увеличение числа рабочих 
мест, внедрение новых техноло
гий, так как возникает целый сек
тор, который производит вторич
ное сырье. 

Сокращается рост свалок. Это 
важнейший момент для сохране
ния природы, экологии. 

Вообще раздельный сбор му
сора формирует у людей культу
ру экономии ресурсов, бережное 
отношение к окружающей среде. 

Прямая речь. 
Жители города

Ольга, студентка: 
– В Европе повсюду контей

неры для разного мусора. Очень 
хорошо, что в нашем городе по
явилась возможность раздель
ного сбора отходов – Зеленоград 
всегда был передовым. 

Наталья, домохозяйка: 
– Мои дети сортируют теперь 

мусор дома. Воспитываем лю
бовь к чистоте. И это хороший 
пример, который демонстрирует 
подрастающему поколению, как 
надо беречь природу.

Антон, школьник: 
– Прикольные эти желтозеле

ные миньоны. В них так и хочется 
опустить какуюнибудь бутылоч
ку. Вдруг они чтото скажут тебе 
в ответ!

Юрий Иванович, пенсионер: 
– Собираю теперь мусор в раз

ные пакетики. Это мне по душе: я 
очень люблю порядок, у каждой 
вещи должно быть свое место.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото автора

В Зеленограде реализуется 
программа раздельного 
сбора мусора

Актуальный репортаж

 Зеленоград (читай: зеленый город)  
по определению просто обязан быть чистым! 
И вопросам экологии в ЗелАО уделяется 
первостепенное внимание. Ведь благоприятная 
экологическая обстановка – это, прежде всего, 
сохранение здоровья горожан и забота о будущих 
поколениях.

Первый шаг к решению 
задачи сохранения 
окружающей среды – 

установка сеточных контейнеров  
для раздельного сбора отходов.

Данные с сайта просторазделяй.рф
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Ребята с пользой провели время, получив много новых знаний.

Во время зимних 
и весенних каникул 
детский технопарк 
«Смарт-парк» 
на базе НИУ МИЭТ 
провел «Инженерные 
каникулы» 
для школьников. 
Дети получили 
возможность не 
только отдохнуть, 
но и повысить свой 
интеллектуальный 
уровень.

Ребятам предложили на вы-
бор шесть программ дополни-
тельного образования по на-
правлениям: микроэлектронные 
устройства, интеллектуальные 
сенсоры, биомедицинская тех-
ника, нейроуправление объек-
тами, зондовая микроскопия и 
IT-системы энергосбережения. 
Школьники ознакомились со 
специализацией, технологиями 
и продукцией зеленоградских 
предприятий, узнали много но-
вого о методиках изготовления, 
конструкции и принципах рабо-
ты современных изделий элек-
тронной промышленности.

В процессе работы школьники 
приобретали навыки моделиро-
вания и макетирования высоко-

технологичной продукции, ко-
мандной работы над проектами. 
Взаимодействуя друг с другом и 
специалистами вуза, учащиеся 
получили базовые знания для 
выбора будущей профессии, 
используя уникальные образо-
вательные и инфраструктурные 
возможности МИЭТ как одно-
го из лучших технических вузов 
города Москвы.

– Важно, чтобы школьники не 
просто приобретали новую ин-
формацию о той или иной сфере 
деятельности, но и смогли исполь-
зовать ее в своей жизни, работе и 
учебе, – пояснил преподаватель 
направления «Зондовая микро-
скопия» Николай Балаклейский.

– Наша педагогическая задача 
– объяснить детям, как и где они 
смогут воспользоваться полу-

ченными знаниями, показать не-
обходимость качественного об-
разования в современном мире, 
расширить их кругозор в области 
современной науки и техники. 
Старшеклассники в этом воз-
расте находятся на таком этапе 
своей жизни, когда перед ними 
встает один из ключевых вопро-
сов – какую профессию выбрать. 
В этот момент необходимо по-
мочь ребятам, объяснить важ-
ность поставленного вопроса, 
сформировать сознательное от-
ношение к выбору своей буду-
щей профессии. Важно повысить 
интерес ребят к техническим 
специальностям, поскольку эти 
направления особенно востребо-
ваны в настоящий момент, – до-
бавил он.

За все время работы проек-
та обучение прошли порядка 
300 учащихся школ Зеленограда 
и других округов Москвы.

По окончании программы 
«Инженерные каникулы» школь-
ники защитили индивидуальные 
и групповые проекты. Лучшие из 
них были особо отмечены препо-
давателями детского технопарка.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото детского технопарка 

«Смарт-парк»

Инженерные каникулы

Осталось 
окончить 
школу!
В Санкт-Петербурге 
прошел заключительный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
по технологии. 
На олимпиаде 
в номинации «Культура 
дома и декоративно-
прикладное 
творчество» ЗелАО 
представляли 
учащиеся школы 
№1151 Ионела Мерлина 
(9 класс) и Амина 
Ахмадеева (11 класс) 
под руководством 
учителя технологии 
Ольги Шишковой.

Победителей 
олимпиады «Новый 
учитель новой 
информатики. 
Перезагрузка-2019» 
привлекут к созданию 
современных 
IT-школ. 

По итогам финального тура 
олимпиады определены 10 побе-
дителей и 20 лауреатов.

– Они смогут принять участие 
в профессиональном конкурсе 
«Педагог года Москвы», – со-
общила директор Московского 
центра технологической модер-
низации образования Марианна 
Лебедева на пресс-конференции 
в столичном Департаменте обра-
зования и науки.

Олимпиада «Новый учитель 
новой информатики. Переза-

грузка-2019» стартовала в дека-
бре 2018 года. По итогам дис-
танционного тура, в котором 
принял участие 531 педагог из 
233 образовательных организа-
ций столицы, в очный этап прошли 
135 педагогов из 93 школ. 

Во втором туре олимпиады мо-
сковские учителя создали сцена-
рий урока для проекта «Москов-
ская электронная школа». А в 

финале первого очного этапа пре-
подаватели информатики показа-
ли свои навыки в робототехнике.

По словам М. Лебедевой, по-
бедителям и лауреатам прошло-
годней олимпиады предостав-
лена возможность занять места 
экспертов в Московском центре 
технологической модернизации 
образования.

Александр КУЗЬМИН

Учителя будущего – 
в столице

Ионела Мерлина подготови-
ла коллекцию моделей одежды 
«Моя Москва», в которой отра-
зилась история столицы и совре-
менная жизнь мегаполиса.

Амина Ахмадеева выступила 
с проектом «Тайны кораллово-
го рифа», связанным с экологи-
ческой проблемой загрязнения 
морей и океанов и вымиранием 
кораллов. 

Старшеклассницы стали при-
зерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады. Дип-
лом призера дает возможность 
поступления в вуз без внутрен-
них экзаменов по специально-
сти «дизайн костюма». Осталось 
окончить школу! 

По итогам финального тура столичной олимпиады определены 10 победителей. 

Слева направо: Амина 
Ахмадеева, Ольга Шишкова, 
Ионела Мерлина. 

Олимпиада

П.С., фото школы №1151
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Прямая речь

Глава управы 
района  
Савелки  
Андрей  
Макшанцев: 

– Пятый ми-
крорайон достаточно хорошо благо-
устроен, выглядит вполне прилично. 
В районе есть и более проблемные 
места – например, регбийное поле 
в том же 5-м мкрн, за парком «Ро-
весник». Он, кстати, включен в про-
грамму «Мой район» и будет благо-
устроен. Но стадион находится на 
отшибе и не бросается в глаза. Тем 
важнее было привести в порядок 
двор перед корпусами 512-513. На 
фоне соседних ухоженных дворовых 
пространств он смотрелся крайне 
непрезентабельно. К тому же спор-
тивные снаряды обветшали и могли 
представлять опасность. Мы следили 
за их состоянием, но невозможно все 
время ремонтировать износившиеся 
конструкции. Жители проголосова-
ли за ремонт двора, и хорошо, что в 
программе «Мой район» этот объект 
оказался в числе первоочередных.

Программа мэра «Мой район» 
предполагает дополнение всех 
районов Москвы всей необходи-
мой инфраструктурой – спортив-
ной, досуговой, образовательной. 
Первые районы Зеленограда, к 
которым относится и район Са-
велки, еще в 60-е годы строи-
лись именно по этой концепции. 
В Савелках имеются свои школы, 
медицинские учреждения, спор-
тивные, культурные и досуговые 
объекты, торговые центры, раз-
вита транспортная инфраструк-
тура. 

Но и здесь, конечно, есть к чему 
приложить руки.

Одной из первоочередных ра-
бот в программе «Мой район» в 
Савелках считается двор 512-513 
корпусов. Что там будет?

Немного истории
5-й микрорайон Зеленограда 

(кроме МЖК) строился в 1968-
1971 годах. В то время квартал 
относился к классу «элитных» 
– в отличие от других районов 
старого города, он был застро-
ен не дешевыми малоэтажными  

панельными домами (которые 
впоследствии снесли), а кирпич-
ными 14-этажками с квартира-
ми улучшенной планировки, так 
называемой серии «башня Ву-
лыха».

Микрорайон находится при 
въезде в Зеленоград с 37-го км 
Ленинградского шоссе и с трассы 
М11 и первым встречает приез-
жих. Утопающий в вечной зелени 
сосен, он полностью оправдывает 
название округа. Те, кто прибы-
вает сюда впервые, даже не сра-
зу понимают, что уже оказались 

в черте города. В уюте «пятому» 
не откажешь.

Благоустройство дворов прово-
дилось сразу после строительства. 
С той поры дворы уже несколько 
раз перестраивались. Обновля-
лись и возводились новые спор-
тивные объекты, детские площад-
ки, зоны отдыха, приводились в 
порядок газоны и дорожки, вы-
саживались деревья. В последние 
годы эта работа ведется системно 
и постоянно.

Двору у корпусов № 512-513 
тоже пришло время обновиться. 

Последний 
раз он был 
отремонти-
рован несколько 
лет назад и считался 
одним из лучших в микро-
районе, но за это время другие 
дворы успели его опередить. В них 
проводился ремонт, а «лучший» 
двор постепенно ветшал. Спор-
тивное и игровое оборудование 
не только износилось физически, 
но и устарело морально. По со-
седству уже красуются современ-
ные конструкции, а здесь все по  

МОЙ РАЙОН8
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Говорят жители

Глазу будет приятно
Сергей Кулагин, 26 лет, инженер, жи-
тель 5-го мкрн:

– Своих детей у меня пока нет, и это место я вижу 
только утром и вечером, идя на работу и возвраща-
ясь. А стройки во дворах – это всегда неудобство. 
Но хотя я сам этим двором практически не поль-
зуюсь, просто хожу мимо – понимаю, что, когда 
здесь станет красиво, всем будет комфортнее. В том 
числе и мне: глаза будут радоваться.

Я голосовала сама!
Анастасия Федоровна, жительница 
корп. 512, пенсионерка:

– Двор и правда грустный, здесь просто неинте-
ресно. Мы с младшим внуком уходим гулять в лес 
или в другие дворы, подальше, но где удобнее. Я 
сама голосовала за его благоустройство на «Актив-
ном гражданине» (меня старшая внучка научила) и 
рада, что двор наконец приведут в порядок. 

Стилистика МАФ и оборудования.
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Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 
старинке. Не случайно при голосовании на 
портале «Активный гражданин» жители мик- 
рорайона выбрали двор 512-513 как перво-
очередной для благоустройства. 

Что делается и чего ждать?
Работы уже начались. Установлены вре-

менные ограждения и информационный 
щит, на котором изложено, кто и когда на-
чал работу, сроки ее окончания и что жите-
ли получат в итоге. Устаревшие конструк-
ции демонтируются, а на их месте появятся 
новые, современные, яркие архитектурные 
формы.

Планировка нового двора перед началом 
работ была тщательно продумана. Учи-
тывались не только пожелания жителей и 
дизайнеров, но и чисто технические вопро-
сы, связанные с расположением подземных 
коммуникаций.

Во дворе появятся новые детская и спор-
тивная площадки. Покрытие площадок – не 
земляное и не газон: применяется мастер-
файбр – плитка из каучуковой крошки. Под-
бирается яркая цветовая гамма, местами бу-
дут обустроены искусственные газоны. Срок 
службы такого покрытия – до 10 лет. Кон-
струкции игровой и спортивной площадок 
выполняются из современных, прочных, 
безопасных и красочных материалов. 

Предусмотрены зоны для тихого отдыха 
с размещением лавочек.

А что же с естественными газонами? Не 
станет ли их меньше?

Нет, не станет. Газоны будут приведены в 
порядок, также отремонтируют асфальт на 
внутридворовых проездах и тротуарах.

Работы начаты 15 апреля, их планируется 
завершить до 1 августа нынешнего 

года.
Двор, который оказался в пос-

ледних, вновь войдет в число луч-
ших.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Конструкции игровой и спортивной площадок выполняются из 
современных, прочных, безопасных и красочных материалов. 

На портале «Активный гражданин» 
жители микрорайона выбрали двор  
корпусов 512-513 как первоочередной  

для благоустройства. 

5-й микрорайон Зеленограда (кроме 
МЖК) строился в 1968-1971 годах. 
Благоустройство дворов проводилось 
сразу после строительства.

СПРАВКА

Появятся новые детская и спортивная площадки. Покрытие 
площадок – не земляное и не газон: применяется мастерфайбр – 
плитка из каучуковой крошки.
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 Площадка  
«Московских сезонов» 
ждет гостей. Приходите 
послушать музыку,  
освоить необычные 
рецепты праздничных 
блюд и просто 
порадоваться весеннему 
солнышку вместе с семьей 
и друзьями!

Каждый день фестиваля для 
юных посетителей будет рабо-
тать «Поварская школа». Здесь 
дети испекут румяный яблоч-
ный пирог, приготовят творож-
ную пасху с изюмом, узнают 
старинный рецепт приготов-
ления толокна, а также сварят 

вкусную и полезную гречневую  
кашу.

По вечерам на сцене этой пло-
щадки будут выступать творче-
ские коллективы.

Сфотографироваться на память 
можно на фоне ярких весенних 
арт-объектов, украшенных цве-
тущими растениями – вереском, 
аукубой, кипарисником.

Также здесь есть возможность 
покататься на карусели, раз-
влечься веселыми играми на лов-
кость и внимательность, выбрать 
необычные сувениры.

Фестиваль завершится 5 мая. 
В этот день на площади Юно-
сти выступят Камерный хор 

MENSURA VITA

Пролегомены 
науки
Верите ли вы, уважаемый чи-
татель, в победу разума над 
сарсапариллой, а также в про-
легоменов науки? Иначе гово-
ря, верите ли вы в медиумов, 
колдунов и прочих спиртуоз-
ных контролеров человеческих 
душ? Ах, не верите и помните 
данные словечки из рассказов 
замечательного О’Генри? Что ж,  
тем паче вам небезынтересно 
будет узнать, что доморощен-
ных чародеев, очевидно, ждут 
плохие времена.
В их стане переполох. Очень 
скоро может измениться по-
рядок сертификации адептов 
ритуальной или рунической ма-
гии, поскольку в Госдуме рас-
сматриваются поправки в соот-
ветствующий ФЗ. Пока данная 
система носит уведомительный 
характер: заплатил колоратур-
ный медиум 30-45 тысяч рублей 
и спи спокой… и спокойно ока-
зывай услуги населению по ча-
сти предсказаний и коррекции 
судьбы. И никаких, понимаешь, 
проверок! А каким закон ста-
нет, вряд ли под силу угадать и 
отъявленным оракулам. Того и 
гляди, их начнут проверять на 
наличие экстрасенсорных на-
клонностей. И тогда…
Дабы осознать, чем рискуют 
всяческие маги, достаточно за-
глянуть в интернет.
Чего только не сулят кудесники 
(нередко участники/победители 
нашумевшего телешоу «Битва 
экстрасенсов») потенциальным 
клиентам: предопределение 
и коррекцию судьбы, снятие 
порчи (сглаза), диагностику и 
бизнес-прогнозы, а также, ко-
нечно (как без него родимого?), 
очищение. Стоимость услуг: от 
5-6 тысяч рублей за прием до 
20-30 и более тысяч. Словом, 
иные ясновидящие окупают 
уведомительный взнос едва ли 
не в один присест.
М-да… Странно, однако, что 
при таком-то обилии всяче-
ских шаманов и шаманок до 
сих пор никто не предъявил 
права на учрежденную еще в 
2015 году отечественную пре-
мию имени Гарри Гудини. Цена 
вопроса между тем – миллион 
рублей. Чтобы стать их обла-
дателем, всего-то и нужно что 
доказать свои паранормальные 
способности. Может, их (про-
легоменов) сглазили?..

ИГОРЬ 
БАБАЯН

 Префектура ЗелАО совместно с Издательским домом 
«41» запустили на сайте окружной электронной газеты 
zelao.ru конкурс фотографий «Весна в Зеленограде».

На конкурс принимаются фотографии весенних пейзажей – как 
городских, так и природных (цветущих деревьев, рас-
тений и др.), сделанные на территории округа. Для уча-
стия в конкурсе необходимо разместить фото в разделе 
«Фотоконкурс «Весна в Зеленограде» на сайте zelao.ru. 
Работы принимаются до 24 мая.

Зеленоградская весна

На площади Юности 
проходит фестиваль 
«Пасхальный дар»

«Московские певчие» (17.00) и 
Московский хоровой ансамбль 

духовной музыки «Благовест» 
(18.00). 

Приглашаем

 В связи с майскими 
праздниками изменится 
расписание занятий  
в Школе инсульта ГКБ  
им. М.П. Кончаловского.

Занятия в Школе инсульта по-
священы острому нарушению 
мозгового кровообращения, его 
последствиям, профилактике и 
лечению. Слушателей ждут 8 и 
22 мая в 16.00.

В июне занятия будут прохо-
дить в обычном режиме – в 1-ю 
и 3-ю среды месяца.

Темы занятий
Что необходимо знать об ин-

сульте? Принципы ухода за  

пациентами с инсультом; Па-
тронаж, подходы к реабилита-
ции. Постинсультные состоя- 
ния. Возвращение домой по-
сле инсульта. Головная боль; 
жизнь после инсульта. Голо-
вокружение; жизнь после ин-
сульта. Сахарный диабет и 
инсульт. Остеохондроз и ин- 
сульт.

Всех желающих ждут в 16.00 в 
конференц-зале больницы (глав-
ный корпус, 3-й этаж). Специа-
листы ответят на все интересую-
щие вас вопросы.

Адрес: ул. Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 1.

Школа инсульта

Фестиваль завершится 5 мая.

Внимание

«СС-«Р»
Поздравляем

 Недавно в издательстве 
Ridero опубликована 
электронная книга  
Игоря Бабаяна 
«СС-«Р» – 
роман о пятерке  
студентов-
русистов, 
обучавшихся  
филологии в 
СССР, в Ереване, 
в 70-е годы, и о 
том, как сложилась 
их жизнь после 
универа.

– Эта книга – о юных 
годах, молодости, перио-
де заблуждений и поступ-
ков, за которые впослед-
ствии становится стыдно. Об 
эпохе, которую ныне модно име-
новать застоем, но которую на-
ши герои, выходцы из «СС-«Р»,  

воспринимали как вполне под-
ходящую среду для того, что-

бы живо, весело 
провести студен-
ческие годы, не 
обращая вни-
мания на дефи-
цит всего и вся 
и скучая, если 
в  д е ф и ц и т е 
вдруг оказы-
в а л и с ь  м и -
лые их серд-
ц а м  ш у т к и 
и приколы, 
– рассказал  
И. Бабаян.

Книга  рас-
пространяется в интернет-мага-
зинах. Прочитать ее можно на 
сайте издательства. 

Поздравляем Игоря Николае-
вича!

№408 до дер. Холмы – отправление от остановки 
«Березка» в пятницу в 19.00, в выходные – в 9.05, 19.00.

№403 до дер. Соколово – отправление от станции 
Крюково в будни и выходные в 07.30 (до дер. По-
лежайки), 10.00, 13.00, 16.20, 18.20 (до дер. Поле- 
жайки).

Летние маршруты
 Зеленоградский автокомбинат ГУП 

«Мосгортранс» открыл сезонные маршруты. 
До 31 октября будут курсировать автобусы 
№403 и 408. 
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Директор 
Всероссийского 
методического 
центра развития 
детско-юношеского 
регби Федерации 
регби России Павел 
Беккер: «Шесть лет 
назад в Зеленограде 
построили один из 
лучших в стране 
специализированных 
стадионов для игры 
в регби, что дало 
настоящий толчок 
развитию этого вида 
спорта в городе». 

Порох адреналина
«Здесь вам не равнина, здесь 

климат иной – идут лавина одна 
за одной, и здесь за камнепадом 
ревет камнепад…» – пел Высоц-
кий. Пел о горах – причем здесь 
регби? А вы посмотрите, как две 
команды-лавины идут друг на 
друга, вгрызаются, сцепляются. И 
вдруг игрок вырывается из сцеп-

ки – в руках у него овал – вперед. 
А потом опять лавина. Это регби. 
Стенка на стенку, что ли?

– Регби – невероятно захваты-
вающий вид спорта, – резюмиро-
вал руководитель Федеральной 
антимонопольной службы страны 
Игорь Артемьев, полтора года на-
зад возглавивший высший совет 
Федерации регби России, – По 
духу он близок хоккею с шайбой. 

А вот один из игроков шотланд-
ской регбийной сборной после по-
лученного сотрясения мозга заме-
тил: «К голове надо относиться 
более бережно. Она у нас одна». 

Да-а, иди разберись. Но вы бы 
видели, с каким азартом топтали 
снег в январе этого года 11-13-лет-
ние пацаны, схлестнувшиеся на 
впервые проводившемся в этом 
году турнире для детей-регбистов 
«Снежный завал».

– Ты на поле, у тебя в руках мяч, 
тебя охватывает невероятный 
азарт. Адреналин зашкаливает, – 
объясняет член президиума Фе-
дерации регби Зеленограда Павел 
Беккер. – Только стенка на стен-
ку? Так не победишь. Это страте-
гия и тактика, это план плюс ве-
ликолепная подготовка. 

Восемь лет назад Павел вместе 
с директором спортивной школы 
олимпийского резерва №111 Ге-
оргием Коппом подарил Зелено-
граду, казалось бы, шутку – тур-
нир «Снежное регби». Летнюю 
игра на снегу. А в январе нынеш-
него года уже в седьмом турни-
ре приняло участие 40 
команд из россий-
ских и белорус-
ских городов. 
Вероятно, это 
крупнейший 
подобный 
турнир 
в мире. 

В декабре 2015-го Павла призна-
ли «Человеком года в российском 
регби». В 26 лет. Притом что он уже 
не играл – организовывал. Декабрь 
в принципе его месяц. Он новогод-
ний подарок для родителей – по-
явился на свет 31 декабря. Стра-
тегический это день – мол, что там 
дальше? Павел умеет принимать ре-
шения, он и по профессии – управ-
ленец. Отсюда приходит результат.

С уважением
Павел – коренной зеленоградец. 

Родители приехали строить ДК 
«Зеленоград», там и познакоми-
лись. Но к спорту они отношения не 
имели. В регби Павла привел стар-
ший брат Сергей, в секцию Дворца 
творчества детей и молодежи. 

– Родители не возражали?
– Были, конечно, вопросы, ког-

да пару травм получил. Но я вам 
скажу, это миф, будто регби – 
невероятно травмоопасный вид 
спорта. Проводились исследова-
ния: и хоккей, и даже футбол в 
этом смысле более опасны. 

Кстати, для тех, кто еще не стал 
фанатом регби. Родина его – ан-
глийский городок Регби: учащий-
ся колледжа почти два века назад, 
играя в футбол, схватил мяч рука-
ми и побежал по полю. Каково? Так 
вот, довольно заносчивые англича-
не полагают, что регби – более ана-
литический вид спорта, нежели… 
шахматы. Между прочим, 50 лет 
назад регби в Зеленограде началось 
с команды многоумного МИЭТа. 

– Мне было поначалу непросто 
тренироваться, – вспоминал Па-
вел. – Природа особыми физиче-

скими данными не наградила. 
Делал то, что говорил 

тренер, постепен-
но это приносило 

плоды. А процесс 
подготовки рег-

биста длитель-
ный. Сначала 

надо учить-
ся ходить 

по полю, бежать, падать, кувыр-
каться – это азы. Потом откры-
вают секреты приемов – техники 
захватов, контактов. И доводится 
это все до автоматизма. 

Знающие люди полагают, что в 
регби главное – стратегия и так-
тика. Мозг команды – десятый 
номер. Он определяет направле-
ние атаки, хорошо видит поле, 
учитывает нюансы движения со-
перников. Регби называют не про-
сто командной игрой. Незнайки 
улыбнутся, а знайки скажут: это 
уважительный вид спорта. 

Несколько сезонов Павел играл 
в лучшей команде города – РК 
«Зеленоград». Играл в сборной 
России (в возрасте до 18 лет) на 
чемпионате Европы. А потом слу-

чились травмы. Тогда Павел при-
нял решение – профессиональную 
карьеру игрока в регби не про-
должать, но в регби оставаться. 
Одним из организаторов, управ-
ленцев. До 20 лет он продолжал 
играть, учился в Международном 
университете, вышел специали-
стом в области государственного 
и муниципального управления.

Про управление

В 23 года Павел стал директо-
ром центра по работе с детьми, 
подростками и молодежью «До-
верие», там сформировалась и 
регбийная команда. Три года спу-
стя П. Беккер становится руково-
дителем зеленоградского Дворца 
творчества детей и молодежи, го-
товит его к капремонту. 

– Павел, вы уже много лет ра-
ботаете с детьми. Чем они отли-
чаются от предыдущих поколе-
ний? 

– Знаете, они более мобиль-
ны, что ли, проще перестраи-

ваются, ищут новые идеи. 
Сидят за компьютерами? 

Далеко не все, и я про-
должаю в этом убеж-
даться. Сейчас уже мно-
гие ребята не утопают в 
компьютерных играх, 
а разрабатывают при-
ложения, занимаются 
новыми технология-
ми. Слишком быстро 
идет время, за ним на-
до успевать.

В декабре 2017-го гла-
ва ФАС Игорь Артемьев 

побывал в Зеленограде на церемо-
нии награждения регбийных ко-
манд города. Познакомившись с 
работой детской школы, он тогда 
сказал: 

– Я считаю, что зеленоградская 
школа регби может стать одним 
из центров подготовки резерва 
национальной сборной. 

А уже в январе следующего го-
да было принято решение об орга-
низации Всероссийского методи-
ческого центра развития детско-
юношеского регби. Его дирек-
тором предложили стать Павлу 
Беккеру. 

– Да, это первый подобный 
центр в стране, – подтвердил Па-
вел. – Мы открыли уже немало 
центров в регионах. Это начало, 
но мы растем достаточно быстро. 

По словам Павла Беккера, при-
ходить в регби можно и в 4-5 лет, 
и в 16 – всем найдется место в 
уважительном виде спорта. При-
глядитесь, друзья, в Зеленограде 
великолепная школа, прекрасный 
стадион, здесь работают очень 
грамотные специалисты. Как ска-
зал бы Павел: надо поспеть за вре-
менем. Лично он успевает. А вы?

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Футбол

Parkrun проводится в России 

уже пять лет.

СПРАВКАСПРАВКА

КИБЕРСПОРТ

Не игрой 
единой…
В предыдущих номерах я расска-

зывал, как попасть в киберспорт. 

Сегодня обсудим, что можно де-

лать в этой крупной индустрии 

кроме того, что играть. Разбе-

ремся, людей каких профессий 

недостает соревновательному 

миру компьютерных игр. 

Комментаторы. В России много 

комментаторов по Dota 2 и CS, 

но они не профессионалы. Их 

дикция и умение держать ин-

тонационные паузы хромают. 

Конечно, они развиваются, од-

нако пока зрители не получают 

оптимальное качество контента. 

Поэтому если вы уже обладаете 

приятным тембром голоса и зна-

ниями игры, то у вас есть шанс 

стать комментатором. Куда хуже 

обстоят дела с менее популяр-

ными дисциплинами: LoL, HS, 

PUBG и др. Там просто мало 

комментаторов – и профессио-

налов, и любителей. Есть люди, 

которые могут пояснить игро-

вые моменты, но это, скорее, 

аналитики.

Журналисты. Безусловно, лю-

бителей писать о киберспорте 

и о том, что его окружает, мно-

го, но, как и с комментаторами, 

профессионалов мало. Есть 

люди, которые уже проводят 

интересные расследования и 

пишут захватывающие интер-

вью, однако таких немного. В 

дефиците хорошие пишущие 

аналитики, какие есть, напри-

мер, в футболе, поэтому прихо-

дится разбираться в тонкостях 

стратегий команд самому. Так 

что вы можете заявить о себе, 

если у вас есть талант и анали-

тический склад ума.

Монтажеры видео.  Нельзя 

представить современный ин-

тернет без видеоряда. Каждая 

новость сопровождается пусть 

даже небольшим видео. Поэто-

му крупным компаниям нужны 

операторы и видеомонтажеры. 

Последних мало в киберспорте, 

из-за чего страдают и команды, 

и студии освещения, и зрители.

На этом список не заканчивается. 

Многим командам и организаци-

ям нужны хорошие специалисты 

в области SMM, производства 

видео (от сценария до съемок), 

ведущие. Киберспорт еще молод, 

поэтому ему необходима под-

держка профессионалов. 

БЛОГЕР

САША 

КУЗЬМИН

Футбольный клуб 
«Зеленоград» начал 
новый сезон в 
чемпионате Москвы 
среди любительских 
команд. За первые две 
игры зеленоградцы 
набрали только одно 
очко.

В первом туре нашим футболи-
стам предстояло сыграть с моло-
дежной командой «Строгино-М». 
Игра хоть и «гостевая», фаворитами 
все равно были футболисты нашего 
округа. Однако иногда и Давид по-
беждает Голиафа. В первом тайме 
«строгинцы» надавили на ворота 
«Зеленограда» и заставили оборону 
ошибиться. На 23-й минуте Иванов 
замкнул прострел одноклубника и 
вывел «Строгино-М» вперед. Пер-
вый пропущенный гол сезона. Од-
нако наши футболисты не планиро-
вали сдаваться, и во втором тайме, 
воспользовавшись ошибкой врата-
ря, Денис Гудаев «парашютом» за-
бросил мяч в ворота. 

«Строгино-М» усилила напор 
и на 63-й минуте снова вышла 
вперед. После штрафного «стро-
гинцы» оказались проворнее зе-
леноградских футболистов и до-
били мяч в ворота. Окончатель-
ный результат установился после 
быстрого прорыва по флангу 
игрока «Строгино-М». Он пере-
хитрил зеленоградского голкипе-
ра и выкатил мяч под удар одно-
клубнику, тот легко замкнул про-
стрел – 3:1. Первая игра сезона не 
принесла очков нашей команде. 

Вторая встреча подарила пер-
вые очки команде и невероятные 

эмоции – зрителям. Футболисты 
не стали прицениваться друг к 
другу и с первых минут актив-
но пошли в атаку. Зеленоград-
цы действовали энергичнее, и на 
17-й минуте с передачи Дени-
са Гудаева отличился Дмитрий 
Адушев. Команды продолжили 
«перестрелку», но вратари долгое 
время сохраняли счет неизмен-
ным, пока на 73-й минуте Катаев 
не сравнял счет. Зеленоградцы 

не были готовы на ничью, и уже 
на 82-й минуте Кутузов забил с 
пенальти, которое назначили за 
удар по ногам Гудаева. А в кон-
цовке встречи случился самый 
главный и нервный эпизод мат-
ча. Футболисты СШ №75 бьют 
со штрафного, вратарь «Зелено-
града» отбивает мяч, но недоста-
точно далеко, и подбежавший на 
добивание Мамонов сравнива-
ет счет. Но делает он это рукой! 

Судья засчитывает гол, а трое 
зеленоградцев получают «гор-
чичники» за споры с арбитром. 
Послематчевый просмотр запи-
си этого эпизода доказал правоту 
зелено-белых. Итоговый счет иг-
ры – 2:2. Обидная потеря очков. 

Следующая игра нашей коман-
ды 8 мая против «Буревестника», 
а 14-го числа «Зеленоград» впер-
вые в сезоне сыграет дома. 

Александр КУЗЬМИН

В столице пройдет весенний городской 
фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО под названием 
«Всей семьей – на ГТО».

Бежим 
с Москвой

Суббота. Девять утра. 
На улице  -1 градус 
по Цельсию. Что может 
в такую погоду 
вытащить людей на 
улицу? Правильно! 
Любовь к бегу. 
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Стартовое 
пике

Каждую субботу в Зеленограде 
проходят забеги parkrun. Люби-
тели активного отдыха приходят 
в 9.00 в лес между 1-м и 5-м ми-
крорайонами, чтобы преодолеть 
дистанцию в пять километров и 
пообщаться с другими спортсме-
нами. Parkrun пришел в Россию 
из Великобритании и прижился. 
По всей Москве не менее 1000 
человек пробегают каждую суб-
боту пятикилометровку. 

Бесплатное участие – отлич-
ный повод для многих начать 
бегать. Заранее записался – при-
шел на старт – победил! Простая 
схема, которая подарит море 
эмоций.

В Зеленограде среднее число 
участников одно из самых высо-
ких по Москве – 85 человек. Сей-
час, по словам организаторов, 
спортсменов будет приходить 
больше, теплая погода побуждает 
к движению. Выйти на парковый 
забег можно в любом возрасте и 
любой физической форме.

А.К., фото автора

Мероприятие состоится 18 мая 
в Сокольниках, в Олимпийском 
центре им. братьев Знаменских.

В фестивале примет участие 
клуб «Поколение спорта» шко-
лы №1194. Праздник проводит 
общественный социальный фонд 
АИСТ. Приоритет – профилакти-
ка заболеваемости и травматизма 
у детей и родителей. 

Соревнования начнутся в 9.00 
и пройдут в трех категориях: 
«Две звезды», «Мама, папа, я» и 
«Спортивная семья» – разница в 
количестве участников и степени 

их подготовленности. Команды 
ждут забеги на 60 м и 1 км, прыж-
ки в длину с места, отжимания и 
другие спортивные упражнения. 
Желающие могут отдельно сдать 
комплекс ГТО. Для участия не-
обходимо заранее подать заявку.

Чтобы достичь хороших ре-
зультатов на фестивале, необхо-
дима подготовка. С этой целью 
15 мая в школе №1194 (корп. 1555) 
с 19.00 до 20.00 пройдет семейная 
тренировка. Вход свободный.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ, 
фото автора

Предыдущее подготовительное занятие прошло 9 апреля.

Зеленоград – за ГТО Parkrun
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МФЦ  
не занимается 
заменой 
счетчиков!

В ЗелАО участились случаи мошен-
ничества, связанные с заменой счет-
чиков учета воды.

Зеленоградцам звонят неизвест-
ные, представляясь сотрудниками 
МФЦ, и предлагают проверить или 
заменить индивидуальные приборы 
учета воды. При этом мошенники 
ссылаются на некое новое поста-
новление или распоряжение прави-
тельства Москвы. Они уверяют, что 
вернуть деньги за оказанные испол-
нителем услуги граждане смогут в 
МФЦ. НО! Вопрос о замене счет-
чиков не относится к компетенции 
центров госуслуг.

61-летней женщине позвонила не-
знакомка, представилась диспетче-
ром и сообщила, что в ее доме МФЦ 
централизованно меняет водосчет-
чики. Зеленоградка согласилась на 
замену приборов, за оказанные ус-
луги заплатила более 9000 рублей. 

Внимание! Устанавливать счетчи-
ки, осуществлять их поверку могут 
только организации, имеющие спе-
циальную лицензию и сертификат 
Ростеста. Список аккредитованных 
компаний можно получить в управ-
ляющей компании вашего района. 

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, необходимо проверить срок по-
верки счетчиков. Сделать это можно 
при личном посещении центра гос-
услуг или самостоятельно, загля-
нув в техническую документацию 
прибора или единый платежный 
документ. Если срок не подошел, 
поверять и менять счетчик не надо.

Вопросы по поводу замены учетных 
приборов можно задать по телефо-
ну горячей линии многофункцио-
нального центра предоставления 
госуслуг – 8 (499) 777-7777.

Незнакомцы настойчиво просят вас 
открыть входную дверь? Звоните в 
полицию по телефону «102» (с мо-
бильного «112») или по телефонам 
дежурных частей:

УВД по ЗелАО – 8 (499) 731-0832;

ОМВД России по районам Матуш-
кино и Савелки – 8 (499) 735-5264;

ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково – 8 (499) 731-0041;

ОМВД России по району Крюково – 
8 (499) 717-4658.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

«Очаг аварийности» – отрезок 
дороги протяженностью до 300 
метров или место пересечения 
улиц, на котором в течение года 
произошло более трех ДТП одно-
го типа или пять – любого типа, в 
результате которых погибли или 
были ранены люди.

В Зеленограде на сегодняшний 
день выделено четыре места кон-
центрации ДТП:

- на пересечении пр. Панфи-
ловского и ул. Гоголя (четыре 
ДТП, семь человек ранены, в том 
числе ребенок);

- на пересечении пр. Панфи-
ловского и ул. Солнечной (три 
столкновения, три человека по-
страдали);

- на пересечении пр. Панфи-
ловского и ул. Генерала Алексе-
ева (три столкновения, пять ра-
неных);

- напротив дома №1 «Дом ме-
бели» по пр. Панфиловскому 
(шесть ДТП, из них один наезд на 
пешехода, шесть пострадавших).

– Чем занимается дорож-
ный надзор?

– Мы контролируем установ-
ку дорожных знаков и состояние 
разметки и светофоров, – ответил 
Александр Данилов. – Отмечаем 
дефекты асфальта, угрожающие 
движению – по выписанному на-
ми в тот же день предписанию ба-
лансодержатели дороги должны 
устранить ямы в течение одно-
го-семи дней. Выезд со стройки 

грязных машин и перенос ими 
глины на проезжую часть также 
опасен и может повлечь ДТП.

– Взаимодействуете ли вы 
с Центром организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
Москвы?

– Предложения ЦОДД рас-
сматривает окружная комиссия 
по безопасности дорожного дви-
жения под председательством 
заместителя префекта Дмитрия 
Морозова. В комиссию входят 
командир ОР ДПС ГИБДД Вик-
тор Кизеев, а также представите-

ли управ и депутаты. Они, к при-
меру, принимают решения об 
установке искусственных неров-
ностей (ИН) или дополнитель-
ных дорожных знаков у школ и 
на дворовых территориях.

Проезжая пересечение с Фи-
ларетовской улицей, инспек-
тор указал место, где прошлой 

осенью погиб мотоциклист. Он 
выехал на встречную полосу и 
врезался в автомобиль. Чтобы 
исключить подобные трагедии, 
ГИБДД предлагает продлить раз-
деляющее потоки ограждение на 
всю протяженность проспекта. 

Ограждение проезжей части 

в зоне пешеходных переходов 
ГИБДД также одобряет, но тур-
никеты все чаще снимают, руко-
водствуясь нормами безопасно-
сти при наезде на эти препятствия 
автомобилей. Как и в любом во-
просе, приходится учитывать 
множество рекомендаций и ар-
гументов, прежде чем принять 
решение!

Но вот эффективность работы 
камер видеофиксации нарушений 
ни у кого сомнений не вызывает, 
и их все чаще устанавливают в 
проб лемных местах, у пешеход-

ного перехода к Дому мебели, в 
частности. И регистрирует каме-
ра и превышение скорости, и вы-
езд за стоп-линию, и пересечение 
сплошной линии. 

– А вот и сотрудники ЦОДД, – 
представил рабочих в ярких жи-
летах инспектор, когда мы подка-
тили к яме на краю дороги. – Они 

должны выставить временные 
знаки и оградить место работы 
полосатыми фишками и лентами.

Кстати, знаете ли вы, что весь 
Зеленоград уже года два как пе-
решел на интеллектуальные (ре-
версивные) светофоры? То есть 
смена зеленого на красный свет 

происходит не по секундомеру, 
а по сигналу с камеры наблюде-
ния, следящей за транспортным 
потоком. И если вдалеке горит 
зеленый огонек над пустой доро-
гой, газовать с намерением про-
скочить перекресток до красного 
света бесполезно! Все равно каме-
ра уже послала сигнал, что доро-
га свободна, и перед вашим носом 
загорится запрещающий знак све-
тофора! Так что не разгоняйтесь…

– Какие изменения в органи-
зации дорожного движения про-
изойдут в ближайшее время?

– В течение года по рекомен-
дации ГИБДД перед Крюковской 
площадью стоп-линия передви-
нется ближе к пересечению про-
езжих частей, чтобы водитель 
имел хороший обзор перекрест-
ка. Светофор будет поднят на 
возвышение и снабжен свето-
диодной подсветкой. Такую же 
подсветку получат почти все све-
тофоры, размещенные на отдель-
ных мачтах. 

На пересечении с улицей Ге-
нерала Алексеева уже запрещен 
разворот, на секции светофора 
«поворот налево» теперь загора-
ется красный знак «О», а не про-
сто гаснет зеленая стрелка. Ско-
ро ЦОДД заменит все устаревшие 
варианты светофоров. И, конеч-
но, особого внимания заслужива-
ют «очаги аварийности».

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

 – В Зеленограде на сегодняшний день 
отмечены четыре очага аварийности, и все –  
на Панфиловском проспекте, – сообщил нам 
старший инспектор дорожного надзора ОР ДПС 
ГИБДД по Зеленоградскому АО капитан полиции 
Александр Данилов, и мы отправились в рейд  
по проблемным участкам дороги.

Газовать с намерением 
проскочить перекресток  
до красного света бесполезно!

Старший инспектор дорожного надзора ОР ДПС Александр Данилов.

Рабочие ЦОДД обследуют улично-дорожную сеть.

Очаги забытых 
правил
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Духовая музыка понятна 
всем, она вселяет оптимизм 
и дает позитивный настрой, 

а это всегда очень нужно людям! 

Недавно состоялся 
второй отчетный 
концерт ведущего 
творческого 
коллектива 
«Любительский 
духовой оркестр 
Культурного центра 
«Зеленоград» 
(художественный 
руководитель – 
заслуженный артист 
РФ Валерий Володин).

В Зеленограде никогда не бы-
ло духового оркестра. Два года 

назад Валерий Володин начал 
собирать оркестр в Культурном 
центре «Зеленоград». 

Концерт – это уже результат, он 
складывается из долгих занятий 
и репетиций, подготовки нотного 
материала и многих других фак-
торов и нюансов. 

Нет и не может быть единого 
рецепта создания музыкального 
коллектива. Ясно одно: опреде-
ляющую роль играет руководи-
тель. Валерий Александрович 
живет этой музыкой, велико-
лепно знает репертуар, является 
одним из лучших российских ис-
полнителей на духовом барито-
не, объездил с концертами весь 
мир, включая Северную и Юж-
ную Корею, Австралию и США.

Путь в музыку Валерий на-
чал с обучения игре на валтор-
не, затем освоил духовой тенор 
и баритон. Срочная служба в 
военном оркестре в Подмоско-
вье определила его дальнейшую 
судьбу. Остался на сверхсрочную 
в оркестре Военно-воздушной 
академии им. Ю.А. Гагарина, за-
тем Первый отдельный показа-
тельный оркестр Министерства 
обороны РФ и Президентский 
оркестр. Когда вышел в отставку, 
вернулся к своей давней мечте – 
создать в Зеленограде оркестр. 

С этим городом связана жизнь – 
тут выросли и закончили школу 
дети, появились внуки. Все родное 
и близкое, а духового оркестра нет! 
Хождения по инстанциям в апре-
ле 2017 года увенчались первым 
успехом – КЦ «Зеленоград» взял 
его руководителем оркестра, выде-
лил помещение для репетиций, но 
духовых инструментов и нотной 
литературы в КЦ не имелось.

После первых объявлений по-
тянулись музыканты. Новый 
коллектив как бурлящий котел – 
все ненужное выкипит, останет-
ся только суть. К премьерному 
выступлению в августе 2017 года 
сложился такой состав: Виктор 
Барышев (саксофон-альт), Миха-
ил Дель (кларнет), Олег Михай-

лов и Юрий Болотов (труба), Ни-
колай Шрайнер (туба), Аркадий 
Чусовитин (саксофон-тенор), 
Владислав Курганов (ударные) и 
Валерий Володин (баритон). 

Уже через две недели на вы-
ступление коллектива в Парке 
Победы по случаю Дня города 
пришли новые музыканты, но в 
дальнейшем остался только тру-
бач Геворг Аратюнян, во многом 
определивший звучание оркестра 
на ближайший год.

В марте 2018 года на сцене теат-
рального зала КЦ «Зеленоград» 
состоялся первый отчетный 
концерт молодого коллектива. 
За полгода у оркестра уже при-
личный опыт публичных высту-
плений, появились и творческие 
союзники –студия историческо-
го танца «Зеленоградский бал» 
(руководитель Виталий Митин) 
и вокальная детская студия «Ка-
чели» (руководитель Мария Ко-
ченова). 

Год до второго отчетного кон-
церта – это время становления 
и поиска. На концерт удалось 
собрать внушительный состав, 
этому способствовали и творче-
ские связи с коллегами из Истры, 
и помощь опытных музыкантов-
духовиков. Публика тепло при-
нимала вокалисток, лауреаток 
многих конкурсов Алену Соро-
кину, Дарью Воробьеву и совсем 

еще юную исполнительницу на-
родных песен Аполлинарию. За-
мечательное чувство стиля про-
демонстрировал саксофонист 
Аркадий Чусовитин.

– Радует, что в коллектив стре-
мится молодежь, – говорит Ва-
лерий Володин. – За последний 
год пришли выпускники МИЭТа 
Алексей Тимофеев и Антон Пар-
шин, выпускник музыкального 
колледжа им. А. Шнитке Дмитрий 
Соколов, студент Горного инсти-
тута Игорь Александров, опыт-
ный бас-гитарист Павел Руденко.

И все же без серьезной помо-
щи, на одном энтузиазме коллек-
тиву очень тяжело. Директор КЦ 
М.С. Латков поддерживает му-
зыкантов, но возможности КЦ 
ограничены. Нет костюмов, пю-
питров, о новых инструментах 
пока остается только мечтать. 

– Вселяет оптимизм то, что 
зеленоградцы любят музыку в 
исполнении нашего оркестра, – 
продолжает Валерий Алексан-
дрович, – часто ко мне подходят 
знакомые и незнакомые люди, 
спрашивают, когда будет наше 
следующее выступление? Духо-
вая музыка понятна всем, она все-
ляет оптимизм и дает позитив-
ный настрой, а это всегда очень 
нужно людям! 

Михаил ЮРЬЕВ,
фото Татьяны ВОЛОДИНОЙ

Музыка 
над городом

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Молодежь 
в библиотеке?!
Бьем рекорды по посещаемо-

сти подростков и молодежной 

аудитории в библиотеках Зеле-

нограда!

Существует расхожее мнение, 

что в библиотеку ходят люди 

старшего поколения и дети. 

Развеем мифы и расскажем, 

чем же можно заняться в биб-

лиотеке, если ты молодой чело-

век от 13 лет.

О библиотеке все чаще говорят 

как о месте для встреч и обще-

ния, дружелюбном простран-

стве, куда «вход свободный». 

Лови топ-5 занятий в @zelbiblio!

1. На нашей базе создано моло-

дежное объединение «ЗелВо-

лонтер». 

Действует оно на основе прин-

ципов арт-волонтерства, помо-

гая организовывать лучшие со-

циокультурные события города: 

фестивали, образовательные 

акции, концерты и спектакли. 

Вступай в наши ряды!

2. Два раза в месяц в Библиотеке 

умного досуга (корп. 1106) со-

бираются любители настольных 

игр, объединяются по интересам 

вокруг игр и пьют вкусный чай с 

печеньками.

3. А можно прийти просто так? 

Да! Библиотеки заготовили 

для вас специальные «гнез-

да». Только есть два условия! 

Не мешать другим посетителям 

библиотеки и оставить про-

странство чистым. Холодно и 

дождливо? Заходи!

4. Тебе нужно поработать за 

компьютером, сделать презен-

тацию, реферат? В каждой биб-

лиотеке города оборудованы 

компьютерные места с интер-

нетом, а если ты со своим но-

утбуком, то смело подключай 

Moscow_Wifi_Free. Можно рабо-

тать, учиться, придумывать про-

екты, писать планы и сценарии 

даже целой компанией.

5. Наконец, следи за афишей! 

В библиотеках Зеленограда со-

бираются на литературно-музы-

кальные квартирники, смотрят 

спектакли про первую любовь, 

играют в «Что? Где? Когда?», 

анонсируют выход новых книг 

про блог, инстаграм, кино на те-

лефон, фотосъемку, здоровый 

образ жизни и прочие атрибуты 

молодости!

Ходить в библиотеку – это мод-

ная тенденция для успешных и 

молодых людей.

КСЕНИЯ 

БОРОДИЧ

Студия исторического танца «Зеленоградский бал».

Исполнительница народных песен Аполлинария 
и саксофонист Аркадий Чусовитин.
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

НОВАЯ  
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

САЛОН  КРАСОТЫ,  
СОЛЯРИЙ,  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Уютная обстановка, вы-

сококвалифицированные 
мастера. 

Крюковская площадь, 
дом 1а, Торговый центр 
«Крюковская эстакада», 
пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина

АВТОМОЙКА  
«ШИК»

Мойка, химчистка, по-
лировка.

Андреевка, Георгиевский  
пр., ГСК «Исток», пом. 342.  
С 7.00 до 23.00.

Тел. 8-926-257-9299.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ ⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

⿎⿎ ⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-
733-2101

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Фото-
аппараты,⿎часы,⿎значки.⿎*8-909-
645-2522

⿎⿎ ⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎в⿎любом⿎со-
стоянии.⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ ⿎Приборы.⿎Радиодетали.⿎Книги.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ ⿎1-к.⿎кв.⿎1/14,⿎39,5⿎кв.⿎м,⿎жилая⿎–⿎
21.⿎*8-499-710-9909

МАШИНУ

⿎⿎ ⿎ГАЗель⿎2006⿎г.⿎*8-916-109-8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎ ⿎Уч.⿎12⿎сот.,⿎СНТ⿎«Звездочка»,⿎
свет,⿎забор,⿎от⿎Москвы⿎60⿎км,⿎⿎
от⿎Зеленограда⿎35⿎км,⿎700⿎т.⿎р.⿎
*8-916-915-1403

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Самовар⿎дровян.⿎Таз⿎латун.⿎
*8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎ ⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-3522

⿎⿎ ⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-400-
1440

⿎⿎ ⿎1-2-к.⿎кв.⿎агент.⿎*8-926-940-
5873

⿎⿎ ⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-531-
1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ ⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-3522

⿎⿎ ⿎Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-
400-1440

⿎⿎ ⿎Кв.,⿎жилье.⿎*8-926-940-5873

⿎⿎ ⿎Сдам⿎в⿎течение⿎дня.⿎*8-915-
126-3644,⿎Анжела

⿎⿎ ⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

⿎⿎ ⿎Сдам⿎в⿎аренду⿎250⿎кв.⿎м⿎офис-
но-производственных⿎площадей⿎
в⿎Северной⿎зоне.⿎*8-903-799-
9108

РЕМОНТ

⿎⿎ ⿎Стир.⿎маш.⿎*8-916-006-8499

⿎⿎ ⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎п/моеч.⿎маш.⿎⿎
*8-985-251-0573

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холодильников⿎
у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

⿎⿎ ⿎Дачный,⿎домашний⿎мастер.⿎
*8-916-444-9825

⿎⿎ ⿎Замки,⿎двери:⿎замена,⿎ремонт,⿎
обивка,⿎вскрытие.⿎*8-906-770-
7378

⿎⿎ ⿎Кв.,⿎офисов.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎ ⿎Обои,⿎плитка,⿎электрика⿎и⿎т.д.⿎
*8-915-436-0608

⿎⿎ ⿎Рем.⿎кв.⿎Венецианская⿎шту-
катурка.⿎Все⿎виды⿎строительных⿎
работ⿎«под⿎ключ».⿎*8-963-613-
6428

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ⿎ГАЗель,⿎деш.⿎грузч.⿎*8-903-
595-0276,⿎8-499-717-8664

⿎⿎ ⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ ⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

⿎⿎ ⿎Г-ли⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-370-
0730

⿎⿎ ⿎Г-ль⿎Портер,⿎по⿎Зел.⿎от⿎800⿎р.⿎
*8-903-757-0034

⿎⿎ ⿎Эвакуатор⿎24⿎ч.⿎*8-903-723-
4839

УСЛУГИ

⿎⿎ ⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎*8-903-161-
4395

⿎⿎ ⿎Благоустройство⿎захороне-
ний,⿎покраска,⿎уборка.⿎*8-985-
187-1916

⿎⿎ ⿎Зел.⿎центр⿎услуг.⿎*8-495-669-
1766

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ ⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8051,⿎
8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ ⿎«Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
фотограф-видеооператор,⿎
журналист,⿎редактор⿎соцсетей⿎
(видеоблогер).⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎по-
чту:⿎kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎ ⿎АО⿎«Сервис-Быт»⿎гладильщик:⿎
график⿎работы⿎2/2.⿎Принимаем⿎
гр.⿎РФ⿎и⿎иностранных.⿎*8-499-
735-0458

⿎⿎ ⿎Вахтер⿎корп.⿎1557,⿎п.⿎6.⿎*8-499-
717-9373

⿎⿎ ⿎Дежурная⿎в⿎корп.⿎1539,⿎п.⿎8,⿎
з/п⿎4800⿎за⿎10⿎дней,⿎с⿎8⿎ч.⿎до⿎20⿎ч.⿎
*8-916-541-7758

⿎⿎ ⿎Кассир-продавец⿎в⿎продмаг.⿎⿎
с⿎о/р.⿎*8-916-431-9491

⿎⿎ ⿎Консьержка⿎корп.⿎1113.⿎*8-926-
169-2160

⿎⿎ ⿎Контролер-охранник⿎торг.⿎
зала,⿎маг.⿎«Фамилия».⿎*8-905-
538-7645

⿎⿎ ⿎Менеджер⿎по⿎продажам⿎
материалов⿎для⿎производства⿎
мебели,⿎график⿎работы⿎5/2,⿎
гражданство⿎РФ.⿎*8-965-232-
2060,⿎8-916-598-7401

⿎⿎Мужчина⿎в⿎рыбный⿎цех.⿎⿎
*8-925-717-1764,⿎8-909-155-1053

⿎⿎ ⿎Предприятию⿎рабочий,⿎высо-
кая⿎з/п.⿎*8-916-170-2443

⿎⿎ ⿎Продавец⿎мясного⿎отдела⿎с⿎
о/р⿎в⿎продмаг.⿎*8-925-617-6474

⿎⿎ ⿎Продавец⿎продуктовый⿎маг.⿎⿎
6⿎мкрн.⿎*8-926-174-9298,⿎8-499-
735-5451

⿎⿎ ⿎Рамщик,⿎столяр-плотник,⿎
установщик,⿎токарь⿎по⿎дереву.⿎
*8-926-721-2504

⿎⿎ ⿎Установщик⿎с⿎ГАЗелью.⿎*8-926-
721-2504

РАЗНОЕ

⿎⿎ ⿎Для⿎оформления⿎и⿎замены⿎по-
лиса⿎ОМС⿎ждем⿎вас⿎по⿎адресам:⿎
Зелен.⿎корп.⿎814,⿎корп.⿎219,⿎пн-пт⿎
9-20⿎ч.,⿎сб⿎9-18⿎ч.,⿎вс⿎11-15⿎ч.,⿎обед⿎
13-14⿎ч.⿎*8-800-100-8005

ОТДАМ

⿎⿎ ⿎Крупный⿎пес⿎Алтай⿎в⿎дар!⿎2⿎г.,⿎
70⿎см,⿎окрас⿎рыжий,⿎приучен⿎к⿎
вольеру,⿎может⿎охранять.⿎*8-985-
921-6431

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



До 15 мая. Выставка «Чу-
до-ручки – чудо-штучки» сту-
дии юных дизайнеров «Стиль-
ные штучки». Вход свобод- 
ный. 6+

14 мая, 18.00. Поролоно-
вое шоу. Предварительная ре-
гистрация по телефону 8 (925) 
813-5551. 2+
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До 30 мая, 10.00-21.00. 
Дню Победы посвящается. 
Коллективная выставка ху-
дожников Москвы. Вход сво-
бодный. 6+

1 мая, 16.00. Семейная 
программа «Весенний калей-
доскоп!». Вход свободный. 3+

2 мая, 16.00. Кинопоказ 
«Обыкновенный человек». 
Вход свободный. 12+

3 мая, 18.00. Благотвори-
тельный шоу-спектакль «Ты 
в моем сердце!». Вход свобод-
ный. 6+

4 мая, 15.00. Шахмат-
ный турнир. Вход свобод- 
ный. 12+

5 мая, 12.00. Игровой ан-
глийский клуб для подростков 
10-14 лет. Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru

5 мая, 14.00. Концерт «Нам 
нужна одна Победа!» вокаль-
ной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 6+

7 мая, 18.00. Концерт «В 
кругу друзей» с танцевальной 
программой. Вход свобод- 
ный. 18+

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

9 мая, с 11.00 до 17.00. Вы-
ставка «Бой за станцию Крю-
ково. История одной картины» 
памяти Н.А. Гарашина. Вход 
свободный. 6+

9 мая. День Победы: 
15.30 – экскурсия по вы-

ставке «Истоки – музей боевой 
славы»; 16.30 – «Голубь ми-
ра» – мастер-класс по созданию 
сувенира – фигурки птицы из 
природных материалов. Вход 
свободный. 6+

12 мая, 16.30 – обзорная 
экскурсия по выставке «Исто-
ки – музей боевой славы». 6+

До 8 мая. Конкурс на лучшую 
творческую работу к празднику 
«День Победы». Работы мож-
но приносить в детский центр 
«Добрознание» (корп. 1414) до 
8 мая с 9.00 до 19.30. Вопросы 
по телефонам: 8 (499) 717-4253,  
8 (977) 724-3155.

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса». 6+

С 1 мая до 28 июля. Выстав-
ка «История деревни Каменки»: 
фотографии, живопись и гра-
фика, воспоминания и книги, 
а также предметы, из деревни 
Каменки. 6+

22 мая
20.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»

5 мая. Велоэкскурсия «Памят-
ники Победы». Адрес: Озеропарк 
(корп. 1002).

10.00 – сбор участников, кон-
цертная программа для ветера-
нов.

10.30 – старт колонны по ут-
вержденному маршруту.
Подробности на zelkultura.ru.

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

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

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

8 мая, 18.30. Клуб общения 
на английском языке. Вход сво-
бодный с обязательной реги-
страцией на сайте zelcc.ru. 18+

8 мая, 19.00. Праздничный 
концерт «Помним! Чтим! Гордим-
ся!» литературного театра «Ро-
мантик». Вход свободный. 12+

9 мая, 12.00. Открытая сце-
на. Праздничная программа  
«Великий май! Победный май!». 
Вход свободный. 12+

10 мая в 12.00, 11 мая в 
10.00. IV Хоровой фестиваль-
конкурс «Приношение Петру 

Чайковскому». Вход свобод-
ный. 6+

11 мая, 15.00. Велоэкскур-
сия «По местам воинской славы 
Зеленограда». Участие бесплат-
ное. Запись по телефону 8 (499) 
762-4210. 12+

12 мая, с 11.00 до 16.45. 
Мобильный планетарий. Про-
граммы «Кротики», «Сказка о 
звездах», «Космос», «Тафик». 
3+ 

12 мая, 16.00. Концерт «Пас-
хальная радость» из цикла 
«Православные вечера». Вход 
свободный. 12+

12 мая, 18.30. Кинопоказ 
«Миссия». Вход свободный. 12+

19 мая, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юношества 
«Великие симфонисты: П.И. 
Чайковский, И. Брамс». 6+

28 мая, 19.00. Концерт Алек-
сандра Малинина. Программа 
«Берега моей жизни». 12+

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

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и непов- 
торимый» «Ведогонь-теат- 
ра». 12+

6 июня, 19.00. Концерт Еле-
ны Ваенги. 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-теат- 
ра». 12+

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

www.id41.ru16 АФИША

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

11 мая, 18.00. Оскар Уайльд 
«Сны юного короля». 12+

12 мая, 18.00. М. Горький 
«И все мы воскреснем...» 12+

Группе исполняется 30 лет.

12+

«41» Окружная газета Зеленограда  
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12 мая 2019 года в 12.00 
на приходе Покровского хра-
ма – памятника Битве под Мо-
сквой 1941-1942 гг. в деревне 
Рузино пройдет военно-па-
триотический праздник для 
ветеранов и детей, посвящен-
ный 74-й годовщине Победы 
в ВОВ.   В детской программе 
– работа с миноискателями, 
лазерный тир, шоу-програм-
ма высшего пилотажа моделей 
самолетов с участием призе-
ров чемпионата России, батут 
и веселые старты, игра-квест 
«Форд Бо-
ярд», ката-
ние на ло-
шадях и др.
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