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Издается с июля 1990 года

объектов  
недвижимости  

строится в Зеленограде

25
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Заслуженный строитель  
РФ Эдуард Сарнацкий 
награжден грамотой 
префекта ЗелАО.

В МИЭТе прошел очный 
тур конкурса «Молодой 
инноватор-2019».

В Зеленограде отработали 
действия в случае ЧС.

Хоровая капелла мальчиков 
«Орлята» ждет новых юных 
певцов.

Весной в Зеленограде 
появятся предупреждающие 
надписи перед пешеходными 
переходами.

Мужская сборная России  
по биатлону заняла 
третье место в эстафете 
на чемпионате мира. 
Зеленоградец Матвей 
Елисеев ушел на дистанцию 
на первом этапе.

Шахматисты «М Клуба» 
сразились в весеннем 
турнире.

В Зеленограде состоится 
экологическая  
экскурсия-квест.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 22 марта 2019 года№10 (606)

27 марта состоится встреча префекта ЗелАО А.Н. Смирнова с жителями. 
Тема разговора: «Об итогах реализации Программы комплексного развития 
Зеленоградского административного округа и районов за 2018 год  
и задачах на 2019 год». Начало в 19.00 в конференц-зале префектуры 
(Центральный пр-т, д. 1). Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих.

В январе 2000-го в 
правительстве Москвы 
произошли серьезные 
кадровые изменения. 
Из 10 префектов (тогда 
было еще 10 округов) 
сменилось сразу 7, 
в том числе и наш. 
Префект Зеленограда 
Алексей Ищук был 
единственным, 
кому при прощании 
на заседании 
правительства 
аплодировали дважды. 
Планка была поднята 
высоко. А это значит, 
что на его преемника, 
Анатолия Смирнова, 
легла дополнительная 
ответственность… 

Времена кризисного управле-
ния, выживания миновали. Город 
пока еще медленно, но верно шел 
в рост. Становились реальными 
ранее неосуществимые замыс-
лы – завершение строительства 
Третьего транспортного коль-
ца, капитальный ремонт жило-
го фонда, снос отживших свое 
пятиэтажек. В Зеленограде еще 
добавлялись проекты по вос-
становлению электронной про-
мышленности, наиболее сильно 
пострадавшей в постперестроеч-
ные годы, транспортные пробле-
мы, в первую очередь – связь с 
Москвой, и многое другое.

Инициативы нам  
не занимать
В 2002 году префект А. Смир-

нов в традиционном ежегодном 
интервью газете «Сорок один» 
сказал:

– Разговоры о том, что электро-
ника погибла и это катастрофа для 
Зеленограда, пора прекращать. 
Да, есть предприятия, которые не 
выдержали кризиса. Но специ-
алисты в большинстве своем уже 
не торгуют на рынках – они за-
нимаются своим делом на малых 
предприятиях, которые успешно 
работают в сфере электроники.

Три года оставалось до основа-
ния особой экономической зоны 
«Зеленоград», год – до создания 
специализированной территории 

Время 
созидания
малого предпринимательства 
«Зеленоградская-1», шесть – до 
организации индустриального 
парка «ЭЛМА», а уже такое сме-
лое заявление! 

Что ж, последующие годы пока-
зали его правомерность. ОЭЗ «Зе-
леноград», недавно преобразо-
ванная в «Технополис «Москва», 
СТМП, технопарк «ЭЛМА» – уже 
не проекты, а реальные структу-
ры, в которых работают десятки 
высокотехнологичных предпри-
ятий и задействованы тысячи 
специалистов. А те, что не вновь 

созданы, а прошли горнило пе-
рестройки – «Ангстрем», «Ми-
крон», «Компонент», – снова, как 
говорится, в седле. 

Промышленность и даже наука 
теперь не столько государствен-
ные программы, сколько биз-
нес. Живут сами по себе: удалось 
придумать что-то полезное, по-
лучить заказ – выжил, нет – по-
мирай. Вроде бы к руководству 
на уровне городского округа это 
отношения не имеет. Но, чтобы 
получился мед, нужны места, где 
есть нектар. Необходимо создать 

условия, при которых предпри-
нимателям будет выгодно зани-
маться своим делом. Не торгов-
лей с лотка, а затратными, долго 
окупающимися, требующими 
специалистов, но перспективны-
ми проектами. А это уже прямой 
вопрос управления. Но всегда 
ли федеральные или городские 
власти спохватываются сами по 
себе? Как правило, для этого нуж-
на инициатива с места. Уж этой 
инициативы Зеленограду было не 
занимать.

Продолжение на стр. 7
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на каждый двор
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Московские школьники 
позитивно приняли 
отечественную киноклассику

Остались считанные  
дни до качественного 
изменения телевизионного 
вещания – 15 апреля 
Москва полностью 
переходит на цифровой 
сигнал. Для большинства 
телезрителей Зеленограда 
это, безусловно, 
значительное улучшение 
телевизионной картинки. 
Жителям многоквартирных 
домов ничего делать 
не надо – все уже 
сделала организация, 
которая обслуживает 
коллективные антенны.

Сейчас старый, аналоговый формат 
телеканалы маркируют буквой «А» у 
логотипа. Провожу небольшое иссле-
дование – звоню знакомым в разных 
микрорайонах: 2, 10, 16, 23. Все верно, 
никакой буквы «А» у логотипа они не 
видят. Но у меня есть друзья, живущие 
в своем доме в черте Зеленограда, они 
подтверждают – буква есть. Еду к ним.

В доме три телевизора: большой в 
гостиной, поменьше – «панель» – у де-
тей, старенький «японец» у бабушки. 
Телевизоры подключены к внешней 
антенне, которая принимает телевизи-
онный сигнал на метровых (МВ/VHF) 
и дециметровых (ДМВ/UHF) волнах. 

С Александром, хозяином, начинаем 
с гостиной. Действуем по инструкции – 
надо перенастроить телевизор на циф-
ровой сигнал. Однако наши попытки не 
увенчались успехом. Внимательно пе-
речитываем инструкцию: «если телеви-
зор выпущен после 2012 года». Увы, да-
та выпуска телевизора 06.2012 – значит, 
необходима специальная приставка.

– Подумаю, что делать, – говорит 
Александр, – может быть, поставлю 
«тарелку», мне спортивных передач 
не хватает.

Вся надежда на телевизор у детей, 
сразу же проверяем год выпуска – 
2016, подходит! Начинаем настройку, 

заходим на сайт http://mos.ru/tv, вни-
мательно изучаем. Понятно, «в цифро-
вые телевизоры, выпущенные после 2012 
года, встроен тюнер, принимающий циф-
ровой телевизионный сигнал (формат 
DVB-T2, трансляция идет в разрешении 
720 на 576 пикселей, качество SD)». Наш 
«красавец» китайского происхождения 
этот формат поддерживает, несколько 
манипуляций – и картинка разительно 
меняется! Проверяем все каналы, буква 
«А» пропала, мы – в «цифре»!

Идем к бабушке, отвлекаем ее от лю-
бимого сериала, рассказываем новости. 
Полина Михайловна, к нашему удив-
лению, – в курсе и уже обсуждала этот 
вопрос с подругой. К ней недавно об-
ращались специалисты некой фирмы 
«Сервис-монтаж» и предлагали в рам-
ках рекламной акции совсем недорого 
все сделать.

– А вот этого не надо! –практически 
хором говорим мы с Александром. И 
зачитываем ей информацию, разме-
щенную на сайте, о том, что «цифровые 
каналы транслируются в свободном до-
ступе, и каждый может настроить их 
самостоятельно». Не надо прибегать к 
услугам сомнительных мастеров!

Мы звоним в Единую справочную 
службу Москвы 8 (495) 777-7777. Спе-
циалисты, выслушав нас, дают понятные 
и четкие советы. Необходимо приобре-
сти приставку в формате DVB-T2, чтобы 
телевизор принимал 20 цифровых теле-
каналов: «Первый» , «Россия 1», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Карусель», ОТР, ТВЦ, 
РЕН-ТВ, «Спас», «Домашний», ТВ-3, 
СТС, ТНТ, «Звезда», «Пятница», «Мир», 
Муз-ТВ. 

Семейный совет закончен, едем по-
купать приставки для телевизоров – ба-
бушкиного и в гостиной.

Вечером позвонил Александру – все в 
порядке, бабушка довольна. А дети по-
думали, что им купили новый телевизор, 
так изменилось изображение… 

Михаил ЮРЬЕВ

В школе №1253 в конце прошлого года показом 
кинокартины «Вам и не снилось» открылся 
проект «Московское кино в школе».  
Его реализуют городские департаменты 
образования и культуры. В начале проекта 
приняли участие девять школ Москвы, сейчас  
к нему присоединилась еще 81.

Цифровое телевидение: 
избавляемся от буквы «А»

– Проект уже превзошел самые 
смелые ожидания, – отметил ди-
ректор Городского методическо-
го центра (ГМЦ) Андрей Зинин 
на посвященной проекту пресс-
конференции, прошедшей в сто-
личном департаменте образова-
ния при поддержке Информа-
ционного центра правительства 
Москвы. – Мы подумали: акто-
вые залы школ оснащены хоро-
шими экранами, там достаточ-
но посадочных мест и отличная 
акустика. Почему бы этим залам 

иногда не становиться кинотеа-
трами?

Ребятам показывали знаме-
нитые фильмы: «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих», «Бе-
регись автомобиля», «Курьер» 
и др. На встречах присутствова-
ли известные актеры, родители. 
После сеансов начинались об-
суждения. 

Актриса Анастасия Немоляе-
ва, снявшаяся в главной роли в 
фильме «Курьер», в ходе пресс-
конференции заметила:

– С удовольствием приняла уча-
стие в этом проекте. Я увидела, что 
ребята с искренним интересом 
знакомятся с историей страны. 

Самым неожиданным для взрос-
лых оказалось то, что дети восхи-
щались, смеялись, плакали так же, 
как эмоционально реагировало в их 
возрасте старшее поколение. 

Для участия в проекте любой 
московской школе достаточно 
отправить заявку в Городской 
методический центр.

Владимир МИХАЙЛОВ

Репортаж по вашей просьбе
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 О программе «Мой 
район» мэр Москвы Сергей 
Собянин впервые заявил 
во время предвыборной 
кампании 2018 года. 
Цель – обеспечить 
всем москвичам, вне 
зависимости от места 
жительства, равные 
возможности для 
получения образования, 
медицинской и социальной 
помощи, организации 
досуга и быта. 

В течение полугода в управах 
районов, префектурах шел сбор 
наказов от москвичей: именно 
жители города стали инициато-
рами решения районных проб- 
лем. Сегодня Москва переходит 
к новому этапу реализации про-
граммы. В телеэфире программы 
«Наш город» мэр столицы Сергей 
Собянин отметил, что «Мой рай-
он» фактически является идеоло-
гией развития города – комплекс- 
но по каждому району.

Сергей Собянин впервые озву-
чил идею программы «Мой рай-
он» в начале осени прошлого го-
да. Многие критики-популисты 
говорили тогда: пройдут выборы 
и про нее забудут. Оказалось, что 
программа не только не забыта, 
но и стала ключевой для разви-
тия города.

Все пять районов Зеленогра-
да принимают самое деятельное 
участие в формировании своей 
программы развития. 

Крюково
Это единственный район Зеле-

нограда, который долгое время 
не имел своих парков и круп-
ных спортивных объектов. Если 
со здравоохранением и образо-
ванием проблем не было, то за 
культурой и отдыхом приходи-
лось ездить через Октябрьскую 
железную дорогу. Жители са-
ми поднимали эти вопросы на 
встречах с мэром, префектом, 
депутатами. За последние не-
сколько лет перекос исправлен.

Старый ветхий мост через 
ОЖД в 8-м мкрн перестроен 
и пропускает большой поток 
транспорта. В районе благоус- 
троены дворы, появились свои 
ФОКи и парки – «Живые кам-
ни», бульвар в 16-м мкрн, «Зе-
леный бор». 

Фактически это уже пример 
того, как может и должна рабо-
тать программа «Мой район». 

Сегодня в Крюково серьезная 
перестройка предстоит 19-му 
мкрн. Кварталы вдоль железной 
дороги, у станции (визитная кар-
точка при въезде в город, как-
никак) практически полностью 
попали в программу реновации. 
Появится и новый путепровод 

через ОЖД в районе станции Ма-
лино: он соединит районы Крю-
ково и Старое Крюково. Двух 
эстакад через железную дорогу 
уже не хватает… 

Матушкино
Восемь сдвоенных высоток 

вдоль Центрального проспекта, 
построенных в 70-х годах прош- 
лого века, стали и навсегда оста-

нутся символом Зеленограда. 
Но за полвека они обветшали  
и на фоне остальных, новых или 
недавно капитально отремонти-
рованных домов выглядят не 
очень презентабельно. К тому же 
движение по проспекту плотное, 
и шумовой фон превышает допу-
стимые нормы. Вопрос о ремон-
те этих домов был задан мэру во 
время его последнего приезда в 
Зеленоград. Сергей Собянин по-
обещал: их приведут в порядок. 
Капитальный ремонт домов-ба-

шен вдоль Центрального про-
спекта включен в программу 
«Мой район».

Савелки
Район-парк, район отдыха, 

культуры и здравоохранения. 
Здесь расположены пансио-
нат «Никольский парк», город-
ская больница, микрорайон  
МЖК, Никольская церковь,  

парк «Дом лани», театр «Ведо-
гонь», спортивный кластер – бас-
сейн, ледовый дворец, спортком-
плекс с регбийным стадионом. 
Здесь же – административный, 
деловой и культурный центр го-
рода: Центральная площадь, биз- 
нес-центр, КЦ «Зеленоград», 
Парк им. 40-летия Победы, в ко-
тором, кстати, проходят основ-
ные гуляния в День города.

Сегодня в парке идет капи-
тальная реконструкция. Несом- 
ненно, это «стройка года». 

Несколько помещений в ниж-
них этажах «Флейты» (корп. 360, 
еще один символ Зеленограда) 
закрыты. Идут проектные рабо-
ты, затем начнутся ремонтные, а 
затем сюда с ул. Гоголя (кстати, 
это дом, который включен в про-
грамму реновации) переселится 
Музей Зеленограда. 

А на ул. Юности меж тем пол-
ностью освобождено от обли-
цовки здание бывшего кинотеа-
тра «Эра», ныне – «Ведогонь-те-
атра». Пока театр дает спектакли 
на сцене КЦ «Зеленоград» (кста-
ти, тоже недавно отреставриро-
ванной), а в основном помеще-
нии идет капитальный ремонт.

Ждет Зеленоград и оконча-
ния капремонта на территории 
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горбольницы им. М.П. Конча-
ловского. Два корпуса, кото-
рые раньше служили роддомом 
и женской консультацией, те-
перь перестраиваются. Новый 
роддом в Зеленограде открыт 
уже давно. В последние годы 
на базе больницы появился ре-
гиональный сосудистый центр.  
А  в о т  д е т с к о й  б о л ь н и ц ы  
в ЗелАО до сих пор не было:  
детей, которым необходим ста-
ционар, приходилось отправ-
лять в другие округа. В перестра-
иваемых корпусах горбольни- 
цы появятся детский стационар  
и педиатрическое отделение. 

Силино и Старое 
Крюково

Пожалуй, самые «устоявши-
еся» районы Зеленограда: ни 
убавить, ни прибавить. Но и 
здесь многое сделано и еще най-
дется что делать. 

Проектируется еще один пу-
тепровод через ОЖД, на этот 
раз в районе станции Алабуше-
во, рядом с территорией «Ала-
бушево» Особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква». 

Открыта первая очередь тор-
гового комплекса на Крюков-
ской площади. Скоро рыноч-
ный «палаточный городок»  
у станции освободит место со-
временным цивилизованным 
рынкам.

Это в районе Силино. А в Ста- 
ром Крюково заканчивается 
капитальный ремонт Дворца 
творчества детей и молодежи. 
На контроле – строительство 
футбольного поля для спорт- 
школы №112 «Спутник». 

Иван КОНСТАНТИНОВ

Прямая речь

Префект Зеленограда 
Анатолий СМИРНОВ:

– Мечтать о том, как 
улучшить округ или район, 
можно бесконечно. Но ес-
ли нет четкой программы, 
подкрепленной финансиро-
ванием, все так и останется  
в мечтах. Я рад, что благода-
ря мэру Москвы такой про-
ект появился. Зеленоград 
не был включен в програм-
му «Моя улица», но в «Мо-
ем районе» мы принимаем 
самое деятельное участие.  
В частности, в нее вошел 
ремонт домов по Централь-
ному проспекту. Мы наде-
емся, что удастся решить 
вопросы дополнительных 
транспортных связей между 
старым городом и районом 
Крюково. Сейчас, когда про-
грамма вступает в активную 
фазу, в первую очередь нам 
самим нужно будет много и 
результативно работать. 

Говорят жители

Дарья Голикова, 14 мкрн: 
– О программе «Мой район» знаю. Уже за-
метны улучшения. Хотелось бы более каче-
ственной уборки, в частности, у корп. 1401.

Раиса Ивановна, 1 мкрн: 
– Рада, что стали заниматься развитием 
районов. Но в 1-м мкрн, по-моему, и так 
все замечательно!

Так будет выглядеть Большой городской пруд.



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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На заметке у префекта

Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Зима в нынешнем сезоне выда-
лась снежной, были даже рекор-
ды по осадкам. Уже утилизирова-
но 675 тысяч кубометров снега, 
это больше, чем за всю прошлую 
зиму. Но за снегопадами в этом 
сезоне следовали оттепели, и то, 
что не успевали убрать дворники 
на улицах, убирала сама приро-
да. Напомню, что и «входили» в 
зиму мы постепенно, без боль-
ших нагрузок, снег успевали во-
время вывозить. Поэтому, на-
деюсь, к субботникам вопросы с 
уборкой снега будут в основном 
решены. 

Но положительный результат 
нельзя объяснять только ми-
лостью климата. Скажем, зима  
14-15-го годов была сходна по 
погодным условиям, однако при-
несла нам несоизмеримо больше 
хлопот. Почему? Напомню, толь-
ко в 2014 году были образованы 
ГБУ «Жилищник». Они являлись 
прямыми наследниками ДЕЗов, 
их костяк составляли люди, име-
ющие немалый опыт работы в 
сфере ЖКХ. Но еще не были отре-
гулированы регламенты работы в 
новых условиях хозяйствования 
и финансирования, не отлажены 

технологии. Имелся некомплект 
личного состава, инвентаря и тех-
ники. Даже при таких условиях 
«Жилищники» справлялись с се-
зонными задачами. Но сегодня 
организации избавились от «дет-
ских болезней», и на решение тех 
же задач у них уходит существен-
но меньше времени. 

Ремонт асфальта и огражде-
ний, скамеек, детских площадок 
мы начнем уже в ходе месячника. 
Тем не менее основная задача на 
весну – это окончательная уборка 
города. В сугробах накапливается 
не только мусор, но и грязь, ко-

торая с таянием снега вытекает 
на тротуары и дороги. Остается 
мраморная и гранитная крошка, 
которой посыпают лед. Все это 
надо убрать, смести, смыть. К 
началу работ по благоустройству, 
по ремонту дорог и парков, спор-
тивных и детских дворовых пло-
щадок город должен быть чист.

Напомню, что вступила в фазу 
активной реализации программа 
мэра «Мой район». В этом году 
мы намечаем привести в порядок 
24 двора (из них 8 – капитально), 
почти 40 га парковых террито-
рий, отремонтировать 224 тыс. 
кв. м асфальтовых покрытий. 
Значительную часть этих работ 
выполнят ГБУ «Жилищник» и 
«Автомобильные дороги». Если 

в это время они будут вы-
нуждены заниматься убор-
кой того, что накопилось 
зимой, – много не сделают. 

Мы традиционно при-
глашаем на субботники 

жителей округа. Их участие – 
не только реальная помощь в 
наведении порядка, но и в зна-
чительной мере воспитатель-
ная миссия. Когда люди своими 
руками чистят дворы, улицы, 
парки, по которым они скоро 
будут гулять, они испытывают 
повышенную ответственность 
и чувство гордости. Зеленоград 
– наш дом, и важно, чтобы каж-
дый чувствовал себя хозяином 
этого дома, понимал, что в него 
вложена частичка его собствен-
ного труда.

Совсем недавно мы говорили 
о планах благоустройства на 
год. Уже скоро сделаем первый 
шаг к их воплощению в жизнь. 
С 1 апреля стартует весенний 
месячник благоустройства с 
двумя субботниками – 13 и 20 
апреля. 

С каждым годом мы все боль-
ше внимания уделяем ремонт-
но-восстановительным рабо-
там, потому что зачистка основ-
ных территорий к этому времени 
уже заканчивается в рабочем по-
рядке. В серьезной уборке, как 
правило, нуждаются «боковые» 
участки: границы округа, райо-
нов, парковых зон. 

Генеральная уборка

 Более половины 
дипломов победителей 
впервые завоевали 
учащиеся 227 столичных 
школ на заключительном 
этапе Всероссийской 
олимпиады в 2018 году. 

12 старшеклассникам из 
восьми школ ЗелАО вручены 
награды Всероссийской олим-
пиады школьников-2018.

Одиннадцатиклассник Ален 
Коспанов (школа №853) при-
знан лучшим в финале по гео- 
графии, он стал призером 
олимпиады и по астроно-
мии. Женева Лобашова (11-й 
класс, школа №1912) выигра-
ла олимпиаду по физкультуре, 
Анастасия Дмитриева (10-й 
класс, школа №718) победила 
в олимпиаде по экологии, Кон-
стантин Никитин (11-й класс, 
школа №1150) одержал победу 
в олимпиаде по ОБЖ. 

Призерами финальных эта-
пов Всероссийской олимпиа-
ды стали Полина Солодухина  

(10-й класс, школа №1194) – 
по русскому языку и ли-
т е р а т у р е ,  М а р и я  А л и е н  
(9-й класс, школа №1557) – по 
астрономии, Андрей Ефремов  
(11-й класс, школа №853) – 
по химии, Олег Шитиков 
(11-й класс, школа №1557) – 
по информатике, Анжели-
ка Вернер (11-й класс, школа 
№1353) – по русскому языку, 
Амина Ахмадеева (10-й класс, 
школа №1151) – по техноло-
гии (культура дома), Дмитрий 
Остапович (9-й класс, школа 
№853) – по физике, Андрей 
Владимиров (11-й класс, шко-
ла №1557) – по английскому 
языку.

Как показали международ-
ные исследования, уровень 
школьного образования в Мо-
скве – один из самых высо-
ких. По степени читательской 
и математической грамотности 
московские школьники входят  
в шестерку лучших в мире.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Столичное  
образование лидирует  
в России и мире

В ходе месячника благоустройства запланировано много ремонтно-восстановительных работ.

 По мнению экспертов, ему как 
минимум пять тысяч лет. В Мо-
скве Навруз проводится столич-
ным правительством в 14-й раз, в 
том числе четвертый подряд – на 
ВДНХ. Главной площадкой Навру-
за станет зал «А» 75-го павильона 
выставки.

– Я не первый год провожу На-
вруз, – сообщил народный ар-

тист России Артем Каминский на  
пресс-конференции, посвященной 
празднику, в информационном 
центре правительства Москвы. –  
В этом году со мной будет работать 
известная телеведущая Светлана 
Зейналова. Я признался ей, что ни-
когда не видел столь эмоциональ-
но заряженных певцов, танцоров, 
музыкантов, выходящих на сцену. 

Весенний Навруз  
удивит москвичей 
фестивалем плова

Навруз – это масштабный кон-
церт и театрализованное шоу 
многочисленных коллективов 
столичных диаспор. Огромный 
павильон будет оформлен 18-ю 
национальными двориками. В 
третий раз проведут фестиваль 
плова. Как отметил участвовав-
ший в пресс-конференции руко-
водитель столичного департа-
мента национальной политики 
и межрегиональных связей Ви-
талий Сучков, впервые гостей 
Навруза угостят повара, которые 
специализируются на приготов-
лении плова. Для этого использу-
ют более 30 гигантских казанов, 
свыше трех тонн риса. В соседнем 
зале павильона проведут показа-
тельные схватки 120 борцов. 

– За то время, что Навруз про-
водится в Москве, он стал неотъ-
емлемой частью этнокультурно-
го календаря столицы, – отметил 
Виталий Сучков. – Количество 
его посетителей растет год от го-
да. Гости праздника знакомятся 
с другими культурами – нацио-
нальными кухнями, костюмами, 
спортивными играми, проника-
ются его особой атмосферой. 

Праздник пройдет 24 марта  
с 10.00 до 20.00.

Владимир МИХАЙЛОВ

 Навруз – праздник прихода весны народов Средней Азии, 
Ирана, Индии, Афганистана и многих других.
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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. 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

– На первых этажах корп. 619 сухая и влажная уборка 
производится не чаще раза в неделю, хотя на стенде от-

метки о выполненной работе делаются ежедневно. В лифтах 
не наводят порядок совсем. На лестницах валяются окурки.

Ирина ФЕДИНА

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– В подъездах корп. 619 проведена дополнительная влажная 
уборка мест общего пользования и лифтовых кабин с при-
менением дезинфицирующих средств. Работа выполняется в 
соответствии с регламентом. С рабочими комплексной убор-
ки проведена разъяснительная беседа о строгом соблюдении 
инструкций.

– Почему снег, сколотый лед скидывают на газон, кусты? 
Речь идет о корп. 105 и 106. Проведите беседу с дворниками.

Житель корп. 106

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– Силами ГБУ «Жилищник района Матушкино» снег и лед 
убраны. Высота снежного покрова не превышает допустимых 
норм. Руководством ГБУ проведена беседа с сотрудниками о 
недопущении подобных фактов.

– На остановке «Пожарное депо» (14 мкрн) нет остано-
вочного павильона. Ранее он был, но потом исчез. Он 

очень нужен для пожилых людей и инвалидов. Просьба вос-
становить павильон. 

Надежда ВАСИЛЬЕВА, корп. 1436

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На остановочном пункте «Пожарное депо» по Новокрю-
ковской улице павильон ожидания демонтирован в связи с 
истекшим сроком полезного использования. Работы по вос-
становлению павильона запланированы на весенне-летний 
период 2019 года в связи с необходимостью перекладки пли-
точного покрытия.

– Лифт в 3-м подъезде корп. 200в ломается почти каждую 
неделю. При движении он издает страшный скрежет. Кабина 

качается, такое впечатление, что трос может оборваться. 
Светлана ДАНИЛЕНКО, старшая по подъезду

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– ООО «СП Практика» заменены вкладыши дверей кабины, 

выполнены наладочные и смазочные работы. Лифтовое обору-
дование работоспособно и безопасно.

– На Алабушевском кладбище не посыпаны дорожки, сплош-
ной лед – невозможно ходить. Просьба решить вопрос.

Галина ЦЕПКОВА, корп. 405

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Лучевые дороги и дорожки на Алабушевском кладбище об-

работаны противогололедным материалом. В связи с перепадами 
температурного режима усилен контроль за состоянием дорог на 
кладбищах округа.

?

?

?

?

?

?

Ограждения установлены ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– Автомобилисты паркуются 
у корп. 834б, полностью перего-
раживая тротуар. Прошу уста-
новить ограждение.

Андрей ЛИВАНОВ

Людмила ПЕТРОВА, глава 
управы Старое Крюково:

– ГБУ «Жилищник района 
Старое Крюково» установле-
ны ограждения, препятствую-
щие въезду автотранспортных 
средств на пешеходную зону  
у корпуса 834б.

Управа Крюково. Корп. 1444, 8 (499) 717-4433, krukovo@mos.ru

Управа Матушкино.  Корп. 128, 8 (495) 536-0505, ru1@ru.mos.ru

Управа Савелки. Корп. 311, 8 (499) 736-1527, zelao-savelki@mos.ru

Управа Силино. Корп. 1123, 8 (499) 710-3433, silinozelao@mos.ru

Управа Старое Крюково. Корп. 830, 8 (499) 731-1405, uprsk@mos.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

– За корп. 815, а также на дет-
ских площадках между корп. 803 
и 808 все урны полны мусора и 
снега. Их никто давно не убира-
ет, и люди бросают мусор мимо. 
Просьба навести порядок.

Анна ЧИКАЛОВА

Людмила ПЕТРОВА, глава 
управы Старое Крюково:

– ГБУ «Жилищник района 
Старое Крюково» порядок на-
веден. 

Также ГБУ «Жилищник рай-
она Старое Крюково» разрабо-
тано решение по корректирую-
щим действиям, исключающим 
проблему в будущем. Это – еже-
дневный мониторинг начальни-
ками участков уборки дворовых 
территорий и мест сбора мусо-

ра, в том числе урн (с 7.00 до 
8.00 – уборка, с 13.00 до 14.00 
– осмотр). Будут также апро-
бированы «умные» урны. Идея 
«умных» урн предложена поль-
зователем рубрики «Ваш вопрос 
к власти» Сергеем Миляевым 
(на фото слева). Он внес предло-
жение по системному решению 
этого вопроса – реализовать 
в Зеленограде (без бюджета) 
пилотный проект по установке 

в общественных местах «ум-
ных» урн с системой контроля 
наполняемости и самоуплотне-
ния. Симпатичные контейнеры 
побуждают выбрасывать мусор 
именно в урны, а не рядом. Их 
можно использовать и для раз-
дельного сбора мусора. Урна ос-
нащена датчиком заполнения, 
она информирует управляющую 
компанию, когда ее необходимо 
очистить. 

Предложение обсуждено на 
совещании в управе района 
Старое Крюково. В первом по-
лугодии 2019 года в Зеленогра-
де будут установлены «умные» 
урны для тестирования новой 
технологии.

Предложение С.  Миляева 
признано лучшим по итогам 
первого этапа конкурса. В ре-
дакции газеты «41» автору вру-
чили памятный подарок. 

Итоги конкурса будут подво-
диться ежемесячно. Есть сим-
патичные призы: подарочные 
издания книг и бесплатные 
билеты на концерты в Куль-
турном центре «Зеленоград». 
Приглашаем принять участие! 
Для этого необходимо напи-
сать предложение в рубри-
ке «Ваш вопрос к власти» на 
сайте zelao.ru или позвонить  
в редакцию газеты «41». Просим 
не забывать указывать контакт-
ную почту для связи с автором.

Есть проблема – есть решение!

Приз от редакции –  
за лучшее предложение

Редакцией газеты «41»  
и сайта zelao.ru объявлен 
конкурс на лучшее 
предложение по решению 
проблем жителей.

НАПОМИНАЕМ

Предложение С. Миляева (слева) признано лучшим.

Ограждения вдоль тротуара у корп. 834б установлены.
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Первое занятие в школе юного журналиста газеты «41» 
состоится 28 марта. Начало в 16.00.  
Ждем молодых и рьяных в редакции (корп. 339а). 

 Хотели бы вы управлять 
предметами с помощью 
силы мысли? Это 
уже не фантастика. 
Зеленоградское 
предприятие 
«Нейроботикс» создало 
ряд специальных 
приспособлений – 
нейрогарнитур «NeuroPlay», 
которые позволят вам 
это сделать. Одну из 
них – «NeuroPlay-4C» – 
разработчики решили 
выполнить в виде кепки.

Специалисты «Нейроботик-
са» разработали новую модель и 
методику неинвазивного интер-
фейса мозг – компьютер (ИМК), 
он же нейроинтерфейс. Это тех-
нология, позволяющая обраба-
тывать электрические сигналы с 
коры головного мозга, усиливать 
и передавать их на компьютер. 
Далее с помощью алгоритмов 
обработки происходит синхро-
низация с любым управляющим 
устройством или компьютерным 
приложением.

Чтобы кепка-нейрогарнитура 
научилась понимать именно ва-
ши команды, необходимо «по-
знакомить» устройство с вашим 
мозгом. Обучение заключается в 
формировании таких состояний 
сознания, которые классифика-
тор способен распознать. К ним 

относятся состояния концентра-
ции, расслабления, воображае-
мых движений конечностями, 
перевода внимания внутрь го-
ловы, ментальной тишины. При 
этом для формирования состоя- 
ний-команд не используются 
движения глаз и головы, сокра-
щения лицевых мышц, стискива-
ния зубов и т.п. 

Сперва необходимо, надев 
ЭЭГ-шапочку, обучить клас-
сификатор нейтральному 
состоянию (когда отсут-
ствует целенаправленная 
мыслительная деятель-
ность). 

При последующих 
распознаваниях это 
излучение будет счи-
таться фоновым шумом, 
которое не учитывается. 
После этого можно на-
чинать обучать програм-
му действиям, каждое из 
которых отрабатывает-
ся по нескольку раз, что-
бы компьютер успел «за-
помнить» поведение мозга.  
В итоге, изучив, например,  
команды «вверх» – «вниз» – 

«вправо» – «влево», можно 
играть в простые компьютерные 
игры или управлять квадрокоп-
тером. Неподготовленный чело-
век может научиться двум коман-
дам за 10 минут.

На сайте «Нейроботикса» кра-
суется фотография счастливого 
молодого человека и девушки  

с нейрогарнитурами на 
головах. Действительно 

ли на этом снимке изо-
бражено наше будущее или 
подобные изделия никог-
да не станут частью нашей 

повседневной жизни?  
Только время покажет.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Сделано в Зеленограде

Образование

В ШКОЛЕ ЮНОГО  
ЖУРНАЛИСТА –  
ПЕРВЫЙ УРОК

Управление силой мысли

 В школе №1194 (корп. 
1555) прошли состязания 
допризывной молодежи. 

Ежегодные спортивные сорев-
нования проводятся в учебном 
заведении в рамках месячника 
«Служу Отечеству». Достижения 
юношей 9-11-х классов оценива-
ли представители Президентско-
го полка.

Ребята выступали в таких 
дисциплинах, как подъем гири, 
упражнения на перекладине (ее 
на своих плечах держали члены 
команды-участницы), забрасы-
вание баскетбольного мяча в 
кольцо, армрестлинг, разбор-
ка-сборка автомата и перетяги-
вание каната. Старшеклассники 

продемонстрировали отличную 
физическую подготовку и до-
стойно прошли все испытания.

Допризывная молодежь со-
ревнуется в школе №1194 более 
20 лет. Инициатор и организатор 
состязаний – С. Бельмас, заслу-
женный учитель РФ. Работу по 
связям с советами ветеранов 
войны и Вооруженных Сил РФ 
координирует педагог-органи-
затор школы Н. Чайковская. 
Благодаря ей военнослужащие 
Президентского полка ФСО Рос-
сии – частые гости и участники 
мероприятий по гражданско-па-
триотическому воспитанию.

Лилианна ЛЯПИНА

Физподготовка – отличная!

Мозг состоит из сотен 
тысяч клеток, так 
называемых нейронов, 
плотно соединенных через 
синапсы, которые действуют 
как шлюзы тормозной или 
возбуждающей активности. 
Любая синаптическая 
активность генерирует 
едва различимый 
электрический импульс, 
который формирует 
постсинаптический 
потенциал. Когда группа 
нейронов срабатывает 
синхронно, они генерируют 
электрическое поле, 
которое достаточно 
сильное, чтобы 
распространиться через 
ткань, кости, поэтому его 
можно измерить  
на поверхности головы.

СПРАВКА

ГРАМОТЕЙ-КА

Писать «он повеселитЬся» – это 
преступление, совершаемое  
с завидной регулярностью. Чем 
объяснить тот факт, что мы ча-
сто ошибаемся в написании -тся 
и -ться? Наверное, просто ленью 
мысленно задать вопрос: что  
делатЬ/сделатЬ? Вот он, посто-
янно ускользающий мягкий знак! 
Ловите его и смело пишите: нуж-
но (что делатЬ?) умыватЬся. Но 
ему нет места, если глагол от-
вечает на вопрос «что делаеТ?»: 
он умываеТся. Запомните, по-
жалуйста, элементарное прави-
ло, в котором нет исключений, 
как ПИН своей банковской карты.

Готовы проверить себя? (И Word 
тут не помощник!)

1. Учит?ся всегда пригодит?ся! 
2. Как шьет?ся, так и носит?ся. 
3. Друзья познают?ся в беде. 
4. Трус своей тени боит?ся. 
5. У него дело из рук валит?ся. 
6. За все брат?ся – ничего  
не сделать.

ЕЛЕНА
ГАЖОС

Закон 
мягкого 
знака

НОВОЯЗ

ИВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

Боян бо 
вещий… 
В каждом народе, в каждое время 
существует своя языковая суб-
культура – сленг, понятный узко-
му кругу посвященных. Это либо 
профессиональный жаргон, ли-
бо особый язык определенного 
социального слоя. Многие фра-
зеологизмы перекочевывают во 
всеобщую повседневную речь, 
разговорную, а порой и литера-
турную.

Вот мы и расскажем о некоторых 
таких оборотах, без которых со-
временные беседы уже почти не 
обходятся.

Например, словцо БАЯН. В но-
воязе означает старую, всем 
известную шутку или анекдот. 
Происхождение, по-видимому, 
от Бояна вещего – в незапамят- 
ные времена легендарного ска- 
зителя-былинника. До встречи!

Достижения старшеклассников оценивали  
представители Президентского полка
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Красиво жить…  
могли и запретить 
Отслужили свое старые добрые 

«скворечники» хрущевских вре-
мен. Они дали людям великую 
радость – отдельное жилье; но 
прошло время – морально и фи-
зически устарели. Надо от них из-
бавляться.

В Москве принята грандиоз-
ная программа сноса старых 
4-5-этажек и строительства на 
их месте современного ком-
фортного жилья. Старая часть 
Зеленограда тогда на треть была 
застроена именно этими «хру-
щобами». Но что будем возво-
дить вместо них?

Самый простой вариант – 
обычные типовые дома. Взмоли-
лись архитекторы: нельзя! Нужно 
что-то свое!

Немало сил приложил Анато-
лий Николаевич, чтобы доказать: 
строительство по индивидуаль-
ному проекту экономически бу-
дет не настолько затратным, как 
кажется, а красоту и уют Зелено-
града надо сохранить! Добился. 
К застройке части Центрально-
го проспекта (ныне – проспект 
Генерала Алексеева), улицы 
Юности, Солнечной аллеи были 
приняты проекты зеленоград-
ского архитектора. По индиви-
дуальным проектам построен 
и 20-й микрорайон. Александр 
Кузьмин, главный архитектор 
Москвы в то время, оценив ре-
зультаты работы, сказал: «Зе-
леноград не утратил свою само-
бытность». 

В эти же годы, кстати, была 
принята концепция развития 
Зеленограда как компактного 
города. Это значит, что округ 
не превратится в спальный рай-
он, будет самодостаточным. И 
так уже транспортная связь с 
Москвой стала одной из основ-
ных проблем Зеленограда: треть 
работоспособного населения  
с утра рвется на «ленинградку», 
на станцию Крюково, на 400-е  
маршруты автобуса… а вече- 
ром – обратно.

Кстати, о транспорте
Про эпоху автобусных турни-

кетов сочиняли анекдоты, шути-
ли КВНщики. В свое время Зе-
леноград, который уже прослыл 
«городом экспериментов», пер-
вым ввел такую систему оплаты 
проезда в городском транспорте. 
Все логично: самый маленький 
округ, компактный, изолирован-
ный от мегаполиса, да к тому же 
«электронный» – где же еще про-
бовать новшества, как не тут?

Но не все так просто. Ко вре-
мени начала эксперимента авто-
бусный парк Зеленограда сильно 
износился. Старые ЛиАЗы уже не 
справлялись с потоками пассажи-
ров, тем более что с введением в 
строй крюковской эстакады до-
бавились новые маршруты. 

Эксперимент с турникетами 
прошел успешно: его внедрили 
по всей Москве. А зеленоград-
ский автобусный парк при этом 
обновился на 100%! Новые ав-
тобусы не с неба упали. Это се-
годня вопросам общественного 
транспорта уделяется повышен-
ное внимание. А тогда быть пер-
вым – значило немало рисковать, 
но при этом искать возможности 
соблюдать интересы округа и его 
жителей. 

А электрички? «Я хотел бы, –  
сказал на одном из совещаний 
префект представительнице Ок-
тябрьской железной дороги, – от-
вести вас на станцию, объявить по 
громкой связи: вот этот человек 
отвечает за качество пассажир-
ских перевозок на электричках, и 
посмотреть, что с вами сделают». 
Это было давно. С той поры уже 
проложен 4-й железнодорожный 
путь от Москвы до Алабушево, 
запущены «Ласточки». Путь до 

Москвы на поезде из кошмара 
превратился в обычную и даже 
комфортную поездку.

Но оставались автомобилисты. 
– В Зеленограде нет еще «про-

бок», как в Москве, есть времен-
ные затруднения движения, –  
справедливо замечал тогда  
А. Смирнов. Но понимал: еще не-
много – и у нас будет даже хуже.

Очень кстати в то время был 
принят проект создания особой 
экономической зоны. А что для 
нее нужно в первую очередь? 
Коммуникации, в том числе 
транспортные. Этот момент был 
использован грамотно.

Проделана громадная работа: 
построены две развязки на вы-
езде из Зеленограда на Ленин-
градское шоссе, расширены Пан-
филовский проспект, Солнечная 
аллея, улица Гоголя, Озерная ал-
лея, проложены десятки над- и 
подземных переходов через ули-
цы, перестроены эстакады через 

ОЖД и реку Сходню. Также до-
бились строительства незапла-
нированного в первоначальном 
проекте выезда из Зеленограда 
на платную трассу М-11, по ко-
торой сейчас курсирует автобус 
400э. Город «поехал». Конечно, 
транспортная проблема с появ-
лением новых районов и увели-
чением количества автомобилей 
остается непреходящей. Но кол-
лапса удалось избежать.

Трудно  
первые десять лет…
2010 год. В Москве поменялся 

мэр. Перед столицей поставлены 
новые задачи, реализуются неви-
данные прежде по размаху про-
екты. Префект Анатолий Смир-
нов остается на своем месте, что 
неудивительно: Зеленоград ор-
ганично вписывается в новые 
программы, для многих из ко-
торых (например, «Московская 
электронная школа», «Москов-

ское долголетие») он снова ста-
новится экспериментальной пло-
щадкой. К этому нам уже не при-
выкать. Внимание мэра Сергея 
Собянина к Зеленограду велико, 
он приезжал сюда большее коли-
чество раз, чем его предшествен-
ник за все время своей работы. 
Это не просто интерес – это кон-
троль: как развивается округ, как 
выполняются обязательства, ка-
ковы нужды жителей. Анатолий 
Смирнов не просто отчитывается 
о проделанной работе: он ставит 
вопросы, поднимает проблемы. 
Уже упомянутые развязки при 
выезде на «ленинградку» и пуск 
«Ласточек» по железной дороге, 
красивые парки, в том числе уни-
кальный «Дом лани», открытие 
сосудистого центра в горбольни-
це и современной поликлиники в 
20-м микрорайоне – все это до-
стижения нового времени. 

Я думал,  
что построил все
Этими словами А. Смирнов 

прокомментировал обновление 
сердца города – площади Юно-
сти. Действительно, к тому вре-
мени основные строительные, 
транспортные, благоустрои-
тельные проблемы в городе по 
большому счету были решены. 
Но городское хозяйство тем и 
характерно, что дела не закан-
чиваются. Прирастают новые 
районы – нужны новые шко-
лы, детсады, парки. Изнаши-
вается старая техника или ар-
хитектура. Округ включился в 
программу реновации: всего-то  
34 дома у нас, но это по обще-
московским меркам мало, а 
ведь будет перестраиваться це-
лый микрорайон!

Снова юная площадь Юности 
стала центром городских фе-
стивалей. Дошла очередь и до 
второго излюбленного зелено-
градцами места – парка Победы 
и Большого городского пруда. 
Стартовала новая программа 
мэра – «Мой район». Нужно из 
сотен предложений граждан вы-
делить главное, не решать мест-
ные проблемы с асфальтом и 
лавочками, а создать цельную 
концепцию развития каждого 
района. Предстоит большая ра-
бота. Нет, почивать на лаврах – 
не по-зеленоградски. 

За скобками  
осталось много
Анатолию Николаевичу Смир-

нову исполняется 65 лет. 48 из них 
он живет в Зеленограде, 19 – воз-
главляет город. Если перечислять 
все достижения округа за это вре-
мя, газетной полосы не хватит. 
Мы не назвали еще десятки реа-
лизованных программ, внедрен-
ных новшеств. Планку за эти годы 
Зеленоград не уронил. Напротив, 
поднял еще выше.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото из архива «41»  

и префектуры ЗелАО

Время 
созидания

 Зеленоград органично вписывается в новые 
программы, для многих из которых он становится 
экспериментальной площадкой.

Окончание. Начало на стр. 1



ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Удаленка vs 
фриланс
Можно бесконечно долго смо-
треть, как горит огонь, течет во-
да и ползут машины в пробке у 
тебя под окнами. Счастье – это 
когда работаешь дома!

Работа дома – это экономия 
сил, времени и денег на дорогу, 
персональный график, защита 
от снижения эффективности, 
профессионального выгорания 
и неудовлетворенности, отсут-
ствие раздражителей и отвлека-
ющих факторов и много других 
преимуществ для работающего. 
Для работодателя – это сниже-
ние дефицита кадров и затрат 
на содержание рабочих мест, 
повышение гибкости и эффек-
тивности компании, возмож-
ность быстрого и экономного 
масштабирования бизнеса. 

На рынке труда появляется все 
больше онлайн-участников. 
Как, не выходя из дома, найти 
работу и выполнить ее, получив 
ожидаемую оплату? Новая ор-
ганизация трудовых отношений 
требует соответствующей степе-
ни зрелости.

Существуют два уровня удален-
ности: удаленная работа и фри-
ланс. Удаленная работа означа-
ет полноценное сотрудничество 
с постоянным работодателем. 
Вы официально оформлены в 
штате компании, имеете соци-
альный пакет, включая отпуск 
и больничные, но работаете вне 
офиса. Фриланс – это разовое 
или проектное сотрудничество с 
заказчиками. Вы самостоятель-
но ищете заказчиков и оформ-
ляете с ними трудовые отноше-
ния, организуете работу и пла-
тите налоги.

Главная сложность удаленной 
работы при всей ее привычно-
сти и доступности – ее поиск. 
Это тоже работа. В интернете 
существуют соответствующие 
биржи, площадки и витрины, 
профильные ресурсы и базы ва-
кансий, соцсети, каналы и чаты. 
Чтобы предлагать себя, требует-
ся стандартный набор: резюме, 
портфолио, сопроводительное 
письмо, выполненное тестовое 
задание и другие документы.

Поверьте в себя, не бойтесь не-
творкинга и митапов. Лучшая на-
града за это – утренний кофе не 
из Макдональдса, а домашней 
кофеварки!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

Подготовили Михаил ВОРОБЬЕВ, Светлана СЕРОВА по следующим источникам: 
АГН «Москва», «РИА Новости», mos.ru, isbc.ru, miet.ru и зеленоград.мск.мвд.рф.

СОБЫТИЯВедущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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ФОК –  
с четырьмя 
бассейнами

Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение 
на строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса  
с группой бассейнов  
в районе Крюково.

Объект будет расположен 
в 17-м микрорайоне по адре-
су: улица Заречная, владение 
19, что неподалеку от Нижнего 
Каменского пруда. Трехэтаж-
ное здание ФОКа общей пло- 
щадью 6,4 тыс. кв. м рассчитано на 
единовременное обслуживание  
600 посетителей.

В спорткомплексе разместятся 
бассейны: 25-метровый, детский 
размером 20 на 8 м, гидромассаж-
ный (4 на 8 м), детский скиммер-
ный (8 на 4 м) и купель, а также 
спортзалы, технические и вспо-
могательные помещения. Для 
связи между этажами установят 
лифты.

На прилегающей территории 
обустроят проезды и тротуары, 
разобьют газоны, создадут пар-
ковочные места на 68 автомо-
билей.

Срок действия разрешения на 
строительство – до мая 2020 го-
да. Источник финансирования 
проекта – собственные средства 
инвестора.

Предъявите браслеты

Верные помощники  
и дисциплинированные 
пешеходы

В школе №1194 командир Отдельной роты  
ДПС ГИБДД подполковник полиции Виктор 
Кизеев встретился с четырьмя поколениями 
юных инспекторов движения (ЮИД).

Командир поздравил ребят с 46-летием движения ЮИД и пожелал 
удачи в ответственном деле помощи сотрудникам Госавтоинспекции.

Ребята провели встречу в виде мини-соревнований «Безопасное 
колесо». Четыре команды продемонстрировали мастерство фигурно-
го вождения велосипеда, блеснули знанием ПДД и умением оказать 
первую помощь пострадавшим.

Младшие ребята болели за старших, а те, в свою очередь, подбад-
ривали малышей. Победила дружба.

Инспекторы ДПС вручили всем участникам благодарности с по-
желанием дальнейших успехов.

У студсовета МИЭТ – новый 
председатель

Кожаные браслеты 
с функцией карты 
«Тройка» начали 
продавать в столичном 
метро. Новый продукт 
изготавливает группа 
компаний «ISBC» 
на собственном 
производстве в 
Зеленограде.

Браслеты есть в сувенирных 
магазинах на станциях «Труб-
ная» и «Маяковская», а также на 
стойках «Живое общение», где 
находятся сувенирные витрины. 
Выбрать можно из пяти цветов: 

черный, синий, коричневый, 
вишневый и розовый. Размер 
браслетов регулируется, стои-
мость одного – 650 рублей.

Подземка выпускает карты 
«Тройка» в необычных формах 
с 2017 года. Можно приобрести 
RFID-брелоки, силиконовые 
RFID-браслеты, кольца, наклей-
ки и вкладыши с чипом карты.

В Москве хотят создать новую 
билетную систему на городском 
общественном транспорте, кото-
рая предусматривает персонали-
зацию «Тройки» и ее интеграцию 
с билетными системами других 

регионов. Ее можно будет при-
вязать к аккаунту в личном каби-
нете, после чего пассажиры полу-
чат полный контроль над своим 
счетом по аналогии с банковским 
или мобильным.

«Тройкой» можно оплачивать 
проезд на МЦД. Там также будет 
действовать программа лояль-
ности карты. За каждое попол-
нение «кошелька» на сумму от 
250 рублей пассажиры получат 
бонусы и скидки от партнеров 
программы лояльности. Размер 
кэшбэка составит 3% от внесен-
ной суммы.

Новый продукт изготавливает группа компаний «ISBC» на собственном  
производстве в Зеленограде.

На ежегодной 
отчетно-выборной 
конференции 
студенческого совета 
МИЭТ прошли выборы 
нового председателя.

Единственным кандидатом  
на руководящую должность в 
этом году стала Мария Тимо-
щук. По результатам закрыто-
го голосования ее поддержали 
57% делегатов.

В завершении встречи Андрей 
Черкасов, который председатель-
ствовал в совете на протяжении 
двух с половиной лет, выразил 
признательность всем участни-
кам конференции.

– Хочу поблагодарить свою ко-
манду. Наша работа отмечена не 
только в МИЭТе, но и на регио- 
нальном уровне. В прошлом го-
ду мы стали победителями обще-
ственного рейтинга советов обу-
чающихся Москвы в номинации 
«Учет мнения обучающихся», а в 
этом заняли второе место во все-
российском конкурсе на лучшую 
организацию деятельности ор-
ганов студенческого самоуправ-

ления в номинации «Лучшая си-
стема наставничества». Отдель-
ная благодарность проректору 
по международной деятельности 
Дмитрию Коваленко. Будущим 
поколениям студсовета желаю 
укреплять наши позиции, быть 
инициативными, создавать и во-
площать новые проекты, а также 
улучшать досуг наших студен-
тов, – сказал он.

По результатам закрытого 
голосования 57% делегатов 
поддержали кандидатуру 
Марии Тимощук.

Сделано в Зеленограде
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 Старый зеленоградский 
погост. Раньше он 
относился к деревне 
Ржавки, сейчас – 
территория  
Зеленограда,  
Никольский проезд. 

На этом месте покоятся жители 
деревни Савелки и других насе-
ленных пунктов, расположенных 
близ Ленинградского шоссе. На 
этом же кладбище находятся две 
братские могилы неизвестных 
солдат.

Одна из них – рядом с семейным 
захоронением Рогачевых. В те 
далекие военные годы Марии 
Николаевне Рогачевой было 12 
лет… 

– В 1943 году немцев уже отби-
ли от Москвы. Но по Ленинград-
скому шоссе шли и шли солдаты 
на фронт. Их часто бомбили, – 
рассказывает она. – Моя тетя Аня 
9 февраля как раз была на моги-
ле мужа, когда военные принесли 
туда двух бойцов в телогрейках. 
Похоронили на другой день ря-
дом с моим дядей. Неподалеку – 
еще солдатская могила. Братская. 

Сколько там солдат погребено? 
Никто не знает.

Три четверти века прошло со 
времени войны. Государство 
сменилось. Архивы разбросаны 
по разным хранилищам, многие 
утрачены. Кто здесь лежит?

Геннадий Павлов, полковник, 
член совета ветеранов округа, 
занимается вопросами увекове-
чения памяти солдат, захоронен-
ных на зеленоградской земле. 

– Вот бы найти живого свиде-
теля этих захоронений, – как-то 
обмолвился он в разговоре с со-
циальным работником района 
Савелки.

– Так у нас как раз живет одна 
бабушка, которая много лет уха-
живает за этими могилами, ее 
родня похоронена рядом!

Этой живой свидетельницей и 
оказалась Мария Николаевна.

Последовал запрос о данных по 
погибшим при бомбежке 9 фев-
раля 1943 года в деревне Елино 
и похороненных на кладбище де-
ревни Ржавки. Из Центрального  
архива Министерства обороны 
прислали акт, в котором значатся 

трое солдат, погибших и похоро-
ненных на этом кладбище. В до-
кументе под грифом «секретно» 
числились сержант И.П. Пархо-
менко (Красноярск), старший 
сержант В.Г. Чеботарев (Курская 
обл.) и замполит С.Г. Аппязов 
(Новосибирская обл.).

– Вот мы их и нашли, наших не-
известных солдат! – обрадовался 
Геннадий Аввакумович. 

Но погибли трое, а погребены 
двое. Где же третий?

Офицеров не хоронили в брат-
ских могилах. Как выяснилось, 
именно поэтому тело замполита 
Аппязова повезли хоронить в го-
род Калинин, куда (по докумен-
там) и направлялась эта группа 
военных. 

Но рядом находится еще одна 
могила, в которой тоже лежат по-
ка неизвестные солдаты. Кто они? 

– Увековечить имена солдат 
не так просто. Нужны доказа-
тельства, что это были имен-
но эти люди, которые числятся 
по документам, – рассказывает 
Геннадий Аввакумович. – А на 
территории Зеленограда есть еще 
несколько неучтенных захоро-
нений. Два – в Силино, одно – в 
Савелках, братское, в котором, по 
одним данным, около 30 бойцов, 
по другим – чуть не 60 (это как 
раз та могила на старом кладби-
ще). Наконец, до сих пор точно 
не установлены все имена тех, 
кто захоронен под «Штыками» 
– монументом славы на 40-м ки-
лометре Ленинградского шоссе. 

Родственников, как полагается, 
известили. 

Дай Бог, к 75-й годовщине По-
беды на памятной табличке этой 
братской могилы появятся ини-
циалы наших теперь уже извест-
ных солдат!

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  

фото автора

Память Кратко

МОЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ

 Министерство  
обороны Российской 
Федерации 
занимается поиском 
и систематизацией 
достоверных материалов  
об участниках Великой 
Отечественной войны  
1941-1945 годов. 

Вы живете на территории Зе-
леноградского административ-
ного округа Москвы? Соберите 
фотографии ваших родственни-
ков – участников Великой Отече-
ственной войны – сержантского 
(старшинского) и рядового со-
става, в том числе умерших по-
сле войны. Предоставьте фото 
в военный комиссариат ЗелАО 
(каб. 213, тел. 8 (499) 735-0516,  
Валентина Александровна).

Пусть память 
живет вечно

 В Музее Победы  
на Поклонной горе  
состоялась стендовая 
конференция  
в рамках проекта  
«Мой район в годы войны». 

Он стартовал в конце прошлого 
года по инициативе Департамен-
та образования Москвы, депута-
та Государственной Думы Ирины 
Белых и Московского городского 
совета ветеранов. Цель проекта 
– побудить школьников к изуче-
нию истории мест, где они живут, 
узнать о жизни их района в годы 
Великой Отечественной войны, 
попытаться прочувствовать, ка-
ково было их сверстникам в то 
тяжелейшее время. Результа-
том реализации проекта станет 
интерактивная карта города, с 
помощью которой можно будет 
узнать о вкладе каждого района 
в приближение Победы. Жизнь и 
деятельность москвичей во вре-
мя войны предполагается иссле-
довать по следующим составляю-
щим: образование и культура, ме-
дицина, аэропорты и аэродромы, 
ПВО, события, судьбы, наука, 
промышленность и транспорт, 
водная система города, улицы и 
строения, но список этим не ис-
черпывается и открыт для по-
полнения. Одно из направлений 
проекта – составление и прохож-
дение историко-краеведческих и 
туристических маршрутов раз-
ной протяженности, рассчитан-
ных на людей любых возраст-
ных категорий. В дальнейшем в 
проект должны включиться все 
образовательные организации  

Москвы. На июнь намечено пред-
ставление глобального сайта, на-
сыщенного самой разной инфор-
мацией о жизни столицы в воен-
ную пору.

Нисколько не умаляя заслуги 
жителей других районов столи-
цы, заметим, что для зеленоград-
цев этот проект имеет особое зна-
чение: ведь именно на нашей зем-
ле шли бои и именно здесь был 
остановлен рвавшийся в Москву 
враг. От Зеленограда на конфе-
ренции присутствовали учащи-
еся и сотрудники шести школ, а 
также представители советов ве-
теранов.

Особенно важно отметить, что 
для многих школьников проект 
«Мой район в годы войны» стал 
по-настоящему делом жизни, а 
не формальностью. Например, 
десятиклассница Татьяна Ива-
нова из района Матушкино, где в 
годы войны жила ее прабабушка  

с пятью детьми, привезла на кон-
ференцию фамильную «галерею» 
портретов, а дома у нее целая сте-
на отведена под семейное древо. 
Татьяна рассказала, что начала 
собирать сведения о своих род-
ственниках задолго до проекта, 
продолжив дело своей мамы, ведь 

любовь к близким прививается 
в детстве: «Мы должны это пом-
нить! Люди это пережили, и я да-
же ощущаю себя как их частичку».

Присутствовали на конферен-
ции и люди старшего поколения. 
Так, ветерану войны Валерию Ва-
сильевичу Северинову в августе 
исполнится 100 лет, но, несмотря 
на столь почтенный возраст, он 
и сегодня участвует во встречах 
со школьниками, делясь с ними 
воспоминаниями о своем боевом 
прошлом.

На открытии конференции 
председатель оргкомитета Ири-
на Викторовна Белых заметила: 

– Наш проект – исследова-
тельский, его невозможно закон-
чить. Никуда не уйдут ни места, 
 ни человеческие судьбы, каждый 
день может приносить новые от-
крытия. Важно, чтобы это было 
интересное общение не только 
для школьников, но для людей 
разных возрастов, и чтобы все 
146 районов Москвы хотя бы 
раз подготовили свои материалы. 
Нельзя строить что-то новое, не 
помня тех, кому ты обязан воз-
можностью это строить и самой 
своею жизнью.

В ходе конференции состоя-
лась ее прямая трансляция на 
еженедельный городской селек-
тор Департамента образования 
Москвы. Резонно предположить, 
что примеру Москвы последуют 
и регионы, и движение возрож-
дения памяти подвига народа ох-
ватит всю Россию.

Дмитрий ЕРОХИН, 

фото автора

– Нельзя строить что-то новое, 
не помня тех, кому ты обязан 
возможностью это строить  

и самой своею жизнью.

Чтобы 
помнили

Могилы известных солдат

Мария Николаевна Рогачева
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MENSURA VITA

Чудо-юдо 
рыба-кит
Повседневность, уважаемый 
читатель, порой побуждает 
вспомнить замечательную по-
ру, именуемую детством. То 
славное время было, конеч-
но, связано со сказками, ко-
торые читала вам мама или 
бабушка. И вряд ли при этом 
был обойден вниманием такой 
колоритный персонаж, как Чу-
до-юдо Рыба-кит, не всегда 
отличавшийся примерным по-
ведением.

Данный герой русских народ-
ных сказок невольно вспом-
нился при знакомстве с инфор-
мацией, выловленной в Сети, 
поведавшей о случившемся 
недавно с дайвером Райнером 
Шимпфом, директором южно-
африканской компании Dive 
Expert Tours.

Аквалангисты вместе с Шимп-
фом на побережье к востоку от 
Кейптауна никого, понимаешь, 
не трогали, а наблюдали себе 
за подводными обитателями. 
Конкретнее – снимали на каме-
ру ход сардин. Заплыли далеко, 
до берега несколько десятков 
километров, но Атлантика бы-
ла спокойной. Как вдруг воды 
забурлили, и дайвер вместе 
с группой проплывавших ми-
мо сардин угодил (о, ужас!) в 
пасть киту. На этом бы и сказке, 
как говорится, конец, да только 
добрый молодец Райнер сумел-
таки вырваться из пасти сего 
Левиафана.

Снимавшие нешуточную схват-
ку с борта лодки члены его ко-
манды были восхищены отвагой 
доброго мол… своего шефа и 
устроили ему восторженный 
прием. Райнер при этом при-
знался: больше всего опасался, 
что полосатик Брайда, так зовут 
наше Чудо-юдо, потащит его на 
глубину. Но, как говорится, все 
хорошо, что хорошо кончается.

Верующие сограждане, впро-
чем, могут вспомнить и похо-
жий пример, когда пророк Ио-
на был проглочен китом, а за-
тем спасся чудесным образом. 
Впору утверждать, что дайвер 
Райнер повторил описанное в 
Святых книгах. За тем исклю-
чением, что пророку Ионе до-
велось пробыть во чреве кита 
три дня и три ночи…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Клуб рукоделия 
«Затейница» работает 
в Центре социального 
обслуживания 
«Зеленоградский» 
(корп. 205а) уже 11 лет, 
и проводит занятия 
его бессменный 
руководитель Наиля 
Балакирева. 

Милые дамы «серебряного воз-
раста», многие из которых явля-
ются участницами проекта «Мо-
сковское долголетие», собираются 
за большим столом четыре раза в 
неделю, чтобы пообщаться за ув-
лекательной работой. В этих сте-
нах царит теплая дружественная 
атмосфера, которая заставляет 
возвращаться сюда снова и снова.

Они все друг друга знают, кто-то 
подружился здесь, кто-то не хочет 
изменять своей привычной от-
страненности от коллектива и со-
средоточен на творчестве, изредка 
вступая в общую беседу. Объеди-
няет всех Наиля Халиловна.

На стенах – пейзажи из лепест-
ков пионов и незабудок, павлины 
из бисера. Особенно охотно жен-
щины вяжут платки, кардиганы и 
вещи для своих любимых.

– Нашей Александре Никифо-
ровне Тамиловой – 96 лет! –об-

няла Наиля Халиловна свою уче-
ницу. – Во время войны она ра-
ботала в госпитале Мичуринска 
медсестрой, она – наша гордость!

– Платок какой-нибудь такой 
дайте, – оглянулась на подруг 
Александра Никифоровна.

– Ты и так красивая! – заверили 
ее женщины, но платок из «фон-
дов музея» накинули ей на плечи 
для фото. 

– Я работала в ВНИИФТРИ, 
любила свою работу, и мне было 
очень страшно уходить на пен-

сию, – рассказала Лариса Иоси-
фовна Кацович. – Только попав 
сюда, я вздохнула с облегчением –  
оказывается, и на пенсии инте-
ресная жизнь продолжается! Я 
прихожу сюда, как домой – все 
мне рады, все заняты делом, все 
учатся. А главное – это наш друж-
ный коллектив… С нашим руко-
водителем настолько комфортно 
себя чувствуешь, что хочется по-
стоянно делиться результатами 
своего труда.

Наиля Халиловна работала 
звукооператором на централь-
ном радио и 20 лет – на заво-
де «Ангстрем». Почти как и все 
женщины, с работой расстава-
лась в тревоге. Но нашла себе 
другое любимое дело – учите-
ля, ведь руководит она кружком 
своих, зачастую более старших 
женщин, как классом любимых 
детей. И с застенчивым удив-
лением слушает восторженные 
слова о себе… 

Секрет клуба «Затейница» 
прост – искреннее отношение, 
дружелюбие, симпатия и внима-
ние каждой участнице… И руко-
водитель, и участницы – насто-
ящая семья, это дорогого стоит!

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

Соцзащита

Каланча

Для себя и своих любимых

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представ-

ляются материалы по проекту пла-
нировки территории линейного объ-
екта участка улично-дорожной сети –  
улица Радио.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Зеленоград, 
корпус 1444, 1-й этаж, каб. №11, упра-
ва района Крюково.

Экспозиция открыта с 29.03.2019  
по 04.04.2019.

Часы работы: понедельник –  
четверг с 08.00 до 17.00, пятница –  
с 08.00 до 15.45, перерыв на обед –  

с 12.00 до 12.45, в выходные дни – с 
10.00 до 15.00. На выставке проводят-
ся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 11.04.2019 в 
19.00 по адресу: Зеленоград, корпус 
1444, 1-й этаж, каб. № 11, управа рай-
она Крюково.

Время начала регистрации участни-
ков – 18.30 (не менее чем за 30 минут 
до начала собрания).

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников пуб-
личных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комиссии:  
8 (495) 957-9157, 8 (495) 957-9848, 
8 (499) 717-8811.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 124482, г. Москва, Зеленоград, 
Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту плани-
ровки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – ули-
ца Радио размещена на сайте управы 
района Крюково http://krukovo.
mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (окружная комиссия)

ФГКУ «30 пожарно-спаса-
тельный отряд федеральной 
противопожарной службы по 
городу Москве» приглашает 
на службу в Зеленограде 

мужчин, имеющих гражданство 
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья 
и уровню физической подготов-
ки к выполнению задач, возло-

женных на сотрудников фе-
деральной противопожарной 
службы.

На должности младшего на-
чальствующего состава:

- пожарный – денежное 
довольствие от 42 000 руб.; 

- водитель пожарного 
автомобиля (категории 

В и С) – денежное до-
вольствие от 44 000 руб.

Требования:
- образование – не ни-

же среднего (полного);

- постоянная регистрация  
(г. Москва или Московская об-
ласть);

- наличие военного билета с 
категорией годности А или Б;

- для водителей – водитель-
ское удостоверение с соответ-
ствующими открытыми катего-
риями.

Для сотрудников устанавли-
ваются гарантии социальной 
защиты.

По вопросам прохождения 
службы обращаться в отделение 
кадров по адресу: Зеленоград, 
корп. 611а, тел.: 
8 (925) 825-6030, 
8 (903) 746-2826, 
8 (499) 244-8393, доб. 16-711.

Оказывается, и на пенсии 
интересная жизнь 
продолжается!

С 11 по 17 марта 
пожарные совершили 
четыре выезда,  
из них на тушение 
пожара – один раз,  
на ложное 
срабатывание АПС 
(ПАК «Стрелец-
Мониторинг») –  
три раза.

Загорелся 
частный дом
Вечером 14 марта на ул. Ов-

ражной, 7 чуть не сгорел дере-
вянный дом. Пламя полыхало 
на площади 50 кв. м. Предва-
рительная причина пожара – 
поджог. К счастью, никто не 
пострадал.

Есть работа!
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Светлана СЕРОВА
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Начальник окружного управ-
ления МЧС Сергей Мусаелян со-
вместно с начальником отдела 
гражданской защиты Игорем Зо-
лотоверхим, начальником «30 по- 

жарно-спасательного отряда» 
Павлом Лавровым и начальником 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Дми-
трием Зориным встретились с жур-
налистами зеленоградских СМИ.

– Хочу предупредить об изме-
нении в статистических данных, – 
сообщил Сергей Александрович. –  
Понятие «загорание» упразднено, 
теперь любое возгорание перешло 
в разряд пожаров. Тем не менее в 
Зеленограде с начала года заре-
гистрировано пожаров на 24,2% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

– Чем вызваны ложные сра-
батывания АПС «Стрелец», ко-
торыми пестрят еженедельные 
сводки?

– Неправильная установка 
этой полезнейшей системы ча-
сто приводит к тому, что она 
срабатывает при любом скач-
ке напряжения в электросети, 
вызванном ремонтными рабо-
тами, к примеру. Учреждения 
образования вносят свои пред-
ложения для усовершенствова-
ния системы. 

– Часто ли происходили под-
жоги автомобилей?

– В прошлом году – около 15 
случаев. Это больше, чем в других 
округах.

– Кто поджигает двери в до-
мах?

– Скорее всего, это происходит 
в результате конфликтов между 
соседями. Бабушки делают заме-
чания курящим, а они не всегда 
адекватно реагируют на критику.

– Продолжается ли создание 
добровольных пожарных дру-
жин?

– Во всех образовательных уч-
реждениях они созданы из чис-
ла взрослых сотрудников и обу-
чаются нашими специалистами. 
Эффективность их работы под-
тверждена январскими событи-
ями. Во время пожара в детском 
саду охранник действовал очень 
квалифицированно: отключил 
электроснабжение, организовал 
эвакуацию детей, провел тушение 
огня первичными средствами. 
Оперативность проявила и пре-
фектура – детей устроили в бли-
жайшие учреждения, накормили. 

– Имя зеленоградского пожар-
ного Сергея Сальникова будет 
носить пожарная часть?

– Согласие семьи Сальникова 
на увековечение его имени по-
лучено. Документы в Главное 
управление МЧС поданы. Ждем 
окончательного решения.

– Как готовитесь к теплому 
сезону?

– Для водных объектов разра-
батывается схема установки зна-
ков безопасности. На Большом 
городском пруду после рекон-
струкции будет создан ведом-
ственный пост спасателей.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

Наезд – 
это очень 
больно! 
Карающий жезл инспекторов 
ГИБДД приучил водителей 
строго соблюдать правила 
пропуска пешеходов на 
переходе. Но появилась 
другая проблема – участились 
наезды на пешеходов на 
дороге и во дворах.

Пешеходы, особенно пожилые 
граждане, сочли свою безопасность 
разрешением на нарушение правил 
дорожного движения. Они бегут 
через дорогу, не глядя ни на знаки, 
ни на сигналы светофора.

Напоминаем зеленоградцам, 
что в ПДД нет понятий «уважае-
мый пожилой человек» или «ре-

бенок» – перед законом все рав-
ны, и все пешеходы обязаны со-
блюдать ПДД. Причем взрослые 
должны осознавать свою ответ-
ственность перед детьми, кото-
рым поведение старших служит 
эталоном.

Много нарушений происходит 
на внутридворовых проездах, там 
также действуют ПДД, но водите-
ли их часто нарушают, пользуясь 
отсутствием инспекторов.

Днем 10 марта во дворе у  
корп. 834а водитель, двигаясь зад-
ним ходом, наехал на женщину, сто-
явшую спиной к машине. Женщина 
в больнице, ведется следствие.

Утром 6 марта во дворе корп. 908  
водитель автомобиля «Тойота» 
сбил 12-летнюю девочку и скрыл-
ся с места преступления. Виновни-

Шалит «Стрелец», 
а не дети!

Номера  
и пароли – 
под грифом 
«секретно»
73-летней жительнице Зелено-
града позвонил неизвестный, 
который представился сотруд-
ником банка. Он сообщил, что 
пенсионерке положена компен-
сация в честь ее дня рождения. 
Женщина поверила обманщику, 
и он убедил ее назвать номер 
карты и пароли, приходящие на 
ее абонентский номер. Итог –  
с карты списано 8000 руб.

33-летний зеленоградец «ку-
пился» на бонусы – его теле-
фонный собеседник пообещал 
8000 руб. от банка. Мошенник 
получил нужную информацию. 
В результате со счета ушло бо-
лее 14 000 руб.

Еще одному местному жителю 
«посчастливилось» пообщаться с 
мнимой сотрудницей банка. Она со-
общила, что с его банковской кар-
ты неизвестные пытаются списать 
деньги, посоветовала заблокиро-
вать карту и предложила помощь 
по ее перевыпуску. Для этого, мол, 
необходимо продиктовать данные 
банковской карты и пароль, при-
шедший в смс-уведомлении. Не 
реагируя на предложение, муж-
чина положил трубку, перезвонил 
в банк и заблокировал карту и 
перевод денежных средств. Через 
личный кабинет бдительный граж-
данин обнаружил, что неизвест-
ные пытались списать с его карты  
65 000 руб.

Вариаций выманить у вас лич-
ные данные множество. Каж-
дый раз мошенники придумы-
вают новые аргументы. И только 
бдительность граждан позволит 
избежать обмана.

«Здравствуйте! Вас беспокоит 
финансовый контроль службы 
безопасности главного управ-
ления по банковским обслу-
живаниям…» Так могут начать 
разговор мошенники. А вежли-
вое обращение к абоненту по 
имени и отчеству отметает все 
сомнения. Вы почти уверены, 
что с вами разговаривает компе-
тентный сотрудник, владеющий 
исключительной информацией.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества – не-
медленно позвоните в полицию! 
Телефон дежурной части «102» 
(с мобильного – 112).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Светофор

Послужной 
список 
достойный!

В соответствии  
с приказом начальника 
ГУ МВД России  
по Москве  
на должность 
начальника УВД  
по Зеленоградскому 
АО назначен 
полковник полиции 
Александр КУДРЯШОВ.

Александр Александрович 
шесть лет работал в уголовном 
розыске и 14 – на руководящих 
должностях МВД в подразде-
лениях Москвы и области, по-
следняя – заместитель началь-
ника УВД по ТиНАО Москвы –  
начальник полиции.

Пресс-группа УВД  
по Зеленоградскому 

АО ГУ МВД России по г. Москве

Напоминаем зеленоградцам, 
что в ПДД нет понятий 
«уважаемый пожилой 

человек» или «ребенок».

ка через несколько часов задержа-
ли, ему грозит лишение прав на  
1,5-2 года по ч. 2 ст. 12.27 КОАП РФ 
(«оставление места ДТП»). Девоч-
ка обратилась в травмпункт, после 

оказания помощи ее отпустили до-
мой на амбулаторное лечение.

Группа по пропаганде 
безопасности  

ОР ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

АПС – автоматическая 
пожарная сигнализация, 
предназначенная для 
вызова пожарных по 
показаниям датчиков. Все 
образовательные и детские 
учреждения оборудованы  
АПС «Стрелец».

СПРАВКА

Рукводители зеленоградского Управления МЧС ответили на вопросы журналистов.
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 В Иркутске состоялось 
первенство России  
по греко-римской борьбе 
среди юниоров  
(до 21 года). 

Зеленоград представляли сразу 
трое спортсменов: Никита Ольхин, 
а также братья Анвар и Январ Ал-
лахьяровы.

Анвар Аллахьяров одержал по-
беду в весовой категории до 55 кг 
над ростовчанином Владимиром 
Забейворота. Это уже не первая ме-

даль Анвара на крупных турнирах, 
в 2017 году он завоевал бронзу на 
первенстве мира по греко-римской 
борьбе в Афинах.

Анвар – коренной зеленоградец. 
До 2015 года занимался в местной 
СШОР №111, а сейчас тренируется 
в Московской школе олимпийско-
го резерва №1 у Виктора Никола-
евича Трифонова. 

Алексей АЛЕКСАНДРОВ,  

фото Федерации спортивной 

борьбы России

 Завершился сезон  
кубка Зеленограда  
по мини-футболу  
2018-2019. Победу 
одержала команда 
«Орион».

В финале кубка встрети-
лись команды, которые нача-
ли свой путь к трофею сразу  
с 1/8 финала как представи-
тели Высшей лиги, «Орион»  
и «Алмаз». Их поход за куб-
ком похож. Они с легкостью 
расправлялись с оппонентами 
и шли к чемпионству (в первой 
игре «Орион» победил со сче-

том 17:2). Поэтому их встреча 
в финале не стала сенсацией 
и обещала зрителям интерес-
ное и непредсказуемое сраже-
ние. Так и получилось. «Ори-
он» быстро повел в счете 2:0,  
в какой-то момент преиму-
щество команды выросло,  
и счет на табло был уже 4:1. 
Но игроки «Алмаза» не го-
товы были сдаваться. Они 
отквитали два мяча, но срав-
нять счет уже не успели. 4:3 
– победа «Ориона».

А. К.,  

фото zel-football

 В ФОК «Радуга» 
завершились окружные 
соревнованиях по 
флорболу в рамках 
Московской комплексной 
межокружной спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор».

124 игрока во флорбол выявля-
ли сильнейший район Зеленогра-
да. Продолжительность каждой 
игры – два тайма по 10 минут. 

За это время на поле каждый 
игрок успевал почувствовать весь 
спектр эмоций – от радости заби-
того мяча до горечи поражения.

Первыми свои соревнования 
провели игроки 2005-2006 г. р. 
Ребята показали наилучший 
уровень игры. Победа досталась 
флорболистам Савелок, они за 
три игры пропустили только 
один (!) мяч, а забросили 15. В то 
время как команда Старого Крю-

ково, например, которая заняла 
второе место, смогла забросить 
лишь семь мячей.

Гораздо более серьезными  
и непростыми оказались сорев-
нования у игроков 2003-2004 г. р. 
Савелки вновь показали высокий 
класс игры, однако сильнейшим 
стал район Матушкино. Интерес-
но, что в очном противостоянии 
лидеры сыграли результатив- 
ную ничью – 4:4. 

Последними сражались самые 
молодые участники спартаки-
ады, 2007-2008 г. р. Сказались 
молодость и неопытность игро-
ков, ребята часто ошибались или 
принимали неправильные реше-
ния в острых моментах. Победи-
тель и здесь был не ясен до конца.  
Но в итоге свою первую викто-
рию одержал район Крюково, 
который до этого занимал толь-
ко третьи места. 

Мы поговорили с отцом Ильи 
Сергеева, вратаря Савелок:

 – Сын занимается и хоккеем,  
и флорболом. К сожалению, 
флорбол в Зеленограде не так 
сильно развит, нет информации 
о секциях и соревнованиях. При 
этом флорбол – доступный вид 
спорта, клюшку купить можно,  
а кроссовки есть у всех.

По итогам общекомандного 
зачета победителями стали 
флорболисты Савелок, которые 
во всех возрастных категориях 
занимали две верхние ступени 
пьедестала почета.

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

Во флорбол играют  
настоящие мужчины

Зеленоградец – чемпион

 Флорбол – командный 
вид спорта из семейства 
хоккеев. Играется в 
закрытых помещениях 
на твердом ровном полу 
пластиковым мячом, удары 
по которому наносятся 
специальной клюшкой.

СПРАВКА

«Орион» попал в цель

КИБЕРСПОРТ

Многие задаются вопросом: 
какое будущее у киберспорта? 
Одним из ответов на данный 
вопрос является предположе-
ние о том, что гейминг «уйдет» 
в мир телефонов. То есть игры 
на телефоне станут популярнее 
компьютерных, а значит, и тур-
ниры будут проходить только по 
мобильным играм. Интересное 
мнение. Давайте подумаем, на-
сколько вероятен такой исход.

Явным преимуществом телефо-
на является его мобильность. 
Телефон всегда с вами: на уче-
бе, работе или во время отдыха. 
Поэтому вы в любой момент мо-
жете сыграть и потренироваться 
в какой-либо игре. Компьютер, 
конечно, не обладает такой пор-
тативностью. 

Однако игры на телефоне 
вынуждены быть хуже ком-
пьютерных. Их делают менее 
красивыми и гораздо проще  
в игровой составляющей. Ведь 
экран телефона заметно мень-
ше любого компьютерного мо-
нитора, а значит, количество 
единовременных действий  
в игре также снижается, потому 
что нельзя нажать сразу на три 
способности персонажа. В ито-
ге мы получаем игры, на кото-
рые смотреть не очень приятно 
(графика хуже, ведь производи-
тельность телефонов невелика), 
и играть в них не так интересно, 
ведь они легче компьютерных. 
И в чем тогда смысл борьбы ки-
берспортсменов, если мозговая 
активность для победы нужна 
меньшая, чем сейчас?

Но эта простота может быть  
и плюсом. Порог вхождения по-
низится, а значит, большее ко-
личество людей в мире сможет 
начать играть и смотреть. Сей-
час многие игры, например Dota, 
слишком тяжелы для неподго-
товленного зрителя, а игры на 
телефоне всегда ясны с первого, 
ну, пусть второго взгляда.

Мне кажется, что мобильные 
игры разовьются и займут свое 
место в игровой индустрии, од-
нако претендовать на лидиру-
ющие позиции они не смогут. 
Ведь гораздо интереснее на-
блюдать за дисциплинами, для 
победы в которых требуется 
серьезная подготовка, чем за 
простыми «тапами» по экрану 
телефона.

БЛОГЕР 
САША 
КУЗЬМИН

Состязание  
в кармане
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глава муниципального округа
Анна Владимировна

ЯСИНОВА

СИЛИНО

В муниципальном округе 
Силино подведены 
итоги 2018 года

 В 2018 году прошло 
16 заседаний 
Совета депутатов 
МО Силино (из них 
5 – внеочередных), 
рассмотрено 108 
вопросов, по которым 
приняты решения. 

Проведены публичные слуша-
ния с участием жителей по про-
екту исполнения бюджета за 2018 
год, проекту бюджета муници-
пального округа на 2019 год.

В 2018 году в Совете депутатов 
муниципального округа Сили-
но сформировали три комиссии: 
бюджетно-финансовую, регла-
ментную, комиссию Совета де-
путатов МО Силино по реализа-
ции полномочий органов мест-
ного самоуправления и вопросам 
местного значения. 

Депутаты еженедельно ведут 
прием населения как в помеще-
ниях Совета депутатов, так и на 
своих рабочих местах и отмеча-
ют, что за последние годы граж-
дане стали инициативнее и все 
больше хотят участвовать в реше-
нии наболевших вопросов райо-
на. Народные избранники выра-
зили благодарность жителям за 

неравнодушие к благоустройству 
и созданию комфортной среды в 
округе и отметили их активное 
взаимодействие с депутатским 
корпусом, где они находят по-
нимание и поддержку в решении 
проблем. 

Самой объемной, ответствен-
ной задачей депутатов в про-
шедшем году стал капитальный 
ремонт, который проводили в  
44 подъездах многоквартирных 
домов муниципального округа.

Депутаты постоянно контроли-
ровали процесс ремонта, участво-
вали в приемке работ.

Когда правительство Москвы 
приняло решение о выделении 
дополнительных средств на бла-
гоустройство, депутаты активно 
включились в формирование но-
вого плана на основе обращений 
жителей. Все предложения были 
направлены в управу района Си-
лино, большинство их учтено и 
принято к исполнению.

Выходной променад 
Для депутатов муниципального 

округа Силино важен контроль за 
ярмарками выходного дня. Пред-
метом мониторинга стало соблю-
дение требований по организа-

ции ярмарки с июля по декабрь. 
Нарушений не выявлено.

Культурный округ
Депутаты и сотрудники аппа-

рата в пределах полномочий про-
вели более 30 мероприятий для 
жителей района. Охват многих 
из них превышал 2000 человек (!). 
Особой популярностью среди жи-
телей района, конечно, пользуют-
ся праздники, ставшие традици-
онными и проводимые на самой 
массовой силинской площадке – 
в народном парке Панфиловский 
на Школьном озере: Рождество в 
Силино, проводы зимы «Широ-
кая Масленица», мероприятия, 
посвященные Дню России и Дню 
молодежи России, День Силино.

Гражданско-патриотическое 
воспитание – одно из основных 
направлений деятельности депу-
татов. Поэтому в 2018 году с этой 
целью в округе проводились кон-
курсы и праздничные концерты. 
Не обошлось и без традиционных 
уроков и лекций в школах. 

Слышим – делаем
В 2018 году налажена коор-

динация общественных орга-
низаций района с депутатами 

округа Силино и сотрудниками 
аппарата. Еженедельно прохо-
дят рабочие встречи с ветерана-
ми, представителями районных 
организаций. Особое внимание 
депутаты уделяют воспитанию 
экологической культуры у жи-
телей Силино: посадка деревьев 
и кустарников, поддержка муни-
ципальных конкурсов «Самый 
нарядный палисадник», участие 
в заседаниях и работе комиссии 
при Департаменте природополь-
зования в ЗелАО.

Подсчитали.  
Всего хватает
В соответствии с федераль-

ным законодательством и зако-
нами города Москвы формиро-
вание, утверждение, исполне-
ние бюджета муниципального 
округа Силино, а также вне-
сение изменений в принятые 
по бюджету решения осущест-
влялись в 2018 году в преду- 
смотренные законодательством 
сроки. В соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ прово-
дился контроль за целевым и 
рациональным использовани-
ем финансовых средств.

Александр КУЗЬМИН

Официально

Состоялось 
заседание 
Совета 
депутатов

 20 марта 2019 
года прошло 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Силино, на 
котором депутатами 
были рассмотрены 
следующие  
вопросы:

1. О заслушивании информа-
ции директора ГБУ «Жилищник 
района Силино» о работе учреж-
дения в 2018 году;

2. О проекте решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Силино «О внесении измене-
ний в ст. 3 Устава муниципально-
го округа Силино»;

3. О согласовании сводного 
районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной ра-
боте с населением района Сили-
но города Москвы на 2-й квартал 
2019 года; 

4. О плане работы Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино на 2-й квартал 2019 года;

5. Об участии депутатов в рабо-
те комиссий по открытию и при-
емке ремонтных работ в МКД;

6. О согласовании проекта из-
менения в схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов;

7. Об избрании заместителя 
председателя Совета депутатов 
МО Силино;

8. Разное. О предоставлении 
сведений о доходах, расходах, 
обязательствах имущественно-
го характера муниципальными 
служащими, депутатами Совета 
депутатов за 2018 год.Праздники в Силино всегда проходят с широким размахом.

Ф
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Отчет
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 Тренер по керлингу 
детско-юношеской 
спортивной школы №10 
Евгений Тавыриков: 
«Счастье каждый должен 
создавать себе сам, а 
не требовать от кого-то 
преференций и ждать, когда 
свалятся подарки с неба».

Свипер по пэббл
В минувшее воскресенье на 

Первом канале прошла премье-
ра шоу «Русский керлинг», в ко-
тором участвуют отечественные 
звезды. «Я думала сначала, что это 
довольно скучный вид спорта, – 
не скрывала известная телеведу-
щая и певица Анна Семенович. 
– Как бывшая фигуристка другие 
виды спорта на льду я не призна-
вала. Но керлинг захватил меня 
– оказалось, это очень азартная 
командная игра». 

Евгений уже на третьем курсе 
МИЭТа стал двукратным чемпио-
ном России по керлингу, мастером 
спорта, играл в молодежной сбор-
ной страны. Локонов и завитков у 
него нет – коротко аккуратно под-
стрижен. В переводе с английско-
го curl – локон, кольцо, завиток. 
Потому что если пущенный к ми-
шени 20-килограммовый камень 
отклонился от траектории, зна-

чит, начал выписывать curl – за-
витушки на льду. Сразу напом-
ним: парню-красавцу только ис-
полнилось 27 лет. Он начальник 
спортивного отдела ДЮСШ №10 
и тренер по керлингу. Раньше 
была проблема: обычно в России 
играют на хоккейных площадках 
европейского стандарта. Евгений 
объяснил:

– Понимаете, обучать детей на 
хоккейной площадке можно, но 
хороших результатов достичь 
немыслимо. Тогда я предложил: 
давайте уменьшим площадку в 
ледовом дворце «Орбита» до ка-
надских стандартов и обустроим 
специализированную дорожку. 
Меня поддержал и директор шко-
лы, и российская федерация кер-

линга, столичный департамент 
спорта. 

Как у него, однако, получается: 
в феврале 2017 года предложил, 
а уже в августе дорожка ждала 
ребятишек. Заметьте, среди го-
сударственных дворцов спорта 
подобными дорожками распо-
лагает (кроме трех частных) 
только дворец спорта «Мо-
сквич». А как же пробле-
мы-препоны? Наверное, 
пришлось преодолеть 
немало.

– Проблемы? Были, 
конечно, ну и что? 
Обращать на них 
внимание можно, 
но не более того. 
Есть проблема – 
значит, ее надо 
преодолеть, вот 
и все. Просто 
решить. 

Кто бы спо-
рил. Кстати, до-
рожку Евгений 
«пробил» в 25 лет. Количе-
ство тренировок резко воз-
росло, и результаты зеле-
ноградцев сразу пошли в 
гору. Уже в прошлом году 
на всероссийских отбо-
рочных соревнованиях на 
Универсиаду команда школы 

заняла второе место, перед этим 
выиграв турнир в столице. 

И все же, что это такое – кер-
линг? Камни, щетки! Так вот – 
это аналитическая командная 
спортивная игра. Суть: толкаешь 
по льду гранитные снаряды – их 
называют камнями. Надо попасть 
в дом – так называют мишени в 
центре большого круга. Но это не 
все. На льду есть маленькие пупы-
рышки – пэббл. Когда спортсме-
ны-свиперы специальными щет-
ками трут лед перед двигающимся 
камнем, образуется тонкий слой 
воды. Это облегчает движение 
камня – так можно увеличить рас-
стояние «пробега» на несколько 
метров. Евгений начал заниматься 
керлингом еще в школе, хотя од-

новременно уже хорошо плавал. 
Вдобавок увлекался и математи-
кой, физикой. Не сидел на месте, 
скучно ему сидеть. 

Параллели
Женя – зеленоградец в третьем 

поколении. Поэтому физика, 
электроника для него – как бы са-
мо собой. Да и учился он в 853-й 
физико-математической школе.  
К тому же в 11-м классе стал при-
зером соответствующей олимпи-
ады «Шаг в будущее». И в МИЭТ 
поступил на факультет микро-
приборов и технической кибер-
нетики. Где отнюдь не просижи-
вал штаны: институт окончил с 
красным дипломом по специаль-
ности компьютерное моделирова-

ние. Одновременно, как мы знаем, 
став двукратным чемпионом Рос-
сии. А дипломом его в вузе ока-
залась разработка тактического 
электронного тренажера для под-
готовки игроков в керлинг. Един-
ственного в мире! Учился юноша 
и в Англии по программе двойных 
дипломов.

– Конечно, было занятно позна-
комиться с западной системой об-
разования. Но наше техническое 
обучение намного эффектив-
нее. То, с чем мы сталкивались  
в МИЭТе на первом курсе, там 
считалось достойным для темы 
магистерской работы. 

Что там с параллелями? Одно-
временно с обучением в МИЭТе 
и спортивными успехами Евгений 
окончил и столичный институт 
физкультуры – ГЦОЛИФК. Тоже 
с красным дипломом. А на все во-
просы о трудностях и нагрузках 
Женя, пожимая плечами, отвеча-
ет: «Так если интересно, нагрузки 
– это детали». Остается добавить, 

Элегантные 
локоны 
молодого 
человека

– Проблема – не преграда и не мотив для 
отрицательных эмоций, а лишь задача, которую 
надо непременно решить.

что к настоящему времени Евге-
ний написал третью в стране 

диссертацию, посвященную 
керлингу. Работа исследу-
ет содержание физической 
подготовки и ее влияние 
на результаты выступле-
ния спортсменов на этапе 
начальной подготовки. То 
есть он активно готовит 
наше спортивное будущее 
в этом виде спорта. 

Но! Этого мало: уже в  
24 года Евгений Тавыриков 

стал и президентом адап-
тивного спорта Зеленограда.  

И когда я попробовал ему ска-
зать, что это вроде бы совсем 

другой «завиток» судьбы, он 
очень удивился: «Почему?! Это 
само собой разумеется. Я увидел, 
как спорт влияет на маломобиль-
ных людей, и сразу стал думать, 
что для этого следует сделать. 
Только, пожалуйста, не надо 
громких слов». 

Как кирпич
В этом году Евгений участво-

вал в конкурсе управленцев «Ли-
деры России». Опять же, по его 
словам, было очень интересно. 
Преодолел отнюдь не простые 
предварительные этапы и дошел 
до полуфинала.

– Там динамика серьезная. Сна-
чала небольшой блок вопросов 
из предварительных испытаний 
– сразу пятая часть испытуемых 
отсеялась. А дальше – деловые 
игры в команде по 10 человек. 

Ставили проблемы: скажем, 
от борьбы с травматизмом 
на предприятии или заку-
пок оборудования до пред-

ложений, например, прези-
денту по наращиванию торговых 
отношений с Китаем. Я смотрел, 
как работали депутаты Госдумы, 
руководители крупнейших ком-
паний и банков. Неформальное 
общение мне очень много дало. 
Приезжали мэр Москвы Сергей 
Собянин, федеральные министры. 

В финал Евгений пока не про-
шел, но это пока. Безусловно! 
Идей у него много и очень мно-
го, энергии еще больше. Бюро-
кратии не терпит, а опыта уже не-
мало. Путь? Так проблема же для 
него не преграда и не мотив для 
отрицательных эмоций, а лишь 
задача, которую надо непремен-
но решить.

Тем более что, как сказал Бер-
нард Шоу, «человек – все равно 
что кирпич: обжигаясь, он стано-
вится твердым». Это для Евгения 
Тавырикова – одна из главных со-
ставляющих в жизни. Становится 
тверже, а улыбка – обаятельнее. 
Такие у него завитки судьбы. 
Прихотливые. 

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Ветер странствий

ГОРИЗОНТЫ

– Мыс Горн мы проходили со-
всем близко, в миле от берега. 
Была ночь, но светила луна, и все 
было отчетливо видно.

Показалось, что в этот миг мой 
собеседник опять очутился где-то 
там, на перекрестке океанов, сре-
ди волн, тьмы и лунных бликов, 
рассыпающихся мириадами тан-
цующих осколков. 

– Постой, кто это «мы»? Ведь 
кругосветная гонка «Эраунд 
Элоун», в которой ты участво-
вал, – гонка одиночек!

– Как же, мы – это я и моя яхта!
Из мансарды, где сидим, сквозь 

арку дома сталинской постройки 
просматривается кусочек Москвы 
с ее обычной суетной жизнью: 
постоянно куда-то спешащими 
москвичами, ошарашенными 
гостями столицы, пролетающи-
ми по проспекту автомобилями, 
зазывно мигающими вывесками 
кафе и магазинов. 

Потягивая пиво, рассматриваю 
фотографии. 

Напротив меня расположился 
поджарый и загорелый крепыш, 
одетый явно не по сезону – в ру-
башку с короткими рукавами и 
шорты. Держится просто, но с 
достоинством. Это Виктор Язы-
ков, один из ведущих россий-
ских яхтсменов-гонщиков. Он 
только что вернулся из США, 
где завершилась международная 
парусная гонка «Around Alone» 
(«Вокруг света в одиночку»), и, 
похоже, все еще находился под 
впечатлением от пережитого. В 
классе 50-футовых яхт, в кото-
ром соревновался Виктор, его 

яхта с символическим названи-
ем «Ветер перемен» – намек на 
горбачевскую перестройку и па-
дение железного занавеса – фи-
нишировала четвертой. Потря-
сающий успех, если учесть, что, 
во-первых, лодку ему пришлось 
проектировать и строить в род-
ном Сочи самому, во-вторых, ни-
когда прежде русские не участво-
вали в подобных состязаниях и, 
наконец, из-за позднего прихода 
к месту старта в американском 
Чарльстоне он был вынужден 
начать гонку аж с десятидневным 
опозданием!

Всего в гонке приняло участие 
16 смельчаков из разных стран: 
семь в классе яхт до 60 футов и 
девять – в классе до 50. Маршрут 
начинался в Чарльстоне (США), 
после чего следовало пересече-
ние по диагонали Атлантики с 
промежуточной остановкой в 
Кейптауне. Далее – Индийский 
океан, заход в Окленд (Новая Зе-
ландия), Тихий океан, мыс Горн, 
вновь Атлантика, остановка в  
Пунта-дель-Эсте (Уругвай) и фи-
ниш в Чарльстоне. Русские были 
представлены в обеих категори-
ях. Виктор шел во втором классе, 
меньших яхт, а в первом старто-
вал еще один наш соотечествен-
ник и легендарная личность –  
Федор Конюхов.

– Ну, а как ты оцениваешь ре-
зультат Федора?

Глаза морского волка сверкну-
ли, как у Зевса-громовержца:

– Федор – не гонщик. Путе-
шественник, моряк, художник, 
артист – кто угодно, но толь-
ко не спортсмен-парусник.  
В гонках так, как он, не ходят –  

потому, в конце концов, и вы-
был из зачета. А раз так, то, 
можно сказать, в «Эраунд Эло-
ун» и не участвовал!

Интересная получается карти-
на! Передо мной сидит ас – Яхт-
смен с большой буквы, совсем 
недавно сумевший выйти побе-
дителем из передряг, которые, 
пожалуй, не снились и Улиссу, 
в то время как чуть ли не поло-
вина участников парусного ма-
рафона, не дотянув до финиша, 
сошла с дистанции. И вот, по его 
утверждению, пришедший тре-
тьим в классе больших яхт Фе-
дор Конюхов – вовсе не герой, 
потому что, оказывается, шел 
неправильно! Ну, не ходят так 
гонщики! Настоящие яхтсмены, 
достойные уважения и почета, 
ходят иначе.

Мне весело: история повто-
ряется! Федор Конюхов к этому 
моменту покорил на лыжах оба 
географических полюса, причем 
Северный – трижды, да еще и 
в одиночку, но полярники его 
своим не признают. Он забрался 
на Эверест и на все высочайшие 
точки континентов, включая 
Антарктиду, но и альпинисты не 
считают его за своего. Он триж-
ды обошел на яхте вокруг све-
та, дважды в одиночку – и опять 
«чужой среди своих». Никак не 
удается вписаться в те или иные 
корпоративные рамки, соблю-
сти четкие и понятные другим 
правила! 

Кто же он такой, этот Федор 
Конюхов? Авантюрист? Иска-
тель приключений? Отшельник, 
не находящий себе пристанища? 
Запрограммированный робот, 
догоняющий горизонт? Зачем 
и от кого почти на год сбежал в 
Океан на этот раз? 

Владимир ЗАЙЦЕВ

Продолжение следует

Гладиаторы
ОКЕАНА

20 лет назад по морям-океанам пронеслась Пятая кругосветная 
парусная гонка одиночек «Around Alone», на которую, впервые в истории 
отечественного яхтинга, заявились и российские мореходы. Это был  
прорыв – две наши яхты, два русских шкипера своей железной волей, 
умением с честью выходить из самых отчаянных ситуаций удивили 
спортивный и околоспортивный мир, сумев, таким образом, вновь доказать 
океанскую состоятельность некогда великой морской державы. Имена этих 
людей – Виктор Языков и Федор Конюхов. К подготовке одного из них  
к участию в престижной гонке имели отношение и зеленоградцы,  
а редакция «Сорок один» оказала информационную поддержку. 
Воспоминания режиссера-документалиста, генерального директора 
Экспериментального центра развития образовательных технологий 
в экстремальных условиях (АНО «Лаборатория Федора Конюхова») 
зеленоградца Владимира Зайцева позволяют перенестись в атмосферу 
той эпохи, тех закрученных событий, дают возможность окунуться 
вместе с главными героями в перипетии незабываемого океанского 
сверхмарафона, еще раз испытать чувство гордости за них, за их 
настоящий русский характер, поблагодарить за новые горизонты, что 
они для нас открыли. И одновременно – помолиться за отца Федора, 
пересекающего в настоящее время на весельной лодке Южный океан  

в «неистовых пятидесятых» широтах…
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Виктор Языков, один из ведущих российских 
яхтсменов-гонщиков.

Яхта «Ветер перемен»  финишировала четвертой.

В. Зайцев и Ф. Конюхов.
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». 12+.
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+.
8.55 Умницы и умники. 12+.
9.45 «Слово пастыря». 0+.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.
12.15 «Идеальный ремонт». 6+.
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 
12+.
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+.
18.00 «Сегодня вечером». 16+.
21.00 Время.
21.20 Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. К 70-летию Валерия 
Леонтьева. 12+.
23.50 Х/ф «Двое в городе». 12+.
1.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
16+.
4.00 «Модный приговор». 6+.
4.45 «Мужское / Женское». 16+.

5.00 «Утро России. Суббота».
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 «Отогрей мое сердце». 
12+.
13.50 Х/ф «Расплата». 12+.
17.30 «Привет, Андрей!» 12+.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+.
22.50 Х/ф «Беглянка». 12+.
3.05 «Выход в люди». 12+.

5.45 Марш-бросок. 12+.
6.20 АБВГДейка. 0+.
6.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
12+.
8.30 Православная энциклопе-
дия. 6+.
9.00, 9.58 Х/ф «Родные руки». 
12+.
10.55, 11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева». 0+.
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 13.51, 14.45, 15.54 Х/ф 
«Призрак уездного театра». 12+.
17.05, 18.03, 19.05, 20.02 Т/с 
«Анатомия убийства». 12+.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+.
23.55 «Право голоса». 16+.
3.05 «Сербия. Расстрелять!». 
Спецрепортаж. 16+.
3.35 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва». 16+.
4.25 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская». 16+.
5.15 Линия защиты. 16+.

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+.
7.10 Х/ф «Молодая жена». 16+.
9.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех». 
16+.
12.15 «Полезно и вкусно». 16+.
13.25 Т/с «Верь мне». 16+.
17.45 «Про здоровье». 16+.
19.00 Х/ф «Горизонты любви». 
16+.
22.55, 4.45 Д/с «Предсказания: 
2019». 16+.
0.30 Х/ф «Арифметика подло-
сти». 16+.
2.20 Д/с «Восточные жены в 
России». 16+.
3.55 Д/с «MiSS Россия». 16+.
5.35 «Домашняя кухня». 16+.

5.00, 16.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.30 М/ф «Аисты». 6+.
9.15 «Минтранс». 16+.
10.15 «Самая полезная програм-
ма». 16+.
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
18.30 «Засекреченные списки». 
16+.
20.40 Х/ф «Стражи Галактики». 
16+.
23.00 Х/ф «Звездный десант». 
16+.
1.20 Х/ф «Плохая компания». 
16+.
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+.
7.40 М/с «Три кота». 0+.
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+.
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
9.30 «ПроСТО кухня». 12+.
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+.
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
12.25 Х/ф «Госпожа горничная». 
16+.
14.35, 3.10 Х/ф «Притворись мо-
ей женой». 16+.
16.55 Х/ф «Золото дураков». 16+.
19.10 Х/ф «Хэнкок». 16+.
21.00 Х/ф «Тор». 12+.
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». 16+.
1.20 Х/ф «Антураж». 18+.
4.55 «Руссо туристо». 16+.
5.15 «6 кадров». 16+.

5.40, 6.10 Х/ф «Курьер». 12+.
6.00 Новости.
7.45 «Часовой». 12+.
8.15 «Здоровье». 16+.
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
12+.
11.00 Т/с «Отверженные». 16+.
15.00 «Главная роль». 12+.
16.30 «Русский керлинг». 12+.
17.35 «Три аккорда». 16+.
19.25 «Лучше всех!» 0+.
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 16+.
23.40 Х/ф «Он и она». 18+.
2.00 Х/ф «Огненные колесницы».
4.20 «Контрольная закупка». 6+.

4.35 Т/с «Сваты». 12+.
6.35 «Сам себе режиссер».
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.
14.00, 1.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+.
15.30 Х/ф «Боль чужой потери». 
12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+.
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник». 16+.

5.50 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 6+.
7.30 «Фактор жизни». 12+.
8.00 Д/с «Короли эпизода». 12+.
8.50 Х/ф «Ва-банк-2». 12+.
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+.
11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 Х/ф «Максим Перепелица». 
0+.
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго дубля». 
12+.
15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». 16+.
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». 16+.
17.30, 18.27, 19.25, 20.23 Х/ф 
«Письмо Надежды». 12+.
21.25, 22.19, 23.13, 0.25 Х/ф 
«Разоблачение Единорога». 12+.
1.20 Х/ф «Страх высоты». 0+.
3.05 Х/ф «Побеждая время». 12+.
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 12+.

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+.
7.35 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». 16+.
10.05 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». 16+.
13.45 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». 16+.
19.00 Х/ф «Стрекоза». 16+.
23.45 «Про здоровье». 16+.
0.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
16+.

2.35 Д/с «MiSS Россия». 16+.
6.00 «Домашняя кухня». 16+.

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
8.40 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». 16+.
10.50 Х/ф «Звездный десант». 
16+.
13.20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». 16+.
15.40 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». 16+.
18.00 Х/ф «Стражи Галактики». 
16+.
20.30 Х/ф «Джон Картер». 12+.
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+.
7.40 М/с «Три кота». 0+.
8.05 М/с «Царевны». 0+.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
9.30 «Hello! #Звезды». 16+.
10.00 Х/ф «Золото дураков». 16+.
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». 16+.
14.30 Х/ф «Хэнкок». 16+.
16.25 Х/ф «Тор». 12+.
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». 12+.
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». 16+.
23.35 Х/ф «Стрелок». 16+.
2.05 Х/ф «Типа копы». 18+.
3.45 Х/ф «Госпожа горничная». 
16+.
5.30 «6 кадров». 16+.

23  марта   СУББОТА

24  марта  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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42 000 руб. за 1 м
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1,87 руб. за 1 м
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Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Читай,   
  город!

 Добрый день! 
Я расскажу вам о книгах 
для детей разного 
возраста. 

Малышам
«Лоскутик и облако» Софьи  
Прокофьевой

Это очень душевная и веселая 
история о детях, которые не 
любят манную кашу, старушке 
Барбацуце, умеющей ее вкусно 
готовить, о дружбе и взаимовы-
ручке. Книгу недавно переизда-
ли, она очень красиво оформ-
лена. 

«Баллада о маленьком буксире» 
Иосифа Бродского

Чудесное, трогательное, мудрое 
стихотворение. Издание нестан-
дартное, большого формата, с 
иллюстрациями Игоря Олейни-
кова. Это хорошо – картинки 
очень удобно рассматривать 
вместе с ребенком. Порт, капи-
тан, кочегар, боцман, кок – все 
персонажи и детали отлично 
прорисованы. 

Ребятам  постарше 
«Круглый год» Лены Андерсон

Познавательная книга. Времена 
года, птицы, деревья, растения, 
насекомые – Андерсон расска-
зывает обо всем простым и по-
нятным языком. Как головастик 
превращается в лягушку, как ра-
стут и распускаются цветы, чем 
кузнечик отличается от других 
насекомых...

Подросткам 
«Ворон» Евгения Рудашевского

Я сама прочла эту книгу очень 
быстро, на одном дыхании. Не 
могла и подумать, что она вы-
зовет такие переживания! Мне 
кажется, ее обязательно нужно 
советовать подросткам: они уже 
не маленькие, но еще и не взрос-
лые, но почему-то считают, что 
им все по плечу. Так же, как и 
главный герой.

«Последний из могикан»  
Джеймса Фенимора Купера

Эту книгу я сама очень любила 
в детстве. Перечитывала ее не-
сколько раз, и мне всегда было 
жаль индейцев. К тому же книга 
расширяет кругозор: там много 
интересных географических и 
исторических фактов.

ОЛЬГА 
ЗАХАРОВА, 
ведущий 
библиотекарь

Впервые фестиваль 
«Опера рядом» прошел   
в Зеленограде

Клуб «Заря»

 Идея создания 
фестиваля 
принадлежит 
певице, педагогу и 
художественному 
руководителю 
театра Ирине 
Комаровской. 
Первой 
фестивальной 
площадкой стал 
Зеленоград.

 На сцене зала До-
ма культуры МИЭТ 
были представле-
ны «Волшебная 
флейта» и одна из 
ранних опер Мо-
царта «Бастьен и 
Бастьенна», а так-
же «Евгений Оне-
гин» Чайковского 
и сюита «Карнавал 
ж и в о т н ы х »  С е н -
Санса. Дирижер Геор-
гий Журавлев.

Публика плакала, скандиро-
вала: «Молодцы!» и требова-
ла продолжения – такое яркое  

впечатление произвел фестиваль 
на зрителя, соскучившегося по 
высокому искусству. 

Секрет этого успеха прост – 
грамотная ценовая политика  

б и л е т о в  ( о т 
350 рублей), 
хороший аку-
стический зал, 

а главное – 

«свежие голо-
са»,  молодые 
оперные певцы, 
в подлинность 
чувств которых 

веришь. 
Ирина Ко-
маровская 

дает зеленый свет молодым ар-
тистам, тем самым не только 
поддерживая их в начале опер-
ной карьеры, но и максимально 
приближая действие оперы к ли-

бретто. Так, в партии Ольги де-
бютировала Екатерина Андреас, 
чья харизма и меццовый тембр 
неоднократно высоко отмечены 
на международных конкурсах. 

Продолжая тему «Евгения 
Онегина», в партии Ленско-
го удачно выступил Дми-

трий Миронов, обладающий 
красивым лирическим тено-

ром. Запомнились публике Олег 
Крапчетов (Папагено) и сопрано 
Ольга Шошина в роли Памины 
из «Волшебной флейты». Сама 
Ирина Комаровская спела Цари-
цу Ночи, эта партия давно стала 
ее визитной карточкой.

Город оказал встречное со-
действие в подготовке проекта 
– активное участие принял за-
мечательный хор университета  
МИЭТ под руководством Та-
тьяны Федотовой, а префектура  
ЗелАО поддержала фестиваль ин-
формационно. 

Начало положено. Опера рядом!
Екатерина АНДРЕАС,  

фото из архива Музыкального 

театра Ирины КОМАРОВСКОЙ

Тренера сборной России по 
авиамоделированию Николая 
Иршинского увлек небом 

Александр Берестов, проводивший 
занятия в «Заре» еще в начале 70-х годов.

Искусство 
самосовершенствования

– Что в вашем учреждении 
можно считать изюминкой? 
– спросили мы директора ГБУ 
«Заря» Игоря Кожухова.

– Воздушную гимнастику, сек-
цию авиамоделирования и, ко-
нечно же, городской шахматный 
клуб «Спартаковец», которому 
уже около 40 лет.

В танцзале у зеркальной стены 
постигают азы балета дети из хо-
реографической студии «Очаро-
вание» под руководством дипло-
мированного педагога – артистки 
балета Екатерины Конновой. 

В тот день в большом зале со-
брались на турнир по компьютер-
ному биоуправлению стрессом 
взрослые и дети. Мероприятие 
проводил Сергей Лянгасов, из-
вестный в Зеленограде тем, что 
учился математике и приборо-
строению одновременно в МГУ 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он 
увлечет наукой любого, кто не 
пожалеет времени!

В ГБУ «Заря», как и в других 
учреждениях, развиваются на-
правления по проекту «Москов-

ское долголетие» и уже функци-
онируют шесть, в том числе заня-
тия йогой, восточными танцами, 
ЛФК и др. 

– Префектура и управа Матуш-
кино курируют участие учрежде-
ния в крупных городских собы-
тиях – праздновании Дня города, 
соревнованиях, – отметил Игорь 
Игоревич. 

Футбол, хоккей, регби ведут 
прекрасные спортсмены, но до-
стижения команды авиамоде-
листов под руководством заслу-
женного тренера РФ Николая 
Иршинского превзойти трудно. 
Не зря увлек его небом Александр 
Берестов, проводивший занятия 

в «Заре» еще в начале 70-х  
годов.

Бесплатную студию цирковой 
гимнастики в ГБУ «Заря» орга-
низовал Мирон Ефремов, в про-
шлом – артист Росгосцирка на 
Цветном бульваре. И спорить 
с его гимнастами о лучшем виде 
искусства бесполезно – они влю-
блены в цирк. 

Шахматный клуб «Спартако-
вец» под руководством Дениса 
Пантюхина (не удивляйтесь со-
впадениям с ГБУ «Талисман» 
– многих тренеров они делят 
по-братски) проводит турни-
ры в соответствии с правилами  
ФИДЕ, что приучает шахматистов  

с детства к дисциплине: «тронул 
фигуру – ходи» и строгому учету 
времени.

Но, наверное, жемчужиной 
клуба «Заря» многие коренные 
жители города назовут скромный 
музей Матушкино. С любовью 
к родному краю его создал Бо-
рис Васильевич Ларин, поведав 
о 200-летней истории деревни, 
на которой вырос Зеленоград. С 
ювелирной точностью Ларин 
создавал крошечные домики с 
палисадниками и телегами, де-
ревенские колодцы и баньки, ра-
зыскивал фотографии людей, ко-
торые жили и работали в деревне. 

 

Светлана СЕРОВА,  

фото автора и из архива  

ГБУ «Заря»
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Слезы 
давно 
высохли

Заслуженная артистка 
России Татьяна Буланова 
записала 27 сольных 
альбомов. Снялась в 
восьми художественных 
фильмах, в том числе в 
картине «Любовь еще быть 
может» – в главной роли. 
В 2007 году за три месяца, 
во время беременности, 
написала книгу «Территория 
женщины».

ФАКТЫ

Смешливая плакса

Вообще, уже положено ее на-
зывать Татьяной Ивановной. 
Недавно знаменитой певице ис-
полнилось… ну, очень круглый 
у нее юбилей. Я понимаю, для 
многих начитанных и, так ска-
жем, наслышанных людей «Не 
плачь, еще одна осталась ночь у 
нас с тобой, еще один раз прошеп-
чу тебе: «Ты мой» кажется нын-
че вовсе и не сентенцией, а легкой 
стандартной попсой для старше-
классников. А 25 лет назад, когда 
вы, молодой-небритый, до смер-
ти влюбленный, терзались – она 
не уважает, денег у меня нет, пер-
спектив тем паче… каково было. 
Эта песенка и многие другие «пла-
чущие» булановские стали по-
пулярны в первой половине 90-х  
годов. Кстати, песня «Не плачь» 
получила главный приз конкурса 
«Шлягер-91» от самих зрителей. 
Подчас плакать тогда хотелось 
многим всерьез. Не потому ли Та-
тьяна Буланова именно в те годы 
«плаксой» стала знаменитой?

«Вот такие дела», братцы: «Ах, 
как хочется быть, быть, быть сча-
стьем чьей-то мечты. Ах, как хо-
чется жить, жить, жить и за это 
получать цветы».

Сейчас поклонники ей да-
рят букеты по 500 роз – а она, 
кстати, не слишком любит цве-
ты. Зато может съесть целиком 
лимон или невыносимо жгучий 
кайенский перец. Девушка, пар-
дон, уже давно очень видная жен-

щина Татьяна Буланова кажется 
мягкой, где-то даже слабенькой, а 
на деле иначе. Редко очень долго 
на вершине славы держатся дох-
ленькие. 

– Да-да, я 30 лет на сцене, но вы 
бы знали, каким волоком я себя 
туда тащила. Выйти, показаться 
перед сотнями глаз, начать петь. 
Хотя, если честно, и сейчас перед 
концертом без нервов не обхо-
дится. 

Став по-настоящему популяр-
ной, она в 24 года родила первен-

ца Сашу. Став по-настоящему 
знаменитой, с трудом «от-

правляла» себя на га-
строли – не типично 
для эстрадной пе-
вицы. Но вообрази-
те себе гастроли по 

полтора месяца кря-
ду. Автобус питерского 

ансамбля «Летний сад», 
в котором начинала Та-

тьяна, колесил по стране. 
Музыканты и иже с ними – 

в принципе народ не без эго-
изма: подходили гастроли к 

концу и члены группы уже друг 
друга терпеть не могли. 

Гастроли 90-х годов. В одном 
из отелей в глубинке после кон-
церта Татьяна с мужем Николаем 
Тагриным собрались на боковую. 
Стук в дверь: открывают, а там… 

браток стоит, приглашает вы-
пить-закусить-уважить. Отказа-
лись. Снова на боковую и снова 
стук в дверь. Стоит тот же браток, 
а за ним – такой дядя, что второе 
приглашение пришлось принять. 
На улице певицу ожидал эскорт из 
десятка машин, которые завезли 
певческую чету… в лес. А там, в 
каком-то покинутом пионерском 
лагере, поляна накрыта. И си-
дят настоящие бандюки. «Пой, 
детка», – вежливо предложил 
вожак. Пожалуй, гитарист Коля 
Каблуков спас – правильно стал 
шутить, да так, что атмосфера раз-
рядилась. К утру выбрались. Вот 
вам звездные гастроли. 

«И в летний сад гулять 
водил»
Не любила Танечка музыкаль-

ную школу – музыку современ-
ную обожала, а гаммы ой как не 
слишком. В семье питерского па-
пы – военного моряка, однако, 

строгой дисциплины не признава-
ли. Что тебя больше интересует? 
А она в певицы вовсе не рвалась –  
хотела в актрисы, в театр. Но 
как же туда попасть, коль скоро 
краснела немерено, стеснялась 
всего на свете. Может, потому и 
переходный возраст затянул ее в 
уличную компашку. Папироски-
винцо, шалости неважнецкие. 
Вырвалась оттуда сама, в инсти-
тут культуры поступила, но на би-
блиотечный факультет.    

Не предел мечтаний. Однажды 
совершенно случайно Татьяна уз-
нала о наборе в школе-студии при 
мюзик-холле. Почему она тут же 
бросилась туда с третьего курса 
вуза? А вскоре девушка забрела в 
«Летний сад»: основатель группы 
Николай Тагрин приметил моло-
дую певицу, немного погодя став-
шую и его законной дамой сердца 
на последующие 13 лет. 

– Как же я волновалась 16 апре-
ля 1990 года. Группе было пять 

месяцев, о нас никто не слышал, 
впервые выступали мы во втором 
отделении концерта. 

Как не помнить, тем более зал 
был полупустой. Махнула для 
храбрости по совету граммов 30 
беленькой. Да еще кто-то в зал 
для «сугрева» запустил мерзкий 
дым, разъевший горло. После 
концерта голос пропал – на-
чался ужасный оттек голосовых 
связок. По приказу врача сле-
дующие две недели пришлось 
молчать. Ничего, потом она за-
пела и заревела: впрочем, это в 
группе придумали плаксивый 
имидж. Слезы лились взаправ-
ду! Да так лились, что к середине 
90-х «Летний сад» стал лидером 
по количеству проданных кассет. 
Однако, наконец, Татьяне реветь 
надоело, песни ее повеселели. 
Она получает постоянное при-
знание: Национальная премия 
«Овация», «Золотой граммо-
фон», «Серебряный диск» и т.п. 
И два десятка записанных аль-
бомов. Как лестница – крутая, 
пологая? 

Улыбаться
Как вы думаете, почему все-

таки есть актеры, певцы, которые 
популярными остаются стойко? 
Про Татьяну Буланову говорят 
много. Раз она – одна из много-
летних матриц, на которую рав-
няются десятки тысяч, стало 
быть, судачат, как развелась с 
первым мужем, вышла замуж за 
второго – капитана футбольного 
«Зенита» Владислава Радимова. 
Как с ним развелась и вроде бы 
по-прежнему живет в одной квар-
тире. И вроде бы, может, опять 
с ним сойдется, а может, и не с 
ним. Матрица – поэтому надо су-
дачить. 

Но ведь она в самом деле, по 
совету Олега Газманова, никогда 
и никому, кроме самых близких 
подруг, не говорит, что ей пло-
хо. Она всегда улыбается. Суме-
ла никому не завидовать – это 
подвиг! Вероятно, поскольку 
считает, что в этой жизни все 
предначертано судьбой. Она 
боится кошек, но каждый из 
нас непременно боится чего-то 
и маленько насмехается над бо-
язнями других. И на сцену Та-
тьяна Ивановна выходит только 
с правой ноги. Кроме того, при-
знается, что подчас, коль скоро 
ее объявляют как заслуженную 
артистку России, не понима-
ет – про кого разговор! Может, 
ангел-хранитель помогает? Она 
ехала в 1996 году на полной ско-
рости по загородному шоссе, 
хотела отстегнуться, но не стала 
этого делать. Через пару минут 
ее выбросило с дороги, машину 
разорвало, у нее синяки и… все. 
Впрочем, давно это было, юби-
лей теперь… Ангел…

Владимир РАТМАНСКИЙ

  Певица Татьяна Буланова: «Я отношусь  
к возрасту как к условности. Глаза светятся, 
не тухнут, жизни радуешься, улыбаешься 
солнцу – какая разница, сколько тебе лет. 
Живи!»

– Матерям девочек  
я бы советовала воспитывать  
их так, чтобы они 

рассчитывали только на себя.



До 31 марта, с 10.00 до 
18.00. Выставка «Своими ру-
ками» проекта «Московское 
долголетие». 12+

23 марта, с 17.00 Вечер от-
дыха «Музыка XX века». Вход 
свободный. 12+ 

23 марта, с 15.00 Творческий 
вечер Николая Брызгунова. 12+
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До 4 апреля, с 10.00 до 
21.00. Юбилейная выставка 
живописи Т. Копцевой. Вход 
свободный. 6+

23 марта, 11.20 и 14.00. 
Встреча в рамках проекта «Еда 
в центре». Партнеры: «Пекарня 
Сурукиных» и пекарня-конди-
терская «Икавака». Вход сво-
бодный. 3+

23 марта, 12.00. Мюзикл 
«Золушка» Музыкального теа-
тра п/р Владимира Назарова. 3+

23 марта, 18.00. Отчет-
ный концерт академического 

хора «Ковчег». Вход свобод- 
ный. 6+ 

24 марта, 14.00. Поем и 
танцуем «Все хиты!». Детская 
версия. Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru. 3+

24 марта, 15.00. Семинар 
«Права потребителей в РФ». 
Спикер адвокат Петр Иванов. 
Вход свободный. 16+

26 марта, 19.30. Концерт 
«Nautilus Pompilius – 35 лет». 12+

27 марта, 18.30. Клуб обще-
ния на английском языке. Вход 
свободный. Запись на zelcc.ru. 16+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 26 мая. Выставка «Истоки 
– музей боевой славы» из цикла 
«К 50-летию Музея Зеленогра-
да». 6+

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца» по оказанию первой 
мед. помощи и военной подго- 
товке в игровой форме. 6+

25 марта. Выставка мастер-
ской «Мир творчества»: «Тюль-
паны в творчестве». 6+ 

А воздух уж весною дышит… 
Встречаем весну первой весен-
ней выставкой творческих ра-
бот наших воспитанников. 

Вход свободный. 

До 28 апреля. Цикл выставок 
к 50-летию Музея Зеленограда 
«От музея боевой славы – до Му-
зея Зеленограда». Выставка «Ху-
дожники-краеведы из художе-
ственной коллекции музея». 6+

28 марта, 18.30. Концерт 
«Все начинается с любви». Вход 
свободный. 6+

24 воскресенье
18.00

СПЕКТАКЛЬ «ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ» 

30 марта, 14.00 
Мастер-класс «Дуэтный та-

нец с нуля».
На мастер-класс приглаша-

ются пары 18+.
Педагог-хореограф Мария 

Дубровина. Предварительная 
запись по телефону: 
8 (499) 736-8130.

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Март. Корп. 1203. 
Программа «Капитошка»: 
живопись.  Запись по тел. 
8 (962) 972-9840, 
педагог Елена Вячеславовна Де-
нискина. 4+

27 марта, 19.00. Спектакль 
«Царь Федор Иоаннович» «Ве-
догонь-театра». 12+

30 марта, 14.00. Отчетный 
концерт «Сказки из кармашка» 
театра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 3+

30 марта, 18.00. Отчетный 
концерт любительского духо-
вого оркестра КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

31 марта, 15.00. Интерактив-
ная семейная программа «Народ-
ные рукоделки» этноклуба «Ди-
кое поле». Вход свободный. 3+

31 марта, 16.00. Вечер 
«Жить и верить», посвященный 
памяти Дениса Адамова. Вход 
свободный. 6+

6 апреля, 12.00. Музыкаль-
ный спектакль «Тилибом». 3+

6 апреля, 18.00. Концерт 
Вики Цыгановой «Приходите 
в мой дом». 12+

7 апреля, 17.00. Балет «Бе-
лоснежка и семь гномов» Мо-
сковского театра «Корона рус-
ского балета». 6+

7 апреля, 19.00. Спектакль 
«Там же, тогда же». В ролях: 
Максим Аверин, Анна Якуни-
на. 18+

13 и 14 апреля, 11.00. Дет-
ский фестиваль «Игровая гале-
рея». В программе: Паровозия, 
Город конструкторов, Музераж 
и Лепилка. 0+

13 апреля, 18.00. Концерт 
группы «Пикник». Программа 
«Левитация». 6+

14 апреля, 12.00. Теа-
трально-цирковое шоу «Гав- 
Мяу». 3+

16 апреля, 19.00. Спектакль 
«Белки, сосны, микросхемы» 
«Ведогонь-театра». 12+

17 апреля, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» 
«Ведогонь-театра». 12+

19 апреля, 19.30. Спектакль 
«Пантера» с Нонной Гришаевой 
в главной роли. 12+

20 апреля, 12.00. Музыкаль-
ная сказка «Айболит и Барма-
лей» Музыкального театра п/р 
Владимира Назарова. 3+

21 апреля, 12.00. Концерт 
«Юные таланты – дорогу мо-
лодым» Московского государ-
ственного симфонического ор-
кестра для детей и юношества. 6+

24 апреля, 19.00. Концерт 
Государственного академиче-
ского Северного русского на-
родного хора. 12+

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106, 

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

23 марта, 16.00. Нескучная 
наука с физиком Ксенией Коз-
ловской. 
Тема: космические кристаллы. 
Слушатели узнают, как кристал-
лы из космоса отвечают на во-
прос о происхождении жизни, а 
кристаллы, выращенные на кос-
мической станции, помогают 
лечить диабет и другие болезни. 
Во время лекции в библиоте-
ке работает бесплатная детская 
комната для детей от 3 лет.
Вход свободный. 12+ 

www.id41.ru
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ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

24 марта, 18.00. Н. Коуард 
«Невероятный сеанс, или Не-
угомонный Дух». 16+

С участием Анны Ардовой 
и Михаила Полицеймако.

 16+
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