БЕРЕГИТЕ СЕБЯ –
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Время доставки пациентов
в больницы максимально
сокращается
Стр. 3
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ОДНОй СТРОКОй
С 1 по 3 и с 8 по 10 мая
пригородные поезда на участке
Москва – Тверь (Конаково) будут
ходить по расписанию выходных
дней, а с 4 по 7 мая – по графику
рабочих дней.
Префект Зеленограда
наградил Почетной грамотой
заместителя главного редактора
Издательского дома «41» Ивана
Лазаревича за многолетний
добросовестный труд.
На четырех земельных участках
в Зеленограде появятся новые
корпуса приборостроительного
завода НПП «ЭЛЕМЕР».
Гендиректор НИИМЭ Геннадий
Красников рассказал студентам
Мордовского государственного
университета о возможностях
микроэлектронных технологий
с топологическими размерами
менее пяти нанометров.

Запущены два главных городских фонтана
– на площади юности и на каскаде в
парке 40-летия Победы.
Стр. 7

ЗЕЛЕНОГРАД
И ГОЛУБИ
О судьбе проблемных
и образцовых питомников
округа
Стр. 11

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ФОНТАНИРУЕМ!

Проект второклассника
школы №1150 Олега Доронина
стал лучшим в конкурсе
«Ресурсосбережение: инновации
и таланты».

цИФРА НЕДЕЛИ

22

проверки проведены на
зеленоградских стройках
за первые три месяца
2021 года, большинство
нарушений оперативно
устранено после выдачи
предписаний

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите в газете фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.
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Переходим на электротягу

На втором этапе развития производства до 2023
года планируется реконструировать еще один цех
площадью 3 000 квадратных метров. Это позволит
выпускать дополнительно
около 200 электробусов
ежегодно.

Локализация производства электробусов в Москве
достигнет 40%. При этом
на СВАРЗ будут проводиться наиболее дорогие и высокотехнологичные операции.
По словам Сергея Собянина, в Москве разворачивается большая программа

замены пассажирского автобусного парка на электробусный.
– Сегодня электробусный
парк Москвы – самый большой в Европе. И мы с каждым годом будем наращивать объемы. Мы практически прекратили закупку
автобусов на дизельном,
моторном топливе и полностью начинаем переходить
на электробусы. Сегодня их
600, каждый год будут докупаться довольно большие объемы, чтобы постепенно весь автобусный
парк (или по крайней мере
большая его часть) был заменен на электробусный, –
подчеркнул он.
До конца 2021 года ожидается поставка 400 электробусов. Из них около
60% – московской сборки.
В планах на ближайшие
годы – увеличение парка электробусов до 2 200
машин. Это составит почти треть парка наземного
транспорта столицы.
Таким образом, с учетом
трамваев на электрическую тягу перейдет около
40% наземного транспорта
Москвы. А к 2030 году экологически чистым должен
стать весь парк Мосгортранса.

подняться на следующую
ступень.
Восприятие эмоций ребенка как возможности
для обучения и сближения. Переживание вместе
с ребенком негативных эмоций позволяет многим мамам
и папам расслабиться, почувствовать себя «хорошим, компетентным родителем». Так
взрослые учат детей навыкам
саморегуляции и самоуспокоения.
Сочувственное выслушивание и подтверждение
обоснованности чувств.
Родители, переживающие
эмоции вместе с ребенком,
наблюдают за его физическим состоянием при выражении им чувств и озвучивают то, что происходит («Мне
кажется, что ты утомлен», «Я
заметил, что ты отворачиваешься, когда я говорю тебе
об этом»). Ребенку в этот момент важно быть увиденным
и услышанным.

Помощь в правильном
назывании своих эмоций. Родители могут помочь
не только осознать свои чувства, но и обозначить их словами. Рядом со взрослыми
ребенок учится понимать,
что все люди имеют эмоции
и что у каждого из них есть
способы переживать и справляться с ними.
Обозначение пределов
переживаний и помощь
в поиске выхода из проблемной ситуации. Подразделяется на несколько
этапов: установление ограничений, постановка целей, поиск возможных решений, их
анализ в контексте ценностей
этой семьи и помощь ребенку
в выборе из возможных вариантов. На первом этапе родители ограничивают «плохое» поведение и объясняют,
что наказывают не за чувства,
а за неприемлемое поведение.
Далее родители спрашивают, чего в результате ждет ре-

бенок, и вместе с ним ищут варианты решения. Здесь хороши все способы: от мозгового
штурма и ролевой игры до совместного просмотра фильма
с последующим обсуждением.
Во взрослой жизни развитый эмоциональный интеллект дает возможность лучше
понимать себя и свои эмоции,
создавать устойчивые дружеские и любовные отношения,
строить профессиональную
карьеру и добиваться успеха
в бизнесе.
Узнать о бесплатных психологических вебинарах по
детско-родительским отношениям или записаться
на консультацию в филиал
Московской службы психологической помощи в Зеленограде можно по адресам:
корп. 2028 и Березовая аллея, корп. 418. Дополнительная информация по
телефонам: 8 (499) 7352224, 8 (499) 210-2629
или на сайте msph.ru.

 В Москве,
на Сокольническом
вагоноремонтностроительном заводе
(СВАРЗ) – филиале
Мосгортранса,
открылось сборочное
производство
электробусов КамАЗ.
Новый завод рассчитан
на сборку до 500 электробусов в год. Первые электробусы московской сборки
выйдут на маршруты в мае
2021 года.
– Это новый технологический уровень нашего машиностроения для пассажирского наземного транспорта, причем мировой
уровень, – отметил Сергей
Собянин во время посещения предприятия.
Новое производство
электробусов позволит
сократить сроки сборки,
поставки, обслуживания
транспорта и сэкономить
на логистике. Стоимость
эксплуатации этого вида
транспорта станет ниже.
Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500
электробусов в год. В Москве будут проводить око-

Генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель
мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов (слева направо на первом плане) во время
посещения центра по производству электробусов на территории Сокольнического
вагоноремонтно-строительного завода
ло 20 сборочных операций: от установки дверей
и отделки салона до оснащения программным обеспечением, которое управляет узлами и агрегатами
электробуса.
В настоящее время на территории СВАРЗ проводят

тестовую сборку, проверку и обкатку электробусов.
Уже собрано 11 машин,
из них полную проверку
прошло пять. Ожидается, что первый электробус
московской сборки выйдет на маршрут уже в мае
2021 года.

www.id41.ru

СОЦзаЩИта

Развитие эмоционального
интеллекта у детей

Советы психолога
 Один из частых
запросов, с которым
москвичи обращаются
в Московскую службу
психологической
помощи, – детскородительские
отношения и вопросы
воспитания.
К сожалению, не все родители уделяют внимание
чувствам и эмоциям ребенка, взаимодействию его
с окружающим миром. Полагая, что хорошего образования и серьезного багажа
знаний достаточно для путешествия по дороге к счастью, они сильно заблуждаются. Важным компонентом
для достижения успеха является эмоциональный интел-

лект. О том, что это такое,
рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Наталья
Колесникова.
Эмоциональный интеллект отвечает за распознавание своих и чужих эмоций,
учит управлять ими.
Понимание чувств ребенка. Для начала родите-

лям необходимо научиться
осознавать и открыто выражать собственные эмоции, перестать искать защиту и отказаться от неуверенности. Если в контакте
с ребенком получится осознать и разделить его чувства несмотря на сложные
или «неуместные» ощущения, то есть возможность

www.id41.ru
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 Столица совместно с бизнесом
запустила программу поддержки
вакцинировавшихся пожилых
москвичей. Потратить деньги можно
в магазинах–партнерах программы
«Миллион призов».
С 27 апреля жители столицы старше 60 лет с московским полисом ОМС, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить
подарочную карту на тысячу рублей или промокод
на такую же сумму. Об этом
в своем блоге написал Сергей Собянин. Карты вручают
в поликлиниках и в других
пунктах вакцинации. А чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на
сайте программы «Миллион
призов».
– Несколько дней назад
я обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований
на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей,
для которых коронавирус
представляет наибольшую
угрозу. На сегодня удалось
собрать достаточную сумму,
чтобы запустить программу
«Миллион призов». Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие
в этой акции! – сообщил
Сергей Собянин.

КОНТАКТЫ
В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00
можно привиться в трех поликлиниках
ГКБ имени М.П. Кончаловского
по предварительной записи.
Записаться можно на порталах mos.ru и emias.
info, в мобильных приложениях «Госуслуги
Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,
в информационных киосках городских
поликлиник.
Также можно записаться в поликлиниках,
позвонив по телефонам:
• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –
8 (962) 940-9884
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660
Прививка от COVID-19 делается дважды.
Записаться нужно только на первую
вакцинацию. На вторую вас запишут
автоматически.

«Миллион призов»
для самых активных
В акции могут участвовать и те москвичи старшего возраста, которые до 27
апреля успели сделать пер-

вую прививку или закончили вакцинацию. Понадобится регистрация на
сайте программы «Мил-

лион призов», она уже открылась.
Активировать промокод
или потратить деньги с по-

дарочных карт можно на товары и услуги в магазинах–
партнерах «Миллиона призов». Кроме того, во многих

В столице построят корпуса
скорой помощи при клиниках
 В Москве
проводится
реорганизация
крупнейших
городских больниц
путем возведения
скоропомощных
корпусов.
– По большому счету,
это своеобразная революция в логистике оказания
медицинской помощи. Сегодня приемные отделения
больниц являются «узким
горлышком». Эффективность оказания помощи невысока. Плохая логистика,
нет современных диагностических центров в том
месте, куда привозят больных, и зачастую пациенты
в коридоре остаются один
на один со своими проблемами, – сообщил Сергей
Собянин.
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Мэр Москвы осмотрел
строительство подобного
корпуса скорой помощи ГКБ
имени В.В. Вересаева. Ввести
в эксплуатацию его намечено
в 2022 году. В этом корпусе
оборудуют теплые боксы
для въезда машин скорой
помощи. Предусмотрена
возможность полной диагностики и оказания оперативной помощи.

– Такие скоропомощные комплексы возведут
в шести городских стационарах, расположенных
в центре города, – отметил
мэр. – Больницы для размещения корпусов выбраны таким образом, чтобы
максимально сократить
время подвоза экстренных
пациентов из любого района Москвы. На территории
этих клиник имеются либо будут построены в ближайшее время вертолетные
площадки для приема санитарного авиатранспорта.
По словам мэра, пандемия стала серьезным экзаменом для системы городского здравоохранения.
Скорая помощь Москвы –
одна из мощнейших систем
в мире и по скорости вызовов: в прошлом году на экс-

Бригада подстанции скорой помощи
№57, Зеленоград

из них предусмотрены дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
Сергей Собянин подчеркнул, что эта акция, с одной
стороны, материально поддержит москвичей старшего
возраста, а с другой – поможет бизнесу. Но самое главное – вакцинация спасет тысячи жизней.

тренную помощь в среднем
машина скорой помощи
приезжала в течение 10
минут. И по качеству оснащения, и по оборудованию,
и по количеству бригад, качеству врачей и медицинского персонала. Но многое
пришлось реорганизовать:
для скорой помощи понадобились тысяча единиц
нового оборудования, средства индивидуальной защиты, новый график и логистика работы – ведь скорой
помощью в прошлом году
госпитализировано около
250 тыс. человек.
В дальнейшем служба
скорой помощи города будет развиваться. Возводятся три новые подстанции
и четыре – в стадии проектирования. Продолжится
обновление автомобилей,
в 2021 году будет куплено
еще 200 машин скорой помощи.
Петр КУЗЬМИН,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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на замЕткЕ у ПрЕфЕкта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Город убран
к майским праздникам
дя за соблюдением противоэпидемиологических правил.
Жителям предоставлялись
перчатки, шанцевый инструмент, мешки для мусора, указывались объекты, где нужна
их помощь. Это доказывает, что субботники – вовсе
не принудительное мероприятие, а желание самих людей
жить в чистом, ухоженном
городе.
А пока хочу отметить,
что наши службы ЖКХ достойно справились с последствиями очень нелегкой зимы. Месячник благоустройства мы закончили хорошо.

Общегородской субботник
24 апреля был отменен. Но
к 30 апреля город усилиями ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги» полностью приведен в порядок.
Очищены газоны, вывозятся
мешки с собранным мусором,
уже несколько раз проводили
промывку дорог шампунем.
Еще довольно сыро в лесопарковых зонах, но пешеходные дорожки там содержатся
в чистоте. До территорий,
занятых лесом, мы дойдем
в свое время. Уже начинаются запланированные на лето
работы по благоустройству,
в том числе по программе
«Мой район». Так, уже разворачивается обустройство территории у «Флейты» (корп.
360) – напомню, это один
из пяти знаковых объектов
Зеленограда, которые будут
благоустраиваться в нынешнем году.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Весенняя уборка города заканчивается
Значит ли это, что в будущем мы полностью откажемся от практики городских субботников? Конечно, нет. Объединенный
труд горожан на весенней
и осенней уборке города
имеет огромное значение
не только в качестве помощи службам ЖКХ. Эта помощь важна. Но еще важнее
тот факт, что жители, лично

принявшие участие в уборке, будут строже относиться к поддержанию порядка.
Не новое, но верное высказывание: чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. И чем больше людей
своими руками наводят порядок в городе, тем меньше
будет тех, кто этот порядок
не соблюдает. Так что к общегородским субботникам,

как только позволит обстановка, мы непременно вернемся.
Кстати, и этой весной многие жители, школьники и студенты сами выражали желание выйти во дворы своих
домов или образовательных
учреждений, помочь в уборке и ремонте. Такое добровольное движение никто
не пресекал, разумеется, сле-

ЮбИлЕй

Защитнику исполнилось 95 лет
 Участнику Великой
Отечественной войны,
жителю района Савелки
Василию Михайловичу
Данилову исполнилось
95 лет.
Боевой путь он начал в мае
1944 года рядовым, служил
в частях 2-го Белорусского
фронта, участвовал в форсировании Нарвы, Вислы
и Одера. Закончил войну
в звании гвардии сержанта.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и юбилейными наградами Великой Отечественной войны.
Василий Михайлович сделал прививку от коронави-

***
В связи с очередным осложнением эпидемиологической
обстановки дни с 1 по 10 мая
указом Президента РФ объявлены нерабочими. Многие
зеленоградцы, воспользовавшись этим, проведут время
на дачных участках. Еще раз
напоминаю: пройдите вакцинацию! Это единственный надежный способ уберечь себя
и близких от опасной и еще
не до конца изученной болезни.
***
Мы готовимся к встрече
важной даты – 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как и в прошлом году,
на этот раз не будет массовых мероприятий: шествий,
концертов, торжественных
собраний. Но о празднике
мы не забыли. Ветеранам поступают дополнительные выплаты от мэра Москвы. В каждом районном филиале зеленоградского КЦСО имеются
так называемые «паспорта
ветеранов» – перечень тех
услуг, в которых нуждаются
участники войны и труженики тыла. По ним выделяется
бытовая техника, с июня начнем ремонт квартир ветеранов. Добровольцы принимают участие в акции «Чистые
окна», помогают с уборкой
квартир, доставляют продукты и лекарства. Это работа,
которая ведется постоянно.
А непосредственно к празднику ветеранам будут переданы
поздравления и подарки.
Многие из участников Великой Отечественной войны,
которые еще остаются с нами,
даже без каких-либо ограничений уже не могут принимать участие в массовых
мероприятиях в силу возраста. Но мы о них не забываем
никогда.
Я всегда принимаю участие
в возложении цветов к памятникам, воинским захоронениям, расположенным
в Зеленограде, к дням Победы, Памяти и скорби, начала
контрнаступления под Москвой. Ветераны войны могут быть уверены: эстафета
памяти об их подвиге в Зеленограде не прервется.

транСПОрт
руса, защитив тем самым
не только себя, но и окружающих.
В день юбилея Василий
Михайлович принимал гостей: поздравить его пришли социальные работники
во главе с начальником УСЗН
ЗелАО Ириной Супринович.
По традиции юбиляру вручили именное поздравление
от Президента Российской
Федерации, часы с государственной символикой, цветы,
куличи и подарки от управления соцзащиты и управы района Савелки.
Гости от всей души пожелали Василию Михайловичу
крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Вперед, на дачу!
 С 1 мая
в Зеленограде запустят
сезонные автобусные
маршруты, которые
будут работать по
31 октября.
От станции Крюково
до деревни Соколово с 7.30 до 18.20
будет курсировать
автобус №403.
Также на маршруте организуют два
ежедневных рейса
от станции Крюково до деревни Полежайки. По маршруту «Березка»
– деревня Хол-

мы» будет запущен автобус №408. Два рейса, в 9.05
и 19.00, будут отправляться от остановки «Березка»
по выходным дням и один
рейс, в 19.00, – по пятницам.

www.id41.ru
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благОуСтрОйСтвО

Весна чистотой красна

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Сегодня, 30 апреля, в Москве завершился месячник благоустройства.

Во время месячника благоустройства сотрудники
ГБУ «Жилищник» очистили
от мусора и прелой листвы

475 га газонов, устроили
почти 6 тыс. кв. м цветников,
спилили 26 сухостойных деревьев (с удалением пней),

отремонтировали
и покрасили более
1700 единиц уличных объектов (лавочки,

ограждения, урны и т.д.), более
300 игровых и спортивных комплексов

во дворах, а также провели
многие другие текущие работы. Вывезли более 4 тыс.
куб.м мусора.

ноград» в финале концерта вместе с «Орлятами» исполнял весь зал.

Пос к о л ь к у р о д и т е л и
активно помогают творческому процессу капеллы, они также получали
в этот день поздравления.
И делали родному хору
необыкновенные подарки. Папа одного из хористов, Михаил Новожилов,
сделал для «Орлят» перевод песни из фильма «Хористы». А мама другого
«орленка», Елена Миклашевская, стала автором
русского текста композиции «The Miracle» из репертуара группы «Queen»:
«Мы приходим в это мир
детьми, взрослеем, расправляем крылья, жизнь
дается нам как чудо, словно чудо! Жизнь, как чудо,
с нами навсегда. Наступит
день, увидишь ты, какое
чудо – жизнь!»

культура

Орлята учатся летать
 В Кц «Зеленоград» состоялся юбилейный концерт
хоровой капеллы мальчиков и юношей «Орлята».
Капелла создана в 2005
году по инициативе руководителей академического
хора «Ковчег» заслуженного работника культуры РФ Андрея Чернецова и хормейстера Ирины
Карпман. Поэтому юбилей
был необычный: праздновать 15-летие планировалось в 2020-м, но пандемия вынудила перенести
торжества. Так что в этот
раз у «Орлят» получился
двойной праздник: 15-летний юбилей и 16-й день
рождения.
За это время хоровой коллектив обрел неповторимую творческую индивидуальность,
которая проявляется
не только в выборе репертуара и стиле исполнения,
но и в собственной системе

музыкально-хорового воспитания мальчиков от 5
до 17 лет.
...Зал был полон. Концерт,
на который пришли родители, бабушки, дедушки, друзья, выпускники капеллы,
получился грандиозный.
Выступали все составы капеллы: подготовительное отделение, младший, старший
и юношеский хоры, выпускники. А еще – сводные хоры
разных возрастов, солисты,
дуэты, ансамбли...
«Орлята» исполнили произведения разнообразных
стилей и направлений: светскую и духовную музыку,
классику, народные и современные песни российских
и зарубежных композиторов.
Прозвучали нескольких
произведений художественного руководителя хора

Андрея Чернецова. Одну
из самых известных его
песен «Любимый Зеле-

Елена СМИРНОВА,
фото Александра НАЗАРОВА

Записаться в капеллу «Орлята» можно на сайте zelorlyata.ru и по телефону 8 (916) 258-4912.
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ДЕла ДЕПутатСкИЕ
 Депутат
Государственной
думы Ирина Белых
встретилась
с уполномоченным
при президенте РФ
по правам ребенка
Анной Кузнецовой.
Главным вопросом
стало всестороннее
обсуждение различных
аспектов детской
безопасности.
Депутат Государственной
думы Ирина Белых встретилась с уполномоченным
при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Главным вопросом стало всестороннее обсуждение
различных аспектов детской
безопасности.
Ирина Белых, курирующая программу «Безопасное
детство», рассказала Анне
Кузнецовой о мероприятиях,
проводимых в рамках проекта, вовлеченности детей, педагогов и родителей в реализацию этих инициатив.
– Нужно сконцентрировать свое внимание на поддержке детского позитивного контента и подготовить
спектр соответствующих

мероприятий. Это касается
всей страны, – сформулировала задачу омбудсмен.
Детям нужны герои-созидатели – так можно обозначить основные тезисы встречи, единодушно озвученные
участниками. Любой ребенок нуждается в герое, и зачастую сегодняшний его герой – тот, кто ломает стереотипы, деструктивен. Именно
поэтому столь важна оценка
по достоинству, популяризация тех, кто способен не рушить, а создавать, творить.
«Мой район в годы войны», ставший общегородской олимпиадой на 40 тысяч участников, книга «Память блокады», фестиваль
«Читать. Знать. Помнить»
– все эти проекты являются
площадками для создания
позитивного контента. Их
участники – те самые герои,
напитывающиеся правильными ценностями.
– Данные проекты дают
ребенку право выбора, –
отметила Ирина Белых.
– Он получает множество
вариантов для творческого
самовыражения. И важно,
чтобы в дальнейшем это
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Безопасность детей –
задача взрослых

Анна Кузнецова (слева) и Ирина Белых
стало семейной историей:
родители должны понимать,
чем занимаются их дети,
и поддерживать их, оказывать помощь.

Для реализации задуманного нужен комплексный подход, полагают
участники встречи. Необходимо задействовать про-

фильные министерства, ITспециалистов, средства массовой информации для того,
чтобы предоставить детям
должные площадки для са-

мореализации. И Москва
должна стать здесь образцом для регионов: ведь
для этого имеются все возможности.

зДравООхранЕнИЕ

Медицинское партнерство – для здоровья зеленоградцев
 Частная
и государственная
медицина в Зеленограде
не конкурируют,
а дополняют друг друга.
К такому выводу пришел
префект Анатолий
Смирнов по окончании
встречи в префектуре
представителей
бюджетных
и коммерческих
медицинских
организаций округа.
Следует отметить,
что и конкуренция в самой
среде частных клиник значительно снизила накал.
– Этому, как ни странно,
способствовала пандемия,
– рассказала руководитель одной из таких организаций Юлия Стругова.
– Когда в связи с карантином резко снизился поток пациентов, мы с коллегами задумались о том,
что только взаимовыручка,
а не конкуренция поможет
нам выстоять.

Было создано медицинское партнерство, в которое
вступили несколько зеленоградских частных клиник.
Вскоре к ним присоединились представители и других городов. Сейчас пар-

тнерство уже зарегистрировано как Медицинская
Ассоциация. В него входят
15 зеленоградских медцентров и несколько – из других регионов.
Что это дало?

Во-первых, большинство
небольших медучреждений
имеет какую-то свою, ярко
выраженную специализацию. Кто-то ведет беременность, кто-то занимается
ортопедией, стоматологией

и т.д. А во многих случаях
пациентам требуется комплексное обследование,
консультация специалиста,
которого в данной клинике нет. Раньше клиент был
вынужден сам искать таких специалистов. Теперь
он не чувствует себя брошенным: получает адресное
направление в медцентр соответствующего профиля.
Появилась возможность
ровнять цены на услуги –
без завышения, но и без демпинга. Сошла на нет (по
крайней мере, внутри партнерства) практика переманивания специалистов. Более того, стало возможным
помогать друг другу, например, командируя в другую
клинику медсестер, санитаров, которые хотят иметь
дополнительный заработок
в свои выходные. Это значительно снизило текучку
кадров.
По словам Юлии Струговой, даже инициаторы соз-

дания партнерства не ожидали такого эффекта. Стало
удобнее работать, легче заказывать и оплачивать услуги сторонних специалистов,
таких как юристы, программисты, аудиторы.
Остался важный вопрос.
Частным клиникам практически невозможно оформить так называемую форму №057/у – направление
на плановую госпитализацию в государственный
стационар. Этому и была
посвящена встреча с представителями ГКБ имени
М.П. Кончаловского.
К сожалению, пока нет
полной ясности, как можно решить эту проблему.
Но первый шаг сделан, и префект Анатолий Смирнов
предложил продумать шаги
к дальнейшему сближению
частной и государственной
медицины. По его мнению,
это пойдет только на пользу
жителям города.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

www.id41.ru
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Зеленоград фонтанирует

Пущены два главных городских фонтана: на площади Юности и на
каскаде в парке 40-летия Победы.

 В парке Победы трехлетний Андрюша, крича: «Мама, фонтан!», потянул маму
к нижней чаше каскада. Там, как стебли диковинных растений, вырастали вверх
струи воды.

Секреты подземелий

В то же время на площади Юности молодая хозяйка
корги, услышав предупреждающий оклик рабочего, еле
успела подхватить собаку
с решетки «сухого» фонтана: из форсунок поднялись
султанчики воды.
Это было за два дня до того, как фонтаны заработали
в постоянном режиме: рабочие «Гормоста» осуществляли пробный пуск.

Как ни странно,
«Гормост»
Да, в Зеленограде почти десяток фонтанов, но в основном они находятся в ведении

своих организаций (такие, как на территории ГКБ
имени М.П. Кончаловского
или МИнБа). Крупных систем в городе две: на площади Юности и в парке 40-летия Победы. Их обслуживает
«Гормост».
– Почему «Гормост»?
Оператор-наладчик фонтанов Михаил Головачев
и его напарник Александр
Мотылев поясняют:
– Это одно из направлений
работы нашей организации.
Она обслуживает не только
мосты, но и все крупные фонтаны в Москве, в том числе
два в Зеленограде.

Обращали внимание
на странную конструкцию
на площади Юности с двумя
загнутыми трубами, похожую то ли на гусеницу с глазами-антеннами, то ли на двухголового динозавра? Вот
под ней и находится спуск
в подземный пульт управления фонтаном. Там расположены насосы, пульты,
регулирующие напор воды
и подсветку. Здесь с одного
поворота тумблера начинается праздник для всех посетителей площади. Несмотря
на прохладную погоду дети
с визгом бросаются под оживающие струи воды.
Вход в пульт управления
каскадом в парке Победы
также расположен поодаль.
Здесь система сложнее. Вода сначала подается в верхнюю чашу каскада, откуда
заполняет все остальные
чаши. Как рассказали нам
провожатые, на эту операцию ушло два рабочих
дня. Из нижней чаши вода
с помощью насосов вновь
направляется в верхнюю: цикл замыкается.

При необходимости уровень воды,
если он понизится в результате жары,
можно пополнить.
– А бывает, что нужно
сбрасывать, допустим,
при сильных дождях?
– Для этого нужен тропический ливень!
А форсунки фонтана – это
отдельный механизм. Вот
рабочий поворачивает

Зачем
нужен сачок?
Действительно, у спуска
в подземный механизм
фонтана в парке 40-летия
Победы стоит обычный
рыболовный сачок.

прямая речь

сливаем
воду – поясняет Михаил Головачев. – Надо очистить
чаши от листвы, мусора, промыть от наросшей на стенках
зелени. В то же время бригада из Москвы чистит фильтры. После дневной промывки ночью наполняем
и утром – пуск.

Не случится ли чего?
Мама, фонтан!

Светлана, жительница
8-го микрорайона, мама
3-летнего Андрея:
– Пока я в декрете, мы
почти каждый день
приезжаем в парк
Победы гулять. Он первый увидел, кричит:
«Мама, фонтан, хочу посмотреть». Конечно,
зрелище, как из глади воды вдруг поднимаются
вверх струи фонтана, впечатляет.
неподатливый рычаг…
Он в этот момент не видит,
что происходит наверху.
А там гуляющие по парку,
как по команде, бросаются
к фонтану, стараются первыми в этом году сделать фото
нового сезона…

– Вы рыбу ловили? – интересуемся мы.
Нет, листву из воды собирали – при сильном ветре
обязательно налетит.
– Раз или два в месяц мы
приостанавливаем работу ф о н т а н а , п о л н о с т ь ю

Для того и делается пробный пуск фонтанов, чтобы
проверить: все ли системы работают нормально,
не нужно ли какого ремонта. По мелочам – бригада
справляется своими силами. Если возникают какието серьезные неполадки,
мастер участка Андрей
Серов вызывает бригаду
ремонтников. Профилактический ремонт делать
приходилось, но аварий
до сих пор не случалось.
Зеленоград фонтанирует
бесперебойно!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Дмитрий ЕРОХИН,
фото и видео авторов,
монтаж видео
Дмитрия ЕРОХИНА
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ПрОфОрИЕнтаЦИя

Победители профориентационного урока «Лифт в будущее» со своими кураторами на «Микроне»

Лифт уходит в будущее
Школьники из регионов посетили «Микрон»
 Более месяца назад
ученики российских
школ боролись за победу
в профориентационном
уроке «Лифт в
будущее» флагманской
образовательной
программы
благотворительного
фонда «Система».

В отборочном туре приняли участие более 25 тыс.
старшеклассников из России, Белоруссии и Казахстана. Победителями стали
ученики десятых классов:
Елизавета Полошевец из Находки, Мария Филимонова
из Томска и Максим Орешин
из Челябинска.

В качестве приза они побывали на днях в столице,
чтобы посетить крупнейшие предприятия группы
АФК «Система», встретиться с топ-менеджерами
и специалистами из разных
профессиональных областей. Вместе со своими кураторами ребята приехали

и на зеленоградский завод
«Микрон».
Победителям профориентационного урока рассказали о том, что такое
микроэлектроника, о наличии рабочих мест на «Микроне» как для «технарей»,
так и гуманитариев, а также
о возможности проживания

сотрудников из регионов
в общежитии МИЭТа за счет
компании.
После для ребят провели
экскурсию по предприятию.
Надев бахилы и халаты,
школьники прошли по коридорам, увидели чистую
комнату и посетили производство.
– Мне как гуманитарию
многое непонятно. Однако
о том, как устроен завод,
нам попытались объяснить
максимально простым языком, – поделилась впечатлениями победительница
профориентационного урока из Томска Мария Филимонова.
– Увидеть своими глазами,
как рождаются продукты микроэлектроники было очень
интересно, – добавил челябинский школьник Максим
Орешин.
– Промышленные туры
на производства, профориентационные встречи с представителями компаний позволяют ребятам не только
составить свое представление о профессии, но и помогают проверить себя на готовность к взаимодействию
в трудовом коллективе, – отметила президент благотворительного фонда «Система»
Оксана Косаченко.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото автора

тОчка кИПЕнИя

Где найти инвестиции
для вашей идеи или стартапа?
 Каждый, кто
придумал какуюлибо идею, хочет ее
реализации. И зачастую
камнем преткновения
является отсутствие
свободных финансов.
Тогда предприниматель
либо задвигает реализацию
этой идеи до лучших времен, либо пытается пройтись
по своим знакомым, друзьям
и родственникам, чтобы собрать деньги. В культуре стартапов есть даже такой термин
FFF – Friends, Family, Fools.
Но я расскажу про альтернативную возможность, которую по поиску денег уже
сейчас можно реализовать
в Зеленограде. Точнее сказать,
не в Зеленограде, а при содей-

ствии будущей «Точки кипения» Зеленоград». О «Точке
кипения» уже недавно рассказывалось на страницах
газеты. Если кто не читал,
то вкратце скажу, что это продукт АСИ (Агентства стратегических инициатив) при содействии платформы НТИ
(Национальной технологической инициативы) – некое
коворкинг-пространство, где
каждый может учиться у лучших, делиться профессиональными знаниями, найти
компетенции и другие ресурсы для реализации своих проектов.
Так вот, с 21 июля по 10 августа АСИ запускают интенсив по развитию эффективных команд и технологиче-

ских проектов по ключевым
направлениям социальноэкономического развития
«Архипелаг 2121».
Участники, прошедшие
отбор, три недели будут генерировать и дорабатывать
перспективные идеи с участием экспертов и менторов
российского и международного уровней. По окончании
программы состоится защита
проектов, 100 лучших из которых будут представлены
крупнейшим российским корпорациям – потенциальным
инвесторам. Команды, не вошедшие в топ – 100, сформируют перспективные решения
для старта/развития бизнеса,
своей карьеры, получат реальную возможность найти

Николай Скороходов, программный директор
«Точки кипения» в Зеленограде
партнеров и успешно запустить/перезапустить стартапы уже в этом году. Причем,
если есть команда, то можно
подать заявку командой, а если нет, то можно примкнуть
к одной из команд–участниц.
На прошлом «Архипелаге»,
проходившем онлайн, уча-

ствовали около 800 команд
из 695 городов России, в том
числе и из Зеленограда. К получению грантов по программе «Старт – цифровые технологии» Фонда содействия инновациям рекомендованы 80
проектов из 228, прошедших
экспертизу.

СПРАВКА
Подавать заявку надо уже сейчас,
а подробности можно узнать, введя
в браузере a2121.ru или написать
в Telegram @nikspro.

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

Опыт
увеличит
шансы
День карьеры в МИЭТе собрал более 30 компанийработодателей, в том числе
КРОК, СБЕР, ОЭЗ «Технополис Москва», ПАО «Микрон», ООО «Лукойл-ИнтерКард», ООО «НТ-МДТ», НПО
им. Лавочкина, АО «ВКО
Концерн «Алмаз-Антей»,
«Накал» и др.

Студенты университета познакомились с потенциальными работодателями,
узнали об актуальных вакансиях и программах стажировок, получили ответы
на интересующие вопросы,
приняли участие в конкурсах и лотерее с ценными
призами. Выставку в холле
первого корпуса и тематические мастер-классы Дня
карьеры посетили более
300 человек.
В марте в МИЭТе создан Центр развития карьеры и предпринимательства
(ЦРКП).
– Задумываться о получении профессиональных навыков, приобретении опыта
работы можно со второго
курса. Это могут быть короткие стажировки, интенсивы,
летние школы. Этот опыт
впоследствии значительно
увеличит шансы найти работу или длительную стажировку. Именно поэтому
мы планируем ежегодно
проводить дни карьеры и
цикл мероприятий, которые
помогут миэтовцам построить свою карьерную траекторию и стать успешными
на рынке труда, – отметила
руководитель Центра Александра Андреева.
Весной ЦРКП запустил цифровую карьерную среду на
базе платформы «Факультетус». Студенты и выпускники МИЭТа могут размещать резюме, откликаться
на вакансии и получать приглашения от работодателей.

www.id41.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
Уважаемые читатели!
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. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте
www.zelao.ru.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Есть место для отдыха

?

Урны и лавочки на месте
– В прошлом году при реконструкции пешеходной дорожки за корпусом 815 демонтировали три урны, стоявшие вдоль
нее. Просьба установить их обратно,
так как весь мусор теперь выкидывается
на обочины этой дорожки.
Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

Людмила ПЕТРОВА, глава управы
района Старое Крюково:
– Специалисты инженерной службы установили
урны и лавочки вдоль пешеходной дорожки у корпуса 815. Приносим вам извинения за доставленные неудобства и благодарим за активное участие
в жизни района.

Сигнальные огни работают
– После капитального ремонта не работают сигнальные огни светоограждения на всех 17-этажных башнях
вдоль Центрального проспекта. Это
может привести к столкновению низко летящих вертолетов и самолетов
с жилыми домами в плохих метеоусловиях и аварийных ситуациях.
Константин МОРОЗОВ,
район Матушкино

Олег ПАНИН,
заместитель префекта:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстановили
работу сигнальных огней,
расположенных на кровлях
корпусов 401, 402, 406, 407,
435, 436, 438, 439. Благодарим вас за активную жизненную позицию.

– Прошу установить скамейки и урны рядом с палаткой мороженого у корпуса 1516
с целью благоустройства и препятствия парковки автомобилей на тротуаре.
Иван ЛАРИН,
15-й мкрн

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Прошу убрать мусор в палисаднике под окнами (выходят
на детский сад) подъезда 3 корпуса 1524.
Элла ЧЕРНАК, корп. 1524

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» навели порядок по адресу,
указанному в вашем сообщении. Если подобное повторится, «Жилищнику» грозит административное наказание. Благодарим вас
за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

?

– Отсутствует освещение перед входом в подъезды 1, 3, 5
корпуса 812. Светильники установлены, но они не работают. Просьба обеспечить наружное освещение каждого
подъезда.
В. Татьяна Викторовна, район Старое Крюково

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстановили освещение
у входа в подъезды 1, 3, 5 корпуса 812. Светильники работают. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас
за неравнодушное отношение к жизни района.

?
Габариты жилых домов
заметны с неба

Есть заслон
от машин!

Цветники не пропустят транспорт

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы
района Крюково:
– На территории, прилегающей к палатке «Мороженое» у корпуса 1516, установлена урна, дополнительные не требуются. Поскольку жители жалуются на нарушение тишины и покоя граждан по ночам, установка
лавочек там, где вы указали, нецелесообразна. Если вы
стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения, можете обратиться в ГИБДД для привлечения водителей к административной ответственности. Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили бетонные
цветники рядом с палаткой. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

– На 4-м этаже корпуса 303 отсутствует освещение на площадке около лифта. Просьба установить лампы.
Зинаида ЖДАН, корп. 303

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Электрики ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстановили освещение
по адресу, который вы указали. Руководству управляющей компании
рекомендовано постоянно контролировать исправность электрооборудования. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться
в управу района Савелки по телефону 8(499)736-6927.

?

– Когда начнет работу карусель на площади Юности?
Людмила ЛИСИНА, корп. 432

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Карусель на площади начнет работать после снятия действующего
в городе Москве запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, и возобновления
проведения на площадках столицы фестивалей «Московские сезоны».

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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В рамках обычного для
жилых домов капитального
ремонта удалось привести в
порядок внутренние системы коммуникаций и максимально нейтрально сохранить внешний облик здания,
открыв пространство под
зданием, разобрав так неуместно поставленные там
гаражи-пеналы (еще один
пережиток лихих 90-х).

Удачные примеры
реконструкции в
надежде на будущее
Упоминание в этой связи
дома Наркомфина не случайно. Будучи объектом
культурного наследия регионального значения, после многих лет аварийного
состояния он наконец был
Ма

рт
2

02

1
д
го

а

2015 год . Здание «Флейты» после капитального ремонта. Северный фасад

Дом «Флейта»-2
Взгляд архитектора
 Продолжая тему центра Зеленограда, нельзя
обойти вниманием уникальный для нашего города
корпус 360, который все знают как жилой дом
«Флейта».

Из книги «Москва: гид по архитектуре советского
модернизма» 1955 - 1991 годы

Капитальный
ремонт. Задачи
и решения
Как мы смогли убедиться,
похожих зданий в мире несколько, и многие из них сейчас являются памятниками
архитектуры своего периода.
Дом «Флейта» в отличие от
своего дальнего собрата дома
Наркомфина пока не удостоился такого звания, однако
как полноценно функционирующий жилой дом требовал

капитального ремонта. Эта
необходимость была для некоторых жильцов столь очевидна, что при первой волне
переселения по программе
реконструкции пятиэтажного жилого фонда поступали звонки, в том числе из
этого дома, с вопросами о
сроках сноса и возможности получения нового, более
комфортного жилья.
Большой проблемой для
всех фасадов жилых домов

вне зависимости от их исторической или культурной
ценности стало начавшееся
в 1980-х годах стихийное,
неконтролируемое остекление и захламление балконов
и лоджий. В 2014 году начались обсуждения с жителями
и последующий капитальный ремонт дома. Именно
в это время ко мне обратился автор проекта народный
архитектор СССР, лауреат
Госпремии СССР и РСФСР,
доктор архитектуры, профессор, академик МААМ
Феликс Новиков.
Тут я позволю себе привести это письмо полностью и
попытаться объяснить, почему многие предложения
не могли быть реализованы в рамках капитального
ремонта.
«Уважаемая Анжела Витальевна! В связи с планируемым ремонтом жилого
дома «Флейта» и предстоящим остеклением лоджий
сообщаю вам свои соображения на этот счет.
Лоджии двухэтажных
квартир жильцами не остеклены, и делать этого не
следует. Витраж площадью
более 24 кв. метров может
разрушить сильный порыв

ветра. Это опасно как для
жильцов, так и для случайных прохожих. Для защиты
этих квартир от шума надо
сделать двухкамерные стеклопакеты с тройным остеклением. А места для хранения домашней утвари можно
найти в квартирах: они ведь
большие. Замечу, что подавляющее количество домов
в Москве, Зеленограде и
России не имеет балконов и
лоджий, а люди в них живут
и иногда вполне счастливы.
По проекту ремонта
«Флейты» предлагается
окрасить металлические
элементы ограждения лоджий в светло-серый цвет. С
обеих сторон. Следовательно, глухие экраны за ними
необходимо снимать. Чтобы
рисунок решеток читался,
внешнюю плоскость экранов, как и переплеты, надо
окрасить в черный цвет».
Большинство квартир в
доме находились в собственности, балконы были уже
остеклены. При проведении
многочисленных совещаний
главой управы, отвечающим
за выполнение работ с участием компании, выигравшей конкурс на проведение капитального ремонта
«Флейты», были определены те квартиры, остекление
которых жители стремились
сохранить, и те, которые
предстояло остеклить. Поэ-

тому добиться
одинаковой окраски новых и существующих
переплетов должного качества было нереальной задачей. В белом же цвете разница
между старым и новым была
практически незаметной.
Отдельно стоит отметить
отношение большинства
людей к темным оконным
переплетам в Москве. Сейчас
это предубеждение начинает
меняться, но недостаточное
количество солнечного света породило в народе стойкое желание видеть небо в
светлой раме.
И, пожалуй, главное – это
отсутствие статуса памятника архитектуры, которое
не позволило планировать
реконструктивные работы
жилого дома в соответствии
с проектом реконструкции,
как это произойдет несколькими годами позднее с домом Наркомфина.

должным
образом реконструирован.
Отдельно стоит отметить очень качественно
выполненные оконные
переплеты двойного остекления, белые внутри и
темно-серые снаружи –
ровно такие, как рекомендовал нам выполнить главный архитектор «Флейты»
Феликс Новиков.
Остается надеяться, что
не только шедевры русского конструктивизма, но
в дальнейшем и уникальные постройки советского
модернизма будут поставлены на охрану, что позволит сохранить их в авторском видении.
Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления
градостроительного
регулирования ЗелАО
Москомархитектуры
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Голубятни –
на птичьих
правах
 Разведение домашних
голубей на территории
округа – вопрос
неоднозначный.
Казалось бы, кому могут
помешать эти птицы? В отличие от городских голубей
(которые, действительно,
переносят опасные инфекции) одомашненные представители этого семейства
не скитаются по улицам и даже не «облагораживают» памятники и фасады зданий...

которых владелец голубятни подселил к остальным
пернатым.

Мешает
строительству
Питомник в 9-м микрорайоне. Дело в том, что он стоит
на территории около будущего корпуса 901А (дома
для обманутых дольщиков,
площадкой для которого стали развалины многолетнего
недостроя).

Голубятня около стройки корпуса 901А
На самом деле, птицы
тут совсем ни при чем. Ну,
почти. Они разве что могут
мешать своим шумом жителям ближайших домов.
К примеру, несколько лет
назад жители корпуса 902А
жаловались на голубятню,
расположенную у долгостроя в 9-м микрорайоне.
Только вот бедные голуби
тут снова ни при чем. Людей
беспокоили крики петухов,
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Пытаясь разузнать,
что ждет эту голубятню,
мы отправились к корпусу 901А в надежде найти ее
владельца. Надежды наши
не оправдались, но нам удалось пообщаться с рабочими
со стройки корпуса 901А.
– Голубятня эта давно нам
мешает. Она занимает место,
на котором должно стоять
ограждение стройучастка, –
рассказал рабочий Михаил.

Митуша Бежанович разводит домашних голубей уже более 60 лет
– Сейчас мы прокладываем
коммуникации для водоотведения, и через день–другой ее ну точно надо будет
уже куда-нибудь снести.
Столичная госинспекция
по недвижимости тоже заинтересовалась этой голубятней. Она установила,
что у ее владельца Юрия
Соколова отсутствует разрешительная документация
на этот питомник. Эта информация была направлена
для рассмотрения на окружной комиссии по пресечению
фактов самовольного строительства. По ее итогам Юрий
Соколов теперь обязан
в срочном порядке переместить голубятню на пустырь
между школой №853 (корп.
913А) и детским садом школы №853 (корп. 904А).
В этом ему будет помогать
управа района Старое Крюково. Если он этого не сделает, постройку демонтируют
силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».
Еще одну голубятню, которая оказалась в зоне капи-

тального ремонта 201-й поликлиники (корп. 911) в скором времени тоже перенесут
на аналогичных основаниях.
На оперативном совещании префект Зеленограда
Анатолий Смирнов отметил, что голубятни, которые находятся в зоне капитального строительства,
будут переносить на новое
место. Так, в скором времени переедет питомник
в зоне капремонта 201-й
поликлиники (корп. 911).
Но перенос коснется только тех построек, которые
находятся в надлежащем
состоянии. Ветхие и заброшенные питомники будут
демонтировать.

Образцовый
питомник
К голубятням, которые
не касаются территорий
объектов капитального
строительства и содержатся
в надлежащем состоянии,
никаких претензий нет.
В том же 9-м микрорайоне мы набрели на питом-

ник в идеальном состоянии.
Он находится во дворе корпуса 921. Выглядит чисто
и опрятно, вокруг него – саженцы цветов и кустарников,
а к его лестнице ведет тропинка из тротуарной плитки.
Нам повезло застать в нем
владельца Митуша Бежановича. Он занимается разведением голубей с детства,
уже около 60 лет.
– Конкретно этой голубятней я занимаюсь уже лет
40, – рассказал он. – А делаю
я это все потому, что очень
люблю птиц и животных. Не
для продажи и собственной
выгоды, а для души.
Питомник Митуши Бежановича – как местный зоопарк. Ребятишки со двора
часто просятся залезть в голубятню и посмотреть, кто в ней
живет. Мы тоже зашли в гости к пернатым. По нашим
наблюдениям, их тут около
30. Все они белые, отличаются лишь хвостами: у кого
веером, у кого – пушистый.
Мужчина разводит преимущественно андижан-

ских голубей. Этих птиц
отличают высота полета, выразительные глаза
(белого или серебристого
цвета) и красивая походка, при которой они вытягиваются в струнку. Стиль
полета таких голубей оригинален: они взмывают
по вертикали на серьезную
высоту. Могут совершать
различные кульбиты, кувырки, хлопки крыльями.
Максимальное время полета – до 10 часов.
Есть у него и курские, тоже из высоколетной группы. Они взлетают на высоту
до 4 км. Масть черно-белая,
кофейная, красная, рябая.
Могут быть краснохвостыми и желтохвостыми.
Если вам тоже любопытно, как Митуша Бежанович
разводит голубей, вы можете застать его в питомнике в любой день, с 13.00
до 14.00. Он с радостью покажет и расскажет, как ухаживать за пернатыми.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Не всякая подкормка
полезна для пернатых.
Разберемся, чем лучше
кормить птиц.

Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды,
несоленое сало и сливочное масло –
от этого птицы точно не откажутся
и прилетят за добавкой.

Но помните, что у всех птиц есть свои предпочтения.
Свиристели не едят семечки, но будут рады ягодам
и фруктам, например, рябине. Снегири с ними солидарны,
но из рябины они склюют только семена. Сало подойдет
для синиц и дятлов, а просо придется по вкусу воробьям.
Крупные птицы – сороки, галки, вороны – всеядны.

Любой свежий хлеб, пшено,
еду со стола, соленое,
копченое и жареное.

И уж тем более
нельзя давать птицам
испортившиеся продукты.

НЕЛЬЗЯ

Как
правильно
кормить
птиц

МОЖНО

ПОлЕзнО знать
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рубЕж

 В мае 1987 года советский военный самолет
вылетел из Ташкента рейсом на Кабул. На борту
среди спецназовцев находился 18-летний Геннадий
Титарчук.
Быстро шел солдат, волновался, не предупредив родителей, что вернется. Позвонил в дверь, открыла мама,
замерла. «Ой, Генка!» – прошептала и упала в обморок…
Коренной зеленоградец,
крюковец, Гена спорт обожал всегда. Через неделю после того, как стал заниматься лыжами, выполнил норму
второго юношеского разряда. А потом изменил лыжам
в пользу хоккея, команда
участвовала в областных соревнованиях. Окончив ПТУ,
стал радиомонтажником,
отметил в ноябре 18-летие
и на следующий день его
призвали в армию.
– На сборном пункте сопровождавший призывников полковник мне говорит: «Титарчук, пройдите
комиссию без очереди: ваш
отряд через 2 – 3 часа будет
готов к отправке!». Какой отряд? Захожу в комнату, вижу офицеров разных родов
войск, в том числе капитанадесантника. Подхожу к нему
и получаю ответ: «Полгода будешь под Ташкентом,

в Чирчике, служить в отряде
спецназначения. А затем –
Афганистан. Согласен?»
Тренировки у спецназновцев были жесткие, на выносливость: в Афгане на усталость жаловаться не выйдет.
Бег на длинные дистанции.
Отлично запомнил Гена бег
по каменистой степи… в противогазе. И стрельбище – два
раза в неделю, несколько
прыжков с парашютом.
7 мая 86-го ночью роту
подняли по тревоге, привезли на аэродром. Через полтора часа самолет приземлился
в аэропорту Кабула.
– Помню первое впечатление, когда мы вышли
из самолета в афганской
столице: душный воздух,
солнце в пыльной дымке,
над головой урчат вертолеты. Другая жизнь.
Но это сейчас можно отвлекаться на лирику, а там,
где идут военные действия,
– не до того. Строгий порядок, дисциплина – враг
мечтать не будет. Геннадий
попал в подразделение в Газни, афганской провинции на

границе с Пакистаном.
Степь, камень, вода из пробуренных скважин, палаточный городок. Вокруг все
заминировано, блокпосты.
Спецназ квартировался вместе с полком пехоты.
Новобранцев распределили по ротам и… по видам
оружия: кто-то – автоматчик, а кто-то – пулеметчик.
Станковый автоматический
гранатомет АГС-17 «Пламя»
весит 30 килограммов. Геннадий стал гранатометчиком.
А дальше – боевая жизнь.
От разведки поступает
информация: идет караван
душманов с партией оружия.
Караван пройти не должен.
Группа за трое суток до появления каравана занимает
с разных сторон горы боевые
точки в небольших блиндажах. Ночь, расселина, идут
духи. Атака, огонь – караван
уничтожен.
Взвод ожидает рассвета,
подлетают вызванные вертолеты или БТРы, собирают
трофейное оружие, уходят
в лагерь. Ночью караваны
уничтожали без предупреждения, днем – досматривали.
Летели на вертолетах, спускались, проверяли.
– Бывало, и сами в засады попадали. Однажды наш

ПрЕСС-кОнфЕрЕнЦИя

Обычные герои
– Одна женщина умудрилась в 4 часа утра в центре Москвы найти где-то
на реке льдину, забраться
на нее и поплыть по течению. По сигналу вышла наша дежурная смена, женщину сняли. Как она оказалась на льдине, объяснить
не смогла, – поделился начальник службы.
Владимир Волков отметил, что на московских пляжах, где купаться разрешено,
люди не гибнут. Если же ктото решает отдохнуть на водоемах, где купание запрещено, он реально подвергает
свою жизнь опасности.
– Такие водоемы не исследуются водолазами, там
можно чем-то порезаться,

батальон два дня шел
на БТРах к боевой точке в горах. Спускаемся на поляну,
вокруг – сопки. Поставили
дежурных. Нам передают: замечены опасные передвижения. Время – к обеду, офицеры принимают решение уходить в степь. И в этот момент
нас начали атаковать со всех
сторон. Полился автоматный
и пулеметный дождь, сплошной шорох пуль. Вышли
без потерь.
Контузило его в другой
раз: шел патруль на БТР и напоролся на фугас. Впервые

Геннадий увидел, как может
подпрыгнуть 11-тонная машина. Обошлось без госпиталя. А в запас его уволили
в конце января 89-го.
...Самолет приземлился, рампа заднего люка открылась, смотрят солдаты:
тот же военный аэродром.
«Братцы, это опять Афганистан?» И тут подходит техник: «Ребята, чего сидите,
дома уже!». «Ура-а!»
– Я мечтал вернуться домой зимой, в воскресенье,
и пойти на хоккей. Так
и получилось. Прихожу на

стадион – полно болельщиков. А меня многие знали.
«О, Генка вернулся!» – кричат, обнимают. Вернулся.
С медалью «За отвагу».
Его отец много лет работал в Аэрофлоте, и Геннадий туда же хотел. Десять
лет летал бортпроводником по всему миру и сейчас
работает в Шереметьево.
Без неба – никуда.
А встречаются афганцы
часто. Афган забыть нельзя. Никогда.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Системный подход
к пожарной безопасности

 В минувшем году сотрудники Московской городской
поисково-спасательной службы спасли 94 человека.
Об этом начальник ведомства Владимир Волков сообщил на пресс-конференции,
организованной Информационным центром правительства Москвы.
– Очень жаль, что имена
наших героев неизвестны
широкой публике. Сотрудник пожарно-спасательной
станции «Борисовская»
Алексей Грязнов в 2020 году
спас семь человек, его коллеги Петр Бернард и Игорь
Белов – по пять. На счету
у работника пожарно-спасательной станции Максима
Ушакова тоже пять спасенных жизней, – рассказал он.
По словам Владимира
Волкова, случаи бывают самые необычные.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Караван не пройдет

Спасатель
Алексей Грязнов
неизвестны течения, глубина,
биологическая безопасность
воды, – пояснил начальник
Московской городской поисково-спасательной службы.
В случае если вы стали
свидетелем чрезвычайного
происшествия на воде, звоните по телефону 112.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото ГКУ «МГПСС»

 В столице
продолжается месячник
пожарной безопасности
с профилактическими
рейдами, обходами
жилых районов.
На пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы
на вопросы журналистов
ответил начальник управления надзорной деятельности

и профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Москве полковник внутренней службы
Максим Комаров.
Он отметил, что одна
из важных задач – объяснять правила безопасности
жителям, состоящим на учете и социальном сопровождении, неблагополучным
семьям, гражданам преклонного возраста и инвалидам.
– Мероприятия месячника охватывают весь
спектр полномочий органов исполнительной
власти и местного самоуправления столицы в области пожарной безопасности и предусматривают
системный подход к их

реализации, – сказал Максим Комаров.
По его словам, в числе
первоочередных мер – размещение средств наглядной
пропаганды на городском
пассажирском транспорте,
объектах с массовым пребыванием людей, информационных стендах в подъездах
домов и на придворовых
площадках, сайтах префектур, управ районов и муниципальных образований.
Он также подчеркнул,
что не менее важна разъяснительная работа с москвичами по использованию доступных средств обнаружения, тушения, оповещения
о пожаре и средств защиты.
Анастасия ИВАНОВА
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Спасибо вам за тишину!
 Среди наших земляков, защитников Москвы, были представители многих
специальностей, в том числе учителя.
мартовском снегу в 1943 году
под Старой Руссой, но санитарная собака спасла Леонида Синюка от верной смерти.
После чудесного спасения он
долго лечился. В 1946 году
его комиссовали по инвалидности второй группы.

Учитель истории
А начиналась жизнь сапера
капитана Синюка довольно
спокойно, как и для боль-

Архипович Синюк работал
историком в школе в Житомирской области. Вступил в Коммунистическую
партию.
Осенью 1939 года молодой педагог был призван
в ряды Красной армии.
Вскоре ему присвоили
звание помполита (помощника политрука),
а в декабре комсомольская организация 289-го
отдельного саперного батальона 30-го
стрелкового корпуса избрала Синюка секретарем бюро
ВЛКСМ.

Под вражескими
пулями

Наградной лист за получение ордена
Отечественной войны II степени

Чудесное спасение
Прикосновение острых
зубов, мокрого языка и собачий лай привели тяжело
раненного бойца в чувство. Он чуть не умер на

шинства советских детей:
он был пионером, потом –
комсомольцем.
По окончании Житомирского педагогического института в 1936 году Леонид

В самом начале боевых действий Леониду Архиповичу дали
приказ: перевезти жен
и детей командиров 30го стрелкового батальона
в безопасное место. Машина с
женщинами и детьми двинулась на большой тракт.
Ее обгоняли немецкие танки, броневики. Немцы
не останавливали. Добрались до Минска. Первое
боевое задание Синюк
успешно выполнил.

Бесстрашно шагнуть
в пропасть
Из Минска молодого солдата отправили в Смоленск,
где в составе 3-й роты 106-го
отдельного снайперского батальона 64-й стрелковой дивизии он совершил подвиг.
Враги стремительно наступали на Москву, и последней преградой на пути
к столице оказался Смоленск. Чтобы задержать
противника, надо было
взорвать железнодорожный мост через Днепр. Молодой военный успешно
справился с заданием 17
июля 1941 года.
Спустя много лет очевидец
этого события написал в газете Московского военного
округа «Красный воин» статью, в которой сказано: «Под
огнем неприятеля рядовой
Синюк Л.А. заложил взрывчатку под опоры большого
железнодорожного моста.
Он рисковал жизнью, но мост
был разрушен. Этот взрыв помог еще десять дней удерживать Смоленск – важный заслон на пути к Москве».

Военный путь
С июля по сентябрь 1941
года рота несколько раз меняла дислокацию. Во время

войны саперы минировали
поля, копали ходы сообщения, делали проходы в минных полях, обеспечивали
отход полка. За боевые
заслуги 64-я стрелковая дивизия была переименована
в 7-ю гвардейскую стрелковую Режицкую Краснознаменную дивизию.

Не дать врагам
пройти
В ноябре 1941 года дивизия была переброшена из Подольска в район
станции Крюково. 2 декабря 1941 года солдатам
был дан приказ: не спать,
не курить, не говорить!
Перед ними поставили
важную боевую задачу:
пройти по тылам врага по Пятницкому шоссе
в районе Лыткино-Марьино и не дать немцам возможности подвозить боеприпасы, оружие, людей.
Комиссаром назначили
Леонида Архиповича Синюка. Задача была выполнена успешно: бойцы
Красной армии разгромили немцев, уничтожили
дорогу, чтобы фашисты
не смогли ею пользоваться,
расставили мины и посты.
Леонид Архипович вспоминал о фронтальном наступлении 6 декабря:
– Это было что-то невероятное, потрясающее.

Немцы бежали. Они бросали все, поднимали руки
и кричали: «Гитлер капут!».

В мирное время
После того как Синюка
комиссовали в 1946 году,
он пришел в Крюковскую
среднюю школу преподавать историю. Потом
стал директором другой
школы в Крюково, активно занимался партийной
и профсоюзной работой.
Леонид Архипович старался прежде всего научить детей быть хорошими людьми, ставить
перед собой достойные
цели и достигать их, любить Родину.
Он никогда не выставлял напоказ свои награды
и надевал парадный мундир с медалями только
на большие праздники.
В 1995 году 23 августа
ветеран умер.
Леонид Архипович Синюк
прожил жизнь, достойную
глубокого уважения.

Подготовила
Анастасия ИВАНОВА
по материалам совета
ветеранов 19-го
микрорайона Крюково
Фото из архива Л.А. СИНюКА

Наши земляки защищали Москву
 Будущий Герой Советского Союза Николай Федорович Семенов принял
боевое крещение в составе 4-й дивизии народного ополчения под Боровском.
Воевал в Наро-Фоминске и Вереях сначала бойцом, а затем командиром
взвода саперного батальона.
Николай Константинович
Карачун сдерживал натиск
врага в районе Конаково.
Дмитрий Иванович Троценко в составе 7-го корпуса
противовоздушной обороны
защищал Крымский мост,
парк имени Горького, огнем
перекрывал воздушные подходы к Кремлю.

Георгий Демьянович Бекетов добровольцем вступил в истребительный батальон НКВД Химкинского
района, который в октябре
1941 вошел в состав 4-й
Московской стрелковой
дивизии. Неоднократно
был ранен. Из госпиталя
снова шел в бой. 26 октября

1942 года погиб в бою
на тверской земле.
Дмитрий Михайлович
Волгапкин в составе Панфиловской дивизии вступил в первый бой с рвущимся к Москве противником
на Волоколамском направлении. Дмитрий Михайлович участвовал в боях

за Крюково, где подбил две
автомашины, два мотоцикла
и истребил десятки немецких
солдат и офицеров.
Эрна Алексеевна Силина (Янкус) на войну попала
в Крюково 5 декабря, став
медсестрой Панфиловской
дивизии.
Анастасия Дмитриевна
Лукьянова работала в сортировочном эвакогоспитале №1072 на Бахметьевской улице.

Яков Дмитриевич Лукьянов
защищал Москву, освобождал
Подмосковье. 7 августа 1942
года в бою офицер был смертельно ранен.
Взвод командира минометного взвода Григория
Ивановича Прокофьева отличился в боях за деревни Локонское и Клины,
за что был награжден медалью «За боевые заслуги».
Иван Николаевич Фролов
в составе 1321-го стрелкового

полка 415-й стрелковой дивизии возле деревни Романовка вступил в бой с наступающими частями немецкой
263-й пехотной дивизии,
не дав ей перерезать шоссе
Москва – Серпухов в ночь
на 13 ноября 1941 года.
Наши земляки Федор Васильевич Черкасов, Виктор
Федорович Васильев и Нина
Алексеевна Васильева сделали немало для победы
над врагом.
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ЮбИлЕй

Людмила Одинокова:
в Зеленограде я стала петь
 У Людмилы Николаевны Одиноковой не было
детства. Мать рано умерла, а отец погиб на фронте, и
молоденькой Люде пришлось зарабатывать на кусок
хлеба.
На плечи хрупкой девушки
легла опека над семилетним
братом Николаем и десятилетней сестрой Раисой.
После учебы в школе девушка окончила техническое
училище, где единственная
из всей группы получила 4-й
разряд слесаря. Студентов
училища подкармливали: давали по 700 граммов хлеба.
И Люда большую часть отдавала брату и сестре, говоря им, что ее на учебе хорошо
кормят. С 14 лет Люда работала на Лосиноостровском
электротехническом заводе
имени Ф.Э. Дзержинского.
Свободного времени у девушки почти не было, но она
любила спорт и каждый год
сдавала нормы ГТО. А еще ей
удавалось ходить на танцы,
с которых приходилось убегать к брату и сестре.
О сложном жизненном пути комсомолки писали в газетах : «Правда», «Известия»,
«Звездочка», «Звезда».
Людмила Николаевна больше 20 лет отработала на заводе

имени Ф.Э. Дзержинского, где
она чистила пулеметы, упаковывала пули, пистолеты,
принимала участие в строительстве стадиона «Локомотив». Успела девушка
поработать и радиомонтажницей в механическом цехе,
и сверловщицей. От завода
ее на два года с 1946–го
по 1948–й отправляли работать на военную базу
в город Бабушкин.
В 1967 году с мужем женщина приехала в Зеленоград,
где они получили квартиру.
Работала на телефонной
станции Ленинградского телефонного узла.
За свою долгую жизнь
Людмила Николаевна еще
успела поработать больше 20
лет на заводах «Ангстрем»,
«Микрон» и «Элион».
– Всю жизнь я мечтала
петь. Но только после того,
как брат с сестрой выросли,
я смогла заняться вокалом,
– рассказывает Людмила
Николаевна. – В Зеленограде сначала я 5 лет пела в хоре

Людмила Николаевна
вместе с мамой, братом
Николаем, сестрой Раисой

«Зарянка», потом 10 лет
в «Ноктюрне». С хорами
много выступала, получала
благодарности и дипломы –
в пении я нашла отдушину.
За свой многолетний
труд женщина получила
звание «Ветеран труда»,
награждена юбилейными
медалями.

Недавно пенсионерке исполнилось 90 лет.
На заслуженном отдыхе
Людмила Николаевна обожает готовить, и по праздникам или, когда просит душа, муж достает аккордеон,
а Людмила начинает петь.
Анастасия ИВАНОВА,
фото автора и из архива

На заводе имени Ф.Э. Дзержинского

Память

Победитель смотра

ГБОУ Школа №1150 имени
дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского заняла первое место в смотре-конкурсе школьных музейных
комплексов образовательных
учреждений «Помним героев
войны и Победы». Директору школы Наталье Сергеевне
Гурецкой вручены диплом,
кубок и памятная медаль.
В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения.
На смотр-конкурс, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, поступило 289 заявок, 127 школ
прошли во второй тур.
В составе жюри – представители ветеранских и общественных организаций, сотрудники музеев Москвы

и методисты. Они оценивали не только выставочные
экспозиции, но и музейные
уроки, представленные в Московской электронной школе.
Особым критерием, по которому оценивали участников,
стал уровень исследовательской работы школьников.
Призерами конкурса стали
75 музейных комплексов образовательных учреждений
Москвы, 6 – победителями.
Фото школы 1150

www.id41.ru
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ПатрИОтИчЕСкОЕ вОСПИтанИЕ

Память для потомков
 Ветераны первичных
организаций совета
ветеранов, депутат
муниципального
округа Артур Шевелло,
представители управы
Крюково собрались
в школе №2045, чтобы
обсудить роль военноисторических музеев
в патриотическом
воспитании учащихся.
Экскурсию по двум школьным музеям проводил руководитель школьных военноисторических музеев Виктор
Фролов, подполковник в отставке, учитель ОБЖ и военной истории России.

На стенах школы, оборудованной по последнему
слову техники, проецируются проекты: «У войны
не женское лицо» о женщинах – Героях Советского
Союза, «К 80-летию с начала второй мировой войны».
А также фотографии бойцов
спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших
в 1990 – 2012 годах.
– Первый музей начинался с нуля, – рассказывает
Виктор Николаевич. – Задумка появилась в 2012 году, а открылся он в 2013-м.
Многие школьники участвовали в создании экспозиций.

Экспонаты музея повествуют не только о Великой Отечественной и чеченской войнах, но и Ледовом побоище, Куликовской
битве, войнах во времена
Петра Первого и Екатерины II. Есть уголок, посвященный донскому казачеству, православным
воинам.
О выдающихся жителях
Зеленограда в музее тоже
не забыли. Детям рассказывают о полковнике запаса Петре Сергеевиче Куканове, первом автоинспекторе нашего города Иване
Терентьевиче Чистякове.

Новая часть музея посвящена боевым офицерам про-

Команда района Крюково
заняла 1-е место. В личном
первенстве у крюковчан –
два первых места, два вторых и одно третье.
От района Крюково выступили Вера Астафьевна Терешонок – 1-е место; Ирина
Александровна Михайлова –
2-е место; Елена Николаевна
Данилова – 3-е место; Вале-

рий Викторович Кошиенко –
1-е место; Эдуард Вадимович Добрыгин – 2-е место;
Юрий Степанович Толстых – 4-е место; Александр
Петрович Головин – 5-е место.
Общекомандные результаты соревнований:
1-е место – Крюково,
ГБУ «ФАВОРИТ»;
2-е место – Силино, ГБУ
«Энергия»;
3-е место – Матушкино,
ГБУ «Заря» ;
4-е место – Савелки, ГБУ
«Талисман»;
5-е место Старое Крюково,
ГБУ «Славяне».

СПОрт

Легкая вода

 В бассейне ФОК «Малино» прошли окружные
финальные соревнования по плаванию на кубок
префекта – часть Московской комплексной
межокружной спартакиады пенсионеров столицы.
Пенсионеры участвовали в заплыве на 50 метров
вольным стилем. В командных соревнованиях
пробовали силы команды всех районов города.

Фото ГБУ «Фаворит»

славленных подразделений
«Альфа» и «Вымпел», которые воевали в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Сирии
и т.д., а также Герою России
Дмитрию Александровичу
Разумовскому, который погиб в Беслане.
Месяц назад в стенах
школы при содействии РОО
«Рубеж» открылась выставка работ известного фотожурналиста Вячеслава Киселева, посвященная войне
в Афганистане. При осмотре
фотографий своим боевым
прошлым поделился ветеран этой войны Виктор Косырев, председатель совета
ветеранов Крюково.
После экскурсии состоялось
обсуждение участия ветеранов
и школьных военно-исторических музеев в патриотическом воспитании молодежи.
До пандемии ветераны и учащиеся школ собирались в актовом зале для проведения открытых уроков, а после введения ограничительных мер
совет общался с преподавателями и школьниками
в дистанционном формате.

15

– Ветераны подготовили
и подарили школе №2045
презентации для уроков мужества, которые преподаватели проводят для учащихся,
– делится заместитель председателя районного совета
по патриотическому воспитанию молодежи Дмитрий Паламарчук. – К праздничной
линейке 1 сентября мы сняли видеопожелания ветеранов. Мы всегда записываем
видеопоздравления ребятам
и учителям в честь памятных
дат и юбилейных событий.
С помощью педагогов
и руководителя музея ребята создают макеты сражений, презентуют свои работы на открытых уроках. Вместе с Виктором Фроловым
школьники готовят методички по истории Георгиевской
ленточки, выпускают журнал «Юный краевед». Музей
школы №2045 продолжает
создавать мультимедиа-проекты и обзоры по истории
земли зеленоградской.
Анастасия ИВАНОВА,
фото автора
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ДОСуг

Жар-птица над Зеленоградом

 ГБУ «Фаворит»
провел на бульварной
зоне Михайловских
прудов традиционное
мероприятие «Чистое
небо – детям»,
приуроченное в этом

году к 60-летию полета
юрия Гагарина в космос.
На праздник собрались
более тысячи детей
и взрослых.
Депутат района Крюково Артур Михайлович Ше-

велло вручил памятные подарки победителю конкурса
репостов, который прошел
в официальной группе ГБУ
«Фаворит» ВКонтакте.
Праздник открылся запуском модели ракеты и по-

летами авиамоделей, среди
которых особый восторг
вызывала модель в виде
жар-птицы. Самой захватывающей частью шоу
стал полет авиамоделей со
светодиодными огоньками,

ЦПСИД

Каникулы в Простоквашино,

или Что делать, если ваш дядя Федор вырос?

 Вечная история: родители собрались летом отправить любимое чадо в деревню, а ребенок-подросток
наотрез отказывается. Что делать с этим упрямцем? Убедить – уговорить – заставить? Взывать
к подростковой совести: «Ах так, бабушка и дедушка скучают, им помощь нужна по хозяйству, а ты ничего
не хочешь?!» Вот только эти приемы, как правило, не работают. А что работает? Советом поделится
специалист семейного центра «Зеленоград» Анна Банкина.
Летние каникулы замечательны не только тем, что позволяют отключиться от работы или учебы, но и дают
возможность детям и родителям отдохнуть друг от друга. Прекрасно, что есть такой
вариант: бабушка и дедушка

которые ярко выделялись в ночном
небе города.
Изюминкой торжества
и источником дополнительных положительных эмоций зрителей и участников
живут в сельской местности,
в другом регионе.
Но придется признать,
что ваш ребенок уже вырос,
и необходимо считаться с его
желаниями и потребностями.
Поставьте себя на его место,
а еще лучше – вспомните себя в его годы! Вряд ли вас так
увлекала прополка огорода
или приготовление пирожков с бабушкой. Гораздо приятнее было бегать с друзьями
на танцы или смотреть кино
у кого-нибудь дома, пока родители на работе. Вот и ваш
ребенок имеет уже свои представления об отдыхе.
Конечно, не стоит потакать подростку во всех его
прихотях, но сохранить
близкие отношения и мир
в семье возможно только
на основе взаимного уважения. Постарайтесь вместе
найти в деревенском бытии
положительные моменты!
Может быть, это будет рыбалка на тихой речке, катание на мопеде, ночные
костры с ребятами, небольшие вылазки-походы.

стал праздничный салют.
Он раскрасил темное небо
в яркие краски, искрился
разноцветными огнями.
Руководитель объединения «КЛАСС» – «Клуб
любителей авиамодельного спорта»
ГБУ «Фаворит», –
заслуженный тренер России Николай Иршинский
поблагодарил
всех участников праздника.
Он особо отметил пилотов:
Павла Белова,
Ивана Живина,
Дмитрия Кондрашова, Алексея Семченко, а также преподавателя школы
№2045 Сергея
Кравченко, который со своими
воспитанниками
принимал активное участие в организации и проведении
праздника.
Анастасия ИВАНОВА,
фото ГБУ «Фаворит»

Да мало ли чего еще можно предложить подростку! Помощь по хозяйству
должна восприниматься
ребёнком не как наказание,
а как осознанная необходимость. И главное – уверенность в том, что ему доверяют, на него полагаются,
он многое уже может!
И уж точно не стоит отправлять чадо в деревню на все
лето. Оставьте ему некоторое
время и на городской отдых!
Уверена: от вас не потребуется
сверхусилий, если ваш мальчик или девочка побудет месяц
дома. В этом возрасте подростки вполне могут организовать
свой быт самостоятельно.
Идеально было бы такое
распределение летнего отдыха: месяц – в деревне, месяц –
в городе и еще пара–тройка
недель в выездном лагере.
Кроме того, с 14 лет подростки уже могут принимать
участие в оплачиваемых стажировках или устроиться
на определенную работу. Варианты всегда можно найти –
было бы желание!

www.id41.ru
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СТАРОЕ КРЮКОВО

СОСЕДИ

глава муниципального округа

 Председатель Совета ветеранов района
Старое Крюково Зинаида Павлова и ее
заместитель Наина Романова не привыкли
сидеть без дела. Вот уже семь лет работают
они рука об руку. Интервью согласились дать
тоже вместе и рассказали о деятельности
Совета, об общении с молодежью
и увлечениях.

КОНКУРС

Цветы
у дома

Не могу сидеть
без дела
– По профессии я педагог,
окончила Московский городской педагогический университет и более 20 лет проработала директором ДЮЦ «Восток», – рассказывает Зинаида
Ивановна. – Была депутатом
двух созывов в муниципальном округе Старое Крюково. Когда вышла на пенсию,
то целый год посещала выставки, театры, музеи. Могла за один день побывать
в нескольких культурных
местах, но через год мне это
наскучило. Ирина Викторовна Суздальцева, глава Совета
депутатов, пригласила меня
в Совет. Сначала я работала
ответственным секретарем,
а потом меня выбрали председателем.

Не нужно говорить
о возрасте
– Я всю свою жизнь проработала в электронной
промышленности, – делится Наина Михайловна,
– 25 лет в НИИМЭ, а потом 20 лет – заместителем
председателя профкома
в МИЭТе. В Совет ветеранов меня пригласила Альбина Николаевна Денисова, бывший председатель
Совета ветеранов района

Наина Романова (слева) и Зинаида Павлова

С нами не соскучишься
Старое Крюково. Я долго
думала, но согласилась
и возглавила направление
патриотической работы.
Через какое-то время стала председателем, а сейчас
занимаю должность заместителя.

Зачем забывать
о войне?
Совместно с ветеранами
учащиеся пяти школ и студенты Политехнического
колледжа №50 проводят
экскурсии в школьных музеях, участвуют в фестивалях, приуроченных к Великой Отечественной войне.
Во всех классах проводятся

Гордость округа!
 Торжественное
открытие Доски
почета состоялось
в муниципальном
округе Старое Крюково.
Список заслуженных
людей предварительно
был утвержден
Советом депутатов.
Жителям района, выдвинутым на Доску почета, вручили цветы
и подарки глава муниципального округа Юрий Копейкин, и заместитель главы управы района Андрей
Шолохов.
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Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

уроки мужества, на которых ветераны рассказывают
об Афганистане, разгроме
немцев под Москвой, о параде 7 ноября 1941 года, Дне
космонавтики и т.д.

ны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,
офицеры, военные, которые
служили в «горячих точках», пенсионеры.

В гуще событий
В четырех стенах
Пандемия приостановила
работу Совета ветеранов,
но Зинаида Ивановна и Наина Михайловна постоянно
интересуются состоянием
здоровья своих подопечных, передают им подарки
и праздничные открытки
от Совета депутатов и управы. Под крылом у Совета –
участники боевых действий
Великой Отечественной вой-

Ветераны занимаются
не только общественной,
патриотической и просветительской работой,
но и ведут активный образ
жизни. Они поют в хоре
«Не стареет душой ветеран», играют в шахматы,
а когда не было ограничительных мер, то собирались
в Совете ветеранов за чаем. Для ветеранов два раза
в год проводится програм-

На Доске почета представлены:
Лидия Ивановна Авдеенко, председатель медицинской комиссии Совета ветеранов района Старое Крюково;
Галина Ивановна Шестакова, ответственный секретарь первичной организации
(ПО)-2 Совета ветеранов района Старое Крюково.
Валентина Николаевна Трошкова, ответственный секретарь ПО-3 Совета
ветеранов района Старое
Крюково;
Наталья Дмитриевна
Байбарина, председатель
ПО-4 Совета ветеранов района Старое Крюково;

ма «Санаторий на дому»,
когда медицинский персонал не только осматривает,
но и лечит ветеранов.
–В год 75-летия Победы
на Доске почета в Старом
Крюково разместили фотографии участников Великой Отечественной войны.
Также к 75-летию Победы
была выпущена брошюра
«И нам войны забыть нельзя» с воспоминаниями ветеранов, участников, детей
войны и учащихся школ
№ 853 и 1528 о своем старшем поколении, – делится
Наина Михайловна.
Анастасия ИВАНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Тамара Григорьевна
Зайцева, председатель культурно-массовой комиссии
Совета ветеранов района
Старое Крюково;
Людмила Игнатьевна
Кулькова, ветеран Великой
Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда.

Наконец-то весна пришла
в наш город. Снег растаял,
обнажив грязную, неухоженную землю. Давайте
посадим возле дома яркие
цветы!
Совет депутатов объявляет
конкурс «Цветы у дома» на
лучшее цветочное оформление территории муниципального округа.
Цветочное оформление
палисадников в каждом
микрорайоне будет оценивать конкурсная комиссия
по следующим критериям:
общее впечатление целостности цветочной композиции;
оригинальность подходов
в дизайнерском решении;
эстетическая привлекательность, художественное
оформление;
гармония цветовых сочетаний растений;
учет принципа непрерывности цветения растений с
мая по сентябрь.
По итогам конкурса будут
определены лучшие палисадники района, победителей наградят. Информация
об итогах конкурса будет
размещена в газете и на
сайте Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково.
Заявку на участие в конкурсе «Цветы у дома» можно
подать до 17 мая по адресу:
корп. 828, 1-й эт., V пом.,
аппарат совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково.
Тел. 8 (499) 710-4444
Эл. почта:
info@staroe-krukovo.ru
В заявке указать ФИО, номер контактного телефона
автора цветника, точный
адрес расположения цветника.

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители района Старое Крюково!
Приглашаем вас на публичные слушания
по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Старое Крюково за 2020 год».
Публичные слушания состоятся 20 мая 2021 года
в 17.00 по адресу: корп. 828, 1-й этаж, пом. V, зал
заседаний.
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Любимая группа
президента
«Любэ» – в Культурном центре
«Зеленоград»

«Любэ» выступила в Культурном
центре «Зеленоград».

Под взрывные крики,
свист и аплодисменты
зрителей на сцену
выходят бессменные
участники: солист
Николай Расторгуев
и клавишник Виталий
Локтев. Вслед за
ними – два гитариста,
барабанщик и трое бэквокалистов.

www.id41.ru

Прослушав первые три
песни из двухчасовой
концертной программы –
«Ребят с нашего двора»,
«Батьку Махно» и «Колыбельную», – поклонники
группы начали требовать
от музыкантов поскорее
исполнить народные хиты: «Коня», «Атас!» и «Березы».

Николай Расторгуев не
без доли иронии заметил,
что зеленоградцы – самые
дисциплинированные в мире зрители:
– Обычно слова: «Атас!»
давай! «Коня» давай!» – мы
слышим сразу, как только
выходим на сцену. А вы все
понимаете. Что есть программа, что есть совесть…

ФАКТЫ
1. Сценическим образом Николай
Расторгуев во многом обязан
Алле Пугачевой.
Первой славы группа «Любэ»
добилась после участия в
«Рождественских встречах»
1989 года. Тогда Примадонна
обратила внимание на тематику
песен молодого коллектива
и предложила им дополнить
сценический образ элементами
в стиле времен Глеба
Жеглова и Володи Шарапова:
сапогами, гимнастерками и
т.д. Идея оказалась удачной,
а соответствующие костюмы
надолго стали узнаваемой
деталью выступлений «Любэ».
2. Название «Любэ» придумал
Николай Расторгуев. Это слово,
с одной стороны, напоминает о
«малой родине» певца – городе

Люберцы. С другой стороны, поукраински оно означает «любой».
Впрочем, у слушателей есть
простор для фантазии: Расторгуев
утверждает, что название группы
можно толковать по-разному.
3. Клип на песню «Не валяй
дурака, Америка!» участвовал в
конкурсе видеоклипов в Каннах,
где получил специальный приз
«За юмор и качество визуального
ряда». Съемки проходили в
Сочи, а одним из танцоров,
задействованных в клипе, был
Андрей Григорьев-Аполлонов
(солист «Иванушки International»).
4. У лирического героя песни
«Комбат» есть реальный
прототип – боевой офицердесантник Александр Солуянов,
участвовавший в боях в
Афганистане.

Не каждый имеет
дар говорить
о любви

Снова в бой
Выступление на сцене нашего Культурного центра
стало для «Любэ» одним из
первых после вынужденного годового перерыва в концертной деятельности.
– Отпуск длиной в год – это
пытка! Я, если пять дней дома
посижу, чувствую – пора валить… – сказал Николай Расторгуев. – Слава богу, что все
это закончилось, и мы снова
пустились в длинное путешествие по городам и весям.

Давай за жизнь
От фронтмена группы
зрители требовали не только исполнения любимых
композиций, но и простых
душевных разговоров. После песни «За тебя, Родинамать!» человек из зала решил
во всеуслышание спросить
у Николая о состоянии его
здоровья.
– У меня – прекрасное! А
вы с какой целью интересуетесь? – с улыбкой спросил
Николай. – Вот уже два дня
прошло, как я сделал второй
укол вакцины от коронавируса. И чудесно себя чувствую. Теперь мне сам черт
не страшен!

Я, как и любой житель нашей необъятной Родины, неплохо знакома с творчеством
группы «Любэ». Однако песню «Все зависит от Бога и немного от нас» на концерте я
услышала впервые. И задалась
вопросом: почему в их творчестве она не стоит наравне с
лирическими народными хитами «Березы», «Позови меня
тихо по имени» и «Рассея»?
Увы, даже музыкальные эксперты не дают однозначного
ответа на этот вопрос. Кто-то
считает, что она не так хорошо
отвечает музыкальному запросу слушателя. А кто-то объясняет ее «немассовость» тем,
что она не фигурирует в качестве саундтрека ни в одном из
российских кинофильмов.

Музыка,
за которую нам
не стыдно
На российской эстраде по
пальцам одной руки можно
пересчитать людей, которые в своих текстах генерируют смыслы, достойные
того, чтобы их озвучивать.
Группа «Любэ» завоевала главенствующее
положение среди достойных представителей отечественной музыки. Благодаря им мы знаем, что
наша эстрада – это не про
испанский стыд (прим. –
чувство смущения за действия другого человека).
Наша музыка – прежде
всего, про любовь во всех
ее проявлениях: к своим
близким, к стране и тому,
что мы делаем.
Дарья ГРИШИНА

опроС

Что для вас музыка группы
«Любэ»?
Дмитрий, госслужащий:
– Их музыка – это детство, юность
и патриотизм. Люблю их творчество за душевность, за простоту и
любовь к Родине. Последние лет
эдак пять я даже не пропускаю ни
одного выступления «Любэ» к Дню
защитника Отечества.

Анастасия, школьница:
– Для меня это красивое звучание
и трогательные тексты про любовь
к Родине. Их смысл понятен мне
и очень близок. Люблю «Любэ»!
И папе моему они тоже нравятся,
поэтому сегодня мы выбрались на
концерт вместе.

Наталья, госслужащая:
– «Любэ» – это патриотизм. Я почти
все их песни наизусть знаю! А про
концерт в Зеленограде я совершенно случайно услышала. Сразу было
решено: надо идти!
Записала Дарья ГРИШИНА,
фото автора

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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1 мая
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СУББОТА

6.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой».
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима
14.25 Д/с «Крещение Руси». 12+
18.00 Д/с «Романовы». 12+
21.00 Время
21.20 Премьера. Сегодня вечером.
16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

4.30 Х/ф «К теще на блины». 12+
6.15 Х/ф «Деревенская история». 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя

7.15 Православная энциклопедия. 6+
7.40 Д/с Любимое кино. 12+

8.20 М/ф «Возвращение блудного
попугая». 0+
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
9.55 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
11.30, 14.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». 12+
13.35 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы». 12+
17.55 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина». 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих». 12+
22.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя.
12+
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Х/ф «Жена по обмену». 16+
10.45, 1.40 Х/ф «Осколки счастья».
16+
14.40 Х/ф «Осколки счастья-2». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке». 16+

5.00 Апельсины цвета беж. Концерт
Михаила Задорнова. 16+
6.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
7.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
9.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+

10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4». 6+
12.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». 12+
14.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». 0+
15.25 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». 6+
16.55 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
18.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
19.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». 6+
22.45 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта». 6+
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х/ф «Лед». 12+
12.20 М/ф «Ледниковый период». 0+
13.55 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление». 0+
15.40 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров». 0+
17.35 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф». 0+
19.10 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно». 6+
21.00 Х/ф «Лед-2». 6+
23.35 Х/ф «До встречи с тобой». 16+
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Ингредиенты: ОВОЩИ С М
• Помидоры – 1 кг
МА» Ермек МУКУРОВ,
Я
Л
М
Ы
Д
• Перец болгарский – 1 кг «
4-й мкрн
• Лук – 1 кг
• Морковь – 1 кг
Способ приготовления
• Картофель молодой – 1 кг Овощи порезать кружками, кольцами и
выкладывать на слегка смазанное растительным
• Баклажаны – 1 кг
маслом дно казана слоями:
• Капуста – 1 кг
1-й слой: картофель, порезанный половинками.
• Баранина на косточке,
2-й слой: помидоры, порезанные кольцами
ребра – 1 кг
1,5 см.
• Чеснок – 2 головки
3-й слой: лук, порезанный кольцами (1/2 от 1 кг).
• Специи
4-й слой: мясо кусочками, специи.
5-й слой: лук (1/2).
6-й слой: морковь кружками.
7-й слой: баклажаны, чеснок.
Все закрываем капустными листами как
крышкой, не солим.
Ставим на медленный огонь томиться. Через
полтора часа пробуем на вкус, добавляя соль
и нужные специи, после чего готовим еще
полчаса.

id41.ru

2 мая
5.20, 6.10 Д/с «Россия от края
до края». 12+
6.00 Новости
6.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
6+
8.10 Х/ф «Укротительница тигров».
0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других. 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.50 Д/с «Романовы». 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной. 12+
19.25 Премьера. Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. 16+
6.00 Х/ф «Семейное счастье». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания. 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+
16.00 Х/ф «Идеальный брак». 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение». 12+

7.00 М/ф «Бабушка удава». 0+
7.07 М/ф «Веселая карусель». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.15, 8.11 Х/ф «Соната для
горничной». 12+
9.05 Х/ф «Опекун». 12+
10.35 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел». 12+
11.30 События. 6+
11.50 Х/ф «Давайте
познакомимся». 12+
13.50 Х/ф «Разные судьбы». 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя. 6+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения». 12+
17.50 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание». 12+
21.25 Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомками». 12+
0.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на Зеленом острове». 12+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х/ф «Подари мне жизнь». 16+
10.55 Х/ф «С меня хватит». 16+
14.55 Х/ф «Верь своему мужу». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Х/ф «Жена по обмену». 16+
1.45 Х/ф «Осколки счастья-2». 16+

5.00 Русский для коекакеров.
Концерт Михаила Задорнова. 16+
5.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
6.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». 6+

8.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». 6+
9.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
10.55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола». 6+
12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
15.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4». 6+
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». 16+
21.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Том и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.15 Х/ф «Лед-2». 6+
13.55 М/ф «Миньоны». 6+
15.35 М/ф «Гадкий я». 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3». 6+
21.00 Х/ф «Последний богатырь».
12+
23.15 Х/ф «Варкрафт». 16+
1.35 Х/ф «Реальная сказка». 12+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 736-0092, www.zelcc.ru

27

мая
19.00

МОНОСПЕКТАКЛЬ ЕВГЕНИЯ
ГРИШКОВЦА «ПРЕДИСЛОВИЕ»

До 27 мая, с 10.00 до
21.00. Выставки международного арт-проекта «Ангелы
Мира» и Союза художников
Зеленограда «Память сильнее
времени». Вход свободный. 6+
1 мая, 12.00. Семейная
программа «Весенний калей-

доскоп». Вход свободный. 6+
1 мая, 15.00. Концерт
«Майский вальс» вокальной
студии «Бельканто». Вход
свободный. 18+
2 мая, 15.00. Пасхальный
концерт этно-клуба «Дикое
поле». Вход свободный. 6+

2 мая, 17.00. Спектакль
«Дом моего сердца» детской
театральной студии «Контакт». Вход свободный. 12+
3 мая, 14.00. Шахматный турнир «Связь поколений». Партнер – ГБУ «Талисман». Вход свободный. 6+

16+

6 мая, 19.30. Концерт
«Никто не забыт, ничто не
забыто» литературного театра «Романтик». Вход свободный. 12+
7 мая, 15.00. Праздничный концерт «Весна 45-го года!». Вход свободный. 12+

8 мая, 16.00. «Бал Победы» студии исторических
бальных танцев «Зеленоградский бал». 18+
11 мая, 19.00. Танцевальный вечер отдыха «В
кругу друзей». Вход свободный. 18+
12 мая, 19.30. Мастеркласс по икебане. Запись по
тел. +7 499 735 73 70. 12+
13 мая, 19.00. Спектакль «Урод» «Ведогоньтеатра». 16+
14 мая, 19.00. Концерт
академического хора «Ковчег». Вход свободный. 12+
15 мая, 10.00. Мастеркласс по оригами «Цветущая
ветка яблони». Вход свободный. 6+
15 мая, 14.00. Концерт
балетной студии «Грация».
Вход свободный. 6+
15 мая, 16.00. Концерт
женского камерного хора «Глория». Вход свободный. 16+
15 мая, 18.30. Концерт
хореографической студии
«Юнион». Вход свободный. 6+
16 мая, 12.00. Спектакль «Огниво» «Ведогоньтеатра». 6+
20 мая, 19.00. Спектакль «Пришел мужчина к
женщине» «Ведогонь-театра». 6+
23 мая, 12:00. Концерт
Московского государственного симфонического оркестра «Путеводитель по планетам». 6+

www.id41.ru

27 мая, 19.00. Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие». 16+
1 июня, 19.00. Концертная программа Ани Лорак
«The Best». 6+

8 июня, 19.00. Концерт
Ярослава Сумишевского «Не
гаснет свет». 6+
10 июня, 19.00. Комедийный спектакль по пьесе
А.Н. Островского «Не в свои
сани не садись». В главных
ролях: Ирина Муравьева и
Сергей Никоненко. 6+
14 июня, 19.00. Концертная программа Игоря
Корнелюка «Избранное». 6+

23 июня, 19.00. Концерт
Елены Ваенги. 16+
24 июня, 19.00. Спектакль по пьесе А.Н. Островского «Счастье у каждого
свое». В ролях: Николай
Добрынин, Павел Турбинер,
Софья Зайка и Алексей Демидов. 12+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно
только при использовании одноразовой маски/респиратора и
соблюдении социальной дистанции, а также после измерения
температуры тела бесконтактным термометром.

Библиотеки Зеленограда

Творческий лицей

КЦ «Доброволец»

8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

Озеропарк, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

С 30 апреля по 29 мая.
Фотовыставка Ланы Глюк
«Memento жизни».
Неуловимые моменты
прекрасного есть в каждой
минуте нашей жизни. Их нужно лишь заметить и пополнить копилку впечатлений!
Выставка проходит в библиотеке №254 (корпус 232).
Вход свободный. 12+
«Окружная газета «41» №16 (712) от 30.04.2021 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
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15 мая, 15.00. Литературный вечер «Один из многих», посвященный 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова.
Гости вечера узнают малоизвестные факты из жизни писателя, а также посмотрят слайд-шоу из архивных
документов и фотографий.
Вход свободный. 12+

2 мая, 15.00. «Большой
волонтерский пикник». На
территории Озеропарка соберутся популярные добровольческие направления и
организации: «Волонтеры
медики», «Волонтеры-Победы» и «ЭкоZ».
Необходимо пройти регистрацию по ссылке dobro.
ru/vacancy/10075712. 14+
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