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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Мосгосстройнадзор выдал
разрешение на строительство
в Зеленограде физкультурнооздоровительного центра
площадью 9,4 тысячи
квадратных метров рядом
с площадью Колумба
для воспитанников
спортивной школы №112.
День открытых дверей в МИЭТ
посетили около двух тысяч
гостей.
По итогам переписи
оставшихся на зимовку
водоплавающих птиц,
проведенной специалистами
«Мосприроды», в ЗелАО
обитает 121 кряква.
Запуск пассажирского
движения по МЦД-3
«Ленинградско-Казанский»
(Зеленоград – Раменское)
в конце 2021 – начале 2022 года
позволит жителям Москвы
и Московской области
экономить до 40% времени
в пути.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:

zelao.ru и id41.ru

Молодая мама
Светлана Кордияко –
у скульптуры
«Отдых в Зеленограде».
Стр. 6

Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3911
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Издается с июля 1990 года

зеленоградцев
старшего возраста
занимаются в 352 группах
проекта «Московское
долголетие».
Стр. 10-11
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Транспорт

– Построили, по сути дела,
вокзал – транспортно-пересадочный узел, который
обеспечит пересадку большого количества людей с Октябрьского направления железной дороги на МЦК: это
Зеленоград, Химки. Огромное количество людей вынуждены были добираться
до Ленинградского вокзала,
заходить в метро на «Комсомольской», и без того перегруженной. Сейчас значительная часть из них будет
пересаживаться на МЦК
здесь: в теплом контуре,
в условиях, максимально
приближенных к комфорту метрополитена, – сказал
Сергей Собянин.
Он выразил благодарность
председателю правления

Фото «Вечерняя Москва»

Мэр столицы
Сергей Собянин
и генеральный
директор –
председатель
правления ОАО
«РЖД» Олег
Белозеров открыли
пересадочный узел
между платформой
НАТИ Октябрьской
железной дороги
и станцией
Московского
центрального
кольца (МЦК)
Лихоборы.

Крытый переход
с платформы НАТИ
на МЦК готов
Станция НАТИ - ближайший к Зеленограду пункт пересадки на МЦК
ОАО «РЖД» Олегу Белозерову за совместную работу,
отметив ее сложность.
– Чтобы это реализовывать, необходимо было каждый день, каждый час использовать для работы. Это
действующие пути, по которым ходит «Сапсан», дальние
поезда. Без остановки желез-

ной дороги реализовать такой проект очень-очень
сложно, – сказал мэр.
Он добавил, что работы по
интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги продолжаются.
По словам Сергея Собянина,
в течение последних лет построено восемь транспорт-

ных узлов, сопоставимых по
своим задачам и масштабам
с вокзалами.
Олег Белозеров дополнил,
что для строительства этого пересадочного узла пришлось использовать новые
технологии.
– Каждый такой запуск –
новое слово в технологии

развития железнодорожного транспорта, – подчеркнул он.
Белозеров также рассказал о перспективах создания
здесь транспортно-пересадочного хаба.
Теперь путь между платформой НАТИ и Лихоборами сократился с 450 до

100 метров или до двух
минут, тогда как ранее
дорога занимала около
10 минут. Ожидается, что
с появлением пересадки
к концу года количество
пассажиров здесь может
увеличиться примерно в
два раза – до 20 тысяч человек.

Ремонт

Редакция «41»
начинает
предварительную
запись
в «Школу юного
журналиста».
Приглашаем молодежь

от 15 лет.
Запись по тел.
+7 (499) 735-2271
или электронной почте
news@id41.ru.
Необходимо сообщить:
- фамилию, имя, отчество;
- адрес;
- для учащихся школ –
№ школы и класс;
- для лиц до 16 лет –
согласие родителей;
- контактные данные –
телефон и адрес электронной почты.
Информацию о расписании
и точной дате начала занятий
сообщим позже.

Москомархитектура
согласовала
проект культурнодосугового центра
на базе бывшего
кинотеатра
«Электрон»
в Зеленограде.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, исторический облик
здания, с большим витражным входом и скошенной,
устремленной вверх кровлей,
будет сохранен. Изменятся материалы облицовки –
архитекторы предлагают
использовать современные
фасадные панели и клинкерный кирпич.
– За судьбу «Электрона»
переживали местные жители, и я рад, что к их просьбам прислушались. Кинотеатры при поддержке мэра
Сергея Собянина становятся новыми местами притяжения в районах, и в этом

Внешний вид «Электрона» останется прежним
случае сохраняется их оригинальная идентичность, –
отметил Сергей Кузнецов.
Внутри, согласно проекту,
разместятся кафе и помеще-

ния свободной планировки
для различных магазинов и
тренажерных залов. На втором этаже предусмотрено
выставочное пространство,

Проектное решение кинотеатра «Электрон»

которое выиграет от большого количества естественного света.
По результатам обследования здания решено устано-

вить дополнительную диафрагму жесткости, которая
усилит несущие конструкции здания и позволит ему
простоять еще многие годы.

www.id41.ru
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Рейд
По распоряжению
префекта
в Зеленограде
начаты проверки
территорий
частной жилой
застройки.
В районе Савелки
обследовали
поселок Назарьево.
Поросший непролазным
бурьяном участок, посреди которого установлена табличка с надписью: «Дом
жилой». А дома нет…
Вдоль русла Сходни за
Фирсановским шоссе – огороды. За одними, похоже,
присматривают, другие явно
брошены. Торчат какие-то
сараи, заваленные мусором.
Одна шальная искра –
пожар будет до небес.
– Это самозахват, – поясняет юрист управы района
Савелки Константин Сергеевич Тимофеев. – Вдоль реки – водоохранная зона, никаких огородов и тем более строений здесь быть не должно.
В рейде по выявлению
незаконно возведенных

Прощай,
самострой!
Большинство домов заброшены и разрушаются

Незваных гостей выселяют из Назарьево
построек на территории поселка Назарьево, кроме
юриста, участвовали представители полиции, МЧС (госпожнадзора), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».
Оказывается, всем жителям поселка, тогда еще деревни, были предоставлены
квартиры взамен частного жилья. Кто-то переехал,
кто-то из стариков квартиру отдал детям, а сам остался жить – по привычке. В
большинстве случаев дома
пустые, обветшавшие, но
есть и вполне пригодные
для жилья.

На Фирсановское шоссе по
соседству с огородами смотрит
явно заброшенный дом. Однако к калитке протоптана тропинка. Входим во двор. Большая часть дома – развалина:
обвисают провалившиеся полы и потолки, выбиты окна,
всюду груды тряпья… На столе
перекошенной, но все еще держащейся веранды – несколько
пыльных книг. А во дворе сушится чья-то одежда.
Обходим дом. Во второй,
маленькой половине, которая целее, горит свет, слышен лай собаки.
– Хозяева!

Но это не хозяева. Бомжеватого вида мужчина и женщина говорят, что хозяин
изредка приезжает, только
летом, контактов у них нет,
где он живет – не знают.
– А кто вас в дом-то пустил?
– Хозяин и пустил…
У мужчины, который утверждает, что он из Нижнего Новгорода, нет документов – утеряны… (смартфон у
него при этом покруче моего скромного «андроида»).
Его отправили в отделение –
для выяснения личности.
Женщине, предъявившей

паспорт, предложено в трехдневный срок покинуть помещение.
– Всю площадь поселка
предполагается очистить от
рухляди, – поясняет Константин Сергеевич. – Это
пожароопасное место, антисанитарное и криминальное – приют для бомжей.
На каждом из строений аккуратно прикрепляем уведомления – в такой-то срок
представить в управу документы, подтверждающие законность владения участком.
В дальнем конце Назарьево, уже за рекой Сходней, есть
несколько вполне приличных
домов, там встречают реальные хозяева.
– Наша цель – не снести и
выселить всех без разбора, а
навести порядок на территории и привести все в соответствие с законом, – рассказывает юрист. – Если у хозяев есть
действительные документы
на право владения участком
или домом – снос им не грозит. Но в большинстве случаев тут либо полностью пустующие дома без каких-либо
документов, либо в них живет не поймешь кто (свидетелями чего мы сегодня были).
А вот интересный момент:
несколько очевидно забро-

шенных усадеб обнесены новеньким, основательным металлическим забором. Очень
похоже на самозахват, по кадастровому плану территории
участок городской. С этим тоже предстоит разбираться.
Назарьево – не единственное место частной жилой застройки на территории Зеленограда. Пожалуй,
наиболее запущенное, но и в
других местах далеко не все
хорошо. Поэтому префект
округа Анатолий Смирнов и
распорядился привести эти
территории в порядок.
– Вы описали участки, дома, раздали уведомления.
А потом как будет строиться работа?
– В соответствии с законом.
Будем делать акты обследования по каждому участку,
далее вынесем их на рассмотрение Окружной комиссии
по пресечению самовольного
строительства. Если подтвердится, что владение участком
незаконно, постройки на нем
не оформлены надлежащим
образом, возведены без разрешительной документации –
значит, снос и освобождение
территории…
– А в городских микрорайонах встречаются случаи самостроя?

– Конечно. Например, в
конце декабря прошлого
года выявили, что хозяева
вот этого магазина (мы как
раз, возвращаясь из рейда, проезжаем мимо одного из супермаркетов) пристроили со стороны двора
что-то вроде тамбура для
разгрузки продуктов и закрытую контейнерную
площадку. Никого не уведомили, ни с кем не согласовали, никаких разрешений не получали. Снесли
быстро сами арендаторы, в
трехдневный срок… Эту работу мы ведем постоянно.
За 2019 год на территории
района снесено и демонтировано 63 объекта, как капитальных, так и некапитальных, по 13 адресам.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

Контакты района Савелки для представления
документов, подтверждающих законность занятия земельного участка и
размещения на нем объектов: Зеленоград, корп.
311, каб. 201.
Тел.: +7 (499) 762-3621,
+7 (499) 734-5304.
Эл. почта:
zelao-savelki@mos.ru
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Главные
испытания –
впереди
– 614 дворников, 35 уборочных машин, 16 погрузчиков
и 16 самосвалов.
С начала года вывезено более 50 тысяч кубометров снега. Напомню, что две недели
назад показатель составлял
всего 22 тысяч кубометров –
то есть за это время объемы
снега увеличились более чем
вдвое. Правда, в прошлом году на эту же дату общий объем вывезенного снега составлял 206 тысяч кубометров.
Так что настоящие зимние
испытания для нас пока еще
не наступили.
Действительно серьезный
снегопад, который ожидался в четверг-пятницу, начался даже раньше – во вторник. К моменту, когда газета
выйдет из печати, мы уже
поймем, насколько хорошо
справились с этим испытанием.
***
Важная тема, на которую сейчас не только правительство города, но и многие

жители обращают внимание, – раздельный сбор мусора. Уже на всех мусорных
площадках установлены контейнеры с различной маркировкой: синие эмблемы – для
перерабатываемых отходов
(стекло, пластик, бумага, металл), серые – для несортируемых. У многих магазинов появились специальные урны.
Нередко приходится слышать скептические отзывы:
зачем это нужно, все равно
в контейнеры выбрасывают
все без разбора. К сожалению, в этом пока много правды. Даже если некоторые
жители аккуратно отделяют
пластик, картон, стекло и выносят в предназначенные для
этого контейнеры, найдутся
те, кто туда же отправит пищевые отходы или другой несортируемый мусор. Но значит ли это, что проблемой не
нужно заниматься?
Я напомню, что Москва,
декларировавшая полный
переход на раздельный

сбор мусора, делает первые шаги в этом направлении. А европейским городам на решение проблемы

понадобились десятилетия!
И начиналась работа с молодого поколения – взрослых перевоспитать оказа-

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Первый настоящий зимний снег пришел к нам на
прошлых выходных. Снегопад не был чересчур интенсивным, но сыпало непрерывно на протяжении
почти суток. Это стало объективной причиной определенных трудностей для
транспорта и пешеходов.
Уборку в эти сутки мы вели
практически безостановочно. Но техника и дворники физически не успевали
прометать одни и те же дороги, проезды и тротуары
каждые 5-10 минут. А пока цикл уборки завершался
и начинался новый, выпавший за это время снег уже
успевали укатать автомобили, утоптать пешеходы.
Отсюда и наледь, и затруднения в движении транспорта.
В этой связи в очередной
раз напомню водителям: в
сильные снегопады по возможности воздерживайтесь
от пользования личным автомобилем, а если без него
не обойтись – соблюдайте
на дорогах максимальную
осторожность.
В субботу, в самый сложный момент, основные силы
мы направили на расчистку
дорог, проходов к подъездам домов и остановкам. В
воскресенье, когда снегопад
утих, уже зачищали дворы,
вывозили временно складированный снег. В работе участвовал практически
весь наличный состав техники и людей ГБУ «Автомобильные дороги» и «Жилищник». «Автомобильные
дороги» вывели 118 единиц
техники и 65 рабочих ручной уборки, «Жилищник»

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

лось сложнее. В школах с
младших классов проводили уроки, чуть не каждый
день практические занятия – отделить металлические банки от пластиковых
бутылок, бумаги и т.д. Как
мы учим детей по утрам чистить зубы, так и там прививали привычку, что все
вместе выбрасывать нельзя. В конечном итоге это
принесло плоды. Но у нас
десятилетий в запасе нет –
время идет на считанные
годы. В Подмосковье скоро
не останется мест для мусорных полигонов. Другие
области тоже не горят желанием принимать московские отходы, тем более что
сами решают те же вопросы. Так что чем серьезнее
каждый житель будет относиться к проблеме, тем
лучше.
Отмечу, у нас к этой теме
основательнее других подходят в районе Старое Крюково. В школах проводят
открытые экологические
уроки, на каждом субботнике ГБУ «Славяне» организует акции по раздельному
сбору мусора – своего рода квесты для детей. Предлагаю и другим районам,
клубам перенимать опыт,
жителям – активнее участвовать в обсуждении темы, озвучивать свои решения. А главное – самим не
лениться сортировать мусор. Думаю, общими усилиями мы справимся с этой
важной задачей.

Во время снегопадов уборка улиц идет практически непрерывно

www.id41.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Пишите на горячую линию news@id41.ru.
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Светильники
установили

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

?

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Переход под эстакадой хорошо освещен
– Почему нет освещения в переходе между рынком и корпусом 832?
Александр ЗАХАРОВ, 8-й мкрн

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Специалисты эксплуатирующей организации установили светильники в пешеходном переходе под эстакадой
на площади Крюково.

– Прошу запретить работникам ГБУ «Жилищник» сбрасывать
грязный снег на газоны в 15-м микрорайоне.
Иван ЛАРИН, 15-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудникам ГБУ «Жилищник района Крюково» напомнили, что
нельзя складировать грязный снег на газонах. Если подобное повторится, к «Жилищнику» будут применены меры административного
взыскания. Спасибо, что неравнодушны к жизни района.

?

– Дорожка от остановки «Ледовый дворец» в сторону бульварной зоны и корпуса 2034 идет в горку. Она обледенела, скользко.
Елена ПШЕНИЧНИКОВА, 20-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» очистили тротуар
от наледи и снега. Приносим извинения за неудобства.

?

– Просьба укрепить металлическое ограждение на площадке
для сбора крупногабаритного мусора напротив подъезда 1 корпуса 126. Громкий скрежет от сильных порывов ветра беспокоит и ночью, и днем.
Наталья ПОБОРЦЕВА, 1-й мкрн
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы отремонтировали ограждение площадки для сбора мусора по адресу, указанному в обращении. Благодарим вас за сообщение.

– Возле трансформаторной подстанции у
корпуса 1201– канава. Ограждение завалилось, люди вынуждены
ходить по газону, забираться по скользкой
горке рядом с лестницей, перепрыгивать канаву. Когда территорию
приведут в порядок?
Сергей ТИМАКОВ,
корп. 1201

?

Асфальт
отремонтировали
У корпуса 1201 навели порядок

Фото Светланы РОМАНОВОЙ

Александр ЖУРБА,
глава управы района
Силино:
– Сотрудники инженерной
службы отремонтировали
асфальт у трансформаторной подстанции возле корпуса 1201. Приносим извинения и благодарим вас за
активную жизненную позицию.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– В подъезде 6 корпуса 330 лестничные марши, площадки, стены, полы (в том числе в лифтах) грязные, везде мусор и окурки. Нет графика уборки подъезда. Примите меры!
Николай ОТДЕЛЬНОВ, корп. 330

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы навели порядок в подъездах по указанному адресу. Управляющей организации сделано замечание по поводу слабого контроля за уборкой. График уборки подъездов размещен на информационной доске корпуса 330.
В случае нарушения правил уборки в корпусе прошу вас обращаться
на горячую линию управы района по тел. 8 (499) 736-1527. Приносим извинения за доставленные неудобства.
– Почему половина фонарей на бульваре в 20-м районе не работает?
Страшно ходить в темное время суток! Срочно включите, пожалуйста, все фонари.
Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» восстановили освещение на бульваре в 20-м микрорайоне. Спасибо за справедливое
замечание.
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Новости

Мой район

Наименование станции
сохранится

Мост через реку Сходню
реконструируют

Фото Михаила ВОРОБЬЕВА

Фирсановский мост,
расположенный между
деревней Назарьево
и Восточной коммунальной
зоной, ждет ремонта.
Необходимую проектную
документацию согласовала
Мосгосэкспертиза.
– Автомобильный мост построен в 1973 году
и требует качественного ремонта и обновления. По результатам обследования – осмотра,
геодезических измерений и расчетов – выявлены повреждения конструкций, образовав-

www.id41.ru

шиеся в процессе эксплуатации, – сообщила
руководитель ведомства Анна Яковлева.
На мосту заменят железобетонные пролетные строения, гидроизоляцию и асфальтовое
покрытие, обновят деформационные швы и
установят новые опорные части и ограждения.
Работы пройдут в несколько этапов без
полного перекрытия. Поочередное движение
транспорта по одной полосе обеспечит временный светофор. На мосту появятся дополнительные дорожные знаки и информационные
щиты. На период проведения ремонта оборудуют мойку колес строительной техники.

Во время последней встречи
с жителями префекта ЗелАО
Анатолия Смирнова спросили
о его отношении к возможному
переименованию станции
Крюково.
– С просьбой сохранить название станции Крюково обращаются многие. Об этом
мы сообщили в Департамент транспорта,

который совместно с РЖД может принять
такое решение. Обсуждение продолжается. На сегодня официальный ответ ведомства – наименование «Крюково» в названии станции в любом случае сохранится.
Скорее всего будет станция ЗеленоградКрюково. Возможны и иные варианты, если жители выскажутся по этому поводу, –
ответил префект.

История одной скульптуры
На бульваре
в 15-м мкрн
в 2007 году
установлена
бронзовая
скульптура
молодой
женщины
с коляской.
Автор – Сергей
Манцерев.
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов предложил
Манцереву создать скульптуры, прообразом которых
стали бы зеленоградцы.
Предложение префекта
легло на подготовленную
почву. У Сергея Манцерева
и Ольги Трушниковой двое
детей. Сергей буквально вырастил их на бульваре в 15-м
мкрн – гулял там с колясками и наблюдал течение бульварной жизни.
Настал день, когда творческая идея Сергея Манцерева, названная «Отдых в Зеленограде», была
представлена на художественном совете, затем –
на заседании коллегии, где
рассматривался вопрос обустройства бульварной зоны
15-16-го мкрн. Проект бы-

стро начал претворяться в
жизнь.
Сергей Манцерев повторяет, что любит жизнеутверждающие планы. Он
убежден, что в семье должно быть как минимум двое
детей. Не случайно первой
скульптурой стала молодая
беременная женщина с коляской – символ крепкой,
счастливой семьи.
– У скульптуры есть реальный прототип, – рассказал Сергей. – Это мама моего друга Михаила
Кравченко, директора фабрики имени 8-го Марта, а в
коляске он сам. Получилось
вот как. Однажды в Кунцевском парке я увидел памятник барону Мюнхгаузену,
на постаменте – табличка,
что скульптура создана при
содействии фабрики имени 8-го Марта. Я пришел к
Михаилу и представил ему
свой проект «Отдых в Зеленограде», предложил поучаствовать в нем, например, в создании скульптуры женщины с коляской. Я предположил, что
это могла бы быть его
мама. Она по возрасту

Фото mos.ru

В 1941 году в районе станции шли бои за Крюково

Работы на мосту будут проходить в несколько этапов без полного
перекрытия движения

Талисман
семейного
счастья

Скульптор Сергей Манцерев за работой

соответствует возрасту
Зеленограда и могла бы
стать памятником первым
зеленоградцам. Нашли фотографию мамы того времени. А потом задумались,
почему бы ребенком в коляске не быть самому Михаилу. Позвонили его сестре, у
которой были снимки брата в младенчестве.
Так первые реальные зеленоградцы появились
на бульваре в 15-м мкрн.
Скульптор Сергей Манцерев часто видит, как прохожие – взрослые и дети –
фотографируются около
мамы с ребенком. А потом
к ней пришли первые молодожены. Они признались,
что скульптура нравится им
добротой и положительной
энергетикой. Незамужние
подружки невесты гладили кольцо на руке «молодой мамы» в надежде на
счастливый брак в ближайшем будущем. Сама невеста
на счастье погладила живот
«мамы» и носик малыша.
Так в Зеленограде появился свой талисман семейного счастья и благополучия.
Лариса РОМАНОВА

www.id41.ru
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Ветеран –
жительница
блокадного
Ленинграда Зоя
Ивановна Лапкина:
– Я была совсем
ребенком,
но помню многие
детали блокады.
А сегодня об этом
должны знать
наши внуки
и правнуки: чтобы
столь страшное
время никогда
не повторилось
вновь.

фабрики имени А. Желябова,
где работала ее мама. После
объявления войны всех детей
экстренно повезли в Ленинград. По дороге поезд начал
бомбить немецкий самолет.
Задние вагоны в щепки, ребятишек стали выталкивать
из вагонов. В город их привезли на грузовиках. Родители уже знали о бомбежке.
Они молча стояли со слезами
на глазах, когда дети, укрытые брезентом, стали подниматься. Брат тогда закричал:
«Зойка, ты живая».
Зое было пять лет, когда началась война. Мама с

улицам полчища крыс и могут съесть человека. Детка
ходила в садик, пока его не
разбомбили. Мама сутками
была на работе.
– Когда я поняла, как стало плохо? В детском саду
нам давали маленький кусочек хлеба. Я принесла его
маме, брат меня встретил и
съел этот хлеб в одну секунду.
Больше не мог терпеть голод.

17-метровой комнате. Разбомбленный город постепенно отстраивали. Мы и
росли на улице, занимались
спортом, сажали деревья. Я
училась в средней школе, затем в школе торгового ученичества и работала в магазине. Потом был техникум,

Печеньице
Они с братом ходили на
поля и собирали картошку.
Находили на полях кочерыжки капусты, от которых

Солнечная
женщина
Пару лет назад 10-летний
родственник мне сказал: «Бабушка говорила, что в Ленинграде во время войны люди
голодали и ели собак. А еще
воровали умерших людей с
кладбищ и ели. А я думаю,
это такая игра компьютерная.
Достанешь мне такую игру?»
Я нашел и прочитал ему секретные документы о случаях каннибализма. Мальчик
был в шоке что это не виртуальная реальность. А если забудут 872 дня блокады,
76-ю годовщину снятия которой 27 января 2020 года мы
отметили? Мы же видим –
нельзя забыть!
– Это случилось в начале 43-го года. Мы были дома с братом одни, когда к
нам пришла знакомая. Она
украла все продовольственные карточки, мы остались
без еды. Совсем. Мама сильно болела и работала. У брата распухли ноги. Узнав о
пропаже, она повела нас на
крышу дома… чтобы от отчаяния сбросить вниз. Сначала нас, потом прыгнуть самой. Не смогла…
Отец Зои тогда уже умер
от голода на руках у брата.
Перед смертью просил поймать какую-нибудь кошечку.
Чтобы съесть. Между тем девочка могла погибнуть еще
до начала блокады. Летом
41-го Зоя отдыхала на Валдае, на детской даче ткацкой

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

На крыше
дома своего

Зоя Ивановна: Я стараюсь все время улыбаться
отрубали корни, варили и
прокручивали через мясорубки. Ели, и в зубах оставались занозы. Брат отрывал
обои и варил, отжимал, получался «суп» – белая вязкая
жижа. Иногда брат доставал
дурынду – подобие жмыха.
Когда у 12-летнего мальчика распухли ноги, Зоя подчас выходила на улицу одна.
– Мама предупреждала:
«Дочка, кто-то лежит на улице,
братом говорили об уничто- будет просить: «Дай ручку»,
жении Бадаевских складов, ты не давай. Упадешь рядом –
где хранились городские за- не встанешь, замерзнешь». Я
пасы продовольствия. Рас- видела замерзающих людей,
сказывали, что бегают по лежащих в сугробах.

Я видела
замерзающих
людей,
лежащих
в сугробах.

Когда у семьи украли карточки, мама Зои подала документы на эвакуацию по дороге жизни через Ладожское
озеро. Но документы обычно оформляли долго, а они в
последние дни без еды погибали. Вдруг сообщили: семья
умерла, поедете по их документам? Конечно, согласилась женщина, детей надо
было спасать. Они собирались и в каком-то чемодане
нашли одно печеньице. Разделили на троих. Праздник!
Семья пробиралась по
Ладожскому озеру на маленьком автобусе, через

определенное расстояние
двери машины открывали,
проверяли документы. Тогда девочка почти отморозила ноги. А потом они ехали
в Ивановскую область в набитых людьми теплушках.
Только доехали немногие. В
Рыбинске им дали… макароны! Это было счастье. Они
жили в деревне Санково, и
маленькая Зоя уже работала – мыла полы. После снятия блокады вернулись в Ленинград, только и квартиру,
и все вещи уже потеряли.
– Жили первые годы в
общежитии, три семьи в

устроилась в «Ленгипротранс». Вышла замуж, родила сына. Сейчас у меня и
внук с внучкой, и правнучка с правнуком. В 73-м переехали в Москву, через 22 года – в Зеленоград. Жизнь
была трудная, но веселая.
Потому что нельзя же всегда хандрить.
Зоя Ивановна признается:
–Я стараюсь все время улыбаться.
Ее часто называют солнечной женщиной. А разве
улыбка не признак силы?
Владимир
РАТМАНСКИЙ
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Ведущий полосы
Михаил ВОРОБЬЕВ
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Сделано в Зеленограде

Компании
«Микрон» и
«Тимтон Груп»
запустили в
продажу в Москве
первые часытелефон WOCHI X
и кожаные
браслеты WOCHI P
со встроенной
радиочастотной
(RFID) меткой
для прохода
детей в школу,
оплаты питания
и бесплатного
посещения
музеев в системе
«Москвенок».

– Бесконтактные часы-те- печить сочетание удобства
лефон и кожаные брасле- и безопасности на совреты включают полноценный менном уровне, – отметифункционал электронной ла Гульнара Хасьянова, гекарты школьника, – проком- неральный директор ПАО
ментировал Станислав Брат- «Микрон». – По этому прочиков, директор «Тимтон екту уже поставлено 20 000
Груп». – RFID-чип встроен меток, план 2020 года – бопод экран часов. Это позво- лее 100 000 меток.
ляет детям с легкостью проСистема «Москвенок»
ходить в школу и оплачивать установлена в 4333 зданипитание, просто прикладывая ях образовательных учрежчасы дисплеем к считывателю. дений столицы, это свыше
– Учебные заведения – 95% помещений детских саобъекты инфраструктуры, дов и школ города.
Все передаваемые данные
где необходимо уделять особое внимание вопросам без- полностью защищены: сервеопасности. Технология RFID ры по обработке данных расв этом секторе помогает обес- положены на территории РФ.

Фото ПАО «Микрон»

«Микрон» –
школьникам

Стильные, яркие и удобные браслеты – москвятам

Здоровье

Спорт

В чем разница между
гриппом и ОРВИ?

Два поражения и три победы

Несмотря на то что
симптомы ОРВИ и гриппа
схожи, грипп намного
опаснее.
Заложенность носа, боль в горле и чихание – общие признаки острых респираторных вирусных инфекций. ОРВИ и грипп
могут вызвать кашель, головную боль и слабость. Однако при гриппе высокая температура держится в течение нескольких дней,
ломота в теле, усталость и слабость выражены сильнее. Симптомы гриппа появляются внезапно.
ОРВИ может начинаться с насморка, кашля, боли в горле, грипп – с резкого подъема
температуры до высоких цифр.
Защита от гриппа – вакцинация, которая
проводится в предэпидемический период.
Симптомы гриппа, требующие
немедленного обращения к врачу
У ребенка: учащенное дыхание или другие проблемы с дыханием, выраженная
бледность или синюшность кожных покровов, отказывается пить, не просыпается длительное время, раздражителен, не
идет на контакт, симптомы вирусной инфекции появляются внезапно после улучшения самочувствия, лихорадочное состояние с сыпью.
У взрослых: затрудненное дыхание или
одышка; боль в груди или животе, внезапное головокружение, спутанность сознания,
сильная или постоянная рвота, возвраще-

ние симптомов гриппа с повышением температуры.
Сомневаетесь, обычная это простуда
(ОРВИ) или грипп, – обратитесь к врачу.

При гриппе крайне важно соблюдать
постельный режим

В двух первых
матчах 2-го тура
зимнего первенства
Москвы по футболу
среди спортивных
школ (первая
лига) «зачетные»
команды СШ №112
«Спутник»
потерпели
поражение
от соперников
из «Буревестника»,
а в трех
последующих
крупно выиграли.
Неудачи постигли зеленоградские команды 2004
и 2005 г. р. Первые уступили 1:2. Гол в ворота «Бури» в конце 1-го тайма со
штрафного забил защитник Никита Алферов, что
позволило хозяевам сравнять счет. Во 2-м тайме
при счете 2:1 в пользу гостей голкипер «Спутника» Никита Никулин отразил удар с пенальти. На
последней минуте матча
единственный мяч в игре
команд 2005 г. р. был забит в ворота «Спутника».
Три остальные игры «зачетных» команд прошли со
значительным игровым превосходством «Спутника».

По итогам двух туров школа «Спутник» идет
в лидерах группы «А»
Зеленоградцы чаще били по
воротам, что дало результат.
«Спутник»-2006 выиграл
3:0. Дубль оформил Прохор Ковалев, еще один гол
добавил Владимир Мельников. «Спутник»-2003 все
голы забил после того, как у
«Бури» на 18-й минуте был
удален защитник, совершивший «фол последней надежды». Но и до этого момента зеленоградцы имели
возможности открыть счет.
Голы за «Спутник» забили Дмитрий Минок (3), Ри-

нат Салимов, Даниил Хохлов и Владимир Мартынов
(с пенальти). Хет-трик состоялся и в матче футболистов 2007 г. р. Его сделал
форвард Илья Горбачев.
А первый гол в том матче
забил красивым обводящим ударом Максим Белозеров. Окончательный счет
5:0 установился благодаря
автоголу, который совместными усилиями «соорудили» защитник и вратарь
«Буревестника».
Александр ТИМАКОВ
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СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 31 января 2020 г. №3 (649)

Директор
Производственного
управления
«Зеленоградводоканал»
(ПУ «ЗВК»)
акционерного
общества
«Мосводоканал»
Александр
Каменецкий:
– О нас редко
вспоминают?
Отлично! Значит,
мы хорошо
работаем,
и в нашем хозяйстве
нет проблем,
мешающих
зеленоградцам!

Московская
вода полностью
соответствует всем
санитарным нормам и правилам.

Пейте воду
из-под крана
даже отключать воду в трех
микрорайонах города.
– За прошедшие годы канализационное хозяйство
очень изменилось. Я пришел
в цех очистных сооружений,
когда там работало 80 человек. Сегодня значительно
более мощное хозяйство обслуживают 20 человек. Раньше было 14 канализационных станций с персоналом,
сейчас 8, и все они работают
в автоматическом режиме.

Самые напряженные у
нас дни – праздничные.
Особый пик – 31 августа,
когда детей собирают в
школу, и 31 декабря.

Никаких
фильтров
«Зеленоградводоканал»
обслуживает 362 километра
водопроводных и 312 – канализационных сетей, восемь
канализационных и столько
же водопроводных насосных

станций, очистные сооружения канализации проектной
мощностью 140 тысяч куб.
метров в сутки. 97-98% воды в Зеленоград через канал
имени Москвы и Северную
станцию водоподготовки поступает из Волги. Остальная
вода в городе – из артезианских скважин.
– Александр Борисович,
провокационный вопрос:
вы пользуетесь домашним
фильтром воды?

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Среди первых
Зашли в ванную, открыли
кран – вода потекла. Помылись, закрыли кран, вышли.
Вот, собственно, и все. Ах, да,
это же дело ПУ «ЗВК»…
Александр Борисович работает в ПУ «ЗВК» 30 лет,
последние 19 его возглавляет. Недавно он отметил юбилей. А в мае будущего года
60-летие у ПУ «Зеленоградводоканал».
Выпускник Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева Александр Каменецкий
уже в 33 года стал главным
инженером управления. Надо сказать, что это предприятие своими силами создало
и внедрило первую в нашей
стране автоматизированную
систему управления водоснабжением. В то время появление такой системы было почти невозможным. Что
говорит об уровне работы ПУ «ЗВК». Кроме того,
Александр Борисович занял
должность в начале 90-х –
время весьма тяжелое.
– Поначалу пришлось изрядно попотеть. Система
водоснабжения в Зеленограде считалась одной из
лучших в России. А вот с
канализацией было сложнее. Оборудование на тот
момент крайне износилось,
большое количество его
требовалось отремонтировать или заменить.
Доходило и до аварийных ситуаций. В 1992-м на
берегу Школьного озера затопило одну из канализационно-насосных станций.
Сутки главный инженер вместе с сотрудниками управления устранял ЧП. Пришлось
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– Не вижу в этом необходимости. Я убежден, что воду можно и нужно пить изпод крана. А фильтр лишает
вас многих полезных элементов, содержащихся в ней,
делает ее более дистиллированной. В воде должны
присутствовать соли. Московская вода полностью
соответствует всем санитарным нормам и правилам.
Наша лаборатория 365 дней
в году в 18 контрольных

точках в разных частях города, указанных Роспотребнадзором, берет пробы воды.
– Сколько раз за этап
очищения вода хлорируется и можно ли от хлорки отказаться?
– На выходе из очистных
сооружений используются
различные способы обеззараживания. Это и озонирование, и ультрафиолет, и
хлорирование. Но вода затем идет по трубам. Чтобы
не было вторичного заражения, ее снова хлорируют:
ничего лучше в мире пока не
изобрели. И если санитарные нормы и правила разрешают поддерживать концентрацию хлора на уровне
1,2 миллиграмма на литр,
то в зеленоградской воде
его уровень не превышает
0,3 миллиграмма на литр.

О планах
В Зеленограде часто тестируются пилотные инновационные проекты.
В конце прошлого года
АО «Мосводоканал» сделал перекрытия открытых
очистных сооружений, от
которых могли бы исходить неприятные запахи.
Установлена мощная отечественная система очистки. С
самого начала создания канализационной системы в
Зеленограде не было сооружений по обработке осадка,
весь избыточный ил перекачивали в Москву. Это очень
большие затраты. Сейчас
решено возвести современные сооружения по обработке осадка. Уже в начале
марта их введут в эксплуатацию.
– Свободное от работы
время у вас находится?
– Конечно. Семья, внуки,
дача, очень люблю путешествовать.
Владимир
РАТМАНСКИЙ
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
«Московское долголетие» из
проекта стало превращаться
в реальность. Эта программа для тех
московских пенсионеров, которым
надоело сидеть дома, которые хотят
общения, хотят найти новых друзей
и вести активную жизнь.
Во Дворце
гимнастики Ирины
Винер-Усмановой
состоялся
рождественский
турнир
«Спортивные игры
долголетия».
В общекомандном
медальном зачете
первое место
заняла сборная
нашего округа,
заработав 62 очка.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

К бодрости духа
и отличному
настроению!
Бал «Магия серебра», организованный ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», собрал более 300 участников

ВНИМАНИЕ!
Управление
социальной
защиты
населения
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
(руководитель
Ирина
Супринович)
работает
по новому
адресу:

Зеленоград,
корпус 1818,
контактный тел.

8 (499) 738-4133

Проект
мэра столицы
«Московское
долголетие»
приглашает
зеленоградцев
старшего возраста
в кружки, студии
и секции.
Проект стартовал 1 марта
2018 года, его пилотной площадкой стал Зеленоград.
«Московское долголетие»
помогает людям старшего возраста вести активный
образ жизни и бесплатно
использовать возможности
города для самореализации.
Занятия направлены на улучшение здоровья, получение
новых знаний и навыков,
расширение круга общения и
организацию досуга горожан.
Представители старшего
поколения жителей нашего
округа с энтузиазмом занялись скандинавской ходьбой, танцами, общефизической подготовкой, информационными технологиями,

английским языком, художественно-прикладным и изобразительным искусством,
гимнастикой, спортивными
играми, фитнесом, пением.
Популярны йога, зумба, суставная гимнастика.
Продолжаются спецпроекты, хорошо знакомые и
полюбившиеся зеленоградцам: «Добрый автобус»,
«Серебряный университет»
и другие.
Осенью прошлого года открылись три новых направления – спортивное, образовательное и театральное.
К проекту присоединились
МИЭТ и театр «Ведогонь».
Участники получили возможность заниматься коньками, пулевой стрельбой,
лыжами, постигать основы
актерского мастерства и выступать на театральных подмостках.
Ассоциация профессионалов социального проектирования предложила новое
направление. Это образова-

тельный досуг с использованием технологий настольных
игр. Здесь главное – постоянный мониторинг показателей здоровья и психоэмоционального состояния посетителей.
Чтобы записаться на занятия, необходимо прийти с
паспортом и СНИЛС по адресам центров социального обслуживания:
– ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», корп. 205А, тел.
8 (499) 736-4152, руководитель Олег Ларин;
– филиал «Савелки», корп.
320, тел. 8 (495) 944-7161;
– филиал «Солнечный»,
корп. 826, тел. 8 (499) 7321220;
– филиал «Крюково», корп.
2014, тел. 8 (495) 210-3163.
Если вы ищете занятие по
душе, позвоните и посоветуйтесь – возможно, оно уже
есть в списке активностей
«Московского долголетия»
или для него можно создать
новую группу.

В турнире приняли участие команды от каждого
административного округа Москвы: всего около 400
участников проекта «Московское долголетие».
Спортсмены «серебряного» возраста разыграли восемь комплектов наград в четырех дисциплинах: минифутбол, шахматы, бильярд
и настольный теннис. Судьями состязаний были профессиональные спортивные
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Супердедушка Москвы - 2019 Александр Пантелеймонович
Трусов и главный специалист отдела социальных
коммуникаций и активного долголетия филиала «Савелки»
ТЦСО «Зеленоградский» Вера Васильевна Кочемасова

Проект помог стать
супердедушкой
Александр Пантелеймонович Трусов:
– Как только проект начал действовать, я пришел
на занятия. Здесь получил навыки вокала, занимаюсь
танцами. Танцуем и поем! Для меня пока этого достаточно, ведь я еще заядлый рыбак. Желаю проекту
собрать как можно больше людей!

арбитры всероссийской и
международной категорий.
По итогам турнира по
шахматам в личном мужском зачете победил зеленоградец Николай Баландин,
первой в соревнованиях по
бильярду стала женская команда ЗелАО.
Наши земляки выиграли
также 3-е место в соревнованиях по настольному теннису.

ЦИФРА

8516

зеленоградцев
посетили
занятия проекта
«Московское
долголетие»
с 1 марта 2018 года

В соревнованиях по бильярду победили Лидия Николаевна Сурикина, Алла Валентиновна Вишина

О проекте

Мнения

У нас каждую неделю
проходят турниры
Николай Николаевич Баландин:
– В проекте «Московское долголетие»
я с осени прошлого года, занимаюсь в
шахматном клубе. Уже
победил на турнире в
Лужниках, да и шахматные состязания в
ЦСО «Матушкино»
частенько выигрываю.
А турниры у нас проходят каждую неделю.
Хороший проект,
желаю ему и дальше
развиваться тем же
курсом.

Главное – чтобы хватило времени

Галина Ивановна
Цыганкова:
– Еще до выхода на пенсию
я слышала о проекте «Московское долголетие». Как
только стала пенсионеркой
– прикрепилась к двум ЦСО
– «Крюково» и «Савелки».

И меня сразу направили на
окружной конкурс компьютерной грамотности, где я
заняла 2-е место.
Я изучала английский
язык, прошла курс обучения
по специальности «няня». Занятия вели прекрасные пре-

подаватели из Москвы и
зеленоградского филиала
МГПУ.
Каждый мой день наполнен позитивными эмоциями и впечатлениями.
Я занимаюсь бальными
танцами, латино, спортом,
проводила мастер-классы
по кулинарии, выставку
вязаных изделий. Почти
год посещаю курсы театральной студии под руководством ведущей актрисы
«Ведогонь-театра» Лилии
Шайхитдиновой. В планах
– КВН, живопись, вокал…
Главное – чтобы на все
хватило времени и здоровья. Для меня «Московское
долголетие» – глоток свежего воздуха. «МД» не дает
стареть, мы молоды душой!

Реализовать себя не поздно
в любом возрасте
С февраля приступаю к

Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Людмила Ивановна
Дронова:
– Я в проекте с первого дня. Изучаю английский язык, занимаюсь зумбой, латино, гимнастикой
для спины, в театральной
студии.

Английский язык важен
для меня, потому что интересна страна – Великобритания, хочется прочитать
произведения классиков в
оригинале, общаться с жителями Туманного Альбиона
без переводчика.

изучению китайского языка, занятиям настольным
теннисом.
У меня появилось много знакомых, расширился круг общения. Я ухожу
утром, возвращаюсь вечером, о болячках думать
некогда. Прихожу домой
здоровая, активная, бодрая.
У нас в «Московском долголетии» доброжелательная
атмосфера. Друзья, присоединяйтесь к нам! Выбирайте направления занятий по
душе – те, о которых давно
мечтали. «МД» дает возможность реализоваться.
Это не поздно сделать в любом возрасте!
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Лучшие
КИБЕРСПОРТ

САША
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

Победы
и интриги
Завершился первый в нынешнем году Major по Dota 2.
Он проходил в немецком
Лейпциге.
Кратко: наши команды провалились везде, а Европа впереди планеты всей.
Подробнее сначала о Dota:
после неплохого группового этапа для NaVi и очень
плохого для VP плей-офф
сложился у обеих команд
одинаково.
Сначала «мишки» в супердраматичной игре уступили
Team Liquid, до победы не
хватило двух-трех ударов по
«трону» соперника. А затем
«Рожденные побеждать» после поражения от Alliance в
продолжительной встрече
проиграли все тем же Team
Liquid, первая карта шла
80 минут.
Эти поражения приведут к изменениям составов. Каким? Никто еще не
знает.
Трофей достался европейцам из Team Secret. Puppey
вновь на коне.
В Counter-Strike оптимизма
не больше. Недавно Virtus.
Pro утвердила новый состав, который полтора года лидировал среди команд постсоветского пространства. Казалось, что победы или хотя бы призовые места будут. К сожалению, нет.
В Лейпциге «медведи» не
выиграли ни одной карты,
как и их коллеги из Dota, а
Jame провел один из худших турниров в карьере. В
итоге – последнее место.
А выиграли турнир немцы
из BIG.
Результатов у наших команд ноль, но мы ждем
возрождения отечественного киберспорта. А Virtus.
Pro желаем преодоления
препон.

Наши геймеры чемпионы

Команда учащихся школы №1912 – абсолютный победитель соревнований

В Москве
прошел финал
первых
новогодних
школьных
киберспортивных
соревнований
по DOTA 2.

Киберспорт – это современное быстроразвивающееся направление, точка притяжения для тех, кто активно
интересуется информационными технологиями, прогрессивной техникой и компьютерными играми.

Три недели упорных сражений и зрелищных командных игр в плотном графике
учебы. Школьники успевали
тренироваться и выясняли,
кто из них сильнее.
К финалу по дисциплине DOTA 2 пришли два

коллектива из 68: Zelao
ghouls (школа №1912) и
Oba-na (школа №1530).
Команда учащихся школы
№1912 стала абсолютным
чемпионом соревнований,
разгромив соперника со счетом 3:0!

Поздравляем зеленоградских игроков: Артема Ковырова (капитан), Альберта
Черноиванова, Арсения
Прибылова, Назара Русакова и Владислава Пастухова.

Профессии

Железные леди и джентльмены
Не утихают
споры, сможет
ли искусственный
интеллект заменить
людей.
Подогревает подобные
дискуссии ряд нововведений. К примеру, Яндекс
Такси уже разрабатывает машины-беспилотники.
Профессии «учитель», «продавец-консультант», «официант», «военный», «водитель» могут полностью
исчезнуть, их обязанности
станут выполнять роботы.
А что думают по этому
поводу представители молодого и продвинутого поколения?
Анастасия, 24 года, сотрудник магазина:
– Я работаю администратором в итальянской компании. Начинала продавцомконсультантом. Это серьезная школа коммуникации.

Ко мне приходят люди с разным темпераментом. Продажи развивают наблюдательность и учат искать подход к
каждому.

Сможет ли искусственный
интеллект заменить меня?
Нет. Робот не расскажет
ярко и красочно, почему к
блестящему платью нужны
чуть менее яркие колготки,
не предложит женщине, которая переживает из-за лишних килограммов, суперколготки, моделирующие красивую талию.

В век интернет-покупок
и социальных сетей многие испытывают потребность в живом общении.
Нам необходимо общество,

чтобы чувствовать себя
эмоционально и психически здоровыми. И так будет
всегда.
Ксения, 17 лет, будущий
педагог:
– Я хочу не только давать
знания, но и помогать человеку справляться с проблемами, искать себя и меняться

в лучшую сторону. Убеждена, не сможет искусственный интеллект заменить
людей. Все дети понимают
педагога по-разному: комуто надо больше времени, а
кто-то схватывает на лету.
Учителя – проводники в
мире знаний. У них индивидуальный подход к каждому.
Робот не почувствует эмоции
ребенка.
Максим, 21 год, военный:
– Наша профессия единственная, в которой люди
добровольно отдают государству право распоряжаться своей жизнью и
в случае необходимости
жертвовать ею. Роботы в
ближайшей перспективе не
заменят военных. У человека живучесть выше, как
это ни парадоксально. Начинку робота можно вывести из строя высокоточным
оружием.

Любое уважающее себя государство будет поддерживать перспективность службы в армии
на высоком уровне. Эта
профессия всегда востребована.
Олег, 22 года, машинист:
– Стать машинистом решил спонтанно, перед армией. В этой профессии можно
добиться многого, если приложить усилия. От помощника машиниста вполне реально дойти до начальника
депо. Работа ответственная,
требует концентрации, постоянного совершенствования. Знания проверяют и
жестко наказывают даже за
мелкие нарушения. Никогда роботы не заменят машинистов. Ведь мы не только
управляем поездами, но и
устраняем неисправности.
Лилианна ЛЯПИНА

ПРАВОПОРЯДОК
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Госавтоинспекция
ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Современная
техника для
скимминга
Для хищения данных банковских карт жулики могут использовать скиммеры – миниатюрные считывающие
переносные устройства, которые крепятся к банкомату. К ним относятся скрытые
видеокамеры, пластиковые
накладки, прикрепляемые к
кардридеру, или накладные
клавиатуры для записи и считывания ввода пин-кода карты.
Такой вид мошенничества называется скиммингом.
Если человек, который никогда не терял карту и не общался с аферистами по телефону,
получает СМС-сообщение о
списании денежных средств –
вероятно, он стал жертвой
скимминга. В этом случае необходимо немедленно блокировать карту, позвонив на
горячую линию банка, и сообщить в полицию.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно:
- пользоваться только проверенными банкоматами;
- перед операцией внимательно осмотреть банкомат: нет ли
на нем дополнительного оборудования, шатающихся конструкций, следов клея или
скотча;
- прикрывать рукой клавиатуру
при вводе пин-кода, чтобы защитить его от записи на скрытую камеру;
- при оплате услуги или товара банковской картой никогда
не отдавать ее официанту или
продавцу – требовать, чтобы
вам принесли терминал оплаты или показали, где он находится;
- подключить СМС-банк, тогда при получении сообщения о
списании денег вы успеете заблокировать карту и сохранить
часть своих сбережений.
Если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников,
а также по любым фактам, вызывающим подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного «112»).

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru
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В Зеленограде
участились
случаи наезда
автотранспорта
на пешеходов.
Начальник отдела
ГИБДД УВД по
ЗелАО полковник
полиции Илья
Гудков сообщил,
что в дорожнотранспортные
происшествия
чаще всего
попадают дети
и пожилые люди.
По данным ГИБДД, за
2019 год на дорогах округа
пострадали 20 детей в возрасте до 18 лет и 18 граждан
старше 60 лет, есть погибшие.
С комиссией по безопасности дорожного движения при префекте Зеленограда сотрудники ГИБДД в
2019 году провели восемь
заседаний, на которых обсуждались мероприятия по
ликвидации «очагов» аварийности.
Вместе с городскими службами в прошлом году оборудовано дополнительное
освещение на 11 нерегулируемых пешеходных переходах, 10 из которых – на территории района Крюково.
ГИБДД направила письма
в различные организации
по вопросам установки светофоров и дополнительного
освещения нерегулируемых
пешеходных переходов на
44 улицах города.
Необходимо обустроить
парковочное пространство
и принять дополнительные
меры по снижению аварийности на внутридворовых
территориях по 10 адресам.
Для контроля за соблюдением правил дорожного

Наездов
не должно быть
Майор полиции Наталья Лазарева ежедневно принимает сообщения и видеоролики о нарушениях
пешеходами правил дорожного движения
движения водителями и пешеходами будут установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД
по 56 адресам.
– Напротив корпуса 2013,
где 5 декабря произошел
трагический случай с пожилой женщиной с двумя
детьми, установлен све-

тофор, – сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности отдела
ГИБДД майор полиции Наталья Лазарева. – Светофор работает с 27 января,
но пешеходы по привычке выходят на проезжую
часть, не глядя на запрещающий сигнал.

В отдел ГИБДД приходят
видеоролики, свидетельствующие о невнимательности горожан при переходе улицы. Молодежь бежит,
надвинув капюшон на лицо,
заткнув уши наушниками
и глядя в телефон. А пожилые люди, вместо того чтобы
подавать пример детям, сами

нарушают правила. Большая
часть наездов происходит по
вине пешеходов.
Мы просим всех при переходе улицы быть внимательными. Помните, что ваши жизнь и здоровье зависят
прежде всего от вас!
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Встреча
А вы знаете своего участкового?
Традиционно в начале года участковые уполномоченные полиции проводят с жителями своего района встречи, на которых отвечают на вопросы собравшихся.
В помещении управы по району Матушкино (корп. 128) ждут:
5 февраля, 19.30 – жителей корп. 119 Дмитрий Александрович Стельмашук, Евгений Викторович Алексеев, Андрей Александрович Косарин, Дмитрий Олегович Лопатин;
6 февраля, 19.30 – жителей корп. 119 Роман Анатольевич
Саламатин, Николай Сергеевич Федотов;
7 февраля, 19.30 – жителей корп. 417 Рафаэль Мязгутович
Ибрагимов, Максим Михайлович Воронежский.
В филиале «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 2014):
6 февраля, 19.30 – жителей корп. 1820 Алексей Михайлович Громов, Александр Олегович Овчинников;
20.00 – жителей корп. 2010 Яков Александрович Шкурин, Михаил Викторович Коновалов и Александр Евгеньевич Куприн.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru
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Капремонт

Службы дня и ночи

Недоделки –
явление
устранимое

Он заваривает свищи
(трещины или дыры в трубе), меняет сгнившие части, в основном на стояках, в квартирах, подвалах,

на чердаках. Ему под силу
справиться и с полипропиленовыми трубами.
При необходимости он и
слесарные работы выполнит.

ИГОРЬ
БАБАЯН

Ты куда,
Моисей?

Балконы на высотках вдоль Центрального проспекта станут красивыми
Разумеется, все обращения
жителей по подобным вопросам не остаются без внимания. К строительным организациям, допускающим
непорядок в работе, применяются различные меры,
вплоть до штрафов, а в крайних случаях – и до расторже-

ния контракта. К счастью, до
последнего при ремонте жилых домов дело практически
не доходит.
Со сроками выполнения
этапов капремонта можно ознакомиться на сайте
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Москвы fond.mos.ru. Что
касается вопроса про лоджии в домах на Центральном проспекте – они будут
заменены. В перечень работ
по ремонту фасадов эта позиция включена.
Записал
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Сварщика
никто не заменит
А вот сварщика никто не заменит. Фронт его работ требует особых знаний и навыков – здесь небезопасно.
При газосварке он использует ацетилен и кислород, в
электричестве нуждается реже, как правило, в подвалах,

Саттор Мамаджонович Нуритдинов –
газоэлектросварщик, в аварийной
службе с 2004 года.

MENSURA VITA

когда паяет трубы больших
диаметров. Труд сварщика
не из легких. В подвалах нередко приходится работать
по пояс в воде, да еще и в горячей, поэтому всегда нужно иметь комплект запасной
одежды.

Еще одна сложность в работе – нежелание людей пускать ремонтников в дом.
Приходится убеждать, что
визит сварщика – не прихоть, а необходимость.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

– Обращения жителей
можно четко разделить на
две категории, – рассказал
Сергей Юрьевич. – Первая
– жалобы на некачественную работу, на то, что строители оставляют неубранный
мусор и т.д. Вторая – вопросы о том, когда будет тот или
иной этап ремонта. В частности, жителей домов по
Центральному проспекту
волнует оформление балконных ограждений. Действительно, на фоне новой
облицовки, в которую постепенно одеваются наши

высотки, балконы выглядят непрезентабельно.
Поясню, как организуется
капитальный ремонт в многоквартирных домах, на что,
как известно, собственники
квартир ежемесячно отчисляют определенные средства.
Этапы ремонта, сроки их
выполнения утверждаются
общим собранием собственников жилья. Затем на конкурсной основе выбирается подрядная организация, которая
и производит оговоренный ремонт. Конкурс проводит Фонд
капитального ремонта. Он же
является гарантом работы, то
есть имеет право применять
санкции к недобросовестным
подрядчикам.
Ремонт могут выполнять
разные строительные компании, но существуют определенные, общие для всех
требования к качеству и
организации работ. По их
окончании проводится приемка, причем в приемную комиссию входят представители самих жителей – старшие
по домам, подъездам, депутаты муниципальных округов. Они вправе обязать
строителей устранить недоделки, исправить брак.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

В последнее
время на телефон
горячей линии
«41», в префектуру
округа поступают
обращения
от жителей
по капитальному
ремонту.
Этот вопрос
мы попросили
осветить
начальника
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
и благоустройства
Сергея Галустова.

Очередной случай задуматься об оборотной стороне
обостряющейся смартфонизации мира представился в
связи с недавним происшествием, описанным в сети.
Четырехлетний пудель Моисей сбежал из дома хозяев в Белфасте и на корабле
добрался до Кембриджа, отмахав 800 километров, где и
нашелся несколько недель
спустя.
Предположительно, Моисей
втайне забрался в контейнер
в доках Белфаста и попал
на судно, отправлявшееся
в Ливерпуль. Он переплыл
через Ирландское море в
Англию, выбрался незамеченным и продолжил путь
в Кембридж. Там его подобрали сотрудники местного
благотворительного фонда
по спасению животных.
Радости хозяек собаки не
было предела, когда, добравшись до приюта, они
признали в беглеце своего
любимца, которого отчаялись уже найти…
Комментируя данный случай, специалисты разошлись во мнениях. Одни
предположили, что пуделя
потянуло на приключения
в поисках спутницы жизни.
Другие озаботились проблемой дефицита внимания к домашним питомцам, поскольку их хозяева
все больше погружены в
гаджеты, забывая о четвероногих друзьях, давно
ставших не просто домашними питомцами, а скорее
эмоциональными партнерами.
И если собака или кошка
почувствовала, что утратила внимание хозяев, то может отомстить.
…Каждое утро мимо моих окон проходит девушка с очаровательным йоркширом на поводке. Хозяйка
почти не обращает внимания
на питомца, не отрываясь от
своего смартфона…

www.id41.ru
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Вопрос на улице

Как вы относитесь
к раздельному сбору
мусора?

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

ЛАРИСА
РОМАНОВА

зации. На мой взгляд, мусоропровод – источник грязи,
появления мышей и крыс.
Я сторонник кардинальных мер – мусоропроводы
стоило бы заварить. Вот не
было их в пятиэтажках, и
все выносили бытовые отходы в контейнеры и никакого неудобства не испытывали.

Юлия Филатова, 28 лет,
домохозяйка, и Маргарита, 3 года, дочь:
– Сегодня мы помогаем
вынести мусор в контейнеры
соседке. А у нас в семье выбрасывать отходы – обязанность мужа. О раздельном
сборе мусора мы знаем, надеюсь, со временем привыкнем сортировать пищевые
и непищевые отходы.
Виктор Данилюк, 55
лет, пенсионер:

– Одобряю эту программу.
Ведь она направлена на сохранение окружающей среды. Мне кажется, это должно
беспокоить каждого из нас.
Сам я, как только установили соответствующие контейнеры, перестал пользоваться
мусоропроводом и каждое
утро выношу два пакетика:
один с пластиком и бумагой, другой – с очистками,
бумажными салфетками и
т. д. Что и всем советую делать!
Светлана Макрушина,
37 лет, дизайнер:
– Приветствую появление во дворе контейнеров
для раздельного сбора мусора. Но, как я наблюдаю,
многие по привычке предпочитают пользоваться
мусоропроводом. Действительно, это удобно и расценивается как благо цивили-

Полезно знать
По нормам экологической
безопасности
отработанные батарейки
и энергосберегающие
лампы, содержащие
ртутные соединения,
необходимо сдавать
специализированным
организациям
для переработки
и обезвреживания
как отходы 1-го класса
(чрезвычайно опасные).

Надежда Михайловна
Иванова, 81 год, пенсионерка:
– Это давно надо было
сделать, во всем мире действует система раздельного сбора мусора. Я часто

бываю за границей, там даже на пляжах, у бассейнов
стоят три контейнера – для
стекла, бумаги и пластика.
Мне становится стыдно за
нас, за наше безразличие
к экологии. Сейчас, когда
процесс наконец начался,

Вторсырье
пластик
стекло
бумага
металл

необходимо проводить постоянную разъяснительную
работу, ведь спецконтейнеры находятся рядом с домом.
Я же, поскольку мусора набирается немного, пищевые
отходы выбрасываю в мусоропровод, а пластик – в соответствующий контейнер.
Хотела бы добавить вот еще
что: надеюсь, в будущем появятся и пункты приема
опасных отходов: батареек, лампочек, испорченных
приборов и т. д.
Подготовила
Лариса ПЕТРОВСКАЯ,
фото автора

Смешанные
отходы
средства личной
гигиены
пищевые отходы
емкости

Синий
и серый
баки
подписаны

Куда сдавать батарейки?
В Зеленоградском округе на базе диспетчерских служб действуют
17 пунктов сбора таких отходов.

Адреса пунктов
158
233
корп. 317
корп. 409
корп. 521
корп. 528
корп. 613
корп. 837
корп. 1004

1137
1206А
корп. 1441
корп. 1529
корп. 1559
корп. 1604

корп.

корп.

корп.

корп.

корп.
корп.

1820
2005

Страшно
остаться
без
прощения
Семья моей давней знакомой
Нины жила в небольшом подмосковном городке. Нина после школы поступила в вуз,
окончила его, вышла замуж,
родила двух детей.
Мама осталась жить с сыном
Федором, братом Нины. У того вначале все складывалось
неплохо: отслужил в армии,
женился. Но через некоторое время развелся, женился
второй раз, у него родилась
дочка. И вдруг снова развод.
Оказалось, Федор крепко
выпивал, поколачивал жену
с дочкой. Вот семья и распалась.
Федор переехал к маме, которая жила одна и к тому
времени вышла на пенсию.
Работу он потерял, жил на
мамину пенсию, продолжал
выпивать. Нина с детьми часто навещала маму и стала
замечать, что и родительница начала прикладываться к
бутылке. Однажды, проделав
довольно долгий путь, Нина с
детьми оказалась у закрытой
двери – звонила, стучала, но
ей так никто и не открыл. Поняла, что, скорее всего, мама
с братом пьяны и пускать их
просто не хотят.
В отчаянии Нина написала
записку, что, если они не
перестанут пить, она никогда больше общаться с ними
не будет. Ей хотелось взять
маму к себе, но некуда – семья Нины жила в скромной
однушке.
Прошел год. Нина в своей
обиде не звонила и не писала
родным. Но однажды раздался звонок, и ей сообщили, что
мама умерла от инфаркта.
Что испытала тогда моя подруга? Горе, отчаяние, чувство
вины, что уже ничего нельзя
исправить, боль, что так резко отвернулась от родных, и
уже за это не сможет попросить прощения…
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Регби

Питер рукоплескал
Зеленограду
27 января страна
отметила День снятия
блокады Ленинграда.
В конце января
в Санкт-Петербурге
ежегодно проходит
традиционный
детско-юношеский
фестиваль по регби
«Непокоренный
Ленинград»,
посвященный
этому событию.
Зеленоградцы
– постоянные
участники турнира.
В этом году соревнования прошли 24-25 января.
36 команд из разных регионов России собрались на
фестивале. Наш «зеленый»
округ представляли сразу восемь команд юных регбистов
в трех возрастных категориях – и во всех добились призовых мест.

Официально

Вот результаты зеленоградских спортсменов:
- 2007 г. р.: СШОР №111
– 2-е место (лучший игрок –
Владимир Малюгин); «Доброволец» – 9-е место (Матвей Хруслов);
- 2008 г. р.: СШОР №111

– 1-е место (Максим Астафуров); «Доброволец» – 9-е
место (Илья Скворцов);
- 2009 г. р.: «Заря» – 2-е
место (Даниил Амелин);
«Талисман» – 5-е место
(Виктор Петров); «Доброволец» – 9-е место (Артемий

Рева); «Энергия» – 11-е место (Никита Леонов).
Главный тренер командыпобедителя в возрастной
категории 2008 г. р. СШОР
№111 Вадим Казыдуб отметил, что турнир прошел на
высоком организационном

уровне. География и состав
участников были внушительными.
– Нашей команде достаточно легко дался групповой
этап, – рассказал Вадим Владимирович. – На этапе плейофф, конечно, было сложнее.
Однако даже в финале против красноярского «Енисея»
нашим ребятам не было равных. Хоть и с минимальным
преимуществом, мы все-таки
одолели очень сильного соперника.

Кроме соревнований, для
гостей Северной столицы
были организованы и патриотические мероприятия.
Юные регбисты посетили
монумент «Мать-Родина»
на Пискаревском мемориальном кладбище и почтили
память героев блокады.
Гости из Зеленограда также посмотрели и другие достопримечательности СанктПетербурга.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото из архива СШОР №111

Победители турнира - команда СШОР №111 2008 года рождения

Оповещения
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания
представляются материалы
проекта внесения изменений
в правила землепользования
и застройки города Москвы
в отношении территории по
адресу: г. Москва, Зеленоград,
у корп. 1505, ЗелАО (кад.
№77:10:0006003:1006).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград,
корп. 1444, 1-й этаж, каб. №11,
управа района Крюково.

Экспозиция открыта с
07.02.2020 по 13.02.2020. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00, пятница с 8.00
до 12.00, в выходные дни с
10.00 до 15.00. На выставке
проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников пуб
личных слушаний состоится
17.02.2020 в 19.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 1444, 1-й
этаж, каб. №11, управа района Крюково. Время начала

регистрации участников в
18.30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).
В период проведения пуб
личных слушаний участники
публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слушаний;

внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной

комиссии: 8 (495) 957-9157,
8 (495) 957-9848, 8 (499)
717-8800.
Почтовый адрес окружной
комиссии: 124482, г. Москва,
Зеленоград, Центральный
проспект, д. 1.
Электронный адрес
окружной комиссии zelaogradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту внесения
изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: г. Москва, Зеленоград,

у корп. 1505, ЗелАО (кад.
№77:10:0006003:1006) размещены на сайте управы района Крюково города Москвы
krukovo.mos.ru.

На публичные слушания
представляются материалы
проекта внесения изменений
в правила землепользования
и застройки города Москвы
в отношении территории по
адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 1559А, ЗелАО (кад.
№77:10:0006003:1007).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции по адресу: Зеленоград, корп. 1444, 1-й этаж,
каб. №11, управа района
Крюково.

Экспозиция открыта с
07.02.2020 по 13.02.2020.
Часы работы: понедельник –
четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, пятница
с 8.00 до 12.00, в выходные
дни с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников пуб
личных слушаний состоится
18.02.2020 в 19.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 1444, 1-й
этаж, каб. №11, управа района Крюково. Время начала

регистрации участников в
18.30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).
В период проведения пуб
личных слушаний участники
публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слушаний;

внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: 8 (495) 957-9157,

8 (495) 957-9848, 8 (499)
717-8800.
Почтовый адрес окружной
комиссии: 124482, г. Москва,
Зеленоград, Центральный
проспект, д. 1.
Электронный адрес
окружной комиссии zelaogradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту внесения
изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 1559А, ЗелАО (кад.
№77:10:0006003:1007) раз-

мещены на сайте управы района Крюково города Москвы
krukovo.mos.ru.

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

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

Фантастика
простых
человеческих
истин
Впервые на
зеленоградской
сцене – спектакль
«Кавказский
меловой круг»
немецкого
драматурга
Бертольда Брехта.
Постановка
руководителя
молодежного
театра «Контакт»
Татьяны Силиной.
Брехт немного младше
Мая ковского, и он
тоже поэт то го сумасшедшего времени. Не удивляться
ничему – его девиз.
Влюбленный в Советскую Россию, коммунистом не стал. Антифашистом – да. В начале
30-х годов приезжал в
Москву – театральную Мекку того вре-мени.
На занавесе театра Брехта
в восточной

части Берлина с 1948 года
сиял голубь мира Пабло Пикассо – символическая перекличка с чайкой
МХАТа. Об
Америке,
где он провел

годы Второй мировой войны, сказал:
«Трудно антифашисту

жить среди
людей, для
которых
Гитлер виноват лишь в
том, что проиграл войну».
Его драматургия находится на
другом полюсе от классики – уличные
немецкие

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru

песни, балаганные ужимки
итальянских бродячих артистов. Экспрессия выражения
чувств со звенящими паузами для тихих человеческих
слов.
– Брехт современен как
никто другой, – сказала после спектакля усталая, но
сияющая Татьяна Силина.
– Он ошарашивает точным
попаданием в сиюминутные
события и темы настолько,
что мороз по коже! Брехт
метко и с юмором говорит о
политике. Страшно становится, потому что
нельзя так…
(смеется)

– Как вы
пришли к
Брехту?
– У нас
сложился
необыкновенный актерский коллектив. Мы
– молодежный театр, у
нас всегда проблемы – кто
женился, кто заучился, кто
уехал. И вдруг я вижу: с этими актерами можно ставить
Брехта! Не каждый театр в
Москве позволит себе такую роскошь. Только когда

Груше идет по «горной дороге»

театр становится единым
организмом, ему доступен
Брехт. А через год состояние
будет другое… Заключили
соглашение с директором
берлинского издательства
Suhrkamp Verlag Джонатаном Ландгребе и поставили
«Кавказский меловой круг».
Когда Груше (главная героиня) идет по горной дороге, хребты и возвышенности
– это актеры. В роли мудрого судьи Аздака – молодой
парень. А образы собак на
скотном дворе, где Груше
ищет надежное прибежище
для ребенка, удались на славу девчонкам труппы. Чьи
фишки? Разумеется, мои. В
спектакле их много, потому
что никогда еще работа не
доставляла такого ощущения полета. Брехт – вулкан,
он взрывоопасен, но зато он
словно включает двигатель в
душе, и чувства летят с бешеной скоростью.
Пусть для зрителей останется сюрпризом появление
настоящего ребенка, ведь
в начале спектакля он обозначен куклой. И вот кукла
стала человечком.
– Когда следующий спектакль?
– Запланирован на 27 февраля. Буду ждать этой счастливой катастрофы – Брехта,
как весенней грозы. Актеры
выйдут и сегодняшние, и
другие. Как мне с ними повезло!
Светлана СЕРОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Концерт

И вновь звучит Чайковский
Третий год
в Детской
музыкальной школе
№71 по инициативе
директора школы –
заслуженного
работника культуры
Москвы Ирины
Васильевны
Рунушкиной
педагогический
симфонический
оркестр знакомит
юных слушателей
с классической
музыкой.
Первым в этом году стал
концерт «Мы снова в сказке» из цикла «Педагоги –

детям». Программа посвящена 180-летию со
дня рождения великого русского композитора
Петра Ильича Чайковского.
Педагогический симфонический оркестр под руководством Георгия Валерьевича
Пайдютова подготовил для
слушателей музыкальные
фрагменты первого балета
композитора «Лебединое
озеро».
Прекрасные белые лебеди
много лет символизируют
русский балет, но не все слушатели знают тайну лесного
озера.

Историю верной любви,
победившей зло и разрушившей колдовские чары, рассказала ведущая концерта,
преподаватель Ирина Гончаренко.
Педагоги, исполнившие
отрывки из легендарного балета, надеются, что творение
Чайковского вдохновит ребят
на преодоление сложностей в
обучении музыке. Взрослым
слушателям оркестранты подарили встречу с академическим искусством в двух шагах
от дома, что для зеленоградцев особенно ценно.
Ольга БЕЛОВА,
фото автора
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На сцене - педагогический симфонический оркестр ДМШ №71
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Композитор, продюсер Константин МЕЛАДЗЕ:
– Старея, не хочу превращаться в брюзгу и
прислушиваюсь ко всему новому. Мне важно,
чтобы это продолжалось и дальше, и я не
остановлюсь в развитии.

И пендаль
по делу
Древнеримское имя Константин означает стойкий,
постоянный. В данном случае это постоянная нестыковка. Сами судите: Константин Шотаевич не имеет
высшего музыкального образования, он – инженер,
однако является автором
многочисленных шлягеров.
Творческий человек и понастоящему талантливый
продюсер. Его «ВИА Гра»
пользуется популярностью
до сих пор. Эта группа стала трамплином для сольной
карьеры Веры Брежневой и
Светланы Лободы, Анны Седоковой и Альбины Джанабаевой. Наконец, Констан-

поднял башку от клавиатуры. Вера дала мне изрядного
пендаля и разбудила интерес
к иной жизни, чем студия и
музыка.
А много ли мы знаем добившихся успеха людей,
которые, «поселившись» на
облаках, не забыли о простых смертных? Константин
заявляет:
– У меня никогда не было ощущения, что я чем-то
лучше других. С какой стати? Я умею хорошо делать
одну вещь – писать музыку.
А кто-то столь же виртуозно
делает что-то иное.
Все это напоминает умение ходить босыми ногами
по раскаленным углям, вам
не кажется?

Стойкая
нестыковка
Путь
к успеху
Собственно, еще в
2004 году, написав песню
«Притяженья больше нет»,
Константин Меладзе резюмировал суть своего пути:
Назад от праздников
ко вторникам,
Назад от финиша
к исходникам,
И пусть в моих поступках
не было логики,
Я не умею жить
по-другому.
А как ему иначе было идти по своей дороге? В музыку

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

тин Меладзе в своей сфере
сегодня – мэтр. При этом не
скрывает:
– Во мне до сих пор осталась некоторая пришибленность, и я при всех регалиях
не настолько уверен в себе,
чтобы расслабиться.
Более того, композитор
и организатор, постоянно
ищущий что-то новое, современное, признает:
– Я всегда был маниакально увлечен работой. Мне
было до лампочки, что я ем,
где провожу отпуск, как выгляжу. С появлением Веры
Брежневой в моей жизни

он влюбился в шесть лет.
Услышав в кино полонез
Огинского, побежал к маме
и закричал: «Я хочу учиться
играть на скрипке». А потом
увидел и почувствовал, о чем
говорит музыка наяву.

год брат Валерий поступили
в Николаевский кораблестроительный институт, занятий музыкой уже не бросали. Было и еще одно везение
– семья. Тандем композитора и певца плюс сестра Лиана
– их общий менеджер. Сначала вроде бы пошло быстро:
в 26 лет Константин с братом

Музыка родилась
изначально
от переизбытка эмоций – когда
недостаточно слов.
– Скверно я учился, потому
что кожей ощущал скепсис в
отношении ко мне преподавателей, считавших меня
бездарью. И никакая музыка
мне уже была не нужна. Как
вдруг в последнем классе в
школу пришла молоденькая
учитель по фортепьяно. У
нее был не академический
подход к обучению. Благодаря ей я снова открыл для
себя музыку.
Повезло? Считайте так,
потому что, хотя он и через

попали в довольно популярную группу «Диалог» Кима Брейтбурга. Но три года
спустя коллектив распался,
а кушать что? На радио их
песни еще не брали. Можно
было пойти в ресторан, но
тогда Константин показал
себя стойким музыкальным
бойцом.
– Залезем в ресторан, не
выберемся никогда. Затянет,
как в болото, – сказал брату.
А год спустя обрушился
первый большой успех –

Алла Пугачева пригласила
братьев на телешоу «Рождественские встречи». Ехали в
Москву 40 часов на третьей
полке плацкартного вагона.
Пели ставшую популярной
песню «Лимбо»:
Мой папа в жизни
не был на Занзибаре,
И мама не бывала
на Занзибаре…
Их услышали, а через два
года Константин и Валерий
записали один из главных
альбомов «Сэра». Карьера
пошла в гору.

Услышать
звуки
Как он пишет музыку?
– В голове изначально она
играет очень тихо – можно
не расслышать. Во мне должно наступить состояние равновесия, баланса. Я должен
изолироваться от того, что
происходит в мире, тогда
музыка зазвучит громко.
Константин уверен, что
воспитал в себе талант. Воля?
Сыну от первого брака поставили диагноз «аутизм». А
композитор очень привязан
к детям. Он тогда просто не в
состоянии был работать. Но

тащил себя в студию, усаживался за инструмент и начинал играть. Это талант? Если
«…есть такие вещи, которые
я заставлю себя делать, даже
зная, что этот день в моей
жизни последний».
Константин Меладзе
убежден, что человек при наличии таланта и силы воли
может пробиться, и не стоит
считать его идеалистом. Онто уж «попрыгал» на пылающих углях жизни.
Владимир
РАТМАНСКИЙ

ФАКТЫ
Композитор, продюсер
Константин Меладзе
родился в 1963 году
под Батуми. Окончил
музыкальную школу
по классу скрипки,
Николаевский
кораблестроительный
институт. В 2000 году
вместе с Дмитрием
Костюком основал
музыкальную группу
«ВИА Гра». Автор около
200 песен. Женат,
имеет трех детей от
первого брака.
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6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра. 16+
0.10 Х/ф «Лев». 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.25 Наедине со всеми. 16+
4.50 Д/с «Россия от края до
края». 12+
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 Х/ф «Печенье
с предсказанием». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком». 12+
0.55 Х/ф «Две женщины». 12+
3.05 Х/ф «Чертово колесо». 12+
6.05 АБВГДейка. 0+
6.30 Х/ф «Земля Санникова». 0+
8.30 Православная
энциклопедия. 6+

8.55, 9.51 Х/ф «Парижанка». 12+
10.50 Х/ф «Большая семья». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.10, 13.47, 14.45, 16.00
Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней». 12+
17.15, 18.07, 19.04, 20.07
Х/ф «Шаг в бездну». 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание. 16+
0.50 Д/ф «90-е. Водка». 16+
1.40 Д/с «Советские мафии». 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
5.35 Петровка, 38». 16+
5.50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». 0+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Удачная покупка. 16+
6.55 Х/ф «Три дороги». 16+
10.55, 1.10 Т/с «Зоя». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.25 Х/ф «Пари на любовь».
16+
4.30 Д/с «Предсказания: 2020».
16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
7.40 М/ф «Карлик Нос». 0+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+

СУББОТА
17.20 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод VII – Пробуждение
силы». 12+
20.00 Х/ф «Звездные войны:
Последние джедаи». 16+
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
12+
1.00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». 12+
2.50 Тайны Чапман. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.20 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 М/ф «Забавные
истории». 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова
болота». 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты». 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «Телепорт». 16+
16.05 Х/ф «Я – четвертый». 12+
18.20 Х/ф «Штурм Белого
дома». 16+
21.00 Х/ф «Геошторм». 16+
23.10 Х/ф «Ограбление
в ураган». 16+
1.05 Х/ф «50 первых
поцелуев». 18+
2.50 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь». 12+
4.10 М/ф «Крякнутые
каникулы». 6+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1 февраля		
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2 февраля		
5.25, 6.10 Х/ф «За двумя
зайцами». 0+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
0+
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить». 12+
17.00 «Внезапно 50». Концерт
Дмитрия Маликова. 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Бездна». 18+
1.15 На самом деле. 16+
2.25 Про любовь. 16+
3.20 Наедине со всеми. 16+
4.25 Х/ф «Метель». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «Я все помню». 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет
мира». 12+
2.10 Х/ф «Время собирать». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.20 Фактор жизни. 12+
8.10, 8.57 Х/ф «Секрет
неприступной красавицы». 12+
9.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». 0+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.15 Московская неделя. 12+
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.45 Хроники московского
быта. 12+
17.40, 18.34, 19.37, 20.38
Х/ф «Авария». 12+
21.35, 22.32, 23.29, 0.40
Т/с «Коготь из Мавритании». 16+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45, 2.40 Х/ф «Золотая парочка».
12+
3.40 Х/ф «Мусорщик». 12+
5.45 Ералаш. 6+

6.30, 6.05 6 кадров. 16+
6.45, 6.20 Удачная покупка. 16+
6.55 Д/с «Предсказания: 2020».
16+
8.55 Пять ужинов. 16+
9.10 Х/ф «Беби-бум». 16+
11.10 Х/ф «Нелюбовь». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.15 Х/ф «Осенний вальс». 16+
1.25 Т/с «Зоя». 16+
4.45 Х/ф «Пари на любовь». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «Живая сталь». 16+
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
12+
14.45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
VII – Пробуждение силы». 12+
17.20 Х/ф «Звездные войны:
Последние джедаи». 16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
3.40 Самые шокирующие гипотезы. 16+
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.20 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». 12+
11.55 Х/ф «Смокинг». 12+
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома».
16+
16.35 Х/ф «Геошторм». 16+
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас».
16+
21.00 Х/ф «Небоскреб». 16+
23.00 Х/ф «Люси». 18+
0.45 Х/ф «Защитники». 12+
2.20 Х/ф «Без границ». 12+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
3+

8

февраля
18.00

16+

СПЕКТАКЛЬ «ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
Блистательная игра звезд сатирического жанра Татьяны Васильевой, Семена Стругачева,
неожиданные повороты сюжета делают поход на спектакль отличным подарком для зрителей

1 февраля, 12.00. Спектакль «Огниво» «Ведогоньтеатра». 7+
2 февраля, 15.00. Концерт
XXV городского фестиваля
хореографических отделений
школ искусств Москвы «Зеленоградские встречи – 2020». 6+
5, 12, 18, 26 февраля, 18.30. Клуб общения

на английском языке. Вход
свободный. Запись на сайте
zelcc.ru. 16+
5 февраля, 19.00. Спектакль «Урод» «Ведогонь-театра». 16+
7 февраля, 18.00.
Спектакль «Прощай, овраг» по повести К. Сергиенко детской театральной

студии «Контакт». Вход свободный. 6+
8 февраля, 14.30. Концерт «Я служу на границе»
вокальной студии «Бельканто». Вход свободный.
12+
9 февраля, 12.00. Вестерн для детей «Вождь
краснокожих» Московского

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 19 апреля. Выставка книжной коллекции музея «Попавшие в
переплет». 6+
6 февраля, 18.30. Концерт
«Музыкальное попурри» учащихся
ДМШ №53 им. М.П. Мусоргского
и коллектива проекта «Московское
долголетие». Вход свободный. 6+

До 29 марта. Выставка «Светлые истории» совместно с музеем
«Огни Москвы». 6+
2 февраля, 11.00. Культпоход:
экскурсия по выставке «Светлые
истории» и лекция «Армейские фонари времен Второй мировой войны». Вход свободный. 6+

БИБЛИОТЕКИ

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

8 (499)736-2074,
zelbiblio.ru

9 февраля, 17.00. Центральная библиотека, корп. 607А. Вечер
романса #Только любовь. Вход бесплатный.

корп. 1410,
тел. 8 (499) 717-1602

корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

1 февраля, 18.00. А. Милн
«Винни-Пух и все-все-все». 3+
2 февраля, 18.00. Спектакль
«Украденное детство».12+
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губернского театра п/р
Сергея Безрукова. 6+
9 февраля, 13.00. Школа юридической грамотности
с адвокатом Е. Шмелевым.
Тема: «Банковские страховки». Вход свободный. 16+
9 февраля, 13.30. Игра
Зеленоградской любительской лиги «Что? Где? Когда?».

*

Вход свободный. Для участников запись на сайте
zelcc.ru. 12+
9 февраля, 18.00. Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари. Ромео и Джульетта». 12+
12 февраля, 19.00.
Спектакль «Иванов» «Ведогонь-театра». 16+
14 февраля, 19.00.
Спектакль «Взрослые игры».
В ролях: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева,
Алена Яковлева и др. 12+
15 февраля, 12.00.
Музыкальный спектакль
«Снежная королева». 3+
15 февраля, 18.00. Концерт Валерия Меладзе. 12+
16 февраля, 12.00.
Спектакль «Ваня Датский»
«Ведогонь-театра». 7+
17 февраля, 19.30. Концерт Бориса Гребенщикова и
группы «Аквариум». 16+
21 февраля, 19.00. Музыкальное представление
«Круиз под алыми парусами». 12+
22 февраля, 11.00. Музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» театра п/р
Владимира Назарова. 3+
22 февраля, 12.00. Беби-спектакль «Мишуткин
сон» интерактивного беби-театра «Персонажик».
0+
22 февраля, 18.00. Концерт Игоря Маменко. 16+

22, 23 февраля, 11.00.
Детский фестиваль «Игровая
галерея». 4 лучшие игротеки в
одном месте: «Музераж», «Паровозия», «Город конструкторов», «Лепилка». 0+
23 февраля, 12.00. Концерт «Шедевры мирового
кинематографа» МГСО для
детей и юношества. 6+
24 февраля, 16.00 и
19.00. Арт-группа «Хор Турецкого». Два концерта в
один день! 6+
28 февраля, 19.00.
Stand Up Show Славы Комиссаренко. 18+
29 февраля, 11.00. Лицензионный спектакль «Лунтик и Лунный Цветок». 3+
29 февраля, 12.00. Тренинги «Манеры для карьеры»
Ольги Шевелевой. Тренер
— дважды лауреат Национальной профессиональной
премии в области протокола,
имиджа и этикета. Подробности на сайте zelcc.ru и по
тел. 8-926-106-9686. 18+
29 февраля, 19.00.
Спектакль «Скупой» «Ведогонь-театра». 12+
1 марта, 12.00. Спектакль для детей «Принцесса
и свинопас». 3+
3 марта, 19.00. Концерт
Дениса Майданова. 6+
4 марта, 19.00. Спектакль «Когда ангелы шутят».
12+

*

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

Февраль. Корп. 832. Виртуальные выставки: «Чудесные превращения» в творческой мастерской «Азбука акварели»; «Птицы» в творческой
мастерской «Текстильная студия» и
студии «Тестопластика». 6+
1 февраля, 15.00. Презентация книги В. Николаева «Путь к познанию». 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а, тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

2 февраля, 17.00. Вечер памяти Муслима Магомаева «Нет
песни без тебя». Вход свободный. 6+
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