
очков на первом этапе 
Кубка мира набрал 
зеленоградец, биатлонист 
Матвей Елисеев 
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Сан Саныч – 
это сила. Если 
это Карелин 

ЗВЕЗДА стр.19БЛАГАЯ ВЕСТЬ НОВОСТИ МОСКВЫ 
Президент России 
придал мощный 
импульс дальнейшей 
работе в интересах 
семьи и детей 

стр.3

Зеленоградские школьники 
стали призерами международ-
ной олимпиады по экспери-
ментальной физике. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30682.

Еще три участка в Зеленограде 
выставят на торги под инвести-
ционное строительство. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30677.

В Зеленограде пройдет окруж-
ной этап XXVI Международных 
рождественских образователь-
ных чтений. Подробнее: zelao.
ru/nw/30673.

С улицы Логвиненко закрыли 
левый поворот к торговому 
центру «Столица». Подробнее: 
zelao.ru/nw/30669.

Хоры Культурного центра «Зе-
леноград» стали лауреатами III 
Хорового фестиваля духовной 
музыки. Подробнее: zelao.ru/
nw/30664.

Спортсмены Зеленограда стали 
призерами спартакиады «Мир 
равных возможностей». Под-
робнее: zelao.ru/nw/30663.

В Зеленограде прошли игры 
четвертьфинала КВН. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30662.

На Михайловских прудах про-
шел первый зеленоградский 
чемпионат по лазертагу. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30658.

В Зеленограде проходит Мо-
лодежный кейс-чемпионат – 
2017. Подробнее: zelao.ru/
nw/30656.

Еще больше актуальных и инте-
ресных новостей читайте на на-
ших сайтах: zelao.ru и id41.ru.

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Проект 
помощи детям 

стр.6

Мэр Москвы Сергей Собянин 
возложил цветы к Могиле 
Неизвестного солдата 
в Александровском саду 
и к памятнику маршалу 
Георгию Жукову в честь 76-й 
годовщины битвы за Москву. 
В Зеленограде, в местах, 
где началось контрнаступление 
5 декабря 1941 г., также 
прошли торжественные 
церемонии возложения венков 
к памятникам боевой славы. 

Читайте стр. 5

З

Программу Дней 
регионов помогут 
составить активные 
граждане.
Узнать страну, не выезжая из 

Москвы? Легко! Ведь ежегодно 
в ней проходят Дни регионов. В 
этом году в рамках мероприятия 
жители столицы познакомятся с 
культурой, традициями и бытом 
народов нашей страны. В каком 
формате организовать это зна-
комство, решат сами москвичи 
в проекте «Активный гражда-
нин».

Столица старается укреплять 
межобластные связи и поддер-
живать сотрудничество с самыми 
отдаленными уголками нашей 
страны. С этой целью в Москве 
проводят сезон Дней регионов, в 
рамках которого проходят встре-
чи специалистов, круглые столы, 
презентации, экскурсии на пред-
приятия, демонстрируются объ-
екты спорта, культуры и мн. др.

В этом году планируется 
провести дни Орловской, Там-
бовской, Калужской областей и 
Республики Крым. Часть меро-
приятий сделают открытыми 
для москвичей. В каком форма-

те познавать культуру других 
городов нашей страны, спросят 
у самих горожан в проекте «Ак-
тивный гражданин». 

В голосовании Дни регионов 
жители столицы смогут выбрать 
мероприятия на любой вкус. В 
списке вариантов ответов зна-
чатся: концерты региональных 
творческих коллективов – для 
любителей фольклорной музыки, 
ярмарка местных производите-
лей, выставка-продажа продук-
ции народно-художественных 
промыслов с проведением бес-
платных мастер-классов и худо-
жественные фотовыставки, по-

священные региону. А настоящие 
путешественники смогут выбрать 
выставку, рассказывающую о са-
мых интересных туристических 
местах региона. Кроме того, у 
активных граждан есть возмож-
ность предложить свой вариант 
ответа.

Напоминаем, что за несколько 
лет в Москве уже прошли дни ре-
спублик Бурятия, Татарстан, Коми, 
Якутии, Башкортостан, Мордовия, 
Карелия, Удмуртия, Алтайского 
края, Волгоградской, Ивановской, 
Мурманской, Самарской, Саратов-
ской, Ленинградской, областей и 
города Севастополя.

СОСТАВИМ ПРОГРАММУ ВМЕСТЕ!

фо
то
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Зеленоград – не в числе награжденных, но все равно в числе лучших

Площадь искусствен-
ного льда, по которой 
можно проехать по глав-
ной аллее от павильона 
№1 «Центральный» до 
павильона №58 «Земле-
делие», составляет более 
20 тыс. кв. м, а вместе с 
инфраструктурой каток 
занимает почти 70 тысяч 
«квадратов». Церемония 
открытия катка сопрово-
ждалась акробатическим 
шоу и салютом.

В меньших масштабах, 
но неуклонно в Зеленогра-
де также открываются кат-
ки. Всего в округе планиру-
ется открыть пять катков с 

искусственным льдом и 
15 спортивных площадок, 
оборудованных для игры 
в хоккей и массового ка-
тания на коньках. Катки 
с искусственным льдом 
уже действуют, погодные 
условия благоприятству-
ют началу работ по заливке 
естественных катков. Под-
робный репортаж с зелено-
градских катков читайте в 
следующем номере.

Возвращаясь к катку-
рекордсмену на ВДНХ, 
отметим, что всю зиму 
гостей ждут интересные 
программы. Например, 
по пятницам в 18.00 же-

лающие смогут принять 
участие в танцах на льду. 
Утро выходных будет на-
чинаться с зарядки на 
коньках. 

Самые масштабные и 
интересные мероприятия 
приурочены к празднова-
нию Нового года, Рожде-
ства, Старого Нового года, 
Дня студента, Дня всех 
влюбленных, Дня защит-
ника Отечества. Встретить 
Новый год все желающие 
также смогут на коньках. 
Праздник начнется на 
катке в 21.00 31 декабря и 
продлится до 03.00 1 ян-
варя. 

В финал 
Национального 
чемпионата 
WorldSkills вышли 
68 московских 
студентов. Сергей 
Собянин пожелал 
удачи всем 
финалистам, однако 
отметил, что болеть 
будет за учащихся 
столичных вузов. 

Первый финал чемпи-
оната профессионально-
го мастерства WorldSkills 
Russia среди студентов ву-
зов проходит на ВДНХ. 

– Желаю удачи всем 
ребятам, но болею, конеч-
но, за москвичей, – напи-
сал в своем микроблоге в 
Твиттере мэр столицы.

По результатам отбо-
рочных этапов в финал I 
Национального межвузов-
ского чемпионата вышли 
365 студентов, обучаю-
щихся в 66 вузах. Среди 

них – 68 студентов 13 мо-
сковских вузов.

Зеленоградские сту-
денты (хоть и не вузов-
ские) также радуют сво-
ими успехами. Так, на 
завершившемся в начале 
декабря III Национальном 
чемпионате профессио-
нального мастерства для 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2017» сту-
дент колледжа №50 Дми-
трий Полевой занял пер-
вое место в компетенции 
«Кирпичная кладка».

Сергей Собянин открыл XVI 
Ассамблею «Здоровье Москвы» – 
научно-практический форум 
московского здравоохранения 
в МВЦ «Крокус Экспо».
Всего несколько лет назад, по словам 

мэра, чтобы увидеть такую выставку, 
нужно было ехать в Германию, Корею. 
С.Собянин особо отметил, что, по утверж-
дениям специалистов, технологии, кото-
рые сегодня внедряются в московском 
здравоохранении, не уступают лучшим 
мировым образцам. 

Важно, что экспонаты, представлен-
ные на выставке – не проектные образцы, 
а приборы и технологии, реально исполь-
зуемые в московских клиниках.

МИРОВОЙ РЕКОРД ЛЬДА НА ВДНХ
Сергей Собянин в своем микроблоге 
в Твиттере пригласил москвичей 
и гостей столицы посетить самый 
большой каток мира, открывшийся 
на ВДНХ. 

WORLDSKILLS: 68 НАШИХ  В ФИНАЛЕ

АССАМБЛЕЯ ЗДОРОВЬЯ

– На выставке, 
которая приуро-
чена к форуму, 
поражает то, что 
все представлен-
ное оборудование 
российского про-
изводства. И наша 
поликлиника от 
московских, а сле-
довательно, и ми-
ровых стандартов 
не отстает.

Ее оснащение – на высшем уровне 
(кстати, успешно используем в ежеднев-
ной работе и аппаратуру отечественного 
производства). Наличие в коллективе про-
фессионалов и энтузиастов, радеющих за 
свое дело, позволяет нам не просто отра-
батывать планы за год, а развиваться, ста-
вить новые задачи на предстоящий год и 
даже далее.

Уже сейчас есть реальные проекты, ко-
торые мы начнем осуществлять с начала 
2018 года. 

Одно из важных направлений касается 
рака кожи, который сейчас вышел на 1-е ме-
сто среди всех злокачественных опухолей. 
Качество современного лечения – на долж-
ном уровне, а основная задача и сложность – 
это ранняя диагностика. В этом вопросе 
есть объективные трудности.

Сотрудники моего отделения получили 
и освоили новые диагностические аппара-
ты, благодаря чему на порядок увеличилась 
точность диагностики. 

В следующем году для всех жителей Зе-
ленограда совместно с врачами-онкологами 
окружного онкологического отделения (ру-
ководитель А.Булах) мы начнем создание 
«паспорта кожи человека».

Это новое направление получит раз-
витие в рамках амбулаторной хирургии. 
У нашей поликлиники – прекрасные пер-
спективы дальнейшего развития.

Также мэр провел церемонию награж-
дения победителей московского фестива-
ля «Формула жизни» – профессионально-
го конкурса медицинских работников.

На открытии ассамблеи он, в частно-
сти, сообщил:

– У нас на 20% снизилась смертность на-
селения, которое находится в работоспо-
собном возрасте. Это уникальная цифра. 

И добавил, что показатели детской и 
материнской смертности тоже снизились – 
на треть, а средняя продолжительность 
жизни в Москве достигла уровня европей-
ских городов – 77 лет, в пять раз сократи-
лась смертность от инфарктов за счет соз-
дания системы сосудистых центров. Один 
из таких центров был открыт в Зеленогра-
де, на базе ГКБ им. М.П.Кончаловского.

– Мы поставили себе новые задачи – 
создать инсультные центры. Ситуация 
была крайне тяжелая: теряли более тре-

ти больных. В ноябре создали последний 
инсультный центр, и я надеюсь, что по-
казатели борьбы с этим страшным забо-
леванием тоже будут кратно улучшены, – 
сказал С.Собянин.

Кроме того, он назвал главные на-
правления развития здравоохранения в 
Москве, среди которых борьба с онколо-
гией, создание новых диагностических 
и лечебных центров в рамках этой ра-
боты.

Среди зеленоградских врачей лауреа-
тов фестиваля «Формула жизни» на этот 
раз не оказалось. И мы попросили дать 
комментарий врача-хирурга поликлини-
ки №201, доктора медицинских наук, про-
фессора Александра Муху.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ 3

Нужно перезагрузить политику демографического развития
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Зинаида ДРАГУНКИНА
Ведущая полосы, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке,  образованию и культуре,  

депутат Московской городской Думы

Президент России 
Владимир Путин провел 
итоговое заседание 
Координационного 
совета при Президенте 
Российской Федерации 
по реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг., 
которая завершается с 
окончанием нынешнего 
года. Однако это вовсе не 
означает, что государство 
перестает работать в 
данном направлении. 
Еще в конце мая 
президент подписал 
указ об объявлении в 
России 2018-2027 гг. 
Десятилетием детства. 
В работе Координационного 

совета приняли участие предсе-
датель Координационного сове-
та, председатель Совета Федера-
ции В.Матвиенко, заместитель 
председателя Правительства 
РФ О.Голодец, министр здра-
воохранения РФ В.Скворцова, 
министр внутренних дел РФ 
В.Колокольцев, министр фи-
нансов РФ А.Силуанов, министр 
промышленности и торговли 
РФ Д.Мантуров, министр тру-
да и социальной защиты РФ 
М.Топилин, министр образова-
ния РФ О.Васильева, министр 
юстиции РФ А.Коновалов, мэр 
Москвы С.Собянин, губерна-
тор Владимирской области 
С.Орлова, стоявшая у истоков 
создания Нацстратегии, члены 
Координационного совета.

Президент РФ Владимир 
Путин, открывая заседание, 
сказал:

– В целом итоги пяти лет 
очень достойные, позитивные. 
Они подтверждают и актуаль-
ность инициативы Совета Фе-
дерации, и востребованность 
задач, которые были успешно 
реализованы. Конечно же, нам 
надо идти дальше. В этом году 
объявлено Десятилетие детства 
на 2018-2027 гг. Рассчитываю, 
что правительство, реализуя 
этот новый проект, обязатель-
но обеспечит преемственность 
с задачами Национальной стра-
тегии действий в интересах де-
тей, а Совет Федерации продол-
жит держать эти вопросы в зоне 
своего постоянного внимания.

Далее президент озвучил 
ключевые задачи демографиче-
ского развития страны. 

Председатель Координаци-
онного совета, председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко: 

– Национальная стратегия 
позволила консолидировать уси-
лия общества, государства, всех 
уровней власти на решении ак-
туальных, острых проблем дет-
ства. Впервые на таком уровне, 
так масштабно, системно и твер-
до государство обратилось к во-
просам детства. И это дало свои 
результаты. Благодаря именно 

ИНТЕРЕСЫ ДЕТСТВА  
ПОСТОЯННЫЙ ПРИОРИТЕТ 
ГОСУДАРСТВА

такому подходу, главные цели 
Стратегии достигнуты, ее клю-
чевые задачи в целом решены.

Президент России 
Владимир Путин:

– Сегодня необходимо принять 
комплекс мер, которые позволят не 
допустить снижения численности 
населения России. Здесь нужна 
активная последовательная работа по 
всем направлениям: и по снижению 
смертности, и по стимулированию 
рождаемости – фактически нам 
нужно перезагрузить нашу политику 
демографического развития.
На первый план выходит поддержка 
многодетных семей, семей со 
скромными доходами, создание 
дополнительных стимулов для 
рождения второго и третьего ребенка. 
Необходимо также уделять особое 
внимание молодым семьям. С января 
2018 г. предлагаю начать реализацию 
целого ряда новых мер поддержки 
российских семей. 
Нужно установить ежемесячную 
денежную выплату, которая будет 
предоставляться при рождении 
первого ребенка и выплачиваться 
до достижения им полутора лет. 
Сумма выплаты будет исчисляться 
из размера прожиточного минимума 
ребенка в субъекте РФ.
Предлагаю продлить действие 
программы материнского капитала 
до 31 декабря 2021 г.; кроме того, 
ввести дополнительные возможности 
его использования.
Нужно расширить число регионов, 
которые получат софинансирование 
из федерального бюджета на выплату 
пособия на третьего ребенка. 
С 1 января 2018 г. поддержку 
смогут получить 60 субъектов 
Российской Федерации.
Предлагаю запустить специальную 
программу ипотечного кредитования. 
Покупая жилье на первичном рынке 
или рефинансируя ранее полученные 
ипотечные кредиты, семьи, в которых 
с 1 января 2018 г. рождается 
второй или третий ребенок, смогут 
рассчитывать на субсидирование 
государством процентной ставки 
сверх 6 процентов годовых.
Мы практически решили проблему 
с местами в детских садах. 
Теперь нужно ликвидировать 
очереди в яслях – для детей 
от двух месяцев до трех лет.
Необходимо предметно и 
последовательно заниматься 
повышением доступности 
медицинского обслуживания 
детей и, безусловно, улучшением 
его качества.

прежнему требуют присталь-
ного внимания со стороны го-
сударства, общества и граждан, 
системной и согласованной ра-
боты, – подчеркнула спикер СФ.

Председатель Комитета СФ 
по науке, образованию и куль-
туре, секретарь Координацион-
ного совета при Президенте РФ 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей Зинаида Драгункина:

– Президент России придал 
мощный импульс дальнейшей 
работе в интересах семьи и де-
тей. На заседании Координаци-
онного совета В.Путин предло-
жил ряд новых конкретных мер. 
Это подтверждает постоянное 
личное внимание главы госу-
дарства к вопросам материнства 
и детства, физического и нрав-
ственного здоровья детей, за-
щите традиционных семейных 
ценностей. 

Зинаида Федоровна отмети-
ла, что за прошедшие пять лет 

Президент России придал 
мощный импульс дальнейшей 
работе в интересах семьи и детей

Глава Совета Федерации на-
помнила, что Национальная 
стратегия в интересах детей 
передает эстафету крупному 
национальному проекту – Деся-
тилетию детства, который ини-
циировал Совет Федерации. 
Президент РФ поддержал проект 
и утвердил своим указом. 

По ее словам, за этот период 
разработан и принят ряд взаи-

мосвязанных и взаимодопол-
няющих стратегических доку-
ментов. При активном участии 
членов Координационного со-
вета разработаны и утверждены 
Правительством РФ Концепция 
государственной семейной по-
литики; Стратегия развития ин-
дустрии детских товаров, кото-
рая продлевается до 2030 года;
Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года; Концепция 
развития дополнительного об-
разования детей. Все эти про-
граммы будут продолжаться и 
развиваться в рамках предстоя-
щего Десятилетия детства.

– Правовое поле постоянно 
совершенствуется. Благодаря 
принятым законам увеличен раз-
мер социальной пенсии детям-
инвалидам. Установлен новый 
вид социальной пенсии для де-
тей, чьи родители неизвестны, 
так называемых подкидышей, – 
сказала Валентина Ивановна.

В соответствии с поручением 
главы государства был разрабо-
тан и принят закон, нацеленный 
на формирование системы безо-
пасного отдыха и оздоровления 
детей, усилен контроль. 

– В этом году на туристских 
маршрутах не был потерян ни 
один ребенок, не допущено 

серьезных нарушений в детских 
оздоровительных организациях, – 
подчеркнула В.Матвиенко.

Спикер добавила, что после 
принятия Национальной стра-
тегии аналогичные системные 
документы разработаны во всех 
субъектах Федерации.

В области демографии, как 
сообщила В.Матвиенко, за время 

реализации Национальной стра-
тегии достигнут исторически са-
мый низкий уровень младенче-
ской и материнской смертности. 
Младенческая смертность сни-
зилась на треть, а в 21 субъекте 
РФ в прошлом году не было за-
регистрировано ни одного слу-
чая материнской смертности. По 
снижению коэффициента смерт-
ности страна еще в 2015 г. смогла 
достичь одну из Целей тысячеле-
тия, определенных ООН. 

– Таких результатов удалось 
добиться благодаря созданию 
трехуровневой системы охраны 
материнства и детства, а также 
строительству региональных пе-
ринатальных центров, – сказала 
глава СФ.

Валентина Ивановна отме-
тила, что для своевременного 
и полноценного оздоровления 
и отдыха детей и семей с деть-
ми разрабатывается комплекс 
мер по развитию санаторно-
курортной отрасли, в т.ч. города 
Евпатории. Восстановлен и ак-
тивно функционирует Междуна-
родный детский центр «Артек». 

– Проделана немалая рабо-
та. Но проблемы, возникающие 
в области охраны детства, по-

Координационный совет во гла-
ве с председателем Совета Фе-
дерации Валентиной Матвиенко 
проделал большую, целенаправ-
ленную и конкретную работа в 
области защиты детства. Тем 
самым заложен прочный фун-
дамент для дальнейшего совер-
шенствования государственной 
политики в этой сфере.

– В Десятилетие детства важ-
но обеспечить преемственность 
с принятыми стратегическими 
документами. Необходимо на-
чать своевременную работу, 
включая законодательную, для 
претворения в жизнь озвучен-
ной президентом демографиче-
ской программы.

– Заботиться о счастье и здо-
ровье молодой смены необходи-
мо и по долгу службы, и по зову 
сердца. Каждый ребенок должен 
чувствовать себя защищенным, 
нужным и искренне любимым, 
иметь возможность реализовать 
свои способности, состояться в 
жизни, созидать будущее своей 
страны. Благополучие семьи и 
детей – приоритетная сфера на-
ших общенациональных интере-
сов, – заключила сенатор.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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Новогодняя атмосфера заполняет город Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com
www.facebook.com/tatiana.sidorova.41

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Зима вступила в свои права, 
а вместе с этим, наряду с необ-
ходимой и постоянной работой 
по уборке дорог и дворов, обе-
спечения тепла в домах и света 
на улицах, начинаются хлопоты 
по встрече традиционных зим-
них праздников – Нового года и 
Рождества. 

Для жителей, семей это по-
иск подарков, новых рецептов к 
праздничному столу, установка 
новогодней елки. Для города, 
округа, районных управ, му-
ниципалитетов – организация 
праздничных мероприятий: 
разработка и утверждение сце-
нариев, обеспечение порядка, 
безопасности, ассортимента 
праздничной продукции и т. д.

Уже разворачивается на пл. 
Юности традиционная общего-
родская ярмарка «Путешествие 
в Рождество». Здесь пройдет 
праздничная программа по встре-
че Нового года с фейерверком. 

В предпраздничных 
хлопотах
В новогоднюю ночь фейерверк 
будет организован еще в двух 
местах: на Озерной аллее (им 
смогут полюбоваться участники 
праздничной новогодней про-
граммы «Сказки Пушкина» на 
Центральной площади) и на кон-
цертной площадке у корп. 1565. 
Но это уже будет кульминация 
праздника. Сама же празднич-
ная атмосфера заполнит улицы 
и дворы города раньше.

Уже 20 декабря в Культурном 
центре «Зеленоград» пройдет 
благотворительная елка «Вре-
мя новогодних чудес», здесь же 
двумя днями позже состоит-
ся праздничный концерт, по-
священный Новому 2018 году. 
Вообще, КЦ «Зеленоград», как 
и в другие годы, в новогодние 
праздники не отдыхает.

То же касается и других на-
ших культурных учреждений. 
Театр «Ведогонь» подготовил 
новогоднюю сказку «Как Ежик 
Новый год встречал», которая 
будет постоянно показываться 
с 23 декабря по 7 января с пере-
рывом только на 1 января. 

Большую работу берут на себя 
Музей Зеленограда, наши центры 
социального обслуживания, рай-
онные управы и муниципалите-
ты, ГБУ «М-Клуб», «Талисман», 
«Заря», «Фаворит» и другие – 
простите, кого не назвал. 

Одних только спортивных 
мероприятий, организованных 
Центром физкультуры и спор-
та, районными ГБУ и управами, 
пройдет более трех десятков. А 
еще будут уличные игры и хоро-
воды, мастер-классы, различные 

Встречи глав управ ЗелАО в декабре 2017 года

Район Дата, время 
проведения встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 20.12.2017 г.
19.00

Управа района, 
Корп. 1444

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового  года и Рождества Христова на 
территории района 

2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения в зимний 
период

Матушкино 20.12.2017
19.00

Управа района, актовый 
зал корп. 128

1.  О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового  года и Рождества Христова на 
территории района

2. О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованого автотранспорта в районе за 2017 г.

Савелки 20.12.2017
19.00

Управа района,
актовый зал корп. 311

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района

2. О подготовке к проведению мероприятий по  празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района 

Силино 20.12.2017 19.00 Управа района, 
актовый зал корп. 1123

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового  года и Рождества Христова на 
территории района

2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период

Старое Крюково 20.12.2017
19.00

Управа района, актовый 
зал корп. 830

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района 

2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения в зимний 
период

конкурсы, праздники двора. 
Основное количество из них, ко-
нечно, состоится уже после Но-
вого года, в дни рождественских 
каникул – с 1 по 6 января.

Все это не только красиво и за-
нятно для детей и взрослых. Это 
еще и большая ответственность 
организаторов. Я даже не говорю 
о том, что необходимо обеспечить 
максимальный уровень порядка и 
безопасности – без этого ни о ка-
ких массовых мероприятиях речь 
просто идти не может. 

Но если на каком-то конкур-
се не хватило призов, пусть даже 
незначительных, если кто-то, 
желая принять участие в той или 
иной программе, не найдет такой 
возможности – эти шероховато-
сти оставят у людей неприятный 

осадок, испортят им праздник. 
И здесь мы, конечно, рассчи-
тываем на нашу молодежь – 
волонтеров, участников обще-
ственных движений. Они тради-
ционно возьмут на себя немалую 
часть хлопот по организации ме-
роприятий. Энтузиазма им не 
занимать, а опытом поделятся 
старшие товарищи.

В магазинах уже развернута тор-
говля праздничными товарами – 
искусственными елками, елочны-
ми украшениями, подарками. Ко-
нечно, не будут забыты и те, кто 
предпочитает ставить дома живые 
елки. Елочные базары начнут ра-
боту с 20 декабря и будут доступны 
жителям старого и нового города.

Особое внимание, конечно, 
мы уделяем торговле пиротехни-

ческими изделиями и правилам 
их использования. Товары тако-
го назначения должны быть сер-
тифицированы, а самостоятель-
но запускать фейерверки можно 
только в строго определенных ме-
стах и с обязательным соблюде-
нием правил безопасности. Пом-
ните, что штраф за несоблюдение 
этих правил – самая маленькая 
неприятность, которая может слу-
читься. Не нужно рисковать испо-
ртить себе не только праздник, но 
и, возможно, здоровье.

Но я убежден, что празднич-
ные дни в округе ничто не омра-
чит. Говорят, как Новый год встре-
тишь, так его и проведешь. Пусть 
все зеленоградцы встретят этот 
праздник весело, в кругу близких, 
с надеждой на будущее.
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В день памяти важно поклониться Вечному огню

Вспоминая
дату

5 декабря – день воин-
ской славы России. В этот 
день в 1941 г. было положе-
но начало победам совет-
ских войск в Великой Отече-
ственной войне. Битва под 
Москвой, контрнаступление 
наших солдат против фа-
шистов, разгромившее мо-
гущественного врага – эти 
события чтит и помнит Зе-
леноград, на территории ко-
торого проходили масштаб-
ные бои.

В Зеленограде состоялось 
торжественное возложение 
цветов и венков к памятни-
кам и мемориалам округа: к 
памятнику Маршалу Совет-
ского Союза, дважды Герою 
Советского Союза Констан-
тину Рокоссовскому в Парке 
40-летия Победы; к памят-
нику на братской могиле в 
сквере у станции Крюково; 
к воинским захоронениям 
в районе Крюково, на Цен-
тральном Зеленоградском 
кладбище и к мемориаль-
ному комплексу «Штыки» 
на 40-м км Ленинградского 
шоссе.

В церемонии приняли 
участие префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов, его заме-
стители, главы управ, главы 
муниципалитетов, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны и труда, представители ор-
ганизаций ветеранов и сило-
вых структур, патриотические 
клубы и объединения, нерав-
нодушные жители округа.

/Яна ЛОВЧЕВА,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ,

Дмитрия ЧУДИНОВА

СПРАВКА

В Александровском 
саду состоялась 
патриотическая 
акция «Путь солдата», 
проводимая по 
инициативе депутата 
Государственной Думы 
Ирины Белых. 

В ней приняли участие око-
ло 400 человек – жители пяти 
столичных округов, в том чис-
ле представители ветеранских 
организаций, педагоги и уча-
щиеся школ Зеленограда.

Перед началом акции у 
памятника Маршалу Жуко-

ву старшеклассники – участ-
ники проекта «Московский 
экскурсовод», который также 
реализуется по инициативе 
И.Белых, рассказали об исто-
рии Вечного огня и Могилы 
Неизвестного солдата. 

В декабре 1966 г., в озна-
менование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного 
солдата был перенесен в Алек-
сандровский сад из братской 
могилы на 40-м километре 
Ленинградского шоссе и тор-
жественно захоронен. Именно 
на территории современного 

Зеленограда в ноябре-декабре 
1941 г. шли самые ожесточен-
ные бои за Москву.

Акция «Путь солдата» про-
водится три раза в год: нака-
нуне Дня Победы, Дня памяти 
и скорби и годовщины битвы 
за Москву. Каждый раз в Алек-
сандровский сад приезжают 
москвичи, чтобы возложить 
красные гвоздики к Могиле 
Неизвестного солдата. Вот и 
на этот раз люди разных воз-
растов и поколений молча 
подходили в подножию Веч-
ного огня, вспоминали защит-
ников Москвы.

– Эту акцию мы начинали в 
2016 году с тремя столичными 
округами: Северо-Западным, 
Северным и Зеленоградом, 
с нами было 150 человек. На 
этот раз в акции приняли участие 
уже 400 москвичей, и, я думаю, 
что с каждым годом число ее 
участников будет расти, – ска-
зала депутат Государственной 
Думы Ирина Белых. – Здесь 
родители, дети, ветераны, 
школьники, кадеты. Для них, 
как и для каждого москвича, 
важно в день, когда мы вспо-
минаем о героизме советских 
солдат, защищавших Москву, 
приехать сюда и поклониться 
Вечному огню.

Это относительно новый, 
недавно установленный 
праздник. 3 декабря 
1966 г. из братского 
захоронения на 40-м км 
Ленинградского шоссе 
(тогда еще здесь 
не было монумента 
Славы «Штыки») был 
взят прах неизвестного 
солдата и торжественно 
перезахоронен у 
Кремлевской стены. 
В 2014 г. решением 
Государственной Думы РФ 
этот день был объявлен 
памятной датой России. 

3 декабря нынешнего года 
у «Штыков» собралась в основ-
ном молодежь. Это были уче-
ники 10-го класса школы №842 
(«патронатный» класс, в обя-
занность которого входит уход 
за территорией вокруг мону-
мента), представители моло-
дежной палаты и «Молодой 
гвардии» партии «Единая Рос-
сия» района Крюково, учащие-
ся православной школы «Звон-
ница». И, конечно, были люди 
старшего поколения – пред-
ставители окружного Совета 
ветеранов, окружного Совета 
ветеранов военной службы, го-
родского военкомата.

Короткий митинг, возло-
жение цветов… Нужно ли это? 

Нужно! – именно потому, что 
боль жестоких и страшных 
времен военного лихолетья 
не должна затихнуть, чтобы 
вновь не повторился кош-
мар войны. А к памятнику 
в тот день пришли моло-
дые люди, которые знают и 
помнят историю и переда-
дут ее следующим поколе-
ниям.

Собравшиеся решили 
торжественное возложение 
цветов у монумента Славы 
в День неизвестного сол-
дата сделать ежегодной 
традицией.

/Иван ЛЮБИМОВ, 
фото автора

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Путь солдата – 
от Крюково до Победыот Крюково до Победы

Депутат Государственной Думы Ирина Белых вместе с учениками кадетского класса школы №842

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Вечному огню.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В МОСКВЕ
(данные за 2016 год, без учета умерших)

Количество зарегистрированных лиц,
в крови которых
выявлены антитела к ВИЧ -

Иностранные
граждане; 8357;

9%

Жители других 
регионов России;

299447; 34%

Лица БОМЖ;
4220; 5%
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Мониторинг технопарков и промышленных комплексов будет проходить ежемесячно

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

НОВОСТИ МОСКВЫ

ПОПОЛНЕНИЕ:
ШЕСТЬ ПРОМКОМПЛЕКСОВ 
И ОДИН ТЕХНОПАРК

1 декабря в рамках 
Всемирного дня борьбы 
со СПИДом Департамент 
здравоохранения 
Москвы совместно 
с фондом «АиФ. Доброе 
сердце» объявили 
о запуске проекта 
медико-социального 
сопровождения детей 
с ВИЧ-инфекцией. 
Сообщение было сделано 
на пресс-конференции, 
прошедшей в 
Информационном 
центре Правительства 
Москвы.
Москва, безусловно, явля-

ется лидером в борьбе с этим 
тяжким недугом. Более 2 млрд 
руб. выделяется столичными 
властями каждый год. Благода-
ря многолетней системной под-
держке Правительства Москвы 
и Департамента здравоохране-
ния столицы проблема лечения 
ВИЧ-инфекции у детей является 
приоритетной, а организацион-
ный и научно-технический уро-
вень оказания педиатрической 
медико-социальной помощи 
соответствует самым жестким 
стандартам развитых стран.

 Подобный вывод позволя-
ют сделать использование ин-
новационных технологий, вне-
дрение эффективных научно 
обоснованных программ и ме-
роприятий по оказанию помощи 
ВИЧ-инфицированным детям, а 
также объективный анализ по-
казателей качества их жизни.

– Выверенность качества 
оказания медицинской помощи 
и социальной адаптации в отно-
шении детей с ВИЧ-инфекцией 
является необходимой мерой их 
защиты, защитой их будущего, – 
отметил главный внештатный 

В Москве появилось еще 
шесть промышленных 
комплексов и 
один технопарк. 
Соответствующие 
статусы были присвоены 
ряду предприятий на 
заседании президиума 
Правительства Москвы.
Как пояснил руководитель 

Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Алексей 
Фурсин, статус промышленного 
комплекса присваивается компа-
ниям, которые показали высокий 
темп роста по основным показа-
телям: приросту выручки, объему 

накопленных инвестиций, росту 
средней заработной платы. 

Статус промышленного ком-
плекса получили шесть пред-
приятий столицы: ПАО «НПО 
Наука», АО «БРПИ» (Московская 
фабрика компании «Баскин Роб-
бинс»), ООО «МНПК Биотики», 
ЗАО «Партнер Ф», ОАО «НПО 
гидравлических машин», ОАО 
«НПК Научно-исследовательский 
институт дальней радиосвязи», 
АО «Ордена Ленина Научно-
исследовательский и конструк-
торский институт энерготехники 
им. Доллежаля» («НИКИЭТ)», ко-
торый специализируется на ядер-
ной энергетике. Таким образом, 
в Москве будут действовать 36 
промышленных комплексов и 32 
технопарка.

Кроме того, шести компани-
ям подтвержден статус промыш-
ленного комплекса. В их числе – 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО 
«Черкизовский мясоперераба-
тывающий завод», ЗАО «Хлебо-
завод №24», ООО «Дымовское 
колбасное производство», ОАО 
«Царицыно», АО «Хлебозавод 
№28», ОАО «МТЗ Трансмаш». 

Как пояснила начальник 
экономико-аналитического от-
дела зеленоградского АО «Хле-
бозавод №28» Татьяна Колесова, 

статус промышленного комплек-
са дает льготы по ряду налогов, 
позволяет экономить деньги и 
инвестировать их в развитие 
производства. 

Напомним, что АО «Хлебо-
завод №28» – одно из мощней-
ших предприятий округа, кото-
рое поставляет свою продукцию 
в Зеленоград, Москву и по всей 
Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил проводить ежемесяч-
ный мониторинг технопарков 

и промышленных комплексов 
на соответствие требованиям, 
предъявляемым к их статусу. 

По его словам, если пред-
приятия сегодня не в состоянии 
поддерживать свои показатели 
на должном уровне, то через не-
сколько месяцев они тем более 
их не выдержат. Мониторинг, 
как отметил мэр, должен быть 
не сбором лишней отчетности, а 
прямой работой с предприятия-
ми, оценкой их программ и помо-
щью там, где это необходимо.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проект помощи детям

специалист Департамента здра-
воохранения Москвы по про-
блемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции, руководитель 
столичного центра профилакти-
ки и борьбы со СПИД А.Мазус. – 
ВИЧ-положительные дети, ко-
торые отличаются от других 
тем, что имеют повышенный 
риск развития соответствую-
щих патологий и вынуждены 
ежедневно принимать лекар-
ственные препараты, как никто 
нуждаются в жизни в обществе, 
которое не отводит им изолиро-
ванное место в группах больных 

детей, а абсолютно открыто для 
реализации самого яркого по-
тенциала, что есть у каждого 
ребенка. Это наша принципи-
альная позиция и чрезвычайно 
ответственный, тяжелый труд 
как работников здравоохране-
ния города, так и соцработни-
ков и педагогов.

 Задача предупреждения со-
путствующих заболеваний у 
ВИЧ-инфицированных детей 
в Москве – в зоне особого вни-
мания. Возможность специали-
зированной помощи в много-
профильных научных центрах, 

доступ к углубленной 
диспансеризации, лабо-

раторной диагностике и 
наблюдение врачами раз-

личного профиля – ключевая 
стратегия столичного здраво-
охранения. 

Пример данной деятельно-
сти – сотрудничество городского 
центра профилактики и борьбы 
со СПИД и Морозовской дет-
ской клинической больницы – 
единственной в столице полно-
профильной детской больницы. 
В ней созданы все условия для 
лечения детей как с врожден-
ным иммунодефицитом, так и 
с приобретенным.

– Тенденция развития пе-
диатрии – мультидисципли-
нарный подход, – подчерк-
нул главный внештатный спе-
циалист по педиатрии Депар-
тамента здравоохранения, 
главный врач Морозовской 
б о л ь н и ц ы  И . К о л т у н о в .  – 

Мы уходим от принципа, что 
надо лечить болезнь. Мы под-
ходим к тому, что надо лечить 
больного. И основная наша за-
дача – создать адресную, пер-
сонифицированную медицину. 
Важно, чтобы человек получал 
ответы на вопросы в больнице и 
был уверен в компетенциях спе-
циалиста.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, участники пресс-
конференции были едины во 
мнении: работа по охране здоро-
вья детей должна подкрепляться 
не только вниманием государства, 
но и благотворительных организа-
ций. Необходимо иметь в виду, что, 
как гласит статистика, доля боль-
ных с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 
гораздо выше среди детей из не-
благополучных социальных групп, 
а стало быть, в данном случае тре-
буется соответствующее социаль-
ное сопровождение. В связи с этим 
особую актуальность приобретает 
участие в проекте фонда «АиФ. До-
брое сердце».

 О благотворительном фон-
де, созданном в 2005 г. по ини-
циативе еженедельной газеты 
«Аргументы и факты», в нашей 
стране, конечно, знают очень 
многие, ведь на счету его не-
мало спасенных жизней. Фонд 
вместе с читателями «АиФ» по-
могает тяжелобольным детям и 
инвалидам. 

Всего за 12-летнюю историю 
оказана адресная помощь более 8 
тыс. нуждающимся в ней сограж-
данам на сумму 750 млн руб. А в 
нынешнем году фонд «АиФ. До-
брое сердце» стал лауреатом Пер-
вого Президентского гранта.

 И еще одна важная новость: 
доступ ко всем видам высоко-
технологичной медицинской 
помощи теперь станет возмож-
ным не только для москвичей, 
но и для семей из российских 
регионов, а также дружествен-
ных стран СНГ.

/Игорь БАБАЯН
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Молодые зеленоградцы разработали варианты нового способа подачи информации
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Зеленоградские 
инженеры, братья 
Андрей и Дмитрий 
Литмановичи, 
смогли превратить в 
информационный экран 
практически любую 
поверхность.

Информация – к ноге!
Наша молодая фотокоррес- 

пондент Аня – очень любозна-
тельный товарищ. Так и норовит 
пальцем тыкнуть: мол, а это что 
такое, кто сделал – почему не 
знаю? Вот и теперь: взяла тол-
стый фломастер и, не открывая 
колпачок, стала прямо на стене 
рисовать… Кто это? Ага, едино-
рог получился. Следом подо-
шел Евгений Пьянов – он уже 
до «неба» добрался и сотворил 
солнце! Впрочем, какие шутки, 
ежели прагматичные сингапур-
цы еще два года назад заинтере-
совались, как это в Зеленограде 
хотят стены в экраны трансфор-
мировать?! 

Скажите честно: любите хо-
дить по магазинам? Сейчас у 
нас опять крайности: зайдешь в 
торговый центр – обрушивается 

Дмитрий, – а пока есть резуль-
тат: мы подготовили возмож-
ность персонализированного 
общения ритейла с покупателя-
ми. Неплохо?

Можно подумать, я возра-
жаю. Молодые зеленоградцы 
разработали варианты нового 
способа подачи информации. 
Сегодня это новостная система, 
касающаяся торговли, и в насто-
ящее время у фирмы уже есть се-
рьезные контракты с арендато-
рами торговой сети «Мега». Но 
как возникла эта идея?

МИЭТ давно стал неким рос-
сийским магнитом: в институт 
несколько десятилетий подряд 
приезжают учиться вундеркинды 
со всей страны. Андрей и Дми-
трий родом из Махачкалы. Их 
отец – крупный инженер, одно 
время участвовал в разработке 
космического корабля многора-
зового использования «Буран». 

Темпераментный Дагестан – 
это и море, и горы, и фрукты. «Но 
самым притягательное для нас 
с братом местом в детстве была 

лаборатория отца, – улыбнулся 
старший Литманович, Андрей. – 
Мы знали – станем инженера-
ми». И Евгений приехал учить-
ся в МИЭТ, но он северянин – из 
Нефтеюганска. Здесь с братьями 
и познакомился. 

Еще в постсоветское вре-
мя Михаил Литманович разра-
ботал технологию,  позволяв-
шую мониторы превращать в 
touchscreen. Проект тогда остал-
ся не востребованным, но инже-
нерный задел остался, и братья 
решили продолжить исследова-
ния отца – создать продукт, ко-
торый сможет стать сервисом: 
нереализованная идея никому 
не нужна. 

– Конечно, это длительный 
процесс, – признал Дмитрий. – 
Мы ведь начинали еще со сту-
денческих конкурсов, подавали 
заявки. Не ожидали, что на наш 
проект обратят внимание. 

Эту технологию, названную 
разработчиками Surfacefansy – 

« п р и ч у д л и в а я  п о в е р х -
ность», отметили российско-
сингапурский акселератор 
стартапов HaxAsia, а затем и 
агентство по развитию при Ми-
нистерстве связи Сингапура. 
Вот тогда команда поняла: от 
технических разработок надо 
двигаться до реального про-
дукта. 

Нам лукавый ни к чему
«Сенсартовцы» спокойно от-

носятся к своим успехам. «Нра-
вятся технологии – не нравятся? – 
пожимает плечами Андрей 
Литманович. – Это ерунда: ры-
нок должен признать, тогда бу-
дет успех». Но у них есть стер-
жень:  сколько раз футболили: 
мол, разве ваши технологии где-
то применяют? Нет? Значит, они 
не нужны. 

Любопытно, а если где-то та-
кие же есть, стало быть, свои и 
вовсе ни к чему? Я так понимаю, 
если бы наши «адепты причуд-
ливости» все эти шишки посчи-
тали, то закрыли бы свой проект 

и пошли по найму деньги счи-
тать. Не пошли – и теперь посте-
пенно идут наверх.

Кроме их прихотливой по-
верхности, нас с вами ждут 
весьма причудливые проекты. 
Например, сенсорный руль, спо-
собный распознавать жесты во-
дителя! Это значит, не нужно к 
разным кнопкам тянуться!

Представляете:  система 
оптическая, можно будет, на-
пример, увеличить громкость 
или управлять навигатором, не 
отрывая рук от руля. Или сенсор-
ный материал на основе обыч-
ной ткани со спецволокнами, 
которая будет не только воспри-
нимать нажатие, но и распозна-
вать объект на поверхности. 

Я и говорю: весьма причуд-
ливая компания, затейливые 
ребята. Очень перспективные, 
потому что вряд ли отступят. 
Хотите также попробовать?

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Наймите 
стенку 
на работу

гигантский вал возможностей. 
Нам всего и не надо, и тугриков 
столько нет, и времени, и… Ох, 
уже голова болит – в одном ме-
сте галоши, в другом – шубы или 
колбаса: подчас и не отыщешь. 
Куда идти, где что брать? 

Видели по телевизору Ниа-
гарский водопад? Колоссальные 
тонны воды срываются с кручи. 
А если хочется выбрать из этих 
тонн одну капельку? Вы приш-
ли в торговый центр – надо вы-
брать конкретную вещь: быстро, 
по делу, чтобы не бродить, как в 
джунглях. 

Тут как раз появляется «дрес-
сированная» стенка братьев Лит-
мановичей, доцентов МИЭТ, 
зарегистрировавших в ноябре 
2015-го компанию SensArt. Се-
рьезные специалисты давно 
твердят, что сотворенный че-
ловечеством информационный 
океан скоро превратится в боло-
то и нас с вами поглотит. Люди 
на это, открыв рот, смотреть не 
хотят и пытаются создавать ло-
вушки для информации, дабы ее 
упорядочить. 

Объясните, что такое touch-
screen? У вас же есть мобильник, 
например, вы экран его погла-
дите пальчиком и звоните дяде 
Васе. Это сенсорный экран, он ре-
агирует на ваше прикосновение.

– Смотрите, – Андрей Ми-
хайлович выступает гидом по 
этой системе, хотя, собственно 
говоря, я вижу стенку соседнего 

офиса. – Вот два электронно-
оптических сервера, это верти-
кально закрепленные на рассто-
янии до шести метров планки. 
А между ними аналогичная 
touchscreen сенсорная область. 
На стенку, где закреплены наши 
планки, светит проектор. Появи-
лось информационное поле. 

Видите? Теперь представь-
те: идете по улице, перед вами 
громада гипермаркета, только 
вместо столь знакомой витри-
ны вы смотрите на такой экран. 
Прикасаетесь к нему, узнаете 
о магазине то, что вам нужно, 
экономите море времени. Ин-
формация сжата. 

Думать – хорошо… 
чтобы делать, а не 
мечтать
– Слушайте, у вас свободное 

время бывает? – спрашиваю 
«сенсартовцев», подозревая об-
ратное. – У вас же, наверное, и 
семьи есть?

– Дима еще молодой, ему 28, – 
«сдает» приятеля директор по 
производству компании Евге-
ний, тоже доцент МИЭТ. – А мы 
с Андреем на 5-6 лет старше, уже 
женатики и дети есть. Правда, 
так получается, вроде бы отды-
хаем, а потом опять, порой, ве-
черком собираемся и «ныряем» 
в разработки. 

– Да, у меня еще дела семей-
ные впереди, – подтверждает 

Андрей и Дмитрий Литмановичи

Евгений Пьянов
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2018-й – год чемпионата мира по футболу в России

Начало воздушного моста
«Мы пришли сегодня 
в порт, мы стоим, 
разинув рот…» – была 
такая песенка в старом 
мультфильме. И хотя 
там речь шла о морском 
порте, а мы были 
в воздушном, но тоже 
стояли, разинув рты…
Мы – это группа 
журналистов из 
Москвы, Зеленограда, 
Долгопрудного, Сходни, 
Клина, приглашенные 
на пресс-тур 
в Международный 
аэропорт 
Шереметьево. 

Ох, рано встает охрана
Нас встретили в «Музее Ше-

реметьево» (оказывается, есть 
такой в терминале F на 5-м эта-
же), где представители пресс-
службы аэропорта провели крат-
кий брифинг, а затем повели на 
экскурсию. И не куда-нибудь, а 
в «святая святых» – на охранную 
территорию аэропорта, туда, где 
приземляются и откуда взлета-
ют воздушные суда… 

Все мы там, конечно, не раз 
бывали, когда спускались с тра-
па самолета – но пребывание 
там ограничивалось нескольки-
ми шагами до двери поджидаю-
щего автобуса. А если самолет 
причалил к «кишке» – выдвиж-
ному переходному тоннелю, то 
вообще видели эту зону только 
из иллюминатора. 

Поэтому первым делом – ин-
структаж по технике безопасно-
сти, выдача оранжевых и зеленых 
жилеток, пропусков (именных), 
разрешения на фотовидеосъемку 
(одно на всех), и в сопровожде-
нии нескольких ответственных 
лиц мы отправились в полной 
мере оценить, как работает со-
временный аэропорт.

Все уже привыкли, что при 
входе в терминал аэропорта 
надо проходить через металло-
искатель, а уж в зоне паспортного 
контроля досмотр еще строже. 
При входе в охранную зону – 
тоже. Обувь, правда, снимать не 
заставляли, зато вежливо, но не-
преклонно попросили расчехлить 
и продемонстрировать во вклю-
ченном состоянии фото- и теле-
аппаратуру. И – в автобус, потому 
что расстояния там не близкие: 
длина только одной взлетно-
посадочной полосы (ВПП) – 3700 
м (там их две, параллельные; вто-
рая чуть короче – 3550 м).

В царстве монстров
Первая остановка – база 

спецтехники. Здесь отдыхают, 
ремонтируются, отсюда отправ-
ляются на поле аэропорта авто-
бусы, развозящие пассажиров 
к самолетам и от них; низкие и 
мощные монстроподобные тя-
гачи, способные тащить за собой 
многотонную громаду авиалай-
нера; похожие на гусеницы со-
ставы платформ – перевозчики 
багажа; передвижные трапы; 

уборочная техника. Нам демон-
стрируют маневры тягачей и 
подъемник для инвалидов – са-
мые смелые даже поднимаются 
на нем ввысь, чтобы лично ис-
пытать ощущения. Комфортно, 
ничего не скажешь!

Но больше всего поражает, 
что водители, словно ни о чем не 
спрашивая, выезжают на марш-
руты и среди десятков воздуш-
ных судов и ворот терминалов, в 
путанице рулежных дорожек без-
ошибочно определяют, куда им 
ехать, где встречать очередной 
лайнер, куда доставить пассажи-
ров и багаж. Суета, как в муравей-
нике, но при этом такая неторо-
пливая и деловая! «Человейник», 
как метко заметил один поэт.

Лайнер пробежал, 
как по судьбе…
Следующая остановка – 

взлетно-посадочная полоса! Не 
сама, конечно – на безопасном 
расстоянии за ее пределами. Это 
чтобы мы могли сделать краси-
вые кадры взлетающих и садя-
щихся самолетов. Увы, погода в 

этот день была хоть и летная, но 
для съемок не очень подходящая: 
с утра зарядил снег с дождем… 
Так что нам довелось увидеть 
еще и работу уборочной техни-
ки, которая в краткие промежут-
ки между взлетами и посадками 
успевали расчищать ВПП.

– Я понимаю, что снимать 
вам некомфортно, но даже рад, 
что сегодня именно такая по-
года, – сказал сопровождавший 
нас руководитель пресс-службы 
аэропорта Роман Генис. – Зато вы 
своими глазами увидели, как ра-
ботает аэропорт в экстремальной 
ситуации.

Затем – к стоянке самолетов. 
К пустому (пока) месту. Стоим, 
ждем. Подъезжают передвижной 
трап, автобус, но они ждут совсем 
недолго. Разметая снежную по-
рошу выхлопом двигателей, к 
стоянке неторопливо подрули-
вает только что приземливший-
ся борт, как нам пояснили – из 
Ростова.

Самолет паркуется, трап 
(крытый, кстати, открытые уже 
не используются) «прилипает» 

к борту, автобус подъезжает по-
ближе к трапу, а журналисты 
шеренгой выстраиваются вдоль 
этой композиции, чтобы заснять 
счастье прилетевших…

Вы сами когда-нибудь, спу-
скаясь с трапа самолета, видели 
перед собой толпу журналистов? 
Мы тоже нет, так что предста-
вить себе изумление пассажиров 
даже не пытались. Кто-то улы-
бается, кто-то даже приветливо 
машет рукой, кто-то смотрит с 
явным непониманием проис-
ходящего… 

От стройки до стойки – 
ради чего, собственно…
Пресс-тур, в котором нам 

посчастливилось побывать, был 
организован не просто так.

Впереди – важнейшее собы-
тие: в 2018 г. в России пройдет 
чемпионат мира по футболу. 
Поэтому МАШ (Международ-
ный аэропорт Шереметьево) 
ведет громадную реконструк-
цию. Строится третья взлетно-
посадочная полоса. 
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Численность работающих в Шереметьево возрастет почти вдвое

Наша справка
Международный аэро-

порт Шереметьево – круп-
нейший российский аэропорт 
по объемам пассажирских и 
грузовых перевозок, взлетно-
посадочных операций, площа-
ди аэровокзального комплекса 
и мощности карго-комплекса. 

Маршрутная сеть Шереме-
тьево составляет 199 направ-
лений. В 2016 г. Шереметье-
во установил исторический 
рекорд по пассажиропотоку, 
обслужив 34 млн 30 тыс. че-
ловек. В 2018 г. пропускная 
способность Шереметьево до-
стигнет 58 млн пассажиров и 
более 400 тыс. тонн грузов.

Международный аэропорт 
Шереметьево – единственный 
аэропорт страны, вошедший в 
ежегодный «Рейтинг работода-
телей России – 2017» от рекру-
тингового портала HeadHunter. 
В HR-рейтинге по отраслям АО 
«МАШ» вошел в тройку лиде-
ров в категории «Транспорт и 
логистика», а также включен 
в рейтинг самых популярных 
компаний у соискателей.

Шереметьево – облада-
тель Гран-при за достижения 
в области управления челове-
ческим капиталом «Хрусталь-
ная пирамида – 2016» в номи-
нации «HR-проект года».

По итогам исследова-
ния, проведенного порталом 
Superjob.ru среди работаю-
щих компаний-работодателей, 
Международный аэропорт 
Шереметьево получил статус 
«Привлекательный работода-
тель – 2016». Это звание – по-
казатель доверия cоискателей 
и знак перспективной и откры-
той компании, имеющей ста-
бильное положение на рынке.

На месте бывшего термина-
ла «Шереметьево-1» возводится 
новый терминал B. Сюда мы и 
держим путь. Здесь вместо жиле-
ток (которые у нас уже забрали, 
когда мы покинули летное поле), 
нам выдали каски. Стройка все-
таки!

Коробка терминала в стиле 
«русского техно» (прямые ли-
нии, сверкающий металл и яр-
кие, броские цвета отделки) уже 
возведена, идут отделочные и 
монтажные работы. Но главная 
«фишка» – под землей.

При таких размерах, которые 
занимает аэропорт, транзитным 
пассажирам бывает непросто до-
браться от одного терминала до 
другого. Ради этого под землей, 
под действующими взлетно-
посадочными полосами (уни-
кальный случай в мировой 
практике) методом проходки, 
как при строительстве метро, 
проложен тоннель, соединяю-
щий северную и южную группы 
терминалов. 

По этому тоннелю длиной 
добрых два километра курси-
руют поезда на тросовой тяге – 
фуникулеры. Один из них как 
раз подъехал к станции в терми-
нале B, когда мы там были. Про-

катиться, правда, не разрешили: 
идет отладка оборудования.

Кстати, в ближайших планах 
аэропорта – реконструкция еще 
двух терминалов C1 и C2.

Всю эту громаду – новые тер-
миналы, неизбежно увеличи-
вающийся парк спецтехники – 
надо обслуживать. Ради этого 
МАШ планирует к 2018 г. уве-
личить количество работников 
чуть не вдвое – к нынешним 5500 
сотрудникам должно добавиться 
еще около 4000. 

В основном это диспетче-
ры по регистрации пассажиров 
(в самом конце экскурсии нас 
тоже познакомили с этой про-
фессией), водители спецтехни-
ки, авиационные механики. А 
их еще нужно обучить! Так что 
неслучайно собрали журнали-
стов из регионов, географически 
близких к Шереметьево: именно 
там и живет большая часть ны-
нешнего персонала, там и будет 
проводиться основной набор. 

Не упустите шанс!

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора
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Находясь во враждебном окружении, страна набирала экономическую мощь

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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 Три революции: 1905 года, 
февральская и октябрьская 
1917-го, приведшие не толь-
ко к смене власти, но и обще-
ственного строя, и прошли в 
тесной связи с тремя войнами. 
И все-таки страна возрожда-
лась из пепла. Быстрыми тем-
пами восстанавливалось раз-
рушенное хозяйство.

Осуществлялся план 
ГОЭЛРО – электрификации всей 
страны, заложивший осно-
ву индустриализации России, 
дальнейшего перехода стра-
ны из аграрной в аграрно-
индустриальную, обозначив 
фундамент социалистической 
экономики. 

Новой власти удалось вы-
звать волну трудового энтузи-
азма, что нашло выражение в 
массовом социалистическом 
соревновании, ударничестве 
труда. Широкое распростра-

нение получило стахановское 
движение, когда рабочие во 
много раз превышали нормы 
выработки. Созданы новые от-
расли промышленности (или 
выведены на новый уровень): 
станкостроительная, авиаци-
онная, тракторостроительная, 
автомобильная, химическая 
и др. Достигнута техническая 
независимость экономики 
СССР, когда страна стала жить 
в режиме самообеспечения. 

Находясь во враждебном 
окружении, страна набирала 
не только экономическую, но и 
политическую мощь. Это было 
весьма актуально, т.к. угроза 
войны после прихода к власти 
нацистов стала более ощутима.

В 1927 г. путем слияний и 
реорганизаций нескольких 
военно-спортивных объеди-
нений в СССР создается Об-
щество содействия обороне, 

авиационному и химическому 
строительству – ОСОАВИАХИМ 
(предшественник ДОСААФ). 

В движение этих обще-
ственных организаций сразу 
включилась молодежь, стре-
мящаяся ко всему новому. В 
начале 1930-х гг. СССР на-
чинает «гонку» за авиацион-
ными рекордами. Молодая со-
ветская авиапромышленность 
должна была наглядно дока-
зать миру, что ее самолеты 
способны летать выше, даль-
ше и быстрее всех остальных. 
А молодые люди записыва-
лись в ОСОАВИАХИМ и осва-
ивали парашютный спорт и 
авиацию. Рекорды – беспоса-
дочные перелеты В.Чкалова и 
М.Громова (1935-1937 гг.).

Именно в это время в рай-
оне Крюково строится аэро-

дром для тренировочных 
полетов (в военное время ра-
ботал как запасной аэродром). 
Молодые люди из окрестных 
деревень занимались в аэро-
клубе, среди них Вера Ива-
новна Тарасова из дер. Ка-
менки близ станции Крюково 
(сейчас 20-й мкрн). Окончила 
летную школу, стала инструк-
тором. 

В самом начале войны Вера 
оканчивает высшую школу 
пилотажа, ей присваивают 
звание лейтенанта. По при-
зыву ЦК ВЛКСМ добровольно 
вступает в ряды Советской ар-
мии, в женский авиационный 
полк известной летчицы Ма-
рины Расковой, прославившей-
ся участием в беспосадочном 
перелете Москва – Дальний 
Восток в 1938 г., когда был 

установлен женский мировой 
авиационный рекорд дально-
сти полета в 6450 км.

В 1942 г. полк получил бое-
вое крещение на Южном фрон-
те. Тарасова участвовала в бое-
вых сражениях на Донбассе и 
погибла в июне этого года во 
время выполнения боевого за-
дания. Одна из улиц 20-го мкрн 
Зеленограда теперь носит имя 
Веры Ивановны Тарасовой.

После войны аэродром в 
Крюково возобновил свою ра-
боту: тренировочные полеты 
женской пилотажной группы 
перед воздушными парадами 
в Тушино. Ведущей пилотаж-
ной группы в течение длитель-
ного времени была Марина 
Павловна Чечнева, установив-
шая в 1949 г. рекорд скорости 
на самолете Як-18. Она заслу-
женный мастер спорта СССР. 

Но помимо Крюковского 
аэродрома в судьбах двух лет-
чиц была еще одна точка сопри-
косновении – Южный фронт, 
где также в 1942 году сражалась 
Чечнева, совершившая 810 бое-
вых вылетов, подготовившая 
40 летчиц и штурманов.

В 1950-е годы на Крю-
ковском аэродроме работал 
летний студенческий лагерь 
Московского авиационного 
института. В 1958-м аэродром 
был закрыт – началось строи-
тельство города-спутника Мо-
сквы, вскоре получившего на-
звание Зеленоград.

/По материалам 
Музея Зеленограда

Передышка Передышка 
между грозамимежду грозами

1930-е годы – время передышки между войнами. Первые 
30 лет ХХ века для России были, пожалуй, самыми 
насыщенными событиями – потрясением как для страны, 
так и для народа.

Как добиться повышения 
энергоэффективности 
жилого дома и, 
следовательно, снижения 
затрат на коммунальные 
расходы? Застройщик и 
инвестор ЖК «Первый 
Зеленоградский» – ГК 
«Сибпрострой» – знает 
ответ.
Реализовав десятки строи-

тельных проектов в климати-
чески суровой Югре, компания 
перенесла многие эффектив-
ные решения в Подмосковье, 
где возводит целый жилой 
микрорайон. Жилые дома в 
ЖК «Первый Зеленоградский» 

имеют очень высокий класс 
энергоэффективности, на уров-
не «А», когда снижение тепло-
потерь доходит до половины 
от нормативных показателей, а 
«Сибпромстрой» три года под-
ряд становится победителем 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов в области энер-
госбережения ENES  среди реа-
лизованных проектов.

– Компания «Сибпром-
строй» возводит жилые дома 
с применением современных 
технологий и при соблюдении 
требований, предъявляемых 
к энергоэффективности объ-
екта, – рассказывает замести-
тель генерального директора 
структурного подразделения 
ГК «Сибпромстрой» Николай 

Епифанов. – И многократная 
победа в конкурсе ENES, кото-
рый проводится под патрона-
жем Министерства энергети-
ки РФ, – красноречивое тому 
свидетельство.

«Сибпромстрой» занима-
ется застройкой жилого ком-
плекса «Первый Зеленоград-
ский» в поселке Голубое вблизи 
Зеленограда. Компания имеет 
огромный опыт в применении 
энергоэффективных техноло-
гий в родном Сургуте и по все-
му Ханты-Мансийскому авто-
номному округу.

При создании энергоэф-
фективного дома имеет зна-
чение все: от конструктивных 
решений фасада до механиз-
ма монтажа оконных блоков 
в квартирах. В жилых домах 
«Первого Зеленоградского» 
применяется так называемый 
вентилируемый фасад с навес-
ной плиткой и многослойным 
утеплением. Это позволяет 
делать квартиры-«термосы», 
которые хорошо держат тепло 
зимой и создают прохладный 
микроклимат летом.

Уменьшение площади мест 
общего пользования, сокра-
щение площади поверхности 
наружных стен – это и многое 
другое играет в пользу энерго-
эффективности.

Комфорту проживания 
способствует и особая систе-
ма монтажа оконных блоков: 
они устанавливаются в бетон-
ную плиту непосредственно 
на производстве и поставля-
ются на объект в собранном 
виде. Это исключает брак при 
их монтаже. 

Кроме этого, в ЖК «Первый 
Зеленоградский» применена 
технология гигрорегулируе-
мых приточных устройств на 
окнах – это позволяет обеспе-
чивать приток свежего возду-
ха в квартиры и вместе с тем 
избавляет помещения от из-
лишних потерь тепла.

Элементы энергоэффек-
тивности применяются и при 
электроснабжении квартир и 
подъездов. Оптимизация ав-
томатического регулирования 
потребления тепловой энер-
гии и применение высоко-
эффективного программного 
обеспечения позволяют гра-
мотно распределять и расхо-
довать энергию.

Благодаря реализованным 
решениям, первые счастливые 
новоселы ЖК «Первый Зеле-
ноградский» говорят, что не 
замечают осенних и весенних 
периодов без отопления. Не 
чувствуют они и периодов, ког-
да отопление не успевает за по-

годой, а коммуналка действи-
тельно обходится дешевле…

– По Сургуту мы делали за-
меры с участием независимых 
экспертов, и оказалось, что 
средняя экономия на расходах 
за ЖКУ там составляет до 30-
40% в месяц. Благодаря осо-
бым решениям в конструкции 
дома нам удается серьезно 
сокращать расходы ресурсов, 
что и сказывается на размере 
коммунальных платежей, – 
рассказывает Н.Епифанов.

Насколько можно верить 
таким заявлениям? За «Сиб-
промстрой» говорят реальные 
успехи и достижения. Три года 
подряд, в 2015, 2016 и 2017 гг., 
компания была победителем 
и призером Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов в области энергосбереже-
ния ENES, проводимого под 
патронажем Министерства 
энергетики России – жилые 
комплексы застройщика при-
знаны максимально энерго-
эффективными.

Офис продаж: 
гп Андреевка, д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089.

/Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

КВАРТИРЫ «В ТЕРМОСЕ»
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Уважаемые 
читатели!
Звоните на горячую линию 
редакции «41» по телефону 
8-499-735-2271, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Ваши 
вопросы примет дежурная 
горячей линии Наталья 
Арефьева.
Заданные вами вопросы 
и ответы на них будут 
опубликованы в открытом 
доступе на страницах 
газеты «Сорок один» 
в рубрике «Обратная 
связь». Обращаясь в 
редакцию, вы соглашаетесь 
на обработку ваших 
персональных данных в 
целях размещения вашего 
вопроса и публикации 
ответа на него на 
страницах нашей газеты и 
сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы 
также можно задавать на 
сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru в 
разделе «Ваш вопрос 
к власти».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Редакция газеты «41» отмечает, что по всем вопросам 
благоустройства территории, содержания и ремонта подъездов, 
лифтов и коммуникаций вы можете обращаться в управу вашего 
района, а также в специализированные организации, работающие 
в округе.
По всем вопросам благоустройства территории, содержания и ремонта подъ-

ездов, лифтов и коммуникаций вы можете обращаться в ГБУ «Жилищник» вашего 
района по телефонам:

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77.
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, экологии 
на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Ольга Николаевна отмечает:
– Плохое состояние подъезда и 

территории у корпуса 237, подъ-
езд 2.
Отвечает глава управы района 
Матушкино А.Гущин:

– В настоя-
щее время 
силами 
ГБУ «Жи-
лищник 
района 
Матушки-
но» работы 
по уборке дво-
ровой территории 
корп. 237 выполнены. По вопросу 
санитарного состояния подъезда 
сообщаю, что управляющей ком-
панией ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» уборка мест общего 
пользования в корп. 237 произ-
водится согласно регламенту, по 
вашему сообщению проведена 
дополнительная влажная уборка. 
В настоящее время подъезд на-
ходится в удовлетворительном 
санитарном состоянии.

РЕМОНТ НА 
ОЧЕРЕДИ

ПОЯВИТСЯ ЛИ В КРЮКОВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАССА 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ?

ГБУ «Жилищник района Матушкино» –
 +7 (499) 734-8260

ГБУ «Жилищник района Савелки» – 
+7 (499) 736-7886

ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» – 
+7 (499) 710-4022

ГБУ «Жилищник района Силино» –
+7 (499) 995-0054

ГБУ «Жилищник района Крюково» – 
+7 (499) 717-7510

Зеленоградцы 
нередко обращаются 
в сервис «Ваш вопрос 
к власти» окружной 
электронной газеты 
zelao.ru с вопросом о 
необходимости открытия 
на станции Крюково 
железнодорожных касс 
дальнего следования. 
Появится ли в 
Зеленограде касса РЖД 
для покупки билетов 
на поезда дальнего 
следования? 

Это особенно актуально для 
льготных категорий пассажи-
ров: приобретая билеты со скид-
кой (или бесплатно), необходимо 
предъявить документ, подтверж-
дающий льготу, а это можно сде-
лать только в кассах.

В сервис обратился зеленогра-
дец с вопросом: «Почему такой 
большой город как Зеленоград не 
имеет своих официальных желез-
нодорожных касс? Когда инвали-
дам дают талон на бесплатный 
проезд до места лечения, то им 
приходится ездить за билетами в 
Москву или в Солнечногорск».

Согласно официальному отве-
ту (имеется в распоряжении редак-

ции) Октябрьской региональной 
службы развития пассажирских со-
общений и предоставления досту-
па к инфраструктуре ОАО «РЖД» 
открывать кассу дальнего следова-
ния на станции Крюково не плани-
руется и вот почему:

– В административных грани-
цах Зеленоградского округа поезда 
дальнего следования, следующие 
по Октябрьской железной дороге, 
остановок не имеют. Учитывая 
данный факт и связанный с этим 
низкий спрос на приобретение 
проездных документов, а также 
принимая во внимание выше-
указанные критерии, организация 
работы билетной кассы дальнего 

следования в границах ЗелАО, к 
сожалению, Северо-Западным 
филиалом АО «Федеральная пас-
сажирская компания» не плани-
руется, – говорится в ответе.

Ближайшие пункты продажи 
проездных документов на поезда 
дальнего следования расположе-
ны на железнодорожных станци-
ях Москва-пассажирская (Ленин-
градский вокзал), Химки, Ховрино, 
Подсолнечная, до которых имеется 
регулярное пригородное железно-
дорожное сообщение.

Анатолий Харченко 
спрашивает:

– Два года назад сделали косме-
тический ремонт в подъезде корпу-
са 1102, а сейчас все опять пришло 
в негодность.
Отвечает глава управы района 
Силино А.Журба:

– В соответствии с утверж-
денным графиком корпус 1102 
включен в программу «Приведе-
ние подъездов в порядок» на 2018 
год. В связи с этим выполнять ра-
боты по восстановлению отдел-
ки в отдельно взятых подъездах в 
текущем календарном году неце-
лесообразно. Дополнительно со-
общаю, что в соответствии с пп. 2, 
3, 4 «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
МДК 2-03.2003 (утверждены по-
становлением Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 г. №170) периодич-
ность текущего ремонта следует 
принимать в пределах трех-пяти 
лет с учетом группы капитально-
сти зданий, физического износа 
и местных условий.

Людмила Ильина спрашивает:
– В 9-м мкрн нет магазина ша-

говой доступности.

Отвечает зампрефекта
Д.Лавров:

– К сожалению, по причине 
высокой плотности застройки и 
большого количества подземных 
коммуникаций строительство 
нового капитального здания для 
размещения предприятий тор-
говли и услуг в 9-м микрорайоне 
не представляется возможным. 
Вместе с тем сообщаю, что в на-
стоящее время Департаментом 
торговли и услуг Москвы ини-
циирован аукцион на право за-
ключения договора на осущест-
вление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объ-
екте со специализацией «Продо-
вольственные товары» по адресу: 
Зеленоград, у корп. 921, по ре-
зультатам которого будет опре-
делен победитель и размещен 
павильон площадью 56,5 кв. м.

Александр Михалев 
спрашивает:

– В корпусе 417, подъезд 1 поло-
вина почтовых ящиков без дверей. 
Можно ли отремонтировать или 
заменить их?
Отвечает глава управы района 
Матушкино А.Гущин:

– Сотрудниками управляю-
щей компании ГБУ «Жилищник 
района Матушкино» выполне-
ны работы по ремонту почтовых 
ящиков в подъезде 1 корп. 417.

ТАЙНА 
ПЕРЕПИСКИ
СОХРАНЕНА

МАГАЗИН 
ВСЕТАКИ БУДЕТ

Вера Кузьмина 
предлагает:

– Являюсь старшей по подъезду 
в корпусе 452 и наблюдаю скопление 
различных газет на выброс. Пред-
лагаю решить вопрос о централи-
зованной утилизации печатной 
продукции в подъездах.

Отвечает глава управы района 
Матушкино А.Гущин:

– Представителями ГБУ «Жи-
лищник района Матушкино» убор-
ка печатной и рекламной продук-
ции в подъездах многоквартирных 
домов производится ежедневно. 
Кроме того, на первых этажах всех 
подъездов установлены специаль-
ные емкости для сбора невостребо-
ванной макулатуры.

БЫЛО ПЛОХО,
СТАЛО ХОРОШО

ГАЗЕТЫ В 
ПОДЪЕЗДАХ



Окружная газета Зеленограда «41»

№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 12

На создание безбарьерной среды в 2017 г. в Москве выделено 1,5 млрд руб.

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

– Качество образования яв-
ляется самым важным вопро-
сом для молодых инвалидов, – 
подчеркнула Татьяна Михай-
ловна. – Сейчас в Москве око-
ло 1 100 000 инвалидов, из них 
39 500 – дети-инвалиды. Чис-
ленность инвалидов трудоспо-
собного возраста составляет 
228 000 человек, из которых 
работают 62 000.

В системе соцзащиты на-
ходится 8 реабилитационно-
образовательных учреждений. 
Это школы, которые переш-
ли в наше ведение и стали со-
временными учреждениями 
реабилитационного профиля. 
Более 1760 воспитанников обу-
чаются по общеобразователь-
ным программам и по допол-
нительным, разработанным с 
учетом нозологий. 

В этом году у нас 4 золотых 
медалиста, несколько детей по 
итогам олимпиад и экзаменов 
поступили в университет им. 
М.Тореза, Плеханова, в Гума-
нитарный университет.

В комплексном реабилита-
ционно-образовательном цен-
тре около 50 молодых инва-
лидов обучаются профессиям 
швеи, переплетчика, выши-

вальщицы. Для инвалидов со 
сложной структурой дефекта 
создана группа трудовой реа-
билитации. Они занимаются в 
трудовых мастерских, посколь-
ку не смогут в силу своих тяже-
лых нарушений устроиться на 
свободном рынке труда.

В Научно-практическом 
центре реабилитации на 
Абрамцевской улице дополни-
тельное образование получают 
284 инвалида по ряду специ-
альностей: садовник, цветовод, 
рабочий зеленого хозяйства, 
оператор ЭВМ, изготовитель 
изделий из дерева (из керами-
ки), роспись фарфора, швея-
вышивальщица. 

В ГБУ «Ремесла» в Зелено-
граде есть гончарная, дерево-
обрабатывающая, текстильная, 
полиграфическая мастерские. 
Там получили реабилитацию 
1670 инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями.

В школе №1 для слепых от-
крыта группа для выпускников 
со сложной структурой дефекта. 

Фонд «Качество жизни» за-
ключил договорные отноше-
ния с 20 предприятиями го-
рода и обучает 70 инвалидов 
ежегодно. Затем они практи-

куются на этих предприятиях 
и после года работы 100% тру-
доустраиваются.

Еще заключаются дого-
воры с НКО «Региональная 
общественная организация 
«Яблочко», Межрегиональная 
общественная организация 
«Дорога в мир» и др. по обще-
полезной трудовой занятости. 
Мы даем возможность рабо-
тать тяжелым инвалидам, не 
востребованным на рынке 
труда.

В службу занятости обра-
тились 3405 человек из числа 
инвалидов, 29,5% из них были 
трудоустроены. Сейчас в служ-
бе занятости зарегистрирова-
но 1300 инвалидов, из которых 
800 безработные. Средняя зар-
плата по рабочим профессиям 
23 900 и 36 400 руб. по профес-
сиям служащих. В основном, 
это консультанты банка, ин-
женеры, экономисты, уборщи-
ки служебных помещений, за-
правщики станций, дворники 
и дорожные рабочие. 

В этом году 160 человек 
трудоустроены на оплачивае-
мые общественные работы и 
временную занятость. Мы пла-
нируем создать в Центре за-
нятости рабочие группы для 
персонифицированной работы 
с работодателями в каждом ад-
министративном округе.

На создание безбарьерной 
среды в 2017 г. в Москве выде-

лено 1,5 млрд руб. Низкополь-
ный городской транспорт со-
ставляет 95,3% от всего парка 
автобусов.

– Чем объясняют органи-
зации (их порядка 2000) не-
выполнение условий квоти-
рования рабочих мест для 
инвалидов?

– Отвечают, что не могут 
создать какие-то специальные 
условия. А когда поясняется, 
что для многих инвалидов не 
нужны специальные условия, 
оказывается, что они боятся, 
что потом будет трудно уво-
лить инвалида. 

– Я видела на Урале, как ре-
бята – смешанные группы мо-
лодежи, инвалиды и не инва-
лиды – собираются во дворе, 
ребята на роликах катают ин-
валидные коляски. Почему та-
кой простоты в общении нет в 
Москве?

– У нас тоже инвалиды все 
чаще пользуются колясками, 
так что их все чаще приходится 

их менять! В парке «Зарядье», в 
городе они встречаются не так 
уж редко. Возможно, у инвали-
дов есть какие-то комплексы, 
возможно, общество еще не го-
тово их принимать. Но условия 
для образования, реабилита-
ции, спорта создаются. 

– Как вам кажется, обще-
ство становится более откры-
тым для инвалидов?

– На мероприятия с детьми-
инвалидами мы приглашаем 
здоровых детишек из других 
школ, чтобы они видели, что 
есть детки, которые также хо-
тят играть и веселиться, но в 
силу своего заболевания не мо-
гут этого сделать. Мы проводим 
такие интеграционные меро-
приятия, чтобы, начиная с дет-
ского возраста, изменить наше 
общество. Дети готовы, но не 
всегда готовы взрослые. Тем не 
менее общество меняется в по-
ложительную сторону.

/Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Коляски ломаются все чаще,Коляски ломаются все чаще,  
и это хороший знак!и это хороший знак!

Иначе и быть не может, 
ибо слишком высока в данном 
случае себестоимость веро-
ятных ошибок. Это, простите 
за сравнение, не в футбол до-
садную ничейку скатать. А по-
тому, в данном случае как ни-
когда актуальна идиома «Семь 
раз отмерь…»…

 Неслучайно поэтому, что 
большой Всероссийский фо-
рум с повесткой «Эффектив-
ные модели управления обра-
зованием в городе» проходил 
в течение двух дней и завер-
шился подписанием меморан-
дума и пресс-конференцией.

 В форуме, в Центре ка-
чества образования Москвы, 
приняли участие более 400 
специалистов, среди которых 
были руководители город-
ских управлений образова-
ния из Сочи, Симферополя, 
Новосибирска, Твери, Пскова, 
Йошкар-Олы и других горо-
дов страны. 

Детально обсуждалась 
следующая тематика: город-
ское пространство как ре-
сурс новых возможностей 
развития системы образо-
вания; система образования 
города как ресурс его инно-

вационного развития; мо-
дель организации предпро-
фессиональной подготовки 
школьников.

 – Один из руководителей 
городских управлений обра-
зования предложил подписать 
меморандум участников кон-

ференции, – сообщил ректор 
Московского института откры-
того образования А.Рытов. – 
Этот меморандум распечата-
ли, начальники управлений 
образования его вниматель-
но изучили, а по завершении 
конференции состоялось его 
подписание. Текст будет раз-
мещен в открытом доступе на 
сайте МИОО.

 Как отметил А.Рытов, 
основными слагаемыми ито-
гового документа стали обмен 
опытом и информацией, об-
мен специалистами и делега-
циями, создание совместных 
рабочих групп, консультиро-
вание, организация встреч, 
конференций, семинаров и 
симпозиумов.

 Форум стал первым ме-
роприятием, собравшим на 
одной площадке руководите-
лей городских образователь-
ных подразделений России.

 /Игорь БАБАЯН

 СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ… 

Информационный центр Правительства Москвы 
провел пресс-конференцию заместителя руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения 
Москвы Т.Поляковой по теме «Профессиональная и 
трудовая реабилитация инвалидов столицы».

Почему-то принято считать, что в образовании, как в футболе, разбираются 
все, независимо от профессии и, простите за тавтологию, образования. 
Между тем данная сфера деятельности, как, быть может, никакая иная, 
не терпит дилетантства и нуждается в квалифицированных экспертных 
мнениях и не менее квалифицированных решениях.
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Зеленоград расположен 
на земле, которая имеет 
огромную боевую 
славу. Ведь здесь 
проходили одни из 
самых кровопролитных 
боев во время Великой 
Отечественной войны. 
С каждым днем это страшное 

время отдаляется от нас, и оно 
уже давно стерлось бы из памя-
ти ныне живущих, если бы весь 
ужас тех страшных для всего со-
ветского народа лет не переда-
вался из уст в уста, из поколения 
в поколение.

Владимир Николаевич Горба-
чев переехал в Зеленоград в 1967 г.
Работал инженером в НИИМЭ. В 
конце 80-х был бригадиром на 
космодроме Байконур, отвечал 
за работу спутника географиче-
ского направления. Сегодня он 
активный житель района Си-
лино.

Будучи сыном офицера Крас-
ной армии, Владимир Николае-
вич всегда и везде упоминает о 
своем отце Николае Кузьмиче и 
рассказывает о его подвигах во 
времена Великой Отечествен-
ной войны.

Николай Кузьмич Горбачев 
родился в 1913 г. На фронт от-
правился в 1941-м в звании 
младшего лейтенанта. Был ко-
мандиром автовзвода, который 
возил снаряды для 76-мм про-

тивотанковых орудий. Служил в 
100-й пехотной дивизии, кото-
рая в августе 1941-го после боев 
под Ельней (под Москвой) была 
преобразована в 1-ю Гвардей-
скую дивизию, а в 1942 г. – в 1-й 
Гвардейский механизированный 
корпус генерала И.Руссиянова.

Из воспоминаний Н.Гор-
бачева: «Во время боев под Мин-
ском мы применяли так назы-
ваемые «стеклянные гранаты» – 
бутылки с горючей смесью. Не 
имея танков и авиации, мы долж-
ны были вести бой. Придумали 
следующее: рыли в земле не око-
пы, а узкие траншеи. Когда танки 
проезжали мимо, выскакивали и 
бросали эти «гранаты» в решетку 
для забора воздуха двигателя. А 
так как танки работали на бен-
зине, то быстро воспламенялись. 

Гитлеровцы тогда докладывали 
своему командованию: «Русские 
применили новое оружие. Наши 
танки горят, как свечи!» А когда 
товарищу Сталину доложили об 
этом бое, он приказал опове-
стить все дивизии Красной ар-
мии, как надо держать оборону, 
не имея танков и самолетов».

За 28 дней декабрьских боев 
1-я Гвардейская дивизия с боями 
прошла 160 км, освободив вместе 
с 5-м кавалерийским корпусом 
более 450 населенных пунктов. 
Были наголову разгромлены 45 
и 95-я пехотные дивизии фаши-
стов.

Партия и правительство вы-
соко оценили боевые заслуги 1-й 
Гвардейской дивизии. 85-й полк 
за мужество и героизм, прояв-

ленные в боях под Ливнами и 
Ельцом, был награжден орденом 
Красного Знамени. Орденами 
и медалями были награждены 
многие командиры и бойцы 
дивизии. Весь личный состав 
соединения был награжден ме-
далью «За оборону Москвы».

Но не только отец силинца 
Владимира имеет героические 
заслуги. Его бабушка Александра 
Сергеевна Мизерова в 1944 г.,
работая медсестрой, помогала 
лечить начальника генерально-
го штаба Красной армии мар-
шала А.Василевского, который 
получил ранение при освобож-
дении Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков.

/Наталия СОЛОВЬЕВА

29 ноября в Силино состо-
ялся конкурс-фестиваль, посвя-
щенный разгрому фашистских 
войск под Москвой и 75-летию 
Сталинградской и Курской битв 
под названием «Этот день мы 
приближали как могли» при 
участии Совета ветеранов МО 
Силино, учащихся и поддержке 
депутатов. Мероприятие про-
шло в малом зале музыкальной 
школы №71.

Приветственными слова-
ми фестиваль открыли пред-
седатель Совета ветеранов МО 
Силино Р.Базина и глава му-
ниципального округа Силино 
А.Ясинова.

В ходе празднично-
го конкурса-концерта про-
шло чествование гостей 
фестиваля – ветеранов-
силинцев Великой Оте-
чественной войны. А.Ясинова, 
депутаты О.Коржова, Т.Смотрова, 
Е.Сафохина вручили им цветы и 
памятные сувениры.

С концертными номерами 
выступили учащиеся музыкаль-
ной школы №71 Дамир Кутуев 
(балалайка) и Антон Покатилов 
(баян) (рук. заслуженный работ-
ник культуры РФ В.Цветков), хо-
ровой ансамбль школы №852 с 
песенным номером «О той весне» 
(рук. Н.Смирнова). Исполнителя-

ми также были Надежда Ястреб-
цева с песней «На Кургане»; 
ученик школы №1528 Святос-
лав Золотарев с «Рассказом тан-
киста» А.Твардовского; ученик 
школы №853 Илья Перемыщев с 
песней Виктора Цоя «Кукушка»; 
Евдокия Рыбакова с вариациями 
на тему М.Блантера «Моя лю-
бимая» (преп. Л.Губина); Артур 
Шамамян из ГБУ «Реабилитаци-
онный центр» (рук. С.Романов) 
с песней на слова и музыку ан-
самбля «Республика» – «Мама 
Россия»; Арина Козачок, ученица 
школы №1692 (рук. И.Бородина) 

с песней «Россия-матушка»; 
Алексей Николаев, музыкальная 
школа №71 (концертмейстер 
Е.Ракчеева) с музыкальным номе-
ром на композицию из к/ф «Два 
бойца»; София Аветисян из объ-
единения «Культура Армении – 
Арарат» с песней «Журавли». А 
хор ветеранов «Родные напевы» 
из Центра «Ремесла» и учащиеся 
школы №852 исполнили песню 
«Грустные ивы» (рук. С.Романов).

Ярким аккордом мероприя-
тия стал чайный стол, который 
объединил почетных гостей фе-
стиваля – ветеранов и депутатов 
МО Силино – теплой беседой 
и приятными откровениями о 
подрастающем поколении, о 
тех, кому в будущем необходимо 
хранить историю и связь поколе-
ний и кто искренне интересуется 
подвигами сынов Отечества.  

/Ольга ГУЗЕЕВА

№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО 13

Юбилей Битвы под Москвой

МЫ ПОМНИМ…
Важным событием минувшей 
недели стали торжественные 
мероприятия, посвященные 
76-й годовщине битвы под 
Москвой. Это значимое событие 
нашей истории, первая победа 
советских войск в ходе Великой 
Отечественной войны.
Чем дальше уходит от нас 
война, тем больше мы должны 
дорожить памятью о погибших 
воинах, поддерживать ветера-
нов войны, вместе воспитывать 
молодежь в духе патриотизма. 
Память о героическом прошлом 
нашей страны хранится в наших 
сердцах, в каждой семье. 
Воспитать юных граждан быть 
достойными своего Отечества 
помогают педагоги, специалисты 
досуговых учреждений, сове-
ты ветеранов, инициативные 
граждане.
От депутатов МО Силино, себя 
лично, выражаю искреннюю 
признательность и благодар-
ность ветеранам, кто в тяжкий 
период испытаний самоотвер-
женно отстоял свободу нашей 
страны во имя мирной жизни 
будущих поколений. 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! Здоровья, долгих 
радостных дней жизни!

С уважением, глава МО 
Силино Анна ЯСИНОВА

ОФИЦИАЛЬНО 

глава 
муниципального 
округа

Ясинова 
Анна Владимировна

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета 
депутатов МО Силино от 
01.11.2017 г. №14/01-СД 
«О бюджете МО Силино на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов». 
Слушания состоялись 04.12.2017 г., 
17.00. Присутствовало 36 человек.
Предложений от граждан по про-
екту не поступило.
В результате обсуждения про-
екта было принято следующее 
решение:
Поддержать проект решения 
Совета депутатов МО Силино от 
01.11.2017 г. №14/01-СД.
Направить результаты публичных 
слушаний, протокол публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО Силино от 
01.11.2017 г. №14/01-СД Совету 
депутатов МО Силино.
Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в Окружной газете 
Зеленограда «Сорок один» и раз-
местить на сайте МО Силино.

ПОДВИГ ЖИВЕТ ВЕЧНОПОДВИГ ЖИВЕТ ВЕЧНО
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Горбачев Н.К.  
во времена ВОВ

Владимир Николаевич Горбачев

Танки фашистов 
ГОРЕЛИ, КАК СВЕЧИГОРЕЛИ, КАК СВЕЧИ

Мы в социальных сетяхИздательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Хотите познакомиться с Иви поближе? 
Свяжитесь с волонтером приюта Натальей по телефону: 
8 (917) 509-0593. 
Помните, что настоящих друзей не покупают. 
Их находят.

ЖДУ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКАЖДУ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА
Ее зовут Иви. 

У нее шикарные уши и огромные добрые глаза. 
Возраст – 1,5 года, рост средний (до колена). 

Она с нетерпением ждет своего нового хозяина 
в муниципальном приюте Зеленограда. 
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«…Блистая, пробегают 
                                        облака
По голубому небу. 
                            Холм крутой
Осенним солнцем 
                              озарен. Река
Бежит внизу по камням 
                       с быстротой…»
писал юный М.Лермонтов 

о Горетовке

Горетовка (Горедва) – при-
ток реки Сходни, впадающей, 
в свою очередь, в реку Москву. 
Длина Горетовки (а это более 
древнее ее название) всего 27 
км. Начинается река недале-
ко от Зеленограда и протекает 
по городу на протяжении 7 км. 
Далее течет по южной адми-
нистративной границе Зеле-
нограда до Рузино, а потом до 
г. Сходни и устья у платформы 
Подрезково Октябрьской же-
лезной дороги.

Важно также обратить вни-
мание на речку Раздеригу, 
приток Горетовки длиной все-
го 3 км. Протекает мимо Брехо-
во, через Рузинское водохра-
нилище и через само Рузино, 
деля его на две половины, ра-
нее являвшиеся отдельными 
селениями: селом Покровское 
(Покровское-Брехово) и де-
ревней Рузино (старое Брехо-
во). Долина маленькой реки 
широкая, глубоко врезанная, 
является древним руслом са-
мой Горетовки. 

Из писцовых книг и иссле-
дований историков следует, 

что в древности Горетовка и 
Сходня были полноводными, 
судоходными, полны рыбы и 
дичи. О прежнем русле сви-
детельствуют бывшие берега 
рек, достигающие в размахе 
между собой 50-60 метров. 

В путевых записках немец-
кий путешественник Адам 
Олеарий вспоминал, что в 
1643 г. «чуть было не утопил-
ся», переправляясь через бы-
струю и многоводную реку 

Всходню. Но с вырубкой лесов 
под пашни и на дрова реки 
обмелели. Несмотря на соот-
ветствие Зеленограда своему 
названию, существенная его 
территория раньше тоже была 
распахана.

Долина Горетовки древнее 
долины Сходни. В прошлом 
Горетовка считалась главной 
рекой по отношению к Сход-
не, так как была длиннее и 
мощнее ее. Но это уже почти 
незаметно на советских кар-
тах начала прошлого века.

Известнейший историк 
ХIХ в. И.Забелин полагал, что 
в далекие века Всходней (бу-
дущей Сходней) именовалась 
не сама река, а особая мест-

ность, а река Сходня носила 
наименование Горедва.

Есть предположение, что 
раньше Горетовка несла свои 
воды к р. Москве в то время, 
как Сходня дарила их Клязьме, 
протекающей и сегодня совсем 

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПОКРОВСКОГО ХРАМА:
Перевод денег в рублях на карту 
Сбербанка номер 4276 3801 3414 2517. 
Получатель – Сергей Николаевич К.

Или 
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Кор.счет 30101810400000000225
Р/с 40703810638000005143
Краткое наименование: 
МРОПП Покровского храма 
в д. Рузино МО МЕ РПЦ
Адрес:
141544, Московская область, 
Солнечногорский район, д.Рузино, д. 86
Телефон 8(903) 015-20-05
Эл.адрес mail@ruzino-hram.ru
Настоятель протоиерей Николай Илюшкин 
(Илюшкин Николай Александрович) 8-915-155-7558

Мы начинаем серию публикаций по истории нашего края – Зеленограда 
и его окрестностей. Ведь наш край только административно поделен на 
округа и районы, а история его – неделимое целое для всех. Ее по крупицам 
скрупулезно собирал историк-любитель, энтузиаст, один из благотворителей 
соседнего с Зеленоградом Покровского храма в селе Рузино Виктор Семенов.

Часть I. Неизвестная Неизвестная 
речка Горетовка

рядом (на карте справа). Это 
в какой-то степени объясня-
ет важное значение Горетовки 
в древности и существование 
сотни лет Горетова стана – 
огромной территории от Вос-
кресенска (г. Истра) до Москвы.

На составленной по древ-
ним источникам схеме мо-
сковских станов ХII-ХV вв. 
видно, что Горетов стан рань-
ше доходил и до Кремля (на 
границе города располагались 
земли только 7 станов, а горо-
дом считался только Кремль). 

Значимых сел в стане так-
же было семь, включая село 

Покровское (нынешнее Рузи-
но), расположенное на окраи-
не Зеленограда. Из названия 
села следует, что уже тогда в 
нем был Покровский храм, а 
само Покровское существова-
ло до всех нынешних крупных 
поселений окрестности.

Если название реки сотни, 
а то и тысячи лет было связано 
с названием весьма большой 
территории, то становится 

интересно происхождение на-
звание самой реки. Специали-
сты утверждают, что свое на-
звание она получила от горы, 
или гористой местности. 

До сегодняшнего дня на бе-
регах Горетовки есть две горы: 
Ключевая гора в Зеленограде 
(по бьющему из нее ключу) 
и Рузинская гора (раньше на 
горе находилось село Покров-
ское). Рузинская представля-
ется более значимой, так как 
Горетовка огибает ее по полу-
кругу. 

Еще интереснее становит-
ся, когда мы вспомним, что 
русло Раздериги было раньше 
руслом Горетовки, это и видно 
на «Плане Царствующего Гра-
да Москвы с показанием ле-
жащих мест на тридцать верст 
вокруг», изданном в 1763 г. 
На нем река Горетовка огиба-
ет гору практически по кругу. 
Другой подобной горы на Го-
ретовке нет (надо учитывать, 
что часть горы сегодня срыта 
при добыче песка).

На более поздних картах 
река течет уже по современно-
му руслу.

То, что гора возвышается 
над местностью, подтвержда-
ют как геодезические отметки, 
так и наличие геодезической 
вышки, которые раньше уста-
навливались на самых возвы-
шенных местах.

Имеет ли отношение Ру-
зинская гора (в нынешней де-
ревне Рузино есть даже улица 
Рузина Гора, по которой чис-
лится Покровский храм) к на-
званию Горетовки и Горето-
ва стана однозначно сказать 
невозможно. Но то, что этот 
холм все последние столетия 
выделялся на общем фоне, это 
однозначно. 

/Подготовил 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Художник К.Юон, 1917 г. «Летний день». Вид на Горетовку и холм в Середниково (бывшее Подолино), описанный Лермонтовым 

Из исследования С.Чернова «Культура средневековой Москвы. 
Исторические окрестности». Том II 
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«МАЗДА» МНОГИМ 
НРАВИТСЯ…
Сотрудники уголовного розыска 
совместно со следователями 
Следственного управления и 
инспекторами ГИБДД УВД по 
ЗелАО задержали троих мужчин, 
подозреваемых в причастности 
к хищениям автомашин марки 
«Мазда».
Одного из злоумышленников, 
25-летнего приезжего, 
задержали при попытке вскрыть 
очередной автомобиль. Двое его 
сообщников пытались скрыться 
с места преступления, но также 
были задержаны. Ими оказались 
26-летний и ранее судимый 
47-летний жители одного из 
регионов России.
В ходе досмотра задержанных 
и осмотра их автомобиля 
оперативниками обнаружены 
и изъяты различные 
приспособления и устройства для 
вскрытия автомашин и запуска 
двигателя.

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕТОФОР

КРИМИНАЛ

Управление ГИБДД 
Москвы напоминает 
участникам дорожного 
движения об 
обязанности оплачивать 
в установленные 
законом сроки штрафы 
за нарушение Правил 
дорожного движения.
Неуплата административ-

ного штрафа в срок влечет на-
ложение в двукратном размере 
суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции Москвы за 10 месяцев 
2017 г. за неуплату штрафа воз-
буждено 92,1 тыс. дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях, по которым назначено 32 873 
штрафов и 25 административных 
арестов. В отношении 115 лиц 

В соответствии с 
поручением Президента 
Российской Федерации 
12 декабря с 12.00 до 
20.00 будет проводиться 
общероссийский день 
приема граждан.
Прием граждан и предста-

вителей организаций долж-
ностными лицами Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Москве (далее – 
Управление) будет проводить-
ся ст. судебными приставами, 
их заместителями, судебными 
приставами-исполнителями по 
адресам структурных подразде-
лений Управления; начальника-
ми профильных отделов аппара-
та Управления в порядке живой 
очереди по адресу: Москва, ул. 
Бутырский Вал, д. 5.

В аппарате Управления прием 
будет осуществляться начальни-
ками следующих отделов:

- организации исполнитель-
ного производства;

- организации работы по ро-
зыску должников, их имущества 
и розыску детей;

- правового обеспечения;
- по работе с обращениями 

граждан;
- документационного обеспе-

чения;
- организации обеспечения 

установленного порядка деятель-
ности судов;

- организации дознания;
- организации работы по реа-

лизации имущества должников;
- информатизации и обеспе-

чения информационной безопас-
ности;

- противодействия корруп-
ции, обеспечения работы с ка-

драми и вопросов безопасности, 
защиты государственной тайны, 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны;

- ведения государственного 
реестра и контроля над деятельно-
стью юридических лиц, осущест-
вляющих функции по возврату 
просроченной задолженности.

Прием граждан и представи-
телей организаций руководите-
лем Управления и его заместите-
лями будет проходить по адресу: 
Москва, ул. Бутырский Вал, д. 5, по 
предварительной записи, кото-
рая осуществляется до 9 декабря 
с 10.00 до 17.00 по телефонам:

- к руководителю Управле-
ния С.Замородских – 8-495-981-
6725 (помощник руководителя 
Э.Каналес);

- к заместителю руководителя 
Управления Н.Бугаевой – 8-499-
558-0342 (помощник руководите-
ля А.Нагаева);

- к заместителю руководи-
теля Р.Хачирову – 8-495-651-
8523 (помощник руководителя 
Е.Балаболина);

- к заместителю руководите-
ля М.Никифорову – 8-499-270-
5958 (помощник руководителя 
Н.Хроменко);

- к заместителю руководи-
теля Е.Клименко – 8-499-558-
1944 (помощник руководителя 
М.Златовчен);

- к заместителю руководи-
теля А.Салихову – 8-499-270-
5948 (помощник руководителя 
К.Шалаева);

- к заместителю руководите-
ля В.Савостову – 8-495-981-6731; 
8-495-981-6725 (помощник руко-
водителя Е.Чуракова).

Вход в здание Управления и 
его структурные подразделения, 
а также прием граждан и пред-
ставителей организаций будет 

осуществляться строго при предъ-
явлении документа, удостоверяю-
щего личность и (или) документа, 
подтверждающего полномочия.

Кроме того, прием граждан, 
пришедших в Управление, может 
быть обеспечен с их согласия в ре-
жиме видеосвязи и аудиосвязи с 
уполномоченными лицами иных 
органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов.

Прием граждан и представи-
телей организаций будет прово-
диться по адресам структурных 
подразделений Управления.

Предварительная запись 
граждан и представителей орга-
низаций осуществляется долж-
ностными лицами структурных 
подразделений Управления по 
телефонам:

- межрайонный отдел судеб-
ных приставов по особым ис-
полнительным производствам 
УФССП России по Москве (Москва, 
ул. Бутырский Вал, 5) – 8-495-651-
8525, 8-499-270-5900, 8-495-981-
6731 и 8-495-981-6725;

- межрайонный отдел судеб-
ных приставов по особым испол-
нительным производствам не-
имущественного характера УФССП 
России по Москве (Москва, ул. Бу-
тырский Вал, 5) – 8-499- 558-1546, 

8-499-270-5956, 8-495-981-6731 
и 8-495-981-6725;

- специализированный меж-
районный отдел по исполнению 
отдельных исполнительных дей-
ствий и розыскных заданий (Мо-
сква, пр. Маршала Жукова, 35, 
корп. 1) – 8-499-558-1905, 8-499-
558-1902 и 8-499-558-1944;

- межрайонный отдел судеб-
ных приставов по исполнению 
постановлений налоговых ор-
ганов УФССП России по Москве 
(Москва, Старопетровский пр., 7а, 
стр. 22) – 8-499-558-1526, 8-499-
558-1526 и 8-499-558-1944;

- отдел судебных приста-
вов по ЗелАО УФССП Рос-
сии по Москве (Зеленоград, 
ул. Юности, 11, корп. 7) – 
8-499-558-1534, 8-499-558-1538 
и 8-499-270-5948.

 В структурных подразделени-
ях Управления по предваритель-
ной записи прием осуществляется 
с 12.00 до 16.00, в порядке общей 
очереди – с 16.00 до 20.00. 

В случае отсутствия граждани-
на в часы, предусмотренные для 
приема по предварительной за-
писи, он будет принят в порядке 
общей очереди.

ОСП по ЗелАО УФССП 
России по Москве 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ПРИГЛАШАЮТ НА ПРИЕМ!

ПРИЯТНО ЕЗДИТЬ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!

принято решение о назначении 
административного наказания в 
виде обязательных работ.

За тот же период Госавтоин-
спекцией в Федеральную службу 
судебных приставов направле-
но 4,4 млн постановлений для 
организации принудительно-
го взыскания не оплаченного в 
установленный законом срок 
административного штрафа.

Проверка на наличие у водите-
ля неоплаченных штрафов произ-
водится не только при остановке 
участника дорожного движения 
сотрудником ГИБДД, но и при 
совершении регистрационно-
экзаменационных действий (по-
становке/снятии ТС на/с учета, 
замене водительского удосто-
верения). Также информация 
о должниках, передается ин-

спекторам дорожно-патрульной 
службы с помощью камер фото-
видеофиксации.

С введением 50-процентной 
скидки для быстрой уплаты штра-
фов стала особенно актуальна 
подписка на уведомления о но-
вых штрафах, которая реализо-
вана на едином портале госуслуг. 
Подписка позволяет гражданину 
оперативно получать информа-
цию о вынесенных в отношении 
него постановлениях за право-
нарушения и оплачивать новые 
штрафы, не дожидаясь поступле-
ния заказного письма по почте.

Узнавать о штрафах можно 
по государственному регистра-
ционному знаку и номеру сви-
детельства о регистрации ТС на 
онлайн-сервисе «Проверка штра-
фов» официального сайта Госав-
тоинспекции (www.gibdd.ru).

Также получить сведения об 
административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения можно на портале гос-
услуг (www.gosuslugi.ru).

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Москве

Следственным управлением 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 УК РФ 
«Приготовление к преступлению 
и покушение на преступление» 
и ст. 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемым избрана мера 
пресечения – заключение 
под стражу.
В ходе расследования 
установлена причастность 
подозреваемых к совершению 
еще ряда аналогичных 
преступлений, совершенных на 
территории Зеленоградского и 
других округов столицы. 
По всем фактам возбуждены 
уголовные дела.
Так, установлено, что 
злоумышленники похитили 
автомобиль у жителя 
Зеленограда. Благодаря тесному 
взаимодействию с коллегами 
других регионов и одного из 
соседних государств машина 
обнаружена, изъята и помещена 
на спецстоянку подразделения 
правоохранительных органов 
одной из стран ближнего 
зарубежья.
В настоящее время сотрудники 
полиции проверяют 
задержанных на причастность к 
аналогичным противоправным 
действиям.

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России 

по Москве
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2 – ЗА ПОВЕДЕНИЕ?!
 Великим и многоликим был 

учебно-воспитательный про-
цесс, уважаемый читатель. Но, 
увы, подверженным веяниям 
времени. И вот уже сквознячком 
перемен сдуло советскую педа-
гогику с человеческим лицом, 
а взамен принесло несоветское 
оказание образовательных услуг 
с айтишным оскалом.

 Инновации коснулись даже 
такой сакральной субстанции, 
как контакт преподавателей с 
родителями учащихся. Теперь 
это именуется обратной связью 
и происходит онлайн в вирту-
альной реальности. Получил сы-
нишка неуд, пара учительских 
кликов – и папа с мамой посред-
ством электронного дневника 
мгновенно осведомлены об оче-
редной проблеме любимого на-
следника.

 Теперь не забалуешь! То ли 
дело времена минувшие? Пом-
нится, в нашем классе (дело было 
в 60-е) один архаровец завел два 
дневника: один для пятерок, 
другой для двоек. Надо ли гово-
рить, что на подпись родителям 
он подавал первый, а не второй, 
в котором папино факсимиле 
регулярно подделывал? 

 Теперь не забал… Но вот Сеть 
принесла нежданный улов. И вы-
ясняется: балуют школяры по-
прежнему. Нашла коса на камень. 
Не где-нибудь, а в Новосибир-
ской гимназии с углубленным 
изучением информационных 
технологий, 11-классник, оче-
видно, неплохо усвоивший дан-
ные уроки, получил доступ к 
порталу ЭД. Воздав хвалу ин-
формационным технологиям, 
сей отрок принялся оптимизи-
ровать свои оценки. Этого ему 
показалось мало, и он сообщил о 
ноу-хау одноклассникам, вскоре 
взявшись помочь и им.

 Учебно-айтишная вакханалия 
продлилась целый месяц, пока 
ей не заинтересовались компе-
тентные органы со всеми выте-
кающими последствиями.

 …Поистине времена не вы-
бирают, уважаемый читатель! В 
прежние времена какое, скажите 
на милость, наказание грозило 
бы данному хулигану? Правиль-
но, влепили бы двойку в журнал, 
да и вызвали бы родителей на 
педсовет, после чего папа, как 
положено было, в домашней об-
становке отстегал бы шалуниш-
ку ремнем, и дело с концом! А 
ныне? Светит гимназисту не 
папин ремешок, а статья 272 УК 
РФ: «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации». То 
бишь, вместо «2» за поведение 2 
года лишения свободы…

 Такая вот история с информа-
тикой, да простит злоумышлен-
ника почивший в бозе учебно-
воспитательный процесс…

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

В шведском Эстерсунде 
стартовал Кубок мира 
по биатлону – 2017-2018. 
В первой же гонке сезона 
участвовал 24-летний 
зеленоградский 
биатлонист Матвей 
Елисеев.
Вместе с Викторией Слив-

ко он составил дуэт в относи-
тельно новом виде програм-
мы – смешанной эстафете. На 
первом этапе Сливко на двух 
рубежах использовала два до-
полнительных патрона и из-
бежала штрафных кругов. Ели-
сеев на «лежке» потратил семь 
патронов на пять мишеней, а 
«стойку» прошел чисто. Слив-
ко ушла на дистанцию десятой. 

Она использовала один доппа-
трон на «лежке» и без прома-
хов прошла «стойку». Матвей, 
уйдя на заключительный этап 
восьмым, вновь на «лежке» за-
крыл все мишени при помощи 

семи выстрелов, один допол-
нительный патрон понадобил-
ся на «стойке». Сборная России 
финишировала восьмой, от-
став на 67,8 секунды от побе-
дившей Австрии.

В индивидуальной гон-
ке Матвей не участвовал, а 
на спринт он был заявлен в 
последнюю стартовую груп-
пу под номером 88. Стрельба 
лежа прошла чисто, а на «стой-
ке» случился промах при по-
следнем выстреле, заставив-
ший зайти на штрафной круг. 
По словам Елисеева, усталость 
дала о себе знать уже на вто-
ром круге. В итоге Матвей за-
нял 32-е место, позволившее 
отобраться на гонку преследо-
вания.

Елисеев стартовал через 
67 секунд после победителя 
спринта норвежца Т.Бе. Два 
промаха на первой стрель-
бе отбросили его на 47-е ме-
сто. Удачно пройденный вто-
рой рубеж позволил перейти 
на 35-е место. На каждой из 
«стоек» было по одной неза-
крытой мишени. Елисеев фи-
нишировал 33-м. За две гон-
ки Матвей набрал 17 очков, в 
мужском общем зачете он на 
41-м месте. 

/Александр ТИМАКОВ

Старт биатлонного 
сезона
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Рубка шашкой на площади Юности
БИАТЛОН

«Московская 
Федерация футбола» 
на традиционном 
декабрьском собрании 
актива столичного 
футбола подвела итоги 
завершившегося сезона 
2017 года.

Мероприятие включило в 
себя награждение наиболее 
отличившихся школ, команд, 
спортсменов, тренеров, руко-
водителей. В их числе были и 
представители зеленоградско-
го футбола.

Директор СШ №112 «Спут-
ник» Николай Кулин удостоен 
благодарности за «Большой 

вклад в развитие футбола в 
Москве». Также памятной на-
градой отмечен начальник 
команды ФК «Зеленоград» 
Александр Быков с форму-
лировкой «За пятую победу 
подряд в Кубке Москвы среди 
ЛФК».

/Тимофей АЛЕКСАНДРОВ

9 декабря впервые в Зе-
ленограде на площади Юно-
сти пройдут соревнования по 
рубке шашкой «Казарла». На 
мероприятии будут соревно-
ваться лучшие мастера клин-
ка из Москвы и Подмосковья. 
Пройдут также шоу по силово-
му экстриму, выступления по 
фланкеровке шашкой и нагай-
кой, мастер-классы, концерт и 
мн. др. Вход на мероприятие 
свободный! Начало в 12.00. 

На мероприятии выступят 
виртуоз владения шашкой Бог-
дан Гайденко, рекордсмен Книги 
рекордов России, участник теле-
шоу «Я могу!» Владимир Митро-
фанов, спортсмены из Донецкой 
Народной Республики.

Почетными гостями меро-
приятия станут ветеран Великой 
Отечественной войны, потом-
ственный казак Василий Ни-

колаевич Рыбаков, ответствен-
ный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию 
с казачеством Русской Право-
славной Церкви иерей Тимофей 
Чайкин,  Герой России Сергей 
Иванович Нефедов, председа-
тель, заместитель руководителя 
Центрального исполкома обще-
ственной организации «Офице-
ры России» Михаил Контарев, 
атаман Московского городского 
казачьего общества Виктор За-
платин, руководитель Ресурс-
ного центра НКО Зеленограда 
Комитета общественных связей 
Москвы Мария Гришина. 

Соревнования организуют 
районное казачье общество 
«Зеленоград» МГКО, станич-
ное казачье общество «Старое 
Крюково», хуторское казачье 
общество городского поселе-
ния Андреевка при поддержке 

Ресурсного центра НКО Зеле-
нограда Комитета обществен-
ных связей Москвы.

Спортивное мероприя-
тие приурочено к Дню Ге-
роев Отечества и годовщи-
не освобождения Крюково 

от немецко-фашистских за-
хватчиков. Организаторы 
посвятили турнир подвигу 
кавалеристам-казакам, ко-
торые под командованием 
генерала Доватора вместе с 
панфиловцами и танкистами 
Катукова защищали подсту-
пы к Москве 76 лет назад.

Зеленоградское отделение 
Ресурсного центра НКО 

Комитета общественных 
связей Москвы

МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛАМОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА
ОТМЕТИЛА ЗЕЛЕНОГРАД!ОТМЕТИЛА ЗЕЛЕНОГРАД!

ФУТБОЛ

ВПЕРВЫЕ КРАТКО

ШАШКИ НАГОЛО!ШАШКИ НАГОЛО!
В День Героев Отечества зеленоградцы увидят зрелищные 
соревнования по рубке шашкой и экстремальное силовое шоу.

Уважаемые жители 
района Савелки!

Доводим до вашего 
сведения, что с 27 сентя-
бря 2017 г. исполняющей 
обязанности председате-
ля Совета ветеранов Са-
велки назначена Гуляева 
Маргарита Евгеньевна.

На основании прошед-
шего Пленума окружного 
Совета ветеранов Мар-
кин Анатолий Андреевич 
освобожден от занимае-
мой должности предсе-
дателя Совета ветеранов 
Савелки с 27 сентября 
2017 г.

Окружной Совет ветеранов 
ЗелАО

В СОВЕТЕ В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271



№0 (000) Пятница, 00 месяц 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

05.50, 06.10 Под каблуком, 
5-6-я серии
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Летучий отряд» 
10.55 «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел» 
12.15 Идеальный ремонт. 
К.Орбакайте. Легендарный ремонт
13.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.25 На 10 лет моложе 
15.15 «Время кино» 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 Короли фанеры 
00.25 «Заложница»
02.10 «Развод»
04.25 Модный приговор

04.40 Срочно в номер!-2. 
Случай на турбазе
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт

14.40 «Валькины несчастья» 
18.40 Стена 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мне с вами по пути»
00.55 «Пять лет и один день»
02.55 Следствие ведут знатоки. 
«Полуденный вор», 1-я серия

06.05 Марш-бросок 
06.40 АБВГДейка. Бабушки 
и дедушки
07.10 Православная энциклопедия 
07.40 «Сказка о потерянном 
времени»
09.00, 09.56 «Любимая»
10.55, 11.45 «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 «Хирургия. Территория 
любви», 1-4-я серии
17.20 «Алтарь Тристана», 
1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Мир калибра 7.62». 
Спецрепортаж 
03.40 90-е. Лужа и Черкизон 
04.30 Хроники московского быта. 
Многомужницы 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
07.30 «Когда цветет сирень», 
1-2-я серии 
09.20 «Попытка Веры», 1-4-я серии 
13.30 «Седьмое небо», 1-4-я серии 
17.45 Легкие рецепты. 6-я серия 
18.00, 23.50, 04.20 6 кадров 
19.00 «Наследница», 1-4-я серии 
22.50 Москвички. Н.Гришаева 

00.30 «Папа напрокат» 
02.25 «Школьный вальс» 

05.00 Нокдаун 
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.30 Синдбад. Пираты семи 
штормов 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
16.30 Но вости 
19.00 Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе 
21.00 «Тихоокеанский рубеж» 
23.20 «Подъем с глубины» 
01.40 «Жена астронавта» 

06.00 Новаторы 
06.15 Команда Турбо 
06.40 Алиса знает, что делать! 
07.10 Смешарики 
07.25 Семейка Крудс. Начало 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота в сапогах 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
12.00 Премьера! «Вокруг света 
во время декрета» 
12.30 Психологини 
14.30 Смывайся! 
16.50 «Мумия» 
19.15 «Царь скорпионов» 
21.00 «Мумия возвращается» 
23.30 «Бабник» 
01.20 «Очень плохие мамочки» 
03.10 «Крик-2» 
05.25 Осторожно, дети! 

05.50, 06.10 Под каблуком, 
7-8-я серии
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.10 Смак
12.15 «Дорогая переДача» 
12.45 Теория заговора. Пять секре-
тов питания богатых и знаменитых 
13.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные 
выступления. Трансляция из Японии
15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 «Невероятная жизнь У.Митти» 
01.45 «Шакал»
04.00 Мужское / Женское 

04.55 Срочно в номер!-2. 
Чужая статья 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым

11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 
11.50 Смеяться разрешается
13.30 «Подмена» 
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.00 Следствие ведут знатоки. 
«Полуденный вор», 2-я серия
02.40 Сам себе режиссер
03.30 «Смехопанорама» 

05.40 «Женитьба Бальзаминова» 
07.20 Фактор жизни 
07.55 «Над Тиссой» 
09.35 «Невезучие» 
11.30 События
11.45 «Приезжая» 
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Новая Украина 
16.40 Роковой курс. Триумф и 
гибель
17.30, 18.22, 19.15, 20.08 
«Украденная свадьба», 1-4-я серии
21.00 «Крутой» 
22.50 «Отпуск» 
00.40 «Голубая стрела»
02.30 Петровка, 38. 
02.40 «Тихая гавань» 
04.55 Разлученные властью 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 

07.30, 18.00, 23.55, 04.40 6 кадров 
08.10 «Белое платье» 
10.10 Своя правда. 1-2-я серии 
14.15 «Разорванные нити» 
19.00 «Братские узы», 1-2-я серии 
22.55 Москвички. А. Водонаева 
00.30 «Седьмое небо», 1-4-я серии

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.20 «Кобра» 
09.00 «Тихоокеанский рубеж» 
11.30 Белые волки-2. 1-12-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Фильм-концерт группы 
«25/17» «Ева едет в Вавилон» 
02.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Алиса знает, что делать! 
06.35 Смешарики 
06.55 Приключения Кота в сапогах 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота в сапогах 
09.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.30 Премьера! «Детский КВН» 
11.30 Отель «Элеон 
13.30 «Царь скорпионов» 
15.15 Уральские пельмени 
16.30 «Мумия возвращается» 
18.55 «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
21.00 Премьера! «Успех» 
22.55 «Великий уравнитель» 
01.30 «Бабник» 
03.20 «Крик-3» 
05.30 Музыка на СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 02.00 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Бабий бунт» 
12.50, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «Убей меня трижды»
02.00 «Лицо любви»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Морозова, 
39-40-я серии 
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Тайны следствия. «Решала», 
1-2-я серии
22.50 Тайны следствия. «Отец», 
1-2-я серии
00.45, 01.45 Провокатор, 
9-10-я серии 
02.45, 03.45 Фамильные ценности, 
42-43-я серии 

06.00 Настроение
08.00 «Семь нянек»
09.30 «Домик у реки», 1-4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 «Трюфельный пес королевы 
Джованны», 1-4я серия
14.50 Город новостей
17.40, 18.37 «Любимая», 
1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. 
Про друзей 
00.25 «Все будет хорошо» 
02.35 Петровка, 38
02.50 Жена. История любви 
04.20 Преступления страсти. 6-я 
серия «Трагедия во дворе церкви» 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
08.20 По делам 
несовершеннолетних 
10.20 На край света, 1-8-я серии 
19.00 «Разорванные нити» 
22.50 Москвички. Э.Бледанс 
00.30 «От тюрьмы и от сумы...» 
02.25 «Асса», 1-2-я серии 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 

07.10, 12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 
7 шокирующих сенсаций 
17.00 Документальные 
спецпроекты. Танковый бой: 
лучшие против лучших, 
Бойцовский клуб, Бой без правил: 
русский десант против американ-
ского 
23.00 «Кобра» 
00.40 «Мобильник» 
02.30 «Нокдаун» 

06.00 Смешарики 
06.40 Новаторы 
07.00 Команда Турбо 
07.25 Три кота 
07.40 Команда Турбо 
08.05 Семейка Крудс. Начало 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
10.45 «Шпион по соседству» 
12.30 Два отца и два сына 
13.30 Восьмидесятые 
15.00 Отель «Элеон 
17.30 Психологини 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
21.00 «Мумия» 
23.25 Премьера! «Очень плохие 
мамочки» 
01.20 «Отец-молодец» 
03.20 «Джунгли» 
04.50 Осторожно, дети! 
05.45 Музыка на СТС
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ОФИЦИАЛЬНО
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Прием граждан осуществляемся по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 13.45), а также в первую 
и третью субботы месяца с 10.00 до 15.00 
(обед с 12.00 до 12.45).

Подать документы для предоставле-
ния госуслуг вы можете как на электрон-
ном портале gosuslugi.ru, так и на личном 
приеме по адресу: Зеленоград, корп. 442. 

При подаче документов через электрон-
ный портал gosuslugi.ru, вы получаете 
30% скидку на оплату государственной 
пошлины за оказание государственных 
услуг.

С перечнем необходимых документов 
для предоставления госуслуг вы можете 
ознакомиться на сайте gosuslugi.ru или 
по тел.: 8-495-944-7088, 8-495-944-6955.

РОСГВАРДИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Отдел лицензионно-разрешительной работы 
по ЗелАО Главного управления Росгвардии 
по Москве предоставляет государственные услуги 
по выдаче, переоформлению и продлению 
лицензий и разрешений на гражданское оружие.
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Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.comМЕРОПРИЯТИЯ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

На сцене 
КЦ «Зеленоград»  
15 декабря в 19.00  
зрители увидят 
эксцентрическую 
комедию «Привет, 
маньяк!» по пьесе Ганны 
Слуцки в постановке 
Современного театра 
антрепризы. Режиссер 
спектакля Михаил 
Цитриняк, в ролях Юлия 
Рутберг, Андрей Ильин, 
Илья Бледный.
Она (Ю.Рутберг) – звез-

да кинематографа 30-х, Он 
(А.Ильин) – известный кино-
режиссер. Звездная супруже-
ская пара приезжает в малень-
кий европейский городок, где 
проходит популярный кино-
фестиваль, на котором муж 
удостаивается приза «За луч-
шую режиссуру». 

Ночью, перед заключитель-
ным днем фестиваля, когда 
должны быть вручены награ-
ды победителям, начинается 

Почти Почти венецианская венецианская 
комедиякомедия

Во Дворце творчества 
детей и молодежи 
состоялась премьера 
спектакля «Мальчик 
из Сталинграда», 
посвященного
75-летию Сталинградской 
битвы. 

Сценарий пьесы написан 
еще в 1942 году, во время на-
чала Сталинградской битвы. 
Тогда еще никто не знал, чем 
закончится леденящее душу 
сражение, которое длилось 
почти год и унесло около мил-
лиона жизней.

– Число погибших женщин 
и детей невозможно устано-
вить даже приблизительно, – 
так написано в современной 
энциклопедии. Автор пьесы 
взял несколько реальных со-

бытий, которые произошли в 
Крыму, и перенес их на поле 
битвы под Сталинград. 

Советские войска несли 
огромные потери, но не отсту-
пали. Дети, которые остались 
в городах и деревнях, помога-
ли фронту, чем могли: кто-то, 
взяв в руки оружие, шел в бой, 
кто-то помогал лечить ране-
ных, кто-то работал в поле… 
Несмотря на юный возраст, их 
всех объединяло одно – вера в 
победу советской армии. 

Спектакль посетили уча-
щиеся зеленоградских школ и 
гимназии. Воспитанники теа-
тральной студии «Новая сказ-
ка» смогли прочувствовать и 
передать юным зрителям всю 
боль, которую пережили дети 
войны. Слова молодых акте-
ров глубоко трогали каждого 
юного зрителя. 

Во время спектакля была 
исполнена песня Тамары 
Гвердцители «Дети войны». Все 
сорок минут представления 
зал находился в напряжении и 
молчании, но после финальных 
слов Левитана: «Наши войска 
полностью закончили ликви-
дацию немецко-фашистских 
войск, окруженных в районе 
Сталинграда», раздались оглу-
шительные аплодисменты. 
Благодаря подобным поста-
новкам мы помним о подви-
ге каждого советского воина, 
даже если это был ребенок.

И СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
МЫ ВСЕ ПОМНИМ

На сцене 
КЦ «Зеленоград» 
9 и 10 декабря пройдет 
11-й Зеленоградский 
открытый фестиваль-
конкурс танца для детей 
и молодежи «Ты звезда 
танцпола – 2017».
Для зрителей вход сво-

бодный, начало концертов в 
15.30. 

Юные артисты представят 
танцевальные программы по 
номинациям: 

- 9 декабря – восточный та-
нец, народный танец, эстрад-
ный танец, эстрадное шоу; 

- 10 декабря – хип-хоп та-
нец, танцевальное шоу, совре-
менный танец, клубный танец, 
экспериментальный танец.

Участие для танцоров в фе-
стивале платное. Организаци-
онный взнос за участие опла-
чивается за каждого участника 
в каждом номере. 

Начальная возрастная ка-
тегория (от 4 до 8 лет включи-
тельно) – 200 руб.

Младшая возрастная кате-
гория (от 9 до 12 лет включи-
тельно) – 250 руб.

Средняя возрастная кате-
гория (от 13 до 16 лет включи-
тельно) – 300 руб.

Старшая возрастная кате-
гория (от 17 лет) – 350 руб.

Организационный взнос 
(билеты) необходимо опла-
тить заранее на сайте или в 
кассах КЦ «Зеленоград».

Прием регистрационных 
взносов до 3 декабря включи-
тельно.

При оплате необходимо 
указать номер заявки, при-
своенный при регистрации на 
сайте фестиваля.

/ П.С.

ТАНЦПОЛ ЗОВЕТ!

дикий ливень, приведший к 
затоплению городка. Испу-
ганные супруги вспоминают 
свою жизнь, в которой далеко 
не все столь безоблачно, как 
видилось вначале.

Оказывается, у героини су-
ществует странный поклон-
ник, маниакально преданно 
следующий за ней, где бы она 
ни оказалась. Когда супруги 
все же засыпают в своем номе-
ре гостиницы, там же оказы-
вается и «маньяк», у которого 
совсем некстати развязывает-
ся язык... К чему же приведет 
его откровенность героев этой 
необычной истории?

/ С.В.
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ФИНАЛ  ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО

Многих выдающихся спорт-
сменов вспоминают годами, 
их имена вносят в Зал спор-
тивной славы, изучают дости-
жения, приемы. Гораздо реже 
для блестящих спортсменов их 
результаты – это лишь часть 
вершины, которая маячит где-
то там, за облаками. Впрочем, 
спортивная стезя великого бор-
ца Александра Карелина, кото-
рого уже немногим за 20 стали 
кликать Сан Санычем, завер-
шилась  непонятно. 

Он провел 889 поединков в 
своей официальной карьере и 
проиграл… два раза. Фантасти-
ка. Но это поражение в финале 
четвертной олимпиаде в ав-
стралийском Сиднее до сих пор 
спортивным историкам покоя 
не дает. 

Арбитром на ковре тогда 
был Пертти Вехвилайнен. В на-
шей стране полагали, что Каре-
лина в поединке с американцем 
Рулоном Гарднером он засудил. 
Финн в разговоре с отечествен-
ной прессой категорически воз-
ражал, хотя он сначала в ходе 
того решающего поединка дал 
Александру одно очко, а потом 
поменял мнение и отобрал этот 
балл, присудив его янки, что и 
предрешило исход встречи. 

Нет, вспоминал судья, я 
ошибся, когда отдал очко сна-
чала Карелину, потому и испра-
вил ситуацию. «Но чемпионом 
Олимпиады-2000 в весовой ка-
тегории свыше 130 кг считаю не 
американского борца, а Алек-
сандра Карелина».

Такое впечатление, что 
Александра Александровича 
уважали не только друзья, бо-
лельщики, но и недруги. Поче-
му? Быть может, оттого, что он 
всегда говорил: слабых сопер-
ников не бывает. Или оттого, 
что всегда убеждал: не смейте 
себя жалеть, поскольку жалость 
к собственной персоне разо-
мнет в пух и прах. 

Да, он полтора года после 
того поражения не разбирал 
свою олимпийскую сумку. Прав-
да, к тому времени 31-летний 
Александр Карелин уже год как 
был избран в Государственную 
Думу. Ему в сентябре нынеш-
него года исполнилось 50, и за 
эти полвека он успел пробежать 
сразу по нескольким путям-
дорогам и, что интересно, на 
каждой из них первым доби-
рался до финиша.

МИНУС ДВА РЕБРА
Грамотные люди всегда по-

вторяют: талантливый спорт-
смен побеждает не силой, а 
способностью, умом. А.Карелин 
не скрывал, закончив свой бор-
цовский путь, что уже через 
несколько секунд после старта 
поединка оценивал, насколько 
сильны руки его соперника, по 
его глазам определял, готов ли 
тот сражаться до конца, верит 
ли в свою победу. 

В думском кабинете Алек-
сандра Александровича висит 
портрет выдающегося отече-
ственного государственного 
деятеля, премьер-министра Пе-
тра Столыпина, убитого в 1911 г.  
П.Столыпин повторял: «По-

бедить могут только те, кто с 
охотою идет на борьбу».

– Да, – подтверждает 
А.Карелин. – Можно гнуться, 
но не ломаться. Есть стержень – 
выдержишь, как бы солоно не 
пришлось. 

Трехкратный олимпийский 
чемпион, завоевавший первое 
«золото» в 21 год! Девятикрат-
ный чемпион мира, многократ-
ный чемпион страны. Первый 
раз он, 20-летний новичок, 
уступил на первенстве страны 
заслуженному мастеру спор-
та, опытнейшему Игорю Рас-
тороцкому со счетом 0:1. Очко 
проиграл и на финише карьеры 
Р.Гарднеру. 

На протяжении его уникаль-
ной 13-летней карьеры ходило 
мнение, что результат поедин-
ка с участием Александра пред-
решен заранее, а были опытные 
бойцы, якобы из-за травмы из-
бегавшие с ним встреч, чтобы 
не позориться.

Он как-то заметил, что фи-
зически гораздо слабее, нежели 
духовно. Да? Бутуз, родивший-
ся в Новосибирске весом 5,5 кг! 
Геракл. В 13 лет уже вырос до 
178 см при весе 78 кг! 

Правда, ничем тогда не за-
нимался, когда просто на улице 
его приметил Виктор Кузнецов, 
оставшийся его единственным 
наставником, и пригласил в 
борцовский зал. Но родите-

ли не слишком 
одобряли его 
занятия спор-
том – начались 
сплошные трав-
мы. Впрочем, 
довольно скоро 
пошли и победы. 
Годом позже, по-
сле поражения 
от И.Растороцкого на первен-
стве страны, он взял реванш 
и стал чемпионом СССР. При 
этом Саша еще не отошел от со-
трясения мозга. 

В 1993 г., уже двукратный 
олимпийский чемпион, Алек-
сандр Карелин выступал на 
очередном чемпионате мира в 
супертяжелом весе до 130 кило-
грамм. Кажется, какие пробле-
мы у Голиафа. 

Первый поединок с амери-
канцем Мэттом Гаффари. По-
беда, все в порядке? Какое там: 
наш борец ни просто повредил 
два ребра: одно просто сломал, 
другое оторвалось. А следую-
щий поединок – через 20 ми-
нут. 

Соперник – мощный швед 
Томас Юханссон, которому 
уже доложили о проблеме  Ка-
релина. Начало – швед тут же 
выигрывает балл. Ок, сейчас мы 
его… Как же: Александр прово-
дит коронной прием, а в фина-
ле – 12:1 в его пользу. Вот так 
он боролся и дальше, выиграв 

с такой травмой чемпионат. А 
потом около трех месяцев во-
все не мог бороться. Какая сила 
воля требовалась для этого?

ПОТОМУ ИНФАРКТ 
И ПРОСТИЛ

Но мы говорили о разных 
карелинских дорогах. Елки-
палки, он уже в 2002 году, только 
закончив спортивную карьеру, 
стал доктором педагогических 
наук. В 35 лет! Заглянем в самое 
начало его докторской «Систе-
ма интегральной подготовки 
высококвалифицированных 
борцов»:

– В условиях современного 
развития общества с новым им-
пульсом проявляется интерес к 
совершенствованию процесса 
развития, обучения и воспита-
ния нового поколения. Все бо-
лее заметное место отводится 
важной социальной проблеме – 
внедрению физической куль-
туры и спорта в быт человека.

Теперь, когда спорт стал чуть 
ли не политическим штормом, 
мы-то понимаем, насколько 
важен и его престиж, и его сила 

для закалки молодых и ранних, 
и не только их. Но не даром же 
Карелин говорил: важно, что-
бы ты был готов  использовать 
свой шанс, дающийся каждому. 

Он использовал десять 
шансов. Суперподготовка на 
высшем спортивном уровне. 
Одновременно окончил Ново-
сибирский автотранспортный 
техникум и Омский институт 
физкультуры. Он писал дис-
сертацию и получил диплом 
университета МВД, став про-
фессиональным юристом. Он 
депутат Государственной Думы 
уже пятого созыва. 

– Знаете, еще в 2001 г. я слу-
чайно встретился с незнаком-
цем в аэропорту Домодедово. 
Он мне сказал: « Я простил тебе 
инфаркт».

Оказалось, прихватило бо-
лельщика по полной програм-
ме, когда Александр Алексан-
дрович уступил на той самой 
олимпиаде. Потому что такие, 
как Карелин, вообще не уступа-
ют. Конечно, нет.

/Владимир РАТМАНСКИЙ
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Финский арбитр Пертти Вехвилайнен: «Александр Карелин – самый 
сильный борец греко-римского стиля всех времен и народов»



До 31 декабря. Выставка «Храм Николая 
Чудотворца в Зеленограде» к 190-
летию освящения. 6+
До 24 декабря. Выставка работ лю-
дей с ограниченными возможно-
стями в жанре живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство 
«Такой же, как ты». 6+
14 декабря, 19.00. Литературно-
музыкальная программа «Москва за 
нами…» о событиях в районе Крюково 
в ноябре-декабре 1941 г. Вход свобод-
ный. 6+

16 декабря, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Новогодняя програм-
ма «Новогодний капустник». Вход 
свободный. 3+
16 декабря, 16.00. Спектакль «Да 
здравствует Кукарямба!» Детской 
театральной студии «Контакт». 
Пьеса-фантазия К.Королева по мо-
тивам повести А.Линдгрен «Пеппи 
Длинныйчулок». Вход свободный. 6+

17 декабря, 12.00. Балет П.Чайков-
ского «Щелкунчик» Русского на-
ционального звездного балетно-
го театра п/р В.Кокарева. 3+

17, 23, 24 декабря, 12.00. Клуб «Раду-
га», корп. 1013а. Новогодний теа-
триум «Вверх тормашками». 3+
17 декабря, 15.00. Выставка-конкурс 
проектов по робототехнике «Ново-
годняя механика – 2017». Вход сво-
бодный. 6+
17 декабря, 18.00. Концерт женско-
го камерного хора «Глория». Вход 
свободный. 6+

«Подарочная упаковка». Вход сво-
бодный. Предварительная реги-
страция по тел. 8-499-733-2433. 
18+
До 14 декабря, 10.00-21.00. Выставка 
графики Анастасии и Сергея Латы-
шевых. Вход свободный. 6+
15 декабря, 19.00. Спектакль «При-
вет, маньяк!». В ролях: А.Ильин, 
Ю.Рутберг, И.Бледный. 16+

16-31 декабря, 10.00-21.00. Персо-
нальная выставка Е.Чи-Жу-Эн. Вход 
свободный. 6+

8-17 декабря, 10.00-20.00. Ярмарка 
меда. Вход свободный. 3+
9 декабря, 12.00. Шоу «День рожде-
ния Аркадия Паровозова». 3+

9 и 10 декабря, 14.30. Открытый 
фестиваль-конкурс танца для де-
тей и молодежи «Ты звезда танц-
пола». Вход для зрителей сво-
бодный, участие для танцоров 
платное. 6+
9 декабря, 17.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. День Героев Отечества. Х/ф 
«Звезда», 2002 г. Вход свободный. 
16+
11 декабря, 19.00. Х/ф «12 стульев», 
1971 г. Вход свободный. 6+
12 декабря, 19.00. День Конституции. 
Праздничная концертная про-
грамма. Вход свободный. 6+
13 декабря, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 3. Мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
творчеству в технике скрапбукинг 

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ
Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  

www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

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

тел. 8-499-729-7468, тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

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

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

8 декабря
суббота| 19.00

«Ехай»
Лаборатория творческих инициатив. Н.Садур

9 декабря, 18.00. 
Ж.Ануй«Жаворонок». 12+
10 декабря, 18.00. 
Э.Т.А.Гофман «Синьор 
Формика».12+
16 декабря, 18.00. Р.Куни 
«Чисто семейное дело». 12+
17 декабря, 18.00. Е.Шварц 
«Снежная королева». 6+ 12+

9 декабря, 19.00. Пластическая драма по мотивам произведений 
О.Уайльда «Капля счастья». 12+
10 декабря, 11.00. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки: 
«Почему растаял снег?». 3+
15.00. Новый зал. «Читаем вслух». Сказка-притча А.Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». За книгой – И.Роговин и Н.Третьяк. 6+
17.00. С. Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+

12 декабря, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
13 декабря, 19.00. А.Островский«Женитьба Бальзаминова». 12+
14 декабря, 19.00. Премьера! Э. де Филиппо «Рождество в доме сеньора Ку-
пьелло». 12+
15 декабря, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+
16 декабря, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
17 декабря, 17.00. Премьера! Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+

До 18 декабря, с 12.00 до 18.00 (сб – до 
16.00). Выставка работ студентов 
фотошколы Н.Чебыкиной «По праву 
памяти», посвященная битве за 
Москву. 6+

Открыт набор в группы: шелковая 
флористика, свит-дизайн, пласти-
линопластика, оригами. Возраст от 
4 лет и старше. Занятия проводятся 
по понедельникам. Подробная ин-
формация или запись в группу по 
тел. 8(499)736-8130.

С 15 до 17 декабря, с 9.00 до 20.00. Межрегиональный фестиваль-конкурс исполни-
тельского творчества и педагогического мастерства «Зеленоградские музы». 6+

Культурный центр «Зеленоград» принимает заявки на проведение новогодних 
корпоративных праздников, тематических вечеров и детских утренников. Полу-
чить дополнительную информацию можно по тел. 8-499-734-3171 или на стойке 
«Информация» в фойе КЦ (Центральная площадь, 1).

ПРЕМ
ЬЕРА!

16+

 Музыкальный спектакль  «Новый год в Берендеевом 
царстве, или Невероятные приключения 

Снегурочки и ее друзей» Московского 
театра «Русский Диснейленд». 

3+

Новогоднее представление

 11.00 и 14.00
С 29 декабря
по 6 января |

 28 декабря, 19.00. Концерт «Се-
мейный Новый год» Государ-
ственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» под руко-
водством Владимира Спивако-
ва. Прозвучат шедевры клас-
сической музыки, знаменитые 
арии, романтические мелодии 
из кинофильмов. Программа ис-
полняется без дирижера. 6+

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТНОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

12+

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯНОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
29 декабря 14.00. Волшебная сила Деда Мороза 
30 декабря 11.00 и 14.00. Волшебная сила Деда 
Мороза
30 декабря 16.30. Подарок для самого-самого
2 января 11.00 и 14.00. Волшебная сила Деда 
Мороза 
2 января 16.30. Подарок для самого-самого 
3 января 11.00. Подарок для самого-самого 
3 января 14.00 и 16.30. Волшебная сила Деда 
Мороза
Стоимость билета от 300 руб.


