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НОВОСТИ МОСКВЫ
Программа реновации –  
в активной стадии

ОДНОЙ СТРОКОЙ

На II Всероссийском 
форуме HR-руководителей 
производственных компаний 
«Производственный Персонал 
2018» завод «Микрон» 
представил программу 
«Микроэлектроника 157 lvl».

АО «ПКК Миландр»  
в ходе первой Китайской 
международной импортной 
выставки в Шанхае подписало 
соглашение об оказании 
представительских и 
дистрибьютерских услуг.

В рамках «Открытого 
лектория» в МИЭТе состоялась 
лекция руководителя проектов 
в команде беспилотных 
автомобилей Яндекса.

Неработащие пенсионеры 
и инвалиды могут получить 
бесплатные санаторно-
курортные путевки в 
различные регионы.

В ФОК «Радуга» (корпус 
815а) состоится XXVIII 
традиционный турнир памяти 
МСМК Михаила Ерёмина.

Подготовил Игнатий 
ЛАВРУШЕНСКИЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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МАМА – 
ГЛАВА СЕМЬИ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
28.11.2018 г. в 19.00 в конференц-зале префектуры ЗелАО по адресу: Централь-
ный пр-т, д. 1 состоится встреча префекта А.Н.Смирнова с населением по теме: 
«О транспортном обслуживании населения Зеленоградского административного 
округа города Москвы».Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

По мнению организаторов 
и участников, это мощный, 
интересный проект. Он про-
будил удивительные креа-
тивные идеи молодежи. На 
конкурс прислано свыше 800 
работ со всей нашей страны. 

На суд жюри представили ви-

деоролики, фотографии, плака-

ты, предупреждающие о рисках 

для жизни современных людей – 

пожарах, автомобильных авари-

ях, взрывах бытового газа и т.п.

Руководитель общественной 

организации «За безопасный 

город» Никита Янковой по-

казал сравнительную таблицу. 

В России на 1000 пожаров 

приходится 64 погибших (хо-

тя несколько лет назад – 84). 

В Италии этот показатель – 0,9. 

У нас в прошлом году произошло 

132 тысячи пожаров, жертвами 

которых стали 7000 человек. 

19 тысяч граждан лишились жиз-

ни в результате 169 тысяч дорож-

но-транспортных происшествий. 

– Мы не всегда обращаем вни-

мание на свою безопасность, – 

отметил Никита Леонидович. – 

И родители не учат этому своих 

детей. Ситуацию надо менять. 

Вот почему социальная реклама 

настолько важна.

Конкурс стал самым крупным 

за последние три года. Объеди-

нены три номинации – фото, ви-

део, плакат. Кроме того, введена 

специальная номинация – «Те-

матический рисунок». Обратите 

внимание на возраст победите-

лей конкурса. Так, в номина-

ции «Видео» первое место занял 

третьеклассник одной из москов-

ских школ Арсений Никулин. 

В «Плакатах» победила студент-

ка Московской гуманитарной 

технической академии Марина 

Скакевич. Стоит напомнить, что 

она получила Гран-при первого 

конкурса-2016. В «Фото» луч-

шей признана работа сотрудни-

ка пресс-службы ГУ МЧС России 

по Москве Александра Хлусеви-

ча. В новой номинации «Тема-

тический рисунок» победу одер-

жала ученица столичной школы 

№1579 Полина Потехина. 

Работы, которые не стали при-

зерами, найдут применение. Их 

будут тиражировать в округах и 

районах столицы. Каждый год на 

улицах нашего города станут по-

являться новые плакаты и фото-

графии. Возможно, благодаря им 

не понадобится никого спасать, и 

это будет самым большим успе-

хом конкурса. 

Владимир МИХАЙЛОВ

В 2019 году московский го-
родской Центр профилактики 
и борьбы со СПИДом начнет 
испытания терапевтической 
вакцины от СПИДа, которые 
продлятся не менее трех лет. 
Профессионалы оценивают 
ее как самую перспективную 
в мире. Кроме того, столич-
ные ученые нашли основу для 
препарата пролонгированной 
формы. Уже в ближайшее 

время он не только пройдет 
испытания, но и появится на 
российском рынке.

В столице 19-20 ноября состо-

ялся первый российско-китай-

ский конгресс по ВИЧ/СПИДу. 

В его работе приняли участие 

около 1000 ведущих россий-

ских и китайских специалистов. 

Серьезные научные дискуссии 

и большой интерес к представ-

ленным инновационным техно-

логиям подтвердили актуаль-

ность подобных встреч ученых 

из разных стран.

– Москва демонстрирует уни-

кальный потенциал – распро-

страненность опасного забо-

левания здесь на 40 процентов 

ниже, чем в среднем по России, 

– сказала на конгрессе замести-

тель руководителя департамента 

здравоохранения столицы Елена 

Хавкина. – Важнейшее дости-

жение столичной системы про-

филактики и борьбы с инфекци-

ей – сохранение качества жизни 

ВИЧ-инфицированных.

В Информационном центре 

столичного правительства про-

шла пресс-конференция «СПИД 

в условиях мегаполиса. Опыт 

Москвы и Пекина». Спикерами 

выступили доктор медицинских 

наук, руководитель Московско-

го городского центра профи-

лактики и борьбы со СПИДом 

Алексей Мазус и профессор 

главный эксперт по вопросам 

ВИЧ/СПИД Китайского центра 

по контролю и предупреждению 

распространения заболеваний 

Имин Шао.

– В Пекине ежегодно заболева-

ет 10 тысяч человек, – сообщил 

профессор Имин Шао, – хотя 

у 90 процентов больных вирус 

контролируется. Очень важно, что 

в обществе меняется отноше-

ние к инфицированным. С ними 

встречаются члены правитель-

ства, телезвезды. Тем не менее 

предстоит еще долгая, сложная 

работа. Мы заинтересовались 

московской моделью борьбы со 

СПИДом, потому что она весьма 

эффективна. Необходимо увели-

чивать научные связи Москвы 

и Пекина.

– Несмотря на активизацию 

деятельности по противобор-

ству данному заболеванию, чис-

ло ВИЧ-больных растет во всем 

мире, – отметил Алексей Мазус. 

– Поэтому специалисты планеты 

в настоящее время обратили при-

стальное внимание на опыт Мо-

сквы в борьбе со СПИДом.

Более 99 процентов детей 

у матерей с ВИЧ рождаются 

в столице здоровыми. По словам 

А. Мазуса, ежегодно выявляется 

порядка трех тысяч заболевших 

москвичей. Каждый день в город 

на работу приезжает 20 тысяч 

ВИЧ-инфицированных жителей 

Московской области.

В 2017 году охват населения 

обследованием – скриннингом 

на антитела к ВИЧ – достиг 37 

процентов от числа жителей сто-

лицы. В России в целом уровень 

скриннинга составлял 22 процен-

та, в США – 11, во Франции – 8.

В Москве на 100 тысяч горо-

жан насчитывается 251 инфи-

цированный, в России – 430. 

Для сравнения: в Лондоне – 495, 

в Париже – 600, а в столице США 

Вашингтоне – 2590!

Несмотря на негативные фак-

торы, присущие мегаполисам, 

уровень распространенности 

ВИЧ-инфекции в Москве ниже, 

чем по стране в целом. В этом 

Москва занимает особое поло-

жение среди мировых столиц.

Владимир РАТМАНСКИЙ

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 16 НОЯБРЯ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «#АРТ МЧС2018».

Ежегодный конкурс проводится уже в третий раз,
привлекая к участию все большее количество креативных ребят.

ФИЛЬМЫ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ – 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ

МОСКВА И ПЕКИН УСИЛИВАЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ СО СПИДОМ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Левкин подвел итоги 
работы ведомства за 10 меся-
цев. Он рассказал журнали-
стам о ходе реновации, смарт-
домах и упрощении процеду-
ры получения госуслуг. 
Главный итог 10-ти месяцев 

– завершение основной части 

строительства и активный про-

цесс переселения москвичей 

в новые квартиры. В 16 старто-

вых домов, построенных по про-

грамме реновации, уже переселя-

ются жители. До конца года пла-

нируется сдать в эксплуатацию 

еще порядка 34 многоквартир-

ных домов, куда переедут около 

10 000 москвичей. Процесс пере-

селения идет в пяти администра-

тивных округах столицы.

– В целом, мы укладываемся 

в установленные правитель-

ством Москвы сроки, – пояснил 

Сергей Левкин. – Радует, что 

в реализации программы ре-

новации учтено максимальное 

упрощение администрирования 

процедур, связанных с переселе-

нием граждан. 

Уже сегодня москвичи могут 

воспользоваться 16 госуслуга-

ми в электронном виде из 18 

предоставляемых. Достигнутый 

в Москве уровень цифровиза-

ции позволяет перейти к следу-

ющему этапу – комплексному 

предоставлению услуг. Для это-

го создается новая концепция – 

«Единая цифровая платформа 

в градостроительной сфере».

На стадии внедрения – проект 

«Smart-стандарт». Суть в том, 

что прибор в нужное время по 

определенно заданным датам 

передает данные в соответствую-

щие службы. Затем формируется 

счет, и квитанция в электронном 

виде отправляется плательщику. 

Идея такова: в каждом подъ-

езде устанавливается сенсорный 

монитор, который позволит, не 

заходя в интернет, получать ин-

формацию, связанную с обслу-

живанием квартиры, подъезда, 

дома и двора. К этому ресурсу 

можно добавлять любые функ-

ции, в том числе учет расхода 

тепла, электроэнергии, воды. 

Житель сможет регулировать 

процесс пользования услугами 

ЖКХ. Результаты новой про-

граммы будут заметны в конце 

2020 года.

– Работа в рамках програм-

мы реновации в ЗелАО вышла 

в практическую плоскость, – 

отметил в интервью «41» зам-

префекта округа Дмитрий Мо-

розов. – Для стартовых домов 

подобрано пять площадок. По 

трем проектам получено по-

ложительное заключение экс-

пертизы, по одному из них со-

стоялся аукцион на строитель-

но-монтажные работы, еще по 

двум – 12 декабря. В ближайшее 

время ожидаем выхода подряд-

чика на стройплощадку.

Дмитрий Семенов рассказал 

журналистам о нормативах 

уборки скатных крыш от снега и 

наледи, о работе, которую ведет 

комплекс городского хозяйства 

в этом направлении.

– Количество скатных кровель в 

Москве не так много, но сосуль-

ки и снежные шапки образуются 

на любом козырьке или высту-

пе. Это очень большой объем 

контрольной работы, – сказал 

Д. Семенов.

В соответствии с нормативами 

сосульки и снежные свесы на 

карнизах и других выступаю-

щих частях и элементах нежи-

лых зданий необходимо удалять 

немедленно по мере их образо-

вания. Опасные участки нуж-

но заблаговременно оградить. 

Заранее подготовив персонал 

и оборудование, собственники 

зданий могут очищать кровли 

силами собственного аттесто-

ванного персонала. Альтерна-

тива – заключение договоров 

со специализированными орга-

низациями. Если собственники 

не выполняют этих обязанно-

стей, работы проводят сотруд-

ники ГБУ «Жилищник». Сред-

ства, потраченные на очистку 

кровли, префектура взыскивает 

с собственников зданий.

Для контроля состояния скат-

ных кровель инспекторы ОАТИ 

будут активно использовать го-

родскую систему видеонаблюде-

ния. Порядка 800 зданий в цен-

тре города – в зоне видимости 

видеокамер. Остальные кровли 

специалисты обследуют с выез-

дом на место. 

На территории ЗелАО – 36 не-

жилых строений со скатными 

кровлями. Сформировано 34 

бригады по их уборке (101 чел.). 

Рабочие имеют удостоверения 

на право очистки кровель от 

снега и наледи. Бригады уком-

плектованы инвентарем и спе-

циальным оборудованием.

Москвичи могут помочь ин-

спекторам ОАТИ в борьбе с со-

сульками и снегом, падающим 

с крыш. Для этого необходимо 

оставить заявку с фото на порта-

ле «Наш город» или обратиться 

в управу своего района.

В ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БУДЕТ СЛЕДИТЬ 
ЗА ОЧИСТКОЙ КРЫШ НЕЖИЛЫХ ПОСТРОЕК

Сергей ЛЕВКИН: «Самое главное событие этого года – 
практическое начало реализации программы реновации».

Объединение административно-технических инспекций 
осуществляет ежедневный мониторинг состояния 
скатных кровель, в том числе с использованием средств 
видеонаблюдения.

Об этом шла речь на пресс-конференции «Нормативные требования к содержанию скатных кровель в зимний период. 
Готовность объектов нежилого фонда к выполнению работ по очистке скатных крыш» в Информационном центре Москвы. 
В разговоре приняли участие начальник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Дмитрий 
Семенов и заместитель начальника технической инспекции 
ОАТИ Александр Александров.

НОВОСТИ МОСКВЫ

ПЕШЕХОДАМ 
РАЗДАЛИ ФЛИКЕРЫ
Состоялось профилактическое 
мероприятие в рамках Всерос-
сийской акции «Дорога в школу». 
Московские активисты Обще-
российского народного фронта 
раздавали на оживленных улицах 
столицы фликеры – световозвра-
щающие элементы. Им помогали 
школьники. 

Результаты акции «Дорога в шко-
лу» станут темой для обсужде-
ния. Московские активисты ОНФ 
в ближайшее время планируют 
провести «круглый стол» с уча-
стием представителей ГИБДД 
и городских властей.

Напомним, что отряд юных ин-
спекторов движения школы 
№1194 Зеленограда второй год 
подряд становится победителем 
общемосковского конкурса. Ребят 
премировали путевкой во Всерос-
сийский детский центр «Орион».

ШКОЛЬНИКИ 
ПОСЕТИЛИ 
СТОЛИЧНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

К акции Общероссийского на-
родного фронта «Неделя в про-
фессии» присоединились более 
170 учащихся 7-11 классов семи 
столичных школ. Ребята побы-
вали на ведущих промышленных 
предприятиях и в центрах моло-
дежного инновационного твор-
чества. Экскурсии организованы 
в рамках проекта ОНФ «Профста-
жировки».

– Такие экскурсии важны и по-
лезны, особенно для старше-
классников, которые выбирают 
профессию и свой дальнейший 
жизненный путь, – отметил экс-
перт регионального штаба Народ-
ного фронта Станислав Супрунов. 
– Не исключено, что после этих 
экскурсий кто-то из ребят захочет 
освоить специальность инженера 
или технолога. 

Для школьников Зеленограда 
постоянно организуются экскур-
сии на предприятия электронной 
промышленности – «Микрон», 
«Ангстрем», «Миландр» и др. 
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ЕДИНАЯ РОССИЯ

ЗИМА БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Погода нынешней осенью нас 

балует. Как минимум два послед-

них года в такие же осенние дни 

мы уже отчитывались перед жи-

телями за расчистку снежных за-

валов. Выпавший на прошедшей 

неделе снег даже снегом назвать 

нельзя. Скорее это была раз-

минка для наших коммунальных 

служб, проверка готовности. Эту 

проверку мы прошли.

По содержанию автомобиль-

ных магистралей проблем и во-

просов в эти дни не возникло. Во 

дворах и внутридворовых про-

ездах кое-где образовывались 

наледи, мешающие пешеходам. 

Нашим ГБУ «Жилищник» сле-

дует извлечь урок – более опера-

тивно реагировать на изменения 

погоды. Техника в исправности, 

штаты дворников укомплекто-

ваны, противогололедные реа-

генты имеются в достаточном 

количестве.

По прогнозам, такая погода 

простоит еще минимум неде-

лю. Но это не значит, что на-

шим коммунальщикам можно 

расслабиться. Напротив, имен-

но «скачки через ноль» чрева-

ты самыми опасными неожи-

данностями: внезапным голо-

ледом, обильным снегопадом. 

О том, как непредсказуема бы-

вает погода, мы все хорошо зна-

ем. Главное – учесть этот опыт, 

чтобы к зиме мы оказались го-

товы не только по техническим 

параметрам. Важен человече-

ский фактор: насколько наши 

руководители и исполнители, 

ответственные за эту работу, го-

товы в нужный момент напрячь 

все силы.

Есть сообщения о том, что на 

льду наших прудов уже появля-

ются первые рыбаки и лыжники. 

Должен напомнить и жителям, 

и сотрудникам МЧС: это опас-

но! Даже катки с искусственным 

льдом мы еще не залили – не по-

зволяет погода. Где гарантии, 

что в таких условиях естествен-

ный ледяной покров достаточ-

но равномерный и прочный? 

Понятно, что жители соскучи-

лись по зимним развлечениям, 

но все-таки должен присутство-

В общественной приемной 
партии «Единая Россия» про-
шла конференция местно-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» Зеленоградского 
административного округа 
г. Москвы. 

На конференции заслуша-

ли и обсудили отчет секрета-

ря местного отделения партии 

А.Н. Смирнова о работе Мест-

ного политического совета за 

период с ноября 2017 года. 

Докладчик отметил, что глав-

ным в деятельности окружной 

парторганизации в истекшем 

году стало участие в выборах 

Президента Российской Фе-

дерации и мэра Москвы. При 

этом показатели явки избира-

телей в обеих кампаниях были 

выше, чем в среднем по Москве. 

Значит, районные и первичные 

партийные организации спра-

вились со своими задачами.

Итоги выборов убедительно 

свидетельствуют о всенародной 

поддержке действующего Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина. Большинство жи-

телей округа одобряет эффек-

тивную деятельность Мэра Мо-

сквы С. С. Собянина в решении 

проблемных вопросов развития 

мегаполиса и в реализации го-

сударственных программ горо-

да Москвы. Они благодарны за 

социальную поддержку различ-

ных категорий граждан.

Конференция утвердила отчет 

местного политического совета 

о работе за прошлый год.

Были избраны делегаты на 

предстоящую московскую кон-

ференцию партии. Ими стали 

Анатолий Николаевич Смир-

нов, Алексей Алексеевич Не-

мерюк, Екатерина Евгеньевна 

Сваровски, Александр Леони-

дович Стемпковский, Татьяна 

Митрофановна Борисова, Ири-

на Владимировна Мороз, Ста-

нислав Владимирович Садов-

ников.

Кроме того, были решены от-

дельные организационные и ка-

дровые вопросы.

Иван ФЕДОРОВ

Осенние температуры в Зеленограде в среднем ниже, чем в Москве.

Депутаты голосовали за своих избранников.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ, 
ДЕПУТАТЫ ВЫБРАНЫ

вать здравый смысл. Подожди-

те немного, настоящая зима 

не за горами.

***

На этой неделе мы отмечаем 

День матери. Традиционно по 

линии социальной защиты мы 

чествуем многодетных матерей, 

оказываем помощь детям из 

малоимущих семей. Серия кон-

цертов, театрализованных пред-

ставлений, акций проходит во 

всех районных филиалах УСЗН 

ЗелАО, а в КЦ «Зеленоград» 

завтра пройдет семейный празд-

ник «Мамин день». Но должен 

сказать, что это праздник всего 

Зеленограда. Уже несколько лет 

рождаемость в нашем округе вы-

ше смертность. Кроме того, что 

население Зеленограда растет за 

счет семей в новых строящихся 

районах, налицо и естествен-

ный прирост. Торжественные 

мероприятия, праздники, кон-

церты, выставки, приуроченные 

к этому дню, посвящены всем ма-

мам Зеленограда.

Вы растите будущее нашего 

города,честь вам и слава!
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Наталья АРЕФЬЕВА 
Ведущая горячей линии 
news@id41.ru ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Установлен откидывающийся пандус. Квартирный холл после уборки.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые читатели!

Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 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».

Вопросы также можно задавать на сайте электронной газеты 

ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».

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.

ПАНДУС УСТАНОВЛЕН, 
КОРИДОР ПРИБРАН 

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 
ШЛИ НА КОРМ ЖИВОТНЫМ

В редакцию позвонила жи-
тельница корпуса 158 с прось-
бой помочь установить в подъ-
езде пандус:

– Я инвалид 1-й группы, 
без коляски не передвигаюсь, 
а без пандуса просто не могу 
выехать на улицу. Обраща-
лась в управу по поводу уста-
новки, но пандуса так и нет!

Пожалуйста, помогите ре-
шить этот вопрос. 

Как оказалось, это была не 

единственная проблема житель-

ницы. Соседи заставили приквар-

тирный холл вещами, на коляске 

проехать невозможно, и инвалид 

оказалась «запертой» не только 

в подъезде, но и в квартире. 

Редакция газеты обратилась 

в управу района Матушкино. 

Через две недели все работы 

были выполнены. Как сообщил 

нам глава управы района Ма-

тушкино Антон Гущин, пандус 

в 6-м подъезде корпуса 158 уста-

новлен. Общий приквартирный 

холл приведен в порядок. Лиш-

ние вещи вывезены хозяевами.

Последнее важно еще и пото-

му, что захламление приквар-

тирных холлов – это грубое 

и опасное нарушение правил по-

жарной безопасности.

Жители Крюково обеспоко-
ены тем, что в ящиках, скла-
дированных возле мусорных 
контейнеров рядом с рынком 
в 16-м микрорайоне, копают-
ся пенсионеры.
– Неужели руководителям рын-

ка неизвестно об этом? Нашему 

терпению приходит конец. Ведь 

московские пенсионеры полу-

чают пенсию своевременно, 

и достаточную для прожива-

ния. Если руководство рынка 

не прекратит вынос гнилых 

продуктов без уничтожения, 

мы сделаем видео и направим 

в вышестоящую организацию 

для принятия мер, сообщила 

жительница 16 мкрн Валенти-

на Смирнова.

– По поручению префекту-

ры сотрудники управы райо-

на Крюково совместно с руко-

водством ТК «Рекорд» прове-

ли опросы работников рынка 

и службы контролеров, просмо-

трели записи с камер видеона-

блюдения, проверили соблю-

дение правил обращения с от-

ходами продукции животного 

и растительного происхожде-

ния, – рассказал заместитель 

префекта Дмитрий Лавров. – 

Выяснилось, что подсобные 

рабочие, осуществляющие сор-

тировку и вынос отходов из 

здания торгового комплекса, 

по просьбе нескольких вла-

дельцев загородных участков не 

выбрасывали некоторые виды 

пищевых отходов в контейнер, 

а выносили их в пластиковой 

или деревянной таре на кон-

тейнерную площадку, где их 

и забирали пенсионеры на корм 

животным. Это продукция рас-

тительного происхождения: 

очистки капусты, некондици-

онные овощи и фрукты и т.п.

В целях наведения надлежа-

щего порядка при обращении с 

отходами и соблюдения правил 

утилизации пищевых отходов 

администрация ТК «Рекорд» 

приняла меры по усилению кон-

троля за утилизацией отходов, 

состоянием контейнерной пло-

щадки и ограничению доступа 

посторонних.

В редакцию газеты, а также в префектуру округа неодно-
кратно обращались жители с просьбами уменьшить ин-
тервалы движения автобусов 400-го маршрута в часы пик.
– Мы обсудили причины невыполнения планового расписания 

движения автобусов Зеленоградского автокомбината, – сообщил 

редакции заместитель префекта Дмитрий Морозов. – В резуль-

тате решено усилить линейный контроль и добавить в утренние 

часы пик на маршруте 400э четыре автобуса.

АВТОБУСОВ В ЧАС ПИК 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Глава управы района Силино Александр Журба:
– По поручению управы района Силино ТСЖ «Сосновый 

бор» организовало и провело работы по наладке горячего во-

доснабжения. В настоящее время температура горячего водо-

снабжения в корп. 1130 соответствует нормативным требова-

ниям. Приносим извинения за причиненные неудобства.

– В конце июля в доме включили горячую воду после 

ежегодного ремонта теплосетей. Наша радость была 

кратковременной: воду назвать горячей можно было 

с большой натяжкой. Даже мыться холодновато. 

Убедительно прошу привести температуру подаваемой 

горячей воды к норме.

Татьяна Быкова, жительница корп. 1130

Глава управы района Матушкино Антон Гущин:
– ГБУ «Жилищник района Матушкино» выполнило работы 

по уборке листвы у корп. 405 со стороны Центрального 

проспекта.

Глава управы района Старое Крюково 
Людмила Петрова:
– ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» выполнил 

работы по обустройству противоскользящего покрытия 

подъезда 5 корп. 830.

– Жители корпуса 405 просят убрать листву и мусор 

со стороны Центрального проспекта. 

Почему дворники не убирают эту часть территории?

Мария Березкина, жительница корп. 405

– Зачем в нашем подъезде сняли противогололедные 

коврики? И когда вернут? Начнется снег 

и гололед, и на кафельной плитке можно голову сломать. 

Если сняли, значит, надо сразу ставить новые. 

Или ждать увечья? 

Маргарита Попова, жительница корп. 830

Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев:
– ГБУ «Жилищник района Савелки» установило 

ограждающие конструкции на указанных участках.

– Прошу восстановить полусферы на пешеходной 

дорожке вдоль корпуса 360 (со стороны Савелкинского 

проезда) около 1 и 8 подъездов.

Наталья Севидова, жительница корп. 360
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Общенациональный 
конкурс «Великие имена 
России» стартовал  
11 октября.  
Финальный этап 
голосования 
завершится 30 ноября. 
Итоги конкурса 
подведут  
5 декабря 2018 года. 

Цель – присвоение 47 между-

народным аэропортам нашей 

страны имен знаменитых отече-

ственных деятелей путем все-

народного голосования. Это не 

переименование, а дополнение к 

названию авиагаваней. 

Каждый житель страны вправе 

выбрать интересующий его аэро-

порт и отдать один голос за одно 

имя. Сделать это можно на сай-

те «Великие имена. РФ» или за-

полнить опубликованную в СМИ 

анкету. А еще проще – позвонить 

по телефону «горячей линии» 

8-800-707-9317. 

Исполнительный директор 

Российского военно-историче-

ского общества Александр Бар-

ков отметил: 

– Полемика в ходе конкурса 

пробудила у россиян заметный 

интерес к отечественной истории 

в целом и к истории родного края –  

в частности. 

Шереметьево

В финале конкурируют име-

на А. Пушкина, Д. Менделеева,  

А. Туполева, К. Рокоссовско-

го. Они получили голоса около  

10 тысяч человек. 

Александр Сергеевич Пушкин –  

величайший поэт, основополож-

ник современного литературного 

русского языка. 

Дмитрий Иванович Менделе-

ев – автор периодической табли-

цы химических элементов. Он 

инициировал организацию Выс-

ших технических институтов в 

крупных российских городах, 

заложив в стране основы инже-

нерной школы. 

Под руководством Туполева 

спроектировано свыше 100 ти-

пов самолетов, 70 из которых 

строились серийно. На его само-

летах установлено 78 мировых 

рекордов, выполнено около 30 

выдающихся перелетов. По его 

инициативе в СССР создавались 

авиационная промышленность, 

металлургические комбинаты для 

самолетостроения. 

Маршал Константин Констан-

тинович Рокоссовский блестяще 

провел военную операцию в годы 

ВОВ по освобождению Сталин-

града. Его стали называть выда-

ющимся стратегом после победы 

на Курской дуге. 

Домодедово

За М. Ломоносова, М. Кутузова, 

Г. Жукова и Е. Примакова отдали 

голоса 11 тысяч человек. 

Михаил Васильевич Ломоно-

сов – историк, риторик, меха-

ник, химик, минералог, худож-

ник и стихотворец. Основатель 

Московского университета.

Михаил Илларионович Куту-

зов выиграл знаменитую Боро-

динскую битву и другие сраже-

ния, привел наш народ к победе 

в Отечественной войне 1812 года. 

Наполеон, перед которым скло-

нилась вся Европа, бежал от рус-

ского полководца.

Георгий Константинович Жу-

ков – военачальник в ходе Вели-

кой Отечественной войны. Ко-

мандиром полка он стал в 27 лет. 

Впервые использовал танки в бо-

ях при Халхин-Голе в 1937 году. 

В 1941-м провел первую успеш-

ную операцию против фаши-

стов под Ельней. Остановил на-

ступление немцев на Ленинград.  

Координировал операции под 

Сталинградом, на Курской дуге, 

прорыв блокады Ленинграда. 

Принял 8 мая 1945 года в Берли-

не полную капитуляцию герман-

ских войск. 

Евгений Максимович Прима-

ков руководил кабинетом мини-

стров в сложнейшие для страны 

90-е годы XX века. В марте 1999 

года он отправился с визитом в 

США и, развернув лайнер, вер-

нулся в Москву, когда узнал о на-

чале бомбардировок Югославии 

странами НАТО. 

Внуково
Имена А. Туполева, С. Короле-

ва и К. Циолковского получили 

почти 16 тысяч голосов. (Имя Ту-

полева востребовано и для Шере-

метьево). 

Сергей Павлович Королев был 

главным конструктором, отпра-

вившим первого человека в кос-

мос. В 25 лет создал группу по из-

учению реактивного движения, 

через 10 лет возглавил отече-

ственное ракетостроение. Под его 

началом созданы советские раке-

ты-носители «Восток», «Восход». 

Величие мысли Константина 

Эдуардовича Циолковского при-

знали поздно. Преподаватель 

уездного училища, в детстве поч-

ти полностью потерявший слух, 

занимался наукой будущего. Его 

работы посвящались конструи-

рованию реактивных аппаратов, 

самолетов. Он впервые предло-

жил делать металлическую об-

шивку для аэропланов. Первым 

в России разработал аэродина-

мическую трубу. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

В КОНКУРСЕ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА  
РОССИИ» ПРОГОЛОСОВАЛО  
СВЫШЕ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Лев ТАЩИЛИН, инженер-физик, 
5 мкрн.:

– Идея хороша тем, что иностран-
ные гости будут знать имена вели-
ких людей России – писателей, во-
еначальников, изобретателей. На 
западе, например, многие аэропор-
ты носят имена прославленных лю-
дей: воздушная гавань в Париже –  
имя Шарля де Голля, Ираклион 
в Греции – имя писателя Нико-
са Казандзакиса. Это культурное 
просвещение на самом высоком 
уровне.

Александр КАПРАНОВ, директор 
по развитию группы компаний 
«Терминальные технологии», 
10 мкрн.:

– Аэропорту «Шереметьево» я бы 
присвоил имя маршала Рокоссов-
ского. В декабре 1941 года по тер-
ритории современного Зелено-
града проходила линия обороны 
Москвы. В нашем городе установ-
лен памятник военачальнику.

Олег БРЕЙТЕР, байкер, 
президент зеленоградского 
мотоклуба «Z-BROTHERS», 
15 мкрн.:

– Думаю, логично давать аэро-
портам имена исторических лич-
ностей, связанных с авиацией. Это 
не сейчас придумано. В Кемеро-
во, к примеру, аэропорт носит 
имя летчика-космонавта Алексея 
Леонова, впервые совершившего 
выход в открытый космос.

Владимир КУЧЕРЕНКО, худож-
ник, член Союза художников Мо-
сквы,  пос. Новые Ржавки Сол-
нечногорского района, 15 мкрн.:

– Поддерживаю идею присвоения 
имен аэропортам и предлагаю в 
подобных случаях вспоминать и 
имена известных художников. Вот 
мы рисуем, а для кого? Все зна-
ют футболистов, хоккеистов. Если 
дать имя художника аэропорту, то 
надо и выставочный зал предус-
мотреть. Может быть, для кого-то 
скука в ожидании рейса обернется 
первым шагом к искусству.

Максим ТЕРЕХОВ, отец 
восьмерых детей, 3 мкрн.:

– Замечательный проект! Во 
времена тотальной унифика-
ции все здания аэропортов – на 
одно лицо, и непонятно, в какую 
страну прибыл человек. А тут –  
самобытность! Тем более, жизнь 
многих известных людей связана 
с нашей землей, – например, в Та-
раканово находится музей-усадь-
ба Д. Менделеева. 

А что думают  
зеленоградцы  
об имени 
ближайшего  
к нам аэропорта  
Шереметьево?

Каждый житель страны вправе выбрать интересующий его аэропорт и отдать один голос за одно имя. 
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НОВОСТИ МОСКВЫ

ПРИОРИТЕТЫ
Бюджет столицы на ближайший 

год и перспективу сохраняет 

свою социальную направлен-

ность. Решаются в  первую оче-

редь вопросы, с которыми по-

вседневно сталкиваются простые 

жители: доступность и качество 

здравоохранения, образования, 

помощь малоимущим, пенси-

онерам и инвалидам, удобство 

транспорта, комфортная город-

ская среда.  

– Бюджет Москвы, как и пре-

жде, является социальным. Бо-

лее половины всех средств бу-

дет направлено на образование, 

здравоохранение, социальную 

защиту москвичей, культуру, 

развитие спорта – то есть на 

все те сферы, которые являются 

значимыми и определяющими в 

жизни москвичей, – подчеркнул 

мэр Москвы Сергей Собянин на 

заседании президиума столич-

ного правительства.

Усиливается социальная защи-

та людей предпенсионного воз-

раста. Льготы для них, начиная 

с 60 лет (для мужчин) и 55 (для 

женщин), установлены как и для 

пенсионеров.

В полном объеме начнется 

реализация программы «Мой 

район». Комфортная городская 

среда, сравнимая по уровню с са-

мыми популярными городскими 

зонами в центре, будет создавать-

ся в каждом районе. Это означает 

наличие в шаговой доступности 

социальной и культурной ин-

фраструктуры, мест торговли и 

отдыха, удобного транспорта. 

 Значительное внимание уде-

лено в бюджете  перспективно-

му развитию. В первую очередь 

речь идет об инфраструктуре (от 

транспортной до социальной). 

Расходы в данных сферах явля-

ются инвестициями в будущее. 

Уже через пару лет Москва ста-

нет лучше, современнее, а глав-

ное, комфортнее для горожан. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА
Бюджет на 2019 год сформиро-

ван в условиях низких темпов 

инфляции. Экономика горо-

да растет в устойчивом темпе 

на уровне двух-трех процентов 

в год. Ожидается, что по итогам 

2018 года рост доходов бюджета 

составит более восьми процен-

тов. А в 2019-2021 годах плани-

руется стабильное увеличение 

доходов на уровне пяти и более 

процентов ежегодно.

– Для того чтобы бюджет по-

полнялся, необходимо уделять 

внимание развитию экономи-

ки, малому и среднему бизнесу, 

поддержке промышленности, 

науки и инноваций. Все эти 

параметры в бюджете заложе-

ны, – отметил мэр.

Политика Правительства Мо-

сквы направлена на привле-

чение инвестиций и создание 

инфраструктуры для развития 

бизнеса. Создаются условия для 

роста экономических показате-

лей и, соответственно, доходов 

города.

Восемь лет назад налогопла-

тельщики нефтегазового сек-

тора вносили в городской бюд-

жет наибольший вклад – около 

трети поступлений от налога на 

прибыль (более 18% от обще-

го объема поступивших в бюд-

жет доходов). Сейчас ситуация 

изменилась. В столице уже нет 

бюджетообразующих отраслей 

экономики. В частности, нефте-

газовая промышленность дает  не 

более пяти процентов доходов. 

Стабильные доходы обеспече-

ны разнообразием видов бизне-

са, каждый из которых вносит в 

бюджет города свою долю. 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 
БЮДЖЕТА
Расходы на социальную сферу 

(социальная поддержка, здраво-

охранение, образование, куль-

тура, спорт, а также отдельные 

программы – жилище, развитие 

городской среды, умный город) 

составляют 51,3% или свыше 1,3 

триллиона рублей в год. В 2018 

году на эти цели выделялось 

1,2 триллиона рублей. С учетом 

оплаты медицинской помощи из 

Московского городского фон-

да обязательного медицинского 

страхования финансирование со-

циальных расходов в 2019 году 

составит свыше 1,5 триллиона 

рублей. 

На социальную поддержку (до-

платы к пенсиям, льготы на про-

езд в общественном транспорте, 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг, лекарственное обеспече-

ние) в бюджете предусмотрено 

414,4 миллиарда рублей. 

Рост расходов на государ-

ственные программы развития 

образования, здравоохранения, 

культуры опережают рост ин-

фляции (4,9, 12,4 и 13,2% соот-

ветственно).

В полной мере финансируются 

программы адресной помощи.

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА СТОЛИЦЫ ПРИНЯТ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ МОСКВЫ НА 2019 г. 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг. 

БЮДЖЕТ МОСКВЫ СОХРАНЯЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ: 
ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ!
В поликлиническом отделении 
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
пройдут акции, приуроченные 
к Международному дню борьбы 
с сахарным диабетом.

Результаты всеобщей диспан-
серизации подтверждают: угро-
жающими темпами растет число 
больных сахарных диабетом. 
Среди них все больше детей 
и молодежи. Вредные продукты 
питания, переедание, гиподи-
намия и отсутствие регулярных 
профилактических осмотров, 
все это приводит к развитию 
опасной болезни и серьезным 
осложнениям.

28 ноября и 5 декабря с 12.00 до 
16.00 к участию в акциях пригла-
шаются люди старше 18 лет, уже 
столкнувшиеся с сахарным диа-
бетом. Место прописки и нали-
чие прикрепления к поликлинике 
значения не имеют. Направление 
также не требуется.

Вы сможете пройти экспресс-
диагностику (измерить уровень 
сахара в крови) и получить кон-
сультацию сосудистого хирурга. 
При наличии показаний в крат-
чайшие сроки будет выполнено 
УЗИ артерий и вен нижних ко-
нечностей.

Предварительная запись 
у стойки информации в холле 

на 1 этаже 
(в часы работы поликлиники).

Чтобы картина была максималь-
но полной, возьмите с собой 
результаты предыдущих иссле-
дований и другую медицинскую 
документацию (при наличии).

При себе надо иметь 
паспорт и полис ОМС.

Адрес: 
Зеленоград, 

ул. Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 7 

(бывшая ГП №65).

На социальную поддержку (доплаты к пенсиям, 

льготы на проезд в общественном транспорте, 

оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное 

обеспечение) в бюджете предусмотрено 

414,4 миллиарда рублей.

Расходы на социальную сферу (социальная 

поддержка, здравоохранение, образование, культура, 

спорт, программы – жилище, развитие городской 

среды, умный город) составляют 51,3 процента, 

или свыше 1,3 триллиона рублей в год 

(в 2018 году – 1,2 триллиона рублей). 
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

На прошлой неделе 13 зелено-

градских детей в составе москов-

ской группы вернулись из Сло-

вении, где они отдыхали на тер-

мальном курорте Терме Чатеж.

Программа отдыха традици-

онно началась с торжествено-

го открытия смены и поднятия 

флага России, затем проходи-

ли многочисленные развлека-

тельные, оздоровительные и 

патриотические мероприятия –  

возложение цветов к памятнику 

советским воинам в Любляне, 

конкурс рисунков «Спасибо де-

ду за Победу», День народного 

единства, спортивные эстафеты, 

творческие вечера, экскурсии, 

посещение бассейна, аквапарка, 

шоколадной фабрики и многое 

другое.

В Чатеж приезжают на реаби-

литацию люди с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. 

Так что юные зеленоградцы смог-

ли не только весело провести вре-

мя, катаясь на многочисленных 

водных горках, но и поправить 

свое здоровье. Обязательный 

ритуал – утренняя лечебная физ-

культура, затем аквааэробика.

В Словении дети отдыхали, 

набирались сил. Они представ-

ляли нашу Родину. Такая от-

ветственность сплачивает ре-

бят, дает им заряд бодрости и 

настоящего патриотизма. Все 

участники поездки согласятся 

– в сердце навсегда останутся 

День народного единства, День 

памяти, посвященный Великой 

Отечественной войне, конкурс 

рисунков «Спасибо деду за По-

беду». Ребята читали стихи, от 

которых стоял ком в горле, пели 

песни, опаленные войной, танце-

вали военный вальс.

В рамках программы ребята 

посетили столицу Словении – 

Любляну, где в 2016 г. наш прези-

дент В.Путин открыл памятник 

«Журавли» погибшим советским 

воинам. Ребята прошли торже-

МЫ НИКОГДА ТАК СКАЗОЧНО 
НЕ ОТДЫХАЛИ!

Две недели незабываемого отдыха одаренным 
детям из многодетных и малообеспеченных 
семей Зеленограда подарил Центр народной 
помощи «Благовест» (президент З.Драгункина). 
Зеленоградские дети уже 15 лет ездят  
на отдых и оздоровление в Словению.

и творческих конкурсах. Многие 

зеленоградцы рассказали и напи-

сали о поездке так: «Мы никогда 

в жизни так сказочно не отдыха-

ли! А какие замечательные у нас 

были вечера! Эту возможность 

нам подарили президент Цен-

тра «Благовест» З.Драгункина и 

правительство Москвы. Спасибо 

встречающей стороне – компа-

нии «Интерконтакт» и ее руко-

водителю Т.Руперт, благодаря 

которой мы открыли эту страну 

и полюбили ее навсегда».

– Мы побывали в Любляне у па-

мятника «Журавли», где отдали 

дань уважения погибшим россий-

ским воинам, съездили в одно из 

самых красивых мест Словении –  

на озеро Блед, посетили оленью 

ферму, переправились на пароме 

в деревню Мостец, – рассказывает 

П.Корешова. Купались в бассей-

не, термальном источнике, зани-

мались ЛФК, участвовали в куль-

турно-массовых мероприятиях. А 

какая здесь замечательная кухня! 

Нам очень понравилась Слове-

ния. Спасибо за все Зинаиде Фе-

доровне Драгункиной!

–На оленьей ферме мы корми-

ли животных кукурузой. Эта фер-

ма – полный восторг! – говорит 

Дима Гончаров. – А еще нас уго-

щали мороженым и шоколадом!

Уже 25 лет Центр народной по-

мощи «Благовест» идет дорогой 

милосердия и добра. Он имеет 

уникальный опыт работы в сфе-

ре организации отдыха, лечения 

и оздоровления детей с ограни-

чениями жизнедеятельности, де-

тей из приемных, многодетных 

семей, а также семей в трудной 

жизненной ситуации. Поддер-

живает талантливых и одарен-

ных детей, остро нуждающихся 

в помощи.

Юлия БОРИСОВА, фото автора

Время пролетело быстро, пора домой, в Зеленоград.

У памятника «Журавли» в Любляне с послом России Д. ЗАВГАЕВЫМ.
Возложение цветов.

На оленьей ферме нас 
угощали мороженым.В дороге ребята нагуляли аппетит.

ственным маршем и возложили 

гирлянды и цветы, почтили па-

мять погибших. На эту встречу 

специально приехал посол Рос-

сии в Словении Д.Завгаев, кото-

рый напомнил собравшимся о 

том, что именно Советская армия 

освободила Европу от фашизма. 

Он рассказал, что словенцы это 

свято чтут и пожелал ребятам хо-

рошего отдыха.

Две недели в Словении  за-

помнились надолго – дети пе-

ли, рисовали, мастерили кукол, 

вырезали тыквы на Хэллоуин, 

делали маски, принимали уча-

стие в спортивных состязаниях Флаг России поднят – смена началась!



№46 (592) Пятница, 23 ноября 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

9ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОНИКИ 
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦЗАЩИТА

УПЛАТИ НАЛОГИ 
ВОВРЕМЯ! 
Если вы являетесь собственником 
квартиры, жилого дома, земель-
ного участка, автомобиля, вам 
необходимо в этом году уплатить 
налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный 
налоги до 3 декабря.

Управление Федеральной налого-
вой службы по г. Москве напоми-
нает, что рассылка налоговых уве-
домлений на бумажном носителе не 
осуществлялась в адрес москвичей, 
подключенных к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном 
интернет-сайте ФНС России, за ис-
ключением тех физических лиц, 
которые направили уведомление 
о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе.

Дополнительную информацию 
можно узнать на сайте www.nalog.ru.

О ПУТЕВКАХ  
В САНАТОРИИ
Отдел социальной защиты на-
селения районов Матушкино 
и Савелки информирует нерабо-
тащих пенсионеров, инвалидов 
(независимо от факта работы) 
о возможности получения бес-
платных санаторно-курортных 
путевок в Подмосковье, среднюю 
полосу России, регион Кавказских 
минеральных вод, на Черномор-
ское побережье (Крым и Кавказ).

Гражданам, состоящим в очереди 
на получение бесплатного санатор-
но-курортного лечения, необходи-
мо обновить медицинские справки 
формы 070/у, если их срок дей-
ствия (год) уже истек и обратиться  
 Отдел социальной защиты (кор-
пус 313, каб. 43).

Инвалидам, неработащим пенсио-
нерам, не состоящим на учете для 
получения санаторно-курортного 
лечения, желающим получить 
бесплатную путевку, необходимо:

– оформить медицинскую справку 
формы 070/у в поликлинике;

– обратиться в любой центр государ-
ственных услуг «Мои документы», 
независимо от территориальности, 
с указанной справкой, а также па-
спортом, трудовой книжкой (толь-
ко для неработающих пенсионеров) 
и написать заявление о постановке 
на очередь.

Гражданам, получившим путевки 
предоставляется бесплатный про-
езд к месту лечения и обратно.

Дополнительные консультации 
по вопросу наличия путевок и 
порядка их получения – по тел.: 
8 499 (735) 4423, 8 (499) 734-2149.

Так звучит слоган 
крупнейшего 
Зеленоградского завода 
«КОМПОНЕНТ», который 
уже более 50 лет 
работает в интересах 
ракетно-космической 
отрасли, производя 
высокотехнологические 
изделия локации 
и связи.

Предприятие основано в 1964 

году. Тогда работа велась с вы-

сокими технологиями в области 

космической микроэлектрон-

ной аппаратуры, предназначен-

ной для оснащения космических 

станций типа «Салют», «Мир» 

и спутников специального на-

значения. «КОМПОНЕНТ» спе-

циализировался на изготовле-

нии первых образцов бортового 

и наземного электронного обо-

рудования для ракетно-космиче-

ской техники. Первый директор 

завода – Г.Я. Гуськов. Геннадий 

Яковлевич – разработчик и орга-

низатор производства локацион-

ной техники различного уровня, 

телеметрической аппаратуры, 

наземных и бортовых вычисли-

тельных комплексов для косми-

ческой техники. Главное дело 

его жизни – создание функцио-

нальной микроэлектроники, на-

шедшей широкое применение в 

создании ракетно-космического 

щита нашей Родины.

В 60-х гг. Научно-исследова-

тельский институт микроприбо-

ров (НИИМП) и завод «КОМ-

ПОНЕНТ» получили новое на-

правление деятельности: создан 

ряд новейших технологических 

линеек, уникальные испыта-

тельная и измерительная базы, 

необходимые в первую очередь 

для изготовления алюминиевых 

подложек, полиамидных пленок 

и автоматизированного изготов-

ления печатных плат.

В середине 70-х гг. предприятие 

приступило к выпуску семейства 

изделий правительственной свя-

зи «Сургут», которая использу-

ется по сей день; освоило выпуск 

семейства БЦВМ «Салют», кото-

рые управляли космическими и 

орбитальными станциями. Стан-

ция «Мир» с электронным обо-

рудованием «КОМПОНЕНТА» 

отработала на орбите два с поло-

виной срока.

Одно из достижений завода – из-

готовление аппаратуры «Сплав», 

особо сложного оборудования для 

обеспечения дистанционного зон-

дирования Земли из космоса.

Во второй половине 80-х гг. 

изготовлены серии малогаба-

ритной аппаратуры для спут-

никовой связи, передающие за-

шифрованную информацию на 

космический аппарат и прини-

мающие информацию на Земле, 

а также другие важные для кос-

мической отрасли изделия.

С 1980 по 2010 гг. АО завод 

«КОМПОНЕНТ» возглавлял 

В.С. Серегин, специалист в об-

ласти разработки и производ-

ства космической микроэлек-

тронной аппаратуры, внедрения 

в эксплуатацию специальной 

техники связи УКВ, КВ, СВЧ 

диапазонов с большим стажем, 

познавший все нюансы радио-

электронного производства. 

С 2009 года Владимир Серегин – 

президент АО НПО «ЭЛАС», 

управляющей компании для 

АО завод «КОМПОНЕНТ», АО 

НИИ Микроприборов им. Г.Я. 

Гуськова, АО «СЭМЗ», АО за-

вод «МИКРОПРИБОР».

23 ноября Владимиру Сте-

пановичу исполняется 80 лет. 

Именно он в годы перестройки 

сделал все возможное, чтобы со-

хранить уникальное предприя-

тие. «КОМПОНЕНТ» остался 

заводом радиоприборострое-

ния. В начале 90-х гг. завод уча-

ствовал в конверсионной про-

грамме объединения – созда-

нии системы спутниковой связи 

«Сокол».

В 2014 году завод «КОМПО-

НЕНТ» отметил 50-летие. 

– В чем вы видите главное 

достижение завода «КОМПО-

НЕНТ» за его полувековую 

историю? – спросили мы гене-

рального директора предпри-

ятия Владимира Янина.

– С моей точки зрения, глав-

ное достижение нашего пред-

приятия – в сохранении уни-

кальных технологий, а также 

в разработке и внедрении но-

вых, являющихся подчас экс-

клюзивными и позволяющими 

производить современные ком-

плексы, ни в чем не уступаю-

щие, а зачастую превосходящие 

зарубежные аналоги, – уверен 

Владимир Иванович. – Несмо-

тря на сложности, с которыми 

столкнулись все промышленные 

предприятия в 90-е годы, когда 

многие технологии были утеря-

ны, на заводе «КОМПОНЕНТ» 

удалось их сохранить, обновить 

парк оборудования, сберечь ква-

лифицированные кадры, соз-

дать современный научно-про-

изводственный коллектив. Это 

позволило в 2000-е годы усовер-

шенствовать имеющиеся техно-

логии и добиться новейших раз-

работок, отвечающих современ-

ным требованиям, что явилось 

толчком для дальнейшего роста 

производственного потенциала 

предприятия. 

Философия завода «КОМПО-

НЕНТ» гласит: «Только посто-

янное развитие, поиск новых 

решений в сочетании со здра-

вым консерватизмом является 

залогом конкурентоспособно-

сти и успеха. Именно в таких 

условиях сотрудники становятся 

специалистами, а специалисты – 

профессионалами».

Оксана ЛЕБЕДЕВА
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СЛАВЯНЕ

16 ноября в ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
в филиале «Савелки» 
прошло праздничное 
мероприятие, 
посвященное 15-летию 
со дня образования 
ансамбля «Славяне». 
Коллективом  
руководит его 
аккомпаниатор 
Вячеслав Марахтанов.  
Первый вдохновитель, 
организатор  
и руководитель 
ансамбля – Нина 
Збужинская.

Все эти годы коллектив про-

должает традиции, которые были 

заложены Ниной Васильевной. 

Название ансамблю было дано 

после исполнения знаменитого  

В АО «НИИ «Субмикрон» 
состоялась первая 
презентация книги 
Владимира Бранца 
«Записки инженера». 
Владимир Николаевич 
рассказал о создании 
мемуаров и своей 
работе в РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва.

Интерес субмикроновцев к 

книге В. Бранца, соратника Сер-

гея Королева, профессиональ-

ный – на протяжении многих 

лет они работают над высоко-

технологичными изделиями, 

обеспечивающими безопасность 

нашей страны. Модули космиче-

ской станции «Мир», космиче-

ских кораблей «Прогресс-ТМ», 

«СОЮЗ ТМА», блок управления 

катапультированием кресла пи-

лота на самолетах Су-30, Су-34, 

Су-35 и истребителей пятого по-

коления Т-50, элементы системы 

«свой-чужой» созданы на «Суб-

микроне».

Владимир Бранец окончил 

Московский физико-техниче-

ский институт. На заре косми-

ческой эры в 1960 г. он пришел 

в легендарное КБ Сергея Коро-

лева и прошел путь от инжене-

ра до первого заместителя ге-

нерального конструктора Ра-

кетно-космической корпорации 

«Энергия». Он – доктор физи-. Он – доктор физи-

ко-математических наук, лауреат 

Государственной премии СССР 

и в свои 82 года по-прежнему 

влюблен в космос.

Его воспоминания о Сергее 

Королеве неформальны, тради-

ционная раскованность кори-

феев-физтеховцев вносит нотки 

юмора в любые события.

– Пришел я на прием к Сергею 

Королеву, – рассказывал Влади-

мир Николаевич. – Он принимал 

своих сотрудников по личным 

вопросам полчаса ежемесячно. 

Юбилей в кругу друзей!

С МЕЧТОЙ О КОСМОСЕ
 Владимир Сиренко, Владимир Бранец и Павел Осетров.

Творческий коллектив ведет активную концертную 
деятельность на площадках Зеленограда.

Смотрю – была очередь, и вдруг 

никого! Все разбежались, почув-

ствовав, что Королев не в духе…

Ведь обычно к нему приходили 

просить жилье. Я остался один. 

Захожу в кабинет и говорю ему: 

«Инженер должен лететь в кос-

мос, чтобы увидеть в деле рабо-

ту систем и механизмов!». Коро-

лев расцвел: «Да! Мы будем это 

делать! Обратитесь к Анохину, 

если пройдете комиссию – 

п о ш л е м » .  К о м и с с и ю  я  н е 

прошел по здоровью, а вот мой 

товарищ Елисеев прошел и два 

раза летал. Дважды герой! Но 

я считаю – моя судьба интереснее. 

В книге я постарался рассказать 

о людях, с которыми работал, 

изложить увлекательнейшие 

технические вопросы, сделал 

анализ  неудач,  связанных 

с колоссальными потерями 

и постарался объяснить, что 

отличает работу настоящего 

главного конструктора.

После выступления сотрудни-

ки «Субмикрона» засыпали Вла-

димира Николаевича вопросами, 

зачастую профессиональными. 

Генеральный директор АО 

«НИИ «Субмикрон» Владимир 

Сиренко поблагодарил авто-

ра книги, который в должности 

заместителя генерального кон-

структора РКК «Энергия» раз-

вивал сотрудничество с «НИИ 

«Субмикрон», и предприятие 

в сложное для научно-производ-

ственных центров время выжи-

ло, успешно выполняя государ-

ственные заказы.

– Но главное, за что мы благо-

дарны вам – это то, что вы чест-

но рассказали об успехах и труд-

ностях, с которыми столкнулась 

российская наука в освоении 

космоса. Вашу книгу мы вручили 

молодым инженерам, выпускни-

кам МИЭТ, за которыми будущее 

«Субмикрона» и космической 

отрасли России.

Светлана СЕРОВА, фото автора

марша «Прощание славянки». 

Творческий коллектив ведет 

активную концертную деятель-

ность на площадках Зеленограда, 

неоднократно принимал участие 

в окружных конкурсах и фести-

валях. В репертуаре ансамбля 

не только популярные песни со-

ветских композиторов 30-60-х 

годов, но и шлягеры 80-х. Ан-

самбль знают и любят в Зелено-

граде. 

В ансамбле поют творческие 

талантливые люди. Ведущей 

концертных программ ансамбля 

является Валентина Гладкая, ко-

торая в паузах между номерами 

читает стихи, юмористические 

зарисовки.

Пожелаем коллективу долгой 

творческой жизни, ведь 15 лет – 

это только начало!

В ПОИСКАХ 
ЦИФРОВОЙ 
ГАРМОНИИ
Данные – это новая 
нефть. Сегодня,  
если тебя или твоего 
дела нет в смартфоне,  
то тебя просто нет.  
Те, кто этого еще 
не понял, уже 
проигрывают,  
а в ближайшие  
годы отстанут 
безнадежно.

Для России – это шанс появ-
ления своих Стивов Джобсов 
и Гуглов. Для человека – это по-
теря личного цифрового про-
странства, нарастание цифро-
вого мусора и эпидемии циф-
рофобии.Чтобы противостоять 
этому, предлагается концепция 
дружелюбной цифровой среды 
обитания Digital Life Management 
(DLM). Эта экосистема должна 
аккумулировать персональные 
цифровые данные пользовате-
ля, чтобы позволить ему управ-
лять собственной цифровой сре-
дой и предлагать релевантный 
или нужный контент. 

Эта Big Data Base платформа 
будет собирать из любых воз-
можных источников данные 
о потребительском поведении, 
привычках и состояниях, ана-
лизировать их, и создавать мо-
дель предпочтений и адекват-
ную цифровую среду, включая 
полезный контент из нужных 
предложений, достоверной ин-
формации и развивающих ма-
териалов. 
Так создается цифровой двой-
ник от Михаила Ковшева как 
прообраз цифрового зеркала от 
Владимира Веселова, о котором 
мы упоминали ранее.

Так что в ближайшие годы будь-
те готовы к общению с цифро-
вым ассистентом, который с 
утра уточнит меню вашего за-
втрака и ланча, а в течение дня 
будет предлагать на согласова-
ние план ближайших покупок, 
маршруты движения и заказы 
на билеты в театр или столик 
в ресторане. 

Останется лишь лениво согла-
шаться, ведь он все организует 
максимально эффективно и при-
вычно для вас.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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GAME OVER?
О вреде иных компьютерных игр, 
пожалуй, уважаемый читатель, 
сказано и написано уже немало. 
В том числе и спецами, полагаю-
щими, что чрезмерное увлечение 
«стрелялками», «леталками» и  
«гонками» наиболее опасно, по-
скольку игровая зависимость, 
вызванная ими, сопровождает-
ся агрессией, озлобленностью. 
Вывод: подобная разновидность 
игромании требует экстренного 
вмешательства квалифициро-
ванного врача-психолога.
О людях в белых халатах вспом-
нилось во время недавних интер-
нет-блужданий, когда довелось 
ознакомиться с образчиком 
деятельности украинских при-
думщиков компьютерных игр. 
Новая их игра «Цена свободы» 
предлагает геймерам ни много 
ни мало – окунуться в обстановку 
концлагеря Освенцим (Аушвиц) 
и сыграть за узников или надзи-
рателей …
М-да … Кстати, об играх. Надо 
ли говорить, что для нас, детей 
60-х века минувшего, игравших 
в детстве в «войнушку», где все 
хотели быть «нашими», а «фа-
шистов» приходилось назначать 
с помощью жребия, сам факт 
появления данной игры оскор-
бителен? Очевидно, да. Надо ли 
изумляться тому, что на Укра-
ине, которую война не обошла 
стороной, появилось подобное 
виртуальное «баловство»? Оче-
видно, нет, так как оно в одном 
ряду с маршами ветеранов СС и 
прочими шабашами, не первый 
уж год творящимися в Само-
стийной.
Пожалуй, авторы «Цены свобо-
ды» действительно нуждаются 
в срочной медпомощи, ибо все 
признаки болезни налицо. Боль-
ше того, данная хворь, возмож-
но, крайне заразна. Кто знает, 
сколько геймеров возьмется 
сыграть на стороне Третьего 
рейха?
Могут возразить, что это всего 
лишь игра, к тому же знакомя-
щая с ужасной обстановкой, ца-
рившей в Освенциме. Увы, сама 
идея сей «стрелялки» столь же 
далека от игры, сколь глупость 
от мудрости. Да и какая это 
игра? Скорее танцы на костях …
Ну, а те, кому действительно хо-
телось бы узнать об обстановке 
в нацистских лагерях смерти, мо-
гут, допустим, посмотреть фильм 
Константина Хабенского «Соби-
бор». Было бы желание …

MENSURA VITA

ЮБИЛЕЙ

МАМА – 
ГЛАВА СЕМЬИ

Трудно поверить,  
что молодая женщина, 
талантливый музыкант 
и педагог Наталья 
Ильина – глава 
замечательной семьи,  
в которой растут  
пятеро детей!

Наталья окончила музыкаль-

ное училище по классу фортепи-

ано и поступила в консерваторию 

на композиторское отделение. 

Вышла замуж и на 4 курсе ушла 

в академический отпуск в связи 

с рождением детей. Инструмен-

та на съемной квартире не было, 

и ей казалось, что останется она 

без диплома.

С двумя детьми и в ожидании 

третьего она уехала к родителям. 

Там, в окружении родных людей, 

Наталья поняла – надо окончить 

консерваторию! Поднапряглась, 

и продолжила учебу.

– Дипломную концертную 

программу я писала, посадив Да-

шу и Сережу у стола, – с улыбкой 

вспоминает Наталья Викторов-

на. – Бегала то к пианино – наи-

грать мелодию, то к огромному, 

на весь стол, листу партитуры, то 

к «помощникам», которых очень 

привлекал такой большой лист 

бумаги…

В Государственном бюджет-

ном учреждении города Москвы 

«Реабилитационный центр для 

инвалидов с использованием 

методов физической культуры 

и спорта УСЗН Зеленоградского 

административного округа горо-

да Москвы» 3 декабря с 10.00 до 

16.00 состоится День открытых 

дверей, посвященный Междуна-

родному дню инвалидов.

Основным направлением дея-

тельности Центра является реаби- 

литация инвалидов, детей-инва-

лидов и других лиц с ограничени-

ями жизнедеятельности, прожи-

вающих в Москве, средствами и 

методами физической культуры.  

В Центре создаются, апробиру-

ются и отрабатываются методики  

работы с инвалидами, направлен-

10 лет – с заботой о вашем здоровье!
ные на их социализацию в обще-

стве, путем регулярных занятий 

лечебной и адаптивной физиче-

ской культурой, оказывается пси-

хологическая помощь, проводят-

ся соревнования по различным 

видам адаптивного спорта.

В День открытых дверей гости 

смогут получить консультацию по 

перечню оказываемых услуг и по-

рядку их предоставления, позна-

комиться со специализированным 

оборудованием, применяемым 

для реабилитации методами фи-

зической культуры, посетить от-

крытые занятия и мастер-классы.

Ждем гостей по адресу: г. Зеле-

ноград, корпус 309.

Более подробную информацию о 

Центре можно узнать по телефону 

8(499)762-4401 и на сайте zelrc.ru.

Диплом на «отлично» защи-

тила, когда у нее уже было три 

ребенка. А потом родились маль-

чишки-двойняшки! Но с мужем 

жизнь не сложилась…

Вскоре после развода в 2011 

году семья переехала из Москвы 

Соседи помогли сделать ремонт, 

и обустроилась семья неплохо. 

Появилось время на музыку, и с 

поэтэссой Ириной Куль Наталья 

подготовила творческий вечер.

По программе поддержки мно-

годетных семей Наталья Викто-

в Зеленоград. Многодетной се-

мье предоставили 4-комнатную 

квартиру в 1 микрорайоне.

–Мне предлагали разные ва-

рианты, но, когда я зашла во 

двор 126 корпуса в Зеленограде, 

я почувствовала: это мое место. 

Правда, из мебели у нас было 

только пианино! – рассмеялась 

Наталья. – Спали на надувных 

матрасах, ели на туристическом 

столике на кухне. Сразу подру-

жились с соседями, тоже мно-

годетными, они приносили нам 

посуду, нехитрую мебель.

ровна организовала бесплатный 

детский сад (два своих ребенка и 

два из других семей), в котором 

ей платили как воспитателю. 

Старшие дети учились в лицее 

(ГБОУ Лицей №1557) и в музы-

кальной школе №71.

Старшая дочь Даша, окончив 

лицей, поступила в университет 

и учится на юриста. 

Сергей (17 лет) окончил лицей 

по химико-биологическому про-

филю, но, неожиданно для всех, 

поступил в московский колледж 

и собирается стать звукорежис-

сером. Он увлекается баскетбо-

лом, играет на гитаре и дружит 

со многими зеленоградскими му-

зыкантами.

Ивану 14 лет, он учится в фи-

зико-математическом классе ли-

цея. Иван занимается вокалом и 

стал ярким КВНщиком, капита-

ном команды. Еще он занимает-

ся в молодежном объединении 

при храме Александра Невско-

го: ходит в байдарочные похо-

ды, участвует в паломнических 

поездках, поет в хоре, играет в 

театральных постановках.

Наталья Викторовна работает 

преподавателем и концертмей-

стером в православной школе 

Святителя Филарета Московско-

го. Младшие сыновья – 9-летние 

двойняшки Леша и Сева учатся в 

той же школе. Они совершенно 

не похожи друг на друга! У Леши 

глубокий мечтательный взгляд, 

и с выбором жизненного пути он 

пока не определился. А Сева уже 

решил стать военным: Родину за-

щищать.

– Мы гуляли в парке рядом 

с домом, подошли к стеле «Ру-

беж», принесли цветы, – поясня-

ет мама. – Я рассказала сыновьям 

о молодых солдатах, которые по-

гибли в боях 1941 года на Крю-

ковской земле. Мальчишек мои 

слова тронули до слез. 

Вот так и стала молодая жен-

щина главой большой семьи. И 

очень правильная семья у них 

сложилась!

Светлана СЕРОВА,
 фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО
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Сколько ни ходи по 
Москве, сколько ее 
ни изучай, все равно 
каждый человек 
рано или поздно 
найдет что-то 
восхитительное  
для души и глаз. 

Хочу поделиться своей на-

ходкой. Чуть больше года 

назад в бывших техниче-

ских помещениях бассейна 

«Москва», ныне примыка-

ющих к Храму Христа Спа-

сителя, открылся «Центр 

Искусств. Москва». Это 

частная галерея, а произ-

ведения искусств в ней – то, 

что так давно покоилось в 

витринах коллекционеров 

всего мира.

На выставке собраны уди-

вительные и неизвестные 

картины знаменитых ху-

дожников, таких, как Ле-

витан, Айвазовский, Сури-

ков, Верещагин, Нестеров, 

Брюллов, а также картины 

менее известных живопис-

цев. Музей небольшой, но 

прекрасно оформлен: уют-

ные залы, темные цвета, 

эффектные световые ре-

шения, множество пуфов; 

представлена информация 

о выставках и экспонатах.

В галерее можно подол-

гу гулять среди полотен, 

изучать их, вглядываться 

в каждый мазок кисти ху-

дожника и открывать для 

себя новые тайны шедев-

ров. Картины Айвазов-

ского всегда привлекают 

МИР НЕИЗВЕСТНЫХ КАРТИН

ÏËÞÑÛ
1. Выражение  
индивидуальности. 
С помощью татуировок люди 

пытаются выделиться из серой 

массы, открыть миру своё вну-

треннее «Я». Незамысловатые 

рисунки на коже как магнит 

притягивают к себе внимание 

окружающих. Кто-то смотрит 

на владельца тату с осуждением, 

а кто-то с нескрываемым востор-

гом. Так что – вперёд! Здесь ты не 

ограничен своей фантазией, уме-

нием мастера и, конечно, своими 

финансовыми возможностями.

2. Память.  
Некоторые люди наносят та-

ту в память о знаменательном 

событии, любимом человеке 

или о важной дате. Смотря на 

подобный рисунок, в памяти 

вновь всплывёт тот самый мо-

мент из прошлого, наполняя 

сердце теплом.

3. Оберег.  
Некоторые набивают своео-

бразные символы, по их мне-

нию, оберегающие владельца 

от злых сил и притягивающие 

удачу.

ÌÈÍÓÑÛ
1. Опасность для здоровья.
Нанесение татуировки в редких 

случаях влечёт за собой мало-

приятные последствия в виде 

СПИДа, гниения кожи, зара-

жения крови и др. Так что об-

ращаться стоит только к прове-

ренным мастерам, чтобы лишить 

себя «счастья» встречи с подоб-

ными заболеваниями.

2. Проблемы с работой. 
Как бы не было толерантно на-

ше общество, тату всё ещё табу 

для многих работодателей. Речь 

сейчас не о маленьких татуиро-

вочках, а о целых «рукавах», тату 

на лице, шее и т.п. Поэтому пре-

жде стоит побеспокоиться о сво-

ей будущей карьере. Кушать-то 

тебе что-то надо.

3. Тату — это навсегда. 
Третий и самый главный минус. 

Это тебе не рубашку сменить. 

Набил – так и живи с этим. Нет, 

ты, конечно, можешь свести на-

доевший рисунок, но стоит это, 

на секундочку, от 5000 до 30 000 

тысяч рублей. 

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÀÕ

Вот наш список и подошёл к 

концу, ценитель прекрасного. 

Решение остаётся только за то-

бой! Но, самое главное, с тату 

или без него, не бойся самовы-

ражаться. Это весело, попробуй.

 Анастасия ЗРЮЕВА

ОкОкруружнжнаяая ггазазететаа ЗеЗелеленоногрградадаа «4«41»1»

Татуировка. Что мы представляем, когда слышим это слово? Старого моряка, 
с въевшейся в бороду морскою солью; человека, косящего под уголовника с 
рядом золотых зубов или дерзкого байкера на «Харлее»? Бросьте! Времена 
стереотипов давно прошли, уступая место прогрессивному молодому обще-
ству. Много молодых людей сейчас пускают слюну над эскизами известных 
дизайнеров в безрезультатной борьбе со своим внутренним скептиком.  
Именно для таких и написана эта статья, отвечающая на вопрос – стоит ли?..

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ

внимание, именно поэтому 

на выставке художнику по-

священ просторный зал, где 

собраны чудесные полотна, 

в которые можно влюбиться 

с первого взгляда. Интерес-

но: какая бы зловещая буря 

ни была изображена на по-

лотне этого художника-ма-

риниста, всегда в картине 

есть светлый луч надежды 

на спасение. 

Мало кто знает, что у зна-

менитого полотна «Видение 

отроку Варфоломею» Не-

стерова есть вторая часть. 

Утверждается, что эту кар-

тину художник написал 

специально по заказу Ша-

ляпина. После революции 

полотно увезли за границу, 

где оно до сих пор и нахо-

дится. В Центре искусств 

вам представится уникаль-

ная возможность полюбо-

ваться им. 

Особенно прекрасны кар-

тины Шультце, они будто 

светятся: снег объемный, 

вода ожила и тихо журчит, 

словно разговаривая со зри-

телем.

Несколько залов посвяще-

но предметам мебели и ико-

нам в ювелирных окладах.  

В антикварных шкафах сто-

ят изысканные вазы, графи-

ны, роспись, разглядывая 

которые, можно оживлять 

в воображении рисунки 

истории.

Репродукции многих про-

изведений искусства, пред-

ставленных на выставке, 

можно приобрести в суве-

нирной лавке: картины на 

миниатюрном магните или 

на большом полотне.

Я уверена, что ни один лю-

битель искусства не оста-

нется равнодушным после 

посещения этой выставки. 

Она точно останется в вашей 

памяти надолго!

Елизавета РОЗАНЦЕВА
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Если вы хотите, чтобы ваши фотографии  

попали в следующие выпуски газеты или 

в наши социальные сети, то присылайте 

их с хештегами

Большинство наших чита-

телей являются счастливыми 

обладателями автомобилей 

и не понаслышке знают како-

во это – стоять в пробке. В такие мо-

менты создается впечатление, что часы 

идут медленнее, а одна минута кажется 

целой вечностью. Но наши автомоби-

листы не унывают! Для них машина – 

это, прежде всего, уютное и комфорт-

ное средство передвижения. Например, 

зимой, вместо того чтобы мерзнуть на 

улице в ожидании автобуса, можно сесть 

в машину, включить печку и в тепле до-

ехать до пункта назначения.

тема:

тема в следующем номере:
              ....................... 

@ax_krosha

kulichkov_m

buslovsky97
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Алёна  ВОЙНОВА  
Ведущая полосы 
bubblemiss399@gmail.com #ZELPEOPLE 13

Присоединятйесь в соцгруппы:
https://vk.com/zelao_ru
https://www.instagram.com/zelao.ru
https://www.facebook.com/zelao.ru
https://www.facebook.com/PrefecturaZelenograda
https://twitter.com/zel_ao

#ZelPeople  
#ЗелФото

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Зеленоградец Матвей 
Елисеев вошел в 
предварительный 
состав сборной 
России по биатлону 
на стартовые этапы 
Кубка мира по биатлону 
сезона 2018-2019 гг.

В биатлонном комплексе фин-

ского Контиолахти состоялись 

две контрольные гонки для вы-

званных на тренировочный сбор 

российских спортсменов. Оба 

раза бежали спринт (10 км, 2 

огневых рубежа).

В первой гонке (участвовали 

только россияне) Елисеев за-

нял 11-е место (2 промаха, оба 

на «стойке», отставание 84,2 

сек. от победившего Дмитрия 

Малышко). Второй старт полу-

чился международным: вместе с 

россиянами соревновались фин-

ские биатлонисты. На этот раз 

Матвей занял 3-е место. У него 

был один промах на «лёжке». 

Отставание от вновь выиграв-

шего Малышко на этот раз со-

ставило 48,3 сек.

В интервью «Матч ТВ» по ито-

гам второй гонки Елисеев рас-

сказал, что на заключительном 

отрезке дистанции он довольно 

неприятно упал, сломал лыжную 

палку и заодно получил удар по 

голове собственной винтовкой. 

Запасной палкой поделился отец 

серебряного призера этой гонки 

– финна Т.Сеппяли. Также Мат-

вей сообщил, что в ходе «предсе-

зонки» он перенес аппендицит, 

пришлось набирать форму после 

месячного простоя.

Также в первую мужскую 

сборную России вошли Дмитрий 

Малышко, Александр Логинов, 

Евгений Гараничев, Алексей 

Слепов и Эдуард Латыпов. Старт 

Кубка мира 2018-2019 гг. наме-

чен на 2 декабря. Первый этап 

примет словенская Поклюка.

Александр ТИМАКОВ

КИБЕРСПОРТБИАТЛОН

МИНИ-ФУТБОЛ

«МИШКИ» 
СНОВА НА КОНЕ

18 ноября в Куала-Лумпур (Ма-
лайзия) завершился первый 
крупный турнир нового DOTA 
сезона. В турнире приняли уча-
стие 16 команд, в том числе 2 
команды из СНГ региона. Тур-
нир продолжался 10 дней, и за 
это время мы могли наблюдать 
множество интересных и захва-
тывающих встреч.

В финале столкнулись 2 силь-
нейшие команды мира: Team 
Secret (состоит из европейских 
и азиатских игроков) и Virtus.Pro 
(русско-украинский состав). Фи-
нальное противостояние заняло 
без малого 5 часов. В упорной 
борьбе наш коллектив преодо-
лел натиск европейского гран-
да и одержал верх. За победу в 
Малайзии «медведи» (а именно 
такое прозвище у Virtus.Pro) за-
работали 300$ тыс., а также 4950 
очков, которые позволят им по-
ехать на The International 2019 
г. в Шанхай (турнир серии The 
International – главный и финаль-
ный турнир сезона, куда стремят-
ся попасть все команды).

Также честь СНГ региона на тур-
нире отстаивала команда Gambit 
Gaming, но, к сожалению, они 
заняли лишь 16-ю строчку. По-
здравляем Virtus.Pro и желаем не 
отчаиваться Gambit. Следующий 
крупный турнир, на котором бу-
дут разыгрываться заветные оч-
ки, пройдёт c 7 по 13 января 2019 
г. в Бухаресте.

Интересная статистика: финал 
The Kuala-Lumpur Major в пике 
смотрели 526 тыс. зрителей без 
учёта китайских фанатов игры. 
Трансляцию на русском смо-
трели более 250 тыс., что значи-
тельно больше англоязычныой 
трансляции, которая собрала 
176 тыс.

Одним из важнейших событий 
прошедшей недели является 
вручение премии Esports Awards 
2018 – это одна из крупнейших 
премий в мире киберспорта. 
Среди множества наград сто-
ит отметить победу Александра 
«S1mple» Костылева в номина-
ции «Игрок года на ПК». Он за-
щищает цвета известной СНГ 
организации NAVI. Поздравляем 
Александра и гордимся тем, что 
игроки с постсоветского про-
странства показывают такой вы-
сокий уровень мастерства.

ОТБОР В КОМАНДУ  
ДАЛСЯ НЕПРОСТО

Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев.

Прошли очередные 
игры Чемпионата 
Зеленограда по мини-
футболу.

В Высшей лиге команда ДСЭП 

№7 (Солнечногорск) нанесла 

поражение «Алмазу» со сче-

том 5:3 и вышла на 1-е место 

в турнирной таблице. На 2-ю 

строчку поднялся действующий 

чемпион «Орион», который в 

упорной борьбе взял верх над 

«Динамо» (3:2). «Алмаз» – на 

3-м месте. Во встрече замыка-

ющих таблицу команд «Титан-

строй» крупно выиграл у ФК 

(8:1), но внушительный отрыв 

образовался уже в концовке 

игры. Ничьей 3:3 завершился 

матч между «Селтиком» и «Ан-

дреевкой». Два гола в ворота  

андреевцев забил натурализо-

ванный бразилец Сирило –звез-

да российского мини-футбола.

Положение команд в высшей 

лиге (у всех по 3 игры): 1. ДСЭП 

№7 – 7 очков; 2. «Орион» – 6; 3. 

«Алмаз» – 6; 4. «Динамо» – 4; 5. 

«Селтик» – 4; 6. «Андреевка» – 

4; 7. «Титанстрой» – 3; 8. ФК – 0.

В первой лиге без потерь оч-

ков после 3-х туров идут две 

команды: «Азбука Футбола» и 

«Фаворит». Положение команд 

в лиге (каждая сыграла по 3 мат-

ча): 1. «Азбука Футбола» – 9; 2. 

«Фаворит» – 9; 3. «Девятка» – 6; 

4. «Горсвет» – 4; 5. «Миронце-

во» – 3; 6. «Крюковчанин» – 1; 

7. «Элемер» – 1; 8. «Буратин-

Team» – 1. 

Во второй лиге лидирует 

ДСЭП №7–дубль, который  

СИРИЛО ТАДЕУС КАРДОЗО 

ФИЛЬО. РОДИЛСЯ 20 ЯНВАРЯ 

1980 Г. В САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ). 

НАПАДАЮЩИЙ. В НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ ИГРАЛ ЗА 

БРАЗИЛЬСКИЕ КЛУБЫ, В 2003 Г. ПЕРЕЕХАЛ В 

РОССИЮ. ИГРАЛ ЗА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ 

«СПАРТАК», «ДИНАМО», КПРФ. ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 

РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПОЛУЧИЛ 

ВЫЗОВ В СБОРНУЮ РОССИИ. СПОРТИВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ: ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА, 

9-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, 8-КРАТНЫЙ 

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ, ПРИЗЕР ТРЕХ 

ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ 

РОССИИ. УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

МАСТЕР СПОРТА РФ». В 2018 Г. ЗАВЕРШИЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ И ОТКРЫЛ В 

МОСКВЕ АКАДЕМИЮ МИНИ-ФУТБОЛА  

«CIRILO FUTSAL».

ЗВЕЗДА РОССИЙСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА  
ЗАБИВАЕТ ГОЛЫ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

выиграл все 4 матча. Также без 

потерь очков движется «Анг-

стрем», но у него 3 сыгранных 

матча. Турнирная таблица: 1. 

ДСЭП №7–дубль – 12 очков (4 

матча); 2. «Ангстрем» – 9 (3); 3. 

«ЭЛИНС» – 6 (2); 4. «Искра» – 6 

(3); 5. «Пятый район» – 6 (3); 6. 

«Сокол» – 6 (3); 7. «Олимпик» – 

6 (3); 8. «Лепсе» – 6 (4); 9. «Хле-

бозавод № 28» – 3 (3).

Тимофей АЛЕКСАНДРОВ
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Светлана СЕРОВА 
Ведущая полосы 
news@id41.ru БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Ежегодный фестиваль-конкурс 

«Созвездие мужества», кото-

рый проводит МЧС России  

в 10 раз, определил лучших по-

жарных окружного этапа.

Лучшей пожарной частью зе-

леноградского округа признана 

61 пожарно-спасательная часть, 

которую представил начальник 

караула капитан в/с Михаил  

Гулин.

– Стать лучшей частью в окру-

ге непросто, – отметил Михаил 

Гулин. – Наши пожарные прохо-

дят регулярные профессиональ-

ные тренировки, что позволило 

нашей части стать в этом году се-

ребряным призером Открытого 

чемпионата Москвы по боевому 

развертыванию на кубок пред-

седателя КЧС и ПБ, посвящен-

ного памяти пожарных и спаса-

телей, погибших при исполнении 

служебного долга. Это одно из 

самых престижных и сложных 

соревнований страны.

Кроме того, ребята состязались 

в различных видах спорта: фут-

бол, волейбол, легкая атлетика, 

а также демонстрировали знание 

документации.

Лучшим начальником карау-

ла по Москве стал капитан в/c  

61 пожарно-спасательной части 

Павел Бельский, и он же пред-

ставлял столицу на общероссий-

ском этапе соревнований.

– Практически все задания 

основывались на физической 

подготовке, – рассказал Павел. 

– Кросс 1 км, челночный бег, 

подтягивание, подъем на 4 этаж 

учебной башни, 100-метровка 

в полном боевом снаряжении.

Павел не раз становился чем-

пионом и призером соревнова-

ний по пожарно-прикладному 

спорту, награжден медалью 

МЧС России «Маршал Василий 

Чуйков», мечтает заслужить ме-

даль «За отвагу на пожаре» – она 

у пожарных ценится, как фрон-

товая медаль «За отвагу».

«Начкар», как говорят пожар-

ные – он для команды из 11 чело-

век, заступающих на дежурство, и 

командир, и политрук, и тренер. 

Он на пожаре принимает реше-

ние о расстановке сил и средств 

пожаротушения, отвечает за со-

хранение вещественных доказа-

тельств для следствия, которое 

устанавливает причину пожара. 

Павел Бельский дорожит своим 

званием и коллективом, в кото-

ром служит.

Лучшим пожарным округа 

стал старший сержант в/с Вале-

рий Скрылев, который служит 

в 11 специализированной части 

по тушению крупных пожаров.

– Судейство было очень стро-

гим, – рассказал Валерий о го-

родском этапе соревнований.  

– Я допустил 2 ошибки: непра-

вильно связал петлю при подъ-

еме на башню, и оступился на 

штурмовой лестнице. Все это от-

няло ценнейшие секунды, кото-

рые в условиях реального пожара 

могут стоить жизни человека.

– Хотя пожарным всегда же-

лают «сухих рукавов», но толь-

ко реальный пожар проверяет их 

умения и навыки, развивает опе-

ративное мышление и испытыва-

ет мужество и стойкость наших 

бойцов, – сказал в заключение 

Павел Лавров. 

Светлана СЕРОВА, фото автора

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ПОЖАРНЫЕ  
В «СОЗВЕЗДИИ МУЖЕСТВА»

На пресс-конференции в окружном 
управлении МЧС (к.611) начальник 
ГКУ «30 пожарно-спасательный 
отряд Федеральной пожарной 
службы» подполковник в/с Павел 
Лавров представил бойцов зелено-
градского гарнизона, показавших 
лучшие результаты в этом году 

Две женщины, под предлогом 

снятия порчи, завладели при-

надлежащими ей деньгами и 

ювелирными изделиями на 

сумму около 140 тысяч рублей.

На улице в 12 мкрн. к потер-

певшей обратилась незнакомка 

и сообщила, что на ней лежит 

порча, которую она поможет 

снять, так как является цели-

тельницей Лианой и работает 

на общеизвестном телеканале.

Вскоре к ним подошла дру-

гая женщина, которая обра-

довалась, якобы узнав цели-

тельницу, и стала просить её 

о помощи. 

Женщины договорились  

о проведении «сеанса лечения» 

в сквере 12 мкрн., куда пенси-

онерка принесла пакет со все-

ми имеющиеся дома деньгами  

и ювелирными украшениями. 

По указанию «целительни-

цы» женщины стали по оче-

реди передавать свои пакеты 

друг другу на хранение и ухо-

дить для совершения необхо-

димых для обряда действий 

домой. 

Когда пришла очередь потер-

певшей, она завершила дома 

ритуал, вернулась в сквер, но 

там уже никого не оказалось. 

Пенсионерка поняла, что ее 

обманули, и пошла в полицию.

По данному факту след-

ственным управлением УВД 

Зеленограда возбуждено уго-

ловное дело по ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество». 

Сотрудники полиции обраща-

ются ко всем жителям города с 

просьбой быть осторожными, 

не перечислять и не передавать 

деньги неизвестным людям, что 

бы они ни обещали и кем бы ни 

представлялись. 

Обращайте внимание пожи-

лых родственников на инфор-

мацию о мошенниках в целях 

их безопасности.

По всем фактам, вызывающим 

подозрение, следует обращаться 

в полицию по телефону «102»  

(с мобильного «112») или  

по телефонам дежурных частей:

– УВД по Зеленоградскому 

АО: 8 (499) 731-0832;

– О М В Д  п о  р а й о н а м 

Матушкино и  Савелки:  

8 (499) 735-5264;

–ОМВД по районам Си-

лино и Старое Крюково:  

8 (499) 731-0041;

–ОМВД по району Крюково: 

8 (499) 717-4658.

Пресс-группа УВД  
по Зеленоградскому АО  

ГУ МВД России по г. Москве

МОШЕННИЦЫ «СНЯЛИ ПОРЧУ»  
ЗА 140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ…

КРИМИНАЛ

– рассказал Валерий о го- Светлана СЕРОВА, фото авто

В ОМВД по районам Силино и Старое Крюково 
обратилась пожилая зеленоградка  
с заявлением о мошенничестве. 

СВЕТОФОР

КАЛАНЧА

ДТП  
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ
Утром 12 ноября на улице Лог-
виненко, напротив корпуса 1446, 
произошло ДТП – падение пасса-
жира из салона автобуса.

Водитель рейсового автобуса 
«Хендай Юниверс Спейс» (марш-
рут № 479), следуя по ул. Логви-
ненко, начал движение от останов-
ки, не убедившись в безопасности 
маневра. В результате ДТП упал 
пожилой пассажир. Водитель 
скрылся с места происшествия.

В результате розыскных ме-
роприятий установлено, что за 
рулем автобуса находился жи-
тель московской области. В от-
ношении водителя составлен 
административный материал по  
ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием», 
участником которого он являлся.

18 ноября на Центральном про-
спекте, напротив корпуса 117, 
произошло аналогичное ДТП – 
падение пассажира в автобусе.

Водитель рейсового автобуса 
«ЛИАЗ», следуя по Централь-
ному проспекту, начиная дви-
жение от автобусной остановки  
«1-й Торговый Центр», не убедил-
ся в безопасности маневра и до-
пустил падение в салоне автобуса 
пассажирки.

Бригадой скорой медицинской 
помощи женщина была достав-
лена в городскую больницу.

По факту данного ДТП проводится 
расследование.

Жителей города просят соблю-
дать правила проезда в обще-
ственном транспорте: держаться 
за поручни и соблюдать осторож-
ность.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО

СПОКОЙНАЯ 
НЕДЕЛЯ
За прошедшую неделю, с 12 по 
19 ноября, пожарно-спасатель-
ные подразделения на территории 
округа совершили 17 выездов,  
из них 9 раз – на возгорание му-
сора: на улице у корп.1444 и 219; 
на лестничной клетке в корп.1504; 
в контейнерах корп. 1815, 2302, 
618, 1208; в мусоропроводе корп. 
904 и 1535.

На ложное срабатывание АПС 
(ПАК «Стрелец-Мониторинг»)  
в школах города – 8 раз.

 Пресс-служба Управления по Зеле-
ноградскому АО ГУ МЧС России  

по г. Москве
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Роль медицинской сестры в 

процессе лечения пациентов 

трудно переоценить. Выполне-

ние назначений врача, уход за 

больными, проведение многих, 

иногда довольно сложных ма-

нипуляций, – всё это является 

прямой ее обязанностью. Меди-

цинская сестра, при выполнении 

назначенных процедур, должна 

уметь войти в контакт с пациен-

том и своим поведением укре-

пить веру в успешное излечение.

С этой работой героиня нашей 

статьи справляется отлично. 

Сегодня мы Вас познакомим с 

участковой медицинской сестрой 

Поликлиники №201 Натальей 

Алексеевной Лазебной. 

В сфере здравоохранения она 

работает уже почти 25 лет. О вы-

бранной профессии не жалеет. 

По ее словам, связать себя с ме-

дициной ей было велено судьбой. 

Родилась Наталья Алексеевна 

11 мая, а Международный День 

медицинской сестры отмечается 

12-го. 

Первую медицинскую помощь 

она научилась оказывать еще в 

школе. С 5-го класса была ко-

мандиром санитарной дружи-

ны. В свои одиннадцать Наталья 

уже знала, как сделать перевязку 

и правильно наложить шину при 

переломе кости. В соревновани-

ях на самое грамотное оказание 

этой  помощи, всегда занимала 

первые места. 

Наталья Алексеевна влюби-

лась в медицину. После оконча-

ния школы она без колебаний 

поступила в медицинское учи-

лище.

По ее словам, осознание того, 

что ты несешь людям добро, по-

могаешь им выздороветь, до сих 

пор самое дорогое в ее работе. 

Она оказывает медицинскую по-

мощь на дому пациентам, состо-

ящим в кабинете паллиативной 

помощи, в силу своего здоровья 

они не могут самостоятельно до-

браться до Поликлиники. Ино-

гда, как говорит Наталья Алексе-

евна, медицинские и социальные 

работники для таких людей ста-

новятся самыми родными и до-

рогими, единственной связью с 

внешним миром. 

«Уход за больным человеком 

– это целая наука. В работе с та-

кими пациентами просто необ-

ходимо применять все положи-

тельные качества –сострадание, 

желание помочь и доброту. Важ-

но помнить, болезнь это только 

часть человека, а не его сущ-

ность», – подчеркивает Наталья 

Лазебная.

Помимо работы на участке, у 

Натальи Алексеевны много обя-

занностей и на медицинском по-

сту в Поликлинике. Она выпи-

сывает направление для сдачи 

анализов, справки для получения 

санаторных путевок, санаторно-

курортных карт, приглашает 

пациентов на флюорографию, 

обзванивает их, чтобы проин-

формировать о необходимости 

обследований, а также объясняет 

пациентам необходимость про-

изводить отмену записи к врачу, 

если у них не получается прийти 

на прием. Нередко случается так, 

что в связи с изменениями своих 

планов или по каким-то другим 

причинам, записываясь к врачу, 

люди не приходят на прием, при 

этом не отменяют свою запись. В 

итоге ей не могут воспользовать-

ся другие пациенты.

С августа по октябрь Наталья 

Алексеевна работает в выездной 

прививочной бригаде. Вместе с 

другими нашими коллегами она 

проводит вакцинацию граждан.  

НАУКА БЫТЬ 
МЕДСЕСТРОЙ

«Медицинская сестра 
должна иметь тройную 
квалификацию: 
сердечную – для 
понимания пациентов, 
научную – для 
понимания болезней, 
техническую – для 
ухода за больными», 
– говорила почти 100 
лет назад Флоренс 
Найнтингейл.

Делать уколы и прививки, 

по словам нашей медицинской 

сестры, для нее одно удоволь-

ствие: «Это раньше все шприцы 

были многоразовые, да еще и 

стеклянные. Иглы тупились от 

многократного использования, 

пациенты терпели болезненные 

инъекции».

«Многое, очень многое, сейчас 

изменилось в нашей работе. На 

сегодняшний день мы работаем 

вакуумными системами забора 

крови, об этом мы раньше даже 

не мечтали. Правда, освоили эту 

высокотехнологичную проце-

дуру быстро. К старому возвра-

щаться не хочется. Сегодня у нас 

одноразовые колпаки, маски, по-

лотенца, бахилы. Перчатки ме-

няем после каждого пациента» 

–рассказывает Наталья Алексе-

евна. 

В Поликлинике №201 Наталья 

Лазебная работает больше трех 

лет. Ее ценят и уважают колле-

ги. Про себя она говорит так: «Я 

работаю, как учила меня мама – 

отношусь к другим так, как бы 

хотела, чтобы другие относились 

ко мне. Наверное, я могла бы 

быть кем-то другим, состояться 

в другой успешной профессии, 

но все это было бы не мое. Мой 

коллектив, моя Поликлиника, 

все проблемы и радости – вот 

моя настоящая жизнь».

Г.Ю.
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5.30, 6.10 Х/ф «Мы из джаза». 0+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Андрей Смоляков. 
Против течения». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.20 Д/ф Премьера. «Как долго  
я тебя искала...». К юбилею 
Алексея Баталова. 12+
13.30 Х/ф «Дело Румянцева». 12+
15.30 Три аккорда. 16+
17.30 Премьера. Русский ниндзя. 
Финал. 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 День рождения КВН. 16+
0.50 Х/ф «В равновесии». 12+
2.35 Мужское / Женское. 16+
3.30 Модный приговор. 6+
4.25 Контрольная закупка. 6+

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
6.40 Сам себе режиссёр
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 3.15 Далёкие близкие с 
Борисом Корчевниковым. 12+
14.50 Х/ф «Привет от аиста». 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов Синяя Птица

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. 12+
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. 12+
1.25 Т/с «Пыльная работа». 16+

6.05 Х/ф «Судьба Марины». 0+
8.00 Фактор жизни. 12+
8.30 Петровка, 38. 16+
8.40, 9.39 Х/ф «Роковое sms». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «Молодая жена». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 16+
15.55 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок. 12+
16.40 Прощание. Василий 
Шукшин. 16+
17.35, 18.33, 19.32, 20.30 Х/ф 
«Подъем с глубины». 12+
21.30, 22.28, 23.26, 0.40 Х/ф «Дом  
с чёрными котами». 12+
1.40, 2.25, 3.10, 3.55 Х/ф «Джинн». 
12+
4.40 Игорь Крутой. Мой путь. 12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.50  
6 кадров. 16+
7.55 Х/ф «Прилетит вдруг  
волшебник!». 16+
9.50 Х/ф «Кровь ангела». 16+
13.40 Х/ф «Нужен мужчина». 16+
19.00 Х/ф «Соломоново решение». 
16+
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
16+
2.20 Х/ф «Ищите женщину». 16+
5.00 Д/с «Преступления страсти». 
16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00, 15.20 Х/ф «Полицейская ака-

демия-6: Осажденный город». 16+

5.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7: Миссия в Москве». 16+

7.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». 16+

8.40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2: Их первое задание». 16+

10.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3: Повторное обучение». 16+

11.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4: Гражданский патруль». 16+

13.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5: Задание Майами-Бич». 16+

16.50 Х/ф «Неудержимые». 16+

18.50 Х/ф «Неудержимые-2». 16+

20.40 Х/ф «Неудержимые-3». 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

0.00 Концерт группы Би-2 

«Горизонт событий». 16+

2.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+

6.50 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Царевны». 0+

9.00, 10.00 Уральские пельмени. 

16+

9.30 Премьера! Hello! #Звёзды. 16+

11.00 Премьера! Туристы. 16+

12.00 Шоу Уральских пельменей. 

16+

13.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+

15.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света». 12+

19.05 М/ф «В поисках Дори». 6+

21.00 Х/ф «Малефисента». 16+

22.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

23.55 Х/ф «После заката». 12+

1.45 Х/ф «Супер Майк XXL». 18+

4.00 Х/ф «Клятва». 16+

5.40 Музыка на СТС. 16+

5.00 Телеканал Доброе утро

9.00 Новости

9.15 Сегодня 23 ноября. День на-

чинается. 6+

9.55, 3.45 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

16+

15.15, 4.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 2.50 Мужское / Женское. 

16+

18.00 Вечерние новости с 

субтитрами

18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.55 Поле чудес. 16+

21.00 Время

21.30 Премьера. Голос. 

Перезагрузка. 16+

23.40 Вечерний Ургант. 16+

0.35 Д/ф Премьера. «Rolling Stone: 

История на страницах журнала». 

18+

5.15 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. 12+

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время

11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50, 18.50 60 минут. 12+

14.50 Т/с «Тайны следствия-16»

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

21.00 Юморина. 16+

23.40 Мастер смеха. 16+

1.15 Х/ф «Замок на песке». 12+

6.00 Настроение
8.05 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 12+
8.55, 9.46, 10.37, 11.50 Х/ф 
«Сводные судьбы». 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 13.40, 15.05, 16.16 Х/ф 
«Убийства по пятницам». 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+
19.20 Петровка, 38. 16+
20.05, 21.02 Х/ф «Роковое sms». 12+
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
23.10 Жена. История любви. 16+
0.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». 12+
1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
2.55 Х/ф «Красотки». 16+
4.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром». 12+
5.05 Легко ли быть смешным? 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.50  
6 кадров. 16+
6.50 Удачная покупка
7.00, 13.00 Д/с «Понять. Простить». 
16+
7.40 По делам  
несовершеннолетних. 16+
9.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика». 16+
14.05 Т/с «Мама». 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». 16+
0.30 Х/ф «Предсказание». 16+
2.25 Х/ф «Соломенная шляпка». 
16+
4.55 Д/с «Преступления страсти». 
16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 Документальный  
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 20.00 Страшное дело. 16+
0.00 Х/ф «Ярость». 18+
2.20 Х/ф «Кровавый алмаз». 16+
4.40 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+
7.00 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует  
король Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
10.00, 4.05 Х/ф «Бэйб. Поросёнок  
в городе». 6+
11.45 Х/ф «Va-банк». 16+
13.35 Уральские пельмени. 16+
14.30 Шоу Уральских пельменей. 
16+
18.35 Х/ф «Пираты Карибского  
моря: На краю света». 12+
22.00 Премьера! Слава Богу, ты 
пришел! 16+
0.00 Х/ф Премьера! «Супер Майк 
XXL». 18+
2.15 Х/ф «Клятва». 16+
5.30 Музыка на СТС. 16+
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5.45, 6.10 Х/ф «Монолог». 12+
6.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые  
приключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Я актриса 
больших форм». К юбилею Натальи 
Крачковской. 12+
11.10 Фигурное катание.  
Гран-при-2018. Трансляция  
из Франции. 0+
12.15 Д/ф Премьера. «Николай 
Добронравов. «Как молоды мы  
были...». 12+
13.20 Наедине со всеми. 16+
14.15 Николай Добронравов. 
Надежда - мой компас земной. 6+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из Франции
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ  
на Монмартре». 12+
0.45 Х/ф «Типа копы». 18+
2.40 Мужское / Женское. 16+
3.35 Модный приговор. 6+
4.30 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф «Счастье наполовину». 
12+
15.00 Выход в люди. 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Разлучница». 12+
1.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 12+
3.05 Т/с «Личное дело». 16+

5.55 Марш-бросок. 12+
6.30 АБВГДейка. 0+
7.00 Выходные на колёсах. 6+
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «На Дерибасовской  
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 16+
9.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России. 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой». 12+
13.20, 14.45, 15.36, 16.28 Х/ф «Два 
плюс два». 12+
17.20, 18.14, 19.08, 20.03 Х/ф 
«Синичка». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
2.40 Украина. Пятилетка Майдана. 
Спецрепортаж. 16+
3.10 Приговор. 16+
3.50 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова». 16+
4.30 Д/ф «90-е. Смертельный  
хип-хоп». 16+
5.10 Линия защиты. 16+
5.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.50 6 кадров. 16+
8.35 Х/ф «Долгожданная любовь». 
16+
10.30 Х/ф «Источник счастья». 16+
14.20 Х/ф «Белые розы надежды». 
16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела». 16+
22.50 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Двое под дождём». 16+
2.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 16+
4.55 Д/с «Преступления страсти». 
16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
5.30, 16.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Х/ф «Джуманджи». 12+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная программа. 
16+
11.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.20 Х/ф «Полицейская академия». 
16+
22.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание». 16+
23.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 16+
1.30 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». 16+
3.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». 16+
4.20 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
8.30, 15.40 Уральские пельмени. 16+
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+
10.30 Премьера! Рогов. Студия 24. 16+
11.30, 0.45 Х/ф «Знакомство  
с родителями». 0+
13.45, 2.50 Х/ф «Знакомство  
с Факерами-2». 16+
16.30 Х/ф «Медальон». 12+
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
21.00 Х/ф «Фокус». 16+
23.05 Х/ф «Люси». 18+
4.35 6 кадров. 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

24   

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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2 декабря в ДК МИЭТ 
состоится знаковое со-
бытие – Межрегиональ-
ный хоровой конгресс. 
По итогам конкурса про-
ект «Межрегиональный 
хоровой конгресс» по-
лучил грант Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи при поддерж-
ке Роскультцентра.

Хоровой конгресс пройдет в ДК 

МИЭТ в седьмой раз. Ранее на 

сцену выходили коллективы из 

Зеленограда и Москвы, а в этом 

году среди участников – гости 

из Твери. 2 декабря 9 хоровых 

коллективов продемонстриру-

ют мастерство исполнения.

Безусловно, в рамках кон-

гресса выступит принимающая 

сторона – хор МИЭТ, создан-

ный еще в 2000 г. по инициати-

ве нынешнего художественного 

руководителя и дирижера кол-

лектива Татьяны Федотовой.

На протяжении восьми лет  

в хоровом коллективе работа-

ли многие талантливые твор-

ческие люди. Так, Андрей Чер-

нецов, заслуженный работник 

культуры РФ, стоял у истоков 

создания коллектива – в ка-

честве хормейстера трудился  

до 2005 г.

Уже к концу 2000 г. числен-

ный состав коллектива пре-

вышал 20 чел., а впоследствии  

в  разные годы хором пели  

30-40 студентов и аспирантов.

Сейчас с полной ответствен-

ностью можно заявить, что хор 

МИЭТа состоялся. В концерт-

ном репертуаре коллектива – 

старинная музыка и музыка 

эпохи Возрождения; запад-

но-европейская классика; за-

падная современная и русская 

классическая музыка; произве-

дения советских композиторов; 

русская духовная музыка, джа-

зовые композиции, романсы, 

бардовские песни и т.д.

В активе коллектива – многие 

награды за участие в конкур-

сах и фестивалях. В частности, 

хор МИЭТ – лауреат фестиваля 

студенческого творчества «ФЕ-

СТОС», регионального откры-

того фестиваля конкурса вокаль-

но-хорового жанра «Поющий 

Лель», обладатель специальных 

дипломов за исполнение произ-

ведения народной музыки (на фе-

стивале «Поющий Лель -2017») 

и за исполнение народной песни  

и популяризацию белорусской 

музыки (Минск, 2014 г.) и др. Хор 

МИЭТ является дипломантом фе-

стиваля-конкурса «Приношение 

Петру Чайковскому» и Москов-

ского хорового фестиваля «Сту-

денческая хоровая весна».

Итак, 2 декабря на сцене ДК 

МИЭТ выступят лучшие хоро-

вые коллективы. Но конгресс 

не предполагает баттлов, его 

итогом станет дружба – чело-

веческая и профессиональная. 

А участники получат дипломы.

Приглашаем всех 
желающих! 

Вход свободный.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото из архива ДК МИЭТ

ПРИПЕВАТЬ ЛУЧШЕ ХОРОМ!

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Добрый день,  
дорогой читатель! 

Уже началось? Да! Совершенно 
точно, пора запасаться новогодним 
настроением, делать дизайн-про-
ект по украшению дома, подбирать 
костюмы, рецепты и игры для глав-
ного праздника страны!
Предлагаем подборку детской 
литературы, рекомендованную  
к прочтению перед Новым годом.

ВОЛШЕБСТВО 
КЛАССИКИ:
1. С.Я. Маршак,  
пьеса-сказка «12 месяцев».
2. Ч. Диккенс  
«Рождественская песнь».
3. Г.Х. Андерсен  
«Снежная королева».
4. Э. Гофман  
«Щелкунчик и мышиный король».
5. Н.В. Гоголь  
«Ночь перед Рождеством».

СОВРЕМЕННАЯ 
СКАЗОЧНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА:

1. Андрей Усачёв  
«Школа снеговиков». 
2. Андрей Жвалевский  
и Евгения Пастернак  
«Правдивая история  
Деда Мороза».
3. Сергей Козлов «Ёжик-Елка».
4. Энн Файн 
«Кот-убийца и Рождество».
5. Ану Штонер и Генрика  
Уилсон – серия книг  
про маленького Деда Мороза.

ГОТОВИМ, 
УКРАШАЕМ, 
ИГРАЕМ, 
НАРЯЖАЕМСЯ....
Хотите превратить свой дом во дво-
рец Снежной королевы?  Вам помо-
жет книга Виктории и Владимира 
Серовых «Вырезаем снежинки».
В.В. Волина «Зимние забавы» – это 
сборник загадок, забавных новогод-
них кулинарных рецептов, моделей 
самоделок для новогодней ёлки.
Л.А. Золоева «365 интересных за-
нятий на каждый день» – игры для 
веселой компании, фокусы, подел-
ки, простые рецепты.
У. Хаммонд «Карнавальные ко-
стюмы» – в этой книге вы найде-
те десять моделей, которые может 
сшить даже начинаются швея. Кло-
ун или султан, принцесса или Баба-
Яга – вы точно найдете здесь подхо-
дящий костюм для вашего ребенка!

– Я ПРИШЛА К ТОГДАШНЕМУ ДИРЕКТОРУ КЛУБА МИЭТ  

МИХАИЛУ ЛАТКОВУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВОССОЗДАТЬ  

В ИНСТИТУТЕ ХОР. МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ОДОБРИЛ  

ЭТУ ИДЕЮ КАК БОЛЬШОЙ ЗНАТОК ХОРОВОГО  

ИСКУССТВА. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ХОРА,  

ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ НАС И ПОМОГАЕТ ВО ВСЕХ 

НАЧИНАНИЯХ.

художественный  
руководитель  

и дирижер
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Еще раз про любовь
Высоцкий... Для нескольких 

поколений он стал, пожалуй, 

символом: 

«Я не люблю себя, 

                               когда я трушу,

Обидно мне, 

                  когда невинных бьют,

Я не люблю, когда мне лезут 

                                            в душу,

Тем более, когда в нее плюют».

Прославленная картина Ста-

нислава Говорухина стала по-

следней большой работой в кино 

Владимира Высоцкого. Съемки 

закончили в 79-м, через полго-

да Владимир Семенович ушел от 

нас. Жизнь его была фантастиче-

ски стремительной, и на послед-

нем этапе музе барда, Марине 

Влади, отчасти удалось несколь-

ко ее упорядочить. За два дня 

до кончины Высоцкий написал 

Марине в так и не отправленной 

открытке: «Я жив, 12 лет тобой и 

Господом храним».

Марина Влади – кинозвезда, 

признанная всем миром. Но она 

варила своему мужчине обеды 

и убирала в квартире, слуша-

ла новые песни, когда он будил 

ее ночью. Снабжала западной 

одеждой, мебелью, бытовой тех-

никой, вывозила за границу. За-

меняла санитарку после очеред-

ной автоаварии. Даже прощала 

маленькие мужские слабости. 

Актер Лев Перфилов, сыграв-

ший в фильме роль фотографа-

криминалиста Гриши Ушвина, 

вспоминал:

– Первый раз режиссерская ко-

манда: «Мотор!» на съемках этой 

картины прозвучала в Одессе, в 

Парке культуры и отдыха. Выйдя 

на улицу в один из перерывов, я 

увидел Марину Влади с какой-

то женщиной. Решил вернуть-

ся и позвать Высоцкого. Но он 

появился в дверях сам, увидал 

Марину и вдруг… затанцевал на 

крыльце бильярдной, где мы тог-

да снимались. Это был сумбур-

ный, радостный танец, похожий 

и на «цыганочку», и на «яблоч-

ко», с чечеткой, восторженными 

восклицаниями. Марина Влади 

улыбнулась. А Владимир эффек-

тно закончил танец, широко рас-

кинул руки, засмеялся и… ушел в 

бильярдную. 

Кстати, в этот день Марине ис-

полнилось 40 лет.

Другого Жеглова  
не будет

Как ни странно, Владимира Вы-

соцкого сразу утвердили на роль 

Глеба Жеглова. А вот на роль 

невесты Шарапова Веры Синич-

киной претендовали 12 актрис. 

Более того, сам Высоцкий про-

сил С. Говорухина взять на эту 

роль Марину! Но художествен-

ный совет встал стеной: чтобы 

западная прима играла простую 

русскую девушку-милиционера –  

не бывать тому. Да, худсовет  

понимал, с кем имеет дело. Толь-

ко стартовали пробы, а Марина 

Влади долго, эмоционально уго-

варивала Станислава Сергееви-

ча взять на роль Жеглова друго-

го актера. Аргументировала тем, 

что Владимир Семенович плохо 

себя чувствует, съемки пятисе-

рийного фильма длительные, а 

она смогла бы его подлечить за 

рубежом. Причем сам Высоц-

кий, который по рассказам Арка-

дия Вайнера и был зачинателем 

экранизации их с братом книги 

«Эра милосердия», стал с ней 

соглашаться. Оператор картины 

Леонид Бурлака воспроизводил 

эту действительность:

- Конечно, он очень хотел сни-

маться, но также понимал, что 

ему непросто будет выдержать 

ежедневную занятость, выма-

тывающие моральные и физи-

ческие нагрузки. Но когда затя-

гивать стало невозможно, С. Го-

ворухин пошел ва-банк и заявил 

Высоцкому: «Не будет тебя – я 

откажусь снимать, в принципе». 

К тому же с момента принятия 

решения снимать фильм прошел 

год. Тогда Высоцкого с трудом 

на несколько дней выпускали к 

жене во Францию, теперь же он 

мог ездить по всему миру. Тем не 

менее, подвести друга – Говору-

хина – Владимир Семенович не 

смог. Правда, отлучки за пределы 

страны у него случались: Мари-

на Влади не оставляла надежды 

поправить здоровье мужа. Его 

подчас заменял дублер, если Же-

глову надо было стоять к каме-

ре спиной. На дублера одевали 

«фирменный» жегловский пид-

жак. Звук же в то время записы-

вали отдельно от изображения. 

Но однажды чуть не грянул 

скандал. Съемки только начи-

нались, а Высоцкий с Мариной 

уехали в Париж на неделю. Семь 

дней пролетело, все кадры «в от-

лучке» уже сняли. Другие извест-

ные актеры со своими жесткими  

графиками простаивали. Звезд-

ная пара пропадала полмесяца. 

Никто и не знал, что они из Фран-

ции уехали в Штаты, а ведь визы 

у Владимира не было. Но пробле-

му Марина решила, и на прошед-

ших в США концертах Высоцкий 

имел огромный успех. Его стали 

узнавать не только как мужчину 

знаменитой француженки. 

В прошлом – не хочу!
Мы не представляем, как это 

не было бы Жеглова-Высоцко-

го: «Невоспитанный ты человек, 

Ручников! Выражайся при даме 

поприличнее, а то я тебя огор-

чу… до невозможности!». Но ведь 

Марина Влади прекрасно знала, с 

какой отдачей будет лепить Же-

глова ее муж. Гораздо позднее 

его кончины она вспоминала: 

«Володя был очень работоспо-

собным и, если можно так вы-

разиться, работолюбивым че-

ловеком. Театральные спектак-

ли, репетиции, съемки, сольные 

концерты — бесконечная гонка, 

отнимавшая по 18 часов в сутки. 

Даже на отдыхе он не мог сидеть 

просто так, ничего не делая. Но 

как к нему приходила нужная 

рифма, образ, я не знаю. Он мог 

вскочить среди ночи и как одер-

жимый писать несколько часов 

кряду». 

Потому что отдача делу была 

полная. Художник-постановщик 

фильма Валентин Гидулянов го-

ворил, что он просто чувствовал 

появление Высоцкого в павильо-

не. Вот он стоял в темном углу и 

оттуда во всех деталях рассма-

тривал декорации. Подходил и с 

восторгом: «Надо же! Именно в 

такое отделение милиции меня 

приводили частенько». Или: «Ты 

смотри, точно такой же прод-

маг в центре Москвы отлично  

помню». 

Идут съемки знаменитой по-

гони из ресторана «Астория» 

за Фоксом. Жеглов-Высоцкий 

стреляет по уходящей машине, 

где засел бандит. Реквизиторы 

ошиблись, поставив в мили-

цейском автобусе стекло, кото-

рое нужно было разбить, чтобы 

стрелять, толщиной шесть ми-

лиметров вместо двух. Влади-

мир Семенович бьет рукояткой 

пистолета по стеклу – нет эф-

фекта. Бьет сильно и от мизин-

ца до запястья режет руку. Когда 

съемку остановили, кровь брыз-

нула фонтаном. Пришлось на 

время ему забыть о концертах –  

не мог играть на гитаре. Зато сни-

мался не отрываясь. Сколько та-

кого рода эпизодов случалось! А 

здоровье его все ухудшалось. 

Владимир Высоцкий однаж-

ды написал стихи, посвященные 

своей Марине:

«Люблю тебя сейчас, 

                     не тайно – напоказ.

Не «после» и не «до» 

                 в лучах твоих сгораю.

Навзрыд или смеясь, 

                     но я люблю сейчас,

А в прошлом – не хочу, 

             а в будущем – не знаю».

Только место и время этой 

встречи изменить было невоз-

можно. Так устроено кем-то…

Владимир РАТМАНСКИЙ

ОСТАНОВИТЕ  
ВРЕМЯ  
НА МГНОВЕНЬЕ
Сорок лет назад начались съемки одного из самых  
известных советских фильмов – «Место встречи изменить  
нельзя». В Гостелерадиофонде к этой круглой дате выпустили  
цифровую копию киноленты. Она стала максимально  
приближенной к современным стандартам. 
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До 20 декабря, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи Бо-

риса Когана. Вход свободный. 

6+

До 25 ноября, 11.00-19.00. 
Выставка-продажа «Магия 

камня». Вход свободный. 6+

23 ноября, 18.00. Новое 

большое шоу кошек Дмитрия 

Куклачева «Я – клоун, или КО-

ТОстройка». 3+

24 ноября, 12.00. Мюзикл 

Московского театра музыки 

и драмы п/р Стаса Намина 

«Снежная королева». 3+

24 ноября, 13.30. Семей-

ный праздник «Мамин день» 

в КЦ «Зеленоград». Вход сво-

бодный. 3+

24 ноября, 18.00. Концерт 

Государственного академиче-

ского ордена Дружбы народов 

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

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

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

До 2 декабря. Выставка «По-

кажите мне звук!». 6+

25 ноября, 16.00. Моноспек-

такль Максима Терехова для 

детей и их родителей «Иван-

Могучий» о русском богатыре, 

силе духа, вере и любви. Вход 

свободный. 3+

С 22 до 30 ноября, с 12.00 до 
18.00. Выставка творческих ра-

бот «Волшебство детских рук». 

Вход свободный. 0+ 

24 ноября, 18.30. Авторский 

концерт Алексея Зимина и его 

учеников «Играй, дыши, люби». 

Вход свободный. 6+

24 ноября, 17.00. Корп. 1209. 

Мастер-класс «Акварель». Уча-

стие платное. Запись по телефо-

ну 8-925-1209-676. 6+

25 ноября, 11.00. Пройдет 

турнир по быстрым шахматам 

«РАПИД — шахматный мир в 

До 30 ноября, с 12.00 до 
18.00. экскурсии по выставке 

«Когда поет душа». 8+

23 ноября, 18.00. Концерт 

этностудии русской музыки 

«Посолонь» и детской вокаль-

ной студии «Семицветик» – 

песни для мам. 0+

24 ноября, 12.00. Мастер-

класс «Чудеса акварели». Ждем 

детей от 6 до 11 лет. 6+ 

24 ноября, 17.00. Творче-

ский вечер С.Никитина «С пес-

ней по жизни». Справки по тел. 

8-499-710-0638. 16+

До 16 декабря. Выставка 

«Не расстанусь с комсомолом…»  

к 100-летию комсомола. 
КОМСОМОЛ – это большая 
часть прошлого нашей страны.
ВЛКСМ был крупной молодеж-
ной организацией Советского 
Союза, созданной 29 октября 

1918 года. 6+

30 ноября
пятница 19.00

Программа  

«Откровенно». 16+

2 декабря, 16.00 
Концерт  
детского  

хора «Великан». 3+

8 декабря, 12.00 
Веселые уроки  

музыки с  
В. Модестовной. 3+

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного  
центра (Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно  

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

11 декабря, 16.00 
Stand Up  

Show  
16+

9 декабря, 18.00 
Концерт  
Дениса  

Майданова. 12+

15 декабря, 16.00
Новогодний концерт 

арт-группы «Хор 
Турецкого». 6+

1 декабря, 18.00
Спектакль 

«Идеальный  
свидетель». 16+

29 ноября, 16.00. Фестиваль 

военно-патриотических объ-

единений «Рубеж». Вход сво-

бодный. 6+

1 декабря, 12.00. Интерак-

тивное представление «Барбо-

скины в киберпространстве». 3+

16 декабря, 12.00. Шоу мор-

ских и «снежных» котиков. 3+

16 декабря, 18.00. Спек-

такль «Охота на мужчин». В 

ролях: Иван Жидков, Станис-

лав Бондаренко, Наталья Рева-

Рядинская. 16+

22 декабря, 19.00. Юбилей-

ный концерт Валерия Леонтьева 

«Новое и лучшее». 6+ 

26 декабря, 19.00. Концерт 

Государственного камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы». 

Программа «Времена года» (А. 

Вивальди, П.И. Чайковский) к 

40-летию оркестра. Солистка 

Алина Яровая. 6+

29-31 декабря, 2-6 января, 
11.00 и 14.00. Праздничные 

представления «Новогодние 

чудеса в Лукоморье». 3+

ансамбля песни и пляски Дон-

ских казаков им. Анатолия Ква-

сова. 6+

25 ноября, 12.00. Концерт 

«Скандинавские зарисовки» 

Московского государственного 

симфонического оркестра для 

детей и юношества. 6+

25 ноября, 14.00. Детская 

дискотека «Топтошики». 3+

25 ноября, 19.00. Концерт 

хора Сретенского монастыря 

«Любимые песни Александры 

Пахмутовой». 12+ ДК «МИЭТ»
Пл. Шокина, д. 1, стр. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742

2 декабря в 16.00. Межре-

гиональный хоровой конгресс. 

Вход свободный. 3+

15 декабря в 15.00. Ново-

годний семейный спектакль. 3+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ ШКОЛА №854
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
17 и 18 ноября, 18.00. Инс-

ценировка по сказкам Г.-Х. Ан-

дерсена «Жил-был Король». 6+

24 ноября, 18.00. У.Хуб  

«У ковчега в восемь». 6+

Зеленограде». Пройдет 7 туров 

по 15 минут каждому игроку. С 

обсчетом рейтинга РШФ. Воз-

раст – не старше 11 лет. Обяза-

тельна предварительная запись 

по тел.: 8 (499) 717-4253, 8-977-

724-3155. 4+

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106

тел. 8 (499) 736-2074

24 ноября, 16.00. Нескуч-

ная наука с физиком Ксенией 

Козловской. «Как на ускорителе 

исследовали гречку». 12+

Все слышали про Большой 

адронный коллайдер, но есть 

множество других ускорителей.

Расскажем, зачем гречку иссле-

довали на ускорителе электро-

нов. Подробности – zelbiblio.ru.

АНОНС НА ДЕКАБРЬ

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

Ноябрь. Продолжается за-

пись на программу «Артпеда-

гогика» для детей с ограничен-

ными возможностями (к.1108, 

справки по тел. 8-926-161-4705, 

Мужичкова Наталья).

До 25 ноября – заочный тур 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отече-

ство». 6+

zelkultura.ru. 8 (499) 736-8130
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