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НОВОГОДНЯЯ ЗВЕЗДА ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Несмотря на 13-градусный 
мороз, профессионалы 
и любители лыжных 
гонок собрались в один 
из декабрьских дней 
на стартовой площадке 
новой зеленоградской 
лыжероллерной трассы, 
чтобы вместе с почетными 
гостями открыть первый 
в Москве уникальный 
спортивный объект.

Два года назад представители 
Федерации лыжного спорта Зеле-
нограда совместно с активистами 
выступили с инициативой создания 
лыжной трассы, на которой можно 
было бы заниматься круглый год. 

Идею поддержал префект окру-
га А.Смирнов, который обратился к 
мэру Москвы С.Собянину. Мэр под-
держал инициативу. Департамен-
ту природопользования и охраны 
окружающей среды было поручено 
спроектировать трассу.

В день открытия новой трассы 
было решено провести первую 
лыжную несоревновательную гон-
ку. Вместе с лыжниками открывать
новую трассу приехали руководи-
тель Департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Москвы А.Кульбачевский, 
префект А.Смирнов, заместитель 
префекта О.Панин и руководитель 
Дирекции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» В.Рунов.

Окончание на стр. 6

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

Фото Е.Андреева

СПОРТ

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
СПОРТ

Фото А.Евсеева

КАК РАБОТАЮТ ФОКИ? 
Встреча префекта Зеленоградского 

административного округа А.Смирнова 
с населением по теме «О деятельности 
учреждений спортивной направленности 
на территории Зеленоградского 
административного округа города Москвы» 
состоится 28 декабря в 19.00 по адресу: 
Центральный просп., д. 1 (здание префектуры), 
конференц-зал. 
   Вход свободный.
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Задача – интеграция школ и высоких технологий

ЗИМНИЙ ОТДЫХ – НА ЛЮБОЙ ВКУС
В Москве организованы 
и открыты 123 
благоустроенных места 
для массового зимнего 
отдыха. Об этом сообщил 
мэр столицы С.Собянин 
в ходе заседания 
президиума правительства 
города.

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустройства 
П.Бирюков, в свою очередь, доложил, 
что количество мест для зимних раз-
влечений горожан значительно вы-

росло. По словам заместителя мэра, 
по сравнению с сезоном 2011/2012 гг.
количество катков увеличилось на 
40%, при этом количество катков с 
искусственным льдом – в семь с по-
ловиной раз.

Для проведения традицион-
ных Крещенских купаний в Москве 
планируется подготовить более 50 
купелей (на водоемах и нестацио-
нарные – в центре города) с безо-
пасными подходами и спусками к 
воде, а также установить обогрева-
емые раздевалки, туалеты и осве-
щение. Фото с сайта mos.ru

Количество технопарков 
и промышленных 
комплексов в Москве растет. 

На заседании президиума прави-
тельства столицы принято решение 
о присвоении статуса промышлен-
ного комплекса еще четырем круп-
ным московским предприятиям. 

Статусом технопарка наделена 
территория Федерального центра 

науки и высоких технологий «Спе-
циальное научно-производствен-
ное объединение «Элерон». 

Кроме того, присвоен статус якор-
ного резидента технопарка «Отрад-
ное» компании «Аби Продакшн» –
крупнейшему разработчику про-
граммного обеспечения в области 
распознавания текстов и лингвистики.

С.Собянин подытожил, что в на-
стоящее время в Москве действуют 

22 промышленных комплекса и 27 
технопарков. По его словам, пере-
довые промышленные компании 
города за последние пять лет вло-
жили в свою инфраструктуру более 
60 млрд руб.

Столичный градоначальник так-
же отметил, что власти Москвы и 
впредь намерены поддерживать 
развитие технопарков и промыш-
ленных комплексов.

ПАРКИ ДЛЯ ТЕХНО

ЕЩЕ 10 ТЕХНОПАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мэр столицы посетил 
детский технопарк 
«Кванториум» в технопарке 
«Мосгормаш» и сообщил, 
что в 2017 г. в Москве 
планируется запустить еще 
10 детских технопарков.

– Президент России поставил 
задачу создания технопарков для 
того, чтобы интегрировать школь-
ное образование, высокотехно-
логичные предприятия, науку, 
университеты. В Москве появи-
лись первые детские технопарки. 
Этот – второй, а в ближайший год 

будет создано еще 10, – отметил 
С.Собянин.

В «Кванториуме» сформирована 
необходимая инфраструктура для 
обучения порядка 450 детей в год и 
вовлечения их в производственный 
процесс. 

В настоящее время здесь занима-
ются 208 учащихся 8-11-х классов из 35 
школ Москвы. Они проходят обучение 
по трем направлениям: робототехни-
ка, геоинформатика, космонавтика. До-
полнительные образовательные ме-
роприятия, проводимые в технопарке 
по выходным дням, могут посещать не 
менее 2,5 тыс. школьников в год.

влечений горожан значительно вы- щение.

л
ЭФото с сайта mos.ru

За шесть лет в Москве 
построено более 500 км 
дорог, а в ближайшие 
три года столица прирастет 
еще более чем 
на 350 км новых дорог. 

Об этом сообщил С.Собянин во 
время осмотра строительства участ-
ка Южной рокады от Балаклавского 
до Пролетарского проспекта.

– Такого масштаба дорожного 
строительства в Москве, по сути, 
никогда не было. Всего за 6 лет мы 
построили больше 10% улично-до-
рожной сети, новой и современной, –
отметил мэр и подчеркнул, что в 
планах – увеличение темпов до-
рожного строительства.

– В ближайшие три года будет 
построено еще около 350 км улич-
но-дорожной сети, возведено 70 ис-
кусственных сооружений. Речь идет 
о таких серьезных проектах, как 

Южная рокада, Северо-Западная и 
Северо-Восточная хорды, реконс-
трукция Калужского шоссе, связ-
ка между Калужским и Киевским 
шоссе в «новой» Москве, – заявил 
С.Собянин.

Южная рокада свяжет западные, 
южные и юго-восточные районы сто-
лицы. Она позволит перераспреде-
лить транспортные потоки и разгру-
зить Пролетарский проспект, а также 
Каширское и Варшавское шоссе.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ УСКОРЯЕМ

Мэр Москвы посетил 17-й 
автобусный парк. При этом 
он отметил, что автобусный 
парк Москвы – один 
из самых «молодых» среди 
мегаполисов мира. 

За последние годы, по сообще-
нию С.Собянина, закуплено около 6 
тыс. новых автобусов, в результате 
чего парк обновился на 95%. Сред-
ний возраст автобусов, работающих 
на маршрутах Москвы, в настоящее 
время составляет 4,3 года.

– Сегодня мы в отношениях с 
поставщиками переходим на так 
называемые «контракты жизнен-

ного цикла» (КЖЦ), которые обязы-
вают поставщиков поддерживать в 
надлежащем состоянии автобусы в 
течение всего периода эксплуата-
ции. Перед нами стоит задача под-
держивать городской транспорт на 
том высоком уровне, которого мы 
достигли, – сказал С.Собянин.

В ходе осмотра техники, закуп-
ленной по КЖЦ, мэр города отметил, 
в частности, в 2017 г. ГУП «Мосгор-
транс» закупит 923 новых автобуса,
среди которых 873 рейсовых и 50 
туристических для перевозки гос-
тей города во время чемпиона мира 
по футболу в 2018 г. Также будут за-
куплены 100 трамваев. 

Фото с сайта mos.ru
Мэр Москвы посетил 17-й ного цикла» (КЖЦ), которые обязы-

ПОМОЛОДЕВШИЙ АВТОПАРК

Фото с сайта mos.ru



ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 3пятница, 23 декабря 2016 года 
№48 (497) www.zelao.ru

Социальные объекты гарантированно будут построены

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДВОДЯ ИТОГ
Строго говоря, подводить 
окончательный итог еще 
рано: на днях закончилась 
экспозиция по проекту 
Правил застройки 
и землепользования Москвы 
(ПЗЗ), и в скором времени 
документ будет утвержден 
в окончательной редакции. 

И вот когда появятся реальные 
результаты действия Правил, насту-
пит время делать выводы. Но уже
на данном этапе можно выделить 
несколько ключевых моментов, кото-
рые привлекли внимание и вызвали 
одобрение жителей.

В первую очередь, это гарантия 
строительства объектов социаль-
ной инфраструктуры. Все ранее вы-
данные градостроительные планы 
земельных участков вошли в ПЗЗ, и 
одобренные объекты гарантирован-
но будут построены.

Немаловажный аспект – обеспе-
чение комплексного и устойчивого 
развития запущенных и депрессив-
ных территорий, в первую очередь 
устаревших и неиспользуемых по 
назначению производственно-про-
мышленных зон.

Но главное, принятие ПЗЗ защища-
ет от самовольного строительства и 
хаотичной уплотнительной застрой-
ки. Городская среда в Москве будет 
развиваться сбалансированно. 

На любой территории в границах 
города, не спросив мнения жителей 
Москвы, застройщик не сможет изме-
нить назначение земельного участка 
или параметры застройки. Жители 
любого округа, района, микрорайо-
на теперь могут быть уверены, что 
вместо школы или детского сада в их 
квартале не построят ночной клуб, 
что двор не будет загорожен мага-
зинчиком с пивом и непонятным со-
путствующим ассортиментом. 

Таким образом, обеспечивается 
сохранность комфортной городской 
среды, создаются условия для разви-
тия социальной инфраструктуры. 

 И.Л.

ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ

Владимир Анисимов, глава МО 
Матушкино:

– Вся информация в проекте пред-
ставлена наглядно, доступно, сразу 
становится понятно, в каком направ-
лении округ будет развиваться. 

Особенно радует строительство 
объектов социального назначения –
здесь предусмотрены новые объ-
екты образования и здравоохране-
ния, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, кафе. 

Все предложения обсуждаются 
депутатами. При этом обязательное 
требование с нашей стороны – соб-
людение экологических и санитар-

ных норм с учетом всех разумных 
пожеланий жителей. Последнее 
очень важно, так как не должны 
появляться в городе объекты, ко-
торые кому-то приносят прибыль, а 
жителям не нужны.

Татьяна Балашова, депутат СД 
МО Савелки:

– В последние годы наблюдает-
ся настоящий строительный бум. 
Возводятся новые промышленные, 
офисные, торговые и жилые здания. 
Чтобы этот процесс не был стихий-
ным и протекал упорядоченно, его 
необходимо регламентировать. Вся 
градостроительная деятельность 
должна регулироваться правилами 
землепользования и застройки, ко-
торые также разрабатываются для 
каждого населенного пункта.

Правила застройки и землеполь-
зования разрабатываются с конк-
ретным спектром целей. К ним мож-
но отнести: 

- создание условий для устойчи-
вого развития территорий муници-
пальных образований, сохранения 
окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

- создание условий для плани-
ровки территорий муниципальных 
образований;

- обеспечение прав и законных 
интересов физических и юриди-
ческих лиц, в т.ч. правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

- создание условий для при-
влечения инвестиций, в т.ч. путем 
предоставления выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства.

Таким образом, Правила зем-
лепользования и застройки как 
документ необходимы для упо-
рядочивания градостроительной 
деятельности и оптимизации зем-
лепользования муниципального 
образования. Они формируют об-
щие принципы развития разных 
функциональных зон города  в пре-
делах установленных регламентов.

Введение правил землепользо-
вания и застройки территорий зна-
чительно упрощает и ускоряет ре-
шение вопросов по установлению и 
изменению разрешенного исполь-
зования земельных участков.

Олег Ларин, депутат СД МО Са-
велки:

– Правила землепользования 
и застройки – это объемный свод 
правил и информации о том, какое 
целевое назначение землям может 
устанавливаться, какие существу-
ют вообще территории, что можно 
строить на конкретном участке и с 
какими параметрами. 

Правилами устанавливается рег-
ламент для каждой территориаль-
ной зоны индивидуально, с учетом 
особенностей ее расположения 
и развития, а также возможнос-
ти территориального сочетания 
различных видов использования 
земельных участков (жилого, про-
изводственно-делового, производ-
ственного, рекреационного и др.).
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А.Смирнов вновь избран 
секретарем политсовета 
местного отделения партии 
«Единая Россия»

В Зеленограде прошла 20-я от-
четно-выборная конференция мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Перед началом заседания за ак-
тивную работу были вручены гра-
моты и благодарности ряду членов 
партии, а также партийные билеты 
троим недавно принятым в ряды 
партии жителям округа.

Свой доклад секретарь полит-
совета местного отделения партии 
префект Зеленограда А.Смирнов 
начал с поздравлений делегатам 
конференции по случаю 15-летия 

партии «Единая Россия», которое 
отмечалось 1 декабря.

Анатолий Николаевич сообщил, 
что в своей работе зеленоградское 
отделение партии руководствова-
лось решениями XIV и XV съездов 
партии. Основными вехами работы 
за отчетный период стали выбо-
ры мэра Москвы (2013 г.), выборы 
депутатов Московской городской 
думы (2014 г.) и выборы депутатов 
Государственной Думы VII созыва 
(2016 г.). В обстановке острой по-
литической конкуренции партия 
укрепила свои позиции и на пос-
ледних выборах получила в ГД кон-
ституционное большинство. 

– «Единая Россия» – это уже не 
«партия власти», это истинно народ-
ная партия, – сказал А.Смирнов.

Ближайшая задача партии – под-
готовка к выборам муниципальных 
депутатов.

Секретарь политсовета обри-
совал большое количество ини-
циатив, выдвигаемых партией, и 
отметил, что районные и первич-
ные партийные организации в Зе-
ленограде не только идут в русле 
всех постановлений вышестоящих 
партийных органов, но и сами 
предлагают и реализуют местные 
инициативы, такие как «Никто не 
забыт и ничто не забыто», «Дворо-
вый спорт», «Сдай кровь – подари 
человеку жизнь» и др.

В выборной части конференции 
делегаты проголосовали за канди-
датов на пост секретаря политсове-

та местного отделения партии (на 
ближайшие 5 лет). С подавляющим 
преимуществом на этот пост был 
вновь избран префект ЗелАО Ана-
толий Смирнов.

Также участники конференции 
выбрали составы политсовета пар-
тии, контрольной комиссии и деле-
гатов на московскую отчетно-выбор-
ную конференцию.

 И.Л.

Завершается первое полугодие 
2016/2017 учебного года. Зелено-
градской системе образования в 
уходящем году есть чем гордить-
ся: наши школы, лицеи, колледжи, 
главное, их ученики и выпускники 
добиваются немалых успехов.

Сначала хочу сказать теплые 
слова признательности, благодар-
ности Т.Грабарник, директору ли-
цея №1557, за ее работу на посту 
председателя Межрайонного со-
вета директоров образовательных 
учреждений Зеленограда. Она воз-
главляла эту организацию с 2014 г. 
Отмечу доброжелательную колле-
гиальную атмосферу, которая цари-
ла в совете, плодотворное сотрудни-
чество с органами исполнительной 
власти – префектурой и управами 
районов. На долю Татьяны Никола-
евны выпал нелегкий период ста-
новления нового органа профессио-
нально-общественного управления 
и координация деятельности учеб-
ных учреждений округа.

Убежден, что избранный на эту 
должность в конце ноября дирек-
тор школы №1194 А.Ващилин обес-
печит преемственность, сохранит и 
приумножит наработки, сделанные 
Т.Грабарник. 

В этом году Комитет СФ по науке, 
образованию и культуре и Комис-
сия по образованию Московской 
городской думы провели в Зелено-
граде выездное совещание на тему 
перспектив развития столичного 
образования. Очень приятно, что в 
качестве базовой площадки, при-
мера был выбран наш округ. Наши 
школы заслужили это право.

По итогам 2015/2016 учебного 
года многие зеленоградские шко-
лы улучшили свои позиции в москов-
ском рейтинге. Так, в ТОП-170 вошли 

пять зеленоградских школ (в про-
шлом году – четыре), в рейтинг ТОП-
300 – девять школ (на одну больше, 
чем в прошлом году). 17 из 18 школ 
округа входят в ТОП-500.

Пять наших школ удостоены 
грантов мэра Москвы за достиже-
ние высоких результатов в образо-
вательной деятельности: 2-й степе-
ни – лицей №1557, гимназия №1528 
и школа № 853; 3-й степени – школы 
№№1194 и 1353. Школа №854 отме-
чена грантом за лучшие достижения 
в создании социокультурной среды 
для обучающихся.

Большие успехи продемонстри-
ровал наш Политехнический кол-
ледж №50. Во 2-м Национальном 

чемпионате «Абилимпикс Россия 
2016» (чемпионат конкурсов про-
фессионального мастерства для 
людей с инвалидностью) в 45 номи-
нациях приняли участие более 500 

человек почти из 70 регионов Рос-
сии. Наши студенты завоевали пять 
призовых мест, в том числе одно 
«золото». А на региональных сорев-
нованиях, прошедших ранее, они 

имели три «золота», три «серебра» 
и одну «бронзу». Еще один победи-
тель – учащийся лицея №1557.

Воспитатель дошкольного обра-
зования Светлана Тимофеева, ко-
торая работает в зеленоградской 
школе №1353, стала победителем 
городского конкурса «Московские 
мастера» в номинации «Лучший 
воспитатель».

Все это говорит о высоком качест-
ве образования в Зеленограде. 

Конечно, можно выделить ли-
деров среди образовательных уч-
реждений округа, но в основном 
родители, определяя своих детей 
в школу, выбирают ту, которая рас-
положена по соседству, потому что 
уверены, что их дети в каждой шко-
ле получат качественное образова-
ние. 

Важно, что выросли возможнос-
ти наших школ – образовательных 
комплексов, каждая из которых ра-
ботает на свой микрорайон, пред-
лагая разнообразные услуги, в том 
числе дополнительного образова-
ния. 

Развито межшкольное сотрудни-
чество, когда, к примеру, на прак-
тические занятия в Курчатовские 
лаборатории лицея №1557 и школы 
№853 приглашаются желающие ре-
бята из всех школ округа. 

Отрадно, что в текущем учебном 
году стало больше зеленоград-
ских школ – участников городских 
проектов, таких как «Медицинский 
класс», «Инженерный класс», «Ка-
детские классы».

Я думаю, достигнута главная 
цель – обеспечение для всех детей 
равных возможностей в получении 
качественного образования. 
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Зеленоградские школы продолжают повышать рейтинг

Важно, что выросли 
возможности наших 
школ, каждая из которых 
работает на свой 
микрорайон

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ЕДИНАЯ РОССИЯ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

ОТЧЕТ ПРИНЯТ, ПЛАНЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

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

Ф
от

о 
А.

Ев
се

ев
а
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Бюджетная политика Москвы ориентирована на социальные задачи

ПОВЫШЕНИЕ НА ПОНИЖЕНИЕ
Только в советское время 
слово «инфляция» было 
чем-то из арсенала 
«их нравы». Сейчас она 
затрагивает и нас, а вместе 
с инфляционными процессами 
растут и цены, в т.ч. 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Поэтому москвичи 
каждый год с тревогой 
ждут 1 июля – даты, когда 
тарифы на ЖКУ неизменно 
повышаются.

ВМЕСТО ИНДЕКСАЦИИ
В наступающем году нас ждут 

две новости. Первая, как водится, 
плохая: повышение тарифов с 1 
июля все-таки будет. Но вторая – хо-
рошая, и о ней поподробнее.

Тарифы на коммунальные услуги 
для населения будут проиндексиро-
ваны на 6,7%. Много это или мало?

В денежном выражении средний 
прирост платы за коммунальные 
услуги составит около 150 руб. на 
человека в месяц. Немного.

В процентном, относительно 
среднегодового уровня инфляции –
еще меньше, так как уровень ны-
нешнего года составляет 7,9%.

Бюджетная политика Москвы 
максимально ориентирована на 
социальные задачи. В этих целях 
правительство столицы установило 
максимально возможный ежегод-
ный индекс повышения тарифов на 
ЖКУ – 7%. Выше этого – уже нару-
шение закона. Как видим, повыше-
ние будущего года ниже даже этой 
планки на 0,3%.

Последние три года рост та-
рифов на коммунальные услуги 
законодательно сдерживается на 
уровне ниже инфляции. Можно 
было бы поступить по-другому: 
индексировать жителям рост та-
рифов в денежном эквиваленте. 

Но, по сути, эффект тот же: факти-
чески это та же индексация, толь-
ко без лишних хлопот с оформле-
нием и получением компенсаций. 
За 2014-2016 гг. рост тарифов 
составил 26%, в то время как ин-
фляция за этот же период – 36%. 
Таким образом, за эти годы мос-
квичи при оплате ЖКУ сократили 
свои расходы практически на чет-
верть. 

Следует заметить, что расходы 
москвичей на ЖКУ самые низкие в 
стране – 3% от доходов, в то время 
как средний показатель по России 
составляет 6%.

НА БАЛАНСЕ
Тарифная политика Москвы стро-

ится на двух принципах: умерить 
аппетиты естественных монополий, 
с одной стороны, с другой – обес-
печить качество предоставляемых 
услуг. Просто заморозить тарифы 
нельзя: инфляция дает о себе знать, 
и поддержание работоспособнос-
ти инженерных сетей в ценах про-
шлых лет невозможно. Но при этом 
к монополистам предъявляются 
жесткие требования к исключению 
необоснованных затрат из инвести-
ционных программ и оптимизации 
расходов.

Эта политика приносит свои 
плоды. В старой Москве за послед-

ние 4 года не произошло ни одной 
серьезной аварии. Износ инже-
нерной инфраструктуры в Моск-
ве – порядка 40%, в то время как 
средние показатели по стране –
около 70%. Износ инженерных се-
тей в Москве сократился на 2,5% 
за последние 4 года.

Таким образом, в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг в городе 
поддерживается баланс стоимости, 
надежности и качества.

И СВЕРХ ТОГО – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Уровень социальной защищен-
ности в Москве – один из самых 
высоких по стране. Каждый тре-
тий житель города (более 4 млн 
чел.) пользуются теми или иными 
городскими льготами и субсидия-
ми. В столице 52 категории насе-
ления относятся к льготным – это 
самое большое количество кате-
горий в РФ.

Льготами по оплате ЖКУ поль-
зуется 3,3 млн чел. Размеры скидки 
на оплату ЖКУ составляют от 30 до 
100%, что в денежном эквиваленте –
порядка 34 млрд руб. в год.

В 2017 г. более 700 тысяч семей 
получат субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг –
это на 6% больше, чем в этом году. 
Москвичам предоставляются суб-

сидии, если расходы семьи на 
ЖКУ превышают 10% совокупного 
семейного бюджета – это самый 
низкий порог в стране (федераль-
ный стандарт предполагает порог 
в 22%).

С 1 июля 2017 г. вы сможете по-
лучить субсидию, если совокупный 
доход вашей семьи не превышает:

ЛУЧШЕ ДЕСЯТЬ РАЗ ПО РАЗУ, 
ЧЕМ ЗА РАЗ ВСЕ ДЕСЯТЬ РАЗ

Если вода и электроэнергия 
поставляются в течение всего 
года, то отопление – только 7 ме-
сяцев в году. В Москве, однако, 
суммы за отопление начисляются 
также и в летние месяцы. Грабеж? 
Наоборот. Москва отказалась 
от перехода к расчету оплаты 
за отопление по формуле 1/7, в 
пользу равномерного распре-
деления платы по формуле 1/12. 
Начисления идут равными еже-
месячными долями, а не только 
в отопительный период. Иначе 
плата за тепло в зимний период 
возрастала бы на 40%.

В столице не введена социаль-
ная норма потребления электри-
ческой энергии. В противном слу-
чае платеж для семьи из 3 человек 
мог бы вырасти более чем на чет-
верть.

В Москве расходы на оплату 
коммунальных услуг, потреблен-
ных на общедомовые нужды – это 
вода для уборки, электричество 
для лифтов и освещения подъез-
дов – включены в плату за содер-
жание жилого помещения (по всей 
стране – это отдельная строчка в 
платежке). Причем они частично 
дотируются из бюджета. 

С 2017 г. аналогичный порядок 
оплаты расходов на общедомовые 

нужды будет применяться по всей 
стране, поскольку на федераль-
ном уровне переняли опыт сто-
лицы и внесли соответствующие 
изменения в жилищное законода-
тельство.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ!
Размер платежа определяется не 

только тарифом, но и объемом пот-
ребляемых услуг. А определить этот 
объем помогает простое устрой-
ство – счетчик.

Правительство Москвы пос-
ледовательно ведет политику 
на оснащение счетчиками всех 
жилых домов. Практически все 
многоквартирные дома имеют 
общедомовые счетчики на воду 
и на тепло (за исключением тех, 
где отсутствует техническая воз-
можность установки приборов). 
Доверие москвичей к таким счет-
чикам сильно выросло после их 
перехода в собственность города. 
Раньше ими владели поставщики 
и не было уверенности, что опла-
чивается реальный объем потреб-
ленных ресурсов.

Почти 90% квартир оборудовано 
приборами индивидуального учета 
холодной и горячей воды. Для срав-
нения, в 2010 г. лишь немногим бо-
лее половины квартир имели счет-
чики на воду. В результате расходы 
москвичей на эту статью за послед-
ние 5 лет сократились более чем на 
четверть.

Новым способом контроля 
расходов является калькулятор 
ЖКУ – онлайн-сервис на сайте 
Департамента экономической 
политики и развития Москвы. 
С его помощью можно быстро 
посчитать свои текущие расхо-
ды, смоделировать более эффек-
тивную структуру потребления 
и рассчитать сумму экономии в 
платежке.

 Подготовил И.ЛЮБИМОВ

Коммунальная услуга 2016 2017 %

Отопление 2101,5 2202,39 4,7%
Холодная вода 33,03 35,41 7,2%
Водоотведение 23,43 25,12 7,2%

Горячее водоснабжение 163,24 180,77 10,6%
Электроэнергия 

(по одноставочному тарифу) 5,5%

- для домов с газовыми плитами 5,38* 5,38 0%

- для домов с электроплитами 3,77 4,04 7,2%

Газ 6,16 6,4 3,9%

Таблица изменения стоимости коммунальных услуг

Для 1 чел. Для 2 чел. Для 3 чел.

43 356 руб. 67 136 руб. 93 564 руб.
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Изменить что-то в своей жизни никогда не поздно

КРАТКО

СДЕЛАЙ ШАГ 
НАВСТРЕЧУ
– Главное человеческое дости-

жение для меня – это понимание 
того, что нет возраста, который был 
бы критичным для изменения че-
го-то в своей жизни. Всегда можно 
освоить что-то новое, – так характе-
ризует свое кредо Л.Шамне. Отдав 
сфере образования более 30 лет 
и пройдя служебную лестницу от 
воспитателя группы продленного 
дня до руководителя школы №852, 
Лариса Георгиевна на юбилейном 
рубеже кардинально изменила 
свою жизнь – из школы перешла на 
работу в качестве руководителя в 
Центр государственных услуг «Мои 
документы» (ЦГУ). 

Возможно, как считает Л.Шамне, 
в моем решении сыграла роль на-
следственность. Ее отец – фронто-
вик, прошедший всю войну, учас-
тник битвы под Москвой, также 
когда-то вместе с семьей уехал из 
столицы строить Подмосковье. 

Впрочем, по словам директора ЦГУ, 
чего она никогда не изменит в сво-
ей жизни, так это отношение к се-
мейным основам. 

– У меня трое взрослых детей 
и пять внуков. Семья, дети, внуки, 
родственники – это основа моего 
душевного равновесия и мое счас-
тье. Все праздники мы встречаем 

только вместе, а на День семьи, 
который мы сами для себя опреде-
лили, со всей страны съезжается до 
40 родственников всех возрастов, – 
говорит Л.Шамне.

Решение возглавить ЦГУ не 
сказалось на ее обществен-
ной деятельности, не отда-
лило от людей. Наоборот, 
как говорит Лариса Георги-
евна, расширило понима-
ние того, что сейчас акту-
ально для зеленоградцев, 
какие проблемы их волну-
ют в первую очередь. 

– Наш Центр открыт с 
8 утра до 20 часов вече-
ра, нет перерыва, рабо-
таем в выходные. Жители 
приходят в ЦГУ не только 
для того, чтобы получить 
государственные услуги, 
но и с вопросами, не относящимися 
к деятельности Центра, а пожилые 

даже просто так, пообщаться, по-
пить кофе, почитать газеты или по-
играть в шахматы. 

Это именно та комфортная ат-
мосфера, когда люди открыты, гово-
рят обстоятельно, без лишних эмо-
ций. Обстановка помогает лучше 
понять людей и иногда получается, 
что для решения их проблем доста-

точно одного совета. Получается, 
что грани моей основной работы и 
работы в качестве депутата размы-
ваются, дополняя друг друга. Одно-
направленные векторы складывают-
ся и всегда образуют положительную 
сумму, – не смогла удержаться от ма-
тематического определения бывший 
преподаватель. 

Но самое главное, считает 
Л.Шамне, на основной работе и в 
органах местного самоуправления, 
если ты хочешь чувствовать себя 
нужной и помогать людям, не надо 
бояться сделать первый шаг к чело-
веку. Только так проблема раскроет-
ся и станет понятна во всех ракурсах. 
Это позволит решить ее или своими 
силами, или с помощью управы или 
префектуры. Тебе будут доверять, а 
при искреннем взаимном доверии 
житейские вопросы решаются про-
ще и эффективнее. 

 С.ЗАВЕДЕЕВ 

День семьи, 
я себя опреде-
съезжается до 

ех возрастов, – 

ть ЦГУ не еее
ествен-

е отда-
борот,

еорги-
нима-
акту-
дцев, 

олну-

по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Старое Крюково 
«О бюджете 
муниципального 
округа Старое Крюково 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 гг.»

Москва, ЗелАО, 
корп. 828, этаж 1

Публичные слушания назначены решени-
ем Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково от 8 ноября 2016 г. №12/02. 

Дата проведения: 14 декабря 2016 г., 
18.00.

Количество участников: 4 человека.
Количество поступивших предложений 

жителей: не поступило.
В результате обсуждения проекта ре-

шения Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 8 ноября 2016 г. 
№12/02 «О бюджете муниципального окру-
га Старое Крюково на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 гг.» принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Старое Крю-
ково от 8 ноября 2016 г. №12/02 «О бюджете 
муниципального округа Старое Крюково на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.» 
в целом.

2. Направить результаты публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний Со-
вету депутатов муниципального округа Ста-
рое Крюково.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в окружной газете «Сорок один» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального округа Старое Крюково.

Председатель И.Суздальцева 
Секретарь Л.Шальнова 

по проекту решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково  
«О внесении изменений в  
статью 5 Устава муниципального 
округа Старое Крюково»

Москва, ЗелАО, 
корп. 828, этаж 1

Публичные слушания назначены решени-
ем Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково от 8 ноября 2016 г. №12/04 
«О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Старое Крюково «О вне-
сении изменений в статью 5 Устава муници-
пального округа Старое Крюково».

Дата проведения: 14 декабря 2016 г. 17.00. 
Место проведения: Зеленоград, корп. 828, 

1-й этаж, помещение V.
Количество участников: 4.
Количество поступивших предложений от 

жителей: 1.

В результате обсуждения  проекта реше-
ния Совета депутатов муниципального окру-
га Старое Крюково от 8 ноября 2016 г. №12/04 
«О внесении изменений в статью 5 Устава му-
ниципального округа Старое Крюково» было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Старое Крю-
ково от 8 ноября 2016 г. №12/04 «О внесении 
изменений в статью 5 Устава муниципального 
округа Старое Крюково» в целом.

2. Направить результаты публичных слуша-
ний, предложения, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний, одобренные 
участниками публичных слушаний, и прото-
кол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в окружной  газете «Сорок один» 
и разместить на официальном сайте МО Ста-
рое Крюково.

Председатель И. Суздальцева
Секретарь  Л.Шальнова 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Лариса Георгиевна Шамне, 
депутат муниципального 
округа Силино с 2004 года

Центр государственных 
услуг «Мои документы» 
работает с 8 утра до 20 
часов вечера без перерыва

СПОРТ

Окончание. Начало на стр. 1

– Руководитель Департамента 
Антон Кульбачевский поддержал 
нашу идею как свою. Открытие лы-
жероллерной трассы стало знако-
вым объектом в спортивной жизни 
округа. Наши спортсмены давно 
просили такой объект, и он теперь 
появился в Зеленограде, – отметил 
А.Смирнов.

Работа закипела два года назад. 
И уже в октябре 2016-го основные 
строительные работы на объекте 
были завершены. Трассу сразу же 
испробовали зеленоградские рол-
леры, которые и оставили много 
положительных отзывов. А с на-
ступлением зимы трасса превра-
тилась в лыжную дорогу, которая 
всегда была востребованной среди 
жителей округа.

– В Зеленограде эта трасса сущес-
твовала давно. Но раньше собст-
венными силами зимой ее накаты-
вал Центр физкультуры и спорта 
ЗелАО. Теперь же в округе созда-
на настоящая профессиональная 
трасса с асфальтовым покрытием, 
которой можно пользоваться и ле-
том, – рассказал префект.

Протяженность лыжероллерной 
трассы 3,7 км, из которых более 2 км 
покрыто асфальтом, а 1,7 км – спе-
циальными твердыми смесями. Как 
только в лесопарке устоялся снеж-
ный покров, лыжероллерная трас-
са превратилась в лыжную длиной 
уже 10 км. Оборудовали стартовую 
площадку, построили трибуны и ад-
министративно-бытовое здание с 
теплыми раздевалками, а асфальто-
вую дорожку осветили фонарями. 

Регулярно по трассе проезжает 
снегоход, который формирует лыж-
ню. Кататься здесь можно как конь-
ковым ходом, так и классическим. 
Стартовая площадка, к слову, нахо-
дится на территории лесопарка за 
поликлиническим отделением ГКБ 
№3 (бывшая поликлиника №65). Пе-
ред входом на трассу оборудована 

небольшая парковка для автомоби-
лей.

– Спасибо любителям лыжного 
спорта Зеленограда, которые и вы-
ступили с такой прекрасной иници-
ативой. Это именно ваша заслуга, 
вы достучались до нас. И для вас 
мы построили такой объект. Зима в 
этом году перечеркивает все наши 
представления о глобальном по-
теплении. Такой снежной морозной 
погодой грех не воспользоваться. 
Особенно, занимаясь лыжным спор-
том, – сказал А.Кульбачевский.

Церемонией перерезания лен-
точки лыжероллерная трасса в 
Крюковском лесопарке была тор-
жественно открыта. После этого и 
состоялся лыжный забег, в котором 
мог принять участие любой же-
лающий. На лыжню вышли также 
А.Кульбачевский и В.Рунов, которые 
вместе со спортсменами совершили 
круг по новой трассе.

– Впечатления просто потря-
сающие! Это действительно хоро-
шая трасса, которая подходит не 
только для активного отдыха, но 
и для профессиональных занятий 
спортом, – восторженно отметил 
А.Кульбачевский после гонки.

 Е.АНДРЕЕВ, фото И.Л.

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

А.Кульбачевский 
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«Юные мастера» – часть программы «Столичное образование»

В целях обеспечения 
качества и безопасности 
строительства в 2012 г. по 
распоряжению мэра Москвы 
С.Собянина создан Центр 
экспертиз, исследований и 
испытаний в строительстве 
(ЦЭИИС), подведомственный 
Мосгосстройнадзору.

– 12 тысяч государственных работ 
проведено специалистами на стро-
ящихся объектах только за этот год. 
Работы включают в себя проведение 
экспертиз, обследований, лаборатор-
ных и иных испытаний, строительно-
монтажных работ. Эксперты прове-
рили все, от чего в дальнейшем будет 
зависеть безопасность зданий (со-
стояние металлоконструкций, проч-
ностные характеристики бетонов, 
монолитные работы и т.д.), – сообщил 
В.Егоров, директор ГБУ «ЦЭИИС».

Кроме того, совместно с Мосгос-
стройнадзором Центром проведено 
более 1700 проверок различных объ-
ектов капитального строительства 

(жилые дома, школы, детские сады, со-
оружения транспортной и инженер-
ной инфраструктуры). Выполнено 32 
обследования столичных новостроек 
на энергоэффективность. Обследова-
ния проводились на всех значимых 
городских объектах: Государствен-
ной Третьяковской галерее, Театре 
О.Табакова, сооружениях метрополи-
тена («Лужники», «Динамо», «ЦСКА»), 
объектах парка «Зарядье» и др.

– На сегодняшний день в нашем 
Центре проводится 314 видов раз-
личных испытаний и измерений 
строительных материалов и конст-
рукций (это на 18 видов больше, чем 
в прошлом году). Данное увеличение 
связано, в первую очередь, с расши-
рением деятельности лаборатории 
санитарно-эпидемиологического и 
радиационного контроля, а также с 
появлением новой лаборатории ог-
невых испытаний. Для проведения ис-
следований используется 661 едини-
ца оборудования, – сказал В.Егоров.

Лаборатория огневых испытаний 
создана в связи с повышением тре-

бований к пожарной безопасности 
зданий. Она оснащена необходимым 
оборудованием для исследования 
стройматериалов на горючесть, ды-
мообразование, распространение 
пламени и токсичность. Новая лабо-
ратория позволяет обеспечить кон-
троль строительных материалов за 
всеми параметрами пожарной безо-
пасности зданий.

– В ходе проверок выявлено бо-
лее 3 тысяч нарушений требований 
строительных правил и норм, а также 

проектной документации. Это на 6% 
меньше чем в прошлом году. В 2015 
году было 34% отрицательных заклю-
чения, в 2016-м – 28%, что говорит об 
улучшении качества строительства, – 
добавил Виктор Николаевич.

ГБУ «ЦЭИИС» – первый в России ак-
кредитованный в национальной сис-
теме аккредитации орган инспекции 
в области строительства. Он успешно 
прошел аккредитацию на подтверж-
дение технической компетентности 
в соответствии с государственными 

стандартами. Центр экспертиз, явля-
ясь органом инспекции, имеет воз-
можность полностью обследовать 
здания и сооружения на соответствие 
требованиям проекта и технических 
регламентов. Он осуществляет комп-
лексный контроль, позволяет своевре-
менно выявить и устранить дефекты, 
следить за качеством, надежностью и 
безопасностью новостроек.

– Правительство Москвы оказы-
вает неоценимую помощь в развитии 
ЦЭИИС. Результатом стал его переезд 
в августе этого года в новое здание на 
Рязанском проспекте, где удалось раз-
местить необходимое оборудование. 

Новые возможности Центра поз-
воляют расширить спектр испытаний. 
В 2017 г. мы планируем увеличить го-
довое задание до 13 тысяч работ без 
увеличения финансирования. В на-
ших планах стоит закупка нового обо-
рудования, что позволит проводить 
еще 19 новых видов испытаний», – 
подытожил С.Музыченко, первый за-
меститель директора ЦЭИИС.

 А.РОДАК, фото автора

Политехнический 
колледж №50 Зеленограда 
гостеприимно открыл свои 
двери для преподавателей 
предмета «Технология» из 
московских школ. Повод – 
проведение круглого стола 
«Предмет «Технология»: 
новый формат». 
Мероприятие проводится в 
рамках реализации проекта 
«Юные мастера» – составной 
части программы Москвы 
«Столичное образование».

Участников круглого стола при-
ветствовали заместитель префек-
та ЗелАО А.Новожилов, директор 
колледжа А.Бучкин и координа-
тор проекта «Юные мастера» ме-
тодист М.Мирчук. Выступающие 
отметили важную роль ранней 
профориентации в подготовке бу-
дущих специалистов. 

Проект «Юные мастера» пред-
ставляет для этого значительные 
возможности. Он основан на тес-
ном сотрудничестве между шко-
лами и колледжами. 

В рамках данного сотрудни-
чества школьники 6-7-х классов 
посещают занятия по предмету 

«Технология» на базе учреждений 
среднего профобразования. По-
является возможность не только 
получить навыки практической 
работы на настоящем производст-
венном оборудовании, которое 
не всегда имеется в школах, а 
также прослушать теоретический 
материал от преподавателей кол-
леджей. 

Московские педагоги смогли в 
полной мере познакомиться с опы-
том работы их коллег из Зелено-
града. При этом не только на словах 
узнать о работе политехнического 
колледжа по проекту «Юные мас-
тера», но и увидели, как проходят 

уроки по ряду направлений: «Ни-
точка и иголочка», «Кулинария» – 
для девочек, «Информационные 
технологии», «Металлообработ-
ка» – для мальчиков.

Несмотря на то, что с коллед-
жем сотрудничают пока только 
школа №842 и лицей №1557, один 
раз в неделю занятия посещают 
700 учеников. Кроме двух часов 
занятий непосредственно по тех-
нологии, учащиеся два часа зна-
комятся и с основами экономики. 
На каждый из предметов на полу-
годие отводится по 36 часов. 

По технологии они могут на 
свое усмотрение выбрать между 
слесарным, столярным делом или 
информационными технологиями. 

Особенностью учебного про-
цесса является то, что классы 
поделены таким образом, чтобы 
те, кто в этом полугодии сидел за 
компьютерами и учился програм-
мировать, в следующем будут зна-
комиться с токарными станками 
по дереву или металлу. Следова-
тельно, «белых пятен» в техноло-
гической подготовке у учеников 
не останется. 

Вместе с тем надо отметить, 
что администрация учебного за-
ведения достаточно обстоятель-
но подошла к реализации про-
екта. И даже промежуточные его 
результаты дают надежду на то, 
что интерес к рабочим професси-
ям будет расти не столько из-за 
желания учеников избежать сда-
чи ЕГЭ, сколько из-за реального 
желания молодежи созидать. К 
этому есть все предпосылки и 
возможности.

 И.ФОКИН, фото автора

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЗРОСЛЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ!

ПРИСЯГА ЮНЫХ 
КАДЕТОВ

В актовом зале школы 
№1194 (корп. 1530) состоялся 
большой праздник кадетов-
семиклассников. 

СТАНДАРТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ

Это мальчики и девочки самого 
юного возраста среди кадетских 
классов школы, которые готовят 
себя к военной и государственной 
службе. День присяги – всегда тор-
жественный, самый важный и па-
мятный момент в жизни ребят.

К кадетам, их родным и близким 
обратилась замдиректора школы 
Н.Гончарова, она поздравила семи-
классников с присягой и получени-
ем новых кадетских удостоверений.

На торжественном классном 
часе юных кадетов приветствовали 
почетные гости: руководитель Цен-
тра физкультуры и спорта ЗелАО 
А.Сысоев, ветеран Вооруженных сил 
РФ полковник А.Галушка, ветеран ло-
кальных вооруженных конфликтов 
В.Якубов, представитель редакции 
«Вечерней Москвы» С.Рыжков. 

Родители, пришедшие на празд-
ник присяги, благодарили руководс-
тво школы, классного руководителя 
7к класса Л.Тихонову и офицеров-
воспитателей за внимание и заботу 
к их детям. Старшеклассники-кадеты 
поздравили своих младших товари-
щей исполнением замечательного 
«Кадетского вальса». 

День присяги на верность Родине 
станет началом нового этапа в жиз-
ни кадетских воспитанников школы 
№1194.

 С.АРУТЮНОВ, фото А.Е.
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В 2016 г. в долевое строительство привлечено 318 млрд руб.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОГОДА В ДОМЕ.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ

75 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН МЦК

В Информационном центре 
Правительства Москвы 
прошла пресс-конференция 
председателя Комитета 
столицы по обеспечению 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области 
долевого строительства 
К.Тимофеева. 

– За 6 лет Москва вложила 1,6 
трлн руб. в долевое строитель-
ство, а в 2016 г. дополнительно 
привлечено еще 318 млрд руб. На 
сегодняшний момент в долевом 
строительстве задействовано 220 
застройщиков, – сообщил Тимофе-
ев в начале своего выступления.

Также он рассказал о том, что, 
по последним данным Комитета, 22 
компании-застройщика допустили 
нарушения нормативов финансо-
вой отчетности. 

– Опубликовав данные об этих 
компаниях, мы помогли гражда-
нам обобщить информацию о за-
стройщиках. Более того, граждане, 
которые планируют купить жилье, 
должны осознавать, что они, заклю-
чая договор, по закону становятся 
соинвесторами и несут все риски. 
Мы просто помогаем им принять 
решение – они должны обладать 
всей информацией.

По словам Тимофеева, в настоя-
щее время в реестр пострадавших 
граждан включены 1153 человека 
по 25 проблемным объектам. Из 
них только 15 объектов на сегодня 
находятся в стройке, а по 10 строи-
тельство завершено или не плани-
ровалось вовсе, т.е. там совершены 
мошеннические действия. В этом 
случае граждане должны защищать 
свои права в рамках уголовного 
производства. 

В этом году Комитет провел 158 
проверок, 38 – вместе с прокура-

турой и правоохранительными 
органами. По итогам наложено 
более 50 млн штрафов на 110 ор-
ганизаций. 

Вместе с тем в этом году 50% до-
говоров долевого участия заклю-
чены 15 крупными компаниями. В 
основном, все они входят в Клуб 
инвесторов Москвы.

– Есть успехи и по промышлен-
но-коммунальным зонам – одобре-
но на 26,6 млн градостроительных 
планов: на жилье – 15 млн, торгов-
лю – 4, социальные и спортивные 
объекты – 2.

Ответив на вопросы журналис-
тов, в заключение К.Тимофеев рас-
сказал о новых инвестиционных 
проектах в Москве:

– В 2017 г. будет строиться уни-
кальная гостиница на Земляном 
валу и еще несколько проектов на 
Курском вокзале, получившие согла-
сование. Планируется комплексная  
застройка Раменок с Левым бере-
гом, на улицах Наметкина и Херсонс-
кой будет построен 32-этажный дом. 
Комплексное строительство также 
завершится в Куркино.

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

На портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» подвели итоги 
окружных голосований, 
в ходе которых москвичи 
определялись с режимом 
работы катков 
с искусственным льдом.

В голосовании приняли учас-
тие и зеленоградцы. Напомним, в 
Зеленограде работают 5 ледовых 
площадок с искусственным льдом 
шаговой доступности, которые 

могут работать и при теплой по-
годе: у корп. 1131, 403, 901 и 2034, 
а также на Озерной аллее у спорт-
школы №10. Зеленоградцы, при 
голосовании приняли решение: 
катки должны работать ежеднев-
но с 9.00 до 23.00.

Стоит отметить, что и все ос-
тальные административные округа 
Москвы проголосовали за анало-
гичный режим работы ледовых 
площадок.

 Е.ЯНОВИЧ

В третьем корпусе Музея 
Москвы (Зубовский 
бульвар, «Провиантские 
склады») открыта выставка 
«Московская кольцевая: 
новый путь».

Экспозиция представляет ори-
гинальные проекты, по которым 
создавалась Московская кольцевая 
железная дорога.

Посетители смогут увидеть про-
ектные чертежи и расчеты главно-
го инженера строительства Петра 

Рашевского, проекты станционных 
зданий архитекторов Александра 
Померанцева и Николая Марков-
никова, чертежи железнодорожных 
мостов инженеров Николая Беле-
любского и Лавра Проскурякова. 

Часть экспозиции отведена под 
художественные произведения –
картины художников Кирилла Ки-
пяткова, Дианы Воуба, Дарьи Ко-
новаловой-Инфанте, Натальи Сит-
никовой, Аллы Урбан и Владимира 
Наседкина.

 И.Л.

КАТАЕМСЯ ПОЧТИ ДО ПОЛУНОЧИ ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ

В Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе 
состоялась торжественная 
церемония передачи 
капсулы с землей с места 
захоронения воинов 
Красной армии на 40-м км 
Ленинградского шоссе, 
павших в боях при защите 
Москвы в 1941 г. как символа 
города-героя Москвы.

Инициатива в этой акции принад-
лежит историко-краеведческому 
музею Кейзесской средней школы 
Седельниковского района Омской 
области. Обращение к Президенту 
РФ В.Путину направил заведующий 
музеем, преподаватель истории 
С.Плехов. На эту просьбу откликнул-
ся председатель московского город-
ского Совета ветеранов В.Долгих, 
который поручил окружному Совету 
ветеранов Зеленограда взять землю 
из Кургана Славы, откуда в 1966 г. 
взят прах Неизвестного солдата, за-
хороненного у Кремлевской стены.

Капсулу вручал ветеран Вели-
кой Отечественной войны, дважды 
Герой социалистического труда, 
депутат Государственной Думы РФ, 
председатель Московского городс-
кого Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Владимир Ивано-
вич Долгих.

Председатель общественной 
организации Омского землячества 
Л.Козловская выразила пожелание, 
чтобы связь регионов нашей огром-
ной страны (Кейзесская школа нахо-
дится в 300 км от областного центра) 
со столицей стала традицией.

Инициатива в этой акции при-
надлежала омичам. Именно они 
осенью обратились в Префекту-
ру ЗелАО с необычной просьбой. 
Руководство Зеленограда реши-
ло пойти навстречу, а кроме того, 
было самым активным образом 
поддержано в Правительстве Мос-
квы. 

В ходе церемонии заместитель 
министра образования Москвы 
И.Павлов отметил, что подобная ак-
ция свидетельствует о том, что сто-
лица поддерживает тесную связь с 
регионами на самом высоком уровне – 
духовном. По его мнению, подобные 

мероприятия сплачивают страну, ее 
граждан, способствуют патриотичес-
кому воспитанию молодежи. 

И.Павлов пригласил школьников 
из далекого сибирского села на май-
ские праздники в Москву, пообещав 
не только радушный прием, но также 
экскурсионную и просветительскую 
программы.

Мероприятие в Музее ВОВ обоз-
начилось еще одним важным собы-
тием. Перед началом церемонии 
между Департаментом образования 
Москвы и Московским городским 
Советом ветеранов подписан до-
говор о сотрудничестве в области 
патриотического воспитания школь-
ников и молодежи. Свои подписи 
под ним поставили министр образо-
вания Москвы И.Калина и председа-
тель Совета ветеранов В.Долгих.

Как заявил В.Долгих, можно было 
бы работать и по старому договору, 
но в последнее время появились 
новые международные вызовы, ко-
торым должен соответствовать и 
уровень сотрудничества городских 
властей и ветеранских организаций 
в деле воспитания подрастающего 
поколения. Кроме того, заключение 
нового договора было вызвано и 
избранием нового состава Москов-
ского городского Совета ветера-
нов. 

И.Калина отметил, что за три с 
половиной года сотрудничества 
Совет ветеранов и Департамент 
образования Москвы стали настоя-
щими друзьями, и выразил надежду 
на продолжение плодотворного со-
трудничества в новых условиях и с 
новым договором.

 И.ФОКИН, 
фото И.ЛАЗАРЕВИЧА

ЗЕМЛЯ КРЮКОВО ДЛЯ СИБИРЯКОВ

Выемку земли от братской 
могилы на 40-м км 

Ленинградского шоссе как 
символа города-героя 

Москвы проводит ветеран 
военной службы, полковник 

в отставке Г.Павлов
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Малинина 
Вера Сергеевна

глава 
муниципального 
округа
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХРУСТАЛЬНЫЕ БУКЕТЫ 
АЛЕКСАНДРЫ КОПТЕВОЙ

ВЫСТАВКА

В аппарате Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково открыта 
персональная выставка 
творческих работ 
жительницы 14-го мкрн 
Александры Коптевой 
«Хрустальные букеты».

Вечное лето, бесконечная кра-
сота и нежность – у каждого, кто 
увидит эти работы, наверняка воз-
никнет еще масса восторженных 
эпитетов. Каждый букет неповто-
рим, у этих работ нет аналогов, что 
делает их уникальными. Каждый 
цветок имеет индивидуальную тех-
нику сборки, которая впоследствии 
была запатентована. 

А родилась идея создавать хрус-
тальные букеты  три года назад в  
непростой период жизни – кропот-
ливая, тонкая работа, в результате 
которой рождалась Красота, помог-
ли пережить сложные дни.

– Для создания букетов, – рас-
сказывает Александра Петровна, – 
используются  бусины  из хрусталя, 
кристаллов  Сваровски, стекла, ак-
рил разного размера и цвета . При-

чем не всегда материалы приобре-
таются под определенный образ. 
Иногда я покупаю бусины, и они 
могут пролежать довольно долго. 
И вдруг, глядя на них, возникает об-
раз нового  цветка.

Александра Петровна Коптева – 
художник-дизайнер по образова-
нию, в 1987 г. она окончила  МГХПА 
им. С.Строгонова. Но так случилось, 

что из-за травмы руки она не могла 
рисовать в течение 17 лет. А спра-
виться с травмой ей помог… пер-
форатор, когда она делала ремонт 
в подъезде.

В Зеленограде она живет более 
35 лет. Подъезд, в котором она жи-
вет , стал одним из инициаторов со-
здания института старших по подъ-
ездам. Тогда  инициативная группа 
предложила соседям своими си-
лами сделать ремонт в подъезде. 
Большинство согласилось, и работа 
закипела. Вот тогда перфоратор и 
помог Александре Петровне изба-
виться  от травмы. 

Активисты навели не только 
порядок в подъезде, но и сделали 
необыкновенно красивой террито-
рию около корпуса – садик в япон-
ском стиле. Подъезд был одним из 
лидеров, занявшим 1-е место в мос-
ковском конкурсе «Мой двор, мой 
подъезд», а садик стал постоянным 
участником конкурса «Самый на-
рядный палисадник», организован-

ного телекомпанией 
«Элитекс». Он и сейчас 
участвует в конкурсе «Цветочная 
симфония Крюково». Благодаря ак-
тивной жизненной позиции Алек-
сандра Петровна вошла в состав 
общественных советников управы 
Крюково.

Сейчас А.Коптева возглавляет 
ландшафтно-проектную фирму. 
Одни из первых работ – «Кораблик» 
и «Стрекоза» – до сих пор украшают 
территорию 230-й поликлиники в 
14-м мкрн. Фирмой выполнено бо-
лее сотни объектов на территории 
Москвы  и Московской области. 

На протяжении ряда лет фирма 
достойно представляла Зеленоград  
на цветочном фестивале, проводи-
мом Правительством Москвы. 

А выставки хрустальных букетов 
с большим успехом проходят в пре-
стижных выставочных комплексах 
в Сокольниках, Крокус Сити и др. 
Создает их художница в основном в 
свободное время  – они воплощают 
в себе воспоминания о лете, тепле, 
буйстве красок. И всегда от взгляда 
на них – праздничное настроение, 
особенно в канун Нового года.

– Я желаю всем зеленоградцам, –
говорит Александра Петровна, – 
благополучия, мирного неба над 
головой, чаще заглядывать в себя, 
потому что в каждом из нас таятся 
возможности, открывающие новые 
творческие грани. Здоровья вам и 
счастья!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ

P.S. Выставка работает по адре-
су: корпус 1444, вход со стороны 
м-на «Столица», с 8.00 до 16.00 по 
рабочим дням.

й
ас 
«Цветочная

лагодаря ак-
зиции Алек-
ла в состав

иков управы

возглавляет
ю фирму.

– «Кораблик»
ор украшают
ликлиники в
полнено бо-

С

Уважаемые зеленоградцы!

Подходит к завершению 2016 год. По традиции в конце года мы подводим его итоги. Этот год вместил в себя много 
событий – радостных и грустных, но в любом случае он стал еще одним шагом навстречу поставленным целям, осуществлению 
задуманного. Каждый из нас приобрел новые знания и жизненный опыт, которые обязательно пригодятся в будущем.

Пусть наступающий 2017 год принесет удачу, радость и счастье. Здоровья вам, благополучия, мирного неба над 
головой!

                                                   Совет депутатов, аппарат Совета депутатов МО Крюково

А.Коптева
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Они выстояли и навсегда развеяли миф о непобедимой немецкой армии

Такой путь длиною во всю 
войну прошел ветеран 
Великой Отечественной 
крюковчанин Николай 
Дмитриевич Лаптев.

Мы встретились с отважным вои-
ном и его женой в дни празднования 
75-летия разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой в декабре 
1941 г. В комнате на столе – множество 
праздничных открыток и подарков: 
от префектуры, управы, депутата МГД 
З.Драгункиной. На лацкане парадно-
го кителя – юбилейная медаль. Этот 
китель Николай Дмитриевич надевал 
и на торжественное возложение к ме-
мориалу павших воинов в Каменке.

Его боевой путь тоже начинал-
ся под Москвой. Накануне войны 
он окончил 3-й курс Горьковско-
го промышленного техникума, а 
уже в июле 1941 г. был направлен 
в Ульяновск в военное училище 
связи. Проучился лишь 3 месяца, 
затем всем курсантам присвоили 
сержантские звания  и отправили 
под Москву – оборонять столицу, к 
которой рвался враг. Они выстояли, 
победили и навсегда развеяли миф 
о непобедимой немецкой армии.

Это была первая победа совет-
ской армии, которая открыла путь к
большой Великой Победе, до кото-
рой оставалось четыре трудных и 
страшных года. Армии нужны были 
командиры, и Н.Лаптева направили 
учиться в артиллерийское миномет-
ное училище, а в августе 1942 г. он 
попал в 266-ю стрелковую дивизию, 
формировавшуюся под Сызранью, 
командиром минометного взвода.

– Наша дивизия, – вспоминает 
Николай Дмитриевич, – перепра-
вившись на правый берег Волги, 
приняла участие в обороне Сталин-
града, где шла схватка с врагом не 
на жизнь, а насмерть. Нам удалось 
окружить и разгромить немецкую 
группировку, которой командовал 
фельдмаршал Паулюс. В этом бою 

я получил первое ранение, но поле 
сражения не покинул. Был тяжело 
ранен командир роты, и мне при-
шлось заменить его.

После разгрома трехсоттысяч-
ной немецкой группировки под Ста-

линградом Николай Дмитриевич со 
своим взводом с боями двигался на 
запад, освобождая города Украины –
Ворошиловград, Краматорск, Ма-
кеевку, Донецк, Шахты, Запорожье, 
Николаев, Киев.

В октябре 1943 г. под Запорожь-
ем Лаптев получил второе ранение, 
а под Николаевым – третье. После 
лечения в госпитале Николай Дмит-
риевич был назначен командиром 
взвода 120-миллимитровых мино-

метов 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса 49-го отдельного 
минометного дивизиона 1-го Укра-
инского фронта.

– Это было удивительное время, –
рассказывает Николай Дмитрие-

вич, – кавалеристы нашего корпуса 
буквально преследовали врага по 
пятам. Лихие рейды по тылам про-
тивника не давали возможности нем-
цам опомниться. Вместе с воинами 
1-го Украинского фронта наши ка-
валеристы окружали и уничтожали 
фашистов на правом берегу Днеп-
ра и освободили города Житомир, 
Луцк, другие населенные пункты.

За годы войны Николай Дмитри-
евич Лаптев прошел большой слав-
ный путь. Участвовал в освобожде-
нии южных городов Польши, брал 
Берлин. А войну закончил в Чехо-
словакии. 9 мая 1945 г. ему пришлось
освобождать столицу этой стра-
ны – Прагу. Затем корпусу был дан 
приказ отправляться на японский 
фронт, но в Уфе их остановили.

Николай Дмитриевич многие 
годы работал на предприятиях 
Дзержинска. Здесь познакомился 

со своей будущей женой  – Салихой. 
В 1952 г. они поженились, воспита-
ли двух замечательных дочерей: 
Светлану, которая стала врачом-хи-
рургом, и Елену, выбравшую про-
фессию химика. У них четверо вну-
ков и шесть правнуков.

Супруги Лаптевы уже 64 года 
живут в любви и согласии. Николая 
Дмитриевича часто приглашают 
на встречи со школьниками. А в 
музее школы №1913 есть именной 
стенд, посвященный боевому пути 
Н.Лаптева. Он имеет много наград, 
но самые дорогие для него – медали 
«За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Праги», ордена Отечест-
венной войны I степени, Красной 
Звезды и др.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ 
по материалам СМИ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Мы окружили и разгромили 
группировку фельдмаршала 
Паулюса

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Со-
вета депутатов Крюково «О 
бюджете муниципального 
округа Крюково на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов» 

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 08.11.2016 г. №13/78-СД «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
«О бюджете муниципального окру-
га Крюково на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

Дата проведения: 13 декабря 
2016 года.

Количество участников: 7 чел.
Количество поступивших пред-

ложений жителей: нет.
В результате обсуждения проек-

та решения Совета депутатов Крю-
ково от 08.11.2016 г. №13/77-СД  «О 
бюджете муниципального округа 
Крюково на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» принято 
следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов Крюково «О бюд-
жете муниципального округа Крю-
ково на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» в целом.

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету де-
путатов муниципального округа 
Крюково.

3. Опубликовать результаты пуб-
личных слушаний в очередном но-
мере окружной газеты Зеленоград-
ского административного округа 
города Москвы «Сорок один».

Председатель В.Малинина
Секретарь Т.Суданова

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Со-
вета депутатов муници-
пального округа Крюково 
«О внесении изменений в 
статью 5 Устава муници-
пального округа Крюково».

Дата проведения: 14 декабря 
2016 г.

Количество участников: 14 чел.
Количество поступивших пред-

ложений от граждан: нет.
Публичные слушания были на-

значены решением Совета депута-
тов муниципального округа Крюко-
во от 8 ноября 2016 г. №13/77-СД по 
инициативе Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково.

Проект решения Совета депу-
татов «О внесении изменений в 
статью 5 Устава муниципального 
округа Крюково» вносит изменения 
в п. 3 ст. 5 Устава муниципального 
округа Крюково. 

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
«О внесении изменений в статью 
5 Устава муниципального округа 

Крюково» принято следующее ре-
шение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Крюково «О внесении из-
менений в статью 5 Устава муници-
пального округа Крюково».

2. Направить результаты публич-
ных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Крюково «О внесении из-
менений в статью 5 Устава муници-
пального округа Крюково» и про-
токол публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа 
Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в окружной 
газете Зеленоградского админист-
ративного округа города Москвы 
«Сорок один».

Председатель В.Малинина
Секретарь Т.Суданова

Н.Лаптев с супругой на открытии музея в школе №1913
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Сохраняем для потомков бесценные воспоминания о тех страшных днях

ПАМЯТЬ

БАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ветераны из России, стран 
СНГ и Балтии отметили 75-ю 
годовщину Битвы за Москву 
на 11-м традиционном 
Балу Победителей, 
который прошел 
в Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе.

В нем приняли участие и ветера-
ны района Крюково: А.Демченко, 
Н.Мельник, А.Николаенков, В.Шати-
лов. 

5 декабря 1941 г. под Москвой 
началось контрнаступление со-
ветских войск против немецко-
фашистских захватчиков – первая 
успешная крупная операция в ходе 
Великой Отечественной войны, по-

ложившая начало освобождению 
страны от оккупации. Тяжелые бои 
шли за станцию и поселок Крюково, 
который переходил из рук в руки в 
течение суток. Вела их дивизия под 
командованием И.В.Панфилова, 
части и подразделения 16-й армии 
под командованием генерала, а 
впоследствии маршала Советского 
Союза К.К.Рокоссовского. 

В преддверии этой даты ве-
тераны со всех уголков России 
и постсоветского пространства 
съехались на ставший уже тради-
ционным Бал Победителей. Это 
мероприятие – не только дань 
уважения тем, кто в едином строю 
шел к Победе, но и возможность 
для потомков сохранить бесцен-
ные воспоминания о тех страшных 
днях.

Организаторы и инициаторы 
Бала Победителей – Благотвори-
тельный фонд им.  Мариса Лиепы, 
Центральный музей Великой Оте-
чественной войны и Объединенная 
металлургическая компания.

Участники Бала возложили цветы 
в Зале Славы, сфотографировались 
на память в Зале полководцев. Для 
ветеранов состоялся праздничный 
концерт с участием ансамбля песни 
и пляски национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, народного артис-
та РСФСР Льва Лещенко, народного 
артиста РФ Юрия Назарова, заслужен-
ного артиста РФ Александра Олешко 
и других популярных артистов эстра-
ды и творческих коллективов.

Концертную программу вели 
телеведущая и актриса Екатерина 
Стриженова и народный артист РФ 
Андрис Лиепа.

 Л.П.

СПАРТАКИАДА

ПАМЯТИ К.РОКОССОВСКОГО
В зеленоградской школе 
№1150 им. Дважды 
Героя Советского Союза 
К.Рокоссовского
(корп. 1632) состоялась 
спартакиада, в которой 
приняли участие ветераны 
Совета ветеранов 16-го мкрн 
(председатель Н.Колышкина) 
и учащиеся школы. 
Посвящалась спартакиада 
120-летию со дня рождения 
К.Рокоссовского.

Команду ветеранов возглавила 
М.Зайцева, отвечающая за спортив-
но-физкультурную работу в Совете 
ветеранов, а команду школьников –
ученица 11в класса Д.Никитченко. 
Помогал организовать спартакиа-
ду и судил соревнования руково-

дитель отдела спортивной 
работы ГБОУ «Спортивно-
досуговый центр «Фаво-
рит» В.Сапенский.

Соревнования проходи-
ли по четырем видам спор-
та: шашки, шахматы, дартс 

и футбол. Обе команды проявили 
спортивный азарт, волю к победе. 
И хотя по общему количеству очков 
школьники заняли 1-е место, побе-
дила дружба. Соревнования стали 
еще одной формой патриотическо-
го воспитания молодежи – в школе 
№1150 она проходит на высоком 
уровне.

На церемонии награждения ко-
мандам были вручены почетные 
грамоты, а ветераны вручили уче-
никам памятные подарки.

 Л.БОЧМАНОВА, 
фото автора

х страшных днях

Участники Бала Победителей

А.Путивцев, Н.Мельник, А.Демченко, 
А.Николаенков, В.Шатилов

Участники спартакиады
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Война и мирная жизнь в стихах и песнях

ПОЭТИЧЕСКАЯ СРЕДА

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
МОСКВЫ
Очередная встреча 
в музыкально-литературном 
салоне «Поэтическая среда», 
действующем 
в библиотеке №252 
(корп. 1462), была посвящена 
75-летию разгрома 
немецко-фашистских 
войск под Москвой.

Вечер по традиции вели автор-
исполнитель Валентина Бончак и 
поэт Александр Кучеров. Встреча 
прошла в формате двух отделений: 

в первом – постоянные участники 
салона, а также учащиеся  школы 
№1151 читали стихи о войне как 
собственного сочинения, так и 
профессиональных авторов, а во 
втором – прозвучали произведе-
ния о мирной жизни. И, конечно 
же, участники салона пели песни 
военных лет.

А через несколько дней здесь же 
в библиотеке состоялась презента-
ция книги постоянной участницы 
салона «Поэтическая среда» Веры 
Кирилловой «Будем жить…». В пре-

зентации приняли участие поэты и 
музыканты, а также пришли поздра-
вить Веру Владимировну  с  таким 
замечательным событием участни-
ки творческого коллектива «Зеле-
ноградский бал»,  с кем она занима-
ется в КЦ «Зеленоград».

Внимание! 28 декабря в 18.00 
в библиотеке №252 новогодний 
бал. Приглашаются поэты, музы-
канты, танцоры и просто любите-
ли поэзии.  Вход только в бальных 
костюмах!

 Р.Л.

НАГРАДА

ТВОРЧЕСТВО

ВСЕВОЛОД 
САМСОНОВ

О себе. Родился в 1952 г. 
в Грозном. Более 60 лет 
живу в Москве. В 1969 г. 
окончил Московскую школу 
№379, в 1974 г. – Московский 
ордена Трудового Красного 
Знамени текстильный 
институт (химико-
технологический факультет).

Одновременно с учебой в инс-
титуте, посещал факультет изобра-
зительного искусства в  заочном 
Московском народном универси-
тете искусств (отделение станковой 
живописи, класс М.Левидовой).

После окончания института ра-
ботал в системе Минхимпрома, 
Госснаба, Миннефтегазстроя, в 
«кооперативном движении», в ГТГ. 
В настоящее время работаю инже-
нером-связистом в Москве. Женат, 
имею троих совершеннолетних де-
тей.

Стихи пишу давно, с большими 
перерывами. Принимаю участие 
в работе ЛИТО ЗЕЛИТ, Посещаю 
музыкально-литературный салон 
«Поэтическая среда» (библиотека 
№252).

Орден Красной Звезды
(Наказ)

Сожми Звезду в руке
До боли, до крови.
Держи ее, сынок, и никому 
Не отдавай и не дари.

Звезда отца!
Об этом помни, сын,
Она – с кровавой Мировой, 
Той необъявленной войны.

Зажми Звезду в руке, мой сын,
До слез, до боли.
Умри, но никому
И пяди не уступай родной земли.

Теперь я лягу, ты сынок, прости.
Пришла пора!
Теперь тебе Россию доверяю я.

А орден, словно кровью 
      рубиновой облит,

И сердце так отчаянно, так 
      яростно стучит.

В руке моей пять граней 
      орденской Звезды –

Я помню твой наказ, отец,
Я помню, тихо спи!

В ноябрьском выпуске 
«Муниципальный 
округ Крюково» мы 
рассказали о многодетной 

семье Бусыгиных, 
награжденных орденом 

«Родительская 
слава города 

Москвы». Такую 
же награду 
получила 
еще одна 

многодетная 
семья из Крюково –

супруги Салаховы 
воспитывают девятерых 
детей.

Мы попросили Марию 
Салахову рассказать о сво-
ей семье:

– Мы создали семью в 
2000 году. Очень хотели де-
тей, очень любим детей и 
были счастливы, когда узна-
вали об очередном попол-
нении нашего семейства.

Муж – единственный 
ребенок у родителей, я – из 

многодетной семьи.
Наши младшие дети – воспитан-

ники Семейного детского сада, где 
я воспитатель, при ГБОУ №1912 
Зеленоградского округа, руково-

дителем которого является Князева 
Светлана Владимировна. Особую 
благодарность хочу выразить ей, 
методисту дошкольного отделения 
Супрун Светлане Григорьевне, со-
циальному педагогу и всему педаго-
гическому коллективу за оказанную 
помощь в учебно-воспитательном 
процессе. 

Все наши дети кроме средней 
школы посещают фоль-
клорное и хоровое отде-
ления Школы искусств 
им. С.П.Дягилева.

С бытовыми труд-
ностями мы стараемся 
справляться своими сила-
ми, но иногда нам помогает наша 
дорогая бабушка, за что мы очень 
ей благодарны, хотя в силу возраста 
и состояния здоровья ей непросто 
это делать. 

Наш принцип воспитания 
основан на привитии де-
тям нравственности и 
патриотизма, заботы друг 
о друге, почитании старших. 
Очень хочется вырастить 
их достойными граждана-
ми своей страны, любящих 
свою Родину и свою семью. Мы 
стараемся не стоять на месте, раз-
виваться дальше, совершенство-
ваться по мере возможности.

В канун Нового году хочу поже-
лать всем жителям нашего замеча-
тельного города достичь гармонии 
и душевного мира и что бы ни про-
исходило вокруг, какие бы невзго-
ды и испытания вас ни посещали, 
сохранять эту тихую сердечную 
радость и спокойствие внутри себя. 
Берегите друг друга! 

 Подготовила Е.ЛУКИНОВА, 
фото из архива семьи Салаховых

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА СЕМЬИ САЛАХОВЫХ
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На презентации книги В.Кирилловой
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ТВ-программа
23 декабря (пятница)

ТВ-программа
24 декабря (суббота)

ТВ-программа
25 декабря (воскресенье)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00,14.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово!  
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Про любовь  
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет  
16.00 Жди меня 
17.00, 04.20 Мужское / Женское  
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым  
19.50 Поле чудес  
21.00 Время 
21.30 «Голос». Полуфинал  
23.30 Вечерний Ургант  
00.15 «The Beatles против 
The Rolling Stones». «Городские 
пижоны»  
01.20 «Она его обожает»  

05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Сваты-6. 3-4-я серии  
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время 
14.55 Тайны следствия-7. «Черная 
магия», 1-2-я серии  
17.40 Прямой эфир  
18.50 60 минут  
21.00 Юморина  
23.15 «Опять замуж»  
01.10 Сваты-6  
03.15 Дар. 36-я серия  
06.00 Настроение 

08.00 «Встретимся у фонтана» 
09.30, 11.50 «Карнавал» 

11.30, 14.30, 22.00 События 
12.55, 15.15 «Жена напрокат»  
14.50 Город новостей 
17.35 Женщина с лилиями  
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой 
20.40 Право голоса  
22.30 Жена. История любви. 
Т.Гвердцители  
00.00 Л.Филатов. Высший пилотаж  
00.55 «Не послать ли нам... гонца?»  
02.55 Петровка, 38  
03.10 Нас голыми ногами 
не возьмешь  
04.00 Ж.Прохоренко. Баллада 
о любви  
05.05 «Детский мир» 

05.00 Адвокат. История болезни  
06.00 Новое утро 
07.30 Студия Ю.Высоцкой  
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Стекляшки». «Без видимых 
причин»  
10.20 Лесник. «Несчастный 
случай», 1-2-я серии  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00, 01.40 Место встречи 
16.25 Улицы разбитых фонарей-11.
«Всего знать невозможно». 
«Встреча в кино»  
18.00 Говорим и показываем  
19.30 ЧП. Расследование  
20.00 Морские дьяволы. Смерч-3. 
«Закрытое производство», 
1-2-я серии  
21.55 Морские дьяволы-5. 
В подводном плену  
23.00 Большинство 
00.05 Профессор Мусин. Человек 
на все времена  
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 

Зарплата без работы  
03.40 Авиаторы  
04.00 Хвост. Чайка  

07.00 Черепашки-ниндзя. 
«Неугасимый огонь»  
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследование. 
09.00 Дом-2. Live  
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион  
11.30 Школа ремонта  
12.30 Битва экстрасенсов  
14.30-19.30, 21.00 Комеди Клаб.  
20.00 Comedy Woman  
22.00 Comedy Баттл  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 «Газгольдер: Фильм»  
03.30 Стрела. 2-й сезон. 3-я серия 
«Поломанные куклы» 
04.20 Люди будущего. 2-я серия 
«В прошлое»  
05.10 Непригодные для свидания. 
2-я серия «Брючные друзья»  
05.40 Саша+Маша. Лучшее  
06.00 Лотерея. 6-я серия 
«Лишенный сна»  

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
06.00, 09.00 Документальный проект  
07.00 С бодрым утром!  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Нечего терять»  
17.00 Тайны Чапман  
18.00 Самые шокирующие гипотезы  
20.00 Документальный спецпроект. 
Когда исчезнет наша цивилизация?  
22.00 Смотреть всем!  
23.00 «Пункт назначения-5»  
00.50 «Интервью с вампиром»  

05.15 «Забытая мелодия для флейты»
06.00 Новости 
06.10 «Забытая мелодия для флейты»
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Л.Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» К 70-летию актера  
11.20 Л.Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»  
12.40 Идеальный ремонт 
13.35 «Зигзаг удачи» 
15.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя 
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 «Ледниковый период». Финал
21.00 Время 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал  
23.35 «Ночь в музее-2»  
01.35 «Бумажная погоня»  
03.40 Модный приговор 
04.40 Мужское / Женское  

05.20 Кадриль  
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Вести. Местное время 
08.20 Россия. Местное время  
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом  
11.00, 14.00 Вести 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!  
14.20 «Жребий судьбы»  
17.25 «Игра». Концерт Н.Баскова 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «Холодное сердце»  
01.00 «Свадьба»  
02.55 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
Опасно для жизни  

06.30 Марш-бросок  
07.05 «8 первых свиданий»  
08.50 «Приключения желтого 
чемоданчика» 
10.10, 11.45 По семейным 
обстоятельствам. 1-2-я серии  
11.30, 14.30, 23.40 События 
13.05, 14.45 «Юрочка»  
17.20 «Колодец забытых желаний»  
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым 
22.10 Право знать!  
23.55 Право голоса  
03.00 «Продавцы мира». 
Спецрепортаж  
03.30 Вера. Блудный сын  
05.20 Линия защиты  
05.55 Хроники московского быта.

04.55 Их нравы  
05.35 Адвокат. «Смягчающее 
обстоятельство». «Виражи судьбы»
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Стрингеры НТВ  
08.50 Устами младенца  
09.35 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
11.00 Еда живая и мертвая  
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 Двойные стандарты  
14.10 Поедем, поедим!  
15.05 Своя игра  
16.20 Однажды...  
17.00 Секрет на миллион. 
Ю.Ковальчук  
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым 
20.00 Новые русские сенсации  
21.00 Ты не поверишь!  
22.00, 00.45 «Высшая лига». 
Музыкальная премия  
23.50 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном  
02.00 Таинственная Россия  

02.55 Авиаторы  
03.15 Чрезвычайная ситуация.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.   
09.00 Агенты 003. 39-я серия  
09.30 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион  
11.30 Школа ремонта  
12.30, 01.30 Такое Кино!  
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов  
14.30, 15.30 Comedy Woman.  
16.35 «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари»  
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование.  
21.30 Танцы. «Финал»  
23.30 Дом-2. Город любви  
00.30 Дом-2. После заката.
02.00 «Безумный Макс»  
03.50 Стрела. 4-я серия «Суровое 
испытание» 
04.40 Люди будущего. 3-я серия 
«Прерванная жизнь»  
05.30 Непригодные для свидания. 
3-я серия «Третий лишний»  
06.00 Лотерея. 7-я серия 
«Архангел Михаил»  

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
06.15 «Как громом пораженный»  
08.00 Полярный экспресс  
09.55 Минтранс  
10.40 Ремонт по-честному  
11.20 Самая полезная программа  
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
12.30, 16.30 Новости  
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт М.Задорнова  
21.00 «Четвертая власть». Концерт 
М.Задорнова  
22.50 «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных»  
00.30 «Эйс Вентура-2: Зов природы»
02.20 Документальный проект

05.40, 06.10 Наедине со всеми  
06.00 Новости 
06.40 «За двумя зайцами» 
08.10 Смешарики. Пин-код 
08.20 Часовой  
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Дачный салон 
с чеховским настроением 
12.20 Теория заговора. 
Праздничный стол  
13.20 «Золушка» 
14.50 «Точь-в-точь». Финал 
суперсезона  
18.00 «Лучше всех!» Не финал, 
а специальный новогодний выпуск 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
00.10 «Мелинда и Мелинда»  
02.05 «Сладкий яд»  
03.50 Модный приговор 

04.55 В последнюю очередь 
06.50 Мульт-утро. Маша 
и Медведь 
07.25 Сам себе режиссер 
08.10, 03.45  «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.40 Утренняя почта 
09.15 Сто к одному 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
в Новый год!  
14.20 «Чужие дети»  
16.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым  

00.30 «Невеста на заказ»  
02.40 Без следа. 19-я серия  

06.40 След в океане  
08.20 «Женитьба Бальзаминова»  
10.05 Е.Савинова. Шаг в бездну  
10.55 Барышня и кулинар  
11.30 События 
11.45 Петровка, 38  
11.55 «Женщина с лилиями»  
13.55 Смех с доставкой на дом  
14.30 Московская неделя 
15.00 «Приходи на меня п
осмотреть»  
17.05 «Чужие и близкие»  
20.50 «Тот, кто рядом»  
00.45 «Колодец забытых желаний»  
04.20 Тайны двойников  

05.05 Адвокат. «Исключения 
из правил». «Ради любви»  
07.00 Центральное телевидение  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Лотерея «Счастливое утро»  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.05 Чудо техники  
12.00 Дачный ответ  
13.05 НашПотребНадзор  
14.10 Личный код  
15.05 Своя игра  
16.20 Б.С. Бывший сотрудник  
18.00 Следствие вели...  
19.00 «Итоги недели» 
с И.Зейналовой 
20.00 Правда Гурнова  
21.00 «Со мною вот что 
происходит»  
22.40 Киношоу  
01.40 Таинственная Россия  
02.35 Авиаторы  
03.00 Чрезвычайная ситуация. 
«Провал». «Бомба замедленного 
действия»  

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.  
07.30 Агенты 003   
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион  
11.00 Перезагрузка  
12.00 Импровизация  
13.00 Где логика?  
14.00 Однажды в России. 
56-я серия  
14.40 «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари»  
16.55 «Золотой компас»  
19.00, 19.30 Комеди Клаб.  
20.00 Большой Stand Up П.Воли  
21.00 Однажды в России. 
72-я серия  
22.00 Stand up  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 Не спать! 95-я серия  
02.00 «Безумный Макс-2: Воин 
дороги»  
03.55 Стрела. 5-я серия - «Лига 
убийц» 
04.45 Люди будущего. 4-я серия 
«Убей или умри»  
05.35 Непригодные для свидания. 
4-я серия «Свитч»  
06.00, 06.30 Саша+Маша. 36-37-я 
серии   

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко  
06.40 «Четвертая власть». 
Концерт М.Задорнова  
08.30 Хозяйка тайги. 
1-16-я серии  
23.00 Добров в эфире  
00.00 Соль. Концерт группы 
«Ленинград»  
01.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

СКАНВОРД

С сайта scancross.ruВнимание! Следующий номер газеты выйдет в свет 13 января 2017 г.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца взбить с сахаром, добавить соду, затем муку. 

После этого добавить какао, вылить в форму и поставить в 

духовку, нагретую до 200°С. Готовый корж аккуратно вынуть 

из формы и остудить.

Срезать верхний тонкий слой бисквита (это будет крыш-

кой шкатулки),  вынуть осторожно внутреннюю часть биск-

вита и смешать ее  с кремом 

(сгущенку взбить с маслом 

и добавить мелко нарезан-

ные фрукты). Начинку выло-

жить в шкатулку и накрыть 

крышкой. Верх украсить по 

желанию и сообразно своей 

фантазии.

ТОРТ «ШКАТУЛКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 5 яиц
• 1 ст. сахара

• 1 ст. муки

• 1 ч.л. соды (погасить!)

• 3 ст. л. какао

ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВА, 

14-й мкрн

 Д.Оливер путешест-
вует по Лондону на мото-
цикле, а свою жену Джуль-
ет Нортон ласково называет 
Джулс.

Он играет на барабанах со 
школьными товарищами в груп-
пе под названием «Scarlet 
Division».

Его родители владеют и 
управляют успешным па-
бом «The Cricketers» в Кем-
бридже, где он вырос.

Он отказался от несколь-
ких предложений от журналов 
позировать обнаженным.

Он работает в своей собс-
твенной компании «Fresh One 
Productions».

Месячный доход Д.Оливера со-
ставляет 165 млн руб.

Сэр Джеймс Тревор «Джей-
ми» Оливер, известный также как 
«Голый повар» (Naked Chef ) – ан-
глийский повар, ресторатор.  По-
пулярен своими кулинарными 
телешоу, книгами, а также кампа-
нией против использования го-
товых обедов в государственных 
школах. Д.Оливер специализиру-
ется на итальянской кухне, хотя 
имеет широкий международный 
спектр кулинарных знаний. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
24 июня 2000 г. Оливер женился 

на модели Джульет «Джулс» Нор-
тон. На сегодняшний день у пары 
три дочери: Poppy Honey Rosie 
Oliver («Медовая Маковка»), Daisy 
Boo Pamela Oliver («Маргаритка 
Бу») и Petal Blossom Rainbow Oliver 
(«Цветочный Лепесток») и один 
сын: Buddy Bear Maurice Oliver 
(«Медвежонок Морис Оливер»). 
Семья Оливер живет в Лондоне, в 
Ислингтоне.

КАРЬЕРА
В 1999 г. дебютировало его те-

лешоу «The Naked Chef», вышла 
кулинарная книга, которая стала 
бестселлером №1 в Великобри-
тании. По замыслу автора назва-
ние телешоу «The Naked Chef» 
как нельзя лучше отражало его 
кулинарные принципы и подчер-
кивало, что автор открыт людям 
(практически обнажен), а его кух-
ня проста,  бессистемна и даже 
легкомысленна, не содержит ни-
каких секретов и таинственных 
ритуалов. Что вкусную еду не нуж-
но ни во что «одевать», потому что 
с душой приготовленное блюдо 
вкусно само по себе.

В 2002 г., заложив свой дом и 
ничего не сказав жене, Оливер 
создал фонд «Fifteen», где каж-

дый год 15 молодых 
совершеннолетних 
из неблагополучных 
семей, без образова-
ния, с криминальным 
прошлым или случаями 
злоупотребления нар-
котиков, обучаются рес-
торанному бизнесу.

В 2003 г. Оливер на-
гражден орденом Бри-
танской Империи.

В 2005 г. он начал кам-
панию под названием «На-
корми меня лучше» («Feed 
me Better») с целью приоб-
щения британских школь-
ников  к потреблению здо-
ровых продуктов питания.

Затем продолжил акцен-
тировать внимание на при-
готовлении здоровой пищи, 
создав Министерство питания 
Джейми («Jamie's Ministry of 
Food») – цикл телесериалов, 
где путешествовал, чтобы вдох-
новить обычных людей  Роттер-
дама готовить полезную пищу.

Холдинговая компания Оли-
вера «Sweet As Candy» принесла 
столько прибыли, что Джейми 
был включен в список самых бо-
гатых британцев до 30 лет Sunday 
Times.

В декабре 2009 г. Оливер полу-
чил ежегодный TED Prize в конкур-
се, в котором принимают участие 
выдающиеся личности, движимые 
желанием изменить мир к лучшему.

Начинка:
• 1 банка сгущ. молока

• 150 г слив. масла

• фрукты ( бананы, яблоки, 

груши, киви, курага, чернос-

лив, орехи) на ваш вкус

«ГОЛЫЙ ПОВАР» – 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР

Ник Джейми 
Оливера: Jim J

Рост: 1,78 м
В 1999 г. Джейми 
был приглашен 
на Даунинг-
стрит, 10, чтобы 
приготовить обед 
для британского 
премьер-министра 
Тони Блэра.
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Сэр Джеймс Тревор «Джейми» Оливер, 

известный также как «Голый повар» 

(Naked Chef) – английский повар, ресто-

ратор.  Популярен своими кулинарными 

телешоу, книгами, а также кампанией 

против использования готовых обедов в государственных школах. 

Д.Оливер специализируется на итальянской кухне, хотя имеет широкий 

международный спектр кулинарных знаний. 

Книгу пиш ет весь город!

Ждем вас в редакции

 по адресу: корп. 339а, вход с торца дома.

Также вы можете  прислать рецепты  и 

фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы  отвечу по телефону

8-968-924-5025.

Руководитель проекта – 

Светлана Сафина

САЛАТ «КАПРЕЗЕ» 
от Д.Оливера

Ингредиенты:
- 250 г сыра моцарелла;

- 350 г спелых помидоров разных 

видов;
- 350 г томатов черри;

- 30 г сыра пармезан;

- 2 пучка свежего базилика;

- 1 ст. л. кедровых орехов;

- 1/2 зубчика чеснока; 

- половинка лимон;

- оливковое масло первого холод-

ного отжима; 
- морская соль и черный перец.

Количество порций – 6.

Приготовление:

Сначала готовится соус песто.  Для 

этого промойте базилик, крупно на-

режьте (стебли вместе с листьями). 

Очищенный чеснок, базилик, кедро-

вые орехи и 80 мл оливкового масла 

поместить в блендер. Натрите сыр 

пармезан и добавьте лимонный сок 

также в блендер, затем взбивайте в 

течение 30 секунд или до однород-

ного состояния. Затем разложите 

соус песто незамысловатыми узора-

ми на всем блюде.

Высушите моцареллу и разорви-

те на небольшие кусочки, затем раз-

ложите их равномерно по блюду 

поверх песто.
Нарежьте помидоры на куски, по 

размеру примерно как моцарелла 

и красиво разложите на блюде.

Нарежьте томаты черри надвое 

и посыпьте их сверху.

Сбрызнуть оливковым маслом, 

приправить солью и перцем, за-

тем перемешайте все и пода-

вайте салат капрезе на стол, ук-

расив оставшимися листочками 

базилика.
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В столице будет проведено 400 праздничных мероприятий Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

Зеленоград присоединился к 
новому этапу Всероссийской 
детской эстафеты 
безопасности «Дорога – 
символ жизни».

На 1-м Всероссийском детском 
форуме безопасности «Дорога – 
символ жизни», проводимом обще-
российской газетой «Добрая дорога 
детства», принята Детская деклара-
ция, где ребята нашей страны обра-
тились к тысячам взрослых с одной 
просьбой: подумать и сказать, что 
каждый может сделать для того, что-
бы дорога стала символом жизни. 

Педагоги школа №1194 решили 
поддержать детскую инициативу 
и приступить к реализации Декла-
рации. Семинар-практикум для пе-
дагогов школы, организованный 
методистом Т.Зуевой при активной 
практической поддержке сотрудни-
ков ОБ ДПС ГИБДД ЗелАО, прошел 

под девизом: «Учимся сами, чтобы 
наши дети были здоровы, а дороги 
для них были безопасными».

Как правильно проработать и ор-
ганизовать безопасный маршрут в 
школу и обратно, почему нельзя бе-
зоглядно выбегать из подъезда, как 
обезопасить ребенка, в особенности 
в период каникул, чему его надо на-
учить, чтобы до-
рога для него ста-
ла безопасной – 
весь спектр воп-
росов семинара 
педагоги школы 
освоили в полном 
объеме. 

Необычность 
семинара – он был 
проведен на ули-
це,  в движении. 
Педагоги прошли 
по безопасному 
маршруту между 

зданиями образовательного ком-
плекса, изучили все его тонкости и 
опасные места. 

Во время прохождения маршру-
та к учителям подключились про-
хожие. Равнодушных участников 
дорожного движения не оказалось, 
даже водители останавливались и 
интересовались акцией.

Вот так, начав у порога одного 
из зданий школы, акция «Детскую 
декларацию – в жизнь» вышла за 
рамки одного учреждения и стала 
общедоступной для жителей всего 
Зеленограда.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО

БЬЕТ – ЗНАЧИТ, 
СТ. 111, 112, 115 
И 116 УК РФ!

В целях профилактики 
правонарушений в 
сфере семейно-бытовых 
отношений в этом году 
между ГУ МВД РФ и 
Департаментом труда 
и социальной защиты 
населения Москвы 
заключено Соглашение 
о взаимодействии.

Кроме прямых функций, ГБУ 
«Кризисный центр помощи жен-
щинам и детям» будет оказывать 
содействие полиции в предостав-
лении сведений о лицах, имеющих 
намерение совершить противо-
правные действия в сфере семей-
но-бытовых отношений, для про-
ведения с ними профилактической 
работы и принятия мер, предусмот-
ренных законодательством. 

В свою очередь, при выявлении 
сотрудниками полиции фактов на-
силия в семье и граждан, их совер-
шающих, заинтересованные лица 
будут информироваться о возмож-
ности получения социально-психо-
логической помощи в Центре.

Кризисный центр предназначен 
для оказания различных видов со-
циальной, психологической, юри-
дической помощи женщинам с деть-
ми для обеспечения максимально 
полной социально-психологичес-
кой реабилитации и адаптации в 
обществе и семье.

В случае необходимости помощи 
женщинам с детьми, которые попа-
ли в трудную жизненную ситуацию, 
женщинам, подвергшимся домаш-
нему насилию, а также женщинам, 
находящимся в состоянии развода и 
после разводной ситуации, женщи-
нам-инвалидам или имеющим де-
тей-инвалидов, одиноким матерям 
с несовершеннолетними детьми 
советуем обращаться в Кризисный 
центр помощи женщинам и детям.

Полиция Зеленограда предлага-
ет возможность получить социаль-
но-психологическую помощь в ГБУ 
«Кризисный центр помощи женщи-
нам и детям» по адресу: Москва, ул. 
Дубки, д. 9а, тел. 8-499-977-1705.

Телефон доверия 8-499-977-
2010 (пн-пт – с 10.00 до 20.00).

Электронная почта: kcpz@mos.
ru; официальный веб-сайт http://
www.krizis-centr.ru.

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД РФ

Главным управлением МЧС 
России совместно с органами 
исполнительной власти 
реализуется комплекс мер по 
обеспечению безопасности 
в период новогодних и 
рождественских праздников 
2016-2017 гг., – сообщили на 
пресс-конференции «Новый 
год без происшествий».

Проведены необходимые инс-
труктажи по пожарной безопас-
ности. Планируется заседание Ко-
миссии Правительства Москвы по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности, на котором будет рассмот-
рен вопрос организации проведе-
ния зимнего отдыха в столице.

– В преддверии Нового 2017 года 
будет проведено 400 праздничных 
мероприятий. Наиболее значимые 
из них – традиционная Новогод-
няя елка в Государственном Крем-
левском дворце (26 ноября, куда 
соберутся дети со всех регионов 
России); Елка мэра Москвы в Гости-
ном дворе; ярмарка «Путешествие 
в Рождество» (42 площадки); празд-
ничные программы на территории 
ВДНХ; мероприятия в центральной 
части города, а также в парках Горь-
кого, Сокольники, Коломенское и 
др. (21 площадка). 

И на всех этих мероприятиях бу-
дет осуществляться дежурство со-
трудников ГУ МЧС России по Моск-
ве, – сообщил Д.Ширлин, начальник 
Управления пожарно-спасательных 
сил ГУ МЧС РФ, полковник внутрен-
ней службы.

– В настоящее время нашими со-
трудниками проводится профилак-
тическая работа на 880 объектах 
детских образовательных и оздоро-
вительных учреждений, где запла-
нированы мероприятия с массовым 
пребыванием детей в период ново-

годних праздников, театров, музе-
ев, а также на 108 объектах реали-
зации и хранения пиротехнических 
изделий. 

Кроме того, новогодние празд-
ники в Москве планируется провес-
ти более чем на 4,5 тыс. площадок. 
В их числе 1445 ледовых катков, 
264 лыжных трассы протяженнос-
тью 637,4 км, 76 лыжных баз, 1745 
универсальных площадок для за-
нятия зимними видами спорта, 577 
зимних городков; 19 мест для мор-
жевания, 466 пунктов проката спорт-

инвентаря для зимнего отдыха. Все 
эти площадки взяты под контроль, – 
сказал замначальника ГУ, начальник 
Управления надзорной деятельнос-
ти, полковник внутренней службы 
С.Лысиков.

В рамках встречи Нового года 
ГУ МЧС РФ рассмотрено 30 ус-
ловий проведения профессио-
нальных фейерверочных показов 
на площадках города (из них 10 
высотных показов и 20 точек в 
парках Москвы). Их устроителям 
направлены исчерпывающие тре-

бования пожарной безопасности 
при показах. 

В каждом округе префектурами 
определено 112 спецплощадок для 
использования населением быто-
вой пиротехники (c вместимостью 
29 040 чел.), хотя, как показывает 
практика, жители запускают салюты 
почти в каждом дворе.

Большинство причин пожара – 
человеческий фактор. И чтобы из-
бежать трагедии, нужно соблюдать 
основные правила. Приобретать 
пиротехнику только в сертифици-
рованных магазинах, посмотреть на 
состояние упаковки и срок годнос-
ти, инструкцию, которая обязатель-
на должна быть на русском языке. 

В последние годы отмечается 
динамика снижения несчастных 
случаев, связанных с новогодними 
салютами: 2014 г. – 48 пострадав-
ших, в т.ч. 16 детей, 2015 г. – 40, 10 
из них – дети. 

В период проведения зимнего 
отдыха на объектах Москвы будет 
задействовано более 500 человек 
личного состава и 12 единиц по-
жарно-спасательной техники.

А для ликвидации последствий 
возможных ЧС в столице сущес-
твует группировка сил и средств 
постоянной готовности террито-
риального пожарно-спасательного 
гарнизона (1200 чел. личного соста-
ва и 400 ед. пожарно-спасательной 
и спецтехники ежесуточно).

– Силы и средства ГУ МЧС России 
готовы к выполнению возложен-
ных задач по контролю над обес-
печением пожарной безопасности 
и оперативному реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации 
в период новогодних и рождествен-
ских праздников в Москве, – заверил 
С.Лысиков и отметил, что начиная с 
26 декабря все подразделения МЧС 
будут нести службу в усиленном ре-
жиме.

 А.РОДАК

НОВОСТИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АКЦИЯ

ИСКРЫ ТОЛЬКО ОТ ФЕЙЕРВЕРКОВ

ДЕТСКАЯ ДЕКЛАРЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕСТА МАССОВЫХ ЗАПУСКОВ МЕСТА МАССОВЫХ ЗАПУСКОВ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
НАСЕЛЕНИЕМ В ЗЕЛЕНОГРАДЕНАСЕЛЕНИЕМ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
3-й микрорайон
В зоне отдыха 
Парка 40-летия Победы

4-й микрорайон
На берегу Малого городского 
пруда, на территории лодочной 
станции

5-й микрорайон
Парк «Ровесник»

6-й микрорайон
В зоне отдыха Черного озера

9-й микрорайон
Зона отдыха напротив корпуса 902

10-й микрорайон
Пляжная зона Школьного озера

20-й микрорайон
Зона отдыха Кутузовский Ручей
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В профессии актера я могу быть кем угодно

КРАТКО             ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

Ведогонь-театр. Камерное 
пространство нового зала. 
И почти два часа живого 
общение с любимым 
артистом в неформальной 
обстановке в рамках проекта 
«Поговорим?!». Итак, наш 
главный герой – Алексей 
Ермаков.

Стремительно появляется он в 
зале, мгновенно приковывая к себе 
внимание публики. И в звенящей ти-
шине звучат его собственные стихи. В 
этом непривычном для многих амплуа 
Алексей оказывается чрезвычайно 
гармоничен. И на протяжении всего 
вечера зрители неизменно возвра-
щались к Ермакову-поэту, которого не 
знали.

Артист удивительной харизмы и 
обаяния, он признался, что никогда и 
не думал о другой профессии: «Актер – 
это такая свободная профессия. В ней 
я могу быть кем угодно». И, действи-

тельно, каждый раз, выходя на 
сцену, А.Ермаков удивительно 
разный. Решительный Годунов 
(«Царь Федор Иоаннович»), рас-
судительный Паратов («Беспри-
данница»), философствующий 
Дон («Здесь живут люди») – это 
лишь немногие из образов, со-
зданных им на сцене Ведогонь-
театра. Однако в этот вечер, стоя 
у микрофона, увлекает и заво-
раживает он сам, без грима, без 
маски, без притворства.

Больше всего, естественно, 
говорили о творчестве. Люби-
мые роли и роли, которые не 
удались; успехи в кино и планы 
на будущее; мечты о роли Гамлета и 
о постановке «Капитанской дочки»; о 
сложных отношениях с комедией и о 
попытках дважды уйти из театра.

Но вместе с тем зрителей, конеч-
но, интересовал Ермаков-человек. 
Говорили о лжи, о любви, о личных ка-
чествах, об отношениях с коллегами – 

обо всем, что остается за кулисами. И, 
пожалуй, именно ради этих моментов 
сближения со своим зрителем и необ-
ходимы такие встречи.

В январе Ведогонь-театр продол-
жает проект и приглашает поближе 
познакомиться с актрисой Зоей Дани-
ловской. Давайте поговорим!

 А.Ч.

Спектакль «Урод» по пьесе 
современного немецкого 
драматурга Мариуса фон 
Майенбурга с успехом идет 
в Ведогонь-театре уже почти 
год. О том, чем же отличается 
эта постановка от других 
рассказывает актриса театра 
Татьяна Мазур.
– Какие задачи ставил перед 

вами режиссер, работая над этим 
спектаклем?

– Мы много говорили на тему кра-
соты, современных стандартов и, ко-
нечно, пришли к выводу, что во всем 
надо знать меру. А когда человек хочет 
перекроить себя полностью в угоду 
другим, он, естественно, теряет свое 
«я», теряет свою индивидуальность.

– Это очень современный мате-
риал. И сам спектакль получился 

современным, стильным. Интерес-
но было работать над ним? 

– Как только мы прочли пьесу, сра-
зу стало понятно, что материал очень 
крутой. Такого еще не было ни у нас 
в театре, ни в моей практике. Ори-
гинальная, непривычная форма, не-
сколько ролей сразу и неясно, где этот 
переход от одного образа к другому. 
Было очень интересно попробовать 
себя в чем-то совершенно новом.

– Действительно, здесь почти 
каждый актер исполняет сразу не-
сколько ролей. И все они абсолют-
но разные. А были ли среди них об-
разы, которые давались с трудом?

– Да, мы очень долго искали Фан-
ни, богатую старуху 73 лет. Одно вре-
мя хотели взять за основу пластику 
Гурченко или Пугачевой. Я была и 
хромая, и голова набок, а в какой-то 
момент решили, что Фанни должна 

быть похожа на силиконовую куклу. 
Но, в конце концов, пришли к тому, 
что это обыкновенная сексуальная 
женщина с низким голосом… Только 
вот челюсть у нее отпадает.

– А что, по-вашему, так привле-
кает зрителя в «Уроде»?

– Думаю, что форма. Идея ясна сра-
зу: мы ее заявили в самом начале и, в 
принципе, то, как будет развиваться 
действие понятно. А вот как это сде-
лано режиссерски, как обыграют это 
актеры – вот что нравится зрителю.

– Меняется ли спектакль с тече-
нием времени?

– Конечно. Я, например, недавно 
один кусок сыграла совершенно в 
неожиданном ключе. Мне кажется, 
даже мои партнеры это оценили. Так 
что спектакль меняется, растет, мы 
становимся свободнее. И это еще не 
предел. 

ПОГОВОРИМ 
С АЛЕКСЕЕМ 
ЕРМАКОВЫМ

МЕРА ВО ВСЕМ

В декабре Культурный центр «Доб-
роволец» и команда молодежи T-label 
провели для жителей Зеленограда 
концертную программу творческой 
молодежи «Новогодний квартирник».

T-label – это молодые амбициоз-
ные ребята, которым небезразлична 
судьба своего города. Они проводят 
различные мероприятия, начиная от 
уютных, атмосферных квартирников, 
заканчивая спортивными мероприя-
тиями. 

В этот раз в неформальной обста-
новке они ощутили себя артистами и 
выступили перед широкой аудитори-
ей  Зеленограда с инструментальны-
ми и вокальными композициями и ка-
вер-версиями известных групп (ДДТ, 
Сплин, Аквариум и др.). 

В завершение концерта Дед Мороз 
и Снегурочка поздравили всех, испол-
нив известную новогоднюю песню, а 
зрители с удовольствием подпевали 
артистам. В преддверии Нового года 
все участники мероприятия получили 
заряд позитивной энергии и положи-
тельных эмоций.

В клубе «Радуга» 5 и 6 января те-
атр «Масала» представит премьеру 
интерактивного песочно-теневого 
спектакля «Морозко» с музыкальным 
сопровождением.

Под Новый год или Рождество 
ребята станут полноправными учас-
тниками сказочной истории и погру-
зятся в волшебный мир тени и песка. 

Завораживающие песочные картины, 
перетекающие одна в другую, голос 
чтеца и звуки народных музыкальных 
инструментов создадут зрелище, от 
которого сложно будет оторваться. 
А после представления дети смогут 
попробовать себя в роли песочного 
художника и познакомиться с музы-
кальными инструментами.

Самый белый спектакль «Первого 
театра» в КЦ «Зеленоград» приглаша-
ет самых маленьких зрителей. 

Спектакль «Первый снег» играет-
ся почти без слов, родители с детьми 
сами создадут зимнюю метель, вы-
лепят снеговиков, смогут подержать 
звезду в руке и примут участие в со-
здании песочной анимации. 

Спектакль рассчитан на детей от 
10 месяцев до 4 лет, вход в театр – в 
носочках, поскольку по мягкому полу 
ползают маленькие дети!

 С.СЕРОВА

В зеленоградском Дворце творчес-
тва детей и молодежи прошел фести-
валь «Зеленоградские музы», на кото-
ром юные музыканты показали свое 
мастерство исполнения. 

Воспитанники студии эстетического 
развития «Ника» ДТДиМ приняли участие 
в фестивале и получили высокие оценки 
жюри за исполнение музыкальных про-
изведений на фортепиано соло, в ансам-
бле, а также в композиции музыки.

Каждому номеру предшествовал 
творческий эпиграф, и фестиваль оку-
тала необыкновенная аура искусства, 
которую высоко оценили члены жюри 
и организаторы.

Успех выступающих несомненно 
напрямую связан с  работой органи-
заторов фестиваля: Н.Мужичковой, 
Г.Барминой, Е.Мироновой.

 С.ПОЛЬНИКОВА, фото автора
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има, без 

твенно, 
Люби-

 А.ЧЕРНЫШОВА

УСПЕХ НОВОГОДНЕГО КВАРТИРНИКА

«МОРОЗКО» ИЗ ТЕНИ И ПЕСКА

НА СПЕКТАКЛЬ – 
В НОСОЧКАХ!

ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ «НИКИ»

Учащиеся студии «Ника» с наградами 

 С.ВИКТОРОВА

 Пресс-служба 
КЦ «Доброволец»
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До 12 января, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства. 
Вход свободный. 6+

23 декабря, 18.00; 24 декабря, 
12.00 и 17.00; 29 декабря, 18.00. Клуб 
«Силуэт», к. 1444. Интерактивно-теневой 
спектакль «Снежная королева». Предва-
рительная запись: 8-499-733-2433. 4+

24 декабря, 17.00 и 19.00; 25 дека-
бря, 17.00. Клуб «Радуга», к. 1013а.

Спектакль «Как Дед Мороз на свет 
появился» Театра «Масала». 3+

25 декабря, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфоническо-
го оркестра для детей и юношества п/у 
з.а. РФ Д.Орлова «Новогодняя  кинофан-
тазия». 6+

25 декабря, 14.00. Выставка лабора-
тории робототехники «Новогодние кон-
струкции». Вход свободный. 6+

25 декабря, 18.00. Концерт тинейд-
жерской группы «Open Kids» («Опен 
кидс») 6+

26 декабря, 18.30. Танцевальный ве-
чер исторических бальных танцев. 18+

26 декабря, 19.30. Концерт 
В.Леонтьева «Опасные связи». 12+

27 декабря, 18.00. Музыкальный 
спектакль «Снежная королева» театра 
Республики Крым. 6+

28 декабря, 20.00. Мастер-класс по 
икебане от филиала японского Институ-
та Икэнобо. Запись на сайте или по тел. 
8-499-735-7370. 15+

30 декабря, 17.00. Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким паром» (1975 г., реж. 
Э.Рязанов) с танцевальной программой 
в антракте. Вход свободный. 6+

2 и 3 января, 17.00 и 18.30. Спек-
такль «Первый снег» проекта «Первого 
театра». 1+

5 и 6 января, 11.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Музыкальная сказка «Мороз-
ко» Театра «Масала». 4+

6 января, 18.00. Гала-концерт 
«Звездное Рождество с Давидом Гви-

нианидзе» Фонда «Таланты мира» п/р 
Д. Гвинианидзе. 6+

7 января, 19.00. З.а. РФ Е.Воробей и ее 
театр в новом юмористическом шоу. 6+

8 января, 12.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Дискотека для детей «Рожде-
ственское чудо». Предварительная за-
пись: 8-499-733-2433. 3+

8 января, 12.00. Цирковой спектакль 
«Новый год на лесной полянке». 3+

8 января, 18.00. Спектакль «Любовь и 
голуби». В ролях: Р.Рязанова, М.Жигалов, 
А.Якунина, О.Прокофьева, А.Журавлев, 
С.Первушина, И.Дубровский, И.Котель-
никова. 12+
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Тел. 8-499-729-74 68 

Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793
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Бесплатно 12+

До 22 января. Инсталляция «На-
встречу Рождеству» факультета дизай-
на МИЭТ об устройстве вертепов. 3+

До 22 января. Выставка «Новогод-
ний калейдоскоп». 

24 декабря,12.00. Ярмарка новогод-
них подарков. Вход свободный

Ул. Гоголя, 11в. Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru,
vk.com/zelmuseum

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

23 декабря, 17.00. Зимний сад. Досу-
говая программа «Зеленоградочка».

До 22 февраля. Выстав-
ка костюмов и оружия IХ-
ХI вв. «Яркий мир древних 
славян». 3+

29 декабря, 19.00. Ин-
терактивная лекция за-
вершившегося Года кино 
«В главной роли – Зелено-
град». 6+

          Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ВЕРА»

Московский государственный 
симфонический оркестр для детей 
и юношества п/р з.а. РФ Д.Орлова 
предлагает приобрести абонемент 
на сезон 2016/2017 по цене 1200 р. 
(6 концертов).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
30, 31 декабря и с 2 до 7 января, 11.00 и 14.00. Музыкальный спектакль 

«За тремя ключами» Московского театра «Русский Диснейленд». 3+

Концерт И.Дубцовой «Лучшее и новое». 12+

3 января, 20.00
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28 декабря, 18.00. Отчетный концерт 
студии вокала «ДО-РЕ-МИ» и  кружка по хо-
реографии.

24 декабря, 19.00. Р.Куни «Чисто се-
мейное дело». 12+

25 декабря, 15 января, 18.00. 
Е.Шварц «Снежная королева». 6+

26 декабря, 18.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский «Приключения Бурати-
но». 6+

27 декабря, 18.00. Премьера! «Тайна 
стоптанных туфелек» по сказкам братьев 
Гримм. 6+

29 декабря, 14 января, 18.00. Премье-
ра! Ф.Адра «Лис Улисс и Дух зимы». 12+

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
Корп. 601. Тел.: (499) 734-1785, (499) 735-0272, 

www.center-vera.com.

До 13 января, с 12.00 до 18.00. Тема-
тические экскурсии по фотовыставке 
В.Ульяновой «Города России». 6+

24 декабря, 15.00. Праздничный кон-
церт «Новогоднее настроение». 6+

30 декабря, 12.00. Площадка у бюста 
А.Пушкину. «Новогодние затеи». Улич-
ные гуляния при участии творческих 
коллективов, посвященные встрече Но-
вого года и Рождества. 6+

ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ»

23 декабря, 10.30 и 16.30; 31 декабря, 2 и 6 ян-
варя, 10.30, 13.00, 16.00; 7 и 8 января, 13.00 и 16.30. 
Д.Голубецкий «Чучуня и новогодние подарки». 5+

5 и 7 января, 19.00. Новый зал. «А-ля вуаля!» – посидел-
ки в театральном кафе. 16+

13 января, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповто-
римый». 12+

14 января. Новый зал. Семейный лекторий, автор и ве-
дущая Т.Эйдельман:

- 12.00. «Как возник мир Толкиена?» 10+ 
- 14.00. «Тайны инков». 10+ 
14 января, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзами-

нова». 12+ 
15 января, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+

17.00. Читаем вслух «Страшная ночь» А.Чехова и «Нераз-
менный рубль» Н.Лескова. За книгой – художественный ру-
ководитель театра, заслуженный артист РФ П.Курочкин. 12+

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕКЦИИ, ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ 
26 декабря, 19.00. Лекция 

«Внутренняя врушка». Ведущая 
Е.Емельянова, психолог-консультант.

30 декабря, 12.00. Изготовле-
ние декоративных елочек. Мастер-
класс. Ведущая М.Тазина.

30 декабря, 19.00. «Новогод-
ние мешки». Ведущая В.Савеличева, 
МГУ им. Ломоносова, доктор пси-
хологии PhD, действительный член 
Европейской академии естествен-
ных наук, директор социально-
психологического центра  «Вера».

9 января, 19.00. Лекция «Мама, 
не кричи на меня! Шесть подходов 

для достижения мира». Ведущая 
О.Солоухина.

16 января, 19.00. Лекция 
«Главные роли в моей жизни». Ве-
дущая Е.Меньшикова.

20 января, 19.00, 21 и 22 ян-
варя, 12.00. Тренинг «Дыхание – 
работа духа». Ведущий И.Лютый.

23 января, 19.00. Лек-
ция «Дочки–матери». Ведущая 
О.Яночкина.

30 января, 19.00. Лекция 
«Развитие и воспитание детей до-
школьного возраста». Ведущая 
О.Солоухина.
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Первая «цветочная церемония» зеленоградца

ХОККЕЙ
СЫН ПРОТИВ ОТЦА

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

С показательного 
футбольного матча между 
командами мальчиков
2004 г.р. (тр. И.Лапин) 
и сборной девочек 
2002-2004 г.р. 
(тр. А.Зиновьев)
начался торжественный 
вечер подведения итогов 
спортивного сезона – 2016 
в спортивной школе №112 
«Спутник».

– В 2016 г. спортивная школа 
«Спутник», – сказал директор шко-
лы Н.Кулин, – в общешкольном 
зачете среди 14 команд премьер-
группы заняла 6-е место. Школа 
улучшила свое положение в тур-
нирной таблице по сравнению с 
2015 г. Особенно хочется отметить 
зачетные возрасты «Спутник-99» 
(тр. К.Якубик), «Спутник-2000» (тр. 
А.Кабанов), «Спутник-2002» (тр. 
И.Рыжов), набравшие наибольшее 
количество очков за сезон, а так-
же, что футболист 2002 г.р. Алексей 
Аксенов в составе сб. Москвы стал 
победителем первенства России 
среди команд субъектов РФ.

Медали и грамоты получили 
футболисты и тренер команды 
мальчиков 2004 г.р., занявшие при-
зовое место в турнире «Приз феде-
рации».

Вместе с директором школы 
Н.Кулиным награждение проводи-

ли президент РСОО «Зеленоград-
ская федерация футбола», директор
ФК «Зеленоград» А.Цыз и предсе-
датель попечительского совета 
школы А.Кабацкий.

Лучшие спортсмены отделения 
футбола: 

Спутник-2002-2003 – Поташенко 
Валерия; 

Спутник-2004 – Манохина Елизавета;
Спутник-2006 – Федечкин Вячеслав;
Спутник-2005 – Вербенко Дмитрий;
Спутник-2004 – Попов Артем; 
Спутник-2003 – Мальцев Валентин;
Спутник-2002 –Ильиных Иван; 
Спутник-2001 – Родионов Александр;
Спутник-2000 – Рыгин Никита; 
Спутник-1999 – Баркалов Дмитрий.

В отделении художественной гим-
настики лучшей спортсменкой при-
знана Е.Ивашкина (тр. А.Шашкова). 
Екатерине приказом Министерства 
спорта РФ от 15.12.2016 г. №196-нг 
присвоено звание «Мастер спорта 
России». 

В отделении легкой атлетики 
О.Хапаев – 1-й cпортивный разряд 
(тр Н.Улитина). Олег в этом году был 
серебряным призером первенства 
Москвы, серебряным призером 
Кубка Москвы по прыжкам в высоту. 
На традиционных соревнованиях в 
ЦСКА «Открытие сезона», преодолев
высоту 194 см, стал победителем.

Увенчал вечер традиционный 
футбольный поединок команды

1999 г.р. (тр. К.Якубик) и команды 
тренеров. В нее также вошли извес-
тные выпускники зеленоградского 
футбола: Д.Киселев (наиболее про-
явил себя в «Химках» в 1-м дивизи-
оне, в «Томи» в премьер-лиге, ныне 
работает в СДЮСШОР «Химки»); 

Н.Баркалов (играл в ФК «Зеленог-
рад» на протяжении 4 сезонов, 
ныне массажист ФК «Спартак-2») 
и др. Друг против друга в этом 

матче играли отец и сын Барка-
ловы. 

В 1-м тайме счет открыл «Спут-
ник-1999» после точного удара 
Н.Абрамова. После паса А.Кабанова 
(футболист «Зеленограда» и тре-
нер «Спутника-2000») Н.Кулин пят-
кой отправил мяч в сетку ворот 
Д.Сухопарова – 1:1. 

2-й тайм получился более 
результативным. Выпускники 
вновь вышли вперед после гола 
Е.Кашенцева. Тренер «Спутника-
2002» И.Рыжов удачно завершил 
комбинацию с участием братьев 
Васильевых – 2:2. 

Впервые команда тренеров по-
вела в счете после того, как Н.Кулин 
исполнил угловой, а набежавший 
А.Бовтало точно пробил в дальний 
угол. Затем Н.Кулин сделал голевой 
пас на Д.Киселева, который вколо-
тил мяч под перекладину. Футбо-
лист «Спутника-1999» А.Зиновьев 
установил окончательный счет мат-
ча – 4:3 в пользу тренеров.

 А.ТИМАКОВ

СУХИЕ 
ПИНГВИНЫ

В ФОК «Ледовый» в рамках 
регулярного чемпионата 
Зеленоградской хоккейной 
лиги 2016/2017, дивизион 
«D», встречались 
ХК «MoscowPenguins 2» 
(«Московские пингвины 2»,
тренер В.Гузеев) 
и ХК «Динамика 2» 
(тренер Д.Осинин).

В 1-м периоде ни одной из команд 
отличиться не удалось, хотя момен-
ты для взятия ворот соперника ко-
манды создавали неплохие. Итог 
стартовой двадцатиминутки 0:0.

Во 2-м периоде «Пингвины» вы-
глядели активнее соперника, что 
привело к двум подряд удалениям 
игроков «Динамики 2», но подопеч-
ные Д.Осинина выстояли. 

Вскоре после того, как оштрафо-
ванные игроки появились на льду, 
шайба влетела в ворота «Динами-
ки 2», причем забросил ее игрок 
«Динамики 2». Гол в результате за-
писали на форварда «Пингвинов» 
А.Залогина, который последним 
из игроков «Пингвинов» коснулся 
шайбы, голевая передача на счету 
С.Матанского. 

Через пару минут А.Залогин 
оформил дубль, отправив шайбу в 
«домик» вратарю соперника после 
передачи В.Третьякова. 

На 13-й минуте матча «Пингви-
ны» провели смену вратарей, место 
И.Кукушкина занял И.Зуев. На 16-й 
минуте 2-го периода «Динамика 2» 
осталась в меньшинстве и вскоре 
«Пингвины» отправили в ворота 
соперника 3-ю шайбу, на этот раз 
отличился С.Матанский, а А.Залогин 
отметился голевой передачей – 3:0. 

В заключительном периоде 
«Пингвины» отправили в ворота со-
перника еще 4 безответные шайбы. 
Дубль оформил С.Матанский, еще 
по разу отличились В.Воробьев, 
Д.Дулькин и Ф.Гончаров. В итоге ХК 
«Московские Пингвины 2» добились 
сухой победы над ХК «Динамика 2» 
со счетом 7:0.

Результаты регулярного чемпи-
оната Зеленоградской хоккейной 
лиги 2016/2017:

- дивизион «С»: «Спектр» – «Элек-
троник-2 МИЭТ» – 3:4;

- дивизион «D»: «Ледовая дружи-
на» – «Северные Крылья-2» – 3:3.

 А.ГУЗЕЕВ
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Второй и третий этапы Кубка 
мира по биатлону состоялись 
в Поклюке (Словения) и Нове 
Место на Мораве (Чехия). Во 
всех мужских гонках 
принял участие 23-
летний зеленоградский 
спортсмен Матвей Елисеев.

В спринте после «лежки» Елисеев 
отправился на 1-й штрафной круг, 
зато «стойка» была успешна. В ито-
ге Матвей занял 10-е место, отстав 
на 38,4 сек. от победителя. Для Ели-
сеева это было первое в карьере 
попадание в десятку сильнейших в 
личной гонке Кубка мира.

В гонке преследования Елисеев 
без промахов прошел два первых 
рубежа, на «стойках» промахнулся 
по разу, но смог финишировать 
7-м.

Затем Елисеев дебютировал в эс-
тафете, на 3-м этапе. Он ушел на дис-
танцию вторым с отставанием в 10,3 
сек от лидеров. Стрельба лежа не за-
далась: восьми патронов не хватило, 
чтобы закрыть пять мишеней. Елисе-
еву пришлось бежать один штраф-
ной круг и уходить на дистанцию 
8-м с почти минутным отставанием. 
«Стойка» была пройдена без прома-
хов, это помогло поднять-
ся на 3-е место. 

Финишер 
сборной России 
А.Шипулин 
принял 
эстафету 

с отста-
ванием 
в 26,6 сек. 
от французов. 
Олимпийский 
чемпион исполь-
зовал на двух ру-
бежах один допол-
нительный патрон 
и принес нашей 
сборной итоговое 
2-е место. Также за 
Россию выступа-
ли М.Цветков и 
А.Бабиков. 

Товарищи по 
команде в ком-
ментариях после 
гонки выразили 
Елисееву подде-
ржку. Их мне-
ние разделял 

и главный тренер сборной России 
А.Касперович: «Думаю, что это все-
таки эмоции, нервозность, потому 
что он еще молод и сразу попал в 
такую «кашу». Не вижу никаких опа-
сений, все получилось нормально. 
Видно, что он моментально пере-
строился, дал нам еще один шанс 
побороться за первое место».

Чешский этап также начался со 
спринта. У Елисеева в гонке не сло-
жилась стрельба – 4 промаха и 48-е 
место. В гонке преследования Мат-
вей финишировал 32-м. 

В масс-старте у Елисеева была 
удачная стартовая стрельба, два 
промаха последними выстрелами 
на 2 и 3-м рубежах, успешная ра-
бота на заключительной стрельбе 
и уход на заключительный отрезок 
дистанции в большой группе пре-
тендентов. 

В яростной борьбе за подиум 
зеленоградец уступил буквально 
на последних метрах: пересек фи-
нишную 6-м. Есть обновление луч-
шего результата в личной гонке и 
первое попадание в «цветочную 
церемонию»! В общем зачете Елисе-
ев занимает 16-е место с активом в 
163 очка. По словам А.Касперовича 
спортсмен выполнил критерии от-
бора на посленовогодние этапы 
Кубка мира. 

 А. Т.
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М.Елисеев на дистанции
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