
дополнительных  
электричек курсируют  

с 9 декабря между  
Ленинградским вокзалом  

и Зеленоградом
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Персональная выставка 
доцента кафедры инженерной 
графики и дизайна МИЭТ, 
заслуженного художника 
России Романа Фашаяна  
в Музейно-выставочном  
центре «Путевой дворец»  
в Солнечногорске будет  
работать до 19 января.

15 декабря в 14.00 в Культурном 
центре «Зеленоград» пройдет 
выставка-конкурс проектов  
по робототехнике «Новогодняя 
механика – 2019» для 
школьников 7-15 лет.

14 декабря с 10.00 до 13.00  
всех желающих приглашают  
на День открытых дверей  
в перинатальный центр  
(ул. Александровка, д. 8).

Учащиеся школ №618, 1194, 
1353, 1528, 1557 и воспитанники 
Дворца творчества детей  
и молодежи приняли участие  
во флешмобе «С песней –  
к Победе» и одновременно  
со школьниками столицы 
исполнили гимн Москвы.

Ученики 8-х классов школы 
№1528 побывали на экскурсии 
в отделе полиции по районам 
Силино и Старое Крюково.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовила  
Светлана ВАВАЕВА 
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Столичные школьники 
улучшили уровень 
читательской 
грамотности и входят 
в тройку лучших 
в мире, по уровню 
знаний математики 
– в пятерку, а по 
естественнонаучной 
грамотности находятся 
на шестом месте. 
Таковы результаты 
исследования PISA-
2018, озвученные 
Организацией 
экономического 
сотрудничества и 
развития.

Исследование PISA проводи-
лось в прошлом году более чем в 
80 странах и территориях. Экс-
перты оценивали знания свыше 
7 тысяч учащихся в возрасте 15 
лет из 151 образовательной ор-
ганизации Москвы. 

Приоритетным направлени-
ем исследования 2018 года ста-
ла читательская грамотность. 
В частности, ребят оценива-
ли, как они умеют работать со 
сложными текстами: опреде-

лять основную тему, понимать 
суть и формулировать выводы. 
Кроме того, появилось новое 
направление исследования – 
глобальные компетенции. Здесь 
эксперты проверяли, насколько 
школьники готовы решать про-
блемы глобального характера 
и межкультурного взаимодей-
ствия, работая индивидуально 
и в команде.

По итогам тестирования Мо-
сква по уровню читательской 
и математической грамотности 
школьников вошла в тройку 
мировых лидеров, улучшив ре-
зультаты 2016 года, когда про-
ходило аналогичное тестиро-
вание. Тогда столица занимала 
шестую строчку в международ-
ном рейтинге. А по уровню зна-
ний естественных наук москов-
ские школы поднялись сразу на 
шесть пунктов: с 12-го места в 
2016 году на шестое в 2018 году. 

Такие успехи – это закономер-
ный результат работы правитель-
ства Москвы в сфере образова-
ния, которое по праву занимает 
лидирующие позиции в мире. А 
высокие результаты PISA стали  

независимой оценкой всех этих 
преобразований последних вось-
ми лет.

Качественное образование 
теперь доступно независимо от 
места проживания в столице, 
и у каждого учащегося есть все 
возможности для раскрытия та-
лантов и способностей. В свое 
время многие выступали про-
тив объединения школ, пере-
живая за то, что упадет качество 
образования. Но их опасения 
оказались напрасными. Бла-
годаря переходу на норматив-
но-подушевое финансирование 
все школы стали получать рав-
ную бюджетную поддержку.  
В итоге в столице нет элитных 
и отстающих школ – все они 
предоставляют одинаковые 
возможности для получения ка-
чественного образования всем 
юным москвичам.

В пришедших на смену малень-
ким больших школах Москвы, 
оснащенных самым современ-
ным оборудованием, школьник 
может выбрать между нескольки-
ми профилями обучения, понять, 
что ему больше по душе, и даже 

определиться с будущей профес-
сией. У юных москвичей сегодня 
есть огромные цифровые воз-
можности. В школах появились 
ИТ-полигоны, высокоскорост-
ной интернет, безопасные для 
здоровья интерактивные панели 
для работы в «Московской элек-
тронной школе», которая сдела-
ла уроки интереснее и по праву 
стала незаменимым семейным 
помощником.

Сегодня Москва преврати-
лась в огромное образователь-
ное пространство, где каждый 
школьник может реализовать 
свой талант и стать успешным. 
Активно развивается дополни-
тельное образование – для де-
тей открыто более 120 тысяч 
кружков и секций на любой 
вкус. А топовые вузы, научные 
институты, ведущие предприя-
тия, музеи, спортивные учреж-
дения, став участниками боль-
шого образовательного проекта 
«Субботы московского школь-
ника», предоставили ребятам 
уникальную возможность вос-
пользоваться интеллектуаль-
ными ресурсами мегаполиса. 
Школьники могут с пользой 
провести свободное время и со-
вершено бесплатно посетить ма-

На высшем уровне: 
как столичное образование 
вышло в мировые лидеры

Ребята работают на современном лабораторном оборудовании
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стер-классы, лекции, тренинги, 
экскурсии, встречи с известны-
ми спортсменами, артистами, 
путешественниками. 

В рамках проекта по пред-
профессиональному образо-
ванию в 307 школах открыты 
инженерные, академические, 
медицинские, кадетские и ИТ-
классы, в которых обучают-
ся более 35 тысяч человек. 
 У учеников таких классов есть 
возможность узнать специфику 
выбранной профессии, полу-
чить знания и умения, которые 
пригодятся при поступлении в 
вуз. В предпрофессиональных 
классах ребята работают на со-
временном лабораторном обо-
рудовании, проводят научные 
исследования, стажируются в 
вузах и на предприятиях. В ме-
дицинский, академический и 
инженерный классы зачисляют 
школьников, которые показыва-
ют высокие достижения по про-
фильным предметам, а также ак-
тивно участвуют в олимпиадах 
и конкурсах. Чтобы попасть в 
ИТ-класс, надо пройти тестиро-
вание, а в кадетский – выдержать 
конкурс. Есть такие предпрофес-
сиональные классы и в школах 
Зеленограда. Например, в шко-
ле №1557 имени П.Л. Капицы 
успешно работают инженерный, 
медицинский, кадетский, акаде-
мический и ИТ-классы.

– Наш высокий результат – это 
успех каждого ученика. Все дети 
разные, поэтому и возможности 
создавать нужно для каждого 
ребенка свои. И мы гордимся 
тем, что более 75% наших обу-
чающихся являются победите-
лями и призерами различных 

олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций и соревнований. Огром-
ную роль играет мотивирующая 
образовательная среда как в 
школе, так и в городе. В супер-
современных школьных лабо-
раториях, в робототехнических  
классах,  на  школьных IT-
полигонах ребята четко понима-
ют: в школе они учатся для жиз-
ни. Но не менее чем на треть про-
цесс образования происходит 
вне школьных стен. Наша шко-
ла сотрудничает с 32 вузами и 
более чем с 30 предприятиями и 
организациями. Уроки проходят 
в музеях, вузах, колледжах, тех-
нопарках, театрах, на предприя-
тиях. Весь город стал для школы 
огромной площадкой для обу- 
чения детей разного возраста. 
Вообще, школы Москвы сегод-

ня – это школы возможностей, – 
говорит директор школы №1557 
имени П.Л. Капицы Татьяна Гра-
барник. 

Изменения коснулись и учи-
телей. Выросла их зарплата, 
они получают гранты за успеш-
ную работу и интересные сцена-
рии уроков в МЭШ, доплату за 
классное руководство, повыша-
ют квалификацию в вузе по сво-
ему выбору.

– Высокой мотивации уче-
ников, современной образова-
тельной среды недостаточно 
для успеха каждого ребенка и 
школы в целом. Высокой долж-
на быть и мотивация учителей. 
Я, как и мои коллеги, постоян-
но учусь, повышаю свою про-
фессиональную квалификацию, 
обмениваюсь опытом с кол-

легами из других школ, в том 
числе из других регионов Рос-
сии, а также зарубежных школ. 
Готовиться к урокам мне как 
учителю-предметнику помогает 
Московская электронная шко-
ла. Результат работы учителя 
– это успешность его учеников. 
Это удовлетворенность семей 
теми возможностями, которые 
мы предоставляем. Мы не про-
сто говорим: будьте лидерами 
вместе с нами! Мы делаем для 
этого все возможное, – отмеча-
ет учитель русского языка и ли-
тературы школы №1557 имени  
П.Л. Капицы Ирина Лупальцова.

И родители довольны тем, 
что в школах столицы, неза-
висимо от того, расположены 
они в центре или в отдален-
ном районе, теперь есть все  

возможности, чтобы их дети с 
самого юного возраста смогли 
проявить себя.

– Я хочу, чтобы мой ребенок 
учился в школе 21-го века. Я 
отлично понимаю, что учиться 
в такой школе, в какой когда-
то училась я сама, уже беспер-
спективно. Школа должна быть 
конкурентоспособной, и конку-
рентоспособными должны быть 
ее ученики. Я уверена, что успе-
ха сегодня достигает только та 
школа, которая готовит своих 
учеников не просто к сдаче эк-
замена на выходе из школы, а 
гораздо к большему – к самой 
жизни. Для этого в школе долж-
но быть самое современное обо-
рудование. Должны быть учите-
ля, освоившие новые технологии 
обучения. Школа должна иметь 
партнеров, которые обеспечат ее 
учеников дополнительными воз-
можностями. Учиться лишь в че-
тырех школьных стенах – этого 
сегодня недостаточно. Школа 
должна быть устремлена в бу-
дущее. Я рада, что мой ребенок 
учится именно в такой школе. 
Я знаю, что из большого числа 
возможностей, которые дает нам 
наша школа, моя дочка сможет 
выбрать то, что ей ближе всего, и 
реализует свой шанс на успех. У 
нее есть выбор, и это очень важ-
но, – поделилась мнением мама 
ученицы школы №1557 имени 
П.Л. Капицы Ольга Жданова.

Итоги независимого меж-
дународного исследования 
PISA-2018 не оставляют сомне-
ний – модернизация образова-
ния в Москве удалась и вывела 
его в мировые лидеры. И с этим 
не поспоришь.Ребята работают на современном лабораторном оборудовании



По погоде на дворе осень, а по 
календарю уже близко Новый 
год и Рождество. Катки с искус-
ственным льдом, в частности, 
самый любимый зеленоградца-
ми – на площади Юности, уже 
заработали. Устанавливаются 
елки – у префектуры, на Цен-
тральной площади, на площади 
Юности, у станции Крюково, во 
многих других местах. 

Начинается полюбившийся 
жителям фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество» – один из 
самых посещаемых в цикле «Мо-
сковских сезонов». Рад еще раз 
напомнить, что в этом году у нас 
в округе впервые заработали две 
фестивальные площадки. Пер-
вая, как и всегда, располагается 
на площади Юности. Вторая при-
нимает гостей в 16-м микрорайо-
не. Чуть ранее там открылась по-
стоянная фермерская ярмарка. 
Новая фестивальная площадка 
также станет постоянной. Заме-
чательно, что у жителей «ново-
го города» появились дополни-
тельные возможности встречать 
праздники рядом с домом. 

Я провел коллегию, на кото-
рой мы обсудили встречу празд-
ников и проведение новогодних  
каникул.

Не только фестивалем, кото-
рый продлится до Рождества, 
мы будем встречать Новый год. 
Большое количество мероприя-
тий пройдет при непосредствен-
ном участии префектуры округа и 
управ районов. Множество сюр-
призов подготовили социальные 
центры, учреждения культуры и 
спорта, клубы по месту житель-
ства. 

В районах проведут новогод-
ние елки для детей из социально 
незащищенных семей, акции по 
поздравлению воспитанников 
Центра поддержки семьи и дет-
ства «Зеленоград», праздники 
для детей с ограниченными воз-
можностями, вручение новогод-
них подарков детям из льготных 
категорий семей и одаренным 
детям. По просьбам жителей две 
окружные елки префекта прой-
дут в культурном центре «Зеле-
ноград». В целом за счет средств 
префектуры в этом году мы обе-
спечим бесплатными новогодни-
ми представлениями и подарка-
ми более двух тысяч детей – в три 
раза больше, чем прежде. Много 
ребят получат подарки и пригла-

шения на новогодние представ-
ления при помощи профсоюзов.

В КЦ «Зеленоград» состоится 
концерт для актива округа. Также 
главы управ районов встретятся 
со своими помощниками из чис-
ла жителей и общественными 
советниками, вручат им подар-
ки к Новому году, и мне это ка-
жется правильным. Активистов 
надо поощрять: они – наши не-
заменимые помощники, потому 
что знают проблемы на местах, 
предлагают решения. Такие не-
равнодушные люди, которые не 
пройдут мимо, если увидят непо-
рядок, дают нам обратную связь. 
Благодаря им мы всегда знаем, 
какие мероприятия нам удались, 
а над какими вопросами надо еще 
поработать.

Представления пройдут во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи, их увидят более полутора 
тысяч детей. «Ведогонь-театр» 
до 30 декабря проведет десять 
новогодних спектаклей в клубе 
МИЭТ.

В дни новогодних каникул бу-
дут работать библиотеки, досу-
говые клубы, образовательные 

Дети ждут фестиваль с особым нетерпением

учреждения. В них пройдут не 
только «билетные» программы, 
но и мероприятия для повседнев-
ного, бесплатного посещения.

На открытых площадках будут 
проводиться уличные праздни-
ки. Значительное количество 
концертных номеров на фести-
вальных площадках подготов-
лено силами ГБУ «Московские 
ярмарки». Наши районные клу-
бы также представят свои про-
граммы. На новой фестиваль-
ной площадке в 16-м микро-
районе установлена уникальная 
8-метровая натуральная ель, 
посвященная Крыму. Ее украси-
ли игрушками в виде античных 
колонн, южных цветов, морских 
звезд и даже замка «Ласточкино 
гнездо». Здесь ежедневно можно 
будет принять участие в тради-
ционном квесте «Путешествие в 
Рождество». 

Кулинарные мастер-клас-
сы порадуют гостей фестиваля. 
Так, на бульваре можно будет 
научиться готовить теплый са-
лат с кальмарами «Русалочка» 
и десерт с апельсиново-творож-
ной начинкой шу. А на площади 

Юности повара поделятся ре-
цептом салата «Столичный» и 
жульена по-литовски с овощами 
и грибами.

Зеленоградцев ожидает боль-
шая спортивная программа. 

Более подробно о новогод-
них мероприятиях мы сообщим 
в следующих номерах, а пока 
лишь скажу, что в новогоднюю 
ночь засиживаться дома не сто-
ит. Мы организуем праздничные 
программы на площади Юности, 
Центральной площади и на но-
вой фестивальной площадке в 
16-м микрорайоне. Фейерверки 
будут запущены в парке Победы, 
на площади Юности и 16-м ми-
крорайоне. Определены 8 мест 
и для запусков пиротехники жи-
телями. Мы проинформируем о 
них позднее, как и о дополни-
тельных специальных празднич-
ных рейсах автобусов.

А пока добро пожаловать 
на фестиваль «Путешествие в 
Рождество»! Настраивайтесь 
на праздники, запасайтесь про-
дуктами на ярмарках и пла-
нируйте свой веселый Новый  
год!

Пресс-конференция

Путешествуем  
в Рождество
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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Дольщики могут не опасаться за свои деньги 
при покупке жилья

Летом этого года в России переш-
ли на проектное финансирование 
вместо долевого строительства. 
Покупатели, приобретая жилье, 
платят не напрямую застройщикам 
– их средства будут находиться на 
специальных эскроу-счетах в бан-
ках до окончания строительства. 
Пока действует и «старый» поря-
док, когда компания, возводящая 
дом, привлекает деньги напрямую. 

У комитета важная задача: обеспе-
чить реализацию реформы. 

– В Москве выдано 552 раз-
решения на строительство, – со-
общила на пресс-конференции 
в Информационном центре пра-
вительства Москвы председатель 
Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова. – Планируется построить 
32 миллиона квадратных метров 
жилья. Из них по «старой» схеме 

работают на 348 объектах. На про-
ектное финансирование с исполь-
зованием эскроу-счетов перешли 
108 объектов, это 6,1 миллиона 
квадратных метров, или 20% от 
общего числа. 

По ее словам, в нынешнем году 
в правах восстановлен 1651 доль-
щик. Введены в эксплуатацию 15 
корпусов в четырех проблемных 
жилых комплексах. Три корпуса в 

ЖК «Царицыно» должны ввести 
к концу декабря. Последние про-
верки ведутся перед вводом трех 
жилых зданий в ЖК «Спортив-
ный квартал».

– Все мероприятия по восста-
новлению прав граждан распи-
саны в дорожной карте до 2022 
года, – заключила Анастасия Ни-
колаевна.

Владимир РАТМАНСКИЙ

 Год назад Анастасию 
Пятову назначили на 
должность председателя 
Комитета по 
обеспечению реализации 
инвестиционных проектов 
в строительстве и 
контролю в области 
долевого строительства – 
Москомстройинвеста. 
Москвичи отлично знают, 
сколько в свое время 
пострадало горожан, 
купивших квартиры на 
стадии строительства и 
оказавшихся без жилья и 
денег. 
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

– На Крюковском рынке у нового торгового центра посто-
янно звучат песни на английском языке. Разве нет хороших 
русских песен? 

Людмила РУБЦОВА, корп. 1014

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– С 13 декабря по 12 января на площадке у торгового центра 
пройдет ярмарка фестиваля «Путешествие в Рождество». В этот 
период на фестивальной площадке будут звучать известные но-
вогодние отечественные и зарубежные песни. После завершения 
праздничных мероприятий в репертуар фонового музыкального 
сопровождения у торгового центра добавятся популярные песни 
на русском языке.

– Где установлены баки для вторсырья (пластик, стекло, 
металл, бумага) в районе Матушкино?

Виктор ИСТОМИН, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– На каждой контейнерной площадке. На  территории района Ма-
тушкино расположено 56 контейнерных площадок, на которых раз-
мещены контейнеры для сбора перерабатываемых отходов – пла-
стика, стекла, бумаги, металла. Емкости маркированы наклейками 
синего цвета и надписью «Вторсырье». Получить консультацию 
по вопросам раздельного сбора мусора вы можете в центре инфор-
мационной поддержки по телефону 8 (495) 150-7543 и в инже-
нерной службе района Матушкино по адресу: корпус 419, телефон  
8 (495) 734-8260.

– В подъезде 1 корпуса 902 плохо работает домофон на вход-
ной двери. Установили другую дверь, образовалась щель сан-
тиметра два шириной. Просьба отремонтировать или поста-

вить дверь в размер, чтобы она не стучала и не пропускала холод.
Валентина ТРИШИНА, корп. 902

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали и утеплили 
входную металлическую дверь подъезда 1 корпуса 902. Домофон 
исправен. 

– Видела, как по тротуару по Яблоневой аллее (со сторо-
ны 330-го корпуса к улице Юности) на большой скорости 

двигался уборочный трактор «Беларус». Водитель не снижал ско-
рость, хотя впереди шли люди, сигналил, чтобы сошли с тротуара. 
Сойти можно только на землю или газон – трактор занимает всю 
ширину пешеходной дорожки. 

Юлия КРАВЧЕНКО, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Состоялось внеплановое оперативное совещание со всеми ра-
бочими, которые задействованы в уборке тротуаров, пешеходных 
дорожек на специализированной уборочной технике.Проведен 
дополнительный инструктаж о соблюдении правил и требований 
по уборке, о внимательном и вежливом отношении к гражданам. 
В случае повторения подобных ситуаций к рабочим будут приме-
нены меры дисциплинарного воздействия. Приносим извинения 
за неудобства.

– Завершите возведение павильона на останов-
ке «Озерная аллея». Пока имеются только боко-
вые стены и крыша.

Вера МАКАРОВА, корп. 701

– Перед ступеньками к подъезду 2 корпуса 
424А лежит решетка. Она очень неудобная. Про-
шлой зимой я упала, поскользнувшись на ней, 
получила травму. Теперь рядом еще лавочку по-
ставили, и мимо этой решетки никак не пройти. 
Уберите, пожалуйста, решетку.

Валентина Егоровна, корп. 424А

Павильон остеклили

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Павильон ожидания на автобусной остановке 

«Озерная аллея» полностью остеклен. 

Навес защитит от дождя и снега

Неудобную решетку 
убрали

Антон ГУЩИН, глава управы района  
Матушкино:
– Решетку у входа в подъезд 2 корпуса 424А 

демонтировали работники инженерной службы. 
Благодарим вас за важное сообщение.

Подход к ступенькам безопасен

Единый диспетчерский центр 
ГБУ «Жилищник района Крюково» 
8 (495) 539-5353

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
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Танцуют все!

Бальные танцы - любимое занятие 
старшего поколения

Элина Вяликова (слева) и Татьяна Тилоева

В Международный 
день инвалидов 
окружное управление 
социальной 
защиты населения 
Зеленоградского 
административного 
округа города Москвы 
совместно  
с Культурным центром 
«Зеленоград» 
организовали для 
жителей ЗелАО 
интерактивную 
программу с мастер-
классами, викторинами, 
конкурсами, призами, 
спортивными и 
настольными играми.

Отвечая на вопросы «41», на-
чальник УСЗН ЗелАО Ирина Су-
принович отметила, что в нашем 
округе более 23 тысяч жителей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые нуждаются в 
особом внимании и поддержке 
окружающих. 

– Мы стараемся делать все, 
чтобы они вели активный образ 
жизни. В Зеленограде действуют 
два уникальных центра: посе-
тители проходят реабилитацию 
методами физкультуры и спорта,  

занимаются различными ремес-
лами. Работают отделения реа-
билитации детей и взрослых в 
ТЦСО. Люди с ограниченными 
возможностями – позитивные, та-
лантливые и доброжелательные. 

Екатерина Лобанова, заведую-
щая отделением социально-педа-
гогической реабилитации центра 
«Ремесла», и Татьяна Золотарева, 
специалист по социальной работе 
отделения, сообщили, что у посе-
тителей их центра – безгранич-
ный потенциал, и, если дать им 
возможность реализоваться, они 
смогут многое. В центре «Ремес-
ла» представлены все виды руко-
делия. Изделия «Ремесел» тради-
ционно продаются на фестивале 
«Путешествие в Рождество». Этой 
зимой сувенирную продукцию 
с новогодним акцентом можно 
приобрести на новой фестиваль-
ной площадке в 16-м микрорай-
оне Зеленограда. А мы увидели 
шедевры мастеров на празднике в 
Культурном центре «Зеленоград». 

Здесь же, в фойе, была пред-
ставлена выставка работ Татьяны 
Тилоевой, учащейся 4-го курса 
школы акварели Сергея Андри-
яки. В экспозиции – пейзажи и 
натюрморты. 

– Люблю писать море, – при-
зналась Татьяна. – Из художни-
ков мне нравятся Айвазовский, 
Куинджи. 

Ее мама Элина Вяликова поня-
ла, что дочка склонна к рисова-
нию, когда той исполнилось пять 
лет. Девочка начала говорить 

поздно, в восемь лет, но они мог-
ли общаться с помощью художе-
ственных образов. 

– Она рисовала космос, людей, 
города. Это были детские карти-
ны, но полноценные пейзажи, сю-
жеты, – рассказала Элина. – Сей-
час мы готовимся принять участие 
в промышленной выставке «Ла-
дья», которая пройдет в Экспо-
центре. Мы будем представлять 
зеленоградские «Ремесла», где 
помимо живописи занимаемся 
керамикой. 

Добавим, что недавно Татьяна 
начала разучивать аккорды на ги-
таре. Что ж, возможности талант-
ливого человека безграничны…

На празднике выступили луч-
шие артисты Москвы и Москов-
ской области, солисты ансамбля 
«Арабеск» исполнили популяр-
ные лирические песни. 

Участников мероприятия тепло 
поздравил депутат Московской 
городской думы Андрей Титов:

– Я видел сегодня много бод-
рых, радостных лиц. Сохраните 
такое настроение в следующем 
году, дарите его всем близким и 
знакомым! 

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Светланы РОМАНОВОЙ

Солистки клуба любителей пес-
ни «Камертон» (ЦСО «Савелки») 
Татьяна Колушенкова и Наталья 
Серюгина познакомились год  

назад, участвуя в конкурсе «Су-
пербабушка». В этом году Ната-
лья стала финалисткой, испол-
няла песню «Проснись и пой!»  

Люди безграничных возможностей

Мы заслужили 
вторую молодость!

Трехлетие проекта «Московское долголетие» 
отметили в Культурном центре «Зеленоград». 
Начальник УСЗН ЗелАО Ирина Супринович 
вручила благодарственные письма 
преподавателям, партнерам и активным 
участникам полюбившегося горожанам проекта.

в сопровождении группы «Пяте-
ро», и жюри присудило ей зва-
ние «Самая очаровательная ба-
бушка». 

– На конкурсе меня больше все-
го восхитило то, что у нас в Мо-
скве так много молодых, строй-
ных и талантливых бабушек! –  
сообщила Татьяна Колу-
шенкова. – А сейчас мы 
с Натальей поем вместе, 
дружим и обожаем ру-
ководителя клуба люби-
телей песни «Камертон» 
ЦСО «Савелки», нашу 
«вторую маму» Веру Ко-
чемасову.

Хореограф Виталий 
Митин представил свои 
звездные пары: Наталью 
Боярко и Василия Сапу-
нова, Ирину Медведеву 
и Владимира Китаенко. 
Они исполнили вальс и 
польку «Эсмеральда» 
под музыку зеленоград-
ского духового оркестра.

Веселые аниматоры 
приглашали потанцевать 
даже очень серьезных 
зрителей, и скоро фойе 
стало напоминать фанта-
стическую тусовку – ря-
дом с дамами в вечерних 

старинных туалетах, с веерами и 
кавалерами в белых перчатках 
увлеченно отплясывали бабуш-
ки в узорчатых платках и сапогах.

– Я очень хочу заниматься баль-
ными танцами, – сообщила Ирина 
Дубрава. – Но муж считает, что не 
сможет стать моим партнером! 

Иван Севалкин, муж (работал 
на легендарной Крюковской пуго-
вичной фабрике в Зеленограде), со 
вздохом пообещал взволнованной 
танцем супруге: «Я подумаю…» 

Дорогие мужчины, вы все по-
думайте и не бойтесь приходить 
в танцевальные студии, ведь без 
вас нашим милым женщинам 
танцевать скучно. 

– Благодаря «Московскому 
долголетию» в моей жизни по-
явилось столько интересного! – 
поделилась впечатлениями Вера 
Кириллова, поэт и художник-ку-
кольник, а в прошлом подполков-
ник милиции. – Я бы, конечно, и 
так занималась любимым делом, 
но проект добавил интересные по-
ездки, участие в конкурсах. В этом 
году я получила восемь дипломов, 
выпустила пятый сборник стихов, 
книгу о войне и Победе. 

Начальник УСЗН ЗелАО Ири-
на Супринович и директор ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» Олег 
Ларин провели церемонию на-
граждения активных участников 
проекта, поблагодарили всех 
собравшихся за инициативу и 
плодотворное сотрудничество. 
Праздник завершился концертом 
Олега Газманова.

Светлана СЕРОВА
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Московское долголетие
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Стеклянный 
дом
Поймал себя на том, что мы с 
сыном все чаще общаемся че-
рез мессенджер, даже находясь 
в соседних комнатах. И сразу 
перед глазами возник образ пре-
словутого «товарища майора» 
из советских анекдотов. Ведь 
все, что мы говорим или пишем 
в интернете, – это наш будущий 
приговор с пока неопределен-
ной статьей. И не только это. 
Известно, кто наши друзья, что 
мы покупаем и сколько тратим, 
на каком транспорте и по ка-
ким маршрутам ездим, какие у 
нас биометрические данные и 
предпочтения, где мы и наши 
родственники живем, работаем, 
учимся, лечимся, с кем отдыха-
ем. Чем питаемся, интересуемся 
и даже сколько сделали за день 
шагов.
Все это, как свет от умерших 
звезд, не исчезает, а аккуму-
лируется в системах больших 
данных. В них, как в ульях, со-
бирается нектар персональных 
данных, которые после пере-
работки становятся медом для 
спецслужб, таргетологов и 
маркетологов. Пчелами в дан-
ном случае выступают прило-
жения, сервисы и экосистемы, 
которыми мы все чаще и чаще 
пользуемся и на которые под-
саживаемся, как на наркотик. 
Но за все приходится платить. 
Удобство и легкость, приноси-
мые в жизнь «суперлипкими» 
экосистемами типа WeChat в 
Китае или создаваемой Сбер-
банком в России, оборачивают-
ся нашей полной открытостью и 
незащищенностью. И это обще-
мировой тренд с геополитиче-
скими последствиями. Природа 
цифровой экономики такова, 
что чем больше у нее данных, 
тем она эффективнее. В 2017 
году WeChat вложила 50 млрд 
долларов в китайскую цифро-
вую экономику. По прогнозам, к 
2025 году в Китае будет сосредо-
точено 27,8% мировых больших 
данных и около 17,5% – в США.
Что же из этого следует? Следу-
ет жить. Только так, чтобы потом 
не было мучительно больно за 
слова и поступки, приводящие 
приговор в исполнение.

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

ЖКХ

Прошло два  
с половиной месяца 
после того,  
как пять районных 
«Жилищников» слились 
в один – ГБУ «Жилищник 
района Крюково». 
Почему слияние 
было необходимым? 
Что оно реально 
принесло? Каковы 
первые результаты 
работы объединенного 
«Жилищника»? Об 
этом мы расспросили 
генерального директора 
учреждения Адсалама 
Дударова.

– Адсалам Абдулкаримович, 
есть ли преимущества в новом 
формате работы «Жилищника»?

– Безусловно. Раньше пять 
руководящих аппаратов были 
заняты не столько своими тер-
риториями, сколько отчетно-
стью, бухгалтерией и прочими 
бюрократическими вопросами. 
Теперь все управление и отчет-
ность централизованы, и руково-
дители на местах имеют больше 
возможностей для практической 
работы. Кроме того, сократилось 
количество управленцев, за счет 
этого мы смогли расширить штат 
инженеров, мастеров, рабочих.

– Сколько всего человек и тех- 
ники задействовано в «Жилищ-
нике»?

– В настоящее время немногим 
более 2300 человек и 163 едини-
цы техники. Правда, в это коли-
чество входит сезонная техника, 
которая работает только летом 
или только зимой.

– Применять технику в но-
вых условиях стало удобнее?

– Эффективнее. Если раньше 
бывали ситуации, что в одном 
районе техники не хватало, а в 
другом она простаивала, то сей-
час такого нет. Это же касается и 
использования людских ресурсов.

– Какие работы по програм-
ме «Мой район» запланирова-
ны на будущий год? 

– У нас есть постоянная, теку-
щая работа во дворах, подъездах. 
Управы районов формируют свои 
планы, учитывают пожелания и 
запросы жителей. Мы их выпол-
няем. Кроме того, есть так называ-
емые знаковые объекты. Это двор 
у корпуса 515, территория Цен-
тра информатики и электрони-

ки, второй этап благоустройства 
Нижнекаменского пруда и скве-
ра «Флейта» у корпуса 360, бла-
гоустройство Березовой аллеи. 
– Кстати, о подъездах. Много 
жалоб на ненадежную работу 
новых лифтов. Ваши службы 
каким-то образом участву-
ют в решении проблем?

– Непосредственно лифтами, 
которые поставлены на капи-
тальный ремонт, предусматри-
вающий их замену, мы не зани-
маемся, но жители-то все равно 
в первую очередь обращаются к 
нам, так что мы, как говорится, 
в теме. Более того, следим, в ка-
ких подъездах ремонтируют лиф-
ты – на тот случай, если один в 
ремонте, а другой в этот момент 
сломался. Тогда выделяем специ-
альных людей, чтобы помогали 
спускаться и подниматься инва-
лидам, людям с колясками, с тя-
желой ношей.

– Что изменилось лично  
для вас?

– Многое. Работы прибавилось, 
и она стала интереснее. Раньше я 
сам отвечал за то, что происходит 
в нашем районе. Сейчас сотруд-
ничаю со всеми главами управ. 
Люди разные, территории раз-
ные. То, что хорошо работало в 
Крюково, нельзя механически 
перенести на весь округ, надо ос-
ваивать новые формы работы. 
Планирую наладить более тесные 
отношения с муниципальными 
депутатами – они в курсе про-
блем в своих районах, получают 
информацию непосредственно от 
жителей, и взаимодействие с ни-
ми будет полезно.

– С зимой справитесь?
– Убежден, что да. Первые хо-

лода и первый снег уже дали нам 
возможность испытать свои си-
лы, и эту проверку мы прошли 
хорошо.

– У некоторых рабочих по-
явились спецовки с надписью 
«ГБУ Жилищник Зеленоград». 
А официально организация на-
зывается…

– Пока ГБУ «Жилищник райо-
на Крюково». Но в дальнейшем 
изменение в названии возмож-
но. Поэтому и новую экипи-
ровку (пока в небольшом ко-
личестве) заказали уже с этой  
надписью.

Беседовал Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Евы ПАНОВОЙ

Меньше бюрократии – 
больше дела 

Публичные слушания состоялись  
9 декабря 2019 года в 16.30 по адресу:  
г. Москва, Зеленоград, корп. 348, зал 
заседаний.

Общее количество участников: 26.
Количество поступивших предложе-

ний: предложений не поступало.
Публичные слушания назначены 

решением Совета депутатов муни-

ципального округа Савелки от 29 
октября 2019 года №5-СД/14 «О 
проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Савелки 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального окру-
га Савелки»» по инициативе Совета 
депутатов муниципального округа 
Савелки.

Проект решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального округа Савелки» направлен на 
актуализацию положений Устава муни-
ципального округа Савелки в связи с про-
изошедшими изменениями в действую-
щем законодательстве.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Савелки» было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Со-
вета депутатов «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 
округа Савелки»;

2. Направить результаты публичный 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
округа Савелки» на заседание Совета 
депутатов;

3. Опубликовать результаты пуб-
личных слушаний в официальном 
средстве массовой информации – 
окружной газете Зеленограда «41» 
и разместить на официальном сайте 
www.savelki.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов  
«О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального округа Савелки»

У рабочих появились спецовки с надписью  
«ГБУ Жилищник Зеленоград»

Официально
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MENSURA VITA

Елка, 
традиции  
и брексит
Как известно, нигде так не чтут 
традиции, как в Британии. Одна 
из них датирована 1947 годом. В 
ту послевоенную, полную лише-
ний пору, когда лондонская каз-
на была пуста, рождественскую 
ель преподнесла дружественная 
Норвегия. Так и повелось.
Традиция была соблюдена и 
в нынешнем декабре. Дерево 
спилили две дамы: мэр Осло 
Марианна Борген и глава Вест-
минстера, района Лондона, Рут 
Буш. Но нашей песенке («зимой 
и летом стройная») облик уста-
новленной на Трафальгарской 
площади сhristmas tree не соот-
ветствует.
90-летняя ель вызвала в британ-
ском сегменте сети не меньший 
переполох, чем нависший над 
страной брексит и грядущие все-
общие выборы. Один из пользо-
вателей без обиняков задал во-
прос: «Чем же мы в этом году 
разозлили жителей Осло?» Дру-
гие назвали рождественскую ель 
ободранной, безжизненной, не-
взрачной. Кто-то шутит по пово-
ду удивительного соответствия 
елки брекситу, а также жест-
кой экономии государственных 
средств. Кто-то, памятуя о вы-
борах, видит в ободранной елке 
символ политики тори. Кто-то – 
состояние экономики в случае 
победы лейбористов.
Тем не менее Вестминстерский 
совет заявил, что ель высотой 
21 метр – щедрый дар жителей 
норвежской столицы…
Нашим соотечественникам, 
впрочем, также есть с чем срав-
нить данную сhristmas tree. Так, в 
прошлом году для установки на 
Соборной площади Кремля в До-
модедовском лесничестве была 
выбрана 27-метровая красави-
ца с размахом нижних ветвей в 
10 метров! Кстати, ровесница 
лондонской, ей было 90 лет. За 
рулем автопоезда, доставивше-
го ее в Москву, был Дед Мороз. 
Надо ли говорить, что, как и по-
ется, она принесла детишкам (и 
не только) много радости?
Британские сетевые оптимисты 
между тем дерзко утверждают, 
что скоро сhristmas tree при-
обретет совсем иной вид. Ее 
украсят, и она заиграет огнями, 
тогда, дескать, и критиков по-
убавится…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

 Первая ее часть 
– рабочий интенсив 
«Зимний остров».

Сотрудники зеленоградской 
компании «Нейроботикс» орга-
низовали дискуссию на тему «Роль 
внешности в современном мире: 
женщины VS мужчины VS робо-
ты», в ходе которой представили 
модель нового отечественного че-
ловекоподобного робота Betsy. 

Обсуждение началось привет-
ствием кибер-красавицы, а за-
вершилось ее шутками и песней. 
Периодически Betsy «стреляла 
глазками» и реагировала на дей-
ствия собеседников – улыбалась, 
подмигивала, поднимала бро-
ви от удивления. Мероприятие 
продлилось два с половиной часа 
вместо отведенного часа.

– «Зимний остров» – знаме-
нательное, яркое событие. Мы 
показали себя и посмотрели на 
других. Нашли партнеров, новые 
точки взаимодействия, – отметил 
генеральный директор ГК «Ней-
роботикс» Владимир Конышев.

В свою очередь, зеленоградская 
компания PICASO 3D представи-
ла свою разработку – 3D-принтер 
Designer X Pro.

Затем стартовала вторая часть 
Недели технологического ли-
дерства – форум «Глобальное 
технологическое лидерство». На 
его поле прошла защита страте-
гии Центра компетенций НТИ 

«Сенсорика», созданного на базе 
МИЭТ. Результаты деятельности 
Центра и направления дальней-
шего развития представил про-
ректор МИЭТ по инновационной 
деятельности Алексей Перевер-
зев. На пресс-конференции, по-
священной итогам реализации 
Национальной технологической 
инициативы, советник префекта 
ЗелАО по вопросам стратегиче-
ского управления, профессор Ва-
лерий Иванов и замначальника 
управления экономики и перспек-
тивного развития префектуры  

Зеленограда Анна Коробова по-
интересовались у спецпредстави-
теля президента РФ по вопросам 
цифрового и технологического 
развития, генерального директо-
ра АНО «Платформа НТИ» Дми-
трия Пескова, как он оценивает 
перспективы Центра компетен-
ции НТИ «Сенсорика».

Отвечая на вопрос, Дмитрий 
Песков отметил, что решающим 
фактором успеха Центра будет 
качество конечных продуктов.

– В случае с сенсорами, если 
вы по-настоящему преодолели  

технологический барьер, выстро-
ится очередь из желающих при-
обрести ваш продукт. Это отли-
чает сенсоры от множества дру-
гих технологий, которые нужно 
продвигать, навязывать. Если вы 
сделали хороший сенсор для ав-
топроизводителей, то не вы буде-
те бегать за ними, а они за вами. 
Такова специфика рынка, ведь 
для автопроизводителей каче-
ство сенсора абсолютно критич-
но, – сказал он.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Анны КОРОБОВОЙ

Официально

В Сочи прошла Неделя 
технологического 
лидерства

Сотрудник префектуры ЗелАО Анна Коробова, советник префекта ЗелАО Валерий Иванов, 
представитель МИЭТ Владимир Леонтьев и гендиректор ГК «Нейроботикс» Владимир Конышев 
на форуме

Район
Дата, время  

проведения встречи
Место проведения 

встречи
Тема встречи

Крюково
18.12.2019  
19.00

управа района 
Крюково, зал 
заседаний,  
корп. 1444

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христо-
ва на территории района 
2. О работе жилищно-коммунальных служб в зимний период (содержание и уборка территории)

Матушкино
18.12.2019  
19.00

управа района 
Матушкино, 
актовый зал,  
корп. 128

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района 
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе за 
2019 год

Савелки
18.12.2019  
19.00

управа района 
Савелки, актовый 
зал, корп. 311

1. О выполнении программы комплексного благоустройства территории района 
2. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христо-
ва на территории района

Силино
18.12.2019  
19.00

управа района 
Силино, актовый 
зал, корп. 1123

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христо-
ва на территории района 
2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период

Старое 
Крюково

18.12.2019  
19.00

управа района 
Старое Крюково, 
актовый зал,  
корп. 830

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района 
2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями на-
селения в зимний период

График встреч глав управ районов с жителями
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ДАРИ ДОБРО

Михаил Глушач, 10-класс-
ник школы №1194: 

– Чем мы отличаемся от взрос-
лых? У нас более красочные поня-
тия обо всем. Мы не разучились 
улыбаться. Делаем серьезные ве-
щи и улыбаемся. Мы не совсем по-
взрослели, у нас немало детских 
понятий. Но хочется не расте-
рять свои улыбки. Не слишком так 
повзрослеть, чтобы нахмуриться. 

Вечное «Лето»
Худенькая 13-летняя Лия Ла-

гун вышла в центр большого зала. 
На нее смотрели глаза – усталые 
и строгие, ожидающие. «Я очень 
волновалась. Взяла смычок, заиг-
рала Вивальди «Времена года», 
«Лето», волнение сразу ушло». 
Ребята недавно были в зелено-
градском хосписе, давали бла-
готворительный концерт. Троих 
его обитателей привезли на кро-
ватях, они слушали лежа. Все слу-
шали, не двигаясь, у кого-то за-
мерцали слезы, кто-то улыбался. 
Лия закончила. «Браво! – тихо 
сказал один из слушателей, – бра-
во». А вот 11-классница школы 
№1557 Алина Бородина их весе-
лила. Она раскидывала повсюду 
большие цветные шары, танцева-
ла, они улыбались. 

Что это за тайны такие? Кто 
эти ребята, почему они оказа-
лись в хосписе? Я вам скажу, 
что за тайны – уж не просто так. 
Меня не перестает удивлять по-
стоянная новизна в действиях  

Центра поддержки семьи и дет-
ства «Зеленоград». Здесь собра-
лись не просто профессионалы, 
они знают, как работать с детьми 
и что это значит. Два месяца назад  
в 9-м микрорайоне открылся  

филиал Центра – отделение днев-
ного пребывания. Тогда же здесь 
создали подростковый волонтер-
ский клуб. Два месяца позади. Я 
пришел, когда ребята и взрослые 
отмечали Всемирный день во-
лонтера – во всем мире его празд-
новали 5 декабря. Как раз книж-
ку волонтера – их «трудовую» 
книжку вручали ребятам. 

Когда вы в очередной раз буде-
те причитать: что за дети пошли – 
 не поленитесь, познакомьтесь с 
этими ребятами из волонтерско-
го клуба. Обычные ребята вроде 
бы, совершенно…

О добре не говорят
Так вот о тайнах. Растормошить 

ребят поначалу было просто невоз-
можно. Они сидели рядком, смо-
трели настороженно – мол, чего 
ты все допытываешься. Верно тут 
подметила психолог клуба Жанна 
Алексеевна: «Вы не представляете 
себе, какие они бойкие и шустрые. 
Но добро – это дело очень личное. 
Если оно настоящее, а не показное 

– о нем не принято трубить». Ко-
нечно, она была права… 

– Ребята, у вас семь-восемь 
уроков было сегодня, точно?  
А вы сюда пришли. Почему?

– Да, восемь уроков, полчаса на-
зад закончились. Перекусить успе-
ла, – прервала обет молчания, ка-
жется, самая скромная на вид стар-
шеклассница школы №2045 Маша 
Рудакова. – Почему пришла? Я по-
думала, мне стоит здесь поискать 
что-то совсем новое – и в жизни, 
и в себе. Увидеть жизнь не только 
из дома, школы или из интернета. 

Вы прислушались, товарищи 
взрослые? Михаил сказал:

– Мне иногда в интернете по-
падались заметки о том, что  

ребята пожилым помогли, сквер 
убрали. Я подумал: а почему бы 
мне не попробовать? Никто сюда 
не тащил – сам пришел и увидел: 
пожалуй, я правильно сделал. 

Любовь Калинина девять лет 
работала с волонтерами-студен-
тами, она уже и педагог, и психо-
лог, и организатор.

– Люба, какие они – ваши ре-
бята?

– Студенты серьезнее, пожа-
луй. Школьники веселее, энер-
гии у них – океан. Они живые, 
искренние, я от них весельем 
заражаюсь. Алина вот сейчас за-
крылась, а вы бы видели, как она 
заряжала позитивной энергией 
обитателей хосписа. Мы прово-
дим летучки, предлагаем свои 
идеи, дискутируем, принимаем 
планы. Жизнь бурлит. 

Ребята наконец разговори-
лись. Но как же они за два месяца 
столько успели?

Я тоже Дед Мороз
Пару недель назад они ходили 

в приют для животных «Ника», 
принесли килограммов сто раз-
ного корма. 

– Я бы персонала туда поболь-
ше наняла, – предложила Аня Ку-
дряшова из школы №1528. – Им, 
конечно, тяжело – много собак. 

– Ань, для этого денег надо 
много. 

– Нужно привлечь внимание 
к проблеме, – настаивала Аня. –  
В соцсетях об этом писать. 

Алина, чуть оттаяв, заметила: 
– Хоспис? Знаю, взрослые ду-

мали: вести нас туда или нет. Не 
вижу проблемы. Мы пришли, там 
люди были нам очень рады. Ско-
ро еще раз туда пойдем – пред-
ставим им новогодний спектакль. 

Они помогали организовы-
вать VII Молодежный Покров-
ский бал.

– Мы там в том числе занятия 
для детей проводили, – вспомнил 
Миша.

 – А детям сколько лет? 
– Я думаю, класса до шестого. 

Мы уже стали взрослее, а они еще 
витают в облаках. 

– На игру волонтеров «Риск» 
ездили, – добавила Аня. – Это 
викторина была в Москве по ли-
тературе, искусству, истории. Мы 
приехали командой и победили. 

Планов у них громадье. В ак-
ции «Чистый памятник» ребята 
уже участвовали. 8 декабря у них 
была игра «Риск», посвященная 
истории Российского государства. 
22 декабря поедут в Клинский дом 
престарелых с целой программой. 
Наконец, Новый год! 

– Я решил – стану Дедом Моро-
зом, – сообщил Георгий Егошин, он 
же Гоша, 10-классник школы №853.    
– Помню, как его ждал в детстве,  
как в него верил. И борода будет, и 
костюм. Но мы придумаем и что-то 
новое. Вообще, у нас будет несколь-
ко дедов морозов и снегурочек. 

А пойдут они поздравлять де-
тей в малообеспеченные семьи. 
Во время ежегодной благотвори-
тельной рождественской ярмар-
ки задумали в храме Александра 
Невского провести чайную цере-
монию по странам мира. Ребята 
уже разбились по парам и пред-
ставят, например, индийский 
чай, английский. Маше с Вовой 
досталась Америка, она наденут 
ковбойские шляпы, рубашки в 
клетку и джинсы. Вот такие они 
волонтеры. 

– Мы придем на Новый год де-
дами морозами и снегурочками в 
те семьи, которые не могут их при-
гласить к своим детям за деньги, –  
сказала на прощанье Маша. –  
И я помню, как радовалась, ког-
да Дед Мороз приходил. Я просто 
хочу сказать: когда мы говорим –  
делать добро, мы уже понимаем, 
что это не только слово. Мы не-
много узнали, как его делать. 

Взрослые они – эти дети.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Взрослые дети
Волонтер-наставник Любовь Калинина вручила будущему Деду Морозу Гоше Егошину 
«трудовую» книжку волонтера

Волонтерский клуб Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» в полном составе

Добро – дело очень личное. 
Если оно настоящее,  
а не показное – о нем

 не принято трубить.
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Пункты проката
спортивного инвентаря

Озерная аллея, д. 2,
территория ФОК «Савелки»,
лыжная база (модуль)

проезд 474, д. 3, стр. 1,
территория  
ФОК «Радуга»,
лыжная база (модуль)

Георгиевский проспект,  корп. 2045,   
ФОК «Ледовый»

Озерная аллея, д. 4,
ЛД «Орбита»

пл. Юности 
(каток)

бульварная зона 
16-го мкрн (каток)

Парк Победы 
(ледяная 
горка)

Озерная аллея, д. 3,  территория 
стадиона «Ангстрем», лыжная 
база (модуль)

Ледовые 
дворцы

Георгиевский проспект, 
корп. 2045, 
ФОК «Ледовый»

Озерная ал., д. 4, 
ЛД «Орбита»

Горки
(снежные,
ледяные)

у корп. 403

Парк Победы 
(рядом с лодочной 
станцией)

Большой городской 
пруд «Ангстрем»

10-й мкрн, 
западная часть 
озера Школьное

у корп. 403

пл. Юности

Озерная ал.,  
у д. 4 (СШ №10)

у корп. 1131

у корп. 901

у корп. 2034

бульварная зона 
16-го мкрн

Места  
для моржевания

ал. Лесные пруды, 
рекреационная зона «Черное 
озеро» (6-й мкрн)

10-й мкрн, пляжная часть озера 
Школьное  

Березовая ал.,  
у д. 9

ул. Заводская,  
д. 2-4  

у корп. 1466-1471

у корп. 2301А, Б 
«Зеленый бор»

у корп. 109

у корп. 165Б

у корп. 247

у корп. 307

у корп. 518

у корп. 526

у корп. 824

у корп. 921

у корп. 1012

у корп. 1116

у корп. 1202

 В распоряжении 
любителей активного 
отдыха и сторонников 
здорового образа жизни этой 
зимой – лыжни, дворовые 
катки с искусственным 
и естественным льдом, 
площадки для спортивных 
игр на снегу, ледяные и 
снежные горки, места для 
моржевания. Осталось 
дождаться снега и 
устойчивого мороза.

Площадки с искусственным 
льдом уже открыты, а 
естественные катки зальют, 
когда в городе установится 
морозная погода.

Катки с естественным 
льдом будут работать 
при температуре не выше 
минус четырех – минус 
пяти градусов.

СПРАВКА В зимнем сезоне 2019-2020 гг. 
планируется:

8

15

   прогулочных лыжных 
трасс в лесопарках и на 
озелененных территориях 
протяженностью 27,7 
километра; 

       спортплощадок  
с естественным льдом  
для игры в хоккей  
и массового катания; 

2

8
3

18

    катков с искусственным 
льдом; 

    ледовые арены в крытых 
спортивных сооружениях; 

       площадок для игр на 
снегу во дворах; 

   ледяных, снежных горок;

    места для моржевания.

   

7
ул. Злобина, у корп. 137,  
поляна «Летний кинотеатр»  
(лесной массив между 1-м и 5-м мкрн)

ал. Лесные пруды, у корп. 618,  
Черное озеро (лесной массив 6-го мкрн) 

Каштановая ал., д. 2, стр. 8  (лесной массив  
за стоматологической поликлиникой)

11-й мкрн, у корп. 1126 (лесной массив)

Озерная ал., д. 3 (лесной массив за стадионом 
«Ангстрем»)

Солнечная ал., д. 1   
(лесопарковая зона 8-го мкрн)

пл. Колумба, д. 1 (лесопарковая зона 
9-го мкрн)

Территория проектируемого 21-го мкрн 
(южная часть, за таможенным терминалом)

1,8 км

3,7 км

3 км

3 км

10 км

2,4 км

1,3 км

2,5 км
Крещенские купания

10-й мкрн, южная часть озера 
Школьное 
         

только на время  проведения 
Крещенских купаний

Лыжные трассы
16-й мкрн,
у корп. 1606

15-й мкрн,  
у корп. 1529, 1532

15-й мкрн,
у корп. 1560

ОТДЫХ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Хоккейные
коробки
с естественным 
льдом

Катки
с искусственным 
льдом
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Сотрудников милиции, 
награжденных тремя 
орденами Мужества, 
в России можно 
пересчитать по 
пальцам. Один из них –  
полковник полиции 
Роланд Георгиевич 
Осепашвили, 
возглавлявший в свое 
время отдел по борьбе 
с организованной 
преступностью  
УВД по Зеленограду. 
На его счету – десятки 
задержанных бандитов.

Роланд Осепашвили до 17 лет 
жил с родителями в Тбилиси. По-
сле окончания школы решил по-
ступать в МИЭТ. И поступил, одна-
ко обстоятельства так сложились, 
что Роланду пришлось перевестись 
на заочное отделение, а потом пой-
ти служить в армию, где он попал в 
бригаду особого назначения.

Демобилизовался в 1982 го-
ду, вернулся в Зеленоград, вос-
становился в институте. Вновь 
встал вопрос о работе, и он решил 
осуществить свою мечту – стать 
милиционером. После неодно-
кратных неудачных попыток его 
все же приняли постовым в 154-е  
отделение милиции (ныне ОВД 
Матушкино и Савелки). А после 
того как Роланд Георгиевич вме-
сте с коллегами раскрыл дерзкий 
разбой, его пригласили работать в 
уголовный розыск того же, 154-го  

отделения милиции. Когда гряну-
ли перестроечные времена и на-
чались криминальные войны, Ро-
ланд Осепашвили вошел в состав 
только что созданного управле-
ния по борьбе с организованной 
преступностью. 

Работы в РОБОПе было непоча-
тый край: гремели выстрелы на по-
лях криминальных войн, процвета-
ла торговля оружием и наркотика-
ми, преступления против личности 
приобрели небывалый размах.

В 1998 году поступила инфор-
мация, что в Москву прибыла 
большая партия оружия. В сто-
лице тогда действовала россий-
ско-грузинская преступная груп-
пировка, которая занималась его 
продажей. Вот в нее-то и был 
внедрен Роланд Георгиевич Осе-
пашвили. Ему выдали липовые 
документы, придумали легенду. 
Его приняли в дело. Банда была 
арестована, изъято огромное ко-

личество оружия. За успех в этой 
операции Роланд Осепашвили 
был награжден первым орденом 
Мужества.

А вот второй орден чуть не стал 
для него посмертным. Шел 2000 
год. Служба РОБОП переформи-
ровывалась. В этот переходный пе-
риод поступила информация о том, 
что в Москве действует межрегио-
нальная преступная группа, которая 
уже восемь лет торгует оружием.  

С этой информацией  
Роланд Георгиевич 
обратился в МУР. 
Там, а также и в ФСБ, 
об этой группе было 
известно, но подо-
браться к ней никак 
не могли. Осепашви-
ли это удалось. Три 
месяца Роланд Геор-
гиевич собирал необ-
ходимую информа- 
цию – откуда и куда 
шло огромное коли-
чество оружия.

При взятии бан-
диты отчаянно со-
противлялись, в ход 
пошли даже грана-
ты. Но банда бы-
ла разгромлена. По 
результатам этой 

операции Роланда Осепаш-
в и л и  и  с о т р у д н и к а  М У Р а  
наградили орденами Мужества.

Третий орден Мужества укра-
сил китель Роланда Георгиевича 
в 2002 году. Тогда в Зеленограде 
был выявлен один из каналов, 
по которому в город поступали 
фальшивые доллары из Чечни 
через Тверь. Осепашвили позна-
комился с чеченской диаспорой 
в Твери, и через полтора меся-
ца милиционеры накрыли пере-
валочную базу, через которую 
вдобавок переправляли и нар-
котики.

…Сейчас Роланд Георгиевич на 
пенсии. Но на пенсию не отправ-
ляются профессионализм, муже-
ство, верность долгу.

Подготовила 
Лариса РОМАНОВА

В апреле 1992 года  
начальник  
инспекции по делам 
несовершеннолетних 
УВД Зеленограда 
майор милиции Эдуард 
Усталло возвращался 
в Зеленоград с 
Петровки. В этот день 
он уволился из органов. 
В метро к нему подошел 
мужчина: «Эдуард 
Юрьевич, как жизнь?» 
Майор пригляделся и 
вспомнил, как зовут 
этого человека и что лет 
15 назад отправлял его 
в спецПТУ. Подобные 
встречи в жизни Усталло 
происходят часто.

Дорога 
в Зеленоград

Он еще до армии решил, что бу-
дет работать в милиции и непре-
менно с детьми. С 16 лет Эдуард 
уже был внештатным сотрудни-
ком 63-го отделения милиции 
столицы. А когда служил в армии, 
в увольнение отправлялся в под-
шефную школу, пионерлагерь, 
где его ждали ребята. 

В Высшей школе милиции 
Эдуард Юрьевич Усталло учился 
вместе со Станиславом Федоро-
вичем Дьяковым (впоследствии 
начальником уголовного розыска 

и УВД), а преподавал им тогдаш-
ний начальник УВД Зеленограда 
Анатолий Евгеньевич Шолохов. 
Именно Шолохов пригласил сво-
их слушателей в наш город: мол, 
работы полно и жилье есть. 

Молодая семья Усталло пере-
ехала в Зеленоград в 1978 году и 
поселилась в общежитии гости-
ничного типа (корп. 114). 

– К тому времени я работал в 
милиции девятый год, до пере-
езда – в Ленинградском районе 
Москвы, в основном детским ра-
ботником, старшим инспектором 
уголовного розыска по делам не-
совершеннолетних, – вспомнил 
Эдуард Юрьевич. – А в январе 
1991 года меня перевели из ро-
зыска на должность начальника 
инспекции по делам несовершен-
нолетних.

– Я работал с Сергеем Воробье-
вым, Александром Ларионовым, 
Ибрагимом Галаевым, Михаи-
лом Кульковым, Александром 
Хвальновым. Это надежные лю-
ди, со многими я общаюсь до сих 
пор, – рассказал Усталло. – Тепло 
вспоминаю то время: рядом были 
надежные друзья.

Детский опер
В начале 80-х годов несовершен-

нолетние чаще всего совершали 
кражи из квартир. Ребята находи-
ли ключи от входных дверей под 
ковриками, у электросчетчиков. 

Однажды Эдуард Юрьевич 
вызвал нескольких ребят, что-
бы задать вопросы по поводу 
происшествия, и потребовал 
выложить на стол содержимое 

карманов. Среди прочего оказа-
лись драгоценности. При этом 
подростки не знали, где именно 
взяли украшения, потому что 
обошли много квартир в раз-
ных домах. А хозяева хвати-
лись пропажи через несколько 
дней. Они пришли с заявлением, 
а ценности к тому времени вме-
сте с описью ждали их в сейфе 
оперативника. 

Ребята не достигли возраста уго-
ловной ответственности, поэтому 
судимости у них не было. Докумен-
ты направили в комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

– Эдуард Юрьевич, много ли 
ваших подопечных со временем 
получали реальный срок?

– Не более 5-10%. Многие 
подростки совершают престу-
пления в силу малого жизнен-
ного опыта.

– А наркоманы среди несовер-
шеннолетних встречались?

– С наркоманом я впервые 
встретился в 1992 году.

Стаж его работы в милиции – 
23 года. Среди наград – медали 
«За безупречную службу в орга-
нах внутренних дел» трех степе-
ней, юбилейные медали. 

Сегодня Эдуард Юрьевич 
Усталло – президент федерации 
Рязанской области по новусу. По 
его мнению, Зеленоград лидиру-
ет в России по этому виду спорта.

А еще он очень скучает по своей 
работе.

– Если б можно было, я бы вер-
нулся…

Светлана ВАВАЕВА

Эдуард Усталло: 
Я хотел бы вернуться…

Три ордена 
за мужество 
Роланда 
Осепашвили

 Зеленоградские друзья приняли Эдуарда Юрьевича (в центре)  
в пионеры в день семидесятилетия

Банда арестована, изъ ято оружие 
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Евгений Мерзликин

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Обман  
у банкомата

Не только с помощью интернета 
и сотовой связи, но и при личном 
общении мошенники обманывают 
граждан. Полиции Зеленограда 
стала известна очередная схема 
жульничества у банкоматов. 
Мошенник якобы забывает пла-
стиковую карту и уходит. Граж-
данин, подошедший к банкомату, 
достает чужую карту, дожидается 
«забывчивого» товарища и отдает 
его карту. А тот проверяет баланс и 
заявляет, что денег на карте мень-
ше на несколько тысяч рублей! Он 
находит свидетелей (как правило 
– подставных), которые «все виде-
ли», и угрожает, что вызовет поли-
цию, а на карте остались отпечатки 
пальцев гражданина.
Часто жертва, испугавшись, сама 
отдает названную сумму, лишь бы 
не поднимать шум и не привле-
кать полицию. Мошенник, полу-
чив деньги, покидает место пре-
ступления.
Не верьте злоумышленникам! 
Если гражданин, стоявший перед 
вами, оставил карту, окликните 
его, попробуйте догнать, не трогая 
чужую карту руками.
Если хозяина найти не удалось, 
вытащите карту, позвоните в банк 
по указанным на ней телефонам и 
сообщите о том, что карта утеряна. 
В случае, когда мошенники начи-
нают разыгрывать с вами выше-
описанную схему, сохраняйте спо-
койствие. Помните, что на большей 
части банкоматов установлены ка-
меры видеонаблюдения и доказать 
вашу невиновность не составит 
труда. Также по выписке из банка 
легко отследить, были списания по 
карте или нет. 
Если вы или ваши родственни-
ки стали жертвой мошенников, а 
также по любым фактам, вызыва-
ющим подозрение, обращайтесь 
в полицию по телефону «102»  
(с мобильного «112»).

В 15 раз 
больше 
звонков 
мошенников

С начала 2019 года Сбербанк полу-
чил около 2,5 млн жалоб на теле-
фонное мошенничество, когда 
клиентам звонили якобы от имени 
службы безопасности банка. Это 
в 15 раз больше по сравнению с 
2017 годом.

Статистика

Военкомат Судебные приставы
Тонкости воинского учета

В зале зеленоградского военкомата перед 
началом занятий об организации воинского 
учета на предприятиях и в учреждениях 
военный комиссар ЗелАО города Москвы 
Евгений Мерзликин объявил итоги окружного 
этапа столичного смотра-конкурса организации 
военного учета в 2019 году.

Хорошая примета – отдать 
долги до Нового года

У группы  
по взысканию долгов  
в сфере ЖКХ работы 
не становится меньше. 

Мы попросили заместителя на-
чальника отдела судебных при-
ставов по Зеленоградскому адми-
нистративному округу УФССП 
России по Москве Оксану Перину 
рассказать, много ли было долж-
ников в уходящем году.

– По состоянию на ноябрь 2019 
года зеленоградским отделом 
взыскано более 110 миллионов 
рублей задолженности по опла-
те жилья и жилищно-коммуналь-
ных услуг, – ответила Оксана Ни-
колаевна. 

– Какая проводилась для 
этого работа? 

– Судебные приставы применяли 
все предусмотренные законом ис-
полнительские действия для взы-
скания задолженности по ЖКХ.

По 165 исполнительным произ-
водствам наложен арест на иму-
щество должников. В отношении 
более 3,6 тысячи неплательщиков 
вынесены постановления о вре-
менном ограничении на выезд из 
Российской Федерации.

Обращено взыскание на нахо-
дящиеся в банках денежные сред-
ства почти 5,5 тысячи должников. 

Совместно с представителя-
ми ГБУ Москвы «Жилищник»  

ежемесячно проводились обхо-
ды квартир, в которых прожива-
ют граждане, не оплачивающие 
жилищно-коммунальные услуги. 
Активная работа по взысканию 
данной категории задолженно-
сти дала положительные плоды: 
показатели этого года существен-
но превышают цифры аналогич-
ного периода прошлого года.

УФССП России по Москве на-
стоятельно рекомендует вовремя 
оплачивать имеющиеся задол-
женности, не доводя до примене-
ния судебными приставами мер 
принудительного исполнения. 

Узнать о наличии или отсут-
ствии задолженности и оплатить 
ее в режиме онлайн можно через 
электронный сервис «Банк данных 
исполнительных производств», а 
также через приложение «ФССП» 
для мобильных устройств.

В октябре судебные приста-
вы ОСП по ЗелАО проводили 
выездной прием в помещениях 
районных МФЦ и разъясняли 
гражданам, как можно узнать об 
имеющейся задолженности через 
интернет. 

Сообщаем, что отдел судебных 
приставов находится по адресу: 
ул. Юности, 11, стр. 7 (вход напро- 
т и в  Б и з н е с - ц е н т р а ) ,  т е л . :  
8 (499) 558-1538, 8 (499) 558-1540.

Сара БЕЛОВА

Напомним, что наряду с при-
зывом на воинскую службу во-
енкомат выполняет важнейшую 
работу по учету граждан, находя-
щихся в запасе Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Проверка организации воин-
ского учета на предприятиях и 
в организациях округа прово-
дится ежегодно в соответствии с 
планом военного комиссариата. 

На первом месте – УВД по Зе-
леноградскому АО ГУ МВД Рос-
сии по Москве, начальник управ-
ления Александр Кудряшов, от-
ветственный за воинский учет 
Сергей Богданов.

Второе место конкурсная комис-
сия отдала ГБУ «Городская кли-
ническая больница имени М.П. 
Кончаловского», главный врач 
Олег Гриднев, ответственная за 
воинский учет Наталья Кубышева.

Третье место – у АО «Завод 
«Компонент», генеральный дирек-
тор Владимир Янин, ответственная 
за учет Ирина Калиновская.

О порядке учета и оповеще-
ния военнообязанных в случае 
мобилизации доложили со-
трудники военкомата Владимир 
Демин и Галина Берсенева. За-
меститель прокурора Зелено-
градского округа Дмитрий Па-
нов напомнил собравшимся об 
ответственности организаций и 
должностных лиц за нарушения 
законодательства в области во-
инского учета.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

Я тоже 
готов тушить 
и спасать!

Первая встреча мальчика с по-
жарными произошла 1 июня, в 
День защиты детей, у Школьного 
озера на интерактивной площад-
ке окружного управления МЧС 
«Опасная профессия».

Там Ваня примерил боевую 
экипировку пожарного и ходил 
в ней до конца мероприятия. 

– Хорошо, что у нас был не 
один комплект, – с улыбкой рас-
сказывает Алексей Пинкасевич, 
начальник караула, который 
вместе с коллегой Владимиром 
Неклюдовым работал с детиш-
ками на данной площадке. Они 
показывали, как правильно на-
деть боевую одежду, проводили 
мастер-класс по оказанию пер-
вой помощи.

Мама Вани не осталась рав-
нодушной к такому интересу 
сына к профессии пожарного –  
привела его на экскурсию  
в 70-ю пожарно-спасательную 
часть.

– Все опасные профессии очень 
важные, но пожарные особенные 
герои, – убежден Иван.

Пресс-служба  
Управления по ЗелАО  

ГУ МЧС России  
по г. Москве

– Сын полка! – 
так с улыбкой 
называют 
шестилетнего 
Ваню Степаненко 
огнеборцы 
70-й пожарно-
спасательной 
части 
Зеленограда.
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РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

В ответе  
за тех, кого  
не приручили
Не знаю, замечали ли вы, что с 
наступлением первых холодов 
рядом с нашими подъездами 
вдруг обнаруживаются чуть под-
росшие котята и щенки. Это хо-
зяева потомство своих питомцев, 
не пристроенное в хорошие руки, 
выносят на улицу с расчетом, что 
добрые люди, увидев плачущих 
от страха, скулящих от холода и 
голода, свалившегося вдруг на 
них страшного одиночества ко-
тят и щенков, заберут несчаст-
ных к себе.
Выйдя однажды утром, торопясь 
на встречу, я увидела около по-
мойки котенка, оставленного на 
выживание, плачущего, не могу-
щего ступить ни шага в сторону, 
потому что он не знал, куда ид-
ти, что дальше делать. Его про-
сто вынесли из теплого дома и 
оставили на произвол судьбы. 
Когда я возвращалась, котен-
ка уже не было. И я поверила в 
чудо: нашелся добрый человек, 
который взял его, дал кров, за-
боту и любовь.
Я восхищаюсь своей соседкой, 
которая приютила в свое вре-
мя 19 (!) кошек и котов и со-
бачку вдобавок. Из 19 сейчас 
осталось 9, живущих в заботе 
и любви. У каждого из живот-
ных своя страшная история 
одиночества и жестокости, до-
ставшаяся им по наследству от 
бессердечия людей. Соседку, 
которая к тому же подкармли-
вает бездомных кошариков в 
округе, поддерживает муж. Тра-
тят они на это свои скромные  
пенсии.
Я навсегда запомнила историю 
нашей землячки з. а. РФ виолон-
челистки Марины Тарасовой, с 
которой началось создание при-
юта для бездомных животных. 
Однажды в предновогодний ве-
чер она вышла из магазина и уви-
дела замерзающего на жутком 
морозе щенка. Она не смогла 
пройти мимо и взяла его с со-
бой – в мир любви и бесконечной 
преданности.
…Если в эти предновогодние дни 
вы увидите несчастного, выкину-
того из прежней жизни животно-
го, если у вас есть возможность, 
возьмите его, и вы со временем 
убедитесь, что судьба подарила 
вам самого верного друга!
С наступающим!

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

Без вести  
пропавшему отцу
Не Господу слугой, ни черту братом
Не довожусь, так тому и быть,
Но я шагал в строю простым солдатом,
Где научился видеть и ценить.

Ты без вести пропал, и это свято.
Ты партбилета нам не оставлял.
Ты не героем был, ты был солдатом,
Ты подвигом бумаг не оживлял.

Я на твоей могиле, где бы ты ни был,
Кладу словами вытканный венец:
«За то, что я живу, тебе спасибо,
Ничем не выдающийся отец!»

И если позовет приказ Кремлевский
Меня Отчизне-Родине служить,
Я также без прикрас, а по-отцовски
Оставлю детям их возможность –  

                                                            жить!

К 75-летию Победы

 Приближается 
75-летие Великой 
Победы, ради которой 
миллионы советских 
солдат и офицеров, 
мирного населения 
отдали жизни. Наши 
погибшие воины 
захоронены в местах 
боев в России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Но каждый год поисковые от-
ряды находят все новые и новые 
останки солдат, оставшихся на 
полях сражений. Тысячи семей 
до сих пор ждут, когда с поля 
брани вернется их отец, брат или 
сын, пропавший без вести. Ждут 
весточки о месте их последнего 
упокоения.

Ждет этого и зеленоградец Бо-
рис Иванович Кузнецов. Его отец 
Иван Петрович Кузнецов жил с 
семьей в Кунцево, работал на во-
енном заводе (п/я 15). В начале 
войны ему дали бронь, но Иван 
Петрович, как коммунист и граж-
данин, попросился на фронт. 

В 1942 году его просьбу удов-
летворили, и он ушел воевать. 
Его часть направили под Смо-
ленск. Иван Петрович прислал 
несколько писем семье, а потом 
заветные треугольники переста-
ли приходить. Кузнецовым при-
слали сообщение, что И.П. Кузне-
цов пропал без вести. Многолет-
ние поиски, запросы оказались 
безрезультатны. Ответ был один:  
«И.П. Кузнецов пропал без вести».

Борис Иванович в 1964 году 
переехал из Кунцево в Зелено-
град. Имеет несколько профес-
сий, работал на промышленных 

предприятиях нашего города. 
Женился, вырастил сына. Со-
всем недавно с женой Любовью 
Георгиевной отметили золотую 
свадьбу.

А еще Борис Иванович всю со-
знательную жизнь пишет стихи. 
И одно из стихотворений он по-
святил отцу, не вернувшемуся с 
той страшной войны.

Как известно, война не оконче-
на, пока не похоронен последний 
солдат. Она для семьи Кузнецо-
вых продолжается. Они каждый 
день ждут, что когда-нибудь эта 
страшная война закончится и для 
них…

Подготовила  

Лариса ПЕТРОВСКАЯ, фото из 

архива семьи Кузнецовых

Не вернувшимся  
с войны

Иван Петрович Кузнецов пропал без вести...

 14 декабря благотворительный фонд 
«Движение – это жизнь» приглашает на 
акцию «День добра».

В программе – угощение, подарки, сюрпризы и беспроигрыш-
ная лотерея, встречи с интересными людьми.

Фонд проводит акцию вместе с партнером – гастрономиче-
ской бургерной «ЯнХук». Все вырученные средства «ЯнХук» 
перечислит на лечение Марка Александрова, подопечного  
фонда.

Благотворительный фонд «Движение – это жизнь» с 2016 
года оказывает помощь детям-инвалидам с заболеваниями 
опорно-двигательной системы. 

Приходите! Адрес: корп. 426А, стр. 2.

Поможем ребенку!
Акция

Фонд «Вера»
Волонтеры благотворитель-

ного фонда «Вера» опекают 
пациентов хосписов.  В зеле-
ноградском хосписе №6 коор-
динатор фонда «Вера» – Анна Котля- 
рова.

Добровольцы общаются с паци-
ентами, приводят сюда домашних 
животных, приносят выпечку и сла-
дости, участвуют в праздничных и 
других мероприятиях.

Стать волонтерами могут люди 
любого возраста. Главное условие 
– быть неравнодушным человеком.

По всем вопросам волонтерства 
можно обращаться к Анне Котляро-
вой по тел. 8 (926) 009-2434 или на 
почту akotlyarova83@gmail.com. 

«Старость  
в радость»

Благотворительный фонд 
помощи пожилым людям и 
инвалидам «Старость в ра-
дость» опекает дома преста-
релых по всей России.

Координатор волонтерских 
программ в Подмосковье – 
зеленоградка Инна Кирилло-
ва. Формируется и команда 
волонтеров нашего города. 
О разнообразных програм-
мах фонда (в некоторых  
из них участие дистанцион-
ное) можно узнать в соцсетях,  
а также по тел. 8 (903) 595-
0546 ,  почта  i . k i r i l lova@
starikam.org.

Полезно знать 

Волонтеры благотворительного фонда «Вера» опекают пациентов 
хосписов
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Как стать волонтером?
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Выставка

Цель проекта – сохранить  
уникальные военные документы 
и рассказать молодежи о реаль-
ных историях героев.

В тематический раздел «Конт р - 
наступление: переломный мо-
мент» включены впервые обна-
родованные материалы из ар-
хивов ФСБ: письма, фронтовые 
заметки, фотографии и дневники 
военных лет, которые москвичи 
передали в столичный Главархив. 
Это уникальные документы, рас-
сказывающие о тяготах войны и 
силе духа советского народа.

Впервые демонстрируются 
свидетельства о работе спец - 
школы УНКВД по подготовке 
разведывательных и диверси-
онных групп, а также парти-
занского отряда, созданного из 
работников органов государ-

ственной безопасности и вну-
тренних дел. 

С помощью интерактивных 
панелей можно ознакомиться с 
полным перечнем фотографий 
и документов, предоставленных 
для создания экспозиции. 

Для посетителей организована 
викторина «История московских 
заводов в военное время», в ходе 
которой они узнают о том, как 
столичные предприятия переква-
лифицировались и стали обес-
печивать нужды армии и какую 
продукцию поставляли на фронт.

Горожане могут стать участни-
ками проекта «Москва – с забо-
той об истории», передав семей-
ные реликвии времен Великой 
Отечественной войны через лю-
бой МФЦ на хранение в Главное 
архивное управление, где их при 

необходимости отреставрируют. 
Собрано уже более 5,4 тысячи 
артефактов: дневники солдат, 
фотографии, письма с фронта, ри-
сунки, карты военных действий, 
предметы одежды и быта.

Обновлять экспозицию плани-
руется каждый месяц: скоро бу-
дет представлена тема «Новый 
год в военных условиях».

В центрах «Мои документы» 
по-прежнему открыта инсталля-
ция с противотанковыми ежами, 
заклеенными окнами и мешками 
с песком. Кинохроника переда-
ет кадры о жизни в осажденной 
столице, аудиоинсталляция пере-

носит в 1941-й: пронзительная 
сирена воздушной тревоги пре-
рывает мирный шум московских 
улиц. 

Выставка проходит в 20 сто-
личных офисах «Мои докумен-
ты». Районные центры госуслуг 
открыты для посетителей с 08.00 
до 20.00, флагманские офисы 
и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 
10.00 до 22.00. 

В Зеленограде с экспозицией 
можно ознакомиться в МФЦ 
района Матушкино, корп. 128. 
Вход свободный.

Олег АНТОНОВ, фото МФЦ 
района Матушкино

В «Моих документах» – 
уникальные материалы

 Рассекреченные ФСБ документы военных 
лет представлены в центрах госуслуг «Мои 
документы» в выставочном проекте «Москва –  
с заботой об истории». Обновленный его блок 
«Контрнаступление: переломный момент» 
посвящен переходу от обороны Москвы  
к наступлению в 1941-1942 годов.

5 декабря 1941 года Крас-
ная армия перешла в контрна-
ступление по всему фронту 
под Москвой. И это не про-
сто дата в боевой летописи 
нашей страны, это великий и 
трагичный день, подаривший 
надежду и вселивший веру. 

Мне, дочери защитника 
Москвы, начавшего свой бо-
евой путь в составе 8-й Крас-
нопресненской дивизии на-
родного ополчения в июле 
1941 года и завершившего его 
в апреле 1945-го стрелком-
радистом боевого экипажа  
19-го танкового корпуса, важ-
но участвовать в сохранении 
памяти о событиях и людях 
тех лет. 

Фронтовые письма, от-
крытки с трогательными под-
писями, фотографии участни-
ков – все это, а также другие 
личные документы и вещи 
можно увидеть на обновлен-
ной экспозиции выставочно-
го культурно-просветитель-
ского проекта «Москва – с 
заботой об истории» в центре 
госуслуг Матушкино.

Лариса ШАМНЕ,  
руководитель МФЦ  

Матушкино

Экспозиция «Контрнаступление: переломный момент»

ВЕЛИКИЙ 
ДЕНЬ
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ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
человечества

 Что может быть прекраснее, 
чем выехать на работу,  
не покидая дивана!

Диваностроение докатилось и до такого

 Да! В каждой 
уважающей себя 
редакции должен 
быть редакционный 
диван, на котором 
отдыхает, подремывая, 
вернувшийся с задания 
журналист. Так, с 
полчасика. 

Ну или когда не идет статья 
за столом, можно же сменить 
положение, что весьма способ-
ствует творчеству: лечь на ди-
ван, водрузив ноутбук на грудь, 
и стучать по кнопкам, как де-
лаю сейчас я. Да мало ли пользы  
от дивана. 

Без дивана  
 нет романа
Я, конечно, говорю о неболь-

ших редакциях, где сам всегда 
работал. В современных опен-
спейсах, в этих светлых цехах пе-
реписчиков, во тьме рерайтеров 
всего и вся, диван без надобности 
– конвейерному производству 
текстов вдохновение ни к чему, 
ажиотаж нужнее неспешности, 
количество – качества, а клише 
– творчества. Знаю. Там когда-то 
все-таки я задержался на три дня. 
Это нечто нечеловеческое. Уве-
рен, мнение мое разделил бы, на-
пример, Илья Ильич. И не толь-
ко потому, что «не обольстит его 
никакая нарядная ложь и ничто 
не совлечет на фальшивый путь». 
Дивана там нет.

Диван, по подсчетам литерату-
роведов, упоминается в романе 
Гончарова 61 раз, хотя мне ка-
жется, больше, в любом случае 
доказать я не смогу – занимать-
ся подсчетами подобного рода, 
наверное, интересно, но, как го-
ворил Обломов: «Всё знаю, всё 
понимаю – но силы и воли нет». 

Диван является не только неза-
менимым предметом интерьера, 
но и персонажем романа, без слов 
рассказавшем о главном герое, 
который без него, дивана, не со-
стоялся бы в литературе. Кстати, 
на родине 

писателя, в Ульяновске, 15 лет 
назад появился памятник имен-
но дивану.

Искусство 
возлежать
…Римляне, а до них 

греки, возлежали на де-
ревянных или металличе-
ских лежанках – кли-
ниях, но уже сдобрен-
ных подушками. Клинии 
украшались слоновой и чере-
паховой костью, серебром и 
золотом, а иногда целиком де-
лались, как отмечают историки 
мебели, из бронзы или серебра. 
Ели римляне, в отличие от гре-
ков, лежа.

До нас дошли сведения о не-
коем смутном предшественнике 
канапе – итальянской касса-пан-
ке – деревянной скамье-сундуке, 
внутри которой хранили деньги. 
Поэтому некоторые купцы вели 
дела, располагаясь исключитель-
но на ней.

Первые разновидности евро-
пейских диванов – канапе и ку-
шетка – появились в начале XVIII 
века во Франции. Хотя к валянию 

на них тогдашние корсеты и юбки 
на каркасе особо не располагали.

Канапе (первое вообще было 
составлено из нескольких сту-
льев) – диван с обитыми сиде-
ньем, спинкой и подлокотни-
ками, с открытым деревянным 
каркасом о четырех, шести или 
восьми ножках.

На канапе, повторяющем ли-
нии клинии, изящно возлежала 
в тунике хозяйка дома, следуя 
моде на античность, которая 
пришла с Наполеоном, создаю-
щим из Франции великую им-
перию подобно Римской. К 

тому же канапе позво-
ляло чуть выставлять 

ноги напоказ, что в иных обсто-
ятельствах считалось неприлич- 
ным.

От игр французских couche (ло-
же) и coucher (укладывать) про-
изошло слово кушетка – низкий 
диван с изголовьем или валиком, 
но в отличие от канапе без под-
локотников.

Тип кушетки даже получил имя 
собственное в честь известной па-
рижской красивой мадам Рекамье,  
чей салон всегда был полон по-
литиков, писателей, актеров, 
художников. Один из них – 
Жак-Луи Давид написал «Пор-
трет мадам Рекамье», где она 
изображена на кушетке река-
мье, изготовленной специально  
для нее.

Прославленная 
мебель
Но все же более прославил ку-

шетку Зигмунд Фрейд, впервые 
применивший ее как инструмент 
психоанализа. Нынче она зани-
мает центральное место в музее 
Фрейда в Лондоне, и кушетка так 
же неотделима от Фрейда, как 
диван от Обломова.

Достоин психоанализа и сам 
диван, который в начале XX ве-
ка стали скрещивать с другой 
мебелью. Так появились диваны 
со встроенными в них шкафами, 
книжными полками, баром, а 
позже телевизорами.

А какие показания, интересно, 
стали бы давать пациенты венского  
доктора, если б он подложил  
под них словно накрашенный 
вызывающе яркой красной по-
мадой диван-губы? Есть и такой, 
сотворенный Сальвадором Дали 
знаменитый диван, который по-
вторяет форму губ скандальной 
американской актрисы Мэй Уэст. 
Искусство!

Русская сказка, где Емеля ездил 
лежа на печи, сделалась нынче 
былью на Западе, где практич-
ные люди сооружают из диванов 
средства передвижения, офици-
ально их регистрируют, получа-
ют номера и гоняют по улицам. 

И я считаю именно это вершиной  
и с т о р и и  д и в а н о с т р о е н и я ,  
а возможно, и всего человечества 
– что может быть прекраснее, 
чем выехать на работу, не поки-
дая дивана!

Точно в срок
И тут, возможно, я зарерай-

тился, хоть и лежу на диване с 
ноутбуком, но куда сегодня без 
гугла, иначе откуда мне столько 
знать про все эти диваны. Кста-

ти, 60% оригинальности тек-
ста считается хорошо в кругах 
переписчиков, 70 – отлично, 80 
– гениально, 90 – возможно, вы-
пишут премию по итогам года, 
а 100% – это уж самодеятель-
ность и дезинформация. Не ис-
ключено, будь гугл в том веке, 
Обломов по-другому посмотрел 
бы на мир и шагнул в него или 
въехал на автодиване. А может, 
наоборот, еще более углубился 
в подушки, кто знает, да и нуж-
но ли это знать. Хотя, конечно, 
пошло подходить к прошлому с 
позиции «бы», и нужно ли во-
обще что-либо знать, когда есть  
гугл?

Раньше часто обращались к 
памяти в голове, а то и в сердце, 
а если что-то с памятью не так 
или ее меньше, чем хотелось бы, 
брали в редакционной библиоте-
ке тяжелый том энциклопедии и 
ложились изучать на редакцион-
ный диван. 

И, знаете, статьи сдавались в 
срок. Хорошие статьи. Диван не 
всегда синоним лени.

Василий КУЗНЕЦОВ,  

фото сайта Википедии

Психоаналитическая кушетка в музее Фрейда в Лондоне

Памятник дивану Обломова в Ульяновске



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 13 декабря 2019 г. №48 (644) 17СПОРТ

Биатлон

Мини-футбол
В Открытом 

первенстве 
Зеленограда по мини-
футболу, проводимом 
Зеленоградской 
федерацией футбола 
(президент – Александр 
Кабацкий), в трех лигах 
играют 30 команд.  
В двух сильнейших 
лигах (высшая  
и первая) завершились 
первые круги.

Интересными событиями 
отмечены два последних ту-
ра в первой лиге. В 6-м туре не 
имевшая ни одного очка коман-
да «Квалитет Пром» победила 
«ФК-Хлебозавод №28» (7:3), а 
«Горсвет» разгромил «Мирон-
цево» (7:0). Благодаря этим ре-
зультатам на 1-е место вышел 
«Ангстрем». Но в игре 7-го тура 
футболисты «Ангстрема» потер-
пели поражение от «Миронце-
во» (0:3) и лидерство утратили. 
В первой лиге борьбу за призо-
вые места ведут пять команд и нет 
явного аутсайдера. Положение 
по итогам 1-го круга следующее 
(у всех по 7 игр): 1. «Миронце-
во» – 15 очков; 2. «Ангстрем» –  
14; 3. «Горсвет» – 13; 4. «ФК-
Хлебозавод №28» – 11; 5. «Спут-
ник»-2002 – 10; 6. «Буратин 
Team» – 6; 7. «Квалитет Пром» – 
6; 8. «ЭЛИНС» – 6.

В высшей лиге все семь мат-
чей 1-го круга выиграло «Ди-
намо», которое перед началом 

сезона получило серьезное под-
крепление из бывших игроков 
«Ориона» (этот гегемон зеле-
ноградского мини-футбола в 
предыдущие сезоны свое суще-
ствование прекратил). Основ-
ные претенденты в борьбе за 
призовые места – ДСЭП №7 и 
«Селтик» (еще один усиливший 

свой состав коллектив). В очной 
встрече между этими соперни-
ками успеха добились футболи-
сты ДСЭП №7, выигравшие 6:4.  
К финишу 1-го круга команды 
лиги подошли со следующими  
показателями: 1. «Динамо» – 21; 
2. ДСЭП №7 – 16; 3. «Селтик» – 
13; 4. «Андреевка-МИЭЛЬ» – 8; 5. 

«Элемер-МАУНТ» – 7; 6. «Азбу-
ка Футбола» – 5; 7. «Фаворит» –  
5; 8. «Девятка» – 4 очка.

В самой многочисленной вто-
рой лиге, где проводится одно-
круговой турнир, в октябре и но-
ябре команды сыграли по шесть 
игр. В них не потеряли ни одно-
го очка «Искра» и «Крюково», 

их ближайший преследователь –  
коллектив «Пятый Район»  
(15 очков).

Проводят свои турниры коман-
ды ветеранов. В возрастной кате-
гории 40+ лидирует «Благовест», 
а в возрастной категории 50+ на 
1-м месте идет «Зеленоград».

Тимофей АЛЕКСАНДРОВ

После завоевания 
бронзы в спринте 
26-летний биатлонист  
из Зеленограда  
Матвей Елисеев стал  
лучшим из россиян  
в следующей личной 
гонке этапа Кубка мира  
в шведском Эстерсунде – 
индивидуальной на 20 км.

 После первой стрельбы Мат-
вей уходил на дистанцию с од-
ной штрафной минутой, полу-
ченной за промах. Но остальные 
три рубежа пройдены успешно. 
Преодолевать разбитую трассу 
Елисееву было непросто, но в 
финишном протоколе он ока-
зался на 8-й строчке, а в топ-7 
пятеро были из сборной Фран-
ции (представители этой страны 
показали четыре лучших резуль-
тата). В мужском общем зачете 
Матвей находится на 4-й пози-
ции (у него 81 очко).

Место Елисеева в 
мужском эстафет-
ном квартете после 
личных гонок со-
мнению не подвер-
галось, тренеры сбор-
ной доверили ему стартовый 
этап. На стрельбе лежа он на за-
крытие пяти мишеней затратил 
семь патронов, а на «стойке» – 
шесть. Свой этап Матвей завер-
шил на 8-м месте. Дмитрий Ма-
лышко в стрельбе трудностей не 
избежал – после «лежки» ему 
пришлось зайти на штраф-
ной круг, а сборная России 
оказалась отброшенной 
назад. Усилиями Эдуар-
да Латыпова и Алексан-
дра Логинова россияне 
вернулись в борьбу 
за 3-е место (оспа-
ривавшие 1-е место 
Норвегия и Фран-
ция от остальных  

соперников оторвались серьезно), 
но обойти Италию не получилось. 
В итоге – 4-е место. В интервью 
после финиша Матвей выразил 
недовольство своими ходовыми 
качествами в гонке.

За выступление на этапе в целом 
Матвей получил хорошие оценки 
биатлонных специалистов. Вто-
рой этап Кубка мира примет ав-
стрийский Хохфильцен. 

Александр ТИМАКОВ

Елисеев – лучший 
среди россиян 
в Эстерсунде

Определился
     явный лидер

На поле - футболисты ДСЭП №7 (в оранжевой форме) и «Селтик» 
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Милый лгун
Вы боитесь наедине с со-

бой почувствовать себя идио-
том? Если пару минут сами себе 
улыбаетесь в зеркало? Но это 
не признак шизофрении. Коль 
скоро утром настроение ужас-
ное, улыбайтесь себе в зеркало, 
затем вспоминайте что-нибудь 
веселое. Улыбка становится 
естественной, на ситуацию смо-
тришь уже позитивно. Хочешь 
задавить стресс – приложи уси-
лия. Профессиональный психо-
лог и специалист по выявлению 
лгущего человека Сабина Пан-
тус поступает именно так. 

О профессии «профайлер» 
многие узнали лишь по телепе-
редаче «О самом главном». Одни 
смотрят это ток-шоу с упоением, 
другие с содроганием переклю-
чают канал. Иной вопрос, когда 
узнаешь о профи, которые могут 
определить – врет человек или 
говорит правду. Тем более когда 
таким профи, выявляющим лгу-
на по его манере разговаривать, 
жестам, оказывается не матерый 
дядя-полковник, а очарователь-
ная женщина с модной стриж-
кой. Между тем Сабина уверен-
но заявляет:

– Человека, пытающегося 
солгать, определить можно. 

Но для этого нужно множество 
факторов – комплексная оцен-
ка. Почему человек говорит о 
позитивных эмоциях с кислым 
выражением лица? Возможно, 
привирает, а может быть, у него 
живот болит. Или от большого 
количества вопросов он чув-
ствует себя как на допросе. Гла-
за бегают, лицо красное? На это 
нужно обратить внимание. Но 
вдруг у него просто болят гла-
за – переработал ночью? Или он 
всегда краснеет от нервного на-
пряжения…

Передача передачей, но Саби-
на Пантус много лет занимается 

этой редкой профессией. Под ее 
началом – Центральное иссле-
довательское бюро психотех-
нологий. Ее приглашают боссы 
крупных компаний определить 
деловые и личностные качества 
сотрудников. Она ведет курс в 
школе детекции лжи. Про по-
лиграф было известно давно. Но 
настоящих спецов, определяю-
щих при помощи этого аппара-
та обманщика, немного. Задают 
сложный вопрос – все равно у 
тебя микростресс, даже если ли-
цо каменное. Смотрит полигра-
фолог на данные осциллографа 
и понимает: лапшу вешает ис-
пытуемый или правду говорит. 

Всем этим и занимается Сабина 
Пантус, кстати, разработавшая 
собственный полиграф «Энер-
гия». Милая профессия. 

Врет – не врет?
Оказывается, в столице дей-

ствует Международная академия 
исследования лжи! Это одно из 
многочисленных учебных за-
ведений, которые окончила Са-
бина. Она училась изрядно. Но 
поскольку много лет занимает-
ся детекцией лжи, нейролингви-
стическим программированием, 
служебными расследованиями, 
личные тайны держит в стро-
гом секрете. Известно, что ро-
дилась Сабина Пантус в Баку, а 
в восьмилетнем возрасте семья 
перевезла ее в Новосибирск. По-
следние 15 лет живет в Москве. 
Девушка всегда была инициа-
тивной и хотела организовать 
свою фирму, когда близкая под-
руга, занимавшаяся проверками 
на полиграфе, подтолкнула к 
этому делу и Сабину.

– Я подумала, почему бы и нет? 
И пошла учиться в школу поли-
графологов при компании, про-
изводящей эти аппараты, после 
чего там и осталась работать. 
Сначала сконцентрировалась на 
детекции лжи, но мне этого по-
казалось мало. Тогда я получила 
образование и практику в про-
файлинге. А уж после всего этого 
еще добавила психологическое 
образование. За 7 лет практики 
получила там солидный опыт и 
лишь после этого решила орга-

 Профайлер, полиграфолог, 
психолог  
Сабина ПАНТУС:
– Нет универсального метода 
сразу выявить: врет человек 
или нет. Почесал нос? Так 
просто почесался. Руки 
скрестил на груди? Холодно 
стало. Надо внимательно 
наблюдать и сопоставлять 
факты, фиксировать слова, 
эмоции, действия.

низовать собственный бизнес. А 
в телешоу «На самом деле» при-
шла уже специалистом с прилич-
ным стажем в данной сфере. 

Видите, ко всему этому мож-
но относиться по-разному, но 
заметим, человек она обстоя-
тельный, халтуры не терпит. 
Хотя, увы, когда постоянно об-
щаешься с врунами, начинаешь 
во лжи подозревать почти всех. 
Или нет? Сабину, кстати, неред-
ко спрашивают: приходится ли 
обводить кого-нибудь вокруг 
пальца ей самой? Она не скры-
вает:

– Не часто, профессия не по-
зволяет, но иногда приходится. 
Давайте объективно: в бизне-
се совсем без этого обойтись 
трудно. 

В самом деле?
Не выйдет, сынок!
А что же дома? Как жить, на-

пример, если видишь, что тебе 
врут родные? Родители убеж-
дают детей, что обманывать 
нехорошо. Между прочим, ка-
надский ученый Ли Кан про-
вел исследование и выявил: 
ложь позитивно сказывается на 
развитии детворы. Сама Саби-
на признается, что в семье она 
старается не врать, если надо, 
скорее недоговаривает. Впро-
чем, о ее семье известно очень 
мало. Она имеет двух сыновей, 
причем старшему Никите как-
то удалось обвести умную маму 
вокруг пальца. Дневники-то ста-
ли электронные, разбираться с 

логинами и паролями времени 
не хватало. Сынок бодро врал, 
что у него с оценками все в по-
рядке, мама к отпрыску особен-
но не присматривалась, и вдруг 
итоговые отметки в триместре 
оказались никудышными. Тут 
пришлось включить и профес-
сионала, и режим строгой мамы 
– помогло. 

– В бытовом общении с людь-
ми особого дискомфорта не ис-
пытываю. Если чье-то вранье 
меня не касается, а человек 
кому-то соврал, и я это пони-
маю, как профи, ну что ж: я знаю 
– таковая жизнь. А друзей у ме-
ня не очень много, но покажите 
мне того, у кого их уйма. 

А может быть, лучше не слиш-
ком разбираться в чужом вра-
нье? А то рискуешь и завязнуть, 
как в болоте. Кому это нужно?

Владимир РАТМАНСКИЙ

Мне проще, чем другим, 
выявить истинные мотивы 
поступков людей.

Профайлер и полиграфолог 
Сабина Пантус родилась в 
1982 году в Баку. У нее много 
образований: Московский 
гуманитарный университет и 
Американский международный 
институт полиграфии, Центр 
прикладной психофизиологии 
и Академия безопасности 
бизнеса. Стала известной 
как участница телепередачи 
«На самом деле». 
Руководит Центральным 
исследовательским бюро 
психотехнологий. Имеет двух 
сыновей. 

ФАКТЫ

Я ТЕБЯ ВЫВЕДУ  
НА ЧИСТУЮ ВОДУ
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В преддверии наступающих праздни-
ков до 23 декабря специалисты Роспо-
требнадзора ответят на вопросы жителей 
о качестве и безопасности детских това-
ров, новогодних подарков.

Консультацию можно получить по 
телефонам: 8 (499) 736-6762 (горячая 
линия), 8 (499) 735-3286. Приходите 
на прием по адресу: Каштановая аллея,  
дом 6, строение 1, кабинеты 324, 326. 

Горячая линия

Спросите о качестве!

Полезно знать 

 Покупайте молоко в пластике
Тетрапак и пластиковая бутылка идут в 

переработку, но последняя экологичнее. 
Тетрапак состоит из трех видов материалов 
– бумаги, пластика и полиалюминия. Что-
бы отделить их друг от друга, нужно очень 
много воды. Пластиковую тару переработать 
проще.

 Покупайте кетчуп и майонез 
в пластике и стекле
Майонезы, кетчупы, сгущенка, мед, дет-

ское питание – все это зачастую продается 
в мягкой пластиковой упаковке (дойпак). 
Она сделана из смешанного пластика и не 
принимается на переработку. Если есть воз-
можность, отдайте предпочтение пластико-

вым ведеркам и бутылкам, а еще лучше – 
стеклянным. Стекло можно перерабатывать 
бесконечное количество раз.

 Не взвешивайте штучный товар 
в полиэтиленовых пакетах
Нет необходимости при покупке одного 

яблока или лимона класть его в полиэти-
леновый пакет. Он в этой цепочке лишний, 
поскольку будет потом разлагаться 450 лет. 

Чтобы эти советы начали работать на 
пользу окружающей среде, нужно начать 
сортировать отходы. Даже бесконечно пе-
рерабатываемая стеклянная бутылка, попав 
на свалку, уже больше не сможет быть ис-
пользована для чего-то еще. 

Пользуясь этими  
простыми правилами,  
мы можем принести пользу 
окружающей среде.

Как сделать планету  
чище?

 Покупайте яйца в картонной упаковке 
И вспененная (полистирол), и целлюлозная упаковка 

для яиц перерабатывается, но целлюлозная более эко-
логична, она уже вторсырье. Ее можно утилизировать 
повторно. 
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15декабря
18.00

СПЕКТАКЛЬ «КАДРИЛЬ»
В главных ролях: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, 

Валерий Гаркалин, Алена Яковлева, Татьяна Яковенко 

До 22 декабря. Выставка 
«История упаковки и пробле-
мы экологии». 6+

До 31 декабря. Интернет-
выставка «Крюково дачное». 6+ 

17 декабря, 18.30. Лекция 
«Дмитрий Менделеев». Вход 
свободный. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

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

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

До 15 декабря.  Корп. 
127, ДХШ «Фуэте». Выставка  
«Д. Иловайский и М. Цветаева» 
о днях в усадьбе Белая Дача, 
вблизи Крюково. Вход свобод- 
ный. 6+

До 29 марта. Выстав-
ка совместно с музеем «Ог-
ни Москвы» о домашнем 
освещении «Светлые исто- 
рии». 6+

15 декабря, 16.00. Куль-
турный выходной «Да бу-
дет свет!» об осветитель-
ных приборах. Вход свобод- 
ный. 6+

Новый год – пора чудес, ис-
полнения желаний и, конечно, 
новогодних елок! Приглашаем на 
новогодние праздники, которые 
пройдут в каждом филиале сети 
детских центров «Добрознание»!

Новогодние программы рас-
считаны для детей в возрасте от 
1 до 3 лет и от 4 до 10 лет.

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

АФИША

22 декабря, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-
шества «Ночь перед Рождес- 
твом». 6+ 

26 декабря, 19.00. Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Программа «Навстре-
чу Новому году» (исполняется 
без дирижера). 6+

28-30 декабря, 2-5 янва-
ря, 11.00 и 14.00. Праздничное 
семейное представление «Но-
вогодние приключения баро-
на Мюнхгаузена и его друзей».  
3+

2 января, 19.00. Спектакль 
«Игра на вылет». В ролях: н.а. Рос-
сии Лариса Удовиченко, з.а. Рос-
сии Сергей Колесников, Сергей  
Астахов, Ольга Сташкевич,  

Мария Болтнева, Александр 
Горшков. 16+

3 января, 19.00. Концерт 
Ярослава Сумишевского «Я всю 
жизнь шел к тебе». 12+

4 января, 19.00. Юбилей-
ный концерт Стаса Пьехи. 6+

5 января, 18.00. Концерт 
Ирины Круг «Ты сердце и ду-
ша». 12+

6 января, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Новогоднее приклю-
чение в Изумрудном горо- 
де». 3+

6 января, 18.00. Спектакль 
«Незваный гость». В ролях: Оль-
га Кабо, Андрей Ильин, Илья 
Коробко. 16+

Ваш ребенок окунется в на-
стоящую новогоднюю сказку, за-
гадает желание на коленке у Деда 
Мороза и получит подарок из рук 
самого морозного волшебника!

Традиционные новогодние 
игры, морозное волшебство или 
новогодняя вечеринка, крио-шоу. 
Приходите к нам на Елку! Под-
робная информация на сайте deti.
zelkultura.ru, раздел «Елки», по 
тел. 8 (499) 925 120-9676.

15 декабря , 19.00. Мастер-
класс «Основы игры на элек-
трогитаре с Алексеем Чебота-
ревым». Вход свободный.

До 25 декабря, 11.00-
20.00. Акция «Добрый Новый 
год», сбор подарков для фонда 
«Старость в радость». Участие 
бесплатное. 6+

14 декабря, 11.00. Семей-
ный клуб «Бумажные шуршал-
ки». Тема «Новогодние фанта-
зии». Вход свободный. 4+

14 и 15 декабря, 11.00. Зе-
леноградский открытый фести-
валь-конкурс танца для детей и 
молодежи «Ты звезда танцпола 
– 2019». Вход свободный. 3+

15 декабря, 14.00. Выстав-
ка-конкурс проектов по робото-
технике «Новогодняя механика 
– 2019». Вход свободный. 6+ 

17 декабря, 18.30. Тре-
нинг для педагогов и родителей 
«Буллинг в школе». Вход сво-
бодный. Запись по тел. 8 (499) 
762-4210. 18+

17 декабря, 19.00. Концерт 
«Зеленоградская хоровая зима» 

академического хора «Ковчег» 
и молодежного ансамбля «Вита 
Нова». Вход свободный. 6+ 

21 декабря, 12.00. Новогод-
нее фикси-шоу «Разбуди Деда 
Мороза». 3+ 

21 и 22 декабря, 15.00, 
16.30, 18.00; 26 и 27 дека-
бря, 18.00, 19.30; 28, 29 и 30 
декабря, 16.00, 17.30, 19.00; 
31 декабря, 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30. Эксклюзивное 
интерактивное новогоднее по-
здравление «Сказочная гости-
ная Деда Мороза» для детей  
и семей. 3+
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12+

 
 
  28, 29 декабря, 11.00; 30 декабря, 16.30; 2 января, 11.00; 3 января, 16.30. Новогодний спек- 
такль и театрализованное представление «Как Дед Мороз на праздник собирался». Дед Мороз  
едва не проспал Новый год! Мало того. Превратился в ребенка. А подстроила все это Баба Яга. 3+ 
   28, 29 декабря, 14.00; 30 декабря, 11.00; 2 января, 14.00; 3 января, 11.00. Новогодний спектакль и  

театрализованное представление «Чудеса под Новый год». Снегурочку похитили Царь Кошмаров и 
Сонька Лентяйка. Только храбрый герой может пройти все испытания и спасти внучку Деда Мороза!  
И тогда наступит Новый год! 6+ Подробности по тел. 8 (499) 731-1461.

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
15 декабря, 11.00-19.00. 

Новогодний издательский «Би-
блиомаркет». 0+

В гостях у zelbiblio издатель-
ства «Розовый жираф», Clever, 
«Самокат», МИФ, VoiceBook, 
«КомпасГид» с книгами по из-
дательским ценам. Корп. 607А. 

14 декабря, 18.00. У. Хуб 
«У ковчега в восемь». 6+

15 декабря, 18.00. Р. Ки-
плинг «Маугли». 6+ 

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

ДТДиМ, пл. КОЛУМБА, д. 1

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638
Каждый ребенок ждет чуда 

на Новый год. Пригласите Деда 
Мороза и Снегурочки в гости, 
этот новогодний сюрприз пода-
рит незабываемые эмоции вашим 
детям! Тел. 8 (925) 813-5551.

14 декабря, 15.00. Корп. 813.
Авторский вечер зеленоградской 
поэтессы Галины Целуйкиной.
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