
Издается с июля 1990 года

цифра недели

16
многоэтажных 
жилых домов 

планируется построить 
на территории промзоны 

центра информатики 
и электроники.
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За вклад в обеспечение 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
во время распространения 
COVID-19 благодарность 
мэра Москвы объявлена 
алексею дзюбину, 
заместителю заведующего 
филиалом «солнечный» 
территориального центра 
социального обслуживания 
«Зеленоградский».

с 5 января по 20 февраля 
2022 года в Галерее 
классической фотографии 
(саввинская набережная, 
23, стр. 1) пройдет выставка 
зеленоградского фотографа 
сергея Чубарова «Хольга», 
в экспозиции более 50 
фотоснимков, которые автор 
создал в период с 2009           
по 2015 годы.

Во время студенческой 
недели #МоспромStudWeek 
«Микрон» принял две 
экскурсии открой#Моспром 
департамента 
инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы.

В Зеленограде началось 
строительство терминала 
для пассажиров на будущей 
станции Мцд-3.

Ёлки и палки
Где купить новогоднее 

дерево и куда его сдать  
Стр. 11

сергей собянин: 
100 станций метро и Мцк 
открыты за 10 лет
стр. 2
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Катки фестиваля «Путешествие             
в Рождество» в 16-м микрорайоне 
и на площади Юности будут 
работать при любой погоде
Стр. 4

В путешестВие 
со снегурочкой
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��Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
перед депутатами 
Мосгордумы 
с ежегодным отчетом 
о результатах 
деятельности 
столичного 
правительства.

Реставрация
По числу памятников Мо-

сква занимает второе место 
в Европе после Лондона. 
История родного города 
близка и интересна жителям 
столицы. Этой теме уделяет 
огромное внимание прави-
тельство города. В его рас-
поряжении – лучшие специ-
алисты. 

Реставрационный бум – ре-
зультат отлаженной работы 
правительства Москвы с фе-
деральными ведомствами, 
частными инвесторами, ме-
ценатами, Российскими же-
лезными дорогами и Русской 
православной церковью.

Главная жемчужина мо-
сковской реставрации это-
го года – ГЭС-2. Столице 
удалось не просто спасти 
любимый жителями па-
мятник со столетней исто-
рией, но и приспособить 
его на пользу городу: но-
вый культурный центр стал 
центром прекрасного обще-
ственного пространства, от-
крыл москвичам новые го-
ризонты для творчества.

В Москве выданы разре-
шения на проведении рестав-
рации 655 объектов культур-
ного наследия. Так, в 2022 
году завершится реставра-
ция Театра эстрады, начнет-
ся обновление кинотеатра 
«Ударник», Центрального 
телеграфа и Центрального 
Московского ипподрома.

Здравоохранение 
и социальное 
обеспечение
Система здравоохранения 

доказала свою способность 
к долгосрочному противо-

стоянию пандемии. Необхо-
димую помощь получают все 
заболевшие COVID-19. Отра-
ботаны технологии, обеспечи-
вающие оперативное разво-
рачивание дополнительных 
мощностей. Скорая меди-
цинская помощь оказывается 
всем, кто за ней обращается. 
Ежедневно более тысячи бри-
гад выходят на линию.

Развитие здравоохранения 
остается приоритетом №1. 
Продолжается программа 
капитального ремонта и ре-
конструкции столичных по-
ликлиник, формирования но-
вого стандарта амбулаторной 
помощи. Москвичи во всех 
районах города будут полу-
чать медицинскую помощь 
в комфортных условиях в ша-
говой доступности от дома. 

– Будет открыто порядка 
30 новых поликлиник в рай-
онах, где их объективно 
не хватает. Количество по-
ликлиник под комплексную 
реконструкцию увеличено 
до 200, – сказал мэр Мо-
сквы. – Это почти половина 
всего амбулаторного фонда.

Развиваются цифровые 
технологии в медицине: 
доступ к электронной ме-
дицинское карте открыли 

более 7 млн москвичей. За-
пущена система «Цифровой 
помощник врача».

В городе модернизируется 
система паллиативной помо-
щи: для пациентов создаются 
особые, домашние условия.

В 2021 году москвичи 
из групп риска получили бо-
лее 2 млн упаковок льготных 
лекарств на дом. Программа 

лекарственного обеспечения 
онкологических пациентов 
в столице в 2022 году будет 
существенно расширена. 

– Современную таргет-
ную, иммунную и гормо-
нальную терапию будут по-
лучать страдающие 10 раз-
личными видами рака, это 
90% пациентов, – сказал 
Собянин.

С 1 января правитель-
ство Москвы увеличит ми-
нимальный размер пенсии 
с городской доплатой (до 21 
193 руб. в месяц). Заплани-
рована индексация детских 
пособий и других социаль-
ных выплат.

По словам председате-
ля объединения многодет-
ных семей Москвы Натальи 
Карпович, Москва – самый 
успешный регион по под-
держке семей с детьми.

Экология
Одновременно с создани-

ем качественной городской 
среды улучшается эколо-
гия и повышается надеж-
ность работы энергетиче-
ского комплекса столицы. 
За последние годы выбросы 
вредных веществ в атмосфе-
ру сократились в несколько 
раз. Значительно чище стала 

вода в Москве-реке и других 
городских водоемах. 

Закрыты вредные произ-
водства – цементный эле-
ватор в Печатниках, завод 
«Эколог». В ближайшие 
годы завершится модерни-
зация городских очистных 
сооружений и нефтеперера-
батывающего завода. За счет 
раздельного сбора мусо-
ра уменьшится захороне-
ние на полигонах. В парках 
и на улицах Москвы будут 
высажены тысячи кустарни-
ков и деревьев. 

Уже много лет москов-
ская энергетика не исполь-
зует такие виды топлива, 
как уголь и мазут. На марш-
руты выходят электробусы. 
Действует запрет на про-
дажу топлива экологиче-
ского класса ниже Евро-5 
и на въезд в Москву грузо-

виков и автобусов низких 
экологических классов.

По результатам исследо-
ваний PwC, Москва занима-
ет первое место по площади 
озелененных природных 
и рекреационных объектов 
на душу населения среди 12 
городов (Нью-Йорк, Пекин, 
Лондон, Берлин, Сингапур 
и другие).

Строительство
За 10 лет в столице от-

крыто 100 станций метро 
и МЦК.

– Сеть московского ме-
трополитена выросла в 1,5 
раза. Это наивысшие темпы 
развития в истории москов-
ского метро. К ним нужно 
добавить два первых диаме-
тра – наземного метро МЦД. 
60 остановок, бывших плат-
форм, большинство из кото-
рых сегодня не уступают со-
временным станциям метро-
политена, – отметил Собянин.

В планах на ближайшие го-
ды – еще порядка 50-60 но-
вых станций метро, включая 
завершение строительства 
Большой кольцевой линии.

В 2023-24 годах примут 
пассажиров два новых диа-
метра наземного метро – 
МЦД-3 и МЦД-4.

Дорожным мегапроектом 
столицы стали хордовые 
магистрали. Четыре ско-
ростные трассы – Юго-Вос-
точная, Северо-Восточная, 
Северо-Западная хорды, 
а также Южная рокада – 
должны соединиться между 
собой в ближайшие два года.

Председатель Общерос-
сийского объединения пас-
сажиров Илья Зотов считает, 
что открытие новых марш-
рутов Московских централь-
ных диаметров позволит 
снизить нагрузку на автомо-
бильные дороги в Москве.

А по мнению директора 
Транспортной Ассоциации 
Московской Агломерации 
Норайра Блудяна все ин-
фраструктурные проекты, 
которые реализуются в Мо-
скве, увязаны между собой, 

что позволяет достичь мак-
симального эффекта.

Реновация
По итогам 2021 года в Мо-

скве построят около 7 млн 
кв. м жилья (больше 110 
тыс. двухкомнатных квар-
тир – прим. редакции), 
что станет рекордом за всю 
историю города. 

По словам Сергея Собяни-
на, рост объема ввода жилья 
обеспечен за счет реализа-
ции программы реновации, 
комплексного освоения 
территорий и федеральных 
программ льготного ипотеч-
ного кредитования.

– В результате увеличения 
жилищного строительства 
квартиры в Москве станут 
более доступными для жи-
телей города, – сообщил мэр 
столицы.

В программу реновации 
жилищного фонда включены 
5176 домов общей площадью 
16,4 млн кв. м. Для реализа-
ции программы подобраны 
534 стартовые площадки 
на 8,5 млн кв. м жилья. 

В Зеленограде возводится 
шесть стартовых домов в 19-м 
и 9-м мкрн. Три уже готовы, 
в них идет заселение жителей 
из домов, подлежащих сносу. 
Еще три дома будут сданы 
в следующем году.

В обновляемых кварталах 
создается современная ком-
фортная среда – социаль-
ные учреждения, инженер-
ные коммуникации, благоу-
стройство, все необходимое 
для жизни.

Цифровая 
трансформация
Столичное правительство 

ставит перед собой задачу 
полностью избавить граждан 
от необходимости оформ-
лять бумаги, без которых 
с учетом развития цифровых 
технологий можно обойтись. 

По словам Сергея Собяни-
на, в этом году в столице от-
менили медицинские справ-
ки для дошкольников: теперь 
они автоматически загружа-
ются в ЕМИАС и отобража-
ются в электронном дневнике.

– Более того, услуги долж-
ны становиться проактив-
ными. Например, не дожи-
даясь запроса, портал mos.ru 
будет предлагать обновить 
документы, получить посо-
бие или решить другой важ-
ный вопрос, – добавил мэр.
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Владимир ратманский
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СОбянин: сердце нашего 
города – не точка 
на карте, а его жители

Регбийный стадион в 5-м мкрн. Отлично уложенный новый искусственный газон, 
новые ворота, трибуна, здание с душевыми и судейскими комнатами. Рядом – 
поле для мини-футбола. Территория комплекса обнесена решетчатой оградой и 
оборудована освещением. Настоящий подарок для всех любителей регби!



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

О н  т а к ж е  р а с с к а з а л , 
что в нынешнем году сданы 
в эксплуатацию пять спор-
тивных сооружений.

– Каждое – уникальное. 
Среди них физкультурно-

оздоровительный комплекс 
в Коломенском для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Трена-
жеры в этом центре под-
страиваются под различ-

ные виды иммобилизации 
движений, еще здесь есть 
бассейн для маломобиль-
ных групп. Также дострое-
ны спорткомплекс в Мити-
не, центр «Самбо-70», ФОК 
«Красный Октябрь». В ста-
дии возведения находятся 
18 объектов, а еще 10 объ-
ектов введут в грядущем го-
ду. В их числе центры самбо 
и бокса в Лужниках и BMX-
велодром на Ангарской ули-

це, – уточнил руководитель 
департамента.

По словам главы ведом-
ства, в следующем году пла-
нируется построить 22 но-
вых объекта образования.

– Два объекта образова-
ния нам предстоит достро-
ить в этом году. А в следую-
щем году будет построено 22 
школы и детсада. Примерно 
32 объекта в настоящий мо-
мент находятся в стадии 
строительства. Это доволь-
но серьезные и масштабные 
планы, – подчеркнул руко-
водитель департамента. 

Из объектов культуры 
в этом году в Москве откры-
ли новую сцену театра «Уго-
лок дедушки Дурова» и зда-
ние Детского музыкально-
го театра на Макаренко. 
До конца года возведут еще 
два объекта: пешеходный 
мост в Московском зоопар-
ке, дополнительный вход 
в зоопарк и культурно-до-
суговый центр на улице Гри-
на. Всего в 2021 году за счет 
средств городского бюджета 
построено 158 объектов.

Людмила ПЕТРОВА
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АКТУАЛЬНО 3
ПРЕСС-ТУР

В НОВЫЙ ГОД –
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

МОСКВА СТРОИТСЯ
�� В 2022 году в Зеленограде откроются два 

новых футбольных стадиона. Об этом сообщил 
руководитель столичного департамента 
строительства Рафик Загрутдинов на пресс-
конференции в Информационном центре 
правительства Москвы.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

• у Малого городского пруда (около корп. 451);
• между корп. 936 и 903;
• на пляже у Школьного озера;
•  в 23-м мкрн (на пересечении Георгиевского просп.             

и ул. Дмитрия Разумовского).

�� Большая часть всех 
возгораний в Москве 
происходит в жилом 
секторе.

– Более 70% от общего 
количества пожаров на тер-
ритории столицы случается 
в жилом секторе. При этом 
большая их часть проис-
ходит по вине человека. 
Главной причиной пожа-
ров является неосторожное 
обращение с огнем. В дни 
новогодних и рождествен-
ских праздников возгора-
ния могут произойти из-за 
несоблюдения правил без-
опасности при использо-
вании пиротехнических 
изделий, неисправности 
гирлянд и перегруза элек-
тросети из-за обогревате-

лей, – подчеркнул руково-
дитель столичного депар-
тамента ГОЧСиПБ Андрей 
Иванов во время пресс-тура 
на учебно-тренировочном 
полигоне в Апаринках, ор-
ганизованного Информа-
ционным центром прави-
тельства Москвы.

Новый год – один из са-
мых любимых всеми празд-
ников. Украшая дом в пред-
дверии торжества, не стоит 
забывать, что традицион-
ные праздничные атрибуты, 
такие как елка с гирляндой, 
фейерверк и декоративные 
свечи, при неправильном об-
ращении могут представлять 
угрозу для жизни и здоровья 
людей. Руководитель ведом-
ства рассказал, как позабо-

титься о своей безопасности 
и провести праздничные дни 
в хорошем настроении.

На пресс-туре спасатели 
напомнили основные пра-
вила безопасности при об-
ращении с пиротехниче-
скими изделиями и ново-
годними украшениями, 
пренебрежение которыми 
может привести к пожару. 
А также продемонстриро-
вали, чем грозит обернуть-
ся беспечность.

Начальник аварийно-
спасательной службы ГКУ 
«ПСЦ» Александр Голу-
бых рассказал об основ-
ных правилах поведения 
при пожаре, а также о ме-
рах его предупреждения 
в праздничные дни.

–  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
при выборе пиротехни-
ки обращайте внимание 
на срок изготовления и дол-
говечность изделия. Если 
следовать инструкции, ко-
торая есть на каждой пе-
тарде, из-под контроля ни-
что не выйдет. При плохой 
фиксации пиротехники 
может произойти опроки-
дывание, в результате чего 

выстрел устремится на пар-
ковку или на балкон. В та-
ких случаях высока вероят-
ность возгорания. Первое 
действие в этой ситуации – 
вызов экстренных служб. 
Необходимо позвонить 
в скорую помощь и пожар-
ным. Что касается бенгаль-
ских огней, существуют не-
сколько их разновидностей. 
В частности, есть изделия, 
использование которых до-
пускается в домашних усло-
виях. Важно внимательно 
читать информацию на эти-
кетке, – напомнил он.

Используя специальные 
тренажеры, специалисты 
показали, как быстро за-
горается дом от попадания 
в него заряда фейервер-

ка. Кроме того, пожарные 
продемонстрировали по-
следствия воспламенения 
новогодней елки от непо-
тушенной свечи и неисправ-
ной гирлянды – за считан-
ные секунды огонь разросся 
и занял всю площадь моду-
ля. Пожарные оперативно 
ликвидировали возгорание 
с помощью огнетушителей 
и воды, заряженной в по-
жарный рукав.

Не забыли и еще об одном 
популярном виде зимнего 
досуга – прогулках по за-
мершим водоемам. С уста-
новлением на водоемах 
города ледяного покрова 
специалисты Московской 
городской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах работают в уси-
ленном режиме. Спасате-
ли предупредили, что го-
род оказывает воздействие 
на водоемы: сбросы теплой 
воды, работа гидротехни-
ческих сооружений – все 
это может ослаблять ледя-
ной покров даже при усто-
явшихся морозах. Специа-
листы напомнили, что вы-
ход на лед, как правило, 
запрещен – об этом инфор-
мируют предупредитель-
ные таблички. И продемон-
стрировали, как с помощью 
специальной техники спа-
сают человека, провалив-
шегося под лед. 

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

Павел Григорьев, 
житель 6-го мкрн, 
о дворе рядом с корп. 
614, 615, 616:

– Все сделано красиво, 
функционально, качествен-
но. Сына привлекают спор-
тивные тренажеры, а с ма-
леньким внуком я гуляю тут 
каждый день. Площадка ста-
ла интереснее и безопаснее.  

Анастасия Иванова, 
жительница 15-го мкрн., 
о павильоне «Здоровая 
Москва»:

– Я проходила обследование 
в павильоне «Здоровая Мо-
сква» на площади Юности. 
Благодаря современным ме-
дицинским аппаратам врачи 
подтвердили заболевание, 
о котором я догадывалась. 
Мне назначили лечение, и 
я серьезно занялась своим 
здоровьем. Я рада, что мне 
оказали своевременную ква-
лифицированную помощь.

Ольга Андрюшина, 
жительница 9-го мкрн, 
о переезде по 
программе реновации:

– Я переехала в 934 корпус. 
Надо признать, новенькая 
квартира произвела на меня 
очень хорошее впечатление! 
Естественно, при въезде у 
меня возникло несколько 
замечаний и пожеланий. Все 
они были выполнены сотруд-
никами фонда реновации в 
кратчайшие сроки. 

Записали Варвара 
СЕЛЕЗНЕВА и Анна ГРЕЦЕНКО

МНЕНИЕ
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�� В столице подготовили свыше 380 лыжных трасс 
общей протяженностью 616 километров.

Восемь из них находятся в Зеленограде:
1,8 км – между корп. 137 и поляной «Летний кинотеатр» 

(лесной массив между 1-м и 5-м мкрн); 
3 км – ул. Лесные пруды, у корп. 618, «Черное озеро» (лес-

ной массив 6-го мкрн);
3,7 км – Каштановая аллея, д. 2, стр. 8 (лесной массив 

за стоматологической поликлиникой) – лыжероллерная 
трасса с раздевалками и освещением;

3 км – 11-й мкрн, у корп. 1126 (лесной массив в Крюков-
ском лесопарке);

5 км – Озерная аллея, д. 3 (лесной массив за стадионом 
«Ангстрем»);

2,4 км – Солнечная аллея, д. 1 (лесопарковая зона 8-го 
мкрн);

1,3 км – площадь Колумба, д. 1 (лесопарковая зона 9-го 
мкрн);

2,5 км – ул. Зеленая, парк активного отдыха ЦИЭ – лыже-
роллерная трасса с раздевалками.

Дарья ГРИШИНА, фото mos.ru

�� Катки фестиваля «Путешествие в Рождество» 
(в 16-м микрорайоне и на площади Юности) 
могут работать практически при любых погодных 
условиях – как при минус 25°C, так и при плюс 10°C.

Система охлаждения катков позволяет сохранять лед в хоро-
шем состоянии даже при слабоположительных температурах.

Прийти на каток можно только по предварительной за-
писи – на сайте или в мобильном приложении «Московские 
сезоны». 

Вход на каток со своими коньками бесплатный. Прокат 
одной пары коньков стоит 50 руб. (плюс залог в размере       
2 тыс. руб.). Оплатить прокат и внести залог возможно на-
личным и безналичным способом.

На лед могут пройти дети старше трех лет. Дети до 14 лет 
выходят на лед только в сопровождении совершеннолетних. 
Собираясь на каток, возьмите с собой документы, подтверж-
дающие ваше право сопровождать ребенка. Это может быть 
паспорт родителя с записью о родстве, свидетельство о рож-
дении ребенка, доверенность с подписью от родителей.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут ка-
таться на основании документа, удостоверяющего личность.

В будни катки работают с 11.00 до 22.00, в выходные – с 10.00 
до 22.00 с четырьмя часовыми техническими перерывами.

Рита КОСОГОВСКАЯ, фото moscowseasons.com

�� Сергей Собянин 
утвердил нормативы 
бюджетного 
финансирования 
московских школ 
и детских садов  
на 2022 год.

На индексацию нормати-
вов в законе о бюджете города 
Москвы на 2022 год предусмо-
трены дополнительные сред-
ства в объеме 7,8 млрд рублей.

Это решение позволит 
повысить заработную плату 
учителей и других работни-
ков и поддержать высокий 
уровень качества столично-
го образования.

Так, с 1 января 2022 года 
размеры нормативов фи-
нансирования на каждого 
ребенка государственных 
и частных образовательных 
учреждений будут проин-
дексированы на 3,1%. Вы-
платы составят: 139 тыс. 
рублей на школьника 1-4-х 
классов; 160 тыс. рублей 
на школьника 5-9-х клас-
сов; 180 тыс. на школьника 

10–11-х классов; 191 тыс. 
на дошкольника группы 
полного дня; 77,3 тыс. ру-
блей на дошкольника груп-
пы кратковременного пре-
бывания.

У родителей дошкольни-
ков появилась возможность 
раньше устроить ребенка 
в детский сад: в этом году 
в большинстве районов от-
крылась запись в детские са-
ды, начиная с двух лет двух 
месяцев. Для этого было 
создано 15 тыс. дополни-
тельных мест.

Старшеклассники полу-
чили возможность учить-

ся в предпринимательских 
и медиаклассах. По ин-
женерной специализации 
они могут выбирать но-
вые направления – атом-
ные и курчатовские классы. 
Стало больше популярных 
ИТ-классов, к проекту при-
соединилось уже 75 школ.

По словам Сергея Со-
бянина, в предпрофессио-
нальных классах занимается 
половина всех старшекласс-
ников Москвы. И в ближай-
ших планах – предоставить 
такую возможность боль-
шинству учащихся старших 
классов.

�� К новогодним праздникам в столице украсят 
автобусы, электробусы, трамваи, поезда метро, 
МЦК и МЦД, а также коммунальную технику.

Яркими светодиодными гирляндами оформили 50 элек-
тробусов и 20 трамваев «Витязь-Москва», нарядили 11 ваго-
нов МЦД, 1460 автобусов, четыре автоматических комплекса 
«Паркон» и около двух тысяч автомобилей такси. 

В метро пассажиров будут перевозить три новогодних со-
става разных поколений – «Москва-2020», «Еж» и «Русич», 
а также 60 поездов с украшенными головными вагонами. 
Новогодний транспорт будет ходить до конца января. Ожи-
дается, что украшенными поездами метро, трамваями, элек-
тробусами и автобусами за все время воспользуются более 
10 млн жителей и гостей города.

Алиса ФРОЛОВА, фото mos.ru
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ВАЖНО4

ЗИМНЕЕ ВОЛШЕБСТВО

С ОГОНЬКОМ!

ЛЫЖНЮ!

Шестой год подряд по решению Сергея Собянина 
всю новогоднюю ночь без перерыва будут рабо-
тать метро и МЦК. МЦД продлят работу до 02.30.
Проезд на метро, МЦК и в наземном транспорте 
будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00          
1 января.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА

Сергей Собянин написал на 
своей страничке в соцсетях:

– Нам важно, чтобы 
московские дети получали 
хорошие воспитание и 
знания, а у их педагогов была 
достойная зарплата. В 2022 
году детские сады и школы 

получат больше средств из бюджета города. Мы 
увеличили их финансирование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Успели сделать 
многое
Перед Новым годом при-

нято оценивать сделанное 
за год.  Окончательные 
итоги социально-экономи-
ческого развития мы под-
водим позже – в феврале. 
Но о некоторых достиже-
ниях можно говорить уже 
сейчас.

Уходящий год, как и пре-
дыдущий, 2020-й, выдался 
непростым. Хотя удалось 
избежать локдауна, все еще 
действует ряд ограничений 
из-за пандемии. Тем не ме-
нее мы сумели наверстать 
многие из ранее отложен-
ных дел.

Наука 
и промышленность
По предварительным дан-

ным, за 10 месяцев года тем-
пы роста объемов отгружен-
ных товаров и выполненных 
работ и услуг на зеленоград-
ских предприятиях науки 
и промышленности соста-
вили 144%. Это очень хо-
роший показатель. 

Значительно продвину-
лась в своем развитии терри-
тория Алабушево ОЭЗ «Тех-
нополис Москва». Шесть 
компаний продолжают ве-
сти строительство объектов, 
ЗАО «Термико» завершило 
строительство своего зда-
ния. Возведены лаборатор-
но-промышленные корпуса 
и гостевая автостоянка. 

На специализированной 
территории малого пред-
принимательства построены 
два новых здания – произ-
водственного корпуса и на-
учно-производственной ла-
боратории.

В Зеленограде открыта 
«Точка кипения» – центр 

развития стартапов, обуче-
ния и обмена опытом на-
чинающих предпринима-
телей. Интересный проект, 
поддерживаемый на феде-
ральном уровне, – зелено-
градская ТК стала уже 132-й 
в России.

Налицо положительная 
динамика развития научно-
промышленного комплекса 
округа. 

Строительство 
и транспорт
В этом году завершен 

долгожданный пешеходный 
мост через Савелкинский 
проезд, построены ФОК 
в Александровке, ряд 
других объектов. 
В скором време-
ни, возможно уже 
в этом году, будет 
введен в строй жи-
лой дом 901А, по-
строенный для об-
манутых дольщиков. 

По программе рено-
вации жилого фонда от-
селено уже пять домов по За-
водской улице, их жители 
переехали в новые корпуса 
934, 1934 и 1935. Продолжа-
ется строительство еще трех 
новых корпусов.

Начаты работы на быв-
шей территории Центра 
информатики и электрони-
ки. За 40 лет остовы недо-
строенного комплекса стали  
привычной частью пейзажа 
Георгиевского проспекта. 
Сейчас их уже нет, идет под-
готовка площадки под стро-
ительство нового жилого 
комплекса.

Близки к завершению два 
важнейших спортивных 
объекта – ФОК с футболь-
ным полем и бассейном 
на площади Колумба и фут-
больное поле с подогревом 
в 9-м микрорайоне. 

Пожалуй, наиболее за-
метна для зеленоградцев 
реконструкция станции 
Крюково для Московского 
центрального диаметра-3. 
К большому сожалению, 
это создало для жителей 
трудности, но результат сто-
ит того, чтобы их перетер-
петь – в итоге Зеленоград 
получит новый транспорт-
ный канал до центра столи-

цы, работающий практиче-
ски в режиме метро. Пуск 
МЦД-3 намечен на 2023 год.

Говоря о транспорте, нель-
зя не упомянуть, что в этом 
году зеленоградский авто-
комбинат был признан луч-
шим среди всех филиалов 
ГУП «Мосгортранс» по ито-
гам работы за 2020 год. 

ЖКХ 
и благоустройство
Благоустроено 26 дворов 

и 12 школьных территорий. 
В 64 дворах и на 19 дорож-
ных объектах полностью 
отремонтирован асфальт. 
Проведен ремонт более 360 
подъездов, заменено почти 
250 лифтов. 

П р и я т н о  о т м е т и т ь , 
что в нашем городе обустро-
ено пять знаковых объектов. 
Это регбийное поле и приле-
гающий двор в 5-м микрорай-
оне, территория перед зда-
нием «Флейта» со стороны 
Савелкинского проезда, тер-
ритория на Березовой ал-
лее, новая лыжероллерная 
трасса и вторая очередь пар-
ка «Нижнекаменский пруд» 
с зоной барбекю. 

В 15-м микрорайоне от-
крыта стела «Крюково – 
район воинской доблести 
города Москвы». Это ме-
сто, безусловно, станет еще 
одной точкой военно-па-
триотического воспитания 
молодежи, передачи из по-

коления в поколение памя-
ти о подвиге на нашей земле 
советских бойцов в Великой 
Отечественной войне.

Культура 
Одно из самых значи-

мых событий в культурной 
жизни округа – безуслов-
но, открытие обновленного 
здания театра «Ведогонь» 
на улице Юности. Театр на-
чал свой 24-й сезон и от-
метил новоселье уже двумя 
премьерами.

З а в е р ш и л с я  р е м о н т 
в музыкальной школе имени 
Мусоргского. Здание стало 
более современным и удоб-
ным, а кроме того, школа по-
лучила новое оборудование. 

Здравоохранение
В 9-м микрорайоне идет 

реконструкция поликли-
нического корпуса. Это 
не текущий ремонт, а имен-
но реконструкция – с об-
новлением коммуникаций, 
установкой нового обору-
дования. В Зеленограде по-
явится поликлиника высше-
го класса.

Зеленоград не останав-
ливается в своем развитии. 
Это итоги года убедительно 
показали. Мы с уверенно-
стью смотрим в год 2022-
й, и накануне его прихода 
я хочу поздравить всех зе-
леноградцев с наступаю-
щим праздником. Любые 
трудности преодолимы, 
если есть крепкие семьи, 
сплоченные рабочие кол-
лективы, планы, которые 
мы сообща реализуем, вза-
имовыручка и поддержка. 
Уверен, что наступающий 
год принесет нам новые 
успехи.
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
уходящего года.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

С
троительство корпуса школы №1557

Зона одыха у Нижнего Каменского пруда

Строительство ФОК на пл. Колумба близко к завершению

УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ



И только после этого 
церемонию продолжили 
префект Зеленограда Ана-
толий Смирнов, программ-
ный директор ТК Николай 
Скороходов,  лидер ТК 
Дмитрий Ичёткин, дирек-
тор КЦ «Зеленоград» Ми-
хаил Латков. 

–  Т о ,  ч т о  о ч е р е д н а я 
«Точка кипения» откры-
лась в Зеленограде, вполне 
естественно, – сказал Ана-
толий Николаевич. – Пото-
му что кому, как не Зелено-
граду, участвовать в этом 
интересном современном 
проекте. Я хотел бы по-
желать всем участникам 
проекта удачи. Несколько 
необычно, но символично, 
что эта площадка органи-
зована в учреждении куль-
туры. 

Впрочем, эту «необыч-
ность» разъяснил дирек-
тор КЦ «Зеленоград» Ми-
хаил Латков. Он рассказал, 
что Культурный центр рань-
ше назывался не просто До-
мом культуры, а «Зелено-
градский дворец культуры, 
науки и техники».

Префект вручил органи-
заторам в подарок «Атлас 
новых профессий». 

Заместитель начальни-
ка управления экономики 

и перспективного развития 
префектуры ЗелАО Анна 
Коробова также препод-
несла подарок – с юмором: 
банку сгущенки, как символ 
сгущения идей, которое бу-
дет происходить в этом про-
странстве.

Что такое «Точки кипе-
ния»? Новый проект, про-
двигаемый при поддержке 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).  Это 
создание площадок, 
где авторы новейших 
т е х н о л о г и ч е с к и х 
идей могут найти 
партнеров, едино-
мышленников. Здесь 

можно пройти обучение 
или самим организовать 
мастер-классы и семинары, 
если есть чем поделиться. 
Здесь можно найти инве-
сторов или перспективные 
разработки, заслуживаю-
щие вложения средств. 

– Что такое полезная 
идея? – сказал один из спи-
керов на семинаре «Зелено-
град – столица стартапов». 
– Это в первую очередь 

реализованная идея. Даже 
самый гениальный проект, 
который хранится где-то 
в умах, но не находит выхо-
да, не приносит ни пользы 
людям, ни прибыли и удов-
летворения его автору. Из-
вестно, что те, кто умеет 
изобретать, часто не умеют 
продвигать свои изобрете-
ния, им нужно найти мотор, 
двигатель. В «Точке кипе-
ния» это реально.

Сеть таких точек в России 
насчитывала 131, зелено-
градская стала 132-й. 

– Прекрасное место вы-
брано, идее дано новое ды-
хание в виде симбиоза раз-
личных направлений. Куль-
турная основа здесь есть, 
теперь привлечена техни-
ческая часть, – поделился 
исполнительный директор 
Всероссийского общества 
изобретателей и рациона-

лизаторов Вячеслав Мина-
ев, житель Зеленограда. 

– Прошлое можно по-
нять, но его нельзя изме-
нить, будущее неизвестно, 
но его можно создавать, – 
привел Вячеслав Вениами-
нович слова математика, 
основателя кибернетики 
Нойберта Виннера, разме-
щенные на одном из стен-
дов в зале. – «Точка кипе-
ния» как раз и может стать 

тем местом, где генериру-
ется будущее. 

В первый день работы зе-
леноградской ТК в несколь-
ких залах прошло более двух 
десятков мероприятий, по-
священных стартапам, эко-
логии, психологии, искус-
ственному интеллекту, ро-
бототехнике и другим темам. 

В тот же день президент 
РФ Владимир Путин провел 
в режиме видеоконферен-
ции заседание наблюдатель-
ного совета автономной не-
коммерческой организации 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов». Пре-
зидент поздравил команду 
проекта «Точка кипения» 
с премией общества «Зна-

ние» за активную просве-
тительскую деятельность. 
А на карте «Точек кипения», 
продемонстрированной 
Путину, уже значилась 
и 132-я, зеленоградская. 

– Прошу профильные 
комиссии Госсовета вме-
сте с агентством выстроить 
действенную систему рас-
пространения опыта управ-
ленческих команд на местах, 
а наиболее значимые реше-
ния включить в националь-
ные проекты, в госпрограм-
мы, в том числе в области 
инфраструктурного разви-
тия, – сказал президент. 

А что такое «Точка кипе-
ния»? Это именно действую-
щая система распростране-
ния опыта.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Алишера БОНДАРЕНКО

�� Компания «С-Терра 
СиЭсПи» получила 
статус резидента ОЭЗ 
«Технополис Москва».

Предприятие будет созда-
вать инновационные продук-
ты для сетевой безопасности 
на площадке «Алабушево».

– Компания займется 
производством научно-
технической продукции 
собственной разработки, 
обеспечивающей защиту 
каналов связи. Общий объ-
ем заявленных инвестиций 
по проекту составляет 137,5 
миллиона рублей. Ожида-
ется, что к концу 2031 года 
на предприятии будут ра-

ботать не менее 150 сотруд-
ников, – рассказал руково-
дитель столичного депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров.

Продукция компании ори-
ентирована на организации, 
у которых есть потребность 
в защите конфиденциальной 
информации и персональ-
ных данных с применением 
VPN-технологии с россий-
ской сертифицированной 
криптографией. 

Производство будет введе-
но в эксплуатацию в 2022 году.

«Алабушево» – одна из са-
мых развивающихся площа-

док в экосистеме особой 
экономической зоны сто-
лицы. В статусе резиден-
та здесь работают 27 ком-
паний, многие из которых 
строят объекты и находятся 
в активной инвестиционной 
фазе реализации проектов. 
За первые три квартала 2021 
года они вложили более 3,7 
миллиарда рублей, превысив 
объем инвестиций за этот 
же период прошлого года 
на 12%. По сравнению с де-
вятью месяцами 2019 года 
рост инвестиций составляет 
почти 40%.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Кому миллион? идей!

�� «Точки кипения» принято открывать необычным 
способом. Традиционных ленточек для разрезания 
здесь нет. Вот и в Культурном центре «Зеленоград», 
в атриуме, где обосновалась наша ТК, ее не было. 
а слова о том, что новая «Точка кипения» объявляется 
открытой, произнес… робот-андроид в облике Пушкина, 
разработанный фирмой «нейроботикс».

будут рабочие места
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Р е б я т а  у ч а с т в о в а л и 
в 50 хакатонах и победили 
в 15 из них. Разработали 
устройство, претендующее 
на уникальность. Стали 
обладателями гранта про-
граммы «Умник» Фонда 
содействия инновациям. 
Что движет этими ребята-
ми, что дает возможность 
раскрываться?

Контактер проснулся
Эмиль, как и Дима, жалу-

ется на дефицит времени. 
Он учится на четвертом кур-
се факультета электроники 
и компьютерных техноло-
гий МИЭТ. На первом кур-
се создал с Димой студенче-
ский стартап HaClever. Сей-
час это успешная компания 
с серьезными перспектива-
ми. Параллельно работает 
программистом в фирме, 
занимающейся разработ-
ками блокчейна. При этом 
Эмиль убежден: сегодня 
объединение усилий людей, 
имеющих общие цели и за-
дачи, гораздо эффективнее 
деятельности создателей-
одиночек. 

А ведь он признает: до по-
ступления в МИЭТ друзей 
у него почти не было, пред-
почитал заниматься про-
граммированием с 12 лет 
в родной Уфе самостоятель-
но. Хотя потом, поступив 
в физико-математический 
лицей, понял, чем ему хоте-
лось бы заняться в дальней-
шем. Но МИЭТ – и встреча 
с Димой Ичёткиным, и зна-
комство со множеством ре-
бят, фонтанирующих иде-

ями и проектами, – Эмиля, 
по его словам, просто рас-
крыл. Уже в октябре 2018 
года, в финале Недели IT 
в МИЭТ он стал победите-
лем Science Slam – противо-
борства пяти молодых уче-
ных, презентующих свои 
проекты. 

– Творческие идеи возни-
кают постоянно, как бы на-
плывают из подсознания. 

Понятно, для формирова-
ния идеи требуется упорно 
пахать, не считаясь со вре-
менем, стараться думать не-
тривиально и налаживать 
контакты. Нужно постоянно 
подпитывать и свою личную 
«точку кипения». В Зелено-

граде особо комфортная ат-
мосфера для научного твор-
чества. Кроме того, во мне 
здесь «проснулся контак-
тер». Дима сейчас мой са-
мый близкий друг, но я уви-
дел, насколько эффективнее 
и интереснее мы с ним стали 
работать, объединив наши 
потенциалы. 

Лишним подтверждени-
ем этому стал один из по-

следних хактонов в августе 
нынешнего года. В составе 
команды Эмиль и Дима раз-
рабатывали искусственный 
интеллект, способный гене-
рировать тексты. У каждого 
из ребят были не удовлет-
воряющие их алгоритмы. 

Но когда они их совмести-
ли, программа заработала: 
усилия совпали. 

В 3D-пространстве
Э ф ф е к т и в н ы е  р е ш е -

ния не  должны запаз-
д ы в а т ь .  С о в р е м е н н о е 
3D-моделирование позво-
ляет формировать с макси-
мальной точностью размер, 
форму, внешний вид и зда-

ния, и любого прибора, объ-
екта и т.д. Идея разработки 
жестового контроллера воз-
никла у Эмиля и Димы три 
года назад. 

– По сути, контроллер, 
или кольцо – это устрой-
ство размером с фалангу 

пальца. Оно может пере-
давать информацию о пе-
ремещении пальца в про-
странстве по одной из трех 
осей. Это резко повышает 
производительность труда 
разработчиков, моделиру-
ющих в 3D-пространстве: 
ведь компьютерная мышь 
работает в двух осях, в од-
ной плоскости. Контрол-
лер – качественно иной 
у р о в е н ь  э ф ф е к т и в н о -
сти. К середине 2022 года 
мы рассчитываем на его 
реальный выпуск.

Сейчас в наличии имеет-
ся прототип устройства, есть 
уже распечатанная на заводе 
плата. В мире порядка пяти 
компаний создают схожий 
прибор, и, по словам Эми-
ля, конкуренция – хорошая 
мотивация к совершенству. 
Но у Эмиля и Димы есть но-
вовведение, которое они со-

бираются внедрить в уже 
действующий прототип. 
И тогда контроллер станет 
уникальным – в мировой 
практике подобного устрой-

ства пока нет. 
– Вы спрашивали 

про то, как возни-
кают идеи. Для ме-
ня творчество – это, 
пожалуй, способ су-
ществования. Кто-

то всю жизнь пи-

шет песни, и потом их поют 
миллионы людей. А для ме-
ня необходимо техническое 
творчество. В самом деле 
спроектировать плату – 
как песню написать. Может 
быть, этой платой восполь-
зуются десятки миллионов 
людей. 

Если все пойдет успеш-
но, надо будет кольцо до-
рабатывать, создавать вто-
рую модель. А еще? У Димы 
и Эмиля имеется крайне 
перспективный проект – 
программа, определяющая 
эффективность располо-
жения возобновляемых ис-
точников энергии. Пред-
ставляете? А еще… Слушай-
те, вообще ребята вполне 
умеют и отдыхать, только 
вот времени бы побольше. 
Хотя бы чуть-чуть!

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� За этот год зеленоградские 
резиденты особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» 
инвестировали в производство           
3,7 млрд рублей.

За три квартала текущего года вложения 
предприятий выросли на 12% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. 

Самый большой приток инвестиций в объ-
екты на площадке «Алабушево» обеспечили 
производители лекарств и медицинских из-
делий (за девять месяцев – 2,8 млрд рублей). 
А резиденты кластера микроэлектроники 
(самого многочисленного кластера) вложи-
ли около 440 млн рублей. 

– Остальные вложения осуществлены 
предприятиями сферы информационно-

коммуникационных технологий и энергоэф-
фективных решений, – сообщил руководи-
тель столичного департамента инвестицион-
ной и промышленной политики Александр 
Прохоров.

Владислава ФИЛИППОВА

�� В Алабушево создадут современные 
экологичные производства.

Площадка Алабушево – это один четы-
рех из участков, который будет полностью 
преобразован по проекту «Индустриаль-
ные кварталы». Программа вдохнет новую 
жизнь в заброшенные территории столицы. 
Благодаря программе в Алабушево постро-
ят экологичные производства общей площа-
дью 64 тыс. кв. м.

Проект затронет еще три территории – 
Грайвороново и две промзоны в Медведково. 
Комплексное развитие одобрено на заседа-
нии градостроительно-земельной комиссии.

– Вложения в реорганизацию территорий 
превысят 65 миллиардов рублей, а поступле-
ния в бюджет составят шесть миллиардов 
рублей в год. Для жителей города появится 
более 25 тысяч новых рабочих мест, – отме-
тил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

Ксения БЕЛЯЕВА

�� Эмиль Сатаев в будущем году окончит МИЭТ. 
Ему, как и его ближайшему другу и партнеру, 
одному из организаторов открывшейся 
в Зеленограде «Точки кипения» Дмитрию 
Ичёткину, 22 года. 

Нужно постоянно подпитывать 
свою личную «точку кипения».

Проектировать 
Плату – 
как Песню 
Писать
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�� Детская музыкальная 
школа №71 отметила 
45-летие.

Юбилейный концерт от-
крыл оркестр русских на-
родных инструментов (под 
руководством почетного 
работника культуры города 
Москвы, директора школы 
Ирины Рунушкиной), ис-
полнив «Время, вперед!»       
Георгия Свиридова.

ДМШ №71 основана 
в 1976 году после преоб-
разования вечерней школы 
общего музыкального об-

разования в детскую. Дол-
гое время учреждение рас-
полагалось в помещениях 
типового четырехэтажного 
дома. Только в мае 2010 го-
да школа переехала в новое 
здание, построенное по ин-
дивидуальному проекту.

– На протяжении всех лет 
существования музыкаль-
ная школа росла и разви-
валась. Мы гордимся тем, 
что в учреждении открыва-
ются новые направления, 
а наши ученики побежда-
ют на различных конкур-

сах и фестивалях, а также 
выступают на самых пре-
стижных площадках стра-
ны, – сказала Ирина Рунуш-
кина. – Все эти достижения 
и узнаваемый стиль нашей 
школы стали возможными 
благодаря слаженной рабо-
те высокопрофессионально-
го коллектива.

Со сцены концертного 
зала коллектив и учащих-
ся ДМШ №71 поздравила 
заместитель руководителя 
столичной дирекции об-
разовательных программ 
в сфере культуры и искус-
ства Алина Березина. Она 
вручила дипломы победи-

телей конкурса грантов мэ-
ра Москвы в сфере культуры 
и искусства лауреату I степе-
ни в номинации «Народный 
танец» Анастасии Григорье-
вой и лауреату        III степени 
в номинации «Гитара» Сте-
пану Гаврину.

Начальник Управления 
развития социальной сфе-
ры префектуры ЗелАО Вла-
димир Колесников вручил 
сотрудникам школы почет-
ные грамоты и благодарно-
сти префекта.

Дарья ГРИШИНА, 
видео автора, фото 

Алишера БОНДАРЕНКО

Ведущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 
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�� Двенадцатилетняя 
Анастасия Григорьева 
в ноябре нынешнего года 
стала обладательницей 
гранта мэра Москвы 
I степени в области 
культуры и искусства 
в номинации «Народный 
танец». И это – большая 
победа. Девочка 
родилась в Пасху, ее имя 
означает воскрешение, 
возрождение к жизни…

Дорога к празднику
И у Насти, и у ее мамы – Ин-

ны Григорьевой, руководите-
ля театра танца «Луч солнца» 
при детской музыкальной 
школе №71, мамы еще трех 
дочек – в последние дни 
свободного времени совсем 
не было. Они готовились 
к праздничному концерту, 
посвященному 45-летию 
создания школы. На концер-
те Насте вручат грант, она 

пока об этом не знает. Сюр-
приз! Натолкнулся когда-то 
на фразу древнегреческого 
гения Демокрита: «Жизнь 
без праздников – длинный 
путь без заезжего двора». 

Только до праздника по-
рой ох как непросто до-
браться. Победным для де-

вочки стал танец на тему 
народной песни «Я на гор-
ку шла». Вот и Настя вместе 
с родителями на «очень кру-
тую гору забралась» и выи-
грала. Мама так ее и называ-
ет – Победительница. 

– Настя, тяжело зани-
маться танцами на вы-
соком уровне?

– Да, тяжело, ну и что? За-
то потом, знаете, как прият-

но. Тело болит после заня-
тий, а пока занимаешься – 
так всегда радостно.

Настя пошла в детсад в два 
года, и уже там устраива-
ла танцевальные спектакли. 
И вдруг стала прибаливать, 
простужаться. При этом дет-
ка для всей семьи была как лу-

чик солнца – она все время 
улыбалась и радовалась. 

– А потом началось, – 
включается Инна Анато-
льевна. – Сначала воспале-
ние легких. Вроде бы вы-
здоровела, а чувствует себя 
неважно, все время кашляет. 
Сдаем анализы крови – вра-
чи разводят руками, а ей все 
хуже, дошло до светобоязни. 
Помню ту ночь, когда на ско-
рой Настюшу отвезли в Ту-
шинскую больницу. Она ле-
жит под капельницей, спра-
шивает: «Мама, а нас скоро 
отпустят?» Мне дали про-
бирку с кровью, и я поехала 
в лабораторию Морозовской 
детской больницы. Я уже 
стала догадываться, кажет-
ся, ехала и плакала в голос. 

Некогда рассуждать
Настю перевезли в Мо-

розовскую больницу. Диа-
гноз – рак крови, острый 
лимфобластный лейкоз. 

Что это означает? Несколь-
ко дней до четырехлетия, 
а ребенок лежит в реани-
мации. Затем два года лече-
ния, курсы химиотерапии. 
Бледненький малышок 
под капельницами, вся 
в проводах и, улыба-
ясь, щебечет: «Ма-
мочка, не плачь, все 
будет хорошо». Два 
месяца усиленного ле-
чения в больнице, затем 
дважды в неделю – по-
ездки на «химию», перио-
дические проверки. Настя 
в гору шла. 

Девочка не любит 
вспоминать о плохом, 
ей интересно говорить 
о музыке, танцах, 
новых впечат-
лениях:

– А я не болтушка. Лю-
блю петь и танцевать. Ну 
ведь говорят о языке тела, 
жестов. Это и есть мой лю-
бимый язык. 

Мама с дочкой приезжа-
ли с сеанса химиотерапии, 
а на следующий день – за-
нятия. Жаловаться? Вы 
что, нужно делом зани-
маться. Надо преодоле-
вать – это аксиома для се-
мьи Григорьевых. И прео-
долевать они умели всегда. 
Настя лечилась и училась 
игре на фортепьяно, зани-
малась кроме танцев пла-
ванием и шахматами, даже 
конным спортом, ходила 

в театральный кружок. Два 
года назад в Москве девоч-
ка выиграла соревнования 
по плаванию на Всемирных 
играх победителей – детей, 
перенесших рак. 

– Настя, у тебя родите-
ли танцуют всю жизнь. 
Тебе поэтому интересно 
делать то же, что и они?

– Нет, не только. Мне это 
самой доставляет удоволь-
ствие. Я на сцене словно 
летаю. Трудно? Да. Иногда 
хнычу… раз в год, навер-

ное. Но вот себя пере-
силила и вдруг вижу: 

я уже шажок вперед 
сделала, не топ-
чусь на месте. Ма-

ма строгая? Нет, она 
дисциплинированная. 
Кроме школьных уроков, 

у Насти пять раз в неделю – 
хореография в 71-й шко-

ле. А еще – фортепья-
но и вокал, она 

ж е  п р е -
красно 
поет. 

– Взрослые всегда спра-
шивают детей, кем они хо-
тят стать. Я уже точно реши-
ла: будут артисткой мюзик-
ла. Хочу петь и танцевать. 
Мюзиклы, возможно, станут 
другими, поэтому я должна 
многому сейчас научиться. 
Вот я грант получила. На-
до было три тура пройти. 
Столько ребят талантливых 
хорошо танцуют. Но я аж 
прыгала от радости, когда 
узнала, что выиграла. А во-
обще, не люблю загадывать 
на будущее: будет день – будет 
пища. У меня родители силь-
ные, что ж я слабой буду? Не-
етушки, это неинтересно. 

Вот так Настя шла и про-
должает идти в гору. На вер-
шину своей горы. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Настя идет 
в гору

Я на сцене словно  
летаю.

грант мэра

искусство в лицах

Анастасия Григорьева с родителями

Лауреат III степени конкурса грантов мэра Москвы 
Степан Гаврин
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– В лесопарке между 1-м и 5-м микрорайонами вырубают 
здоровые деревья! Зачем?

Надежда НАБЕРКИНА, корп. 512 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– В лесопарке, о котором вы сообщаете, удаляют сухостойные и ава-
рийные деревья. Основание – специальное разрешение (порубоч-
ный билет), выданное департаментом природопользования и охра-
ны окружающей среды Москвы. Благодарим вас за участие в жизни 
города и неравнодушное отношение к окружающей среде.

– На Зеленоградском северном кладбище ни одна дорож-
ка не обработана противогололедными средствами. Очень 
скользко. 

Елена СИМИНА, район Крюково 

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Силами ГБУ «Ритуал» на лучевых и пешеходных дорожках убран 
снег, они обработаны противогололедными материалами. Сокра-
щены временные промежутки между проходом уборочной техники. 
В труднодоступных местах задействованы бригады ручной уборки 
и средства малой механизации. Вопрос на контроле. Приносим из-
винения за причиненные неудобства.

– Я крайне возмущена тем, что дом «Флейта» будет нахо-
диться между двух проезжих дорог из-за жилищного ком-
плекса. Неужели жителей не жалко? Нет внутреннего двора, 
да еще ЖК заборами огородился!

Алиса ПЕТРОВА, район Старое Крюково 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Проезд между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград Сити» тупиковый, и одна 
из двух полос дороги занята припаркованными автомобилями. В связи 
с этим на проезде имеются существенные затруднения в движении ав-
тотранспорта. После реконструкции дворовый проезд вдоль «Флейты» 
останется двухполосным, но вдоль него со стороны ЖК «Зеленоград 
Сити» появится дополнительный ряд шириной 2,5 метра под парковку 
на 33 машиноместа. Будут обустроены тротуары, установлены опоры 
освещения, оборудованы четыре нерегулируемых пешеходных пере-
хода с транспортными светофорами (с желтым мигающим сигналом) 
и лежачими полицейскими. Между корпусом 360 и Савелкинским про-
ездом размещена пешеходная зона, четыре детские площадки и пло-
щадки для отдыха. Проезда автомобилей со стороны детских площадок 
нет. В 2021 году завершены работы по реконструкции сквера «Флейта». 
Благодарим вас за внимательное отношение к жизни района.

Уважаемые читатели! 
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. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 16.00

горячая линия  news@id41.ru

?

В записную книжку

Для подачи заявок в гБу «жилищник зелао»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Наталия ГУСЕВА, глава управы района 
Силино:

– Сотрудники «Жилищника» подключили 
освещение арки и домовой знак к электриче-
ским сетям по адресу, указанному в сообще-
нии. Электрооборудование в корпусе 1004 ис-
правно. Спасибо за справедливое замечание.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» уложили противоскользящие коврики 

по адресу, указанному в сообщении. Благодарим вас за активное уча-
стие в жизни района Крюково и приносим извинения за доставленные 
неудобства.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:

– Специалисты покрасили стены кабины лифта, заме-
нили напольное покрытие по адресу, который вы указа-
ли. При возникновении подобной ситуации вы можете 
обратиться в инженерную службу района Старое Крю-
ково по адресу: корпус 837, или по телефону 8 (499) 
710-4022 (понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пят-
ница – с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48). При-
носим извинения за доставленные неудобства.

Стены покрашены

коврики уложили
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В лифте порядок

Стало светлее

Теперь не скользко

коврики уложили

– Этим летом при входе в подъезд 3 корпуса 1537 заменили плит-
ку на полу. Зимой на этой плитке можно упасть, получить травму. 
Просьба решить этот вопрос. 

Ирина ФРОЛОВА, корп. 1537

– В арке корпуса 1004 не горит свет, а темнеет 
рано и становится скользко. Прошу провести 
свет.

Галина КАЛАКОВА, корп. 1004 

– Просьба привести в порядок лифт в подъезде 10 кор-
пуса 801. Его изрисовали вандалы. Надписи закрасили, 
но не тем цветом, который был, в результате все стало 
выглядеть еще хуже. Кроме того, в плохом состоянии 
напольное покрытие.

Лариса ЯКУНИНА, корп. 801

опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. читайте их на сайте zelao.ru.  
просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.
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Советы 
для деда 
Мороза

	 											СервиСы	для	получения	

	 														желаемых	подарков

	 lesterwish.com
Сайт удобен тем, что на нем не нужно регистрироваться. 

Для начала работы с сервисом вам необходимо выбрать со-
бытие, для которого составляется «виш-лист» (день рожде-
ния, Новый год и т.д.). Далее нужно составить список жела-
ний. Желаемые подарки можно искать по брендам или по ка-
тегориям. Кроме того, можно вставить ссылку на выбранный 
товар в любом онлайн-магазине. После этого «виш-лист» 
можно опубликовать на своих страницах в социальных сетях 
или отправить его друзьям и близким.

	 mywishlist.ru	
Для начала работы необходимо зарегистрироваться (при-

думать логин и пароль). После этого можно приступать к соз-
данию списка желаний.

Данный сервис позволяет создать список не только из ма-
териальных подарков, но и из различных целей: от пожела-
ния найти новое хобби до мечты покорить Эверест.

�� до Нового года 
осталось совсем 
немного времени, 
и надо успеть выбрать 
подарки друзьям, 
родным и близким.

Легко поддаться соблаз-
ну затянуть с покупками 
до 31 декабря. Казалось 
бы, в таком случае един-
ственный выход – начать 
судорожно сметать сувени-
ры и прочие безделушки.

Рассказываем, как не сой-
ти с ума в предновогодней 
суете и выбрать хорошие 
подарки.

Составьте список
Прежде всего, продумай-

те, кого вы хотите порадо-
вать новогодними подар-
ками. Лучше записать их 
имена на отдельном листке, 
чтобы случайно не забыть 
кого-нибудь.

Проявите 
любопытство
Нет ничего постыдно-

го в том, чтобы спросить 
у человека, что он хочет 
получить на Новый год. 
Однако, если по каким-
то причинам вы не хо-
тите узнавать у него на-
прямую, обратитесь 
к его страницам в социаль-
ных сетях. Сейчас в интер-
нете набирают популяр-
ность виртуальные списки 
желаемого – «виш-листы», 
в которых можно подсмо-
треть, о чем мечтают ваши 
друзья.

Универсальные 
подарки для близких, 
родных и даже почти 
чужих людей
При выборе презента не-

обходимо учитывать воз-
раст, пол и, по возможности, 
интересы человека. 

Развивающие игруш-
ки – отличный вариант 
для любого ребенка. В торго-
вых центрах и на страницах 
онлайн-магазинов вы найдете 

сотни вариантов – от пищалок 
для купания до конструкто-
ров абсолютно любой слож-
ности. Главное – обратите 
внимание, для какого воз-
раста рекомендован товар.

Беспроигрышный вари-
ант для девушки, женщины, 
а также молодого человека 
или мужчины – подароч-
ный сертификат в магазин 
парфюмерии и косметики. 
Вполне очевидно, чем мо-

жет быть полезен этот по-
дарок женщине. Чуть ме-
нее очевидно, зачем он ну-
жен молодому человеку. 
Однако многие мужчины 
с удовольствием обменяют 
этот сертификат на новый 
парфюм или в крайнем слу-
чае – на набор для бритья.

Рукоделие
Дорог не подарок, до-

рого внимание. Презент, 
сделанный своими руками, 
говорит о том, что вы гото-
вы потратить на человека 
не только деньги, но еще 
и драгоценное время. 

Чтобы сделать такой пода-
рок, вовсе не обязательно во-
оружаться всевозможными 

материалами для творче-
ства или просматривать 

все выпуски «Очуме-
лых ручек». Можно 
немного схитрить 

и подарить че-
ловеку адвент-
календарь – по-

лучится презент 
почти своими рука-

ми. В России эти 
календари пока 
не так известны, 

как на Западе. Воз-
можно, вы слышали 
о них как о «Рожде-
ственских». По сути 
это – большая от-
крытка с дверцами, 
за которыми мож-
но спрятать маленькие 
сюрпризы: конфеты, 
шоколадки, чай и лю-
бые другие приятные 
мелочи. Каждая такая 
дверца символизирует 
календарный день (то есть 
каждую ячейку необходимо 
открыть строго в определен-
ный день). Как правило, 

адвент-календарь рассчитан 
на один месяц.

На просторах любого 
крупного онлайн-магазина 
вы найдете десятки вариан-
тов заготовок под такие ка-
лендари. В итоге вам оста-
нется лишь украсить эту по-
делку и заполнить ее ячейки 
маленькими подарочками.

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео автора

лучший 
новогодний 
подарок – это... 

алексей,	продавец:

– Варежки, перчатки или 
шарф. Теплую и красивую одежду вполне уместно по-
дарить как родным и близким, так и малознакомому 
человеку.

мария,	специалист	в	области	
компьютерной	графики:

– Что-то необычное. Мне вот 
как-то раз брат подарил лап-
шу быстрого приготовления! 
Конечно, это был не основ-
ной подарок. Но вот такое 
необычное дополнение к его 

поздравлению уж очень меня порадовало. Да и лапша 
потом пригодилась…

Записала Алиса ФРОЛОВА, фото автора

мнения
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Они размещены:
у корп. 1640;
у корп. 1104;
 у корп. 1446 (у ТЦ 
«Столица»);
у корп. 2309А (у ТЦ 
«Столица»);
у корп. 1550 (у ТЦ 
«Грин»);
на площади Юности 
(со стороны кинотеа-
тра «Электрон»);
на Крюковском рынке.

В Зеленоград приехали 
елочки из Пермского края, 
Пензенской области, Дании 

и Норвегии, а также сосны 
из Ульяновской и Саратов-
ской областей.

На базарах можно найти 
елку на любой вкус и коше-
лек – их стоимость варьиру-
ется от 1200 руб. (русская ель 
высотой 1 м) до 28 тыс. руб. 
(датская ель высотой 3 м).

Зеленоградцы могут приоб-
рести букет из елового и со-
снового лапника – его стои-
мость начинается от 100 руб. 

Живые ели и сосны также 
продаются в интернет-магази-
нах: elki-eli.com, «Елки.ру», 
Eurotree Delivery, elka.me, 

sadovod.org, а также на сай-
тах сетевых магазинов.

Со 2 января по 20 фев-
раля 2022 года новогоднее 
дерево можно будет сдать 

в пункты приема «Елочный 
круговорот». Из отслужив-
ших деревьев сделают щепу, 
которую затем используют 
для подсыпки в вольерных 

комплексах и для создания 
экотроп.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Алишера 
БОНДАРЕНКО

Анастасия Минайлова, жительница 
дер. Голубое, сотрудник детского 
хосписа:

– Новый год – семейный праздник, 
поэтому в этот день мы не ходим в 
гости, не зовем к себе, а отмечаем 
его дома в тесном семейном кругу 

– это уже традиция. Елку ставим на Рождество, так как для нас 
это наиболее почитаемый праздник. Папа привозит мохнатую 
красавицу с базара, а потом украшаем ее всей семьей.

Татьяна Бащева, жительница 4-го 
мкрн, учитель:

– Праздник буду встречать с дорогим 
для меня человеком, Шурочкой. От-
мечать будем дома в тихой обстанов-
ке, потому что после зимних каникул 
у меня начинается сессия, к которой 

я буду готовиться с первого января. У нас стоит настоящая елка, 
потом что не успели приобрести искусственную елку до роста цен.

Анастасия Красильникова, 
жительница 20-го мкрн, системный 
администратор:

– Самый семейный праздник пред-
вкушаем встретить за городом на 
уютной даче. Такая у нас традиция 
– любоваться зимним пейзажем за 

городом. Специально для новогоднего настроения на нашем 
участке мы выращиваем елки, которые теперь украсим.

Александра Бологова, жительница 
4-го мкрн, пиар-менеджер:

– Изначально хотели встретить 
2022 год с молодым человеком в 
своей квартире вместе с нашими 
родителями, но не успели доде-
лать ремонт. Мы не расстраиваем-
ся с Глебом, потому что в новогод-

нюю ночь нас будут окружать веселые друзья-музыканты. До-
ма стоит живая елка, которая очень нравится нашим кошкам.

Сергей Гнедой, житель 15-го мкрн, 
ведущий видеоинженер:

– Поеду в Питер к родителям встре-
чать Новый год, а еще кататься на 
сноуборде. Мне нравится запах 
настоящей ели, поэтому дома по-
ставил живое хвойное дерево. Что 

касается экологии, то на месте вырубленного дерева можно по-
садить несколько новых.

Анна Ладная, жительница 11-го 
мкрн, врач:

– Отмечаю праздник обязательно в 
кругу близких людей. Для нас это 
время перехода в новую маленькую 
жизнь. Елка стоит многоразовая, 
которую каждый год мы достаем из 
коробки и собираем. 

Роман Возин, житель 17-го мкрн, 
студент:

– Дома у меня стоит искусственная 
белая елка с золотыми шариками 
и мишурой – смотрится красиво и 
необычно. Неживая елка намного 
практичнее – один раз купил и мо-

жешь радоваться ей долгие годы. Праздник буду отмечать в 
семейном кругу, потому что нравится наблюдать за эмоциями 
домочадцев, которые разворачивают подарки.

Анастасия Лаврова, жительница 
8-го мкрн, SMM-менеджер:

– Встречу Новый год дома в кру-
гу близких, так как это семейный 
праздник. Мы любим искусствен-
ные елки, так как они долговечные 
и практичные, а главное – можно 
найти уже украшенные гирлянда-

ми, шарами и ненастоящим снегом.

Екатерина Зинина, жительница      
15-го мкрн, студентка:

– Для меня Новый год – время вол-
шебства и исполнения желаний! 
Каждый год за неделю до праздни-
ка всей семьей наряжаем елочку и 
украшаем квартиру. У нас уже много 
лет искусственная елка – это кра-

сиво и удобно. Несколько лет подряд встречаем Новый год с 
друзьями – это всегда весело и незабываемо.

Анастасия ИВАНОВА

�� До 31 декабря в Зеленограде будут 
работать 7 елочных базаров.

Пункты приема 
деревьев

у корп. 365;
у корп. 351;
у корп. 521;
у корп. 617;
у корп. 1013А;
у корп. 1137;
у корп. 1206А;
у корп. 1441;
у корп. 1529;
у корп. 1604

ГДЕ ОТМЕЧАТЬ? 
КАКОЕ ДЕРЕВО?
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�� На фестивальной 
площадке 
«Путешествие 
в Рождество» в 16-м 
мкрн традиционно 
работает торговое шале 
«Ремесла». 

Мы увидели в шале подар-
ки ручной работы: вязаные 
игрушки, куклы в стиле тиль-
да, изящные свечи из вощины, 
забавных пингвинят, сувениры 
из мыла, колокольчики в виде 
тигрят, текстиль для кухни, де-
ревянные шкатулки, магниты 
с символикой наступающего 

2022 года, керамическую по-
суду и многое другое.

Товары от «Ремесел» кра-
сивы, неповторимы и сдела-
ны со смыслом особенными 
москвичами – подопечными 
Реабилитационного центра 
для инвалидов «Ремесла».

Вся палитра 
Центр «Ремесла» – уни-

кальное учреждение, подве-
домственное столичному де-
партаменту труда и социаль-
ной защиты. Здесь москвичи 
с инвалидностью проходят 
трудовую терапию, обуча-
ясь ремеслам, востребован-
ным на современном рынке 
ручного труда. Директор 
центра Татьяна Шинкарева 
сумела объединить коллек-
тив очень важной задачей: 
каждый человек с инвалид-
ностью должен иметь воз-
можность интегрироваться 
в общество через творчество 
и трудовую реабилитацию.

На творческой площадке 
открыты несколько мастер-
ских со специальным обо-
рудованием: текстильная, 
деревообрабатывающая, 
керамическая флористика, 
художественная, гончар-
ная, арт-крафт, студии на-
родного промысла и вяза-
ния. Здесь можно получить 
консультацию психолога 
по выбору ремесла и под ру-

ководством мастеров начать 
изучать азы дела в теории 
и на практике. 

Центр также уделяет боль-
шое внимание тем, кто 
по разным причинам 
временно не может по-
сещать занятия в уч-
реждении. Для них, 
к примеру, в честь 
Международного дня 
инвалида в центре «Ре-
месла» проходит акция 
«Пусть никто не будет 
одинок». Сотрудники 
приходят домой к своим 
подопечным и дарят каждо-

му красивый подарок – 
декоративную подушку 
с символикой наступа-
ющего года, изготов-
ленную их друзьями 
в текстильной мастер-
ской центра.

Мастера и специ-
алисты центра про-
водят увлекатель-
ные мастер-классы 
на платформе ZOOM. 
Н а  о ф и ц и а л ь н ы х 
страницах социальных се-
тей ежедневно публикуют-
ся онлайн-занятия в разных 
форматах.

Хочу, могу, сделаю
Те, кто прошел трудовую 

реабилитацию, могут стать 
членами трудовой бригады 
и получать денежное возна-
граждение за счет реализа-
ции сувенирной продукции 
в онлайн-магазине центра 
«Ремесла» и на известных 
российских ярмарках, таких 
как «Жар-птица», «Ладья», 
«Покровский собор», «Мо-
сковские сезоны». 

Сейчас в трудовой брига-
де центра порядка 70 работ-
ников. Многие из них счита-
ют «Ремесла» своим вторым 
домом. 

– Я благодарна центру 
«Ремесла» за надежду и веру 
в себя, за доброжелательное 
отношение и заботу. Я здесь 

с 2019 года, – рассказывает 
Светлана, участница трудо-
вой бригады. – Посещаю 
несколько мастерских: гон-
чарную, полиграфическую 
и студию керамической 
флористики, состою в тру-
довой бригаде гончарной 
мастерской. Работа с глиной 
знакома мне со школьной 
поры. Самое увлекательное 
в керамике – это волшебство 
процесса. Мне нравится, 
что результат невозможно 
предугадать. 

– Мне очень нравится по-
сещать занятия в «Ремеслах», 
– делится Галина. – Я научи-
лась создавать различные 
предметы одежды. Недавно 
связала комплект мужских 
головных уборов. Мне хочет-
ся узнавать все новые и новые 
техники вязания.

– За годы занятий в «Ре-
меслах» дочка Лиза значи-
тельно улучшила свои фи-

зические возможности, по-
высила моторику движений, 
концентрацию внимания, – 
говорит Юлия Борисовна, 
мама одной из подопечных. 
– Это единственное место, 
где мы можем заниматься 
и развиваться в силу наших 
особенностей. 

Центр гордится каждым 
членом трудовой бригады. 
Когда-то они пришли не-
уверенными в себе, ничего 
не умеющими. Для труже-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья 
стать полезными членами 
общества означает победу 
над самим собой: «Хочу, мо-
гу, сделаю!» Приобретенные 
умения и навыки пригодят-
ся подопечным «Ремесел» 

при выборе профессии, тру-
доустройстве.

Пример 
для подражания
Центр «Ремесла» важен 

не только для подопечных, 
но и для творческих специ-
алистов с инвалидностью, 
которые трудятся в учреж-
дении наравне со всеми.

Инструктор по труду де-
ревообрабатывающей ма-
стерской Айрат Хаснутди-
нов прошел реабилитацию 
в центре, получил психоло-
гическую поддержку. Теперь 
Айрат помогает таким же, 
как он, освоить профессию 
столяра-краснодеревщика. 

Светлана Струева – лого-
пед, мама особого ребенка, 
занимается не только реа-
билитацией и воспитанием 
сына, но и общественной 
работой – до начала работы 
в «Ремеслах» была актив-
ным членом общественного 
совета родителей детей-ин-
валидов в ЗелАО.

– Мне, инвалиду по слуху, 
доверяют информационное 
освещение деятельности 
учреждения на официаль-
ных страницах социальных 
сетей, – говорит Марина 
Аврина, специалист по свя-
зям с общественностью. – 
Я размещаю фото и видео, 
посвященные деятельности 
«Ремесел», чтобы помочь 
тем, кто хочет стать полез-
ной частичкой общества. 

Подготовила 
Лариса РОМАНОВА

ОБЩЕСТВО12 Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 8 (499) 710-2333 (корп. 1124) или 8 (499) 
717-0391 (ул. Заводская, 14Б). Вопросы задавайте по 
электронной почте rcdiremesla@mos.ru. 

Полную информацию о деятельности учреждения 
вы можете посмотреть на сайте rcdiremesla.com.

КОНТАКТЫ

ЦЕНТР «РЕМЕСЛА»: 
НИКТО НЕ БУДЕТ 
ОДИНОК

Специалист по соцработе Ануш Шишкова 
в торговом шале на фестивале «Путешествие 
в Рождество»

Инструктор по труду 
Ольга Савченко 
проводит занятие 
в полиграфической 
мастерской

Инструктор Айрат Хаснутдинов (справа) 
в деревообрабатывающей мастерской



�� В Зеленограде 
прошел первый 
благотворительный 
гала-вечер в пользу 
бездомных животных, 
который провели 
сотрудники фонда 
«Ника». 

Поздравить фонд с юби-
леем пришли давние друзья 
и попечители «Ники»: за-
меститель префекта ЗелАО
 

Олег Панин, муниципаль-
ные депутаты, а также пред-
приниматели из компаний 
«Альтст рой», Bali SPA, 
«Диканька» и представите-
ли СМИ. 

Вечер прошел в теплой 
предновогодней атмосфе-
ре в ресторане «Фазенда», 
где своими блистательны-
ми номерами гостей пора-
довали школа-студия тан-

ца Аллы Духовой «Тодес» 
(Зеленоград) и лауреат 
конкурса «Голос России» 
Евгения Доброванова, ко-
торая исполнила новогод-
ние джазовые композиции.

Президент фонда «Ни-
ка» Вера Митина расска-
зала о важных проблемах 
жизни бездомных живот-
ных и поблагодарила всех 
неравнодушных зелено-
градцев, поддерживающих 
фонд на протяжении 10 лет 
его существования. 

К концу вечера удалось 
собрать сумму в 100 тысяч 
рублей, которая позволит 
подопечным фонда оста-
ваться сытыми в сложный 
зимний период.

Любовь КЕБШ,
фото фонда «Ника»
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�� Накануне новогодних 
и рождественских 
праздников в воздухе 
витает ожидание чуда. 
Особенно его ждут те, 
кто лишен домашнего 
тепла и любви близких. 

Подарить им частичку сво-
ей души может каждый из нас: 
отправить открытку одиноко-
му человеку, связать носочки 
своими руками или купить 
корм для бездомного живот-
ного. В декабре в Зеленограде 
проходят несколько благотво-
рительных акций по приему 
подарков для нуждающихся.

В Культурном центре 
«Зеленоград» собирают 
подарки для фонда «Ста-
рость в радость» и зелено-
градского хосписа.

Для пациентов хосписа 
можно принести:

- свежие сладости: зефир, 
пастилу, мармелад, конфеты;

 - кружки, носки с ново-
годней тематикой;

- шашки, шахматы для орга-
низации досуга подопечных. 

Подарок желательно поло-
жить в красивый подарочный 
пакет. Поздравления плани-
руются 30 и 31 декабря.

Для подопечных фонда 
«Старость в радость» при-
нимаются: 

- теплые носки, футболки 
с короткими и длинными ру-
кавами от 48 размера;

- материалы для творче-
ства (альбомы для рисова-
ния, краски и кисти, цвет-
ные карандаши и флома-

стеры, пластилин, наборы 
для творчества: лепка, ал-
мазная мозаика, картины 
по номерам); 

- настольные игры.
До 28 декабря готовые 

подарки можно приносить 
ежедневно с 10.00 до 22.00 
в КЦ «Зеленоград» (Цен-
тральная площадь, д. 1) 
и передавать администра-
торам центра.

Если у вас нет времени со-
бирать подарки, но есть воз-
можность купить несколь-
ко вещей из списка, можно 
принести их отдельно, ими 
дополнят другие подарки.

25 декабря с  17.00 
до 18.00 в КЦ «Зеленоград» 
состоится акция «Добрый 
Новый год». Дети и взрослые 

вместе с рукодельницами из-
готовят красивые новогод-
ние сувениры, которые пе-
редадут тем, кто очень ждет 
добра, тепла и внимания.

Волонтерская группа «Чай-
ка» проводит сбор подар-
ков для подопечных семей. 

Для одиноких бабушек 
и дедушек можно купить: 
сладости, в том числе диабе-

тические, календари (с круп-
ным шрифтом), теплые но-
ски, шарфы, платочки, по-
лотенца или любой другой 
сувенир, который их пора-
дует. Для семей с детьми-ин-
валидами можно приобрести 
сладкие новогодние подар-
ки и фрукты. Также можно 
купить продукты на празд-
ничный стол для одиноких 

инвалидов и семей, которые 
оказались в трудной ситу-
ации. Волонтеры будут ра-
ды пакетам (пластиковым 
или бумажным), в которых 
они будут развозить подар-
ки. Подарки можно принести 
в храм Александра Невского 
(ул. Александровка, д. 1А), 
передать охране с обязатель-
ной пометкой «Новогодние 
подарки».

С 20 декабря по 16 янва-
ря также проходит акция 
«Елка желаний». Желания 
нуждающихся в помощи де-
тей можно исполнить, написав 
на почту dobrozelao@gmail.com, 
в ответ организатор отправит 
вам одно из желаний. Или взять 
желание в холле Центральной 
детской библиотеки (корп. 
401) либо в «Ведогонь-театре».

Подготовила 
Светлана РОМАНОВА
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ЧУДО – СВОИМИ РУКАМИ

Благотворительный фонд «Ника» запустил 
новогоднюю акцию #СантаДляХвоста. На 
сайте акции вы можете в простой игровой 
форме подарить любое количество корма для 
собаки и кошки, а в ответ придет письмо с 
благодарностью от того, чью миску вы сегодня 
наполнили.
Становитесь Сантой: по ссылке в шапке 
профиля фонда в Инстаграм @fond_nika, кнопка 
#CантаДляХвоста.

Эта картина, 
выставленная на 
аукцион главным 
редактором газеты «41» 
Татьяной Сидоровой 
за 500 рублей, в итоге 
собрала для фонда 
15 тысяч

Фонд «Ника» помогает бездомным животным с 2011 
года, внедряя гуманные практики для регулирования 
численности безнадзорных животных. Работа фонда 
и приюта не финансируется государством, а полно-
стью ведется на благотворительные пожертвования 
неравнодушных людей и компаний.

СПРАВКА
Вера Митина

ХОТИТЕ УСПЕТЬ 
СДЕЛАТЬ 
ДОБРОЕ ДЕЛО  
В 2021 ГОДУ?



глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА
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О б  э т о м  г о в о р и л о с ь 
на районной отчетно-вы-
борной конференции Совета 
ветеранов Крюково.

Совет подводил итоги ра-
боты за пять лет. Это важная 
веха, поэтому на конферен-
ции присутствовали предста-
витель московского Совета 
ветеранов Нелли Березная, 
председатель окружного 
Совета ЗелАО Валерий Ни-
китин, почетный председа-
тель окружного Совета Вита-
лий Шиндин, представители 
управы, межрайонного сове-
та директоров школ, помощ-

ники депутата Московской 
городской думы, представи-
тели ТЦСО, ветераны райо-
на – делегаты конференции. 
Совет депутатов района 
Крюково представляла гла-
ва муниципального округа 
Наталия Федотова. Доклад-
чиками выступили пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Виктор Косырев 
и его заместитель Дмитрий 
Паламарчук.

Главное – ветераны
Основная задача районно-

го Совета ветеранов и пер-

вичных организаций – сде-
лать жизнь людей старше-
го поколения комфортной, 
а досуг интересным. Участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, блокадников, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей все меньше, 
но в число ветеранов вхо-
дят новые категории жите-
лей. За пять лет численность 
ветеранской организации 
Крюково возросла на 500 
человек и сегодня составля-
ет более 6000 членов.

За пять лет в Совет вете-
ранов поступило более двух 

тысяч заявлений по соци-
альному направлению. По-
допечным Совета вручали 
новую бытовую технику, им 
оказывали материальную 
помощь, проводили ремонт 
квартир. Ветераны получали 
продовольственные наборы 
и приглашения на благотво-
рительные обеды в ТЦСО 
и кафе. Ветеранов-долго-
жителей депутаты Крюково 
и представители Совета вете-
ранов поздравляют на дому.

С помощью волонтеров 
ветераны Крюково освоили 
информационные техноло-
гии удаленного доступа в ре-
жиме видеоконференции.

Здоровье и спорт
475 ветеранов смогли 

поправить свое здоровье 
в пансионатах и санаториях. 
Участники войны бесплат-

но обследовались в военных 
госпиталях. Под патронатом 
ТЦСО находилось более 500 
человек.

Здоровье тесно связано 
с активным образом жизни, 
поэтому ветераны ежегод-
но участвуют в спартакиаде 
ветеранов Крюково «Спор-
тивное долголетие»: сорев-
нуются в шахматах, шашках, 
домино, кегельбане, дартсе, 
настольном теннисе, пейнт-
боле, городках. Принима-
ют участие в первенствах 
по футболу, баскетболу.

Интересный отдых
Не забывает Совет вете-

ранов и про культурный 
досуг старшего поколения. 
Почти полторы тысячи че-
ловек получили бесплатные 
билеты на культурные ме-
роприятия и экскурсии.

Увековечение 
памяти
Важное дело – патрио-

тическое воспитание моло-
дежи. К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне Крюково было при-
своено почетное звание 
«Район воинской доблести 
города Москвы». В День во-
инской славы России, 5 де-
кабря этого года, в 15-м мкр 
была торжественно открыта 
стела «Крюково – район во-
инской доблести».

Временный памятный 
знак «Последний рубеж обо-
роны» установлен у речки 
Горетовки (у трех родников). 

В е т е р а н ы  п о с т о я н н о 
встречаются с учащимися 
школ, проводят открытые 
уроки, рассказывают о па-
мятных датах нашей страны 
и о Великой Отечественной 
войне. Наряду с молодежью 
принимают участие в акциях 
«Рубеж Славы», «Бессмерт-
ный полк», «Вахта памяти». 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото районного Совета 

ветеранов Крюково

�� Коллектив школы 
№1194 подвел итоги 
патриотической работы.

Как сделать изучение 
истории родной земли, ее 
военной славы интересным 
и познавательным? Музей – 
хроника в предметах, пись-
мах, фактах и датах.

На вебинаре всероссийско-
го проекта «Взаимообучение 
городов» заместитель дирек-
тора Ирина Бровкина по-
делилась практикой работы 
по гражданско-патриотиче-
скому и духовно-нравствен-
ному воспитанию учащихся. 

Представленный опыт вы-
звал интерес у коллег из 46 
городов Российской Феде-
рации.

Юные патриоты
По словам заместителя ди-

ректора, самым эффектив-
ным направлением работы 
стал общешкольный музей-
ный проект «России слав-
ные сыны», автор которого 
педагог-организатор школы 
№1194 Наталия Чайковская.

Он направлен на знаком-
ство с судьбами героев Отече-
ства и ветеранов-зеленоград-
цев, изучение истории малой 
родины – крюковской земли, 
а также на получение навы-
ков исследовательской рабо-
ты и публичных выступлений.

Среди успешно реали-
зованных работ – «России 
славные сыны. Федор Уша-
ков» (посвящена созданию 
регулярного Военно-мор-

ского флота России и зна-
менитому адмиралу Федору 
Ушакову) и «Не женщины 
придумали войну» (о жен-
ском героизме и самопо-
жертвовании в годы ВОВ).

– Конкретную тему каж-
дой работы подсказывает 
время: юбилей сражения 
или иного важного события, 
– сообщила Ирина Бровки-
на. – В патриотической ра-
боте важно, чтобы предла-
гаемая тематика была акту-
альной. 

К моменту завершения 
проекта школьный музей 
накапливает интересные ма-
териалы, открывает времен-
ные и постоянные экспози-
ции, а в числе друзей музея 
появляются новые люди.

Новые цели
В текущем учебном году 

реализуется уже десятый 
музейный проект – «России 
славные сыны. Защитни-
ки Москвы», посвященный 
80-летию Московской бит-
вы и создания народного 
ополчения.

Каждый класс получает 
задание, итоги которого раз-
мещаются в новостной лен-
те на сайте школы. Кроме 
того, учащиеся начальных 

классов готовят творческие 
работы (поделки, рисунки) 
и поэтические уроки (кон-
курс чтецов), а старшекласс-
ники проводят исследова-
ния о знаменитых героях 
и событиях, которые пред-
ставляются на научно-прак-
тических конференциях.

Учитель истории и обще-
ствознания Адриана Цвет-
кова поделилась с коллегами 
опытом участия классного 
коллектива в сборе матери-

алов, документов, фотогра-
фий, выполнении различ-
ных заданий при реализации 
проекта. Участие в школьной 
музейной жизни вдохновляет 
учеников на разнообразную 
творческую деятельность. Ре-
бята с увлечением сооружают 
макеты военных действий, 
совершают захватывающее 
историческое путешествие 
по экспозициям музея, раз-
гадывая головоломки, ребу-
сы и загадки.

С 2020 года военно-исто-
рический музей школы 
(расположенный в корпусе 
1555) выступает площад-
кой проведения городской 
олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Желающие при-
нять участие могут ознако-
миться с условиями проекта 
на сайте школы.

Владислава ФИЛИППОВА
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ВЕТЕРАНЫ

�� Главная задача районного и первичных Советов 
ветеранов – сделать жизнь ветеранов комфортной, 
а досуг – интересным. 

ГОДЫ ЗАБОТЫ О БЛИЖНИХ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ



Война
– Почему я стал моряком? 

Отец родился в Севастополе, 
учился в Одессе и очень хо-
тел, чтобы я связал жизнь 
с морем. В детстве я от кор-
ки до корки зачитывал Жю-
ля Верна и реально мечтал 
о море. 

Но сначала была война. 
Родина будущего моря-
ка – Калуга, оборона кото-
рой (города, находящегося 
в 180 километрах от Мо-
сквы) была частью битвы 
за столицу. Отлично помнит 
Валентин Иосифович 22 ию-
ня 41-го:

– Я в тот день утром 
с ребятами гонял в фут-

бол на местном стадионе 
«Локомотив». Наигрались 
мы вдосталь, возвращались 
домой и видим – люди со-
бираются у столбов с гром-
коговорителями. Слушали 
молча, лица становились 
суровыми. Началась война. 
Мы смотрели друг на дру-
га, пацаны, как будто что-то 
понимали. 

Но понять пришлось 
очень скоро, ведь налеты 
на Москву гитлеровской 
авиации начались в июле 
41-го. Вражеские самолеты 
все время шли над Калугой, 
следуя к Москве и возвраща-
ясь после операции. И Калу-
гу бомбили постоянно. 

– Мы практически еже-
дневно дежурили на крыше 
дома, сбрасывали на зем-
лю зажигательные бом-
бы. А еще во дворе выры-
ли «щель» (так называли 
окоп). Когда объявляли 
тревогу, жители дома вы-
ходили и прятались в этом 
окопе. 

Затем Валентин оказался 
в эвакуации в Оренбургской 
области, но в мае 42-го отец 
приехал за ним, и они воз-

вратились в Калугу. Немцы 
оккупировали ее 12 октя-
бря, а 30 декабря 41-го со-
ветские войска город осво-
бодили. 

– Помню, мы всем клас-
сом по очереди дежурили 
в большом калужском го-
спитале. Медсестер и няне-
чек не хватало, а мы и во-
дичку раненым подносили, 
письма писали, помогали. 

На «войне» после 
войны
А уже в сентябре 1942-го 

Валентин Розенберг посту-

пил в Горьковскую 
военно-морскую 
спецшколу, став-
шую затем под-
г о т о в и т е л ь н ы м 

у ч и л и щ е м  В М Ф . 
Там он и встретил 

Победу, стал вахтен-
ным офицером, а потом 

окончил Высшее военно-
морское училище имени 
Фрунзе в Ленинграде, по-
лучив воинскую специаль-
ность минер-торпедист. 

Представьте, насколь-
ко это опасная профессия. 
Во время войны мелковод-
ное Балтийское море шутни-
ки прозвали «супом с клецка-
ми». Ведь к 1944 году и наши, 
и гитлеровские войска выста-
вили здесь 66,5 тысячи мин. 
От их подрыва в годы войны 
немцы потеряли 103 боевых 
корабля, 65% советских под-
водных лодок подорвались 
на минах. Но наибольший 
урон нанесен противомин-
ным тральщикам. 

На подобном тральщике 
БТЩ-716 служил в 50-х го-
дах прошлого века Вален-
тин Розенберг. И эта служ-
ба приравнивалась к боевым 
операциям, ведь она была 
сопряжена с огромным ри-
ском. Достаточно сказать, 
что прибрежные районы 
Эстонии открыли для сво-
бодного от мин плавания 
лишь в 1963 году. 

– Я служил на Балтийском 
море на базовом тральщике 
командиром боевой части. 
Мы тралили Рижское взмо-
рье, акваторию под Талли-
ном. Около 30 боевых мин 
вытралили. А мины обычно 
были притоплены и снаб-
жены самоликвидаторами. 
Они всплывали и взрывались.

Т а к у ю  м и н у  д е р ж а л 
минреп – трос или цепь 
для крепления к якорю. 
В море выходили два траль-
щика, к ним цепляли специ-
альные толстые стальные 
тросы с резаками. Траль-

щики шли по определенной 
полосе, и при соприкоснове-
нии с ножами минрепы раз-
резались. 

– Опасно? Стоит ли го-
ворить! Однажды мы не за-
метили мину в трале и под-
тянули почти к самому 
борту. Мина взорвалась, 
тряхануло наш тральщик 
изрядно. После обработки 
очередного участка (в том 
числе и я) ставили под-
пись: «Мин нет». 

Затем офицер служил 
на советской военно-мор-
с к о й  б а з е  С в и н о у с т ь е 
в Польше, вышел в от-
ставку в 60-м году и 38 лет 
работал в Министерстве 
речного флота страны. За-
ведовал отделом изобрета-
тельства и новой техники. 
В Зеленограде живет чет-
верть века. 

– Я доволен, – заклю-
чил Валентин Иосифо-
вич на прощание. – Мечту 
свою я осуществил, стал 
моряком. У меня дочь, 
внук, правнучка 11-й класс 
оканчивает. Раньше часто 
встречались с сослуживца-
ми, даже с теми, с кем учил-
ся в Горьком. Обязательно 
произносили тост «За тех, 
кто в море». Сейчас-то уже 
почти все ушли…

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� Ветеранов района 
Крюково поблагодарили 
за работу 
по патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения.

На торжественном ме-
роприятии «Этих дней 

не смолкнет слава!», по-
священном Дню начала 
контрнаступления совет-
ских войск в битве под Мо-
сквой, глава муниципально-

го округа Крюково Наталия 
Федотова, заместитель гла-
вы управы района Евгений 
Ковшенков, а также депута-
ты Совета депутатов Артур 
Шевелло и Михаил Зотов 
вручили ветеранам цветы 
и памятные подарки.

Особой чести был удосто-
ен заместитель председателя 
районного Совета ветеранов 
Николай Мельник. Напом-
ним, весной прошлого года 
по его инициативе району 
Крюково было присвоено 

звание «Район воинской до-
блести города Москвы». 

Наталия Николаевна 
зачитала ему благодар-
ственное письмо и вручи-
ла грамоту от председателя 
Мосгордумы Алексея Ша-
пошникова.

После официальной части 
для почетных гостей высту-
пили солисты Академиче-
ского ансамбля песни и пля-
ски Российской армии имени 
А.В. Александрова Дмитрий 
Волков и Ирина Болотина.

Дарья ГРИШИНА, 
видео автора, фото 

Алишера БОНДАРЕНКО
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ЗА ТЕХ, 
КТО В МОРЕ!

ХРАНИТЕЛЯМ ПРАВДЫ

ДОСКА ПОЧЕТА

�� Я разговаривал с Валентином Иосифовичем, 
а в голове все время крутилась легендарная 
песня Утесова: «…Ведь ты моряк, Мишка, моряк 
не плачет и не теряет бодрость духа никогда». 
Родился Валентин Розенберг в апреле далекого 
1927 года, уволился с флота в 1960-м. Но и сегодня, 
в 94 с половиной года, для капитана второго 

ранга в отставке море, флот – его жизнь. 
Осуществленная мечта. 



�� Кадеты школы №1151 
почтили память воинов, 
погибших в ожесточенных 
боях за поселок Крюково.

По традиции ученики ка-
детского класса возложили 
цветы к Братской могиле 
в Александровке.

В церемонии также при-
няли участие заместитель 
председателя районного 
Совета ветеранов Дмитрий 

Палмарчук, директор ГБУ 
«Фаворит» Ирина Артемье-
ва, депутаты Совета депута-
тов Артур Шевелло, Михаил 
Зотов и Алексей Перевертов.

Церемония возложения 
цветов закончилась мину-
той молчания в память за-
щитников нашей Родины.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото автора

В турнире приняли уча-
стие десять ребят, которые 
обучаются искусству шах-
мат у инструктора по спорту 
Александра Алексеева. 

Турнир проходил в шесть 
туров по швейцарской си-
стеме, с контролем времени 
10 минут. Юные шахмати-
сты упорно боролись за по-
беду. И результат невозмож-
но было предугадать до са-
мого конца.

Первое место завоевал 
Митрий Голубятников, на-

бравший пять очков из ше-
сти возможных. 

А вот претенденты на вто-
рое и третье места набрали 
одинаковое количество оч-
ков – по четыре. Им при-
шлось играть дополни-
тельную партию, в которой 
одержал верх Александр 
Паранов. Третьим стал Бо-
рис Вдовин.

Такие турниры ГБУ «Фа-
ворит» проводит регуляр-
но. Так, предыдущий был 
приурочен к Дню народно-
го единства, и в нем также 
первенствовал Митрий Го-
лубятников.
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ФАВОРИТ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

БОИ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

�� В ГБУ «Фаворит» состоялся турнир по шахматам, 
посвященный 80-летию Битвы под Москвой.

�� В Москве заработала 
официальная почта 
Деда Мороза. 
По городу расставлены 

специальные ящики, 
в которые каждый 

желающий может 
опустить письмо 
или рисунок, 
которые потом 

будут переданы 
в московскую 
усадьбу дедушки. 
Но в нашем городе 
таких ящиков 
не оказалось.

И тогда волонтеры 
ГБУ «ФАВОРИТ» при-

думали решение! Наши 
ребята решили выступить 
в роли помощников ново-

годнего волшебника – по-
чтальонов. В корпусах 1505 
и 1455 мы поставили по-
чтовые ящики, в которых 
вы можете оставлять свои 
письма до 16 января. А по-
сле мы отвезем их по адресу.

На конверте нужно ука-
зать адрес получателя: 
109472,  Москва,  Кузь-
минский лес, Волгоград-
ский проспект, вл. 168Д, 
Дедушке Морозу. Также 
важно не забыть написать 
свое имя и обратный адрес 
с  почтовым индексом. 
В конверт можно вложить 
рисунок, новогоднюю от-
крытку с поздравлением 
или стихами.

Написать письмо Деду 
Морозу можно не выхо-

дя из дома. Электронная 
почта у него появилась 
в прошлом году и вызвала 
большой интерес у детей 
и их родителей. Всем, кто 
хочет отправить посла-
ние онлайн, необходимо 
заполнить специальную 
форму на сайте москов-
ской усадьбы Дедушки: 
написать текст, прикре-
пить файл с рисунком (по 
желанию) и указать свой 
адрес электронной почты 
для обратной связи. Ответ 
придет в течение двух-трех 
дней с электронного адре-
са pochta@dedmorozmos.
ru. Его стоит заранее зане-
сти в базу контактов, чтобы 
письмо не попало в папку 
«спам».

НАПИШИТЕ ДЕДУ МОРОЗУ

ПОДДЕРЖИТЕ ФЛЕШМОБ!

Прошло меньше недели, а в домик уже заселились 
синички

На крыльце корп. 1505 появился красивый скворечник. 
Для чего? Все просто: ГБУ «ФАВОРИТ» объявляет самый 
добрый зимний флешмоб #ПтичийДомик!

Зимой нашим пернатым друзьям как никогда нужна по-
мощь людей! Ведь те из них, кто не улетает на юг, остаются 
в холодном городе, в котором очень трудно найти еду.

Давайте им поможем! Приходите в корп. 1505 с угощени-
ями для птичек и оставляйте в кормушках. А еще лучше – 
сделайте скворечники из коробок, бутылок или картона, 
повесьте их в своих дворах и выкладывайте фото в соцсети 
с хештегом #ПтичийДомик. 
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ЕДИНОБОРСТВА

�� Восемнадцатилетний 
Кирилл Феоктистов 
в начале ноября 
завоевал золотую 
медаль на первенстве 
Европы по кикбоксингу 
среди юниоров. 
О своем пути в спорте, 
о победах и поражениях 
крюковчанин рассказал 
газете «41».

Знакомство 
с кикбоксингом
Спорт стал привычной ча-

стью жизни Кирилла – па-
рень три раза в неделю про-
бегает по 5-7 километров, 
а также занимается в спор-
тивном зале. За несколько 
месяцев до соревнований 
юноша тренируется уже 
шесть раз в неделю. А ведь 
когда-то слабого и болез-
ненного мальчика сверстни-
ки обижали в школе. 

– Сначала в семь лет ро-
дители хотели отдать ме-
ня на бокс, – рассказывает 
Кирилл, – но знакомый от-
ца посоветовал кикбоксинг, 
потому что сам занимался 
этим единоборством. С пер-
вой же тренировки я понял, 
что хочу заниматься только 
кикбоксингом. 

Тренировать мальчика 
стал Алексей Новиков, у ко-
торого Кирилл занимался 
сначала в младшей группе 
в ФОК «Радуга», а в 14 лет – 
в старшей, в клубе «Гюрза». 

Первое соревнова-
ние состоялось уже 
через семь меся-
цев после на-
чала трениро-
вок. Тогда еще 
первоклассник, 

Кирилл прои-
грал, но пораже-
ние не расстроило 
мальчика, а лишь 
раззадорило. 

Лучший спорт
– Кикбоксинг и бокс – 

это не одно и то же, – объ-
ясняет Кирилл. – В бок-
се бьют только руками, 
а в кикбоксинге можно 
использовать и ноги. Это 
единоборство подраз-
деляется на несколь-
к о  н а п р а в л е н и й . 
Я занимаюсь амери-
канским кикбоксин-
гом, а точнее, лоу-
киком (можно бить 
по ногам) и фулл-контактом 
(удары выше и ниже пояса). 
За одиннадцать лет в спорте 

я ни разу не пожалел, что ро-
дители отдали меня в сек-
цию кикбоксинга.

Повод для гордости ро-
дителей – последняя победа 
Кирилла, которую молодой 

человек завоевал в Черно-
гории. За четыре дня парень 
сразился в трех боях и занял 
первое место!

– Конечно, я волновал-
ся, – вспоминает Кирилл, 
– так как два года назад 

я проиграл в первом же бою 
спортсмену из Азербайд-
жана. А вот сейчас участ-
ник от этой страны попался 
мне в заключительном бою. 
Были сомнения, но тренер 
по телефону успокоил меня, 
и я победил!

В 2019 году парень полу-
чил звание кандидата в ма-
стера спорта, а также вошел 
в состав сборной России. 
В апреле этого года моло-
дой человек занял второе 
место на первенстве Рос-
сии и стал мастером спорта 
по кикбоксингу.

Сейчас Кирилл занимает-
ся у тренера Ильи Топурии 
в спортивном клубе ДЮСШ 
«Железнодорожный». Мо-
лодой человек уделяет вни-
мание не только спорту, 
но и образованию – он учит-
ся на менеджера по туризму 
в РМАТ. При этом свое бу-
дущее Кирилл все равно хо-
чет связать со спортом, стать 
тренером по кикбоксингу.

– Поражения меня не рас-
страивают, а лишь заставля-
ют двигаться вперед, – го-
ворит спортсмен. – В этом 
году кикбоксинг признали 
олимпийским видом спорта, 
и я хочу в будущем представ-
лять нашу страну на Олим-
пиаде.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото из личного архива 

Кирилла ФЕОКТИСТОВА

Новогодние праздни-
ки – один из самых любимых 
и загадочных периодов года. 
Взрослые предвкушают дли-
тельные каникулы, общение 
с друзьями, поездки и развле-
чения, а детвора, конечно же, 
ждет подарков от главного но-
вогоднего персонажа – Деда 
Мороза. Особенно трепетно 
относятся к Деду Морозу ма-
лыши: рисуют картинки, про-
сят родителей написать от их 
имени письма с пожеланиями 
подарков, учат стихотворения. 
А уж если главный зимний 
волшебник приходит домой 
собственной персоной – вос-
торгу малышни нет предела!

Подарить детям встречу 
со сказочными персонажами 
решили подростки волон-
терского клуба «Рука к ру-
ке» филиала «Зеленый го-
род». В день рождения Деда 
Мороза был дан старт про-
екту «Школа волшебства», 

где подростки примерили 
образы новогодних персо-
нажей. Под руководством 
режиссера театральной сту-
дии «Импровизация» Татья-
ны Смирновой ребята учат-
ся творить большие чудеса 
для маленьких зрителей. 
В гости к малышам Дедушка 
Мороз придет не один, а со 
своими друзьями: Елочкой, 
Снеговиком, Снежинкой 
и др. Помимо традиционно-
го вручения подарков будут 
еще интерактивные игры, 
маленькое представление со 
сказочным сюжетом и т.д. – 
до поры до времени не будем 
раскрывать всех секретов. 
И главное – юные анимато-
ры готовят эти поздравле-
ния сами, и приходить к ре-
бенку они будут безвозмезд-
но. Наградой ребятам будут 
радость, смех, горящие глаза 
малышей и благодарность 
их родителей.

ВПЕРЕДИ 
НОВЫЕ 
ПОБЕДЫ

Школа волшебников 
филиала 
«Зеленый город» 
(корп. 913) 
работает 
по вторникам 
и четвергам, 
с 16.00 до 17.00.

ВОЛШЕБНИКОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
КАЖДЫЙ
�� В филиале «Зеленый город» семейного центра 

«Зеленоград» готовятся к встрече Нового года 
и поздравлениям зеленоградских ребятишек.
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С тех пор, как святитель 
Димитрий Ростовский напи-
сал свою «Рождественскую 
драму», появилась традиция 
различным образом сцени-

чески обыгрывать эти со-
бытия.

Один из таких спекта-
клей – рождественское вер-
тепное представление. Же-

лающие вполне могут орга-
низовать его в своей семье. 
Различное по форме, оно 
все-таки имеет некоторые 
общие правила.

Для семьи больше подходит 
спектакль не игровой, а ку-
кольный. Для этого делается 
деревянный или картонный 
ящик. Лучше, если в нем бу-
дет два уровня. Наверху мо-
жет располагаться восьмико-
нечная Вифлеемская звезда. 
Ниже, в верхнем ярусе – де-
корация пещеры, где родился 
Христос, а в нижнем – декора-
ция дворца царя Ирода. Яру-
сы разделены между собой, 
и в полу каждого из них де-
лаются прорези, чтобы мож-
но было управлять куклами 
или фигурами. Хорошо, ког-
да ящик с дверями, и на них 
можно укрепить подсвечники.

Представление для боль-
шей реальности принято 
проводить вечером в тем-
ном помещении при горя-
щих свечах. В верхнем ярусе 
действуют святые персона-
жи, а в нижнем – разные. Ку-
клы делаются исходя из на-
выков и возможностей орга-
низаторов, подача событий 
тоже разная. Кто-то поет 
все сюжеты, а кто-то чита-
ет их речитативом. Простор 
для творчества огромный.

Максим ТЕРЕХОВ

�� Зеленоградский коллектив «Russian Jackson 5» 
выступил на сцене Крокус Сити Холл.

На музыкальном онлайн-фестивале «Жара-lite» юные ар-
тисты исполнили песню о подвиге врачей, которые борются 
с коронавирусной инфекцией.

Песня «Ангелы в белых халатах» написана на трогатель-
ные стихи поэтессы, операционной медсестры ГКБ имени 
М.П. Кончаловского Виктории Грачевой. Автор музыки – 
Ангелина Грэер – композитор, автор благотворительного 
проекта «Майкл Джексон в моем сердце». Аранжировка при-
надлежит Стасу Михайлову (группа «Белый орел»).

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, фото Ангелины ГРЭЕР

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВЕРТЕП

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА
Снов весть – мимо не проходит,
Чудной вереницей ходит.
Свет звезд падает на плечи,
Ждет мир необычной встречи.

Будет новый день лучистый,
И снег падает искристый.
Весь дом радость освещает –
Наш Бог в мир прийти желает.

Пусть вновь Рождество приходит,
И с ним – счастье нас находит.
Свет звезд падает на плечи,
Ждет мир необычной встречи.

Текст положен на музыку. Песня взяла Гран-при 
на конкурсе Рождественской песни в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
в 2019 году. Автор слов Максим ТЕРЕХОВ, компози-
тор Андрей ЧЕРНЕЦОВ. Исполняет хоровая капелла 
мальчиков «Орлята».

Татьяна ОЛЬХОВА

НАКАНУНЕ ТАИНСТВА
Ох, девчонки, тряхну стариной
И достану забытые лыжи,
Ведь погожий январский денек
Ностальгией рождественской дышит!
Помню, в детстве уже в декабре
Наметало снегов по колено…
А сегодня на нашем дворе
Стало меньше его, несомненно.
На пруду городском есть лыжня.
Лед схватился, но тонкий немножко.
Дочка там ожидает меня,
Нарезая круги вдоль дорожки.
И улыбка не сходит с лица,
Монохромной любуюсь картиной:
Кружевными стоят деревца,
Разукрашены в стиле старинном.

Максим ТЕРЕХОВ

ПЕСЕНКА ДЕДА МОРОЗА
Солнцем ясным день прекрасен, пусть трещит мороз!
Забирается под куртку, щиплется до слез.

Чистый снег украсит город блесткой золотой,
Я, Мороз, иду к вам в гости, бородач седой.

Я по городским бульварам посохом стучу
И ажурные снежинки в воздухе кручу.

В мастерской моей чудесной лепится узор.
Падает, как дар небесный, серебра ковер.

Покрывает хмурый город, и забыв дела,
Люди смотрят на снежинку: «Как же ты бела!

Как невеста под фатою к нам приходит в дом,
Мягкий свет ее наряда заиграет в нем».

Я люблю тебя, Россия, здесь мой дом родной!
Дед Мороз приносит радость звонкой белизной!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ОТ МАЛЕНЬКИХ 
МУЗЫКАНТОВ

Редакция окружной газеты Зеленограда «41» 
подвела итоги конкурса.

Первое место присуждается Екатерине Шуваловой, кото-
рая смастерила необычные елочные игрушки из шерсти.

Второе место заняла зимняя композиция Кристины Пе-
трушиной.

Третье место – шкатулка Галины Цыганковой, созданная 
по мотивам сказа Павла Бажова «Серебряное копытце».

Самые юные читатели – Марина Гаврилова, Марк и Ма-
рия Деньщиковы, Злата Асиновская, а также Виктория 
и Александра Соколовы – получили приз зрительских 
симпатий.

Призы и подарки вручат победителям в редакции «41» 
накануне Нового года.

Подготовила Варвара СЕЛЕЗНЕВА

КОНКУРС

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
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4.40, 6.10 Т/с «Семейный дом». 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 13.50 Новости 
10.20 Д/ф «В чем сила, брат?»  
К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. 12+
11.25 Х/ф «Брат-2». 16+
14.10 Праздничный концерт  
ко Дню спасателя. 12+
15.45 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию.  
Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения  
народной премии «Золотой  
граммофон». 16+
21.00 Время

5.20 Х/ф «От сердца к сердцу». 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
13.50 Т/с «Принцесса  
и нищенка». 16+

17.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.15 М/ф «Бабушка удава». 0+
6.22 М/ф «Веселая карусель». 0+
6.30 Х/ф «Маруся». 12+
8.05 Х/ф «Маруся. Трудные  
взрослые». 12+
9.50, 11.45 Х/ф «Двенадцать  
стульев». 0+
11.30, 0.35 События. 6+
13.25 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Хроники московского быта. 
12+
17.35 Х/ф «Исправленному  
верить». 12+
21.50 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Другая женщина». 16+
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша». 
16+
14.30 Х/ф «Обманутые  
надежды». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
23.20 Скажи, подруга. 16+
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.45 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
7.45 Х/ф «Падение Лондона». 16+
9.40 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
11.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь». 16+
13.10 Х/ф «Бегущий человек». 16+
15.05 Х/ф «Беглец». 16+
17.50 Х/ф «Служители закона». 16+
20.20 Х/ф «Враг государства». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Варежка». 0+
6.35 М/ф «Серебряное  
копытце». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.05 М/ф «Тролли». 6+
11.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». 0+
13.40 М/ф «Мадагаскар». 6+
15.20 М/ф «Мадагаскар-2.  
Побег из Африки». 6+
17.00 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
18.50 М/ф «Ральф против  
интернета». 6+
21.00 Х/ф «Бладшот». 16+
23.10 Х/ф «Хроники Риддика». 12+
1.25 Х/ф «Охотники за разумом». 
16+
3.15 6 кадров. 16+

26 декабря    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор. 16+
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». К 50-летию 
любимого артиста. 16+
12.15 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».  
К юбилею Леонида Филатова. 12+
13.25 Д/ф «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наскучил...» 
12+
14.20 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. К 95-летию со дня 
рождения Екатерины Савиновой. 
0+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? С Дмитрием Дибровым. 12+
17.45 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию.  
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа.  
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Принцесса  
и нищенка». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше». 16+

7.10 Православная  
энциклопедия. 6+
7.35 М/ф «Небылицы». 0+
7.38 М/ф «Ну, погоди!» 0+
7.50 Х/ф «Волшебник». 12+
9.30, 4.50 Страна чудес. 6+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая  
стрела». 0+
11.30, 14.30, 23.40 События. 6+
12.55 Х/ф «Папа напрокат». 12+
17.10 Х/ф «Этим пыльным  
летом». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны». 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга. 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали 
от дома». 16+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.15 Х/ф «РЭД». 16+
19.25 Х/ф «РЭД-2». 12+
21.35 Х/ф «Полицейская  
академия». 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.20 М/ф «Зверопой». 6+
12.25 Русский ниндзя. 12+
15.10 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 12+
18.20 Х/ф «Сокровище нации». 
12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». 12+

25  декабря             СУББОТА
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Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Смешать все ингредиенты, в последнюю 

очередь всыпать муку и замесить крутое те-
сто. Раскатать полученное тесто, как на лапшу,  
нарезать полосками длиной около 10 см. Пе-
реплести по 2-3 полоски, соединив их концы. 
Можно нарезать тесто кружочками, надрезав 
края, сделать «розочки».

Разделанное тесто опускают в кипящий 
жир, а когда хворост  всплывет и зарумянит-
ся, его вынимают, кладут в сито или на бумагу, 
чтобы стек лишний жир, посыпают сахарной 
пудрой.

Ингредиенты:
• молоко –  0,5 стак.
• сметана – 1 ст. л.
• яичные  желтки – 3 шт.
• сахар – 1 ст. л. 
• соль – 1/4 ч. л. 
• мука – 2,5 стак.
• сахарная пудра для посыпания
• жир или раст. масло для жарки

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
16-й мкрн, риелтор

ПЕЧЕНЬЕ  

«ХВОРОСТ»

cookbook_41
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Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

АФИША20

25 декабря, 16.00. 
Юбилейный отчетный 
рождественский кон-
церт школы-студии 
«КОТ» под руковод-
ством заслуженной ар-
тистки Республики Ма-
рий Эл Марии Семьян-
ской. На мероприятии прозвучит музыка 
зарубежных и советских композиторов. 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

24 декабря –20 января, 
10.00-21.00. Выставки фото-
графий Натальи Беленцовой, 
живописи творческого объе-
динения Vivus ARS и сцениче-
ского костюма клуба традици-
онного рукотворчества «Сун-
дучок». Вход свободный. 6+

25 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Мороз 
Иванович» театра «Русский 
терем». 6+

25 декабря, 17.00. Ма-
стер-классы и благотвори-
тельная акция по сбору по-
дарков для фонда «Старость 

в радость» и зеленоградско-
го хосписа. Вход свободный.  
6+

25 декабря, 18.00. Мю-
зикл «Снежная Королева» 
творческих коллективов КЦ 
«Зеленоград». Вход по при-
глашениям. 6+

26 декабря, 12.00. Ин-
терактивный спектакль «Три 
кота». Шоу от Коржика, Ка-
рамельки, Компота и их ро-
дителей. 6+

27 – 31 декабря, 16.00. 
YouTube.com/Культурный-

центрЗеленоград. Творче-

2 января
19.00

12+

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

ский проект «Мастерская 
Деда Мороза». Бесплатно. 6+

28-30 декабря, 3 и 5 ян-
варя, 12.00. Мюзикл «Луко-
морье». Постановка по мо-
тивам сказок А.С. Пушкина с 
масштабными декорациями, 
фееричными костюмами, сме-
лыми находками в области сце-
нографии и спецэффектов. 3+

4 января, 19.00. Кон-
церт певицы Наргиз. 6+

6 января, 19.00. Празд-
ничный концерт Стаса Пье-
хи. 6+

7 января, 14.00. Балет 
«Щелкунчик» Московского 
театра классического балета 
«Звезды Москвы». 6+

8 января, 12.00. Цирко-
вая сказка с участием акте-
ров театра и кино и артистов 
цирка с дрессированными 
животными. 6+

8 января, 13.30. Празд-
ничная программа «Рожде-
ственские гуляния». Вход 
свободный. 6+

8 января, 15.00. Рож-
дественский концерт. Вход 
свободный. 12+

 9 января, 15.00. Кон-
церт «Зимнее волшебство» 
вокальной студии «Бель-
канто». Вход свободный. 18+

12 января, 18.30. Кон-
церт «Пришла коляда – от-
воряй ворота!» этноклуба 
«Дикое поле». Вход свобод-
ный. 12+

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+

22 января, 14.00. Балет 
«Белоснежка и семь гномов» 
Московского Классического 
театра балета п/р Валентина 
Грищенко. 6+

28 января, 19.00. Кон-
церт балета Аллы Духовой 
«Тодес». 6+

29 января, 18.00. Кон-
цертная программа Сергея 
Орлова «Самозванец». 18+ 
(QR-код для 18+)

4 февраля, 19.00. Спек-
такль «Женихи». В главных 
ролях: Александр Панкра-
тов-Черный и Татьяна Крав-
ченко. 16+ (QR-код для 18+)

6 февраля, 12.00. Ил-
люзионное шоу «Чудесарий» 
Московского театра чудес. 6+

11 февраля, 18.00. 
Представление Юрия Кукла-
чева и его театра кошек. 6+

12 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль для 
всей семьи «Волк и семеро 
козлят» театра Алексея Рыб-
никова. 6+

12 февраля, 18.00. 
Спектакль «Судьба в пода-
рок» с участием Антона Ха-
барова, Евгения Сидихина, 
Елены Прокловой. 16+

18 февраля, 19.00. Концерт 
Рязанского государственного 
академического русского народ-
ного хора имени Е. Попова. 12+

20 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Один 
день из жизни маленького не-
годника» по мотивам «Вред-
ных советов» Г. Остера. 6+
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Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

25 декабря, 15.00. 
Отчетный концерт вокаль-
но-эстрадного коллектива 
«Ля-ля-фа». В программе 
прозвучат сольные номе-
ра, дуэты, трио и коллек-
тивные номера. 18+

При посещении ме-
роприятия необходимо использовать маску  
и соблюдать социальную дистанцию.

До 30 января. Выста-
вочный проект «О’ливьЕ». 
В экспозиции представле-
ны новое прочтение изо-
бразительного искусства 
через диджитал-арт, автор-
ские работы декоративно-
прикладного искусства и предметного дизайна, 
манипуляции с фотографией, авторские стили и 
направления в графическом дизайне. 6+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

9 января, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло». Сеньор Ку-
пьелло мастерит традицион-
ный рождественский вертеп 
к празднику. Но домочадцам 
нет дела до его «игрушки». А 
когда появляется незваный 
гость, в доме разражается настоящая буря!

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

НА СЦЕНЕ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД» ЛЕГЕНДА РОССИЙСКОГО РОК-Н-РОЛЛА НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ И ГРУППА «ДИНАМИК» В БОЛЬШОМ ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ ИСПОЛНЯТ 

СВОИ НЕТЛЕННЫЕ ХИТЫ И НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ!

Выставочный зал  
Музея Зеленограда

Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.  
Посетителям 60+ необходимо наличие QR-кода.


