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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Во время мониторинга аптек
округа зеленоградские
молодогвардейцы не выявили
фактов повышения цен
на лекарственные препараты
и защитные маски.
15 февраля в 11.00 на лыжной
трассе в лесопарковой зоне
за корпусом 1126 пройдут
соревнования по лыжным
гонкам.
Специалисты
Мосгосстройнадзора проверят
ход строительства жилого
дома по программе реновации
по адресу: Георгиевский
проспект, корпус 1935.
Первую в 2020 году
экскурсию для школьников
в зеленоградском
«Нейроботиксе» провела
робот Бетси.
Ученики 3-х и 4-х классов
школы №1353 имени генерала
Д.Ф. Алексеева защитили свои
проекты на английском языке
в школьном туре научнопрактической конференции.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

14 февраля –
День всех
влюбленных 22

Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Молодожены – зеленоградцы
Иван и Марина Гуськовы

пары заключают брак
в Зеленоградском загсе
14 февраля.
Стр. 6
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Образование

– Такие совместные площадки школ, вузов и профильных предприятий в городе становятся все более
и более популярными. Это
18-я площадка, еще две собираются ввести в этом году. Их посещают десятки тысяч школьников, – рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин
во время визита в технопарк.
Площадь технопарка –
1450 квадратных метров.
Здание построено в 1917 году,
долгое время в нем располагался информационно-библиотечный центр РХТУ.
Целевая аудитория учреждения – старшеклассники и
студенты колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. Однако ряд
образовательных программ
разработали специально для
интересующихся химией учащихся младших классов в возрасте от семи до 13 лет.
Ожидается, что слушателями «Менделеев-центра» станут не менее 1500

Фото mos.ru

В Москве
открылся детский
технопарк
«Менделеевцентр». Его
создали на базе
Российского
химикотехнологического
университета
имени
Д.И. Менделеева
(РХТУ).

Сергей Собянин участвует в химических экспериментах вместе с учеником

В столице
открылся
новый детский
технопарк

школьников ежегодно. Лучшие выпускники получат до
10 дополнительных баллов
ЕГЭ для поступления в РХТУ
имени Д.И. Менделеева. На
создание технопарка правительство Москвы выделило РХТУ грант в размере
69,1 миллиона рублей.
Сегодня насчитывается
уже 18 площадок, действующих на базе ведущих московских университетов и научных центров.
Образовательные партнеры технопарков – 36 вузов
Москвы, среди которых Московский государственный
технический университет
(МГТУ) имени Н.Э. Баумана,
Московский авиационный
институт, Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники» (МИЭТ),
Российский государственный социальный университет
(РГСУ), Московский финансово-юридический университет (МФЮА), МИРЭА –
Российский технологический
университет, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева и др.
Индустриальные партнеры
– 78 крупных высокотехнологичных компаний, в том числе
«РЖД», «Росатом», «Ростелеком», «Касперский», «ВЭБ.
РФ «КРОК», РСК «МиГ»,
Центр развития ядерной

Общество

«МногоМама» помогает!

Центр помощи
многодетным
семьям
«МногоМама»
существует уже
шесть лет.
Его отделения
действуют
в 30 городах России.
Центр помогает
85 тысячам
многодетных
семей, в каждой
из которых
от трех до 18 детей.

этого проекта неудивительно, ведь не секрет, что
на продукты питания уходит большая часть бюджета многодетных семей.
Цель проекта – предоставлять многодетным семьям
(с тремя и более детьми,
включая приемных и под
опекой) максимально качественные продукты по
закупочной цене от производителя. Дегустация образцов продуктов показала,
что они были разнообразными и – свидетельствуем – действительно вкусными. В частности, была
представлена молочная и
мясная продукция, замороженные фрукты и овощи, орехи и др.
«МногоМама» помогает
с вопросами жилья, досуга.
Есть даже бизнес-инкубатор,

Недавно состоялась презентация нового проекта «МногоМама – Еда».
Представители Центра
раздали молочную смесь
50 семьям и встретились
с новыми партнерами. По
словам президента организации Алины Михайловны Контаревой, рождение

медицины, Matreshka, «Нейроботикс», BMW Group, Mind
Italia, HTC, Lego Education,
Kuka Robotics и др.
В этом году в городе планируют открыть еще два детских
технопарка. Первый – на базе Российского университета
транспорта (МИИТ) со специализацией в сфере ИТ, прототипирования, промышленного дизайна, VR/AR и умных
технологий на транспорте.
Второй – на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) со
специализацией в сфере реверсивного инжиниринга,
комплексной безопасности,
цифровой моды и мультимедийных технологий.
По словам Сергея Собянина, Москва реализует большой проект интеграции вузов и школ.
– Помимо проекта детских
технопарков, который мы реализуем, как правило, вместе
с ведущими вузами и крупнейшими предприятиями, есть
еще целая система инженерных, медицинских, научных
классов в школах. То есть тоже предпрофильное образование, проект, в котором
участвуют и вузы, и наши промышленные партнеры – предприятия. В результате создана
целая система, огромная сеть
предпрофессионального образования на стыке с высшим
образованием, – сказал он.

где благотворители-предприниматели встречаются с
подопечными Центра и делятся секретами своей деловой жизни.
В «МногоМаме» нет
оплачиваемых сотрудников – две тысячи волонтеров трудятся ежедневно, чтобы облегчить жизнь
другим, оказывая юридическую, психологическую, гуманитарную помощь. Среди
проектов – развитие единственного общероссийского интернет-портала в поддержку многодетных семей.
Некоторые проекты «МногоМамы» проходят при
поддержке правительства
Москвы. Кроме того, город
предоставил Центру помещение.
Мама четверых детей Вероника Терехова и президент «МногоМама» Алина Контарева

Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

www.id41.ru
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Законопроект

Технологичному мегаполису –
современные законы

В Госдуму внесли
законопроект, согласно
которому в Москве
предлагается
с 1 июля 2020 года
на пять лет установить
экспериментальный
правовой режим,
призванный создать
условия для
разработки
и внедрения технологий
искусственного
интеллекта (ИИ).
Инициаторы законопроекта –
депутаты от фракции «Единая Россия» Ирина Белых и Александр
Жуков.
Развитие искусственного интеллекта в России – важная государственная задача. 10 октября 2019
года Владимир Путин своим указом
утвердил Национальную стратегию
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В стратегии говорится, что наша страна
обладает существенным потенциалом, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и
использовании технологий искусственного интеллекта. Российские
команды регулярно занимают первые места на школьных и студенческих международных олимпиадах
по математике, информатике, про-

Лауреаты
Наш земляк
Вячеслав Киселев,
работавший
фотокорреспондентом в АПН
(предшественнике
РИА «Новости»),
удостоен высшей
награды Союза
журналистов
России – премии
«Золотое перо».
Награда присуждена ему
за подготовку и издание книги «Афган – моя судьба». Вячеслав Петрович поместил в
ней не только свои фотографии (многие из которых, без
преувеличения, обошли весь
мир). В книге собраны очерки и репортажи многих журналистов, прошедших Афганистан, – из Гостелерадио,
«Известий», ТАСС, «Правды», «Литературной газеты» и др. Опубликованы стихи поэтов-афганцев, в числе

Беспилотные автомобили «Яндекса» на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе
граммированию. Россия – в десятке
стран-лидеров по количеству научных публикаций по физике, математике, химии.
В то же время Москва – лидер
ООН по развитию электронного
правительства и один из самых технологичных мегаполисов мира. В
столице уже реализуются проекты
с использованием искусственного
интеллекта в транспорте, медицине, образовании.
15 января 2020 года, оглашая послание Федеральному Собранию,
президент поручил уже в этом году
запустить гибкий механизм экспе-

риментальных правовых режимов
для разработки и внедрения в России новых технологий, а также наладить современное регулирование
оборота больших данных. Москва,
как столица России, готова взять
на себя роль лидера и выступить
пилотной площадкой для апробирования решений на базе ИИ,
а также для проработки вопросов
нормативного регулирования этой
отрасли. Кроме того, успешными
кейсами Москва готова делиться с
другими регионами.
Известно, что искусственный
интеллект можно использовать

как для улучшения качества жизни граждан и условий ведения
бизнеса, так и для противоправных действий. Поэтому необходимо усилить законодательное регулирование сферы технологий ИИ,
особенно оборота данных. Сейчас
эта отрасль не имеет нормативноправовой базы. Эксперимент, который будет проведен на территории
Москвы, позволит на конкретных
примерах установить, какие правовые документы нужно скорректировать, а какие создать впервые.
Предусмотренные законопроектом финансовые и правовые меры

предоставят новые возможности
для компаний-разработчиков, зарегистрированных на территории
Москвы.
– Например, у нас есть беспилотные автомобили. Вместе с тем
в ПДД есть понятие водитель, на
которого возлагаются существенные и права, и обязанности. А если мы говорим про беспилотный
автомобиль, то там водителя нет.
Есть некие традиции, прописанные в правилах, постановлениях,
законах. Если мы хотим резко внедрять искусственный интеллект, то
необходимо их менять, – пояснил
председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух.
– Если бы это был другой город,
я бы отнесся к идее специального
правового режима скептически, –
признался генеральный директор
компании Group‑IB Илья Сачков.
– Но все эксперименты с технологиями, которые проходили в Москве, оказывались вполне успешными. Практически все цифровое,
чем мы сейчас пользуемся: парковки, многие другие вещи, – это
классно работающие сервисы. Как
москвич и как владелец бизнеса в
этом направлении, к предложенной
инициативе отношусь позитивно.
Михаил ВОРОБЬЕВ

Афган – моя судьба
которых Игорь Морозов с
его знаменитым «Мы уходим…», Александр Розенбаум с «Черным тюльпаном»
и «Застольной»… Проделан
колоссальный труд – под одной обложкой свидетельства
десятков очевидцев и участников афганской войны. На
последней странице книги –
список журналистов, работавших в Афганистане. Многих из них уже нет в живых…
Можно спорить о политических целях и необходимости жертв войны в Афганистане. Нельзя оспаривать
мужество наших парней, прошедших через нее. Вячеслав
Киселев отдал честь всем воевавшим, погибшим и своим
коллегам, 10 лет работавшим
в самой горячей точке мира.
Огромную благодарность
автор-составитель книги Вячеслав Петрович выражает

издательству «ВегаПринт»
и генеральному директору Виктории Радишевской,
в рекордный трехмесячный
срок подготовившим книгу к
выходу в свет.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Награда присуждена за подготовку и издание книги ☺«Афган - моя судьба»
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Время сезонов

для фестивалей и спорта

Продолжаем тему сезонных фестивалей, которые полюбились москвичам.
Не секрет, что первые фестивали, которые проводились у нас на еще не реконструированной площади
Юности, большого энтузиазма у жителей не вызывали. Из шести-семи шале,
установленных на площади,
регулярно работала едва половина. Сцена у кинотеатра
«Электрон» была ветхая и
не могла принимать выступающих. Жители не видели праздника, коммерсанты
не видели интереса предлагать свои услуги и товары. В
то же время центр Москвы
сверкал красками, представлениями, инсталляциями,
привлекал тысячи людей.
Вот уже несколько лет, как
у нас все изменилось. Фестивали стали подлинно народными, их посещают много
зеленоградцев. Недавно завершившееся «Путешествие
в Рождество» показало, насколько справедливым было
желание жителей открыть в
округе вторую фестивальную площадку. Карусель,
каток, распродажи, мастерклассы на бульваре в 16-м
микрорайоне пользуются
огромной популярностью.
При этом количество людей, посещающих в фестивальные дни площадь Юности, не уменьшилось. Мы
приблизили праздник к жителям Крюково и убедились,
что поступили правильно.
Фестивали цикла «Московские сезоны» – это не
только развлечения для горожан. Поддержка российских предпринимателей, активизация работы малого и

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

«Лыжня России» в Зеленограде всегда проходит с большим количеством участников
среднего бизнеса, выгоды городскому бюджету за счет налоговых и арендных поступлений – как видите, пользы
много во всех отношениях.
М ы у ж е тр а д и ц и онно
встретим Масленицу (с 21
февраля по 1 марта), в апреле – «Пасхальный дар». Затем пройдут «Московская
весна A Capella», «Цветочный джем», «Золотая осень».
Годовой круг больших фестивалей завершит «Путешествие в Рождество 20202021».
Кроме того, десятки малых, двух-трехдневных тематических фестивалей будут проходить в течение
года на разных площадках
Москвы. Сейчас их график в
стадии согласования. Вполне возможно, какие-то из

них примут площадь Юности и бульвар в 16-м микрорайоне. Об этом мы, конечно, сообщим жителям.
***
С апреля в округе начнут
работать ярмарки выходного
дня. Они располагаются у нас
в двух точках – у корп. 1104
и на Привокзальной площади. Предполагается, что они
будут действовать до 27 декабря, но здесь как распорядится погода. Напомню, что
кроме сезонных ярмарок у
нас есть еще две постоянные
– региональная на Крюковской площади и новая, межрегиональная – на бульваре
в 16-м микрорайоне.
***
Погода внесла определенные коррективы и в другую сферу жизни округа –

спортивную. До последнего
времени под вопросом было
проведение одного из самых
крупных соревнований, проходящих в Зеленограде, –
этапа «Лыжни России».
15 февраля на лыжероллерной трассе в ВКЗ пройдет лыжная гонка на призы Центра физкультуры и
спорта (ЦФКиС) Зеленограда. Снег лег в достаточном
количестве, лыжню укатали.
Это будет своего рода проверка трассы. Мы посмотрим на ее состояние, и если все будет нормально, то
«Лыжню России» проведем
22 февраля.
29 февраля на масленичном фестивале пройдут соревнования на открытом
воздухе на площади Юности, которые организуют

наш ЦФКиС и ГБУ «Заря».
Там жители округа смогут
сдать нормативы ГТО по гиревому спорту, воркауту и
другим дисциплинам.
Конечно, на те соревнования, которые проходят в
закрытых помещениях, погода повлиять не может.
Большой интерес у жителей
вызывает чемпионат Зеленограда по хоккею с шайбой
– 21 команда в трех дивизионах сражается каждые выходные в ФОКе «Ледовый».
Чемпионат нынешнего сезона стартовал в октябре 2019
года и завершится в апреле
2020-го.
В конце мая пройдет традиционный турнир по волейболу среди ветеранов памяти
знаменитого тренера Александра Кильчевского.

Зеленоград славится постоянными соревнованиями,
которые привлекают любителей спорта со всей страны
и даже из-за рубежа. Не так
давно мы отмечали 40-летие
«Золотого овала» – детского
регбийного турнира международного масштаба. За пару
лет до этого провели 20-й зеленоградский полумарафон.
Так и турнир имени Кильчевского проходит постоянно уже более 30 лет. Спорт в
Зеленограде любят и ценят.
Конечно, радует, когда наши воспитанники показывают высокие результаты в
спорте «больших достижений». Здесь нам тоже есть
чем гордиться. Но не менее
важно и то, что спортивный
образ жизни в целом характерен для нашего округа.

www.id41.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Пишите на горячую линию news@id41.ru.
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

?

Зеркало заменили,
стены покрасили

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ,
глава управы района Крюково:
– Работники инженерной службы заменили зеркало и покрасили стены пассажирского лифта. Спасибо за неравнодушное отношение к дому, в котором живете.

– В 18-м микрорайоне у подъездов домов нет лавочек, а в соседнем 20-м есть.
Наталья ВИЛЬЧИНСКАЯ, корп. 1824

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Жители района Крюково часто жалуются на шумные компании, которые собираются по ночам у подъездов. Поэтому принято решение
об установке лавочек у подъездов домов только по коллективным
обращениям граждан (с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, с их подписями).

?

– На дорожках от поликлиники в 9-м районе в сторону корпуса 921 и к остановке «Октябрьская» слой льда – 3-4 см, невозможно ходить. Просьба почистить!
Людмила ХЕДУШ, корп. 916

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГПБУ «Мосприрода» почистили и дополнительно обработали противогололедными средствами тропинки, пешеходные
дорожки. Должностным лицам поручено усилить контроль за качеством работы.

– Недавно смонтировали новый павильон на
остановке «Школа надомного обучения». Но
автобус до сих пор на
ней не останавливается.
Станислав
КАМОРДИН,
район Крюково

?

– У торгового центра «Юность» (корпус 402) напротив вывески
«Я сама» весь тротуар заставлен машинами. Где идти людям?
Татьяна КОРОЛЕВА, 4-й мкрн

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили ограждение у тротуара рядом с корпусом 402. Спасибо за справедливое замечание по содержанию территории района.

Автобус
останавливается
Остановочный пункт действует

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:
– Остановочный пункт
«Школа надомного обучения» введен в эксплуатацию
с 25 января 2020 года. Водители проинструктированы
об остановке в этом месте.

– Просьба восстановить освещение вокруг поликлиники №105.
Елена ВЕРЮЖСКАЯ, 8-й мкрн

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Осветительные приборы на опорах наружного освещения отремонтированы.
При возникновении подобной ситуации для оперативности решения вопроса звоните в управу района Старое Крюково по телефону 8 (499) 710-6411. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

Теперь чисто и удобно
– В подъезде 1 корпуса 1925 из-за трещины убрали зеркало в пассажирском лифте.
Просим восстановить зеркало и качественно
окрасить лифтовую кабину.
Елена ИЛЬИНА, 19-й мкрн

ВОПРОС – ОТВЕТ

?

– Я живу на 10-м этаже корпуса 1209. Тамбура у нас нет, поэтому слышно, как работают лифты – с ужасным шумом. Примите меры!
Галина ЛЕПЕШКИНА, корп. 1209

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Для уменьшения шума специалисты подрядной организации заменили вкладыши и смазали направляющие пассажирского лифта. Оборудование исправно, безопасно. Приносим извинения за причиненные неудобства.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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День всех влюбленных
Анна и Денис
Они познакомились на работе, много лет жили вместе.
Во время отдыха в Анапе Денис приготовил сюрприз для
любимой. Он украсил разноцветными шарами номер,
в котором они остановились. Когда Анна вошла –
встал на колено и произнес
заветные слова: «Ты выйдешь за меня замуж?»
– Я была на седьмом небе от
счастья! – поделилась Анна.
Они
поженятся
20.02.2020.

Февраль оказался
богат на красивые
даты: 02.02.2020,
20.02.2020.
В их ряд можно
поставить и День
всех влюбленных –
14.02.2020.
2 февраля
выпало в этом году
на воскресенье –
выходной
день для
Зеленоградского
отдела загс.
В нашем городе на красивые даты назначили церемонию бракосочетания
53 пары: 22 – 14 февраля и
31 – 20-го.
Ольга и Евгений
Ольга Михайловна и Евгений Борисович немолоды,
каждому около 60. Они вместе более шести лет.
– Однажды Евгений Борисович сказал: «Выходи за
меня!» И мы подали заявление, – рассказала Ольга Михайловна.
Церемонию регистрации
брака паре назначили на
14 февраля, и только дома,
рассказав об этом родным,
жених и невеста поняли,
что распишутся в День всех
влюбленных.

Александр ЛЕБЕДЕВ

Красивые
даты для
свадьбы

Полезно знать
Вы забегаете в супермаркет за самым необходимым
в расчете управиться минут
за 10. А при подходе к кассам ваш план разбивается
вдребезги. Правильно выбирайте очередь.

В

ставайте за человеком с
полной корзиной. На обслуживание каждого покупателя уходит в среднем
41 секунда: поздороваться, расплатиться, попро-

ля
ата да –
д
я
а
в
ак
Красичения брполнениеому
ю
о
закллепное д и взаимноится
о
р
ю
велики, довериоторых стсемья.
в
к
я
б
а
к лю ению, на к, крепк ивы,
уважчный брате счастл елаем ть
про
Будь жены! Жи встрети
и
до
моло и согластовый
ви
иан
в люб бриллей вашего
юбил союза!

Как правильно выбрать очередь?
щаться, забрать покупки, и по
три секунды, чтобы пробить
каждый товар. Поэтому очередь из нескольких человек с
меньшим количеством товаров
на самом деле будет двигаться
медленнее.
Поворачивайте налево. Большинство людей – правши и
обычно поворачивают направо, поэтому очередь слева может быть меньше.
бращайте внимание на кассира. Если он особенно

О

словоохотлив, заговаривает с
покупателями или комментирует товары – избегайте такой
очереди.
зучайте других покупателей. Больше времени занимает обслуживание пожилых людей. Обращайте
внимание на количество
разных товаров в корзинах впередистоящих.
Пробить шесть одинаковых товаров быстрее, чем
шесть разных.

И

В

ыбирайте очередь, которая ведет к нескольким кассирам. Она движется быстрее, потому что человек
в начале очереди подходит
к первому освободившемуся сотруднику. В подобной
очереди мы испытываем
чувство облегчения: нам не
нужно выбирать, к какому
кассиру подойти, и сомневаться в своем решении.
збегайте очередей с
заграждениями. Если

кассиру не видна вся очередь,
например, обзор закрывает стена или полка, ждать покупателям придется дольше.
скорьте обслуживание. Кладите товары штрихкодом к
кассиру. Когда покупаете
одежду, сразу убирайте вешалки и вынимайте наружу
этикетки, чтобы быстрее их
отсканировать.

У

И

Помните:

ожидание – это всего лишь
психологическое состояние.
Часто мы преувеличиваем
время пребывания
в очереди.

MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

Что-то
с памятью
у них стало…
Выстрелами в прошлое можно назвать войну с памятниками Великой Отечественной
войне, которая продолжается
в иных странах, прежде считавшихся дружественными. В
Польше ухитрились демонтировать даже памятник генералу Ивану Черняховскому, погибшему в феврале 1945-го
при освобождении этой страны от фашизма…
Свирепствует война с памятниками и на Украине. За несколько лет здесь успели
снести более двух тысяч памятников и памятных знаков
с символикой СССР.
Преуспели в данном малопочтенном деле и в государствах Прибалтики, где немало сил также уделяется
героизации нацизма…
Переписывание истории, в
процесс которого укладывается и война с памятниками
героям Великой Отечественной, в Европе набрало обороты. И вот уже с подачи польских политиков мы слышим
бредовые измышления о
дружбе Сталина с Гитлером
и их не только военном, но и
политическом союзе, якобы
и приведшем к началу Второй
мировой войны…
Никчемность подобных провокаций стала очевидна всем,
когда недавно в памятных мероприятиях в Иерусалиме в
связи с 75-летием освобождения Красной армией Освенцима не принял участие президент Польши. Отсутствовали
также руководители Украины
и Литвы. А поездка в Иерусалим президента РФ Владимира
Путина и его выступление стали важнейшим событием, действенным ответом на масштабные фальсификации истории.
…Как видно, не утратила актуальности истина: выстрелы в прошлое отзываются в
настоящие дни. Поможет ли
празднование 9 Мая в Москве
положить конец спекуляциям
на истории?

www.id41.ru
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В ноябре
1939 года, два
с лишним месяца
спустя после
начала Второй
мировой войны,
внеочередная
сессия Верховного
Совета УССР
постановила
принять Западную
Украину в состав
Украинской
Советской
Социалистической
Республики и
воссоединить тем
самым украинский
народ в едином
государстве.
В основном жители Западной Украины приветствовали новую власть, но были и

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Бой
накануне
Победы

Хафизу Мустафьевичу война не снится...

другие… Националисты из
УПА (Украинской повстанческой армии), бандеровцы,
власовцы, бандиты всех мастей оказывали ожесточенное сопротивление советским
войскам. На контролируемых
территориях они хозяйничали, вершили самосуд, нещадно расправляясь со всеми, кто
им был не по нраву: коммунистами, евреями, поляками… В
декабрьский 1944 года призыв для борьбы с националистами в Прикарпатье были
отправлены воинские формирования из Горьковской,
Ивановской и Владимирской областей. Среди призывников оказался и 17-летний Хафиз Орлов.
…Весенний лес шумел молодыми ветрами, словно
озорной мальчишка, пускающий зеркальцем солнечных зайчиков, играл бликами. С опушки виднелись
могучие дубы, стройные сосны, которые перемежала
ясеневая поросль.
Здесь, в Прикарпатье, весной 1945-го с первого взгляда как будто ничего не напоминало о войне. Мирный,

казалось бы, лес, такой же,
как дома, в деревне Камкино,
что в Горьковской области.
Вот только приказ о зачистке леса от банды националистов заставлял вспомнить о минувших боях в таких же «мирных» лесах. В тех
сражениях господь их с другом, земляком и сверстником
Абдулхаком Аллямовым, миловал: обошлось без ранений.
Поддерживали друг друга в
бою, прикрывали отходы.
Как будет на этот раз?
В ту пору полюбилась бойцам песня на стихи Михаила
Исаковского, в которой были такие строчки:
«И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За Советскую Родину,
За родной огонек».
И у него, солдата дальнего приграничья, не было сомнений, за что он бьется за
многие километры от родного дома, где ждет его возвращения семья.
…Тот бой выдался самым
тяжелым из всех, в которых
ему довелось участвовать.
– Бой был жестоким,
мы едва не задохнулись от

День Победы, самый радостный день в моей жизни…
Вп рочем, д ля Хаф иза
Орлова война тогда, в мае
1945-го не кончилась. Еще
несколько лет он участвовал
в освобождении Западной
Украины от бандформирований. Выучился на радиста и помогал товарищам в
бою, сообщая им обстановку. И только в 1951-м, спустя шесть лет после Победы,
демобилизовался.
Для него, теперь уже кавалера ордена Отечественной войны, началась мирная
жизнь. Хафиз Орлов поступил
на работу в НИИ, который занимался разработкой и изготовлением секретного оборудования для нужд оборонной
и космической промышленности. Приходилось бывать
и на Байконуре, участвовать
в запуске радиолокационной
станции для первого полета
человека в космос.
Когда Зеленоград стал всесоюзным центром микроэлектроники, его вместе с женой,
ленинградкой-блокадницей
Фаизой Мустафьевной, пригласили в НИИТМ «Элион»,
где они, непременные передовики производства, проработали 20 лет.

Хафиз Орлов с боевыми товарищами
пороховой гари, – вспоминает
Хафиз Мустафьевич. – Враги
вели прицельный огонь, лежа
в кустах, прячась за деревьями. Он шел двое суток. У нас
были большие потери. Я потерял своего товарища. Мы
с ним, как и в прежних боях,
держались друг друга, но в
один момент я не услышал его

стрельбу. Подползаю к нему, а
он… мертв. Погиб в 17 лет. Какой парень был!
По возвращении к городу
Чорткову (до 9 августа 1944 года – Чертков) на рассвете мы услышали стрельбу. Выяснилось,
что окончилась война, а стрельба была салютом в честь Великой Победы. Так я встретил

…Вопреки устоявшимся
суждениям о том, что фронтовикам часто снится война,
Хафизу Мустафьевичу она
не снится. О ней он предпочитает вспоминать во время
встреч с учащимися зеленоградских школ, рассказывая
детворе о той грозовой поре.
Игорь БАБАЯН

Поиск «41»

Как зовут
тебя, солдат?
На территории
Гагаринского
района Смоленской
области
московским
поисковым
отрядом «Высота
имени Дмитрия
Сячина»
обнаружены
останки
военнослужащего
Красной армии,
который погиб
зимой 1942 года
во время
наступательных
боев.
Среди личных вещей погибшего найден смертный медальон. На вкладыше удалось
прочитать, что имя начинается на букву М, отчество –
Михайлович, год рождения –
1923. Адрес: Московская область, Солнечногорский

район, Соколовский сельсовет, деревня Повадино. Дата
призыва – 07.12.1941 года.
В военкомате Солнечногорска и Солнечногорского района нам пояснили, что 7 декабря 1941 года территория
района была оккупирована
немецко-фашистскими войсками и пункты призыва не
действовали. Поэтому человек отправлялся на фронт из
другого населенного пункта
Подмосковья или Москвы.
Если вам что-либо известно о бойце Красной армии,
который погиб под Смоленском, позвоните в редакцию «41» по телефону
8 (499) 735-2271, напишите по адресу электронной
почты news@id41.ru.
Надеемся, что с вашей
помощью одним неизвестным солдатом Великой
Отечественной войны станет меньше, а его имя будет увековечено в истории
нашей страны и памяти потомков.
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В столице
началась
реорганизация
службы
онкологической
помощи. Новый
стандарт позволит
сократить время
постановки
диагноза, повысить
его точность
и быстрее начинать
лечение. А для
этого крайне важна
обоснованность
выписки препаратов.
Назначают лекарства онкоконсилиумы на основе
различных морфоонкологических анализов. Открываются патоморфологические
лаборатории. Их деятельность заметно повышает качество исследований. Врачонколог в соответствии с
решением онкоконсилиума
выписывает рецепт, а онкоаудиторы проверяют решение консилиума, назначение
врача и содержание рецепта.
Для лечения рака требуются сильные, дорогостоящие
препараты.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального
развития Анастасия Ракова
заявила:
– Раньше цены на онкологические лекарства формировались только на основе

реестра по самой дорогой
зарегистрированной в нем
стоимости. Однако еще три
года назад в столице принцип ценообразования на
онкологические препараты
был скорректирован. Цена
этих лекарств стала определяться с учетом средней
стоимости по итогам торгов
в Москве и всех российских
регионах. При этом учитываются минимально зарегистрированные цены в государственном реестре цен
на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
препараты.
– Особое внимание уделяется учету дорогостоящих препаратов, количество и ассортимент которых

Он также отметил, что до
этого была проведена большая работа в части ценообразования, что позволило
снизить закупочные цены на
отдельные препараты практически на 25%.
Алексей Хрипун добавил,
что онкоконсилиумы работают в каждой якорной онкологической клинике. Они
определяют и контролируют
назначение лекарственных
препаратов для пациентов
с онкологией. Сейчас создается Единый городской
онкологический консилиум для решения вопросов
назначения препаратов в
особо сложных случаях. В
него войдут представители
якорных онкологических

Фото mos.ru

В Москве уделяется
особое внимание учету
дорогостоящих медикаментов

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития

В столице 337 тысяч
человек, которым
поставлен диагноз «рак».
Первые признаки этого
заболевания обнаруживают
в поликлиниках,
врач-онколог определяет
стадию болезни. С 2010
года доля пациентов
с выявленными
заболеваниями на
первой и второй стадиях
выросла с 51,5 до 62,3%.
Диагноз ставят с учетом
морфологических
и генетических
исследований, которые
проводят в больницах.

Фото mos.ru

ВАЖНО

В столице постоянно следят за оборотом и учетом лекарств
в медицинских учреждениях Москвы значительно расширились, – подчеркнул руководитель
столичного Департамента
здравоохранения Алексей
Хрипун на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.

стационаров: городская клиническая онкологическая
больница (ГКОБ) №62, ГКОБ
№1, городская клиническая
больница (ГКБ) №57 имени
Д.Д. Плетнева, ГКБ имени
С.П. Боткина, ГКБ №40 и
Московский клинический научно-практический

Мы работаем
совместно
с правоохранительными
органами, Росздравнадзором.

центр имени А.С. Логинова.
В прошлом году в городе
начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых
лекарств с общественными
организациями, обществами пациентов, федеральными специалистами, производителями и крупнейшими
дистрибьюторами лекарств.
В этом году открыт доступ
москвичам к электронным
медицинским картам. Объем доступных горожанам
медицинских данных будет
возрастать.
– Так образом, Москва
системно усиливает меры по
повышению прозрачности и
контролю не только за оборотом и учетом назначенных
лекарств, но и по другим видам медицинской помощи,
– подчеркнула Анастасия
Ракова. – Мы работаем совместно с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все
методы в этом направлении,
в том числе по выявлению и
пресечению возможных нарушений. В центре нашего
внимания – пациент, наш
приоритет – качество его
лечения.
Владимир МИХАЙЛОВ

www.id41.ru
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Интервью

В Зеленограде создан
единый медицинский
холдинг
В системе
здравоохранения
округа
в ближайшее
время произойдут
значимые
изменения.
На базе многопрофильной клинической больницы
имени М.П. Кончаловского
и городской поликлиники
№201 создана единая структура – стационарно-амбулаторный комплекс. О задачах
этого объединения и его
преимуществах для зеленоградцев мы попросили рассказать главного врача ГКБ
имени М.П. Кончаловского
Олега Гриднева.
– Олег Владимирович, в
чем суть данной программы? Что она даст нашим
жителям?
– Безусловно, такие решения принимаются исключительно в интересах зеленоградцев. Смысл образования
новой структуры, включающей нашу больницу и все
филиалы зеленоградской
поликлиники для взрослых,
состоит в максимальном
сокращении и упрощении
«цепочки» оказания жителям медицинской помощи,
начиная с первого обращения к участковому врачу до
момента госпитализации в
стационар. Не секрет, что
порой это связано с определенными сложностями:
приходится не один день
ждать приема конкретного
специалиста, необходимого
исследования, дожидаться
результатов диагностики.
Пациентам ГП №201 нередко довольно проблематично было получить направление в поликлиническое отделение больницы
на консультативный прием
к врачам стационара или на
обследование и приходилось

обращаться в платные
центры.
Кроме того, не всегда соблюдается преемственность
при ведении пациента. Поликлиника работает по одним алгоритмам, больница
– по другим. И хотя и там,
и там задача заключается в
оказании медицинской помощи, по сути, врачи действуют отдельно друг
от друга. Все эти
и многие другие
проблемы будут
решены после
создания единой структуры.
Есть и такой положительный момент,
как повышение квалификации персонала. Теперь врачам
поликлинического звена будут
Олег Гриднев, главный врач ГКБ имени М.П. Кончаловского
доступны возможности, которые есть у спеЧтобы у наших пациентов реабилитации и восстановициалистов клиники. Ведь была возможность получить тельного лечения.
наша больница является второе экспертное мнение
– Изменился ли поряклинической базой целого при диагностике и лече- док получения медицинряда кафедр Сеченовского нии, продолжится и будет ской помощи для житеуниверситета, сотрудничает усилена работа консульта- лей округа? Не сократисо многими другими круп- тивно-диагностического от- ли врачей в филиалах
ными медицинскими вуза- деления, где ведут прием ГП №201?
ми. Действуют различные
программы обучения и развития профессиональных
компетенций для врачей.
– Что включает созданный комплекс?
– В структуру ГКБ имени М.П. Кончаловского,
помимо стационара и перинатального центра, теперь входят пять поликлинических
– Ответственно заявляю:
отделений. Все они продол- заведующие профильныжат работу в привычном для ми отделениями больни- никаких закрытий и сокражителей режиме. Там будут цы и врачи высшей катего- щений не планируется. Все
оказывать медицинскую по- рии. На его базе в будущем поликлиники останутся на
мощь врачи-терапевты и ряд планируем создать Центр своих местах, а их коллектипрофильных специалистов, компетенции, госпитализа- вы будут работать в прежнем
останутся ныне действую- ции и стационарозамещаю- составе. Фактически для вращей помощи с отделением чей при изменении записи
щие отделения и кабинеты.

в трудовой книжке появляется больше возможностей
для профессионального роста и самореализации.
Жителям процесс объединения не доставит дополнительных хлопот. Им не
нужно прикрепляться
заново к стационарноамбулаторному комплексу, и в дальнейшем прикрепление
будет осуществляться в том же порядке,
что и ранее. Запись к
специалистам будет
производиться также в прежнем режиме: на сайтах госуслуг,
с помощью системы
ЕМИАС, инфоматов,
на медицинском посту или стойке информации.
А вот преимущества станут заметными достаточно быстро. Прежде
всего, будет упразднено
межведомственное разделение. Никаких «своих» и
«чужих». Иными словами,
пациент сможет получить
направление к специалисту
любого уровня, записаться
на диагностику в любое поликлиническое отделение и,

Зеленоградцам обеспечат
уникальные условия, которые позволят
получать полный цикл медицинской
помощи в едином комплексе.
при необходимости, взять
направление на госпитализацию. Благодаря централизации сократятся
ожидание результатов клинических исследований,
очереди на рентгенологические и эндоскопические

исследования, функциональную диагностику.
– Какие еще преимущества нового комплекса смогут оценить жители?
– Самое главное – это, конечно же, равные возможности! Мощная лечебно-диагностическая база стационара теперь будет доступна
для всех жителей Зеленограда. В единстве есть большой
плюс. Мы сможем создать
объективный план переоснащения и модернизации
всех подразделений, учитывая их состояние на текущий момент. Отработаем
общие алгоритмы работы с
медицинской документацией. Единая информационная
система будет способствовать усилению преемственности в процессе ведения
пациентов на всех уровнях
оказания медицинской помощи: от первичного приема
в поликлинике до госпитализации и лечения в стационаре, а также при последующем восстановительном
лечении и наблюдении после
выписки.
Таким образом, для зеленоградцев будут созданы
уникальные условия, которые позволят получать
полный цикл медицинской
помощи в рамках одного учреждения! Конечно, какое-то
время потребуется на решение организационных и коммуникационных вопросов.
Но мы приложим все усилия,
чтобы решить их в короткие
сроки. Всегда доступны для
наших пациентов. Надеемся на конструктивный диалог и обратную связь. Это
поможет нам оперативно
устранять обозначающиеся
проблемы и позволит быстрее войти в оптимальный
режим работы.
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Побратимы

В Троицке –
свои традиции

Глава г. о. Троицк Владимир Дудочкин вручает приз «Человек года» ветерану ВОВ,
почетному гражданину Троицка Андрею Ольшанскому

В Троицке
(ТиНАО), округепобратиме
Зеленограда,
вручали премии
«Человек года».
Вручение проходило на
сцене Детской школы искусств имени М.И. Глинки.
Яркие концертные номера, подготовленные творческими коллективами
Троицка, перемежали торжественную церемонию награждения.
Здесь это традиция. Троицк – наукоград, поэтому
самое важное событие года
приурочено к Дню российской науки. Но это не значит, что почетный приз –
статуэтку, изображающую
городскую стелу – получили
только представители науки. Отмечены лучшие троичане в номинациях «Наука», «Инновации и бизнес»,

«Образование», «Культура», «Физкультура и спорт»,
«Городская среда», «Город
и общество».
Неудивительно, что наука и инновации стояли в
этом ряду первыми. Как
сказал вручавший призы представитель администрации округа, «Наука – это способ обращать
деньги в знания, а инновации
– знания в деньги».

www.id41.ru

Троицк». Из рук главы
округа Владимира Евгеньевича Дудочкина памятный
приз получил 95-летний
ветеран Великой Отечественной войны, почетный
гражданин Троицка Андрей
Григорьевич Ольшанский.
В торжестве принимала
участие делегация из Зеленограда. Глава муниципального округа Савелки Ирина Юдахина к Дню науки

Почетный приз –
миниатюра
городской стелы.
Зал рукоплескал стоя,
когда объявили победителя в последней специальной номинации главы
г. о. Троицк «За вклад в
развитие городского округа

передала главе Троицка поздравительный адрес префекта Зеленограда Анатолия Николаевича Смирнова.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

Тхэквондо

Зеленоградские школьники
завоевали награды
на чемпионате и первенстве
Москвы
В начале февраля
Московский центр
боевых искусств
принимал чемпионат и
первенство Москвы по
тхэквондо, в которых
участвовали почти
1000 спортсменов
от 4 до 56 лет.

Соревнования проводились как среди начинающих
(белые и цветные пояса),
так и среди профессионалов (черные пояса) по пяти конкурсным программам.
В состязаниях приняли
участие и семь учеников

школы №1912 имени Бауыржана Момышулы, занимающихся в секции тхэквондо.
Итог выступления зеленоградских спортсменов:
пять золотых, одна серебряная и три бронзовые
медали.

Победители и призеры соревнований

Официально

График встреч глав управ районов с жителями
Район

Дата, время
проведения
встречи

Место проведения
встречи

Тема встречи

Крюково

19.02.2020
19.00

управа района Крюково, зал
заседаний, корп. 1444

1. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района

Матушкино

19.02.2020
19.00

управа района Матушкино,
актовый зал, корп. 128

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов

Савелки

19.02.2020
19.00

управа района Савелки,
актовый зал, корп. 311

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах

Силино

19.02.2020
19.00

управа района Силино, актовый
зал, корп. 1123

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района
2. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан

Старое Крюково

19.02.2020
19.00

управа района Старое Крюково,
актовый зал, корп. 830

1. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района

www.id41.ru
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В составе Московской
торгово-промышленной палаты –
пополнение

В префектуре
Зеленограда под
председательством
зампрефекта
Андрея Новожилова
состоялось
заседание
наблюдательного
совета обособленного
подразделения
«Зеленоград»
Московской торговопромышленной
палаты.
Собравшиеся приняли решение о расширении наблюдательного совета. В его
состав вошли генеральный

директор ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом» (ISBC Group)
Иван Демидов и заместитель
генерального директора АО
«ПКК Миландр» Сергей Тарасенко.
Вручили свидетельства
новым членам МТПП –
ООО «Радиопромстрой»,
АО «Страховая компания
ГАЙДЕ» и ООО «Рунаяра» и
приняли в ряды МТПП ООО
«Милур ИС» и ООО «Кирлена».
Подводя итоги деятельности Департамента территориального развития, программ и проектов

обособленного подразделения «Зеленоград» за 2019
год, вице-президент МТПП
Владимир Мохте отметил
хороший показатель «здоровья палаты».
– В системе торгово-промышленных палат существует показатель «здоровье палаты», когда доход от услуг
сертификации составляет не
более 60%. По нашему департаменту 50%, – подчеркнул он.
На заседании обсудили и тему патриотического воспитания молодежи.

Заместитель префекта Андрей Новожилов провел
заседание наблюдательного совета

– Неподалеку от Зеленограда находится гвардейский
полк, часть особого назначения ВКС РФ. Мы договорились о выездных мероприятиях для кадетских классов
и военно-патриотических
клубов нашего округа, – сообщил исполнительный директор обособленного подразделения «Зеленоград»
МТПП Роман Липовой.
Руководители компаний
рассказали членам МТПП о
своей работе и пригласили
коллег к сотрудничеству.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото автора

Сделано в Зеленограде

Начат выпуск саморазрушающейся
радиочастотной метки

Бетси стала гостем
Forum.Digital AI

«Микрон» освоил серийный выпуск
новых радиочастотных (RFID) меток
с функцией саморазрушения при вскрытии
и удалении для защиты промаркированных
объектов от несанкционированного доступа:
вскрытия упаковки, кражи, подмены
товара и других злоупотреблений.

В «Технограде»
на ВДНХ состоялся
Forum.Digital AI. Робот
Бетси зеленоградской
компании
«Нейроботикс»
выступила спикером
на пленарном
заседании,
посвященном
обсуждению
национальной
стратегии развития
искусственного
интеллекта.

Метки предназначены для
разового использования для
контроля и учета различных
объектов из стекла, картона,
дерева или пластика.
– Специальные надсечки
метки обеспечивают тотальное разрушение ее структуры
при попытке отклеить с поверхности, то есть метка расслаивается и не считывается.
Это позволяет легко контролировать доступ к объекту,
целостность упаковки и про-

Полезно знать

М

ед. Устойчив к бактериям,
сохраняет все полезные
для здоровья свойства.
Сахар, низкая влажность,
природная глюконовая
кислота и натуральная перекись водорода – ключи
к долголетию меда.
ксус. Может жить в
нашей кладовке вечно.
Яблочный, спирто-

У

исхождение товаров в ходе
цепочки поставок, – уточнил Алексей Маркин, руководитель RFID-лаборатории
ПАО «Микрон».
В случае попытки снять
метку с маркированного
предмета разрушается ее
структура, что исключает возможность переноса
метки на другой объект и
связанные с этим фальсификации. Обеспечивается
прозрачность несанкциони-

При попытке отклеить метку она расслаивается
и перестает считываться
рованного вскрытия упаковки, защита изделий от контрафакта и краж, быстрый и
точный учет объектов.
Продукт можно применять для автоматизации
производственных и биз-

нес-процессов, инвентаризации, в логистике, складском
учете, производственной
деятельности предприятий,
розничной торговле, где безопасность и контроль доступа
имеют высокий приоритет.

Пошутив о том, что процессы цифровизации шли
бы намного быстрее, если
бы в правительство назначили роботов, Бетси предложила директору Департа-

Бетси поделилась
мнением по поводу
перспектив и прогнозов
развития цифровой
экономики РФ
мента стратегического развития и инноваций Павлу
Христенко встретиться за
чашечкой кофе, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Какие продукты не портятся и не имеют срока годности?
вой, бальзамический, рисовый,
винный – все они защищены от
разложения собственной кислотой.
оль. Чистому хлориду натрия – миллионы лет. Соль
защищает продукты питания от бактерий и грибов, вытягивает влагу из
пищи. Худшее, что с ней
может случиться, – при-

С

обретение большой влажности.
ахар. Годен к употреблению
всегда, если держать его
вдали от влаги и тепла.
Это касается всех видов и
форм сахара (кристаллики, кубики, пудра). Может
измениться его текстура,
но он останется съедобным.

С

Р

ис. Белый, дикий, арборио,
жасмин и басмати имеют неограниченный срок годности
вне зависимости от того, где
его держать – в холодильнике, кладовке или морозильной камере (при условии, что в нем не завелись
мучные жучки). Исключение – коричневый рис: он
не будет храниться долго.
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ПЕРСОНА

Многократный
победитель
всероссийских
и региональных
музыкальных
конкурсов
12-летняя
баянистка –
ученица детской
музыкальной
школы имени
М.П. Мусоргского
Лидия
Штукатурова:
– Разве музыку
кто-то сможет
объяснить?
Я ее чувствую,
сопереживаю.
Я вообще
в музыке живу.
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Не надо
удивляться
– Марина Владимировна, как пестуются такие
таланты?
– Лида пришла к нам в 1-м
классе и сразу заявила о себе. Все сложилось удачно.
Сильный педагог – Елена Маркова. Природная хорошая координация правой
и левой рук.

Вместо
компьютера
Ее пальцы побежали по
клавиатуре и кнопкам –
стремительно, настойчиво,
нежно. Завьюжила метель,
запуржила, а руки запорхали, будто два крыла. И это
не литературные излишества, просто я остолбенел,
глядя на «крылатую» девочку-баянистку. Но сама шестиклассница Лида растворилась в музыке, словно ее
уже и не было. А огромные
глаза, взгляд – точь-в-точь
как у выдающейся поэтессы
Беллы Ахмадулиной. Мы
сейчас кричим: «SOS», потому что дети-внуки подчас погружаются в мир виртуальный, с компьютером они уже
одно целое, что ли.
– А у меня вообще компьютера нет, – ответила Лида. – Зачем? У меня музыка есть. Я там
живу. Объяснить? Музыку, наверное, нельзя объяснить. Я
вот «Метелицу» Юрия Гаврилова играла – и шла по изукрашенной метелью дороге. Я вокруг этого всего, это мое.
– И впрямь у Лиды взгляд,
как у Беллы Ахмадулиной, –
кивнула директор музыкальной школы имени
М.П. Мусоргского, известная российская аккордеонистка Марина Соловьева.
– Белла жила в поэтическом
мире, а наша Лида живет в
музыкальном.
Если эта зеленоградская
школа на международном
форуме инноваций и развития стала победителем
всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России –
2019», значит, здесь должны

восьми без выходных. Она –
участница всех школьных
оркестров, концерты у нее
через два дня на третий.
– Лида, ты, наверное,
ужасно волнуешься, выходя на сцену?

воспитываться такие таланты, как Лида Штукатурова.
В чем мы и убедились.

www.id41.ru

стояла девочка-мазурка, покачивая головой». Это Ахмадулина про музыку писала.
В которой живет девочка
Лида.
Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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И баян – ее
инструмент.
Но главный
закон у нас три
«Т» – талант, терпение, трудолюбие. Она обладает этими качествами. Очень
много занимается. В нынешнем году я ее взяла в наш симфонический оркестр.

Начинаю
играть,
и волнение
пропадает.
Баянистка симфонии
играет? А непонятно до тех
пор, пока не начнешь слушать профессионалов. Один
из лучших баянистов мира,
заведующий кафедрой баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных Фридрих Липс
однажды процитировал

Лидия играет на уровне 3-4 курса музыкального училища
знаменитого отечественного композитора Софью Губайдулину: «Когда я ей играл
ее сонату, она сказала, указывая на баян: «Знаете, за
что я люблю это «чудовище»? За то, что оно дышит».
И Лида с ним заодно, со
своим 15-килограммовым
баяном. На баяне можно
играть, например, произведения великого австрийского композитора Йозефа
Гайдна, а не только русские
народные песни. Кстати, девочка услышала имя композитора, и ее неулыбчивое лицо посветлело, подобрело.
– Не удивляйтесь, – заметила Марина Соловьева. –
Баянисты и аккордеонисты
уже ничуть не уступают пианистам, исполняя классику.

Лида владеет с 3-го класса выборной клавиатурой: это все
равно, как левая рука играет
в иной системе, нежели правая. Классику тогда же и начала исполнять. Раньше этому
обучали уже в музыкальном
училище лет с 15.
По словам директора школы, Лидия играет и народные
песни-танцы, и органные,
клавирные сочинения. Сегодня она музицирует на уровне
3-4 курса музыкального училища, когда ребята завершают подготовку к поступлению
в Гнесинскую академию.

Девочка-мазурка
Лида учится в школе
№609. После шести уроков
уходит в музыкальную школу. Каждый день с двух до

– А я сажусь на стул, посмотрю в зал, вздохну пару
раз. Часто не разговариваю
перед выступлением. Для меня концерт – обычное дело, я
должна выступать, чтобы все
слушали мою музыку. И волнение – обычное дело, я все
равно знаю – оно подкрадется. Начинаю играть, волнение пропадает – я же «ухожу» в музыку.
Девочка давно решила:
станет баянисткой. У нее
стартует переходный возраст, преподаватели начинают прививать ей артистизм. Без этого нельзя. Но
вы приходите послушать
Лиду: ее музыкальный мир
не виртуальный – реальный.
«И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,

ФАКТЫ
К 12 годам ученица
5-го класса музыкальной
школы имени
М.П. Мусоргского Лида
Штукатурова лауреат
более 20 крупных
музыкальных конкурсов:
лауреат I степени
Открытого фестиваля
сольного исполнительства
и коллективного
музицирования
«Йозеф Гайдн и его
время», лауреат
I степени IX Открытого
городского конкурса
«Осеннее звучание»
XVIII молодежных
Дельфийских игр,
лауреат I степени
международного конкурса
«Музыка звезд» и др.

ПРАВОПОРЯДОК
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Антитеррор

Железнодорожная полиция

Итоги года
Председатель Национального
антитеррористического комитета,
директор ФСБ России Александр
Бортников подвел итоги работы
силовых структур
по предотвращению преступлений
террористической направленности
за 2019 год.
В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы
32 боевика, задержан 41 бандглаварь, 241 бандит и 606 пособников.
Органы безопасности и правопорядка пресекли деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, планировавших совершение терактов и
иные преступные посягательства.
Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы
83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, обезврежены 8 преступных групп,
занимавшихся поставками оружия и боеприпасов
из зон вооруженных конфликтов, заблокированы

финансовые активы более двух тысяч лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Развивается система мер по противодействию
идеологии терроризма. Проведено более 12 тысяч адресных профилактических мероприятий с
лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 14 тысяч – с лицами, отбывающими наказание за совершение
преступлений, около 35 тысяч – с трудовыми
мигрантами.
В результате эффективного взаимодействия
Роскомнадзора и правоохранительных органов
пресечено распространение террористической
пропаганды более чем на 50 тысячах страниц
в сети Интернет.
Сохраняются угрозы формирования на территории Российской Федерации законспирированных ячеек для реализации преступных замыслов. Радикальные элементы с Украины не
оставляют попыток дестабилизации обстановки на Крымском полуострове.
По материалам Национального
антитеррористического комитета

МЧС

Воины-афганцы и пожарные
воспитывают подростков

Учащиеся школ и лицеев
соревновались в мастерстве
владения оружием, знаниях
действий при возникновении чрезвычайной ситуации

Сделать непрямой массаж сердца не каждый может
и оказании первой помощи
пострадавшим.
– Сделать качественно непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию
легких в чрезвычайной ситуации не каждый способен, –
подчеркнул начальник

караула 70-й пожарно-спасательной части Владимир
Неклюдов. – Своевременно
оказанная помощь может
спасти человеку жизнь.

Пресс-служба
Управления по ЗелАО
ГУ МЧС России
по г. Москве

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Зеленоградской
автошколе ДОСААФ
состоялось
военно-спортивное
мероприятие
для подростков.
Оно посвящено
75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне,
организовано
ветеранами
боевых действий
в Афганистане и
сотрудниками МЧС.

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА

Обманчивая
пустота
железнодорожных
путей часто
толкает горожан
в привокзальных
районах перейти
«железку»
по запретной
территории.
Начальник линейного отдела МВД России на станции
Москва-Ленинградская подполковник полиции Сергей
Прохоренко рассказал
о профилактике травматизма на железной дороге.

доставили в полицию 12 несовершеннолетних, в том
числе шестерых – за переход железнодорожных путей в неположенном месте.
С нарушителями правил и
их законными представителями проводились беседы.
Важно привлечь внимание общественности и СМИ
к проблеме железнодорожного травматизма. С каждым
годом растут скорости поездов и электричек, и выход на
пути становится опаснее.
На Октябрьской железной дороге, в зоне опе-

Поездам
свернуть
некуда!
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конкурс рисунков, посвященный безопасности на
железной дороге. Было
представлено много интересных работ.
Сотрудница линейного отдела, отвечающая за взаимодействие со СМИ, Елена
Федорова рассказала о последнем резонансном случае
гибели 18-летнего парня в августе прошлого года. Его тело
обнаружили на крыше «Сапсана» по прибытии на станцию Клин с ожогами 40% поверхности кожи, которые он
получил от прикосновения

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

www.id41.ru

Подростки норовят обойти турникеты
– Акция «Береги жизнь»
проводится несколько раз
в году, в основном на каникулах, когда у детей много
свободного времени, – отметил Сергей Витальевич. –
В прошлом году это принесло ощутимые плоды: на 40%
снизилось количество случаев травматизма на участке
оперативного обслуживания
линейного отдела.
Продолжаются профилактические рейды в местах с повышенным уровнем травматизма. За время
последней акции сотрудники отдела выявили и

ративного обслуживания
отдела, наиболее травмоопасны перегоны Ховрино
– Химки, Химки – Сходня,
Подсолнечная – Клин.
Помимо рейдов, сотрудники линейной полиции
проводят уроки безопасности в учебных заведениях.
Подросткам объясняют правила поведения на объектах транспорта, демонстрируют учебные видеоролики
и мультфильмы, проводят
викторины и конкурсы, раздают красочные памятки.
В одной из школ в акции
«Береги жизнь» прошел

к токопроводящим частям
вагона. Предположительно,
в Твери юноша забрался на
скоростной поезд. Его снаряжение – перчатки, видеокамера, очки – свидетельствовало о том, что он хотел
сделать «эффектное» селфи…
– Нарушаются ли правила безопасности в районе станции Крюково?
– Участок относительно
благополучный. Нарушения
обычно со стороны подростков, которые норовят обойти
турникеты и проехать в электричке бесплатно.
Светлана СЕРОВА

ЖКХ

Ранним утром
11 февраля возле
корпуса 436
произошла утечка
из водопроводного
колодца, из-за
чего участок
Центрального
проспекта оказался
затопленным.
Было ограничено движение по одной полосе в направлении университета
МИЭТ. Аварию оперативно
устранила аварийная бригада «Мосводоканала» в 6.58.
На время проведения работ
абонентов подключили к водоснабжению по временной
схеме. Распространенная
в ряде СМИ информация
о прорыве канализации не
соответствует действительности, канализационные
сети находятся в исправном
состоянии.
Михаил ВОРОБЬЕВ
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Пострадавший
уже вышел
на работу

Коммунальная
авария
устранена
Фото Михаила ВОРОБЬЕВА
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Во время отлова
собак
по заявлению
жителей на
территории
предприятия
на улице Заводской
шприц
с усыпляющим
веществом попал
не в животное,
а в палец рабочего.
Ловцы забрали усыпленных собак и уехали.
А мужчина вдруг уснул, и
коллеги вызвали бригаду
скорой, которая доставила
его в реанимацию горбольницы. После лечения его

выписали, и он уже вышел
на работу.
По факту нарушения
техники безопасности при
отлове животных Департаментом жилищного хозяйства Москвы проводится служебная проверка.
Заявление в полицию от
потерпевшего не поступило.
Собаки отправлены в приют «Зоорассвет» в Кусково.
Они будут находиться на
карантине 30 дней, им сделают прививки и стерилизуют.
Светлана СЕРОВА

Сотрудники «Мосводоканала» устраняют утечку

Службы дня и ночи

Поручите специалисту!
Сергей Капрош –
опытный слесарьсантехник.
Он рассказал,
что типичные
причины вызовов
особо бдительных
жильцов –
«запаривание»
в подвале или
на чердаке дома,
протечка ливневой
канализации, порой
протечки из стояков
на лестничных
клетках.

Сергей Капрош

Но обычно люди обращаются по своим «локальным»
бедам: чаще всего в квартирах
происходят протечки стояков и труб при скрытой разводке. Случаются большие
проблемы и с системами отопления: при неправильном

монтаже (например, отсутствует или заужен байпас)
одна квартира может лишить
тепла остальные этажи. Подключенный напрямую полотенцесушитель с малым сечением может стать причиной
слабого напора горячей воды
по всему стояку в утренние
или вечерние часы, когда резко возрастает ее потребление.
Еще одно традиционное дело – «доработка» после капитального ремонта. Например,
из-за недостатка опыта работники, бывает, неправильно собирают и закрепляют
канализационные стояки, а
их крепеж очень важен, так
как из-за регулярных колебаний стояк может разойтись.
Типичные последствия капремонта, сделанного недостаточно опытными людьми,

– постоянная течь труб от
ванны или от унитаза, отсутствие удобного доступа к
коммуникациям. Неопытный
мастер не знает, как правильно закладывать трубы в стену
при скрытой проводке, чтобы
не появился грибок. В любом
деле есть тонкости, которые
начинаешь понимать только
в результате пяти-шести лет
практики, теория тут не поможет.
Поэтому, если вы собираетесь делать дома капитальный ремонт, мастер рекомендует отказаться от услуг универсалов, готовых сделать
все «от и до», а вместо них
поручить работы по канализации узким специалистам,
чтобы не получилось, как в
басне Крылова: «Беда, коль
пироги начнет печи сапож-

ник, а сапоги тачать пирожник».
Отдельно нужно сказать
про активно рекламируемые
жидкости для прочистки засоров. Они способны помочь
лишь на небольших участках
до трех метров и для профилактики. При серьезных засорах они бесполезны, здесь
спасет только механический
способ или разборка. Кстати,
засоры участились после того, как стали ставить счетчики воды: люди экономят, а в
результате средство для мытья посуды вместе с жиром
сразу оседает в канализации.
Если воду, особенно горячую,
не выключать так быстро,
то жировой осадок пройдет
дальше.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

Официально

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания
представляются материалы
проекта межевания территории
квартала района Старое Крюково,
ограниченного Солнечной аллеей,
Старокрюковским проездом,
проездом №3, Панфиловским
проспектом.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 830 (управа района Старое Крюково),
актовый зал.

Экспозиция открыта с 21.02.2020 по
28.02.2020. Часы работы: понедельник –
четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, пятница с 8.00 до 12.00, в выходные
дни с 10.00 до 15.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 05.03.2020 в 19.00 по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 830
(управа района Старое Крюково), актовый
зал. Время начала регистрации участников
18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников пуб-личных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов
окружной комиссии: 8 (495) 957-9157, 8 (495)
957-9848, 8 (499) 731-1849. Почтовый адрес
окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии
zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы по проекту
межевания территории квартала района
Старое Крюково, ограниченного Солнечной аллеей, Старокрюковским проездом,
проездом №3, Панфиловским проспектом,
размещены на сайте управы района Старое
Крюково города Москвы st-krukovo.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы
(окружная комиссия)

www.id41.ru
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Регби

Снова Питер –
и снова успех!
Недавно
мы сообщали
об успешном
выступлении
наших детских
регбийных команд
в Санкт-Петербурге
на традиционном
фестивале регби
«Непокоренный
Ленинград».
И вот еще одна командировка в Питер – и победа!
По инициативе Московской федерации регби в
начале февраля в СанктПетербурге прошел турнир
молодых регбистов 2006 г. р.
«Кубок двух столиц». В нем
приняли участие шесть команд: «Приморец», «Шторм»
(Санкт-Петербург), «Слава», «Южное Тушино СШОР
№103» (Москва), «Соколы»
(Долгопрудный) и СШОР
№111 (Зеленоград, тренер
Дмитрий Гаврилов).
Играли в «большое» регби – 15х15. Единственная
скидка на возраст – укороченные матчи: два тайма по
15 минут.

Москвичи привезли на
турнир в основном усиленные команды. Так, долгопрудненские «Соколы» пополнились несколькими
ребятами из сборной
Московской области,
«Южное Тушино» собрало практически сборную
из трех школ, в «Славе»
тоже были легионеры. А
вот Зеленоград оказался
в противоположной ситуации. По объективным
причинам едва ли не половина основного состава
поехать в Питер не смогла,
а один из лидеров команды
Артем Сидоров, прекрасно
отыграв отборочный цикл,
на финалы не попал – должен был возвращаться в Москву для участия в олимпиаде МГУ по математике. Вот
какие ребята у нас в регби
играют!
Но, несмотря на такое ослабление состава, наши ребята проявили упорство, мастерство и сумели победить!
В отборочном турнире зеленоградцы без труда

КИБЕРСПОРТ

реализованный штрафной,
общий счет – 8:5. А в финале
играли против долгопрудненских

В розыгрыше аута
справились со «Славой» –
34:0 и со «Штормом» – 24:0.
Второй день соревнований
выдался куда более сложным. В полуфинале наши
встретились с «Южным Тушино». Это единственный
соперник, который сумел занести зеленоградцам попытку. Но у наших в активе также
была попытка плюс успешно

«Соколов». Здесь битва
была еще более упорной, и
счет скромнее – 5:3 (попытка против штрафного). Но
это – победа! Зеленоградцы
привезли домой очередной
трофей. Лучшим игроком в
нашей команде признан Даниил Козлов.
Один из основателей зеленоградского регби Владимир

Евдокимов высоко отозвался об организации турнира.
Встреча, проживание, питание, трансферы от гостиницы до стадиона – все было
на лучшем уровне. Жили в
прекрасном отеле в центре города. Не забыли
и культурную программу. Особенно ребят поразило посещение нового музея
– 3D-панорамы «Дорога через войну».
Отдельные слова благодарности за помощь
Владимир Иванович
сказал в адрес родителей – как питерских, так и наших,
зеленоградских,
сопровождавших команду
в поездке.
В апреле в Москве состоится ответный турнир – теперь уже питерцы приедут
к нам. Ждем гостей и новых
успехов зеленоградского
регби.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото из архива
СШОР №111

Хоккей

Зеленоградец Павел Порядин ярко
дебютировал в сборной России

Порядина и еще двух хоккеистов дополнительно вызвали в сборную вместо двух
травмированных игроков
из первоначального списка.
Павел не играл в стартовом
матче против Финляндии
(поражение 0:3), который
был вынесен в Хельсинки.
На вторую игру против
Швеции Порядин включен

Фото Федерации хоккея России

23-летний
форвард
из Зеленограда
Павел Порядин
впервые сыграл
за главную
сборную России по
хоккею (главный
тренер – Алексей
Кудашов) на этапе
Еврохоккейтура
«Шведские
хоккейные игры».

Павел Порядин: два матча – два гола
в состав. После двух периодов «Тре Крунур» вели 3:0. В
начале 8-й минуты 3-го периода Ансель Галимов выиграл
вбрасывание в зоне защиты
шведов, Порядин подхватил

шайбу у борта, заложив вираж, ушел от опекуна и с «пятачка» в падении поразил ворота. Но затем шведы довели
свое преимущество до 5:1.
Россияне смогли ответить

лишь одним голом и потерпели второе поражение на этапе.
В заключительном матче
против Чехии Порядин получил больше игрового времени. За три с небольшим
минуты до конца 3-го периода после наброса от левого
борта шайба отскочила от
чешского вратаря, и Павел
в падении смог направить ее
под перекладину. Россия повела 3:2, но победу в основное
время не удержала, позволив
сопернику сравнять счет на
последней секунде. Победителя в матче выявляла серия
буллитов, ее уверенно выиграла Чехия. Лично у Павла
Порядина статистика за два
первых матча в сборной отличная: два матча – два гола!
Александр ТИМАКОВ

ФАКТЫ

Павел Порядин родился
21 июля 1996 года.
Нападающий. Воспитанник
хоккейных школ «Орбита»
(Зеленоград) и «Крылья
Советов» (Москва). Первый
тренер – Сергей Леонидович
Плохих. Предыдущие клубы:
«Зеленоград», МХК «Капитан»
(Ступино), МХК «Реактор»
(Нижнекамск), «Кристалл»
(Саратов), «Молот-Прикамье»
(Пермь), «Ариада-НХ»
(Волжск), ЦСК ВВС (Самара).
С сезона 2015-2016 находится
в системе «Нефтехимика»
(Нижнекамск). На момент
вызова в сборную России
сыграл за «Нефтехимика»
в КХЛ 190 матчей, забросил
32 шайбы, отдал 36 голевых
передач.

БЛОГЕР
САША
КУЗЬМИН

Читай
внимательно!
Последнее время NaVi и
Virtus.Pro дают все больше
поводов поговорить о них.
Сначала «медведи» долго искали хороший состав по CS,
чтобы вернуться в мировую
элиту. Нашли. Купили. Но
игроки вдруг стали не похожи
на себя, и результаты пока не
оправдывают возложенные
надежды. У NaVi в CS:GO
дела тоже шли не лучшим
образом. Проблемы с игрой,
давление общественности и
как итог замена «снайпера».
Но самый громкий скандал
произошел в Dotа 2. Virtus.
Pro захотели в свой состав
игрока «Рожденных побеждать» – Zayac. Но у него был
контракт, и продавать его не
собирались, потому что Бакыт (настоящее имя Zayac) –
один из сильнейших на своей позиции в регионе. Тогда
«медведи» нашли лазейку в
его контракте. Там написано,
что в случае подписания договора игрока должны уведомить об этом дополнительно.
Но в силу различных обстоятельств его не уведомили, поэтому контракта как бы нет.
И он может со спокойной
душой уходить куда захочет.
Ситуация неоднозначная.
Права ли Virtus.Pro? С юридической точки зрения – да,
с моральной – нет. Но почему она должна руководствоваться моралью, если это
бизнес? Команды заочно подискутировали на эту тему в
социальных сетях и пришли к
выводу, что надо, во-первых,
следить за контрактами игроков, во-вторых, договориться
о правилах трансферов внутри региона. Так или иначе
Virtus.Pro получила Zayac
в состав. Но вместе с ним
на команду упало дополнительное давление общественности, которое осудило
хитрость «медведей». Отмечу, что здесь каждый волен
решать сам, как относиться
к таким действиям.

16
глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

СТАРОЕ КРЮКОВО
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После Байкала студенче75 лет Победы ские
стройотряды отправи-

Он не участвовал
в войне, но был
на ней. И до сих
пор у Анатолия
Петровича
Балашова
стоит перед
глазами день,
перевернувший
его мир.

Ему было всего 4 года, когда в деревню пришли фашисты. Незадолго до этого мама
и дедушка соорудили во дворе землянку, которая и спасла ему жизнь.
Утром в деревне появились вражеские танки, послышалась чужая речь. Удар
в дверь ногой – в дом вошел
немецкий солдат. Скинул с
лежанки бабку, забрал дедову трубку и ушел. Потом
только узнали – у немцев
был приказ: всех коммунистов под расстрел, а деревню сжечь.
Мама забрала маленького Анатолия, его сестер, дедушку и бабушку и отвела в
эту землянку. А над деревней
шел воздушный бой.
Когда сражение закончилось, на помощь пришли
люди из соседней деревни.
Вытащила из землянки Анатолия женщина. У него перед
глазами – разбитый самолет,
обломки кругом, рука, шлем,
и горит все…

лись в село Шушенское, где
возводилась Саяно-Шушенская ГЭС. Там строили дома
для рабочих.

Мы были
в Афганистане
с миром
В течение трех лет Анатолий Петрович с женой Ниной Викторовной помогали восстанавливать из руин
Афганистан. Приобретя богатый опыт в своей профессии, он был координатором
по строительству. Строили
школы, дома, государственные учреждения.
– Например, – вспоминает
Анатолий Петрович, – французы построили школу в Кабуле на центральной улице.
Заходишь внутрь – красные
ковры, зеркала. Красиво, но
непонятно, кто там должен
учиться. А когда заходишь
в нашу, советскую школу –

Анатолий Петрович Балашов

Путешествие
длиною в полвека
исправлять очередную чрезвычайную ситуацию на
стройке, где-то в глубинке.
Добраться можно только вертолетом. Один пилот не взял –
перегруз. Кое-как втиснулся
во второй. А первый так и не
долетел – сбили…

На наши
плечи легло
восстановление
страны
Война закончилась, Анатолий Балашов отучил ся в школе, ушел в армию.
Служить довелось в городе Гродно, что в Западной
Белоруссии, на границе
с Польшей. Было сложно, там советских солдат
принимали за оккупантов.
Каждый выход в город сопровождался криками
местных жителей: «Захватчики! Захватчики!»
После службы в армии
Анатолий поступил в Московский авиационно-технологический институт,
во время учебы строил со
студенческими отрядами лесхоз рядом с одной
из слюдяных речек, наполняющих озеро Байкал.
Стройка и стала главным
делом его жизни.

вышки сотовой связи. За
два года выполнили работу.
Это были те самые два года,
когда распался СССР. Нужно монтировать оборудование – но сменилась страна.
Оборудование так и не поставили – вьетнамцы стали
использовать американское.
А все контракты с Советским
Союзом были аннулированы, наши сотрудники отозваны из страны.
Анатолий Петрович живет в Зеленограде с 1964 года – его пригласили сюда в
НИИ на должность тополога. Потом работал на заводе
«Микрон». Там, по личной
рекомендации Героя Советского Союза летчика Николая Полагушина, ушедшего в
то время на пенсию, был назначен на его место кадровиком.
Анатолий Петрович написал рассказ о своей жизни
в стихах «Россия – Родина

Улетали из СССР –
вернулись
в Россию
Следующая командировка у Анатолия Петровича –
во Вьетнам. Устанавливали
сразу видно, обычная школа
имени Ленина, такая была
построена в каждой провинции Афганистана. Но зато
кабинеты оборудованы всем
необходимым для учебы. А
учились в них все – от нищего до министра. Русский
язык с удовольствием изучали, министры разговаривали на нем.
Когда принимались решения по экономическому развитию той или иной провинции, то совещания проходили
прямо на месте. И вот собираются в одну из провинций
Анатолий Петрович, совет-

Частицы
воспоминаний –
Афган и саянская
тайга
ник по экономике, советник
по безопасности, заместитель председателя правительства и второй секретарь
ЦК. Должны вылетать, а советник по безопасности говорит: «Отставить, летим
завтра». Когда прилетели,
оказалось, что колонна, с
которой они должны были
ехать вчера, попала в засаду
и расстреляна.
И еще раз спас случай.
Нужно было срочно лететь

моя». В этом году исполняется 58 лет совместной жизни с супругой Ниной Викторовной. Они воспитали сына
и дочку. Сын работает в рекламном отделе автопарка
в Филях. А дочка с внучкой
живут в Зеленограде.
Несмотря на возраст, Анатолий Петрович и Нина Викторовна Балашовы бодры,
оптимистичны и готовы двигаться вперед.
Александр ЛЕБЕДЕВ,
фото из семейного
альбома Балашовых

www.id41.ru

На контроле

Что
беспокоит
жителей?

В муниципальном
округе Старое Крюково
прошли отчетные
встречи.
Депутаты рассказали жителям района о своей работе за
2019 год.
С докладами выступили Светлана Кулак, 1-й избирательный
округ (8-й мкрн), и Сергей Ковердяев, 2-й избирательный
округ (9-й мкрн). Содокладчиками были все депутаты
по своим округам. Они отчитались, что сделано. Депутатский корпус работал с избирателями и их обращениями.
Чаще всего жители обращались по вопросам благоустройства дворов, качества
воды, нарушения правопорядка и тишины во дворах. Особое внимание уделили жителям домов, которые попали в
программу реновации.
По традиции депутаты заслушали отчеты главы управы
района и руководителей учреждений, которые работают
на территории района.
В 2019 году депутаты помогли
в проведении праздников района: «Широкая Масленица»,
конкурс на самый нарядный
палисадник «Цветы у дома»,
«Секреты семейного счастья»,
День муниципального округа Старое Крюково, фестиваль
детского творчества, День призывника и др.
Депутаты не забывали и маломобильных жителей города: поздравляли с юбилеями, к Пасхе
дарили куличи; для детей, посещающих ЦСО «Солнечный»,
провели День книги и вручили
подарки первоклассникам.
Составлен план по благоустройству территории на
2020 год. Жителей заверили,
что ни одно их обращение не
останется без внимания.

www.id41.ru
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Московское долголетие

Магия серебра

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

ЛАРИСА
РОМАНОВА

Когда
в мире
с собой

Нынешний бал собрал более 300 танцоров и организаторов

По инициативе
жителей
Зеленограда,
при поддержке
УСЗН ЗелАО
(руководитель
Ирина Супринович)
и ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(руководитель
Олег Ларин) в
гостеприимном
зале школы №618
(директор Светлана
Быстрова) состоялся
зимний бал «Магия
серебра».
Балы в Зеленограде – уже
традиция. Коллектив «Вдохновение» во главе с Галиной
Зюзиной благодаря активности, позитиву и стремлению
к классическому искусству
привлек к танцевальному
движению многих горожан,
участников проекта «Московское долголетие».
Нынешний бал собрал
более 300 танцоров и организаторов. Инициатива
творческого объединения и
поддержка учреждений соцзащиты и образования города помогли реализовать
этот праздник танца, юмора,
красоты, долголетия.

Ансамбль «Серебряные
голоса» (художественный
руководитель Наталья Завидова) открывал программу
бала. В фойе работала фотозона, гостям раздавали волшебные орешки с пожеланиями. Ведущие мероприятия
Галина Зюзина и Маргарита
Рассказова радовали зрителей приятными сюрпризами, экспромтами и шутками.
Коллектив «Вдохновение» задавал тон празднику

традиционными классическими танцами: полонезом,
вальсом. С вокальными номерами выступили солисты ансамбля «Арабески»
(филиал «Солнечный» ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский»,
руководитель Александра

Костюченко) Юрий Самойлов и Людмила Андреева.
От филиала «Савелки» трогательную песню про снежинку исполнила Наталья
Серюгина. Участники «Московского долголетия» из
ансамбля «Русский хоровод»

Хорошее настроение
и позитивные эмоции
гарантированы!

Коллектив «Вдохновение» задавал тон празднику

показали, как они танцуют. На балу были и необычные персонажи: разбойники «Вдохновения», гости с
востока в «Восточном танце»
коллектива «Фаворит» (филиал «Крюково»), Царевналягушка в исполнении Светланы Зуйковой, которая явилась на бал с подарками…
Гости танцевали и пели
вместе с артистами. Юрий
Самойлов исполнил песню «Красивая женщина»
и сорвал шквал аплодисментов. В зале было много
талантливых, необыкновенно приветливых людей. Магия творчества объединила всех присутствующих.
Скоро весна, а значит,
впереди новый бал! Не пропустите информацию от ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский»,
интересуйтесь новостями
в объединениях проекта
«Московское долголетие»,
приходите на весенний бал.
Хорошее настроение и позитивные эмоции гарантированы!
Подготовила Лариса
ПЕТРОВСКАЯ,
фото из архива УСЗН

Кто-то из мудрых заметил:
«Ты можешь быть добрым,
когда в мире с собой».
Моя давняя приятельница по
даче Наталья однажды решила достичь этого самого мира
внутри себя, избавившись от
несправедливостей, царивших вокруг нее.
Начала с себя: выгнала из дома мужа-гуляку. Как только
он ни клялся, что навсегда
покончит с адюльтерами,
Наталья была непреклонна.
А потом пришла к мужу сестры и сообщила, что та завела любовника. Муж сестры
занимал высокую должность
в местных органах власти.
Кавалеру жены он организовал криминальную подставу,
и того посадили за решетку
на длительный срок.
Женщина мириться с этим
не стала. С мужем развелась,
ездила на свиданья к осужденному любовнику, носила
ему передачи и в тюрьме зарегистрировала с ним брак.
Родила ребенка, а когда мужа освободили, появился на
свет и второй малыш.
Ох, как Наталья негодовала:
как же так, ведь неверность
должна быть наказана, а тут
счастья полный дом! Сиделец, несмотря на срок, нашел приличную работу. В
представлении Натальи это
была вопиющая несправедливость. И она отправила на
почту руководителя сообщение, что в компании работает
человек с судимостью.
А руководитель, ценивший
сотрудника за деловые качества, сообщение перепроверил, нанял частного детектива, который доказал, что отсидел человек по подставе, и
добился его реабилитации.
Не знаю, живет ли сейчас Наталья в мире с собой, но счастье двум хорошим людям она обеспечила.
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Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира,
трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду
Татьяна НАВКА:
– Я могу уступить в мелочах. Но если в чем-то твердо
уверена, если понимаю, что должна это сделать, –
не отступлю до победного конца. Всегда иди вперед –
и обязательно все получится.
– Когда несколько месяцев
перед рождением ребенка
сидела дома, думала, сойду с
ума, – признавалась Татьяна.
А ведь после бесконечных
тренировок, выступлений,
полетов, к примеру на веревке над залом, «…у меня
горят ноги, крутит все мышцы, суставы, кости». И что
же? Декабрь 2017 года – премьера ледового шоу «Руслан
и Людмила». Татьяна – автор идеи, продюсер, исполнительница главной роли.
Спецэффекты, 3D-проекции,
полеты артистов над ареной
на бороде Черномора.
Наконец, 25 декабря

Выросла, однако
Ее судьба определилась
с пяти лет. Родители Тани
– в прошлом спортсмены.
Мама, мастер спорта по
гимнастике, сначала отвела дочку в гимнастическую
секцию, но быстро поняла
– не подходит. Тем более
что, увидев по телевизору
выступление фигуристки
Елены Водорезовой, кроха решила: только на лед.
Пока ей пытались достать
коньки, каталась на роликах, спала с ботинками –
лезвия были дефицитом.
Потом она пришла в новый Дворец спорта «Метеор». Малышка встала на
лед и… нет, не грохнулась,
а полетела, будто каталась
всегда. Ролики, конечно,
помогли.
А дальше, как всегда в
большом спорте, для солидных успехов – каторжный
труд. В шесть утра вставала,
первая прибегала на тренировки, на праздниках у

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
Увы, к успешным людям
многие из нас относятся
предвзято. А ведь это зачастую признак собственной
слабости. Татьяна Навка –
очень успешная женщина.
Но присмотритесь, какой
ценой достался ей успех.

– Я и все мои друзья отмечаем день рождения прекрасной девочки, которую родила
наша подружка Танечка Навка, – поделилась новостью
певица Любовь Успенская
21 августа 2014 года.
А 12 июня следующего года в олимпийском Дворце

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

И дочке пять лет

Постоянно чему-то
учиться – лучший
способ оставаться
молодым и успешным.
спорта «Айсберг» в Сочи состоялась премьера ледового
шоу «Кармен» с Татьяной
в главной роли. Мюзикл с
акробатическими элементами, ледовым балетом,
спецэффектами. Посмотрев
этот спектакль, ей писали:
«Вы дали мне силу жить. Я
не мог встать с инвалидной
коляски, но, посетив шоу, с
вашим автографом получил
веру в себя». Это менее чем
через год после родов.

прошлого года новое ледовое
шоу – «Спящая красавица.
Легенда двух королевств».
Татьяна Навка в том же
амплуа – автор, продюсер,
исполнительница главной
роли. Сложнейшие сальто
и вращения на тросах, фаершоу, спецэффекты. Почему
она это делает – человек, уже
добившийся всего? Да потому что Татьяна – настоящая,
сама себя сделавшая. Вот и
все объяснения.

друзей засыпала за столом.
Родственники считали – родители детку мучают. А детка, если мамуля не будила на
тренировку, кричала: «Мама, ты мне жизнь портишь».
В 12 лет чуть все не рухнуло:
за три месяца она выросла
на 12 сантиметров – прыгать
так, как следовало, больше
не могла.
И она перешла в танцы на
льду, в 14 одна переехала в
Москву, снимала квартиру,
полгода копила на сапоги. Ее
включают в сборную СССР,
но наступают 90-е годы.
Тренер заключает контракт
в США – бесплатный лед,
жилье. Только вот приходилось подрабатывать – мыть
полы и грядки полоть, чтобы
джинсы купить.

www.id41.ru

Не сидеть
В 23 года Татьяна чуть
снова не потеряла свой
спорт: тренер Наталья Линичук решила, что у Романа Костомарова должна
быть другая партнерша.
Спасла семейная жизнь: в
браке с Александром Жулиным Татьяна Навка родила
дочь Сашу. А через месяц ее
бывший партнер позвонил
и предложил вновь начать
тренировки. Через шесть
лет пара выиграла Олимпийские игры в Турине и
сказать, что это была каторжная работа, – ничего
не сказать. После победы
на Олимпиаде спортсмены
решили уйти из большого
спорта. Уже через два года
Татьяна в паре с Александром Литвиненко заняла
второе место на конкурсе бальных танцев «Танцевальное Евровидение
– 2008». А дальше вы уже
кое-что знаете.
– Я никогда не смогу жить
без движения, – говорит Татьяна. – Я привыкла к жесткому графику, активным
действиям. Сидеть на месте?
Нет – не мой профиль.
И теперь, при всей занятости в семье, и муж Дмитрий
Песков, и Татьяна, и дочки
совершают длительные заезды на велосипедах, заплывы в бассейне, походы
на лыжах. В свободное время от грандиозных шоу, то
есть тренировок, усталости
и… Так и должно быть у нее.
Так задумано.
Владимир РАТМАНСКИЙ

ФАКТЫ
Олимпийская чемпионка
в танцах на льду Татьяна
Навка родилась
13 апреля 1975 года
в Днепропетровске.
Училась в местной
академии физической
культуры. Окончила
Московский
госуниверситет
культуры и искусства
по специальности
режиссера театральных
праздников и
представлений. Автор
и участник ледовых
шоу. Снялась в шести
кинофильмах. Замужем,
мама двух дочерей.
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5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Слезы на подушке».
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

8.05 Православная
энциклопедия. 6+
8.30, 9.25 Х/ф «Красавица
и воры». 12+
10.20 Х/ф «Спортлото-82». 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
6+
12.35, 13.30, 14.45, 16.01
Х/ф «Зеркала любви». 12+
17.05, 18.03, 19.02, 20.01
Х/ф «Тень дракона». 12+
21.00, 2.40 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 16+
22.20, 3.45 Право знать! 16+
0.00 «Прощание. Сергей
Доренко». 16+
0.50 «Прощание. Борис
Березовский». 16+
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века».
16+
2.15 Специальный репортаж.
16+
5.00 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». 12+
5.40 Х/ф «Первое свидание».
12+
6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Гражданка
Катерина». 16+
10.25, 1.25 Т/с «Райский
уголок». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.25 Х/ф «Лера». 16+
4.50 Д/с «Эффект Матроны».
16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
7.40 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение». 6+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Ученик чародея». 12+
19.30 Х/ф «Джон Картер». 12+
22.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев». 16+
0.20 Х/ф «Исходный код». 16+
2.00 Тайны Чапман. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается». 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.20, 10.00 Уральские
пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.45 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж – 2». 12+
12.55 Х/ф «Ночь в музее». 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее – 2».
12+
17.10 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы». 6+
19.10 М/ф «Миньоны». 6+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура».
16+
23.35 Х/ф «Ярость». 18+
2.05 Х/ф «Копи царя
Соломона». 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца». 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Теория заговора».
16+
14.40 ДОстояние РЕспублики.
12+
16.35 Чемпионат мира
по биатлону – 2020. Спринт.
10 км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
16+
23.20 Большая игра. 16+
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел».
16+
2.15 На самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+
4.40 Д/с «Россия от края
до края». 12+

21.00 Х/ф «Идеальный брак».
12+
1.10 Х/ф «Мой любимый
гений». 12+
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15 февраля		

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru

16 февраля		

5.15, 6.10 Х/ф «Зимний роман».
12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Д/с «Теория заговора». 16+
14.50 Д/ф «Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я живу». 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь. 16+
17.05 Чемпионат мира по
биатлону – 2020. Гонка
преследования. 12,5 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 6+
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать». 18+
1.25 На самом деле. 16+
2.20 Про любовь. 16+
3.10 Наедине со всеми. 16+
4.30 Х/ф «Нелюбимая». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. 12+
12.05 Х/ф «Потерянное счастье».
12+
14.00 Х/ф «Бумажный
самолетик». 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Мама выходит замуж».
12+
7.20 Фактор жизни. 12+
8.10 Д/с «Большое кино». 12+
8.40, 9.41 Х/ф «Вместе с Верой».
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 0.40 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Пять минут страха».
12+
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта.
12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова». 16+
16.50 Прощание. 16+
17.40, 18.43, 19.50, 20.52
Х/ф «Я никогда не плачу». 12+
21.55, 22.51, 23.46, 0.55
Х/ф «Танцы марионеток». 16+
1.40, 2.31 Х/ф «Барс и Лялька». 12+
3.20, 4.09 Х/ф «Роза
и чертополох». 12+
4.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Лера». 16+
8.35 Пять ужинов. 16+
8.50 Х/ф «Сводные сестры». 16+
11.00 Х/ф «Раненое сердце». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.25 Х/ф «Зимний сон». 16+
1.30 Т/с «Райский уголок». 16+
4.55 Д/с «Эффект Матроны». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 Х/ф «Преступник». 16+
9.00 Х/ф «Заложница». 16+
10.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев». 16+
13.00 Х/ф «Ученик чародея». 12+
15.10 Х/ф «Джон Картер». 12+
17.40 Х/ф «Белоснежка и охотник».
16+
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
3.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается». 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.20, 10.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
11.35 Х/ф «Меч короля Артура». 16+
14.05 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц». 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц – 2 –
Колыбель жизни». 12+
18.20 Х/ф «Сокровище нации». 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации: Книга
тайн». 12+
23.30 Х/ф «Без лица». 16+
2.10 Х/ф «Розовая пантера». 12+
3.35 Х/ф «Кейт и Лео». 12+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
8+

3+

3

марта
19.00

КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЙДАНОВА
Прозвучат лучшие, ставшие настоящими народными хитами, песни: «Вечная любовь»,
«Пролетая над нами», «Ничего не жаль», «Оранжевое солнце», «48 часов» и другие

14 февраля, 19.00. Спектакль «Взрослые игры». В ролях: Даниил Спиваковский,
Ольга Прокофьева, Алена
Яковлева и др. 12+
15 февраля, 11.00. Семейный клуб «Бумажные
шуршалки». Тема: «Сладкий подарок». Вход свободный. 6+

15 февраля, 12.00. Муз. спектакль «Снежная королева». 3+
15 февраля, 14.00. Семейное караоке «Хиты детства».
Вход свободный. 3+
15 февраля, 18.00. Концерт Валерия Меладзе. 12+
16 февраля, 12.00. Спектакль «Ваня Датский» «Ведогонь-театра». 6+

16 февраля, 13.00. Школа юридической грамотности
с адвокатом Евгением Шмелевым. Тема: «Кейсы из практики. В каких случаях суд защитит водителя?». Вход свободный. 16+
16 февраля, 16.00. Концерт духовной музыки. Вход
свободный. 6+

17 февраля, 19.30. Концерт Бориса Гребенщикова и
группы «Аквариум». 16+
18, 26 февраля, 18.30.
Клуб общения на английском
языке. Вход свободный. Запись
на сайте zelcc.ru. 16+
19 февраля, 18.00. Праздничный вечер «В кругу друзей»
с танцевальной программой в

R

сопровождении духового оркестра КЦ «Зеленоград». Вход
свободный. 18+
20 февраля, 15.00.
Мастер-класс «5 шагов к
успешным продажам». Спикеры – бизнес-тренеры Ольга
Маякина и Наталья Лазарева.
Вход свободный. 16+
20 февраля, 18.30. Тренинг «Смотрите, кто пришел:
психология имиджа». Спикер –
практикующий психолог Ольга Шапиро. Вход свободный.
Предварительная регистрация
на сайте zelcc.ru. 16+
22 февраля, 10.00. День
детского издательства «Серафим и София». Вход свободный. 3+
22 февраля, 11.00. Музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» музыкального театра п/р Владимира Назарова. 3+
22, 23 февраля, 11.00.
Детский фестиваль «Игровая
галерея». 4 лучшие игротеки в
одном месте: «Музераж», «Паровозия», «Город конструкторов», «Лепилка». 0+
22 февраля, 12.00. Бебиспектакль «Мишуткин сон»
интерактивного беби-театра
«Персонажик». 0+
22 февраля, 18.00. Концерт Игоря Маменко. 16+
23 февраля, 12.00. Концерт «Шедевры мирового
кинематографа» МГСО для детей и юношества. 6+

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 19 апреля. Выставка «Попавшие в переплет»: книжная
коллекция Музея Зеленограда
(XVIII–XXI вв.). Это более 1200 экземпляров: дореволюционные издания, краеведческая литература, книги
с автографами и дарственными надписями, литература по электронике.
Книги поступали в фонды из личных
коллекций, комплектовались сотрудниками музея. Выставка расскажет о
книге, без которой история и культура
человечества немыслимы. 6+
20 февраля, 18.30. Презентация
книги Ю. Аквилянова «Советская кавалерия на фронтах Великой Отечественной». Вход свободный. 6+

До 29 марта. Выставка «Светлые
истории» совместно с музеем «Огни
Москвы». 6+
16 февраля, 11.00. Мастер-класс
«Театр теней». Вход свободный. 6+
22 февраля, 16.00. Показ светящегося робота группы компаний
«Нейроботикс». Вход свободный. 6+

15 февраля, 15.00. Концерт
«Лучшие песни Анны Герман».
В концерте примут участие заслуженный артист РФ Алексей Волжанин,
лауреат международных конкурсов Лариса Волжанина и музыкант Анастасия
Волжанина. Прозвучат мелодии 7080-х годов XX века. Вход свободный.

ДТДиМ

БИБЛИОТЕКИ

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,
тел. 8 (499) 717-1602

Пл. Колумба, 1,
тел. 8-499-710-5330

15 февраля, 10.00. Познавательная программа «Содружество науки,
техники и творчества». Вход свободный. 6+
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23 февраля, 17.00. Праздничный концерт творческих
коллективов КЦ «Зеленоград»,
посвященный Дню защитника
Отечества. Вход свободный. 6+
24 февраля, 12.00. Соревнования по робототехнике
«Робосумо-2020». Вход для
зрителей свободный, для участников необходима регистрация
на сайте zelcc.ru. 6+
24 февраля, 16.00 и
19.00. Арт-группа «Хор Турецкого». Два концерта в один
день! 6+
28 февраля, 19.00. Stand
Up Show Славы Комиссаренко. 18+
29 февраля, 11.00. Лицензионный спектакль «Лунтик и Лунный Цветок». 3+
29 февраля, 19.00. Спектакль «Скупой» «Ведогонь-театра». 12+
4 марта, 19.00. Спектакль «Когда ангелы шутят».
В ролях: Григорий Сиятвинда,
Светлана Антонова, Илья Шакунов, Екатерина Вуличенко
и др. 12+
5 марта, 19.00. Концерт
группы «Мельница». 12+
6 марта, 19.00. Концерт
Александра Панайотова. 6+
7 марта, 18.00. Концерт
Александра Розенбаума. 6+
8 марта, 19.00. Праздничный концерт Владимира
Кузьмина и группы «Динамик». 12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

Корп. 514а, тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

16 февраля, 11.00. Корп. 1414.
Шахматный турнир. Предварительная запись по тел.: 8 (499) 717-4253,
8 (977) 724-3155.
18 февраля, 14.00. Мастер-класс
«Открытка для папы». 5+
Предварительная запись по тел.
8 (499) 736-8130.

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

8 (499)736-2074,
zelbiblio.ru

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

19-21 февраля, 09.00-13.00 /
14.00-18.00. Каникулярная программа «Мастерская увлечений» для детей
от 6 до 14 лет. Тел. 8 (963) 632-4088.

15 и 16 февраля, 18.00. Саша
Черный «Какой удивительный сон». 6+
22 февраля, 18.00. Р. Кормье
«Шоколадная война».16+
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