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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

12 крюковских электри-
чек будут отменены в днев-
ное время на следующей не-
деле. Подробнее: zelao.ru/
nw/31091.

Учитель школы №1557 от-
мечена Грантом Правитель-
ства Москвы в области обра-
зования. Подробнее: zelao.ru/
nw/31088.

Для биатлониста Матвея 
Елисеева этап в Рупольдин-
ге ограничился одной гон-
кой. Подробнее: zelao.ru/
nw/31085.

Зеленоградская школьни-
ца стала призером Всерос-
сийской онлайн-олимпиады 
по финансовой грамотно-
сти. Подробнее: zelao.ru/
nw/31078.

Число уголовных престу-
плений в Зеленограде сни-
зилось на 20%. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31077.

В Зеленограде стартова-
ла кампания по вакцинации 
домашних животных против 
бешенства. Подробнее: zelao.
ru/nw/31042.

Зеленоградский музей 
возрождает легендарную 
«Электронику-302». Подроб-
нее: zelao.ru/nw/31040.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru и 
id41.ru.

 Евгений АНДРЕЕВ

На портале электронных референдумов 
«Активный гражданин» завершилось 
голосование среди жителей Зеленограда 
«Обновленные парки ЗелАО: оценка 
активных граждан». 
Всего в голосовании приня-

ли участие 2378 респондентов, 
которые выбрали более 3,6 тыс. 
ответов.

Участникам опроса предло-
жено отдать свой голос за один 
из 6 объектов благоустройства: 
Спортивный бульвар на Сосно-
вой аллее в Савелках; зона отды-
ха «Быково болото» в Матуш-
кино; зона отдыха «Большой 

городской пруд»; пешеходный 
бульвар в 8-м мкрн; западная 
часть зоны отдыха «Школьное 
озеро» и новый парк «Зеленый 
бор» в 23-м мкрн.

Выбрав один из объектов 
благоустройства, респондент 
может поставить ему положи-
тельную или отрицательную 
оценку, а также написать ком-
ментарий.

Ни одна зона отдыха Зеле-
нограда не набрала менее 90% 
положительных голосов – зе-
леноградцы высоко оценили 
результаты благоустройства 
знаковых объектов. Так, зоны 
отдыха на Школьном озере и 
Большом городском пруду на-
брали по 95% «лайков» (727 и 
546 голосов соответственно), 
а площадки на Быковом боло-

те и «спортивном бульваре» – 
по 94% (428 и 550 голосов со-
ответственно).

Спортивную зону отдыха 
«Зеленый бор» положитель-
но оценили 93% респонден-
тов (431 голос), а пешеходную 
зону в 8-м мкрн – 92% (463 
голоса).

 Андрей СМОЛЕНСКИЙ

24.01.2018 г. в 19.00 по адресу: Зеленоград, Центральный пр-т, д. 1 
конференц-зал, состоится встреча префекта ЗелАО А.Смирнова 
с населением на тему «Об организации зимнего отдыха населения 
на территории Зеленоградского административного округа».
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

Читайте на стр. 12

ИНТЕРВЬЮ
Алексей Емельянов: 
Зеленоград тоже славен 
культурным наследием стр.3-4

детей 
прокатились 
на карусели 
на пл. Юности 
в дни фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» 

Читайте стр. 3
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 ЭКОЛОГИЯ

Во всех школах округа до конца учебного года пройдут экологические уроки

Великий индус 
Рабиндранат Тагор 
говорил: «Отдых и труд 
неразлучны, как веко 
и глаз». Наши ветераны 
поработали за троих, 
нужно отдыхать 
и лечиться. 
Как заявил мэр Москвы Сергей Со-

бянин: «Количество пожилых людей 
в городе увеличивается в связи с ро-
стом продолжительности жизни. Это 

ПОРА ОТДОХНУТЬПОРА ОТДОХНУТЬ
значит, что нам нужно расширять ком-
плекс мер социальной поддержки». Среди 
этих проблем стало очевидным недоста-
точное количество санаторно-курортных 
путевок.

В связи с этим столичные власти ре-
шили выделить из резервного фонда 
3,5 миллиарда рублей на дополнитель-
ную покупку путевок для пожилых горо-
жан – ветеранов и инвалидов. В 2018 г. 
в пансионатах и санаториях смогут бес-
платно отдохнуть и поправить здоровье 
вдвое больше жителей города – 245 тысяч 
человек! 

Бесплатными путевками 
обеспечат неработающих 
пенсионеров, ветеранов 
войны, боевых действий, 

ветеранов труда, 
инвалидов, тружеников 

тыла, реабилитированных 
лиц, почетных 

доноров и москвичей, 
пострадавших в результате 

террористических актов.

Как отмечал префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов, социальные расходы 
округа за последнее время выросли в два 
раза, а система социальной защиты насе-
ления ЗелАО признана одной из лучших 
в столице.

СДАТЬ ЕЛКУ СДАТЬ ЕЛКУ 
НА ПЕРЕРАБОТКУНА ПЕРЕРАБОТКУ

Зеленоградцы могут отнести живые 
новогодние деревья в «Дом лани» на Ни-
кольском проезде на переработку.

Экоакция проводится на территории 
всей Москвы. К ней присоединились 12 
столичных природных территорий, в том 
числе Крюковский лесопарк. В зелено-
градском пункте примут на переработку 
ели, сосны и пихты, при этом на них не 
должно быть мишуры и других украше-
ний. 

Все деревья отправят на переработку в 
щепу, которая станет основой для нового 
растительного грунта. «Если выбросить 
их в обычный контейнер, они окажутся на 
мусорном полигоне и не принесут поль-
зы», – рассказали организаторы акции.

Пункт утилизации новогодних дере-
вьев проработает в «Доме лани» до 1 мар-
та. Часы работы вольерного комплекса: с 
10.00 до 17.00. Елки принимают у входа 
в «Дом лани».

«Не сорите 
в лесу!» – гласит 
запрещающий 
знак на опушке. 
Мы и не сорим – 
собираем бутылки 
в пакет и несем 
к ближайшему 
мусорному 
контейнеру, 
с чувством 
выполненного 
долга.

Но достаточно ли этого, что-
бы сохранить в чистоте наш дом – 
Землю? Знаем ли мы, что пла-
стик, стекло, алюминий на свал-
ках разлагаются многие годы, а 
продукты их распада отравляют 
планету? 

За переработкой мусорных 
отходов будущее. Однако как 
проявить свою сознательность 
в этом вопросе, пока знают не-
многие. Компания «МСК-НТ», 
осуществляющая раздельный 
сбор отходов в Зеленограде, 
инициировала проведение се-
рии экологических уроков для 
школьников округа, чтобы рас-
сказать о том, как правильно сор-
тировать отходы.

ЗЕЛЕНЫЕ УРОКИ В ЗЕЛЕНОМ ГОРОДЕЗЕЛЕНЫЕ УРОКИ В ЗЕЛЕНОМ ГОРОДЕ

Первый в этом году экоурок 
прошел в школе №1194. В ходе 
занятия педагоги-экологи до-
ступно, в игровой форме расска-
зали детям о составе бытовых 
отходов, о том, что без пред-
варительной сортировки такие 
полезные фракции, как металл, 
макулатура, пластик, стекло, 
могут оказаться на свалке. При 
этом пластик и другие отходы 
в общем мусоре будут долгие 
годы влиять на окружающую 
среду, отравляя грунтовые воды 
и почву. 

На уроке детям предложи-
ли закрепить полученную ин-
формацию – на специальных 
планшетах они самостоятель-

но распределяли виды мусора 
по длительности разложения в 
естественной среде. 

Чтобы наглядно показать 
объемы мусора, образующиеся 
в каждой семье, ребятам про-
демонстрировали фотографии 
из серии «7 дней мусора», в 
которой автор анализирует и 
показывает, сколько отходов 
воспроизводит среднестатисти-
ческая семья за неделю.

Юным слушателям рассказа-
ли о том, как можно предотвра-
тить замусоривание планеты, и 
предложили ознакомиться с 
преимуществами переработки 
мусорных отходов. Были про-
демонстрированы пластиковые 

гранулы, которые получаются 
после переработки, а также раз-
личные вещи, которые можно 
из них сделать – одежду, в том 
числе спортивную, и мн. др.

Формат проведения эко-
урока и задания для школьни-
ков разрабатывали педагоги-
экологи.

– Хотелось познакомить ре-
бят с экологическими пробле-
мами, потому что они сейчас 
стоят очень серьезно. Подго-
тавливая экоурок, мы старались 
подобрать для ребят разные ин-
тересные факты, внести больше 
интерактивных элементов, – 
поделились преподаватели.

– Идея экоуроков возникла 
потому, что мы хотим донести до 
большинства населения инфор-
мацию о том, что необходимо 
сортировать отходы, благода-
ря чему сократится количество 
свалок, – рассказывает Игорь 
Орлов, руководитель отдела по 
связям с общественностью ком-
пании «МСК-НТ», присутство-
вавший на первом зеленоград-
ском экоуроке. – Направляясь 
за город,  наверное, уже многие 
встречали странные огромные 
горы, состоящие на самом деле 
из мусора. Это свалки. Они ис-

точают ужасный запах, губят 
леса и наносят колоссальный 
вред экологии в целом. Задача 
нашей компании и, в частности, 
экоуроков– донести до людей 
информацию о том, как можно 
спасти нашу планету, предоста-
вив возможность всем принять 
в этом свое участие. Бережному 
отношению к природе научат-
ся дети, и, возможно, через них 
эти знания передадутся роди-
телям. 

Мы начали с Зеленограда, 
так как этот город – центр инно-
ваций. Думаем, результаты бу-
дут очень хорошими, тем более 
что Департамент образования 
Москвы нам активно помогает 
с организацией процесса. Мы 
также благодарны Префектуре 
ЗелАО, которая всемерно нас 
поддерживает.

Экологические уроки прой-
дут во всех школах округа до 
конца учебного года. После 
того, как этот пилотный про-
ект завершится в Зеленограде, 
компания «МСК-НТ» плани-
рует провести такие же уроки в 
Юго-Восточном округе. 

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

С начала января на территории Крюковского лесопарка 
в Зеленограде стартовала экологическая акция «Елочный 
круговорот – 2018». 
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

На прошлой неделе закончи-
лась общемосковская ярмарка 
«Путешествие в Рождество». Для 
центра Москвы – Тверской ули-
цы, Манежной площади, Садово-
го кольца – это были действи-
тельно волшебные дни. Сотни 
театрализованных представле-
ний, конкурсов, мастер-классов, 
ярмарки, великолепные арт-
объекты, освещение – весь центр 
столицы в это время стал боль-
шим праздником. А состоялся ли 
праздник в нашем округе?

На этот вопрос можно отве-
тить точно: да, состоялся, и был 
очень тепло воспринят зелено-
градцами. Конечно, все в любое 
время могли поехать в центр 
Москвы (и многие этой возмож-
ностью воспользовались), но и 
те, кто оставался в Зеленограде, 
не были разочарованы. 

ТЕПЛО РОЖДЕСТВАТЕПЛО РОЖДЕСТВА
Сравнивать нашу фестиваль-

ную площадку с Центральным 
округом, конечно, невозмож-
но. Там – центр притяжения 
туризма как российского, так и 
зарубежного, там формируется 
понятие о Москве как о радуш-
ном, гостеприимном красивом 
городе. Но если говорить об 
окружных программах – то Зе-
леноград был по меньшей мере 
не скромнее других, а откро-

венно говоря – один из лучших. 
Мэр Москвы Сергей Семенович 
Собянин, когда посетил пло-
щадь Юности перед окончани-
ем ее реконструкции, отметил, 
что эта площадка станет новым 
центром притяжения в городе. 
Так и случилось: по площади, 
отведенной под программы фе-
стиваля, наша пл. Юности ока-
залась больше, чем площадки в 
других округах, несмотря на то, 

что населения в нашем округе 
несоизмеримо меньше. 

Площадь Юности посетили 
за это время более 30 тыс. че-
ловек. В шале, предлагающих 
сувениры, игрушки, сладости, 
напитки, реализовано продук-
ции примерно на 10 миллионов 
рублей.

Около 3000 детей прокати-
лись на двухъярусной карусе-

Многофункциональные центры значительно 
улучшили работу по предоставлению 
москвичам городских услуг. Если раньше 
приходилось заглянуть в десять контор, 
сегодня достаточно зайти в одну, причем 
профессионально ориентированную на 
позитивное обслуживание жителей столицы. 

ХОЧЕШЬ ЕЗДИТЬ – ЗАЙДИ В МФЦХОЧЕШЬ ЕЗДИТЬ – ЗАЙДИ В МФЦ
 НОВОСТИ МОСКВЫ

В настоящее время в Москве 
действует 128 подобных цен-
тров. Мэр столицы С.Собянин 
15 января открыл первый флаг-
манский центр «Мои докумен-
ты» в торгово-развлекательном 
центре «Афимолл Сити» на Пре-
сненской набережной, 2.

– В городе работают в каж-
дом районе свои МФЦ, ко-
торые оказывают более 170 
услуг, – отметил Сергей Семе-
нович. – Средняя продолжи-
тельность очереди для полу-
чения услуг составляет около 
трех минут. 

Мы открываем проект так 
называемых флагманских МФЦ, 

которые будут создаваться в круп-
ных транспортно-пересадочных 
узлах. Помимо стандартных здесь 
будут оказывать банковские и но-
тариальные услуги, а также услу-
ги малому бизнесу и т. д. 

В день открытия в этот 
центр обратился телеведущий 
Андрей Малахов, у которого в 
конце года родился сын. «Я впе-
чатлен качеством и скоростью 
услуг, которые здесь представ-
лены», – сказал Андрей. 

Среди многочисленных услуг 
МФЦ год назад стали оформлять 
водительские удостоверения. Но 
если до последнего времени эту 
услугу оказывали 53 МФЦ, то 
с 15 января их число возросло 

до 90, а с 1 февраля каждый из 
столичных центров выдаст го-
рожанам этот документ. В МФЦ 
можно заменить российское удо-
стоверение или получить новое 

в случае его хищения, а также 
получить или заменить доку-
мент международный. 

Напомним, что в Зеленогра-
де действуют пять МФЦ «Мои 

дркументы»: в Крюково – корп. 
2019; Матушкино – корп. 128; 
Савелках – корп. 337; Силино – 
корп. 1105; Старом Крюково – 
корп. 828.

ли. На катке площади Юности 
даже трудно сказать, сколько 
было народу. Посчитайте сами: 
единовременно на льду порядка 
двухсот человек – детей, моло-
дежи, взрослых, даже пенсионе-
ров, а каток ежедневно работает 
по 10 часов!

Кстати, для нас «Путеше-
ствие в Рождество» продолжа-
ется: и каток, и карусель про-
должают работать. И ледяную 
горку, которая долгое время не 
могла войти в строй из-за отте-
пелей и даже в какой-то момент 
была «приговорена» к разборке, 
нам удалось отстоять – ее отре-
монтировали, укрепили льдом, 
и к концу фестиваля она нача-
ла работать и также останется с 
нами до весны. Шале, конечно, 
закрыты, но разбирать их не бу-
дут: следующий фестиваль, мас-
леничный, уже не за горами – он 
пройдет с 8 по 19 февраля. К это-
му времени на площади поменя-
ют арт-объекты, а праздничное 
настроение останется прежним.

Убежден, что и следующие 
фестивали так же будут радовать 
зеленоградцев.
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– В прошлом году в сто-
лице отреставрировали 182 
объекта культурного насле-
дия. Какие из них вы могли бы 
отметить?

– Эта цифра – хороший повод 
для гордости: шесть лет назад, в 
2011 г., мы начинали с 45 отре-
ставрированных памятников. 

2017-й был действительно при-
мечательным. Впервые отрестав-
рировали памятник Александру

Сергеевичу Пушкину работы 
скульптора Опекушина – тот, что 
стоит на Пушкинской площа-
ди, известный без исключения 
всем, не только москвичам. Это 
в каком-то смысле символ столи-
цы, который был открыт накану-
не Дня города в сентябре.

Другая достопримечатель-
ность Москвы – ВДНХ: здесь 
также начались работы по ре-
ставрации исторических пави-

льонов, многие из которых не 
реставрировались со дня своего 
открытия. Они преподносят нам 
много сюрпризов в виде скрытых 
за фанерными листами, кирпич-
ной кладкой и слоями краски 
скульптур, барельефов, мозаик. 
Работа крайне кропотливая, но 
очень интересная и масштабная.

Проведены реставрационные 
работы во многих городских 
усадьбах и домах: это знамени-

тый дом со львами в усадьбе Фон 
Рекк, жилой дом Боля-Гутхейля, 
усадьба Татищева, дом Баулина, 
городские усадьбы Колесникова 
и купца Гусева и мн. др. Кстати, 
последние три объекта были от-
реставрированы частными ин-
весторами в рамках программы 
льготной аренды «1 рубль за 1 
квадратный метр». Всего в этом 
году по программе были сданы 
семь объектов культурного на-
следия. 

Здесь же я бы отметил усадь-
бу Остафьево – она находится на 
территории Новой Москвы. Ее, а 
также приусадебный парк рестав-
рировали несколько лет, в 2017 г. 
работы были приняты. 

Нельзя не упомянуть куль-
товое зодчество: объекты ан-
самблей Высоко-Петровского и 
Рождественского монастырей, 
церковь Архангела Михаила в 
Донском монастыре, церковь 
Рождества Христова (опять же в 
Новой Москве – в деревне Варва-
рино), храмы на четной стороне 
Варварки у парка «Зарядье». 

И это лишь малая часть отре-
ставрированных объектов: мож-
но упомянуть некоторые мемо-
риалы, а также художественные 
надгробия на Введенском, Пре-
ображенском кладбищах. 

Кстати, многие из этих объек-
тов в этом году были отмечены 
жюри на конкурсе «Московская 
реставрация».

– К слову о «Московской 
реставрации»: в прошлом году 
подано 100 заявок, и это аб-
солютный рекорд. С чем вы 
связываете такой интерес к 
восстановлению памятников 
культурного наследия города?

– Как вы верно отметили, в 
плане количества заявок на уча-
стие в «Московской реставрации» 
был побит рекорд за все время 
существования этого конкурса с 
2011 года. В итоге из сотни жюри 
выбрало 52 победителя; работы 
были проведены на 20 объектах 
культурного наследия. 

Почему растет количество 
участников этого конкурса? 
Должно быть потому же, почему 
из года в год увеличивается ко-
личество отреставрированных 
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памятников, количество объ-
ектов, на которых проводятся 
противоаварийные работы, ста-
новится больше зданий, которые 
частные инвесторы реставрируют 
за свой счет. 

Наследие – это не просто зда-
ние, которому 100 или 200 лет, 
это память поколений, труд архи-
текторов, инженеров и художни-
ков прошлых лет, совокупность 
знаний и талантов многих людей, 
живших до нас.

Тут же нужно отметить еще 
одну интересную тенденцию: по-
следние три года работы более 
чем на половине объектов про-
водятся частными инвесторами. 
То есть представители бизнес-
сообщества прекрасно понимают 
ценность памятников архитекту-
ры и сознательно идут на эти тра-
ты. А ведь понятно, что рестав-
рация, к примеру, особняка XIX 
века обходится куда дороже, чем 
возведение нового здания на пу-
стом участке. Конечно, важно и 
то, что власть идет навстречу та-
ким инициативам. 

Но самое главное – в этом 
году на конкурсе мы впервые на-
граждали молодых реставрато-
ров. Поскольку мы уже не впер-
вые получаем заявки на участие 
от молодежи, была учреждена 
премия для студентов, которые 
учатся по специальности «Ре-
ставрация», т.е. спрос рождает 
предложение. Благодаря им от-
расль живет и развивается. Их 
искренний интерес к профессии 
и предмету – культурному насле-
дию – также делает труд рестав-
раторов востребованным.

– Алексей Александрович, 
вы работаете в Департамен-
те с 1990 г. На ваш взгляд, что 
изменилось за последние годы 
по отношению к памятникам 
столицы?

– Во-первых, изменилась 
сама структура органов охраны 
памятников: в 90-е годы суще-

ствовали небольшие управления 
внутри Главного управления пла-
нировки и застройки, которое, в 
свою очередь, являлось частью 
Москомархитектуры. 

Сейчас Мос-
горнаследие – 
это отраслевой 
орган по охране 
памятников в 
структуре Пра-
вительства Мо-
сквы. Как де-
партамент мы 
обладаем ины-
ми полномо-
чиями; вместе 
с тем уровень 
ответственно-

сти за приня-
тые решения и 
действия тоже 
стал гораздо 
выше. Это по-
зволяет дей-
ствовать более 
решительно и приносит более 
ощутимые результаты.

Во-вторых, нельзя не отме-
тить смену парадигмы и в со-
знании людей. Горожане дей-
ствительно стали относиться к 
наследию нашего города серьез-
нее: им важно уже не только то, 
как выглядит их дом или двор, 
но и то, чем живет родной район, 
чем примечателен исторический 
центр Москвы. Не случайно же 
в последние годы стали так по-
пулярны пешеходные городские 
экскурсии. Люди ходят на них не 
забавы ради, а для того, чтобы 
узнать, увидеть, почувствовать 
свой город. 

Понимая это, департамент 
старается отвечать на запрос 
граждан и предлагает новые фор-
маты взаимодействия: к приме-
ру, экскурсии, которые ежегодно 
проходят в дни культурного на-
следия (18 апреля и 18 мая) в раз-
личных примечательных здани-
ях нашего города, в т.ч. закрытых 
для посещения в другие дни. 

Еще один проект – портал и 
мобильное приложение «Узнай 
Москву». Здесь можно узнать о 
различных памятниках столицы, 
добавить собственный материал, 

создать темати-
ческий марш-
рут (или взять 
на заметку уже 
созданный дру-
г и м  п о л ь з о -
вателем). Мы 
планируем, что 
в  ближайшее 
время он ста-
нет своеобраз-
ной википедией 
культурного на-
следия города. 

Еще раз под-
черкну – без 
живого откли-
ка со стороны 
горожан все это 
было бы невоз-
можно.

– Старейший на сегодня ар-
хитектурный памятник Зеле-
нограда – церковь Николая Чу-
дотворца, которой в прошлом 
году исполнилось 190 лет. Как 
принимается решение о ре-
ставрации памятника архи-
тектуры? Нужна ли рестав-
рация нашей церкви?

– Мосгорнаследие отвечает 
за охрану и сохранение каждого 
объекта культурного наследия. 
По сути, на нас лежит большая 
ответственность за то, какой 
увидят историческую Москву 
наши потомки. Сегодня в столи-
це насчитывается 7610 объектов 
культурного наследия, 94% из 
них находятся в хорошем и удо-
влетворительном состоянии.

В первую очередь, реставра-
тор должен сохранить и подчер-
кнуть первозданность объекта, 
его особенность. В этом и за-
ключается главная сложность ре-
ставрационных работ. А дальше 
уже идут технические моменты, 

с которыми сталкивается каждый 
специалист: например, наличие 
мозаики, живописи, необычные 
материалы. А еще нужно прове-
сти инженерные коммуникации, 
сделать так, чтобы объект мог 
дальше развиваться вместе с го-
родом, т.е. успешно включить его 
в жизнь столицы.

Церковь Николая Чудотворца 
является объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния. На данный момент прове-
дение реставрационных работ в 
ней не планируется.

Кроме нее на территории Зе-
ленограда есть еще несколько 
объектов культурного значения: 
это мозаичное панно и рельеф на 
фасаде здания Торгового центра и 
ресторана «Русский лес», памят-
ник защитникам Москвы и не-
сколько мемориальных братских 
могил воинов Красной армии. 

– Упомянутый вами па-
мятник – мемориальный ком-
плекс «Штыки» – один из сим-
волов нашего города. В конце 
прошлого года он был от-
реставрирован при участии 
Департамента культурного 
наследия. На ваш взгляд, ме-
мориал и подобные ему объ-
екты смогут сохранить исто-
рию победы нашей страны для 
молодых россиян?

– Мемориал, о котором вы го-
ворите, признан объектом куль-
турного наследия регионального 
значения. Он расположен у въез-
да в Зеленоград на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе. Это 
памятник защитникам Москвы; 
здесь в братской могиле захоро-
нены останки воинов, погибших 
в боях за деревню Матушкино, а 
также тех, чьи останки были об-
наружены во время строитель-
ства города. 

Мемориалы, подобные «Шты-
кам», в том числе сохраненные на 
территории столицы ДОТы, яв-
ляются важными свидетельства-
ми тех непростых лет, символами 
мужества защитников города. Мы 

уже говорили с вами о наследии; 
так вот это – наглядный пример 
того, что объект не только пред-
ставляет собой художественную 
ценность, но и несет важную иде-
ологическую нагрузку. 

С каждым годом остается все 
меньше ветеранов. Поэтому нуж-
но не просто рассказывать млад-
шим поколениям о том, что про-
исходило на подступах к городу 
почти 80 лет назад, но и показы-
вать наглядно: насколько близко 
был враг, сколько людей погибло 
в битве за Москву. Люди уходят, 
а эти свидетели нашей истории 
остаются. Наша задача – сохра-
нять такие памятники.

– Сколько памятников на-
мечено департаментом к ре-
ставрации в 2018 году, какие 
из них вы бы назвали самыми 
значимыми?

– В этом году у нас много пла-
нов. Завершается реставрация на 
ВДНХ, о которой я уже говорил. 
Намечено проведение рестав-
рационных работ в знаменитом 
Доме Наркомфина, где уже за-
кончены первичные противо-
аварийные работы. Согласована 
проектная документация на про-
ведение работ по зданию Север-
ного речного вокзала – его судьба 
беспокоит многих москвичей.

Продолжается реставрация в 
палатах князя Пожарского – го-
рожане внимательно следят за 
этим объектом, который долгое 
время находился в аварийном со-
стоянии. Запланирован комплекс 
реставрационных работ на фа-
садах гостиницы «Метрополь»: 
в частности, реставраторы будут 
работать и со знаменитым мо-
заичным панно Врубеля «Прин-
цесса Грёза». Дом с писателями в 
Плотниковом переулке, дом купца 
Быкова на 2-й Брестской, особняк 
Кекушевой на Остоженке – своего 
часа ждут многие здания. А ведь 
есть еще памятники, исторические 
надгробия, которые также будут 
отреставрированы в 2018 г.
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Сегодня не модно 
обвинять мосвичей 
в пассивности. 
Встречи Нового 
года на диване, 
непрекращающееся 
застолье и 
«телевизоросмот-
рение» отходят на 
второй план. 
Новогодние праздники в сто-

лице оказались грандиозными, 
тем более что городские власти 
подготовили беспрецедентную 
праздничную программу во всех 
округах. 

Как заявил Сергей Собянин, в 
фестивале «Путешествие в Рож-
дество», городских праздниках, 
концертах и т. п. участвовало 
свыше 10,5 миллиона человек. 

Только на фестивале «Путе-
шествие в Рождество» открыли 83 
площадки. Горожане посетили 2,5 
тысячи представлений и 250 елок 
и утренников – зрительская армия 
превысила 750 тысяч человек. 

Диван оказался Диван оказался 
не в честине в чести

Но москвичи хотят и активно-
го отдыха. Например, на огром-
ном катке в парке Горького выпи-
сывали виражи 98 тысяч горожан. 
Ну, а еще, конечно, нашим деткам 
были подарены великолепные 
елки. К примеру, «На елке мэра» 
в Гостином дворе побывало более 
50 тысяч жителей города. «Елки 
мэра» «распустились» и в четы-
рех детских больницах Москвы. В 
каждом округе прошли елки пре-
фектов. Все московские музеи и 
выставочные залы в зимние ка-
никулы приняли бесплатно 1,2 
миллиона  гостей. 

Обширную новогоднюю 
программу представили и зеле-
ноградские власти. Основными 
стали площадки на площади 
Юности, Центральной площади 
и Михайловских прудах. Много-
часовые праздники в новогод-
нюю ночь завершились фейер-
верками. Жители Зеленограда с 
удовольствием приходили на ка-
ток  и мини-площадку для сно-
уборда на пл. Юности, ярмарку 
«Путешествие в Рождество». 

На всех платных 
трассах России 
теперь можно 
воспользоваться 
любым 
транспондером вне 
зависимости от 
выпустившего его 
оператора.
– С 15 января 2018 г. на всех 

платных дорогах страны мож-
но будет расплатиться за проезд 
любым транспондером, незави-
симо от того, какой оператор его 
выпустил. Это стало возможно 
благодаря соглашению о меж-
операторском взаимодействии, 
которое Государственная ком-
пания «Автодор» подписала со 
всеми российскими операторами 
платных дорог в июне 2017 г. 

В декабре 2017 г. к согла-
шению присоединились АО 
«Главная дорога», концессионер 
нового выхода на МКАД с феде-
ральной автомобильной доро-
ги М-1 «Беларусь» («Северный 

С начала 2018 г. 
во всех центрах 
государственных 
услуг «Мои 
документы» Москвы 
осуществляется 
прием документов 
и заявлений 
на назначение 
ежемесячной 
выплаты в связи 
с рождением или 
усыновлением 
первого и второго 
ребенка. 

Об этом сообщили в пресс-
службе «Моих документов».

– Право на получение новой 
выплаты возникает в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) по-
сле 1 января 2018 г., является 
гражданином Российской Феде-
рации, а размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного 
минимума (в 2018 году эта сум-
ма составляет 28 113 рублей), –
говорится в сообщении.

ЗА ДЕТСКИМ ПОСОБИЕМ – ЗА ДЕТСКИМ ПОСОБИЕМ – 
В «МОИ ДОКУМЕНТЫ»В «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Универсальный Универсальный 
транспондертранспондер

Заявление на предоставле-
ние ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка может 
подать женщина, родившая 
(усыновившая) первого ребен-
ка, или отец (при отсутствии 
матери) либо опекун (при от-
сутствии обоих родителей), 

имеющие место жительства 
в Москве (постоянную реги-
страцию), а также их предста-
вители.

Заявление на предоставле-
ние ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка может 
подать лицо, получившее или 

получающее государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал.

В любом центре госуслуг 
Москвы специалисты прокон-
сультируют родителей и сори-
ентируют по порядку приема 
документов, необходимых для 
получения выплаты.

Центры госуслуг открыты во 
всех районах столицы. За один 
визит в МФЦ «Мои документы» 
можно обратиться сразу за не-
сколькими государственными 
услугами и дополнительными 
сервисами. В каждом центре 
есть возможность сделать ко-
пию документа, фотографию, 
оплатить пошлину, распечатать 
документы с флешки, выпить 
кофе или перекусить, а также 
поиграть с ребенком в детском 
уголке.

Адреса центров «Мои доку-
менты» в Зеленограде: Матуш-
кино (корпус 128), Савелки 
(корпус 337), Силино (корпус 
1105), Старое Крюково (корпус 
828) и Крюково (корпус 2019). 
На сайте московских «Моих до-
кументов» по ссылке: md.mos.

ru/find-your-dcp/structure/ 
можно также увидеть телефоны 
центров, загруженность и схе-
мы проезда. Все центры госус-
луг «Мои документы» работают 
с понедельника по воскресенье 
с 8.00 до 20.00 без перерывов 
и выходных.

Впервые о новых мерах со-
циальной поддержки семей с 
детьми объявил президент РФ 
Владимир Путин в ходе заседа-
ния Координационного совета 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей в конце прошлого года.

 Евгений АНДРЕЕВ

обход Одинцова») и АО «Новое 
качество дорог», оператор дан-
ного участка, – говорится в со-
общении «Автодора».

На сайте «Автодора» по ссыл-
ке: avtodor-tr.ru/ru/platnye-

uchastki/interoperability/ 
можно познакомиться с тари-
фами на проезд на всех платных 
дорогах России. Так, транспон-
дер участка Москва – Солнеч-
ногорск трассы М-11 дает 20-
процентную скидку на проезд 

по дорогам М-3, М-4, М-11 в 
обход Вышнего Волочка и по За-
падному скоростному диаметру 
в Санкт-Петербурге вне зависи-
мости от времени суток и клас-
са автомобиля. При этом для 
проезда через северный обход 
Одинцова трассы М-1 скидок 
не предусмотрено – тарифика-
ция происходит в соответствии 
с тарифами на проезд.

 Андрей СМОЛЕНСКИЙ
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Как известно, уважаемый чи-

татель, время добрых волшебни-
ков прошло. К этому неутешитель-
ному выводу, помнится, пришел 
замечательный автор замечатель-
ных «Трех толстяков». Прошли и 
праздники. И корпоративы… А но-
вогодний бой курантов как всегда 
отбивал время, когда очень хоте-
лось верить не столько в добрых 
волшебников, сколько в традиции.

Помнится, в канун Нового года 
внучка учила роль для детсадовско-
го (детсад №718, что в 12-м мкрн) 
спектакля. Громко так читала, с вы-
ражением. Ну, а мы, сонм родствен-
ников, репетировали посещение 
данной премьеры с Софией в роли 
Снегурочки, посетили – София и ее 
команда были великолепны! 

А также посещение родимых 
корпоративов, ибо родимые кор-
поративы, уважаемый читатель, 
это и есть соблюдение традиций в 
чистом виде. Да и разумно ли мате-
рому индивидууму пренебречь тра-
диционным бокалом шампанского 
с традиционным икорным бутер-
бродом и традиционной дружеской 
компанией?!

Уф-ф-ф… Да, традиции нуж-
но блюсти. На том и стоим. А ка-
кой New Year без корпоративно 
телевизионно-попсовых песно-
пений? А потому вновь внимали 
«Шарманке», в очередной раз воз-
дыхая вместе с натуральным блон-
дином о том, что она в Париже 
по-прежнему чужестранка. И все-
народной «Рюмке водки на столе» 
внимали… 

После третьей рюм… после бо-
кала шампанского как обычно тя-
нуло на неуместную грусть, и тогда 
вполне уместным становился тра-
диционный «Гоп-стоп…». Случи-
лось, короче, перманентное пир-
шество музыки с разгулом вокала 
от больших и малых королей (ко-
ролев) попсы.

Хвала Д.Морозу и С.Клаусу, 
вроде бы временная хана пришла 
корпоративам… Кстати, в попсовой 
среде ходят слухи, что и сам Моцарт 
не был их чужд. Посещал (от исто-
рии не утаишь!) маэстро дворцы не-
которых европейских властителей 
чисто-конкретно с целью срубить 
немного бабла по-быстрому. А див-
ные мелодии сочинял взамен хал-
турки, потому как он (гений) иначе 
и не мог. И в самом деле можно ли 
представить, что великий Воль-
фганг Амадей на потребу какому-
нибудь вельможе вместо фантазии 
«До минор» сотворил бы ариозо 
типа «Джага-джага…»?!

Уф-ф-ф!..

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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Бородавки, родинки, папил-
ломы, фибромы и другие кож-
ные новообразования часто не 
только эстетически непривлека-
тельны, но и могут представлять 
реальную опасность. Со време-
нем они способны перерождать-
ся в злокачественные. Поэтому 

врачи рекомендуют их удалять. 
Причем делать это нужно не в 
салонах красоты, а в клиниках, 
где работают квалифицирован-
ные хирурги.

В стационаре кратковремен-
ного пребывания (СКП) Город-
ской клинической больницы им. 

М.П.Кончаловского созданы все 
условия для оперативного лече-
ния подобных проблем. Однако 
перед любой, даже небольшой 
операцией нужно обязательно 
пройти предварительное об-
следование и получить направ-
ление врача. Не всегда удается 

найти на это время.  Пациенты, 
проходящие лечение в зелено-
градской больнице, находятся 
в более выгодном положении. 
Они уже сделали все необходи-
мое перед госпитализацией. Им 
достаточно обратиться за на-
правлением к своему лечащему 
врачу, независимо от профиля 

отделения, и получить консуль-
тацию хирргов СКП, где специ-
алист проведет осмотр, примет 
решение о дальнейшей госпита-
лизации в СКП и назначит дату 
операции.

СКП работает по будням с 
8.00 до 16.30.

По всем вопросам обращай-
тесь по телефонам: 8-499-735-
4489, 8-925-680-0979.

Адрес: Зеленоград, ул. Каш-
тановая Аллея, д. 2, стр. 1. 
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Студенты именно этих учеб-
ных заведений дошли до фи-
нала, решая сложные кейсы от 
предприятий Зеленограда.

Организаторами чемпионата 
выступила Московская ТПП, КП 
«Корпорация развития Зелено-
града», НИУ «МИЭТ» и «Акси-
ма: Консалтинг, Исследования, 
Тренинги».

Чтобы попасть в финал, 
командам необходимо было 
пройти онлайн-отбор, выбрав 

интересующие кейсы из 11 пред-
ставленных. Многие команды 
отсеивались на этом этапе, ведь 
кейсы были не из легких.

На выбор было предостав-
лено 11 достаточно сложных и 
неординарных технических и 
технологических кейсов.

Финал проводился в не-
сколько этапов. Через жесткий 
отбор прошли более 150 сту-
дентов, а это порядка 40 команд 
целеустремленной молодежи. В 
общей сложности за первенство 
и стажировку на предприятиях 
соревновалось 22 команды. 

В каждый из дней очного 
тура командам предоставля-
лась возможность собраться в 
аудитории МИЭТ или в зале КП 
«КРЗ», чтобы за 1,5 часа дорабо-
тать идеи и проверить подачу и 
оформление кейса, а также отре-
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петировать выступление. Один из 
этапов финала прошел во время 
действующей экспозиции в ВУЗ-
ПРОМЭКСПО на стенде КП «КРЗ».
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В 1-м этапе победили три ко-
манды из семи. Во 2-м борьба 
была сложнее – из 16 команд-
финалистов справились с постав-
ленными задачами лишь 8. 

Как отбирались лучшие ре-
шения кейсов? Благодаря рабо-
те жюри, состоявшего из пред-
ставителей компаний «Эпиэл», 
«Нейроботикс», ЦМИТ «По-
езд», Gete, НПО «КвинтТех», 
«Компнет», «Аксима». 

По десятибалльной шкале 
кейсы оценивались на новизну 
и оригинальность, возможность 
реализации и по степени реше-
ния поставленной задачи. Что 
думают судьи о финале, можно 
увидеть в группе «ВКонтакте».

По итогам чемпионата 
команды-победители получи-
ли стажировку на предприятиях, 
бесплатные бизнес-ланчи и, ко-
нечно, дипломы. Всем участни-
кам были вручены электронные 
сертификаты участия в кейс-
соревновании.

– Решение реальных бизнес-
кейсов посредством методики 
мозговых штурмов с привле-
чением студентов реализуется 
в Зеленограде с 2016 года. И 
можно уверенно констатиро-
вать, что данный проект – эф-
фективный инструмент вы-
страивания конструктивного 
диалога молодежи и действую-
щего бизнеса, позволяющий мо-
лодым специалистам получать 
перспективные предложения 
по трудоустройству, – рассказал 
Владимир Мохте, директор под-
разделения Московской ТПП в 
Зеленограде.

Конкордия 
ДРУЖИНИНА
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Спрашивает Валентин Те-
рентьевич Горич:

– Невозможно гулять по 
Каштановой аллее ветера-
нов из-за канализации меж-
ду корпусами 917 и 915 – вонь 
стоит ужасная.

Отвечает глава упра-
вы района Старое Крюково 
Л.Петрова:

– Сотрудники управы райо-
на Старое Крюково и управля-
ющей организации ГБУ «Жилищ-
ник района Старое Крюково» в 
ходе неоднократных проверок 
территории между корп. 915-
917 в различное время суток 
посторонних запахов не зафик-
сировали.

Однако, учитывая данное 
сообщение, управа района по-
ручила ГБОУДО ЗДТДиМ и 
ГБУ «Жилищник района Ста-
рое Крюково» усилить контроль 
территории Дворца творчества 
детей и молодежи, а также тер-
ритории, прилегающей к корпу-
сам 915-917.

Вместе с тем для оператив-
ного реагирования сотрудников 
управы района, в случае повтор-
ного выявления посторонних 
запахов на этой территории, 
вы можете обратиться в управу 
района Старое Крюково по теле-
фону 8-499-731-1405. 

Спрашивает Валентин Те-
рентьевич Горич:

– В 9-м мкрн в парке меж-
ду поликлиникой и площадью 
Колумба освещение работа-
ет наполовину (светильни-
ки сняты). Будет ли сделано 
освещение?

Отвечает глава упра-
вы района Старое Крюково 
Л.Петрова:

– На территории лесопар-
ковой зоны между поликлини-
кой №201 и площадью Колум-
ба (23-й квартал Крюковского 
лесопарка) опоры, не имеющие 
светильников, установлены 
для крепления питающего ка-
беля, ведущего от «солнечной» 
электростанции к опорам осве-
щения на экологической тропе. 
Установка на данных опорах 
светильников не предусмотре-
на проектом.

Спрашивает Марина Ана-
тольевна Потемкина:

– В корпусе 627 лест-
ничные полы цементные, 
не моются, жители дышат 
цементной пылью. Просьба 
заменить лестничные полы 
кафельной плиткой и уби-
рать.

Отвечает глава упра-
в ы  р а й о н а  С а в е л к и 
А.Макшанцев:

– Проектное состояние на-
польного покрытия в корп. 627 – 
шлифованный бетон. Техническое 
состояние напольного покрытия 
удовлетворительное. Уборка мест 
общего пользования в корп. 627 
производится силами управляющей 
компании ГБУ «Жилищник района 
Савелки» в соответствии с утверж-
денным регламентом. Мастеру по 
санитарии указано на строгое со-
блюдения регламента уборки. 

Спрашивает Ирина Нико-
лаевна Подвальная:

– На остановке «Центр 
реабилитации» (11-й мкрн) 
нет информационного таб-
ло, автобус №29 приходится 
ждать по 40 минут. Чтобы 
не опоздать на работу, вы-
нуждены брать такси. Про-
сим наладить интервал дви-
жения автобуса №29, чтобы 
он ходил чаще.

Отвечает заместитель 
префекта Д.Морозов:

– По информации, получен-
ной от филиала Зеленоград-

ский автокомбинат ГУП «Мос-
гортранс», в настоящее время 
усилен контроль над работой 
маршрута №29 , заявленные ин-
тервалы в целом соблюдаются. 

Дополнительно сообщаю, 
что для удобства пассажиров на 
сайте ГУП «Мосгортранс» раз-
мещено актуальное расписание 
всех регулярных городских пас-
сажирских маршрутов, обслужи-
ваемых филиалом. При выборе 
расписания необходимо указать 
тип расписаний движения авто-
бусов: «будни» или «суббота, 
воскресенье». 

Спрашивает Надежда 
Филипповна Стародубцева:

– В корпусе 415 с августа 
идет капремонт: мусоропро-
вод не работает, приходит-
ся выносить мешки на улицу, 
двери не закрываются, по-
селились бомжи, угрожают, 
что нас подожгут. Помоги-
те!

Отвечает заместитель 
префекта О.Панин:

– По информации управы 
района Матушкино в настоящее 
время мусоропровод в корпусе 
415 введен в эксплуатацию, а так-
же проведены работы по установ-
ке домофона на входной группе 
для исключения проникновения 
посторонних лиц в подъезд.

Дополнительно сообщаю, что 
контроль за содержанием много-
квартирных жилых домов района 
Матушкино осуществляет управа 
района Матушкино. 

Спрашивает Людмила Ва-
сильевна Едуш:

– Пешеходный подзем-
ный переход на Панфилов-
ском проспекте у остановки 
«Октябрьская» в ужасном со-
стоянии – жижа похожая на 
студень. Неоднократно обра-
щалась с просьбой к рабочим, 
которых привозили убирать 
этот переход на автобусе с 
табличкой «Гормост», но из-
менений нет. Звонила в «Гор-
мост» – обещали решить 
вопрос, а реакции никакой. 
Помогите решить вопрос и 
навести порядок.

Отвечает заместитель 
префекта О.Панин:

– Эксплуатацию подземного 
перехода на Панфиловском про-
спекте осуществляет ГБУ «Гор-
мост». По информации управы 
района Силино, работы по убор-
ке указанного подземного пере-
хода ГБУ «Гормост» выполнены. 
В настоящее время подземный 
переход находится в удовлетво-
рительном состоянии. 
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Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

Звоните на горячую линию Звоните на горячую линию 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271, 8-499-735-2271, 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопросы примет Ваши вопросы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и от-Заданные вами вопросы и от-
веты на них будут опублико-веты на них будут опублико-
ваны в открытом доступе на ваны в открытом доступе на 

страницах газеты страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». Обраща-«Обратная связь». Обраща-
ясь в редакцию, вы согла-ясь в редакцию, вы согла-

шаетесь на обработку ваших шаетесь на обработку ваших 
персональных данных персональных данных 

в целях размещения в целях размещения 
вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 

ЗелАО www.zelao.ru в разде-ЗелАО www.zelao.ru в разде-

ле «Ваш вопрос к власти».ле «Ваш вопрос к власти».

    ;���#�� ����� ����	��� «41» – 8-499-735-2271
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Парню 16 лет, смотрю – за-

видую: у меня тоже были когда-
то такие плохо управляемые 
вихры, как у Вани. Слушайте, 
мы сейчас постоянно долбим о 
том, что ребята поголовно за-
вязли во Всемирной паутине. Ну 
да, телевизор они не ценят, для 
них основной информатор, не-
формальный друг и советчик – 
Интернет. Но старшее поколе-
ние живописует только траге-
дии: мол, ни черта не хотят и 
мечтают в Интернете поселить-
ся. Кто мешает посмотреть со-
временными открытыми глаза-
ми на позитив? 

Ваня Мищенко 9 дека-
бря на VIII Ярмарке научно-
технических и инновацион-
ных идей и проектов молодежи 
«РИТМ Зеленограда – 2017» 
стал победителем в своей ка-
тегории до 18 лет. Его трудяга 
«Сколопендра» первой «при-
ползла». 

Но вы что думаете: Иван – ти-
хоня, книжный мальчик, забыв-
шийся в конструировании робо-
тов? Как бы не так! Посчитайте, 
чем этот юноша занимается, и 
вспомните, как сами проводили 
время в достославные 16 лет. 

Ванина семья приехала в Зе-
леноград три года назад из Ма-
риуполя. Не-ет, рассмеялся Ваня 
на мой вопрос о своем детском 
характере, я был вовсе не тихо-
ней, а мальчишкой хулигани-

стым, с улицы родители дозвать-
ся не могли. Правда, при этом он 
учился в серьезной гимназии и 
не имел проблем по математике, 
физике и прочей «технике». А, 
кроме того, увлекался альпиниз-
мом и «летал» на скалах в Кре-
меневке, что под Донецком. 

Подрос бывший «хулиган» и 
припустился по скале времени: 
боится не успеть, что ли? У стар-
шеклассников не менее 7 уроков. 
В Центр технологической под-
держки образования (ЦТПО) 
НИУ «МИЭТ» ходит как на 
работу, поскольку именно там 
конструирует с другом Олегом 
Головкиным робототехниче-
скую систему «Сколопендра». 

Его хобби – фотография, но 
что значит хобби? Парень сни-
мает мир на старый пленочный 
«Зенит» и намерен при помощи 
спецустройства сделать его циф-
ровым. «Такие приборы есть, – 
рассказал Ваня, – но они слож-
ные и громоздкие, а я думаю 
спроектировать компактный 
аппарат». 

Да и вообще Иван Мищен-
ко – медиа-волонтер. Что такое 
хобби, если он занят фотожурна-
листикой: снимает все концерты 
и вечера в гимназии. Стал побе-
дителем на одном из столичных 
юношеских  фотоконкурсов. 

Наконец, и вы завидуйте 
фанаты, прошел собеседование 
и будет как фотожурналист-
волонтер снимать... чемпионат 
мира по футболу. Каково – 2:0 
в нашу пользу, верно? Где на 
все время нашлось? Так и я о 
том же.
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Если вы не в курсе, сколо-

пендра – не самое симпатичное 
насекомое. Но что сразу фу: это, 
вообще говоря, хищник – длин-
ный, гибкий спринтер на огром-
ном количестве шустрых ножек. 
Ваня видел на юге множество 
этих самых сколопендр. 

Кстати, еще мальцом он рас-
суждал: как же так, например, 

автоматический пылесос только 
пыль вытрясает, газонокосилка – 
травку «кушает», вот бы сделать 
аппарат-робот, способный де-
лать все одновременно. 

В 7-м классе, когда ребят 
привели на экскурсию в МИЭТ, 
Иван насмотрелся на разных 
роботов и откровенно обалдел. 
В ЦТПО его быстро привели в 
чувство и помогли детскую меч-
ту сделать реальностью, чуть 
позднее подсобил и инженер-
ный класс гимназии.

Еще тогда Ваня твердо решил, 
что его будущей профессией ста-
нет проектирование робототех-
нических систем. Ценная мечта, 
согласитесь: «придумщиков» 
везде не слишком много. 

Так вот, зна-
комьтесь, Ва-
нина сколопен-
дра, которую 
он «сочиняет» 
вместе с другом 
О.Головкиным – 
многофукцио-
нальная систе-
м а  м о д у л е й . 
О л е г  з а н я т 
электроникой 
и программи-
рованием, ну 
а Ваня проек-
тирует и конструирует. То есть 
они создали аппарат, который 
благодаря этой самой модуль-
ной системе выдает сразу кучку 
необходимых дел. Один модуль 
присоединили – робот пропыле-
сосил квартиру, другой модуль – 
скосил траву и т. д. На сегодня 
максимально действует восемь 
подобных модулей. 

– А сейчас мы хотим сделать 
манипулятор, работающий по-
средством нательных датчиков, – 
поделился Иван. – Например, 
надеваем на руку браслет, а наша 
сколопендра чувствует, когда 
сгибается или разгибается рука, 
улавливая передаваемые брас-
летом импульсы. 

Таким образом, ребята соз-
дают модульную платформу, 
которую можно приспособить 

к любому варианту ис-
пользования. Скрючило 
вашу поясницу, и снежок 
лопатой во дворе покида-
ет за вас подружка сколо-
пендра. 

Кстати, Иван с Олегом 
показывали на конкурсе 
лучших IT-инноваций «Ха-
катон» в Сколкове аппарат 
для выгула собак. Первые 

1 5  м и -
нут пси-
на трусила, а 
потом ниче-
го – привык-
ла, завиляла 
хвостом. По-
думали «при-
ручить» ско-
лопендру  и 
для фотогра-
фии. Блин, и 
к о г д а  В а н я 
и его друзья 
успевают, а? 
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Итак, Иван намерен по-

ступить в технический вуз. 
Между прочим, это династия: 
мама и бабушка — инженеры-
конструкторы. Только его про-
фессией должно стать проек-
тирование роботов. Это им, 
нынешним ребятам, придется 
конкурировать с умными ма-
шинами, конструировать осмо-
трительно. Или…

– Ваня, как ты думаешь, 
насколько быстро в будущем 
станет развиваться искус-
ственный интеллект? По-
нятно, в твоем возрасте ни-
каких тревог быть не может, 
а все-таки?

– Ну, например, некоторые 
опасные профессии заменяют-

ся уже сейчас, и это хорошо. 
Определенные хирургические 
операции роботизированный 
«врач» сумеет провести даже 
лучше человека. Точнее говоря, 
это манипулятор, управляемый 
оператором. Машина в состоя-
нии сейчас работать даже в сфе-
ре дизайна, даже музыку писать 
или играть в шахматы. 

Да, соперничать с роботами в 
чем-то нам в будущем придется, 
и все-таки они действуют по ал-
горитму, заданному людьми, и 
самообучающиеся роботы в том 
числе. Проектируя новых робо-
тов, не думаю, что мне придет 
на ум создавать такие машины, 
которые смогут опередить чело-
века. А под нашим контролем – 
сколько угодно.

Пока обнадеживает: Ваня ду-
мает об умных помощниках, ко-
торые могут  быстро и бесшумно 
делать всякую бытовую «кани-
тель», да еще мило общаться с 
другом-хозяином. «Какая пого-
да, робот Вася? – Нос не отмо-
розишь, хозяин Ваня». Так что 
всех ребят подряд Интернетом 
«хлестать» не надо. Кто «заин-
тернетился» – поговорите с их 
родителями: что-то у них не так. 
Не совсем. 

 Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Анны АЛИЕВОЙ
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     СТРАНА ДУШИ

Что только не услышали мы 
в ответ: грабежи, насилие, убий-
ства, вандализм, но лишь два че-
ловека упомянули проблему же-
стокого обращения с животными. 
И мы не говорим, что это плохо. 
Просто сегодняшнее положение 
вещей отодвинуло эту проблему, 
сделав ее второстепенной.

Живодерство является колос-
сальной проблемой для общества. 
Ежедневно страдают не только 
бездомные, но и домашние жи-
вотные. Конечно, многие сайты 

ведут активную борьбу против 
подобного рода преступлений, 
организуя петиции и вызывая 
этим общественный резонанс. 

У Като, племени калифор-
нийских индейцев, существует 

замечательная легенда: творец 
создал всех, кроме единственного 
существа, по той простой причи-
не, что указанное существо было 
всегда. Конечно, речь о четве-
роногом мохнатом и хвостатом 
наперснике человека – о собаке. 
История их окутана легендами и 
тайнами. 

С давних пор 
человек и собака 
держались бок 
о бок.  Страж, 
охотник, защит-
ник – кем толь-
ко не был наш 
четвероногий 
друг! Никогда не 
покинет собака 
своего хозяина. 
Она готова от-
дать жизнь за 
него. Как жаль, что некоторые 
люди забыли об этом. 

В Москве и за ее предела-
ми создано множество приютов 
для собак. Но не все из них мо-
гут похвастаться комфортны-
ми условиями для подопечных. 
Среднестатистический приют 
может вмещать в себя до двухсот 
собак, содержащихся в вольерах. 
За ними ухаживают не только ра-
бочие, но и волонтеры. 

У нас в Зеленограде сравни-
тельно мало приютов, самый из-
вестный из них – Фонд помощи 
бездомным животным «Ника». 
Он был создан в 2011 г. и ведет ак-
тивную работу уже шесть лет. 80% 
хвостатых жителей – собаки. 

Приют не финансируется 
государством, работы идут ис-

ключительно на деньги пожерт-
вований. Также при поддержке 
данного фонда был построен 
многофункциональный Центр 
помощи животным «Мокрый 
нос». Организаторам требуется 
любая финансовая помощь. Под-
робнее о центре можно узнать на 
официальном сайте фонда. 

«Ника» от-
к р ы в а е т  с в о и 
двери для сво-
бодного посеще-
ния по выход-
ным с 11.00 до 
16.00. Помочь 
приюту можно 
как финансово, 
так и привезя 
корм, лекарства 
и аксессуары для 

животных, выгуляв их, накормив, 
убрав вольер. Можно также стать 
опекуном конкретной собаки.

В приюте на данный момент 
проживает свыше двухсот собак 
и кошек. Туда попали не толь-
ко взрослые особи, но и щенки. 
Узнать о каждом подробную ин-
формацию можно на сайте фон-
да в разделе «Наши животные». 
Хочется рассказать вам немного 
о них.

Бемби покоряет всех своей 
милой внешностью. Ей всего два 
года, она совсем небольшая, но из 

нее фонтаном бьет дружелюбие! 
Немного глупенькая морда, уши 
торчком, короткий хвостик – это 
наша Бемби. Она ладит абсолют-
но со всеми: с детьми, взрослыми, 
другими животными. Бемби – за-
мечательный компаньон.

Или, скажем, малышка Дора, 
которая посетила фестиваль 
Woof, но, к сожалению, не нашла 
любящего хозяина. Игривая, до-
брая, славная – ну вылитый ребе-
нок! Она может обнять тебя лап-
ками за ногу и долго не выпускать 
или смотреть в глаза, выпраши-
вая очередное лакомство. 

Ника – инвалид. Она попала 
в приют после тяжелой автока-
тастрофы, в результате у собаки 
был сломан позвоночник, что 
привело к полному параличу зад-
них конечностей. Несмотря на 
это Ника просто обожает гулять 
(хотя это ей удается редко) и ра-
дуется приходу посетителей.

Еще одним примером насто-
ящей выдержки является Шел-
дон. Один глаз у него отсутству-
ет, а второй полностью не видит. 
Несмотря на это он продолжает 
уверенно ходить на прогулку под 
присмотром волонтеров. У Шел-
дона есть брат – Сидни. Он зряч, 
но очень скромен и тактичен. 

Оба «хвостика» будут ждать вас 
за дверьми приюта.

Но многим собакам все-таки 
улыбнулась удача, и они наконец-
то обрели семью. 

Добрый мальчик Луи раньше 
жил на улице и попал в приют 
после отлова. Но никто и не до-
гадывался, что его подкармли-
вала женщина, которая, узнав о 
приюте, приехала и забрала Луи 
домой.

Красавица Марго прожила 
в приюте примерно полгода. Ее 
привезли, привязали к дереву 
у ворот, не оставив даже имени 
собаки. Она была нелюдима, ку-
салась и огрызалась, но, как го-
ворится, время лечит. И скоро 
Марго уже радостно встречала 
людей, обнимая их передними 
лапками. И на одном из фестива-
лей ей улыбнулась удача. Ее за-
брал домой один из волонтеров 
приюта. 

У собак приюта печальные 
истории, но хочется верить, что 
все они закончатся так же хоро-
шо, как у Марго и Луи. А зависит 
это от нас, людей.

Анастасия ЗРЮЕВА 
(8 кл. шк. №1739), 

фото автора

     БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Начиная с 6-го класса, все 
учащиеся должны подготовить 
небольшое выступление и пока-
зать его всей школе и жюри, в ко-
тором выступают учителя допол-
нительного образования, завучи 
по воспитательной работе и наш 
директор. Самое замечательное 
в этом мероприятии – в нем нет 
победителей и проигравших, все 
команды судят по достоинству, а 
каждая из них получает награду 
за свою индивидуальность. 

Первым идею проведения 
спортивных танцев подал учитель 
физкультуры Станислав Бельмас. 
Каждый год с начала основания 
нашей школы в последний день 
учебы проводились дни здоро-
вья: соревнования по гимнастике 
для учащихся 5-11-х классов. 

Но позже Станислав Степа-
нович предложил разнообра-
зить проведения этих дней, со-
вместив приятное с полезным, и 
придумал проводить гимнастику 

вместе со спортивными танцами. 
Так и появился любимый многи-
ми праздник.

Этот год не стал исключени-
ем. Многие из учащихся начи-
нали готовиться к танцам еще с 
лета, оттачивая движения и ма-
стеря костюмы. Ребята, как всег-
да, показали много интересных и 
ярких номеров. 

Очень порадовали новички, 
6-е классы, которые, для учени-
ков, выступающих первый раз, 
показали себя блестяще. Мне по-
нравились выступления всей па-
раллели 6-х классов. У них были 
и веселые разбойники, и яркие 
стиляги, и гимнастки. 

К сожалению, в выступлении 
нашего класса я не смогла поуча-

ствовать по состоянию здоровья, 
но это не помешало мне насла-
диться выступлениями. Особенно 
запомнились номера 7б, 8а, 10б, 
которые своим выступлением 
создали новогоднее настроение, 
показав Кощея Бессмертного, 
Бабу-ягу, Деда Мороза; 10а, у ко-
торого был настоящий бал прямо 
в спортивном зале; «ветераны»-
11-классники со своими номера-
ми в последний раз.

Безусловно, танцы не только 
дают заряд силы и позитива, но 
также и сближают всех участни-
ков. Танцы дают всем проявить 
креативность и поработать в 
слаженной команде, насладиться 
красотой других выступлений, от 
которых заряжаешься позитивным 
настроением надолго! Именно 
поэтому танцы в нашей школе – 
настоящий праздник! 
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София ЯКУХИНА 
(8 кл. шк. №1739), 

фото автора
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Отделением дознания ОМВД 
по району Крюково возбуждены 
уголовные дела по фактам поку-
шения на мелкое взяточничество 
и повторного нарушения Правил 
дорожного движения.

Около одного из корпусов 
23-го мкрн инспекторы ГИБДД 
остановили автомобиль ВАЗ за 
нарушение водителем пункта 
ПДД «Управление транспортным 
средством с нарушением правил 
установки на нем государствен-
ных регистрационных знаков».

По внешним признакам во-
дитель находился за рулем в 
состоянии опьянения, однако 
от прохождения медицинского 
освидетельствования он отка-
зался. 

При составлении протокола 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 
12.26 КоАП РФ, водитель, нахо-
дясь в служебной автомашине,  
предложил инспекторам денеж-
ные средства за непривлечение 
его к ответственности. Гражда-
нину неоднократно было разъ-
яснено, что его действия явля-
ются противоправными, за них 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Несмотря на это гражданин 
положил денежные средства в 
размере 5 тысяч рублей на панель 
между передними сиденьями слу-
жебного автомобиля, после чего 
был задержан и доставлен в тер-
риториальный отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбира-
тельства выяснилось, что води-
тель ранее привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
невыполнение требования о про-
хождении медосвидетельствова-
ния на состояние опьянения.

По данным фактам отделени-
ем дознания возбуждены уголов-
ные дела по ст. 30 УК РФ «При-
готовление к преступлению и 
покушение на преступление» и 
ст. 291.2 «Мелкое взяточниче-
ство», ст. 264.1 «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию». В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Пресс-группа УВД по 
ЗелАО ГУ МВД России 

Особенно хлопотными вы-
дались первые дни новогодних 
праздников для спасателей Мо-
сковской городской поисково-
спасательной службы на водных 
объектах (МГПСС). Ежесуточно 
на дежурствах на водоемах сто-
лицы были задействованы 70 
спасателей, 20 судов на воздуш-
ной подушке, 18 гребных лодок, 
пять автомобилей.
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В рамках месячника безопас-

ности дополнительно проведено 
213 патрулирований зон ответ-
ственности. Выявлено 124 ре-
бенка до 14 лет, находящихся на 
водных объектах без присмотра 

взрослых. С детьми проведены 
профилактические беседы, их 
передали родителям.
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1 января в 00.25 спасатели 

Поисково-спасательной станции 
«Центральная» на Химкинском 
водохранилище обнаружили 
мужчину, который решил встре-
тить Новый год… на байдарке. 
Мужчина был удален с водоема.
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2 января при патрулировании 

на судне «Хивус» спасатели ПСС 
«Левобережная» увидели спрыг-

нувшего в воду с Ленинградского 
моста человека. Оперативно от-
реагировав, спасатели подняли 
с поверхности воды женщину в 
верхней одежде. 

Пострадавшая доставлена 
на станцию, где ей была оказа-
на первая помощь: проведена 
сердечно-легочная реанимация. 
Затем пострадавшая, гражданка 
Украины, была передана брига-
де скорой помощи для госпитали-
зации в Боткинскую больницу с 
предварительным диагнозом со-
трясение мозга, перелома руки.
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4 января дежурная смена ПСС 

«Ленинские горы» получила ин-
формацию о том, что в районе 
Краснопресненской набережной 
на р. Москве в воде находятся две 
собаки.

Прибыв на место, спасатели 
обнаружили животных, которые 
не могли самостоятельно вы-
браться из водостока, и подняли 
их на берег.

Пресс-служба 
Департамента ГОЧСиПБ 

Москвы по ЗелАО

– Городские службы столицы, 
как и положено, находились в уси-
ленном режиме работы с конца де-
кабря 2017 г. до 8 января т.г. Все 
системы жизнеобеспечения Мо-
сквы работали в штатном режиме, 
заметных сбоев в энергоснабже-
нии, теплоснабжении, газоподаче 
и водоснабжении городских по-
требителей услуг жилищно-
коммунальной сферы во всех окру-
гах столицы отмечено не было.

По сравнению с прошлым го-
дом число пожаров в новогодние 
праздники в 2018 г. в Москве сни-
зилось на 51% (118 пожаров), в 
жилом секторе – на 57%. Количе-
ство получивших травмы снизи-
лось на 32,4% (23 человека). По-
страдавших от пиротехнических 
устройств также уменьшилось. 
На водных объектах спасены два 
человека. 

–  В  о б е с п е ч е н и и  б е з о -
пасности граждан были за-
д е й с т в о в а н ы  с о т р у д н и к и 
Пожарно-спасательного центра, 
Московской городской поисково-
спасательной службы на водных 
объектах, Московского авиаци-
онного центра, – дополнил итоги 
заместитель главы Департамен-
та гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности В.Сченснович. 
– Только за первые пять дней 
января вертолеты столичного 
авиацентра совершили более 50 
вылетов, включая оказание ме-
дицинской помощи, эвакуацию 
пострадавших в ДТП, а также на 
пожары и другие происшествия. 
При этом 13 человек экстренно 
доставлены вертолетами в боль-
ницы города.

Пресс-служба 
Департамента ГОЧСиПБ 

Москвы
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В Зеленограде пройдут еже-
годные отчеты начальников тер-
риториальных ОМВД о резуль-
татах оперативно-служебной 
деятельности за 2017 год перед 
представительными органами 
муниципальных образований.

Отчет руководителя ОМВД 
России по районам Матушки-
но и Савелки состоится 14 фев-
раля в 9.00 в актовом зале зда-
ния управы района Матушкино 
(к. 129); 30 января в 16.00 в зале 
заседаний муниципального об-
разования района Савелки (к. 
347). 

Отчет руководителя ОМВД 
России по районам Силино и Ста-
рое Крюково состоится 24 янва-
ря в 17.40 в актовом зале управы 
района Силино (к. 1123); 23 янва-
ря в 16.00 в актовом зале управы 
района Старое Крюково (к. 828). 

Отчет руководителя ОМВД 
России по району Крюково со-
стоится 26 января в 17.00 в акто-
вом зале управы района Крюково 
(к. 1444). 

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО 
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В морозное январское утро 
стартовало для футболистов 
СШ №112 «Спутник» (директор 
Н.Кулин) Зимнее первенство 
Москвы по футболу. 

На искусственных полях стади-
она «Борисовские пруды» зелено-
градцы встретились с командами 
школы «Красногвардеец».

Результаты игр пяти зачет-
ных возрастов:
2001 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 1:0;
2002 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 0:4;
2003 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 0:1;
2004 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 3:1;
2005 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 0:1.

Результаты незачетных воз-
растов, которые в 2018 г. будут 
выступать в турнире «Приз Фе-
дерации»:
2008 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 0:14, 2:4;
2007 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 0:1, 2:2;
2006 г.р. – «Красногвардеец» - 
«Спутник» 2:1, 1:1.

В группу «А» кроме «Спутника» 
и «Красногвардейца» также входят 
«Химки», «Молния», «Долгопруд-
ный», «Савеловская-2» и «Акаде-
мия футбола Сергея Юрана – «Зор-
кий» (Красногорск). 

Александр ТИМАКОВ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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Организаторы соревнований 
несколько дней готовили трассу. 
Только утром в субботу пошел 
снежок. Ветер – 0 и минус 7°С.

Мужчины бежали 9 км, жен-
щины – 6 км свободным стилем. 
Всего в гонке приняли участие 

108 спортсменов, из них при-
мерно треть – зеленоградцы, 
остальные – жители Москвы, 
Обнинска, Королева, Клина, 
Долгопрудного, Химок. Не-
сколько человек приехали из-
далека: Владимир Раднаев из 

Читы, Елена Зобкова, 
Сергей Шикунов, Па-
вел Фатеев и Владимир 
Федоров из Брянска. И 
не зря – именно гости за-
няли верхушку турнирных 
таблиц в большинстве возраст-
ных групп.

В самой многочисленной 
группе мужчин 18-39 лет «золо-
то» у брянца Владимира Федо-
рова, мастера спорта по лыжным 
гонкам. «Серебро» и «бронза» – 
у москвичей Кирилла Митенко-
ва и Антона Короткова. Места 
зеленоградцев – с 15-го и ниже.

В группе мужчин 40-49 лет – 
впереди Москва (Алексей Ще-
петкин), Обнинск (Александр 
Малыгин) и Брянск (Сергей 
Шикунов). У мужчин 50-59 лет 
лидерами стали три москвича, и 
все три – Сергеи: Иванов, Сидо-
ров и Есаков.

Лишь в самой возрастной 
мужской группе, 60 лет и стар-
ше, зеленоградцы добились за-
метного успеха: 2-е место занял 
62-летний Николай Коржов, 1 и 
3-е – москвичи Александр Дом-
кин и Юрий Суровягин. Далее 
зеленоградцы тоже идут плот-
ной группой, среди них – «вете-
раны лыжни», Вячеслав Тарасов 
и Владимир Перышков, кому  
уже за 70.

А вот у женщин, которых 
было всего с десяток, зелено-

градки преобладают в числе по-
бедительниц. В группе 18-39 лет 
«золото» и «бронзу» завоевали 
зеленоградки Вера Бардушкина 
и Валерия Чудинова, «серебро» 
у Надежды Малыгиной из Об-
нинска. В группе женщин от 50 
лет и старше первой стала Еле-
на Зобкова из Брянска, а 2 и 3-е 
места – у зеленоградок Зинаи-
ды Телеевой и Ирины Михай-
ловой.

Дмитрий ЧУДИНОВ, 
фото автора
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В Кубке приняли участие 9 
мужских регбийных команд, 
разбитых предварительно на 3 
группы. По итогам группового 
этапа медали себе смогли обе-
спечить команды «Динамо», 
«Тушино» и «Зеленоград».

В финале зеленоградцы в до-
полнительное время вначале 
переиграли соперников из РК 
«Тушино», а затем в не менее на-
пряженной игре, но в основное 
время обыграли бело-голубых. 
Благодаря этим победам РК «Зе-
леноград» праздновал викторию в 
Кубке Москвы по регби на снегу. 
Второе место турнира заняли ди-
намовцы, обыгравшие «Тушино».

В женской части Кубка по-
бедителем стала команда МГОУ 
«Трудовые резервы».

А уже 20 января Зеленоград 
примет крупный регбийный зим-
ний турнир «Снежное регби – 
2018». В этом году соревнова-
ние пройдет в нашем округе уже 
в седьмой раз. В турнирах фести-
валя примут участие 40 команд из 
18 самых разных городов России. 
По традиции будут представле-
ны как мужские, так и женские 
коллективы. Всего будет сыграно 
порядка 100 матчей.

Расширяется география 
участников. В турнире будут 
представлены команды из Мо-

сквы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Твери, Ярославля, 
Архангельска, Владимира, Ка-
луги, Малоярославца, Наро-
Фоминского района, а также из 
Белоруссии.

Кроме регбийных баталий, на 
фестивале будут работать экспо-
зиции клуба исторической рекон-
струкции «Будимир» и зеленоград-
ского Управления МЧС России.  А 
чтобы зрители и участники не про-
голодались и не замерзли, органи-
зуется работа кафе с выпечкой и 
горячими напитками.

Устроители этого зимнего 
праздника спорта приглашают 
всех желающих вместе с деть-
ми – скучно не будет. Начало 
игр – в 11.00, церемония откры-
тия – в 13.00, финальные игры 
и награждение в – 16.00. Турнир 
«Снежное регби» пройдет на 
регбийном стадионе Зеленогра-
да (Озерная аллея, д. 10, стадион 
СШОР №111). 

Отметим, что в 2018 г. зеле-
ноградское регби празднует свое 
50-летие.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото mos.ru
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.45 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле
23.40 «И.Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне, – неправда». 
00.45 «Лицо со шрамом»

05.00, 09.15 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым
13.00 60 минут 
15.00, 16.00 Семейный 
детектив, 17-18-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
19.00 60 минут 
21.00, 22.10, 23.20 
Склифосовский. Реанимация, 
14-16-я серии
00.30, 01.30 Провокатор-2, 
9-10-я серии
02.30 «Качели»

06.00 Настроение
08.10, 09.16, 10.22 Любопытная 
Варвара, 1-3-я серии
11.30, 14.30 События
11.50 Любопытная Варвара. 
4-6-я серии
14.50 Город новостей
15.05, 16.19 Любопытная 
Варвара, 7-8-я серии
17.35 «Черный принц»
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40, 21.39 «Барс и Лялька», 
1-2-я серии
22.40 Жена. История любви. 
А.Мельникова 
00.05 И.Ульянова: «В любви 
я Эйнштейн» 
00.55 «Беглецы»
02.45 Петровка, 38
03.00 «Обыкновенный человек»
04.55 Смех с доставкой на дом 

06.30 Домашняя кухня. 
«ЮлианнаКараулова», 
«Дмитрий Дюжев»
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
07.55 По делам 
несовершеннолетних 
10.55 Беспокойный участок, 
1-8-я серии 
19.00 «Знахарка»
22.55, 02.50 Москвички. 
5-я серия «Екатерина Волкова»
00.30 «Благословите женщину»
03.50 Кризисный менеджер. 
«Коновы», «Париновы»
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции 
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Кто виноват в том, 
что мы жирные? 
21.00 Документальный 
спецпроект. Асы 
23.00 «Дьявольский особняк»
01.10 «Черный скорпион»
03.00 «Черный скорпион-2: 
В эпицентре взрыва»

06.00 Смешарики
06.40 Новаторы 
07.00, 07.40 Команда Турбо 
07.25 Три кота 
08.05 Семейка Крудс. Начало 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.10 «Парень с нашего 
кладбища»
12.00 Молодежка 
13.00, 18.00 Воронины 
16.00 Отель «Элеон»
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
21.00 Премьера! «Интерстеллар»
00.20 «Экипаж»
03.00 «Форрест Гамп»
05.40 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «Zолушка»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
11.20 Смак. А.Макаревич 
12.15 Идеальный ремонт. 
Л.Якубович. Ремонт чудес
13.10 «На 10 лет моложе»
14.00 «Укротительница тигров» 
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
22.25 «Исход: Цари и боги»
01.10 «Девичник в Вегасе»
03.25 «Мой кузен Винни»

04.35 Срочно в номер! 
На службе закона. «Мир 
женщин», 1-2-я серии
06.35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания
14.05 «Дочь за отца»

18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Расплата»
00.25 «Любовь из пробирки»
02.45, 03.50 Личное дело. 3-4-я 
серии

05.35 Марш-бросок
06.00 АБВГДейка. Свет мой, 
зеркальце, скажи! Портрет, 
эмоции, характер
06.30 «Девушка с гитарой»
08.20 Православная 
энциклопедия 
08.50, 09.45 «Барс и Лялька», 
1-2-я серии
10.50, 11.45 «Медовый месяц»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 «Ключ к его сердцу» 
1-4-я серии
17.05, 18.03, 19.01, 19.59  
«Больше, чем врач», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Призрак бродит 
по Европе». Спецрепортаж
03.40 Охота на ведьм
04.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 
05.15 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых 

06.30 Домашняя кухня. «Роман 
Мадянов», «Николай Валуев»
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров 
08.25 «Расплата за любовь», 
1-2-я серии 
10.15 «Лжесвидетельница»,
1-4-я серии 
14.05 «Ворожея»,1-4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
9-10-я серии 
00.30 «Бабник»

01.55 «Урок жизни»
04.05 Кризисный менеджер. 
«Клак»
05.30 Джейми у себя дома 

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Близнецы-драконы»
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные 
списки. Голая правда: 7 грязных 
скандалов 
21.00 След пираньи. 1-4-я серии 
00.20 Капкан для киллера
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Новаторы 
06.15 Команда Турбо 
06.40 Алиса знает, что делать! 
07.10 Смешарики
07.20 Семейка Крудс. Начало 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00, 15.50 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Вокруг света во время 
декрета 
12.30 «Интерстеллар»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
17.00, 01.30 «Черепашки-ниндзя»
18.55 «Черепашки-ниндзя-2»
21.00 «Паркер»
23.15 «Афера Томаса Крауна»
03.20 «Смешанные чувства»
05.05 Миллионы в сети 

06.00 Новости
06.10 «Бедная Саша»
08.15 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.40 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 Теория заговора. 
Продукты, которые приводят 
к разводу 
13.15 «Анна и король»
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века
23.40 «Восстание планеты 
обезьян»
01.35 «Объект моего 
восхищения»
03.40 «Модный приговор»

04.50 Срочно в номер! 
На службе закона. «Меч 
самурая», 1-2-я серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.20 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
с Т.Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

14.20 «Нелегкое счастье»
16.15 «Одиночество»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде
01.25, 02.25 Право на правду, 
1-2-я серии

06.05 «Тревожное воскресенье»
07.45 Фактор жизни 
08.20 «Беглецы»
10.00 Барышня и кулинар
10.35 В.Санаев. 
Оптимистическая трагедия 
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «Черный принц»
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55, 16.40 Хроники мо-
сковского быта
17.30, 18.30, 19.30, 20.31 «Питер – 
Москва», 1-4-я серии
21.30, 22.27, 23.24, 00.40 
«Капкан для звезды», 
1-4-я серии
01.35, 02.27, 03.19, 04.11 
«Викинг», 1-4-я серии
05.05 Л.Хитяева. Командую 
парадом я! 

06.30 Домашняя кухня. 
«Дмитрий Колдун», «Аркадий 
Укупник»
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
6 кадров 
07.45 «Благословите женщину»

10.10 «Ворожея», 1-4-я серии 
14.05 «Знахарка»
19.00 Великолепный век, 
11-12-я серии 
23.00, 02.20 Москвички. 
1-я серия «С.Хоркина»
00.30 «Вопреки здравому 
смыслу»
03.20 Кризисный менеджер. 
«Яшковы», «Воротынцевы»
05.30 Джейми у себя дома 

05.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.45 Next. 1-12-я серии 
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль. С.Бобунец
01.50 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Алиса знает, что делать! 
06.30 Смешарики
06.55 Приключения Кота 
в сапогах 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
10.00 Молодежка 
13.55 Черепашки-ниндзя-2 
16.35 «Паркер»
18.55 «Ограбление 
по-итальянски»
21.00 «Перевозчик-3»
23.00 «Двадцать одно»
01.25 «Диктатор»
02.55 Афера Томаса Крауна
05.00 Миллионы в сети 
05.30 Музыка на СТС
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Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

САЛАТ 

«КОРОЛЕВСКИЙ»

Вы можете прислать рецепты и 

фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Татьяна ШАТАЛОВА, 11-й мкрн, 

замдиректора магазина 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриную грудку несоленую (ее 

можно заменить отварным окороч-

ком) и грибы нарезать соломкой, 

добавить соевый соус, майонез и 

мелко нарезанную зелень петрушки. 

По желанию можно добавить мелко 

нарезанный репчатый лук и измель-

ченные грецкие орехи. Перемешать 

и выложить в салатник.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Куриная грудка 

отварная – 1 шт.

• Грибы консерв. – 1 банка

• Консерв. кукуруза – 

1 банка

• Соевый соус – 2-3 ст. л.

• Майонез – по вкусу

• Зелень петрушки – 1 пучок

• Лук репчатый, орехи 

грецкие – добавить 

по желанию



Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

Окружная газета Зеленограда «41»
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

 Facebook  facebook.com/zelao.ru
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Ведущая полосы
achernysh.va@gmail.com
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Почему подарки и сюрпри-
зы принято делать в праздни-
ки? Новый год, день рождения, 
8 Марта – все так предсказуемо! 
Ведогонь-театр готов удивлять 
и радовать зрителей вне зависи-
мости от календаря, а потому в 
феврале помимо спектаклей 
репертуара вас ждут настоящие 
чудеса!

ЧУДЕСНЫЙ ГОЛОС
Пожалуй, не существует че-

ловека, который не волнуется 
перед публичным выступлени-
ем. Как снять напряжение, из-
бавиться от зажимов и «освобо-
дить» свой голос можно узнать 
на тренинге Натальи Третьяк. 
В феврале актриса вновь по-
делится секретами ораторского 
искусства и расскажет, как пере-
стать бояться говорить и как за-
воевать внимание аудитории.

ЧУДО-ДОКТОР
Кто больше всех любит 

праздники? Конечно же, дети. 
Для них станет настоящим по-
дарком театрализованная ин-
термедия «Новые приключения 
доктора Айболита». 10 февраля 
вместе с маленькими зрителями 
Айболит отправится в опасное, 
но увлекательное путешествие, 
чтобы вылечить главного зимнего 
волшебника – Дедушку Мороза.

ЧУДЕСНЫЙ РАЗГОВОР
Если вам наскучили свет-

ские разговоры за праздничным 
столом, присоединяйтесь к не-
формальной встрече с Сергеем 
Зайцевым. Добродушный, от-
крытый и, кажется, всегда спо-
койный артист, воплотивший 
на сцене Ведогонь-театра кон-
трастные образы, встретится со 
зрителями 11 февраля.

СРЕДНЕВЕКОВОЕ 
ЧУДО

Всех влюбленных, когда-
либо любивших и только ожи-
дающих любви в феврале по-
радуют самые откровенные 
чтения: избранные новеллы из 
книги Джованни Боккаччо «Де-
камерон» прозвучат в исполне-
нии артистов театра. Все грани 
искусства торжествующего 
Амура – возвышенное чувство 
и похоть, верность и предатель-
ство, счастье и несчастье – уже 
18 февраля в Новом зале.

РУССКОЕ ЧУДО 
С ФРАНЦУЗСКИМ 

АКЦЕНТОМ
22 и 23 февраля на сцене 

Ведогонь-театра – французско-
русский проект, спектакль «О 
вреде табака». Герои произве-
дения А.Чехова в исполнении 
актрисы театра Елены Шкур-
пело и французского актера и 
клоуна Сиреля Грио заговорят 
на разных языках. Искрометная 
комедия о непростых отноше-
ниях двух любящих людей, про-
живших вместе тридцать лет, но 
так и не научившихся понимать 
друг друга.

ВЕДОГОНЬТЕАТР
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Здание храма – старейшее на 
территории Зеленограда. 

На выставке в Музее Зеле-
нограда (ул. Гоголя, 11 б) пред-
ставлены материалы по истории 
храма, который был построен и 
освящен в 1827 г. В XIX веке пол-
ковник князь Голицын продал 

«свое имение при селе Николь-
ское с деревнями Петрищево и 
Савелки» князю Долгорукову за 
9000 рублей. 

В середине 1930-х гг. храм 
был закрыт, колокольня раз-
рушена. Здание церкви под-
верглось перестройке и долгое 
время использовалось не по на-
значению. 

В 1988 г. храм возвращен 
Русской православной церк-
ви и началась его реставрация. 
Глава исполнительной власти 
Зеленограда А.Ищук находил 
возможность помогать восста-
новлению здания как матери-
ально, так и организационно. 
Работами по росписи нижнего 

помещения занимался худож-
ник В.Павлов. 

О реставрации храма расска-
жут старые фотографии. Также 
на выставке представлены ико-

ны, церковная утварь и работы 
зеленоградских художников, 
запечатлевшие здание в разные 
периоды его существования.

Светлана СЕРОВА 
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В Выставочном зале Зелено-
града (корп. 1410) представле-
на выставка «360°», на которой 
с помощью подлинных музей-
ных предметов раскрываются 
суть города и его главные осо-
бенности. 

Экспозиция выполнена в 
виде круга, разделенного на сек-
торы,  каждый из которых по-
священ науке, микроэлектрон-
ным производствам, уникальной 
градостроительной концепции 
города-спутника и другим важ-
ным темам. 

Почему Зеленоград возник 
именно у станции Крюково и 
какие товары для космоса, обо-
роны и бытового использования 
производились и производятся 
по сей день в нашем городе рас-
скажут взрослым и детям экспо-
наты выставки «360°». 
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Его проведет главный спе-
циалист Центра услуг для биз-
неса Зеленограда ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» В.Глебов. Вход 
свободный.

В программе семинара по-
шаговая инструкция созда-
ния бизнеса: выбор направле-

ния деятельности, особенности 
организационно-правовых форм, 
выбор системы налогообложе-
ния, единовременная финансо-
вая помощь безработным граж-
данам при государственной 
регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя.

На семинаре будет сделан 
краткий обзор программ госу-
дарственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса столицы, 
предлагаемых ГБУ «Малый 
бизнес Москвы»: о Едином фе-
деральном реестре субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, об электронных 

сервисах для предпринимате-
лей.

ГБУ Москвы «Малый биз-
нес Москвы» создано 18 апреля 
2012 г. в соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы 
от 07.03.2012 г. №105-РП для 

выполнения работ, оказания 
услуг по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Деятельность учреждения 
направлена на обеспечение при-
влекательности Москвы за счет 
формирования благоприятных 
условий для ведения бизнеса, 
повышение конкурентоспособ-
ности экономики города, разви-
тия научной, инновационной и 
инжиниринговой деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обеспе-
чения условий самозанятости 
населения.

Соня БЕЛОВА 

"  ���� '18",�( "  ���� '18",�( 
O!�"%&"�)�O!�"%&"�)�

O%" %�8"� @�,�'".���?O%" %�8"� @�,�'".���?

$/�"&��'- '� #�,��%� "%8�/%*?$/�"&��'- '� #�,��%� "%8�/%*?

���%����� 
��� ������ �� 
����
	� «360°»
 
 A����
����� ��� H��������� (	���. 1410) 

A�� � �������	� ����� 
� ������� �������

Лана ВОЙНОВА

     ВЫСТАВКА

     ПРИГЛАШАЕМ

     ЭТО ИНТЕРЕСНО
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«А-а, вот она моя бумажная 

могила. Зарыли, закопали слав-
ного бойца-кавалериста!»

Вспомнили? – не все, конеч-
но. Это Андрей Забелин из ки-
ноклассики Никиты Михалкова 
«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» – фильма, которому уже 
43 года! Вот она пошла – музыка, 
нет, пространство на тебя над-
винулось, заполнило мозг, и ты 
весь в этой радости, ощущении 
жизни, любви... Кто написал? 

А ведь Эдуард Артемьев, ко-
торого уже тихо, но начинают 
называть гениальным компо-
зитором, многие годы оставал-
ся в тени. Он, конечно, всегда в 
музыке плывет, но почему она 
настолько космическая и земная 
одновременно? Это дорога – или 
в бездну души человеческой, или 
окно в пространство. 

Композитору 80 лет испол-
нилось в конце ноября прошло-
го года, а он говорит, что у него 
уйма работы, которую нельзя не 
закончить. Мы еще упомянем об 
этом, но тут опять в который раз, 
когда имеешь дело с огромного 
нравственного достояния чело-
веком, видишь: умудрился на-
чать свою путь-дорожку в нуж-
ном направлении. 

В сознании возникают не за-
нудные фразы, а слова, не отли-
чимые от музыки: 

«...То ли это смех – нет. 
То ли это плач – нет. 
Это ты Любовь...»

В глазах появляется стран-
ная влага – может, влага счастья, 
воспоминание самой умопом-
рачительной для тебя минуты, 
когда... любовь. 

«Раба любви» – еще один по-
разительный фильм Михалкова, 
а музыка – Артемьева. Киноре-
жиссер как-то признался, что, 
еще учась в институте, случайно 
услышал несколько сочинений 
Эдуарда Николаевича и решил: 
будет снимать свои картины с 
музыкой только этого компо-
зитора. 

Да,  мы расскажем,  что 
Э.Артемьев – классик электрон-
ной музыки, которая звучит бо-
лее чем в 150 фильмах! Он напи-
сал две оперы, десятки ораторий, 
кантат, выпустил несколько де-
сятков компакт-дисков. Он жа-
ден до сочинительства безобраз-
но – живет там, в звуках. 

Суть-то в том, что если бы 
это оказался элитарный чело-
век, существующий в некоем 
виртуальном пространстве, нам 
бы не было дело до его опу-
сов. Но он сплел свою музыку 
с киношедеврами замечатель-
ных режиссеров, свой талант – 
с изобретательским волшеб-
ством поразительного таланта 
советского инженера Евгения 
Мурзина, сконструировавшего 
музыкальный синтезатор АНС. 
И его талант оказался сплетаем – 
получилось чудо: способ слы-
шать Вселенную, и это не пустая 
виртуальная болтовня. Включи-
те его музыку еще раз, прислу-
шайтесь…
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«По-моему, мы потеряли 

чувство космического, древним 
оно было доступнее. Они бы ни-
когда не спросили «За что? За-
чем?»

Это фраза одного из героев 
«Соляриса» Андрея Тарков-
ского. Мы сумели услышать 
планету– Океан, и нам помог 
Э.Артемьев. Он 
мучился  с Тар-
ковским, кото-
рый заявил, что 
музыка у него 
есть – Бах, а 
еще ему нужны 
звуки Океана, 
то есть звуко-
вой фон другой 
планеты. Как? 

– Сначала 
ничего не полу-
чалось, – при-
знавался Эду-
ард Николаевич, – но затем я 
подумал, что нужно позаимство-
вать звуки у самой природы. Это 
шум воды, травы, и сплести этот 
шум со звуками синтезатора и 
музыкой оркестра.

Он сплетал, получалось. Но 
что же все-таки такое синтеза-
тор, электронная музыка, кото-
рой всю жизнь занимается уди-
вительный композитор?

Начать надо все-таки с того, 
что 7-летнего пацаненка папа с 
мамой из Рязани отправили в 
Москву к дяде, известному про-
фессору Московского хорового 
училища Николаю Демьянову. 

Это был старт, который мог по-
зитивным финишем и не закон-
читься: зубрежка маленькому 
Эдику претила – до 12 лет, когда 
он услышал великую и срываю-
щую крыши консерватизма му-
зыку Александра Скрябина. 

– Меня этот поток созву-
чий просто заворожил, – рас-
сказывал Артемьев. – С этого 
дня жизнь без музыки я себе не 
представлял. Меня потянуло на 
сочинительство, а ведь всю свою 
школьную музыкальную жизнь 
до этого чудесного момента я за-
нимался из-под палки.

Вот так один случай, дру-
гой – мальчик «слышал» свои 
шансы. В 1955 г. он поступил на 
композиторский факультет Мо-

сковской кон-
серватории, а 
через пять лет, 
перед самым 
дипломом, его 
услышал  Евге-
ний Мурзин – 
военный ин-
женер, пригла-
сивший юношу 
посмотреть на 
созданный им 
синтезатор.  

Он работал 
в строго засекреченном инсти-
туте, создал систему перехвата 
движущихся целей и участво-
вал в разработке  противора-
кетной обороны Москвы! Ин-
женер пригласил Эдуарда в этот 
«ящик» для изучения возмож-
ностей синтезатора АНС (Алек-
сандр Николаевич Скрябин). 

Мало того, он обучил ком-
позитора радиоэлектронике! 
Смысл работы синтезатора – в 
генерировании звука посред-
ством его оптической записи, 
что позволяет записывать музы-
кальную партитуру. Так Эдуард 
Николаевич окончательно вы-

шел на свой собственный путь и 
сделал то, что он сделал, и то, что 
мы слышим. 
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Полтора года назад Москов-

ский театр мюзикла представил 
поразительную рок-оперу «Пре-
ступление и наказание» – к 150–
летию со дня опубликования 
одноименного романа Достоев-
ского. Автор Артемьев, который 
начал писать рок-оперу в 30 лет, 
в 60 А.Кончаловский ему ска-
зал: «Дорогой, или сейчас, или 
никогда», и он через три года ее 
закончил, а премьера прошла 
под 80! 

Но в этом «не скучном» воз-
расте он работой завален. Ока-
зывается, его близкий друг Ни-
кита Михалков к 2019 г. намерен 
открыть свой театр, а премьерой 
должен стать мюзикл Эдуарда 
Артемьева «Раба любви». Кро-
ме того, есть задумка написать 
балет «Солярис». И еще, и еще... 
Какие там годы? А про высказы-
вания, что музыка почти себя 
исчерпала, Эдуард Николаевич 
говорит спокойно: химера.

– Как может исчерпать себя 
пространство? Возможности му-
зыки бесконечны, потому, что 
она  – само пространство. Дру-
гой вопрос, что современные 
технологии дадут возможность 
слушать ее иначе. Это будет уже 
сплетение искусств. А техноло-
гическое искусство позволяет 
получить колоссальные воз-
можности работы со звуком.

Опять сплетать придется – 
мастерство, умение, талант. Ну, 
уж без таланта извините – тут 
Эдуард Артемьев ничего не обе-
щал. Скромный гений…

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ
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27 января, 17.00. Клуб «Раду-
га», корп. 1013а. Музыкальный 
концерт «Песни о любви». Вход 
свободный. 16+

27 января, 18.00. Спектакль 
«Подруга жизни» Театра-студии 
«Контакт». 16+

28 января, 17.00. Мастер-класс 
по контактному жонглированию от 
молодежного клуба «Spin_time». 
Вход свободный. 12+

21 января, 18.00. Концерт шоу-
балета «Тодес» с юбилейной про-
граммой «И приснится же такое…». 
6+ 

28 января, 12.00. «Рождествен-
ский концерт» Московского го-
сударственного симфонического 
оркестра для детей и юношества с 
участием хора «Кантилена». 6+

4 февраля, 12.00. Спектакль 
«Три кота: День варенья». 3+

10 февраля, 12.00. Театрально-
цирковое представление Юрия Ку-
клачева «Коты-мореходы». 3+

10 февраля, 19.00. Спектакль 
«Экспресс «Калифорния». В ро-
лях: А.Назарова, С.Никоненко, 
А.Яковлева. 12+

17 февраля, 12.00. Песочное шоу 
«Сказка о царе Салтане» в сопрово-
ждении струнного квартета «Мело-
дион». Автор Н.Тупикова-Мороз, 
художник по песку Л.Чистина, игро-
вое чтение А.Жиров. 4+

18 февраля, 18.00. Концерт 
В.Меладзе. 16+

21 февраля, 19.00. Концерт 
А.Розенбаума и его «Старой ар-
мии». 12+

25 февраля, 18.00. Комедийный 
спектакль «В рамках приличия». 
В ролях: Д.Ульянов, Э.Болгова, 
Н.Антонова, К.Гребенщиков. 12+

4 марта, 12.00. Литературный 
концерт «Рассказы о животных» 
П.Любимцева. 3+

20 января, 18.00. Концерт 
«Возрождение не популярной му-
зыки» молодежного хора «Воз-
рождение» и вокальной студии 
«Амадеус». Вход свободный. 12+

24 января, 17.00. Семинар 
«Стартап: начинаем свой бизнес». 
Лектор – главный специалист 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
В.Глебов. Вход свободный. 16+

26 января, 15.30. Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Танцевальный 
вечер «Ретро-салон». Вход свобод-
ный. Предварительная регистрация 
по тел. 8-499-733-2433. 55+ 

27 января, 15.00. Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Дискотека для 
детей «Веселушки». Предвари-
тельная регистрация по тел. 8-499-
733-2433. 3+

27 января, 17.00. Познава-
тельная лекция из цикла «Русский 
космос». Тема «Через тернии к 
звездам…». Вход свободный. 10+

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+

27 января, 16.00. Представле-
ние «Рождественский вертеп». 6+

11 марта, 18.00. Концерт 
«Вивальди-оркестра» и н.а РФ 
С.Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Е.Камбуровой. 12+

Билеты можно приобрести в ДК 
МИЭТ и в КЦ «Зеленоград»

Приглашаем 20 января на междуна-
родный фестиваль «Снежное регби». В 
этом году в турнирах фестиваля примут 
участие 40 команд из 18 самых разных 
городов нашей Родины. По традиции 
будут представлены как мужские, так 
и женские коллективы. Начало игр в 
11.00, церемония открытия в 13.00, фи-
нальные игры и награждение в 16.00. 
Место проведения: Зеленоград, Озер-
ная аллея, д.10, стадион СШОР № 111. 

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, Пл. Шокина, д.1, 

тел. 8-499-720-8742тел. 8-499-720-8742

ДЕТСКАЯ ХУД. ДЕТСКАЯ ХУД. 
ШКОЛА №9ШКОЛА №9

Корп. 1802,Корп. 1802,
тел. 8-916-534-3825тел. 8-916-534-3825

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

тел. 8-499-729-7468, тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 20 января, с 12.00 до 

18.00 (сб – до 16.00). Выставка 
арт-студии А.Маркина. 6+

До 31 января. Выставка «За-
бавы и радости Веры Кирилло-
вой». 6+

20 января, 15.00. К 80-летию 
В.Высоцкого «На вираже». 6+
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Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛул. Гоголя, 11в. ул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

корп. 1410, тел. 8-499-717-1602корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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24 января, 17.00. Клуб «Ра-

дуга», каток у корп. 1131. Дис-
котека на льду. Вход свободный. 
12+

25 января, 19.00. Дискозал 
КЦ «Зеленоград». Празднич-
ная программа «Это твой день». 
Вход свободный. 12+

28 января, 18.00. Дискозал 
КЦ «Зеленоград». Дискотека для 
молодежи «Татьянин день». 12+

До 31 января, 10.00-21.00. 
Новогодняя выставка «От дет-
ского авангарда до музейного 
шедевра» школы-студии худо-
жественного мастерства п/р 
О.Оранж. Вход свободный. 6+

20 января, 12.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Детская дис-
котека «Воображариум». 3+

43 января
воскресенье | 19.30
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42 января
воскресенье | 19.00
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В.Асланова. 16+

19 января, 19.00. М.Горький «Васса». 16+
20 января, 11.00 и 13.00. А.Усачев «Умная собачка Соня». 5+
19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
21 января, 17.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+
23 и 24 января, 14.00. Экскурсии по театру. 7+
25 января, 19.00. Премьера! Э. де Филиппо «Рождество в доме 

сеньора Купьелло». 12+
26 января, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
27 января, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+

19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши Чехонте». 16+
28 января, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+
17.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
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корп. 617, тел. 8-499-734-6008корп. 617, тел. 8-499-734-6008

20 января, 18.00. Премьера! 
А.Слаповский «От Красной крысы 
до Зеленой звезды». 16+

21 января, 18.00. А.Волков «Вол-
шебник Изумрудного города». 6+

27 января, 18.00. Ф.Андреа 
«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+

28 января, 18.00. А.Антокольский 
«О тех, кто любит». 6+

До 28 января. Выставка 
«Храм Николая Чудотворца в 
Зеленограде» к 190-летию освя-
щения. 6+

25 января, 19.00. Вечер ста-
ринного романса. 6+
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ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

Концерт

+12

С 5 до 9 февраля, с 11.00 до 
14.00. Прием заявок на участие в 
конкурсе «Юный художник Зелено-
града». 6+


