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СПОРТНАУКА 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Продолжается вручение 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
участникам битвы под 
Москвой 1941-1942 гг., 
памятных знаков «75 лет 
битвы за Москву».

Префект ЗелАО А.Смирнов вру-
чил награды Ивану Терентьевичу 
Чистякову и Николаю Дмитриевичу 
Лаптеву, участникам битвы за Мо-
скву. Он отметил, что ветеранов ста-
новится все меньше – в Зеленограде 
к настоящему моменту проживает 
238 ветеранов войны, а участников 
Московской битвы – всего 30. 

– Главное для молодых людей 
сейчас – больше общаться с ветера-
нами, чтобы из первых уст услышать 
рассказы о героических событиях 
тех времен, а в дальнейшем пра-
вильно передать их новым поколе-
ниям, тем, которые будут воспиты-
вать они сами, – сказал А.Смирнов.

Сейчас во всех управах проходит 
вручение таких памятных знаков. Ве-
теранов посещают заместители пре-
фекта, главы управ. Префект округа 
лично поздравил И.Чистякова и 
Н.Лаптева, а танкисту Г.Кузнецову в 
Москве памятный знак вручил мэр 
Москвы С.Собянин.

  И.Л.,
 фото автора

Приглашаем всех пап 
к участию! Подача 
заявок осуществляется 
до 1 декабря 2016 г. 
через сайт
www.папагода.рф.

Цель премии – признание и по-
пуляризация заслуг в области от-
ветственного отцовства и социаль-
ной деятельности отцов. 

18 декабря 2016 г. при под-
держке Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
отцов» пройдет торжественная 
церемония награждения победите-
лей Всероссийской премии «Папа 
года». 

Справки по тел.: 
8-499-729-9570,  8-916-053-7534.

   П.С.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ
«ПАПА ГОДА 2016»

НЕ НУЖНО ВАМ – ПРИГОДИТСЯ ДРУГИМ!

ПОМНИМ И ЧТИМ!
П
в
О
у
М
п
б

П
чил
Чис
Лап
скву
нов
к на
238 
Мос

Уважаемые жители 
Зеленограда! 

Если у вас имеются лишние вещи: 
детская и подростковая одежда, 
обувь, текстиль, игрушки, новые или
бывшие в употреблении, но со-
хранившие хорошее состояние, не 
убирайте их на долгое хранение в 
шкаф и тем более не выбрасывай-
те. Лучше соберите и сдайте не-
нужные вещи в приемный пункт на 
базе ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 

205а). Пункт приема позволяет 
каждому проявить милосердие и 
заодно избавить свои шкафы от не-
нужных вещей. Территориальный 
центр социального обслуживания 
«Зеленоградский» всецело поддер-
живает идею благотворительности 
и прилагает массу усилий, чтобы не-
обходимая помощь дошла до свое-
го адресата.

График работы пункта:
- понедельник – не приемный 

день;

- вторник – с 9.00 до 18.00;
- среда, четверг – с 9.00 до 20.00;
- пятница – с 9.00 до 18.45;
- суббота – с 9.00 до 17.00.
Обед – с 13.00 до 13.45.
Воскресение – выходной. 
Последний день месяца – сани-

тарный день. Подробности по теле-
фону 

8-499-736-8541.
Адрес: Зеленоград, 
корпус 205а. 

 Е.АНДРЕЕВ
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В районе Фили вырастут новый жилой квартал и набережная
На месте депрессивной 
промзоны в районе 
Филевского парка вырастет 
новый микрорайон. 

Проект планировки будущих 
жилых кварталов утвержден на 
заседании президиума Правитель-
ства Москвы.

Мэр столицы С.Собянин подчерк-
нул, что планируется строительст-
во не только жилого квартала, но 
и большой рекреационной зоны 
на берегу Москвы-реки. «По сути 
дела, создается новая набереж-
ная», – сказал мэр.

Новый микрорайон будет со-
здан на месте заброшенных терри-
торий бывшего завода ЖБИ. Здесь 
построят жилье для 13,5 тыс. че-
ловек, две школы на 1,1 тыс. и 650 
мест, а также четыре детских сада 
на 750 мест. Также появится поли-
клиника на 250 посещений в сме-
ну, а подстанция скорой помощи, 
работавшая в районе ранее, будет 
модернизирована.

Кроме того, планируется стро-
ительство торгового комплекса, в 
котором оборудуют многоуровне-
вый паркинг на 750 машино-мест. 
Микрорайон даст около 2 тыс. ра-
бочих мест. 

Проект планируется реализо-
вывать с привлечением средств 
частных инвесторов. За счет го-
родского бюджета построят мост и 
часть жилья, которое выделят оче-
редникам, а также реконструируют 
подстанцию скорой помощи.

На Люблинско-Дмитровской 
линии столичной подземки 
построят еще три километра 
технических путей, которые 
улучшат качество 
перевозок. 

На заседании президиума Прави-
тельства Москвы утвержден проект 

соединительной ветки от станции 
«Верхние Лихоборы» до электроде-
по «Лихоборы» и тупиков за станци-
ей «Селигерская».

Данный проект позволит обеспе-
чить высокую пропускную способ-
ность, эксплуатацию и бесперебой-
ную работу Люблинско-Дмитровс-
кой линии метрополитена.

ТРИ КИЛОМЕТРА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПУТЕЙ

НОВЫЙ РАЙОН ВМЕСТО СТАРОГО ЗАВОДА

МНОГОДЕТНЫМ – ПОЧЕТ И СЛАВАРАНЬШЕ КАЗАЛОСЬ, 
ЧТО 400 ТЫСЯЧ – 
ЭТО МНОГО

С.Собянин вручил 
государственные награды 
многодетным семьям 
Москвы. Он поздравил 
лауреатов наград с Днем 
матери и отметил, что 
особой благодарности 
заслуживают многодетные 
матери. 

– В Москве количество многодет-
ных семей с каждым годом растет – 
за последние годы почти удвоилось. 
Это несомненный рекорд. Сегодня 
четырем многодетным семьям Мос-
квы будут вручены медали орде-
на «Родительская слава», – сказал 
С.Собянин.

Мэр также заявил, что за послед-
ние годы в столице многое сделано 

для комфортного и благополучного 
проживания семей, для развития и 
образования детей. «Все московс-
кие малыши обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях. Ро-
дителям стало значительно проще 
устроить ребенка в хорошую шко-
лу. Потому что таких школ с каж-
дым годом становится все больше, 
причем не где-то в другом округе, 
а рядом с нашим домом. Повыша-
ется доступность и качество меди-
цинской помощи», – констатировал 
мэр.

Он заверил, что Правительство 
Москвы продолжит обеспечивать 
социальной поддержкой столич-
ные семьи.

 Подготовил И.Л.
Фото с сайта mos.ru

Мэр столицы осмотрел 
Центр творчества 
«На Вадковском», где 
в этом году проведен 
капитальный ремонт здания. 
При этом он отметил, что 
в Москве активно развивается 
система дополнительного 
образования детей 
и молодежи. 

По словам С.Собянина, в различ-
ных городских кружках и секциях 
заняты порядка 800 тыс. юных моск-
вичей. 

– Пять лет назад дополнитель-
ным образованием занималось око-
ло 400 тысяч детей. Казалось, это вну-
шительная цифра. Но сегодня зани-
мается уже более 800 тысяч. Мы под-
ключили потенциал наших базовых 
предприятий, колледжей, универси-
тетов, которые начали заниматься со 
школьниками для профессиональ-
ной ориентации. Это очень важно. И 
постепенно система набирает обо-
роты, – сказал С.Собянин.

Мэр добавил, что сейчас в сто-
лице открыто уже более 120 тыс. 
кружков разной тематики.
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В приоритетах – беспрепятственное движение по дорогам и интересы местных жителей

ТРАНСПОРТ

ПАРКОВКА – НЕ РОСКОШЬ, 
А НЕОБХОДИМОСТЬ
Проблема парковок 
в центре Москвы стоит давно 
и остро. В последние годы 
вводится и отлаживается 
система платных парковок 
в наиболее загруженных 
районах столицы. Однако 
в центре на целом ряде 
улиц по-прежнему остро 
ощущается нехватка 
парковочных мест. 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ. 
НО НЕТ МЕСТ

Брошенные просто так авто – это 
не только грубое нарушение правил, 
которое однозначно влечет эвакуа-
цию на штрафстоянку, но и проблемы, 
созданные другим участникам движе-
ния. Но в то же время загруженность 
на центральных парковках составляет 
85-100%. А следствие – либо парковка 
с нарушением, либо лишние круги по 
городу в поисках места, а значит – до-
полнительная нагрузка к трафику.

Более того, из-за постоянной заня-
тости ряда улиц даже местные жители, 
имеющие приоритет в парковке, не 
всегда могут найти свободное место.

Получается, что автомобилист го-
тов заплатить за свое право припар-
ковать машину в легальном месте, не 
создавая проблем другим участникам 

дорожного движения, но не может это 
право реализовать. Сам смысл плат-
ных парковок сходит на «нет».

ЧЕМ ПОПУЛЯРНЕЕ, 
ТЕМ ДОРОЖЕ

Эксперты по транспорту предла-
гают единственный в данном случае 
выход: в качестве регулировщика за-
грузки парковок включить ценовой 
механизм. 

Предлагается дифференцирован-
ный подход по принципу «чем попу-
лярнее, тем дороже». Существует ряд 
«центров притяжения», где проблема 

с парковкой существует перманентно, 
в т.ч. для местных жителей, чьи инте-
ресы транспортное ведомство ставит 
в приоритет. Это, например, улицы Не-
глинная, Малая Бронная, Петровка. 

Департамент транспорта Москвы 
внимательно изучил рекомендации 
специалистов МАДИ по улучшению 
ситуации с парковками в городе и в 
ближайшее время примет оконча-
тельное решение. Повышение тари-
фов необходимо далеко не на всех 
улицах, но в местах особенной загруз-
ки уместно говорить о тарифе 200 
рублей в час. На улицах, где дефицита 
в парковке нет, тарифы не изменятся.

В принципе, уровень тарифов дол-
жен быть таким, чтобы минимум 15% 
мест всегда были свободны. Тариф на 
парковку должен стать инструментом 
тонкой настройки трафика. Принцип 
дифференциации тарифов на пар-
ковку в зависимости от особенности 
территории и точек притяжения дол-
жен применяться в любом крупном 
городе.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ДАЛ НАДЕЖДУ

Введение платной парковки в 
центре Москвы уже доказало, что 
эта мера работает и позволяет регу-
лировать трафик. Несмотря на высо-
кую автомобилизацию, в сравнении 
с 2012 г. скорость автомобильного 
потока в Москве увеличилась на 
12%, а количество нарушений пра-
вил парковки за это же время сокра-
тилось на 64%. Количество машин в 
пределах Садового кольца уменьши-
лось на 25%. За последние три года 
Москва перестала быть абсолютным 
мировым лидером по пробкам, пе-
реместившись с 1-го на 5-е место.

При этом приоритетом в работе 
платных парковочных зон в столи-
це остаются интересы местных жи-
телей, для которых парковка ночью 
бесплатна, а стоимость  получения 
резидентных разрешений невысока.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ответы на вопросы зрителей 

«VK чат» с участием заместите-
ля мэра Москвы по вопросам 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры М.Ликсутова (www.transport.
mos.ru):

– Организация платных парко-
вок – это мера регулирования, ко-
торая предпринимается городом 
для того, чтобы разгрузить улицы 
от пробок и не допускать транс-
портного коллапса. Уже сегодня 
платные парковки позволили не 
только упорядочить парковку и 
уменьшить загруженность дорог, 
но также ликвидировать нару-
шения и сократить число ДТП. 
Скорость движения транспорта в 
зоне платных парковок увеличи-
лась на 15%, загруженность до-
рог сократилась на 25%. На 65% 
стало меньше нарушений правил 
дорожного движения.

Департамент транспорта Мос-
квы (www.gazeta.ru):

– В два раза сократился средний 
срок прибытия скорой помощи, МЧС 
и пожарных расчетов на вызов –
с 20 минут в 2010 г. до 8 минут в 
2015-м. 

Центр организации дорож-
ного движения Москвы (www.
ridus.ru):

– Эффективность платного 
паркинга высоко оценивают сто-
личные коммунальные службы: 
процедура уборки и ремонта 
дорог значительно упростилась, 
так как водители перестали пар-
коваться вторым рядом, на тро-
туарах и под запрещающими 
знаками. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН МЦК

Удобный режим работы 
окружных катков 
определили пользователи 
портала «Активный 
гражданин». По мнению 
москвичей, самое удобное 
время – с 9.00 до 23.00.

В голосовании приняли участие 
более 170 тыс. жителей столицы из 
девяти округов. За работу зимних 
площадок с 9.00 до 23.00 проголо-
совал 61% пользователей портала. 
Удобным временем работы с 8.00 
до 22.00 посчитали только 13% го-
лосовавших.

Этой зимой в Москве планирует-
ся открытие 1445 катков. 90 из них 

будут с искусственным покрытием, 
что позволит кататься на коньках 
даже при плюсовой температуре. 
При открытии катков с искусст-
венным льдом состоятся выступ-
ления фигуристов, музыкальные 
концерты, спектакли, ледовые шоу, 
а также хоккейные матчи и мастер-
классы.

В день открытия ледового сезона 
на большинство столичных катков 
можно будет попасть бесплатно. 
Основная часть ледовых площадок 
открылась 26 ноября.

На главной площади страны мос-
квичи могут посетить «ГУМ-каток», 
который работает ежедневно с 
10.00 до 22.00. Стоимость билета – 

до 400 руб.: в будние дни с 10.00 до 
16.00 прокатиться здесь на конь-
ках можно бесплатно. Все билеты 
покупаются на сеанс сроком в пол-
тора часа.

РЕШИЛИ САМИ! НОВЕЕ НОВОГО
Поезда «Ласточка», 
курсирующие 
по Московскому 
центральному кольцу, 
пущены в эксплуатацию 
совсем недавно и во всех 
отношениях являются 
новыми и современными. 
Однако конструкторская 
мысль на месте не стоит. 

Первые обновленные «Ласточ-
ки», специально разработанные для 
МЦК, уже прибыли в депо.

В вагонах появились верхние по-
ручни и крепления для велосипе-
дов. Изменилась компоновка кре-
сел: убран третий ряд, вместо «три 

плюс два» кресла располагаются по 
схеме «два плюс два», за счет чего 
существенно увеличилось количес-
тво стоячих мест и общая вмести-
мость вагона. Кроме того, установ-
лены мониторы с информацией о 
движении поездов. В перспективе –
увеличение количества вагонов в 
составе.

До конца года по кольцу плани-
руется пустить пять таких поездов. 

Пассажирское движение по Мос-
ковскому центральному кольцу от-
крыли 10 сентября. 8 ноября введе-
на в эксплуатацию последняя, 31-я 
станция – Панфиловская. Среднее 
ежесуточное число пассажиров со-
ставляет более 260 тысяч человек, а 
в будние дни пассажиропоток пре-
вышает 300 тысяч. 

 И.Л.
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№ п/п Районы города Москвы
Адрес и место проведения экспозиции публичных слушаний

Место проведения экспозиции Адрес
1 Крюково Управа района Крюково, актовый зал г. Москва, Зеленоград, корп. 1444
2 Старое Крюково Управа района Старое Крюково, актовый зал г. Москва, Зеленоград, корп. 830
3 Матушкино Управа района Матушкино, актовый зал г. Москва, Зеленоград, корп. 128
4 Савелки Управа района Савелки, актовый зал г. Москва, Зеленоград, корп. 311
5 Силино Управа района Силино, актовый зал г. Москва, Зеленоград, корп. 1123
6 Некрасовка Управа района Некрасовка г. Москва, 1-я Вольская ул., д.24, корп.1

№ п/п Районы города Москвы
Адрес и место проведения собраний участников публичных слушаний

Место проведения собрания Адрес
1 Крюково Управа района Крюково г. Москва, Зеленоград, корп. 1444, актовый зал
2 Старое Крюково Управа района Старое Крюково г. Москва, Зеленоград, корп. 830, актовый зал
3 Матушкино ГБОУ г. Москвы «Школа №618» г. Москва, Зеленоград, корп. 429а, актовый зал
4 Савелки Управа района Савелки г. Москва, Зеленоград, корп. 311, актовый зал
5 Силино Управа района Силино г. Москва, Зеленоград, корп. 1123, актовый зал
6 Некрасовка ГБОУ СОШ № 2053 г. Москва, ул. Покровская, д.35

Начало регистрации участников –18.00.
В период проведения публичных слуша-

ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту пос-
редством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собраниях участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собраниях участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собраний письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собраний участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Окружная  комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Юго-Восточном административном окру-
ге. Председатель А.В.Цыбин.

Контактные данные комиссии:
e-mail: GubanovaNY@mos.ru
Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамотор-

ная, д. 10.
Тел. 8-495-362-4817.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Зеленоградском административном окру-
ге. Председатель А.Н.Смирнов.

Контактные данные комиссии:
e-mail: zelao-gradstroy@mos.ru
Адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Цен-

тральный проспект, д. 1.
Тел. 8-495-957-9157.

Информационные материалы по проек-
ту размещены в сети Интернет на официаль-
ном сайте Комитета по архитектуре и градо-
строительству города Москвы. www.mka.
mos.ru. и на официальном портале мэра и 
Правительства Москвы www.mos.ru.

Экспозиция открыта с 6 декабря  2016 г. по 19 декабря 2016 г. (включительно).   Часы работы экспозиции: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 декабря – с 10.00 до 21.00. 10, 11, 17, 18 декабря – с 10.00 до 17.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 22 декабря 2016 года в 19.00 по следующим адресам:

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Генеральный план города Москвы в отношении территорий Зеленоградского административного округа города Москвы и района Некрасовка Юго-Восточного 

административного округа города Москвы.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозициях по следующим адресам:

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕГОРОДСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ: 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» И ПОРТАЛ ГОРОДСКИХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

На публичные слушания с использованием общегородских информационных сервисов представляется проект Правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-
Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных округов. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по следующим адресам:

№ п/п Округ
Адрес и место проведения экспозиции публичных слушаний

Место проведения экспозиции Адрес

1 Центральный административный округ Центр социального партнерства Префектуры ЦАО г. Москва, Марксистская ул., д. 24, стр. 2

2 Северный административный округ Ховринский Дом культуры железнодорожников г. Москва, ул. Новая, д. 2

3 Северо-Восточный административный округ Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», 1 этаж г. Москва, проспект Мира, д. 123Б
4 Восточный административный округ Детская библиотека №91 им. Э.Л.Войнич г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 78, корп. 1

5 Юго-Восточный административный округ ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. 
К.И.Скрябина», актовый зал, 2-й этаж г. Москва, улица Академика Скрябина, д. 23

6 Южный административный округ ТЦ Москворечье г. Москва, Каширское шоссе, д. 52
7 Юго-Западный административный округ Центр культуры и искусства Меридиан г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61

8 Западный административный округ Управа района Солнцево г. Москва, ул. Богданова, д. 50

9 Северо-Западный административный округ Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И.Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21

10 Зеленоградский административный округ Префектура ЗелАО, 1-й этаж, холл г. Москва, Зеленоград, Центральный пр., д. 1

Экспозиция открыта с 6 декабря 2016 г. по 19 декабря 2016 г. (включительно).   Часы работы экспозиции: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 декабря – с 10.00 до 21.00.   10, 11, 17, 18 декабря – с 10.00 до 17.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 22 декабря 2016 года в 19.00 по следующим адресам:

№ п/п Округ
Адрес и место проведения собрания публичных слушаний

Место проведения собрания Адрес
1 Центральный административный округ Дворец культуры МГТУ им. Н.Э.Баумана г. Москва, Рубцовская наб., д. 2/18

2 Северный административный округ Ховринский Дом культуры железнодорожников г. Москва, ул. Новая, д. 2

3 Северо-Восточный административный округ РГСУ, главный корпус, актовый зал, 3-й этаж г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4
4 Восточный административный округ к/т «Березка» г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25

5 Юго-Восточный административный округ ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 
К.И.Скрябина», актовый зал, 2-й этаж г. Москва, улица Академика Скрябина, д. 23

6 Южный административный округ ТЦ Москворечье г. Москва, Каширское шоссе, д. 52

7 Юго-Западный административный округ Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15

8 Западный административный округ ГБУК г. Москвы «Территориальная клубная система Солнцево» г. Москва, ул. Богданова, 50

9 Северо-Западный административный округ Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И.Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21

10 Зеленоградский административный округ ГОУ Детская музыкальная школа № 71 г. Москва, Зеленоград, Панфиловский 
проспект, д. 24

Начало регистрации участников – 18.00.
В период проведения публичных слуша-

ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту пос-
редством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собраниях участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собраниях участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собраний письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собраний участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Участие в электронной форме доступ-
но через Портал городских услуг г. Москвы 
(https://pgu.mos.ru), а также с помощью 
сайта и мобильного приложения проекта 
«Активный гражданин» (https://ag.mos.ru). 
Участие в публичных слушаниях в электрон-
ной форме будет организовано в период 
работы экспозиции с 06.12 по 19.12 и в те-
чение 7 дней со дня проведения собраний 
участников публичных слушаний. Участие 
в публичных слушаниях доступно жителям 
города Москвы, прошедшим процедуру 
регистрации на Портале городских услуг 

г. Москвы (далее – МПГУ) и процедуру про-
верки адреса регистрации в г. Москве.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Центральном административном округе. 
Председатель  В.В.Говердовский.

Контактные данные комиссии:
e-mail: nisapovaak1@mos.ru
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксист-

ская, д. 24.
Тел. 8-495-912-5125.
Окружная комиссия по вопросам гра-

достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Северном административном округе. 
Председатель – В.В.Никитин.

Контактные данные комиссии:
e-mail: okgzz@yadex.ru
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязев-

ская, д. 27
Тел. 8-495-611-1669.
Окружная комиссия по вопросам гра-

достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Восточном административном 
округе. Председатель В.Ю.Виноградов.

Контактные данные комиссии:
e-mail: svao-us2013@yandex.ru
Адрес: 129010, г. Москва, Проспект Мира, 

д. 18.
Тел. 8-495-680-0516.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Восточном административном округе. 
Председатель В.А.Тимофеев.

Контактные данные комиссии:
e-mail: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru
Адрес: 107076, г. Москва, Преображен-

ская пл., д. 9.
Тел. 8-499-780-7372.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Юго-Восточном административном округе. 
Председатель А.В Цыбин.

Контактные данные комиссии:
e-mail: GubanovaNY@mos.ru
Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамотор-

ная, д. 10.
Тел. 8-495-362-4817.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Южном административном округе. Пред-
седатель А.В.Челышев.

Контактные данные комиссии:
e-mail: blokhinsi@mos.ru
Адрес: 115280, г. Москва, улица Автоза-

водская, дом 10.
Тел. 8-495-675-8618.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Юго-Западном административном округе. 
Председатель О.А.Волков.

Контактные данные комиссии:
e-mail: StrukovaLG@mos.ru
Адрес: 117209, г. Москва, Севастополь-

ский пр-т, д. 28, корп. 4.
Тел. 8-495- 633-6357.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе. 
Председатель А.О.Александров.

Контактные данные комиссии:
e-mail: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Адрес: 121355, г. Москва, ул. Ивана Фран-

ко, д. 12.
Тел. 8-499-140-8880.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном ок-
руге. Председатель А.А.Пашков.

Контактные данные комиссии:
e-mail: gradkomszao@mos.ru
Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, 

д. 13/2.
Тел. 8-495- 490-2555.

Окружная комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Зеленоградском административном окру-
ге. Председатель А.Н.Смирнов.

Контактные данные комиссии:
e-mail: zelao-gradstroy@mos.ru
Адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, 

Центральный проспект, д. 1.
Тел. 8-495-957-9157.
Информационные материалы по проекту 

размещены в сети Интернет на официальном 
сайте Комитета по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы. www.mka.mos.
ru. и на официальном портале мэра и Прави-
тельства Москвы www.mos.ru. 

Одновременно сообщаем, что с 29 но-
ября будет работать городской информа-
ционный центр по адресу: г. Москва, 
ул. 2-я Брестская, 6 (ГБУ «Мосстройинформ» 
в зале интерактивной карты) по следующему 
графику: понедельник-пятница – с 10.00 до 
21.00, суббота-воскресенье – с 10.00 до 
17.00. 

За время работы городского инфор-
мационного центра запланировано про-
ведение серии круглых столов и пресс-
конференций. Более подробно узнать о 
работе городского информационного цен-
тра, а также задать все интересующие воп-
росы, можно по телефону «горячей линии» 
8-495-926-3640.
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Школьники и студенты участвовали в конкурсе на тему энергосбережения

ВЫГОДНО ВСЕМ!
В Правительстве 
Москвы прошла пресс-
конференция, посвященная 
энергосбережению, которая 
стала своеобразным анонсом 
V Международного форума 
по энергосбережению, 
энергоэффективности 
и развития энергетики – 
ENES-2016. 

Основная цель форума – попу-
ляризировать политику энерго-
сбережения. В «молодежный день» 
форума его посетили школьники и 
студенты, для которых предвари-
тельно проходил фотоконкурс на 
тему энергосбережения. 

Вместе с тем в нем участвовали 
мэры разных городов, ведущие 
эксперты и представители отрас-
левых организаций более чем из 
30 регионов РФ и 10 стран.

– Пять лет назад была поставле-
на, казалось, невыполнимая зада-
ча – дать городу больше энергии, 
при этом снизив ее потребление. 
Благодаря энергосберегающим 
технологиям и энергоэффектив-
ности мы высвобождаем энергию 
для города. Даже городское осве-
щение при этом потребляет все 
меньше энергии и становится ме-
нее затратным в обслуживании, – 
сообщил А.Забегин, начальник 
управления инноваций и энерго-
сбрежения Департамента топливно-
энергетического хозяйства Москвы.

Этот департамент создан в 2003 г., 
а в сферу его деятельности, кроме 
координации вопросов обеспече-
ния энергоресурсами, входит так-
же наружное освещение дворовых 
территорий (около 6 тыс. фонарей 

Дать городу больше энергии, 
снизив ее потребление

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫБОРЫ – 2016

КРАТКО

В Префектуре ЗелАО 
состоялось награждение 
жителей Зеленограда 
и организаций, 
отличившихся при 
подготовке и проведении 
выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ VII созыва. 

Префект Анатолий Смирнов 
особо подчеркнул, что, во-пер-
вых, процент явки избирателей на 
избирательные участки в Зелено-
граде был одним из самых высоких 
по Москве, а во-вторых, и при под-
готовке выборов, и в день голосо-
вания по округу не было зарегис-
трировано ни одной жалобы или 
претензии. 

– Все это говорит о высоком про-
фессионализме наших избиратель-
ных комиссий, – отметил префект. 

– Практика показала, что мы можем 
справиться с любыми вызовами, 
любыми изменениями в регламенте 
выборов, в законах.

Затем он вручил благодарности 
и благодарственные письма целому 
ряду членов избирательных комис-
сий, представителям организаций, 
отличившимся в этом важном деле. 

Нам особенно приятно отметить, 
что в числе награжденных был и 
коллектив редакции окружной га-
зеты «Сорок один».

График выплат городских
доплат к пенсиям за 
декабрь 2016 г. 

Управление социальной защи-
ты населения Зеленоградского ад-
министративного округа Москвы 
сообщает, что выплата (доставка) 
городских доплат к пенсиям, посо-
бий и других социальных выплат за 
декабрь 2016 г. будет производить-
ся по следующему графику:

2 декабря 2016 г. – за 4 декабря;
3 декабря 2016 г. – за 3 декабря;
с 5 декабря 2016 г. – по установ-

ленному графику.
В случае отсутствия получателей 

социальных выплат дома в день до-
ставки, денежные средства будут 
выплачиваться непосредственно 
в отделениях почтовой связи до 
окончания выплатного периода.

ЮБИЛЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ

ПАРТИЯ ДЕЛА
1 декабря празднует свое 
15-летие партия «Единая 
Россия».

За этот исторически короткий 
срок партия состоялась как серьез-
ная политическая сила. Ее позицию 
по защите интересов и прав каждого 
человека, каждого района и округа 
в целом видят и разделяют все зе-
леноградцы. Об этом убедительно 
свидетельствует поддержка партии 
и наших кандидатов на прошедших 
выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации.

Сегодня Россия стоит перед серь-
езными историческими вызовами. 
Мы сталкиваемся с беспрецедент-
ным давлением, с прямыми попыт-
ками вмешательства во внутренние 
дела нашего государства. Однако 
благодаря последовательной внут-
ренней политике, реализуемой в 
стране, работе законодателей и 
депутатов партии «Единая Россия» 
страна сплотилась перед лицом 
трудностей, а наш президент Влади-
мир Путин пользуется высочайшим 
авторитетом среди граждан. 

Члены политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Зеленоградского административ-
ного округа Москвы убеждены, что 
и далее единой командой мы будем 
следовать нашему проверенному 
девизу: «Сильная Россия – Единая 
Россия!».

  П.С.

«СИНЯЯ ПТИЦА» 
В РУЗИНО

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в деревне 
Рузино приглашает 
зеленоградцев на 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 75-й 
годовщине начала 
контрнаступления советских 
войск в битве за Москву. 

Концертная программа пройдет 
4 декабря в 15.00 на территории 
строящегося храма-памятника Мос-
ковской битве. Как рассказал пред-
седатель организационного коми-
тета по строительству Покровского 
храма В.Семенов, гостей мероприя-
тия ждет концерт с участием певца 
и композитора Владимира Щукина, 
ВИА «Синяя птица» и группы «Пос-
ледний шанс», лазерное шоу на эк-
ране «Laser Artist», праздничный са-
лют и горячий чай. Вход свободный, 
мы будем рады всем гостям.

установлено в 2016 г.), магистралей, 
парков, архитектурно-художест-
венная подсветка (за 2016 г. под-
ключено 148 объектов), декоратив-
ная иллюминация, технологическое 
присоединение к электро-, газо- и 
тепловым сетям города, а также 
реализация государственной про-
граммы по развитию коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережению.

– За 9 мес. 2016 г. в столице выпол-
нен план по привлечению инвестиций 
на 364 дома, заключено 22 контракта 
на сумму 300 млн руб., – констатиро-
вал И.Новицкий, заместитель руково-
дителя Департамента топливно-энер-
гетического хозяйства Москвы.

Энергосервисные компании на 
свои средства устанавливают в до-
мах энергосберегающее оборудо-
вание, обслуживают его, получают 
часть разницы между потребле-
нием до и после энергосервисных 
мероприятий. После окончания 
контракта все оборудование пере-
ходит в собственность жильцов, и 
они начинают платить меньше.

 А.РОДАК, фото автора

ОТЛИЧИВШИМСЯ – БЛАГОДАРНОСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

На площадках 
устанавливайте

энергосберегающие 
светильники с датчиками 

освещености и детекторами 
звука или движения, поз-
воляющими использовать 
автоматическое включение/
выключение.
Используйте лампы высо-
кого класса энергетической 
эффективности.

В тамбурах исполь-
зуйте энергосбере-

гающие светильники 
с акустическими детек-

торами или детекторами 
движения.
Применяйте морозоустой-
чивые источники света, 
рассчитанные  на частый 
режим включения/выклю-
чения.

1

1

2

2

3

4

5

ВЫХОД

2 этаж

1 этаж

Используйте 
морозоустойчивые 
резиновые уплотнители 
на входных дверях, чтобы 
снизить потерю тепла и по-
высить комфорт в подъезде.

1

Оборудуйте двери
автоматическими довод-
чиками для обеспечения 
плотного примыкания и 
исключения самопроиз-
вольного открытия дверей.

2

Своевременно 
утепляйте и застекляйте 
окна, добиваясь мини-
мального воздухообмена, 
используйте одно- или 
двухкамерные стекло-
пакеты.

3

4

5
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МИЭТ за один день пополнился двумя академиками

– Юрий Александрович, 
28 октября вы были 
избраны академиком 
РАН по отделению 
«Нанотехнологии 
и информационные 
технологии». Ожидаемо 
было для вас это событие?

– Я был избран академиком РАН 
с третьей попытки. Процедура вы-
боров действительного члена РАН 
многоступенчатая: сначала тайное 
голосование по кандидатурам про-
исходит на секции «Вычислитель-
ные, локационные, телекоммуни-
кационные системы и элементная 
база», затем – на отделении «На-
нотехнологии и информационные 
технологии» и только после этого 
заключительный этап – общее го-
лосование членов Российской ака-
демии наук. 

Все три этапа прошли успешно. 
Для меня получение звания акаде-
мика РАН – огромная честь и высо-
кая оценка всей моей деятельности 
в науке и образовании и, главное, 
моей работы на посту ректора 
МИЭТ, которой я отдал 18 лет.

– Что вам дает звание 
академика РАН как человеку, 
ученому, президенту вуза? 

– Когда тебя избирают членом-
корреспондентом РАН (я им стал в 
2003 г.), ты уже становишься чле-
ном Российской академии наук. 
Академик – это повышение стату-
са, высшая ступень в крупнейшей 
научной организации страны. Я 
пока не привык к новому статусу, и 
мне еще только предстоит понять 
все преимущества и обязанности, 
накладываемые званием академи-
ка РАН. Например, помимо высо-
кого статуса, от академика требу-
ется вести отчетность о научных 
публикациях, исследовательской 
деятельности и т. п.

– МИЭТ за один день 
пополнился двумя 
академиками. Что это 
событие значит для вуза? 
Какие преимущества это 
ему даст?

– Даже в академической среде 
было отмечено, что два выпускни-
ка, два выходца из одного вуза – яв-

Этой осенью в ряду зеленоградских 
академиков прибыло. Сразу два представителя 
НИУ «МИЭТ» – Ю.А.Чаплыгин и А.Н.Сауров – стали 
академиками РАН. Один из них – президент 
Национального исследовательского университета 
«МИЭТ», заведующий кафедрой интегральной 
электроники и микросистем, выпускник 
физикотехнического факультета МИЭТ 1974 года 
Ю.Чаплыгин. Мы попросили Юрия Александровича 
прокомментировать это значимое 
для него, Зеленограда и для ведущего 
вуза электроники событие.

микро- и на-
носистемной 
техники по-
лучило мощ-
ное развитие. 
Я благодарен 
судьбе за то, 

что в то время, когда я выбирал тему 
докторской диссертации, на моем 
пути встретились замечательные уче-
ные, доктора наук, профессора, лау-
реаты Госпремией СССР Ю.Чистяков 
и В.Мурыгин. Они были пропагандис-
тами датчиковой тематики и видели в 
ней большое будущее. Под их влия-
нием я выбрал для себя эту тему. 

Я отдал много лет работе рек-
тором МИЭТ, с недавних пор зани-
маю должность президента вуза. В 
ближайшей перспективе планирую 
осмыслить свою дальнейшую рабо-
ту, скорректировать планы, в т.ч. по 
научной деятельности. 

МИЭТ – единственный из элек-
тронных вузов не подвергся реор-
ганизации и сохранил свою уни-
кальность, он входит в число вузов, 
имеющих статус национального 
исследовательского университета. 
В нынешней ситуации подготовка 
кадров и научные исследования в 
области микро- и наноэлектрони-
ки как никогда актуальны. Миссия 
МИЭТ – способствовать тому, чтобы 

в международных рейтингах пер-
вые позиции. Под эту цель им вы-
деляются средства на приглаше-
ние топ-ученых из-за рубежа, на 
научные публикации в иностран-
ных изданиях и т. п. 

МИЭТ не является участни-
ком «5-100», но входит во многие 
международные рейтинги, зачас-
тую опережая вузы, участвующие 
в этой программе… Думаю, что 

столь высокий результат – это 
заслуга всего коллектива НИУ 

«МИЭТ».
К рейтингам я отношусь с 

определенной долей сом-
нения – всегда есть веро-

ятность, что в них учиты-
ваются необъективные 

показатели. Если взять 
тот же мировой рейтинг 

и посмотреть, какие 
вузы в него вошли, то 

по всем параметрам 
выходит, что рос-

сийских вузов в 
нем должно быть 

гораздо больше. 
А еще наряду с рос-

сийскими в рейтинге 
фигурируют институты 

из ряда развивающихся 
стран и весьма сомнитель-

ные вузы. Возможно, что в этих 
учебных учреждениях дается ка-
чественное образование миро-
вого уровня, судить сложно, но 
на определенные мысли это на-
водит…

Или, если сравнивать МИЭТ – 
относительно небольшой по чис-
лу обучающихся и профессор-
ско-преподавательскому составу 
вуз среди университетов России – 
с лидерами рейтингов, то обыч-
но их составители считают интег-
ральные показатели, по которым 
из-за небольших масштабов наш 
вуз заметно проигрывает круп-
ным университетам. И наоборот, 
если рейтинг учитывает удельные 
показатели, например, по объему 
НИОКР на одного научного работ-
ника или по числу публикаций на 
каждого сотрудника, то в таких 
рейтингах МИЭТ, как правило, за-
нимает первые позиции.

– Специально для 
школьников и студентов, 
которые только-только 
делают первые шаги в 
науке, расскажите, трудно 
ли стать академиком, 
и посоветуйте, что для 
этого необходимо 
сделать?

– Школьникам хочется по-
желать, прежде всего, успешно 
окончить школу, а затем прийти 
учиться в хороший вуз, например, 
в МИЭТ. 

Трудитесь, верьте в свои силы, 
будьте оптимистами, становитесь 
профессионалами в своем деле, и 
тогда у вас в жизни все получит-
ся. А станете ли вы академиками 
или нет – не столь важно, главное, 
чтобы вы выросли отличными 
специалистами, отдавали душу и 
сердце любимому делу, тогда и в 
работе, и в жизни вас ждут удача 
и успех! 

 Н.АЛИМЖАНОВА

ление редкое и исключительное. 
Далеко не каждый вуз федераль-
ного значения и даже занимающий 
первые строчки в рейтингах вы-
сших учебных учреждений может 
похвастаться тем, что в его профес-
сорско-преподавательском соста-
ве есть два академика. 

Хочется напомнить, что в Зеле-
нограде всего четыре действующих 
академика РАН: 

Все четыре академика – выпуск-
ники МИЭТ. 

Среди членов-корреспондентов 
РАН есть заведующий кафедрой 
квантовой физики и наноэлектро-
ники нашего вуза А.Горбацевич – 
тоже выпускник МИЭТ. Все это го-
ворит об авторитете и статусе вы-
пускников вуза, которые доросли 
до самых высоких научных званий 
в академической среде.

– Статус академика 
в России получают 
выдающиеся ученые, 
имеющие научные труды 
первостепенного значения 
в различных областях 
знаний. Согласно уставу 
академии они призваны 
обогащать науку новыми 
достижениями. В чем вы 
видите свою дальнейшую 
научно-исследовательскую 
деятельность?

– Двадцать с небольшим лет 
назад я защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Интегральные 
датчики физических величин на 
основе КМОП конструктивно-тех-
нологического базиса». Тогда это 
была, по сути, пионерская работа – 
первый шаг в направлении, кото-
рое сейчас называется «Микро- и 
наносистемная техника». 

В последующие годы это на-
правление сначала микро-, затем 

все потребности государства в вы-
сококвалифицированных кадрах 
для радиоэлектронной отрасли 
были удовлетворены.

Ученые вуза плодотворно тру-
дятся не только в микро- и нано-
электронике, но и в других областях: 
в информационных технологиях, в 
создании различных управляющих 
систем, в биомедицинской технике 
и т. д. Эти направления также вос-
требованы государством, а специ-
алисты, вышедшие из стен нашего 
вуза, способны вывести нашу стра-
ну на самый высокий мировой уро-
вень в этих сферах.

– МИЭТ вошел в тысячу 
лучших вузов в мировом 
рейтинге THE World 
University Rankings и занял 
в нем 13-е место по России. 
Как вы считаете, чем 
обусловлены столь высокие 
результаты? 

– Действительно, для МИЭТ это 
важное достижение. Особенно 
если учесть, что наш вуз не по-
лучал специального финансиро-
вания для того, чтобы попасть в 
этот рейтинг. В России работает 
программа «5-100», как раз зато-
ченная на то, чтобы 20-ка веду-
щих российских вузов занимала 

ЧТО НУЖНО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ИМ?

Гендиректор АО «НИИМЭ», председатель 
Совета директоров ПАО «Микрон» Г.Красников 

Директор Института проблем проектирования 
в микроэлектронике РАН А.Стемпковский 

Директор ГНЦ НПК «Технологический центр» МИЭТ, 
заведующий базовой кафедрой «Микроэлектроника 
и микросистемы» А.Сауров 

Президент МИЭТ  Ю.Чаплыгин

 Главное – отдавать душу 
и сердце любимому делу, 
тогда ждет успех!
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Юбилей встретят более 700 любителей бега

«Мы запомним суровую 
осень»… Эти знаменитые 
слова из гимна Москвы 
недавно обрели рельефное 
выражение – у мемориала 
в честь 28 героев-
панфиловцев близ разъезда 
Дубосеково прошла «Вахта 
памяти», в которой приняли 
участие сотни человек. 

Среди участников акции 
были представители Музея-
лаборатории истории обра-
зования 
и ду-
ховной 
культуры школы 
№2045 ЗелАО.

В последнее 
время будоражит 
умы и сердца мно-
гих людей вопрос: имел 
ли место подвиг наших 
бойцов в этом уголке 
Подмосковья?

Без всякого сом-
нения! Да, цифра 28 
возникла достаточно 

спонтанно. Но правильно отметил 
режиссер фильма о сражении на 
подступах к Москве А.Шальопа – 
там, где было больше ста героев, 
были и 28. Мы теперь знаем, что 
героев дивизии Панфилова было 
больше сотни, но цифра 28 приоб-
рела почти сакральный характер. 

Усомниться в подвиге просто, со-
вершить его трудно. Исторической 

справедливости нужно добиваться, 
не дискредитируя символы, а по-
полняя списки новыми и новыми 
именами. А если новые имена за-
тмят прежние – это не повод отка-
заться от прежних. 

В день 75-летия подвига бойцов 
Красной армии многие впервые 
увидели этот разъезд – пересечение 
шоссейного и железнодорожного 
путей. Здесь мы видим представите-
лей разных патриотических движе-
ний, военно-исторических клубов –
«Юнармии», «Волонтеров Победы» и 
др. Здесь же глазами своего поколе-
ния смотрят на происходящее вете-
раны войны.

Стоят на возвышении, чуть за-
снеженные, шесть фигур воинов. 
Нет, не склонила Москва голову 
перед врагом, а мы перед подви-
гом наших предков головы скло-
няем.

 А.СНЕГУРОВ, заслуженный 
учитель России, историк, 

кавалер медали 
«Патриот России», народный 

репортер Зеленограда

Полную версию статьи 
читайте на сайте www.zelao.ru.

ВАХТА ПАМЯТИ

СКЛОНИЛИ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ГЕРОЯМИ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В рамках городского проекта 
«Город как школа» более 
2,5 тысячи учащихся 
7-х кадетских классов 
в течение дня учились 
на территории ВДНХ. 

Такая необычная акция проводи-
лась в Москве впервые и была орга-
низована Департаментом образова-
ния. Эксперимент вышел удачным, и 
организаторы обещают, что теперь 
подобные акции станут регулярны-
ми. Вот только будут ли проводиться 
уроки на ВДНХ или же в каком-то дру-
гом месте, организаторы не сказали.

Уроки проходили в нескольких 
павильонах. 

В павильоне №57 прошел урок ис-
тории, мультимедийные экспозиции 
охватили большой период жизни на-
шей страны. В экспозициях использо-
вались самые современные техноло-
гии музейного показа: голограммы, 
интерактивные сенсорные экраны, 
видеопанели с трехмерными истори-
ческими реконструкциями. 

Ребятам рассказали о самых ин-
тересных и героических событиях 
отечественной истории, о победах 

и поражениях от Древней Руси до 
XXI века. А затем показали истори-
ческий фильм о революции. После 
экскурсии кадеты писали тест по 
пройденным темам. 

В центральном павильоне №1 
прошла выставка «Космос: рожде-
ние новой эры», где они подробно 
узнали о первых космонавтах, об 
ученых и конструкторах, изобре-
тателях, о космических станциях и 
работе в космосе. Увидели модели 
космических кораблей, первые лу-
ноходы и спутники. Экспозиция пол-
ностью погрузила ребят в необъят-
ные космические дали.

А в завершение первого кадет-
ского дня на ВДНХ прошел общий 
открытый урок в Москвариуме. Ка-
деты посмотрели образовательное 
шоу «Кругосветное путешествие», 
узнали много нового об удивитель-
ных морских животных. 

Такой насыщенный день никого из 
ребят не оставил равнодушным. Это 
можно было увидеть по их радост-
ным лицам. «Мне очень понравилось. 
Хотелось, чтобы такие уроки были 
почаще!» – сказал один из кадетов.

 А.РОДАК

КАДЕТСКИЙ ДЕНЬ НА ВДНХ

Уникальное по своему 
формату соглашение 
о присоединении 
зеленоградской школы №842 
к историко-патриотическому 
меморандуму подписано 
17 ноября ГБОУ «Школа №842»
и участниками 1-го 
Международного слета 
панфиловских школ Союза 
независимых государств 
«Юные сердца».

Школа стала первой московс-
кой школой, присоединившейся к 

межгосударственному панфилов-
скому движению на уровне учеб-
ных заведений, и теперь зелено-
градцы совместно со школьниками
стран СНГ будут возрождать не-
когда несправедливо забытую 
традицию международных фору-
мов учащихся, взаимных поездок 
и встреч, на которых культивиру-
ется и развивается патриотичес-
кое самосознание детей и под-
ростков.

На торжественное подписание 
прибыли школьники и взрослые 
из столиц республик Казахстана 
и Кыргызстана, а также Москвы и 

Петровска Саратовской области. 
Среди гостей были внучка Героя 
Советского Союза Ивана Панфило-
ва, племянник одного из 28 героев-
панфиловцев Ивана Шадрина, внук 
героя-панфиловца казаха Мусабека 
Сенгирбаева. 

В состав делегации входили 
представители общественного дви-
жения «Бессмертный полк России», 
офицеры 8-й гвардейской Панфи-
ловской дивизии, сформированной 
в 1941-м из граждан Казахской ССР 
и Киргизской ССР. Дивизия получи-
ла свое имя за бои под Москвой, 
остановив наступление передовых 

частей немецкой группы армии 
«Центр».

Соглашение официально закреп-
лено подписями исполнительного 
директора мемориального обще-
ственного центра «Свеча памяти» 
П.Илларионова, внучкой Панфило-
ва А.Байкодамовой и директором 
школы №842 О.Макаровой.

Школа №842 не первый раз 
встречает зарубежную делегацию 
с целью патриотического взаимо-
обмена. Она была построена на 
месте боев Панфиловской дивизии 
за Москву, а ее учащиеся в 1963 г. 
нашли останки 12 красноармейцев, 
которые с почестями захоронили в 
братской могиле на 41-м км Ленин-
градского шоссе, где сейчас мемо-
риальный комплекс «Штыки». 

А.Байкодамова:
– Мы с вами присутствуем на 

знаковом событии – панфилов-
ское движение перешло в фазу 
географического расширения и в 
дальнейшем будет охватывать все 
больше школ и колледжей городов 
и стран, где присутствуют крепкие 
патриотические позиции. В качес-
тве ответного визита я приглашаю 
вас приехать в казахстанско-рос-
сийскую гимназию №54, где панфи-
ловское движение имеет приори-
тетное значение и развивается. 

Она как основатель Вахты памя-
ти «Нас миллионы панфиловцев» 
выразила уверенность в том, что 
при следующем посещении зеле-
ноградской школы зарубежными 
гостями учебное заведение уже 
будет носить имя гвардейцев пан-
филовцев.

 С.ЗАВЕДЕЕВ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ШКОЛЫ

Юные панфиловцы. Фото из архива школы

ЗИМА БЕГУ 
НЕ ПОМЕХА

4 декабря в Зеленограде 
состоится 17-й 
«БИМ»-марафон, 
посвященный 
75-й годовщине начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой. 

В этом году для участия в нем 
поступило рекордное количество 
заявок. Свыше 700 любителей бега 
из разных городов страны будут со-
стязаться в классическом марафоне 
(42 км 195 м), на дистанции-спутни-
ке (12 км) и марафонской эстафете 
(7 этапов по 6 км). 

Не соревновательную, но зна-
ковую дистанцию 1941 м в рамках 
спортивно-патриотической акции 
«Москва за нами!» побегут около 
120 учащихся кадетских классов 
ряда общеобразовательных учеб-
ных заведений, которых пригласила 
на пробег дирекция школы № 842.

Перед стартом, запланирован-
ным на 10.00, марафонцы по тради-
ции возложат цветы к мемориаль-
ному комплексу «Блиндаж» на ул. 
Н.Злобина.

Трасса пробега, как и в прежние 
годы, проложена по асфальтовым 
дорожкам лесопарка между 1 и 5-м 
мкрн.

Организатором марафона явля-
ется редакция журнала «Бег и мы», 
активную поддержку которой ока-
зывают управа района Матушкино, 
Центр физической культуры и спор-
та, общеобразовательная школа 
№842, Дирекция природных терри-
торий ЗелАО, ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО». 

МАРАФОН
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ОБРАЗОВАНИЕ

C сентября прошлого 
года в столичных школах 
реализуется городской 
проект «Инженерный
класс в московской
школе». Проект создан
и реализован благодаря 
совместным усилиям школ
и Департамента 
образования. Его главная
цель – развитие 
предпрофессиональных 
инженерных навыков 
и знакомство обучающихся 
с инженерными 
профессиями будущего. 

На текущий момент в нем участ-
вуют 148 школ города и более 100 
высокотехнологичных предпри-
ятий. А с ноября 2015 г. работает 
электронный интернет-ресурс об-
разовательных проектов http://
profi l.mos.ru/.

До конца года 
еще 50 школ 
столицы будут 

оснащены современным высоко-
технологичным оборудованием 
для инженерных классов. В целом 
в образовательных организаци-
ях установят более 70 различных 
приборов: атомно-силовые мик-
роскопы, электронные пушки, 
наборы для архитектурного конс-
труирования и др. 

Новое оснащение инженер-
ных классов позволит учащимся 
освоить основы нанотехнологии, 
нанохимии, компьютерное чер-
чение, геодезию и картографию, 
промышленную оптику, разработ-
ку сверхпроводников и т. д.

Гимназия №1540 стала одной 
из первых школ, в которой уста-
новили новейшее оборудование: 
комплексы 3D моделирования и 
сканирования, цифровую лабо-
раторию профильного уровня, 
комплекты для изучения атомной 
и квантовой физики и др.

В профильных инженерных 
классах 

обучаются более 100 учеников. 
И многие из них в дальнейшем 
хотят связать свою жизнь с этой 
профессией. Школьник может 
сделать осознанный выбор буду-
щей специальности еще в школе 
благодаря профильному обуче-
нию. А дополнительная  углуб-
ленная подготовка предоставит 
возможность поступления в про-
фильный вуз.

Ученики с энтузиазмом пока-
зывали журналистам различное 
оборудование в лаборатории, 
делились своими знаниями, под-
робно рассказывая о проводи-
мых опытах и экспериментах. 
«Когда знания удается применить 
на практике, процесс обучения 
становится в 100 раз интерес-
нее», – убежден Илья, ученик 8-го 
класса.

И действительно, ребята могут 
сами узнать, что произойдет, если 
понизить давление воды в колбе 
или почему альпинисты не могут 

сварить яйцо на большой высоте 
в горах.

Но кроме постоянных практи-
ческих занятий, ребята участвуют 
в проектах и даже сами изготав-
ливают и проектируют роботов. 
«Этот робот будет очень полезен 
на предприятии. Он сможет пере-
возить тяжелые грузы по опреде-
ленно заданной траектории. Он 
умеет разворачиваться в любую 

сторону, что делает его очень ма-
невренным. Мы пока еще не при-
думали, как его назвать, но убеж-
дены, что он принесет огромную 
пользу», – рассказал ученик 10-го 
класса Дмитрий.

Будем надеяться, что такие 
профильные инженерные классы 
повысят интерес к этой профес-
сии, и в будущем мы получим ква-
лифицированных специалистов в 
данной области.

 А.РОДАК, 
фото автора

До конца года 
50 московских школ 
обеспечат современным 
и высокотехнологичным 
оборудованием

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

РАБОТА 
ГАРАНТИРОВАНА!

Пять старшеклассников 
получили отложенные 
контракты на работу 
в «Нейроботиксе». 

Заключение этих контрактов –
промежуточный итог профори-
ентационной программы высоко-
технологичных зеленоградских 
предприятий, которая проводится 
при поддержке инновационного 
территориального кластера «Зеле-
ноград». 

Первый этап профориентацион-
ной программы в школе №618 за-
нял три недели. В его рамках более 
30 учеников познакомились с осно-
вами сборки и программирования 
роботов, а также с возможностью 
управления робототехническими 
устройствами при помощи интер-
фейса «мозг-компьютер». 

После первого этапа обучения 
15 наиболее целеустремленных и 
способных учеников школы посети-
ли компанию «Нейроботикс». Они 
осмотрели производство, увидели 
оборудование и инструменты раз-
работчиков электроники и меха-
ники, понаблюдали за процессом 
изготовления внешности антропо-
морфных роботов. 

После экскурсии началась рабо-
та в четырех группах, каждую из ко-
торых сопровождал куратор – спе-
циалист «Нейроботикса». 

По результатам работы в группах 
сотрудники «Нейроботикса» выбра-
ли пятерых школьников, проявив-
ших наибольшую включенность, 
интерес и способность к занятиям. 
Отложенные контракты получили 
четверо учеников 10а класса: Мари-
на Бублик, Валерий Волков, Павел 
Кристи, Михаил Куликов и Никита 
Суменко (8г класс). 

Посоветовавшись с родителями, 
они могут подписать контракты, 
которые не накладывают на них ни-
каких ограничений, но обязывают 
компанию «Нейроботикс» принять 
их на работу в будущем после окон-
чания профильного вуза по требуе-
мой специальности.

Реализация программ проф-
ориентации является одним из важ-
нейших направлений работы Кор-
порации развития Зеленограда, 
управляющей компании  ИТК «Зеле-
ноград». Их цель –  сформировать 
интерес молодежи к работе на вы-
сокотехнологичных предприятиях 
кластера.

АНОНС

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ, 
ПЕРВОКЛАШКИ!

3 декабря в 11.00 ГБОУ Москвы
«Школа №618» в корпусе 428а 
приглашает детей и родителей бу-
дущих первоклассников на День 
открытых дверей.

БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ

СТАЖ – 16 ЛЕТ!
Станислав Садовников, 
несмотря на молодость, 
является одним 
из старейших 
муниципальных депутатов 
Зеленограда. Стаж его 
депутатской деятельности 
насчитывает уже 16 лет!

Станислав Владимирович Садов-
ников – коренной зеленоградец. 
Он родился здесь в 1972 г., учился в 
школе №617. Высшее образование 
получал, правда, не в родном для 
всех нас институте, а в Москве –
в Московской государственной 
юридической академии. Но работа-
ет опять же в Зеленограде. Можно 
сказать, вся жизнь – без отрыва от 
родного города. 

– Поначалу эта работа, конечно, 
называлась по-другому. Я еще в вузе 
учился, когда начал формироваться 
институт советников (впоследствии –
муниципальных депутатов). В 1999 г.
я заинтересовался этой работой, 
разобрался в том, что она представ-
ляет, и решил, что называется, «поп-
робовать изнутри».

Само местное самоуправление в 
современной России конституцион-

но закреплено с 1993 г. В 1995 году 
принят Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ». В 1997 
и 2000 годах к нему принимались 
существенные поправки. И именно 
с 2000 г. Станислав Садовников яв-
ляется муниципальным депутатом.

– Вопросы, которые приходится 
решать – самые разнообразные. Я 
по своей специальности на обще-

ственных началах веду бесплатные 
юридические консультации в муни-
ципалитете, но кроме этого, жители 
обращаются ко мне не только как к 
юристу, но и как к депутату – с быто-
выми, социальными проблемами, по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства… Надо помогать всем.

– А какие-либо крупные дости-
жения на депутатской работе, то, 
чем вы могли бы гордиться?

– Большие достижения – дело 
коллективное, поэтому трудно вы-
делить что-то основное. Они, на-
верное, есть, но в голове как-то не 
отложились… В первую очередь 
приходят именно такие бытовые 
вопросы, из которых состоит жизнь 
людей.

Наверное, многие жители Ма-
тушкино могут сказать своему де-
путату «спасибо» за такой подход. 
Как, например, инвалид-колясоч-
ник, который, благодаря депутат-
ской помощи получил квартиру 
на первом этаже с отдельным 
входом. Или ПТУ №175 (сейчас 
политехнический колледж №50), 
получившее в свое распоряже-
ние современный инвентарь для 
спортзала…

– Не все, конечно, в возможнос-
тях депутата. Но и управа района, 
и префектура, и общественные ор-
ганизации – все внимательно при-
слушиваются к нам, идут навстре-
чу. Каких-то стен, ведомственных 
перегородок между нами нет. Все 
вопросы мы решаем сообща, как и 
должно быть.

 Записал И.Л., 
фото автора

С.Садовников

p
До конца года

еще 50 школ 
столицы будут

В профильных инженерных
классах

Интерес – залог успешного обучения
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Малинина 
Вера Сергеевна

глава 
муниципального 
округа

��������	�
������
�����������������	
����������
�������
������������
���
���
�
���������
� !�"#$�%�����&�����
��
'��
(��)������������������������*+ ! ��,��'���'�)��������������
��	 !	���	�
����������������
�����������
�-�"�#$$�%&$�$'()��%��������
�����������
�-�"�#$$�%&$�$'()*�"�#$$�%&$�$%&)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В Крюково состоялся 
праздник, посвященный 
призыву на службу в ряды 
Вооруженных сил РФ.

Традиционное мероприятие 
проходило в нынешнем году в но-
вом формате. Знаменательно то, 
что оно состоялось в ГБОУ «Шко-
ла №1912 им. Героя Советского 
Союза Бауыржана Момышулы» 
(дир. С.Князева), где серьезное 
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию молодежи. И 
символично, что юноши осеннего 
призыва уходят в армию в канун 
празднования 75-летия разгрома 
немцев под Москвой.

Организован был праздник 
старшим методистом школы 
А.Меньшиковой совместно с депу-
татами, аппаратом Совета депута-
тов, управой района Крюково, ГБУ 
«М Клуб».

В зале – преимущественно юно-
ши-допризывники из школ Крю-
ково. Призывников – шестеро. Но, 
безусловно, праздник посвящен 
всем, кто отправляется на службу в 
Вооруженные силы РФ, кто примет 
присягу на верность Отчизне, ве-
рой и правдой будет служить ей.

Открыл праздник Герой Рос-
сии, депутат Совета депутатов 
МО Крюково А.Астапов, который 
подчеркнул значимость преемст-
венности поколений, подвигов, 
которые совершали деды и пра-
деды здесь на крюковской земле 
в декабре 1941 г. Они защищали 
от врага свою страну, дом семью, 
а теперь на стражу рубежей на-
шей Родины встанут они, нынеш-
ние призывники.

Свидетельством этому стали 
кадры из документального фильма 
«Рубеж Славы Крюково», снятый в 
канун празднования 70-летия Ве-
ликой Победы. А ведь Рубеж Сла-
вы пролег на крюковской земле в 
декабре грозового 1941 года.

По-отечески напутствовали и 
тепло поздравили призывников 
почетные гости: начальник отде-
ла (объединенного) Военного ко-
миссариата ЗелАО Е.Мерзликин, 
почетный житель муниципаль-
ного округа Крюково, участник 
боевых действий в Афганистане 
К.Несмачных, ветераны боевых 
действий 22-й гвардейской от-
дельной бригады специального 
назначения Я.Кулиев, И.Мягков, 
полковник запаса А.Путивцев, 
временно исполняющий обязан-
ности помощника начальника 
ОМВД Крюково Ю.Смирнов, вер-
нувшийся со службы в Прези-
дентском полку В.Русаков, пред-
ставитель военкомата М.Ибишев, 
глава муниципального округа 
В.Малинина, депутат СД  М.Зотов 
и др.

И очень важным стало напутст-
венное слово мамы призывника, 

с которым выступила Оксана Воз-
нюк. Она сказала, обращаясь к до-
призывникам и призывникам, что 
горда сыном, который в первом 
поколении зеленоградец и кото-
рый, несмотря на полученное об-
разование, идет служить в армию.

Чуть позже Николай Алексее-
вич Вознюк сказал в небольшом 
интервью газете «41», что он окон-
чил экономический факультет 
МИЭТ, у него уже семья, где растет 
дочка. Но он твердо решил пойти 
на службу в армию – чтобы отдать 
свой долг Родине и чтобы иметь 
возможность поступить на работу, 
к которой он имеет призвание –
на службу в полицию. Он надеет-
ся, что будет верой и правдой слу-
жить закону и порядку в родном 
городе.

– А я пойду служить в Прези-
дентский полк, – сказал в неболь-
шом интервью призывник Тимо-

фей Никишин. – Я окончил школу, 
но в институт пока не поступал, 
решил отслужить в армии. Подал 
заявку на службу в Президентском 
полку. У меня дед погиб в Великую 
Отечественную войну, отец после 
окончания института отслужил 
в армии. О службе он отзывался 
очень позитивно. И мне хочется 
служить в прославленном Прези-
дентском полку, где, я надеюсь, 
смогу определиться с будущей 
профессией.

Всех присутствующих пора-
довал праздничный концерт, ко-
торый подготовили творческие 
коллективы школы. По доброй 
традиции все участники празд-
ника сфотографировались на па-
мять. 

Пройдет всего лишь год, и наши 
призывники вернутся домой. Воз-
мужавшие. Настоящие мужчины!

 Е.ЛУКИНОВА

«СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ –
ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ!»

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИНЯТЫ
РЕШЕНИЯ

На очередном заседании 
Совета депутатов МО 
Крюково рассмотрен ряд 
вопросов, по которым 
депутаты приняли решения.

Были утверждены Положение о 
комиссии аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Крю-
ково по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов; Поря-
док организации и осуществления 
личного приема граждан депута-
тами Совета депутатов муници-
пального округа Крюково; Порядок 
проведения отчета депутата Совета 
депутатов муниципального округа 
Крюково перед избирателями.

Депутаты приняли к сведению 
информацию об организации пуб-
личных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения Москвы на период 
до 2030 г. с учетом развития при-
соединенных территорий в части, 
касающейся территории района 
Крюково ЗелАО.

Также принята к сведению ин-
формация о проведении публич-
ных слушаний по проекту межева-
ния территории квартала района 
Крюково, ограниченного ул. Совет-
ской, ул. Заводской, участком №5 
Октябрьской железной дороги, ул. 
Радио, проектируемыми проездами 
№№657 и 686.

На заседании заслушана инфор-
мация начальника Управления гра-
достроительного регулирования 
ЗелАО А.Игнатьевой о проведении 
публичных слушаний по проекту 
Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: мкрн 18, 
Панфиловский проспект (проезд 
№648), корп. 1841 для проектирова-
ния и строительства объекта спорта 
с бассейном, а также по проекту Гра-
достроительного плана земельного 
участка по адресу: Коммунальная 
зона Александровка, пр.пр. №624 
(ул. Александровка около вл. 7) для 
проектирования и строительства 
объекта общественного назначения 
с медицинским центром. Депутаты 
приняли информацию к сведению. 

по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 

округа Крюково 
«О внесении изменений в 
ст. 5 Устава муниципаль-

ного округа Крюково» от 
08.11.2016 г. №13/77-СД.
Определить, что прием предло-

жений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: Зелено-

град, корпус 1444, к. 6, с 23.11.2016 г. 
по 07.12.2016 г. (в рабочие дни с 8.00 
до 16.30). 

Контактное лицо: А.Ермаков, тел. 
8-499-729-9720.

Назначить на 14.12.2016 с 17.00 
до 18.00 в помещении аппарата Со-
вета депутатов муниципального ок-
руга Крюково, расположенном по 
адресу: Зеленоград, корпус 1444, к. 

5, публичные слушания по проекту 
решения. 

Аппарат Совета депутатов 
МО Крюково

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Участники и организаторы праздника
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Более 20 лет А.Иванов живет в Зеленограде и выступает перед школьниками и молодежью

УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ. СЫН ПОЛКА. 
ПАРТИЗАН
Это все о нем – Алексее 
Ильиче Иванове, которого 
судьба в страшный военный 
1941 год забросила далеко 
от родного Подмосковья. 
Но его семья имеет 
самое непосредственное 
отношение к битве 
с немцами под Москвой.

Семья Ивановых жила в Мос-
кве. Отец, Илья Ильич, в студен-
ческие годы приобщился к ре-
волюционному движению, стал 
коммунистом. Он работал на од-
ном из московских предприятий, 
когда начался набор «25-тысячни-
ков», которых направляли на орга-
низацию колхозов.

– Мы всей семьей, а у нас было 8 
детей, отправились в деревню Ис-
токи Тверской области, где жил мой 
дед, – рассказывает Алексей Иль-
ич. – Отец занимал руководящие 
должности на объектах народного 
хозяйства. Началась война, немцы 
рвались к Москве. По Тверской об-
ласти они шли без боев. Жестокие, 
кровопролитные сражения шли 
под Волоколамском, Ржевом. Под 
Ржевом в тех боях погибли 1 млн 
360 тыс. наших солдат и команди-
ров…

Известно, что немцы охотились 
за коммунистами, комсомольцами, 
руководителями. Предатель выдал 
Илью Ильича, и его расстреляли в 
д. Бутово Тверской области. Алек-
сею Ильичу было 14 лет. Два стар-
ших брата – Петр и Иван – сумели 
скрыться и ушли на фронт. С полей 
сражений они не вернулись. А юно-
шей и девушек 14-15 лет немцы от-
правляли в концлагеря. Оказались 
среди них Алексей Ильич, его двою-
родные брат и сестра.

Попал он в лагерь под Смо-
ленском, хитростью ему удалось 

перебраться в женский лагерь, 
где находилась его двоюродная 
сестра. Потом лагерь перегнали 
в Белоруссию. Подросток про-
должал находиться в женском 
лагере. Условия содержания там 
были несколько свободнее, чем 
в мужском лагере – можно было 
выходить за пределы, ходить на 
рынок. Там-то Алексей Ильич и 
познакомился с партизанами-раз-
ведчиками. Они давали ему зада-
ния, которые он выполнял вместе 
со своим другом.

– Однажды, – вспоминает Алек-
сей Ильич, – партизаны сообщили, 
что за нами следят, и нам надо ухо-
дить к ним. Договорились встре-
титься на опушке леса. Пошли, а нем-
цы погнались за нами. Хитростью 
удалось скрыться и встретиться с 
партизанами.

Шел 1942-й год. Алексею Ильичу 
исполнилось 15 лет. Партизанское 
соединение, куда он попал, было 
довольно большим. Там служили 
много опытных командиров, бой-
цов. Подростку, окрепшему после 
нахождения в лагере, определили 
наставников, которые начали обу-
чать его искусству разведки. Он на-
учился стрелять из снайперской 
винтовки, стал разбираться в 
«лесных шагах» (следах) и др. 
Там и получил статус «сын 
полка».

А потом наступило время, 
когда в составе партизанско-
го отряда наш герой начал 
принимать участие в боевых 
операциях: они подрывали 
эшелоны, перевозившие лю-
дей и технику, уничтожали не-
мецкие колонны также с техникой, 
продовольствием, боеприпасами. 
Перед операциями проводилась 
разведка, в которой участвовали и 
подростки.

– Однажды я чуть не попался, –
рассказывает Алексей Ильич.–

Необходимо было выяснить, 
что переправляют фашисты

в одном из эшелонов. Иду я 
вдоль вагонов, а за мной –
немец с овчаркой. Я запрыгнул на 
подножку, собака ухватила меня 
за резиновый сапог, прокусила его 
насквозь. Немец отогнал от меня 

собаку и пошел себе дальше. 
Немцев я не боялся, а вот 

встречи с полицаями избегал –
они знали в округе всех под-
ростков и чужака могли арес-
товать.

Алексей Ильич вспоминает, 
как в 1944 г. против партизан 

гитлеровское командование 
направило большие силы. Прав-

да, сами они в операции участво-
вать не стали, а отправили своих 
союзников – мадьяр. Партизанам 
удалось загнать их в чащу Пинского 
леса и потопить в болотах. 

Одна схватка в лесу под Брес-
том запомнилась нашему герою 
на всю жизнь. Группе партизан 
поручено было атаковать немец-
кую автоколонну, в которой на 
восьми машинах ехали солдаты и 
офицеры. Колонна была разгром-
лена. Тогда, признается Алексей 
Ильич, он впервые увидел, как по 
траве огромным потоком течет 
кровь…

Тогда же, в 1944-м, его ранило: 
дважды в живот и в руку. Живот за-
жил довольно быстро, а вот рана 
на руке дает знать себя до сих пор. 
Партизанский отряд соединился 
с частями Красной армии. Алек-
сей Иванов отправился домой, где 
мама одна воспитывала младших 
сестер и брата. Погостил дома и 
пришел в военкомат, где ему дали 
военный паек, снабдили винтовкой 
и направили сторожить колхозные 
поля – защищать их от бандитов и 
дезертиров.

В 1944 г. начался «последний ста-
линский призыв», под который по-
пал и Алексей Ильич. Но в рамках 
этого призыва он поступил в воен-
ное училище младших командиров, 
которое находилось в Костроме. 
Дальнейшую службу проходил в 5-й 
гвардейской десантной бригаде, 
еще 7 лет отслужил на торпедных 
катерах Балтийского флота в Эсто-
нии.

– По окончании военной службы, –
рассказывает Алексей Ильич, –
вернулся в Москву, устроился на 
работу в автобусный парк водите-
лем, много лет водил пассажирские 
экспрессы. Женился, у нас родились 
две дочки. 12 лет перед пенсией 
проработал на заводе «Мосхимфарм-
препараты им. Н.Семашко».

Более 20 лет он живет в 16-м 
мкрн Зеленограда. Часто навещал 
могилу отца, хотел перезахоронить 
его останки на военном кладбище 
под Ржевом. Но сельские жители от-
говорили: они всегда ухаживали за 
могилой и заверили, что и впредь 
будут это делать.

– А предателей, – говорит Алек-
сей Ильич, – выдавших немцам отца, 
нашли и судили. Я неоднократно по 
приглашению ветеранских органи-
заций бывал во Ржеве, участвовал в 
различных памятных мероприяти-
ях. И в Зеленограде выступаю перед 
школьниками и молодежью. Они 
должны знать, что пришлось пере-
жить нам, их сверстникам, в годы 
Великой Отечественной войны.

Алексей Ильич имеет много на-
град, но самыми дорогими для него 
являются медали «За отвагу» и «Сын 
полка».

 Л.БОЧМАНОВА, 
фото из архива А.Иванова

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

День Победы. А.Иванов – 3-й слева

Подорванный партизанами поезд

А.Иванов
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Оставшиеся в Москве пережили страшные месяцы, когда враг рвался к столице

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МОСКВУ

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – 1941 ГОД
Жительница 16-го мкрн 
Тамара Степановна 
Цуркан – ветеран Великой 
Отечественной войны, 
труженик тыла: в суровые 
военные годы она работала 
в метро.

Семья Бойковых (девичья фами-
лия Тамары Степановны) переехала 
жить в Москву из Смоленской облас-
ти. Отец Тамары Степановны уехал 
на заработки в столицу еще раньше. 
Для семьи – жены и трех дочерей – 
он вместе с товарищем купил дере-
венский дом в Монино. Сам он ра-
ботал экспедитором в Елисеевском 
магазине и до покупки дома жил на 
5-й Тверской у родственницы.

Тамара Степановна была стар-
шей из сестер. К началу войны ей 
исполнилось 18 лет, и она уже ра-
ботала в метро на электроподстан-
ции. Сначала была ученицей, потом 
монтером, а затем – механиком. 
Профессии мужские, но в войну 
мужчины ушли на фронт, их место в 
трудовом строю заняли женщины. 

В первые дни войны ушел на вой-
ну и отец Тамары Степановны, при-
слал письмо, что находится в лесу 
под Брянском. Больше писем от него 
семья не получала. Как потом сооб-
щили в военкомате, он числился про-
павшим без вести. А тем, кто остался 

жить и работать в Москве, предсто-
яло пережить тяжелые и страшные 
месяцы, когда фашисты рвались к 
столице, и сделать все возможное, 
чтобы она не досталась врагу.

– Наша подстанция обслуживала 
станции «Маяковская», «Динамо», 
«Белорусская», «Сокол» – в целом 
этот отрезок назывался 2-й энер-
гоучасток, – рассказывает Тамара 
Степановна. – В конце 1941 г., ког-
да фашисты подступали к Москве, 
нашу подстанцию заминировали. 
Метро не работало. Когда начались 
воздушные налеты, станции метро-
политена стали бомбоубежищами. 

Мы следили за тем, чтобы там 
всегда имелись лежаки, были свет и 
вода. Немало жителей по многу дней 
не выходили из метро – налеты были 
столь частыми, что не имело смысла 
возвращаться домой. Мы были на 
казарменном положении, нахо-
дились постоянно на служ-
бе, отдыхали в «красном 
уголке».

Помимо ос-
новной работы 
сотрудники мет-
рополитена де-
журили по ноч-
ной Москве.

– Очень непри-
вычно было ходить 
по улицам Москвы но-

чью, – говорит Тамара Степановна. – 
Тихо, темно и страшно. Только небо 
вдруг разрезали лучи прожекторов, 
высвечивающих немецких мессе-
ров. Мы следили за соблюдением  
светомаскировки, тушили «зажигал-
ки». Так продолжалось до того мо-
мента, когда стало ясно, что немцы 
никогда в Москву не войдут. Только 
после этого постепенно начали раз-
минировать подстанции и, наконец, 
запустили линии метро.

В мае 1942 г. Тамару Степановну и 
нескольких ее коллег отправили на 

лесоповал в Рыбинск. Там они гото-
вили бревна для укрепсооружений –
блиндажей, траншей, окопов. В 
сентябре она вернулась в Москву 
и продолжила работать на своем 
участке в метро.

– 9 мая 1945 г. я дежурила, – вспо-
минает моя собеседница. – Утром 
позвонил диспетчер и сообщил: 
«Война закончилась!». Мы не по-
верили, вышли на улицу и увидели 
ликующую толпу: все обнимались, 
целовались, поздравляли друг дру-
га. Это было общее счастье людей, 

переживших самую страшную вой-
ну ХХ века…

Работе  в метрополитене Тамара 
Степановна Цуркан отдала 50 лет. 
Вышла замуж, родила дочку, вы-
растила ее, выдала замуж. А в 1997 г.
вместе с семьей дочери перееха-
ла в Зеленоград. Часто выступала 
в школах, рассказывая о том, как в 
1941-м перестали ходить поезда в 
метро, потому что наверху шла са-
мая страшная война…

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото автора

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

* * *

Наступила грозная, суровая война…
У деревни Крюково битва шла тогда.
Здесь стояли насмерть:
«Врага не пропускать!»
Очень много крови пришлось нам потерять.
Возле деревушки остановлен враг,
Не прорваться немцам до Москвы никак.
И морозы крепкие были не страшны. 
Шли в атаку яростно верные сыны!
От деревни Крюково был проложен путь,
Путь к святой Победе.
С него не повернуть!

Неизвестный солдат

Немало погибло солдат на войне…
Хочу рассказать я об этом тебе.
Солдат наш советский все выстоять смог,
Тебя и меня от войны он сберег.

Не знаем сейчас мы, кто этот солдат,
Но Курск он прошел и прошел Сталинград.
И Мурманск, и Тулу, Москву, Ленинград – 
Везде воевал наш российский солдат.
Пусть годы проходят, но память жива,
Об этой войне не забыть никогда! 

* * *

Война злостная, ненасытная, 
Забрала много жизней солдатушек,
Забрала много будущих деточек,
Забрала у девчат их суженых.

Провожали солдат их матери,
Провожали, рыдали без умолку,
Что, война, ты  с людьми наделала,
Что, война, ты в мире устроила?!

Война была долгая, страшная,
В бою полегли многие,
Но сражались за Русь-матушку,
И отстояли землю русскую!

Тогда было время тяжелое,
Умирали от холода, голода, 
Но обладали мы  волей сильною,
И справились с немецким нашествием!

Сколько крови тогда было пролито,
Сколько жизней было потеряно.
Во сыру землю пали солдатушки,
Но никто не забыл их подвиги!

ШЛА СУРОВАЯ ВОЙНА

Рыбинск, лето 1942 г. Тамара Степановна – 
крайняя справа в нижнем ряду
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Т.Цуркан

А.ЛАРИНА, 
7А класс, школа №1739

С.МАНУЙЛОВА, 
8 «З» класс, школа №2045
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Они не боятся трудностей в воспитании своих детей

НАГРАДА

ОРДЕН ЗА РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ
Мэр Москвы С.Собянин 
в Кремле вручил награды –
ордена «Родительская
слава» – многодетным
семьям столицы. Среди них 
была и семья Бусыгиных 
из Крюково.

У Натальи Тимофеевны и Николая 
Борисовича Бусыгиных шестеро де-
тей – 5 своих и приемный сын. Ната-
лья Тимофеевна работает воспита-
телем семейного детского сада, где 
воспитываются ее младшие дети и 
ребятишки из других многодетных 
семей. Николай Борисович – актер 
кукольного театра, руководит учеб-
ным кукольным театром для детей в 
лицее №1557.

Их профессии непосредствен-
но связаны с воспитанием детей, 
возможно, поэтому они не боятся 
трудностей в воспитании своих 
собственных. Их старшему сыну 
Макарию 19 лет, он студент НИУ 
«МИЭТ»; дочери Ульяне 17 лет, она 
учится в 10-м классе школы №1194, 
здесь же в кадетском классе учится 
13-летний Илья; 11-летняя Елиза-
вета обучается в 5-м классе школы 

№1739; 6-летняя Мария и приемный 
сын Роман Кудрявцев посещают се-
мейный детский сад, где работает 
их мама.

– Я сама из многодетной семьи, – 
говорит Наталья Тимофеевна, – где 
воспитывалось четверо детей: я, 
две сестры и брат. Поэтому мне хо-
рошо знакомы законы, по которым 
многодетная семья живет – любовь 
родителей, взаимопонимание, вза-

имовыручка, помощь детей друг 
другу. Так мы воспитываем и своих 
детей, четко понимая, что каждый 
из них – личность, которая обяза-
тельно должна реализоваться в 
жизни.

– Взять в семью приемного ре-
бенка, – продолжает Наталья Ти-
мофеевна, – просили сами дети, 
да и мы были не против дать воз-
можность обделенному любовью 

близких людей человечку жить в 
большой семье, где есть бабушки и 
дедушки, братья и сестры. Мы долго 
готовились к этому шагу и 4 года на-
зад решились. 

Роман многого поначалу не 
умел, даже слушать сказки, смот-
реть мультики, энергия у маль-
чишки была просто разрушитель-
ной. Сейчас это совсем другой 
ребенок: он читает стихи, зани-
мается хоккеем, мы выяснили, что 
он музыкально одарен. Мальчик 
очень привязан к нашей младшей 

дочери Марии, они вместе играют, 
занимаются. Роман совершенно 
не чувствует себя в нашей семье 
посторонним.

Конечно, в большой семье всег-
да много трудностей – и бытовых, и 
материальных. Но они преодолева-
ются вместе. И самое главное – лю-
бят и уважают друг друга!

Мы поздравляем семью Бусыги-
ных с наградой. Желаем им счастья 
и любви!

 Р.Л., фото из семейного 
архива Бусыгиных

Мы воспитываем своих 
детей, четко понимая, 
что каждый из них – 
личность, которая 
обязательно должна 
реализоваться в жизни

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

* * *
Я люблю свою мамулю
За красоту, любовь и ласку,
За помощь в трудную минуту
И понимание всегда.

Благодарю тебя за все,
Что делаешь ты для меня.
И в сердце моем
Ты будешь всегда.

Нашалили мы с братишкой,
Не поверите – беда!
С братом мы кидались книжкой –
Нездоровая среда.

Мама сильно огорчилась.
Папа всех давай мирить,
Объяснял нам, хулиганам:
«Маму надобно любить.

Наша мамочка прелестна
Летом, осенью, зимой!
И красива, и сердечна,
И характер золотой!

Мама краше всех на свете,
Как готовит! Как поет!
Ну, а вы ? Совсем, как дети…
Мама ж душу отдает!

Всех нас встретит, обогреет,
Вкусный ужин на плите;
Всей душой за нас болеет,
Хранит сердце в теплоте.

Всех заслуг не перечислить
Тех, что мамочка дала.
Начинайте, дети, мыслить,
Исправлять свои дела!»

Выслушали мы с братишкой
И решили: никогда
Не кидать в друг друга книжкой,
Маму радовать всегда!

* * *
Мамы – это лучики солнца,
Они освещают нашу жизнь.
Этот стих посвящен мамам.

Кто тебя поймет? Это мама.
Кто обнимет перед сном? Мама!

Кто разбудит рано утром? Мама!
Кто с уроками поможет? Мама!
Кто делает все ради нас?
Кто утешит в трудный час?
Для кого мы останемся детьми?
Ну, конечно же, для мамочки!

* * *
Сколько песен и стихов
Посвятили мамам!
Мне чужих не надо слов 
Для любимой самой!
Я для мамочки  своей
Их искать не стану,
Все они – в душе моей,
Так люблю я маму!
Женщины чудесней нет, 
Чем родная мама. 
Жизнь сестре и мне дала,
Нас с рожденья берегла!
Лучшей мамочке моей
Дорого  вниманье,
Каждый светлый Божий день
Нужно пониманье!
О легкой хвори и тревогах,
Страсти к сериалам

Слушать маму я готова,
Чтоб ни рассказала! 
Маму милую свою
Осыплю я цветами!
И стихи свои дарю! 
Я за все тебя люблю! 

* * *
Со всеми бедами, что с нами,
Мы все бежим, конечно, к маме.
И с ней на кухне за чайком
Поговорим о том о сем.

Я расскажу ей все о школе,
О том, как тяжело дружить,
О парне классном расскажу,
О том, что, может быть, люблю.

Она послушает так тихо, обнимет,
Даст мне свой совет,
И я пойму, что все проблемы
Не так сложны в 13 лет.

Спасибо, мамочка родная,
За помощь, ласку, за любовь,
За то, что ты всегда готова
Мне помогать по жизни вновь!

* * *
К маме можно подойти,
Рассказать секреты
И с любовью получить 
Нужные советы.

Дождик, ветер – не беда,
Мама будет рядом
И, как солнышко, всегда
Обогреет взглядом.

Доброта, любовь, тепло –
Это все от мамы.
Мне с ней очень повезло,
Счастливая семья мы!

МАМА, МИЛАЯ МАМА…

Семья Бусыгиных

М.АГАФОНОВА, 
6В класс, школа №1739 

А.ВОРОНЦОВА, 
6В класс, школа №1150

Т.ГУТОВА, 
6А класс, школа №1739

К.САЙГАНОВА, 
6Б класс, школа №1151

Д.ШНИТОВА, 
5Б класс,  школа№1151

П.ЛАВРЕНОВА, 
7А класс, школа №2045
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В режиме online

ЭКОЛОГИЯ

ЗИМА СКОВАЛА ИНТЕРНЕТ админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях,
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

Пришедшая 
в этом году 
рановато 
зима совсем 
не собирается 
уходить. Мало 
того, она 
пробирается 
с улицы на 
страницы 
пользователей 
социальных 
сетей. 
Полноправной 
хозяйкой на 
ближайшие 3-4 
месяца теперь 
любуются 
друзья и друзья 
друзей тех, кто 
фотографирует 
самые яркие ее 
моменты. 

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ
Актуальность тех или иных 
экологических проблем 
постоянно выходит на 
первый план в жизни 
социума. Одна из них на 

сегодняшний день более чем 
актуальна – это раздельный 
сбор отходов. 
В Интернете состоялся онлайн-

марафон, цель которого – научить 

жителей за 11 дней начать разде-
лять свои отходы, а заодно разве-
ять стереотип о том, что раздельный 
сбор – это сложно. Проходил марафон 
в Интернете в соцсети «Вконтакте» в 

группе vk.com
/kudaotdat. Его 
автор – жи-
тельница Зе-
ленограда и 
общественный 
деятель Кари-
на Смирнова 
совместно с 
Юлией Сухано-
вой и движе-
нием ЭКО рас-
ХЛАМление: 
Вторая жизнь 
вещам! vk.com/
id2127258.

В марафоне 
уже приняли 

участие уже более 100 человек из 
разных городов России. Участни-
ки ознакомились с темами: «Зачем 
сортировать мусор», «Переосмыс-
ление потребления», «Батарейки – 
ценное сырье и опасный яд», «Куда 
сдавать» и др.

В режиме онлайн задавались 
вопросы, делились опытом, а также 
отчитывались о домашних заданиях.

Марафон показал, что многие 
готовы сортировать свои отходы и 
ждут удобной инфраструктуры. Хо-
чется отметить, что в Зеленограде 
уже есть 40 стационарных пунктов 
для сбора вторсырья, куда жители 
могут сдавать пластик, макулатуру, 
стекло, металл. 

Активисты общественного дви-
жения «Буду сортировать!» монито-
рят ситуацию с контейнерами, вза-
имодействуя с оператором МСК-Нт 
и властью.

На заметку: даже если у вас нет 
рядом с домом контейнера, соби-
райте все в одно место. А перед 
вывозом или сортируйте дома по 
пакетам или прямо на месте разло-
жите по тем контейнерам, что будут 
на акциях или в пунктах по приему 
вторсырья.

Олеся Кваскова

@elli_kei

Анатолий Евсеев

Александра Голофеева

@unit22br

@irish_gigryarkino



Корпус 109
Корпус 165б
Корпус 247
Березовая аллея, д. 9
Корпус 307
Корпус 518
Корпус 526
Корпус 1012
Корпус 1116
Корпус 1202
Корпус 824
Корпус 921
Корпус 1466-1471
Ул. Заводская, д. 2-4

Матушкино: ул. Злобина, по-
ляна «Летний кинотеатр» лесо-
парковой зоны между 1 и 5-м 
микрорайонами – 2,5 км.

Савелки: Черное озеро, МКЖ, 
5-6-й микрорайоны, ул. Лесные 
пруды – 2,3 км.

Силино: 11-й микрорайон от корпуса 1126 – 
3 км.

Старое Крюково: стадион «Ангстрем» че-
рез лесной массив за городской больницей – 
10 км, прокат инвентаря, лыжная база.

Старое Крюково: 8-й микрорайон, ул. Желез-
нодорожная, д. 5 – 3 км, лыжная база, прокат 
инвентаря.

Старое Крюково: 9-й микрорайон, площадь 
Колумба – 2 км

Крюково: территория проектируемого 21-го 
микрорайона, за таможенным терминалом – 
2,5 км.

Крюково: территория проектируемого 21-го 
микрорайона, за таможенным терминалом – 
1 км. 

КАТКИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЬДОМ:

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ:

МЕСТА МОРЖЕВАНИЯ:

9-й мкрн.9-й мкрн.

Черное озеро – постоянное, 
Крещенские купания

Школьное озеро, южная часть – 
постоянное

Школьное озеро, пляжная 
часть – Крещенские купания

Каким встретит Новый год и Рождество Христово 
Зеленоград? По традиции ярким, активным и 
спортивным. Некоторые уедут на новогодние 
праздники в отпуск, некоторые переместятся 
в Москву, некоторые отправятся к родным 
и родственникам. Но те, кто останется в 
Зеленограде, точно не пожалеют.

Город будет украшен яркой иллюминацией, красивы-
ми инсталляциями, новогодними флагами и бан-
нерами. Для активного отдыха зеленоградцев 
будут открыты ледовые площадки, снежные 
горки, проложены лыжни, подготовлены про-
руби для моржевания. Центр физкультуры и 
спорта, районные досуговые центры прове-
дут для жителей большое количество инте-
ресных и активных мероприятий.

С помощью нашей инфографики вы смо-
жете увидеть, где в Зеленограде будут ра-
ботать бесплатные объекты зимнего отдыха 
и как будет украшен город. А с более подроб-
ной информацией о новогодних праздниках вы 
можете познакомиться в электронной версии газеты 
zelao.ru.

За подготовку материала благодарим заведующего сек-
тором Управления экономики и перспективного развития 
Александра Куроедова и Управление ЖКХ и благоустройс-
тва префектуры округа.
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Корпуса 138-141 – мини-футбол
Быково болото – мини-футбол
Корпус 411а – мини-футбол
Корпус 303 – мини-футбол
Корпус 340 – мини-футбол

Корпус 702 – мини-футбол
Корпус 924 – мини-футбол
Корпус 1007 – свободное посещение
Корпус 1121 – свободное посещение
Корпус 1114 – свободное посещение
Корпус 1210 – свободное посещение
Корпуса 1448-1449-1450-1451 – мини-футбол
Корпуса 1504-1505 – мини-футбол
Корпус 1437 – регби
Корпуса 1535-1540-1546 – мини-футбол
Корпус 1601-1602 – мини-футбол
Ул. Советская, д.2 – мини-футбол
Корпуса 2033-2043 – мини-футбол

ЛЕДЯНЫЕ И СНЕЖНЫЕ ГОРКИ:

СНЕЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ ИГР:

СНЕЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

СПОРТИВНО

Корпус 403 – снежная горка
Черное озеро – ледяная горка
Ул. Лесные пруды – ледяная 

горка
Школьное озеро – ледяная 

горка
Корпус 1560 – ледяная горка
Корпус 1606 – ледяная горка
Корпус 1529 – ледяная горка
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МЧC в постоянной боевой готовности

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ruПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СПАЙСЫ ТОЖЕ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

16 ноября в подъезде
жилого дома в 1-м мкрн 
задержан 38-летний
местный житель, 
у которого изъято несколько 
свертков со спрессованным 
веществом растительного 
происхождения. 
Установлено, что изъятый 
материал является 
курительной смесью Спайс 
общей массой 1,8 г. 

В тот же день в другом доме 1-го 
мкрн сотрудниками УР ОМВД по 
районам Силино и Старое Крюково 
задержан ранее неоднократно суди-
мый 23-летний зеленоградец, у кото-
рого также изъято средство Спайс.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 228 УК РФ (не-
законное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств). По-
дозреваемым избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 

КВАРТИРУ 
ВЕРНУЛИ 
ХОЗЯИНУ

Оперуполномоченные 
уголовного розыска 
зеленоградского УВД 
пресекли деятельность 
этнической организованной 
группы, занимавшейся 
мошенничествами 
с квартирами граждан, – 
сообщила официальный 
представитель МВД РФ 
И.Волк.

В полицию Зеленограда обра-
тилась группа граждан с заявле-
нием об исчезновении их соседа, 
50-летнего инвалида. В ходе ро-
зыска мужчины сотрудники поли-
ции выявили факт мошенничества 
в отношении пропавшего.

Как оказалось, злоумышлен-
ники по подложным документам 
продали квартиру, а его самого 
обманным способом увезли на 
территорию Липецкой области.

По данному факту Следствен-
ным управлением УВД по ЗелАО 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ.

Зеленоградским районным 
судом незаконная сделка купли-
продажи была признана недейст-
вительной, и в настоящее время 
квартира возвращена законному 
владельцу.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных 

действий установлены личности 
подозреваемых – 4 уроженцев 
республик ближнего зарубежья и 
один гражданин России в возрас-
те от 43 до 60 лет. 31 октября этого 
года по нескольким адресам Мос-
квы и Липецкой области они были 
задержаны.

Во время обыска по месту 
проживания задержанных по-
лицейские обнаружили и изъ-
яли личные документы других 
граждан: паспорта, различные 
свидетельства, нотариальные 
доверенности и правоустанав-
ливающие документы на жилье в 
Москве и Липецкой области. Ряд 
изъятых документов содержали 
признаки подделки. В квартире 
одного из задержанных на юго-
востоке Москвы полицейские 
также обнаружили и изъяли 26 
патронов к огнестрельному ору-
жию.

Пресс-группа 
УВД по ЗелАО

ОЧАГИ 
АВАРИЙНОСТИ

Сотрудники дорожного надзо-
ра зеленоградского ОБ ДПС ГИБДД 
обозначили места концентрации 
дорожно-транспортных происшест-
вий на улично-дорожной сети, за-
регистрированные на ноябрь 2016 
года:

- пересечение Панфиловского 
проспекта и улицы Гоголя;

- пересечение Панфиловского 
проспекта и Солнечной аллеи;

- улица Логвиненко, поворот к 
корп. 1447;

- Панфиловский проспект, на-
против корп. 1539.

Очагом аварийности считает-
ся участок улично-дорожной сети  
протяженностью 200 метров, на 
котором произошло 3 и более од-
нотипных ДТП, либо 5 разнотипных 
ДТП, в которых пострадали люди.

Напоминаем, что по итогам 12 
месяцев 2015 г. на территории Зе-
леноградского округа наблюдалось 
12 таких очагов аварийности. 

Причины каждого ДТП были 
проанализированы и подготовлен 
ряд мероприятий, направленных 
на их устранение. В результате рез-
ко снизилось количество как оча-
гов аварийности, так и количество 
и тяжесть последствий ДТП в этих 
местах.

К примеру, на ул. Каменка от 
корп. 2013 до корп. 1801 за 10 ме-
сяцев 2015 г. произошло 4 ДТП с 
пострадавшими. Причины – нару-
шение водителями правил проез-
да нерегулируемых пешеходных 
переходов и переход пешеходом 
проезжей части вне зоны действия 
пешеходного перехода.  После про-
ведения мероприятий «Пешеход-
ный переход» и «Пешеход» за ана-
логичный период 2016 г. наездов на 
пешеходов удалось избежать.

ДОЕЗДИЛСЯ 
ДО «УГОЛОВКИ»

Нарядом ДПС у корп. 2008 для 
проверки документов была оста-
новлена автомашина «ВАЗ 2106», 
водитель которой по внешним при-
знакам находился за рулем в состо-
янии алкогольного опьянения. От 
прохождения медицинского осви-
детельствования он отказался. 

При проверке выяснилось, 
что 63-летний москвич ранее уже 
привлекался к ответственности за 
отказ от прохождения медосвиде-
тельствования, за что был лишен 
права управления транспортным 
средством.

По данному факту отделением 
дознания возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию».

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД

СВЕТОФОР

В Правительстве Москвы 
состоялась пресс-
конференция на тему 
«Безопасность людей 
на зимний период 2016/2017». 

Как отмечено, данный период ха-
рактеризуется увеличением коли-
чества пожаров из-за большой на-
грузки на электроприборы с учетом 
их активного использования, а так-
же сложной дорожной обстановкой 
и ростом ДТП (на 6% больше, чем в 
летний период), увеличением коли-
чества происшествий, связанных с 
использованием пиротехники в но-
вогодние праздники. 

– Московский гарнизон МЧC 
всегда готов к возможным опасным 
ситуациям, – сказал В.Счеснович, 
замруководителя Департамента 
по делам ГОЧCиПБ Москвы. Для 
снижения рисков в зимний период 
и обеспечения безопасности на-
селения Департамент совместно 
с ГУ МЧC РФ выполняет комплекс 
мероприятий для централизован-
ного оповещения населения с ис-
пользованием 116 терминалов
ОКСИОН и через операторов сотовой
связи; осуществляет мониторинг 
пожарной, ледовой и дорожной 
обстановки с применением верто-
летов Московского авиацентра во 
взаимодействии с поисково-спа-
сательным отрядом «Ангел»; обес-
печивает постоянную готовность 
(120 спасателей и более 50 единиц 
техники).

30 отрядов численностью 2,5 тыс. 
чел. пожарно-спасательного центра 
находятся в постоянной боеготов-
ности, имея на вооружении около 
160 ед. техники.

– В 2016 г. в зданиях жилого на-
значения и надворных постройках 
города зарегистрировано 2411по-

жаров, что меньше почти на 6%, чем 
в 2015-м. Наибольшее число пожа-
ров – в многоквартирных жилых до-
мах (2067), – сообщил Д.Боровлев, 
начальник отдела надзора в облас-
ти ПБ.

На водных объектах завершается 
плановая подготовка обеспечения 
безопасности в зимнее время. Пос-
ледние 6 лет зимой спасают от 8 
до 20 человек, провалившихся под 
лед. Основные причины происшест-
вий: нарушение правил безопас-
ности и выход на акваторию в пери-
од замерзания и вскрытия ледяного 
покрова, выход на лед в местах, где 
выставлены запрещающие знаки на 
водных объектах, выезд на лед ав-
томобилей. 

С начала 2016 г. в целях обеспе-
чения безопасности людей на вод-
ных объектах проведено более 190 
тыс. профилактических мероприя-
тий, более 55 тыс. патрулирований, 
более 130 тыс. бесед и замечаний, 
обеспечена безопасность более 400 
мероприятий на водных объектах с
массовым пребыванием людей, а 
также проведено более 2 тыс. заня-
тий с учащимися школьных учебных 
заведений. 

За последние 6 лет не зафикси-
ровано ни одного случая гибели 
детей на водных объектах.

– Спасти человека зимой гораздо 
сложнее, чем летом. Пострадавше-
му тяжело удержаться на воде, на-
мокшая одежда тянет на дно. Даже 
удержавшись на плаву, через 15-20 
минут наступает переохлаждение 
и гибель. Поэтому в зимний период 
спасательная операция ограниче-
на еще и во времени, – подчеркнул 
С.Ежов, начальник Московской го-
родской поисково-спасательной 
службы на водных объектах. 

 А.РОДАК

В ЗИМУ – БЕЗ ОПАСКИ!

За последние 6 лет 
не зафиксировано ни одного 
случая гибели детей 
на водных объектах!
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ТВ-программа
29 ноября (вторник)

ТВ-программа
30 ноября (среда)

ТВ-программа
1 декабря (четверг)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.20 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Про любовь 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 
покажет 
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 
19.50 «Пусть говорят» 
с А.Малаховым 
21.00 Время
21.35 «Научи меня жить». 
7-8-я серии 
23.40 Вечерний Ургант 
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Сваты-3. 1-2-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Лишние люди», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 София. 3-4-я серии 
23.10 Вечер с В.Соловьевым 
01.10, 02.15 Сваты-3. 1-2-я серии 
03.20 Дар. 19-я серия 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 
08.40 «Молодая жена» 

10.40 Е.Миронов. Один в лодке 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Мисс Марпл А.Кристи. 
«В 16.50 от Паддингтона» 
13.40 «Мой герой» с Т.Устиновой. 
Е.Воробей 
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. Рожь против 
пшеницы 
16.00 Линия защиты. Умереть 
и воскреснуть 
16.35 Естественный отбор. Сахар 
17.40 Женщина в беде 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон 
23.05 Прощание. Р.Трахтенберг 
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 
01.55 «Возвращение в «А»» 
04.15 Т.Конюхова. Я не простила 
предательства 
05.00 Древние восточные церкви 

05.00 Адвокат. «Алиби 
для королевы», 1-я серия 
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю.Высоцкой 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Гостинцы для племянника». 
«На личном примере» 
10.20 Лесник. «Мститель», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,01.00 Место встречи
16.25 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Не дороже денег». 
«Дикий пляж» 
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Казаки. 5-8-я серии 
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы-5. 

03.00 Квартирный вопрос 
04.00 Хвост. За стеной 

07.00 Черепашки-ниндзя
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 «Жених» 
13.20, 14.00 Comedy Woman 
14.30-18.30 Универ. Новая общага. 
19.00-19.30 Универ 
20.00, 20.30 СашаТаня 
21.00 «30 свиданий» 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Мистер Крутой» 
02.40, 04.10 Холостяк. 
12-13-я серии 
05.35 Супервеселый вечер. 
14-я серия «Люсиндервенция» 
06.00 Заложники. 7-я серия  

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 
09.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко. 2-я часть 
11.00 Документальный проект. 
Бледный огонь Вселенной 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Перевозчик-3» 
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 «Саботаж» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Страшные сказки. 3-я серия 
02.30 Странное дело 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Про любовь 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 
17.00,01.20 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 
19.50 «Пусть говорят» 
с А.Малаховым 
21.00 Время
21.35 «Научи меня жить». 
9-10-я серии 
23.40 Вечерний Ургант 
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Сваты-3. 3-4-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Парик», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 София. 5-6-я серии 
23.10 Вечер с В.Соловьевым 
01.10, 02.15 Сваты-3. 3-4-я серии 
03.20 Дар. 20-я серия 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 
08.45 «Гусарская баллада» 
10.40 Золушки советского кино 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Мисс Марпл А.Кристи. 
Перст указующий 
13.40 «Мой герой» с Т.Устиновой. 
Н.Бурляев 
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Р.Трахтенберг 
16.00 Линия защиты. 
Паранормальный спецназ 
16.35 Естественный отбор. 
Геркулес 
17.40 Женщина в беде-2. 
1-2-я серии 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38 
22.30 Линия защиты 
23.05 90-е. Сердце Ельцина 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Выстрел в тумане» 
02.20 Вор. Закон вне закона. 
1-2-я серии 
03.55 Женщины французского 
президента 
05.25 Б.Андреев. Богатырь 
союзного значения 

05.00 Адвокат. «Алиби 
для королевы», 2-я серия 
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю.Высоцкой 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Бонни и Клайд». «Анатомия 
для художников» 
10.20 Лесник. «Заповедник», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи
16.25 Улицы разбитых фонарей-10. 
«Смерть ботаника». «Самосуд» 
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Казаки. 9-12-я серии 
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы-5. 

Предсвадебная лихорадка 
03.00 Дачный ответ 
04.00 Хвост. Там, где нас нет 

07.00 Черепашки-ниндзя.
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 «30 свиданий» 
13.20, 14.00 Comedy Woman 
14.30 – 18.30 Зайцев + 1. 3-й сезон. 
19.00, 19.30 Универ. 7-й сезон 
20.00, 20.30 СашаТаня 
21.00 «14+» 
23 .00Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» 
03.05 Холостяк. 1-я серия 
05.05 Холостяк. 2-я серия 

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 
11.00 Документальный проект. 
Дорога к вратам судьбы 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Саботаж» 
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 «Возмещение ущерба» 
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Страшные сказки. 5-я серия 
«Ближе, чем сестры» 
02.30 Странное дело 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.45 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Про любовь 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 
17.00, 01.50 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 
19.50 «Пусть говорят» 
с А.Малаховым 
21.00 Время
21.35«Научи меня жить». 
11-12-я серии 
23.40 «Маршал Жуков. До и после 
Победы» 
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Сваты-3. 5-6-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Добрый человек», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 София. 7-8-я серии 
23.10 «Поединок». Программа 
В.Соловьева 
01.10, 02.10 Сваты-3. 5-6-я серии 
03.10 Дар. 21-я серия 
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 

08.35 «Один из нас» 
10.40 Н.Рыбников. Зима 
на Заречной улице 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Мисс Марпл А.Кристи. 
Забытое убийство 
13.40 «Мой герой» с Т.Устиновой. 
А.Терехова 
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сердце Ельцина 
16.00 Линия защиты. 
Каменная Зоя 
16.35 Естественный отбор. 
Стеклоомыватели 
17.35 Женщина в беде-2 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38 
22.30 Обложка. Петр и его стакан 
23.05 Закулисные войны в цирке 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Поклонник» 
02.25 Вор. Закон вне закона. 
3-4-я серии 
04.05 Русский «фокстрот» 
05.10 Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание 

05.00 Адвокат. «Алиби 
для королевы», 3-я серия 
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю.Высоцкой 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Практическое цветоводство». 
«Туфельки Золушки» 
10.20 Лесник. «Долг», 1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи
16.25 Улицы разбитых фонарей-10. 
«Ошибочка». «Поцелуев мост» 
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Казаки. 13-16-я серии 
23.30 Итоги дня

00.00 Морские дьяволы-5. 
Друзья детства 
03.00 Закон и порядок. 
Ночной визит 
04.00 Хвост. В жарких объятиях 

07.00 Черепашки-ниндзя.
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 «30 свиданий» 
13.20, 14.00 Comedy Woman 
14.30 – 18.30 Зайцев + 1. 3-й сезон. 
19.00, 19.30 Универ. 7-й сезон 
20.00, 20.30 СашаТаня 
21.00 «14+» 
23 .00Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» 
03.05 Холостяк. 1-я серия 
05.05 Холостяк. 2-я серия 

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Возмещение ущерба» 
17.00 Тайны с Чапман 
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 «Пассажир 57» 
21.40 Смотреть всем! 
23.25 Страшные сказки. 7-я серия 
«Одержимость» 
02.40 Минтранс 
03.30 Ремонт по-честному 

СКАНВОРД

С сайта scancross.ru
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«Бой за станцию Крюково» – в Зеленограде

ВЫСТАВКА

ГЛАВНЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ
СПЕКТАКЛЬ

«ИЗ ЮНОСТИ – 
В БЕССМЕРТИЕ» 

Постановка посвящена 
молодым девушкам 
и юношам, которые 
погибли, защищая столицу, 
но остались в памяти 
поколений. 

В программе прозвучат стихи 
К.Симонова, Е.Евтушенко, Р.Рож-
дественского, проза В.Кожевникова, 
Н.Сбитова под музыку советских
композиторов М.Танича, Б.Окуд-
жавы, В.Высоцкого. Выступление бу-
дет сопровождаться показом доку-
ментальной кинохроники военной 
Москвы и Крюково, где шли самые 
ожесточенные бои.

В литературно-музыкальной ком-
позиции «Из юности – в бессмертие» 
будет участвовать почти весь состав 
студии «Романтик». Режиссер-сцена-
рист и художественный руководи-
тель студии Л.Колчанова. 

Литературный театр «Романтик» 
существует уже более 45 лет. В сту-
дии занимаются любители сцени-
ческого искусства, большинство из 
них – выпускники МИЭТ. В репертуа-
ре театра драматические спектакли, 
музыкально-поэтические и литера-
турные вечера.

Желающие стать участниками 
студии «Романтик» могут обратиться 
в труппу. Занятия бесплатные, прохо-
дят по понедельникам, средам и пят-
ницам с 19.00 до 21.00. Подробности 
на сайте и по тел. 8-499-734-3171.

«ЛЕГЕНДА 
ШКОЛЫ 
ВОЛШЕБНИКОВ» 

Детский театр тени 
и песка «Масала», ранее 
известный как «Рукодельные 
праздники», основан 
в 2013 г. детским психологом, 
кандидатом наук 
и режиссером Т.Шиманской. 

Название «Масала» театр получил 
от одноименной индийской смеси 
ароматных специй: артисты тоже лю-
бят экспериментировать с творчес-
кими составляющими.

«За высокими горами, за даль-
ними лесами…» – так традиционно 
начинается не совсем обычная сказ-
ка. В уютном пространстве с живым 
музыкальным сопровождением дети 
узнают о волшебнице, которая сов-
сем не хотела учиться. Они окунутся 
в мир цветных теней, услышат буль-
канье зелья в котелке и заклинания 
волшебника.

А после представления маленькие 
зрители смогут посетить мастерскую 
магов школы волшебников по созда-
нию собственных амулетов. Кто-то 
положит в свой амулет мудрость лун-
ной пыли, кто-то добавит чешуйки 
бриллиантовых драконов, а кто-то 
наполнит силой и храбростью. Оста-
нется только произнести волшебные 
слова – и у каждого ребенка в руках 
окажется свой личный талисман.

 С.БЕЛОВА

В Выставочном зале «Музея 
Зеленограда» (корп. 1410) 
состоялось открытие 
выставки «75-я годовщина 
битвы под Москвой».

С 30 ноября до 8 декабря 1941 г. 
в подмосковных деревнях Льялово, 
Матушкино, Крюково, Каменка шли 
кровопролитные бои. Войска вер-
махта сконцентрировали основные 
силы на подступах к нашей столице. 
Населенные пункты по нескольку 
раз в день переходили от наступаю-
щих немцев к оборонявшимся крас-
ноармейцам, а 4 декабря началось 
контрнаступление советских войск.

О событиях тех трагических дней 
и о первой победе свидетельст-
вуют экспонаты выставки. На ней 
представлены портреты маршалов 
Жукова и Рокоссовского, генерала 
Панфилова, комиссара полка ле-
гендарной Панфиловской дивизии 
Логвиненко, документы, газеты тех 
дней и личные вещи защитников 
Москвы.

О том, как Музею Зеленограда 
удалось получить картину «Бой за 

станцию Крюково» рассказала Тать-
яна Визбул, возглавлявшая музей 39 
лет (1977-2016). 

Картина была написана в 1943 г. 
и принадлежала Министерству обо-
роны. Зеленоградцам предложили 

сделать копию. Над ней работали 
лучшие художники студии Грекова, 
консультантом был П.Логвиненко, 

который с 1963 г. жил в Зеленограде 
и работал в НИИФП им. Лукина. 

И вот «Бой за станцию Крюко-
во» занял свое законное место на 
земле, где проходили события тех 
героических дней! А еще зеленог-
радскому музею подарили картину 
«Декабрь 41-го», где виден Николь-
ский собор, который служил не-
мецким артиллеристам наводкой, и 
дорога – нынешний Панфиловский 
проспект. Вдова маршала Катукова 
подарила музею портрет мужа, на-
писанный его шофером.

Выставка стала поводом собрать-
ся тем, кто пережил войну. Супруги 
Акимовы окончили в 1943 г. школу, 
Анатолий отправился на фронт в 
бронетанковые войска, а Екатерина –

на работу. Екатерина Федоровна с 
улыбкой вспоминала, что в школе 
у них даже намека на чувства не 
было, а вот когда Анатолий Михай-
лович вернулся с войны красавцем-
победителем, тогда и сложилась их 
семья.

Сотрудники музея сейчас хотят 
организовать в рамках выставки 
показ документального фильма 
«Разгром немецких войск под Моск-
вой». Название ему дал Сталин в но-
ябре 1941-го, когда положение на 
фронте было особенно тяжелым… 
Премьера фильма состоялась 23 
февраля1942 г., а через год амери-
канская киноакадемия присудила 
ему «Оскар».

 С.ВИКТОРОВА 

А.Горпенко. Бой за станцию Крюково. 1943 г.

О событиях трагических 
дней 1941-го и о первой 
победе свидетельствуют 
экспонаты выставки

ФЕСТИВАЛЬ

В зале Творческого лицея 
прошел фестиваль поэтов 
и бардов «Вдохновение», 
посвященный 20-летию 
творческого объединения 
«Свеча и гроздь».

Представитель администрации 
О.Гузеева вручила благодарствен-
ную грамоту от главы муниципаль-
ного округа Силино Г.Шестаковой 
руководителю объединения «Свеча  
и гроздь» Д.Казюлину.

– Мы не разбежались, не пропали 
и остаемся верны своему призва-
нию, – сказал Дмитрий. – Мы прово-
дим занятия, помогаем начинающим 
литераторам работать над текстами, 
проводим вечера и концерты. Пи-
сать для себя? Так не бывает! Чело-
век всегда хочет поделиться своими 
переживаниями, открытиями, тре-
вогами с другими людьми.

 И они поделились своими сти-
хами и песнями – с трогательной 

стеснительностью и детским до-
верием к слушателям. В каждом 
стихе просияла та волнующая 
строка-откровение, ради которой 
собственно и берется за перо че-
ловек. Или с юмором представ-
ленные философские размышле-
ния о жизни. Или воспоминания о 
юном Зеленограде: «Мы жили при 
коммунизме в городе Солнца!» и 
стихи о Крюковском старом вок-
зале.

В жюри конкурса вошли журна-
листы и редакторы журналов, чле-
ны Союза писателей РФ и лауреаты 
конкурсов Н.Каргина, Ю.Лункина и 
Н.Брызгунов. 

Лауреатом 1-й степени стал 
Б.Катковский с исполненным под 
гитару романсом о Москве – при-
знанием в любви к родному городу 
«в хрустале отражений» и «звуках 
прозрачных трамваев».

Кстати, сын Бориса, пятиклас-
сник Николай, тоже темпераментно 

прочел стихи своей мамы 
о войне: «Это страшно, 
это больно! Это надо 
прекратить!».

Диплом 2-й сте-
пени присужден 
А.Смирнову. Его за-
бавная история о 
том, как дед нашел 
заначку – четвертин-
ку коньячку, и как он 
ею распорядился в лучших 
традициях человечества, 
понравилась слушателям.

Диплом 3-й степени 
вручен старейшему чле-
ну клуба «Свеча и гроздь» 
Г.Епанечникову, чьи стихи не раз 
становились событием в поэтичес-
кой жизни Зеленограда.

Этот негромкий фестиваль 
напомнил строчки поэтессы 
Н.Матвеевой: 

«Когда потеряют значенье слова 
и предметы, 

На 
землю, 

для их обновленья, приходят поэ-
ты».

А еще они приходят для того, 
чтобы своей тайной радостью от 
созерцания света души поэзии раз-
бавить суету жизни.

Привет, поэты! Вы нужны нам!

 С.СЕРОВА, фото автора

МЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ!
мы

их
ва,
м.
ени 

ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННааНаааНаНННННННННННННННННННННННННННННННННННаНаНаНННаааННННННННННННаНННННННННННаНННННННННННННаНаНаНаНаааНааНННННННННаНааННННННННННННННННННННаНаНаНННННННННННННННННННННННННННННННаНННННННННННННННННННаННННННаННаНН  
еззезезеззеезезеезззззеееееееззззеезеееееееезззззезееееезззззезеезееезезззезззеезззззеззезееззезезезезезззззезеззезезезеззезезезезеззззззеезееееееееезееееезеееееееееммммлммлммлмлмлмллмллммммммммлммлмммммлмммлмммммммммммлмммлммлммлллмммммммммммлмлммммммммммммлмлмлммммммммммммммлмммммммммммммммлмлмлммммммммммммммммлллмммммммммммммммммлмммммммммммммллмммммммммммммммммммлммлллмлммммммммллллллллллмммммллллллллллммммлллллллллллммллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллмллллллллллллллллмллллллллллллллмлллллллллллю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,юю,ю,ююююююююююююююююююююююююююю  

Д.Казюлин и О.Гузеева



29 ноября, 19.00. Показательные 
выступления танцевально-спортивного 
клуба «Весна». Вход свободный. 6+

30 ноября, 18.30. Ретро-вечер «Теп-
ло души». Вход свободный. 6+

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

2 декабря, 19.00. Концерт 
С.Волчкова. 6+

3 декабря, 12.00. Балет для детей 
и родителей «Буратино» театра «Клас-
сический балет XXI века» под рук. 
Е.Небесной. 3+

3 декабря, 17.00. Клуб «Радуга», к. 
1013а. Цветной теневой спектакль «Ле-
генда школы волшебников» театра тени 
и песка «Масала» и мастер-класс по соз-
данию волшебных амулетов.

4 декабря, 19.00. Литературно-
музыкальная композиция театра «Ро-
мантик» «Из юности – в бессмертие», по-
священная 75-й годовщине битвы под 
Москвой. Вход свободный. 12+

5 декабря, 17.00. Торжественный 
вечер к 75-летию Битвы под Москвой. 
Вход свободный 6+

10 декабря, 18.00. Концерт 
А.Добронравова. 6+ 

11 декабря, 12.00. Спектакль «Вол-
шебник изумрудного города» Москов-
ского музыкального детского театра 
им. Н.Сац. 3+

11 декабря, 14.00. Детская дискоте-
ка «Топтошики». 3+

Ежедневно. Квест-игра «Испытание». 
Подробности и запись на www.ispytanie.
com. 16+
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СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793

№44 (493)
от 29.11.2016

Бесплатно 12+

До 18 декабря. Фотовыставка «Го-
род Солнца. Архитектура коммуниз-
ма». 6+

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602 Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

28, 29, 30 декабря, 2, 3 и 4 января 
в 11.00 и 14.00. Приглашаем на ново-
годние представления «Новый год в 
Ледяном королевстве». 

28, 29, 30 декабря, 3, 4 и 5 января 
в 16.00 и 14.00. Новогодний спектакль 
у елки «Дед Мороз и Серый Волк». 2+

До 18 декабря. Выставка «75-я го-
довщина битвы под Москвой». 6+

30 ноября, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+
1 декабря, 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот 

одиночества». 16+ 
2 декабря, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+ 

3 декабря, 16.00. Новый зал. Литературно-документальная 
программа, посвященная 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «То-то праздничек был!..». 12+ 

19.00.  С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+ 

4 декабря, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+ 

19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 

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

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

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

Спектакль «Неугомонный дух». В ролях: Е.Стриженова, 
В.Супрун, В. Толстоганова, А.Стриженов. 12+

27 ноября, 18.00
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НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ!                                    

3 и 4 декабря, 18.00. Премьера! Литературно-
музыкальный спектакль «Все, что было не со мной…» 12+

Новогоднее представление «За тремя ключами» Московского театра 
«Русский Диснейленд» с 30 декабря до 7 января в 11.00 и 14.00. Принима-
ются заявки на коллективное посещение от предприятий. Справки по тел. 
8-499-734-3171.
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Как в настоящий бой! Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Начальник УВД по 
ЗелАО подполковник 
полиции С.Василевский 
наградил победителей 
Открытого турнира по 
самбо, посвященного 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ.

Во Дворце единоборств «Ре-
корд» прошел Открытый турнир по 
самбо, в котором приняли участие 
спортсмены из разных уголков на-
шей страны. 

Открывая турнир, С.Василевский 
поздравил спортсменов и пожелал 
честной и отважной борьбы. А зам-
председателя Совета мужества и от-

ваги «Офицеров России» Ю.Хожай-
нов вручил почетные грамоты за лич-
ный вклад в развитие самбо в ЗелАО-
и популяризацию спорта в молодеж-
ной среде ст. инструктору группы 
профессиональной подготовки УВД 
по ЗелАО майору ВС С.Феоктистову и 
тренеру отделения самбо СДЮШОР
№114 «Рекорд» В.Шкорову. По оконча-
нии торжественного открытия со-
ревнований президент Зеленоград-
ской федерации самбо Д.Топилин 
вручил начальнику УВД ЗелАО 
благодарность за вклад в развитие 
спорта на территории округа.

Почтив минутой молчания со-
трудников полиции, погибших при 
исполнении служебного долга, ор-
ганизаторы дали старт турниру.

Спортсмены выходили на ковер, 
чтобы сразиться друг с другом. В 
этот день в стенах зеленоградского 
Дворца единоборств можно было 
наблюдать шквал эмоций: радость 
победы, горечь поражения, слезы 
досады и восторг от удачного брос-
ка. Тренеры и болельщики поддер-
живали юных самбистов, вселяя в 
них уверенность и огромное жела-
ние победить. Юные спортсмены 
кидались в каждую схватку, как в 
самый настоящий бой. 

Победителям и призерам были 
вручены памятные подарки, грамо-
ты и медали. Но самое главное, что 
дети смогли показать, насколько 
они владеют удивительными при-
емами самбо. 

УМЕЕМ БРОСАТЬ КАМНИ ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

В ОЦ им. Братьев 
Знаменских прошел 
XII Традиционный турнир, 
посвященный Дню 
народного единства. 
В соревнованиях приняли учас-

тие спортсмены Москвы, Тулы, 
Санкт-Петербурга, Липецка, Смолен-
ска, Жуковского, Клина, Чехова, Ры-
бинска, Скопина, Пермского края. От 
Зеленограда в турнире участвовали 
12 спортсменов из ГБУ «Спортивная 
школа №112 «Спутник». 

По результатам соревнований 
Даниил Шеловов выполнил норма-
тив 3-го спортивного разряда, а Па-
вел Крюк – 2-го юношеского спор-
тивного разряда. Следует отметить 
и выступление на дистанции 60 м 
барьеристки Анастасии Бузановой, 
занявшей в итоге 5-е место. 

16-летний воспитанник спортшколы №10 «Орбита» Дмитрий 
Сироткин в составе сборной Москвы занял 2-е место на 
первенстве России по керлингу среди юношей до 19 лет.
Первенство России по керлингу среди юношей до 19 лет проходило 

в Сочи. В соревнованиях принимали участие 23 команды. На 1-м этапе 

КРАТКО

ДЗЮДО ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

турнира команды сыграли в четырех 
группах по круговой системе. Две 
лучшие команды из каждой группы 
вышли в плей-офф, где восемь ко-
манд сыграли по олимпийской сис-
теме: четвертьфиналы, полуфиналы, 
финальный матч и матч за 3-е место. 
В финале москвичей обыграла сбор-
ная команда Санкт-Петербурга. 

Дмитрий выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Теперь 
он вместе с партнерами по команде 
войдет в состав сборной России для 
участия в XIII Европейском юношес-
ком олимпийском зимнем фестивале 
(11-18 февраля), который пройдет в 
Эрзуруме (Турция).

ФЕХТОВАНИЕ
Зеленоградские саблисты 
2002-2004 г.р. (ФОК 
«Юность», тр. С.Бунаев) 
приняли участие в  
Международном турнире 
по фехтованию, который 
прошел в Череповце. 

В личных соревнованиях По-
лина Костина заняла 2-е место, 
Карина Тимофеева была третьей. 
В командных соревнованиях юно-
шеская команда «МГФСО», в со-
ставе которой выступал 13-летний 
зеленоградец Егор Ковалев, стала 
серебряным призером, пропустив 
вперед питерских фехтовальщиков. 
Команда девушек «МГФСО», в со-
ставе которой только зеленоград-
ки – П.Костина, Вероника Булукова 
и К.Тимофеева – выиграла золотые 
медали турнира. 

Дмитрий Сироткин – второй слева

НАГРАДЫ – 
ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

ТУРНИР СМЕЛЫХ И ВОЛЕВЫХ

В Центре физической 
культуры и спорта ЗелАО 
состоялось долгожданное 
событие – торжественно 
открыт Музей спортивной 
славы Зеленограда.
Теоретически музей существу-

ет давно, однако до сих пор он не 
имел постоянного пристанища. Его 
собиратель и хранитель, заслужен-
ный учитель России Е.Блехман даже 
пытался организовать постоянную 
экспозицию в одной из школ Зе-
ленограда. Однако теперь, когда 
у ЦФКиС имеется собственное но-
вое помещение, вопрос удалось 
решить: при активной поддержке 
директора центра А.Сысоева новый 
зеленоградский музей готов при-
нять посетителей.

На витринах выставлены много-
численные награды, дипломы, от-
личительные значки, завоеванные 
спортсменами из Зеленограда в раз-
ные годы во многих видах спорта. 
Почти в каждой витрине размещен 
электронный фотоальбом, демонст-

 М.АБРАМОВА, 
пресс-группа УВД по ЗелАО

рирующий фотографии из истории 
спорта и на его современном эта-
пе в Зеленограде. Зал оборудован 
большим экраном, который позво-
лит проводить интерактивные экс-
курсии в историю зеленоградского 
спорта.

Красную ленточку торжественно 
перерезали первый заместитель 
префекта ЗелАО А.Михальченков и 
директор ЦФКиС А.Сысоев. 

А.Михальченков, ознакомившись 
с экспозицией, предложил собрать 
здесь руководителей всех федера-
ций спорта Зеленограда, чтобы об-
судить перспективы и пути дальней-
шего пополнения и развития музея.

 И.Л., фото автора


