
медалей завоевали 
зеленоградские «Тигры»  
на Кубке мира по карате  

в Японии. Стр. 10 

8

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Завкафедрой квантовой 
физики и наноэлектроники 
МИЭТ Александр Горбацевич 
получил титул академика РАН.

С 8 декабря в Москву будут 
ходить дополнительные 
утренние электрички  
из Зеленограда.

«Микрон» начал производство 
новых радиочастотных ушных 
бирок для животных.

Зеленоградские школьники 
Алексей Осипов, Алена 
Антипова и Федор Березкин 
заняли четвертое место на 
Всемирной олимпиаде роботов 
в венгерском городе Дьер.

Проектное решение 
оформления рекреационного 
пространства главного 
корпуса НИУ МИЭТ вошло 
в двадцатку лучших работ 
на экологическом форуме 
студентов.

По проекту «Школы 
городов России – партнеры 
Москвы» школу №1557 
имени Петра Леонидовича 
Капицы посетила делегация 
из гимназии «Вектор» 
города Зеленоградска 
Калининградской области.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила  
Светлана ВАЛЕНТИНОВА 
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МОСКВА И МОСКВИЧИ

О капремонте  
поликлиник  
расскажут в МФЦ
Стр. 3

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Радость  
будет  
взаимной
Стр. 12

           Мария Ильина:

Семья – 
серьезная 
задача Стр. 6

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Искусство  
или вандализм?

Стр. 7
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Оценка Городское хозяйство

Спорт Транспорт

Площадки полностью укомплектуют  
к концу декабря

Российская столица обогнала Стамбул, 
Осло, Рим, Гонконг, Хельсинки, Брюссель 
и многие другие мегаполисы

Инновационные составы «Москва»  
для комфортных поездок в метро

Столица поднялась в рейтинге 
инновационных городов мира

К концу года все контейнерные 
площадки подготовят к раздельному 
сбору мусора

В метро возрастет число поездов 
нового поколения

Москва заняла 38-е место 
в рейтинге инновационных 
городов мира Innovation Cities 
Global Index (2thinknow). 

По сравнению с результатом прошлого го-
да она поднялась на 10 позиций, сообщил 
заместитель мэра в правительстве Москвы 
по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Вла-
димир Ефимов. Российская столица обогна-
ла Стамбул, Осло, Рим, Гонконг, Хельсинки, 
Брюссель и многие другие мегаполисы.

– В пятерку сильнейших вошли Нью-
Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и 
Сингапур. Равное с Москвой количество 
баллов набрали японская Осака, канад-
ский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас 
(США), – сообщил Владимир Ефимов.

Города оценивались по 162 показате-
лям, объединенным в три блока: «Ин-
фраструктура для человеческого капита-
ла», «Рыночный потенциал» и «Культур-
ное достояние». По словам руководителя 
Департамента экономический политики 
и развития города Дениса Тихонова, экс-
перты оценивали показатели валового ре-
гионального продукта, количество пред-
ставительств международных компаний, 
уровень благосостояния и образования, 
наличие промышленных кластеров и соб-
ственного городского бренда. За послед-
ние семь лет Москва поднялась в рейтин-
ге 2thinknow более чем на 150 позиций: в 
2012 году она занимала в нем 192-е место.

Всего в список вместе с Москвой вош-
ли 20 российских городов. Например, 
Санкт-Петербург занял 109-е место, Ка-
зань – 393-ю позицию, а Новосибирск рас-
положился на 405-й строчке. Замкнул топ 
российских городов Ижевск (482-е место).

ЦИФРА

городов мира  
вошли в рейтинг 
инновационных  

городов, составленный  
в 12-й раз 

500

Специальные контейнеры 
уже установлены более  
чем на 22 тысячах  
площадок. 

Система раздельного сбора мусора по-
зволит увеличить объемы и качество на-
правляемых на переработку полезных 
компонентов твердых коммунальных от-
ходов.

– Полностью площадки укомплектуют к 
концу декабря, – заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. – Столица досрочно 
переходит на раздельный сбор отходов. 
Во всех дворах будут синие и серые емко-
сти – для перерабатываемых и смешанных 
отходов, соответственно. На площадках 
устанавливаются стенды с информацией 
о программе. 

Возить отходы, поддающиеся перера-
ботке, до места сортировки будут специ-
альные машины с синей маркировкой. 
После сортировочных станций мусор 
попадет на заводы по переработке. К 
Международному дню переработки 
вторсырья, который отмечали 15 но-
ября, комплекс городского хозяйства 
подготовил обучающие видеоролики 
для школьников о раздельном сборе 
отходов. В анимационных видео, глав-
ными героями которых стала семья мед-
вежат, объясняют, почему необходимо 

разделять отходы и как правильно это 
делать. Ролики покажут в школах и дет-
ских садах.

До конца года в столичном 
метрополитене пассажиров 
будут перевозить 175 поездов 
нового поколения «Москва». 

В них есть сквозной проход через все 
вагоны. Они удобны для маломобильных 
пассажиров: в них более широкие дверные 
проемы, а в головных вагонах предусмо-
трены специальные места для инвалидных 
колясок. Кроме того, в вагонах можно за-
ряжать смартфоны и планшеты с помощью 
USB-портов, а сенсорные мониторы на сте-
нах помогают найти нужные станции, про-
ложить маршрут и рассчитать время в пути.

– Инновационные поезда «Москва» 
постепенно приходят на смену предше-
ственникам, – рассказал заместитель мэ-
ра Москвы, руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры столицы Мак-
сим Ликсутов. – Сейчас на семи линиях 
московского метро ходит более 160 таких 
составов. Они на 15% вместительнее. Бла-
годаря большему числу мест, улучшенной 
системе кондиционирования и усиленной 
шумоизоляции в вагонах поездки в метро 
стали комфортнее. 

Впервые поезда «Москва» запустили в 
2017 году на самой загруженной линии 
подземки – Таганско-Краснопресненской, 
где суточный пассажиропоток достигает 
1,2 миллиона человек. Весной 2018-го 
инновационные составы появились на 
Калужско-Рижской линии. 

Самыми распространенными поездами 
остаются «Номерные». Ежедневно в под-
земке формируется около 260 составов 
этой серии. На третьем месте – поезда 
«Ока». Каждый день в метро курсирует 
около 140 таких составов.

ЦИФРА

от общего количества 
площадок  

для раздельного  
сбора мусора 
подготовлены  

в столице

97%

ЦИФРА

от общего парка 
эксплуатируемых  
составов в метро  

составят  
инновационные  

поезда «Москва»

20%
 В легкоатлетическо-

футбольном комплексе ЦСКА 
состоялась матчевая встреча 
по лазер-рану – молодому виду 
спорта, включающему бег 
и стрельбу из специальных 
лазерных пистолетов. 

В ней приняли участие три команды: Ми-
нистерства обороны РФ, Росгвардии и Фе-
дерации современного пятиборья России.

В первых двух забегах победу ожидаемо 
одержали представители Федерации сов-
ременного пятиборья. Ведь бег и стрель-
ба – это неотъемлемые части привычного 
для них вида спорта.

Особое внимание зрителей привлек тре-
тий забег. В нем участвовал чемпион мира 
по пятиборью Сергей Карякин, который 
выступал за команду Минобороны. После 

заключительной стрельбы он значитель-
но оторвался от ближайших конкурентов, 
однако на финишном отрезке дистанции 
представитель Росгвардии Степан Перегу-
дов развил настолько высокую скорость, 
что обогнал именитого соперника.

– Я смог собраться и на финише вырвать 
победу у чемпиона мира. Это было неожи-
данно, – признался росгвардеец Степан 
Перегудов.

В общекомандном зачете победа все же 
досталась спортсменам из Федерации сов-
ременного пятиборья России, второе ме-
сто у Росгвардии, а бронзовые призеры – 
представители команды Минобороны РФ.

Всем участникам соревнований вручены 
памятные подарки от Федерации совре-
менного пятиборья России. 

Михаил ВОРОБЬЕВ, фото автора

Команда Федерации современного 
пятиборья России выиграла матчевую 
встречу по лазер-рану

Представитель команды Росгвардии Степан Перегудов (второй слева) на огневом рубеже
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Ее задания 
по сложности 
сопоставимы 
с задачами 
заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по информатике.

В столице стартовал отбороч-
ный этап открытой олимпиады 
по программированию. Принять 
участие в нем могут ученики  
5-11-х классов московских школ. 
Для этого нужно зарегистриро-
ваться на официальном сайте 
олимпиады olympiads.ru.

Отборочный этап пройдет в 
два тура. Первый (длинный)  

завершится 15 января 2020 года, 
по его итогам самых успешных 
школьников сразу пригласят в 
финал. Остальные попадут во 
второй (короткий) тур, кото-
рый продлится с 24 по 27 янва-
ря 2020 года. Для тренировки 
участники могут изучить зада-
ния прошлых лет.

– Каждый московский школь-
ник, которому интересно про-
граммирование, может попро-
бовать свои силы в этой олим-
пиаде. При этом, если ребенок 
не попадет в финал после перво-
го тура, он может потренировать-
ся и вновь порешать задачки во 
втором туре. Задания открытой 

олимпиады по сложности срав-
нимы с задачами заключительно-
го этапа всероссийской олимпи-
ады. Поэтому участие в этом со-
стязании – отличная подготовка 
к заключительному этапу Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по информатике, – отметил ди-
ректор Центра педагогического 
мастерства Иван Ященко.

Финал олимпиады пройдет в 
Москве в начале марта следую-
щего года. Соревнование входит 
в перечень олимпиад Минобр-
науки России первого уровня. 
Победители и призеры могут 
получить льготы при поступле-
нии в вузы.

Это необходимо для повыше-
ния доступности первой медицин-
ской помощи для горожан и каче-
ства медицинского обслуживания.

Масштабная программа по ка-
питальному ремонту городских 
поликлиник входит в активную 
фазу. Началась работа по инфор-
мированию москвичей: с 11 ноя-
бря специалисты центров госуслуг 
(одеты в белые ветровки, с красны-
ми сумками и фирменными беджа-
ми) приходят к жителям, чтобы 
рассказать, какие поликлиники в 
их районе будут отремонтированы 
и модернизированы и куда обра-
щаться за медицинскими услугами 
во время ремонта. Подтвердить 
полномочия специалиста центра 
госуслуг можно по телефону Спра-
вочной службы города Москвы  
8 (495) 777-7777. Нужно назвать 
его фамилию, имя и отчество.

«Новый московский стандарт по-
ликлиник» утвержден в этом году: 
удобство и комфорт для пациентов 
и врачей, высокая доступность са-
мых нужных специалистов, совре-
менные технологии для диагно-
стики и профилактики, то есть все 
аспекты работы поликлиники.

Для этого недостаточно от-
ремонтировать лишь фасад зда-
ния. Замены требуют инженер-
ные коммуникации, планировка, 
которая в некоторых случаях не 
позволяет установить современ-
ное диагностическое оборудова-
ние. Нынешнее в основном было 
закуплено семь-восемь лет назад 
и частично устарело. Чтобы осна-
щение поликлиник соответство-

вало новым требованиям, обору-
дование заменят на современное.

Программа ремонта поликли-
ник разбита на три этапа. В чис-
ло первых 50 зеленоградские по-
ликлиники не вошли. Во вторую 
очередь включены филиалы №2 
(корп. 1460, стр. 1) и №3 (корп. 
911). Точные сроки начала их ре-
монта будут определены позже.

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы руководитель 
столичного Департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун со-
общил, что в отремонтированных 

поликлиниках также будут при-
менены единые стандарты к набо-
ру специалистов и оборудования.

– По новым правилам зониро-
вания наиболее посещаемые каби-
неты будут размещены на нижних 
этажах, а наименее посещаемые и 
административные – на верхних, –  
отметил Алексей Хрипун.

Более 212 тысяч человек при-
няли участие в голосовании, по-
священном «Новому москов-
скому стандарту поликлиник», в 
проекте «Активный гражданин». 
В поддержку нового стандарта и 
программы капитального ремонта 

поликлиник высказались свыше 
70% проголосовавших.

На сайте  mos.ru  запущен 
спецпроект, где можно узнать 
подробную информацию обо 
всех ремонтируемых зданиях. 
В поликлиниках и других со-
циальных учреждениях жители 
смогут ознакомиться с книжка-
ми, брошюрами и узнать, как 
будет выглядеть районная по-
ликлиника после ремонта. Ор-
ганизована справочная служба: 
операторы отвечают на вопросы 
о капитальном ремонте город-
ских поликлиник по телефону  
8 (495) 531-6998. График ра-
боты: по будням с 8.00 до 20.00, 
по выходным – с 8.00 до 16.00.

Василий КУЗНЕЦОВ

Ремонт столичных 
поликлиник входит 
в активную фазу

Филиалы поликлиники №201 отремонтируют до 2023 года

Школьников приглашают принять 
участие в отборочном этапе открытой 
олимпиады по программированию

Каждый московский школьник  
может попробовать свои силы в олимпиаде
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С 2020 по 2023 год будет  
отремонтирована треть амбулаторных 
медицинских учреждений столицы. 
135 московских поликлиник  
ждет капитальный ремонт, ведь 
большая их часть построена более 
полувека назад. Ремонт первых  
50 поликлиник начнется в следующем  
году и завершится в 2022-м.
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

Наверное, внимательные зе-
леноградцы заметили, что город 
потихоньку начинает подготовку 
к новогодним праздникам. В тор-
говых центрах уже появились то-
вары новогодней тематики. Мо-
сквичи с нетерпением ждут от-
крытие фестиваля «Путешествие 
в Рождество», который стартует 
13 декабря.

Традиционно в округе дей-
ствовала одна фестивальная пло-
щадка – на площади Юности. И 
в нынешнем году здесь также бу-
дут работать мастер-классы, ка-
фе, на сцене пройдут многочис-
ленные концертные программы. 
Уже готова основа под каток с 
искусственным льдом. Заливку 
естественных и искусственных 
катков начнем, как только по-
зволит погода. Осень в этом году 
непривычно затяжная и теплая, 
и когда установится минусовая 
температура, будут и катки.

Хочу поделиться с жителями 
хорошей новостью: в этом го-
ду зеленоградцев ждет большое 
новшество. В районе Крюково со-
средоточена едва ли не половина  

населения округа, а оттуда доби-
раться на фестиваль далековато. 
Крюковчане уже давно поднима-
ли вопрос о том, чтобы для них 
сделать фестивальную площадку, 
такую же как на площади Юно-
сти. Вопрос решен, и фестиваль 
«Путешествие в Рождество» в Зе-
ленограде пройдет на двух пло-
щадках. Как и все последующие 
фестивали «Московских сезо-
нов».

С 20 декабря в округе откро-
ются елочные базары. Они раз-
местятся по 10 адресам. Можно 
будет приобрести голубые ели, 
отечественные, а также датские 
и норвежские елки, канадские 
сосны, скандинавские пихты и 
лапник. Цены с прошлого года 
не изменились.

Здесь же отмечу, что ярмарка 
выходного дня на Михайлов-
ских прудах прекратила работу.  
Вместо нее начала действовать 

постоянная стационарная регио- 
нальная ярмарка на Бульварной 
зоне 16-го микрорайона (у кор-
пуса 1606), по соседству с новой 
фестивальной площадкой.

В вопросах торговли встреча-
ются и негативные моменты. От 
жителей часто поступали жало-
бы на засилье торговцев с рук в 
подземном переходе на станции 
Крюково. Раньше многие из них 
располагались у торговых цен-
тров, супермаркетов. Рейды по-
лиции помогли навести порядок, 
в городе «самодеятельные» про-
давцы уже практически не встре-
чаются. Но подземный переход в 
Крюково – зона ответственности 
Октябрьской железной дороги. У 
линейной полиции ОЖД до на-
шего перехода долго не доходи-
ли руки, и многие торговцы пере-
брались туда. 

Проблема не только в том, что 
в часы пик они просто мешают 

На новой фестивальной площадке в 16-м микрорайоне уже открылся торговый павильон

Сегодня ярмарки – 
завтра праздники

пассажирам. В торговле совер-
шенно необходимо соблюдать 
определенные правила, напри-
мер, санитарно-гигиенические 
нормы. Говорить о какой-то ги-
гиене в подземном переходе, ко-
нечно, не приходится. И торгуют 

там не только пенсионеры, само-
стоятельно вырастившие урожай 
или цветы на своем участке. Там 
же по соседству располагают-
ся и перекупщики, продающие 
явно промышленные (не свои)  

товары, есть и попрошайки. Это 
прямое нарушение законов. 

Проблемой мы занялись по 
двум направлениям. Во-первых, 
стали проводить рейды своими 
силами, во-вторых, сумели на-
ладить более тесные контакты 
с линейным отделом полиции 
станции «Ховрино» и ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок», обрати-
ли их внимание на непорядок. 
В результате за октябрь-ноябрь 
провели уже восемь совместных 
рейдов по пресечению незакон-
ной торговли. Ситуация исправ-
ляется, и работу в этом отноше-
нии мы продолжим.

Оживление торговли в пред-
новогодний период само по се-
бе создает предпраздничное 
настроение, и мы постараемся 
так ее организовать, чтобы ни 
у покупателей, ни у продавцов 
не возникало причин для недо- 
вольства.

Елочные базары будут 
работать:

у корп. 1640, 1104, 349А, 
426А, 617А, 813А,  
на пл. Юности, а также  
у ТЦ «Столица» – корп. 1446 
и 2309, и ТЦ «Грин» –  
корп. 1550.

СПРАВКА

 Коллектив ребят  
1-го «Д» школы №1353 
можно смело назвать 
дружным!  
Мы все делаем вместе: 
выезжаем в театры, 
сдаем нормы ГТО, 
проводим каникулы. 

Одно из недавних совместных 
мероприятий – посадка деревьев. 
С последних каникул прошло пять 
недель, и в течение этого време-
ни ребята периодически загля-
дывают на нашу каштановую ал-
лею, не забывая навещать свои  
саженцы...

Но вот осенние каникулы и 
новые проекты. Ребята про-
должают общение с природой. 
В этот раз нас ждут птицы. Мы 
задумались о скором наступле-
нии холодов. Во время снегопа-
дов, метелей и сильных морозов 
птицам голодно. Мы хотим по-
мочь нашим пернатым соседям 
пережить этот трудный для них  
период.

На прошлой неделе в нашем 
классе стартовал проект «Каж-
дой пичужке – кормушка». Ребя-
та готовили презентацию, прино-
сили в класс заготовки будущих 

Эколюди

Мы поможем нашим пернатым соседям

Каждой пичужке – 
кормушка

кормушек, рассказывали о своих 
планах. В итоге они своими рука-
ми сделали чудесные кормушки. 
Конечно, не обошлось без помо-
щи родителей. 

Мы развесили кормушки в ле-
сопарковой зоне, прилегающей  

к нашей школе. Девочки, маль-
чики, папы, мамы, дедушки, ба-
бушки – 15 взрослых и 17 детей 
веселой компанией замечательно 
провели время. 

Каждой кормушке нашлось ме-
сто. Насыпан корм – молодцы, 

ребята, позаботились об этом. 
Но самое главное, что к лесным 
столовым уже прилетают птицы. 
Здорово видеть результат своих 
добрых дел!

Инна КОЦУР, 

учитель школы №1353
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– Почему сняли гранитные плиты с парапета братской мо-
гилы в 10-м микрорайоне? 

Светлана КУЗНЕЦОВА, 10-й мкрн 

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– Сотрудники управы района Силино и специалисты инженерной 
службы обследовали памятник «Братская могила советским во-
инам, павшим при обороне в ноябре-декабре 1941 года» в 10-м 
микрорайоне. Установлено, что облицовочная плитка расслои-
лась и потрескалась, может вывалиться на прохожих и автотран-
спорт. Поэтому принято решение отремонтировать памятник. 
Работы завершаются, подпорные стены облицованы гранитной 
плиткой в соответствии с цветовыми решениями городской ин-
фраструктуры. 

– Между храмом и роддомом в 14-м микрорайоне есть зеле-
ная зона, там обустраивают автостоянку. Лучше бы сделали 
для жителей зону отдыха.

Марина МИТРОФАНОВА, корп. 1132

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– На этом участке строится физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Генеральным подрядчиком установлен информационный 
стенд. Строительство начнется в 4-м квартале 2019 года, окон-
чание работ запланировано на 4-й квартал 2020 года. В проекте 
предусмотрено восстановление благоустройства территории и 
обустройство парковочных карманов.

– Тротуар вдоль улицы Новомалино в сторону Рожков, от 
старого моста до гаражей, по левой стороне засыпан галь-
кой. Люди ходят по проезжей части. Просьба сделать нор-

мальную пешеходную дорожку.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА, корп. 2034

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– По программе «От дома до дома» отремонтировано покрытие 
тротуара на территории, указанной в сообщении. Спасибо за важ-
ное замечание. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Прошу обеспечить безопасное передвижение детей, обу-
чающихся в школах №1353 и №618. Они учатся в корпусах 
425А, 429А, 428А, 448А. Вдоль дорожки, по которой ходят 

школьники, на лавочках восседают граждане, которые распивают 
спиртные напитки, нецензурно выражаются, там же спят. Терри-
тория вокруг лавочек замусорена. Необходимо срочно решать 
вопрос с данными гражданами, дети боятся ходить мимо них! 

Татьяна ЩЕРБАКОВА, корп. 456 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– По обращению управы района Матушкино сотрудники полиции 
провели рейды по указанному адресу. Граждане, распивающие 
алкогольные напитки, привлечены к административной ответ-
ственности. Территория включена в маршрут патрульно-посто-
вой службы полиции. Адрес находится на контроле Отдела МВД 
России по районам Матушкино и Савелки, ОПОП района Ма-
тушкино. При возникновении ситуаций, связанных с распитием 
алкогольных напитков в общественном месте, вам следует обра-
титься в дежурную часть ОМВД России по районам Матушкино 
и Савелки: 8 (499) 735-5264, 8 (499) 735-5526.
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь  
на обработку ваших персональных данных.  
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

Освещение 
работает, 
разметка 
восстановлена

– Просьба отремонтировать освещение пеше-
ходной дорожки вдоль корпуса 403 со сторо-
ны кафе и восстановить разметку парковоч-
ных мест вдоль корпуса 403.

Валерий САВЕЛЬЕВ,  
корп. 160 

Антон ГУЩИН,  
глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы восстано-
вили разметку парковочных мест у корпуса 403. 
Сотрудники Объединенной энергетической ком-
пании отремонтировали уличное освещение на 
пешеходной дорожке у кафе.

Полусферы  
на месте

– Напротив подъезда 1 корпуса 1004 автомо-
билисты блокируют проход на детскую пло-
щадку. Прошу установить ограничительные 
столбики, препятствующие парковке.

Никита АБАКУМОВ,  
район Силино 

Александр ЖУРБА,  
глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы по району Си-
лино установили полусферы по указанному адре-
су. Теперь водители не смогут парковать автомо-
били у входа на детскую площадку. Благодарим за 
активную позицию и неравнодушное отношение 
к жизни нашего города.

К детской площадке можно пройти свободно

Теперь безопасно ходить в темное время суток, удобно парковать машину
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Семья Ильиных на снимке  
не в полном составе: 
Екатерину и Николая 
задержали дела

Мария Владимировна 
Ильина – мама, в 
семье шестеро детей; 
матушка – супруга отца 
Михаила, настоятеля 
строящегося на 
средства прихожан 
в 17-м мкрн храма 
Георгия Победоносца; 
руководитель – 
директор православной 
школы «Звонница»  
и просто обаятельная 
и приветливая 
женщина.

Кто в семье  
главный?
– Вот вы спросили, и я задумал-

ся: правда, а кто? – сказал Михаил 
Юрьевич Ильин, отец Михаил. 

Главный – папа и муж, с этим со-
гласны все члены семьи. Чаще всего 
дочки и сыночки приходят за сове-
том к маме, потому что папа больше 
занят. Но в самых важных и слож-
ных случаях Мария Владимировна 
обращается к Михаилу Юрьевичу, 
особенно когда требуется благо-
словение для воплощения детских 
планов и задумок. Последнее слово 
всегда за главой семьи.

Хозяйством управляет Мария 
Владимировна. Михаил Юрье-
вич, как и дети, выполняет ее по-
ручения. 

– Задания каждому ребенку я 
даю письменно, чтобы они виде-
ли: поручения есть у всех, – рас-
сказала Мария Ильина. – Они 
помогают семье и получают бы-
товые навыки. 

Семье Ильиных 
20 лет
В прошлом году Ильины отме-

тили 20-летие своей семьи. Мария 
и Михаил учились в Свято-Тихо-
новском институте: он – на бого-
словском факультете, она – на пе-
дагогическом. 1 мая в храме Свя-
тителя Николая в Кузнецах они 
исполняли послушание: Михаил 
носил воду, а Мария мыла пол. 

– У иконы Божьей Матери «Уто-
ли Моя Печали» Михаил подошел 
и спросил меня: который сейчас час?  
С тех пор это наш семейный образ. 
А 2 сентября мы поженились, –  
вспомнила Мария Владимировна. 

Дочки  
и сыночки
Дети – неисчерпаемая тема, 

о них можно говорить часами. 
Каждый из них – личность, на-
деленная многими талантами.

Старшей Анастасии 18 лет, 
она учится на 2-м курсе филфака 
МГУ. Настя окончила музыкаль-
ную школу, хорошо поет. 

– У нее уникальные органи-
заторские способности, – рас-
сказала Мария Владимировна. 
– Любимое дело – придумать и 
воплотить что-то, привлечь к 
этому окружающих. 

16-летняя Екатерина учится 
на 2-м курсе в педколледже при 
институте Ушинского, будет пе-
дагогом начальных классов. Ее 
увлечение – вокал.

Настя и Катя – зеленоградские 
звездочки, девушки принимают 
участие во всех городских празд-
никах – на Центральной площа-
ди, на площади Юности и т.д. 

Николаю 15 лет, он учится в 9-м 
классе школы №1353. Коля вы-
играл окружной этап чемпионата 
WorldSkills по компетенции «Кир-
пичная кладка». Он активно уча-
ствует в военно-патриотическом 
движении, ездит в полевой лагерь. 
Парень увлекается музыкой, хо-
дит на репетиции рок-группы. 

Младшие сыновья – 13-летний 
Иван, 11-летний Василий – увле-
каются футболом, занимаются в 
ДЮЦ «Спутник». Вася учится в 
школе «Звонница», туда же в пер-
вый класс пойдет и младший, Геор-
гий, которому исполнилось 6 лет.

Талантливые, с разносторонни-
ми интересами, Ильины – стар-
шие и младшие – активны, кре-
ативны. Они часто собираются 
за большим столом, приглашают 
гостей, устраивают интересные 
праздники с насыщенной музы-
кальной и познавательной про-
граммами. Гости интересуются: 
у вас что, звучит живая музыка? 
Да, именно живая…

Жизненный  
тонус
В семье учатся не только де-

ти. Михаил Юрьевич продол-
жает образование в магистра-
туре на педагогическом фа-
культете Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. 
А Мария Владимировна уже 
получила второе высшее об-
разование в сфере менеджмен-
та (для директора школы это 
очень важно).

При такой нагрузке – дом, де-
ти, работа, учеба – они находят  

время для общения: по вече-
рам – дома, а днем – в школе 
«Звонница», где отец Михаил 
является духовным наставни-
ком. Более того, супруги вы-
бираются в театры, проводят 
отпуск с детьми – ежегодно 
летом! Это непреложная дан-
ность, не зависящая от ОГЭ, 
ЕГЭ, вступительных экзаменов 
или возможностей отдельно 
взятых членов семейства. 

– У нашей семьи активная жиз-
ненная позиция, мобильны все – и 
дети, и взрослые, – констатирует 
Мария Владимировна.

Секрет счастья
– Существует ли секрет сча-

стья конкретной семьи Ильи-
ных? 

– Семья – это серьезная за-
дача, которую нелегко решить. 
Совместно преодолевать труд-
ности, в том числе и в отношени-
ях. Важен фактор веры, с Божьей 
помощью это сделать проще. 
Мы стараемся строить семью по 
христианскому принципу – как 
малую церковь, – считает отец 
Михаил. 

– Нет шаблона для счастья, – 
уверена Мария Владимировна. – 
Но уважение и поддержка – пре-
жде всего.

– Растить и воспитывать 
шестерых детей – сложная 
задача. Помогает ли вам го-
сударство?

– Московское правительство 
при участии нашего префекта 
Анатолия Николаевича Смирно-
ва создало многодетным семьям 
замечательные условия прожи-
вания. Это очень помогает в ор-
ганизации семейной жизни. Мы 
искренне благодарны.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Семья – 
серьезная 
задача

Конкурс

Издательский дом «41» объявляет  
конкурс на самую необычную елку.  
Не ограничивайте фантазию, реализуйте 
самые смелые замыслы! 

Фотографии новогодних 
произведений присылайте на 
электронную почту news@id41.ru.  
Лучшие фото мы опубликуем  
в окружной газете Зеленограда «41»,  
а победителя пригласим в редакцию  
и вручим подарок.

Фото на конкурс принимаются  
до 20 декабря 2019 года. Дерзайте!

У КОГО 
САМАЯ 

КРЕАТИВНАЯ 

ЁЛКА?ЁЛКА?
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В нашем доме 
покрасили лифт. 
День спустя свежая 
серая краска была 
прорезана фразой 
«Любовь побеждает 
все». «Однако, – я был 
удивлен и обрадован, –  
обычно на стенах 
указывают лишь 
причиндалы любви,  
а тут наш лифт поднял 
вандализм на иной 
уровень! Такой порыв, 
читать приятно». Через 
день стало очевидно, 
что не все согласны  
с этим утверждением: 
под ним нацарапали 
категорическое «нет».

…Первый курс филфака. УНТ 
– устное народное творчество. 
Устное – только название. Ока-
залось, граффити являются пред-
метом пристального внимания и 
изучения специалистов. «И про-
шу вас, подходите к делу профес-

сионально, никаких покашлива-
ний и многоточий. Если видите 
… так и записывайте …». Это у 
меня здесь многоточия, а столь 
неожиданные из уст почтенного 
преподавателя слова заставили 
вздрогнуть. Возможно, я даже 
покраснел – профессор загово-
рил на языке улицы. Точнее, на 
языке стен. 

УНТ оказалось самым веселым 
предметом. Бродили мы по горо-
ду, записывали граффити. Если б 
эти записи сохранились, по ним 
без труда можно было узнать  
90-е – граффити четко и емко на-
поминают о приметах и призна-
ках времени.

Древнейшее  
искусство
Граффити по сути – прароди-

тель искусства, первый его жанр, 
соединивший в пиктограмме жи-
вопись и литературу. Именно как 
наскальные пиктографии (древ-
нейший вид письма рисунками) 
появились в 30-м тысячелетии 
до н. э. граффити. Костями жи-
вотных чаще всего выцарапыва-
ли первостепенно важное тогда 
– сюжеты охоты. 

Древнерусские граффити в ос-
новном обосновались на стенах 
храмов – просьбы к Богу и свя-
тым. Встречались и шуточные тек-
сты, народные заклинания и такие 
привычные нам, можно сказать, с 
древних времен «здесь был…». 

Настенные надписи существова-
ли в Древнем Египте, Греции, Риме. 
Политические заявления, цитаты 
великих, умозаключения, призна-
ния в любви, молитвы и прокля-
тия – граффити являются важным 
историческим, культурным, линг-
вистическим документом.

В Риме сохранились граффити 
викингов, а в Софийском соборе 
в Константинополе до сих пор 

красуется знаменитый автограф 
варяга Халвдана, нацарапавшего 
свое имя рунами на перилах.

Здесь был  
Байрон
Но не только варяги оставили 

свой след на памятниках истории. 
В 1810 году, путешествуя по Гре-
ции, поэт Байрон нацарапал Byron 
на одной из колонн храма Посей-
дона. А когда художники Рафаэль 
и Микеланджело осматривали 
развалины Золотого дома Нерона 
в Риме, они тоже не удержались и 
нарисовали там свои имена.

Наполеоновские солдаты во 
время египетской кампании чер-

тили граффити на пирамидах. И 
что как не подлинный памятник 
победе – надписи красноармей-
цев на стенах Рейхстага.

От костей животных до баллон-
чика с краской, из пещер в мега-
полисы. Сегодня граффити пре-
вратились в мощный и массовый 
вид искусства, стрит-арт, с разно-
образными жанрами и направле-
ниями, шлющими политические, 
социальные, экономические, 
гражданские, философские, живо-
писные, юмористические, крими-
нальные, в общем, чего только не 

шлют эти послания, которые мы 
видим каждый день в оригинале.

Шедевры  
вандализма
Художники стрит-арта ныне – 

мировые знаменитости, чьи про-
изведения стоят миллионы. На-
пример, высмеивающая британ-
ский парламент картина Devolved 
Parliament культового уличного 
художника Бэнкси в прошлом 
месяце была продана на аукцио-
не Sotheby's за 12 млн долларов.

Хотя многие организации, вы-
ступающие за чистоту во всех ее 
проявлениях, считают и твор-
чество Бэнкси вандализмом.  

В некоторых городах действуют 
мэрские программы по борьбе с 
граффити, им отводятся специ-
альные площадки. 

Но разве можно искусство, тем 
более уличное, загнать в рамки?! 
И внушительные цифры 41, начер-
танные на хозяйственной построй-
ке при подъезде к Зеленограду, – 
приятное тому подтверждение.

Социальный  
лифт
…За неделю под «нет» появилось 

«да», под «да» – «нет» и опять – 
«да». Исступленные споры, на-
шедшие беспокойный приют в 
социальных сетях, переместились 
из виртуальности в реальность, 

со стены фейсбука на стену лиф-
та. Вот он – настоящий социаль-
ный лифт! А заодно и новый жанр 
граффити. Когда экран даже само-
го большого смартфона становит-
ся тесен, а пальцам осточертело 
тыкаться в сенсорные кнопочки 
– хочется грубого, размашистого 
и царапистого. Так что может быть 
лучше способа заявить urbi et orbi 
(городу и миру), чем проверенные 
веками граффити? 

Тем более это граффити в прямом 
значении слова – нацарапанные.

А вы бы что нацарапали? 
«Нет»? «Да»?..

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото автора

Природа вещей

ГРАМОТЕЙ-КА

Как  
грамотно 
одолжить 
денег 
«Займи мне» и «одолжу у 
тебя» – две широко распро-
страненные ошибки в совре-
менной речи, как устной, так и  
письменной. 
Слова «одолжить» и «занять» 
– антонимы, но они смеша-
лись в употреблении и раз-
ницу между ними перестали 
замечать. 
Вот курьезный диалог, кото-
рый ведет к недопониманию.
– Советую вам познакомиться 
с месье Игрек: он всегда готов 
занять денег! 
– Позвольте, ну что ж тут хо-
рошего? Человек, который за-
нимает деньги!
– Как! Человек, который зани-
мает деньги, это такой милый, 
любезный!
– Ничего не вижу в этом ни ми-
лого, ни любезного.
– Это такой почтенный чело-
век. Его за это любит и уважает 
весь город.

Влас Дорошевич  
«Одесский язык»

Правильно в данной ситуации 
использовать слово «одол-
жить». 
Одолжить – дать в долг, взай-
мы кому-то. «Одолжить у ко-
го-нибудь» нельзя, можно 
«одолжить кому-нибудь день-
ги» самому или же попросить 
«одолжите мне денег». Этот 
глагол употребляется с да-
тельным падежом – одолжить 
кому? (что?): Я одолжу ему 
тысячу рублей; Одолжите мне 
немного денег; Он одолжил со-
седу десять рублей. 
Занять – брать в долг, взаймы 
деньги у кого-то. Этот глагол 
требует после себя родитель-
ного падежа: занять у кого? 
(что-нибудь): У Юрия я хочу 
занять тысячу рублей. Ваня 
занял всего пару тысяч до 
зарплаты. У кого занять та-
кую сумму, я не знаю. Занять 
денег можно у своего лучшего 
друга. 
Занимает деньги или что-то 
еще тот, кто просит. Дающий в 
долг – одалживает. Правильно: 
«Он одолжил мне червонец» и 
«Я занял у него червонец». 
Вот так, уважаемые читатели. 
Разница тонкая, но разбирать-
ся нужно.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,

корректор 
газеты «41»

И что это: искусство или вандализм?

Наш лифт поднял вандализм  
на философский уровень

Из пещеры 
в мегаполис 
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КартингКапремонт

 Только вперед – 
только к победе! Под 
таким девизом  
на базе Центрального 
спортивного 
автомотоклуба  
ДОСААФ России  
на крытом картодроме 
«Картинг-ЦАМК» 
прошло внутриклубное 
первенство по картингу 
среди детей.

Участники были разделены на 
две группы: 2013-2012 и 2007-
2006 г. р. Для некоторых из ре-
бят это первые серьезные сорев-
нования. Победители в младшей 
группе: Сергей Ткачев, Даниил 
Будзинский, Лев Райвич.

В старших заездах подобралась 
команда уже более опытных ре-
бят. Первым финишировал Иван 
Черный, за ним Николай Ябчен-
ко и Адам Николаев.

По мнению организатора со-
ревнований Дмитрия Панкина, 
все ребята молодцы, очень ста-
рались. Он желает им удачи в 
тренировках и дальнейших вы-
ступлениях.

Большие гонки в «Формуле-1», 
за которыми с интересом наблю-
дают любители больших скоро-
стей во всем мире, начинаются 
с маленького картинга. Если хо-
чешь побеждать в серьезных 
стартах, учись это делать уже 
сейчас!

Колесо вращает мир!

Объявляют победителей в младшей группе

Анатолий Смирнов вручает награду Екатерине Сваровски

Сделано в Зеленограде

Александру Пушкину  
доста лась Центральная 
библиотека Зеленограда,  

а те ма для рассказа – культурная жизнь 
города в историческом аспекте.

 Первую серию  
фильма о 
зеленоградских 
роботах-краеведах 
могут показать уже  
на следующей неделе.

ГК «Нейроботикс» совместно 
с НКП «Омега» начала съемки 

фильма о нашем округе, где глав-
ные действующие лица – роботы. 
По сюжету, собравшись однажды 
в офисе компании, умные маши-
ны решают поучаствовать в крае-
ведческой игре.

– Каждому роботу назначается 
локация, куда он должен прибыть 

и каким-либо образом описать 
ее. Например, Алиса Зеленогра-
дова отправляется в Музей Зе-
ленограда, танцующий робот 
Альфа пляшет в парке 40-летия 
Победы, а кто-то из андрои-
дов расскажет о технологиях в  
МИЭТ. Человекоподобному  

Робот Пушкин - один из главных героев фильма

РОБОТЫ –  
о любимом городе

роботу Александру Пушкину до-
сталась, конечно же, Централь-
ная библиотека Зеленограда, а 
тема для рассказа – культурная 
жизнь города в историческом  
аспекте. В итоге получится свое- 
образный сериал, – поясни-
ла сценарист и режиссер в од-
ном лице, а также начальник 
отдела маркетинга и PR ГК 
«Нейроботикс» Раиса Бога- 
чева.

– Первостроители Зелено-
града мечтали о том, что в бу-
дущем нас окружат роботы, все 
будет автоматизировано. Мы 
хотим продемонстрировать, что 
с тех пор произошел большой 
прогресс и то, о чем они меч-
тали, почти реализовано. Слав-
ный город электроники про-
должает развиваться, – сказала  
она.

Выпуски планируют запу-
стить на канале NeuroboticsRU  
в YouTube уже на следующей не-
деле.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Одни из основных 
полномочий, 
возложенных на советы 
депутатов Москвы, – 
полномочия в сфере 
капитального ремонта и 
содержания жилищного 
фонда. 

Об этом на заседании Коорди-
национного совета по взаимодей-
ствию территориальных органов 
исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления 
при префекте ЗелАО сообщил 

глава муниципального округа 
Матушкино Владимир Викторо-
вич Анисимов.

– За каждым домом, подле-
жащим капремонту, закрепле-
ны депутаты – основной и ре-
зервный на случай отсутствия 
первого. Они внимательно сле-
дят за соблюдением всех про-
цедур и учетом жалоб. У под-
рядных организаций сложилось 
четкое понимание того, что де-
путаты просто так ни один акт  
не подпишут.

Префект Зеленограда Анато-
лий Николаевич Смирнов от-
метил, что далеко не все муни-
ципальные депутаты способны 
оценить качество работ с профес-
сиональной точки зрения. 

– Ваша основная задача как де-
путатов – вести диалог с жителя-
ми, выступать в роли посредника 
между собственниками и испол-
нителями работ, – пояснил он.

Перед началом заседания при-
глашенный на встречу замести-
тель председателя Ассоциации 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы, глава 
муниципального округа Ива-
новское (ВАО) Иван Игоревич 
Громов объявил о вручении бла-
годарностей Совета за добросо-
вестный и многолетний труд в 
сфере муниципального управ-
ления депутатам округа. Среди 
них Анатолий Закирович Кузне-
цов – депутат муниципального 
округа Матушкино, Екатерина 
Евгеньевна Сваровски – депутат 
муниципального округа Савелки, 
Сергей Васильевич Овсянников – 
депутат муниципального округа 
Крюково

Благодарности вручал префект 
Зеленограда Анатолий Николае-
вич Смирнов.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Под контролем  
муниципальных 
депутатов
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Совместное пение 
рождает возможность 
понимать и учиться

уважать друг друга.

Дирижер  
и хормейстер хора 
«Кантилена» Детской 
школы искусств  
им. С.П. Дягилева 
Сергей Боровиков: 
«Искусство создавать 
музыку – это поиск 
интонации. Но чтобы 
найти – надо сделать 
все. Дети должны 
чувствовать, что тебе 
не все равно. Порой 
их нужно напористо 
вывести из состояния 
покоя». 

На вершине
Вы еще не слышали в испол-

нении «Кантилены», как бесну-
ются «Невыносимые птицы»? 
Могучий сонм разнообразных и 
сложных звуков и ритмов на ос-
нове джазовых композиций на-
бегает волной, перерастая почти 
в хаос, – и вдруг перерождается 
в мощную свободную мелодию. 
И вновь гомонят птицы. Каким 
умением должны обладать «го-

монящие» в хоре дети! Но для 
этого ими надо уметь управлять. 
Сергей Боровиков в процессе ди-
рижирования внезапно начинает 
прыгать, практически сам порха-
ет, как птица, руки его будто рас-
творяются в воздухе. Еще немно-
го, вот-вот рухнет потолок и…

– Физически это тяжело, осо-
бенно в подобной эмоциональ-
ной манере, – соглашается Сергей 
Валентинович. – Пьесу «Невыно-
симые птицы» мы представили 
год назад. Сначала я только топал 
ногами, а потом стал «порхать». 
Для чего? Эпатаж: мне необходи-
мо максимально зарядить детей. 
На конкурсе Гран-при в Гетебор-
ге у меня даже спонтанно перед 
кульминацией вырвался крик, 
но это редкость. Кстати, для ди-
рижеров – не единичный случай. 

Человек он внешне доволь-
но сдержанный, смотрит из  

глубины души. Ну да, на днях  
60 лет исполнилось, юбилей, без-
условно. Но вот «Кантилена» –  
он произносит название хора 
с придыханием. Почему? По-
тому что это вершина его дела: 
мастерства, музыки, звучания.  
А когда постоянно находишься 
на вершине и даже сам принима-
ешь участие в ее поддержании…

– Мы в этом году ездили в Шве-
цию на конкурс Гран-при наций, 
всемирный хоровой форум. Не 
просто вошли в топ-уровень кон-
курса, но и впервые набрали свыше 
90 баллов. А такие хоры считаются 
особыми, прежде всего, в духовной 
музыке. Например, американский 
хор, когда мы закончили, аплоди-
ровал стоя. Тогда и увидел я, о чем 
мечтал: дети даже визуально пере-
давали саму «материю» музыки. 
Они сопереживали. 

Передача огня
Если вы в 60-70-х годах прош-

лого века были молодыми, зна-
чит, могли «погибать» от леген-
дарной британской рок-группы 
Pink Floyd: «Наземный альбатрос 
висит неподвижно в воздухе, /  
И глубоко под катящимися волна-
ми / В лабиринте коралловых пе-
щер / Эхо отдаленной волны…».  

Но для девчонок и ребят из «Кан-
тилены» – это возраст их роди-
телей. А они пели композиции 
группы в проекте «Вселенная 
Pink Floyd» вместе с композито-
ром и органисткой Анной Вет-
лугиной. В прошедшем сезоне 
«Кантилена» участвовала в спек-
такле, исполняя музыку всемир-
но известной немецкой группы 
Rammstein. Зал рыдал. Они поют 
и Генделя, Гайдна, Чайковского.

– Почему вы удивляетесь, 
что такую разную музыку поет 
детский хор? Я пришел сюда в 
1983 году после музыкального 
института им. Гнесиных просто  

поработать, а вовсе не оставать-
ся. Я был зациклен на серьезной 
классике – Малере, Брукнере. И 
задержался на всю жизнь. Уже 
тогда основатель и бессменный 
руководитель «Кантилены» Ирэ-
на Леоновна Сарнацкая сотвори-
ла чудо, коллектив уникального 
звучания. Она же человек одер-
жимый, мне важно, чтобы она 
была рядом, мы на нее равняем-
ся. Ирэна Леоновна создает 
звук, отличающий «Канти-
лену», у нее выработаны 
жесткие принципы. Мы 
с Еленой Эдуардовной 
Салюк, вторым руково-
дителем «Кантилены», 
эти традиции поддер-
живаем. 

– А традиции не 
затормозят раз-
витие детей?

– Но вы же слы-
шите,  как они 
п о ю т .  В  т о м -
то и дело, что 
традиции – не 
стены, а окна, 
которые мож-
но открыть, не 
ограничения, а 
создание краси-
вого звука. 

Как говорил великий  
Густав Малер, «традиции – 
передача огня, а не поклоне-
ние пеплу». Они, не обжига-
ясь, передают детям огонь. 
Сам-то Сергей в 7 лет упер-
ся: хочу играть в круж-
ке на баяне. Хочу и все!  

Что не мешало пацану в родном 
Воскресенске до изнеможения го-
нять в хоккей. Музыка победила. 
Поэтому поступление в музыкаль-
ное училище им. Гнесиных было 
само собой разумеющимся. Там он 
увлекся и дирижированием.

– А уже в Гнесинском институте 
я познакомился с педагогом дири-
жирования – нынешним руково-
дителем академической хоровой 
капеллы им. Юрлова Геннадием 
Дмитряком. Ох, как прессовал он 
меня поначалу: мол, а не уйти ли 
вам из профессии. А потом при-
шло время, с ним и уверенность, и 
мир открылся. Это стало для меня 
основным, когда я еще на пятом 
курсе, как оказалось, навсегда за-
глянул в «Кантилену». 

Есть вопрос!
– Отличаются современные 

дети от ребят 30-летней дав-
ности?

– Не вижу разницы. Конечно, 
нынешние стали более мобиль-
ными, и мы этим пользуемся, что 
дает возможность браться за са-
мую разную и сложную музыку. 
И дети испытывают больше ра-
дости от этого. 

Но кто бы все-таки сказал: 
что такое музыка? Слушаю, 
например, Девятую симфонию 
Бетховена, и кажется вдруг, что 
начинаешь долбить ногами в 
закрытую дверь, а она не от-
крывается: мол, думай, парень, 
крепись. 

– А я помню, еще в детстве на 
меня произвела колоссальное 
впечатление Четвертая симфо-
ния Чайковского.

Читаем письмо Петра Ильича к 
Надежде фон Мекк: «Вы спраши-
ваете, есть ли определенная про-
грамма этой симфонии? Никакой! 
Это музыкальная исповедь души, 
на которой многое накипело и ко-
торая по существенному свойству 
своему изливается посредством 
звуков…»

– Что такое музыка, Сергей 
Валентинович?

– Это самый сложный вопрос. 
Ответа нет. Шум ветра или моря, 
наши ощущения, попытка создать 
концепцию мира. Музыка – часть 
моей жизни, и этим все сказано. И 
спасибо судьбе: я слушаю музыку, 
я слышу. Это радость!

Владимир РАТМАНСКИЙ

Когда 
музыку 
слышат 
дети

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

Сергей Боровиков: Я пришел в «Кантилену» в 1983 году  
просто по работать - и задержался на всю жизнь

 Дети даже визуально передают саму «материю» музыки



10 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 22 ноября 2019 г. №45 (641) СПОРТ
Карате

Восемь медалей Кубка мира 
«уехали» в Зеленоград

На родине карате, в Японии, зеленоградцы 
показали феноменальный результат: 5 золо-
тых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды (8 из 
21 медали, завоеванной россиянами). Каждая 
пятая золотая медаль Кубка мира «уехала» в 
Зеленоград.

Наши результаты: Игорь Демьяненко – 2-е 
место кумитэ 50+; Ярослав Дробышев – топ-8 
в ката и дзию иппон кумитэ 12-13 лет; Андрей 
Епифанов – топ-8 в дзию иппон кумитэ 12-13 
лет; Андрей Есаулов – 1-е место ката, 3-е место 
кихон иппон кумитэ 8-9 лет; Гамзат Нурудинов –  
финалист ката 18-39 лет (топ-8), во втором 
круге сломал нос сопернику и несправедли-
во снят с соревнований; Мария Рыбникова –  
1-е место кумитэ 18+, финалист ката 18+ (топ-
8); Александр Терехин – финалист в ката 50+ 
(топ-8); Милана Хадзуева – 1-е место кихон 
иппон кумитэ 8-9 лет, топ-8 в ката; Анаста-
сия Цысова – 1-е место ката, 1-е место кумитэ  
16-17 лет; Александр Чичварин – 3-е место ка-
та (мужчины 18-39 лет); Анатолий Чичварин –  
кумитэ 50+, проиграл чемпиону в отборочном 
круге.

 Зеленоградские «Тигры» 
внесли значимый вклад в победу 
России на Кубке мира  
по карате KWF 2019.

Вклад наших земляков - 8 из 21 медали, завоеванной россиянами
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– Я, правду говоря, и сам себе 
завидую. Ведь второй раз 

иду к мысу Горн!

Ветер странствий

Начало в №10, 12, 18, 27, 42, 43

Среди  проектов Федора 
Конюхова появился новый, 
от которого он не смог отка-
заться: кругосветка на ката-
маране, работающем исклю-
чительно от энергии солнца. 
Проект XXI века! Скоро, на-
до полагать, мы о нем услы-
шим.

Мы продолжаем публика-
цию воспоминаний режиссе-
ра-документалиста, генди-
ректора АНО «Лаборатория 
Федора Конюхова» зелено-
градца Владимира Зайцева о 
событии 20-летней давно-
сти – кругосветной парусной 
гонке одиночек Around Alone. 
Впервые ее участниками ста-
ли россияне Виктор Языков  
и Федор Конюхов. Последний – 
не без помощи зеленоградцев. 

И вот позади остались го-
степриимные острова Новой 
Зеландии, открытые когда-то 
знаменитым англичанином, ка-
питаном Джеймсом Куком, кото-
рого, если помните, совершенно 
незаслуженно съели аборигены 
не так далеко от этих мест. Для 
справки: после Второй мировой 
войны на тихоокеанских остро-
вах все еще отмечались отдель-
ные случаи каннибализма. По-
следним был съеден в 60-х годах 
какой-то американский журна-
лист в дебрях Борнео. 

Нос яхты «СГУ» нацелен на 
юго-восток, а Полинезия со всей 
своей экзотикой спряталась в 
туманно-голубой дали по лево-
му борту. Благословенный го-
геновский рай! К слову сказать,  
и Федор в прежние свои захо-
ды туда не мог удержаться, что-
бы не попробовать написать  
что-нибудь зажигательно-сол-
нечное, яркое и чувственное, 
явно контрастирующее с его ар-
ктическими гравюрами.

Пока флот не отошел достаточ-
но далеко от побережья архипе-
лага, с капитанами можно было 
разговаривать по телефону. 

Штаб экспедиции в СГУ. Ме-
лодично верещит на столе чер-
ный телефонный аппарат. Зво-
нок от Федора из Тихого оке-
ана. Обычный, деловой, без 
особых эмоций. В конце все же 
не могу удержаться:

– Федя, хоть тебе там и неслад-
ко, но, по большому счету, мы те-
бе завидуем! 

– Я, правду говоря, и сам себе 
завидую. Ведь второй раз иду к 
мысу Горн!

Человек, который стал пер-
вым россиянином, совершив-
шим одиночное кругосветное 
плавание,  впервые увидев-
ший с борта крохотного па-
русника свою мечту – мыс 
Горн – 31 декабря 1990 года,  

по-прежнему, как и девять лет 
назад, по-детски восторженно 
радуется предстоящей встрече 
с географической точкой, пре-
одоление которой яхтсмены по 
праву сравнивают с преодоле-
нием полюса мореходного ма-
стерства. Радуется, прекрасно 
понимая, что зыбкий и беско-
нечно длинный путь туда еще 
преподнесет ему и его коллегам 
немало неожиданных и не всег-
да приятных сюрпризов!

Драматические события с 
маршрута не заставили себя дол-
го ждать. 

Уже через несколько дней по-
сле старта пришло первое тре-
вожное сообщение: у англича-

нина Джоша Холла сломалась 
мачта. При падении 28-метро-
вая махина повредила корпус 
яхты, и лодка была вынуждена 
под аварийным такелажем от-
правиться в ближайший порт.

16 февраля был принят сиг-
нал о помощи от абсолютного 
лидера, француженки Изабель 
Отисье. Ее яхта перевернулась. 
На помощь поспешил нахо-
дившийся ближе всего к месту 
крушения итальянец Джовани 
Солдини. Он спас гонщицу, и 
на борту яхты Fila продолжили 
супермарафон уже двое – так 
сказать, франко-итальянский 
экипаж. Впрочем, бывалой и 
рискованной Изабель не при-

выкать к такому завершению 
парусных состязаний, подобное 
с ней уже случалось. 

Сломал мачту при подходе к 
мысу Горн и другой француз –  
Марк Торселин. Как это ни пе-
чально, но число претендентов 
на победу в первом классе явно 
уменьшилось. Океан брал свое.

Тем не менее гонка ни на ми-
нуту не остановилась. В десятке 
оставшихся смельчаков – двое 
наших. И прямо по курсу – мыс 
Горн, суровый, коварный и пре-
красный! 

…
И снова шторм на хвосте. Пре-

дупреждение, по стандартному 
зигзагу США – штаб в Москве –  

океан, уходит на борт «СГУ». Фе-
дор вынужден отойти подальше от 
берега, и желанный мыс остается 
далеко по левому борту. Не види-
мый визуально, он тем не менее 
прорисовывается в воображении 
шкипера каждым своим камуш-
ком, каждым утесом, заставляя 
мысленно вздрагивать от взры-
воподобных ударов вспененных 
волн, разбивающихся о суровую 
земную твердь. А как хотелось 
бы подойти поближе, более то-
го – ступить ногой на священные 
камни и низко-низко поклонить-
ся: для скольких смельчаков этот 
рубеж так навсегда непройденным 
и остался! 

Но Федору, похоже, повезло 
и на этот раз. Переход из Ти-
хого океана в Атлантический 
благополучно состоялся. А по-
клониться скалам ему удалось 
уже на уругвайском берегу. В 
Пунта-дель-Эстэ есть специаль-
ный мемориал, напоминающий 
о жертвах, принесенных челове-
ком океану, куда и пришел наш 
путешественник по завершении 
третьего этапа.

Пройдя мыс Горн и обогнув 
Фолклендские острова, Федор 
повернул на север и 28 мар-
та, в ночь, без чьей-либо по-
мощи причалил в узкой гава-
ни Пунта-дель-Эстэ. Никто не 
предполагал, что он так быстро 
войдет в гавань, поэтому его не 
ждали. Ночное причаливание 
при большом волнении океа-
на и сильном ветре оказалось 
делом далеко не простым. Тем 
приятней было ощутить под но-
гами устойчивые доски пирса. 
Досталось же потом по первое 
число от сердитого Федора 
организаторам гонки, его не 
встретившим!

Несколько дней отдыха перед 
последним рывком пролетели, 
как всегда, почти незаметно. Фе-
дор – постоянно в центре внима-
ния, всегда узнаваем, доброже-
лателен и контактен. Встречи с 
друзьями-соперниками, съемки 
для телевидения, текущий ре-
монт яхты – обычная и доста-
точно утомительная суматоха, 
отнимающая немало времени. 
Но были и приятные моменты: 
общение с прилетевшими из 
Москвы близкими, участие, по 
приглашению здешних рыба-
ков, в увлекательной рыбалке в 
заливе. И, конечно же, вдохно-
венно-успокаивающие минуты и 
часы, проведенные в работе над 
этюдами.

Владимир ЗАЙЦЕВ

Продолжение следует

Федор Конюхов 
на полюсе 
мореходного 
мастерства

Путевое творчество
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Приют

Полезно знать 

История

Главная роль 
кота в семье

В палату 
онкологической 
клиники поступила 
очаровательная 
молодая женщина. 
После суеты 
обустройства  
и знакомства  
с другими пациентками 
она, застенчиво 
улыбаясь, предложила 
посмотреть на видео 
своего котика  
в телефоне.

Все собрались вокруг экрана 
и с нарастающим хохотом смот-
рели мини-фильм. Это был ше-
девр! Сначала кот наблюдал, как 
с неисправного сливного бачка 
сняли крышку. Потом он уселся 
на унитаз и лапкой стал поправ-
лять что-то в бачке. Оттуда на 
него брызнула мощная струя, и 
кот, подпрыгнув на метр, оттол-
кнулся от стены и полетел вглубь 
квартиры. 

Хозяйка пояснила, что за ка-
дром кот промчался по всем 
комнатам, начал подкрадывать-
ся к туалету – и все повторилось 
сначала! А потом Ольга рассказа-
ла, как у нее дома появилось это 
хвостатое чудо:

– Когда мне поставили диагноз 
«рак», вся моя семья была в шо-
ке. Мы не знали, как себя вести, 
нам всем было очень тяжело. 
Вскоре муж сказал: «Дай мне, 
пожалуйста, 3000 рублей. Я хочу 
купить то, что нужно нам всем». 
Я вяло полюбопытствовала, но 
уточнять не стала. И вечером 
муж принес этого котика!

Я готова была расстроиться, 
потому что всегда была против 
каких-либо домашних питом-
цев, зная, что дополнительные 
заботы лягут на меня. Но кот 
на полусогнутых пошел обню-
хивать квартиру, я – за ним, и 
с каждым шагом он мне казался 
все забавнее… 

До чего же был прав мой муж! 
Кот ежедневно вытворял что-
нибудь настолько смешное, что 
мы рассказывали об этом друг 
другу и смеялись от души. Он 
живет у нас почти год, и я вспо-
минаю ту первую неделю после 
постановки диагноза как глупей-
шую шутку судьбы. 

Трезвая оценка ситуации, ко-
торая приходит после стресса  
(а снять стресс как раз и помог 
нам смех над котиком), все рас-
ставила по своим местам. Я спо-
койно прохожу лечение и вижу, 
что результаты вполне оптими-
стичны. И не устаю восхищаться 
своим котом. Кстати, не так уж 
много хлопот он приносит. Та-
ких смешных животных, навер-
ное, в природе больше нет!

Роза ЛЕЖНЕВА

– Какие красивые собаки! – 
восхитился парень, рассматривая 
снимки из приюта для безнадзор-
ных животных ГБУ «Доринвест». 
– Что за порода?

– Самая красивая в мире поро-
да – дворняги! – ответила сотруд-
ница приюта Наталья Хохлова.

Мы отправились на Фирса-
новское шоссе, чтобы рассказать 
о животных, предлагаемых при-
ютом «в добрые руки». А позна-
комились там с замечательными 
людьми, которые помогают со-
трудникам приюта заботиться о 
хвостатых питомцах и присмат-
ривают себе собаку или кота.

В выходные с 13 до 17 часов – 
время приема посетителей, и у ка-
литки приюта царило оживление. 
Волонтеры «Молодой гвардии» 
выводили собак на прогулку, лю-
ди поодиночке или семьями и с 
друзьями заходили с подарками 
для собак.

Я не просила, он 
сам дал мне лапу
Волонтер Женя три недели 

приручает полюбившегося хво-
статого.

– Я была на празднике в Меж-
дународный день бездомных жи-
вотных в 10-м микрорайоне, –  
вспоминала Женя. – Он сам по-
дошел ко мне и дал лапу… Почему 
он выбрал меня? 

Женя окончила МИФИ, ра-
ботает инженером-физиком во  
ВНИИФТРИ, и посещение приюта 
стало для нее приятной обязанно-
стью – ведь не может она отка-
заться от дружбы, предложенной 
таким серьезным и важным псом. 

Мне нужен  
такой друг
Женщина пришла с подругой 

искать «свою» собаку, похожую на 
босерона, захватив вкусняшки для 
всех. Ольга Фолина по профессии 
химик. У нее 12 лет жила ротвейлер 
Джессика, но уже два года, как ее не 
стало. Они с мужем завели другую 
собаку, назвав ее тоже Джесси. 

Неожиданно на фото при-
юта она увидела морду, как 
две капли воды похожую на ее  

прежнюю любимицу. Реши-
ли взять и ее, благо просторная 
квартира позволяет это сделать. 
У них уже есть две кошки с ко-
том Степой, рыбки и галка Глаша. 
Птица появилась, как и все, слу-
чайно – муж утром пошел гулять 
с собакой и нашел ее.

– Просыпаюсь – от мужа за-
писка, – с улыбкой рассказала 
Ольга. – «Посмотри в ванной, 
окажи посильную помощь». Он 
ушел на работу, а в ванне – галка 
со сломанным крылом. Она очень 
умная, в руки не дается, но сло-
ва понимает, и кажется – вот-вот  
заговорит.

Кошку Асю, одиноко сидев-
шую у магазина, Ольга хотела 
только угостить, а та с такой 
жадностью и громким урчанием 
набросилась на кусочек сыра, 
что сердце дрогнуло – взяла ее 
домой. Муж смеялся: «И сколько 
же лет этой облезлой блохастой 
бабусе?» Но страшилка отъе-
лась, блох у нее вывели, и через 
месяц она стала лохматой краси-
вой кошечкой. 

– Я мужа люблю за то, что 
он животных любит! – смеет-
ся Ольга. Неудивительно, что 

сын Фолиных стал ветеринаром  
и работает в двух ветклиниках 
Зеленограда и Андреевки.

Оказалось, что нужная Оль-
ге собака еще не приучена к 
поводку и выводить ее пробле-
матично. «Она злая?» – «Нет, 
осторожная – как все бывшие 
бродяжки», – ответила Ната-
ша и пошла искать с Ольгой 
Мишельку. Та позволила на-
деть на себя шлейку и гордо 
вывела будущую хозяйку на 
прогулку. 

На любой  
собачий вкус

Красивая молодая 
женщина, смеясь, 

попросила не 
фотографиро-

вать ее. Она стес-
няется своей люб-
в и  к  б е з д о м н ы м 
животным. И того, 

что на свои деньги 
почти каждую неде-

лю покупает мясные 
«деликатесы» и готовит им  

угощение. Хорошо, что 

мужу это нравится, и он ей по-
могает.

– Еду фотографируйте! – кив-
нула она на раскрытый багаж-
ник, в котором красовалась 
огромная кастрюля с горячей 
мясной кашей и лоточки с кот-
летами и рыбой. 

Муж перегрузил кастрюлю и 
упаковки с едой на тележку, и они 
отправились к калитке приюта.

– Хорошо, что информация о 
животных доступна каждому, – 
отметили волонтеры Инга и Ал-
ла. – Стоит набрать в поисковике 
«Зеленоград, приют» – и узнаете 
все, что хотите. Самый организо-
ванный приют! 

Напоминаем адрес приюта для 
безнадзорных животных ГБУ 
«Доринвест» Департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Москвы: Фирсановское шос-
се, стр. 5, тел. 8 (909) 918-5924.

Приходите в гости, вам будут 
рады. И если захотите осчастли-
вить собаку или котика, сделав 
их членами своей семьи, радость 
будет взаимной!

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

Часто при 
перевозке кошки 
даже в специальном 
контейнере кричат  
и ведут себя 
беспокойно. 

Громкость мяуканья зависит 
от темперамента животного – 
флегматики могут стоически 
молчать, а холерики издают не-
мыслимые звуки.

Кошкам обязательно надо дер-
жаться когтями за что-то непод-
вижное. Для создания комфортной 
«держалки» необходимо вырезать 
картонку по размеру дна перевозки 

или корзины, туго обтянуть картон 
плотной тканью и крепко привя-
зать его шпагатом к днищу.

Кот вцепится когтями в надеж-
ную опору и не почувствует себя 
беспомощным, покачивание во 
время путешествия не вызовет 
у него страха. Домашний кот на 
улице даже не попытается вы-
скочить из корзины. Он будет 
держаться за дно.

Кота можно перевозить в са-
молете. За 36 часов до вылета 
необходимо представить ави-
акомпании заявление о пере-

возке животного (до 8 кг) и до-
кументы: 

- ветеринарный паспорт (вы-
дают в ветбольнице, сделав не-
обходимые прививки); 

- свидетельство государствен-
ного образца №1 (получают на 
госветстанции только при на-
личии ветеринарного паспорта);

- справку о чипировании (если 
оно проводилось). 

С котом можно лететь и за 
границу, если нет ограничений 
у принимающей стороны.

Ольга БЕЛОВА

Радость  
будет 
взаимной 

Как перевозить?

Пес сам выбрал Женю

Угощение для четвероногих друзей
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Работодателей 
тоже 
обманывают
Участились случаи телефонного 
мошенничества, направленного 
против работодателей. Неиз-
вестные звонят в компанию и от 
имени трудовой инспекции со-
общают о внеплановой проверке. 
Мошенники предлагают руко-
водству компании помощь в 
подготовке к инспектированию, 
обозначая, что данная услуга 
является платной и поможет 
пройти процедуру проверки без 
осложнений. 
Злоумышленники предлагают 
владельцам фирм купить сер-
тификаты трудовой инспекции 
для успешного прохождения 
проверки, а также полиграфи-
ческую продукцию и литературу. 
Зеленоградская полиция напо-
минает гражданам, что Роструд и 
государственные инспекции труда 
не занимаются оказанием плат-
ных услуг. Представителям ком-
паний следует пользоваться офи-
циальными интернет-ресурсами, 
предоставляющими информацию 
бесплатно, не перечислять денеж-
ные средства на сомнительные 
счета, а обращаться в региональ-
ные инспекции для уточнения.
По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь 
в полицию по телефону «102»  
(с мобильного «112»).

На прошлой  
неделе в 3-м мкрн 
загорелась квартира. 
И хотя площадь 
возгорания была 
небольшая –  
3 квадратных метра, 
о пожаре и спасенных 
собаках говорит 
весь Зеленоград. 
Заместитель 
начальника пожарной 
части №61 Михаил 
Гулин, руководивший 
операцией тушения 
огня как начальник 
караула, рассказал  
о пожарных, спасших 
собак.

Евгений Антонов и Иван Пить-
ков – одни из заслуженных бойцов 
ПЧ №61. На их счету сотни спасен-
ных человеческих жизней. А регу-
лярные тренировки и участие в со-
ревнованиях пожарных приносят 
1-е и 2-е места в престижном пер-
венстве Москвы по боевому раз-
вертыванию. Правда, в этом году 
стать призерами не получилось, но 
победили в комплексном конкурсе 
«Человеческий фактор», включа-
ющем психологические и меди-
цинские вопросы.

– Пожарные знают, как 
прекратить истерику у че-
ловека? 

– Да, но хотелось бы заметить, 
что широко распространенное 
мнение – мол, надо истеричку 
шлепнуть по лицу – абсолютно 

неверно. Такие действия обидны 
и могут только усугубить нерв-
ный срыв. В основе любой ис-
терики – страх, человеку надо 
дать почувствовать себя защи-
щенным, отвести его в сторону, 
незаметно изолировав от окру-
жающих. Истерика ведь бессоз-
нательно направлена на привле-
чение внимания к своей беде.

– А как вы объясните, что 
мы искренне радуемся спа-
сению животных чуть ли не 
меньше, чем людей…

– Они тоже боятся огня и хотят 
жить. 

– Может быть, животные 
напоминают своим поведени-
ем детей?

– Действуют неразумно? Их не 
научишь вести себя правильно 

при пожаре. Но ребенка родители 
обязаны научить. Дети не долж-
ны прятаться от огня в шкаф, 
молчать. Но лучше не оставлять 
маленьких без присмотра.

– Как вы нашли собак?
– Сначала мы поднялись на 12-й  

этаж соседнего подъезда (в пол-
ном боевом снаряжении – при-
мерно 50 кг), откуда был вызов. 
Потом приехали еще пожарные 
ПСО №214, и начальник карау-
ла направил их в соседний подъ-
езд на разведку. Был установлен 
очаг возгорания. По предвари-
тельной версии, хозяйка забыла 
включенный утюг на гладильной 
доске и ушла. После ликвидации 
открытого огня мы обнаружили 
двух собак, обе были без созна-
ния. Пришлось делать им аппа-
ратную вентиляцию легких.

На вопрос «Приходилось ли 
котов спасать?» пожарные рас-
смеялись. 

– Своего первого кота я запом-
нил, – с улыбкой ответил Евгений 
Антонов. – На 11-м этаже мы 
спасли женщину, ликвидирова-
ли открытый огонь. Я обследовал 
квартиру. Было много плотного 
дыма и непонятно, откуда кто-то 
басом издавал звуки. Пощупал – 
кот. Он от страха так вцепился в 
меня, что я даже через боевку его 
когти почувствовал.

– Мне на пожаре спасенные 
хозяева сказали: «Там киса!»  
Я нашел его – весь в пожарной 
пене, кот стоял на столе и рычал 
не по-кошачьи! – дополнил това-
рища Иван Питьков. – Я на него 
посмотрел и заявил хозяевам: «С 
ним все в порядке, но давайте-ка 
сами своим котом занимайтесь!» 
Они, счастливые, кинулись к не-
му с полотенцем.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

В школах №2045 и №609 капитан 
полиции Светлана Хальзова  
и начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД  
по району Крюково капитан полиции 
Анастасия Кудрина провели  
лекции о вреде никотина,  
алкоголя, наркотиков.

Шестиклассникам показали фильмы о пагубном 
влиянии на человека курения и спиртного.

Ученикам восьмых и девятых классов сотруд-
ники полиции рассказали о вреде наркотических 
веществ. 

Даже единичное употребление любых наркоти-
ков может привести к потере здоровья или смер-
тельному исходу. Средняя продолжительность 
жизни человека, начавшего употреблять наркоти-
ки, составляет 3-5 лет, и полное излечение от за-
висимости практически невозможно.

Распространители наркотических веществ действу-
ют по четко отлаженной схеме: они склоняют к упо-

треблению, стараются наладить сбыт через посредни-
ков, в том числе и в сети Интернет, организуют при-
тоны, куда стараются привлечь новых потребителей, 
и имеют в наличии разнообразные наркотики.

Сотрудники полиции подчеркнули, что любая 
форма взаимодействия с наркотическими вещества-
ми влечет за собой уголовную или административ-
ную ответственность и отражается на дальнейшей 
жизни человека.

Школьникам разъяснили, как необходимо дей-
ствовать в случае попыток склонить их к употребле-
нию наркотиков, и призвали сообщать родителям и 
полиции о случаях употребления наркотиков среди 
друзей и знакомых.

Подростков информировали и о возможности об-
ращения за помощью при возникновении наркоза-
висимости. Обратившимся в полицию или нарколо-
гический диспансер анонимно помогут психологи 
и врачи.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО  
ГУ МВД России по г. Москве

Чтобы беда 
не коснулась близких

Человеческий фактор

Профилактика

Сотрудники полиции - на страже здоровья детей

Пожарные Иван Питьков и Евгений Антонов, спасшие собак в корпусе 313



Конечно, судьба!
А вы согласны с тем, что наша 

жизнь – судьба? Владимир Ива-
нович думает именно так. Более 
того, он полагает, что фабула 
жизни каждого человека сохра-
няет интригу, и надо дождаться, 

когда судьба тебе улыбнется. Но 
при этом сидеть сложа руки – 
смерти подобно. Например, ре-
жиссер убежден, что, если бы не 
попал в армию, не приобрел бы 
колоссальный жизненный опыт, 
оказавший огромное влияние на 
его творчество и отношение к 
людям. А попасть по окончании 
Свердловского архитектурного 
института в солдаты он никак 
не должен был. Диплом полу-
чил, поступай в архитектурную 
мастерскую, работай. Да только 
проекты у молодого человека в 
голове роились авангардные, а 
какой авангард в середине 70-х 
годов? Ничего не нашел, в резуль-
тате энергия «вытолкала» его… в 
военкомат.

И попал Владимир в рядовые 
конвоиры заключенных, кото-
рых перевозили к зонам, – воен-
ной кафедры в вузе не было. 

– Я – по эту сторону, а мас-
са людей – там, за решеткой. А 
у меня ружье, власть над ними. 
Я – хозяин? Уже незадолго до 

окончания службы везли заклю-
ченных, я замерз до окоченения, 
тушенка и хлеб промерзли не-
щадно. Как же я ненавидел тогда 
этих людей. Но при этом вздра-
гивал от страха… перед самим 
собой. Это было отвратительно, 
но опыт какой! Не переборешь в 
себе эту гнусь – поди, таким и за-
костенеешь! 

Армия! Прослужив полгода, 
будущий кинорежиссер получил 
небольшой отпуск. И приятель 
затащил его на неформальную 
встречу с Никитой Михалковым, 
приехавшим в Свердловск с лек-
циями. Видимо, что-то разглядел 
в парне Никита Сергеевич, пото-
му что сказал тогда: «Может, тебе 
стоит попробовать себя в кино?» 
Отслужив, Владимир ринулся 
в столицу на «Мосфильм», по 

рекомендации мэтра устроился 
сначала на Свердловскую кино-
студию. А затем Никита Михал-
ков взял Владимира Хотиненко 
ассистентом на съемки карти-
ны «Несколько дней из жизни  
И.И. Обломова». Судьба?

В очень счастливом браке со 
своей Татьяной режиссер 23 го-
да. Но до того у него было три 
супруги и двое детей от разных 
жен. Увидев на одной из встреч 
будущее счастье, он обомлел: вот 
она – судьба! Которая едва поздо-
ровалась. 

– А вскоре после той мимолет-
ной встречи я поехал в Таллин с 
группой коллег. Сел в поезд, стою 
у окна, жду, когда состав отпра-
вится. И вдруг вижу – она идет! 
Я себе тогда сказал: «Ну, парень, 
или сейчас ты поменяешь свою 
судьбу, или никогда». Я вышел 
на перрон как бы покурить. Она 
меня заметила, бросила: «И вы 
здесь?» Но ей уже пришлось со 
мной общаться. Поезд во всех 
смыслах тронулся. 

Побег отставить
Владимир Хотиненко убежден: 

если в нем что-то есть хорошее, 
обязан этим родителям. Он ро-
дился в небольшом алтайском 
городке Славгороде, затем семья 

переехала в казахстанский Пав-
лодар. Сказать, что пацаном он 
был заводным – ничего не ска-
зать: атаман, буян, сочинявший 
массу дворовых игр. При этом 
сам себя убедил, что должен быть 
только отличником. Тем не менее  
за вечные шалости отличника 
дважды исключали из школы, 
один раз с ребятами он ненадол-
го сбежал из дома, а второй раз 
чуть не сбежал. 

– За проделки в школе мне за-
претили неделю ходить в кино. 
Катастрофа! Надо убегать из до-
ма, решили мы с друзьями, запас-
лись провизий, уселись состав-
лять план побега. И тут я вижу: 
мама идет от колодца с полными 
ведрами воды. На одной ее тап-
ке дырка, вода выплескивается 
и как раз в эту дырку затекает. Я 

посмотрел на дырку, разревелся 
и пошел домой. 

Третьим фильмом режиссе-
ра стала фантастическая прит-
ча «Зеркало для героя». Фильм 
этот, первый из тех, что реально 
понравился самому режиссеру,  
посвящен его родителям. Акте-
ров одевали по фото мамы с па-
пой конца 40-х годов прошлого 
века. 

– Я представлял родителей мо-
лодыми, счастливыми, несмотря 
на тяжелое время. Когда я снял 
фильм, папы уже не было. Мама 
моя – человек сдержанный. Но, 
посмотрев картину, она сказала: 
«Все хорошо, сынок». И заплака-
ла. Я всегда в кино был человеком 
одержимым из-за таких вот жиз-
ненных эпизодов. Мне кажется, 
что я прав.

Звонок  
во Флоренции
Каждый из нас спрашивает 

себя: я счастлив? Музыку к ки-
нофильму Владимира Хотинен-
ко «72 метра» написал выдаю-
щийся итальянский композитор  

Эннио Морриконе. Как же ре-
жиссер сумел привлечь его в соав-
торы? Он уже снял полфильма, но 
не представлял, кто и какую му-
зыку для него напишет. На саунд-
трек к итальянскому кинофильму 
«Малена» Владимир Иванович 
наткнулся случайно и опешил: 
эта музыка идеально подходила 
для картины. Но как просить на-
писать композицию для фильма 
всемирно известного Моррико-
не? Нереально! 

А потом Владимир Иванович 
«плюнул» на нереальность и на-
писал короткое письмо: «Сейчас 
моему фильму, как и моей стра-
не, нужны красота и надежда, 
и все это есть в Вашей музыке, 
поэтому прошу Вас написать ее 
для нас». Через некоторое время 
режиссер с женой поехал отдох-
нуть в Италию, во Флоренцию. 
Они шли по Академии изящных 
искусств, когда внезапно раздал-
ся звонок от продюсера картины. 
Оказалось, Морриконе прочи-
тал письмо, позвонил, назначил 
встречу через два дня у себя до-
ма! Судьба? 

– Я занимаюсь любимым де-
лом и женат на потрясающей 
женщине. Меня любят сын и 
дочь, хотя я и не уделял им в свое 
время должного внимания. У ме-
ня трое внуков, наконец. Значит, 
жизнь действительно прекрасна, 
а я действительно счастлив!

Остается добавить: чего и вам 
желаю!

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Кинорежиссер Владимир Хотиненко:  
– Кусают – значит, вкусненько! Хорошо, что критикуют – 
значит, мне еще удается задеть за живое.

Российский кинорежиссер 
Владимир Хотиненко родился 
в январе 1952 года на Алтае, 
в Славгороде. Окончил 
Свердловский архитектурный 
институт и мастерскую Никиты 
Михалкова Высших курсов 
сценаристов и режиссеров. 
В его активе 25 кинокартин. 
Заведующий кафедрой 
режиссуры ВГИКа. Член 
Общественной палаты России.

ФАКТЫ

Я ощущаю себя собакой  
на охоте – ловлю  
аромат времени.

СУДЬБЫ ЛУКАВЫЕ 
ГРИМАСЫ 
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5.00, 6.10 Х/ф «Государственный 
преступник». 0+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова. 16+
17.30 Д/с «Рюриковичи». 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый  
сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Джой». 16+
2.10 На самом деле. 16+
3.15 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+

4.45 Сам себе режиссер
5.25 Х/ф «Ожерелье». 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное  
счастье». 12+
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

1.00 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 12+
3.10 Т/с «Гражданин  
начальник – 3». 16+

6.15 Х/ф «Родная кровь». 12+
8.05 Фактор жизни. 12+
8.35, 9.31 Х/ф «Правда». 12+
10.30, 5.50 «Ералаш». 6+
10.45 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.05 «События». 12+
11.45 Х/ф «Ночное  
происшествие». 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 5.10 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». 16+
15.55 «Прощание. Юрий 
Любимов». 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка». 16+
17.35, 18.29, 19.23, 20.17  
Т/с «Смерть на языке цветов». 
12+
21.10, 22.07, 23.04, 0.20 Х/ф «Дом  
с черными котами». 12+
1.30 «Петровка, 38». 16+
1.40 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане». 0+
3.15, 4.12 Х/ф «Каждому свое». 
12+

6.30 Х/ф «Долгожданная  
любовь». 16+
8.20 «Пять ужинов». 16+
8.35 Х/ф «Миллионер». 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент  
временно недоступен...» 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири  
с любовью». 16+
22.50 Х/ф «Любимый Раджа». 
16+

1.30 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+
5.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». 16+

5.00, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.50 Х/ф «Бен-Гур». 16+
10.00 Х/ф «Внезапная смерть». 
16+
12.10 Х/ф «Заложница». 16+
14.00 Х/ф «Заложница-2». 16+
15.45 Х/ф «Скала». 16+
18.30 Х/ф «Дежавю». 16+
21.00 Х/ф «Два ствола». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 5.00 
Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух  
свободы». 6+
7.40, 7.45, 7.55, 8.00 М/с «Три  
кота». 0+
8.05, 8.10, 8.20 М/с «Царевны». 0+
8.30 Уральские пельмени. 16+
9.30 Рогов в городе. 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». 16+
13.05 Х/ф «Фантастическая  
четверка. Вторжение Серебряного 
Серфера». 12+
15.00 Х/ф «Фантастическая  
четверка». 12+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.35 Х/ф «Кристофер Робин». 6+
20.45 Х/ф «Великая стена». 12+
22.45 Х/ф «Дэдпул». 16+
0.50 Х/ф «Свадебный угар». 18+
2.35 Супермамочка. 16+
3.25, 4.10 Т/с «Молодежка». 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая»  
с Евгением Колесовым. 12+
11.15, 12.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.40 Д/ф «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо». 12+
13.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 0+
15.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Три истории любви». 12+
16.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Саппоро. Трансляция из Японии. 
0+
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.45, 21.25 «Клуб Веселых  
и Находчивых». Встреча  
выпускников – 2019. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». 18+
1.45 Х/ф «Ниагара». 16+
3.25 Про любовь. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
13.55 Х/ф «Разлучница». 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнем все  
сначала». 12+
1.35 Х/ф «Любовь нежданная  
нагрянет». 12+

6.20 Х/ф «Садко». 0+
7.45 Православная энциклопе-
дия. 6+
8.15 Х/ф «Храбрые жены». 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 12+
10.55 Х/ф «Мачеха». 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 0+
13.00, 13.44, 14.45, 16.01  
Х/ф «Лишний». 12+
17.20, 18.14, 19.09, 20.04  
Т/с «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Женщины Сталина». 
16+
0.50 «Прощание. Дед Хасан». 16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 16+
2.25 «Америка. Во все тяжкие». 
Спецрепортаж. 16+
5.45 «Вся правда». 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 
16+
6.40, 6.10 «6 кадров». 16+
7.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». 16+
9.25 Х/ф «Зойкина любовь». 16+
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь». 16+
15.05 Х/ф «Источник счастья». 
16+
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 
16+
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды  
замутились». 16+

2.45 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.15 Х/ф «Три мушкетера». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Овердрайв». 16+
19.10 Х/ф «Скала». 16+
22.00 Х/ф «Заложница». 16+
23.40 Х/ф «Заложница-2». 16+
1.20 Х/ф «Бегущий по лезвию». 
16+
3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+
4.00 «Тайны Чапман». 16+

6.00, 6.35, 6.45, 4.50, 5.25 Ералаш. 
0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух  
свободы». 6+
7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с «Три 
кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 10.30 Уральские пельме-
ни. 16+
9.30, 10.00 ПроСТО кухня. 12+
12.05 Русские не смеются. 16+
13.05, 17.00 Форт Боярд. 16+
19.05 Х/ф «Фантастическая  
четверка. Вторжение 
Серебряного Серфера». 12+
21.00 Х/ф «Фантастическая  
четверка». 12+
22.55 Х/ф «Хеллбой. Парень  
из пекла». 16+
1.15 Х/ф «Свободные люди  
округа Джонс». 18+
3.35 Т/с «Молодежка». 16+
4.25 Т/с «Большая игра». 16+
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Сделай прививку от гриппа!
Приглашаем

 Уважаемые зеленоградцы, 
напоминаем, сделать 
бесплатную прививку вы 
можете в любом из филиалов 
городской поликлиники №201.

В корп. 2042 – кабинет №202; в фили-
але №1(корп. 225 стр. 1) – кабинеты 205, 
206; в филиале №2 (корп. №1460 стр. 1) –  
кабинет 402; в филиале № 3 (корп. 911) –  
кабинет 325.

Вакцинация проводится:
в будние дни с 08.00 до 20.00;
в субботу с 09.00 до 18.00;
в воскресенье с 09.00 до 16.00.

– Важно помнить, что единственная на-
дежная защита от гриппа – прививка. В 
прошлом году не зафиксировано ни од-
ного случая заболевания среди тех, кто 
сделал прививку, – отметил руководитель 
Департамента здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун.

На сегодняшний день сотрудниками 
городской поликлиники №201 вакци-
нировано против гриппа более 62 тысяч 
человек.

Прививочная кампания в медицин-
ских организациях продлится до конца 
ноября.
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СПЕКТАКЛЬ «ВРАЖДА»
С участием Елены Яковлевой и Татьяны Лютаевой. В жизни двух  

великих актрис Золотого века Голливуда было все...

До 8 декабря. Выставка 
«История упаковки». 6+

До 31 декабря. Интер-
нет-выставка «Крюково дач- 
ное». 6+

28 ноября, 18.30. Музыкаль-
ный вечер. Преподаватель ДМШ 
№71 Алексей Николаев (балалай-
ка) представит сольную програм-
му. Вход свободный. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 24 ноября. Выстав-
ка «Новые поступления» к 
50-летию музея «От музея бо-
евой славы до Музея Зелено- 
града». 6+

До 15 декабря. Корп. 
127, ДХШ «Фуэте». Выставка  
«Д. Иловайский и М. Цветаева». 
Вход свободный. 6+

Скоро-скоро Новый год – са-
мый семейный праздник в году. Его 
с нетерпением ждут и взрослые,  
и дети!  Приглашаем на елки 2020 
в ДЦ «Добрознание». Дед Мороз 
и Снегурочка и другие персонажи, 
интересные развлечения, сюрпризы 
и подарки ребенку на каждой елке 
в нашем центре: deti.zelkultura.ru,  

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

АФИША

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

О. Шульга. Вход свободный.  
Запись по тел. 8 (499) 762-4210. 
12+

30 ноября, 19.00. Премьера 
спектакля «Дон Жуан, или Камен-
ный пир» «Ведогонь-театра». 16+

1 декабря, 16.00. Новая про-
грамма VELIKAN SHOW детского 
хора «Великан». 3+

1 декабря, 19.00. Спектакль 
«Девушки в цвету» с участием 
Татьяны Кравченко и Олеси Же-
лезняк. 16+

5 декабря, 19.00. Музыкаль-
но-поэтический спектакль «Ху-
лиган. Исповедь». 12+

8 декабря, 18.00. Юбилей-
ный концерт Марины Девятовой 
«20 лет вместе с вами». 6+

15 декабря, 18.00. Спектакль 
«Кадриль». В главных ролях: Да-
ниил Спиваковский, Ольга Про-
кофьева, Валерий Гаркалин, Алена 
Яковлева, Татьяна Яковенко. 12+

26 декабря, 19.00. Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Программа «Навстречу 
Новому году». 6+

28-30 декабря, 2-5 января, 
11.00 и 14.00. Праздничное се-
мейное представление «Новогод-
ние приключения барона Мюнх-
гаузена и его друзей». 3+

КЦ «Зеленоград» принимает 
заявки на коллективное посеще-
ние новогодних представлений 
и проведение новогодних кор-
поративов. Информация по тел.  
8 (499) 762-4210.

раздел «Елки». Запись по тел. 
8 (926) 813-5551 – мкрн 8;  
8 (977) 724-3155 – мкрн 14;  
8 (499) 736-8130 – мкрн 5;  
8 (925) 120-0976 – мкрн 12.

23 ноября, 17.00. Концерт 
латиноамериканской музыки «Ра-
дости любви». Поет автор-испол-
нитель Заряна. Вход свободный.

23, 30 ноября, 12.00. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

23 ноября, 14.00. Шоу Дми-
трия Куклачева «Я – клоун, или 
Котостройка». 3+

23 ноября, 18.00. Шоу Ивана 
Абрамова. 18+ 

24 ноября, 10.30. Интерак-
тивная программа «Традиционные 
женские рукоделия» этноклуба 
«Дикое поле». Вход свободный. 3+

24 ноября, 12.00. Музыкаль-
ное детское шоу «Синий трактор 
едет к нам». 3+ 

24 ноября, 12.00. Мастер-
класс по рисованию эпоксидной 
смолой. 14+

24 ноября, 13.00. Семейный 
гастрономический проект «Еда в 
Центре». Вход свободный. 6+

24 ноября, 13.00. Семейная 
программа «Фабрика затей». Вход 
свободный. 0+

24 ноября, 15.00. Встреча 
«Права потребителей в РФ». Спи-
кер – адвокат Петр Иванов. Вход 
свободный. 12+

24 ноября, 15.00. Музыкаль-
ный спектакль «Сказки для ма-
мы». Вход свободный. 3+

27 ноября, 14.00. Концерт 
фестиваля художественного 
творчества ветеранов и молодежи 
«Победа в сердцах поколений». 
Вход свободный. 12+

28 ноября, 18.30. Вечер от-
дыха с танцевальной программой 
«В кругу друзей». Вход свобод-
ный. 55+ 

30 ноября, 12.00. Спектакль 
«Три кота: Миу-Миу Шоу». 3+

30 ноября, 12.00. Лекция 
«Путешествие в Третьяковскую 
галерею. Жизнь и творчество В.Д. 
Поленова». Спикер – преподава-
тель истории искусств, художник 

16+

1 декабря, 18.00. Спектакль 
по рассказам А. Чехова «Жизнь 
без заглавия». 12+

24 ноября, 10.00-14.00. 
Курс встреч «Полезная библиоте-
ка». Первая встреча на тему «Без-
опасность дома и на улице». 6+

Специалисты расскажут о 
правилах дорожного движения 
для пешеходов и велосипедистов 
и первой самопомощи при быто-
вых травмах, продемонстрируют 
поиск потерявшегося ребенка и 
проведут практическую лекцию 
на тему «Свой – чужой». 

Для детей младшего школь-
ного возраста.  Подробности на 
сайте zelbiblio.ru

27 ноября, 16.00. Награжде-
ние участников открытого кон-
курса чтецов «Ступеньки». Вход 
свободный. 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

23 ноября, 15.00. Театраль-
ный зал Творческого лицея. Кон-
церт «Песни А. Пахмутовой», по-
священный 90-летию композито-
ра Александры Пахмутовой. Вход 
свободный. Молодые артисты 
исполнят всеми любимые пес-
ни известного мастера эстрадного 
жанра. Вход свободный.

www.id41.ru
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