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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В Зеленограде пройдет 
открытый чемпионат 
профессионального 
мастерства WorldSkills по 
компетенциям «Кирпичная 
кладка» и «Ресторанный 
сервис» на призы 
префекта Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы.

Трехэтажное здание детского 
сада в 16-м мкрн достроено, 
этой весной его планируется 
ввести в эксплуатацию. 

Согласован проект 
общежития на 500 мест  
на пересечении Солнечной 
аллеи и Георгиевского 
проспекта.

На сайте zelao.ru запущен 
опрос жителей по теме  
«О программе благоустройства 
территорий округа  
в 2019 году».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 15 февраля 2019 года№5 (601)

30 лет назад 
завершился  
вывод войск из 
Афганистана

Стр. 14
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Войти трудно, 
выйти еще 
труднее

Стр. 4

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Ты активный? 
Тогда тебе 
к нам!

Стр. 6

СПОРТ
Гонка 
удалась!

Стр. 10
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– В этом году общение с участ-
никами экзаменов проходит на 
портале мэра Москвы mos.ru 
через личный кабинет каждого 
выпускника, – отметил замести-
тель руководителя Московско-
го центра качества образования, 
руководитель регионального 
центра обработки информации 
Андрей Постульгин в ходе пресс-
конференции, посвященной осо-
бенностям проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
нынешнего года.

Впервые для учащихся 9-х 
классов московских образова-
тельных учреждений 13 фев-
раля провели итоговое собе-
седование по русскому языку. 
По-прежнему держать экзамен 
нужно по четырем предметам. 
Обязательные – математика и 
русский язык. Кроме того, де-
вятиклассники уверенно выби-
рают обществознание – 52%. 
На вторую ступень поднялась 

ЕГЭ: столичные школьники 
чаще выбирают 

Район Дата, время  
встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково
20.02.2019
19.00

Управа района  
Крюково,
актовый зал
корп. 1444

1. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах

2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района

Матушкино
20.02.2019
19.00

Управа района 
Матушкино,
актовый зал
корп. 128

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района 

2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов

Савелки
20.02.2019
19.00

Управа района  
Савелки,
актовый зал
корп. 311

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период 

2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах

Силино
20.02.2019
19.00

Управа района  
Силино, 
актовый зал 
корп. 1123

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района 

2. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан

Старое  
Крюково

20.02.2019
19.00

Управа района
Старое Крюково,
актовый зал
корп. 830

1. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан

2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района

График встреч глав управ районов с жителями 

информатика (38%), заметно 
обогнав английский язык. 

В 11-х классах английский 
пока не уступил второй пози-
ции, но и здесь информатика 
не отстает: ее будет сдавать 
21% учащихся. У выпускников 
11-х классов появилось серьез-
ное новшество: теперь можно 
выбрать только один из уров-
ней экзамена по математике 
– базовый либо усложненный 
(профильный). Сдаются они, в 
отличие от прошлогодних эк-
заменов, в один день. 

Четыре года назад в Москве 
открылся Центр независимой 
диагностики. Его функция – 
тренировка ЕГЭ и ОГЭ в пол-
ном соответствии с процеду-
рой. Как рассказал на пресс-
конференции руководитель 
Центра Богдан Легостаев, в 
городе действуют пять фили-
алов центра. В Зеленограде он 
находится в корп. 1128. Экс-
перты, проверяющие работы 
школьников, – педагоги сто-
личные. 

– За годы работы Центра к 
нам обратилось более 200 ты-
сяч человек, – сообщил Бог-
дан. – Иногда вместе с детьми 
приходят и родители: они сда-
ют экзамены, чтобы понять их 
содержание и порядок органи-
зации. 

Владимир МИХАЙЛОВ

 С 20 марта по 10 апреля в 11-х классах состоятся 
досрочные Единые государственные экзамены (ЕГЭ). 
Основные экзамены – как ЕГЭ, так и ОГЭ  
для девятиклассников – пройдут с 27 мая  
по 1 июля. 



www.id41.ru 3

Плюс пять лет
Средняя ожидаемая продол-

жительность жизни москвичей 
составляет сегодня почти 78 лет, 
что выше общероссийского по-
казателя более чем на 5 лет. Без-
условно, это заслуга столичного 
здравоохранения, но не повод 
почивать на лаврах. Напротив, 
повышаются требования к ка-
честву жизни людей старшего 
поколения.

Среди онкобольных в Москве 
более 40% – люди старше 70 лет. 
Смертность от рака – вторая по-
сле смертности по причинам сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Поэтому борьба с этим недугом 
– одна из ключевых задач совре-
менной медицины.

Но онкологическим заболе-
ваниям подвержены не только 
пожилые, но и люди трудоспо-
собного возраста. Для этой ка-
тегории особо важно не только 
выжить, но и вернуться к нор-
мальной жизнедеятельности,  
не стать инвалидами.

Ранний диагноз – 
половина успеха

Эта фраза не нова, однако в 
отношении онкологических за-
болеваний она никогда не по-
теряет своей актуальности. Ле-
чение раковых заболеваний 
наиболее эффективно именно 
на ранних стадиях. Поэтому се-
годня во всех московских взрос-
лых поликлиниках появились 
онкокураторы – специалисты, 
которые дают консультации, 
направляют пациентов к нуж-
ным врачам, отслеживают сро-
ки и результаты исследований. 
Все московские врачи прохо-
дят курс «онконастороженно-
сти», где приобретают необ-
ходимые знания о симптомах 
рака и предраковых состояний.  
Во всех поликлиниках органи-
зуются сессии онкоскрининга,  
и каждый желающий может про-
вериться на наличие начальных 
симптомов заболевания или 
предрасположенности к нему. 

В программе «Я выбираю здо-
ровое будущее» летом прошло-
го года приняли участие уже бо-
лее 130 тысяч москвичей, более  
22 тысяч женщин обследовались 
в рамках проекта «Скрининг ра-
ка молочной железы». И такие 
акции столичные медики прово-
дят регулярно. 

Зеленоградская поликлиника 
№201 также принимает актив-
ное участие в выявлении у жи-
телей округа предрасположен-
ности к онкозаболеваниям. Так, 

17-18 марта и с 30 июня по 22 
сентября прошлого года в поли-
клинике проводился скрининг 
на выявление рака предстатель-
ной железы у мужчин и предрас-

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 15 февраля 2019 г. №5 (601) ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Перед нами стоит задача перейти на новые клини-
ческие рекомендации Министерства здравоохранения, которые 
определены и национальным проектом, и соответствующим фе-
деральным законом. Но по федеральному закону предполагает-
ся трехлетний период. Мы хотим провести эти изменения уже  
в этом году, начиная со второго квартала. И в течение буквально 
нескольких месяцев обеспечить 100-процентную доступность 
таргетной и иммунной терапией. 

Главный внештатный специалист-онколог Мо-
сковского клинического научно-практического 
центра имени А.С. Логинова  Игорь Хатьков:

– По пониманию онкологов во всем мире, главный фактор 
снижения смертности от рака – это ранняя диагностика. Так 
что важным показателем работы онкологической службы яв-
ляется количество пациентов, выявленных на ранней стадии.  
И число таких пациентов (1-й, 2-й стадии) в Москве более 
60%, что превышает целевой показатель, поставленный Мин- 
здравом. 

Мы отдельно оцениваем выявляемость онкозаболеваний  
в 1-й стадии, потому что лечение и прогноз в этом случае 
кардинально разнятся с лечением на более поздних стадиях.  
В Москве этот показатель значительно вырос в 2018 году.

Если оценивать уровень развития онкологической помощи  
в Москве, он по многим позициям соответствует современным 
мировым показателям. 

Онкология не приговор
Москва успешно применяет самые современные методики борьбы 
с опасным заболеванием.

Совсем недавно диагноз «рак» был 
практически фатальным. Москва – первый 
регион в России, который доказывает,  
что с онкологией можно бороться успешно, 
сохраняя пациентам возможность не 
просто продлить существование, но жить 
полноценной жизнью. Важнейшие условия для 
этого – раннее выявление заболевания  
и применение современных способов лечения. 
На самые передовые методы борьбы с раком 
столица выделила 15 млрд рублей.

положенности к раку молочной 
железы у женщин. Обследовано 
5084 женщины и 1432 мужчи-
ны. Признаки предрасположен-
ности к онкологии выявлены у 
101 человека. Пациенты на-
правлены на консультацию и 
дообследование в Московский 
клинический научно-практиче-
ский центр им. А.С. Логинова, 
взяты под наблюдение зелено-
градскими врачами. 

Пристальный контроль 
и техническое 
обеспечение

Правительство столицы ввело 
систему грантовых поощрений 
за раннее выявление онкозабо-
леваний. Всего предусмотрено 
30 грантов в шести категориях 
по самым распространенным 
видам рака.

В 2017-2018 годах поликли-
ника №201 получила пять гран-
тов правительства Москвы за 
работу по раннему выявлению 
рака. 

Это не все. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин поручил выделить  
в бюджете города средства на 
переход во втором квартале ны-
нешнего года на новую систему 
выявления рака на ранних ста-
диях. 

В практику внедряются новые 
высокотехнологические хирур-
гические методики. Так, в Ин-

ституте имени Склифосовского 
успешно работает радиохирур-
гическая установка «Гамма-
нож» для лечения доброкаче-
ственных и злокачественных 
опухолей в полости черепа.  
А в зеленоградской ГКБ им. 
М.П. Кончаловского освоен ме-
тод резекции раковой опухоли 
почки, при котором орган оста-
ется жизнедеятельным. 

Затраты Москвы на борьбу 
с раковыми заболеваниями за 
восемь лет выросли более чем  
в 5 раз.

Результаты  
налицо

Стандартизованный коэффи-
циент смертности от новообра-
зований (на 100 тысяч населе-
ния) с 2010 года снизился почти 
на 10% (151,7 на 100 тысяч на-
селения).

Доля пациентов с выявлен-
ными заболеваниями на ран-
них стадиях выросла с 2010 г. 
до 2018 года более чем на 11%. 

Еще один важный показатель 
– пятилетняя выживаемость он-
кобольных – с 2010 года вырос 
почти на 30% и достиг в 2018 
году 65,4%

Подготовил  

Иван КОНСТАНТИНОВ, 

фото  mos.ru
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Репортаж по вашей просьбе

В раздел «Ваш вопрос 
к власти» на сайте www.
zelao.ru и на «горячую 
линию» «41» поступают 
вопросы о том, как будет 
организовано движение 
пассажиров на станции 
Крюково в связи с вводом 
турникетной системы 
прохода.

Оборудование платформы 
Крюково турникетами заверша-
ется. Уже скоро жители Зелено-
града будут садиться на электрич-
ки как цивилизованные люди.

Конечно, давно пора: наша 
станция на участке от Москвы 
до Твери – едва ли не последняя, 
на которой при входе по старин-
ке дежурят билетеры (не всегда, 
кстати). 

Такая задержка объяснима. 
Станция имеет две островные 
платформы, два подземных пере-
хода (один из которых узкий) и 
ни одного надземного. В вечер-
ний час пик, когда в Крюково 
разгружаются электрички из Мо-
сквы, для того, чтобы спуститься 
с платформы в переход, прихо-
дится буквально отстоять оче-
редь. По утрам тоже излишним 
простором похвастаться нельзя. 
При этом очевидно, что турнике-
ты пропускную способность пе-
реходов не увеличат. Напротив… 
Так что нужно было тщательно 
продумать проект, чтобы, с од-
ной стороны, все-таки «отурни-
кетить» станцию, с другой – по-
стараться свести к минимуму до-
полнительные неудобства на и 
без того не самом комфортном 
месте посадки-высадки. 

Придумали.
Как разъяснил генеральный 

директор АО «МТ ППК» Олег 
Федотов, узкий переход, который 
ближе к станции, будет перекрыт 
для сквозного прохода из старого 
города в новый. Для этих целей 
останется только один – более 
широкий.

В этом большой беды не видно: 
поток желающих просто перейти 
с одной стороны станции на дру-
гую даже в пиковые часы не так 
уж велик. Широкий переход с та-
ким потоком должен справиться 
(справится ли на деле – увидим). 
Более того, этот переход оста-
нется доступным для выхода с 

островных платформ: на самих 
платформах устанавливаются 
турникеты, которые будут ра-
ботать только на выход. Толчея 
на выходе в час пик, разумеется, 
никуда не денется и даже увели-
чится, но хоть так.

А вот с посадкой на островные 
платформы могут быть пробле-
мы. Узкий переход и так всегда 
забит, особенно по утрам. Кстати, 
ау, правоохранители Октябрь-
ской железной дороги! Это ваша 
зона ответственности. Так вот, 
переходы под станцией Крюко-
во – это практически последнее 
в Зеленограде место, где живут 
профессиональное нищенство и 
несанкционированная торговля 
с рук. Конечно, бабушкам нуж-
но где-то сбывать выращенные 

на даче цветы, чтобы немножко 
прибавить к пенсии, а инвалидам 
(настоящим, а не поддельным, 
которые тоже встречаются) под-
рабатывать игрой на гармошке, 
подчас, кстати, очень недурной. 
Но подземный переход для них 
явно не место, и это отдельная 
тема. Нас же волнует возмож-
ность сесть на поезд в час пик.

Мы побывали на станции Крю-
ково, посмотрели, как устанавли-
ваются турникеты, поговорили с 
пассажирами.

Обратите внимание. Оба пере-
хода были отремонтированы в 
одно и то же время, несколько 
лет назад: оборудованы навеса-
ми на выходах, заново облицо-
ваны стены, переложены полы, 
приведено в порядок освещение. 
Но при этом в новом – широ- 
ком – переходе ступени на лест-
ницах гранитные. Они и сейчас в 
хорошем состоянии, хоть зимой и 
скользкие (граждане, будьте осто-
рожны!). А вот в старом, узком – 
ступени бетонные. Они со времени 
ремонта уже успели искрошиться, 
металлические поребрики, защи-
щающие края ступеней, торчат на-
ружу и так и норовят ухватить за 
ботинок неосторожного пешехода. 
Это тоже камушек в огород «МТ 
ППК». Да плюс лужи по полу: с 
осени до весны переход постоянно  
подтекает.

П о  с л о в а м  з а м п р е ф е к т а 
Дмитрия Морозова, переход 
№1 (тот самый, узкий) обо-
рудован насосной станцией,  

и теперь затопление ему не гро-
зит. А вот со ступенями надо что-
то делать. С запуском турникет-
ной системы количество ног, хоть 
и непреднамеренно, но злостно 
истирающих их в пыль, только 
увеличится.

Со стороны нового города при 
выходе из узкого перехода уже 
выстроилась шеренга турнике-
тов. Такие же шеренги встре-
тят людей, желающих попасть 
на платформу №1 (в Москву) с 
Крюковской площади не через 
переход, а напрямую. Со сторо-
ны старого города «движуха» по-
ка поменьше: возле лесенки на 
платформу №2 (в сторону Твери) 
уже идут какие-то работы, но пе-
ред переходом, предназначенным 
для посадки пассажиров, еще ти-
хо. (Пока материал готовился в 
печать, не исключено, что работы 
уже начались.) 

На островных платформах у 
широкого подземного перехода 
сооружаются такие же частоко-
лы из турникетов: безбилетник 
не пройдет!

Что думают о новшестве жите-
ли Зеленограда, в особенности те, 
кто постоянно пользуется элек-
тричками?

Егор Тарасов, студент, жи-
вет в старом городе, в Москву с 
осени по весну ездит ежеднев-
но на учебу: 

– На первую платформу еще 
можно будет выйти, перейдя по 
сквозному переходу. А чтобы 
выйти на островную платформу, 
боюсь, в старый (узкий) переход 
будет не втиснуться.

Ольга Александровна и Ни-
колай Павлович Викентьевы, 
пенсионеры:

– Мы пользуемся электричкой 
только в летний сезон, когда ез-
дим на дачу под Клином. Нужные 
нам электрички, как правило, 
останавливаются на 2-й плат-
форме, крайней со стороны ста-
рого города. А обратные – на 1-й, 
опять же крайней. Так что для нас 
больших проблем не будет.

Иван Алексеев, работает в 
Москве:

– А вы попробуйте сами в семь 
часов вечера с «трех вокзалов» в 
Зеленоград уехать! То есть уедете, 
конечно, без проблем, а вот здесь, 
на Крюково, выйти в город – это 
же толпа! Даже сейчас в переход 
спуститься – проблема. А что бу-
дет, когда турникеты включат? 

Прежде чем турникеты ставить, 
надо было бы подумать, как лю-
дям выходить?

Само собой, как только турникет-
ная система в Крюково будет запу-
щена, мы в первые же дни испытаем 
на собственном опыте, каково будет 
уезжать со станции и каково – воз-
вращаться в родные пенаты, и рас-
скажем вам.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

Анекдот дня

Диктор в поезде:
– Станция Крю-
ково, конечная! 
Просьба освобо-
дить вагоны!
Пассажир встает 
во весь рост  
и громко произ-
носит:
– Вагоны! 
Вы свободны!

Подтопления старому 
подземному переходу  
в Крюково больше не грозят.

Со стороны нового города при выходе из узкого перехода уже выстроилась шеренга турникетов.

За широким переходом к платформе №1 путь тоже будет через турникеты.

Войти трудно, 
выйти еще труднее
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Светлана ВАВАЕВА, 
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Это незабываемо

На лестничной площадке 
12-го этажа корп. 1006 
случился пожар. 

Житель одной из квартир 
Анатолий Галин обратился на 
«горячую линию» газеты «41» 
с вопросом: когда в помещении 
сделают ремонт?

– В подъезде не было кон-
сьержки, и на лестничной пло-
щадке регулярно собирались 
пьяные компании. На нашем 
этаже обосновался бомж и од-
нажды развел на лестнице ко-
стер. Случился пожар, после 

которого лестница была черной 
от копоти. К тому же запах гари, 
грязные стены... Мы обращались 
в диспетчерскую с просьбой при-
вести в порядок место пожара, 
но только после того, как зада-
ли вопрос в газету «41», на него 
отреагировали.

Анатолий продемонстриро-
вал, как выглядит лестничная 
площадка после долгожданного 
ремонта.

– Благодаря оперативной ра-
боте сотрудников управы райо-
на Силино в кратчайшие сроки 

покрасили стены, побелили по-
толки. Теперь в подъезде есть 
консьержка, поэтому посторон-
ние здесь не ходят, – сообщил 
Анатолий.

Глава управы Силино Алек-
сандр Журба отметил, что специ-
алисты ГБУ «Жилищник района 
Силино» устранили последствия 
пожара. В рамках косметическо-
го ремонта выполнены дополни-
тельные работы в местах общего 
пользования.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  

фото автора

На прошлой неделе в редакцию обратилась Н.М. 
Маховиченкова. Она сообщила, что в рамках про-
граммы «Московское долголетие» 29 января группа 
общества инвалидов 14-го мкрн посетила выставку 
картин Архипа Куинджи в Третьяковской галерее.

 «Экспозиция уникальна. Мы были поражены 
глубиной творчества художника и восхищены вол-

шебством красок полотен. За это незабываемое зре-
лище большое спасибо организаторам экскурсии 
Зареме Рафаэловне Кононовой и Виргинии Нико-
лаевне Иванушкиной», – написала она.

Приятно, когда тебя благодарят. Значит, будут 
по-доброму вспоминать.

Звоните нам чаще, уважаемые читатели!

Ждем ваши вопросы на горячую 
линию news@id41.ru. Напоминаем: сообщения можно адре-

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ва-
ших персональных данных. Вопрос и ответ на него будут 

опубликованы на страницах нашей газеты.

Вопросы на горячую линию газеты «41» 
принимает Наталья АРЕФЬЕВА.  
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Купили квартиру в корп. 619. Если мы оформим зе-
мельный участок под многоквартирный дом в общедо-

левую собственность, кто будет осуществлять уборку и благо-
устройство данной территории?

Ольга АНТОНЧИК

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– Собственники должны заключить договор с управляющей 

организацией. Она оказывает все услуги по содержанию и бла-
гоустройству придомовой территории и несет ответственность 
за их качество.

– В нашем подъезде корп. 1519 плохо закреплены почто-
вые ящики. Доводчик входной двери отрегулировать не  

могут – хлопает как из пушки. Есть вопросы по поводу поло-
зьев для съезда колясок, освещения подъезда и т.д.

Геннадий ЗАХАРОВ

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Сотрудники мастерского участка ГБУ «Жилищник района 

Крюково» отремонтировали почтовые ящики: они окраше-
ны, пронумерованы, установлены в подъезде на надлежащем 
уровне, закреплены. Запирающее устройство – доводчик на 
входной двери 1-го контура – работает исправно. Двери после 
ремонта закрываются плотно. 

На ступенях в холле подъезда есть бетонные полозья для 
съезда колясок. Позже по просьбе жителей подъезда для удоб-

ства съезда-подъема с детскими колясками были смонти-
рованы дополнительные металлические направляющие. 

В 2018 году в подъездах корпуса установлены энерго- 
сберегающие лампы с рассеивателями. После замены све-

тильников потолок окрашен. 

– С началом строительства нового дома в 9-м мкрн 
перекрыты два безопасных пути к магазину «Пере-

кресток» и к остановкам автобусов. Остался проход вдоль 
магазина по узкому неочищенному тротуару. Скользко, 

люди падают, рискуя угодить под колеса. Вокруг магазина 
– снег и лед.

Надежда ДУБОВИЦКАЯ

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Территория вокруг магазина «Перекресток» очищена от 

снега и наледи силами управляющей организации ГБУ «Жи-
лищник района Старое Крюково» и сотрудников торгового 
предприятия. Организацией, осуществляющей строительство 
жилого корпуса №934, установлены крытые галереи для без-
опасного прохода пешеходов от магазина «Перекресток» по 
тротуару в сторону катка с искусственным льдом и в сторону 
корп. 908 с поворотом направо, к корп. 913.

?

?

?

?

Подъезд  
стал опрятнее

– Уже полгода раз в неделю 
лифты не работают и простаи-
вают несколько дней. После вос-
становления они трясутся, свет 
периодически гаснет. Нижняя 
часть лифтов скрипит, передви-
гаться страшно. 

Ирина КУЗНЕЦОВА и жите-
ли 2-го подъезда корп. 141

Антон ГУЩИН, глава упра-
вы Матушкино:

– ООО «СП Практика» заменен 
выключатель контакта открытия 
дверей, выполнены работы по 
смазке деталей и наладке пасса-
жирского и грузового лифтов. 

– Прошу обратить вни-
мание на состояние лиф-
тов в подъезде 8 корп. 
1126.  С середины дека-
бря при движении раздает-
ся громкий скрежет в районе  
5-6 этажей. 

Валерий ГУСЕВ, корп. 1126

Александр ЖУРБА, глава 
управы Силино:

– ООО «СП Практика» вы-
полнены работы по смазке на-
правляющих кабины и проти-
вовеса на пассажирских лиф-
тах.  При движении лифтов 
посторонних звуков нет. 

Лифты: скрип и скрежет
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 Молодые парламентарии 
– это юноши и девушки от 
16 до 30 лет, объединенные 
общей идеей сделать 
любимый город еще лучше. 
В каждом районе столицы 
действует Молодежная 
палата (МП) – всего их 146. 

На сайте «Движок» размещен 
рейтинг всех этих организаций. 
Самые активные получают воз-
можность направить своего пред-
ставителя в Молодежную палату 
при Мосгордуме. МП района Ста-
рое Крюково – единственная в 
Зеленограде, попавшая в топ-48. 
Кстати, ее председатель Максим 
Ильин заседает в Молодежной 
палате при Мосгордуме. 

– Максим, чем занимается 
Молодежная палата района 
Старое Крюково?

– Реализуем различные про-
екты, проводим дебаты и акции. 
Например, мы организовали ли-
тературный вечер с ветеранами, 
присоединились к общегород-
скому флешмобу с массовым по-
здравлением в День матери, сня-
ли документальный фильм для 
«Ведогонь-театра» о спектакле 
«Белки, сосны, микросхемы», 
поставленном к 60-летию Зеле-
нограда.

МП района Старое Крюково 
воплотила в жизнь важный про-
ект по экопросвещению граждан 
– «ЭКO-Z», основанный заме-
стителем председателя районной 

Молодежной палаты Конкорди-
ей Дружининой. Мы проводим 
уроки в школах Зеленограда, где 
рассказываем о бережном и от-
ветственном отношении к живой 
природе. В рамках проекта орга-
низуем раздельный сбор мусора, 
использованных батареек. Кроме 
того, нашими силами создан фри-
маркет. В нем можно бесплатно 
получить или сдать одежду, об-
меняться книгами. 

– Вы – единственный пред-
с т а в и т е л ь  З е л е н о г р а д а  

в Молодежной палате при 
МГД. Над чем работаете?

– Мы разрабатываем проек-
ты общемосковского масштаба. 
Каждый парламентарий обладает 
возможностью законодательной 
инициативы и может предлагать 
практически любые идеи. Лишь 
бы у него хватило на это амби-
ций и сил. А поддержку он всегда 
получит.

– Зачем обычному молодому 
человеку или девушке идти в 
Молодежный парламент?

– Если тебе не безразлично, что 
происходит в твоем районе, если 
ты хочешь реализовать какую-то 
интересную идею, то стоит заду-
маться над вступлением в МП. У 
нас можно получить поддержку, 
хорошие знакомства и помощь 
экспертов.

Что касается меня, то я давно 
занимаюсь общественной дея-
тельностью. Был вожатым, во-
лонтером. Когда узнал о суще-
ствовании Молодежного парла-
мента, решил присоединиться, 
потому что хочу влиять на ситу-
ацию в моем любимом городе и 
родной стране.

– Как попасть в Молодеж-
ный парламент Москвы?

– На сайте «Движок» каждый 
молодой житель столицы может 
заполнить заявку на вступление в 
Молодежную палату своего рай-
она. В течение двух недель пред-
седатель районной МП пригласит 
того, кто подал заявку, на собе-
седование. Успешно прошедший 
этот этап соискатель становится 
резервистом МП, и лишь от не-
го зависит, насколько скоро он 
станет членом Молодежной па-
латы. 

 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Ты активный? Тогда тебе к нам!

Максим Ильин заседает в Молодежной палате при Мосгордуме.

– спрашивает зеленоградка 
Алина Грачева.

«Этот день я провела со своей лучшей подругой. 
Мы успели поймать красочный закат, напитавший нас энер-
гией солнца».

А ВЫ ВИДЕЛИ? 

Проект «Эко-Z» акцентирует 
внимание на раздельном 
сборе отходов и экономии 
потребления ресурсов.

СПРАВКА

Важно

 В зеленоградской школе 
№854 прошел семинар 
на тему «Сопровождение 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
в образовательном 
пространстве школы». 

В мероприятии приняли уча-
стие более 100 представителей 
московских образовательных уч-
реждений: директора, заместите-
ли, дефектологи, психологи, ло-
гопеды и учителя. 

Открывая семинар, директор 
школы №854 С. Москаленков 
сказал:

– В нашем комплексе обуча-
ются 1700 детей, 25% из них – с 
особыми образовательными по-
требностями. К каждому ребенку 
у нас индивидуальный подход. В 
успехе качественного образова-
ния выделяем преемственность, 
результативность, социализацию 
и сотрудничество.

С первых дней с ребенком и его 
семьей взаимодействует служ-
ба психолого-педагогического 
сопровождения, состоящая из 
специалистов, которые осущест-
вляют диагностику развития и 
выделяют дефициты, присут-
ствующие у ребенка. Школьни-
ки добиваются больших успехов 

в учебе и творчестве. Это заслуга 
не только педагогического соста-
ва, но и родителей и самих деток. 
Они очень хотят учиться. Ребята 
участвуют в городских проектах 
«Театр в школе», «Мир вокруг 
нас», «Алтарь Отечества» и др. 
Большое внимание уделяется 
физическому развитию детей, их 
социализации.

Для участников семинара ор-
ганизаторы подготовили специ-
альное видеозадание, в котором 
рассмотрели конкретный пример 

ребенка, имеющего интеллекту-
альные нарушения. Гостям дали 
возможность диагностировать 
дефициты в развитии и поэтап-
но разработать индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 
По словам учителя-дефектолога  
М. Кудринской, при разработке 
такого персонального пути каж-
дого школьника учитывается 
учебный план, в том числе коли-
чество часов, отведенное на оч-
ное и заочное обучение. К приме-
ру, не все дети посещают первые 

уроки. Более того, некоторым ре-
бятам предоставляется дополни-
тельный свободный день. 

В 10-13 лет эти особенные уче-
ники в игровой форме изучают 
времена года, окружающий мир. 
Для них каждое сказанное слово 
– большая победа!

Остается добавить, что семи-
нар состоялся в рамках город-
ского проекта «Взаимообучение 
московских школ».

Оксана ЛЕБЕДЕВА, 

фото автора

Школа равных возможностей
Алина Грачева 

vk.com/id464407966

«Как вы проводите  
свое воскресенье?»

К каждому ребенку у нас 
индивидуальный подход
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Обещал 
вернуться 
Лайфхаки, или маленькие хи-
трости, оборачиваются большой 
выгодой при покупках с помо-
щью интернета. 

Спокойно ознакомиться с ка-
талогом, внимательно рассмо-
треть и выбрать то, что заинте-
ресовало, пообщаться с продав-
цом, максимально сэкономить 
и получить товар, не выходя из 
дома – все это очень просто.

1. Найдите и скачайте сайт или 
приложение – агрегатор скидок.

2. Выберите нужные товары и 
магазины.

3. Решите задачу коммивояжера 
и отправляйтесь по оптимально-
му шоппинг-маршруту или зака-
жите экспресс-доставку.

4. Если надо, закажите покупку с 
видеосвязью, чтобы самим оце-
нить качество товара или пере-
говорить с продавцом.

5. Получив скидки, начинайте 
охоту за кэшбеками, то есть 
премией, выплачиваемой из 
рекламных бюджетов за совер-
шенные вами покупки. Бывают 
кэшбеки трех типов: от банка, 
продавца или кэшбек-системы. 
В лучшем случае вы получите 
все три: как владелец соответ-
ствующей банковской карты, 
по программе лояльности про-
давца и как партнер кэшбек-си-
стемы.

6. Выбрав оптимальное кэш-
бек-решение, корректно про-
изводите оплату и оформляете 
кэшбек, если надо, сканируя код 
с бумажного чека.

7. Объединившись в группу и 
правильно оформив партнер-
ство с кэшбек-системой, вы 
кроме личных получите допол-
нительный групповой кэшбек. 

8. Все то же самое касается за-
каза услуг или готовых блюд. 

Жизнь вокруг нас меняется бы-
стро. На глазах одного поколе-
ния вместо гибких пластинок из 
журнала «Кругозор» появились 
похожие на них блю-рэй диски. 
За несколько лет смартфоны 
вытеснили с рынка кнопочные 
телефоны и стали дневником, 
фотоаппаратом, телевизором, 
радио, кошельком и т.д.

От аналоговой жизни до цифро-
вой – одно скачивание. Сделай 
этот шаг!

Смотрел только на нее!
«Как только она появилась на 

сцене, такая красивая, веселая, я 
уже забыл, про что спектакль, а 
смотрел только на нее!» – расска-
зывает Антон.

В 2011 году он пошел с другом 
за компанию на мюзикл «Mamma 
Mia» в постановке Молодежного 
театра песни Дворца творчества. 
Валентина тогда была его солист-
кой. Антон задался целью разы-
скать эту девушку и познакомить-
ся с ней. Он опросил всех друзей 
«ВКонтакте» и нашел-таки Валю, 
написал ей и пригласил в кафе 
на чашку чая. Но она отка-
зала, так как на тот момент 
была в отношениях с дру-
гим молодым человеком. 
Прошло два года, Антон 
вновь напомнил о себе. 
Валя была уже свободна и 
согласилась встретить-
ся. Первое свидание 
прошло в рестора-
не «Дюшес», там 
пара и справила 
свою свадьбу. А 
соединились уза-
ми брака ребята 
в День влюблен-
ных, 14 февраля. 
В этом году они 
отмечают четырех-
летие своей семьи, 
главным в которой 
стал долгожданный 
сынишка.

«Всем – веры в 
мечту и большой, 
чистой любви!» 
– желают Антон 
и Валентина Ку-
дрявцевы.

Фамилию менять  
не пришлось

«Мы познакомились в дале-
ком, 2006 году. Я тогда закончи-
ла школу, и мы отмечали в Пар-
ке Победы последний звонок. Я 
с одноклассниками сидела на од-
ной лавочке, Антон с друзьями 
– на другой. Переглядывались, 
улыбались друг другу и наконец 
познакомились и узнали, что у 
нас одинаковые фамилии», – 
вспоминает Наталья.

Антон долго и красиво ухажи-
вал за ней: цветы, подарки. Через 

несколько лет сделал ори-
гинальное предложение 

руки и сердца: 

на футбольном заснеженном по-
ле перед окнами Наташи Антон 
зажег огненные файеры в форме 
сердца, а кольцо держал в руках. 
Тогда она не сказала: «да!», но 
через несколько лет все-таки сда-

лась. Сыграли свадьбу в кругу 
близких и друзей, а потом от-
праздновали это событие на 
Филиппинах. Наталья и Антон 
Никифоровы воспитывают че-
тырехлетнюю дочку Аришку.

Вместе нам не скучно
Ребята познакомились бла-

годаря общим друзьям в 2011 

году, по возвращении Алексан-
дра из армии.

«Когда мы начали переписы-
ваться в соцсетях, я сразу поня-
ла, что Сашка в меня влюбился!» 
– рассказывает Азиза. 

Их первое свидание прошло 
в кино, а спустя несколько дней 
Саша признался Азизе в любви. 
Встречались несколько лет, а в 
2015 году поженились. 

«Мы многое пережили: ве-
селые и грустные моменты, но 
нам всегда очень интересно друг 
с другом и всегда есть о чем по-
говорить, над чем посмеяться. А 
это очень важно для семейных 
отношений!» – говорят Азиза и 
Александр Лемсадзе. 

 

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  

фото из личного архива

С любовью из Зеленограда:  
всем влюбленным 
посвящается

Любовь-
морковь

«Всем – веры в мечту и 
большой, чистой любви!» – 
желают Антон и Валентина 
Кудрявцевы.

Наталья и Антон Никифоровы сыграли свадьбу в кругу близких и друзей, а потом отпраздновали это событие на Филиппинах. 

 Азиза и Александр Лемсадзе: «Нам всегда очень интересно 
друг с другом и всегда есть о чем поговорить!»

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ
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Остановили мгновения

Почем «цифра»?

В префектуре ЗелАО 
наградили победителей 
конкурса «Новогодний 
Зеленоград».

Конкурс стартовал в конце де-
кабря 2018 года и проходил на 
сайте zelao.ru. К 15 января по-
ступило почти 100 работ от 28 
авторов – любителей и профес-
сионалов. Жюри (профессио-
нальные фотографы, журнали-

сты и художники) после долгих 
обсуждений выбрало лучшие 
снимки и видеоролики. 

Главными призами стали биле-
ты на концерты, которые предо-
ставила администрация КЦ «Зе-
леноград». Также победителям и 
призерам конкурса вручили ди-
пломы и подарки от Издатель-
ского дома «41» и Зеленоград-
ского полиграфического центра.

Лучшими в различных номина-
циях признаны Геннадий Кузь-
мин («Слава строителям Зеле-
нограда», «Площадь Юности» и 
«Елка на площади Юности»), Ан-
дрей Белов («Праздник»), Игорь 
Южаков («Когда идет снег, мы 
снова чувствуем себя детьми…»), 
портал zelenogradnews.ru («Фе-
стиваль «Путешествие в Рожде-
ство-2019»). Специальный приз 

зрительских симпатий получила 
Елена Урусова за фото «Ново-
годний кот». Ее работа набрала 
больше всего голосов посетите-
лей сайта окружной электронной 
газеты ЗелАО.

Полюбоваться фотографиями, 
завоевавшими призовые места, 
можно на сайте zelao.ru. Плани-
руем проводить подобные кон-
курсы и в дальнейшем.

 В префектуре состоялось награждение победителей окружного фото- и видеоконкурса «Новогодний Зеленоград».

Зеленоградская «Молодая 
Гвардия» провела мониторинг 
магазинов электроники в округе.

Министерство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций, торговые 
сети и «Почта России» подписали мемо-
рандум о минимальной цене на приставки 
для цифрового ТВ. Согласно документу, 
стоимость бюджетной приставки – 990 
рублей (максимальный порог цены не 
ограничен). Меморандум со стороны ри-
тейлеров завизировали группа «М.Видео-
Эльдорадо» и сеть магазинов «DNS».

Чтобы удостовериться в действии дан-
ного документа, «Молодая Гвардия» Зеле-
нограда в начале этой недели провела мо-

ниторинг в торговых точках округа. Про-
верка проходила по следующим адресам: 
Панфиловский пр-т, д. 6а – «М.Видео»; 
Привокзальная площадь, д. 1 – «DNS»; 
ул. Гоголя, корп. 1006а – «М.Видео»; корп. 
1550 – «Эльдорадо».

По итогам рейдов подтверждено нали-
чие приставок для цифрового ТВ по ми-
нимальной цене (990 рублей) на полках 
всех магазинов.

– Мы живем в эпоху цифровых техно-
логий, и каждый человек имеет право ими 
пользоваться. Наша цель – обеспечивать 
и защищать это право, – отметил руково-
дитель МГЕР Зеленограда Александр Ле-
бедев.

«Молодая Гвардия» Зеленограда проверила, можно ли в торговых точках округа 
купить приставку для цифрового ТВ по минимальной цене в 990 рублей.

Не прошли 
проверку

Столичный Роспотребнадзор 
приостановил деятельность компании 
«Грин Пак» на 60 суток.

В территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора в ЗелАО поступило обращение жителя 
по поводу химического запаха из вентиляционной 
шахты и двери подвала здания, находящегося ря-
дом с корп. 1121. В результате внеплановой вы-
ездной проверки установлено, что фасовкой раз-
личных товаров и полиграфической продукции 
на территории жилой застройки (в дворовом про-
странстве между жилыми корпусами) в нарушение 
требований занимается ООО «Грин Пак». В произ-
водственных помещениях отсутствуют естествен-
ная и механическая приточно-вытяжная система 
вентиляции и естественное освещение.

Отмечается, что сотрудники не обеспечены спец-
одеждой и иными средствами индивидуальной за-
щиты, не организовано прохождение медицинских 
осмотров работниками, занятыми во вредных ус-
ловиях труда.

В отношении ООО «Грин Пак» возбуждено дело 
об административном правонарушении, материа-
лы проверки переданы в суд. 18 января 2019 г. Зе-
леноградским районным судом Москвы вынесено 
постановление о приостановлении деятельности 
объекта на 60 суток.

Загадочные
гены
Пьянство поистине большое со-
циальное зло, уважаемый чита-
тель! Сколько бед людям всех 
времен и народов принес ал-
коголь и не счесть. Достаточно 
взглянуть на хронику происше-
ствий, дабы убедиться, что пре-
ступления, совершаемые под 
градусом, по-прежнему – притча 
во языцех. Ну, а как быть, если 
данный недуг не социальный, а 
самый что ни на есть медицин-
ский? Скажете, полная чепуха?

Между тем в среде иных сограж-
дан давно уж живет завистливый 
слушок о том, что где-то там, на 
Западе, есть мужик, который пья-
ный всегда, хоть и не употребляет.

Резиденту UK Мэттью Хоггу дей-
ствительно и употреблять-то не-
зачем, и в его доме «злодейки 
с наклейкой» отродясь не во-
дилось. Он изнурен редкой хво-
рью: синдромом излишней вы-
работки алкоголя. Диагноз был 
поставлен еще в детстве, когда 
маленький Мэттью страдал раз-
личными болезнями желудка. 
«Wow! It’s impossible!» – пораз-
ился тогда лондонский доктор 
Кит Итон удивительной способ-
ности мальчишеского организ-
ма перерабатывать в этанол са-
мые, казалось бы, безобидные 
продукты. Такие, например, как 
картофель, хлеб или рис. То есть 
стоит Мэттью позавтракать/по-
обедать/поужинать – и он «под 
мухой». Иначе говоря, вся его 
жизнь – сплошное состояние 
навеселе или похмелья.

М-да… Впрочем, есть ли резон 
алкаш…, пардон, гражданам, 
регулярно прикладывающимся 
к заветной бутылке, завидовать 
«везунчику» Мэттью? Это вряд 
ли, уважаемый читатель. Можно 
говорить, что Мэттью – человек 
трудной судьбы. Только, пони-
маешь, тем и занят, что непре-
станно борется с незавидными 
последствиями алкогольной за-
висимости: хронической устало-
стью, перманентной депрессией 
и проч. А ведь ребенком он ходил 
в отличниках, увлекался спортом.

И хотя в Сети можно увидеть его 
фотографию, где поддат… под-
данный королевы с довольной 
пьяной ухмылкой позирует со 
стаканом обыкновенной воды, 
думается, это всего лишь, как го-
ворят бритты, «Noblesse oblige»…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA
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Старое Крюково в Думе
Благодаря инициативе депутата Государственной Думы 

Ирины Белых состоялась еще одна поездка жителей 
Зеленограда в дворец законотворчества. 

Технологии  
в помощь бизнесу

Компания ISBC разработала новую технологию  
для проектов интернета вещей в промышленности, 
ритейле и логистике. 

На этот раз гостями Думы ста-
ли участники совета ветеранов 
района Старое Крюково.

Экскурсия открылась увлека-
тельным рассказом об истории 
Думы, начиная с 1905 года и за-
канчивая нашими днями. Затем 
зеленоградцы ознакомились с 
представительствами всех четы-
рех фракций от партий «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия», а также по-
бывали в парламентской библи-
отеке.

Живой интерес ветеранов 
вызвало посещение  зала засе-
даний. 

Поездка завершилась встре-
чей с депутатом Ириной Белых, 
которая давно уже стала добрым 
другом зеленоградцев благодаря 
своему оптимизму, простоте в об-
щении, неравнодушию и готов-
ности откликнуться на насущные 
просьбы и пожелания жителей.

Как заметила Н.М. Романова, 
заместитель председателя совета 
ветеранов района Старое Крюко-
во, люди остались очень доволь-
ны поездкой, они впервые побы-
вали с визитом в сердце нормо-
творчества России.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

Нихао, 
«Ангстрем-Т»!

«Ангстрем-Т» начинает серийные 
поставки продукции в Китай.

Миэтовец – 
лауреат премии 
«Инфофорум – 
Новое поколение»

21-й Национальный форум информационной 
безопасности «Инфофорум» подвел итог своей 
работы награждением лауреатов премии Всерос-
сийского конкурса молодых специалистов и обра-
зовательных центров «Инфофорум – Новое поко-
ление», учрежденного для поощрения студентов, 
образовательных центров и молодых специали-
стов, работающих в сфере информационной без-
опасности.

В номинации конкурса «Студент года» лауреа-
том премии, которая присваивается «За отличные 
показатели в учебе и участие в исследовательской 
и научной работе в области информационной без-
опасности», стал магистрант МИЭТа Никита Ар-
шинов (ИБ-21). 

Информационная 
безопасность –  
в надежных руках

Студенты МИЭТ стали призерами 
престижного всероссийского конкурса.

Открытый конкурс на лучшую научную работу 
студентов вузов, реализующих образовательные 
программы в сфере информационной безопасности, 
проводится Федеральным учебно-методическим 
объединением в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки «Информационная безопасность». Это 
самый престижный российский конкурс в данной 
области.

В 2018 году на всероссийский (финальный) этап 
представлены две работы, выполненные студента-
ми МИЭТ. Магистрант группы ИБ-11 Олег Чер-
нигин (руководитель – заведующий кафедрой 
информационной безопасности, д.т.н., профессор 
А.А. Хорев) занял 2-е место в группе специалитета 
и магистратуры. Магистрант группы ИБ-21 Ники-
та Аршинов (руководитель – доцент кафедры ИБ, 
к.т.н., доцент Н.Г. Бутакова) стал третьим в группе 
специалитета и магистратуры.

Награждение победителей и призеров конкурса 
состоялось в здании Правительства города Москвы.

ISBC RFID Start обеспечит быстрое внедрение интернета вещей 
на предприятиях.

ISBC RFID Start обеспечива-
ет внедрение радиочастотной 
идентификации объектов за 
счет простой интеграции RFID-
оборудования ISBC с инфор-
мационными системами кли-
ента. Технология позволяет 
быстро создать решение под за-
дачи бизнеса силами штатных  
ИТ-специалистов клиента.

Современные RFID-техно-
логии объединяют объекты с ин-
формационными системами, обе-
спечивая надежное опознавание, 
контроль и анализ полученных 
данных. Метки с радиочастотной 
идентификацией, не требующие 
электропитания, надежно закре-
пляются на изделиях, транспорте, 
товарах, создавая интернет вещей 
для бизнеса. Специальные считы-
ватели ISBC излучают радиовол-
ны и получают сигнал от каждого 

объекта, передавая данные в ин-
формационную систему клиента.

Ключевой проблемой для интер-
нета вещей является уникальность 
условий каждого предприятия. В 
зависимости от специфики биз-
нес-процессов, типов производ-
ства, конфигурации помещения и 
особенностей внутренней инфор-
мационной системы, требуются 
профессиональное внедрение, 
разработка программного обеспе-
чения и настройка RFID-систем. 
Технология ISBC RFID Start обе-
спечивает простое подключение 
оборудования к бизнес-приложе-
ниям клиента за счет применения 
промежуточного ПО.

Интернет вещей – сеть физиче-
ских предметов («вещей»), под-
ключенных к интернету и взаи-
модействующих между собой или 
с внешней средой.

АО «Ангстрем-Т», ведущее отечественное 
предприятие по производству полупроводнико-
вых изделий, получило положительное заклю-
чение на опытные партии продукции, которые 
были отгружены потребителям и успешно прош-
ли проверку. 

На предприятии готовится к запуску первая пар-
тия порядка 1000 пластин, которая должна быть 
отправлена заказчику уже в марте, а также пред-
заказ еще на 2500 пластин. В дальнейшем объем 
отгружаемых пластин должен увеличиваться еже-
месячно.

Подписание контрактов между АО «Ангстрем-Т» 
и компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. 
на поставку полупроводниковых изделий в Китай-
скую Народную Республику прошло 24 мая 2018 
года в рамках Петербургского международного 
экономического форума. 

Контракт предусматривает поставки полупро-
водниковой продукции в течение ближайших 
двух лет с возможностью продления этого со-
трудничества. Объем отгрузок должен составить 
до 10 тысяч пластин в месяц. Кристаллы микро-
схем, выпускаемые на АО «Ангстрем-Т», будут 
использоваться при производстве смартфонов, 
планшетов и другой потребительской электро-
ники. Ориентировочная сумма контрактов со-
ставляет более 2 млрд рублей.

На предприятии «Ангстрем-Т» готовится к 
запуску первая партия порядка 1000 пластин, 
которая должна быть отправлена в Китай уже 
в марте текущего года.
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КИБЕРСПОРТ

Главные 
интриги 
месяца
Тринадцатого февраля стар-
товал Major по Counter-Strike. 
Чуть меньше месяца в Катови-
це (Польша) 24 команды будут 
выявлять сильнейший в мире 
коллектив. В каждом турнире 
свои интриги, поэтому давай-
те разберем основные вопро-
сы перед главным событием 
полугодия.

Во-первых, Navi. «Рожденные 
побеждать» всегда и на все тур-
ниры едут исключительно за по-
бедой, этот раз не исключение, 
однако результаты последнего 
турнира не внушают оптимизма: 
парни уступили Heroic и с тру-
дом переиграли Avangar, а это 
не самые сильные команды ми-
ра. Хочется надеться, что ребята 
знают, что делают, и стараются 
просто не показывать стратегии 
перед играми в Катовице.

Второй вопрос, который бес-
покоит всех фанатов отече-
ственного CS, – это судьба 
HellRaisers. Напомню, что на 
предыдущем Major наш коллек-
тив заработал статус «Легенд», 
позволивший не проходить ква-
лификации в Катовице, а сра-
зу стать участниками турнира. 
Однако есть опасения, что HR 
могут повторить судьбу многих 
наших команд, которые раньше 
достигали статуса «Легенд», а 
на следующих крупных турни-
рах не добивались ничего. По-
этому очень хочется пожелать 
удачи и сил родному коллек-
тиву.

Третья интрига, возможно, не 
так интересна тем, кто следит 
за СНГ-коллективами, однако 
настоящие фанаты CS точно 
будут внимательны к китайским 
командам. За последние годы 
группы из Поднебесной показы-
вают все лучшие результаты, од-
нако добиться реальных высот 
на турнирах серии Major они не 
могли. И почему бы не сделать 
это в Катовице? 

Если вы давно хотели начать 
следить за киберспортом, то 
сейчас отличная возможность, 
не упустите. Мне остается по-
желать командам удачи, а нам 
всем – качественной игры от 
любимых команд.

САША 
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

ФК «Зеленоград» 
стартовал на Зимнем 
Кубке Президента МФФ с 
матчей против «Пересвета» 
(Домодедово) и столичного 
«Локомотива» U-19.

В первой игре зеленоградцы за-
хватили инициативу в 1-м тайме 
и забили два гола. Открыл счет 
Б. Циколия, который получил 
перевод М. Лепского, в штраф-
ной обыграл двоих защитников 
и поразил цель. При втором взя-
тии ворот «Пересвета» произо-
шла смена ролей. Циколия вы-
ступил как ассистент, а Лепский 
произвел завершающий удар. Во 
2-м тайме в ворота домодедов-
цев были назначены два пеналь-
ти. В первом случае был фол на 
И. Ильиных (воспитанник СШ 
№112 «Спутник» 2002 г. р.), а 
во втором – на Лепском. Как 
под копирку пробили с «точки»  

Б. Циколия и А. Устинов (он в 
этой игре и ворота защищал, и в 
нападении орудовал). Итог – 4:0.

Через день играли с воспитан-
никами «Локомотива». Открыл 
счет находящийся на просмотре 
хавбек Д. Гудаев. Потом срабо-
тала зеленоградская домашняя 
заготовка. А. Бовтало выбил от 
ворот, С. Алексеев сделал пас 
головой, Циколия уверенно ре-
ализовал выход один на один – 
2:0. Из многочисленных момен-
тов, созданных «Зеленоградом» 
во 2-м тайме, голом завершился 
один. Ворота «Локо» поразил  
С. Кутузов – лучший бомбардир 
зелено-белых в 2018-м году.

Две крупные «сухие» победы 
стали весомой заявкой на заня-
тие первого места в группе, даю-
щего право на участие в матче за 
главный трофей турнира. 

Александр ТИМАКОВ

Матчи 4-го тура Зимнего 
первенства Москвы между 
«Кунцево» и «Спутником» 
проводились на стадионе 
«Кунцево», расположенном 
на Можайском шоссе. 
Именно на этой арене в 
спортклубе «Кунцево» 
начинал свой путь в 
организованном футболе 
прославленный Федор 
Черенков.

Самое большое влияние на ход 
всех без исключения игр оказало 
состояние искусственного поля, 
которое было таким скользким, 
что напоминало ледяной каток. 
Не одна сотня падений случилась 
в этой день. Намного вырос про-
цент различных ошибок и брака.

Сначала играли «незачетные» 
возрасты. Были задействованы 
только первые составы. Результа-
ты игр: «Кунцево»-2009 – «Спут-
ник»-2009 2:3, «Кунцево»-2008 

– «Спутник»-2008 1:4, «Кунце-
во»-2007 – «Спутник»-2007 0:0.

В первой игре «зачетных» воз-
растов «Спутник»-2006 добился 
победы над соперником – 2:0. 
Голы в кунцевские ворота забили 
Владимир Мельников и Михаил 
Гуляев (со штрафного). Нико-
лай Левиков записал на свой счет 
матч «на ноль».

Следующие две игры сложились 
для зеленоградцев не так успешно. 

«Спутник»-2005 не смог отыграть 
мяч, забитый в ворота Владислава 
Гончарова в начале 2-го тайма, и 
уступил 0:1. «Спутник»-2004 по-
пал в положение догоняющего в 
1-м тайме. Хороший шанс срав-
нять счет «Спутник» имел еще до 
перерыва. Георгий Саркисов от 
лицевой линии отпасовал на Гри-
гория Тазина, тот ударил верхом, 
мяч чиркнул о перекладину и уле-
тел за пределы поля.  А ближе к 
концу игры «Кунцево» забило еще 

один мяч и завершило игру своей 
победой – 2:0.

Много борьбы было и в игре 
между футболистами 2003 г. р.  
На 42-й минуте матча свой шанс 
поймал «Спутник». Мухаммед 
Гасанов реализовал подачу с 
правого фланга капитана зеле-
но-белых Владимира Мартыно-
ва. Затем проявил себя голкипер 
«Спутника» Валентин Мальцев, 
который как минимум в двух мо-

ментах отразил непростые удары. 
Но за шесть минут до финального 
свистка «Кунцево» все же сравня-
ло счет – 1:1.

«Спутник»-2002 не избежал 
приключений. В начале матча ко-
манды не реализовали по одному 
острому моменту.  А чуть позже в 
двух ситуациях голкипер «Спут-
ника» Владимир Кудрин сыграл 
неуверенно, что обернулось дву-
мя пропущенными мячами и 
проигрышем 1-го тайма. Во 2-м 

тайме зеленоградцы буквально 
обрушились на ворота соперни-
ка, и тот не выдержал. На 34-й 
минуте голкипер «Кунцево», 
вводя мяч в игру от ворот, сде-
лал подарок Кириллу Семенову, 
капитан «Спутника» представив-
шийся шанс не использовал, но 
отдал пас Алексею Лагуткину, и 
тот послал мяч в угол ворот – 2:1. 
Зелено-белые «поднажали», и че-
рез четыре минуты на электрон-

ном табло зажглась вторая двой-
ка. Это Семенов после хорошего 
паса Ильиных ударил в дальний 
угол. «Спутник» продолжил охо-
ту за третьим голом. Но «Кунце-
во» оправилось от пропущенных 
ударов. Впрочем, зеленоградцы 
могли вырвать волевую победу 
в концовке. Защитник Даниил 
Марченко ударил с подступов к 
штрафной, мяч попал в перекла-
дину. Ничья – 2:2. 

А. Т.

Зеленоград уже в третий 
раз становится участником 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России». Девятого февраля 
на стадионе «Ангстрем» 
любителей лыж 
ожидали три дистанции. 
Поучаствовать собрались 
1500 человек как из нашего 
города, так и ближайших 
окрестностей: Сходни, 
Солнечногорска,  
Малино и др.

На первой дистанции старт 
был дан в 11.00. На трассу вышли 
юные лыжники, некоторые с ро-
дителями. Возраст самого моло-
дого участника ни много ни мало 
8 месяцев! А самым «взрослым» 
было по 12 лет. Им предстояло 
пройти круг 2,5 км и выявить 

сильнейшего. Выиграть гонку 
удалось 12-летнему Илье Алимо-
ву, приехавшему на соревнования 
из Сходни. Он занимается лыжа-
ми уже семь лет, и, как видите, это 
дало отличный результат. 

Затем последовал массовый 
забег ребят 13-17 лет и женщин 
от 18-ти до 50+. Два круга про-
тяженностью 5 км – серьезное 
испытание для каждого участ-
ника. Однако никто не сошел с 
дистанции, и каждый с азартом 
стремился прийти на финиш пер-
вым. 

Самой протяженной стала 
«мужская» дистанция – 10 км.  
Со старта все лыжники (от 18-
ти лет и далеко за 50) ринулись 
вперед к победе, однако уже через 
пару кругов большинство участ-
ников подустали и шли дистан-

цию просто для себя, чего нельзя 
сказать об Андрее Жукове. Он со 
старта и до финиша не терял вы-
сокой скорости, и было понятно, 
что он или победит, или попадет 
на пьедестал. Серьезную конку-
ренцию ему составить так никто и 
не смог, и Андрей по праву занял 
первое место в гонке. Он за свои 
29 лет выиграл уже несколько 
крупных лыжных стартов, в том 
числе и «Лыжню России». «Ис-
пытываю гордость сейчас за се-
бя», – сказал Андрей после фи-
ниша.

Пока одних награждали, другие 
еще упорно добивали дистанцию, 
и тот факт, что они не выиграли, 
нисколько их не огорчил, потому 
что главное – это любовь к спорту 
и лыжам.

Александр КУЗЬМИН

Десятого февраля, когда лыжники уже 
отдыхали от своих стартов, почти 100 юных 
каратистов города выявляли сильнейшего.

В ФОК «Савелки» состоялись открытые городские 
соревнования по карате. Молодые спортсмены Зелено-
града вели борьбу за трофеи. Первыми на татами выш-
ли девочки 7-9 лет. Несмотря на юный возраст участ-
ниц, борьба была упорной и с качественной техникой 
боя, не без огрехов, конечно, но на хорошем уровне. 
Победу одержала девятилетняя Маргарита Бурлакова, 
она занимается карате с трех лет и за это время успела 
выиграть несколько различных турниров. Азы карате 
девочка осваивала в Москве, но семья недавно пере-
ехала в Зеленоград, и теперь она занимается здесь.  
«В Зеленограде стала больше участвовать на турнирах, 
в Москве такого не было. Условия для занятия карате в 
городе мне нравятся», – поведала Маргарита.

Потом наступил черед мальчиков 7-9 лет, а также 
ребят старшей возрастной категории – 10-12 лет.

«Лыжня России»: 
  гонка удалась!

«Скользкий» футбол

Многие участники, особенно проигравшие, стара-
лись покидать татами без эмоций, но к родителям 
подходили со слезами. Что может больше свидетель-
ствовать о желании юных спортсменов победить?

Важную роль в таких соревнованиях играют судьи. 
Трудно ли быть рефери на детских соревнованиях? 
Этот вопрос мы адресовали 11-летнему Григорию 
Арутюняну, который занимается карате семь лет и 
уже судействует  на многих турнирах. 

– Оценивать детей тяжелее, чем взрослых, пото-
му что у них еще не поставлена техника, зато легче 
заметить ошибку. У каратистов постарше, бывает, 
этого не замечаешь, и приходится ориентироваться 
на других судей или рассчитывать на себя, – ответил 
Григорий.

Будем надеяться, что такие соревнования только 
усилят рвение ребят на тренировках и научат побеж-
дать.

А.К., фото автора

Эльвира Дюльдина – 
самая молодая участница 
соревнований. Ей всего 
8 месяцев.

СПРАВКА

«СУХИЕ» ПОБЕДЫ – 
заявка на первое место

Чемпионаты

Футбол

Город карате
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Карманники  
не дремлют!
В УВД по Зеленоградскому АО 
г. Москвы обратилась 54-летняя 
жительница ближайшего Под-
московья. На одном из рынков 
в районе Крюково из ее сумки 
украли кошелек с наличными и 
банковскими картами. 

Сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемую – не-
однократно судимую 37-летнюю 
зеленоградку. Похитив кошелек, 
с помощью банковских карт че-
рез бесконтактные платежи она 
совершила несколько покупок в 
супермаркетах.

По факту кражи Следственным 
управлением УВД по ЗелАО 
возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Чтобы не стать жертвой карман-
ных воров: 

- при посадке в общественный 
транспорт будьте максимально 
бдительны: чаще всего карман-
ные кражи совершаются именно 
в этот момент;

- если в транспорте кем-то соз-
дается искусственная давка, воз-
можно, таким образом маски-
руется деятельность карманных 
воров;

- манипуляции карманного во-
ра могут прикрываться пустым 
полиэтиленовым пакетом либо 
полами длинного пальто или 
плаща;

- обращайте пристальное вни-
мание на людей, которые ведут 
себя неадекватно: притворяясь 
нетрезвыми, падают на пасса-
жиров;

- в транспорте постарайтесь не 
засыпать и не забываться, на-
пример, не читать во время дви-
жения, не заглядываться в окно;

- внимательно следите за иму-
ществом, находящимся в ваших 
карманах и сумках, храните цен-
ные вещи в надежных от проник-
новения местах.

Если вы стали свидетелем со-
вершения противоправного де-
яния, сообщите об этом сотруд-
никам полиции. 

По всем фактам обращайтесь 
в полицию по тел.: 8 (499) 731-
0832 или «102» (с моб. «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

 По сообщению 
правоохранительных 
органов, по Москве  
прошла волна ложных 
сообщений  
о минировании объектов.
 В Зеленограде таких 
прецедентов было семь, 
и все они отработаны по 
обычной схеме:  
эвакуация людей и 
проверка помещений  
на наличие взрывчатки.

– Оснований для особой трево-
ги нет. Не стоит винить службы 
безопасности в том, что отличить 
ложное сообщение от подлинно-
го не удается, – сказал сотрудник.  

– Если подобная информация по-
лучена, все службы УВД, МЧС, 
медики должны работать по от-
работанной схеме взаимодей-
ствия. 

Просим жителей города отне-
стись к подобным мероприятиям 
как к дополнительной трениров-
ке. Несмотря на финансовые за-
траты и неудобства для посетите-
лей торговых центров, кинотеа-
тров, учреждений, мы не имеем 
права оставлять без внимания 
малейшую угрозу жизни чело-
века.

Светлана СЕРОВА,  

фото Александра КУЗЬМИНА

Фейки от провокаторов
Антитеррор

 Заместитель префекта 
ЗелАО, председатель 
окружной Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
(КЧС) Олег Панин подвел 
итоги работы окружного 
территориального звена 
Московской городской 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за 2018 год.

В совещании приняли участие 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по г. Москве Павел Гришанков, 
представители префектуры, гла-
вы управ районов, руководите-
ли организаций и предприятий, 
расположенных на территории 
округа, сотрудники окружного 
управления МЧС и Департамен-
та по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города 
Москвы, личный состав МГСЧС. 

С основным докладом о выпол-
нении мероприятий окружным 
звеном МГСЧС в 2018 году вы-
ступил первый заместитель на-
чальника зеленоградского управ-
ления МЧС Валерий Коротенко.

За прошедший год пожарно-
спасательные подразделения со-
вершили 2474 выезда, из них 98 
– на пожары. Время реагирова-
ния на ЧС снизилось в два раза. 
По причине неосторожного об-
ращения с огнем погибли два че-
ловека, в результате пожара из-за 
короткого замыкания в электро-
сети – один. Спасены 19.

По количеству пожаров на 100 
тысяч населения самый высокий 
показатель в районе Матушкино, 
самый низкий – в Старом Крю-
ково.

В многоквартирных домах про-
изошло 52% пожаров. В общеоб-
разовательных, медицинских и 
социально ориентированных уч-
реждениях пожаров не допущено.

Тревожит ситуация, когда пло-
щадки у домов, выделенные раз-
меткой для пожарных машин, 
занимает личный автотранспорт 
жильцов дома. Также проверка 
установила неисправность не-
скольких гидрантов.

В образовательных учреж-
дениях сотрудники управле-
ния ведут работу с детьми, 
обучая их безопасному пове-
дению в чрезвычайных ситуа-
циях, а также основам спасения 
пострадавших. 

За прошедший год подраз-
деления МЧС обеспечили без-
опасность проведения крупных 
мероприятий: Чемпионата мира 
по футболу, выборов Президента 
России и мэра Москвы, а также 
крещенских купаний.

Наши пожарные и спасатели 
участвовали в соревнованиях и 
конкурсах профессионального 
мастерства и завоевали призо-
вые места в самых престижных 
состязаниях Москвы: 2-е место 
на Чемпионате Москвы по боево-
му развертыванию (61 ПСЧ), 2-е 

место в Санкт-Петербурге на со-
ревнованиях газодымозащитной 
службы и первые места в личных 
первенствах – «Лучший началь-
ник караула» Павел Бельский (61 
ПСЧ) и «Лучший старший дежур-
ной смены» Сергей Силов (ПСО 
№212). Старший сержант в/с Ва-
лерий Скрылев, который служит 
в 11-й специализированной части 

по тушению круп-
ных пожаров, стал 
лучшим пожарным 
округа.

Подводя ито-
ги совещания, 
П а в е л  Г р и -
шанков отме-
тил, что рабо-
та окружного 

звена Москов-
ской городской 
территориаль-

ной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций заслу-
живает положительной оценки, 
и поблагодарил всех за добро-
совестный и самоотверженный 
труд, пожелав выполнить задачи, 
поставленные на будущий год.

На совещании были награж-
дены сотрудники предприятий и 
организаций округа, отличивши-
еся при решении вопросов граж-
данской обороны в 2018 году.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

ЧС: реагируем  
в два раза быстрее!

Светлана Серова 
Ведущая полосы 

news@id41.ru

Начальник службы 
пожаротушения федеральной 
противопожарной службы 
ФГКУ «30 пожарно-
спасательный отряд ФПС 
по Москве» Дмитрий 
СКОРОВАРОВ

Тревожит 
ситуация, 
когда 

площадки у домов, 
выделенные 
разметкой для 
пожарных машин, 
занимает личный   
автотранспорт 
жильцов дома.

Выставка современных средств индивидуальной защиты  
и учебной литературы.

5 февраля поступило сообщение о том, что в корп. 1137 
заложено взрывное устройство.
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 14 февраля 2019 года 
зеленоградская школа 
№1353 гостеприимно 
распахнула двери для 
участников и гостей 
бала «Зимняя сказка». 
П рограмму открыл 
ансамбль «Серебряные 
голоса» под руководством 
Натальи Завидовой. 

Для гостей вечера прозвучали 
веселые народные песни и по-
пулярные эстрадные хиты про 
русскую зиму. Все пришедшие 
на бал живо откликнулись на 
зажигательное действо этого 
коллектива. 

Торжественная часть пред-
ставления «Зимняя сказка» на-
чалась в 16.00 традиционным 
выходом в полонезе коллектива 
бальных танцев «Вдохновение». 
К ним присоединились гости, 
которые знали па этого танца. За 
соблюдением бальных традиций 
зорко следила художественный 
руководитель «Вдохновения»  
Галина Зюзина.

З а т е м  п о с л е д о в а л о 
представление с уча-
стием 12 месяцев, 
р о л и  к о т о р ы х 
и с п о л н и л и  с о -
трудники отде-
ла  социальных 
коммуникаций и 
активного долголе-
тия совместно с обще-
ственниками проекта «Мо-
сковское долголетие» и во-
лонтерами. Персонажи сказки 
стали гидами для гостей бала  
в стране песен, танцев, игр, шу-
ток, загадок и различных забав.

Дедушка Декабрь – символ 
ушедшего 2018 года – и моло-
дой Январь, Февраль – мете-
лей господин – и непредсказу-
емый Март, игривый Апрель  
и праздничный Май, румя-
нец лета – Июнь и прекрас-
ный Июль, урожайный Август  
и Сентябрь – начало осени, 
красочный Октябрь и перво-
снежный Ноябрь прошли перед 
гостями в веселом хороводе.

Арт-терапия – арт-друзья

 17 февраля в ГБУ «Заря» (корп. 233) с 15.00  
до 18.00 можно посетить занятия по подготовке  
к турниру «Стар и млад». 

Участникам предлагается пройти интерактивное обучение 
искусству релаксации с использованием компьютерного 
тренажера. В процессе биоуправления формируется навык 
эффективного снижения напряжения сердца, который 
впоследствии можно воспроизводить и без тренажера. 
Опыт нарабатывается за несколько занятий и сохраняется 
надолго. Это позволяет улучшить качество жизни и снизить 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря компьютерному тренажеру снижается артери-
альное давление, вызванное стрессовым напряжением; нор-
мализуется сон; улучшается динамика восстановления после 
инфаркта миокарда. 

На турнире 24 февраля будут соревноваться дети и ак-
тивные участники проекта «Московское долголетие».

Запись на стойке администратора ГБУ «Заря» и по  
тел. 8 (903) 765-3468 (Анна).

С вокальными номерами вы-
ступил ансамбль «Арабеск» 
под руководством Александры 
Костюченко. Не оставило рав-
нодушными зрителей и пре-
красное исполнение известных 
песен Татьяной Колушенко-
вой. Кружился в ритме вальса 
танцевальный дуэт Николая 
Гуськова и Ларисы Набатчи-
ковой. Завершилось красочное 
представление выступлением 
певческого коллектива «Вдох-
новение» под руководством  
Татьяны Збужинской. 

В концертной программе про-
звучали знакомые и любимые 
всеми песни 

Танцоры увлекали гостей ба-
ла в вальсы и народные танцы. 
Вместе лихо и дружно отплясы-
вали сиртаки и фрейлехс, а так-
же знаменитую цыганочку и со-
временные танцы в стиле диско. 
Это стало для присутствующих 
небольшим уроком правильной 
ритмики.

На балу не чужды оказались  
и детские забавы: сыграли в ру-
чеек, отгадали все загадки…

Надеемся, что удивительная 
и волшебная атмосфера бала 
«Зимняя сказка» пришлась по 
душе всем на этом празднике.

Екатерина АЛЕМБАТРОВА

Под напевы  
серебряных  
голосов

Приглашаем Если вы стремитесь вести ак-
тивный, здоровый образ жиз-
ни, узнавать новое, заниматься 
творчеством и пробовать себя 
в нем, предлагаем стать участ-
никами проекта «Московское 
долголетие».

Для этого можно заполнить 
анкету-заявку в любом терри-
ториальном центре социального 
обслуживания, многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных услуг города 
Москвы (МФЦ) по месту заня-
тий, проводимых государствен-
ным учреждениями ‒ участника-
ми проекта.

Сотрудники ТЦСО «Зелено-
градский» подберут наиболее 
подходящее занятие с учетом ва-
ших предпочтений по 12 основ-
ным направлениям активности: 
ОФП, фитнес, скандинавская 

ходьба, гимнастика, информа-
ционные технологии, англий-
ский язык, «Здорово жить», 
творчество, пение, танцы, рисо-
вание, игры. 

Ждем вас по адресам: 
- ТЦСО «Зеленоградский», 

корп. 205а, каб. №12, №13, тел. 
8 (499) 736-4152; 

- ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Солнечный», корп. 
826, каб. №16, тел. 8 (499) 710-
6855;

- ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Крюково», корп. 2014, 
каб. №12, 13, тел. 8 (499) 210-
3163, 8 (499) 210-0423;

- ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Савелки», корп. 320, 
каб. №3, 21, тел. 8 (495) 944-
7161, 8 (499) 734-0049.

Здоровья вам и долголетия, 
уважаемые зеленоградцы!

Как стать участником проекта?

 Проект «Московское 
долголетие» помогает 
пожилым людям 
обрести навыки в 
рисовании.  
На площадках 
преподают опытные 
педагоги,  
и занятия проходят  
в комфортной, 
дружеской атмосфере. 
Это полноценные уроки  
по истории рисунка, 
стилям, материалам  
для рисования. 

В течение года организу-
ются выставки работ участ-
ников «Московского долго-
летия. Ничто так не объеди-
няет людей, как общие дела и 
увлечения. Рисование может 
стать занятием, сплачива-
ющим участников художе-
ственной студии. В результате 
творческой деятельности мы 
приобретаем не только но-
вые знания и положительные 
эмоции, но и находим едино-
мышленников. 

П. С.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 15 февраля 2019 г. №5 (601) 14 СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

В Зеленограде живут  
свыше 500 «афганцев»  
и участников иных боевых 
операций. Недавно в городе 
создана организация 
«Рубеж», объединившая 
ветеранов всех локальных 
войн. Чтобы помнили. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

 Полковник медицинской 
службы запаса, ветеран-
«афганец» Сергей Королев: 
«От заставы к заставе 
к местным кишлакам 
мы ездили на БТРах на 
«броне». Случалось, 
БТРы подрывались на 
минах, и тогда машина 
превращалась в 
«консервы», внутри никто 
не выживал. Если ты 
наверху – сбросит тебя на 
землю, будешь жить…»

В прозрачных  
водах реки… 

Историю, причины тех или 
иных событий большинство из 
нас знает, увы, не плохо, а очень 
плохо. В чем причина, например, 
затяжного присутствия 40-й об-
щевойсковой советской армии на 
территории Афганистана? Под-
держка СССР законного прави-
тельства этой страны, которое 
пыталось сдержать оппозицию 
– моджахедов, душманов. А за 
этими «духами» стояли страны 
НАТО…

Как распространяется холера? 
Эпидемия. В начале нынешнего 
столетия малярию подхватили до 
полумиллиарда человек, почти 
три миллиона скончались от нее. 
Как распространяется малярия? 
Эпидемия. Чума, брюшной тиф, 
вирусный гепатит. К этому стоит 
добавить, что в ходе 10-летней 
операции в Афганистане погибли 
332 медика, из них 46 военврачей. 
Думаете, это хаосный набор ин-
формации? Отнюдь! Сергей Вла-
димирович Королев рассказывал 
о двух с половиной годах своей 
военной жизни, а я подумал, что 
мне вряд ли пришло бы в голову 
интересоваться деятельностью 
на войне… эпидемиологов. 

Афганистан 30-40 лет назад... 
Я, ни малейшего отношения к 
медицине не имеющий, сказал 
бы: там царила полнейшая ан-
тисанитария, одной из главных 
причин которой становились все 
вышеперечисленные страшные 
болезни. Доктор Королев по-
военному четко поправил: это 
называется неудовлетворитель-
ным санитарным состоянием. И 
оно не является причиной инфек-
ционных болезней, а способству-
ет им. Причина же – возбудитель 
инфекции. 

– В 1987 году разведка донесла: 
в кишлаке Гиришк, рядом с рас-
положением нашего батальона, 
умирают местные жители – по-
дозревают холеру. Мы вместе с 
лабораторией выехали туда и в 
реке обнаружили холерный ви-
брион. Срочно сделали привив-
ки. Так мы спасли наши войска 

от холеры и чумы. Случаи маля-
рии и тифа были редки. Только 
в борьбе с вирусным гепатитом 
столкнулись с проблемой: пона-
чалу используемые препараты 
должного эффекта не дали. 

Оценили, чем занимался в Аф-
ганистане подполковник Сергей 
Королев, начальник санитарно-
эпидемиологического отряда од-
ного из крупнейших наших гар-
низонов в Шинданде? В армии у 
каждого – своя зона ответствен-
ности. Подразделение под нача-
лом Королева обеспечивало са-
нитарно-эпидемиологическую 
безопасность вдоль 500-киломе-
тровой дороги Шинданд – Герат 
– Кандагар, на которой распола-
гались 156 военных застав. 

«Пошумел»
Каждый месяц медики ездили 

по госпиталям, местным больни-
цам. Выявляя очаги инфекции, 
предотвращали заражение холе-
рой, малярией. Ведь в кишлаках 
местные спали на улицах – кома-
рам раздолье. У наших эпидеми-
ологов были достаточно эффек-
тивные препараты. По две та-
блетки принимали прямо в строю 
раз в неделю. Подполковник лич-
но проверял тех, кого направляли 
на боевые операции. Следили и 
за питанием, водоснабжением. 

Оставим ненадолго тему Афга-
нистана, познакомим вас поближе  

В 1987 году разведка донесла:  
в кишлаке Гиришк, рядом  
с расположением нашего батальона, 

умирают местные жители – подозревают холеру. 
Мы вместе с лабораторией выехали туда и в реке 
обнаружили холерный вибрион.

Задери тебя холера!

с героем нашего рассказа. Сергей 
Владимирович Королев сам по-
просил в 1986-м направить его 
туда, когда в армии об этой воен-
ной операции знали все. Почему? 
Потому что «шумный» он, на-
верное, по жизни человек. В том 
смысле, что родился в Зауралье, 
райцентре с веселым названием 
Шумиха. Родители были учите-
лями. Отец воевал с 1939-го по 
1945-й, слава Богу, вернулся. 

– Конечно, мы в те послевоен-
ные годы играли в войну, – вспо-
минал Сергей Владимирович. – 
Я делал пулеметы, пистолеты, 
и вообще меня в армию тянуло. 
В школе увлекался биологией. 
Окончил я санитарно-гигиени-
ческий факультет Омского ме-
дицинского института, и распре-
делили меня на СЭС Кургана. 

Жизнь налаживалась, двое 
детей, квартиру давали и… бах! 
– он взял и написал рапорт  
о переводе в армию. Почему? Да 
не сиделось, говорит, на одном  
месте. Вызвали в Ленинградский 
военный округ, отправили слу-
жить в Петрозаводск. Отлично, 
майор, опять сладилось. Нет, ма-
ловато будет, решил он и посту-
пил в Военно-медицинскую ака-
демию. Молодец, офицер, поощ-
рили С. Королева и отправили в 
тайгу, в самую глушь под городом 
Усолье-Сибирское. Рыси вместо 
котов по дорогам бегали. Здесь 

следовало создать сан-
эпидотряд. Через год 
он уже действовал. Но 
дальше что? На сборах в 
Чите подошел через голову на-
чальства Сергей Королев к заме-
стителю главного эпидемиолога 
Минобороны Н. Ускову и по- 
просил… про Афганистан вы уже 
знаете…

Оборотясь назад
Эпидемиологи находились, 

что называется, «в поле». Хотя 
гарнизоны окружали тройным 
поясом боевые заставы, подчас 
ночью подъезжали на пикапах 
душманы и палили реактивны-
ми снарядами куда придется. 
Однажды 11 летчиков собрались 
отмечать награждение орденами, 
снаряд попал в их комнату. Ни 
раз и сам Королев вместе с вой-
сковой колонной оказывался под 
обстрелом. 

– Мы едем на БТРах за колон-
ной КАМАЗов мимо кишлака. 
Взрывы раздаются – мины. Од-
новременно из кишлака начи-
нается стрельба. Подъезжаем: 
перевернутые машины, горят 
броневики. Насмотрелся я. Бо-
ялся? А кто ж, дорогой, жить не 
хочет. Но, знаете, там страх при-
тупляется под гнетом постоянно-
го стресса. Ни раз мы вдвоем с со-
служивцем на УАЗике в кишлаки 
ездили. Опасно? Еще бы. Война… 

Я вам скажу, после вывода войск 
у 80% солдат и офицеров обна-
ружили психологические откло-
нения. У меня? А чем я от других 
отличаюсь?

25 января 1989 года подпол-
ковник Сергей Королев послед-
ним из своего отряда покинул 
Афганистан. «Помню: бит-
ком набитый людьми грузовой  
ИЛ-76 пересек границу, разда-
лось громовое ура-а-а!» Через 
20 дней, 15 февраля, вывод во-
йск завершился.

Долго он привыкал к мирной 
жизни. С раздражением одно 
время смотрел на своих, уже мо-
сковских коллег из Главного во-
енно-медицинского управления 
Минобороны: мол, покуривают, 
газетки читают, а мы вот… Потом 
прошло. Выйдя в запас, работал 
в наркодиспансере, затем – в гос-
питале. 

В прошлом году отметил чет-
вертьвековую дату своего «зеле-
ноградства», в этом отпразднует 
70-летний юбилей. Забот – не-
впроворот: двое взрослых детей, 
шестеро внуков. Течет жизнь 
размеренно, супруга пироги пе-
чет вкуснющие. Мир… Правда, 
один мудрый человек сказал: у 
мира меньше памятников, чем у 
войны.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 На очередном собрании 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Матушкино, 
которое состоялось 
23 января 2019 года, 
были заслушаны 
отчеты о работе за 
2018 год следующих 
руководителей: 

- главы управы района Ма-
тушкино Антона Валентинови-
ча Гущина (полная версия отче-
та на сайте управы района Ма-
тушкино matushkino.mos.ru);

- руководителя МФЦ района 
Матушкино Ларисы Георгиев-
ны Шамне (полная версия от-
чета на сайте аппарата Сове-
та депутатов муниципального 

Руководители отчитались 
перед депутатами

Жители района давно обра-
щались с просьбой об открытии 
продуктового магазина рядом  
с жилыми домами. В 2018 го-
ду было принято положитель-
ное решение по этому вопро-
су. Депутаты муниципального 

округа Матушкино длитель-
ное время следили за судьбой 
данного объекта. Совместно  
с префектурой Зеленоградско-
го округа г. Москвы и управой 
района Матушкино проект осу-
ществился. 

Потребительский рынок

ЖКХ

Депутатский контроль

Очень нужный магазин

Качество  
проверили  
лично

30 января 2019 года прошла 
депутатская проверка готовно-
сти «строительных городков» 
для организации деятельности 
подрядных организаций при 
капитальном ремонте много-

квартирных домов в зоне кор-
пусов 409, 410, 432, 438, 439, 
441, 442. На устранение вы-
явленных нарушений депута- 
тами была определена одна  
неделя.

Городок готов  
помочь городу

 25 января 2019 года у корп. 145 распахнул двери 
долгожданный продовольственный павильон шаговой 
доступности. 

 В январе 2019 года 
ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» провело 
косметический ремонт  
в корп. 423. 

Было выполнено 11 видов ра-
бот. А 31 января С.В. Дорони-
чева с группой депутатов муни-
ципального округа Матушкино 
приняла проделанную работу и 
оценила качество ремонта подъ-
езда многоквартирного дома.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Для «светлых 
голов» все 
возможно
Совет депутатов муниципального 
округа Матушкино организовал 
встречу актива районной Моло-
дежной палаты с Алексеем Род-
зянко, нынешним президентом 
Американской торговой палаты 
в РФ. Члены Палаты Матушкино 
побеседовали с финансистом и 
обсудили перспективы для моло-
дых людей в условиях современ-
ной экономической ситуации. 

На встрече активисты МП Матуш-
кино смогли узнать много акту-
альной и полезной информации 
о путях развития бизнеса как в 
Зеленограде, так и по всей Рос-
сии. Помимо самообразования, 
обсудили и другие серьезные во-
просы. Развитие IT-технологий и 
информационной индустрии 
сейчас идет с неслыханным раз-
махом, где ключевой движущей 
силой является молодежь. И так 
как многие ребята из Молодеж-
ной палаты района Матушкино 
учатся в МИЭТе, главным об-
разом специализирующемся на 
современных технологиях, то 
вопросы посыпались сами со-
бой. «Цифровая экономика – 
стремительно развивающаяся и 
наименее регулируемая сфера 
деятельности».

На вопрос студентов о том, как 
без особого опыта попасть на 
работу в крупную корпорацию, 
Алексей Олегович ответил: 

– На этот счет сильно волновать-
ся не стоит. Зеленоград известен 
тем, что здесь можно найти «све-
жие» молодые головы, и многие 
крупные предприятия охотно бе-
рут к себе выпускников МИЭТа. 
Так что все возможно!

Наталья САФРОНОВА 

округа Матушкино matushkinо.
ru);

- врио начальника ОМВД 
России по районам Матушки-
но и Савелки г. Москвы Сер-
гея Александровича Радченко 
(полная версия отчета на сайте 
ОМВД https://зеленоград.мск.
мвд.рф/);

- директора ГБУ «Жилищник 
района Матушкино» Алексан-
дра Валерьевича Филиппова 
(полная версия отчета на сайте 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Матуш-
кино matushkinо.ru).

В ходе слушания и обсужде-
ния докладов руководителей 
депутаты высказали свои пред-
ложения и пожелания.

АНИСИМОВ
Владимир Викторович,
глава муниципального  
округа

Отчет врио начальника ОМВД России по районам Матушкино  
и Савелки г. Москвы С.А. Радченко
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Актриса Ирина 
Муравьева: «Свалится 
подарок на голову – 
приятно! Спасибо сказать 
не забудь. Но этого 
мало, непременно надо 
добавить: Боже мой, это 
несчастье, раз мне вдруг 
так легко досталась удача, 
значит, что-то я в жизни 
пропустила».

А ничего фильм!
Ирина Вадимовна 8 февраля 

отметила юбилей. Так уж полу-
чалось, что чем больше эта зна-
менитая актриса отмахивалась 
от славы, тем больше она за ней 
охотилась:

– Слава – это страшно, пой-
мите. Я прославилась? Но это же 
значит всего лишь, что я отбрасы-
ваю свою тень! Большая слава –  
и тем огромнее эта темная моя 
печать. Я буду пыжиться своей 
славой и пытаться догнать, под-
хватить свою тень под локотки. 
Но как же тень поймаешь. А  
уходить от тени – она, конечно, 
будет тебя преследовать. 

Ее Людмила из фильма «Мо-
сква слезам не верит» такая будто 
бы уверенная, или псевдоуверен-
ная. Кто кричал: «Полюбить –  
так королеву, проиграть – так 
миллион». А сама актриса не 
любила Людмилу: вульгарная 
какая-то, грубоватая. И вообще, 
что за фильм, в самом деле? А 
потом она его посмотрела и по-
думала: «Картина-то отличная, и 
мы там совсем неплохо смотрим-
ся». И как раз солнцем «Оскар» 
заблестел. Прошло два года – на 
экраны вышел «Карнавал». «По-
звони мне, позвони, позвони мне, 
ради Бога!» А Ирине казалось: ее 
преследует «привидение» герои-
ни – Нины:

– Порой ехала в машине, рядом 
останавливалось другое авто, и 
вдруг я замечаю, как водитель по-
казывает жестами, что набирает 
номер телефона. И подмигивает. 
А я тут же краснела. Кто-то на-

певал: «Позвони мне…» Я хоте-
ла провалиться сквозь землю.  
А однажды вдруг сообразила, что 
нас же трое: тот, кто подошел, я 
и образ той самой Нины. 

Уже звездой она снялась в 
«Самой обаятельной…». От 
этой роли, а сценарий писа-
ли именно под нее, актриса 
отнекивалась категориче-
ски. Не нравится и все! 
Уговорили с трудом. По-
смотрела картину после 
съемок: «Ну вот, так я и 
знала, дрянь фильм. А ес-
ли еще будут думать, что это 
про меня картина, что это я 
как бы привлекательная», и 
она опять краснела. Через не-
сколько лет поглядела свою 
«обаятельную» еще раз и по-
разилась: «А фильм-то хоро-
ший, что ж я так, непутевая!»

Танцуй и пой,  
скромная моя

Ларчик муравьевский 
открывается не трудно. 
Такие ее девушки «ки-
ношные» – веселые, 

балагуристые, а сама она 
всегда была «человек-за-
мок». Почти ничего о себе 
не рассказывала. Но постепенно, 
по чуть-чуть, картина маслом на 
холсте жизни проступала. Оказа-
лось, что Ирина Муравьева, спо-
койная, воспитанная родителями 
по законам «воинского устава», 
всю жизнь боролась с этими сво-
ими уставными ограждениями. 
Удивительно другое: знамени-
тые режиссеры приглашали ее 
играть именно открытых и весе-
лых, а не закомплексованных и 
тихих. Она считала себя слабой. 
Не физически. Когда снимали 
сценку фильма «Москва слезам 
не верит», Ирина-Людмила так 
стукнула в первом же дубле по 
челюсти партнеру Алексею Фа-
тюшину, что тот несколько дней 
рот открыть не мог. Суть в том, 
что воспитание, или, скажем так, 
комплексы ей твердили: у тебя 

ничего не выйдет, ты страшная, 
играешь плохо. А получалось 
задорно, притягательно, и это 
признавал избалованный кино-
театральный мир.

Родилась Ирина Вадимовна че-
рез несколько лет после окончания 
войны. Отец, военный инженер, 
прошел всю Великую Отечествен-
ную, участвовал в боях за Берлин. 
А жену нашел в концлагере: маму 
актрисы немцы угнали из Белорус-
сии. Остались папа с мамой после 
войны людьми строгими, пожа-
луй, излишне дисциплинирован-
ными. Сама актриса сейчас при-
знает: правильно они все делали. 
А все же ее карьера – это борьба 
с самой собой. Может быть, такая 
борьба и дала результат? 

Учись, гуляй поменьше, с 
мальчиками не ходи. Хорошо, 

но разве мало таких семей? Ну, 
увлеклась в школе театральной 
студией –и что? А ведь потом 
подала документы во все теа-
тральные вузы Москвы. Нигде 
не приняли рыжую красотку с 
голубыми глазами. А она пошла 
в студию Центрального детского 
театра, окончила ее, потом за-
очно – ГИТИС. Как бы слабая 
девушка с комплексами, Ирина 
Муравьева нигде не отступила. 
Но потом опять начиналось: ой, 
что же я ляпнула сдуру, как же 
папе с мамой покажусь. 

Роль – ролью,  
борщ – борщом

Вот так она и жила, завоевыва-
ла свою звездность – побеждая 
сама себя. Называла себя консер-
вативной, партнеры рассказыва-

ли совсем о другом. Хотела стать 
театральной актрисой и много 
лет играла сначала в театре им. 
Моссовета, а затем, в том числе и 
сейчас, – в Малом. Известность 
же получила, прежде всего, как 
киноактриса. Я ж говорю: ее зна-
менитость – собственная обрат-
ная сторона. 

Ну, скажем, множество звезд в 
личной жизни испытывают боль-
шие проблемы, быт для них – что-
то нереальное, они там – на другой 
планете. Ирина Муравьева про-
жила с мужем, кинорежиссером 
Леонидом Эйдлиным, больше 40 
лет. Он почил пять лет назад. Ко-

нечно, для актрисы это стало тя-
желым испытанием – помогли 
двое ее детей, внуки. Но ведь, 
когда актриса говорит, что на 
первом месте для нее всегда 
была семья, – это не просто 
слова. У нее всю жизнь, по 
крайней мере, пока рос-
ли отпрыски, действовал 
жесткий режим: детей – в 
школу. Потом утром сва-

рить обед – это звезде! 
После этого в театр на 
репетицию, домой – 

кормить детей, про-
верять уроки, затем 
спектакль. Мно-
гие актеры скажут: 
фантастика. 

Как есть! Она бу- 
дет стыдиться не- 
заслуженной сла-
вы, переживает, 
что многие как 
бы популярные 
актеры отыгра-
ли в сериалах, 
а слава-то неза-
служенная. Пра-
вильная, скажете?  
А  г е р о и н и - т о 
«возражали». Ин-
тересная она жен-

щина была и есть, 
Ирина Муравьева. 

Только в «дверку» 
надо постучаться –  

чтобы открылась и по-
казалась та, какая она 

есть. На самом деле. 
Владимир 

РАТМАНСКИЙ

На карнавал 
слезливых 
не пускают

Народная артистка  
России Ирина Муравьева 
сыграла в 22 фильмах. 
Получила популярность 
после выхода на экраны 
кинокартин «Карнавал», 
«Москва слезам  
не верит», «Самая 
обаятельная и 
привлекательная».  
Но начиная с 1969 года  
и до сих пор она играет  
в московских театрах  
и считает себя, прежде  
всего, театральной  
актрисой.

ФАКТЫ

Ирина-Людмила так 
стукнула в первом 
же дубле по челюсти 

партнеру Алексею Фатюшину, что тот 
несколько дней рот открыть не мог.
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5.10, 6.10 Х/ф «31 июня». 6+
6.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Николай Еременко. 
На разрыв сердца». 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 
12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Премьера. «КВН-2019. 
Сочи». 16+
1.15 Х/ф «Цвет кофе с молоком». 
16+
3.00 «Модный приговор». 6+
3.55 «Мужское / Женское». 16+
4.50 «Давай поженимся!» 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Злая шутка». 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер». 12+
3.25 «Выход в люди». 12+

5.25 Марш-бросок. 12+
5.55 АБВГДейка. 0+
6.25 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 
12+
8.05 Православная  
энциклопедия. 6+
8.35 Д/ф «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». 12+
9.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
12+
13.00, 14.45, 15.32, 16.20  
Т/с «На одном дыхании». 16+
17.10, 18.07, 19.04, 20.01  
Т/с «Месть на десерт». 16+
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.55 «Прощание. Виталий 
Соломин». 16+
3.35 Д/ф «Роковые знаки звезд». 
16+
4.20 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь». 16+
5.10 «Вирусная война». 
Спецрепортаж. 16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 кадров». 
16+
7.50 Х/ф «Васильки для 
Василисы». 16+
9.50 Х/ф «Все сначала». 16+
14.10 Т/с «Провинциалка». 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего му-
жа». 16+
0.30 Х/ф «Лесное озеро». 16+
2.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
3.40 «Сдается! С ремонтом». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
5.15, 16.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.50 Х/ф «Младенец на $ 30 000 
000». 16+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Документальный  
спецпроект. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.40 Х/ф «2012». 16+
23.40 Х/ф «Спаун». 16+
1.30 Х/ф «Ультрафиолет». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.35 М/ф «Драконы. Гонки  
бесстрашных. Начало». 6+
12.00 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
13.55 Х/ф «Один дома-3». 12+
16.00, 16.30 «Уральские  
пельмени». 16+
17.15 Х/ф «Люди в черном». 0+
19.15 Х/ф «Люди в черном-2». 
12+
21.00 Х/ф «Люди в черном-3». 
12+
23.05 Х/ф «Стрелок». 16+
1.35 Х/ф «Пенелопа». 12+
3.15 Х/ф «Призрак в доспехах». 
16+
4.50 «6 кадров». 16+

5.30, 6.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». 12+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.  
Пин-код». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 
16+
13.10 Х/ф «Белые Росы». 12+
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 12+
15.50 «Три аккорда». 16+
17.45 «Главная роль». 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века. 12+
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает». 16+
1.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». 16+
3.05 «Мужское / Женское». 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

4.30 Т/с «Сваты-3». 12+
6.35 «Сам себе режиссер»
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
11.25, 1.25 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Единственная  
радость». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». 12+
3.00 Т/с «Пыльная работа». 16+

6.00 Х/ф «Всадник без  
головы». 0+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 Х/ф «Фантомас». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского  
быта. Любовь без штампа». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». 16+
16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». 16+
17.40, 18.37, 19.35, 20.32  
Т/с «Пуанты для Плюшки». 12+
21.30, 22.24, 23.19, 0.30  
Т/с «Перчатка Авроры». 12+
1.30, 2.22 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». 12+
3.15 Х/ф «Воспитание и выгул  
собак и мужчин». 12+
5.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
16+
7.30 Х/ф «Любви все  
возрасты...». 16+
9.20 Х/ф «Дочки-матери». 16+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». 16+
19.00 Х/ф «Память сердца». 16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019». 
16+
0.30 Х/ф «Букет». 16+

2.20 Х/ф «Долгожданная  
любовь». 16+
3.50 «Сдается! С ремонтом». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.40 Х/ф «Коломбиана». 16+
10.40 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+
12.40 Х/ф «Скайлайн». 16+
14.30 Х/ф «2012». 16+
17.30 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин». 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре  
справедливости». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Hello! #Звезды». 16+
10.00 еШоу «Уральских  
пельменей». 16+
11.20 Х/ф «Люди в черном». 0+
13.15 Х/ф «Люди в черном-2». 12+
15.00 Х/ф «Люди в черном-3». 12+
17.05 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
19.00 М/ф «Как приручить  
дракона-2». 0+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти». 16+
23.55 Х/ф «Матрица времени». 
16+
1.50 Х/ф «Монте-Карло». 0+
3.40 Х/ф «Моя супербывшая». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

16  февраля   СУББОТА

17  февраля  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Запись по телефону 8(495) 928-1417. 
Адрес: Зеленоград, корпус 2005. Подробнее о школе можно узнать  

на сайте www.iq007.ru и в группах «ВКонтакте», Instagram.  
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Люди преклонного возраста уделяют 
большое внимание своему здоровью. 
Однако вестниками надвигающейся 
старости становятся не только частые 
визиты к врачу, но 
и ухудшение памя-
ти, рассеянность и 
замедление мысли-
тельных процессов. 
Только вот лекар-
ства для борьбы с 
этими недугами в 
аптеке не купить! 

Зато о нем знают в 
Школе скорочтения 
и развития интел-
лекта IQ 007! 

Методика обуче-
ния Школы скороч-
тения IQ007 позво-
лит любому челове-
ку подняться на более высокую ступень 
развития. А для пенсионеров открыва-
ются новые возможности. 

Мы поможем вам совершить 
настоящий интеллектуаль-
ный рывок, при этом на при-
ятных бонусных условиях!

Преподаватели 
школы IQ007 по-
могут вашему мозг 
усиленно работать, 
зарядят позитивом 
и энергией в процес-
се обучения. У вас 
улучшатся память 
и скорость мысли-
тельных процессов, 
будет обеспечена 
профилактика ин-
сультов, психиче-
ских расстройств, 
потери памяти и бо-
лезни Альцгеймера. 

«Мы получили за-
ряд бодрости и оптимизма!» – говорят 
пожилые люди, прошедшие обучение в 
нашей школе.

ЛЕКАРСТВО  
ОТ СТАРОСТИ

Обучение в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 — 
это прекрасная инвестиция в собственное здоровье и поддержа-

ние жизненного тонуса! Хотите убедиться в этом лично? 
Просто записывайтесь на первое бесплатное занятие!

ТРЕБУЕТСЯ  
руководитель отдела дизайна и верстки с опытом работы в газете.  

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com

НАБОР В ШКОЛУ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА
Редакция Окружной газеты «41» объявляет набор слушателей  
в школу юного журналиста. Обучение в школе – возможность 

получить знания и опыт работы. Материалы юных журналистов 
будут публиковаться на страницах газеты «41».

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271,
пишите на электронную почту news@id41.ru

Ждем вас!
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 Утром узнал, что умер 
Юрский. А вечером вдруг 
получаю электронку 
от одного любителя 
истории нашего края, 
где он спрашивает меня, 
знаю ли, что Юрский 
наш земляк? То есть 
стародубский.

Да, это я знал издавна. Ведь 
писатель Георгий Васильевич 
Метельский, мой хороший 
знакомый, об этом упоминал 
в своей книжке «Листья ду-
ба» (изданной дважды, в 1966  
и 1974 г.). Это название потом 
как бы аукнулось в моей книге 
о Зеленограде «Зеленая ветвь 
Москвы». Вот только Юрский 
не совсем наш земляк: выход-
цем из Стародуба был его отец, 
переехавший в столицу задол-
го до рождения сына Сергея. 
Ну, все равно приятно, пусть 
будет земляк. 

А лет 20 тому назад я слу-
ч а й н о  в с т р е т и л  Ю р с к о г о  
в Москве на Пушкинской ули-
це, ныне Дмитровке, возле про-
езда Художественного театра. 
Мы одиночно шли навстре-
чу друг другу. Он как-то при-
стально посмотрел на меня, 
в глаза, взгляд был добрый. 
Это очень запомнилось, если 
не сказать поразило. Ведь мы 
не были знакомы. По-моему, 
он вообще так смотрел на 
мир – пытливо, будто стара-
ясь навсегда впечатать в себя. 
Философия экзистенциализ-
ма искусства ХХ века на том  
и основана, что надо жить так, 
чтобы помнить всегда, в лю-
бой миг о конечности жизни – 
memento mori. То есть каждым 
моментом впитывай в себя 

жизнь, запоминай все ее чер-
ты. Запоминай жизнь на всю 
оставшуюся смерть. А я еще  
в юности писал в верлибре  
о возлюбленной:

…Мы запомнимся себе
не в библейской красе
с оскоминой от плодоовощного 

рая.
Мы запомнимся где-то
до всего этого,
в современнейшем напряжении,
как запоминает расстрелянный
главным образом движение
спускового крючка.

Это ощущение присутство-
вало во мне всегда. Несколько 
позже, но тоже уже десятилетия 
назад, я писал 

***
Войду ли в волну голубую,
любуясь упругостью струй,
саженками воду лупцуя,
возьму ль уплыву за буй;

оставлю ли краткое буйство
и лягу недвижно на гладь,
и море меня, как медузу,
начнет невесомо качать;

раскинусь ли на раздолье
ином – травяных широт,
в пчелиного гула настое,
в приволье духмяных щедрот;

украшу ли руки цветами
любви ко всему подряд,
и клеверными головами,
их жаром, они зардят;

иль в дебрь заберусь заповедную
послушать в тишайший черед
с вечнозеленых веток
иголок мерцающий лет;

и, став между снежных напевов,
зажмурясь от глянцевых тонн,
от света бескрайности белой,
замру ли, ошеломлен;

заворожусь ли звездным
роеньем в июльскую ночь,
дивясь, как наш малый остров
вращаться в нем вечно охоч; –

в мирах и соленых, и пресных,
в просторах, в растворах красот,
в отраднейшем из равновесий,
в параднейшей из природ,

в любой невесомости, в счастье,
всегда во мне что-то висит –
что я со всем этим прощаюсь,
минута – и все полетит.

А еще мы с Юрским совпа-
ли днем рождения – 16 марта. 
Правда, в паспорте у меня за-
писано 18 марта, но это ошиб-
ка писарей, я верю не метрике, 
а маме. Только родился он на  
6 лет раньше, в 1935 году. И на 
эту же цифру – 6 сантиметров – 
был, выше меня ростом.

Но люблю Юрского не за 
цифры и не за «землячество». 
Он мне близок иным родством 
– душ. Хоть не все сотворенное 
им видел, специально за рабо-
той его не следил, но уверен: 
везде он был прекрасен.

Когда уходят публичные лю-
ди, им аплодируют. Мне это не 
нравится. Не могу преодолеть 
ощущения, что это аплодис-
менты – успеху mori. Кланяюсь 
твоему праху, Сергей.

Александр ШЕРСТЮК

Из цикла  

«Сказы-коротышки»

10.02.2019
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Книжное 
царство – на 
реставрации
Добрый день, дорогой чита-
тель! Библиотеки Зеленограда 
меняются для вас, жителей со-
временного мегаполиса с вы-
сокой динамикой и запросом 
на эргономичные, полезные и 
в то же время уютные культур-
ные пространства. 

Пришло время изменить глав-
ную, Центральную библиотеку 
№249 в корпусе 607а с фондом 
78 000 книг! В рамках проекта 
«Библиоцентры» мэра Москвы 
Сергея Собянина в библиотеке 
уже стартовал ремонт. 

После обновления во взрослом 
отделе появится концепция о 
хобби и коллекциях. А вы знаете, 
что Гоголь увлекался рукодели-
ем, а Набоков изучал бабочек? 
Кроме карты хобби мировых 
писателей и мероприятий для 
людей с разными увлечениями, 
мы ждем в гости ваши личные 
коллекции! 

Детский отдел будет реализовы-
вать план по играм, традициям 
и игрушкам совместно с кафе-
дрой игры и игрушки МГПУ. 

Все книжные фонды библи-
отеки станут открытыми, бу-
дут оборудованы места для 
индивидуальной и групповой 
работы, медиалекторий, музы-
кальная гостиная, выставочное 
пространство, детский класс  
с Монтессори-уголочком, мини-
кинозал, детский читальный зал 
с большой игровой зоной. 

В холле появится кофе-точка,  
а на кафедрах можно будет вос-
пользоваться услугами полигра-
фической сервис-зоны. 

Мы стараемся наполнить библи-
отеку разными атмосферными 
местами, чтобы сохранить то 
особенное чувство, которое ис-
пытывали, приходя сюда с само-
го детства! 

Центральная библиотека №249 
на время ремонта работает 
только на прием литературы. 
Взять книгу можно в любой 
другой библиотеке города. Ес-
ли у вас еще нет единого чита-
тельского билета, то в следую-
щий визит не забудьте паспорт 
для оформления универсаль-
ного пропуска во все библио-
теки Москвы.

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

Венок Юрскому

4 лучших роли 
Сергея Юрского 

«Человек ниоткуда»
Сергей Юрский в комедийно-фан-
тастической ленте Эльдара Рязано-
ва сыграл роль дикаря из вымыш-
ленного племени тапи, который 
очутился в Москве. Его глазами 
режиссер хотел раскрыть все недо-
статки человеческого общества.

«Республика ШКИД»
События фильма происходили  
в 1920-х годах. Картина повествует 
о судьбе беспризорников, которые 
воспитывались в школе-коммуне, 
организованной В. Н. Сорокой-Ро-
синским. Директор учебного заве-
дения стал главным героем ленты. 
Его роль предложили Юрскому, 
хотя изначально был утвержден  
Андрей Попов. 

«Золотой теленок»
Наверное, эта роль была особенной 
для Юрского, поскольку она при-
несла ему известность. Двухсерий-
ный черно-белый фильм стал не-
вероятно популярным, а Юрского 
стали называть не иначе как Оста-
пом Бендером. 

«Любовь и голуби»

Лирическая комедия «Любовь и го-
луби» режиссера Владимира Мень-
шова обрела всеобщую любовь 
телезрителей. В фильме Юрскому 
досталась роль дяди Мити. Актер 
сыграл типичного русского мужика 
из деревни, который уж очень лю-
бит выпить.
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Начался концерт с военных пе-
сен, после чего исполнялись про-
изведения Сергея Рахманинова, 
Астора Пьяццоллы и других ав-
торов, прозвучали сербские, гре-
ческие, французские, английские 
и грузинские рождественские 
песни, болгарские и украинские 
колядки. А завершилось высту-
пление несколькими куплетами 
гимна Валаамской обители «О, 
дивный остров Валаам!..».

На вопросы нашего издания 
любезно согласился ответить 
художественный руководитель 
хора Александр Бо́рдак.

– Как и когда образо-
вался Валаамский хор?

– Официальная дата 
образования хо-
ра – 2005 год, 
когда игумен 
м о н а с т ы р я 
владыка Пан-
кратий бла-
гословил нас 
петь на службах. 
Именно тогда на Валааме был ос-
вящен верхний храм Спасо-Пре-
ображенского собора. Ту службу 
возглавлял патриарх Алексий 
II, а мы сопровождали богослу-
жение пением. Однако по боль-
шому счету стартом жизни хора 
можно считать начало 90-х го-
дов XX века, когда Валаамский 
монастырь был возвращен 
Русской Православной Церк-
ви. Мы приезжали в палом-
нический период, помогали 
братии в пении на службах 
и выступали с небольшими 
концертами в храмах, зна-
комя паломников и тури-
стов с валаамскими тради-
циями пения – знаменным, 
греческим распевами. Этой 
традиции больше 20 лет, мы 
приезжаем на Валаам каж-
дый год.

Активная гастрольная 
жизнь у нас началась в 
2016 году. На данный 
момент мы дали уже 
порядка 500 концертов, 
выступив практически 
во всех регионах Рос-
сии – от Нарьян-Ма-
ра до Севастополя, 
от Петропавловска-
Камчатского до Бал-
тийска.

– Почему 
Валаам,  
а не другой 
монастырь?

– Многие 
на острове  

обрели веру. Я сам про-
ходил путь от невоцер-
ковленного человека к 
Богу, со мной случались 
определенные события 
именно на Валааме.

– Выступаете ли вы 
где-то еще?

– У нас так много ра-
боты, столько концер-
тов, что практически все 
участники поют только в 
хоре Валаамского мона-
стыря. Пожалуй, изред-
ка удается выступить в 
сольном проекте с дру-
гими басами-октави-
стами лишь нашему ба-
су-профундо Михаилу 
Круглову.

– Сегодня выступле-
ния церковных хоров ста-
ли обычным явлением. Не 
обесценивается ли таким 
образом духовное пение?

– В хоровом пении, как и в 
любом искусстве, приходится 
выбирать, где на самом деле 
есть вера и высокое качество 
исполнения, а где хору недоста-
ет профессионализма. Смысл 
наших концертов – призывать 
людей в храм. Наши програм-
мы никогда не составляются как 
произвольный набор номеров. 
Мы очень серьезно подходим к 
выбору произведений, каждая 
программа всегда продуманна и 
цельна.

Если человек чувствует, что 
музыканты не несут того, ради 
чего он пришел на концерт, то 

он просто не будет ходить на эти 
выступления, и такой коллектив 
будет вынужден прекратить свою 
деятельность.

– Вы ездите по разным горо-
дам с одной и той же програм-
мой или она может меняться?

– В январе мы представляли 
рождественскую программу, а 
в феврале везем в Пензу и дру-
гие города совершенно другую 
– «Свет Валаама», включающую 
как духовные песнопения, так и 
песни военных лет. В ней будет 
затронута тема тяжелого по-
слевоенного периода, когда на 
острове создали дом инвалидов.

– Далеко не все знают,  
что такое Валаам и даже  
где он расположен. Может 
быть, стоит рассказывать 
на концертах об этом свя- 
том месте?

– По большому счету мы долж-
ны говорить просто о вере. Ведь 
это светский зал, среди зрителей 
много невоцерковленных. Наша 
первоочередная задача – пере-
дать им веру. Но в конце кон-
цертов мы обязательно говорим 
о Валааме и приглашаем посе-
тить обитель. И не зря: когда мы 
приезжаем на остров в паломни-
ческий период, к нам подходит 
множество людей, которые по-
бывали на наших концертах и 
после этого решили приехать на 
Северный Афон (второе назва-
ние Валаама. – Прим. авт.).

– Нет ли у вас соперничества 
с братским хором Валаамского 
монастыря?

– Абсолютно никакого. Более 
того, у многих дружеские отно-
шения с некоторыми монахами. 
Когда мы на Валааме, то вместе 
молимся и поем на богослужени-
ях. В этом году в июле на остро-
ве состоится уже пятый по счету 
Международный певческий фе-
стиваль «Просветитель», и, воз-
можно, мы что-то исполним вме-
сте с братским хором, чего ранее 
никогда не случалось.

– У вас очень плотный гра-
фик. Остается ли время, 
чтобы проводить его в кругу 
семьи?

– Мы сами выбрали эту дорогу. 
Конечно, непросто подолгу нахо-
диться вдали от близких. Но это 
наш долг – мы обязаны делать то, 
что умеем делать хорошо. У мно-
гих наших участников за плечами 
консерватория, мы столько зна-
ем, столько прошли, что просто 
должны отдавать накопленное. 
Да, это тяжело, но все настоящее 
делается только через преодоле-
ние самого себя.

– Что бы вы пожелали зеле-
ноградцам?

– Желаю всем в наше труд-
ное время находить опору в 
Христе! Если человек поверит 
и придет в храм, то в его жизни 
многое изменится, а кажущи-
еся неразрешимыми препят-
ствия станут с Божьей помо-
щью преодолимыми. Верьте в 
Бога и относитесь ответствен-
но к своей жизни!

Дмитрий ЕРОХИН, 

фото автора

Свет Валаама 
на зеленоградской 
земле

В день 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в Зеленограде 
выступил хор Валаамского монастыря. Это уже 
второй визит коллектива в наш город. Как и год 
назад, концерт вызвал очень теплый прием у 
публики. Но если прошлая программа была в 
известной степени «светской», то на этот раз 
преобладали духовные песнопения.
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15 февраля, 19.30. Концерт 
Константина Никольского. 12+

16 февраля, 11.00. Мастер-
класс по бумажному творче-
ству «Цветочная фантазия». 8+ 

16 февраля, 11.00. День 
детского издательства Clever. В 
программе: книжная ярмарка, 
игротека, мастер-классы, пре-
зентации книг, встречи с авто-
рами книг и развивающих игр. 
Вход свободный. 3+ 

16 февраля, 14.00. Цикл 
ежемесячных встреч «Клуб 
путешественников». Вход сво-

бодный по предварительной 
записи на сайте zelcc.ru. 6+   

17 февраля, 14.00. Откры-
тие выставки традиционной 
китайской живописи художни-
цы Анны Донченко «Пробуж-
дение мечты» с мастер-классом 
по китайской каллиграфии. 
Вход свободный. 6+

17 февраля, 15.00. Семинар 
«Имущественные отношения 
супругов». Спикер: адвокат Ев-
гений Шмелев. Вход свобод-
ный по предварительной запи-
си на сайте zelcc.ru. 16+ 

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, 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 февраля. Городская 
выставка-конкурс «Я так вижу. 
Мир увлечений» совместно с 
ДХШ № 9. 6+

До 24 февраля. Интерактив-
ная экскурсионная программа 
«Как создать шедевр?» о прин-
ципах восприятия цвета. 6+ 

17 февраля, 16.30. Лекция 
«История развития художни-
ка». Вход свободный. 6+

21 февраля, 18.30. Мастер-
класс по созданию деревянной 
игрушки-сувенира к Дню за-
щитника Отечества. Вход сво-
бодный. 6+

16 февраля, 17.00. Ток-шоу 
«Без пиджака». Гости – музы-
канты проекта «Все свои». Вход 
свободный. 14+

17 февраля, 17.00. Ресторан 
Корчма «Диканька». Конкурс 
«Пельмешки без спешки» для 
многодетных семей. Регистра-
ция семей через ответственного 

16 февраля, 17.00. Дискус-
сионный клуб «Цена Победы». 
6+

До 28 февраля. Выставка 
«Русские сатины»: ткани про-
шлого века, предметы интерье-
ра, сумки, аксессуары, игруш-
ки. 6+

До 28 апреля. Цикл выставок 
к 50-летию Музея Зеленограда 
«От музея боевой славы – до Му-
зея Зеленограда». Выставка «Ху-
дожники-краеведы из художе-
ственной коллекции Музея». 6+

21 февраля, 18.30. Вечер, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Вход свободный. 6+

19 февраля
вторник 19.00

Лучшие монологи прежних лет, новые миниатюры, номера, любимые 
истории и анекдоты, а также премьеры пародий ждут зрителей. 16+

КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА 

представителя ЦПМС «Много-
Мама» Зеленоградского фили-
ала. 3+

Дни открытых дверей 
Детского развивающего 
центра «Добрознание»:

16 февраля, 10.30 Корпус 
1414. 1+

17 февраля, 10.30. Корпус 
1209. 3+

23 февраля, 10.30. Ул. Го-
голя, 11. 3+

Подробная информация  
на сайте: http://deti.

zelkultura.ru/den-otkrytyh-
dverej-v-zelenograde/

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Февраль. Корп. 1108. Про-
грамма «Вместе с мамой». За-
писаться на занятия можно на 
портале Госуслуг и по телефону 
8 (903) 145-4435. 

Педагог – Марина Леонидов-
на Луканова. 3+

17 февраля, 18.00. Вечер 
отдыха «В кругу друзей» с тан-
цевальной программой, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства. Вход свободный. 55+

18, 25 февраля, 16.00. 
Мастер-класс по созданию 
3D-книги «Путешествие по го-
родам мира». 7+

19 февраля, 17.00. Интерак-
тивный спектакль «Петрушка» 
творческой артели «Московия». 
Предварительная регистрация 
на сайте zelcc.ru или по тел. 8 
(499) 735-7370. 4+

21 февраля, 19.00. Юбилей-
ный концерт группы «Сургано-
ва и оркестр – 15 лет». 12+

22 февраля, 19.00. Концерт 
Михаила Шуфутинского. 12+

23 февраля, 12.00. Спек-
такль «Три кота. Поиски со-
кровищ». 3+

23 февраля, 19.00. Спек-
такль «На крючке, или Однаж-
ды на льдине». В ролях: Е. Бе-
роев, М. Трухин, М. Жигалов, 
К. Алферова. 16+ 

24 февраля, 12.00. Концерт 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества «Ромео и 
Джульетта». 6+

24 февраля, 16.00. Премье-
ра фильма «Великий северный 
путь». Фильм-путешествие 
Леонида Круглова при участии 
Федора Конюхова. 12+

25 февраля, 19.00. Концерт 
Леонида Агутина. 6+

26 февраля, 18.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра».3+

27 февраля, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» «Ве-
догонь-театра». 12+

28 февраля, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло» «Ведогонь-
театра». 12+

1 марта, 19.00. Государ-
ственный академический хо-
реографический ансамбль «Бе-
резка». 6+

2 марта, 18.00. Концерт 
Алексея Брянцева. 6+

3 марта, 12.00. Мюзикл 
«Волшебная лампа Аладдина». 3+ 

5 марта, 19.00. Спектакль 
«Старая дева». В ролях: И. Чу-
рикова, Е. Васильева, А. Михай-
лов. 16+

8 марта, 19.00. Празднич-
ный концерт Дениса Клявера 
«Начнем сначала». 12+

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 401 и 252

Запись по тел. 8 (963) 632-4088
zelbiblio.ru

20–22 февраля. Каникуляр-
ная программа для детей 6-14 
лет: выезд на крытый карто-
дром/заезды на картах, ско-
рочтение, развитие памяти и т.д.

09.00–13.00, 14.00–18.00 (корп. 
401); 09.00–13.00 (корп. 252). 

www.id41.ru
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ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

16, 17 февраля, 18.00. 
«Украденное детство». 12+

Окунитесь в атмосферу старины!
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