
«ЭЛМА» 
ОТКРЫВАЕТ
 ДВЕРИ

Депутаты 
выступают 
за продление 
программы сноса 
пятиэтажек

22 февраля в 19.00 в конференц-зале префектуры 
состоится встреча префекта Зеленоградского 
округа Анатолия Смирнова с населением по теме 
«О реализации Региональной программы по 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах на территории Зеленоградского 
административного округа в 2016-2017 гг.». 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМЖКХ стр.5 КОЛЛЕГИЯ

Новые задачи 
развития 
Зеленограда

стр.10-11

56 
голубятен обнаружили 
в Зеленограде в результате 
совместной проверки 
префектуры и ГПБУ 
«Мосприрода»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ЛЫЖНЯ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
РОССИЮ
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Префект 
Зеленоградского 
округа Анатолий 
Смирнов посетил 
с рабочим визитом 
технопарк «Элма» 
в Южной промышленной 
зоне. 
Глава округа познакомил-

ся с последними изменения-
ми, которые произошли на 
промышленной площадке, 
подробно узнал об инвести-
ционной деятельности и ре-
конструкции технопарка, а 
также увидел работу двух рези-
дентов: ООО «НТ-МДТ» и ОАО 
НПЦ «Элвис».

Окончание на стр. 8
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Зеленоградская 
многодетная семья 
Константина и Елены 
Евстигнеевых вышла на 
«Лыжню России» в полном 
составе. Отец семейства 
Константин: 

– Мы впервые пришли 
на лыжную гонку, больше 
увлекаемся велосипедом. 
Сын Максим уже 
финишировал, теперь ждем 
маму, она бежит 
5 км. Нашим младшим 
детям 1 год и 5 лет. 
Надеюсь, к следующему 
старту встанем на 
лыжи все.

Читайте на стр.19
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Предприятия сами могут планировать и реализовывать свои проекты, зная свою перспективу

Мэр Москвы 
побывал на Научно-
производственном 
предприятии «Салют». 
При этом он заявил, 
что столичные власти 
активно поддерживают 
модернизацию 
промышленных 
предприятий. 
– Для того чтобы прекра-

тить всякие разговоры о вы-
воде промышленности из Мос-
квы, мы дали возможность 
строительства на промышлен-
ных площадках с максималь-
но возможной плотностью – 
по 15 тыс. кв. м на гектар. Это 
выше, чем средняя плотность 
застройки Москвы.

Предприятия сами могут 
планировать и реализовывать 
свои проекты, не останавли-
ваясь на градостроительной 

документации, зная четко 
свою перспективу, – сказал 
С.Собянин.

Также мэр напомнил о 
льготной поддержке специ-
альных режимов технопарков, 
индустриальных, промышлен-
ных зон. По его сообщению, в 

Москве сегодня уже 49 таких 
специализированных терри-
торий.

Научно-производственное 
предприятие «Салют» создано 
в 1942 г. Первой продукцией 
завода были корпуса для мин 
заграждения и пороховые ка-

меры для реактивных снаря-
дов легендарных «Катюш». 

В настоящий момент 
основной отраслью деятель-
ности НПП «Салют» является 
судостроительная промыш-
ленность. Кроме того, пред-
приятие создает радиоло-

кационные станции (РЛС) и 
комплексы обнаружения но-
вого поколения, на базе новей-
ших технологий разработана 
и выпускается гражданская 
продукция для спутниковых 
навигационных систем «Гло-
насс», NAVSTAR и других си-
стем связи.

ОБОРОНУ МОДЕРНИЗИРУЕМ

В новом жилом квартале 
«Вершинино» начальная 
школа и дошкольное 
отделение безвозмездно 
переданы инвестором 
городу.

Осматривая новостройку, 
мэр С.Собянин отметил:

– Город много строит: ме-
тро, дороги, развязки, объ-
екты соцкультбыта. Все это 

способствует созданию благо-
приятного инвестиционного 
климата. И мы требуем такого 
же отношения к городу от ин-
весторов, чтобы они вместе 
с жильем возводили детские 
сады, школы, поликлиники, 
спортивные объекты. Причем 
требуем, чтобы качество этих 
зданий было не хуже, чем у тех, 
которые строит город. 

Всего за эти годы построено 
около 150 таких объектов со-

циального назначения. Боль-
шая часть из них, как эти шко-
ла и детский сад, безвозмездно 
передаются городу, чтобы мы 
могли организовать здесь бес-
платную учебу. 

Комплекс состоит из шести 
домов с 1552 квартирами (че-
тыре корпуса высотой 25 эта-
жей и два корпуса по 22 эта-
жа), гаража-стоянки на 1350 
машино-мест, здания началь-
ной школы с дошкольным от-
делением.

Мэр Москвы принял 
участие в официальной 
церемонии открытия 
новой детско-взрослой 
поликлиники с МРТ в 
Некрасовке. 
Он напомнил, что два года 

назад встречался с жителями 
Некрасовки, которые просили 
ускорить строительство объ-
екта. В результате поликлини-
ка была сдана на год раньше 

первоначальных планов. Все-
го же, по словам С.Собянина, 
в Москве за несколько лет от-
крыто 30 новых поликлиник и 
амбулаторий.

На очереди, как сказал мэр, 
открытие станции метров в 
Некрасовке. 

– Это одна из самых про-
тяженных веток в Москве. На-
деюсь, в 2018 г. мы закончим 
работы, – добавил мэр.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  ГОРОДУ НЕКРАСОВКА: 
ПОЛИКЛИНИКА ЕСТЬ, 
МЕТРО В ПЕРСПЕКТИВЕ

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

На занятии в начальной школе в новом жилом квартале «Вершинино»

Состоялась официальная церемония открытия новой 
детско-взрослой поликлиники с МРТ в Некрасовке
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На заседании президиума 
Правительства 
Москвы руководитель 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
В.Петросян сообщил, 
что неизменным 
приоритетом 
столичных властей 
остается выполнение 
всех социальных 
обязательств. 
Он отметил, что в 2016 г. 

все социальные обязательства 
перед жителями город выпол-
нил. Кроме того, столичные 
власти увеличили размеры 
ряда социальных выплат, рас-

ширили некоторые льготы. По 
мнению В.Петросяна, за по-
следние годы значительно по-
высилось качество социально-
го обслуживания. 

По словам руководителя 
департамента, сегодня в Мо-
скве социальную поддержку 
получают около 4 млн чел., бо-
лее 2 млн чел. получают допла-
ты к пенсиям из городского 
бюджета, 4,5 млн чел. – льготу 
на оплату ЖКХ услуг и взно-
сов на капитальный ремонт, 
3,7 млн чел. имеют льготный 
проезд либо бесплатный на 
городском либо пригородном 
транспорте, почти 1,3 млн чел. 
обеспечены льготными лекар-
ствами и около 900 тыс. чел. 
имеют льготы на оплату услуг 
телефонной связи.

Международные эксперты отметили столичные технопарки, технополисы, образование и Wi-Fi Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ПОПРЕЖНЕМУ В ПРИОРИТЕТЕ

В завершающий день 
проходящего в Тайване 
форума The Internet of 
Cities Forum объявлен 
список финалистов 
премии «умных» 
городов. 
В него попали представи-

тели Австралии, Канады, Тай-
ваня (по два города из каждой 

страны) и России. Этой чести 
удостоилась столица страны – 
Москва. Она стала первым рос-
сийским городом, чьи успехи 
признали на столь высоком 
уровне.

Международные эксперты 
отметили столичные техно-
парки и технополисы, систему 
образования, объединяющую 
школы, колледжи, университе-
ты и исследовательские инсти-

туты, вторую в мире по числу 
точек доступа сеть Wi-Fi, си-
стему общественных референ-
думов и голосований, а также 
транспортную реформу. При 
этом жюри обращает внима-
ние не только на то, как развита 
инфраструктура, но и насколь-
ко эффективно она адаптиро-
вана к новым экономическим 
вызовам.

Победитель премии будет 
объявлен в июне.

В Москве стартовал 
основной этап испытаний 
отечественного 
электробуса 
ЛиАЗ-6274. Он будет 
возить пассажиров по 
маршруту М2 между 
Филями и Китай-городом.
Генеральный директор ГУП 

«Мосгортранс» Е.Михайлов от-
метил, что новый вид подвиж-
ного состава имеет большой 
потенциал, являясь общеми-
ровой тенденцией развития 

общественного транспорта, 
который сочетает в себе ма-
невренность и экологичность. 
Тестовая эксплуатация элек-
тробуса продлится 6 месяцев. 
Он вмещает до 90 пассажиров, 
оборудован 27 сиденьями и 
полностью приспособлен для 
нужд маломобильных пасса-
жиров. Максимальная скорость 
движения электробуса состав-
ляет 80 км/ч. Заряжать машину 
планируется трижды в день по 
10-20 минут.

Первым пассажирам новый 
вид транспорта понравился. 

МОСКВА В ФИНАЛЕ 
«УМНОГО» ФОРУМА

С БЕНЗИНА  
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В Москве социальную поддержку получают около 4 млн чел., более 2 млн чел. 
получают доплаты к пенсиям из городского бюджета

Отечественный электробус ЛиАЗ-6274
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Стабильность = рождаемость
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Начало года – это момент 

окончательного формирова-
ния планов на текущий год и 
заключительного подведения 
итогов предыдущего перио-
да. Понятно, что планы вер-
стались и итоги подбивались 
раньше, но сейчас время ста-
вить точки над i в прошедшем 
и четко формировать взгляд в 
будущее.

Совсем недавно, обсуж-
дая состояние науки и про-
мышленности в округе, мы 
отмечали, что наши научные 
и наукоемкие предприятия, 
несмотря на непростую ситу-
ацию последних лет, демон-
стрируют устойчивый рост 
экономических показателей. 

Этот факт самым тесным 
образом связан со всеми сфе-
рами жизни Зеленограда. Идет 
взаимное влияние: успешное 
выполнение государственных 
программ развития округа 
стимулирует рост промыш-
ленности и бизнеса, а крепкая 
экономическая база частного 
сектора помогает эффектив-
но решать задачи бюджетной 
политики.

Поэтому нет какого-то 
«подвига» в том, что основ-
ные мероприятия, намечен-
ные Программой комплекс-
ного развития Зеленограда на 
2016 год, выполнены, требуе-
мые показатели достигнуты. 
Шла плановая, стабильная ра-
бота, конечно, напряженная, 
но без авралов. И результаты 
налицо.

Из крупных достижений 
года, в первую очередь следу-
ет отметить завершение ком-
плекса работ по реконструк-
ции дорожно-транспортной 
сети Зеленограда. «Точкой» 
стал пуск развязки на пересе-
чении Ленинградского шоссе 
с Панфиловским проспектом 
и Льяловским шоссе.

Понятно, что на этом 
округ не останавливается, 
дорожное строительство бу-
дет продолжено, особенно в 
связи со строительством но-
вых микрорайонов. Однако 
главные транспортные про-
блемы Зеленограда, по край-
ней мере, на ближайшее вре-
мя сняты. 

пальных депутатов), удается 
решать важные для города 
вопросы. И сотрудничество 
с этими сферами продолжа-
ет оставаться интенсивным и 
плодотворным.

А вот социальная политика – 
это уже целиком наша пре-
рогатива. Конечно, главное 
событие ушедшего года – 
75-летие начала контрнасту-
пления в битве под Москвой. 
Все социальные гарантии пе-
ред ветеранами и другие со-
циальные программы в окру-
ге выполнены полностью.

Пожалуй, одним из са-
мых точных индикаторов 
социально-экономического 
уровня жизни является рож-
даемость. В тяжелое время 
семьи предпочитают не заво-
дить детей. Если же ситуация 
в обществе стабильная: есть 
гарантированные доходы, ре-
шаются вопросы социального 
обеспечения, – то и рождае-
мость повышается. 

В течение нескольких по-
следних лет этот показатель 
в Зеленограде неуклонно рас-
тет. 2016 год не стал исключе-
нием: на свет появились 4103 
ребенка, естественный при-
рост населения округа соста-
вил 897 человек. Это очеред-
ной рекорд!

О планах на нынешний год 
можно сказать коротко: как и 
для всей столицы, приорите-
том остается социальная по-
литика. Ни одна социальная 
программа не будет свернута 
или урезана. Что же касает-
ся остальных направлений – 
планы сверстаны, задачи 
определены, и наше дело – 
так же спокойно, в рабочем 
режиме их решать.

Еще одним масштабным 
событием стало открытие со-
судистого центра в ГКБ №3 
(сейчас наша больница носит 
имя М.Кончаловского). При 
инфарктах счет идет букваль-
но на минуты, от своевремен-
ности оказания комплексной 
медпомощи зависит жизнь 
человека. Теперь, поскольку 
уже нет необходимости  везти 
пациентов в Москву, эти ми-
нуты сэкономлены, благодаря 
чему смертность от инфаркта 
миокарда в Зеленограде сни-
зилась впятеро.

В сфере жилищного строи-
тельства не наблюдается та-
кой активности, как во время 
реализации программы рекон-
струкции жилого фонда. В на-
стоящее время округ ведет ис-
ключительно инвестиционное 
строительство. Однако 17-й ми-
крорайон растет и совсем скоро 
примет первых жителей.

Изменился подход к рабо-
там по реконструкции дворов. 
Уже нет таких масштабных 
общегородских программ, 
как «Мой двор, мой подъезд», 
зато значительные средства 
выделяются управам районов 
в качестве стимулирующих. 
Эти средства идут на рекон-
струкцию и текущий ремонт 
дворовых территорий, и Зе-
леноград может похвалиться 
хорошим состоянием дворов. 

О росте промышленных 
показателей мы недавно рас-
сказывали подробно. Напом-
ню, что в округе реализуется 
два крупных инвестиционных 
проекта: Особой экономиче-
ской зоны «Зеленоград» и Ин-
новационного территориаль-
ного кластера «Зеленоград». 
Общий объем произведенной 

промышленной продукции и 
выполненных научных услуг 
крупных и средних организа-
ций составил 32,6 млрд руб., 
темп роста – 113%. Помимо 
реализации крупных проек-
тов, продолжает совершен-
ствоваться инфраструктурная 
база для малого и среднего 
бизнеса. 

Но, конечно, не единой 
электроникой жив человек. 
Сфера торговли и услуг так-
же развивается. Открыто 16 
сетевых магазинов, два объ-
екта торговли – за счет ново-

го строительства, а не пере-
стройки старых площадей. 
Кроме гипермаркетов, про-
должалось открытие неболь-
ших магазинов, предприя-
тий общественного питания 
и службы быта шаговой до-
ступности. 

Кстати, отмечу прирост 
средней заработной платы по 

основным отраслям, а также 
некоторое снижение числа 
официально зарегистриро-
ванных безработных.

В настоящее время в ре-
зультате  реформирования 
систем управления исполни-
тельная власть на местах ока-
зывает гораздо менее замет-
ное влияние на такие сферы, 
как образование, здравоох-
ранение, культура. Однако и 
здесь, в основном благодаря 
помощи нашего депутатско-
го корпуса (как представите-
лей в ГД и МГД, так и муници-
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На портале электронных 
референдумов 
«Активный гражданин» 
проходят новые 
голосования. На сей раз у 
москвичей интересуются – 
какую праздничную 
программу организовать 
в столичных парках.
Несмотря на то, что на дво-

ре – зима, московские парки 
уже вовсю готовятся к летнему 
сезону. По традиции он стар-
тует в первых числах мая. В 

эти дни заработает вся летняя 
инфраструктура: пункты про-
ката, площадки летних видов 
спорта, летние кинотеатры, 
танцевальные и концертные 
площадки и т. д. Также гостей 
ждет праздничная программа, 
которую и составят с учетом 
пожеланий участников про-
екта «Активный гражданин». 
Голосование планируется про-
вести в два этапа.

Респонденты могут выбрать 
Парк Горького, Измайловский 
и Лианозовский парки, Парк 
«Фили», Бабушкинский парк, 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН  НЕ ЗА ГОРАМИ

Сад «Эрмитаж», Сад им. Баума-
на, Парк Победы на Поклонной 
горе, Парк «Сокольники» и дру-
гие популярные общественные 
пространства Москвы.

/Е.Андреев

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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В Московской 
городской думе 
состоялось заседание 
Комиссии по жилищно-
коммунальному 
хозяйству Общественной 
палаты столицы. 
Ключевым вопросом 
заседания стал ход 
капитального ремонта 
многоквартирных 
жилых домов, а точнее, 
одного из его аспектов: 
ремонт пятиэтажек 
«несносимых» серий.
Сама по себе программа ка-

питального ремонта в Москве 
беспрецедентна по объемам, 
комплексности, принятым ме-
рам социальной поддержки. Но 
как раз с этими «несносимы-
ми» пятиэтажками (серий 1-515, 
1-510, 1-511, 1-447) проявились 
серьезные проблемы, которые 
при сносе ветхого жилья учтены 
не были. 

Проблема оказалась в том, что 
эти дома на капитальный ремонт 
конструктивно не рассчитаны. 
Трубы отопления, водоснабже-

ния, канализации просто вмуро-
ваны в капитальные стены, пере-
городки и полы первых этажей. 
Такие конструктивные особен-
ности значительно облегчали и 
ускоряли процесс строительства 
домов, однако заменить их ока-
зывается проблематично. 

Единственный способ, по-
зволяющий делать ремонт без 
временного отселения жителей – 
это дублирующие системы, кото-

рые обязательно уменьшат по-
лезное пространство, в «хрущев-
ках» и так небольшое. А в ряде 
случаев это просто невозможно. 
В результате москвичи получат 
не улучшенные, а ухудшенные 
условия жизни. 

Жители и депутаты подняли 
проблему, специалисты ее услы-

шали. По мнению экспертов, 
дома данных серий строились на 
ограниченный срок эксплуата-
ции и для капремонта полностью 
непригодны. 

Продолжать в рамках про-
граммы, утвержденной на уров-
не закона, их ремонтировать – 
значит дискредитировать всю 
большую и важную программу 
по капитальному ремонту, кото-
рую реализует город. А стоимость 
реконструкции может быть сопо-
ставима со строительством ново-
го дома, причем большей пло-
щади и этажности, а жилье при 
этом остается неудобным из-за 
особенностей планировок «хру-
щовок».

Однако у проблемы есть и 
другая сторона. Многие пред-
ставители Правительства Мо-
сквы, стройкомплекса настрое-
ны скептически. По их оценкам, 
программа реновации пятиэта-
жек была эффективной, однако 
ее продолжение в сегодняшних 
условиях вряд ли возможно. 

Так, глава Фонда капремонта 
Москвы Артур Кескинов утверж-
дает:

– Все эксперты говорят, что 
нужно сносить пятиэтажки и рас-
селять жителей. Но кто-нибудь 
задумывался, о каком количестве 

домов идет речь? Это 25-27 млн 
кв. м! Нужно быть реалистами! 
На данный момент снести ста-
рые дома и всех расселить – за-
дача неподъемная.

Действительно, программа 
реновации пятиэтажек оказа-
лась для города очень сложной, 
сильно затянулась и потребова-
ла дополнительных бюджетных 

расходов. Серьезные трудности 
представляет отсутствие старто-
вых площадок, за счет чего лю-
дям предлагается переезжать в 
другие районы, а этого многие 
не хотят. Визуально площадки 
для нового строительства есть, 
но там расположены подземные 
коммуникации, а на поверхности – 
рекреационные зоны. 

И.о. заместителя Департа-
мента градостроительной поли-
тики Андрей Валуй считает, что 
говоря о новой программе ре-
новации, необходимо учитывать 
огромный масштаб работ:

– Если использовать метод 
волнового переселения, сроки 
новой программы будут очень 
большими. В кварталах рено-
вации нужно создать новые со-
временные инженерные си-
стемы, развить социальную 
инфраструктуру, решить про-
блемы транспортной доступно-
сти, обеспечить необходимое ко-
личество парковочных мест. Но 
есть не только финансовые но и 
технологические ограничения. 
Программа на данный момент 
практически нереализуема. По 
масштабам ее можно сравнить 
со строительством нового горо-
да. Сейчас у стройкомплекса нет 
ресурсов для реализации такой 
масштабной программы.

И все же иного выхода, по 
мнению экспертов, нет.

Комиссия приняла решение 
дополнительно исследовать и 
обсудить проблемы капремонта 
пятиэтажного жилищного фонда 
первого периода индустриаль-
ного домостроения с участием 
профильных специалистов по 
ремонту и строительству, экспер-
тов по градостроительству, архи-
текторов и урбанистов.

Кроме того, решено в ближай-
шее время организовать повтор-
ное обсуждение данной темы в 
Общественной палате Москвы с 
выработкой рекомендаций сто-
личному правительству, а также 
профильными комитетами МГД.

По мнению депутатов МГД, расселение пятиэтажек нужно продолжить
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Вера Шастина, 
депутат МГД, 
главврач ГБУЗ 
«Городская 
поликлиника 
№220 ДЗМ», 
кандидат меди-
цинских наук:

– Когда мне говорят о сносе 
пятиэтажек, я вижу перед со-
бой не дома, а лица людей. Я 
отслеживаю как доктор забо-
леваемость в районе Пресни 
и Камушки. Люди не могут 
жить в состоянии постоянного 
дистресса – он вызывает у них 
множество заболеваний. От 
того, как мы с вами решим эту 
проблему, зависит здоровье 
людей. Надо выбрать наи-
более эффективный способ 
решения проблемы. Не нужно 
вкладывать столько денег в 
капремонт, который не закон-
чится желаемым результатом. 

Дмитрий Лиф-
шиц, первый 
заместитель ге-
нерального ди-
ректора Фонда 
капитального 
ремонта много-

квартирных домов Москвы:

– Дома сносимых серий из-
начально были не включены 
в программу капремонта. Для 
всех остальных домов у нас 
нет оснований не включать 
их в программу. Пятиэтажки, 
о которых мы сейчас говорим, 
все попали в первые периоды 
программы с учетом их пло-
хого технического состояния. 
Фонд вынужден делать этот 
ремонт.

Павел Поселе-
нов, депутат 
МГД:

– Как бы плотно 
мы ни обсужда-
ли эту тему, при-
дем к одному – 

альтернативы нет. У каждого 
депутата целые шкафы зава-
лены эмоциональными обра-
щениями. Есть очень жесткие, 
но справедливые формули-
ровки. Качество жизни за-
ключается не только в самом 
доме, но и в инфраструктуре. 
Наша задача – сделать новые 
решения, соответствующие 
тому времени, в котором мы 
живем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬЕсть запрос – Есть запрос – 
должен быть сносдолжен быть снос

Эффективное решение 
проблем старых пятиэтажек – 
только расселение

Жилой дом пока «несносимой» серии 1-515. Жилая площадь 
аналогичных домов по Москве – 25-27 млн кв.м. Сносить их – 
значит, фактически, строить новый город.
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ИМЕЮТ ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

Быть депутатом – 
значит быть нужным людям

КАДЕТЫ

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

ВСТРЕЧА
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
К Всемирному 
дню защиты прав 
потребителей 
территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Москве в ЗелАО планирует 
провести выездные 
встречи, в ходе которых 
жители округа смогут 
получить консультации 
по интересующим их 
вопросам.

Встречи с гражданами 
будут проводиться:

- 9 марта, с 14.00 до 17.00 
в торговом центре «Панфи-
ловский» по адресу: Зеле-
ноград, Панфиловский про-
спект, д. 6а;

- 10 марта, с 13.00 до 16.00 
в торговом центре «Савел-
ки» по адресу: Зеленоград, 
Центральная пл., д. 2.

Также с 13 марта бу-
дет работать телефон-
ная горячая линия – 
8-499-736-6764.

АНОНС

Многим жителям района 
Старое Крюково хорошо 
известна муниципальный 
депутат И.Горбачева – 
историк, обществовед 
и председатель 
профкома сотрудников
и студентов НИУ «МИЭТ».

– Редко, даже в наше весь-
ма эмансипированное время, 
можно встретить женщину 
с успешной карьерой! А тем 
более карьерой,  успешной 
вдвойне: и  ученого, и обще-
ственного деятеля! Ирина 
Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, как все начина-
лось… 

– Родилась и выросла я 
в Зеленограде. С детства 

тяготела к педагогичес-
кой деятельности, поэто-

му после школы сна-
чала пошла в педаго-
гическое училище, 
а потом, уже работая 
в школе, закон-
чила исторический 
факультет МГО-

ПУ по специально-
сти «учитель истории 

и социально-гуманитар-
ных дисциплин». Педстаж 

с 1993 г., в т.ч. 15 лет 
в общеобразовательной 

школе и в международ-
ной школе «Глобус». Учитель 

высшей категории, победи-
тель в предметной номинации 

конкурса «Учитель года – 
2002». С 2007 г. работаю 

в МИЭТ на ка-
федре филосо-
фии, социологии 
и политологии 
в должности до-
цента. Сфера 
научных инте-
ресов: полити-
ческая история, 
социальная пси-
хология, соци-
альные пробле-
мы города.  

Параллельно с научно-
преподавательской деятель-
ностью всегда занималась об-
щественной работой. В МГПУ 
была заместителем декана 
по воспитательной работе, а 
в МИЭТ осуществляла воспи-
тательную работу со студен-
тами, возглавляла отдел по 
развитию культуры и связям 
с общественностью.

В 2013 г. избрана председа-
телем профсоюзной организа-
ции сотрудников и студентов 
МИЭТ. За активную работу на-
граждена Почетной грамотой 
Московского городского ко-
митета профсоюза работников 
образования и науки РФ, ме-
далью в честь 25-летия Москов-
ской профсоюзной организации 
и благодарностью префекта 
ЗелАО.

– А что повлияло на ваше 
решение стать муниципальным 
депутатом? 

– Во время работы со сту-
дентами мы часто общались 
с ветеранами, выезжали в дет-
ские дома, проводили различ-
ные акции. Сейчас в этой работе 
мне помогает студенческий во-
лонтерский центр МИЭТ.

В 2012 г. я была избрана депу-
татом Совета депутатов района 
Старое Крюково. С первых дней 
работы в должности депутата 
я ощутила большую ответ-
ственность. При этом было 
желание расширить возмож-
ности социальной работы 
и оказания помощи людям. 

– Что для вас означает быть 
муниципальным депутатом? 

– Родила
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– Будучи местным жителем, 
я вижу проблемы своего района 
«изнутри». А являясь председа-
телем комиссии по развитию 
муниципального округа, напря-
мую стараюсь решить эти про-
блемы, сотрудничая с главой 
управы района и директором 
«Жилищника» нашего района. 

Наша комиссия занимает-
ся вопросами развития и бла-
гоустройства района. На мой 
взгляд, это самая важная рабо-
та, которую можно сразу заме-
тить и оценить. Все мы, жители 
района Старое Крюково, еже-
дневно сталкиваемся с такими 
проблемами, как очистка тер-
ритории, благоустройство при-
домовых территорий, уборка  
и ремонт подъездов,  муници-
пальных квартир. 

Есть вопросы, в которых 
я смогла помочь: установка 
ограждения у детского сада, 
перенос палатки Союзпечати, 
установка запрещающих зна-
ков и заграждений для машин, 
которые заезжали на пешеход-
ную зону, прокладка пешеход-
ной дорожки для удобства жи-
телей и мн. др. В то же время 
остается много вопросов, кото-
рые нельзя решить на уровне 
муниципалитетов. 

Искренне надеюсь, что 
моя деятельность как муни-
ципального депутата реально 
помогает людям. Напоследок 
хочу поделиться своим деви-
зом по жизни: «Лучше сожа-
леть о том, что сделано, чем 
о том, что можно было бы сде-
лать, но не сделано!».

/И.Фокин

В столичном 
Департаменте 
образования состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная Третьему 
Городскому форуму 
кадетского движения. 
Приведенные на 
конференции данные 
свидетельствуют о 
том, что кадетское 
образование вновь 
набирает силу.

– С 1 сентября 2014 г. в си-
стеме образования Москвы 
начал работу проект «Кадет-
ский класс в московской шко-
ле». В общеобразовательных 
организациях были открыты 
72 кадетских класса. В 2016-
2017 гг. в проекте участвуют 
124 образовательные органи-
зации. На сегодняшний день 
в него вовлечены более 10 
тысяч человек из столичной 
системы образования и 2 ты-
сячи из федеральной, – отме-
тил заместитель руководите-
ля Департамента образования 
Игорь Павлов.

О качестве кадетского об-
разования также говорят фак-
ты. Желающие стать кадетами 
должны пройти отбор, конкурс –
2-3 соискателя на место. 
Большинство выпускников по-
ступают в высшие учебные за-
ведения, причем 67% – в воен-
ные вузы.

И действительно, россий-
ские кадеты не первый день 
сотрудничают с коллегами из 
других стран. Не так давно наша 
делегация побывала в гостях 
у индийских кадет. Ожидается 
поездка в Израиль.

– Наша дружба продолжа-
ется и крепнет, – подчеркнул 
военный атташе Республики 
Индия, бригадный генерал 
Дипак Мехра. – Новые поколе-
ния нашей молодежи обмени-
ваются дружескими визитами. 
Они – лидеры завтрашнего 
дня.

На Третий Городской фо-
рум кадетского движения 
в Государственном Кремлев-
ском дворце собрались более 
5 тысяч кадет. На торжествен-
ное мероприятие были при-
глашены почетные гости.

Основные идеи форума: 
не прервется связь поколений, 
верность служения Отечеству, 
сохранение и приумножение 
лучших традиций прадедов 
и отцов. В фойе была развернута 
фотовыставка «Семейные дина-
стии», которую для гостей фору-
ма представят кадеты.

/ И.Бабаян

Ваши вопросы 
и предложения
присылайте 
на почту:
news@id41.ru
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лингвистический интерна-
циональный лагерь «Альби-
он» – все это очень популярно 
среди наших учеников и при-
носит огромную практиче-
скую пользу. 

Общение с ровесниками, 
говорящими на изучаемом 
языке, занятия с тьюторами 
позволяют пополнить языко-
вой багаж идиомами, шутками, 
афоризмами. А полученные 
знания помогают побеждать 
в творческих лингвистиче-
ских конкурсах, страноведче-
ских и языковых олимпиадах, 
научно-практических конфе-
ренциях.

как основной предмет. На по-
мощь приходит современное 
учебное оборудование. Боль-
шинство языковых кабине-
тов в нашей школе оснащены 
интерактивными досками, во 
время уроков педагоги актив-
но используют звуковые и ви-
зуальные материалы. А в двух 
лингафонных лабораториях 
ребята отрабатывают навыки 
грамотной речи и перевода.

«The proof of the pudding is 
the eating»* , – говорят англи-
чане. Пользу и удовольствие 
от многослойного языкового 
«пирога» наши ученики осо-
знают во время встреч с но-
сителями языков, участвуя в 
видеомостах со школами и 
колледжами Лондона. 

Стажировки в Велико-
британии и Франции, летний 

– Мы ожидаем, что совре-
менные образовательные ком-
плексы выйдут на новый уро-
вень управленческой работы, 
что однозначно приведет к по-
вышению качества школьного 
образования московских детей. 

В самое ближайшее время 
у родителей зеленоградских 
школьников будет возможность 
побывать на публичной защите 
управленческого проекта ди-
ректора «своей» школы и свои-
ми глазами увидеть, что же это 
значит – эффективный руково-
дитель столичной школы.

/Е.А.

Так вот, создание такого 
Клуба позволило приблизить 
наиболее результативных ру-
ководителей к другим дирек-
торам, что стало особенно 
заметным, когда участники 
программы начали готовиться 
к защите своих управленческих 
проектов. В настоящее время в 
электронном формате подго-
товлено 430 таких проектов. 

– Алексей Иванович, а ка-
кой, по вашему мнению, ре-
зультат должен быть до-
стигнут в результате этого 
проекта?

вседневных обязанностей, 
простой исполнитель дирек-
тив не может сегодня быть ру-
ководителем. Для успешной 
работы ему необходимо обла-
дать высоким уровнем управ-
ленческой компетентности. 
Современная образователь-
ная организация может быть 
эффективной только в том 
случае, если ею руководит эф-
фективный руководитель.

Реализация проекта была 
поручена МИОО. Программа 
создавалась, в том числе, по 
запросам руководителей об-
разовательных организаций 
и реализовывалась по моду-
лям. Содержание программы, 
лекторский состав постоянно 
корректировались. Это прида-
вало программе мобильность, 
динамичность и практико-
ориентированность.

– Вы упомянули ментор-
ское сопровождение. Кто та-
кие менторы и какую роль 
они играют в реализации 
данного проекта? 

– Год назад для поддержки 
директоров – участников про-
екта «Эффективный руководи-
тель столичного образования» 
из числа наиболее результа-
тивных руководителей создан 
Клуб менторов. К слову, мен-
торами в Зеленограде явля-
ются директор лицея №1557 
Т.Грабарник и директор шко-
лы №2045 А.Халева.
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Современные образовательные комплексы выйдут на новый уровень управленческой работы

РАСТИМ ПОЛИГЛОТОВ
ПРОЕКТ

Многие родители даже 
самых маленьких 
школьников считают 
сегодня обучение 
детей английскому, 
а в последние годы 
и китайскому языку,  
одним из важнейших 
элементов образования.  

И они совершенно правы, 
это реалии нашего времени.

1 сентября  2016 г. в школе 
№1353 приступили к учебе 8 
классов первоклашек, которые, 
начиная со 2-го класса, начнут 
осваивать язык Диккенса и Хе-
мингуэя не по 12 часов в ме-
сяц, как их ровесники в других 
школах, а вдвое больше. А к 

старшим классам их  языковой 
курс составит 30-50 уроков в 
месяц, а не 16-24 часа.

Дополнительный язык – 
хорошо, а два – лучше! В 4-м 
классе мы предлагаем ребятам 
выбрать, какой из пяти языков 
(французский, немецкий, ис-
панский, японский или китай-
ский) они будут изучать в каче-
стве второго иностранного. 

Прекрасно понимая, как 
нелегко сделать выбор, мы 
весь учебный год даем детям 
возможность подобрать себе 
второй язык. Для этого во вто-
рой половине дня преподаем 
ознакомительный курс – это 
бесплатные занятия в рам-
ках дополнительного образо-
вания. А в 5-м классе, выбрав 
себе понравившийся язык, 
они начинают изучать его уже 

Москва, как и другие 
мегаполисы мира, переживает 
трансформацию

Ректор Московского 
института открытого 
образования (МИОО) 
А.Рытов

Директор школы №853 
Л.Базылева на защите 
управленческого 
проекта

Эффективный руководитель 
школы – кто он?

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

В феврале-марте 2017 
года пройдет публичная 
защита управленческих 
проектов зеленоградских 
директоров школ, 
которые были 
подготовлены ими 
в рамках городского 
проекта «Эффективный 
руководитель столичного 
образования». 

О проекте и новых ком-
петенциях, необходимых ди-
ректорам школ Москвы, нам 
рассказал ректор Московского 
института открытого образо-
вания (МИОО) А.Рытов.

– Алексей Иванович, в по-
следние годы московское об-
разование сильно изменилось. 
Эти изменения заметны 
зеленоградцам, прежде все-
го, по тому, как изменились 
наши школы – они стали бо-
лее крупными. Выросли и их 
возможности. Понятно, что 
руководить такой школой 
сегодня непросто…

– Это вполне объясни-
мо. Москва, как и другие ме-
гаполисы мира, переживает 
трансформацию, связанную 
с созданием нового пакета 
технологий, информационно-
коммуникационных систем, 
управления, т.е. теми источ-

никами изменений, которые 
напрямую влияют на образо-
вание. 

Сформировались и новые 
требования заказчиков – жи-
телей столицы – к образо-
ванию выпускников школ и 
колледжей. Поэтому возникла 
объективная необходимость 
смены не только организаци-
онной структуры образования, 
но и содержательных форм и 
методов.

– Расскажите о проекте 
«Эффективный руководи-
тель столичного образова-
ния», участниками которого 
являются директора и зеле-
ноградских школ?

– Это проект Департамен-
та образования Москвы, я бы 
даже сказал, лично его руко-
водителя И.Калины. 

Департамент исходил не 
только из понимания глобаль-
ных изменений в образовании, 
но и из конкретных результа-
тов, которые уже сформиро-
вались в московской системе 
образования после ее реорга-
низации и создания крупных 
образовательных комплексов.

Мы все понимали, что 
рассчитывать на полноцен-
ные результаты работы об-
разовательных комплексов 
невозможно без директора-
управленца новой формации. 
Директор, знающий свое дело, 
но не выходящий за круг по-

Хочешь – английский, хочешь – китайский 

/Т.АЛЕКСАНДРОВА, 
заместитель  директора 

школы №1353

*  Чтобы судить о пудинге, надо его отведать; 
все проверяется практикой
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перспективные проекты. Цель 
встречи со стороны кластера –
наладить сотрудничество меж-
ду предприятиями Зеленогра-
да и ведущим медицинским 
университетом и  помощь в 
создании совместных проектов 
в области биомедицины. 

В свою очередь, о настоящем 
и будущем 1-го медицинского 
университета присутствующим 
рассказал Д.Залеских. Озвучив 
планы по созданию индустри-
ального парка биомедицины на 

своей клинической базы для 
тестирования разработок. Кро-
ме того, 1-й мед готов стать ге-
нератором идей для бизнесов 
в сфере медицины и медтех-
ники. Особенно же университет
интересует сотрудничество 
в сфере фармации, молеку-
лярной медицины, здорового 
питания. 

На встрече с презентация-
ми также выступили С.Селищев, 
директор 3D-центра прототипи-
рования «СКАТ» В.Маршов и др. 

предприятий высоких техно-
логий и инноваций, а также 
рассмотрение планов по вы-
ставочной и образовательной 
деятельности и системной ра-
боте с членами МТПП по раз-
личным направлениям под-
держки предпринимательства.

Президент Ассоциации 
стратегических инвесторов 
Ирина Шешеро рассказала 
участникам Наблюдательно-
го совета о работе Ассоциации 
по привлечению инвесторов 
в Крым. 

При поддержке Ассоциа-
ции многие компании всту-
пили в Свободную экономи-

ческую зону Республики Крым 
и Севастополя и в настоящее 
время создают там свои дочер-
ние производства. Ассоциация 
с большим успехом провела 
в Крыму три инвестиционных 
форума, где были представле-
ны крупные инвестиционные 
проекты. 

Следующим вопросом На-
блюдательного совета стала 
текущая деятельность филиа-
ла и организация его работы 
по совместным планам и про-
ектам с КП «КРЗ» и Гильдией 
предприятий высоких техно-
логий и инноваций. Особое 
внимание в ней будет уделено 

проведению встреч, круглых 
столов, выставочных и об-
разовательных мероприятий 
в целях поддержки предпри-
нимателей, с использованием 
потенциала дружественных 
структур. 

Планы на текущий год бу-
дут согласованы максимально 
быстро. Одним из важнейших 
векторов работы филиала на 
ближайший год станет систем-
ная поддержка предприятий 
в различных востребованных 
бизнесом областях и в первую 
очередь – правовая.

/Н.А.

МГМУ интересует сотрудничество в сфере фармации и молекулярной медицины 

Представители предприятий 
Зеленограда проявили осо-
бый интерес к сотрудничеству 
с ведущим медвузом стра-
ны, задали гостям многочис-
ленные вопросы, прозвучало 
предложение по созданию на 
базе университета учебного 
центра и площадки по раз-
витию и продвижению отече-
ственной биомедицинской 
техники.

По итогам встречи для си-
стематизации работы по со-
трудничеству 1-го МГМУ 
и зеленоградских компаний 
принято решение о создании 
совместных рабочих групп 
по нескольким направлени-
ям. После официальной ча-
сти присутствующие могли 
в неформальной обстановке 
наладить деловые контакты 
и обсудить детали будущего 
сотрудничества.

По завершении меро-
приятия гостей из 1-го 
МГМУ пригласили ознако-
миться с разработками кафе-
дры биомедицинских систем 
в научно-исследовательской 
лаборатории моделирования, 
проектирования и разработки 
систем вспомогательного кро-
вообращения человека МИЭТ, 
находящейся на территории 
Зеленоградского  инновацион-
но-технологического центра.

/Н.Алимжанова
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ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕС

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

Представители кластера рассказали о направлениях 
деятельности ИТК «Зеленоград»  

«ЭЛМА»
ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ
Окончание. Начало на стр. 1

– Мы стремимся создать в 
центре города современную, 
комфортабельную, привле-
кательную промышленную 
площадку. Инвестиционная 
модернизация имуществен-
ного комплекса проходит по 
самым разным направлениям: 
от реконструкции внутрен-
ней инженерии до ремонта 
фасада. 
Улучшаются условия раз-
мещения компаний, решен 
вопрос с парковкой, развива-
ется социальная инфраструк-
тура. Взят курс на ротацию 
резидентов, что позволит 
увеличить долю профильных 
компаний микроэлектронной 
направленности, – рассказала 
И.Александрова.
А исполнительный директор 
ООО «НТ-МДТ» В.Котов по-
знакомил префекта с лабора-
ториями, производственными 
площадками, сервисными 
службами. Также Анатолий 
Николаевич увидел конструк-
торские и производственные 
подразделения «Элвис».
Завершая визит,  Анатолий 
Николаевич предложил про-
вести выездное заседание 
Совета директоров организа-
ций науки и промышленности 
Зеленограда на площадке 
«Элмы». «Представители на-
ших предприятий должны 
увидеть, каких результатов 
развития добился технопарк», – 
отметил А.Смирнов.

В Зеленограде 
почтили память 
погибших воинов-
интернационалистов.

По традиции префект округа 
А.Смирнов, его заместители, 
главы управ районов, руководи-
тели муниципалитетов, воины-
интернационалисты, ветераны 
ВОВ, члены молодежных палат, 
патриотические клубы и объе-
динения ЗелАО возложили цве-
ты к памятнику зеленоградским 
воинам-интернационалистам на 
Центральном кладбище.

ВИЗИТ

СОБЫТИЕ

В здании Бизнес-
инкубатора «Зеленоград» 
прошла деловая 
встреча руководства КП 
Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» 
с представителями 1-го 
МГМУ им. И.Сеченова.
Встреча состоялась в пред-

дверии подписания соглашения 
о сотрудничестве между корпо-
рацией и старейшим медицин-
ским вузом России. В ее работе 
приняли участие зампрефекта 
ЗелАО Андрей Новожилов, ге-
неральный директор КП «КРЗ» 
Владимир Зайцев, директор 
технопарка ФГБОУ ВО ПМГМУ 
им. И.Сеченова Дмитрий Зале-
ских, директор клиники трав-
матологии и ортопедии ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. И.Сеченова Алек-
сей Лычагин, заведующий 
кафедрой биомедицинских 
систем НИУ «МИЭТ» Сергей Се-
лищев. А также руководители 
и представители предприятий 
инновационного технологиче-
ского кластера «Зеленоград», 
специализирующиеся на ме-
дицинской технике и техноло-
гиях: ООО НПП «МСТД», ООО 
«Плазма-ФТК», ООО «МТиНМ», 
АС «Медика», ООО «Тримед», 
ЦКБ ИУС, ООО «Элта», ООО 
НПО «Свитозар», ООО «Комп-
нет», ГК «AWTech», ООО «МКС», 
АО НПО «Биосс» и др.

Представители кластера 
рассказали о направлениях 
деятельности ИТК «Зелено-

Первый медицинский – 
в Зеленограде

град», представили основные 
результаты его работы, про-
информировали о мерах фи-
нансовой поддержки пред-
принимателей, презентовали 

базе университета, он сообщил, 
что МГМУ им. Сеченова особенно 
интересует опыт успешно запу-
щенных в Зеленограде проектов, 
возможность предоставления 

Под председательством 
1-го заместителя 
префекта Алексея 
Михальченкова 
прошло первое в 
новом году заседание 
Наблюдательного 
совета Зеленоградского 
филиала МТПП.
На повестке дня были встре-

ча с представителями Ассоциа-
ции стратегических инвесто-
ров, прием в члены Палаты, 
обсуждение вопросов по взаи-
модействию и планированию 
совместной работы филиала 
с ИТК «Зеленоград» и Гильдией 

Кластер презентовал 
перспективные проекты



ГОД ЭКОЛОГИИ 9
№6 (504) Пятница, 17 февраля 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

ственных писем участникам 
акции. И на этом акция не 
завершается. Организаторы 
просят жителей крышечки не 
выбрасывать. 

Дополнительная инфор-
мация о ходе проведения ак-
ции, местах сбора размеще-
на в официальных группах 
ВКонтакте – vk.com/tbozel и 
на Facebook – www.facebook.
com/groups/kindcaps. Коор-
динатор акции в Зеленограде 
К.Смирнова vk.com/korinko, 
тел. 8-977-417-0430.

/Материалы подготовил 
И.Фокин  

ботки. Вырученные средства 
от продажи вторсырья пойдут 
на покупку инвалидной коля-
ски для двухлетнего ребенка 
с особенностями развития 
Андрея С. 

За месяц уже удалось 
собрать 141 кг крышечек. 
Отрадно, что в их сбор актив-
но включились дети. Часто 
именно они агитировали ро-
дителей собирать крышечки 
и приносить их к месту сбора. 

26 февраля на празднова-
нии Масленицы на площади 
Юности планируется торже-
ственное вручение благодар-

Акция стартовала в ян-
варе т.г. по инициативе 
общественного движения 

«Буду сортировать!» и под-
держке Благотворитель-
ного фонда «Волонтеры 

в помощь детям-сиротам», 
компании «МСК-НТ», Ре-

сурсного центра НКО 
Комитета обществен-
ных связей Москвы. 

В Зеленограде акцию 
проводит АНО «Клуб 

юных натуралистов». 

В ходе акции планируется 
собрать порядка 8 тонн пла-
стиковых крышек для пред-
приятий вторичной перера-

Бытовые отходы – не проблема для экологии, если действовать комплексно 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Иван ФОКИН
Ведущий полосы

ivan.fokin.2014@mail.ru

ДЕТИ 
ДЕЛАЮТ 
ПЛАНЕТУ 
ЗЕЛЕНОЙ
C такой инициативой в 
Год экологии выступили 
молодежные палаты 
округа, реализуя 
у нас в школах проект 
ECO-Z. Молодые 
парламентарии 
разработали серию 
интерактивных уроков 
для учеников начальной 
школы и младших 
классов средней школы.

Идейным вдохновите-
лем данного проекта яви-
лась К.Дружинина, член 
молодежной палаты рай-
она Крюково, получившая 
поддержку не только в 
своем районе, но и в Ста-
ром Крюково, Савелках. 

Проект стартовал в 
конце прошлого года с 
цикла экоуроков в пяти 
начальных классах школы 
№1692, проведенных чле-
нами молодежных палат 
округа. Уроки проходили в 
виде игры, где дети узна-
вали о вреде для экологии 
разных видов мусора, а 
правильные ответы да-
вали возможность убрать 
мусор и посадить цветы.

Председатель моло-
дежной палаты Старого 
Крюково В.Мохте предпо-
лагает в дальнейшем рас-
ширять проект, вовлекая в 
него не только детей, но и 
их родителей. Безусловно, 
родители играют опреде-
ляющую роль в форми-
ровании экологического 
сознания детей, вместе с 
тем, как показывает прак-
тика, процесс этот вполне 
обоюдный. 

ПРОЕКТ

2017-й объявлен Годом 
экологии. Бережное же 
отношение к природе, 
ее безопасности 
и нашей собственной 
безопасности в ней 
начинается с простой вещи– 
как мы поступаем 
с мусором.
Наша беседа с Игорем Орло-

вым – представителем компании 
«МСК-НТ», которая организует 
вывоз, сортировку и утилизацию 
твердых коммунальных отходов. 
На сегодняшний день «МСК-НТ» 
является одной из крупнейших 
столичных компаний в этом сег-
менте городских услуг. 

– Последнее время проблема 
раздельного сбора мусора стано-
вится все актуальнее, и не толь-
ко для экологов, но и обычных 
горожан.

— Значительный объем так на-
зываемого мусора – это твердые 
бытовые отходы, которые могут 
быть прекрасным вторсырьем для 
новой промышленной продукции. 
Например, те же самые пластико-
вые бутылки, упаковки могут по-
сле некоторой технологической 
обработки принять вид утеплите-
ля для курток – синтепона. Из сте-
клянных бутылок можно сделать 
новые стекла для окон, новую сте-
клотару и т.д. 

Но при этом крайне важно от-
делять металл, пластик, бумагу, 
стекло от пищевых отходов. Ина-
че их переработка становится за-
тратной, трудной, а зачастую и не-
возможной.

– Для обычного человека, 
кажется, не особо большое зна-
чение имеет стоимость перера-
ботки того, что он и так выки-
нет. Не так ли?

– Да, прямой заинтересо-
ванности конкретного человека 
в дешевой и качественной пере-
работке его мусора (отходов) нет. 
Но вряд ли кому-то из горожан 
или жителей сельской местности 
понравится соседство с участком 
пышущей смрадом свалки.

– Разумеется, но ведь нали-
чие таких свалок может взвол-
новать не каждого. Многие рас-
суждают так: просторы у нас 
большие – можно везти мусор 
куда угодно, главное – подальше 
от города.

– На первый взгляд, кажется, 
что, действительно, наличие свал-
ки в том или ином месте – про-
блема лишь местных жителей. 
Но не все так просто. Просторы-то 

большие, только вот окружающая 
среда – это единая система. Тот же 
самый смрад от свалок разносит-
ся ветром на многие километры. 
А он еще и токсичен, т.к. является 
продуктом разложения и горения 
органических и неорганических 
соединений. В почву при этом 
уходят тонны вредных веществ. 

Если основание котлована совре-
менного высокотехнологичного 
полигона, к примеру, гидроизоли-
ровано,  то на банальных свалках, 
фильтрат отходов может попадать 
в подземные воды.

– То есть даже и те, кто жи-
вет вдалеке от полигонов му-
сора, не могут ощущать себя 
в безопасности?

– Не все, конечно, так страш-
но. С удалением от свалок уро-
вень загрязнений уменьшает-
ся. Но вред экологии от них, 
безусловно, есть. Оптимальный 
вариант, чтобы вместо свалок 
строились современные пред-
приятия по переработке и сор-

тировке отходов. Нужен ком-
плексный подход в этой сфере. 

Именно о таком подходе се-
годня и заявляют власти Москов-
ской области. Планируется раз-
вивать раздельный сбор отходов, 
строить современные высоко-
технологичные линии сортиров-
ки отходов и предприятия тер-
мической переработки. Весь мир 
так работает: отходы сортируются 
и перерабатываются. 

Да, именно для того, что-
бы люди жили в безопасности, 
дышали чистым воздухом, ели-пили 
чистую еду и воду, мы, в том числе 
занимаемся организацией системы 
раздельного сбора отходов.

– Есть ли места раздельного 
сбора мусора в Зеленограде?

– Есть. Благодаря тесному со-
трудничеству с префектурой 
округа, управами районов нам 
удалось создать достаточно мно-
го площадок для раздельного 
сбора мусора. И мы собираемся 
увеличивать их число. На нашем 
сайте размещена информация 
с указанием адресов уже действу-
ющих площадок: www.msk-nt.ru/
razdelnyj-sbor-otkhodov/zelenograd.

Подведены 
итоги 
1-го этапа 
благотворительной акции 
«Добрые крышечки». 

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»: АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Лучше, чтобы вместо 
свалок строились современные 
предприятия по переработке и 
сортировке отходов

Тщательнее разделишь – 
ЗДОРОВЕЕ БУДЕШЬ!

Акция 
варе т.г. 
обществен
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– Подводя общие итоги, хо-
чется отметить, что практи-
чески все задачи выполнены. 
Главными проектами Зелено-
града в прошедшем году стали 
строительство жилого дома в 
8-м микрорайоне, транспортной 
развязки на 41-м км Ленинград-
ского шоссе, благоустройство 2 
парков по месту жительства, 
ввод в эксплуатацию 2 торговых 
объектов, ремонт почти 225 ты-
сяч кв. м дорог, а также создание 
на предприятиях промышленно-
сти, торговли и услуг более  ты-
сячи рабочих мест. Эти и многие 
другие показатели вновь про-
демонстрировали устойчивое 
развитие Зеленограда, – отме-
тил в ходе своего выступления 
А.Михальченков.

В округе продолжают разви-
ваться сферы образования, здра-
воохранения и социальной защи-
ты населения, совершенствуется 
транспортное обеспечение, ак-
тивно проводятся градострои-
тельная и благоустроительная 

деятельность, капитальный ре-
монт, озеленение. Наука, про-
мышленность и бизнес вновь 
подтвердили стремление к ро-
сту, стабильные темпы развития 
демонстрирует торговля.

В 2017 г. в Зеленограде будет 
продолжена реализация меро-
приятий государственных про-
грамм Москвы. А это значит, что 
впереди нас ждет новый этап раз-
вития всех сфер жизни округа.

Следующий 2018 год станет 
для нашего округа юбилейным. 
И к этому празднику все жите-
ли получат немало подарков в 
виде новых детских площадок 
и цветников, спортивных пло-
щадок и парковок, отремонти-
рованных дорог и обществен-
ных пространств, приведенных 
в порядок объектов культуры, 
развивающихся медицины и об-
разования и много-много инте-
ресного и полезного для жизни 
каждого зеленоградца.

/Е.Андреев

Программа комплексного развития Зеленограда 
2016 года сделала наш округ еще более красивым 
и комфортным. Итоги развития города за прошлый год 
в ходе заседания окружной коллегии под председательством 
префекта ЗелАО Анатолия Смирнова подвели 
его первый заместитель Алексей Михальченков, 
начальник Управления ЖКХ и благоустройства 
Сергей Галустов и начальник Управления развития 
социальной сферы Владимир Колесников.

Сергей ГАЛУСТОВ, 
начальник Управления ЖКХ 

и благоустройства префектуры округа:

– ГБУ «Жилищники» районов 
Зеленограда постоянно работают над 

совершенствованием своей деятельности. 
Так, районные управляющие организации 

вместе с ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО» прошли предварительный отбор 

подрядных организаций, включенных 
в Реестр квалифицированных 

подрядных организаций, и с этого 
года получили право участвовать 

в электронных аукционах на выполнение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Прошлогодний успешный опыт работы ГБУ «Жилищник района 
Крюково» по выполнению отдельных контрактов, которые предполагали 

проведение благоустройства в районе, показывает способность 
и эффективность участия окружных ГБУ в различных аукционах. 

Кроме этого, мы можем быть уверены в конечном результате.
Также в прошлом месяце все «Жилищники» районов Зеленограда 

получили по два портативных терминала безналичной оплаты. Проект 
реализован при участии Московского банка ПАО «Сбербанк» в рамках 

«Безналичного города». Теперь при оказании платных услуг жильцам 
домов специалисты управляющих организаций могут принимать 

оплату банковскими картами. В течение определенного времени мы 
проанализируем этот проект и сделаем выводы о его эффективности.

Комплексное развитие округа:Комплексное развитие округа:  
      ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ      ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспективы Перспективы 
2017 года 2017 года 
в цифрахв цифрах
2  отремонтированных объекта 
        образования

5  отремонтированных объектов 
        здравоохранения

5   предприятий торговли и общественного 
     питания общей площадью 
        4,9 тыс. кв. м, планируемых к открытию

7  отремонтированных и построенных 
        дворовых спортивных площадок

9  отремонтированных спортивных 
        объектов

12  капитально отремонтированных 
            жилых корпусов

101 тыс. кв. м жилых площадей

318 капитально отремонтированных 
                 лифтов

357  отремонтированных подъездов

Владимир КОЛЕСНИКОВ, 
начальник Управления развития социальной 
сферы префектуры округа:

– По итогам прошлого 2015/2016 учебного года 
зеленоградские школы показали уверенные 
результаты по многим направлениям. Девять школ 
округа вошли в топ-300 лучших школ Москвы, 
а лицей №1557, гимназия №1528 и школа №853 – 
в топ-70 лучших столичных образовательных 
учреждений. Четыре школы Зеленограда отмечены 
грантами мэра Москвы 2 и 3-й степеней, 

а три школы округа попали в топ-500 лучших школ России.
В шести учебных заведениях открыты кадетские классы, в которых 
обучаются 400 человек. Школа №1194 с 1 сентября стала одной из 
шести московских школ-участниц проекта «Электронное образование», 
а лицей №1557 присоединится к проекту уже в этом году.
В прошлом году победителями и призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 142 
молодых зеленоградца, тогда как в 2015-м – 133. Победителей 
и призеров подготовили 89% зеленоградских школ. 
Призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады стали 
6 учеников лицея №1557 и школы №853. Победителями и призерами 
Московской олимпиады школьников в прошлом году стали 137 
учеников Зеленограда. А ЕГЭ на 100 баллов написали 127 школьников.
Все эти достижения говорят о высоком уровне образования 
и развития учебных заведений Зеленограда. 

Алексей МИХАЛЬЧЕНКОВ,
первый заместитель префекта ЗелАО

ВОТТСТСТЙОЙРРОТТСТСТУУСУОУГАГОЛБЛ СССС ОООООО ВВББ УУЛЛ ТТЙЙЙЙРРТТГГАА ОООООО ЙБЛАГОУСТРОЙЛА ЙЙАГОУСТРОЙСТВЙА ЙСТВОЙЙБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОООООООББЛА Р
В прошлом году в Зеленограде отремонтировано 116В З 6 дво-

роввых территорий. В этом году программа будет продоллжена. 
Плаанируется привести в порядок 50 зеленоградских двворов, 
чтоо составляет 1/7 от всех дворовых территорий округа. Упправы 
раййонов уже подготовили проектные решения по всем ообъек-
тамм, а с 15 апреля начнутся благоустроительные работы..

СТРОИТЕЛЬСТВО
Продолжается в Зеленограде и программа строительства 

различных объектов как за счет городского бюджета, так и за 
счет средств инвесторов. Планируется завершить реконструк-
цию Кутузовского шоссе с боковым проездом, строительство 
футбольного поля в 9-м микрорайоне, первых домов в 17-м 
микрорайоне, торгового комплекса на Заводской улице, ряда 
объектов на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Зеленоград».

ПАРКИ
Зеленоградцы получили два обновленных парка по месту 

жительства. В прошлом году за счет средств инвестора был бла-
гоустроен Пушкинский сквер, а в парке «Живые камни» прошел 
третий этап благоустройства. На очереди – приведение в по-
рядок парка в Савелках, который проходит от Сосновой аллеи 
до Большого городского пруда через Парк 40-летия Победы. 
Работы здесь начались в прошлом году (так, был открыт рол-
лердром), а завершатся – в 2018-м. У зеленоградцев появится 
новая благоустроенная площадка отдыха.

ДОРОГИДОРОГИ
10% автомобильных дорог в Зеленограде были отремонти-

рованы в прошлом году. На площади 225 тыс. кв. м был заменен 
асфальт, бордюрный камень, ливневые решетки и канализаци-
онные люки, нанесена новая разметка. На этот год запланиро-
ваны еще более масштабные работы. Предполагается отремон-
тировать уже 13% зеленоградских дорог. Сегодня программа 
находится в разработке.

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬНАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общий объем произведенной промышленной продук-

ции и выполненных научных услуг крупных и средних пред-
приятий составил 32,6 млрд руб., продемонстрировав темпы 
роста на уровне 113%. В отчетном году научные и промыш-
ленные организации направили на развитие производства 
4,5 млрд руб. собственных и привлеченных средств, что в 2,5 раза 
выше уровня 2015 года. Средняя заработная плата составила 
59,6 тыс. руб., что на 4% выше уровня предыдущего года.
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14 февраля во многих 
странах отмечается 
День всех влюбленных. 
В Россию этот праздник 
пришел в 1990-х и сразу 
стал популярным среди 
молодежи.
Редакция Окружной элек-

тронной газеты zelao.ru ре-
шила не оставаться в стороне 
от этого события и устроить 
своим подписчикам в День 
всех влюбленных несколько 
приятных сюрпризов. 

В Префектуре ЗелАО состо-
ялось награждение победите-
лей конкурса репостов, кото-
рый проходил в группе газеты 
в соцсети «ВКонтакте». Первый 
заместитель префекта Зелено-
града Алексей Иванович Ми-
хальченков вручил прекрасной 
паре победителей, Максиму и 
Диане, занявшим первое ме-
сто, два новых пока неофици-
альных зеленоградских талис-
мана – Зелика и Электронику. 

Кстати, они станут и веду-
щими тематических рубрик в 
группах электронной газеты 

в социальных сетях. Эти су-
вениры были выбраны в ка-
честве подарков в День всех 
влюбленных не просто так: 
Зелик и Электроника влю-
блены друг в друга, как и все 
отмечающие праздник св. 
Валентина.

А позднее в редакции га-
зеты «41» был вручен анало-
гичный приз за второе место 
в конкурсе, которое заняла 
Надежда Стребкова. На на-
граждение пришли ее роди-
тели Евгений Николаевич 

и Елена Ивановна и ма-
ленькая дочка Дарья.

Зелик и Электроника – 
эти сувениры появились 
на свет совсем недавно. 
Идея их создания принад-
лежит компании «Зелено-
градский полиграфиче-
ский центр», сотрудники 
которой вложили в об-
разы новых талисманов 
свою любовь к своему 
родному городу. Их уже 
можно приобрести в ма-
газине «Зеленоградские 
сувениры».

ПОДАРКИ ВЛЮБЛЕННЫМ
Очередной конкурс репостов, 

проведенный в группе электрон-
ной газеты в соцсети «ВКонтакте», 
завершился. На этот раз подарок 
для победителя предоставил зеле-
ноградский Ведогонь-театр. 

Победителем конкурса стала По-
лина Кузьмина. В редакции окруж-
ной газеты Зеленограда «41» состоя-
лось вручение приза – двух билетов 
на спектакль «Аромат танго». Это 
музыкальная комедия по пьесе 
В.Аслановой «Дамское танго».

Мы поздравляем Полину и 
желаем ей приятного просмотра 
спектакля и самых лучших и те-
плых впечатлений! Также выража-
ем благодарность Ведогонь-театру 
за предоставленные билеты.

В ТЕАТР!

#ZELPEOPLE 12

Наталия СОЛОВЬЕВА
модератор аккаунтов zelao.ru в соцсетях,

ray013@inbox.ru
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Вы испытывали хоть раз в 
жизни боль в спине? Если да, 
давайте вспомним методы их ку-
пирования, которые вы исполь-
зовали: ограничение физических 
нагрузок, жесткая фиксация оча-
га боли в одном положении, при-
менение обезболивающих препа-

ратов. В итоге, страдая от болей в 
спине и суставах, боясь нагрузок, 
быстро привыкли к повседнев-
ным ограничениям. 
И вы начали бо-
яться боли, ощути-
ли беспомощность 
перед ней…

Многолетняя мировая 
практика показывает, что опорно-
двигательный аппарат вылечить 
покоем, таблетками и операция-
ми невозможно. Можно лишь на 
время убрать боль, а заболева-
ние, провоцирующее болевые 
ощущения, никуда не исчезает 
и обязательно рано или поздно 
даст о себе знать. Вы опасаетесь 
поднять лишние 2-3 кг, чтобы не 
вызвать болевые ощущения, но 
понимаете ли вы, что вес тела – 
вот истинная нагрузка.

С точки зрения физиологии, 
тело человека – уникальная ма-
шина, которая должна беспере-
бойно работать и четко выполнять 
команды, задаваемые мозгом. 
Главными «действующими ли-
цами» этого естественного про-
цесса являются мышцы, которые 
приводят в движение суставы. 
Появление острой или периодиче-

ской боли при физических нагруз-
ках или определенном положении 
тела является очень опасным 
симптомом, т.е. организм испы-
тывает серьезные проблемы, ко-
торые нужно срочно решать. 

И что же сделать, чтобы бо-
левой синдром отступил не на 

время, а навсегда? Ответ на этот 
вопрос знает кинезитерапия (до-
словно переводится как лечение 
движением).

В Зеленограде есть центр, 
который использует этот метод 

лечения в своей практике. Спе-
циалисты центра составляют 
каждому пациенту индивиду-
альную лечебную программу, 
учитывая не только основную 
проблему опорно-двигательного 
аппарата, но и сопутствующие 
заболевания.

На протяжении восстано-
вительного процесса пациенты 
могут обсуждать свои проблемы 
с врачом. Инструктор-методист 
контролирует и корректирует тех-
нику выполнения движений, а па-
циенты являются главными участ-
никами в процессе лечения. 

Пациент на каждой лечебном 
сеансе совершает маленькую 
победу над собой: от занятия к 
занятию физические возможно-
сти растут, спектр и амплитуда 
движений расширяются, а боль 
уменьшается и бесследно уходит.

Конечным результатом по-
добного комплексного подхода 

в лечении является восста-
новление функций опорно-

двигательной системы, 
улучшение мышечной 

активности и повышение 
качества жизни больно-
го за счет отмены раз-

личного рода ограниче-
ний. Можно смело утверждать, 
что на сегодняшний день подоб-
ных эффектов выздоровления 
не достигается ни одной другой 
медицинской практикой.

Вошедшая в практику еще в 
XIX в., эта уникальная методика, 
объединяющая колоссальный 
опыт традиционной и альтерна-
тивной медицины, становится все 
популярнее и востребованнее в 
современном обществе.

8-499-736-6691, 8-499-736-5684 и на нашем сайте www.zelkinezis.ru
Зеленоград, корп. 118. Дополнительная информация по телефонам:

БОЛИ В СПИНЕ. 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Номер лицензии: ЛО-77-01-006725
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 «Актеры умирают раньше 
своей естественной смерти. 
Они умирают тогда, когда 
их забывают», – словно 
нож вонзаются эти слова 
в зрительный зал. 

И познавшей однажды лю-
бовь зрителя и горечь заб-
вения, танцовщице Мадлен 
(Л.Шайхитдинова) теперь остает-
ся только придаваться носталь-
гии в компании своей экономки 
Симоны (Н.Тимонина), женщины 
бесхитростной, недалекой, ис-
кренней и полной любви. Один 
телефонный звонок переворачи-
вает их размеренную жизнь… 

На сцене Ведогонь-театра 
музыкальная комедия «Аромат 
танго» по пьесе В.Аслановой, 
где режиссер А.Хонг виртуозно 
объединяет музыку, движение и 
слово, раскрывая по-новому зе-

леноградских актеров, возмож-
ности их тела. Л.Шайхитдинова и 
Н.Тимонина, не будучи профес-
сиональными танцорами, пора-
жают осмысленностью каждого 
движения, заставляя замирать 
зрителя. 

А И.Роговин, в роли Духа Те-
атра и Творчества, ведет обая-
тельную пантомимическую 
игру: то превращается в пыле-
сос, то в вешалку, то в душевую 
кабину… Это совершенно другая 
драматургия – драматургия тан-
ца, движения.

Мир А.Хонг двойственен: ге-
рои живут все время на стыке ре-
альности и творческого небытия. 
Ни на секунду зрителям не дают 
забыть, что перед ними театр, 
художественный вымысел, игра. 

Оформление спектакля 
(художник К.Данилов) соот-
ветствующее: овальная рамка 
сцены, круглый крутящийся 
подиум, подсветка – безоши-
бочно угадывается убранство 
«Мулен Руж», самого знамени-
того кабаре Парижа. 

И в центре этой истории – 
танго, танец глубокой чув-
ственности и страсти, как 
нельзя полно отражающий 
взаимоотношение творческой 
личности и искусства. Пламен-
ная любовь, томная нежность 

и привкус одиночества – такой 
аромат разливается по зри-
тельному залу, рождая в каж-
дом волнение души, сродни 

влюбленности, но сладостней 
многократно...

Давно для себя 
придумала прием: если 
хочешь передать свое 
впечатление от чего-либо 
самым непосредственным 
образом, закрой 
глаза и скажи первые 
пришедшие на ум 
слова, не задумываясь 
об их смысле. Такими 
словами после 
концерта А.Жихарева 
для меня стали «струи 
расплавленного 
металла»…
Когда в зеленоградском 

ДТДиМ впервые появилась эта 
необычная супружеская пара, 
перспективы нашего сотрудни-
чества выглядели весьма рас-
плывчато. Ну есть некий чело-
век, умелец, житель Зеленограда, 
придумавший «плоские колоко-
ла»… Казалось бы, Зеленограду 
не привыкать к чудесам. 

Поэтому первая встреча с 
Александром Ивановичем и Та-
тьяной Алексеевной Жихаре-
выми была «поверхностной»: 
мы решили поставить в Выста-
вочном зале Дворца неболь-
шую звонницу из плоских ко-
локолов Жихарева, чтобы дети 
могли попробовать свои силы 
в «звонарном деле». Александр 
Иванович соглашался дать не-
сколько мастер-классов для же-
лающих и выразил готовность 
«поиграть» для земляков. 

До этого он 17 лет был зво-
нарем в Музее-заповеднике Ко-
ломенское, где прямо на цен-
тральной площади установлены 
его «звонницы», собирающие 
вокруг массу туристов и люби-
телей колокольной музыки. 

Била Жихарева возникли не 
случайно. В Советском Союзе, 
яростно искоренявшем вся-
ческие проявления религиоз-
ности, не приветствовавшем и 
саму православную культуру, 74 
года не отливались церковные 
колокола – в них не было необ-
ходимости. 

В 90-е гг. стала возрождаться 
российская церковность. Алек-
сандр Иванович в те годы осво-
ил новую профессию колоколо-
литейщика и на разных заводах 
занимался отливкой колоколов. 

Церковные била впер-
вые Жихарев увидел в Музее-
заповеднике Коломенское. Ста-
ринные била были отлиты из 
чугуна. Они выполняли скорее 
не музыкальную, а сигнальную 
функцию – звучание их пока-
залось Александру Ивановичу 
неблагозвучным, резким. Но 
сама идея использования бил 
для извлечения колокольно-
го звучания возникла именно 
тогда. 

– Я сразу поставил перед 
собой две задачи, – рассказы-
вает А.Жихарев, – во-первых, 
отыскать самый благозвучный 
сплав металлов, во-вторых, –
оптимальную геометрическую 
форму била. 

На удивление быстро была 
решена первая задача – най-
ден сплав, ответивший самым 
смелым надеждам и желаниям. 
Его состав является авторским 
изобретением А.Жихарева. А 
вот поиски формы шли по пути 
от сложного к простому, когда, 
в конце концов, была найдена 
форма, сходная с пропорциями 
«среднестатистической» иконы. 
Жихарев получил 3 патента на 
свои изобретения.

Александр Иванович и отно-
сится к своим билам, как к де-
тям. «Каждая звучащая пласти-
на – это сплав моей собственной 
души с металлом. Мои била жи-
вые». Видимо, именно поэтому 
самые красивые и уникальные 
инструменты Александр Ива-
нович никому не продает. 

Т.Жихарева, соратница и 
спутница, выступает вместе с 
мужем с 2006 г. По образова-
нию она музыкальный педагог, 
окончила и курсы звонарей в 
Свято-Даниловском монасты-
ре. Услышав впервые звучание 
«плоских колоколов» супруга, 
Татьяна Алексеевна поняла, что 
этот необыкновенный инстру-
мент нуждается не только в соб-
ственных исполнителях, но и в 
своей собственной музыке. 

Вместе с ней Александр 
Иванович впервые стал испол-
нять на звоннице импровиза-
ции, из которых теперь состо-
ит их концертная программа. 
Импровизации никогда не по-
вторяются и никогда заранее не 
подготавливаются.

Я уходила домой после кон-
церта морозным январским ве-
чером переполненная новыми 
неведомыми ощущениями и 
звуками, не глядя по сторонам 
и не задумываясь о предстоя-
щих делах. И вдруг в спину меня 
что-то тепло и нежно толкнуло, 
даже не толкнуло, а так, трону-
ло огромной доброй ладонью-
лапой, как будто обняло за пле-
чи: то наверху в Зимнем саду 
Дворца творчества кто-то еще 
раз на прощанье ударил в боль-
шое 50-килограммовое било…

Очередной концерт «пло-
ских колоколов» А.Жихарева со-
стоится в театральном зале 
ДТДиМ 25 февраля в 14.00.

/Н.Глебова

АРОМАТ ТАНГОПлоские колокола

/А.Чернышова, 
фото А.Паскеевой
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В РЭПЕ
Баста родился в Ростове-

на-Дону в 1980 г. Его мать и 
отец были кадровыми воен-
ными. Хотя родители и были 
далеки от музыки, они заме-
тили творческие порывы сына 
и отдали его в музыкальную 
школу. Свою первую компози-
цию в стиле рэп Василий на-
писал, когда ему было 15.

Путь к музыкальной славе 
был довольно тернист. Учеба 
на дирижерском отделении в 
училище показалась Василию 
очень скучной. Он решил от-
туда уйти и вплотную занялся 
хип-хопом. За образец маль-
чик взял треки зарубежных 
рэп-исполнителей. 

Баста слушал музыку и дру-
гих жанров, пытался создавать 
собственные композиции. В 
17 он написал трек «Город», 
а через год – хит «Моя игра», 
моментально завоевавший 
сердца слушателей всего юга 
России. Согласно интернет-
опросам «Моя игра» до сих 
пор входит в десятку самых 
популярных композиций в 
стиле рэп.

БАСТА ХРЮ
В 1997 г. Василий вступил в 

группу «Психолирик». Это был 
самый первый состав «Касты». 
Он взял псевдоним Баста Хрю 
и написал трек «Город», во-
шедший в дебютный альбом 
коллектива под названием 
«Первый удар».

Потом Василий предложил 
переименовать группу. Новое 
название «Каста» понрави-
лось, было одобрено. Песню 
«Первый удар» перезаписали, 
и она стала визитной карточ-
кой коллектива.

Помимо «Касты» у Васи-
лия была собственная груп-
па «Уличные звуки». Для нее 
юный рэпер написал свою 
первую композицию «Мой 
город». Псевдоним у Василия 
был тот же, как и в «Касте» – 
Баста Хрю, который он объ-
ясняет так: «С детства я везде 
разбрасывал вещи, поэтому 
меня и называли Хрюшей».

БАСТА
В 1998 г. Баста написал трек 

«Моя игра». Так началась его 
сольная карьера и популяр-
ность пока в своем городе. Но 
звездной болезни он избежал. 

Свою жизнь со всеми ее кол-
лизиями рэпер рифмовал в своих 
альбомах. В 2002 г. друг Василия 
Жора купил на мамины деньги 
компьютер. На нем парни и де-
лали треки к первому альбому. 
Эти композиции случайно по-
пали к Богдану Титомиру, кото-
рый предложил юным рэперам 
переехать в Москву

Спустя два года появился 
альбом «Баста-1», а на ТВ ча-
сто крутился клип «Осень». 
Московская жизнь артиста 
была тесно связана с «Газголь-

дером». Тогда этот клуб был 
одним из самых закрытых 
мест столицы. Да и сам Ба-
ста не стремился вливаться в 
местную рэп-тусовку.

Первым знакомым рэпера 
стал Смоки Мо. А потом Васи-
лий пересекся с Гуфом 
и записал с ним кавер-
версию «Моей игры». 
Вскоре певцу поступило 
предложение от группы 
«Центр» сняться в их кли-
пе «Город дорог». 

Коллектив был извест-
ным, что давало шанс на 
увеличение популярности 
рэпера. Этим шансом и вос-
пользовался Баста. Личная 
жизнь артиста коренным об-
разом изменились после пре-
мьеры видео: рэпер стал попу-
лярным не только в России, но 
и на Западе.

На Василия посыпались 
статусы, награды, премии 
и номинации. Вышедший в 
2007-м альбом «Баста-2» стал 
лидером продаж. Третью пла-
стинку артист записывал уже 
как ведущий рэпер страны. 
А в промежутке между альбо-
мами выпустил два релиза в 
проекте «Ноггано».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Со своей будущей супругой 

Еленой Пинской Василий по-
знакомился в Москве. Это прои-
зошло случайно. Рэпер пришел 
со своей девушкой в ресторан, 
где за соседним столиком сиде-
ла Елена с подругой.

Пинская сразу узнала ар-
тиста, так как давно интересо-
валась его творчеством. Елена 
решила проявить инициативу, 
и когда Баста вышел на улицу 
поговорить по телефону, от-
правилась следом, чтобы сде-
лать комплимент. 

Этот поступок стал для Пин-
ской судьбоносным.

В 2009 г. влюбленные сы-
грали свадьбу. Через несколь-
ко месяцев у них родилась дочь 
Мария, а спустя 4 года – вторая 
дочь Василиса. Баста неодно-
кратно говорил в интервью, что 
самой большой ценностью для 
него является семья. Именно 
дочки и жена мотивируют ар-
тиста на создание новых хитов. 

По материалам Интернета

Василий Вакуленко
Музыка, которую         Музыка, которую         
                      делает он                      делает он

1. БАСТА-КОМПОЗИТОР 

Баста написал музыку для 

документального фильма 

«Весна во Флоренции» к 80-

му юбилею художника Эрика 

Булатова (транслируется на 

телеканале «Культура»). 

2. БАСТА-СЦЕНАРИСТ

Баста написал сценарий к 

арт-хаусному фильму 2008 г. 

«Рвы» в соавторстве с Олегом 

Грузом. Авторы обозначили 

фильм как психиатрическая 

комедия, но лента не вышла в 

широкий прокат. 

3. Его первая зарплата была 

200 рублей. Этот гонорар он 

потратил на джинсы Wrangler 

и туфли из замши. Дело было 

в 1998 г., когда за 200 рублей 

можно было что-то купить.

4. У него есть альтер-эго. 

Сценический псевдоним вто-

рого проекта Басты – Ноггано – 

это, как говорил сам рэпер, 

его альтер-эго. Так он вы-

ражал те эмоции, которые 

не мог выразить с помощью 

основного проекта. А образ 

героя текстов Ноггано был 

списан с реального образа 

его бывшего компаньона и 

продюсера Юрия Волоса.

5. Его любимые груп-

пы RATM (Rage Against the 

Machine) и Slipknot. Инте-

ресно то, что многие му-

зыканты пытаются в той 

или иной степени скопи-

ровать стиль любимых 

исполнителей. Этого 

нельзя сказать о Басте, 

потому что музыка, ко-

торую делает он, кар-

динально отличается 

от музыки кумиров.

ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
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Важнейшая тема 
«Ответственность 
за совершение 
правонарушений 
и преступлений 
экстремистского 
характера, 
противодействие 
экстремизму 
и терроризму 
в молодежной среде» 
обсуждалась на встрече 
учащихся 9-11-х классов 
ГБОУ «Школа №718» 
с представителями 
прокуратуры, УВД, 
УФСИН и общественных 
организаций.
На встречу со старшекласс-

никами приехали начальник 
отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД по райо-
нам Силино и Старое Крюко-
во М.Глазунов, юрисконсульт 
ОМВД А.Лапина, начальник 
филиала №26 УИИ УФСИН 
А.Мозжухин, заместитель 
председателя Общественного 
совета УВД А.Кузнецов, ответ-
ственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Сили-
но Е.Малинина.

Мы попросили рассказать о 
встрече и работе в данном на-
правлении социального педа-
гога школы №718 К.Солнцеву.

– Кристина Викторовна, 
такой представительный 
«десант» специалистов посе-
тил вашу школу впервые?

– Почти все приглашенные 
и раньше не раз приходили на 
наши встречи. Кроме того, у нас 
бывают представители ГИБДД 
с разъяснением правил пове-
дения на дорогах, сотрудники 
УВД и ФСБ с информацией о 
пагубных зависимостях. Пра-
вовое воспитание в школе в 
последние годы ведется очень 
серьезно. 

Наша школа стала своео-
бразной стажировочной пло-
щадкой Городского экспертно-
консультативного совета 
родительской общественно-
сти при Департаменте образо-

За прошедшую неделю 
с 6 по 12 февраля 
пожарно-спасательные 
подразделения 
совершили 15 выездов, 
в т.ч. 3 на пожары.

ВИНОВНИКА 
ПОЖАРА НЕ НАШЛИ
7 февраля в 15.42 пожар-

ные подразделения выезжа-
ли к корп. 810, где в квартире 
произошло загорание мусора 
на балконе на площади 1 кв. м. 
Пострадавших нет. Предвари-
тельная причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом.

ПЕРЕГРУЗКА 
ЭЛЕКТРОСЕТИ 
ОПАСНА
7 февраля в 16.56 у корп. 

1701 произошло загорание 2 
бытовок, принадлежащих ООО 
«Мортон-РСО». Площадь по-
жара – 40 кв. м. Пострадавших 
нет. Предварительная причи-
на пожара – аварийный режим 
работы электросети.

В АВТОСЕРВИСЕ 
СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ
8 февраля в 12.13 пожарные 

подразделения выезжали на 
проспект Генерала Алексеева, 
д. 19, где в боксе автосервиса 
произошло загорание автомо-
биля «Ниссан Кашкай» на пло-
щади 6 кв. м. Пострадавших 
нет. Предварительная причина 
пожара – неосторожное обра-
щение с огнем при проведении 
ремонтных работ.

МУСОР ГОРИТ
На загорание мусора в му-

сорокамере было 5 выездов: 
6 февраля – к корп. 1116, 7 фев-
раля – к корп. 2003, 9 февраля – 
к корп. 1626 и 139, 10 февраля – 
корп. 815.

На лестничной клетке мусор 
загорался 3 раза: 7 февраля – в 
корп. 914, 10 февраля – в корп. 
2043, 11 февраля – в корп. 1462.

Также загорался мусор в 
контейнере у корп. 424б и на 
открытой площадке у корп. 
1121, в шахте лифта корп. 1204 
и в выселенном здании на Сос-
новой аллее. 

Значительно обострилась 
обстановка с пожарами на тер-
ритории района Крюково, их ко-
личество увеличилось с 1 случая 
(за полтора месяца  2016 г.) до 8 
случаев в 2017 году, все травми-
рованные на территории округа 
зарегистрированы на террито-
рии данного района. 

На территории района Си-
лино количество пожаров так-
же увеличилось.

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России по Москве
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Противодействие экстремизму – наше доброжелательное отношение друг к другу

Не будем прятать лица
Светлана СЕРОВА

Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

КАЛАНЧА

н
л
п
н
П
т
с
н

вания Москвы. Мы устраиваем 
занятия не только для школь-
ников, но и для педагогов, ме-
тодистов других школ. Органи-
зационная работа выполняется 
сотрудниками школы. 

Любой дееспособный 
гражданин за свои поступки 
несет ответственность, хотя 
и с учетом возраста

– Парни любят конкрети-
ку, потому особенно внима-
тельно слушают Мозжухина. 
Алексей Владимирович имеет 
огромный практический опыт 
работы с несовершеннолетни-
ми нарушителями закона. Он 
рассказал о подростках, разри-
совавших автобусную останов-
ку в Зеленограде. Мальчишки 
тогда хорохорились: «Мне за 
это ничего не будет! Я – несо-
вершеннолетний». 

Но любой дееспособный 
гражданин за свои поступки 
несет ответственность, хотя и 
с учетом возраста. В рамках 
уголовного дела по факту ван-
дализма один из нарушителей 
взят на учет комиссией по де-
лам несовершеннолетних, дру-
гой – получил административ-
ное наказание.

– Что может тревожить 
зеленоградцев в поведении мо-
лодежи?

– Меня беспокоит, когда 
парни, бритоголовые и оди-
наково одетые, причем с за-
крытыми лицами, собираются 
группами и ведут себя вызы-
вающе. Зачем прятать лицо, 
когда ты сидишь, к примеру, в 
кафе ТЦ «Иридиум»? Закон они 
пока не нарушают, но очень хо-
чется убедить их, что все-таки 
такое поведение неприятно 
окружающим. 

В заключение встречи Ана-
толий Закирович Кузнецов 
сказал замечательные слова 
о том, что лучшим противо-
действием экстремизму будет 
наше доброжелательное и вни-
мательное отношение друг к 
другу. Помочь ветерану войны 
или просто старенькому чело-
веку, уважительно отнестись к 
труду незнакомых людей – это 
несложно, но именно такие от-
ношения делают атмосферу в 
обществе спокойной и доброй.

/С.Серова, фото 
с сайта школы №718

И педагоги, и родители по-
нимают важность знания зако-
нов детьми и ответственности 
за правонарушения. К обсуж-
дению противодействия тер-
роризму и экстремизму мы по-
дошли особенно внимательно, 
поскольку не только для детей, 
но и для многих взрослых эти 
понятия оказываются недоста-
точно ясными.

– В подготовленном вами 
видеоматериале, которым 
сопровождалась информация 
выступающих, есть ответ на 
вопросы?

– Как ни странно, но про-
стейшие формулировки «что 
такое экстремизм», к приме-
ру, интересуют старшекласс-
ников, они стараются уточ-
нить их.

– И что же такое экстре-
мизм и терроризм?

– Молодежный экстре-
мизм отличается от взрослого 
меньшей организованностью, 
стихийностью и как массовое 

явление последнего десяти-
летия выражается в прене-
брежении к действующим в 
обществе правилам и нормам 
поведения. 

К нему относится извра-
щенная форма националь-
ного сознания: шовинизм, 
возбуждение религиозной 
или национальной розни, 
публичное оправдание экс-
тремистской деятельности, 
пропаганда запрещенной 
символики, в т.ч. и в социаль-
ных сетях Интернета. 

Понятие «терроризм» так-
же имеет четкую формули-
ровку в законе:  идеология 
насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения 
органами государственной 
власти, связанные с устраше-
нием населения.

Капитан полиции М.Гла-
зунов объяснил, чем отлича-
ется простой поход на футбол 
с друзьями от экстремистско-
го поведения – если он сопро-
вождается насильственными 
действиями в отношении 
кого-либо, нарушает права 
и законные интересы других 
лиц, то он незаконен.

– Чье выступление было 
особенно интересно старше-
классникам?

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338



06.00 Новости 
06.10 Бывших не бывает. 3-4-я 
серии  
08.10 Смешарики. Пин-код 
08.25 Часовой  
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 Открытие Китая 
12.45 Теория заговора. Жир, кото-
рый полезен  
13.45 «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 
15.45, 17.25 «Служебный роман» 
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир 
из Австрии 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Украина в огне»  
00.20 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
С.Шолохова  
00.55 «Два дня, одна ночь»  
02.45 Наедине со всеми  
03.40 Модный приговор 

05.00 Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз  
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 

14.20 «Однажды и навсегда»  
16.15 «Средство от разлуки»  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым  
00.30 Александр Невский. Между 
Востоком и Западом  
01.35 Женщины на грани. 7-9-я 
серии  

05.00 Их нравы  
05.25 Агент особого назначения-2. 
«Крестный отец», 1-2-я серии  
07.00 Центральное телевидение  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Лотерея «Счастливое утро»  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.05 Чудо техники  
12.00 Дачный ответ  
13.05 НашПотребНадзор  
14.10 Тоже люди. Алексей Немов  
15.05 Своя игра  
16.20 Следствие вели...  
18.00 Новые русские сенсации  
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой 
20.30 «Спасатель»  
22.35 Время Синдбада. «Развод 
по-эльзасски», 1-4-я серии  
02.10 Поедем, поедим!  
02.35 Еда без правил  
03.25 Судебный детектив  
04.25 Курортная полиция. 8-я серия

05.55 «Ивановы»  
07.45 Фактор жизни  
08.15 «Сицилианская защита»  
10.05 Е.Яковлева. Женщина на 
грани  
10.55 Барышня и кулинар  
11.30, 00.10 События 
11.50 «Приступить к ликвидации»  
14.30 Московская неделя 
15.00 «Рита»  

16.55 «Мама в законе»  
20.35 «Преступление в фокусе»  
00.25 Петровка, 38  
00.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» 
03.35 Кто за нами следит?  
05.10 «Мой герой» с Т.Устиновой  
07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.  

07.30 Агенты 003. 45-я серия  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Дом-2. Остров любви  
11.00 Перезагрузка. 240-я серия  
12.00 Импровизация  
13.00 Открытый микрофон. 4-я 
серия  
14.00, 21.00 Однажды в России  
14.25 «Люди Икс: Последняя битва»  
16.30 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего»  
19.00, 19.30 Комеди Клаб  
20.00 Где логика?. 34-я серия  
22.00 Stand up. 93-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 Не спать! 99-я серия  
02.00 «Тело Дженнифер»  
04.00 «Окровавленные холмы»  
05.35 Я - зомби. 13-я серия «Мир 
Блейна»  
06.30 Саша+Маша  

05.00 «Территория заблуждений» с 
И.Прокопенко  
06.00 «Последний самурай»  
08.30 «Властелин колец: Две 
крепости»  
12.00 Боец. 1-12-я серии  
23.00 Добров в эфире  
00.00 Соль. Монгол Шуудан  
01.30 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко  

Социальный проект «41»

06.00 Новости 
06.10 Бывших не бывает. 1-2-я 
серии  
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Николай Расторгуев. Парень 
с нашего двора»  
11.20 Смак  
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе  
14.10 Концерт Зары 
16.10 Голос. Дети 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым 
19.10 Минута славы. Новый сезон 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым  
23.00 «Ва-банк»  
00.35 «Эволюция Борна»  
03.05 «Че!»  
04.55 Модный приговор 

05.15 Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро  
07.10 Живые истории 
08.00, 11.20 Вести. Местное время 
08.20 Россия. Местное время  
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом  
11.00, 14.00 Вести 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!  
14.20 «А снег кружит...»  
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «Верность»  
00.50 «Ожерелье»  
02.50 Марш Турецкого. Ошейники 
для волков  

05.15 Их нравы  
05.50 Агент особого назначения-2. 
«Полковнику никто не пишет», 1-2-я 
серии  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Устами младенца  
09.00 Готовим с А.Зиминым  
09.25 Умный дом  
10.20 Главная дорога  
11.00 Еда живая и мертвая  
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 Поедем, поедим!  
14.00 Двойные стандарты  
15.05 Своя игра  
16.20 Однажды...  
17.00 Секрет на миллион. 
М.Анисина. 2-я часть  
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым 
20.00 Ты супер!  
22.30 Ты не поверишь!  
23.25 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном  
00.20 Формат А4. «У всех свои 
странности». «Дни романтики». 
«Краденое счастье»  
02.55 Судебный детектив  
03.50 Авиаторы  
04.10 Курортная полиция. 7-я серия  

05.45 Марш-бросок  
06.15 «Инспектор уголовного 
розыска» 
08.05 АБВГДейка 
08.35 Православная энциклопедия  
09.00 «Интим не предлагать»  
10.55, 11.45 «Большая семья» 
11.30, 14.30, 23.40 События 
13.15, 14.45 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...»  
17.15 «Перелетные птицы»  
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым 
22.10 Право знать!  

23.55 Право голоса  
03.05 «Территория страха». Спец-
репортаж  
03.40 Инспектор Морс. Безмолвный 
мир Николаса Куинна  

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
51-54-я серии  
09.00 Агенты 003. 45-я серия  
09.30 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Остров любви  
11.30 Школа ремонта  
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование  
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 Битва экстрасенсов 
20.00 «Люди Икс: Последняя битва»  
22.00 Однажды в России  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.05 «Макс Пэйн»  
03.00 «Пропащие ребята-3: Жажда»  
04.35 Я - зомби. 12-я серия. «Мерт-
вая крыса, живая крыса, рыжая 
крыса, белая крыса»  
05.25 Саша+Маша  
06.00 Последний корабль. 8-я 
серия. «Два моряка зашли в бар...»  

05.00, 17.00, 02.15 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
08.00 «Оскар»  
09.55 Минтранс  
10.40 Ремонт по-честному  
11.20 Самая полезная программа  
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко  
12.30, 16.30 Новости  
19.00 Документальный спецпроект. 
Засекреченные списки. Новые про-
рочества: конец близок?  
21.00 «Властелин колец: Две 
крепости»  
00.20 «Центурион»  

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 14.00 Новости 
09.50 Жить здорово!  
10.55, 04.20 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Наедине со всеми  
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет  
15.50 Жди меня 
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии 
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия»  
20.00 Поле чудес  
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант  
00.00 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». «Городские 
пижоны» 
02.00 «Увлечение Стеллы»  
05.20 Контрольная закупка 

05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
09.55 О самом главном  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.55, 13.00 Каменская-4. «Личное 
дело». 1-2-я части  
14.55 Тайны следствия-8. «Явка с 
повинной». 1-2-я серии  
17.40 Прямой эфир  
18.50 60 минут  
21.00 Юморина  
23.35 «Во имя любви»  
01.40 «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». 9-10-я серии  
03.40 Дар. 70-я серия  

05.10 Адвокат. Родственные души  
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 

06.05 Таинственная Россия  
07.00 Деловое утро НТВ  
08.05 Возвращение Мухтара-2. «На 
чистую воду». «Пропавший муж»  
10.25 Пасечник. «Беглые». 1-2-я 
серии  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00, 01.25 Место встречи 
16.35 Улицы разбитых фонарей-14. 
Потерянный рай  
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Л.Закошанским  
18.40 ЧП. Расследование  
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Куба. 21-24-я серии  
00.45 Две войны  
03.05 Судебный детектив  
04.00 Авиаторы  
04.30 Курортная полиция. 6-я серия  

06.00 Настроение 
08.00 Тайны нашего кино. Кавказ-
ская пленница  
08.20 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50 Отец Браун. «Страшный суд». 
«Машина времени»  
13.40, 04.55 «Мой герой» с 
Т.Устиновой.  
14.50 Город новостей 
15.15 10 самых... Несчастные браки 
с иностранцами  
15.45 «Ивановы»  
17.40 «Интим не предлагать»  
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой 
20.40 Право голоса  
22.30 «Сицилианская защита»  
00.20 Александр Абдулов. Роман с 
жизнью  
01.10 Отец Браун. «Приют разврата». 
«Истина в вине»  
02.55 Петровка, 38  
03.15 Засекреченная любовь. 
Бумеранг  
04.05 Закулисные войны в спорте  

07.00 Черепашки-ниндзя. 86-я серия 
«Война за измерение X»  
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание  
09.00 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Остров любви  
11.30 «Обещать - не значит 
жениться»  
14.00-19.30 Интерны 
20.00 Импровизация  
21.00 Комеди Клаб  
22.00 Открытый микрофон. 4-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 Такое Кино! 150-я серия  
01.30 «Новейший завет»  
03.45 Я - зомби. 11-я серия «Астро-
бургер»  
04.35 V-Визитеры. 5-я серия «Добро 
пожаловать на войну»  
05.30 Саша+Маша  
06.00 Последний корабль. 7-я серия 
«СОС»  

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко  
06.00, 09.00 Документальный 
проект  
07.00 С бодрым утром!  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Посейдон»  
17.00 Тайны Чапман  
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы  
20.00 Документальный спецпроект. 
Кто правит миром? «Подпольные» 
хозяева планеты и самые влиятель-
ные тайные общества»  
21.50 Смотреть всем!  
23.00 «Последний самурай»  
01.40 «Опасное погружение»  

№6 (504) Пятница, 17 февраля 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ТВВЫХОДНЫЕ 17

Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Специи и мед отправляем в 

кастрюльку, заливаем холодной водой. Кстати, молотый 

имбирь можно заменить свежим, в таком случае понадо-

бится кусочек длиной 4-5 см.

Доводим до кипения и варим 5-7 минут, помешивая 

и снимая пену. Готовый напиток процеживаем, удаляя 

корицу, гвоздику и кардамон. Разливаем по бокалам.

Лимон моем, разрезаем пополам. Из половинки 

лимона выжимаем сок, добавляем в каждую порцию. 

Перемешиваем. Оставшуюся часть лимона нарезаем 

кружочками, кладем в каждый бокал. Быстрый и по-

лезный напиток готов!

СБИТЕНЬ 

МЕДОВЫЙ

Евгений  ЕВСЕЕВ,
3-й мкрн

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

На 4 порции/по 105 ккал

• 1 л воды 

• 0,5 ч.л. молотого имбиря

• 1 палочка корицы

• 3 бутона гвоздики

• 2 звездочки кардамона

• 170 мл меда 

• 1 лимон

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

1919  февраляфевраля      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

1717  февраля    февраля    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА 1818  февраляфевраля        СУББОТАСУББОТА

Когда на Руси еще не знали чая, в ходу были на-

стойки на травах. Одна из них – сбитень – снова 

популярна. Хотя рецепт его приготовления не-

сколько изменился, напиток, бесспорно, остается 

бодрящим и полезным. Судите сами: мед, имбирь, 

пряности, лимон… У вирусов нет шансов!



Михаил Орлов– 
ЧЕМПИОН УНИВЕРСИАДЫ

22 февраля в ФОК 
«Савелки» (Озерная 
аллея, 2) состоится 
турнир по стритболу 
среди детей 12-16 лет, 
посвященный Дню 
защитника Отечества.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в 
турнире. Заявки прини-
маются до 20.02.2017 г.
(включительно). Регистра-
ция участников – 16.00. 
Начало – 16.30.

В ФОК «Савелки» 
в рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
спартакиады 
пенсионеров столицы 
прошли окружные 
соревнования по дартс 
среди управ Зеленограда. 

Состав команды: 1 мужчи-
на в возрасте 60 лет и стар-
ше и 1 женщина в возрасте 
55 лет и старше. Личный 
турнир – игра «Большой 
раунд» и «Набор очков».

Командно-личное первен-
ство определялось по луч-
шим результа-
там.

Победителями  и 
призерами стали:   

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ

ДАРТС

Команда быстро превратилась в коллектив единомышленников
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Сборная России по хоккею 
стала участником Зимней 
универсиады – 2017 в 
Алматы (Казахстан). В 
состав сформированной 
на базе тверского ТХК 
мужской команды 
вошел защитник Михаил 
Орлов, жизнь и карьера 
которого тесно связаны 
с Зеленоградом. 
24-летний хоккеист, воспи-

танник школ «Орбита» (Зелено-
град) и «Спартак» (Москва), пять 
сезонов отыграл за ХК «Зелено-
град», побеждал в его составе 
в юниорских соревнованиях 
Москвы, проявил себя в Моло-
дежной хоккейной лиге, став 
лучшим защитником первен-
ства МХЛ сезона 2013/2014. 

Параллельно с выступле-
ниями за «Зеленоград» Ми-
хаил учился в МИЭТ, кото-
рый окончил в 2014 г. После 
сезона в «Славутиче» (Смо-
ленск) Орлов перешел в ТХК. 
Он стал бронзовым призе-
ром Высшей хоккейной лиги 
в сезоне 2015/2016. На Уни-
версиаду Михаил отправился 
студентом Смоленской госу-
дарственной академии фи-
зической культуры, спорта 
и туризма, где он получает 
второе высшее образование. 

На групповом этапе россия-
не забросили по 14 безответных 
шайб в матчах с Южной Кореей 
и Японией. Игра с Латвией по-

лучилась более упорной. По-
сле первой трети россияне 

вели 2:0, во второй – со-
перники отличились по 
разу. Россияне ушли в 
отрыв в 3-м периоде, 

итог – 7:1. На личном сче-

ту Орлова в этих играх 3 гола (1 в 
ворота Юж. Кореи, 2 – Японии) и 
4 голевые передачи. 

В 1/4 финала Россия вновь 
играла с Японией. Матч скла-
дывался непросто. Наши от-
крыли счет на 20-й минуте и во 
2-м периоде забросили вторую 
шайбу. Японцы смогли восста-
новить равновесие. Лишь в 3-м 
периоде россияне сняли все во-
просы – 9:2. 

Полуфинал проходил под 
всегда лакомой для болельщи-
ков вывеской «Россия - Канада». 
Россияне в трудной борьбе одо-
лели «кленовых листьев» – 4:1. 

В финале соперником стала 
страна-хозяйка – Казахстан. По 
своему накалу игра полностью 
соответствовала статусу решаю-
щей. Попытки команд забросить 
шайбу были безуспешны вплоть 
до 42-й минуты матча. Наконец, 
Россия открыла счет. Борьба 
продолжилась, наши удержали 
минимальное преимущество до 
финальной сирены – 1:0! 

Михаил Орлов – итоги тур-
нира:

– Сложно сказать, какой был 
матч тяжелее: финал или по-
луфинал. В полуфинале сопер-
никами стали канадцы, у нас 
был запредельный настрой. Так 
исторически сложилось: у нас с 
ними всегда упорное противо-
стояние. Эта игра не была ис-
ключением. Много эмоций в 

ней было потрачено: забили 
нужные голы, не дрогнули пе-
ред напором канадцев и вышли 
в финал. 

И финальный матч тоже был 
нелегким. Казахстан усердно го-
товился к этому турниру и тоже 
очень хотел победить. И судьи 
были за них (много нас удаля-
ли). Но наша команда смогла 
за этот короткий промежуток 
сплотиться, тем более что в усе-
ченном составе (в 3 звена) мы 
играли в полуфинале и финале. 
4 человека из-за травм не смог-
ли полностью провести турнир. 
Но выдержали натиск казахов, 
где-то вратарь выручил нас, но 
и мы смогли дожать их в 3-м пе-
риоде и забить такой нужный 
для всей России гол.

Команда быстро преврати-
лась в коллектив единомыш-
ленников. С большинством ре-
бят я был знаком, играл вместе, 
знал, что от кого ждать. С кем-
то только познакомились, но 
все ребята, приехав в сборную, 
отдавались на 100%. 

Посвящаю победу своей се-
мье, моему первому тренеру в 
«Орбите» Николаю Федоровичу 
Новожилову и Игорю Николае-
вичу Гаврилову, который в ХК 
«Зеленоград» поверил в меня и 
дал шанс, а также всем, кто зна-
ет меня и помнит! Но и в целом 
для всей России это была одна 
большая победа.

/А.Тимаков

версиаду Михаил отправился
студентом Смоленской госу-
дарственной академии фи-
зической культуры, спорта 
и туризма, где он получает 
второе высшее образование.

сле первой трети россияне
вели 2:0, во второй – со-
перники отличились по
разу. Россияне ушли в
отрыв в 3-м периоде,

итог – 7:1. На личном сче-

Полуфинал проходил под всегда лакомой для болельщиков 
вывеской «Россия - Канада» 

Михаил Орлов. Фото из личного архива 

шим результа-
там.
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ЖЕНЩИНЫ 55 ЛЕТ И СТАРШЕ:

1-е место – Т. Стремина 940

2-е место – Н. Шишова 684

3-е место – Е. Шпилева 557

МУЖЧИНЫ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ

1-е место – В. Богачев 929

2-е место – Н.Писарев 806
3-е место – К.Дракин 774

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
1-е место - ГБУ «Талисман» 
(Савелки) 1714

2-е место - ГБУ «Заря» 
(Матушкино) 1613

3-е место - ГБУ «Энергия» 
(Силино) 1363

4-е место - ГБУ «Фаворит» 
(Крюково) 1089

5-е место - ГБУ «Славяне» 
(Старое Крюково) 1025

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru



Участницей «Лыжни России» стала 90-летняя зеленоградка
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы

evseev41@mail.ru

В ФОК «Ледовый» 
в рамках регулярного 
чемпионата 
Зеленоградской 
хоккейной лиги 
2016/2017, дивизион С, 
встречались ХК «Moscow 
Penguins» (тр. В.Гузеев) 
и ХК «Альянс» 
(тр. Н.Комаров).
В 1-м периоде ни одной из 

команд отличиться не удава-
лось, хотя моменты для взятия 
ворот соперника создавались 
неплохие. По разу в старто-
вые 8 минут команды игра-

ли в большинстве. Однако в 
середине периода «Пингви-
ны» вновь нарушили прави-
ла, остались в меньшинстве, и 
«Альянс» эту возможность не 
упустил. Итог – 0:1.

На 5-й минуте 2-го пери-
ода «Альянс» забросил еще 
раз при игре в равных соста-
вах. «Пингвины» пытались 
отыграться, но либо броски 
были неточны, либо надежно 
действовала оборона и вра-
тарь соперника. «Альянс» при 
любом удобном случае шел в 
атаку и вскоре заставил капи-
тулировать вратаря «Пингви-
нов» А.Лактионова еще раз и 

вновь при игре в равных со-
ставах – 0:3. 

Под занавес сначала 
«Альянс» забросил 4-ю шайбу, 
а за 2 секунды до конца пе-
риода «Пингвины» все-таки 
смогли отыграть одну шай-
бу, после броска М.Москалева 
почти от синей линии шайбу в 
ворота соперника подправил 
И.Аюпов – 1:4.

В самом начале 3-го пе-
риода «Пингвинам» назначен 
штрафной бросок, но игрок 
«Альянса» не смог переиграть 
вратаря. А вскоре «Альянс» за-
бросил еще раз. На 12-й мину-
те 3-го периода до конца матча 

Впервые более полутора 
тысяч зеленоградцев 
вышли на Открытую 
Всероссийскую массовую 
лыжную гонку «Лыжня 
России», старт которой 
был дан на стадионе 
«Ангстрем».
Напомним,  что в этом году 

Всероссийскую массовую лыж-
ную гонку «Лыжня России» в 
Москве решили провести во 
всех округах столицы. Открывая 
мероприятие, префект ЗелАО 
А.Смирнов сказал, что эти 
соревнования проводят-
ся в стране с 1982 года. 
По традиции празд-

ник объединил приверженцев 
активного и здорового образа 
жизни всех возрастов, десятков 
профессий и разного уровня 
спортивной подготовки. 

– Спорт объединяет. Сегод-
ня с нами стартует вся Россия. 
Я благодарен вам за то, что вы 
пришли на этот праздник с 
детьми, друзьями, подругами, 
бабушками и дедушками. Се-
годня не все получат медали, 
но все останутся в выигрыше. 
Потому что все обретут заряд 
здоровья и энергии, а это самое 
главное, – подчеркнул Анатолий 
Николаевич. После чего префект  

выстрелом из стартового
   пистолета дал старт

  лыжной гонке.

«АЛЬЯНС» ОБЫГРЫВАЕТ «ПИНГВИНОВ»

Первыми на дистанцию уш-
ли дети от 6 до 12 лет и их роди-
тели, затем стартовали юноши 
и девушки 13-17 лет и женщины 
старше 18 лет, а завершили лыж-
ный праздник мужчины гонкой 
на десять километров.

В рамках проведения лыж-
ной гонки любой участник 
мог выполнить норматив Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»: бег на 
лыжах на дистанции, соответ-
ствующей своей возрастной 
ступени. Всем участникам со-
ревнований вручалась суве-
нирная продукция Министер-
ства спорта России: шапочка и 
номер-майка. 

/А.Евсеев, фото автора

Лыжня, объединяющющая Россиюая Россию

А.Смирнов сказал, что эти 
соревнования проводят-
ся в стране с 1982 года. 
По традиции празд-

р ф
выстрелом из стартового

   пистолета дал старт
  лыжной гонке.
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Победители и призеры XXXV 
гонки «Лыжня России 2017»

Дети 6-12 лет 
и их родители – 2,5 км (1 круг)
Девочки:
1-е место: 
Мирослава Рябова               (09 мин. 01 сек.)
2-е место: 
Валерия Сандомирская     (10 мин. 28 сек.)
3-е место: 
Дарья Усольцева             (11 мин. 46 сек.)
Мальчики:
1-е место: 
Александр Озарейчук     (08 мин. 09 сек.)
2-е место: 
Тимофей Железнов         (08 мин. 49 сек.)
3-е место: 
Герман Ткаченко              (09 мин. 05 сек.)

Юноши 13-17 лет, 
девушки 13-17 лет, женщины 
18 лет и старше – 5 км (2 круга)

Девушки:
1-е место: 
Анастасия Самойлова            (16 мин. 11 сек.)
2-е место: 
Анастасия Сорокина         (16 мин. 16 сек.)
3-е место: 
Мария Шустрова              (16 мин. 41 сек.)
Юноши:
1-е место: 
Павел Шилов                    (13 мин. 12 сек.)
2-е место: 
Василий Морозов            (14 мин. 40 сек.)
3-е место: 
Павел Саттаров               (14 мин. 50 сек.)
Женщины:
1-е место: 
Наталья Борисова            (17 мин. 08 сек.)
2-е место: 
Татьяна Морозова           (18 мин. 17 сек.)

3-е место: 
Ирина Панкратова          (19 мин. 12 сек.)

Мужчины 18 лет 
и старше – 10 км (4 круга):

1-е место: 
Кирилл Смирнов             (26 мин. 40 сек.)

2-е место: 
Александр Окунев           (26 мин. 42 сек.)

3-е место: 
Владимир Харламов       (27 мин. 32 сек.)

ХОККЕЙ

за удар ногой удален один из 
игроков «Альянса». И «Пингви-
ны» смогли реализовать дан-
ное большинство: отличил-
ся С.Матанский, а И.Аюпов и 
А.Селезнев ассистировали. 

На последних минутах мат-
ча команды еще  по разу смог-
ли забросить шайбу. 

В итоге «Московские Пинг-
вины» уступили ХК «Альянс» 
со счетом 3:6.

/А.Гузеев

Результаты регулярного 
чемпионата ЗХЛ 
сезона 2016-2017

Дивизион «А»: 
ХК «Аматур» - ХК «ЗелЮниор» –   6:3

Дивизион «В»: 

«Зелград» - «Северные Крылья» –    9:4

Дивизион «С»:

«Витязь» - «Спектр» –                 5:5

«Скорпионы» - 
«Красные Барракуды» –             2:8

Дивизион «D»:

«Динамика 2» - 
«Скорпионы 2» –                         3:3 

«Золотая шайба» - 
«Крылья Победы» –                    4:6

«Северные Крылья 2» - 
«Стандарт Плюс» –                      6:3

«Ледовая Дружина» - «Reds» –   2:7 

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru



До 23 февраля. Международный 
арт-проект «Планета Гагарина»: 
выставка лоскутного шитья ма-
стеров России «Созвездие Гага-
рина». 6+

До 26 февраля. Персональная выстав-
ка художника О.Мыкытюка. 6+

До 22 февраля. Выставка «Яркий мир 
древних славян». 6+
17 февраля, 17.00. Фестиваль моло-
дежной музыки «Восхождение 
духа». Вход свободный. 6+
18 февраля, 12.00. Лекция Ю.Степа-
новой «Костюм вятичей ХI в.». 6+
22 февраля, 17.00.Экскурсия по вы-
ставке «Яркий мир древних сла-
вян». Вход свободный. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

До 19 февраля, с 10.00 до 19.00. Ярмарка 
меда.
18 февраля, 12.00. Музыкальный спек-
такль «Тайна старого шкафа» Мо-
сковского драмтеатра «Варяги». 6+

18 февраля:
- 12.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. Кон-
цертная программа «Папа может!». 
Вход свободный. 3+
- 15.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. Дис-
котека для детей «Приключения пи-
ратов». Предварительная запись по 
тел. 8-499-729-2751. 3+
- 17.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. «Диско-
тека 80-х». Предварительная запись 
по тел. 8-499-729-2751. 45+ 
19 февраля, 12.00. Концерт Московского 
государственного симфонического 
оркестра п/у з.а. РФ Д.Орлова «Алек-
сандру Блоку посвящается». 6+

19 февраля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Детская дискотека «Зимнее 
приключение». 3+
19 февраля, 14.00. Детская дискотека 
«Топтошики». 3+
19 февраля, 18.00. Мастер-класс для мо-
лодежи «Танцевальный батл». Вход 
свободный. 12 +
20 февраля, 18.30. Вечер исторических 
бальных танцев. 18+
20 февраля, 19.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Х/ф «Александр Невский» (1938 г., 
реж. С.Эйзенштейн и Д.Васильев). 
Вход свободный. 12+
21 февраля, 19.00. Концерт вокально-
оперной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+
22 февраля, 16.00. Международный день 
родного языка. Вход свободный. 12+
22 февраля, 16.30. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п. 1. Мастер-класс по керамике «По-
дарю я папе маленький сюрприз». 
Предварительная запись по тел. 
8-499-733-2433. Вход свободный. 5+
23 февраля, 12.00. Соревнования по 
робототехнике «Кегельринг-2017». 
Вход свободный. 6+
23 февраля, 18.00. Вечер для старше-
классников «Ай да, парни!». 12+

23 февраля, 18.00. Ретро-вечер «Тепло 
души». Вход свободный. 45+
24 февраля, 14.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. «Блинная вечеринка». Вход 
свободный. 12+
24 февраля, 16.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Вечер «Встреча поколений», 
посвященный 75-летию битвы под 
Москвой. Предварительная запись 
по тел. 8-499-733-2433. Вход свобод-
ный. 3+
24 февраля, 12.00. Творческий вечер 
певца и композитора С.Никитина 
«Большой секрет». 6+

25 февраля, 15.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Спектакль «Лев, Колдунья и Платя-
ной шкаф, или Хроники Нарнии». 
Предварительная запись по тел. 
8-499-733-2433. Вход свободный. 6+
26 февраля, 12.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Игровая программа «Солнечная 
Масленица». Предварительная за-
пись по тел.: 8-499-733-2433. 3+
26 февраля, 14.00. Семейная гостиная 
«Румяная Масленица». Вход свобод-
ный. 3+
26 февраля, 18.30. Концерт О.Газма-
нова «Вперед, Россия!». 12+ 
1 марта, 19.00. Государственный камер-
ный оркестр джазовой музыки им. 
О.Лундстрема. 12+

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

25февраля
суббота | 17.00

«Любовь по понедельникам»
 Спектакль. В ролях: А.Чернышев, 

В.Разбегаев, Н.Бочкарева, М.Добржинская

17февраля
пятница | 19.00 «Аромат танго»

18 февраля, 19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+
19 февраля. Новый зал. Семейный лекторий Т.Эйдельман:
- 12.00. «От «Острова сокровищ» до «Пиратов Карибского моря», правда и 
вымысел»;
- 14.00.«Загадки острова Пасхи». 10+
- 17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Рассказы о любви. 12+
- 11.00, 13.00 и 16.00. Наши гости: Московский областной театр кукол.
«Царевна-лягушка». 5+
21 февраля, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+
23 февраля, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
24 февраля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
25 февраля:
- 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+ 
- 19.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+
26 февраля. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
- 11.00. «Как Кот зверей напугал» 3+
- 13.00. «Почему растаял снег?» 3+
- 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+

СПСП «ВЕДОГОНЬ» «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8(499) 734-6008

18 февраля, 18.00. Д.Фо «Не 
играйте с архангелами». 12+
19 февраля, 18.00. Р. Куни «Чисто 
семейное дело». 12+
25 февраля, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+
26 февраля, 18.00. Премьера! 
«Тайна стоптанных туфе-
лек». Инсценировка по сказ-
кам братьев Гримм. 6+

19 февраля, с 14.00до 18.00. Открытые со-
ревнования по катапультным и мета-
тельным моделям самолетов, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 6+
С 20 февраля до 24 марта. Всероссийская 
выставка-конкурс «Бумажные чуде-
са». 6+

17 февраля 19.30. Авторский концерт музыканта А.Рыжова к Дню за-
щитника Отечества. 6+
18 и 19 февраля, 11.00. Корп. 1414. Интерактивная программа «С днем 
рождения, Добрознание».6+
21 февраля, с 18.00 до 22.00. Проезд №687, д. 15, картинг-центр 
«Zelenoкарт». Фестиваль по картингу «КартМэн – формула по-
бед». 6+

 16+  16+

ПРЕМ
ЬЕРА!

22 февраля, 17.30.Фольклорный 
праздник «Масленица разуда-
лая!» этностудии «Посолонь». 6+
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