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ЗНАК ГТО – 
МОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

В Национальном исследовательском 
университете МИЭТ в рамках 
программы развития деятельности 
студенческих объединений 
21-23 октября прошел Всероссийский 
форум «Знак ГТО – мой знак качества».
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За 6 лет в Москве построены 52 новые станции метро

ГОСТЕЙ ПО «ОСЕНИ» СЧИТАЮТ
В 2016 г. фестиваль 
«Золотая осень» 
посетили более 5 млн 
человек. Об этом в ходе 
заседания президиума 
Правительства Москвы 
сообщил руководитель 
Департамента торговли 
и услуг А.Немерюк.

На всех площадках фестива-
ля было установлено более 200 
шале. Свою продукцию покупа-
телям предлагали 500 участни-
ков из 40 регионов РФ.

По словам руководителя де-
партамента, за время фестива-
ля на гастрономических пло-
щадках реализовано более 180 
тонн мясной продукции, около 
62 тонн сыра, более 240 тонн 
рыбы и морепродуктов, 70 тыс. 
шт. рыбных консервов. Также 

А.Немерюк отметил, что в рам-
ках фестиваля проведено 4 тыс. 
развлекательных мероприятий, 
которые посетили более 110 
тыс. человек. 

Кроме того, в дни фестиваля 
на ВДНХ в 18-й раз прошла тра-
диционная агропромышленная 
выставка «Золотая осень».

По итогам доклада мэр Мос-
квы С.Собянин отметил, что го-
родские фестивали в рамках 
цикла «Московские сезоны» за 
год посетили более 50 млн че-
ловек. Весь полный цикл «Мос-
ковских сезонов» включил в 
себя более 10 различных фести-
валей. 

– В этом году, по сути, был со-
здан новый туристический про-
дукт мирового уровня, – сказал 
мэр. 

Рисунок с сайта mos.ru

В Москве идет активное 
строительство Третьего 
пересадочного контура. 
С.Собянин ознакомился 
с ходом работ 
на участке «Рубцовская» – 
«Авиамоторная».

Мэр сообщил, что начато 
строительсво большого и важно-
го сегмента подземного кольца 
метро Москвы – северо-восточ-
ного участка протяженностью 
12 км. К участку интегрируется 
новое радиальное направление 
на «Некрасовку». По мнению 
мэра, это направление серьезно 
разгрузит параллельные линии 
метро. Предполагается, что но-
вые станции будут очень востре-

бованы, ожидаемое количество 
пассажиров на каждой из них – 
от 180 до 300 тыс. чел. в сутки.

С.Собянин напомнил, что 
развитию московского метро 
столичные власти уделяют пер-
востепенное значение. За пос-
ледние 6 лет в Москве постро-
ены 52 станции и свыше 93 км 
новых линий подземки.

Третий пересадочный контур 
(ТПК) – строящаяся линия Мос-
ковского метрополитена, про-
тяженность которой составит 
61 км. Здесь будет 28 станций 
метро, 17 из них пересекутся с 
существующими радиальными 
линиями, 7 – с радиальными на-
правлениями железной дороги 
и 2 – с Московским центральным 
кольцом. Полностью строитель-
ство ТПК планируется завершить 
в 2020 г. 

Правительство Москвы 
планирует ускорить 
реновацию старых 
промышленных зон. 
Об этом сообщил 
С.Собянин во время 
осмотра строящегося 
многофункционального 
жилого комплекса 
«Савеловский Сити».

На месте заброшенных, де-
прессивных зон, фактически 
выключенных из городского об-
ращения, рождаются крупные 
комплексы, которые включают 
в себя не только жилье, но и 
рабочие места, офисы, социаль-
ные объекты. 

– В ближайшее время, – под-
черкнул мэр, – мы начнем ре-
ализовывать такие проекты с 
помощью нового федерально-
го закона о комплексном раз-
витии промзон, который пред-
полагает возможность изъятия 
территорий под комплексное 
развитие у тех владельцев, ко-
торые не застраивают их в соот-
ветствии назначением и не ис-

пользуют. Так что в ближайшие 
годы реновация депрессивных 
промзон в Москве будет только 
ускоряться.

На территориях, занимаемых 
старыми промзонами, возводит-
ся порядка 20% новой город-
ской недвижимости. За послед-
ние 6 лет в общей сложности на 
этих территориях построен 451 
объект недвижимости.

Комплекс «Савеловский 
Сити» общей площадью 310 
тыс. кв. м строится в реоргани-
зуемой промзоне «Огородный 
проезд» в Бутырском районе. 
Он находится рядом со станци-
ями метро «Дмитровская» и «Са-
веловская», в 920 м от Третьего 
транспортного кольца, 4,5 км 
от Садового кольца и в 16 км от 
МКАД.

Комплекс состоит из двух 20-
этажных зданий бизнес-центра 
и четырех жилых корпусов, три 
из которых (башни высотой в 
47 этажей) будут объединены 
стилобатом, где разместится 
торговый центр с продуктовым 
супермаркетом и магазинами.

МЕТРО 52+

Фото с сайта mos.ru

ПРОМЗОНАМ – НОВУЮ ЖИЗНЬ

Фото с сайта mos.ru
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Стартовал конкурс «Суббота московского школьника»

 ОБРАЗОВАНИЕ

МИЭТ

ШКОЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
ИЗ МИНИСТЕРСКОГО КРЕСЛА

Выступить в прямом 
эфире городского 
селектора Департамента 
образования Москвы 
из кабинета министра 
и рассказать о своих 
впечатлениях от 
посещения субботней 
лекции или мастер-класса 
одного из городских 
проектов – 
такая возможность 
появилась у каждого 
московского школьника. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента 
образования столицы.

Всероссийский форум «Знак
ГТО – мой знак качества» – за-
ключительный этап Всероссий-
ского проекта «Студенты ГТО» 
Министерства образования и 
науки РФ и Российского студен-
ческого спортивного союза, реа-
лизуемого по поручению Прези-
дента РФ В.Путина. 

МИЭТ выступает координато-
ром проекта «Студенты ГТО», до 
этого этапы проекта прошли в 
7 университетах нашей страны. В 
этом году в Зеленоград приеха-
ли студенты и преподаватели из 
30 регионов и 65 вузов. Всего в 
форуме приняли участие более 
500 человек.

Главные события форума 
прошли в спорткомплексе и 
ДК МИЭТ. На открытии спор-
тивного праздника выступили 
проректор МИЭТ по междуна-
родной деятельности и работе 
с молодежью Дмитрий Кова-
ленко и завкафедрой физичес-
кого воспитания и главный 
судья Александр Островский. 
Они поприветствовали учас-
тников, половина из которых 
была гостями прошлогоднего 

ЗНАК ГТО – МОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

До конца года должны 
быть открыты центры 
тестирования ГТО 
во всех муниципальных 
образованиях России

Во время открытого онлайн-
совещания, которое по четвергам 
традиционно проходит в Депар-
таменте образования, юные моск-
вичи могут поделиться фото- и 
видеовпечатлениями от посеще-
ния открытых лекций и мастер-
классов в рамках конкурса «Суб-
бота московского школьника», 
который стартовал в Москве в 
октябре.

Чтобы принять участие, необ-
ходимо было направить краткий 
рассказ с видео- или фотомате-
риалом по итогам посещения 
одного из мероприятий, ор-
ганизованных в рамках город-
ских проектов: «Университетские 

вов ГТО, еще раз напомнив, что 
главное не рекорды, а победа 
над собой.

субботы», «Субботы активиста», 
«Профессиональная среда» и т. д. 
Продолжительность рассказа с 
видео- или фотосопровожде-
нием не должна была превы-
шать трех минут. Творческие 
работы направлялись по адресу: 
konkurs@mos.ru.

На сайте Департамента об-
разования размещен специаль-
ный баннер «Субботы москов-
ского школьника» – именно там 
можно ознакомиться со всем 
списком возможностей, кото-
рые предлагает сегодня город, 
и зарегистрироваться на увле-
кательные лекции, тренинги и 
мастер-классы.

патриотическом воспитании мо-
лодежи. Он зачитал в адрес де-
легатов форума поздравление от 
Героя РФ, депутата Госдумы, трех-
кратного чемпиона олимпийских 
игр, посла ГТО А.Карелина. 

С 1 января 2017 г. внедрение 
комплекса ГТО вступает в свой 
третий, заключительный этап, ког-
да должны быть охвачены все слои 
населения, вузы и регионы России. 
Завершается разработка особых 
нормативов ГТО для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Мотиватором для студентов 
к участию в программе ГТО по-
прежнему будет повышенная 
стипендия (289 студентам – об-
ладателям «золотого значка» – 
уже выплачивается в ряде вузов 
стипендия в размере 8-10 тыс. 
руб.). Стимулом для школьни-
ков станет начисление допол-
нительных конкурсных баллов 
при поступлении в вуз за «зо-
лото» ГТО (такой возможностью 
уже воспользовались 11,7 тыс. 
абитуриентов, получивших от 
3 до 5 дополнительных баллов). 

По словам спикеров, до конца 
года должны быть открыты цен-
тры тестирования ГТО во всех 
муниципальных образованиях 
России. Всего, по их данным, 
675 тысяч жителей приступили 
к выполнению нормативов ГТО, 
43% их выполнили. Докладчи-
ки сообщили, что норматив ГТО 
будет пересматриваться каждые 
4 года.

По итогам работы форума 
сформирована резолюция, охва-
тывающая широкий спектр во-
просов по участию вузов в реа-
лизации комплекса ГТО.

Фото и видеоотчет можно 
посмотреть в социальных сетях 
по хештегу #студентыГТО.

Медиа-центр МИЭТ

в вузах России; инновационные 
методики вовлечения молодежи 
в движение ГТО и сдачи его нор-
мативов; проблемы информаци-
онного освещения и пропаганды 
физкультуры, здорового образа 
жизни и ГТО для формирования 
деятельного патриотизма в сту-
денческой среде.

Перед собравшимися высту-
пили Д.Коваленко, представите-
ли Минобрнауки РФ А.Минаев, 
Минспорта РФ Д.Степыко, ви-
це-президент Российского сту-
денческого спортивного со-
юза СФО В.Михалев, главный 
судья Комплекса ГТО по Москве 
А.Остапенко. 

Д.Коваленко в своем докла-
де отметил важную роль ГТО в 
укреплении здоровья нации и 

форума, также проходившего на 
площадке МИЭТ, пожелали им 
удачи в выполнении нормати-

После веселой и активной 
разминки все желающие смогли 
в тестовом режиме выполнить 

нормативы ГТО в следующих 
дисциплинах: упражнения на 
пресс, отжимания, бег на 100 м, 
2 и 3 км, подтягивание, рывок 
гири, наклоны, прыжок в длину, 
заплыв на 50 м. А для тех, кто 
уже выполнил норматив или 
только готовился приступить к 
его сдаче, была предусмотре-
на спортивно-развлекательная 
программа: бои надувных «ры-
царей», настольные футбол и 
хоккей, армрестлинг и мн. др. 

На пленарном заседании фо-
рума, экспертных семинарах и 
лекциях обсуждались вопросы 
о роли и значении организаций 
высшего образования в реали-
зации проекта ГТО; норматив-
но-правовые аспекты разви-
тия физкультуры, спорта и ГТО 
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К каждому человеку найдем индивидуальный подход

ЧТО ТАКОЕ ТЦСО, ИЛИ ЧЕМ 
ЗАНИМАЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ?

В Зеленограде уже 
с 1996 г. работает 
Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
«Зеленоградский». 
За прошедшие годы 
структура учреждения 
не раз менялась, 
и в настоящее время ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» 
(далее «Социальный 
центр»), который 
находится в корп. 205а, 
имеет в своем составе 
3 филиала: филиал 
«Савелки» (корп. 320), 
филиал «Солнечный» 
(корп. 826), филиал 
«Крюково» (корпус 2014). 

Итак, какая задача стоит пе-
ред центром и его филиалами? 

Основной задачей центра яв-
ляется социальная поддержка 
тех, кто особенно нуждается во 
внимании и заботе – это гражда-
не пожилого возраста, инвалиды, 
многодетные, неполные семьи, 
дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Выполняя поставлен-
ную задачу, социальный центр 
оказывает различные социаль-
ные услуги.

Самая распространенная ус-
луга – обслуживание на дому, в 
т.ч. социальный патронаж. Нуж-

дающемуся пенсионеру (или ин-
валиду) предоставляются услуги 
социального работника, который 
продукты принесет, в аптеку схо-
дит, убраться поможет, проводит 
до поликлиники и поговорит, и 
выслушает.

Но и на этом возможности его 
не заканчиваются. Если пенсио-
нер (инвалид) нуждается только 

в помощи разового характера, 
то и здесь вам тоже поможет со-
циальный центр. С полным пере-
чнем услуг социального работ-
ника и разовых соцуслуг можно 
ознакомиться на сайте www.
tcso-zel.ru или обратиться в со-

циальный центр и его филиалы 
лично.

Какую помощь центр оказы-
вает людям с ограниченными 
возможностями здоровья?

В социальный центр могут 
обратиться и инвалиды, и дети-
инвалиды, нуждающиеся в ком-
плексной реабилитации. На его 
базе проходят занятия по соци-
альной адаптации: консультации 
психолога, психодиагностика, 
психокоррекция, оздоровитель-
но-профилактические курсы (фи-
зиотерапия), массаж в массажном 
кресле, занятия по лечебной физ-
культуре, занятия по развитию на-
выков художественного творчест-
ва (рисование и лепка). 

Специалисты к каждому обра-
тившемуся человеку найдут ин-
дивидуальный подход, предложат 
именно тот вариант социального 
обслуживания, который сможет 
разрешить возникшие проблемы. 
На базе центра в корп. 913 работа-
ет кабинет выдачи и проката тех-
нических средств реабилитации 
(ТСР), который осуществляет их 
индивидуальный подбор, обучение
навыкам пользования, получение 
и доставку ТСР одиноким инвали-
дам на дом, а также оказание пси-
хологической помощи и членам 
его семьи с выходом на дом. 

Как продлить активное дол-
голетие вместе с социальным 
центром?

На базе отделений дневного 
пребывания социального центра 
в рамках реализации образова-
тельной программы «Университет 
3-го возраста» граждане пожило-
го возраста могут принять учас-
тие в мероприятиях по всем име-
ющимся направлениям. Культура 
и искусство: участие в концертах, 
клубах и кружках, творческих мас-
терских, игра в бильярд, экскур-
сии, дискотеки и мн. др. Здоровый 
образ жизни: различные виды 
гимнастик, посещение тренажер-
ного зала, скандинавская ходьба, 
самомассаж, фитотерапия. Также в 
центре можно пройти курсы обу-
чения компьютерной грамотнос-

ти и домашней экономики. Более 
подробную информацию можно 
найти на сайте www.tcso-zel.ru.

А социальный центр оказы-
вает помощь нуждающимся се-
мьям с детьми?

Безусловно, важнейшая работа 
социального центра – это работа с 
семьями и детьми, которую в пол-
ной мере реализуют отделения со-
циальной помощи семье и детям. 

Помощь оказывается самым 
различным категориям семей – и 
многодетным, и семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, и мало-
обеспеченным. Огромное внима-
ние уделяется работе с семьями, 
которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию или находятся в 
социально опасном положении. 

На базе отделений соцпомо-
щи семье и детям (корп. 126, 826, 

2014) специалистами реализует-
ся «Комплексная программа  по 
профилактике беспризорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних ЗелАО». На проводи-
мые центром и его филиалами 
мероприятия приглашаются все 
желающие семьи и дети. Семей-
ные праздники, дни рождения, 
развивающие клубы и кружки, 

тематические программы, зага-
дочные квесты и другие не ме-
нее интересные мероприятия 
проводят квалифицированные 
специалисты с целью решения 
социально-психологических и 
педагогических задач семьи, 
пропаганды активного участия 
родителей  в судьбе своего ре-
бенка. 

И какие же планы на будущее 
у социального центра?

С каждым годом система 
соцзащиты населения разви-
вается, появляются все новые 
и новые формы работы с кли-
ентами учреждений и виды со-
циальной помощи.  ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» не отстает от 
требований времени и наряду 
с сохранением основных видов 
соцобслуживания на высоком 

уровне старается предлагать 
новые услуги. 

Мы есть в социальных сетях. 
Если у вас имеются пожелания или 
предложения, просим направлять 
их в личном сообщении на страни-
це. Оно обязательно будет рассмот-
рено: www.facebook.com/GBU.
TCSO.Zelenograd1; www.facebook.
com/zelaouszn/.

Мы есть в социальных сетях: 
www.facebook.com/GBU.TCSO.
Zelenograd1; www.facebook.
com/zelaouszn/

Социальная реабилитация

Занятие ЛФК

Социальное обслуживание на дому Танцевальная программа
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29 октября приглашаем на ярмарку «РИТМ Зеленограда – 2016»

СБЕРБАНК

«РИТМ» ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ!
Хотите научиться пускать 
из рук молнии, как сенатор 
Палпатин из «Звездных 
войн»? 

Посмотреть, как обычная еда 
превращается в нечто невообра-
зимое в «Научном буфете»? «Ру-
ками трогать!» научные аттрак-
ционы? Замереть от восторга во 
время «Электрического шторма» 
и наблюдать, раскрыв рот, «Химию 
цвета»? А еще получить инструк-
цию по сборке обыкновенной… 
Вселенной? И ко всему прочему 
познакомиться с техническими 
гениями, талантливыми рацио-
нализаторами от 6 лет и старше, 
посмотреть на их удивительные 
изобретения и проекты?

Это и многое другое смогут 
увидеть школьники и их роди-
тели 29 октября на 7-й Ярмарке 
научно-технических и инноваци-
онных идей и проектов молоде-
жи «РИТМ Зеленограда – 2016», 
проходящей в рамках проекта 
«Время ускорений…» Фестива-
ля межрайонных советов ди-
ректоров образовательных ор-
ганизаций ЗелАО «Наши общие 

возможности – наши общие ре-
зультаты». 

Организаторами РИТМа в этом
году выступают Префектура 
ЗелАО, КП Москвы «Корпорация 

развития Зеленограда», Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ». Ярмарка тради-
ционно проводится при активном 
участии и поддержке инноваци-

онных предприятий, организаций 
научно-промышленного комплек-
са Зеленограда. 

В РИТМе-2016 будут участво-
вать более 500 зрителей. Порядка 

100 школьников, студентов, моло-
дых специалистов, ученых и аспи-
рантов представят свои проекты 
и разработки в сферах электрони-
ки и электротехники, материалов, 
энергосберегающих и IT-техно-
логий, экологии и рациональном 
природопользовании, техничес-
ком дизайне и дизайне среды.

В программе ярмарки – работа 
экспозиций проектов школьни-
ков, студентов и молодых ученых, 
научно-технических достижений 
предприятий электронной про-
мышленности, увлекательные 
мастер-классы и незабываемые 
научные шоу (Крио-шоу, Тесла-
шоу, «Химия цвета», «Большое хи-
мическое шоу») и др. 

Победители и призеры полу-
чат дипломы и поощрительные 
призы от организационного ко-
митета Ярмарки, инновационных 
предприятий Зеленограда, вуза и 
общественных организаций.

Приятным бонусом для школь-
ников – победителей и призеров –
станут дополнительные конкурс-
ные баллы при поступлении в 
МИЭТ. 

 Фото А.ЕВСЕЕВА

ЗАКОНОПРОЕКТ

Еще 15-20 лет назад 
для жителя нашей страны 
банковские карты были 
в диковинку. Тогда мало 
кто понимал, зачем 
они нужны обычному 
человеку, ведь было 
так просто все купить 
за наличные. Сегодня –
наоборот: мало кто 
представляет свою жизнь 
без банковской карты, 
ведь это так современно 
и удобно! Мы подобрали 
несколько фактов 
о банковских картах, 
чтобы вы вспомнили 
и ощутили что приобрели 
после введения 
в обыденную жизнь 
безналичных платежей. 

ФАКТ 1. ПРОВЕРЕНО 
ВРЕМЕНЕМ

Первая банковская карта вы-
пущена в 1951 г. маленьким нью-
йоркским банком Long Island 
Bank. В России банковские кар-
ты стали вводиться в обиход в 
конце 1990-х. Банковские карты 
стали привычным финансовым 
инструментом, с которым легко 
справляются и люди старшего 
возраста, и даже дети. Они вош-
ли в нашу жизнь, как бытовая 
техника, транспорт, и мы уже не 
представляем себе без них свое 
существование, а пользоваться 
банковской картой стало легко 
и просто, как зубной щеткой по 
утрам.

ФАКТ 2. УДОБНО
Если раньше перед походом в 

магазин вы проверяли кошелек, 
хватит ли там наличных, носили 

пухлый бумажник и мучились, 
куда сложить мелочь, то с появле-
нием банковской карты у вас по-
явилась одна забота – не забыть 
взять с собой легкую и удобную в 
использовании карту. 

ФАКТ 3. СПОКОЙНО
С карточкой не нужно бояться 

носить с собой крупные суммы 
денег, ведь все они находятся не в 
туго набитом кошельке, а в безна-
личном виде на маленькой плас-
тиковой карте с чипом. 

Если карта потерялась, ее украли 
и т. п., то вы легко можете ее забло-
кировать, позвонив в банк. Ваши 
деньги никуда не пропадут, а новую 
карточку легко перевыпустить. 

Кроме того, с банковской кар-
той вам не надо ломать голову, 
остановят вас или нет на таможне: 
с картой вас не заставят деклари-
ровать ваши средства, в отличие 
от наличных денег. Теперь круп-
ную сумму можно легко перевес-
ти в любую точку мира. 

ФАКТ 4. БЫСТРО
Возьмем, к примеру, денеж-

ные переводы. Если раньше, пе-
реводя деньги родственникам 
за границу через Western Union 
или другие платежные системы, 
вы были вынуждены искать от-
деления этой компании, которые 
могли располагаться даже в дру-
гом населенном пункте, платить 
большие проценты за услуги, 
то теперь с банковской картой 
можно быстро пополнять счет, 
находясь в другом городе или 
даже стране. 

И это не говоря о возможнос-
тях оплачивать товары и услуги 
в большинстве стран мира, в т.ч. 
через Интернет. Кроме того, по-
лучение наличности посредством 
банкоматов или оплата товаров в 
магазинах происходит очень быс-
тро во всех цивилизованных мес-
тах планеты.

ФАКТ 5. СТИЛЬНО
Банковская карта – это не толь-

ко удобное платежное средство, 
но и средство самовыражения. 
Ведь при желании каждый может 
заказать себе карту с индивиду-
альным дизайном. 

Например, в Сбербанке го-
товы выполнить любой ваш 
дизайнерский каприз: хотите 
карту с фотографией летнего 

пейзажа, напоминающего вам о 
море, пляже и блаженных днях 
отпуска? Пожалуйста! Или же 
на карте может быть изображен 
шикарный экзотический цветок, 
выращенный вами. Для моло-
дых, спортивных и динамичных 
подойдут изображения, отража-
ющие вашу суть и хобби – скейт-
борд или вейкборд. 

Особая фишка – ваша художес-
твенная фотография или забав-
ный рисунок вашего ребенка. В 
общем, дизайн карты ограничи-
вается только вашей фантазией. 
Оформить заявку на дебетовую 
карту с индивидуальным дизай-
ном можно на сайте Сбербанка, 
а получить в любом выбранном 
вами отделении банка.

БАНКОВСКАЯ КАРТА – НЕ МЕЧТА, 
А РЕАЛЬНОСТЬ. ПЯТЬ ФАКТОВ

ЗАЩИТИМ 
ДЕТЕЙ!

В Государственную Думу РФ 
внесен законопроект №3324-7 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения пра-
ва детей на отдых и оздоровление, а 
также охраны их жизни и здоровья». 

Этот шаг предпринят после тра-
гедии на Сям-озере, унесшей жизни 
14 подростков. Но ставший печаль-
но известным карельский лагерь, 
увы, не единственный, где происхо-
дят несчастные случаи с детьми. За 
лето прошлого года в стране погиб-
ли более тысячи ребят! 

Председатель Комитета СФ по 
науке, образованию и культуре 
Зинаида Федоровна Драгункина, 
соавтор законопроекта, убеждена, 
что в этой сфере необходимо уси-
лить государственный контроль, 
исключить из нее непрофессио-
нальных, равнодушных людей.

Законопроект предусматривает 
строгое лицензирование деятель-
ности всех организаций, занима-
ющихся детским досугом, повыше-
ние требований к педагогам. 

З.Драгункина хочет услышать 
мнение Зеленограда об этом за-
коне и приглашает педагогов, 
родительскую общественность, 
органы социальной защиты, обще-
ственные, в первую очередь моло-
дежные и школьные организации, 
принять участие в обсуждении за-
конопроекта, вносить свои пред-
ложения и замечания.

С законопроектом можно озна-
комиться на официальном сайте 
ГД РФ, а свои предложения и заме-
чания присылать в редакцию газе-
ты «41» по адресу news@id41.ru в 
срок до 10 ноября 2016 г.

«РИТМ Зеленограда»-2015



Зинаида Драгункина 
провела прием граждан 
по личным вопросам 
в Зеленограде.

Поднимались самые насущные 
вопросы, связанные с улучшени-
ем жилищных условий, трудоус-
тройст-вом, оказанием помощи 
детям-инвалидам, семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации и др. 

Одинокая пенсионерка жало-
валась на сложные отношения с 
соседями по дому, двору. В этой 
ситуации депутату сложно оказать 
какую-либо конкретную помощь, 
но в целом поднятая проблема 
одиночества людей старшего по-

коления не оставила З.Драгункину 
равнодушной. «Нужно не только 
уважать таких людей, но и помо-
гать им по мере сил и возможнос-
тей», – подчеркнула депутат.

Александр Семенов пришел 
с нестандартной проблемой. По 
условиям проживания в соответ-
ствии с нормами он считается 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий. Однако сдать 
документы в «одно окно» на под-
тверждение этого статуса он не 
может уже месяц. То какой-то бу-
маги не хватает, то требуется ка-
кую-то запись исправить. 

По идее, это и есть работа «од-
ного окна» – не заставлять людей 
бегать по инстанциям, а на месте 
приводить в порядок весь необ-
ходимый комплект документов. 
Однако в данном случае система 
определенно дала сбой. Зинаида 
Федоровна обещала в кратчай-
шие сроки разобраться с ситуа-
цией.

Двое записавшихся, которые 
собирались поднять вопрос ор-
ганизации отдыха детей в во-
енно-патриотическом лагере, к 
сожалению, прийти не смогли. 
Однако этой теме З.Драгункина 
уделяет особое внимание, и она 
приняла решение выбрать в сво-
ем плотном графике время, чтобы 
побывать в этом лагере и на месте 
обсудить все вопросы.

Дарья Мордвинова, педагог 
дополнительного образования, 
просит помочь с устройством 
младшего сына в детский сад. Жи-

вет она за городом, в Солнечно-
горском районе. В ДОУ Зеленог-
рада есть возможность устроить 
детей, не живущих в Зеленограде, 
однако приоритет, конечно, отда-
ется зеленоградцам, поэтому оче-
реди приходится ждать довольно 
долго. 

Но уже начался учебный год, и 
прекрасный педагог, ведущая сту-
дию народного пения в школе в 
15-м мкрн, будет вынуждена уйти 
с работы, если в ближайшее вре-
мя вопрос не решится. Этого нель-
зя допустить, уверена депутат. 
она с готовностью вызвалась по-
мочь и пообещала прийти в сту-
дию в гости.

– Каждое обращение будет рас-
смотрено, никто не останется без 
внимания, – заключила Зинаида 
Федоровна.

 И.ЛЮБИМОВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

12 сентября – встреча с новым 
министром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой. Обсуждались ак-
туальные вопросы взаимодействия 
Комитета СФ с Минобрнауки РФ в 
области науки, образования и куль-
туры, в том числе поддержки и раз-
вития русского языка, качества учеб-
ников, государственной поддержки 
развития системы педагогического, 
профессионального образования, 
воспитательной работы в школе.

13 сентября – встреча с мини-
стром Правительства Москвы, ру-
ководителем Департамента образо-
вания Москвы Исааком Калиной по 
вопросам столичного образования и 

дальнейшего взаимодействия Коми-
тета СФ и Департамента образования 
Москвы.

13 сентября – очередная тради-
ционная встреча с руководителем 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергеем 
Кравцовым на тему предваритель-
ных итогов проведения Единого 
государственного экзамена, вступи-
тельных экзаменов в вузы, качества 
образования и предстоящих даль-
нейших совместных шагов по оценке 
качества общего образования. 

26 сентября – встреча членов Ко-
митета СФ во главе с З.Драгункиной 
с министром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой. Сенаторы 
подчеркнули, что слова министра 
образования и науки РФ о миссии и 
служении учителя, особенно на селе, 
заботе об усилении престижа учи-
тельской профессии и соответствую-
щих социальных гарантиях услыша-
ны и поддерживаются учительским 
сообществом страны. Тема воспита-
ния в школе является приоритетной 
для Совета Федерации, Минобрнауки 
РФ и соответствует целям и задачам 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг. 

27 сентября – участие в заседа-
нии Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав во главе с замести-
телем председателя Правительства 
РФ Ольгой Голодец. Обсуждались 
вопросы, связанные с применением 
в отношении подростков медиатив-
ных технологий, индивидуальной 
профилактической работы с трудны-
ми подростками, осужденными без 
лишения свободы.

29-30 сентября – участие в 6-м 
Международном конгрессе «Безо-
пасность на дорогах ради безопас-
ности жизни» в Санкт-Петербурге. 
По мнению сенатора, конгресс заре-
комендовал себя как авторитетная, 
признанная площадка, где обсужда-
ются ключевые вопросы безопаснос-
ти для всех участников дорожного 
движения, особенно детей. 

29 сентября – З.Драгункина про-
вела круглый стол на тему «Роль 
гражданского общества в воспита-
нии безопасных участников дорож-
ного движения. Обучение детей, 
подготовка водителей, пропаганда 

безопасного поведения на дорогах» 
в рамках конгресса по безопасности 
на дорогах. 

В работе круглого стола приняли 
участие более 500 человек, включая 
представителей Белоруссии, Казах-
стана, Великобритании, Австрии и 32 
регионов России. Были высказаны 
конкретные предложения по изме-
нению законодательства по обсужда-
емой теме, просветительской работе, 
которая должна стать общенацио-
нальной задачей.

3 октября – участие в пленарном 
заседании IV съезда учителей и ра-
ботников образования государств – 
участников СНГ. По мнению сенато-
ра, лучшие традиции отечественного 
просвещения, преподавания русско-
го языка и литературы развивают не 
только учителя нашей страны, но и 
стран Содружества.

3 октября – участие в торжест-
венной церемонии награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2016» в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. 

– Как учитель русского языка и 
литературы рада, что победителем 
престижного профессионального 
конкурса стал мой коллега – Алек-
сандр Шагалов из Армавира. Это 
долгожданное событие, подчеркива-
ющее важность этих предметов в ду-
ховно-нравственном, гражданском 
воспитании наших детей, – подчерк-
нула парламентарий. 

5 октября – поздравила педагогов 
с профессиональным праздником – 
Днем учителя. 

– Профессия учителя – это призва-
ние, которое требует ежедневного 
труда, полной отдачи сил, ответствен-
ности и любви к детям, – отметила се-
натор. 

Особые слова З.Драгункина адре-
совала учителям Москвы и Зелено-
града, пожелав им новых успехов на 
ниве столичного образования, бла-
годарных учеников и всего самого 
хорошего.

11 октября – внесла вместе с 
коллегами в Государственную Думу 
проект закона о детском отдыхе. Как 
соавтор законопроекта указала на 
необходимость законодательного за-
крепления единых требований к ор-
ганизациям и организаторам детского 
отдыха: 

– Важно усилить государственный 
и общественный контроль, исключить 
из этой сферы непрофессиональных, 
черствых, равнодушных людей.

12 октября – прием граждан по 
личным вопросам в Зеленограде.

17 октября – участие в селектор-
ном совещании по вопросам целево-
го обучения и целевого приема в вузы, 
которое провел председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. По 
мнению З.Драгункиной, систему целе-
вой подготовки студентов необходи-
мо совершенствовать, вузы должны 
готовить востребованных специалис-
тов, профориентация школьников и 
абитуриентов должна быть усилена. 

18-20 октября – участие в рабо-
те 31-й пленарной сессии Конгресса 
местных и региональных властей Со-
вета Европы в Страсбурге. 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
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В Государственную Думу внесен законопроект о детском отдыхе

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
В СЛОВЕНИЮ!

Президент Центра 
народной помощи 
«Благовест» З.Драгункина 
напутствовала очередную 
группу детей и родителей, 
отправляющихся на отдых 
и оздоровление 
в Словению.

Сначала Зинаида Федоровна 
поделилась радостью: 23 октября 
ЦНП «Благовест» исполнилось 23 
года! На этот праздник были при-
глашены ветераны, основатели 
«Благовеста», стипендиаты раз-

ных лет. В «Благовесте» 14 стипен-
диатов из различных регионов 
страны. К сожалению, приехать 
смогли не все. На встрече было 
10 ребят из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 
Это одаренные, талантливые дети, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Все они получили 
подарки и сами подарили «Бла-
говесту» прекрасные концертные 
номера. 

Вечером их ждал магазин «Дет-
ский мир», где они выбрали себе 

развивающие игры, обувь, одежду. 
А на следующий день ребята побы-
вали в Московском государствен-
ном академическом детском му-
зыкальном театре имени Н.И.Сац, 
где впервые увидели замечатель-
ный балет П.И.Чайковского «Лебе-
диное озеро».

– Мы верны своему пути, – 
встречать дни рождения благими 
делами, – сказала З.Драгункина. – 
То, что отдаешь людям, возвраща-
ется сторицей.

Но главной темой встречи была 
предстоящая поездка в Словению. 
Зинаида Федоровна напомнила 
детям и в первую очередь сопро-
вождающим их родителям, что 
они едут не просто отдыхать, вы-
разила уверенность в том, что они 
достойно представят Зеленоград 
на словенской земле и пожелала 
вернуться с запасом бодрости и 
сил.

По доброй традиции, всем отъ-
езжающим были вручены сумки, 
футболки и бейсболки с символи-
кой «Благовеста».

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Зинаида Драгункина

ведущая полосы,
председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, 
образованию и культуре, 
депутат Московской 
городской думы

На форуме в Санкт-Петербурге

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

ВНИМАНИЕ 
К КАЖДОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ
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«Активный гражданин» выбрал лучших врачей Москвы

 FECI, QUOD POTUI!
…«У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…»

Всякий раз после очередного 
вызова услужливая помощница-
память без всяких «закладок», 
«favourites» и «like» прокручива-
ет любимые пушкинские строки. 
Так нелегко видеть детей, кото-
рым по определению должно 
радоваться жизни и радовать 
своих близких, больными, с гла-
зами, полными слез. И если бы 
ее «favourites» сказочные обра-
зы вдруг стали явью, ничтоже 
сумняшеся взмолилась бы пе-
ред золотой рыбкой: «Смилуйся, 
государыня рыбка, сделай так, 
чтоб малыши не болели!..». 

 Увы, золотая рыбка давно уж 
не заплывает в Гавань педиатров, 
а потому рассчитывать приходит-
ся лишь на правильно собранный 
анамнез, который, как говаривали 
коллеги в родном Забайкалье, яв-
ляет собой половину грамотного 
диагноза. А еще – на современные 
методы и средства лечения ма-
леньких людей. А еще – на мате-
ринский инстинкт, который порой 
лучше всякой диагностики поз-
воляет понять, отчего у ребенка 
заплаканные глаза. И непременно 
улыбнуться маленькому челове-
ку, дабы он отозвался улыбкой и 
ощутил, что тетя в белом халате не 
только не причинит боли, но, на-
против, поможет с недугом спра-
виться.

 Вот как сегодня. Трехлетняя 
Аленка, очаровательное белоку-
рое дитя, «под домашним арес-
том» четвертый день – сезонная 
инфекция, что бродит по столице, 
«навестила» и ее. Мама с бабуш-
кой с ног сбились – ребенок не 
ест, не пьет, капризничает, лекарс-
тва принимает лишь после долгих 
уговоров. Неслыханное дело – 

ЮБИЛЕЙ

Уже сейчас жизнь почетного ве-
терана Москвы, заслуженного ве-
терана предприятия «Ангстрем», 
ветерана труда СССР Александра 
Ивановича можно разделить на 
три больших отрезка. Первый – 

тяжелое военное детство, вто-
рой – послевоенное взросление 
и приобретение большого опыта. 
И наконец, третий – не менее, а 
может быть и более важный этап 
жизни – ветеранское движение.

85 – ВОЗРАСТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ 
ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В свои 85 лет Александр Ива-
нович ведет активный образ жиз-
ни. Он является председателем 
Совета ветеранов в компании 
«Ангстрем» и принимает участие 
во всех мероприятиях, связан-
ных с памятными датами и знаме-
нательными событиями в жизни 
компании и нашего города. К 50-
летию «Ангстрема» по инициати-
ве Александра Ивановича введе-
но Положение о «Заслуженном 
ветеране труда», которое предус-
матривает ежемесячные пожиз-
ненные премии при выходе на 
пенсию.

Зайцев посвятил большую 
часть жизни родному заводу. 
Проработав более 50 лет, он 

внес большой вклад в развитие 
производства товаров культур-
но-бытового назначения (ТКБН), 
а также в создание филиала 
«Ангстрема» по производству 
микрокалькуляторов в Кирово-
баде Азербайджанской ССР (за-
вод «Беллур»). 

Совместно с НИИТМ он разра-
ботал и внедрил в производство 
технологию травления выводов 
для микросхем. Александр Ива-
нович избирался депутатом зе-
леноградского совета, членом 
пленума зеленоградского рай-
кома КПСС.

За свою многолетнюю тру-
довую деятельность и высокий 
профессионализм Зайцев был 

удостоен ордена «Знак Почета» 
в 1971 г. В 1991-м ему присвое-
но звание «Почетный работник 
электронной промышленности», 
в 1999-м – «Заслуженный маши-
ностроитель РФ». В его багаже 
много и почетных медалей.

В последние годы работы в 
«Ангстреме» Зайцев сыграл 
важнейшую роль в формиро-
вании и реализации кадровой 
политики в условиях рыночной 
экономики, в т.ч. инициировал 
и воплотил в жизнь в 2001 г. 
идею создания при МИЭТ кол-
леджа для подготовки молодых 
кадров для предприятий Зеле-
нограда.

 П.С.

даже от любимых бананов отка-
зывается … Увидев тетю в белом 
халате, и вовсе зарыдала.

– Что делать, Евгения Юрьевна, 
не знаю уже?! – всплеснула рука-
ми отчаявшаяся мама.

– Аленушка, – вытирает слезы 
ребенку врач, – а ты знаешь, отку-

да я приехала? Из дальних краев, 
из Забайкалья. Хочешь, я тебе рас-
скажу легенду, это сказка такая, об 
озере Байкал?

 Аленка перестала плакать и не 
очень уверенно кивнула головой.

– Я буду тебя слушать, – извле-
кая из сумки стетоскоп, предло-

жила Е.Чернышева, – а ты меня. 
Хорошо?

 Еще один неуверенный кивок.
– Жил-был богатый и могучий 

старик по имени Байкал. Пуще зе-
ницы ока берег он любимую доч-
ку свою Ангару, стерег от чужих 
глаз. Но однажды… Ну-ка, сделай 
Аленушка глубокий-преглубокий 
вдох! Вот так. Ладненько! Однаж-
ды красавица-Ангара услыхала от 
чаек о прекрасном юноше Енисее 
и решила увидеть его. Интересно, 
Аленушка? Но чтобы дослушать 
сказку, нужно выпить лекарство. 
Ясненько? Вот, молодчина, девоч-
ка. И как узнал об этом грозный 
Байкал, спрятал дочь в самой 

глубокой пещере и объявил ей, 
что через несколько недель он 
выдаст ее замуж за парня из со-
седнего поселка. Но в ночь перед 
свадьбой Ангаре удалось бежать. 
Отец пытался догнать ее, но тщет-
но. Больше никогда суровому 
старику не суждено было увидеть 
свою дочь, а его слезы, пролитые 
по Ангаре, превратились в огром-
ное озеро Байкал…

 Вот и вся сказка, Аленушка. 
А теперь дай мне обещание, что 
будешь принимать все таблеточ-
ки, которые я тебе пропишу. Хо-
рошо?

 Уверенный на сей раз кивок 
умиротворенной девчушки.

– Дети вас любят, – провожая 
Е.Чернышеву, сказала Аленкина 
мама, глядя на забывшую о капри-

зах, увлеченную раскрашиванием 
рисунков дочь. – И как это у вас 
получается?

– Своих двое: Арине уже один-
надцать лет, Дмитрию – девять. С 
ними тоже без сказок было никак.

– Спасибо вам, доктор. 
…В детстве она как-то не за-

думывалась о головокружитель-
ной карьере педиатра. Правда, 
в школе по биологии и химии у 
нее были одни пятерки, учас-
твовала в олимпиадах по этим 
предметам, и все вокруг, а в пер-
вую очередь мама, в один голос 
пророчили: «Быть тебе, Женя, 
доктором!». Когда прозвенел 
последний звонок, возникла 

проблема выбора. Подала доку-
менты в Читинскую медицинс-
кую академию. 

 Она влюблена в Зеленоград. 
Впервые побывала здесь с му-
жем проездом в 2011 году. Очень 
все понравилось: тихий, зеленый, 
ухоженный город. Через год пере-
ехали к нам из Забайкалья.

 Главное в работе детского вра-
ча, считает она, всегда помнить о 
безмерной ответственности за са-
мое дорогое, что есть у родителей. 
Только тогда, как полагается соб-
рав анамнез, установив диагноз, а 
затем успешно завершив лечение, 
врач, обратившись к заветной ла-
тыни, имеет право сказать: «Feci, 
quod potui!», что означает: «Сде-
лал, что мог!».

 И.БАБАЯН 

ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА ЧЕРНЫШЕВА – 
УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР, 
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Слезы, пролитые по Ангаре, 
превратились в огромное 
озеро Байкал…
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Самым важным для школьника человеком по-прежнему остается учитель

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА 
И ЛИЦЕЙ

В последнее время 
московское образование 
сильно изменилось. 
Интерактивные 
доски, электронный 
журнал, современные 
лаборатории, инженерные 
и медицинские классы, 
субботние занятия 
для школьников 
в ведущих университетах 
столицы и многое другое 
стало неотъемлемой 
частью образовательного 
процесса. Школы 
укрупнились 
и превратились 
в многопрофильные 
прогрессивные центры 
образования. 

Перемены очевидны и значи-
тельны. Но центральной фигу-
рой, самым важным для школь-
ника человеком по-прежнему 
остается Учитель. Так кто же он – 
современный учитель, которому 
необходимо не просто освоить 
новые технологии, но и грамот-
но включить их в процесс обуче-
ния, сделать их своими «помощ-
никами»? 

НОВОЕ ЛИЦО 
УЧИТЕЛЬСТВА 

А перемены уже происходят. 
Учителя меняются вместе с обнов-
ляющейся образовательной сре-
дой, новым поколением учеников, 
запросами родителей.

Изменения, к примеру, в ли-
цее №1557 – новая интересная 
традиция: недавние выпускники, 
окончившие или оканчивающие 
различные факультеты МГУ им. 
Ломоносова, дружно возвраща-
ются в стены родной школы.

Итак, знакомьтесь – учитель 
математики и информатики Антон 
Гурко, учителя физики Антон Лип-
ченко и Александр Михин, мате-
матики Роман Токарев. Молодые 
преподаватели точных наук, тепло 
принятые школьным коллективом 
и с интересом учениками, готовы 
покорять непростую учительскую 
стезю.

– Это выглядит так, будто вы 
сговорились!

– Нет, скорее, это стечение об-
стоятельств. Ни один из нас и не 
думал, что станет школьным учи-
телем, но сейчас нисколько не жа-
леем. Живая работа – она самая 
интересная. Особенно, когда име-
ешь возможность влиять на своих 
учеников, помочь им раскрыться, 
как когда-то помогли тебе. А нача-
лось все с нашего Сан Саныча… – 
рассказывает Р.Токарев.

Именно так ребята (и не толь-
ко они!) уважительно называют 
А.Михина. Мало кто сможет с 
первого взгляда определить, что 
это учитель. Именно он первым 
из всей четверки вернулся в ли-
цей. Еще в студенческие годы 
Александр вел кружок по олим-
пиадной подготовке в младших 
классах лицея. А когда ему пред-
ложили работу учителем физики, 
согласился.

За Сан Санычем подтянулись 
и его друзья. Еще в студенческие 
годы они вели в лицее кружки до-
полнительного образования. Так 
в лицее сложилась настоящая ко-
манда из молодых учителей. Они 
преподают точные науки в стар-
ших классах.

– Старшие ребята более созна-
тельные, уважительно обращают-
ся к нам на «вы». А вот ученики 
помладше постоянно путаются 
между «вы» и «ты», – с улыбкой 
рассказывает Р.Токарев.

НА ОБЩЕМ 
ЯЗЫКЕ

– Мы рады, что ребята решили 
вернуться в лицей. Всем известно, 
как в школах обстоят дела с муж-
ской частью коллектива. Детям 
тоже понравились наши молодые 
учителя. Приятно слышать, как 
они с восхищением говорят: «А у 
нас такой молодой учитель!». 

Более того, все ребята пришли 
к нам с отличной вузовской подго-
товкой. И это позволяет им взгля-
нуть на школьную программу под 
другим углом. У каждого из них 
свой особый подход к детям, каса-
ется ли это классного руководства, 

проектной деятельности, олимпи-
адного движения или научно-ис-
следовательской деятельности, – 
рассказывает учитель математики 
лицея №1557 Наталия Токарева. 
Примечательно, что все четыре 
молодых педагога когда-то были 
учениками Наталии Евгеньевны, а 
сегодня стали ее коллегами.

«Чему могут научить наших де-
тей выпускники вузов?». «А слуша-
ются ли их ученики?» – такие воп-
росы вполне могут возникнуть. 
Поверьте, эти ребята и научат, и 
воспитают.

– У нас с учениками незначи-
тельная разница в возрасте. Мо-
лодым учителям нередко проще 
найти общий язык с учениками. 
Ведь они видят перед собой мо-
лодых людей, и такими же станут 
сами всего через несколько лет, – 
рассуждает А.Липченко.

– Разрыв поколений влияет на 
взаимоотношения людей. Одно 
дело, когда учишь просто решать 

задачки, и совсем другое, когда 
учишь ребенка работать над со-
бой. Нужно приложить больше 
усилий, если хочешь, чтобы ребе-
нок вырос ответственным и пони-
мающим. И чем меньше разница в 
возрасте, тем с большим успехом 
этого можно достичь, – соглаша-
ется с коллегой А.Гурко.

– Знания, полученные в вузе, 
позволяют адаптировать их для 
школьной программы, что дела-
ет ее более эффективной. Напри-
мер, мы с Антоном иногда вместе 
ломаем голову над какой-нибудь 
школьной задачкой по физике. И 
не потому, что она сложная, а что-
бы лучше и понятней объяснить 
ее решение. И в этом нам нередко 
помогают именно вузовские зна-
ния, – рассказывает А.Михин.

КНОПКИ ПРОТИВ 
ЗНАНИЙ

Естественно, освоение школь-
ной техносферы не вызывает про-
блем у молодых преподавателей. 
Интерактивную доску в классе 
или лабораторию по физике они 
считают безусловным плюсом 
современного образования. Од-
нако в части использования сов-
ременными школьниками гадже-
тов родителям и учителям следует 
быть аккуратными.

– Ребенку намного проще 
сделать несколько закладок в 
обычной книге и быстро ориен-
тироваться по ним, нежели беско-
нечно нажимать кнопки, – говорит 
А.Липченко.

– Как и в физике, в образовании 
есть классические подходы, а есть 
современные. И если ребенок не 

научился работать с бумажной 
книгой, если не научился структу-
рировать информацию, работать 
с ней, гаджеты не пойдут ему на 
пользу, – соглашается с коллегой 
А.Михин.

– Молодое поколение ста-
ло гораздо более информиро-
ванным, но при этом нам не-
обходимо учить их не только 
добывать информацию, но и 
грамотно ею пользоваться, – со-
глашается с молодыми коллега-
ми Н.Токарева.

Ребята еще долго рассуждали 
об особенностях нового поко-
ления учеников, но в итоге при-
шли к общему мнению: «Плох 
тот учитель, который не учится 
вместе со своими учениками. 
Для педагога действительно 
удачный день – когда он не толь-
ко научил, но и сам узнал что-то 
новое. И если у ребенка не воз-
никает интереса к учебе, то это 
упущение учителя. Значит, есть 
над чем работать».

Лицей №1557 гордится не толь-
ко многочисленными достижени-
ями своих педагогов и учеников, 
но и активным участием в олим-
пиадном движении, проектной 
и научно-исследовательской де-
ятельности, городских иннова-
ционных проектах, постоянным 
обучением учителей, многообра-
зием предлагаемых детям обра-
зовательных возможностей. И во 
всем этом уже есть заслуга и на-
ших героев – молодых учителей, 
великолепной четверки. Вместе 
с другими молодыми учителями 
они – будущее лицея.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Эти ребята и научат, и воспитают

В лицее №1557 сложилась 
настоящая команда 
из молодых учителей

Слева направо: А.Гурко, Р.Токарев, А.Михин, А.Липченко
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Всех родителей интересует вопрос, чем и как их дети питаются в школах

ЭКСКУРСИЯ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ –
ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК

Всех без исключения 
родителей волнует вопрос, 
чем и как их дети питаются 
в школах. В Зеленограде 
за эту сферу отвечает ООО 
«Московский школьник». 
Газета «Сорок один» 
решила разобраться, 
как же организована эта 
работа, и вот что нам 
удалось выяснить.

Работа организована в но-
вом комбинате, оборудованном 
складскими и производственны-
ми помещениями, где использует-
ся современная, отвечающая всем 
требованиям программа произ-
водственного контроля, которая 
позволяет контролировать сырье 
с момента поступления на склад 
до приема пищи детьми. Комбина-
том закупается только высокосорт-
ное продовольственное сырье, 
качество которого подтверждено 
лабораторными исследованиями. 
Группа санитарного контроля от-
слеживает качество сырья и са-
нитарное состояние помещений. 
Весь персонал в обязательном по-
рядке проходит периодические 
медицинские осмотры. 

ООО «Московский школьник» 
является членом Некоммерческо-
го партнерства саморегулируемой 
организации «Ассоциация пред-
приятий социального питания в 
сфере образования и здравоохра-
нения» (НП СРО «АПСПОЗ»). Кроме
государственных надзорных ор-
ганов контроля, представители СРО
постоянно осуществляют пла-
новые и внеплановые проверки 
пищеблоков и непосредственно 
самого комбината.

Все это гарантирует, что дети в 
школах получают самые качест-
венные и свежие продукты.

К нынешнему учебному году 
ООО «Московский школьник» 
обновил и заменил технологи-
ческое, тепловое и холодильное 
оборудование более чем в поло-
вине детских образовательных 
учреждений, обновлена кухонная 
и столовая посуда. 

Вот отзывы некоторых руково-
дителей образовательных учреж-
дений.

Т.Грабарник, директор 
ГБОУ «Лицей №1557»:

– Питание в школе – очень важ-
ная тема, напрямую связанная 
со здоровьем детей, волнующая 
как родителей, так и нас, педа-
гогов. Каждая школа сегодня –
грамотный и требовательный 
потребитель, осуществляет еже-
дневный контроль поставщика 
питания, причем с непосредст-

венным участием родителей 
обучающихся. Обратная связь с 
«Московским школьником» у нас 
работает хорошо: работа по воз-
никающим претензиям ведется 
эффективно, недочеты исправ-
ляются в очень короткие сроки.

На школьных сайтах ежедневно 
размещается информация о том, 
чем в школе кормят детей: меню 
для детей всех возрастов на каж-
дый день, другая информация, ка-
сающаяся организации питания. 
Свои отклики и пожелания роди-
тели и обучающиеся также могут 
направлять на школьные сайты. 

В начале учебного года на сай-
те лицея уже появились положи-
тельные отзывы об оснащении 
и работе школьных столовых. А 
недавно, в Международный день 
повара, наши третьеклассники со 

своим классным руководителем 
поздравили бригаду поваров в 
корп. 529 и поблагодарили их за 
вкусную школьную еду. И наши 
педагоги сами с удовольствием 
обедают в школьной столовой (за 
собственные средства, разумеет-
ся). Это тоже говорит о многом.

Наш поставщик питания с нача-
ла учебного года внес изменения 
в меню дошкольников в соот-
ветствии с пожеланиями детей и 
родителей. Такое нововведение 
прошлого учебного года, как ужи-
ны для дошкольников, наши ро-
дители тоже оценили.

Считаю, что в интересах детей 
взаимодействие школ с «Москов-
ским школьником» должно быть 
максимально тесным и плодо-
творным, а для этого есть все ус-
ловия.

И.Агапов, директор ГБОУ 
«Школа №1151»:

– От того, что наши дети едят 
на переменках, зависит их здо-
ровье. И это не преувеличение. 
Правильное питание в детстве – 
фундамент для здоровья на всю 
жизнь. Для этого в школах наряду 
с основным горячим питанием в 
школьных столовых установлены 
буфеты.

Ассортимент реализуемых в 
буфете продуктов ограничен тре-
бованиями к детскому питанию: 
прежде всего, по качеству про-
дуктов, а также по упаковке, объ-
ему фасовки. Но он достаточен 
для организации дополнительно-
го питания и при этом пользует-
ся спросом у детей. Кроме того, 
ассортимент подбирается для 
соответствующей возрастной ау-
дитории.

В школах установлены буфеты 
нового образца. Они удобны и 
функциональны как для сотруд-
ника, так и для школьников.

Для удобства школьников на 
буфете установлен аппарат «Про-
ход питания», по которому дети 
могут оплатить продукцию, а ро-
дители всегда проверить, на что 
тратит их ребенок деньги, и даже 
выставить ограничения на неко-
торые позиции. 

Представляя ассортимент бу-
фетной продукции в школе, мы 
совместно с комбинатом питания 
ООО «Московский школьник» хо-
тим, чтобы продукция была разно-
образной, полноценной по соста-
ву и обязательно вкусной. Если 
школьник будет иметь выбор –
он не будет искать продукцию за 
пределами школы. 

 Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ

Недавно состоялась 
замечательная поездка 
в город Жуков Калужской 
области. Экскурсия 
была организована 
Советом ветеранов 
района Крюково. В ней 
приняли участие как сами 
ветераны, так и педагоги 
с учащимися школ 
№№1739 и 1194. 

В первые минуты поездки 
Николай Иванович Мельник 
спросил у ребят, что они знают о 
Г.К.Жукове. Ученики поделились 
своими знаниями, после чего 
ветеран дополнил их ответы наи-
более важной, по его мнению, 
информацией. 

По приезду в Жуков мы возло-
жили венки к памятнику полковод-
цу – четырежды Герою Советского 

Союза Георгию Константиновичу 
Жукову. 

Сам Государственный музей 
Г.К.Жукова произвел на всех участ-
ников поездки большое впечат-
ление, особенно диорама, пос-
вященная Берлинской операции 
1945 г. Звуковое сопровождение 
(грохот взрывающихся бомб, шум 
двигателей, голос Ю.Левитана) 
усиливало ощущения сопричаст-
ности с последними аккордами 
Второй мировой войны. 

На экскурсии учащиеся значи-
тельно пополнили свои знания, 
подробнее познакомившись с 
биографией Жукова. Так, отец 
Георгия Константиновича был 
простым крестьянином. Интерес-
но всем было узнать, как прошли 
детские годы будущего великого 
полководца. Особое внимание 
учащихся привлекли сохранен-

ные газеты 1941 года, личные фо-
тографии и вещи Георгия Констан-
тиновича.

Во время экскурсии особый ак-
цент делался на Берлинскую опе-
рацию, которая явилась апогеем 
военной карьеры Жукова. Мар-
шал был человеком суровым, рез-
ким, но справедливым и мудрым. 
После триумфальной победы над 
фашистской Германией снискал 
глубокую любовь и огромное при-
знание советского народа, а слава 
о нем разнеслась по всему миру. 

Экскурсантам представили воз-
можность побывать и у дома, где 
родился Георгий Константинович, 
возложить цветы к гранитному па-
мятнику маршалу нашей победы.

Обратная дорога запомнилась 
чтением стихов военной тема-
тики ветераном Вооруженных 
сил В.Чирковым и воспомина-
ниями О.Жагиной (дочери геро-
ини нашего школьного музея –

разведчицы Р.А.Хвостовой) о маме 
и ее военной жизни. 

За день поездки все учащие-
ся не только с пользой провели 
время: узнали много информации 
о жизни Г.К.Жукова и подвиге со-
ветского народа, но и пообщались 
друг с другом. 

Идея совместных поездок 
представителей разных поко-
лений интересна. Вспоминается 

наша поездка в Звездный горо-
док, которую организовал зам-
председателя Совета ветеранов 
15-го мкрн Н.Мельник. Спасибо 
ему и всем ветеранам, принимав-
шим участие в этой экскурсии, за 
приятные и познавательные ми-
нуты общения.

 Ю.ТИХОНОВА, член совета 
Музея боевой славы 

школы №1739

В МУЗЕЙ ИМЕНИ ЖУКОВА



Необычный сервис на собствен-
ном сайте запустила Городская кли-
ническая больница №3 Зеленогра-
да. С помощью раздела «Отделение 
трансфузиологии» пользователь 
практически в режиме онлайн может 
узнать, запасов какой крови не хвата-
ет медицинскому учреждению.

В разделе отмечены 4 группы 
крови: 0 (I), A (II), B (III) и AB (IV), а так-
же резус-фактор (отрицательный 
и положительный). Каждый резус-
фактор отмечен одним из цветов. 

Зеленый цвет означает, что кро-
ви данной группы и резус-фактора 
имеется в достаточном количестве 
и с визитом в службу крови можно 
повременить. 

Желтый цвет – крови данной 
группы и резус-фактора недоста-
точно, можно прийти и сдать кровь. 
Красный цвет – уровень крови дан-
ной группы и резус-фактор достиг 

критического минимума, необходи-
мо срочно сдать кровь.

Отделение трансфузиологии ГБ 
№3 старейшее в столице. Оно ра-
ботает в Зеленограде с 1973 г. Рас-
полагается на 1-м этаже главного 
корпуса больничного комплекса 
с отдельным входом для доноров 
по адресу: Зеленоград, Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1. Прием доноров ве-
дется ежедневно с 8.30 до 12.00. Кон-
тактный телефон 8-499-735-6206.

А 12 ноября, в субботу, в отде-
лении трансфузиологии пройдет 
безвозмездная донорская акция 
«Спаси жизнь!». Ее специально 
проводят в выходной для тех, кто 
не имеет возможность сдать кровь 
в будний день.

В этот день донорская акция бу-
дет проходить с 8.30 до 12.00. При 
себе необходимо иметь паспорт.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ, фото ГКБ №3

В Москве прошел 
конкурс для девушек с 
инвалидностью «Мисс 
независимость». Участница 
из Зеленограда Диана 
Шевлякова завоевала 
титул «Мисс талант».

Конкурс проводится в сто-
лице в седьмой раз. Поддержку 
уникальному мероприятию ока-
зывают Правительство Москвы, 
многие известные бренды, звезды 
шоу-бизнеса. 

За победу в конкурсе боролись 
девять особых девушек, каждая – 
со своей непростой жизненной и 
одновременно удивительной ис-
торией. А их участие в конкурсе 
лишний раз доказывает, что быть 
счастливым и успешным можно 
независимо от обстоятельств. 

Зеленоградка Д.Шевлякова ус-
пешно окончила Московский гу-
манитарно-экономический уни-
верситет, удачно вышла замуж, 
увлекается фотографией, помо-
гает животным. На конкурсе пре-
зентаций девушка с гордостью 
поделилась историей, как само-
стоятельно вырастила и воспита-
ла себе собаку-помощника. 

Жюри, учитывая увлечения и 
личные качества девушки, при-

знало ее самой талантливой учас-
тницей. Диану поздравила со сце-
ны участница «Comedy Woman» 
Полина Сибагатуллина.

– Все прошло очень насыщен-
но, девочки волновались, в том 
числе и я, но все было не зря, 
ожидания оправдались. Мы испы-
тали много радости и ярких впе-
чатлений. Здесь я поняла, на что 
способна и над какими личными 
качествами еще надо поработать, 

как развиваться дальше, – расска-
зала сама Диана.

Конкурс организован регио-
нальной общественной органи-
зацией «Общество поддержки 
родителей с инвалидностью и 
членов их семей «Катюша» при 
поддержке Правительства Моск-
вы, Комитета общественных свя-
зей столицы, Департамента труда 
и социальной защиты населения 
Москвы.

 Е.ЯНОВИЧ

Более 20 лет Елена 
Черненко занимается 
оказанием социальной 
помощи и поддержки 
незащищенным и 
слабозащищенным 
зеленоградцам. 

Вначале в должности социаль-
ного работника, затем – в качес-
тве руководителя ГБУ ЦСО «Сол-
нечный», а сегодня – в должности 
заведующего филиалом «Солнеч-
ный» ТЦСО «Зеленоградский».

В какой-то момент у нее поя-
вилось понимание, что свою от-
ветственность и заботу о людях 
она может перенести на большее 
число людей – на весь район Ста-
рое Крюково. Замечая трудности 
и проблемы, с которыми сталки-
вались жители, Елена Аскольдов-
на думала, каким образом можно 
им помочь? Поэтому и решила вы-
двинуть свою кандидатуру на вы-
боры 2013 г., в результате которых 
стала депутатом по избиратель-
ному округу №2 муниципального 
округа Старое Крюково.

– У меня появилась возмож-
ность помогать людям более чем 
20 корпусов. С ними я разбираю 
жилищно-коммунальные, быто-
вые, благоустроительные вопро-
сы. В общем, все, что касается оп-
ределенного двора или подъезда. 
Кроме того, я курирую вопросы 
социальной защиты населения. 
Многие жители, которые прихо-
дят ко мне на прием, обращаются 
именно с этими проблемами.

– Елена Аскольдовна, какие 
наиболее заметные проблемы 
вы помогли решить?

– Это как раз вопросы соци-
альной поддержки. Например, 
жительница района долгое время 
не могла получить положенную 
квартиру. Пообщавшись с ней, я 
поняла, что у нее просто-напрос-

то не хватает информации. Конеч-
но, усилиями районных депутатов 
подвинуть социальную очередь 
невозможно – предоставление 
социального жилья регламенти-
руется законом. Однако я, напра-
вив обращения в соответствую-
щие органы, смогла подготовить 
ответ, который полностью удов-

летворил ее. Она получила всю 
необходимую информацию. Кста-
ти, сегодня уже живет в своей но-
вой квартире.

– Депутаты муниципальных 
округов регулярно участвуют в 
приемке благоустроительных 
работ…

– Это одна из наиболее ответс-
твенных задач в деятельности де-
путата. Ведь своими действиями 
мы отвечаем перед зеленоградца-
ми, которые ощущают на себе пос-
ледствия ремонтных работ или 
благоустройства. Поэтому долж-
ны быть полностью уверенными в 
результате. Доверие людей необ-

ходимо оправдывать. И чем луч-
ше это делаешь, тем больше будет 
одобрения и признательности.

– Что для вас самое непро-
стое в работе депутата?

– Наверно, необходимость по-
лучения огромного количества 
информации. Местный депутат 
должен быть компетентным во 
всем: от спорта до капитального 
ремонта. Для этого нужно посто-
янно самосовершенствоваться и 
пополнять свою копилку знаний. 

Непросто находить компромис-
сное решение, которое удовлетво-
рило бы все стороны. Например, 
вначале ко мне обратились жи-
тели, которые захотели увидеть в 
своем дворе больше лавочек, где 
можно было бы отдохнуть. А по-
том их соседи с просьбой убрать 
существующие лавки – на них со-
бирается шумная молодежь и ме-
шает покою жильцов. 

В нашей работе надо быть мак-
симально гибким, надо поставить 
себя на место всех сторон – только 
так и можно добиться компромис-
са и социального благополучия.

 Е.АНДРЕЕВ
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Елена Черненко – депутат муниципального округа Старое Крюково

В нашей работе надо быть 
максимально гибким

КОНКУРСЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК ПРИМИРИТЬ СОСЕДЕЙ

МИСС ТАЛАНТДОНОРСКИЙ «СВЕТОФОР»



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ИТОГИ ЛЕТА

Малинина 
Вера Сергеевна

глава 
муниципального 
округа
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО

На заседании Совета 
депутатов среди 
рассматриваемых 
вопросов особое 
внимание было уделено 
вопросу «О согласовании 
направления экономии 
средств стимулирования 
управы района Крюково 
Москвы на проведение 
мероприятий 
по благоустройству 
территории района 
Крюково Москвы 
в 2016 году». 

Окончание на стр. 12

ВЫСТАВКИ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ПОБЕДЫ 
ПОД МОСКВОЙ

Подготовлена выставка по 
инициативе районного Совета 
ветеранов (пред. В.Шатилов), ор-
ганизационные вопросы решала 
председатель Совета ветеранов 
16-го мкрн Н.Колышкина.

Работы выполнены с чувством 
глубокого уважения не только к 
ветеранам, защищавшим столи-
цу холодной зимой 1941 года, но 
и к тысячам погибших на нашей 
земле, чьи имена увековечены 
или до сегодняшнего дня оста-
ются неизвестными…

Особое место на выставке 
занимает портрет участника 

Великой Отечественной вой-
ны Николая Ивановича Гриши-
на, выполненный депутатом 
В.Копцевым. К сожалению, Ни-
колай Иванович недавно ушел 
из жизни. Но он останется в 

памяти всех, кто знал его, как 
очень достойный, порядочный, 
отзывчивый человек, внесший 
большой вклад в ветеранское 
движение.

В подготовке макета, восста-
навливающего события декабря 
1941 года, педагогам ГБОУ «Шко-
ла №1150» (дир. Н.Федотова) 
большую помощь оказал мест-
ный житель деревни Каменка 
Владимир Александрович Румян-
цев, который на себе испытывал 
все тяготы того страшного време-
ни, своими глазами видел смерть 
бойцов…

Макет «Один день битвы за Крю-
ково» изготовлен В.Шатиловым, 
Г.Саниным, А.Павловской – члена-
ми районного Совета ветеранов.

Депутаты благодарят Совет ве-
теранов за большую обществен-
ную работу, желают крепкого 
здоровья, благополучия.

КРАСОТА 
ИЗ БИСЕРА

Бисероплетение – вид декора-
тивно-прикладного искусства, ру-
коделия; создание украшений, ху-
дожественных изделий из бисера, 
в котором, в отличие от других тех-
ник, где он применяется (ткачество 
с бисером, вязание с бисером, пле-
тение из проволоки с бисером –
так называемых бисерных плете-
ний, бисерной мозаики и вышив-
ки бисером), бисер является не 
только декоративным элементом, 
но и конструктивно-технологи-
ческим. 

Все остальные виды рукоде-
лия и ДПИ (мозаика, вязание, 
ткачество, вышивка, проволоч-
ное плетение) без бисера воз-
можны, однако потеряют часть 
своих декоративных возмож-

ностей, бисероплетение же пре-
кратит свое существование. Это 
связано с тем, что технология 
бисероплетения носит самобыт-
ный характер.

Ольга Михайловна – обще-
ственный советник управы райо-
на Крюково, активный и очень 
творческий человек. Бисеропле-
тением увлеклась 4 года назад, 
увидев однажды работы, выпол-
ненные в этой технике. 

Училась самостоятельно по 
специальным изданиям и Интер-
нету. Но посмотрите, сколько в 
них изящества и душевной кра-
соты! Свои работы она дарит род-
ным, друзьям, знакомым. А сейчас 
с ними могут познакомиться все 
желающие!

Выставка открыта с 14.00 до 
16.00 по адресу: корп. 1444, ап-
парат Совета депутатов, вход со 
стороны ТЦ «Столица», 2-й этаж.

Макет «Один день битвы за Крюково»

А.Журавлев Депутаты СД МО Крюково

Портрет Н.Гришина

Стало доброй традицией проведение выставок творческих работ жителей, которые проходят в аппарате Совета депутатов МО Крюково. Недавно здесь прошла 
выставка, посвященная 75-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой и открыта экспозиция работ Ольги Михайловны Аничкиной в технике бисероплетения.
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Вид территории без ограждений приятнее, но пока приходится огораживаться

ПЕРСПЕКТИВЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ИТОГИ ЛЕТА
Окончание, начало на стр. 11

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ 
СДЕЛАНО?

Глава управы А.Журавлев пре-
доставил депутатам все адреса 
объектов, конкретные мероп-
риятия, виды работ, объемы и 
соответствующие затраты. Он 
выделил территории, на кото-
рых будут проводиться давно за-
планированные работы: обуст-
ройство парковочных карманов 
у корп. 1471-1432, 1534 (подход 
к магазину «Пятерочка»), 1801; 
обустройство дороги, газонов, 
парковочных карманов, площад-
ки для хранения автомобилей по 
ул. 1 Мая, 2.

Большой объем работ будет  
выполнен по обращениям жите-
лей – установка ограждений, ре-
монт детских площадок, ремонт 
газонов и мн. др.

Депутаты постоянно подни-
мают вопрос о том, что метал-
лические ограждения должны 

постепенно уходить в прошлое –
их на территории огромное ко-
личество. Это говорит о том, 
что многие жители продолжают 
ставить машины на газоны без 
ограждения, в результате их из 
года в год приходится ремон-
тировать. Внешний вид терри-
тории без ограждений был бы 

гораздо приятнее, но, увы, пока 
приходится огораживаться.

Весь объем работ будет вы-
полнять ГБУ «Жилищник района 
Крюково», что вполне логично:
кто строит, тот и ухаживает за пост-
роенным!

Депутаты согласовали проект 
перечня ярмарок выходного дня 
на 2017 год, проект изменения 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов (у корп. 
1420 должен появиться павильон 
«Цветы» с 1 января).

Был утвержден план работы 
Совета депутатов на 4-й квартал  и 
график приема депутатов.

ДЕПУТАТСКОЕ 
ЛЕТО

На заседании были подведены 
итоги работы депутатов в летний 
период по округам.

Глава муниципального округа 
В.Малинина поблагодарила депу-
татов всех избирательных округов, 
принявших участие в конкурсе 

«Цветочная симфония Крюково». 
Новая форма проведения кон-
курса позволила депутатам не 
только увидеть палисадники, но 
и пообщаться с жителями, узнать 
насущные проблемы и взять их на 
контроль.  

Накануне Дня города депутаты 
Л.Дружинина, В.Копцев, А.Лемзя-

кова, В.Невзоров, В.Шатилов при-
няли  участие в местном празд-

нике, посвященном чествованию 
участников конкурса, номинан-
тов Доски почета, активных жи-
телей.

В июле и августе в связи с 
проведением благоустроитель-
ных работ проведено несколь-
ко комиссионных выходов. Так, 
на территории 1-го избиратель-
ного округа  депутаты выходи-
ли на бульварную зону «Живые 
камни», контролировали благо-
устройство территории у школы 
искусств им. С.Дягилева.

Депутаты 2-го избиратель-
ного округа постоянно выхо-
дили  к корп. 1501-1502-1505, 
где велось благоустройство 
территории, устанавливались 
малые архитектурные формы 
и т. д.

На территории 3-го избира-
тельного округа депутаты кон-
тролировали установку малых 
архитектурных форм у корп. 1539-
1540; установку опор освещения 
у корп. 1613-1615, 1542-1544; ус-
тановку столбиков у корп. 1540; 

обустройство парковки  у корп. 
1639-1640 и т. д.

Отмечено, что максимальную 
активность проявили депута-
ты 3-го избирательного округа 
Л.Дружинина, В.Невзоров. Они 
владеют полной информацией о 
выполнении работ. 

В течение лета депутаты
И.Павлова, С.Палкина, А.Лемзя-
кова, М.Зотов, В.Малинина, 
А.Астапов, Л.Дружинина, В.Невзо-
ров проводили комиссионные 
выходы на ярмарки выходного 
дня (информация направлялась в 
управу и префектуру).

Благодарность за участие в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню знаний, Дню 
города, прозвучала в адрес депу-
татов А.Астапова, Л.Дружининой, 
М.Зотова, А.Лемзяковой, В.Копце-
ва, В.Невзорова, В.Шатилова. 

На заседании СД депутаты позд-
равили Сергея Васильевича Овсян-
никова  с размещением его фото на 
Доске почета у префектуры.

 Л.П.

Комиссионный выход депутатов на территорию

Участники конкурса «Цветочная симфония Крюково»

Мониторинг ярмарки выходного дня

Депутаты – участники соревнований
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Мы отвечали не только за себя и свою семью, но также за Москву, за всю страну…

КИНОМЕХАНИК ЗИНАИДА КОРОТКОВА
В сентябре нынешнего 
года жительнице Крюково 
Зинаиде Алексеевне 
Коротковой исполнилось 
95 лет. Она – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, труженица тыла 
Москвы, ветеран труда, 
активная участница 
культурно-досуговых 
мероприятий, номинант 
Доски почета – 2016.

Зинаида Алексеевна – корен-
ная москвичка. Ее семья жила 
на Каляевской улице (ныне ул. 
Долгоруковская), рядом с метро 
«Новослободская». Ее мама, при-
ехавшая в Москву из Смоленской 
области в 20 лет, работала при-
слугой в состоятельной семье. 
Познакомилась с веселым талант-
ливым мастером по индивиду-
альному пошиву обуви. Вышла
за него замуж, стала домохозяй-
кой, воспитывала детей: Алексея
1912 г.р., Зинаиду 1921 г.р., 
Екатерину 1922 г.р.

Семья жила дружно и счаст-
ливо, пока в 1933 г. трагически 
не погиб глава семейства. Мама 
бралась за любую работу, чтобы 
прокормить семью, сестры тоже 
после школы подрабатывали мы-
тьем полов, сын женился и жил 
отдельно. Зинаиде после оконча-
ния школы хотелось поступить в 
вуз, но материальное положение 
семьи было таково, что от этой 
мечты пришлось отказаться.

– Случайно на глаза попалось 
объявление в «Вечерней Москве» 
о наборе девушек в школу кино-
механиков, – вспоминает Зинаида 
Алексеевна. – И вместе с Катюшей 
мы поступили туда. Это было пе-
ред самой войной, в 1940-м. По 
окончании меня направили на ста-
жировку в кинотеатр «Перекоп», 
которого сейчас уже нет. Прорабо-
тала там 1,5 года. А потом началась 
война. В одночасье прежний мир –
счастливый, полный надежд –
рухнул. Я поняла, что сразу как-
то повзрослела, ведь предстояло 
жить, отвечая не только за себя и 
свою семью, но также за Москву, 
за всю страну…

В первые дни войны в кварти-
ры дома, где жила семья Зинаиды 
Алексеевны, пришли участковый, 
молодой  милиционер Александр 
Жуков и комсорг, изъявшая у 
молодежи комсомольские биле-
ты, чтобы в случае чего они не 
достались врагу. Сообщили, что 
объявлено военное положение 
и назначен комендантский час, а 
также о создании бригад из жиль-
цов дома, которые могли бы в ве-
черние и ночные часы и во время 
бомбежки дежурить на придомо-
вой территории.

– Я записалась в такую бри-
гаду, – рассказывает Зинаида 
Алексеевна. –  К осени в Москве 
становилось все тревожнее и 
тревожнее – враг рвался к столи-
це, начались воздушные налеты. 
Бомбоубежище у нас было обо-
рудовано в соседнем доме №29. 
Наша бригада во время налетов 

помогала жителям добраться до 
безопасного места, гасила зажи-
гательные бомбы.

Потом, какая бы ни была об-
становка, мы дежурили на своей 
территории вместе с участковым. 
Следили также и за тем, чтобы в 
темное время суток все соблю-
дали условия затемнения. Если в 
каком-то окне виднелась полоска 
света, то отправляли туда маль-
чишек, которые всегда крутились 
около нас, чтобы напомнили о за-
темнении. 

А однажды, на одном из зда-
ний, увидели, как подаются све-
товые сигналы. Наш участковый 
сообщил об этом в штаб, и, как 
потом оказалось, была разобла-
чена вражеская группа, которая 
с помощью световых сигналов 
указывала объекты, которые надо 
бомбить. А их в нашем районе, 
располагавшемся в центре Моск-
вы, было немало.

А вот благодарность от воен-
комата Зинаида Гречнева (это ее 
девичья фамилия) получила за 
то, что во время дежурства бри-
гады на территории школы само-

стоятельно погасила зажигалку. 
А еще она стала донором – один 
раз в два месяца сдавала кровь 
для раненых бойцов, которые 
поступали в госпиталь, располо-
женный в их районе. Там же по-
могала писать письма раненым, 
собирала теплые вещи для от-
правки на фронт.

…Победа советских войск в 
битве за Москву стала первой 
радостной весточкой: враг обя-
зательно будет разбит. В 1942 г. 
Зинаида Алексеевна начала ра-
ботать киномехаником в клубе 
при комбинате твердых сплавов. 
Три раза в неделю она демонст-
рировала фильмы в клубе и там 
же занималась художественной 
самодеятельностью: танцевала, 
пела, декламировала стихи и фе-
льетоны. 

Их коллектив, которым руково-
дил В.Делягин, принял участие в 
конкурсе концертных бригад, ко-
торый проходил в Доме Союзов, и 
занял 1-е место. Они выступали в 
госпиталях, а также  с концертом 
летали на самолете У-2 в только 
что освобожденный Орел.

Как киномеханика ее часто 
вызывали на дополнительную 
работу, где она давала подписку о
неразглашении – в издательст-
во «Известия», где компетентная 
комиссия отсматривала кинохро-
нику с фронтов, снятую военны-
ми корреспондентами. Зинаида 
Алексеевна признается: смотреть 
эти  кадры было невыносимо 
страшно и больно…

Зинаида Алексеевна, ее друзья 
и коллеги старались сделать все 
возможное, чтобы помочь фронту. 
И, наконец, 9 мая 1945 г. наступил 
самый радостный день в жизни – 
Победа! Утром 9 мая в их доме за-
звенели радостные голоса – люди 
выходили на улицу, обнимались, 
целовались, плакали от счастья. 
Все вышли на улицу Горького, где 
собралось огромное количество 
людей – ликующих, радующихся ве-
ликому подвигу советских солдат, 
тому, что отстояли Родину от врага.

Началась мирная жизнь. Зина-
ида Алексеевна до 1953 г. продол-
жала работать в клубе комбината 
твердых сплавов, вышла замуж, 
родились дочка, потом сын. Затем 
трудилась киномехаником в клубе 
завода «Искра», в ДК Московского 
института инженеров транспорта, 
до 1971 г. работала в ДК типогра-
фии «Красный пролетарий» и в 
Клубе офицеров.   А в 1971 г. ее 
пригласили на должность кино-
механика в Московский цирк на 
проспекте Вернадского.

– В цирке, – рассказывает Зина-
ида Алексеевна, – было установ-
лено 5 экранов. И перед началом 
представления  и после антракта 
мы демонстрировали киножурна-
лы. Проработала я там до 1990 г.,
вышла на пенсию, у меня уже было 
двое внуков. 

В 1995 г. мы переехали в Зеле-
ноград. Очень люблю наш город, 
Крюково – рубеж славы, где в де-
кабре 1941 г. были остановлены 
фашистские полчища.

Обосновавшись на новом мес-
те, Зинаида Алексеевна активно 
включилась в работу Совета вете-
ранов 16-го мкрн и в культурную 
жизнь города. Она стала участни-
цей самодеятельного коллекти-
ва – ансамбля «Мы из табора», в 
котором зажигательно танцевала 
«Цыганочку», пела песни и час-
тушки. 

Выступала и с другими твор-
ческими коллективами, а стихот-
ворение «Старушка» в ее испол-
нении заряжает оптимизмом и 
веселит слушателей. А недавно 
на 1 канале телевидения прошла 
передача «Модный приговор» от 
11 мая 2016 г., где главной герои-
ней была Зинаида Алексеевна Ко-
роткова. И сейчас она интересу-
ется культурной жизнью города и 
участвует в его мероприятиях.  

За активное участие в культур-
ной жизни города и в связи с 75-
летием Битвы под Москвой, а так-
же 95-летним юбилеем она была 
выдвинута районным Советом 
ветеранов номинантом на Доску 
почета – 2016.

Сейчас, в канун празднования 
75-летия разгрома фашистских 
войск под Москвой, как и все ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и защитники столицы, 
Зинаида Алексеевна Короткова 
принимает участие в подготовке к 
юбилею. Она всегда в строю – тру-
женица тыла, защитница Москвы, 
ветеран труда, долгожительница 
нашей великой страны!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото из архива З.Коротковой

Зинаида Алексеевна в 1943 году и в наши дни

В День Победы
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Всех нас объединяет одно – бесконечная любовь к поэзии

ПОЭТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Литературно-
музыкальный салон 
«Поэтическая среда», 
действующий в 
библиотеке №252, 
после летних каникул 
возобновил свою работу.

В сентябре тема осени была 
в центре внимания собрав-
шихся. Звучали стихи Тютчева 
и Цветаевой, песни на стихи 
Есенина. Ведущие Валентина 
Бончак и Александр Кучеров 
создали атмосферу праздника. 

С началом нового творческого 
сезона собравшихся тепло поз-
дравила  руководитель муници-
пального округа, председатель 
Совета депутатов МО Крюково 
В.Малинина. 

Свое творчество в стихах 
и песнях продемонстрирова-
ли постоянные и вновь при-
шедшие любители поэзии. 
Прозвучало много стихов из-
вестных поэтов и произведе-
ний собственного сочинения.
Впервые на салоне побывали 
супруги Анатолий и Тамара Ша-
ровы. Они давно увлекаются 
составлением древа жизни для 
детей и внуков. Сотни неболь-
шого формата брошюр стали 
результатом их работы с яркими 
красочными иллюстрациями и 
стихами Тамары.

Галина Целуйкина в стихах от-
метила творческие успехи чле-
нов салона. В конце вечера Лев 
Митряев порадовал всех иг-
рой на гитаре и песнями.

Двери музыкально-литера-
турного салона «Поэтическая сре-
да» открыты для всех, кто любит 
поэзию и музыку. Заседания 
проводятся каждую послед-
нюю среду месяца. 

Ждем вас!

 И.МАХОВСКАЯ

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Вот уже третий сезон 
я с огромным 
удовольствием 
посещаю литературно-
музыкальный салон 
«Поэтическая среда» 
в библиотеке №252 
(корп. 1462). Двери 
этой библиотеки 
гостеприимно распахнуты 
для всех увлеченных  
литературой и искусством,  
жителей не только нашего 
города, но и других 
районов Москвы 
и области.

В просторном уютном читаль-
ном зале гостей встречают орга-
низаторы и бессменные ведущие 
проекта Валентина Бончак и Алек-
сандр Кучеров, чьи стихи и песни 
известны далеко за пределами Зе-
ленограда.

В литературно-музыкальном 
салоне собираются люди разно-
го возраста и самых разных про-
фессий, но всех нас объединяет 
одно – бесконечная любовь к по-
эзии и музыке, преданность ду-
ховно-нравственным ценностям 
и русской словесности. На этих 
вечерах, где всегда царит особая, 
теплая, дружеская атмосфера, 

звучат песни и романсы, стихи 
зеленоградских поэтов и класси-
ков русской и зарубежной лите-
ратуры. Общение с интересными 
людьми, единомышленниками 
приносит огромную радость, дает 
новый импульс для творческого 
вдохновения.

Среди постоянных участни-
ков поэтических вечеров – Елена 
Шмидт, Вера Сальникова – автор и 
исполнитель песен, Василий Сапу-
нов – член Союза писателей Моск-
вы,  бард Лев Митряев, Галина Це-
луйкина, художник и поэт Руслан 
Крупышев и одна из самых актив-

ных  участниц, гордость нашего 
района – Серафима Степановна 
Бударцева, не пропускающая ни 
одной встречи в библиотеке, не-
смотря на свой преклонный воз-
раст (91 год).

Большую помощь в организа-
ции и проведении литературно-
музыкальных вечеров оказы-
вает заведующая библиотекой, 
депутат Совета депутатов МО 

Крюково Ирина Павлова, за что 
мы все ей очень благодарны. И, 
конечно, хочется выразить ог-
ромную признательность главе 
муниципального округа, пред-
седателю Совета депутатов МО 
Крюково Вере Сергеевне Ма-
лининой, которая, несмотря на 
свою занятость, часто является 
непосредственным участником 
наших встреч. 

При ее помощи и поддержке 
с каждым годом расширяется те-
матика этих ярких, насыщенных 
музыкальными номерами ме-
роприятий. Это и презентации 
персональных выставок и книг, и 
премьеры песен, и проведение 
мастер-класса учащимися школы 
№1150, и встречи, посвященные 
памятным и юбилейным датам в 
истории нашего города и Моск-
вы, и показательные выступления 
танцоров из коллектива «Зелено-
градский бал».

От всей души желаю  нашему 
салону дальнейшего процвета-
ния, а участникам и гостям – мира, 
добра, благополучия и больших 
успехов в  деле популяризации 
живого слова!

 С.БУКРЕЕВА, 
жительница 14-го мкрн, 

член Союза писателей России

О «ПОЭТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ»

ОСЕНЬ, ЗДРАВСТВУЙ!

Рада бусам и браслету из рябины,
Алый цвет мне удивительно к лицу.

...Хороводит на Таганке и Неглинной,
Бродит осень по Садовому кольцу.

Ездит «зайцем» на трамвае,– вот шалунья,
Порыжевшею сорит везде листвой,

И встречает взгляд небесный полнолунья,
И любуется вечернею Москвой.

И ничуть она не изменилась, даже
По-особому нарядна в этот год.

Как хотелось бы узнать... да ведь не скажет,
Кто ей платья золотые летом шьет.

Сколько в ней противоречий и контрастов,
Сколько царственной и тихой красоты...

Восклицаю с нежным чувством: «Осень, здравствуй!
Я скучаю по тебе всегда! А ты?...»

С.БУКРЕЕВА,

сентябрь 2016 г.

КРАСНОЮ КИСТЬЮ 
РЯБИНА ЗАЖГЛАСЬ...

Поздравление В.Малининой

Участники салона

хах от-
чле-
Лев
г-

ра-
я сре-
юбит
я
-

С.БУКРЕ

сентябрь 20

оэзии
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В ноябре – на городской этап 

ПЕСНИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
КОНКУРС

«ДОБРОВОЛЕЦ» МЦК

В рамках мероприятий, 
посвященных Дню 
пожилого человека, 
в стенах Детской 
музыкальной школы 
№71 под девизом «Песни 
кумиров нашего кино» 
прошел окружной этап 
ежегодного смотра-
конкурса «Песни прошлых 
лет». 

На это мероприятие были при-
глашены пенсионеры – получатели 
социальный услуг ГБУ ТЦСО «Зеле-

Почувствовать себя 
артистом, поэтом, 
певцом – словом, 
творческим человеком, 
даже поучаствовать 
в приключенческом 
квесте сможет 
каждый желающий, 
приняв участие в 
ежегодной культурно-
образовательной акции 
«Ночь искусств» 4 ноября.

Программа мероприятия нач-
нется в Зеленограде, корп. 514а:

- 18.00-19.00 – Мастер-клас-
сы по различным направлениям, 
подготовленные Центром помо-
щи многодетным семьям «Много-
Мама Зеленоград».

- 19.00-20.00 – Мастер-класс 
по вокалу проведет лауреат 
российских и международных 
конкурсов автор-исполнитель 
Заряна. Каждый желающий, кто 
хочет почувствовать себя артис-
том, проявить свои вокальные 
способности, может принять 
участие. Репертуар – от классики 
до эстрады. Возраст участников 
не ограничен. Заряна поможет и 
подскажет, как правильно напи-
сать вокальный текст, как дер-
жать микрофон, как справиться 

ноградский», ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители Зеленограда, их дети 
и внуки. 

В конкурсной программе при-
няли участие пять коллективов: от 
ТЦСО «Зеленоградский» – само-
деятельный хор «Раздолье» (худ. 
рук. Т.Збужинская); от филиала 
«Савелки» – творческий коллек-
тив, ансамбль «Славяне» (худ. рук. 
В.Марахтанов); от филиала «Сол-
нечный» – ансамбль «Арабеск» 
(худ. рук. Е.Ахметова); от филиала 
«Крюково» – ансамбль «Ноктюрн» 

(худ. рук. Н.Дмитриев) и от ГБУ 
РЦДИ «Ремесла» – вокальный ан-
самбль Совета ветеранов района 
Силино «Родные напевы» (худ. рук. 
Н.Волкова). 

Коллективы представили попу-
лярные песни из советских кино-
фильмов и композиции по мотивам 
песен из кинофильмов. Так, «Род-
ные напевы» исполнил песню ком-
позитора Г.Пономаренко на стихи 
Н.Палькина «Как взять себя в руки» 
из кинофильма «Безотцовщина». 

Филиал «Солнечный» предста-
вил замечательную композицию 
«История любви» по мотивам кино-
фильма «Тегеран-43». 

«Славяне» выступили с песней 
композитора Ю.Бирюкова на стихи 
А.Фатьянова «Ты сама догадайся по 
голосу» из кинофильма «Дом, в ко-
тором я живу», причем с элемента-
ми театральной постановки. 

А «Раздолье» представил на суд 
зрителей и жюри шуточную музы-
кальную композицию «Песни куми-
ров нашего кино» – своеобразеый 
микс из известнейших хитов со-
ветского кинематографа: «Веселые 
ребята», «Девчата», «Соломенная 
шляпка», «Кубанские казаки» и др.

Победителем конкурса стал 
ансамбль «Ноктюрн», исполнив-
ший песню «Даль великая»  из 
кинофильма «Любовь земная» 
(композитор Е.Птичкин, стихи 
Р.Рождественского). Жюри отме-
тило высокий профессионализм 
исполнения и патриотическую на-
правленность выступления кол-
лектива. 

Именно «Ноктюрн» удостоен 
чести представлять Зеленоград на 
городском этапе смотра-конкурса 
«Песни прошлых лет», который со-
стоится в ноябре в Москве.

Зал рукоплескал всем артистам. 
Концерт прошел на высокой эмо-
циональной ноте для зрителей и 
артистов!

 П.С.

ЭТО БУДЕТ ЧУДЕСНАЯ НОЧЬ!

с волнением и правильно выра-
зить свои эмоции на сцене.

- 20.00-21.00 – Творческий кон-
церт лауреата российских и между-
народных конкурсов автора-испол-
нителя Заряны «История о любви». 
В программе: русские и старинные 
цыганские романсы, лирические 
песни о любви под гитару.

- 21.00-04.00 – Авточеллендж 
«Ночь в музее». Игроки разгадыва-
ют различные загадки, перемеща-
ются по разным игровым точкам 
в городе, выполняя интересные 
задания, используя игровой рек-
визит.

Подробнее см. https://vk.com/
nightarts_zel.

Чтобы принять участие в квес-
те необходимо:

1. Обязательно зарегистри-
роваться на сайте http://
bigcityquest.ru 

2. Собрать команду из 2-5 че-
ловек, приехать в назначенное 
время на исправном автомобиле, 
иметь с собой смартфон/планшет/
компьютер с доступом в Интернет. 
Остальное – по ходу игры.

Участие бесплатное.
Возрастные ограничения: 18+ 

(участие лиц моложе 18 лет воз-
можно только в сопровождении 
родителей).

 П.С.

ПО РАСПИСАНИЮ – 
КАЖДЫЙ ПОЕЗД!

Вскоре все пригородные 
электрички будут делать 
остановки у станций, на 
которых осуществляются 
пересадки на Московское 
центральное кольцо. 

Об этом заявил в эфире радио-
станции «Говорит Москва» руково-
дитель столичного департамента 
транспорта Максим Ликсутов. По 
его словам, примерно к середине 
декабря уже 100% пригородных 
поездов будут останавливаться 
вблизи станций МЦК. 

– Это добавит нам пассажиров, 
но мы к этому готовы, – сказал 
Ликсутов.

При этом уже сейчас пасса-
жиропоток на МЦК превышает 
прогнозы, он составляет около 
250-260 тыс. пассажиров в день. 
А с момента введения платы за 
проезд на «колечке» количество 
пассажиров не снизилось, а на-
против, возросло и уже превыша-
ет загруженность некоторых ра-
диальных линий метро (таких как 
Люблинская и Калининская). 

По нашему опыту, МЦК в насто-
ящее время не перегружено, как 
многие линии метро в час пик, и 

очень комфортно. Именно это об-
стоятельство привлекает на новую 
линию все новых пассажиров.

Будет ли распространяться 
100%-ная остановка пригород-
ных поездов на скоростные «Лас-
точки», курсирующие по Ленин-
градскому направлению от Твери, 
Солнечногорска и Крюково до 
Москвы, пока не уточняется. Но 
даже без этого попасть из Зеле-
нограда на МЦК стало намного 
проще, чем месяц назад.

Пассажирское движение по 
МЦК запущено 10 сентября. Пасса-
жирам было доступно 26 станций 
из 31. Через месяц открылись еще 
две – «Соколиная Гора» и «Дубров-
ка». Оставшиеся «Панфиловскую», 
«Зорге» и «Коптево» планируется 
открыть до конца года.
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У нас есть возможность восстановить историческую справедливость

КАК НАЗЫВАТЬ БУДЕМ?
Вопрос исторических 
названий и исторической 
справедливости всегда 
был дискуссионным 
и достаточно горячим. 
Вспомнить хотя бы 
недавнюю попытку 
сменить название станции 
метро «Войковская» 
в столице.

Для молодого Зеленограда, 
в отличие от той же «большой» 
Москвы, вопрос исторических 
наименований менее актуален. 
Однако и в нашем округе сущест-
вуют объекты, которые обращают 
на себя внимание.

Их многочисленные названия 
обрастают легендами, горожане 
путаются в истории, а как пра-
вильно называть их – до сих пор 
непонятно.

Такими объектами являются 
два зеленоградских водоема, ко-
торые сегодня чаще всего называ-
ют Школьным озером и Большим 
городским прудом. Для этих во-
доемов используется несколько 
обиходных названий, в результате 
одна половина зеленоградцев об-
виняет другую в незнании исто-
рии своего города и считает, что 
только их точка зрения верна.

Чтобы разобраться в этой ситуа-
ции и восстановить историческую 
справедливость, редакция газеты 
«41» обратилась в Музей Зелено-
града. Кто же еще сможет решить 
этот спор? Сотрудники музея по 

нашей просьбе провели круглый 
стол с участием экспертов, карто-
графов, историков-краеведов и ко-
ренных жителей поселка Крюково. 
Открыл заседание директор музея 
Денис Чиликин. После обсуждения 
профессиональное сообщество 
выразило единое  мнение об упот-
реблении исторических названий 
наших водоемов.

ШКОЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

История появления пруда Во-
докачка, расположенного в 10-м 
мкрн, связана со строительством 
Николаевской железной дороги и 
необходимостью заправки парово-
зов водой. В 1851 г. железная доро-
га была построена. В это же время 
появляется станция Крюково. А для 
снабжения паровозов водой было 
перекрыто русло реки Сходни, об-
разован пруд и построена водокач-
ка (отсюда и название водоема).

Под таким названием водоем 
просуществовал до середины XX 
века. В это время паровозы пос-
тепенно заменяют на электрово-
зы, и необходимость в водокачке 
отпадает. Здание ветшало, разру-
шалось, и сейчас остался только 
фундамент. В конце 1970-х гг. пруд 
по периметру был забетониро-

ван, дно очищено, а река Сходня 
пущена по обгонному коллектору, 
водоем стали заполнять водопро-
водной водой.

– Почему водоем стал назы-
ваться Школьным озером? В мо-
мент строительства Зеленограда, 
в начале 60-х годов, на террито-
рии современного 12-го  мкрн на-
ходилась крюковская начальная 
4-классная школа, а также Школь-
ные улица и одноименная авто-
бусная остановка. А уже в 80-е 
годы на месте этой улицы появил-
ся 12-й мкрн, соответственно пе-
реименована и остановка, – вспо-
минает бывший житель поселка 
Крюково Н.Гарашин.

– Среди зеленоградцев, одна-
ко, распространено мнение, что 
Школьное озеро так называется 
потому, что вблизи водоема, со 
стороны 10-го мкрн, располага-
ются два учебных заведения. В 
1979 г. построена школа №612, а 
в 1984-м – школа №602. Название 
стало массово употребляться в 
обиходе зеленоградцев, попало в 

многочисленные карты и атласы, 
в т.ч. в электронные карты Яндек-
са и Google, – рассказывает замес-
титель директора по науке музея 
В.Беляева.

Среди старожилов были рас-
пространены и другие названия: 
Верхний пруд и Октябрьский пруд 
(по названию соседнего поселка 
Красный Октябрь). Название оста-
новки «Октябрьская» тоже, кстати, 
пошло от названия населенного 
пункта.

Сегодня многочисленные 
справочники, карты и атласы 
дают различные названия этого 
водоема. Историческое имя пру-
да Водокачка можно встретить, 
например, на картах-схемах ав-
тобусных остановок, в некоторых 
зеленоградских справочниках и 
даже московских атласах. Однако 
название Школьное озеро также 
распространено.

Кстати, этот водоем, в общем-
то, нельзя называть даже озером. 
Ведь озеро должно иметь естест-
венное происхождение.

ИСКУССТВЕННОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Большой городской пруд, как 
и пруд Водокачка, является рус-
ловым прудом реки Сходни. Он 
также создан в результате пере-
крытия реки, работы начались в 
1959 г. Уже в 60-е годы здесь была 
построена плотина, в результате 
появилось водохранилище.

– Московские журналисты, пи-
савшие о строительстве Зелено-
града в начале 1970-х, называли 
его искусственным водоемом или 
искусственным прудом, а некото-
рые зеленоградцы – центральным 
водохранилищем. Других назва-
ний в тот период не было, – рас-
сказывает В.Беляева.

В 1970-е годы у пруда появилось 
название «Ангстрем» из-за пос-

троенного рядом в 1964-1966 гг.
одноименного завода. 

Сегодня водоем чаще всего 
называет Большим городским 
прудом. Существует и название  
Малый городской пруд. Водоем 
условно разделен на две части 
мостом, и ту часть, которая нахо-
дится у Березовой аллеи,  называ-
ют Малой. 

«Странно, что единую аквато-
рию делят на две части? Все это 
тоже спорно и, в некотором роде, 
неверно», – говорит Беляева.

А в последнее время стало фи-
гурировать название Савелкин-
ский пруд. Исторически это связа-
но с находящейся ранее в районе  
Культурного центра «Зеленоград» 
деревней Савелки. Кстати, первое 
упоминание деревни датируется 
XVI веком.

– Все это – живые топонимы, 
которые часто используются в 
разговорной и письменной речи, 
но они никак не узаконены, – под-
черкивает историк-краевед Татья-
на Визбул.

ПРИЗНАНИЕ 
САВЕЛОК

Это же подтверждает карто-
граф Александр Кузнецов:

– Каких-либо документов, 
подтверждающих то или иное 
название наших водоемов, не су-
ществует. Карты и справочники 
в качестве документов рассмат-
ривать невозможно. Проблема 
в том, что название улиц, площа-
дей, микрорайонов находится в 
ведении московской комиссии по 
переименованию, это полномо-
чия региональных властей. А вот 
названия водоемов, гор, аэропор-
тов – уже федеральных. Поэтому 
дать официальное название водо-
ему не так просто – как минимум, 
необходимо постановление Пра-
вительства России.

Статус исторически сущест-
вующих названий не закреплен. 
Так как непонятно, как доказать, 
историческое ли это название, 
или чья-то точка зрения. Хотя на-
звание пруда Водокачка восста-
новить можно. От исторической 
водокачки остался фундамент – 
здесь сегодня располагается спа-
сательная станция. Когда Управ-
ление МЧС осваивало водоем, то 
обещало восстановить сооруже-
ние, чтобы использовать его как 
наблюдательную вышку. Но это 
сделано не было.

С центральным прудом ситуа-
ция несколько сложнее. Водоемы, 
которые находились вблизи на-
селенных пунктов, было принято 
именовать по названию послед-
них. Ближе всех к пруду находи-
лась деревня Савелки. Однако у 
нас это название не прижилось. 

Признание Савелок началось 
только с 90-х годов: в 1993 году на 
карте города появился Савелкин-
ский проезд. С учетом вышесказан-
ного понятно, что центральный 
пруд стоило назвать Савелкин-
ским – с точки зрения истории это 
было бы правильно. 

РЕШАТЬ ТЕБЕ, 
ЗЕЛЕНОГРАД!

Для разрешения вопроса не-
обходимо выбрать один из вари-
антов: либо продолжать жить с 
привычными названиями (Школь-
ное озеро и Большой городской 
пруд), либо обратиться к истории 
и попробовать восстановить исто-
рическую справедливость (пруд 
Водокачка и Савелкинский пруд). 

А как вы думаете? Вопрос не 
простой, но когда в России была 
простая история…

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Большой городской или Савелкинский?

Школьное озеро или пруд Водокачка?

Каких-либо документов, 
подтверждающих название 
наших водоемов, 
не существует
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У каждого дерева будет именная табличка

ЗДЕСЬ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ПО-ДРУГОМУ

Аллея здорового сердца 
появилась в 11-м 
микрорайоне Зеленограда 
вблизи корпуса 1144, 
между улицами 
Филаретовской 
и Болдов Ручей.

– На новой аллее были выса-
жены три вида деревьев: калина, 
черноплодная и сортовая ряби-
на. Плоды этих деревьев содер-
жат витамины, которые помогают 
работе человеческого сердца. 
Отсюда и пошло название новой 
аллеи. Растения мы приобретали 
в питомниках, – рассказал один 
из вдохновителей акции, депутат 
муниципального округа Силино 
Алексей Горбачев.

Первые посадки зеленых на-
саждений состоялись в начале 
августа, а в октябре акция была 
продолжена. На сегодняшний 
день на Аллее здорового сердца 
высажено 47 деревьев. Всего же 
здесь планируется высадить 100 
плодовых кустов и деревьев.

В высадке зеленых насаждений 
принимали участие представите-
ли органов исполнительной и за-
конодательной власти, ведомств, 
творческих профессий, предпри-
ниматели и др. Среди них: началь-
ник Управления МЧС по ЗелАО 

Евгений Алаев; начальник спецобъ-
екта №10 майор МЧС Дмитрий Ли-
товка; директор парка-отеля «Мо-
розовка» Владимир Недвижаев;
генеральный директор заводов 
минеральных вод «Город вод» 
Оганес Маргарян; депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Солнечногорск Дмитрий Молочни-

ков; руководитель ГБУ «Славяне» 
Оксана Голубева; зеленоградский 
предприниматель и меценат Денис 
Шашков; владелец ветеринарной 
клиники Василий Сычев; председа-
тель Совета НП МЖК «Зеленоград» 
Александр Раптовский; глава упра-
вы района Крюково Андрей Журав-
лев; руководитель сети стоматоло-

гических клиник «Никор» Надежда 
Коробкова; генеральный директор 
сети «ЗелМедЦентр-2» Любовь 
Кузьмина; ветеран силовых струк-
тур Роланд Осепашвили; многодет-
ная мать и гражданская активистка 
Анастасия Казанская; генеральный 
директор группы компаний «Ми-
ландр» Михаил Павлюк и мн. др.

Особенно примечательно 
участие в акции паралимпийс-
кой чемпионки Раисы Чебаники, 
которая еще несколько лет на-
зад находилась на грани жизни и 
смерти.

Весной у каждого нового де-
ревца появится именная таб-
личка.

А вот как интересно описали 
участие в благоустроительной 
акции Евгения Алаева:

Без труда справившись с зада-
нием, Е.Алаев любовно погладил 
«свою» рябинку на прощанье. 
Евгений Александрович совмес-
тно с А.Горбачевым успел прогу-
ляться и по яблоневому саду, ко-
торый также заложен жителями 
города, угоститься последними 
красными яблочками, что еще ос-
тавались на ветвях, и подивить-
ся на совсем молодую яблоньку, 
вздумавшую цвести в середине 
октября.

По словам А.Горбачева, в 
перспективе планируется соби-
рать плоды молодых деревьев, 
организовывать мастер-классы 
по приготовлению различных 
сортов варенья и на праздниках 
раздавать его жителям Зелено-
града.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

ПФР РАБОТА

МЕТРОПОЛИЦИЯ!

1-й отдел полиции УВД на 
Московском метрополитене ГУ 
МВД России по Москве прово-
дит отбор кандидатов на уче-
бу в Московский университет 
МВД России и колледжи: ГБОУ 
«СПО Колледж полиции», ГБОУ 
«СПО Юридический колледж» на 
2017/2018 учебный год, и при-
глашает на работу граждан РФ, 
имеющих образование не ниже 
среднего, на должности сотруд-
ников полиции.

Информация по телефону 
8 (495) 622-2925 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

Продолжается 
отчетная кампания для 
плательщиков страховых 
взносов.

Управления ПФР принимают 
от работодателей Единую фор-
му отчетности в ПФР за 9 меся-
цев 2016 г.

Единую отчетность необхо-
димо представлять в террито-
риальные органы ПФР ежеквар-
тально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в 
бумажном виде, а в форме элек-
тронного документа – не поз-
днее 20 числа второго кален-
дарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). 

Если последний день срока 
приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день. Таким образом, 
последними датами сдачи отчет-
ности за 9 мес. в 2016 г. в бумаж-
ном виде являются 15 ноября, а в 
электронном – 21 ноября.

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушив-
ших сроки представления от-

четности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций. ПФР призы-
вает работодателей не делать 
этого в последний день. Если 
численность сотрудников пре-
вышает 25 человек, отчетность 
необходимо представлять в 
электронном виде с электрон-
но-цифровой подписью.

Программы для подготовки 
и проверки Единой формы от-
четности, которые в значитель-
ной степени облегчают процесс 
подготовки и сдачи отчетности 
для плательщиков страховых 
взносов, размещены в свобод-
ном доступе на сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Электронные 
сервисы». 

Кроме того, можно восполь-
зоваться «Кабинетом страхо-
вателя». Здесь размещены все 
формы документов, форматы 
данных, правила проверки от-
четности, можно посмотреть 
реестр платежей, получить 
справку о состоянии расчетов, 
оформить платежное поруче-
ние, рассчитать страховые взно-
сы, выписать квитанции и мно-
гое другое в режиме реального 
времени.

ОТЧИТЫВАЕМСЯ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМВ преддверии осенних 

каникул традиционно 
сотрудники группы по 
пропаганде Е.Левыкина 
и Т.Сафронова организуют 
встречи с учащимися 
городских школ. 
Инспекторы еще раз 
напоминают ребятам, что 
они являются участниками 
дорожного движения 
и должны знать все правила, 
действующие на дороге.

В этот раз сотрудники ГИБДД 
посетили лицей №1557, где встре-
тились с учениками старших 
классов. Инспекторы отметили, –
несмотря на то, что уже времена-
ми идет снег, многие приехали в 
школу на велосипедах, поэтому 
начали встречу с того, что вместе 

с ребятами повторили основные 
Правила дорожного движения 
для велосипедистов, рассмотрели 
различные дорожные ситуации 
с участием этих транспортных 
средств. 

Конечно, не забыли и о пеше-
ходах и напомнили учащимся, что 
пешеход должен быть заметен 
для водителя, особенно это акту-
ально в осенне-зимнее время с 
коротким световым днем, поэто-
му необходимо иметь на одежде 
световозвращающие элементы.

В заключение специалист груп-
пы по работе с личным составом 
ОБ ДПС ГИБДД А.Демидова рас-
сказала об условиях поступления 
в ведомственные образователь-
ные учреждения МВД России. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

СВЕТОФОР

ЛИЦЕЙ ЗНАЕТ ПДД!
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На правах рекламы

Городская клиническая боль-
ница №3 в Зеленограде рас-
полагает всеми современными 
возможностями для лечения 
гинекологических патологий 

согласно протоколам, приня-
тым в Европе и Российской 
Федерации.
С учетом деликатности пробле-
мы женского здоровья, на базе 
филиала «Родильный дом» 
дополнительно открыто гине-
кологическое отделение, кото-
рое вместе с консультативно-
диагностическим отделением 
и центром планирования се -
мьи образует единый клини-
ческий комплекс. Это поз-
воляет пациенткам получать 
высокопрофессиональную 
медицинскую помощь в ат-
мосфере комфорта и добро-
желательности. 
В гинекологическом отделе-
нии филиала «Родильный 
дом» развернуты индивиду-
альные и 2-местные палаты, 
оснащенные специализиро-
ванной мебелью, современны-

ми функциональными крова-
тями, отдельными туалетами 
и душевыми кабинами.
Большой и малый операцион-
ные блоки оснащены новейши-
ми комплексами эндовидеохи-
рургического оборудования 
фирмы KARL STORZ для вы-
полнения широчайшего спек-
тра лапароскопических и гис-
тероскопических операций на 
мировом уровне.
Гордостью гинекологического 
отделения филиала «Родиль-
ный дом» является команда 
ведущих акушеров-гинеко-
логов и лучших медицинских 
сестер Зеленограда под ру-
ководством Марины Кача-
новской. Многолетний опыт и 
профессионализм этих специ-
алистов позволяют проводить 
все виды современных гине-
кологических вмешательств 
и операций с максимальной 
результативностью.

Многие женщины прибегают к услугам гинеколога только тогда, когда возникает дискомфорт или 
болезненные ощущения. Не все знают, что самые коварные женские заболевания протекают практически 
бессимптомно. Для того чтобы они не нанесли непоправимый вред здоровью, их необходимо выявить как 
можно раньше и правильно 
лечить.

МАЛЫЕ ОПЕРАЦИИ: БОЛЬШИЕ ОПЕРАЦИИ:

За подробной информацией обращайтесь в отдел развития платных услуг.
Адрес: Москва, Зеленоград, ул. Александровка, д. 8, КДО филиала 

«Родильный дом» (время работы с 8.30 до 20.00).

Телефоны: 8 (499) 729-3031, 8 (499) 729-2790.

   гистероскопия 
   раздельные диагностические выскаблива-

ния
   удаление полипов цервикального канала и 

полости матки, субмукозных миоматозных 
узлов под контролем гистероскопии 

   удаление и марсупилизация кист 
бартолиниевой железы, удаление полипов и 
кист влагалища

   расширенная биопсия шейки матки и 
вульвы

   конизация шейки матки
   прерывание при замершей беременности 
   наложение кругового и П-образного шва при 

хирургической коррекции истимико-церви-
кальной недостаточности

   аблация эндометрия и миомэктомия 

   реконструктивно-пластические 
операции на матке и придатках

   органосохраняющие операции при 
спаечном процессе в малом тазу, миоме 
матки, генитальном эндометриозе 

   операции при миоме матки, опухолях 
яичников, тубоовариальных 
образованиях

   влагалищные экстирпации матки при 
полном ее выпадении 

   видеолапароскопические операции на 
придатках, матке 

   видеолапароскопические ампутации 
матки, аднексэктомии и экстирпации 
матки 

   косметические операции по коррекции 
половых органов. 

Уникальная особенность отделения – комплексное лечение пациентов, направленное на сохра-
нение беременности на сроках до 22 недель I и II триместр беременности

Марина Качановская
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Медицинский центр «АКСИС» отметил первый день рождения

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДЦЕНТРА «АКСИС»
Многопрофильный 
лечебно-диагностический 
медицинский центр 
«АКСИС» отметил первый 
день рождения.

Медцентр «АКСИС» на рынке медус-
луг всего год. На момент открытия здесь 
действовали взрослое и детское отделе-
ния. Но уже в 2016 г. приняли пациентов 
Центр планирования семьи и Центр ам-
булаторной хирургии.

Более 100 специалистов медцентра 
лечат пациентов по 51 медицинскому 
направлению. За первый год работы 
оказана помощь 15,5 тыс. чел. из Зе-
ленограда, Северо-Западного округа 
Москвы, Солнечногорского, Клинского 
и Химкинского районов Подмосковья. 
Клиника работает с 7 ведущими страхо-
выми компаниями.

Учредителем медицинского центра 
является группа компаний «Миландр» – 
первый корпоративный клиент «АКСИС». 
Кроме того, медцентр выбрали для обслу-
живания своих сотрудников ОАО «Доза» и 
АО «ТриД».

В течение первого года работы в «АКСИС» 
открылось такое важное структурное под-
разделение, как Центр планирования се-
мьи (ЦПС). В ЦПС женщины наблюдаются 
на протяжении всего срока беременности, 
а после родов за здоровьем малыша сле-
дят педиатры и более узкие специалисты 
детского отделения медцентра.

В ЦПС ведут прием гинекологи-реп-
родуктологи, гинекологи-эндокриноло-
ги, андролог-уролог, а также терапевт по 
ведению беременности. 

Центр планирования семьи и Центр 
амбулаторной хирургии работают сооб-

ща, поскольку в рамках ЦПС проводятся 
амбулаторные операции. В медцентре 
большая операционная, специалисты 
выполняют широкий спектр оператив-
ных вмешательств, допустимых в рамках 
амбулаторных поликлиник. «АКСИС» рас-
полагает дневным стационаром на четы-
ре койки. Как правило, после операции 
пациент в стационаре восстанавливается 
за два часа и уходит домой. 

У «АКСИС» есть еще одно структур-
ное подразделение – клинико-диагнос-
тическая лаборатория. Планируется ее 
расширение, а затем «АКСИС» приступит 
к научной работе. 

– Петр Михайлович, в каком на-
правлении планируете проводить на-
учные исследования? – спросили мы 
генерального директора и главврача 
медцентра «АКСИС» П.Бабина.

– Будем изучать биоритмы челове-
ческого организма. Каждый человек 

уникален, поэтому лечение и фармако-
логические препараты нужно подбирать 
индивидуально. Мы планируем этим за-
ниматься.

– Что еще нового появится в мед-
центре?

– В ближайшее время планируем от-
крыть отделение рентгенодиагностики. 
Кроме того, будем проводить лор-опе-
рации, которые раньше делались толь-
ко в горбольнице №3. Специалист есть, 
высочайшего класса. Малоинвазивные 
операции уже проводим.

Также в ближайшее время мы плани-
руем проведение малоинвазивных гине-
кологических операций. У нас установ-
лена эндоскопическая стойка немецкой 
компании «Шторц», предназначенная 
для проведения гинекологических опе-
раций; передовые лор-комбайны фирмы 
«Отопронт» (Германия), – продолжает 
Петр Михайлович. 

– Расскажите о вашем коллективе.
– Мы собрали уникальный коллектив, 

здесь ведут прием доктора, которые ра-
нее работали окружными специалиста-
ми Зеленоградского и Северо-Западно-
го округов Москвы. Среди них доктора 
и кандидаты медицинских наук, профес-
сора, авторы методик, научных книг и 
статей. 

К примеру, во взрослом отделе-
нии работают невролог-эпилептолог 
И.И.Журавлева (окружной специалист 
СЗАО), хирург, специалист кабинета 
диабетической стопы М.В.Клименто (ок-
ружной специалист СЗАО), хирург-фле-
болог, кандидат медицинских наук, автор 
методик, соавтор научных книг и статей 
Е.Д.Донская, офтальмолог Н.В.Щербакова 
(окружной специалист ЗелАО), доктор 

медицинских наук, врач-эндоскопист 
Г.К.Наседкин, он проводит гастро- и ко-
лоноскопию. 

В ЦПС также работают известные 
в городе высококвалифицированные 
специалисты: 6 замечательных гине-
кологов, все они – врачи высшей кате-
гории, уролог-андролог И.Б.Кузнецова 
(возглавляла андрологическую 
службу ЗелАО), врач-дерматовене-
ролог, кандидат медицинских наук 
И.В.Заварина. 

В детском отделении ведут прием 
профессор, детский гастроэнтеролог, 
доктор медицинских наук Е.А.Потрохова, 
детские отоларингологи – кандидат 
медицинских наук А.Ю.Матвеева 
и бывший окружной специалист 
ЗелАО Т.Н.Евлентьева; детский хирург 
Л.И.Яркова (в прошлом – окружной спе-
циалист) и др. 

– При открытии вы позиционирова-
ли себя как социально ориентирован-

ный медцентр, удается ли сейчас поддер -
живать этот уровень?

– Да, «АКСИС» – социально направ-
ленный медцентр. Здесь предоставляют 
социальные льготы пенсионерам, инва-
лидам, многодетным семьям и всем, кто 
имеет льготы. Для льготников действует 
система скидок. 

Среди программ медцентра инте-
ресна предоплатная программа «Моя 
семья». Суть в том, что пациент вносит 
на свой счет сумму от 10 тыс. руб. и полу-
чает скидку на все услуги для всей семьи. 
Например, максимальная скидка состав-
ляет 18% при сумме от 60 тыс. руб. Эта 
сумма не сгорает.

Адрес: Зеленоград, корп. 1130.
График работы: пн-пт – 7.00-21.00; 
сб – 9.00-18.00; вс – 9.00-16.00.
Тел.: 8-499-214-0000,
 8-926-613-2140. 
E-mail: info@aksis-med.ru.

Приготовление:
1 Свежий перец круглый 
(камби) – зеленый или красный– 
вымыть, очистить от семян 
и нашинковать соломкой 
шириной до 1,5 см. 

2 Добавить мелко нарезанные 
помидоры, собранные 
неперезревшими, морковь, 
тонко нашинкованную 
полосками шириной 2-3 мм и 
длиной 1 см, и лук, нарезанный 
тонкими полукольцами. 

3 Смесь размешать, посолить 
по вкусу (20 г соли на 1 кг 
овощей), добавить петрушку, 
уксус и растительное масло. 

4 Овощная смесь даст сок, 
который можно использовать 
для заливки смеси при 
раскладывании в банки. На 
дно банок положить по три 
горошины душистого перца и 
небольшому кусочку лаврового 
листа.

Приготовление:
1 Курагу залить крутым 
кипятком на 5 минут и 
оставить под крышкой 
распариваться. Также это 
будет противомикробной 
процедурой.

2 Грецкие орехи очистить 
от скорлупы. Максимально 
измельчить в блендере курагу 
и орехи. 

3 Затем переложить 
полученную массу в стеклянную 
посуду. Добавить мед и сок 
половинки лимона (количество 
регулируйте на свой вкус). 
Тщательно все смешать. 
Витаминная масса готова. 

4 Часть можно сложить в 
стеклянные банки и хранить в 
холодильнике, употреблять по 
утрам по столовой ложке перед 
едой. Или просто насладиться 
сладким и вкусным десертом. 
Приятного вам аппетита!

Никита ЗАДОЙНОВ, 
16-й мкрн, продавец

Овощной 
салат

Ингредиенты:
• камби – зеленые 
или красные -2 кг
• помидоры – 4 кг
• морковь – 1 кг
• лук – 1 кг

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Наталья КОСМАКОВА, 
10-й мкрн, мастер-парикмахер

П.М. БАБИН, 
гендиректор, гл.врач

Присылайте свои рецепты 
Светлане Сафиной 

на почту: bkkz41@yandex.ru,
а также ждем вас в редакции 

по адресу: корп. 339а, 
вход с торца дома,

телефон -  8-968-924-5025.

Дорогие жители 
Зеленограда!

Всем известно, что вкусная еда – за-
лог здоровья и хорошего настроения. 
Всех, кто любит поесть, а главное – что-
нибудь приготовить, Издательский дом 
«41» приглашает принять участие в за-
мечательном социальном проекте – на-
писании необычной «Большой кулинар-
ной книги Зеленограда». В книге будут 
опубликованы фотографии жителей го-
рода и рецепты их любимых блюд. 

Объем книги – 300 страниц, формат – 
А4+, тираж – более 1000 экземпляров. 

Книга будет продаваться  в книжных 
магазинах, киосках города, а также в ре-
дакции Издательского дома «41».

Книгу можно будет подарить вашим 
родным и близким или оставить как се-
мейную ценность детям.  Ведь это изда-
ние будет эксклюзивным. 

Не упустите свой шанс! 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ книга Зеленограда

Десерт «Витаминный»

Ингредиенты:
•  курага – 250 г
•  натуральный пчелиный 
мед – 3 ст. л.
•  лимонный сок – 2 ст. л.
•  грецкие орехи – 0,5 ст.
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Продукты 
пчеловодства являются 
ценнейшими природными 
продуктами питания. 

В дореволюционной России мед 
официально считался лекарством 
и продавался в аптеках. Имеются 
исторические данные о том, что во 
время войны, когда не хватало ме-
дикаментов, на раны накладывали 
повязки с медом, и они заживали 
без осложнений и грубых шрамов.

Многие рецепты прописыва-
лись как смеси пчелопродуктов 
с целебными травами (апифи-
топродукты). В то время, когда на 
прилавках магазинов все сложнее 
найти что-то натуральное, апифи-
топродукты как никогда становят-
ся наиболее востребованными во 
многих странах мира.

На сегодняшний день апифи-
топродукцию в промышленном 
масштабе выпускает единственный 
в России апикомбинат «Тенториум – 
Рулланд» в Перми, построенный по 
спецзаказу известной немецкой ин-
жиниринговой компанией Rulland.

Апифитопродукты, производи-
мые компанией, не содержат ГМО, 
при их производстве не использу-
ются наноматериалы и нанотехно-
логии, они не содержат ядовитых, 
сильнодействующих, психотроп-
ных, наркотических и допинговых 
компонентов. Продукция полу-

чила котировку «Коррекционное 
питание» с очень широким кругом 
показаний. 

Бытует ложное мнение, что 
пчелопродукты вызывают аллер-
гию. Но практика показывает, что 
на чистые и качественные пче-
лопродукты аллергия встреча-
ется крайне редко, в то время 
как аллергия на цитрусовые 
и антибиотики встречается 
в десятки раз чаще. 

Аллергия у людей 
может быть только на 
растительный белок, 
который содержится 
в цветочной пыльце 
медоносных расте-
ний. Весной многие 
люди страдают «полли-
нозом» – это реакция ор-
ганизма на растительный 
белок цветочной пыльцы.

Продукция «Тенториум» 
уникальна, ее рецепты были 
специально разработаны рос-
сийскими учеными . В ее состав 
входят следующие продукты 
пчеловодства: мед, перга, пропо-
лис, маточное молочко и др. 

Компания «Тенториум» работа-
ет только с «пчелиной обножкой» – 
цветочная пыльца, обработанная 
слюной пчелы, в которой, кроме 
ферментов, практически идентич-
ных ферментам поджелудочной 

железы человека, содержатся ан-
тисептики. 

Пчела обрабатывает секрета-
ми своих желез и стабилизирует 
пыльцу (в процессе хранения и 

переработки она не прорастает и 
сохраняет все полезные свойства). 
На пчелиную обножку аллергии не 
может быть, т.к. растительный белок 
пыльцы после обработки секретами 
пчелы удивительным образом пре-

вращается в животный белок. Кон-
фликта интересов между белками 
человека и пчелиной обножки не 
происходит. Следовательно, нет и 

аллергии.
Компания са-

ма обеспечива-
ет производство 

продуктами пчело-
водства из заповед-
ных мест древней 

Пармы (Пермского 
края), поэтому 

продукция «Тентори-
ум» производится из гаран-

тированно высококачествен-
ного натурального сырья.

Богатый ассортимент 
продуктов компании 

«Тенториум» позволяет 
подобрать индивиду-

альную оздоравлива-
ющую программу для 

любого человека. 
Кремы, бальзамы, 
косметические 
средства, лечеб-

ные программы 
и особые медовые 

композиции укрепля-
ют и омолаживают орга-

низм изнутри и снаружи, 
помогают справляться с 

последствиями любых жиз-
ненных невзгод.

В последнее время в ком-
пании «Тенториум» появилось 

совершенное новое направление 
Wellness. Главная его задача – про-

филактика болезней, сохранение 
качественной жизни и замедление 
процессов старения без тяжелых фи-
зических нагрузок и жестких диет.

Контроль над сырьем, поступа-
ющим в компанию «Тенториум», 

осуществляет лаборатория эколо-
гического мониторинга «Федерал». 
Подобных лабораторий в России 
всего 5, одна из них в Перми. На пасе-
ках компании «Тенториум», которые 
находятся в экологически чистом 
районе Пермского края, работают 
люди в белых халатах. Здесь нет ни-
чего общего с обычной пасекой.

На сегодня лучшей технологи-
ческой обработки продуктов пчело-
водства, чем в компании «Тентори-
ум», в России нет.

Подробнее обо всем этом вы 
можете узнать в Зеленоградском 
сервисном центре «Тенториум», 
который находится по адресу: 
корп. 1215 (красное кирпичное 
здание справа от остановки «12-й 
микрорайон» со стороны мага-
зина «Дикси») , 2-й этаж, офис 18. 
Проезд автобусами №№ 1, 4, 10, 
12, 8, 9, 15 – остановка «12 -й мик-
рорайон»; с 12.00 до 19.00 еже-
дневно, кроме воскресенья.

ТЕНТОРИУМ
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Это нормально. Вы же у друзей, у 
которых можно по-настоящему «ос-
лабить галстук». Здесь все просто и 
весело. Но по-европейски свободно 
и очень вкусно.

Это новое оригинальное кафе 
«Rooster`s», открывшееся летом этого 
года на площади Юности. Это кафе 
для всех, для взрослых и детей, на все 
вкусы и возможности. И здесь все в 
одном, как в особом театре. На одной 
и той же сцене один спектакль сме-
няет другой, одни действующие лица 
приходят на смену другим. 

Да здесь и есть что-то от настоя-
щего театра. В оформлении стен на-
стоящими живописными полотнами, 
со своими историями. И все это на 
одной сцене.

С утра это кафе, куда приходят 
позавтракать, а в выходные – даже 
целыми семьями. К обеду кафе пре-
вращается в ресторан, тут уже пуб-
лика несколько другая. Чуть позже 
это гастрономический паб, а ближе к 
ночи – бар.

Такая гибкость превращений на-
ряду с отличной едой и нестандарт-
ным обслуживанием подкупает.

Здесь пьют для удовольствия и ве-
селья. Напитки, скорее, как аперитив, 
чтобы разжечь аппетит. Пиво свет-
лое, темное, бутылочное, бочковое – 
в широком ассортименте. Есть даже 
вишневое «Сакура». Сидр яблочный, 
вишневый. Всевозможные коктейли 
и напитки.

А аппетит здесь в разжигании 
особо и не нуждается. Он приходит 
даже не во время еды, как это при-
нято считать, а до нее, уже при входе 
в кафе. Вас обдают волны чудесных 
ароматов: запах жарящихся на вер-
теле цыплят переплетается с арома-
том кофе и свежей выпечки. Причем 
используются цыплята не бройлеры, 
а корнишоны, мясо которых нежнее, 
вкуснее и намного полезнее. Они до-
ставляются сюда прямыми поставка-
ми из фермерского хозяйства в Ярос-
лавской области, где их выращивают 
по особой технологии. 

В кафе можно заказать «Исклю-
чительный» бургер из фермерской 
говядины. А овощи здесь нарезаются 
и подаются в таком виде, что их тоже 
удобно есть руками, как и все осталь-
ное. Жарятся цыплята вручную, на 

бразильских трехуровневых манга-
лах, на жару от настоя-
щих углей по технологии 
«чураско». И что немало-
важно, эта потрясающая 
вкуснятина, целый цып-
ленок в соусе, стоит 
недорого – 299 руб. за 
порцию. Кстати, процесс 
жарки цыплят можно 
увидеть в видеоролике, 
который демонстрируют 
на большом экране тут 
же, в зале.

А еще здесь есть «счастливые 
часы». До 16.00 включительно в кафе 
действуют 30-процентные скидки на 
все меню.

Но если вы 
захотите отме-
тить семейное 
или корпоратив-
ное торжество 
в узком кругу, 

«Rooster̀ s» предоставит эту возмож-
ность. Заведение будет работать по 
вашему заказу только для вас и вашей 
компании. На это время других посе-
тителей здесь не будет. Поэтому такие 
торжественные события, как свадьбы, 
юбилеи и корпоративные праздники, 
нужно заказывать заранее. Да и Но-
вый год уже не за горами.

Кроме вкусной еды и европейс-
кого обслуживания здесь предусмот-
рена и культурная программа. Живая 
музыка, танцы, просмотр спортив-

ных передач, встречи с интересными 
людьми. Так, в августе в кафе состоя-
лась встреча с олимпийской чемпи-
онкой Геленой Топилиной.

И еще много интересного ожида-
ет это симпатичное вполне европей-
ское кафе и его гостей.

Открылась новая, удивительно 
красивая страница в гастрономи-
ческой и культурной истории Зеле-
нограда, где счастливо сочетаются 
гибкость подхода к обслуживанию 
клиента и высокое качество испол-
нения поставленной задачи. Прихо-
дите сюда чаще! 

Знаете ли вы такое кафе в Зеленограде, где нет вилок, ложек и ножей, а можно, даже нужно 
есть руками? У входа красавец петух в клетке, а в центре зала – бочка, полная жареного 
арахиса в кожуре. И брать его посетители могут столько, сколько зачерпнут. А если кожура 
окажется на полу – хозяева не обидятся. 

Адрес кафе : пл. Юности, 2
Тел. +7-967-2-402-402; 
vk.com/roosters.cafe, 
instagram.com/roosters.cafe

 С.САФИНА

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
В ЦЕНТРЕ ЗЕЛЕНОГРАДА
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В детских работах – любовь, гордость и уважение

КАЛАНЧА
ПОЛИЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

Дети сотрудников УВД 
Зеленограда приняли 
участие в конкурсе 
рисунков «Мои родители 
работают в полиции».

Министерством внутренних 
дел РФ совместно с Обществен-
ным советом при МВД РФ в це-
лях повышения престижа служ-
бы в органах внутренних дел 
и формирования позитивного 
общественного мнения о де-
ятельности полиции проводит-
ся конкурс детского рисунка на 
тему: «Мои родители работают 
в полиции». Мероприятие пос-
вящено ежегодному праздно-
ванию Дня сотрудника органов 
внутренних дел.

Свои творческие работы на 
конкурс представили дети со-
трудников подразделений УВД 
по ЗелАО в возрасте от 6 до 12 
лет. В рисунках они показали то, 
как видят службу своих родите-
лей в полиции. Улыбки на лицах 
полицейских, яркие краски, а 

также присутствие на рисунках 
самих авторов работ говорит о 
позитивном настрое. С той лю-
бовью, с которой ребята изоб-
разили родных им людей, пере-
давалась гордость за почетный 
и уважаемый труд людей в фор-
ме полицейских.    

После проведения этапа го-
родского отбора, детские рабо-
ты направят в МВД России.10 
ноября состоится заключитель-
ный этап общероссийского кон-
курса детских рисунков «Мои 
родители работают в полиции» 
и назовут лучшие работы. Это 
будет непростой выбор, ведь 
все участники старались и про-
явили максимум таланта.

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД РФ

У папы выходной. Рис. Е.Медведевой

Рис. М.Сапроновой Рис. К.Кабановой

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕЗАПЕРТАЯ 
ДВЕРЬ – 
ПРИМАНКА 
ДЛЯ ВОРА

Сотрудниками уголовного 
розыска по горячим 
следам задержан 
подозреваемый в краже 
из квартиры.

18 октября в 23.30 в ОМВД по 
району Крюково обратилась жи-
тельница 15-го мкрн Зеленограда 
с заявлением о принятии мер к 
неизвестному, который незакон-
но проник в ее квартиру и похи-
тил дамскую сумку с деньгами, 
банковскими картами, ключами 
от автомашины и личными доку-
ментами. Сумма ущерба состави-
ла более 15 тыс. руб.

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками УР ОМВД по району 
Крюково совместно с ОУР УВД 

ЗелАО по месту жительства по-
дозреваемый был задержан. Им 
оказался ранее судимый 42-лет-
ний зеленоградец, у которого 
была обнаружена и изъята часть 
похищенного: сумочка и деньги. 
Остальные вещи были найдены в 
подъезде дома.

Как выяснилось, мужчина, 
спускаясь с соседнего этажа, за-
метил приоткрытую дверь одной 
из квартир. Проник в помещение, 
похитил дамскую сумку из прихо-
жей и скрылся. 

По факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
Подозреваемому избрана мера 
пресечения – подписка о не-
выезде.

Полиция предупреждает! Во 
избежание совершения краж 
вашего личного имущества, 
проявляйте внимательность, не 
оставляйте дверь своей кварти-
ры открытой!

КТО ПОДЖЕГ 
АВТОМОБИЛИ?

Следователем СУ УВД по ЗелАО 
по факту умышленного поджога 
двух автомашин возбуждено уго-
ловное дело.

19 октября в ночное время в 
дежурную часть ОМВД России 
по районам Матушкино и Са-
велки поступила информация 
о возгорании двух автомашин 
«Хендай Солярис» и «Лада Лар-
гус», припаркованных у одного 
из домов.

На место происшествия неза-
медлительно выехали сотрудники 
полиции. Пожарные расчеты по-
тушили транспортные средства, 
однако машины получили серьез-
ные повреждения. Сумма ущерба, 
причиненного одному из автовла-
дельцев, составила 650 тыс. руб., 
сумма ущерба по второй машине 
устанавливается.

В кратчайшие сроки участко-
вые уполномоченные полиции 
установили подозреваемую 32-
летнюю жительницу Зеленограда 
и задержали ее.

Полицейские выяснили, что 
она заранее приобрела бензин, 
которым облила автомашину и 
подожгла. Из-за возгорания од-
ной машины воспламенился и со-
седний автомобиль.

Как выяснилось, причиной 
поджога стали личные неприяз-
ненные отношения женщины к 
владельцу автомашины.

20 октября по данному факту 
следственным управлением УВД 
ЗелАО возбуждено уголовное 
дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ (умыш-

ленное уничтожение или повреж-
дение имущества путем поджога). 
В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения – подпис-
ка о невыезде.

Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде принуди-
тельных работ на срок до 5 лет 
либо лишение свободы на тот же 
срок.

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД РФ

ТЕЛЕВИЗОР 
ТОЖЕ МОЖЕТ 
ЗАГОРЕТЬСЯ!

Если загорелся телевизор, пре-
жде всего, выдерните вилку из 
розетки или обесточьте квартиру 
через электрощит. 

Помните! Горящий телевизор 
выделяет много токсических ве-
ществ, поэтому постарайтесь 
сразу же вывести из помещения 
людей. Накройте телевизор лю-
бой плотной тканью, чтобы пре-
кратить доступ воздуха. Если это 
не поможет, через отверстие в 
задней стенке залейте телевизор 
водой. При этом старайтесь нахо-
диться сбоку: ведь кинескоп мо-
жет взорваться. 

Проверьте, закрыты ли все окна 
и форточки, иначе доступ свежего 
воздуха прибавит огню силы. Если 
горят другие электрические при-
боры или проводка, то надо обес-
точить всю электросеть квартиры 
и после этого вызвать пожарных.

С 17 по 24 октября 
пожарно-спасательные 
подразделения гарнизона 
ЗелАО совершили 
12 выездов, из них:

- на загорание мусора в мусо-
рокамере –1 (корп. 1613, под. 2); 

- на загорание мусора на от-
крытой площадке – 4 (у корп. 424а, 
1002, 837 и 1114;), 

- на загорание мусора в контей-
нере – 3 (у корп. 615, 618 и 117);

- подгорание пищи – 2 (в корп. 
1407 и 1136);

- короткое замыкание – 1 (в 
корп. 1102 на 15-м этаже в элект-
рощите лестничной клетки).

Пресс-служба Управления
 по ЗелАО ГУ МЧС России 

по Москве
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4 ноября - все на всероссийскую акцию «Ночь искусств»!

ВЫПУСКНИКИ

С МУЗЫКОЙ НАВСЕГДА!
В Детской музыкальной 
школе №53 
им. Мусоргского прошел 
вечер выпускников 
«С музыкой навсегда», 
подготовленный 
и проведенный автором 
проекта преподавателем 
школы Л.Абрамовой.

На встречу пришли и выпуск-
ники, для которых школа открыла 
путь в музыкальный вуз, и те, кто 
выбрал другую профессию, но ос-
таются преданными музыке.

Вечер в этом году был посвя-
щен режиссеру Альберту Мкрт-
чяну (1926 -2007 гг.) и его фильму 
«Казенный дом». На встречу при-
ехали вдова Валентина Мкртчян, 
сын Артур и кинодраматург Еле-
на Левина, ученица Мкртчяна. 
Артур Альбертович стал жур-
налистом-международником и 
только что вернулся из Ирака, 
смеется: «Непривычно ходить без 
бронежилета!» 

Зеленоград они любят с тех 
пор, как режиссер снимал в на-
шем городе свой фильм «Опе-
кун». Площадь Юности и МИЭТ 

тогда были главными сценичес-
кими площадками, и актриса Кла-
ра Лучко бежала по нашей улице 
Юности…

Альберта Мкртчяна знают у 
нас в основном по фильму «Зем-
ля Санникова». Тонкий художник, 
обладающий даром видеть воз-
вышенное и поэтичное в прозе 

жизни, к тому же и с долей юмора, 
работал на «Мосфильме», в театре 
Вахтангова, на радио.

Фильм «Казенный дом» прак-
тически неизвестен в России, но 
в Италии он получил Гран-при 
кинофестиваля Джиффони в 1991 
году. Это история о жизни четырех 
подростков из неблагополучных 

семей, ставших воспитанниками 
детского дома. 

В финале фильма, когда че-
тырнадцатилетний Юрка слушает 
приговор суда – он убил сожителя 
матери, надругавшегося над его 
подружкой, – в зал вбегает годо-
валый брат осужденного. Во весь 
экран просияла улыбка несмыш-

леныша, не подозревающего о 
жестокости и несправедливости 
предстоящей ему жизни. Зрители 
плакали, но почему-то вера в доб-
ро и любовь только укрепляется 
от таких слез…

Концерт, без которого не обхо-
дятся встречи музыкантов, также 
был необычным. Степан Сидоров, 
выпускник музыкальной школы 
и кафедры высшей математики 
МИЭТ, не только сыграл скри-
пичные пьесы А.Пьяццоллы и 
В.Монти, но и спел песню «Есть 
только миг…» из кинофильма 
«Земля Санникова». 

Сергей Митин исполнил этюды 
Скрябина. Георгий Епанечников 
читал новые стихи-автобиогра-
фию, а слушатели вспомнили еще 
и его строки о жизни-воровке, 
которая нас обкрадывает, а мы ее 
все равно любим… Надежда Гле-
бова исполнила на домре «Еврей-
ские песни».

Видеоматериалы подготовил 
пианист и математик Артем Ре-
шетников, за что ему особая бла-
годарность от организаторов и 
участников встречи. Кроме того, 
музыканты играли джаз.

 С.СЕРОВА, фото автора

Л.Абрамова и ее гости

АКЦИЯ ФЕСТИВАЛЬ

В КЦ «Зеленоград» 
4 ноября с 20.00 
пройдет культурно-
образовательная акция 
«Ночь искусств».

Программа акции:

Атриум «Ночная гостиная»:
20.30 – бал исторических тан-

цев коллектива «Зеленоградский 
бал»;

21.00 – концерт группы 
«Inspiranto» с песочным шоу.

Театральный зал «Визуаль-
ное искусство»:

21.30 – световое шоу-перфор-
манс с участием балетной студии 

«Грация», театральной студии 
«Контакт» и иллюзиониста. 

Зал «Творческие фантазии», 
фойе 2-го этажа:

21.00 – Работы творческих мас-
терских. 

Зал «Сказки на ночь» (ауд. 075):
20.30 – Спектакль «Маленький 

принц» театра-студии «Барабан». 
В атриуме пройдет медиа-вы-

ставка от городсого интернет-
портала Zelenograd.ru с видами 
современного Зеленограда и с 
22.00 – концерт группы «R-Band», 
а также рисование песком.

Вход свободный. 6+

ВДОХНОВЕНИЕ ПРИХОДИТ НОЧЬЮ В дни школьных каникул в 
КЦ «Зеленоград» пройдет 
Большой фестиваль 
мультфильмов. Зрителям 
бесплатно покажут 
лучшую авторскую 
анимацию последних лет. 

15.00 – подборка коротких 
мультфильмов для самых малень-
ких зрителей: «Снежные зайчики», 
«Маленький пингвин», «Как живут 
котики», «Коровка» «Бегемот и 
компот» и др.

16.00 – программа «Серфинг 
на листьях», которую составил 
постоянный партнер московского 
фестиваля – польский фестиваль 
«O! PLA».

17.00 – программа для семей-
ного просмотра «Суздаль 2003» 
о зверях, птицах, рыбах и, конеч-

но, детях. Победители Открытого 
российского фестиваля анимаци-
онного кино «Медленное бистро», 
«О рыбаке и рыбке» и «Воробей, 
который не умел летать», «Из жиз-
ни разбойников» (лучший дебют), 
«Подкидыш» (лучший детский 
фильм), «Нехороший маль-
чик» (лучший комедийный 
фильм).

Каждый год Большой фес-
тиваль мультфильмов рас-
ширяет свою 
географию, 
количество 
проектов и 
площа-
док. В 
этом 

году он пройдет в Москве с 
27 октября по 7 ноября на 20 
площадках, где вниманию зри-
телей представят 50 уникаль-
ных программ мультфильмов, 
запланированы и встречи с 
российскими и зарубежными 
аниматорами.

Фото с сайта 
фестиваля

УРА, МУЛЬТИКИ!
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В атриуме КЦ «Зеленоград» 
4 ноября пройдут 
соревнования «Робо-
сумо» для школьников 
с роботами на базе 
конструкторов Lego 
Mindstorm.

Соревнования будут прово-
диться среди роботов трех ти-
пов:

- триботы (роботы, осна-
щенные двумя ведущими и 

одним опорным колесом или 
заменяющим его устройством);

- квадроботы (с 4 колесами);
- мегаботы (с 6 или 8 коле-

сами).

Участникам необходимо под-
готовить робота, способного 
наиболее эффективно выталки-
вать робота-противника за пре-
делы ринга. Размеры роботов 
не должны превышать 25 см по 
длине, ширине, высоте и весить 
менее 1 кг.

В состязаниях могут принять 
участие дети и подростки в воз-
расте от 7 до 17 лет, для чего не-
обходимо до 1 ноября отправить 
заявку по электронной почте 
konkursDVTV@rambler.ru или 
зарегистрироваться на сайте ла-
боратории «Конструктив».

Фото с сайта робототехники

РОБОТЫ НА РИНГЕ

д
п

з

с

Р

СОРЕВНОВАНИЯ



28 октября, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Интерактивная программа «А в наше 
время…», посвящается Дню бабушек и де-
душек. Запись по тел. 8-499-732-7122. 55+

28 октября, 18.00. Сольный концерт 
«Здравствуй, детство!» творческой студии 
«Качели». Вход свободный. 6+

29 октября, 10.00. Фестиваль книг и 
творчества «Батискаф». Вход свободный. 3+

29 октября, 11.00. Спектакль «Сказка, 
которая  никогда не была написана» от 
лауреатов премии «Золотая маска» театра 
«Трикстер» при участии театра «Практи-
ка». 3+

29 октября, 12.00. Музыкальный спек-
такль «Муха-Цокотуха» Московского теа-
тра «На Перовской». 3+

29 октября, 15.00. Клуб «Силуэт», корп. 
1444. Дискотека для детей «Мыльное шоу-
диско». Запись по тел. 8-499-733-2433. 3+

29 октября 15.00  Год кино. Большой фе-
стиваль мультфильмов. Вход свободный. 3+

29 октября, 19.30.  Сольный концерт 
лауреата международных конкурсов пиа-
ниста И.Соколова. В программе произ-
ведения П.Чайковского, С.Рахманинова, 
С.Прокофьева, Й.Гайдна и Ф.Шопена. 12+

30 октября, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфонического 
оркестра для детей и юношества п/у з.а. 
России Д.Орлова. 6+

30 октября, 18.00.  Дискозал. 
Танцевально-развлекательный вечер для 
старшеклассников «Курс на каникулы». 12+

30 октября, 18.00. Спектакль 
И.Штрауса  «Летучая мышь» с участием ар-
тистов Московского театра оперетты. 6+

1 ноября, 12.00. Шоу ростовых кукол 
«Щенки спешат на помощь». 3+ 

1 ноября, 15.00.  10-й Большой фести-
валь мультфильмов.  Вход свободный. 3+

2 ноября, 19.00. Концерт Волжского 
хора «Эх, Самара-городок!». 6+ 

4 ноября, 10.00. Соревнования по робо-
тотехнике «Робо-сумо». Вход свободный. 6+

4 ноября, 18.00. Спектакль «Ва-
лентинов день». В ролях: Ю.Меньшова, 
О.Железняк, К.Юшкевич, И.Замотаев. 12+ 

4 ноября, 21.00. Ночь искусств. Вход 
свободный. 6+

20.30. Спектакль «Маленький принц» 
студии «Барабан» в рамках акции «Ночь 
искусств». Необходима предварительная 
регистрация. Вход свободный. 6+

5 ноября, 12.00. Детский музыкальный 
спектакль «Конек-Горбунок» Московского 
детского театра «Варяги». 6+

6 ноября, 10.30, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Спектакль «Сновидения» те-
тра «Студия Т». 2+

6 ноября, 12.00. Детская дискотека 
«Топтошики». 3+

6 ноября, 17.00.  П. Чайковский. Балет 
«Щелкунчик» Классического русского бале-
та под управлением Х. Усманова. 6+ 

11 ноября, 19.00. Спектакль «Нео-
конченный роман». В ролях: Я.Бойко и 
М.Порошина. 16+

13 ноября, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Время при-
ключений». 3+

Ежедневно. Квест-игра «Испытание».  
Подробности и запись на игру – www.
ispytanie.com. 16+
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4 ноября, с 19.00 до 23.00. Акция 
«Ночь искусств».

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

До 13 ноября. «Живопись без ра-
мок» – полные юмора, фантазии и 
философии работы «несоюзных» зеле-
ноградских  художников: К.Жарикова, 
А.Казельского, О.Заглядова, Э.Бальби, 
И.Свенска и В.Черноусова.

Гастроли Рязанского «Театра на Соборной»:
28 октября:
11.00 и 13.00. Е.Шварц «Красная шапочка». 5+
19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 16+
29 и 30 октября:
11.00. М.Супонин «Коза-дереза». 3+
15.00 и 19.00. Н.Гоголь «Ночь перед Рождеством». 12+ 
31 октября, 11.00 и 13.00. П.Панчев по сказке Г.-Х.Ан-

дерсена «Принцесса и свинопас». 6+ 

1 ноября:
11.00 и 13.00. М.Супонин «Коза-дереза». 3+ 
19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 16+
2 ноября, 13.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+
3 ноября, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-

Тави». 3+
19.00. Премьера! В.Асланова «Аромат танго». 16+
4 ноября, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+
5 ноября. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу?». 3+

13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
18.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+
6 ноября, 19.00. Ночь искусств: А.Чехов «Иванов». 16+

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» продолжает-
ся продажа абонементов Московского 
государственного симфонического ор-
кестра для детей и юношества под рук. 
з.а. РФ Д.Орлова на сезон 2016/2017 гг.

Продолжается  набор детей и взрослых в творческие  коллективы и студии  КЦ 
«Зеленоград»,  клубов «Силуэт» (корп.1444) и «Радуга» (корп.1006, 1013а): танец, 
вокал, театр, юный ученый, авиамоделирование, английский, рисование, спорт, 
компьютерные курсы, а также  группы раннего развития и подготовки к школе. 
Подробная информация и запись на сайте центра http://dkzelenograd.ru, по теле-
фонам 8-499-734-3171, 8-499-735-7370.

Творческий вечер Л.Рубальской 
«Очередь за счастьем». 6+ 

5 ноября, 18.00
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НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ!                                    

29 октября, 18.00. Премьера! Литературно-музыкальный 
спектакль «Украденное детство», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 12+

5 ноября, 18.00. Премьера! Р.Кормье «Шоколадная 
война». 12+

6 ноября, 18.00. Премьера! Ф.Адра «Лис Улисс и Дух 
зимы». 12+Солнечная аллея, 5. Тел. 8-499-720-8742

3 ноября, 19.30. Самое веселое со-
бытие этой осени! Юмористический 
концерт с участием дуэта В.Коркиной и 
В.Остроухова «Радости жизни». 

ДК МИЭТ

 С 31 октября до 4 ноября, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Интерактивная 
программа «Мастерская увлечений» в период осенних каникул для детей от 
6 до 14 лет. Подробности на сайте www.zelcc.ru или по тел. 8-499-734-3171.
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Зеленоградец пролетел 3500 метров без парашюта

КРАТКО

ЗНАЙ НАШИХ

МИРОВОЕ ЗОЛОТО 
ЗЕЛЕНОГРАДКИ

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

 без парашюта

щила Нас-
тя на своей 

страничке в 
ВКонтакте.

Отметим, 
Носова сейчас 

учится в Россий-
ском университе-
те физкультуры и 
спорта, тренирует-
ся под руководс-
твом Е.Эйсмонт на 
базе ДЮСШ №10 
в спорткомплек-
се «Орбита».

Зеленоградка Анастасия 
Носова завоевала 
очередное золото на 
чемпионате мира по 
фигурному катанию 
на роликовых коньках 
в итальянском городе 
Новара.

Как сообщается на официаль-
ном сайте Международной фе-
дерации роллерспорта, в этом 
году впервые введена категория 
Junior Ladies, в которой и побе-
дила А.Носова. «Серебро» взяла 

аргентинка Валентина Эскобар, а 
«бронзу» – россиянка Дарья Вол-
кова.

«Впер-
вые в жиз-
ни я пела гимн 
России на 1-м месте со 
слезами на глазах. И дело не 
в званиях.. Душа дрожит, когда 
чувствуешь, что достоин этого. 
Когда за спиной страна, а впе-
реди – лишь пол и страх, не 
понимаешь – во сне или наяву. 
Так и катаешься, как будто ноги 
тебе не принадлежат. И только 
доброе слово спасает. Доброе 
русское слово. Спасибо, род-
ные. Спасибо, Россия!», – сооб-

Октябрь стал 
напряженным для ФК 
«Зеленоград». Из-за 
случившихся ранее 
переносов зелено-белые 
играют по «европейскому» 
графику: две игры в 
календарную неделю. 

В домашнем матче против «Ти-
мирязевца» зеленоградцы, имея 
игровое превосходство, смогли 
открыть счет лишь на 43-й минуте 
после достигшего цели дальнего 
удара А.Димитрова. В начале 2-го 
тайма лучший бомбардир капитан 
«Зеленограда» С.Нечушкин, вор-
вавшись в штрафную, забил вто-
рой гол. 

На 55-й минуте Нечушкин по-
мог отличиться А.Орнату. Вышед-
ший на замену В.Моисеенко на 75 
и 83-й минутах забил два мяча в 
ворота «Тимирязевца», а на 86-й 
сделал с правого фланга передачу, 
после которой А.Кабанов неотра-
зимо пробил под перекладину – 
6:0. Если говорить о нереализо-
ванных моментах, то итоговое 
преимущество зелено-белых мог-
ло быть больше.

В выездной игре против со-
седей по таблице из «Троицка» 
зеленоградцам для сохранения 
шансов на 1-е место было необ-
ходимо побеждать. Относительно 
быстро зелено-белые открыли 
счет. Д.Адушев подал штрафного, 

перед воротами удачно действо-
вал Орнат – 0:1. 

Лучший шанс увеличить отрыв 
был на 27-й минуте. Моисеенко 
подал угловой, В.Воробьев ударил 
головой, вратарь среагировал, а 
полевые игроки общими усилия-
ми выбили мяч подальше. 

Зеленоградская оборона дейс-
твовала под сильной нагрузкой, 
соперник был опасен при флан-
говых атаках. Но до перерыва по-
бедный для «Зеленограда» счет 
сохранился.

Первые 15 минут 2-го тайма 
стали неудачными для зелено-бе-
лых. «Троицк» упустил две хоро-
шие возможности сравнять счет 
(в одном случае гостей выручил 

вратарь М.Петрущенков), а на 55 и 
57-й минутах два мяча были заби-
ты в ворота гостей. «Зеленоград» 
встрепенулся, отбиваться при-
шлось «Троицку». 

Вратарь хозяев был надежен 
при «стандартах», полевые игро-
ки стелились в подкатах. На 69-й 
минуте «Троицку» удалось зара-
ботать пенальти, удар пришелся 
в штангу. «Зеленоград» старался 
сравнять счет. Троичане ждали 
шансов в контратаках и чуть не 
забили третий гол. Уйти от пора-
жения «Зеленограду» не удалось. 
Победа позволила «Троицку» вы-
двинуться в фавориты в борьбе за 
1-е место. 

 А.ТИМАКОВ

БЕЗ ПРИЗОВ?

  В лесном массиве 
Менделеево прошел 
окружной осенний 
туристический слет ЗелАО 
«Клязьма-2016». 

Участники соревновались в 
ночном и дневном ориентирова-
нии и на полосе препятствий. В 
результате соревнований победи-
телями стали: 

- ночное ориентирование сре-
ди мужчин – Н.Дильдин, среди 
женщин – Е.Кудряшова;

- дневное ориентирование – 
команда школьников ЦО №2045. 

На туристической полосе пре-
пятствий среди школьных команд 
победила команда «Вершина-6» 
из ЦО №2045. У взрослых – коман-
да Солнечногорска.

ТУРИЗМ

Итоги Открытого 
первенства по футболу - 
2016 ЗООВФ «Старая 
Гвардия» среди 
ветеранских команд 
Москвы  и Московской 
области (зона «Север -
Запад»)

Возрастная группа – 70+
ЗВЕЗДА (МГУ), Москва – рук. Зай-
цев Е.
ЗОРКИЙ (г. Красногорск) – рук. 
Козлов А.
КРЮКОВО (ЦФКиС ЗелАО) – рук. 
Камкин А.

Возрастная группа – 65 +
ЗОРКИЙ (г. Красногорск) – рук. 
Козлов А. 
ЗВЕЗДА (МГУ), Москва – рук. Зай-
цев Е.
КРЮКОВО (ЦФКиС ЗелАО) – рук. 
Камкин А.

 Возрастная группа – 60+
ЗОРКИЙ (г. Красногорск) – рук. 
Козлов А. 
ЗЕЛЕНОГРАД (Зеленоград, Моск-
ва) – рук. Щеголев Г.
КРЮКОВО (ЦФКиС ЗелАО) – рук. 
Самойленко А.
ОРБИТА – рук. Голубев В.
СЕНЕЖ (г. Солнечногорск) – рук. 
Соловьев А. 
ЗВЕЗДА (МГУ), Москва – рук. Зайцев Е.

Возрастная группа – 55+
ЗОРКИЙ (г. Красногорск) – рук. 
Козлов А. 
ЗЕЛЕНОГРАД (ЦФКиС ЗелАО) – рук. 
Щекланов В.
КОСМОС (г. Краснознаменск) – 
рук. Киселев А.

ФУТБОЛ

Известный бейсджампер 
и альпинист Валерий 
Розов установил новый 
мировой рекорд, 
совершив экстремальный 
прыжок с высоты 7,7 км 
над уровнем моря. 

Бейсджампинг – экстремаль-
ный вид спорта, в котором ис-
пользуется специальный парашют 
для прыжков с фиксированных 
объектов. 

В.Розов для достижения нового 
мирового рекорда использовал 
вершину гималайской горы Чо-
Ойю (на границе Китая и Непала). 
Восхождение на гору заняло у зе-
леноградца три недели. А полет 
на вингсьюте (специальный кос-
тюм-крыло) занял всего 90 секунд.  
Вертикальный перепад прыжка 
составил 1700 метров, а горизон-
тально зеленоградец пролетел 
3500 метров. Бейсджампер при-
землился на ледник на высоте 6 
тысяч метров над уровнем моря. 

51-летний спортсмен побил 
собственный рекорд, установлен-
ный три года назад. Тогда высота 
составила 7220 м – В.Розов спус-

тился с горы Чангзе в массиве 
Эвереста. 

Новый рекордный прыжок он 
посвятил своему близкому другу 
и альпинисту Александру Ручки-
ну, который в прошлом году погиб 
в горах Перу. 

– Это было моей целью и моей 
мечтой на протяжении последних 
трех лет, – рассказал экстремал. 

В.Розов является двукратным 
чемпионом мира по парашютному 
спорту (1999 и 2003 гг.), победите-
лем чемпионата Европы (2002 г.) 
и Кубка мира (2002 г.), чемпионом 
России по альпинизму (2002, 2004 гг.),
действующим рекордсменом 
мира по парашютному спорту. Вы-
пускник факультета МПиТК НИУ 
«МИЭТ» 1988 г. 

Альпинизмом профессиональ-
но начал заниматься с 1982 г. А 
первый прыжок с парашютом со-
вершил в 1993 г. В 2009-м получил 
всемирную известность, совер-
шив первый в истории прыжок с 
парашютом в воронку действую-
щего вулкана Мутновский на по-
луострове Камчатка.

 Е.АНДРЕЕВ

РОЗОВ ВЕТРОВ


