
тысяч квадратных метров 
недвижимости введено  

в эксплуатацию в январе –  
октябре 2019 года  

в Зеленограде

70

ОДНОЙ СТРОКОЙ

30 ноября в 11.00 в ФОК 
«Савелки» (Озерная аллея, 2)  
пройдет физкультурно-
оздоровительный 
фестиваль, посвященный 
Международному дню 
инвалида.

Центр компетенций  
НТИ «Сенсорика» на базе  
НИУ МИЭТ провел форсайт-
сессию «Взгляд в будущее 
сенсорных систем», на которой 
определены перспективные 
направления и стратегии 
дальнейшего развития.

Номинантами заключительного 
этапа V Национальной премии 
в области импортозамещения 
и трансфера технологий 
«Приоритет-2019» стали 
зеленоградские предприятия 
«Терминальные Технологии», 
«ЭЛВИС», «Микрон» и НИИМЭ.

11-12 декабря зеленоградская 
компания «Миландр» примет 
участие в VI ежегодной 
национальной выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2019», 
организованной 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила  
Светлана ВАВАЕВА 
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Библиотеки:  
перезагрузка

Стр. 6

Будем
     дружить!

Стоит посмотреть собаке в глаза, и забыть 
ее будет трудно. Возможно, придется слегка 
перестроить свою жизнь, чтобы подарить ей дом.
Иван Гончаренко, 11-классник школы №2045, 
житель Крюково, и пес Эдгар из приюта  
для безнадзорных животных ГБУ «Доринвест» 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы. Дома у Ивана уже есть собака 
и кошка. В приют он приходит по велению сердца. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных

МЦД-3 МЦД-1

МЦД-1

МЦД-5

МЦД-4

МЦД-3

МЦД-4

МЦД-2

МЦД-2

МЦД-5

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Диаметры  
открыты

Стр. 3

ФАКТЫ

Мусорный  
круговорот

Стр. 11
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Традиции

Общество

Мэр Москвы Сергей  
Собянин вручил награды  
за заслуги в воспитании детей  
и укрепление семейных 
традиций. Ордена и медали 
ордена «Родительская слава» 
получили 18 многодетных  
семей.

– Я с большим удовольствием выполняю 
поручение президента о вручении вам орде-
нов и медалей «Родительская слава». Дей-
ствительно, труд родителей очень важен, 
почетен. Когда воспитывают одного-двух 
детей – это уже большая задача и большой 
вклад. А когда в семье семь, восемь, десять 
детей и их не просто воспитывают, а воспи-
тывают замечательно, вкладывают свой та-
лант, душу, дарят любовь. Когда вырастает 
замечательное поколение, настоящие граж-
дане нашей страны, то это не просто труд, 
а героизм. И то, что за это государство на-
граждает орденами и медалями, вполне ло-
гично. Я поздравляю вас с высокими награ-
дами, они заслужены вами! – сказал Сергей 
Собянин.

Среди награжденных медалью орде-
на «Родительская слава» – семья зелено-
градцев Марии Владимировны и Михаила 
Юрьевича Ильиных, в которой воспитыва-
ются шестеро детей (подробнее о семье –  
в №45). 

В управе района 
Савелки прошла 
встреча с мигрантами, 
организованная 
Департаментом 
региональной 
безопасности  
и противодействия 
коррупции г. Москвы. 
Когда зал заполнился 
работающими 
в Зеленограде 
иностранцами, слово 
взял председатель 
комиссии по вопросам 
миграции Совета по 
делам национальностей 
при правительстве 
Москвы Юрий 
Московский.

– В столице живут и работают 
около 800 тысяч иностранцев. 
Это граждане Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии, Казах-
стана, Молдовы, Украины. Они 
заняты в сфере строительства и 
ЖКХ, благодаря грамотной ми-
грационной политике города 
идет планомерная интеграция 
иностранных трудящихся в мос-
ковский социум, – отметил он.

Юрий Викторович рассказал об 
отличиях в правилах приема на 
работу в зависимости от страны, 
из которой приехал человек, обу- 
чении детей мигрантов в столич-

ных школах, медпомощи мигран-
там и способах получения рос-
сийского гражданства. Также он 
отметил, что за последние годы в 
столице уменьшился уровень ксе-
нофобии, но в то же время при-
звал уважительно относиться к 
культуре москвичей. 

Юрий Московский отметил, 
что столичный Дом националь-
ностей проводит для иностранцев 
полезные встречи и бесплатные 
юридические консультации. 

По его словам, мигранты совер-
шают не так много преступлений, 
как некоторые думают. Он на-
помнил о том, что благодаря дак-
тилоскопии, агентурной работе,  

а также большому количеству 
установленных в Москве видео-
камер правонарушения в городе 
раскрываются быстро. 

Адвокат Московской коллегии 
адвокатов «Люди Дела» Игорь 
Белкин продолжил тему:

– Оказавшись за решеткой, ми-
гранты попадают в очень трудное 
положение. Прежде чем идти на на-
рушение закона, подумайте о род-
ственниках – они надеялись, что 
вы будете присылать им деньги из 
России, а вместо этого ваши близ-
кие будут вынуждены жертвовать 
последним, чтобы помочь вам.

Затем главный специалист  
ООО «Помощь мигрантам»,  

основатель крупнейшего в 
Telegram сообщества для мигран-
тов Андрей Гелерман напомнил, 
что работать без патента и тру-
дового договора нельзя – за это 
могут запретить въезд в Россию 
на пять лет. Кроме того, в случае 
нелегального трудоустройства 
работодатель может просто не 
выплатить мигрантам честно за-
работанные деньги.

В конце встречи мигранты за-
дали спикерам вопросы.

– Общение было полезным. 
Мы живем в России и должны 
знать, какие здесь правила и за-
коны, – сказал гость из Киргизии 
Ороз, который занимается убор-
кой дворов в 11-м мкрн.

– Затронуто много важных для 
нас тем – оформление документов, 
регистрация… Было интересно, – 
согласился со своим соотечествен-
ником сотрудник ГБУ «Жилищник 
района Крюково» Бахтиар.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Трудовые мигранты встретились с экспертами

18 московских семей получили 
награды «Родительская слава»

Гость столицы задал вопрос об оформлении регистрации

Спикеры разъяснили вопросы миграционного законодательства
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Среди награжденных – семья зеленоградцев Ильиных
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Полезно знать Как перепрограммировать 
«Тройку» для проезда по МЦД?

НОВОСТИ МОСКВЫ
Транспорт

Это только первая часть ги-
гантского транспортного про-
екта, который свяжет Москву и 
область. Планируется запустить 
еще три маршрута: МЦД-3 «Ле-
нинградско-Казанский» (Зелено-
град – Раменское), МЦД-4 «Ки-
евско-Горьковский» (Апрелевка 
– Железнодорожный), МЦД-5 
«Ярославско-Павелецкий» (пред-
варительно Пушкино – Домоде-
дово). Зеленоградцам особенно 
интересны перспективы МЦД-3. 
Его предполагается запустить в 
конце 2021 – начале 2022 года. 

С 25 ноября в течение двух не-
дель проезд на МЦД – бесплат-
ный. За этот период количество 
вагонов в составах увеличится до 
10-11. Поезда будут ходить в так-
товом режиме, поэтому пассажи-
рам не придется подстраиваться 
под расписание. График работы 
МЦД как в метро – с 5.30 до 1.00. 

Несколькими годами ранее 
в систему Московского метро-
политена органично вписалось 
Московское центральное коль-
цо (МЦК). Интервалы движения 
поездов, система оплаты проезда, 
бесплатные пересадки с МЦД на 
МЦК и метро и обратно создают 
единую, удобную для пассажиров 
транспортную сеть. 

Подробно 
изучаю МЦД

Михаил Иванович, пенсионер:

– МЦД – это очень удобно. Мы 
с дочерью живем в Нахабино, 
она работает в районе Курско-
го вокзала и тратит на дорогу от 
полутора до двух часов. Решил 
открыть для нее новый маршрут. 
Уложился в час. 

Дорога стала 
вдвое короче

Анна и Настя, работники тор-
говли:

– Сегодня первый раз едем по 
МЦД. Мы из Белоруссии. Сни-
маем жилье в Красногорске. 
Регулярно ездим в столицу, в 
район Царицыно, на встречи с 
партнерами по бизнесу. И если 
раньше путь туда занимал около 
двух часов, то сейчас дорога по 
времени вдвое короче. 

Буду дома на 
час раньше

Надежда, менеджер:

– Я живу в Лобне, а работаю 
рядом со станцией метро «Бе-
лорусская». Приходилось до-
бираться до Комсомольской 
площади, переходить на стан-
цию метро – в общем, тратить 
на дорогу два часа. А теперь буду 
дома на час раньше! 

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

Где это сделать?

Прямая речь

Мэр Москвы  
Сергей  
СОБЯНИН: 

– За последние годы бла-
годаря вложениям в транс-
портную инфраструктуру 
– в Московское централь-
ное кольцо, новые станции 
метрополитена, новые до-
роги – объем инвестиций в 
экономику увеличился в два 
раза. Такое было невозмож-
но, если бы не развивалась 
инфраструктура. Город за-
дохнулся бы от транспорт-
ных проблем. А вместо это-
го мы движемся вперед и 
хоть на чуть-чуть улучшаем 
транспортную ситуацию.

Как быть, если пассажир 
ездит не по «Тройке», а по 
социальной карте?

Всем категориям граждан, име-
ющим льготы на проезд в обще-
ственном городском транспорте, 
перед первой поездкой на МЦД 
также необходимо активировать 
карту москвича. Это можно сде-
лать в любой кассе Московского 
метрополитена. 

Можно ли ездить по «Трой-
ке» в зоне «Пригород»?
В кассах метро можно запи-

сать на карту «Тройка» абонемен-
ты для проезда в зоне «Пригород» 
на МЦД. 

Как это сделать?

Обратиться в любую кассу  
метро.

Активировать билет «Кошелек» 
карты «Тройка» можно в автома-

тах по продаже билетов на станциях 
метро. Для этого необходимо попол-
нить баланс минимум на один рубль.

Активировать удаленное пополнение 
«Кошелька» на информационном 
терминале в метро (желтый ва-

лидатор). Билет на карте обновится 
автоматически.

2
1

3

ВАЖНО! В первое время рабо-
ты МЦД активировать карту для  
бесплатного проезда нужно бу-
дет в начале каждого месяца. 

в кассах метро

билетных  
автоматах 

желтых  
информационных 
терминалах

«Тройку» можно активировать

 Для того чтобы 
пассажиры смогли 
воспользоваться всеми 
преимуществами 
транспортной 
карты «Тройка» 
при оплате проезда 
на МЦД, ее надо 
перепрограммировать. 

Карты, которые приобретены в кассах и би-
летных автоматах после 20 ноября, уже активи-
рованы – их перепрограммировать не нужно.

транспортную инфраструктуру 
Москвы.

По маршрутам МЦД пущены 
городские поезда нового поко-
ления «Иволга». Они оснащены 
бесплатным городским Wi-Fi, ро-
зетками для гаджетов, системами 
климат-контроля и обеззаражи-
вания воздуха. Сейчас «Иволги» 
перемежаются с обычными элек-
тричками, но количество совре-
менного транспорта увеличится.

Наземное метро в мегаполи-
сах – не редкое явление. Почти  

во всех крупных европейских го-
родах есть примеры интеграции 
железнодорожной инфраструк-
туры и метро. 

Во многих немецких городах ра-
ботает сеть пригородно-городских  

поездов S-Bahn. В Берлине она за-
пущена в 1924 году, включает 16 
линий общей протяженностью 
331 километр и перевозит около 
430 млн пассажиров в год.

Париж и его пригороды с 1969 
года связывают скоростные элек-
трички RER – пять линий общей 
протяженностью свыше 600 кило-
метров. Пассажиропоток состав-
ляет около 780 млн человек в год.

Система пригородно-городско-
го железнодорожного транспорта 
в Большом Лондоне и Хартфорд-
шире London Overground запу-
щена в 2007 году. Ежегодно ею 
пользуются более 190 млн пасса-
жиров. 

Московская система метро – 
МЦК – МЦД по мировым стан-
дартам на сегодня – одна из самых 
развитых и удобных для пассажи-
ров.

Алла ПОЛЬСКИХ

* 1 зона = 10 км
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Тарифные зоны

Валидируйте билет при входе и выходе  
со станций МЦД + +

90 минут

В пределах Москвы

рублей

90 минут

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

рублей

+
90 минут

В пределах МЦД

рублей45
+ 90 минут

рублей83
+ +

90 минут

«ПРИГОРОД»
За пределами МЦД

рублей
+

Количество зон
за пределами МЦД

45 рубля *23

рубля +
рубля *2383

+ 90 минут

Количество зон
за пределами МЦД

«ДАЛЬНЯЯ»

С 25 ноября в течение двух недель проезд на МЦД   
будет БЕСПЛАТНЫМ.
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После запуска первых двух 
маршрутов МЦД общественный 
транспорт станет доступнее более 
чем для 4 млн жителей Москвы и 
Подмосковья, в поездах появится 
более 900 тысяч новых пассажир-
ских мест в сутки. По оценкам экс-
пертов, открытие МЦД позволит 
на 10-12% снизить нагрузку на 

 В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли движение по двум линиям Московских центральных 
диаметров. В строй вступили МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – 
Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск).

Открыты первые 
Московские 
центральные диаметры
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Вся страна начинает подго-
товку к важнейшей дате – 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Не надо 
объяснять, как важна эта дата и 
для Зеленограда.

Тем, кто прошел войну, сейчас 
уже за 90, а кому и под 100. С каж-
дым днем их становится меньше. 
Сколько их доживет до праздни-
ка? Единицы, и это уже не мета-
фора, это буквально так. Сегодня 
у нас на учете 91 ветеран Великой 
Отечественной войны, пять лет 
назад было гораздо больше. 

В свете этого две задачи стоят 
перед нами, и трудно сказать, ка-
кая важнее. 

Первая – обеспечить всем 
участникам и свидетелям войны 
довольствие, помощь в быту, в 
лечении. Этим занимаются на-
ши социальные службы, вете-
ранские организации, волонте-
ры – и занимаются хорошо. На 
это направлена политика горо-
да. В недавно принятом бюд-
жете Москвы социальная часть  

Пресс-конференция

составляет больше половины 
расходов. Столица заботится о 
своих жителях, и ветераны вой-
ны среди них на особом месте.

Я часто встречаюсь с зелено-
градскими ветеранами и знаю, 

что, несмотря на преклонные го-
ды, среди них много таких, кто ак-
тивен, бодр разумом, занимается 
общественной деятельностью. 
Мы стремимся оказывать всемер-
ную помощь в их начинаниях.

Готовятся списки к награжде-
нию памятной медалью в честь 
75-летия Победы. Ее будут удо-
стоены не только фронтовики, но 
и труженики тыла, узники лаге-
рей, жители блокадного Ленин-
града, «дети войны» – родивши-
еся во время войны или накануне. 
Хотя последний статус неофици-
альный, но на долю этих ребят 
пришлась самая тяжелая пора, 
они практически были лишены 
детства, и о них мы не забываем. 

Вторая задача – не прервать 
линию памяти, сохранить ее для 
будущих поколений. Все чаще 
появляются искажения истории. 
Нельзя допустить, чтобы вновь 
возникли идеи деления людей 

на «высших» и «низших», чтобы 
ради блага первых уничтожались 
миллионы других. Можно быть 
уверенным, что в России эта па-
мять не сотрется. Наш народ вы-
нес Победу на своих плечах и за-
платил за нее страшной ценой. 
Такое не забывается.

Совсем скоро мы готовимся 
встретить еще одну дату, связан-
ную с войной, – 78-ю годовщину 
начала контрнаступления в бит-
ве под Москвой. Дата не круглая, 
но для нашего округа она каждый 
раз особая. В годы войны Зеле-
нограда еще не было. Но там, 
где сейчас пролегает, разделяя 
город пополам, Панфиловский 
проспект, в 1941 году проходила  

линия фронта. С атаки наших  
войск на занятую фашистами 
станцию Крюково началась пер-
вая крупная победа. И до сих пор 
война напоминает о себе – нахо-
дятся осколки или неразорвав-

шиеся снаряды, мины, оружие… 
Недавно при строительстве в 
промзоне Алабушево обнаруже-
но захоронение времен войны – 
останки минимум семи человек, 
они отправлены на экспертизу.

Поэтому память о героическом 
прошлом нашей земли мы хра-
ним свято. В Музее Зеленограда 
особое место занимает экспози-
ция, посвященная Великой Оте- 
чественной войне, и в первую 
очередь – битве под Москвой. 
В каждой школе есть свой му-
зей боевой славы. После укруп-
нения школ многие из них объ-
единились в целые музейные 
комплексы. Наши школьники –  
волонтеры, кадеты, юнармейцы 

организуют поиски, проводят 
различные акции, активно по-
могают ветеранам. Так, недав-
но один отряд волонтеров, вы-
звавшись накануне праздника 
прибрать могилы 50 ветеранов  

войны на кладбище, привел в по-
рядок 150!

Накануне даты начала контрна-
ступления, 4 декабря, в Зеленогра-
де традиционно пройдет возло-
жение венков к местам воинских 
захоронений и бюсту К.К. Рокос-
совского в парке 40-летия Победы.

Недавно мы отметили еще один 
праздник, не связанный с датами 
войны, но также относящийся 
к людям старшего поколения – 
День пожилого человека. И здесь 
можно уверенно повторить то, что 
было сказано выше. Город забо-
тится о своих жителях. Молодежь 
растет неравнодушной, активно 
помогает старшему поколению. 
Так и должно быть.

Москвичи на портале «Наш город»  
могут сообщить о нечищеных  
крышах и сосульках

Климат в Москве капризный: то аномальная оттепель, то грянет мороз. 
Результат – наледи и сосульки. Не дай Бог, ледышка упадет с крыши, 
когда мимо кто-то проходит. Чтобы этого не произошло, в столице приняты 
специальные правила, согласно которым собственники нежилых зданий 
должны незамедлительно по мере образования наростов льда организовать 
их удаление. Все опасные участки необходимо оградить. В этом плане 
наибольшую опасность представляют дома со скатными крышами. 

Курсанты Навигацкой школы у монумента «Штыки»

Снегопады у нас – дело привычное. И если такая 
крыша выходит на тротуар, снег при накоплении свы-
ше пяти сантиметров через двое суток после оконча-
ния снегопада должен быть убран.

– Зимой забот у нас хватает, – сообщил начальник сто-
личного Объединения административно-технических 
инспекций Дмитрий Семенов на пресс-конференции в 
Информационном центре правительства Москвы, посвя-
щенной правилам содержания зимой скатных крыш и го-
товности к их очистке. – У нас на контроле в городе свыше 
5,3 тысячи нежилых строений. Мы уже направили в адрес 
собственников этих зданий более 5 тысяч обращений. 

В прошлом году за плохую очистку крыш и уда-
ление сосулек и наростов льда инспекция оштра-
фовала недобросовестных собственников на сумму  
35 миллионов рублей. Но в мае нынешнего года в 
столице приняли закон о резком увеличении штра-
фов. Так, с юридических лиц вместо 15-20 тысяч 
рублей будут взимать от 50 до 200 тысяч. 

Каждый из нас может отправить на портал «Наш 
город» сообщение и фото о неубранных сосульках, 
снеге и наледях, свисающих с крыш и козырьков 
подъездов. Не проходите мимо!

Владимир РАТМАНСКИЙ

Память будет жить вечно
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– На чердаке подъезда 1 дома 2 по Березовой аллее от-
крыты слуховые окошки. Туда слетаются голуби, а летом 
– слепни. Просьба установить сетки на слуховые окошки.

Зоя ГАЛКИНА, Березовая аллея, д. 2

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы района Матушкино установи-
ли заграждающие решетки на слуховые окна на чердаке по адресу, 
который вы указали.

– Лесок перед окнами корпуса 1132 (подъезд 8) замусо-
рен. Просьба убрать поддоны из-под плитки и навести 
порядок у корпуса.

Александра РЫКОВА, корп. 1132 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты инженерной службы навели порядок у корпуса 
1132. Благодарим вас за обращение и приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

– На 7-м этаже подъезда 1 корпуса 1204 около мусоропро-
вода разбито окно.

Лидия ЯКУБОВА, корп. 1204 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы района Силино отремонтиро-
вали оконный блок по адресу, который вы указали в сообщении. 
По всем вопросам вы можете обращаться в управляющую орга-
низацию ГБУ «Жилищник района Крюково» (8 (499) 734-2521), 
в инженерную службу по району Силино (8 (499) 731-7778), 
в единую диспетчерскую службу (8 (495) 539-5353). Спасибо 
вам за активную жизненную позицию, приносим извинения за 
неудобства.

– В подъезде 2 корпуса 409 двери лифта открываются и 
закрываются с сильным грохотом. Стенки шахты лифта 
соприкасаются со стеной квартиры, все слышно. Просьба 

починить двери лифта, устранить грохот.
Татьяна Алексеевна АСОСКОВА, корп. 409

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отрегулировали двери шахты лифта и замки каби-
ны лифта, наладили оборудование. Лифты исправны, безопасны.  

– У корпуса 451 перекинут мостик через овраг на дорожку в 
лесную зону. В дощатом настиле местами образовались боль-
шие щели, что небезопасно, особенно для детей и мам с коля-

сками. Просьба срочно поверх старого настелить еще один слой досок.
Борис ПАНОВ, район Силино

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
–  Аварийные участки моста, расположенного в лесопарке напро-
тив корпуса 451, восстановлены. Безопасность в передвижении 
пешеходам обеспечена. Благодарим вас за информацию, важную 
для поддержания комфортной среды проживания в районе.

– В подъезде 9 корпуса 1432 свет включают в 18.00. Сейчас рано 
темнеет. Просьба изменить график и включать свет раньше.

Екатерина ЛАКОМКИНА, корп. 1462

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Дежурное освещение в местах общего пользования многоквар-
тирного дома включается и выключается на основании светового 
календаря. Сейчас дежурное освещение работает с 15.51 до 08.39.
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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– При спуске с крыльца подъезда 1 
корпуса 1108 ниже последней ступень-
ки – асфальт горкой. Очень скользко 
и неудобно. Просьба сделать дополни-
тельную ступеньку.

Татьяна СЕГОТСКАЯ, 
корп. 1108 

Асфальт 
отремонтировали

– Между корпусами 433 и 407 установ-
лено три больших цветника из цемен-
та, которые мешают проходу, созда-
ют неудобства для жителей. Просьба 
перенести их в другое место.

Лидия МАЙСТРЕНКО, 
корп. 433 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы района Матушкино пере-
несли цветники. Проход свободен. Благодарим вас за неравно-
душное отношение к содержанию территории нашего города.
Лидия Петровна подтвердила: цветники убрали, причем через 
три для после ее обращения на горячую линию газеты «41». 
– Раньше людям приходилось пропускать тех, кто идет на-
встречу. Теперь дорожка стала значительно шире, всем удобно. 

Пройти по дорожке можно без затруднений

Цветники убрали

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– По результатам обследования крыльца управа района Си-
лино поручила инженерной службе отремонтировать асфальт 
по адресу, который вы указали. Ремонт завершен. Спасибо 
вам за обращение. 

Татьяна Сергеевна поблагодарила управу и сотрудников 
инженерной службы района: быстро отреагировали и уло-
жили асфальт. 

Теперь спускаться безопасно
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Сергей Леденев, инженер по ремонту мед-
техники, с женой Екатериной, сыном Иваном:

– Мы живем в 16-м микрорайоне. Узнали, 
что в библиотеке проводится мероприятие 
для детей по безопасности дорожного движе-
ния. У нас подрастает сын, и мы хотели, чтобы 
инспектор доходчиво объяснил ему, как надо 
вести себя на дороге. Думаю, новый формат 
библиотеки привлечет немало зеленоградцев 
интерактивностью, мультимедийностью. Я не 
люблю читать книги в электронном виде, по-
этому планирую прийти в библиотеку еще не 
раз. Когда держишь в руках настоящую книгу, 
по-другому воспринимаешь ее содержание. 

Руслан Шафеев, сотрудник автомобиль-
ной компании:

– Библиотеки меняют формат, становятся не 
только местом, где можно получить информа-
цию, но и площадкой для общения, дискуссий. 
Раньше проходили творческие вечера в домах 
культуры. По сути, библиотека становится таким 
местом, организующим людей, позволяющим им 
общаться не только через социальные сети, но и 
вживую. И это замечательный шаг назад! 

Библиотека  
в 20-е годы нового 
тысячелетия –  
о чем это в 
эпоху цифровых 
технологий, 
искусственного 
интеллекта  
и гаджетов?

 Традиционная задача биб- 
лиотеки – навигация по 
информационному полю. 
А в эпоху переориентации  
с  б у м а ж н о г о  н о с и т е л я  
на цифровые платформы 
и огромного потока раз-
нополярной информации 
она становится местом са-
мообразования и работы  
с многочисленными дан-
ными.

По инициативе мэра Мо-
сквы Сергея Собянина го-
родская библиотечная сеть 
столицы обновляет свои 
пространства и оборудова-
ние под руководством новых 
проектных команд учрежде-
ний. Со временем библиоте-
ка станет «третьим местом» 
после дома, сада/школы/
работы для самообразова-
ния и самореализации, про-
дуктивной деятельности 
единомышленников, друже-
любной локацией для обще-
ния и площадкой значимых 
культурно-образовательных 
событий, точкой для работы 
с информацией, встречи с 
книгой. 

Первая зеленоградская 
«ласточка» – Центральная 
библиотека №249 с кон-
цепциями «хобби и коллек-
ции» и «библиотека игры и 
игрушки» во взрослом и дет-
ском отделениях – откры-
лась после ремонта. Прове-
ден эксперимент, по итогам 
которого посещаемость би-
блиотеки с августа по ноябрь 
2019 года увеличилась на 
37% по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года. 
И это только начало! 

Теперь в Центральной би-
блиотеке Зеленограда есть 
современные места для ин-

дивидуальной и групповой 
работы с обновленным пар-
ком компьютеров для посе-
тителей и подключением к 
Moscow_WiFi_Free, флип-
чарт и смарт-доска, зона лек-
тория со светящейся картой 
мира, выставочное простран-
ство, гостиная в классическом 
интерьере с роялем «Блют-
нер», где удобно проводить 
концерты и кинопоказы. 

Детское отделение при-
глашает малышей и под-
ростков делать уроки, играть 
в настольные игры, изучать 
3D-книги и заниматься в 
кружках: IT-клуб «Сисад-
мишка», клуб «Такие девчон-
ки», клуб по формированию 
культуры чтения «Читал-

кин», изостудия и курсы по 
английскому языку. Для мам 
и маленьких детей организо-
вана игровая комната. Если 
маме нужно поработать, она 
может смело расположиться 
рядом с ноутбуком. 

В библиотеке действу-
ют группы танцев и ино-
странного языка проекта 
«Московское долголетие», 
реализуются сетевые про-
екты «Мамаслет», «Сказки 
на ночь», программа на ка-
никулы «Мастерская увле-
чений». 

На единых кафедрах об-
новленной библиотеки орга-
низованы полиграфические 
сервис-зоны, услуга по вы-
даче единого читательского 

билета с подарком – бес-
платным доступом к катало-
гу «ЛитРес:Библиотека» и 
лучшим электронным биб-
лиотекам России. 

Добро пожаловать в эрго-
номичное пространство во 
главе с книгой, которых в 
этой библиотеке более 100 
тысяч экземпляров! В 2019 
году откроется обновленная 
Библиотека добрососедства 
№254 в корп. 232, в про-
цессе разработки проекты 
культурного информацион-
но-библиотечного центра –  
библиотека №252 в корп. 
1462 и новая библиотека в 
корп. 2008.

Ксения БОРОДИЧ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Детское отделение библиотеки приглашает малышей играть и учиться

Вышла книга «Драма зелёного 
града. Сказы про сказочный 
город». Авторы – Борис 
Иванович Седунов, профессор, 
главный конструктор ряда 
космических проектов, и 
Александр Александрович 
Шерстюк, поэт и публицист, 
член Союза писателей России.

25 лет назад газета «41» опубликовала ин-
тервью председателя Зеленоградского обще-
ства ученых Бориса Седунова. Речь шла о 
проблемах, накопившихся в микроэлектрон-

ной отрасли, центром которой Зеленоград 
стал с момента рождения, в 1958 г. Ценой 
огромных усилий отрасль была создана, на 
месте подмосковных деревень стремитель-
ными темпами построен замечательный го-
род с институтами и заводами с населением 
свыше 200 тысяч человек. Победа? Да. Но 
все-таки наша микроэлектроника хоть и 
управляла луноходом, военными системами, 
спутниковой связью, опережая весь мир, так 
и не смогла вырваться вперед в гражданском 
секторе. Почему? Дело в специфике управле-
ния. Город был закрыт не только для въезда 
иностранцев, но и для открытой конкурен-

ции идей. И лишь когда СССР развалился и 
появилась свободная печать, можно было 
начать вслух обсуждать просчеты. Интервью 
вызвало шквал откликов. 

Зеленоград был городом концентрации та-
лантов, готовых проявить себя не только в на-
уке и технике, но и в других видах творчества, 
образцы которого представлены в книге.

Книга «Драма зелёного града. Сказы про 
сказочный город» уже поступила в централь-
ные библиотеки Москвы – бывшую Ленинку 
и Историческую, а в Зеленограде – в Цен-
тральную и в мкрн 10, 11, 14.

Александр БЕЛЯКОВ

Книжные новинки

Вглядываясь в историю…

Библиотеки: 
перезагрузка
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Спорт

ГРАМОТЕЙ-КА

Расставить 
точки над Е

Сегодня день рождения «Ё».  
Ее «мама» – княгиня Екатерина 
Дашкова. 236 лет назад на засе-
дании Российской Академии она 
попросила присутствующих напи-
сать слово «ёлка». Просьбу сочли 
за шутку. Всегда писали «iолка». 
Дашкова спросила: зачем обозна-
чать при письме двумя буквами 
один звук? Знатоки словесности 
приняли предложение княгини 
ввести в алфавит новую букву «е» 
с двумя точками сверху для обо-
значения звука «iо». 
Приживалась буква болезнен-
но. С самого начала воспри-
нималась как факультативная. 
Необязательность употребле-
ния привела к ошибочным про-
чтениям, которые постепенно 
становились общепринятыми. 
Они затронули все: и огромную 
массу личных имен, и множе-
ство нарицательных.
Ришелье или Ришельё? Депардье 
или Депардьё? Поэт Афанасий Фёт 
навсегда остался для нас Фетом. 
Где вселенная, а где вселённая, ка-
кой поступок был совершённым, 
а какой – совершенным? И смысл 
предложения «При этаком-то го-
сударе передохнем!» («Петр Пер-
вый» А.К. Толстой) с «ё» один, а с 
«е» противоположный. 
Правила предписывают обяза-
тельное употребление «ё»: 
- для предупреждения непра-
вильного опознания слова: всё/
все, нёбо/небо, лётом/летом, вё-
дро/ведро, узнаём/узнаем;
- для указания правильного про-
изношения слова, редкого, не-
достаточно хорошо известного, 
или имеющего распространён-
ное неправильное произноше-
ние: сёрфинг, флёр, щёлочка, 
побасёнка, осуждённый, ново-
рождённый, филёр;
- в собственных именах – фами-
лиях, географических названи-
ях: Конёнков, Неёлова, Катрин 
Денёв, Дежнёв, Кошелёв, Чебы-
шёв, Вёшенская, Олёкма.
Факт: Существовала орфографи-
ческая неприкосновенность отче-
ства Владимира Ильича Ленина в 
творительном падеже: Ильичём. 
Буква «ё» выделяла вождя и под-
черкивала его уникальность. Та-
кое негласное исключение было 
предусмотрено, когда готовился 
«Свод правил русской орфогра-
фии и пунктуации» в 1956 году, и 
вплоть до перестройки соблюда-
лось неукоснительно. 

ЕЛЕНА
ГАЖОС,

корректор 
газеты «41»

Участники турнира памяти Михаила Ерёмина: 
победил футбол!

В 29-й раз Зеленоград 
принял турнир памяти 
мастера спорта 
международного 
класса Михаила 
Ерёмина, вратаря 
ЦСКА, чемпиона 
Европы среди 
молодежных сборных, 
чемпиона и обладателя 
Кубка СССР.

В турнире участвовали команды 
мальчиков 2010 г. р. «Спутник» 
представляли два состава. С мар-
та нынешнего года эту команду 
тренирует Алексей Колокольчи-
ков, который в 1998 году в составе 
«Спутника»-1988 (тренер Вяче- 
слав Удалов) стал серебряным 
призером турнира памяти Ерё-
мина.

В матче открытия турнира про-
тив «Химок» голкипер «Спутни-
ка»-1 Никита Трипольский со-
хранил свои ворота «сухими», а 
его команда выиграла 5:0. 

Футболисты школы «Мо-
сквич» (тренер Денис Липатов), 

показав острую атакующую игру, 
также одолели «Химки» – 8:1. 

В матче «Спутник»-1 – «Мо-
сквич» по ходу 1-го тайма зеле-
ноградцы проигрывали 0:2, со-
кратили отставание, но в итоге 
проиграли 2:8. 

В группе «Б» ЦСКА (тренер 
Алексей Сафроненко) победил 
с явным преимуществом. Крас-
но-синие выиграли у «Спутни-
ка»-2 15:0, а у СШОР Твери – 
8:0. Матч за 2-е место в группе 
оказался самым напряженным. 
В дебюте матча тверичи заби-
ли два гола. «Спутник»-2 не 
сдавался, Александр Чупахин 
отыграл один мяч до перерыва. 
Зеленоградцы атаковали почти 
беспрерывно. Во 2-м тайме за 
фол против Романа Сокольско-
го в ворота тверичей назначен 
пенальти, но вратарь отразил 
удар Александра Гичкина. Мат-
вей Храмов-Шарковский все же 
смог сравнять счет, но вырвать 
победу и путевку в полуфинал 
«Спутнику»-2 не удалось.

В матче за 5-е место «Спут-
ник»-2 – «Химки» после 1-го 
тайма была нулевая ничья. Во 
второй половине голы зелено-
градцев Александра Чупахина, 
Николая Ранчина, Романа Со-
кольского и Матвея Храмова-
Шарковского принесли «Спут-
нику»-2 победу 4:0.

В первом полуфинале «Мо-
сквич» пропустил от тверичей 
первым, но завершил игру своей 
крупной победой – 10:2. В мат-
че «Спутник»-1 – ЦСКА армей-
цы до перерыва смогли лишь раз 
«пробить» Трипольского, а после 
перерыва добавили еще три гола 
и выиграли 4:0. 

В игре за «бронзу» капитан 
«Спутника»-1 Егор Прижилов от-
крыл счет красивым дальним уда-
ром в «девятку». Второй мяч за-

У «Спутника» – бронза

бил Сергей Поликарпов. До 
перерыва тверичи один мяч 
отыграли. Во 2-м тайме ито-
говый счет 3:1 установил гол 
Танина. «Спутник»-1 занял 

3-е место на турнире.
ЦСКА и «Москвич» подошли к 

решающему матчу, имея внуши-
тельные коллекции забитых мя-
чей. Но и здесь армейцы имели 
превосходство – 6:2. Красно-синие 
продлили серию побед на турнире.

В послематчевом награждении 
приняли участие заместитель пре-
фекта ЗелАО Андрей Новожилов, 
директор СШ №112 «Спутник» 
Николай Кулин, первый тренер 
Ерёмина Вячеслав Клочков, брат 
Ерёмина Игорь Васильевич. 

Лучшим вратарем турнира стал 
Никита Трипольский («Спут-
ник»-1), а лучшим защитником 
– Степан Ушков («Москвич»). От-
правился в Тверь приз лучшему 
форварду – его вручили Никите 
Пыхову. Лучший игрок турнира – 
вратарь ЦСКА Дмитрий Милюков. 

Александр ТИМАКОВ,  
фото Сергея МУСИХИНА

КОНКУРС

от Издательского Дома

«Сорок Один»

Внимание!

на самую

необычную

ЁЛКУ

ФОТОГРАФИИ НОВОГОДНИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИСЫЛАЙТЕ 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

news@id41.ru.  

Лучшие фото  
мы опубликуем  
в окружной газете 
Зеленограда «41», 
а победителя 
пригласим в 
редакцию и вручим 

подарок!
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Культурный центр «Зелено-
град» представляли участники 
ведущего творческого коллекти-
ва Москвы театра танца «Крылья» 
(руководитель Татьяна Брагина).

Конкурсантами были не только 
младшие воспитанники коллек-
тива, но и взрослые танцоры из 
хобби-класса «Движение», ко-
торые с большим удовольстви-
ем в свободное от работы вре-
мя исполняют самые модные и 
современные танцы и находят 
собственные движения, стиль и 
творчески проявляют индивиду-
альность.

Члены жюри высоко оценили 
исполнительское мастерство и 
артистизм, хореографическую 

постановку и оригинальность 
зеленоградских артистов. Они 
представили компетентным су-
дьям одноактный патриотиче-
ский балет «Чтобы помнили...» 
и стали лауреатами I степени в 
номинации «Театр танца, сме-
шанная группа».

– Очень рада, что уровень ма-
стерства моих воспитанниц оце-
нен так высоко. Они старались, 
трудились и получили заслужен-
ную награду на фестивале. Наш 
коллектив уже неоднократно 
участвовал в международных и 
всероссийских конкурсах и заво-
евывал звания лауреатов I, II и III 
степени, – отметила руководитель 
коллектива Татьяна Брагина.

СОБЫТИЯВедущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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Сделано в Зеленограде

Культура Образование

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Иметь или  
не иметь

Биткойн – для всех, знать нужно 
только: «Когда, почем, зачем и 
сколько».
За прошедший год его курс к 
доллару взлетал от 3000 до 
13000 и вновь падал до 7000 
долларов. Знали б – жили б!
Первая криптовалюта пока не 
является «цифровым золо-
том», но рано или поздно пре-
взойдет его. Алхимия наоборот, 
то есть когда из золота делали 
его аналог, уже случалась в 
истории финансов. Созданная 
в 1944 году Бреттон-Вудская 
международная система вза-
имных расчетов и валютных 
отношений превратила доллар 
в международное средство рас-
четов и хранения резервов. При 
этом доллар США всегда мож-
но было обменять на золото 
из расчета 35 долларов за од-
ну тройскую унцию. 44 страны 
признали такую систему и для 
управления ею создали Меж-
дународный валютный фонд. В 
дальнейшем для мировой тор-
говли понадобилось больше 
средств расчета, чем золотых 
резервов США, поэтому в 1976 
году появилась Ямайская ва-
лютная система, действующая 
до сегодняшнего дня.
Что не удалось доллару – под си-
лу биткойну. В настоящее время 
его признают не 44 страны, как в 
1944 году, а более полумиллио-
на пользователей, которые хра-
нят в нем около 200 миллиардов 
долларов США. По оценкам экс-
пертов, для майнинга биткойна 
во всем мире сегодня требуется 
около 60 тераватт-час электро-
энергии – больше, чем для всей 
Швейцарии. 
Для уверенных в себе, при же-
лании, еще не поздно внима-
тельно изучить биткойн и по-
пробовать поиграть на курсах 
или создать свой собственный 
пенсионный криптофонд. Тем 
более что 24 мая 2020 года слу-
чится халвинг биткойна. Начи-
ная с этого дня за каждый соз-
даваемый при майнинге блок 
будет начисляться 6,25 вместо 
нынешних 12,5 биткойна. Как 
это ни странно, но в прошлом 
после таких халвингов курс бит-
койна значительно вырастал.
Так что думайте сами, решайте 
сами!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

ГК «Микрон»  
в технологическом 
партнерстве  
с компанией «Силтэк» 
запускает в серийное 
производство новые 
радиочастотные 
(RFID) миниатюрные 
электронные ушные 
бирки S-Tag 3D Animal 
для маркировки 
животных. Они 
обеспечивают 
идентификацию не 
менее 50 меток за одну 
минуту на расстоянии 
3-4 метра.

– Сегодня в мире идентифи-
кации животных в основном ис-
пользуются электронные бирки 
старого технологического фор-
мата в низкочастотном диапа-
зоне (LF), что не позволяет мо-
ментально распознавать более 
одного животного и делать это 
на расстоянии. Новая концеп-
ция без преувеличения может 
изменить весь мировой рынок 
идентификации сельскохозяй-
ственного поголовья. Несколько 
крупных фермерских хозяйств 
уже готовы внедрить новации 
в свои предприятия, – уточнил 

руководитель отдела управления 
проектами ГК «Силтэк» Богдан 
Зинченко.

Инженерами компании «Сил-
тэк» спроектирован компактный 
корпус бирки для животных на 
базе специально разработанной 
для этого концепта RFID UHF-
метки лабораторией «Микрона».

RFID-технологии в сельском 
хозяйстве позволяют автома-
тизировать комплекс задач, 
включая учет поголовья скота 
и контроля его перемещения, 
сбор точных данных и показа-
телей, в том числе время корм-
ления, вакцинации, и оптими-
зацию селекционной работы. 

Таким образом, значительно 
сокращаются трудозатраты, 
минимизируется вероятность 
ошибок, вызванных человече-
ским фактором, ускоряется об-
работка информации, упроща-
ется выявление положительной 
и отрицательной наследствен-
ности. 

Ученицы школы №1353 
приняли участие  
в телепередаче

Коллектив «Крылья» успешно 
выступил на фестивале 
хореографического искусства

В столице прошел международный  
конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «Московские звезды».

«Микрон» начал 
производство новых 
радиочастотных ушных 
бирок для животных

Участники творческого коллектива «Крылья»

Зеленоградские школьницы Дарья, Айдай и Екатерина в эфире 
телеканала «Культура»

В эфир телеканала 
«Культура» вышел  
61-й выпуск передачи 
«Мы – грамотеи»,  
в которой участвовала 
команда школы №1353 
имени генерала  
Д.Ф. Алексеева.

Игре предшествовала серьез-
ная работа: ребята участвовали 
в кастинге, в качестве домашне-
го задания готовили визитную 
карточку школы, тавтограмму, 
вопрос соперникам.

Игра была увлекательной. 
Школу №1353 достойно пред-
ставляли семиклассница Дарья, 

девятиклассница Айдай и один-
надцатиклассница Екатерина.

Девочки выглядели великолеп-
но, держались свободно, шутили, 
легко вступали в диалог с извест-
ным телеведущим Александром 
Пряниковым, а главное – проде-
монстрировали глубокие знания 
русского языка и бойцовский ха-
рактер.

В любой игре много значит 
«его величество случай». И пусть 
в этот раз удача была не на сторо-
не зеленоградских школьников, 
удовольствие ребята получили 
огромное, как и все, кто смотрел 
эту передачу.

Корова с RFID-меткой



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 29 ноября 2019 г. №46 (642) 9

Поле для Поли
В апреле нынешнего года По-

лина среди еще семи студентов 
МИЭТ стала победителем про-
граммы Фонда содействия ин-
новациям «Умник» на получе-
ние гранта для финансирования 
проекта. Чем занимается 23-лет-
няя магистрантка? Разработкой 
системы для электрической сти-
муляции роста клеток на биоин-
женерных 3D-конструкциях. Что 
это такое? 

На днях в Красноярске впервые 
провели операцию по трансплан-
тации части печени от живого 
донора. На данный момент жен-
щина поправляется. Но где взять 
столько донорских органов? 
Между тем еще 94 года назад со-
ветские ученые С. Брюхоненко и 
С. Чечулин провели опыт со ста-
ционарным аппаратом, в течение 
нескольких часов заменявшим у 
собаки сердце. Этот опыт стал на-
чалом истории разработки искус-
ственных органов. А в 2012 году 
пациенту имплантировали «серд-
це» – первый российский аппарат 
вспомогательного кровообраще-
ния. Операция стала возможна 
благодаря разработкам кафедры 
биомедицинских систем МИЭТ 
и Федерального научного цен-
тра трансплантологии и искус-
ственных органов им. академика  
В.И. Шумакова.

Но, если ученые научатся соз-
давать искусственные органы, че-
ловеческая жизнь станет… прак-
тически вечной? Или такие юные 
специалисты, как Полина Прива-
лова и ее коллеги, стоят на пороге 
подобных открытий?

– Я ученый: обучаюсь в маги-
стратуре и занимаюсь интерес-
ными исследованиями. Вечная 
жизнь пока доступна научным 
фантастам. Вы говорите, на по-
роге? Значит, до этого порога 
предстоит очень длинная доро-
га. Четверть века? Ну уж никак 
не меньше или…

У Поли даже чуть детская улыб-
ка, а в реальности она человек до-
вольно строгий: пустых фантазий 
себе не позволяет. Вспыльчивая, 
но отходчивая, отнюдь не сухарь, 
однако химия, физика и биоло-
гия – поле деятельности Поли. 

– Полина, а какие вы, моло-
дые?

– Мы достаточно четко знаем, 
чего хотим добиться в жизни. 
Быстро схватываем информа-
цию и неплохо ориентируемся в 
ее огромном потоке, быстро при-
нимаем решения. Мы довольно 
прагматичные, для нас важен 
престиж. 

Но ведь все равно хочется ска-
зать: «А все-таки она вертится». 
То есть мы вот сейчас прикосну-
лись… по крайне мере, представь-
те, что наши внуки будут жить не 
80-90 лет, а, например, 150? Или 
правнуки. Но будут!

«Заплатка»  
на сердце
Лет 12 назад фото Полины в 

народном костюмчике и чепчи-
ке уже промелькнуло в газете: 
девочка серьезно занималась в 
школе искусств им. Дягилева. У 
нее и в детстве, как и сейчас, не 
было времени – в том смысле, что 
она, отличница, после 7-8 уроков 
бежала на танцы. А еще были  

волейбол, плавание, гитара. Вы 
обратите внимание: Полина – со-
временный молодой ученый. На-
ука для нее очень много значит, 
но в мире еще немало интересных 
вещей. Она окончила факультет 
электроники и компьютерных 
технологий, ныне Институт БМС, 

она непременно встречается с 
друзьями и не замыкается в се-
бе, четко себе представляет, куда 
и как пойдет дальше. Хотя сфера 
деятельности…

Полина занимается исследова-
ниями роста клеток на биосовме-
стимых материалах и разработ-
кой методов, этот рост ускоряю-
щих. 

– Мы изготавливаем матери-
ал, биосовместимый с организ-
мом человека. С помощью ла-
зера формируем конструкции с 
различной формой и внутрен-
ней структурой, в будущем – им-

планты искусственных органов. 
Например, на каком-то органе 
имеется рубец или повреждение. 
Если мы сможем на этот орган 
пришить «заплатку» (имплант), 
на нее будут садиться клетки. 
Со временем имплант биоде-
градирует, а на его месте оста-

нется сформированная здоровая  
ткань. 

Последние эксперименты про-
водили на крысах, кроликах и 
даже 45-килограммой свинье. 
Врачи пришивали на ее артерию 
«заплатку». Выдержав опре-
деленный период, делали раз-
личные анализы, срезы с места 
имплантации. Оказалось, что 
клетки в самом деле садились на 
«заплатку», растворяли ее и об-
разовывали здоровую ткань. 

– Но мы все еще в начале пу-
ти и работаем с заделом на бу-
дущее. Некоторые специалисты 
считают, что ученые справятся 
быстрее, но не нужно забывать: 
данная сфера касается медицины, 
человеческой жизни. Здесь надо 
быть уверенными в результате 
наверняка, чтобы его добиться 
требуется огромное число экспе-
риментов и опытов. 

Надо ждать…

Это реальность
Но ведь, наверное, сложно за-

ниматься рутинной работой? Нет, 
говорит Полина, в целом это ра-
бота разного профиля. Экспери-
менты с животными, с клетками 
или в химической лаборатории, 

написание научных статей, уча-
стие в конференциях. Конечно, 
без монотонности не обходится. 
А еще? Вообще говоря, со своим 
молодым человеком Ильей она 
старается проводить побольше 
времени. Которого нет! И все же 
очень скоро намечается семья. И 
дети – само собой. А потом?

– Я думаю, быть может, стоит 
попробовать себя помимо науки 
в сфере образования. Посмотри-
те, те, кто моложе нас, школьни-
ки, еще лучше ориентируются в 
бурном информационном и тех-
нологическом течении. Но мно-
гие из них даже не погружены в 
интернет и социальные сети, а 
просто живут там. Я думаю, их 
надо оттуда вытаскивать, заин-
тересовывать реальной жизнью, 
давая мотивацию для самораз-
вития, пытаться научить любить 
знания и процесс их получения.

Резюме? Современные успеш-
ные молодые ребята стараются 
быстро адаптироваться к стре-
мительно меняющимся жизнен-
ными обстоятельствам. Полина 
Привалова – среди них. Все равно 
дорога ведет к порогу, верно?

Владимир РАТМАНСКИЙ

На пороге  
вечной 
жизни
Магистрантка Института биомедицинских 
систем МИЭТ по направлению «Биомедицинская 
инженерия искусственных органов»  
Полина Привалова: 

– Я занята постоянно. Но открыла для себя: чем 
более загружена, тем больше свободного времени 
получается находить. Потому что без личной 
жизни и вкус рабочего успеха ощутить гораздо 
сложнее. 

Мы в самом начале пути  
и работаем 
с заделом на будущее.

Полина Привалова: Мы изготавливаем матери ал, биосовместимый с организ мом человека

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ



Адреса медицинских центров 
для прохождения скрининга на 
выявление сахарного диабета:

Аксис: корп. 1130, 
тел.: 8 (499) 214-0000

Зелмедцентр: Панфиловский пр-т,  
д. 10, тел.: 8 (495) 944-7770,  
8 (499) 734-2217

Интермедикум: корп. 1651, деловой 
центр «Зеленоград», 4-й этаж, тел.: 
8 (926) 151-1651, 8 (495) 369-1273

Медикал Профи:  корп. 435А,  
тел.: 8 (499) 734-4715, 8 (499) 
734-2805, 8 (977) 103-5515 

Мир женщины: корп. 2010,  
тел.: 8 (495) 777-3848,  
8 (499) 729-9949

 Жителям 
Зеленограда 
рекомендуют 
пройти скрининг 
по выявлению 
медицинских рисков 
развития сахарного 
диабета или уже 
имеющегося диабета. 

Сахарный диабет – тяжелое 
хроническое заболевание, оно 
быстро распространяется. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, за 
последние 35 лет количество 
людей, страдающих диабетом, 
выросло со 108 до 422 милли-
онов.

По официальной информа-
ции, в России больны сахарным 
диабетом от 6 до 18% жителей. 
При этом около 80% из них  

даже не подозревают о своем не-
дуге, что приводит к развитию 
тяжелых осложнений.

Для выявления медицинских 
рисков развития сахарного 
диабета или уже имеющего-
ся заболевания по инициативе 
медицинского центра «Аксис» 
Гильдия по развитию предпри-

нимательства в сфере здраво-
охранения и медицинской про-
мышленности при Московской 
торгово-промышленной пала-
те при поддержке префектуры  

Зеленограда реализует социаль-
ный проект по массовому скри-
нингу жителей ЗелАО. Участие 
в проекте для зеленоградцев – 
бесплатное.

Нужно заполнить анкету 
«Ваш риск заболеть сахарным 
диабетом». Анкета утверждена 
Российской ассоциацией эндо-

кринологов и предоставлена 
медицинским центром «Аксис». 

Получить анкету, сдать ана-
лизы крови на глюкозу плазмы 
и гликированный гемоглобин, 

а также проконсультироваться 
у терапевта можно бесплатно в 
медицинских центрах – участ-
никах проекта. Анкету можно 
скачать на сайтах медицинских 
центров.

Проект стартовал 16 сентя-
бря и продлится до 16 декабря. 
В нем уже приняли участие не-
сколько десятков жителей Зеле-
нограда. И примерно у 30% из 
них впервые выявлен сахарный 
диабет. 

Спасибо частным медицин-
ским центрам Зеленограда, по-
нимающим важность данной 
проблемы и давшим согласие на 
безвозмездное участие в проек-
те. Расскажите близким и знако-
мым о возможности бесплатно 
провериться на риск развития 
или наличие сахарного диабета! 
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                       В скрининге уже приняли 
                       участие не сколько десятков 
                       жителей Зеле нограда.
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Диабет

Скрининг – бесплатно!

 В 2020 году в 
Зеленограде на базе 
городской поликлиники 
№201 планируется 
установить аппараты 
компьютерной и 
магнитно-резонансной 
томографии. 

Оказание эффективной меди-
цинской помощи современного 
уровня невозможно без внедре-
ния таких методов лучевой диа-
гностики, как компьютерная и 
магнитно-резонансная томогра-
фия (КТ и МРТ). 

Данные виды исследования 
позволяют выявлять огромный 
спектр патологий на ранних ста-
диях развития, а значит, и доби-
ваться лучших результатов в ле-
чении многих заболеваний. 

Именно для достижения мак-
симально эффективной диагно-
стики и успешного лечения глав-
ный врач городской поликлини-
ки №201 Екатерина Евгеньевна 
Сваровски долгое время упорно 
добивалась, чтобы на базе амбу-
латорно-поликлинического цен-
тра были установлены аппараты 
КТ и МРТ. Ее инициатива одо-

брена Департаментом здравоох-
ранения города Москвы. Сейчас 
в помещениях головного здания 
(корп. 2042) ведутся необходи-
мые подготовительные работы. 
Новое оборудование установят 
в 2020 году. А это значит, что 
со следующего года пациентам 
не нужно записываться на КТ и 
МРТ в другие медицинские ор-
ганизации города. Пройти эти 
исследования они смогут в род-
ной зеленоградской поликли-
нике №201. Это сократит время 
ожидания обследования, столь 
ценное для ранней диагностики 
и лечения различных болезней. 

Возможности аппаратов КТ и 
МРТ огромны.

Важная задача врачей-онко-
логов поликлиники – выявление 
новообразований на ранней ста-
дии, оценка распространенности 

онкологического процесса, поиск 
метастазов, определение даль-
нейшей тактики лечения. Все 
это возможно только при прове-
дении исследований КТ и МРТ.

В травматологическом пунк-
те проведение компьютерной и 
магнитно-резонансной томогра-
фии на догоспитальном этапе с 
целью оценки тяжести череп-
но-мозговой травмы просто не-
обходимо. КТ дает возможность 
распознать гематомы в полости 
черепа, а МРТ позволяет полу-
чить исчерпывающую информа-
цию об ушибах головного мозга. 

Не обойтись без этих методов 
лучевой диагностики и при по-
вреждении опорно-двигательного 
аппарата. Использование компью-
терной и магнитно-резонансной 
томографии позволяет оценить 
состояние капсулы, связок, мени-
сков, распознать гематомы мягких 
тканей вокруг суставов. 

Большое значение КТ и МРТ 
имеет и для реабилитации. Пра-
вильная диагностика заболева-
ний на начальном этапе позво-
ляет осуществить комплексный 
подход в восстановлении паци-
ентов с травмами опорно-дви-
гательного аппарата, а также 
после перенесенных кардиоло-
гических и неврологических па-
тологий. 

Аппараты компьютерной то-
мографии необходимы в диа-
гностике заболеваний легких и 
органов средостения, и в распоз-
навании ЛОР-патологий.

На сегодня обследования (КТ 
и МРТ) считаются достаточно 
информативными и эффектив-
ными, что очень нужно для по-
становки правильного диагноза 
и успешного лечения. Широкое 
применение этих методов диаг-
ностики – важный аспект в раз-
витии современной медицины.

Такие нужные аппараты

Полезно знать 

Утром, перед чисткой зубов, осмо-
трите язык при хорошем освещении. 

 Светло-розовый – тон здоро-
вого языка. 

 Красный – наличие инфек-
ционного заболевания или воспа-
лительного процесса в организме. 
Красный кончик языка может сигна-
лизировать о хроническом стрессе.

 Ярко-красный – сердечные 
расстройства или болезни крови. 

 Малиновый – недостаток вита-
мина В12, синдром токсического шо-
ка и стрептококковое поражение сли-
зистой горла у ребенка (скарлатина).

 Желтый – часто признак жел-
тухи, проблемы с пищеварением: 
болезни желудка, желчного пузыря 
и печени, высокий уровень холесте-
рина. 

 Фиолетовый – застой 
крови, проблемы с сердцем 
и легкими. 

 Синий или голубо-
ватый – признак цианоза, 
болезни кровеносных со-
судов, плохое кровообра-
щение, заболевания почек 
и патологии органов дыхания. 
В этом случае необходимо не-

Язык дает представление о здоровье  
человека. По его цвету можно диагностировать 
заболевание. Как определить у себя или у детей 
первые признаки какого-либо недомогания?

 Накануне 1 декабря – 
Всемирного дня  
борьбы со СПИДом –  
проходит 
Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД». 

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по Москве в ЗелАО организо-
вана работа тематической горя-
чей линии по 1 декабря. Вопро-
сы можно задать по телефонам:  
8 (499) 736-4782, 8 (499) 
735-0456, 8 (903) 151-7332.

Горячая линия

Вам ответят 
специалисты

Как по цвету языка определить состояние  
здоровья?

Ежедневно используйте 
специальный скребок для 
языка, чтобы удалить  
с поверхности скопление 
различных бактерий и 
токсинов

СОВЕТ

медленно обратиться за медицин-
ской помощью!

 Белый – обезвоживание орга-
низма, начало гриппа или развитие 
грибковой инфекции. Иногда резуль-

тат употребления большого количе-
ства алкоголя.

 Серый –долговременные про-
блемы с кишечником и пищеваре-
нием. 

Екатерина Евгеньевна 
СВАРОВСКИ, главный врач 
Поликлиники №201
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Круглый стол

Экодело

В зале Семейного центра «Зе-
леноград» состоялся серьезный 
разговор о вкладе каждого в вос-
питание детей и молодежи. 

– В спортивно-развлекательном 
комплексе «Космос» мы занима-
емся не только коммерческой, но 
и благотворительной деятель-
ностью, – подчеркнул директор 
комплекса Александр Веремьев. 
– С нами работает тактическая 
группа «Берс», которая вместе с 
мотоклубом «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» 
обучает подростков безопасному 
поведению в любых условиях. На 
занятиях ребята овладевают ве-
ревочной техникой преодоления 
протяженных препятствий и по-
стигают азы оказания первой ме-
дицинской помощи.

Представители школы №854 Ва-
лерий Кудрин и Михаил Костиков  
рассказали о социализации и 

военно-патриотическом воспи-
тании обучающихся. Тренер ко-
манды по воркауту «Русь» и ор-
ганизатор клуба «Честь имею» 
Олег Субботин подчеркнул, что 
подросткам необходима спортив-
ная подготовка.

– Взрослые иногда вредят де-
тям в погоне за наживой, – ска-
зал в заключение вице-прези-
дент Зеленоградского отделения 
мотоклуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» 
Андрей Ирландец. – Наша орга-
низация не коммерческая, и наша 
деятельность бескорыстна. Мы 
хотим защитить подрастаю-
щее поколение от ложных цен-
ностей, поэтому наши всемир-
но известные мероприятия –  
«Байк Шоу» в Севастополе, «Ел-
ки» на базе мотоклуба в Нижних 
Мневниках – основаны на русских 
традициях. За вклад в воспитание 

молодежи президент мотоклуба 
«НОЧНЫЕ ВОЛКИ» Александр 
Хирург награжден орденом По-
чета. С особым вниманием отно-
симся к работе с воспитанниками 
ЦПС в Крюково. Там мы создали 
команду, которая в феврале 2020 
года примет участие в Зимних во-
енно-прикладных играх, посвя-
щенных подвигу 46-го отдельно-
го особого московского мотоци-
клетного полка в 1941-1942 году. 
Планов много! 

Круглый стол объединил рабо-
тающих с детьми педагогов, ор-
ганизаторов, тренеров в проекте 
«Все о праздниках», в котором 
предусмотрены обучающие про-
граммы, поддержка молодых спе-
циалистов, мероприятия по обме-
ну опытом.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

Что производят  
из переработанного 
пластика, алюминия, 
стекла и… кофе?

Две крупнейшие мировые 
компании по изготовлению 
спортивной одежды и обу-
ви запустили производство 
из переработанного пласти-
ка. Из такого материала те-
перь на 75% состоит верхняя 
часть некоторых моделей крос-
совок, а также трикотажные  
товары. 

Еще интересный пример: 
ткань для внешней части, под-
кладка и набивка пуховика 
выполнены из волокна, полу-
ченного путем переработки 
пластиковых бутылок. На по-
шив такой куртки требуется 
120 бутылок. А всего компании 
перерабатывают более мил-
лиарда пластиковых бутылок  
ежегодно. 

Автомобильные предпри-
ятия переходят на новый вид 
отделки интерьера автомоби-
ля – искусственную замшу, то-
же полученную из перерабо-
танного пластика. Для одного 
салона нужно  53 пластиковые  
бутылки. 

В Китае из пластиковых отхо-
дов делают акустические колонки. 

А завод в Екатеринбурге про-
изводит из переработанного пла-
стика полимерный профиль: это 
цветные доски, которые не пор-
тятся от погоды, не гниют, не тре-
скаются, не выцветают на солнце. 
Из полимерного сырья, получен-
ного при переработке, делают 
столбы, заборы, дорожные ограж-
дения, газонные решетки. В ме-

Храним память,  
думаем о будущем

Общество все чаще обращается к проблемам 
воспитания, и это не дань моде, а веление 
сердца. Организатором круглого стола на 
тему «Event в современном образовательном 
пространстве» стало Зеленоградское отделение 
мотоклуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ».

Приблизительно 75% всего 
алюминия, произведенного  
с 1988 года, по сей день

продолжают использовать  
в переработанном виде.  

Андрей Ирлан дец: Мы хотим защитить подрастающее  
поколение от лож ных ценностей

сяц предприятие перерабатывает  
150 тонн мусора, получается  
125 тонн изделий. 

Из утилизированной алюмини-
евой банки в 99% случаев произ-
водят новую банку. Такая тара 
– самая перерабатываемая в ми-
ре. Круговерть банок в природе 
может длиться бесконечно. Алю-
миний поддается стопроцентной 
переработке, не утрачивая при 
этом своих свойств. 

 Приблизительно 75% всего 
алюминия, произведенного с 
1988 года, по сей день продол-

жают использовать в перерабо-
танном виде. 

Компании,  выпускающие 
электронику, используют пе-
реработанный алюминий из 

старых смартфонов. Делают из 
него корпуса умных часов. Так 
что ваши новые часы могут ока-
заться вашим старым смартфо-
ном.

Каждую минуту в мире на 
свалку попадает 29 тысяч ис-
пользованных алюминиевых 
кофейных капсул, на разложе-
ние которых требуется более 
150 лет. Компании, производя-
щие капсулы, утилизируют ко-
фейный мусор и перерабатыва-
ют до 25% отходов алюминия, 
которые превращают в детали 
для кофемашин, а кофейную 
смесь – в компост и биогаз. А 
недавно создали… велосипед, 
рама которого выплавлена из 
300 использованных капсул.

Первые олимпийские меда-
ли, частично изготовленные из 
мусора компьютерных электро-
схем, появились в 2010 году на 
зимних Играх в Ванкувере. В 
2016-м в Рио награды олимпий-
цев на 30% состояли из стекла и 
старых рентгеновских пластин. 
Эту традицию продолжат на лет-
ней Олимпиаде-2020 в Токио: 
победителей наградят медаля-
ми из переработанных старых 
смартфонов. Для этого по всей 
Японии установлены коробки 
для сбора гаджетов.

А из стеклянной бутылки дела-
ют стекловату – универсальный 
утеплитель и звукоизолятор. При 
переработке стекло сортируют и 
измельчают в крошку, из кото-
рой получают волокно – основу  
стекловаты. Переработка тон-
ны отходов из стекла экономит  
650 кг песка, 150 кг кальциниро-
ванной соды и 200 кг известняка, 
необходимых для производства 
первичного стекла.

Разделяйте мусор, экономьте 
средства, берегите природу!

Олег АНТОНОВ

Пластик

верхняя часть 
некоторых моделей 
кроссовок

бутылок
120

переработанного 
пластика –

75% ткань для 
внешней части, 
подкладка 
и набивка 
пуховика

волокно, полученное 
путем переработки 
пластиковых бутылок

круговоротМУСОРНЫЙ



глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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 В управе района 
Силино прошла встреча 
жителей с депутатами 
МО Силино, на которой 
народные избранники 
отчитались о своей 
деятельности  
за 2019 год.

Работа депутатов была направ-
лена на безопасное и более ком-
фортное проживание граждан не 
только в их избирательном окру-
ге, но и в районе в целом. Основ-
ным подходом при формирова-
нии вопросов, рассматриваемых 
на заседаниях Совета депутатов, 
являлось обсуждение наибо-
лее важных аспектов развития 
муниципального образования, 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий и ремонта 
подъездов.

За прошедший год депутаты 
регулярно участвовали в очеред-
ных и внеочередных заседаниях 
Совета депутатов МО Силино, в 
работе профильных комиссий, 
в публичных слушаниях, встре-
чах с населением должностных 
лиц района Силино и префекту-
ры ЗелАО. Депутаты регулярно 
вели прием граждан в здании 
администрации МО Силино в 
соответствии с графиком и, по-
мимо этого, на своем рабочем 
месте в удобное для жителей  
время.

К депутатам поступали обра-
щения от жителей района Си-
лино как личного, так и обще-
ственно-социального характера. 
Ни одно обращение не остается 
без внимания, отрабатывается 
в рамках полномочий депутата 
и совместно с межведомствен-
ными организациями. Большую 
часть вопросов удалось решить в 
рабочем порядке, также заявите-
лям даны разъяснения.

Татьяна Ивановна Смотрова 
Благоустроены территории 

школ №852, 1692, 718. Теперь 
есть возможность комфортно 
отдыхать и заниматься спортом.

Приведена в порядок площадка 
у корп. 1114, отремонтированы 
хоккейная коробка у корп. 1116, 
детские и спортивные площадки 
у корп. 1102, 1103. Под контро-
лем депутата обустраивался сквер 
у корп. 1106. Все это – результат 
обращений граждан.

Татьяна Ивановна система-
тически проводит мониторинг 
уборки дворовых территорий, 

подъездов, социальных объек-
тов. Это дает возможность ре-
шить многие вопросы, не дожи-
даясь обращений жителей. 

На личном приеме депутата 
даны консультации по приему 
ребенка на ступень школьного и 
дошкольного образования, соз-
данию семейного детского сада, 
предоставлению услуг специали-
стов (логопедов, психологов, де-
фектологов).

Ольга Николаевна Коржова 
Решен вопрос по благоустрой-

ству детских площадок около 
корп. 1201-1203.

По обращениям жителей корп. 
1209-1212 заменены лавочки 
вдоль дорожки со стороны шко-
лы №718, установлены удобные 
диваны у корп. 1210, 1211 и при 
входе в лесопарковую зону. В 
корп. 1211 отремонтированы 
ступени входной группы в холле 
подъезда, устранены недодел-
ки ремонта ступеней на крыль-
це, проведены работы по содер-
жанию зеленых насаждений и 
ремонту асфальтового люка на 
пешеходной дорожке, приняты 
меры по освещению около корп. 
1211. Вопрос благоустройства 
детской площадки остается на 
контроле депутата. 

Ольга Николаевна уделяет 
большое внимание воспитанию 
подрастающего поколения. Вхо-
дит в управляющий совет школы 
№718, вместе с педагогами и уче-
никами принимает участие в про-
ектах «Московский экскурсовод» 
и «Мой район в годы войны». 

В апреле к депутату обратились 
жители мкрн 12, обеспокоенные 
строительством автомобильной 
дороги через лесной массив, от 
корп. 451 до корп. 1212. Коржо-
ва направила запрос главе упра-
вы Силино и получила ответ:  
в настоящее время государствен-

ными программами Москвы 
строительство указанного проез-
да не предусмотрено и в ближай-
шие годы не планируется. Про-
ведена разъяснительная работа 
с жителями по данному вопросу.

Жанна Александровна Куз-
нецова

К депутату обращаются жите-
ли по вопросам, в основном свя-
занным с благоустройством для 
маломобильных граждан и со-
циальными проблемами. Депутат 
регулярно работает с письмен-
ными и устными обращениями 
граждан, а также с заявлениями, 
поступившими на электронную 
почту.

Жанне Александровне уда-
лось оказать социальную по-
мощь нуждающимся, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию, 

добиться ремонта входных групп 
домов в мкрн 10, 11 (корп. 1015, 
1131, 1132 и др.) и 12 и установ-
ки приспособлений для мало-
мобильных граждан. Депутат 
участвовала в благоустройстве 

знаковых объектов: лесопарко-
вой зоны в мкрн 10 (корп. 1007, 
1015), благоустройстве спортив-
ных и детских площадок (корп. 
1006, 1007, 1114), площадки для 
выгула собак в мкрн 10. 

О т р а б о т а н ы  о б р а щ е н и я 
граждан о ненадлежащем со-
стоянии газонного покрытия, 
зеленых насаждений на тер-
ритории корп. 1004 и 1005, не-
своевременном вывозе мусора и 
других недостатках благоустрой- 
ства.

Ольга Владиславовна Буда-
нова

Под председательством Ольги 
Владиславовны рассматриваются 
вопросы о благоустройстве тер-
риторий, о согласовании схем 
и размещении нестационарных 
торговых объектов и ярмарок 
выходного дня, сводных планах 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы, 
адресной социальной помощи. 

В 2019 году депутаты прини-
мали деятельное участие в мест-
ных праздничных мероприятиях 
«Отечества достойные сыны», 
«Солнечная масленица силинцам 
нравится», «Дорога нам, силин-
цы, Победа!», «Знания – старт к 
успеху», «День любви, семьи 
и верности», «Мы гордимся», 
«Широка страна моя родная», 
«День Силино», «Моя любимая  
дача».

Участвовали в благотворитель-
ных акциях «Соберем ребенка в 
школу», «Подарок к Великой 
Пасхе», в субботниках, оказы-
вали помощь пострадавшим 
при наводнении в Иркутске, по-
мощь в строительстве воскрес-
ной школы Филаретовского  
храма.

Принимали активное участие в 
досуговых, спортивных и других 
мероприятиях района, округа, 
города, в проведении историко-
патриотических мероприятий 
совместно с Обществом ветера-
нов, и учащимися школ района 
Силино.

Депутаты заверили жителей, 
что будут делать все от них за-
висящее, чтобы район Силино 
становился чище, зеленее, без-
опаснее и комфортнее для про-
живания. С полной версией от-
четов депутатов, вы можете озна-
комиться на официальном сайте 
МО Силино.

Депутаты отчитались 
перед избирателями

Депутаты заверили жителей, 
что будут делать все от 
них зависящее, чтобы 

район Силино становился чище, 
зеленее, безопаснее и комфортнее для 
проживания.

Глава муниципального округа, депутат МО Силино Анна Ясинова с депутатами Татьяной 
Смотровой, Ольгой Коржовой, Жанной Кузнецовой и Ольгой Будановой
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Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА,
глава 
муниципального 
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

13МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

В актовом зале 
школы №1150  
имени дважды Героя 
Советского Союза 
К.К. Рокоссовского 
прошел День 
призывника. 

Патриотизм – осознан-
ная любовь к Родине, сво-
ему народу и его тради-
циям. Понятие Родина –  
это и великая страна с вели-
кой историей, и место, где 
человек родился и рос, по-
знал свои первые радости 
и неудачи. Нельзя быть па-
триотом, не чувствуя личной 
связи с большой и малой 
родиной, не зная, как люби-
ли, берегли и защищали ее 
предки. Теперь на ее защиту 
готовы встать призывники – 
ученики школы №1150.

– Служба в армии делает 
призывника дисциплини-
рованным и ответствен-
ным. Служите честно и  

достойно исполняйте воин-
ский долг, – напутствовала 
будущих солдат Наталия 
Николаевна.

Патриотизм зарождался 
уже в древнем обществе и 

был изначально подпитан 
привязанностью к роду, сво-
ей земле, долгом защищать 
свое племя от врагов. И не 
случайно в трудные мину-
ты жизни люди вспомина-
ют малую родину как часть 
большого Отечества. 

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов района 
Крюково Дмитрий Алек-
сандрович Паламарчук на-
помнил, что сейчас в России 
реализуются программы, 

призванные развить патри-
отизм, и прежде всего среди 
молодежи. 

– Основные задачи шко-
лы и общества – раскры-
тие способностей каждого 

учащегося, воспитание по-
рядочного и сознательного 
человека, готового испол-
нить воинский долг перед 
Отечеством, – сказал Дми-
трий Александрович. 

Сегодня военная служба 
стала намного комфортнее: 
удобная красивая форма, 
вкусное и полезное пита-
ние, достойные условия 
проживания, разрешение 
использовать мобильный 
телефон для связи с домом.

Председатель Совета ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов 
боевых действий «Рубеж» 
Ясиф Юсифович Кулиев 
пожелал призывникам не 
бояться службы в армии:

– Поверьте, год службы 
пройдет быстро. А сейчас 
столько нового, чего во 
времена, когда мы служи-
ли, и представить было 
нельзя. Например, обе-
ды на выбор. Нарядов по 
столовой больше нет. Раз-
решено посещение роди-
телями. Возможны уволь-
нения, если служба прохо-
дит в Московском военном 
округе. Мы, ветераны бо-
евых действий, желаем 
вам успехов в жизни и на 
службе!

У наших побед нет срока 
давности, на них и воспиты-
ваются нынешние призыв-
ники, которым предстоит 
вписать новые страницы в 
историю России.

Елизавета ГРИНБЕРГ 

По зову долга

Внимание и забота

День призывника

Глава муниципального округа Крюково Наталия  
Федотова вручает подарок призывнику

Общество равных 
возможностей

Вера Иванавна Львова и Зарема Рафаэльевна Кононова  
не оставят человека без внимания и заботы
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3 декабря во всем  
мире ежегодно 
отмечается 
Международный день 
инвалидов.

Он установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1992 году.  
В этот день хочется призвать ор-
ганизации гражданского обще-
ства и частных предпринимателей 
к оказанию всевозможной под-
держки общественным организа-
циям, представляющим интересы  
инвалидов.

В 2018 году Всероссийское 
общество инвалидов отметило 
30-летний юбилей. Можно с гор-
достью сказать, что за эти годы 
для инвалидов Зеленограда сде-
лано немало.

Рассказать о том, как это на-
чиналось в Крюково, председа-
тель Зеленоградского окружного 
отделения Московской городской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов Зарема Рафаэ-
льевна Кононова пригласила пред-
седателя первичной организации 
мкрн 18, 19 Веру Ивановну Львову.

Общество инвалидов Крю-
ково образовалось в 90-е го-
ды прошлого века, расположи-
лось на Заводской улице, в доме 
16, рядом с Советом ветеранов  
Великой Отечественной войны. 

В те непростые времена предсе-
датель Общества Зинаида Аки-
мовна Пименова с руководите-
лем Совета ветеранов Петром  
Кузьмичом Половинкиным  

опекали инвалидов вместе. Они 
развозили дефицитные продук-
ты (гречу, консервы, колбасу) 
по квартирам тем, кто не мог 
сам прийти за ними, устраивали 

праздничные чаепития, выявля-
ли – кому какое содействие не-
обходимо. Помогали спонсоры. 
Привозили мешки с сахаром и 
гречей, которые активисты фа-
совали в офисе и раздавали всем 
членам общества. Радостью тог-
да была и пачка пельменей –  
один мужчина-инвалид был рас-
троган до слез. Помогала про-
дуктами и Зинаида Федоровна 
Драгункина.

Вера Ивановна Львова, учи-
тель географии, ветеран образо-
вания, пришла в общество в 1997 
году, в 2003-м сменила на посту 
председателя Пименову. 

– Раньше у нас были очень 
хорошие спонсоры, – отметила 
Вера Ивановна. – Кафе, мага-
зины делали нам продуктовые 
подарки, парикмахерские дава-
ли бесплатные талоны на свои 
услуги. Но сейчас у многих 
ухудшилась ситуация. Тем не 
менее куличи к Пасхе, угоще-
ние к чаепитию юбилярам ино-
гда присылают. И приглашают 
на праздники – День Победы,  
Новый год. 

Благодаря неустанной работе 
актива Зеленоградского отделения 
МГО ВОИ инвалиды Зеленограда, 
в том числе колясочники, могут 
посещать театры, ездить на экскур-
сии и участвовать в спортивных 
мероприятиях. Отделение старает-
ся добиться, чтобы все учреждения 
культуры и спорта были оборудо-
ваны пандусами и подъемниками. 
Для этого создана специальная ко-
миссия по реализации программы 
«Безбарьерная среда». В каждом 
микрорайоне Зеленограда рабо-
тает своя первичная организация. 
Куда только ни ездили зеленоград-
цы: и в Новый Иерусалим, и в Тре-
тьяковскую галерею, на выставки, 
на футбол. И за каждой поездкой 
– кропотливая работа Заремы Ра-
фаэльевны, Веры Ивановны и всех 
председателей первичных органи-
заций Зеленоградского окружного 
отделения МГО ВОИ. 

Основная составляющая рабо-
ты – не оставить человека без вни-
мания и заботы, наедине с бедой.

В движении «Московское 
долголетие» инвалиды тоже ув-
леченно участвуют. И за приме-
ром далеко ходить не надо: Вера 
Ивановна Львова (ей 87 лет!) не 
только активистка общества, но 
и человек, чьей энергией и опти-
мизмом восхищаются молодые!

Светлана СЕРОВА

На наших победах 
воспитываются 
нынешние призывники.
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Память

Круглый стол

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Встреча молодежи 
с ветеранами прошла 
в управе района 
Крюково. Формат – 
круглый стол. Тема – 
«Родина и честь. Связь 
времен». Участники – 
представители Совета 
ветеранов района 
Крюково, Молодежной 
палаты района и 
«Молодой Гвардии», 
депутаты Совета 
депутатов МО Крюково 
и представители 
управы района.

Открыл встречу заместитель 
председателя Совета ветеранов 
района Крюково Александр Фе-
дорович Горюнов. Он напомнил 
о комсомоле, который за 74 го-
да существования награжден 
шестью высшими наградами 
Советского Союза. Это ордена 

Боевого и Трудового Красного 
Знамени, три ордена Ленина, 
орден Октябрьской революции 
за победы в Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войнах, 
восстановление хозяйства, труд 
на благо народа.

– Я хочу, чтобы молодежь пом-
нила об этом и чтила свою историю. 
Октябренок, пионер, комсомолец, а 
в 21 год – коммунист. Вот мой путь. 
И я им горжусь, у меня есть убежде-
ния и чувство долга перед Родиной, 
– сказал Александр Федорович. 

Молодежь героически прояви-
ла себя во время Гражданской во-
йны – 100 тысяч ушли на фронт, а 
во время Великой Отечественной 
войны таких было уже 11 мил-
лионов, причем только в первые 

дни мобилизовалось 900 тысяч. 
Семь тысяч из них стали Героями 
Советского Союза, 60 были удо-
стоены такого звания дважды.  
На многих предприятиях в во-
енное время 60-70% составляла 
молодежь, а в некоторых цехах  
и все 100. 

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов района Крюково Дми-
трий Александрович Паламарчук 
сообщил, что ветераны стараются 
внести лепту в патриотическое вос-
питание, и призвал молодогвардей-
цев взаимодействовать с ними, что-
бы набраться опыта. 

– Черчилль сказал, что Гит-
лер проиграл войну не только 
Красной армии, но и простому 
русскому педагогу, который за 

годы после революции сумел 
воспитать героев. Вот какую 
силу имеет правильное воспи-
тание, – подчеркнул Дмитрий 
Паламарчук. 

От лица молодежи ответил де-
путат Совета депутатов МО Крю-
ково Денис Уваркин. Он расска-
зал о работе «Молодой Гвардии» 
во многих направлениях.

– На федеральном уровне у нас 
два проекта. Это «Патриотизм в 
действии»: от ухода за памятника-
ми до патронажа над ветеранами. 
И «Форум маленьких героев» – 
по всей стране молодогвардейцы 
ищут истории юных героев, спас-
ших жизни. А в московском под-
разделении «Молодой гвардии» 
сейчас в интернете будет реали-

зовываться большой проект «Эхо 
войны», посвященный 75-летию 
Победы. В крюковском отделении 
ребята проводят много меропри-
ятий. Это патронаж памятников, 
мемориальных досок на домах, 
участие в «Рубеже славы» в Крю-
ково и «Вахте памяти». Надеюсь, 
после этого круглого стола мы еще 
активнее будем работать с вами. 
Спасибо вам, наши наставники! 
– поблагодарил ветеранов самый 
молодой депутат Москвы. 

По итогам встречи принято ре-
шение о расширении совместной 
работы молодежи и ветеранов. 
Теперь такие круглые столы пла-
нируется проводить регулярно. 

Елизавета ГРИНБЕРГ,  
фото Андрея ТЮЯНЕВА

Связь времен и поколений

Помнить, 

В этот день проходят траурные 
акции, митинги, возложения вен-
ков и цветов к памятникам ре-
прессированным, уроки памяти 
в учебных заведениях.

Такое памятное мероприятие 
состоялось и в Крюково. Его про-
вело в корп. 1505 ГБУ «Фаворит» 
совместно с управой района Крю-

ково для жителей района, постра-
давших от политических репрес-
сий. Для гостей организовали 
чаепитие под песни в исполнении 
ансамбля «Серебряные голоса». 
Также они получили подарки от 
управы района Крюково.

Елена ЗАВОДНОВА,  
фото ГБУ «Фаворит»

Участники круглого стола приняли решение о расширении совместной работы молодежи и ветеранов 

Крюковчане пили чай и слушали выступление ансамбля «Серебряные голоса» 

В России отметили День памяти  
жертв политических репрессий – людей,  
пострадавших от скорбных событий  
конца 1920-х – начала 1950-х годов.  
Об этом нельзя забывать, чтобы  
никогда уже не повторить трагический  
опыт прошлых времен. 

чтобы  
не повторить
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История

Акция

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Ученики и учителя 
крюковской школы 
№1150 прошли  
по местам боевой славы. 

Человеку свойственно желание 
знать историю предков – так он в 
полной мере осознает свое место 
в мире. Приобщение молодого 
поколения к героическому прош-
лому народа, подвигам соотече-
ственников помогает формиро-
вать гармоничную личность, ис-
тинного патриота. 

Новый городской проект «Путь 
Героя» – образовательный ту-
ристский маршрут по местам, 
связанным с боевыми походами 
великого полководца, имя ко-
торого с гордостью носит школа 
№1150. Одна из задач проекта 
– изучение личности маршала 
Рокоссовского, являющего до-
стойный пример в отношении к 
людям, делу, Родине.

Команда школьников прошла по 
местам проведения крупнейшей в 
истории XX века военной операции 
«Багратион»: Минск – Дзержинск 
– Станьково – Несвиж – Брест. Вы-
бор маршрута неслучаен: Белорус-
ская операция была разработана 
Рокоссовским, в ней в полной мере 
проявились его полководческий 
талант, выдающиеся личностные 
качества, умение брать ответствен-
ность на себя, отстаивать свою точ-
ку зрения. Константина Констан-
тиновича звали русским Баграти-
оном. «Бог рати он», – говорили о 
нем современники. 

За проведение этой опера-
ции Рокоссовский был удостоен 

Звезды Героя Советского Союза 
и бриллиантовой Маршальской 
звезды. 

Большую ставку полководец де-
лал на партизан. Их деятельность 
была частью разработанной опера-
ции. Ребята посетили реконструк-
цию партизанского лагеря, увиде-
ли землянки, где жили партизаны, 
лесную школу, типографию.

Учащиеся побывали в местах, 
где родился и рос, а впоследствии 
сражался и погиб пионер Герой 
Советского Союза Марат Казей – 
юный партизан.

Именем Марата Казея названа 
школа в деревне Станьково – ро-
дине бесстрашного разведчика. Ре-
бята с большим интересом осмо-
трели школу, музей, узнали о рель-
совой войне и сражениях, которые 
проходили в этих местах, почтили 
минутой молчания погибших ге-
роев у памятника Марату.

Дальше по маршруту была де-
ревня Хоромицкие – место, где 
погиб юный герой в неравном 
бою с фашистами.

Дорога туротряда пролегала че-
рез деревню Литовец, полностью 

сожженную немцами. Много та-
ких селений уничтожили враги…

Партизанскими лесами – до-
рогой наступления Первого Бе-
лорусского фронта – двигались 
ребята команды школы имени  
К.К. Рокоссовского. Пятьдесят ки-
лометров по лесам, сквозь дождь, 
грязь, преодолевая себя, поддер-
живая товарища, они шли дорогой 
советской армии, освободившей 
многострадальную Беларусь.

Большое впечатление на 
школьников произвел музей 
истории Великой Отечественной 

войны в городе-герое Минске. 
Экспозиции погружали зрителей 
в атмосферу военного времени, 
обнажая весь ужас фашизма. Ре-
бята изучили устройство дзтов и 
зенитных установок. 

Поразил красотой Радзивил-
ловский замок в Несвиже, а в вой- 
ну здесь размещался немецкий 
госпиталь. 

Защитники Брестской крепо-
сти героически приняли на себя 
первый удар врага. Крюковские 
школьники побывали в крепо-
сти-герое, представляя раннее 
утро 22 июня 1941 года. Когда 
ребята зашли в храм в честь Ио-
анна Воина на территории кре-
пости, луч света из верхнего окна 
осветил их путь.

Организаторы похода – пре-
подаватели школы №1150 Олег 
Викторович Кучинский, Евгений 
Викторович Копцев, Ольга Вале-
рьевна Князева, Наталия Васи-
льевна Федосеева и члены поис-
кового отряда считают это меро-
приятие важным и интересным.

Материалы, полученные в ре-
зультате исследовательской ра-
боты ребят, дополнят историю 
подвига Героя, приумножат фонд 
школьного музея имени К.К. Ро-
коссовского.

«Только тот народ, который 
чтит своих героев, может считать-
ся великим», – говорил Констан-
тин Рокоссовский. Не прервется 
связь поколений. Гордимся, чтим 
и помним!

Ольга КНЯЗЕВА,  
фото из архива школы №1150

В полном радости  
и азарта мире спорта 
вы всегда будете 
победителем! Потому 
что вы побеждаете, 
прежде всего, 
свои скуку, лень, 
одиночество. Именно 
под таким девизом 
в Крюково прошел 
праздник «Спорт 
против наркотиков».

Мероприятие организовали 
ГБУ «Фаворит», управа района 
Крюково, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав управы Крюково.

Спортсменов приветствовали 
первый заместитель главы упра-
вы района Евгений Ковшенков, 
директор ГБУ «Фаворит» Артем 
Зинов, заместитель директора 
Центра физкультуры и спорта 
ЗелАО Вячеслав Евтюхин, веду-
щий специалист КДН и ЗП райо-
на Екатерина Подвальская. 

Провела праздник председа-
тель Федерации аэробики Зеле-
нограда, инструктор по спорту 
ГБУ «Фаворит» Ирина Позднико-
ва. Она представила спортивные 
коллективы района Крюково, го-
стей из Солнечногорска и наших  

«звездочек», уже завоевавших 
титулы на соревнованиях Мо-
сквы и России. Мастер спорта 
по аэробике Анна Медведева, 
мастера степ-аэробики, фитнес-
аэробики группа «Грация» шко-
лы №1151 (руководитель Лариса 
Зудина), коллектив «Малинки» 
школы №1353 (руководитель 
Юлия Боброва) разогрели зрите-

лей. И всем захотелось не просто 
смотреть на красивых девчонок, 
но и подтанцовывать или хотя бы 
хлопать в такт.

Когда пришла очередь бойцов 
клуба единоборств «Ратибор» 
(руководитель Олег Комков) 
продемонстрировать мастерство, 
оказалось, что показательные 
сражения под музыку из фильма 

«Бой с тенью» не менее увлека-
тельны, чем танцы.

В промежутках между номера-
ми прошли мастер-классы.

– Кто в кроссовках или боси-
ком! – позвала на хип-хоп Нина 
Колесникова. Освоив основные 
движения, даже малыши станце-
вали модный танец замечательно. 
А за спиной инструктора маль-

чишки-рукопашники в камуфля-
же выдавали нижний брейк – му-
зыка оказалась подходящей. 

Приемам самбо учила всех жела-
ющих 13-летняя Ксения Киселева. 
Изящные приемы в ее исполнении 
сравнимы с па искусных танцов-
щиц! А 7-летний Валера Турзин, 
призер Москвы по панкратиону, 
бросил на ковер самого Комкова! 
И хотя это был, конечно, показа-
тельный бросок, Валера продемон-
стрировал идеальную технику. 

Кульминацией выступлений 
стало айкидо. Сражения четверых 
спортсменов объединения «Шин-
вакай» (все – обладатели 5-го и 6-го 
данов, руководитель Иван Про-
хоров) напоминали театральный 
спектакль с поклонами, изыскан-
ными позами и точными боевыми 
приемами. 

Все участники праздника полу-
чили памятные значки и сувениры. 
А тем, кто еще не решился шагнуть 
в мир спорта, скажем: «Смелее! 
Сделайте первый шаг, и вы никог-
да не расстанетесь со спортом!»

Светлана СЕРОВА

Учащиеся школы имени К.К. Рокоссовского прошли партизанскими лесами –  
дорогой наступления Первого Белорусского фронта

Шагни в мир спорта!

Выступление коллектива «Малинки» школы №1353

По пути с Героем 
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Родное Крюково мое

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

В спортивном зале 
ГБУ «Фаворит» прошел 
традиционный турнир 
по рукопашному 
бою, посвященный 
314-й годовщине 
образования морской 
пехоты России. 

За победу боролись 198 участни-
ков из девяти клубов Москвы и Мо-
сковской области, в том числе из го-
родов Руза, Раменское, Люберцы, 
Краснознаменск, поселка Голубое.

Перед началом соревнований 
выступил детский коллектив 
«Танцующие звезды», а потом 
начались другие «танцы»: бро-
ски, удары, крюки, двойки…

Для руководителя зеленоград-
ского клуба единоборств «Рати-
бор» ветерана морской пехоты 
Олега Борисовича Комкова этот 
день стал праздничным вдвойне: 
в упорной борьбе его воспитан-
ники завоевали первое место, 
преподнеся своему наставнику 
самый дорогой подарок. 

Вот их имена: Михаил Лунев 
(5 лет), Михаил Иванов (12 лет), 

Ксения Чернова (5 лет), Варвара 
Безладная (5 лет), Лада Капра-
нова (5 лет), Владимир Турзин 
(14 лет), Антон Говор (26 лет), 
Мухаммад Мамадиулов (17 лет), 
Матвей Минин (9 лет), Андрей 
Кузьмин (10 лет), Владимир Ба-
зылев (12 лет).

Депутат Совета депутатов МО 
Крюково, кстати сказать, дву-
кратный чемпион России по ру-
копашному бою Артур Шевелло 
отметил:

– Данные соревнования прово-
дятся ежегодно, и очень приятно 
наблюдать за юными спортсме-
нами, которые из года в год ра-
ботают все усерднее и штурмуют 
новые вершины. В этом году со-
ревнования прошли на высоком 
уровне: большое количество 
участников и много интересных 
боев. Спасибо организаторам и 
участникам мероприятия.

Все команды наградили кубка-
ми, участников – медалями, ди-
пломами и памятными призами.

Елизавета ГРИНБЕРГ, 
фото ГБУ «Фаворит»

Рассказывая 
малышам историю 
нашей Родины 
советского периода, 
Владимир Маяковский 
писал: «Начинается 
земля, как известно,  
от Кремля».  
Про историю района 
Крюково можно 
сказать: начинается 
она от одноименной 
станции.

В начале ХХ века в Крюково, 
как и в других подмосковных 
районах, приближенных к желез-
нодорожным станциям, под вли-
янием дачной интеллигенции на-
блюдался культурный бум. Были 
открыты эстрады для концертов, 
где выступали столичные арти-
сты, а также любители из числа 
дачников и местных жителей, 
занимавшихся в драмкружках. 
Вошли в моду танцплощадки, 
спортивные сооружения: фут-
больные поля, гимнастические 
площадки и т.п.

Расположенная рядом с вок-
залом школа для детей желез-
нодорожников, открытая еще до 
революции, стала своеобразным 
культурным центром: там велись 
занятия в кружках художествен-
ной самодеятельности. Особой 
популярностью пользовались 
драмкружки. После революции 
число их участников выросло за 
счет подростков и молодежи из 
семей трудящихся. 

В начале 1919 года представи-
тели драмкружка, прослышав, 

что в Москве можно взять напро-
кат костюмы и реквизит, поеха-
ли по указанному адресу. Однако 
потребовалось поручительство 
от уездной комсомольской ор-
ганизации, о существовании ко-

торой юные артисты и не знали. 
В уездном комсомоле им расска-
зали о задачах и планах РКСМ и 
предложили организовать ячей-
ку в Крюково. Возглавил ее Костя 
Козлов. 

Слова из стихотворения, по-
священного первым комсомоль-
цам, – «удивительна юность сво-
ей чистотой» – с полным осно-
ванием можно отнести к нашим 
землякам того периода. Под ру-

ководством уездного комитета 
они участвовали в субботниках 
по расчистке путей и платформ 
от снега, заготавливали дрова, 
выкорчевывали многовековые 
деревья и пни, возили на тачках 

шлак и песок, отремонтировали 
национализированный дом быв-
шего владельца купца Рахманова, 
приспособив его для нужд клуба. 
Драматическая секция получила 
сцену и необходимые помещения 
для репетиций, в том числе вновь 
созданного струнного оркестра.

Комсомольцы организовали 
футбольную и баскетбольную 
команды. 

К сожалению, результатов этой 
работы Костя Козлов не увидел. 
Он вместе с другими комсомоль-
цами участвовал в разгроме бан-
ды, которая грабила ночные по-
езда на участке железной дороги 
от Ховрино до Поварово. Это бы-
ло первое боевое крещение крю-
ковских комсомольцев и первая 
смерть. Его оплакивали не толь-
ко земляки. Из Москвы прислали 
духовой оркестр, под траурные 
звуки которого несли на руках 
гроб до Андреевской церкви. Не-
смотря на протесты священника, 
первого вожака крюковского 
комсомола похоронили в ограде 
храма. 

Костю заменил Михаил Белов. 
Он объединил местные таланты 
и создал агитколлектив «Синяя 
блуза» (под таким названием вы-
ступали тысячи коллективов по 
всей стране, развлекавшие рабо-
чего зрителя).

Крюковские «синеблузники» 
были частыми гостями и в де-
ревнях. С именем Михаила Бе-
лова связано создание в поселке 
в 1924 году отряда юных пионе-
ров №108 по Московскому уезду. 

Получив высшее образование, он 
учительствовал, покоряя сердца 
ребят. Так, озорников, считав-
шихся трудными, объединил в 
шумовой оркестр. Ребят научи-
ли играть на балалайке, гитаре, 
ложках, расческах. Первые же 
выступления под громкие апло-
дисменты изменили их до неуз-
наваемости. 

Будучи директором этой же 
школы, Белов сумел воспитать 
дружный творческий коллектив 
учителей-единомышленников. 
Началась война. Михаил Степа-
нович вручал повестки Химкин-
ского военкомата о призыве на 
фронт своим бывшим ученикам. 
Одним из первых ее получил мой 
отец (мы жили по соседству). По-
сле победы Михаил Степанович 
вернулся домой не сразу: как 
опытный политработник он был 
востребован в команде первого 
коменданта Берлина генерала 
Николая Эрастовича Берзарина.

Добровольцем в 17-летнем воз-
расте вступил в народное ополче-
ние и прошел всю войну в сапер-
ных войсках другой крюковский 
комсомолец – Николай Федоро-
вич Семенов, удостоенный зва-
ния Героя Советского Союза. 
Комсомольская юность дважды 
Героя Советского Союза космо-
навта Алексея Губарева «бурли-
ла» в крюковской школе. 

Посетите музей школы №1912 –  
узнаете много интересного и о 
других комсомольцах.

Александра ВАСИЛЬЕВА, 
фото с сайта Википедии

Крюковчане  
победили!

Комсомольцы-добровольцы

В Крюково прошла комсомольская юность прославленного 
космонавта Алексея Губарева

Самые маленькие участники турнира ничуть не уступали взрослым в стремлении к победе
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В 10 вечера на телефоне Елены 
Цориевой, преподавателя исто-
рии в колледже №50 им. дважды 
Героя Социалистического Труда 
Н.А. Злобина, раздается звонок  
с охраны:

– Выгоните ваших доброволь-
цев! Колледж давно закрыт, только 
они там что-то пилят, строгают…

Три студента загорелись идеей 
сделать диораму эпизода битвы 
за Москву. Сочиняли сюжет, кле-
или макеты танков (на модели 
колледж помог деньгами). Дио-

рама предназначается для музея 
воинской славы «Наследие». Вот 
и сидят студенты до позднего ве-
чера. В кабинете истории еще 
кое-где остатки опилок – бук-
вально вчера вечером что-то до-
пиливали.

Фактически в колледже два 
музея. Первый – боевой славы. 
Второму более подходит титул 
«трудовой». Он посвящен памя-
ти человека, чье имя носит кол-
ледж, – строителя Зеленограда 
Николая Злобина.

– Мысль создать экспозицию, 
посвященную Злобину, появи-
лась тогда, когда колледжу было 
присвоено его имя, – рассказала 
Елена Руслановна. – И понача-
лу было очень трудно с экспо- 
натами…

Все же что-то удалось со-
брать. Кроме документов, фо-
тографий и макетов, здесь вы-
ставлены награды героя труда, 
его рабочий инструмент, стро-
ительная каска, другие личные  
вещи. 

Но главное детище и гордость 
колледжа – музей боевой славы 
«Наследие». Макет Вечного ог-
ня, с подсветкой и колеблющим-
ся пламенем (не настоящим, ко-
нечно), – его для колледжа спе-
циально изготовили в мастерской 
театрального реквизита. Прямо 
на полу – большая карта-схе-
ма боевых действий у станции 
Крюково зимой 1941 года. Стена 
памяти «Бессмертного полка». 
Почти 300 подлинных экспона-
тов времен войны: документы, 
личные вещи, письма и фотогра-
фии, амуниция и части вооруже-
ния советских и немецких солдат, 
найденные на местах боев. Музею 
активно помогает поисковый от-
ряд Зеленограда «Каскад». 

Музей открылся накануне 
70-летия Победы. Один из его ку-
раторов – Юрий Константинович 
Копейкин, в недавнем прошлом 
директор колледжа, ныне глава 
муниципального округа Старое 
Крюково.

Немалая часть экспозиции раз-
местилась прямо в кабинете исто-
рии.

– Это очень удобно – препода-
вать историю, имея перед глаза-
ми подлинные предметы той эпо-
хи, – говорит Елена Руслановна.

– Сегодня многие жалуются, 
что школьники порой вообще 
ничего не знают о войне. Как с 
этим обстоят дела в колледже?

Елена Руслановна с гордостью 
рассказывает об участии студен-
тов в крупнейшем международ-
ном интернет-конкурсе «Стра-
ницы семейной славы». Из 700 
участников всего 10 были удо-
стоены медали Союза журнали-
стов РФ. И среди них – студентка 
колледжа №50 Мария Бондарева. 

– Музей должен быть откры-
тым! – повторяет Елена Русла-
новна. И музей в колледже дей-
ствительно открыт всегда… даже 
когда закрыт. Две его экспозиции 
расположены в фойе 1-го и 2-го 
этажей и отделены от общего 
пространства невысокой оградой. 
Так что, даже когда не проходят 
здесь экскурсии и другие меро-
приятия, музей виден всем.

Тот самый макет уже требова-
ли для участия в очередной вы-
ставке, но надо его закончить. 
Ничего, будут и на его веку свои 
выставки. А у колледжа – новые 
победы в новых конкурсах, как 
профессиональных, так и патри-
отических.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора

На стенде в районной органи-
зации Совета ветеранов Старого 
Крюково, среди фотографий и  
дипломов висит список из десяти  
имен. 

Одно из них отчеркнуто крас-
ным маркером: несколько дней 
назад человек ушел из жизни. Это 
перечень живущих на террито-
рии района участников Великой 
Отечественной войны. Пять лет 
назад их было более 90. Сегодня 
счет пошел на единицы…

– Уйдут они – уйдет память 
о той войне?

– Не уйдет, – убеждены пред-
седатель районного Совета Зи-
наида Ивановна Павлова и ее 
заместитель Наина Михайловна 
Романова.

Мы беседуем о делах, пробле-
мах, задачах районной ветеран-
ской организации. И приходит 
понимание: память действитель-
но не уйдет.

Недавно с ветераном встре-
чались школьники-волонтеры. 
Подробно записали его рассказ. 
Скоро его не стало. А живые вос-
поминания остались. В храни-
лищах школьного музея боевой 

славы, в сердцах тех волонтеров, 
которые делали последнее интер-
вью с ветераном. И будут пере-
даваться из поколения в поко- 
ление. 

Накануне 78-й годовщины на-
чала контрнаступления под Мо-
сквой, юбилея Победы забота о 
тех, кто остался в живых, – во 
главе угла. 

Но, конечно, нужно думать не 
только о них. На учете в Совете 
ветеранов Старого Крюково со-
стоит более 6000 человек. Есть 
труженики тыла, блокадники, 
узники концлагерей, дети вой-
ны, более молодые – ветераны 
боевых действий, ветераны тру-
да, наконец, просто пенсионеры. 
Награждения, поздравления с 
юбилеями, памятными датами, 
помощь – это только верхушка 
работы. 

Нужно решать вопросы соци-
ализации пенсионеров, чтобы 
люди, вышедшие на пенсию, не 
чувствовали себя одинокими? 
Необходимо! Большое подспорье  
в этом деле – проект «Московское  
долголетие». Многие люди стар-
шего поколения записаны не в 

одну, а сразу в две-три секции. 
Танцуют, поют, компьютер и 
английский язык осваивают, 
на экскурсии ездят (а то и сами  
водят).

Нужно передавать опыт, вос-
поминания молодым? Работа со 

школьниками – одно из главных 
направлений. Ветераны креп-
ко дружат со школами района, 
проводят там уроки мужества, 
устраивают совместные концер-
ты и другие мероприятия, кури-
руют работу школьных музеев  

и многие направления волонтер-
ского движения.

Конечно, делают все это не в 
одиночку. 

– Мы тесно сотрудничаем с Со-
ветом депутатов, управой, соци-
альными службами…

– А с префектурой?
– Есть окружной Совет вете-

ранов, и, если возникают какие-
либо проблемы, которые нужно 
решать на окружном уровне, мы 
озвучиваем их там. И Совет всег-
да встречает понимание.

У каждого дня – своя забота. 
Конец ноября, Совет ветеранов 
Старого Крюково готовится к 
78-й годовщине начала контрна-
ступления под Москвой. В эти 
дни пройдет финал фестиваля 
«Победа в сердцах поколений». 
Из 29 номеров, которые будет 
представлять Зеленоград, четыре 
подготовлены старокрюковчана-
ми. А затем все силы – на встречу  
75-й годовщины великой Побе-
ды.

Иван КОНСТАНТИНОВ,  

фото из архива Совета  

ветеранов района  

Старое Крюково

В Совете ветеранов обсуждаются самые разные вопросы и 
проблемы

У каждого дня –  
своя забота

Совет ветеранов

Патриотическое воспитание

Музей должен  
быть открытым!

Преподаватель Елена Цориева и экскурсанты – студенты колледжа – в музее боевой славы 
«Наследие»



Значит, Ангел
И покидая шар земной, 
Я отправляюсь в новый путь, 
А ты все следуешь за мной,
Как прежде, боль… 
Это из песни «Больно», став-

шей визитной карточкой груп-
пы «Сурганова и оркестр».  

Большинство песен группы – и 
музыку, и слова – написала сама 
Светлана. Нет, далеко не все ее 
песни печальные, сумрачные, и 
эта, в общем…

Эстрадная группа – постоянная 
суматоха, репетиции, споры, га-
строли: некогда переживать. Как 
бы эта тревога вдруг – накатило: 

всплеск, волна, хлещет эмоция. 
Светлана – сверхэнергичный че-
ловек. Она написала множество 
песен, при этом, не стесняясь, го-
ворит:

– Я могла бы писать песни го-
раздо чаще. Но сколько нервов, 
сил приходится при этом затра-
чивать. Не хватает сил? Скорее 
уж, воли: лень – это слабая воля. 
Появляется песня – мощная, неж-
ная. Ее будет слушать множество 

людей: смеяться или грустить. 
Вот же счастье того, кто пишет 
песни, поет. Но это процесс тяже-
лейший, мучительный. Не-ет, как 
это происходит – не скажу: зачем 
вам соваться в рабочий процесс. 
Он разный, очень личный. Мой. 

У Светланы бабушка и мама 
пережили блокаду и рассказы-

вали, каково это терпеть, когда 
сил уже нет. Певица вспоминала 
рассказы близких и думала: «Они 
же смогли, и я должна». Ей бы-
ло тогда 28 лет. Группа «Ночные 
снайперы» набирала популяр-
ность. Света – педиатр по об-
разованию. Когда в организме 
стало назревать что-то очень 
нехорошее – сразу почувствова-
ла: беда. Но честно признается: 
боялась идти к врачам, делала 

себе какие-то клизмы. Кушала – 
начинались жуткие боли. 

В больницу привел случай: в го-
стях подняла 16-килограммовую 
гирю, внутри разорвался кишеч-
ник. Сделали анализы: оказалось, 
у нее рак кишечника второй ста-
дии. Две операции, дважды – в 
реанимации. 

– Страх? А как же – я живая. 
Сказали, что нужна вторая опера-
ция, срочно. Я весила чуть боль-
ше 40 килограммов. Сделали 
операцию – терпеть боли не бы-
ло мочи: каждые 15 минут сестра 
делала укол обезболивающего. Я 
просила сил. А если что – уйти 
красиво. Обещания давала…

Полностью переборола бо-
лезнь через восемь лет. Сейчас 
– мощный человек, поющий, 
пишущий. Даже косметикой не 
пользуется. 

Ко мне ангел седой 
                          приходил поутру. 
Он был болен, метался 
                            в горячем бреду. 
Звал меня то ли в ад, то ли в рай, 
Все просил: «Выбирай!»
Это ее песня – «Ангел седой».

Дар Божий
Каждый решит – зави-

довать популярной певи-
це, многого добившей-
ся, или качать головой: 
везет! Кто-то скажет: 
сильная она. Ее 19-лет-
няя мама отказалась от 
дочки после рождения. 
Три первых года Света 
прожила в доме малют-
ки. Ее удочерили – она 
и считает, что обязана 
всем приемным маме-

биологу и бабушке-
врачу. Они и есть 

родные.  Детка 
п о н а ч а л у  н е -

сколько отста-
вала в разви-

тии, поздно  

начала читать и писать. А в шесть 
лет ее отвели в музыкальную 
школу, в класс скрипки. Света 
была, как ни странно сейчас, ре-
бенком сугубо домашним. Свою 
детскую скрипку укладывала с 
собой спать вместо куклы. 

– Я с ней даже разговаривала. А 
в мединституте узнала, что скрип-
ка развивает память, слух и мел-
кую моторику, что важно для ко-
ры головного мозга. Это позволи-
ло мне догнать в развитии ребят. 
Спасла меня скрипка, понимаете? 
Она для меня – Дар Божий. 

Во всяком случае, к 14 годам 
Светлана уже играла и на гитаре, 
организовала с девчонками пер-
вую группу – «Камертон», стала 
писать песни. Окончив школу, 
все-таки пошла в Педиатриче-
скую академию, но врачом уже не 
работала: музыка стала главной. 
Создала еще несколько групп, ан-
самбль «Нечто иное» даже давал 
сольные концерты и участвовал в 
фестивалях. А потом «выстрели-
ла» вместе с Дианой Арбениной в 
десятку: на сцене появилась груп-
па «Ночные снайперы», ставшая 

популярной и нашедшая своих 
слушателей. Они выпустили семь 
альбомов. 

Была болезнь. Но дело не толь-
ко, видимо, в этом. Светлана – 
свое образный человек. Сама по се-
бе. Она делает свое дело. Потому и 
ушла в 2002 году из «Снайперов» и 
через год организовала свою груп-
пу – «Сурганова и оркестр». 

Тишина
Время расставить все четко 
                                           и метко.
Время познаний – 
                кто птица, кто клетка, 
Время на время 
                        меняться местами…
Это ее песня «Время познаний». 

Как она говорит, в прошлом го-
ду ей исполнился полтинничек. 
Исполнился, и Бог с ним. Уже 15 
лет группе «Сурганова и оркестр». 
Певица давно переборола аэро-
фобию: по всей стране и за рубеж 
на поезде или автобусе добирать-
ся долго и неудобно. Она считает, 
что можно научиться не копить в 
себе обиды и прощать всех. Толь-
ко тех, кто «пакостит» природе, 
простить не может. Вместе с дру-
зьями порой устраивает суббот-
ники и убирает всякий хлам вдоль 
речных берегов. Самые близкие? 
Сейчас это мама.

– Представляете, сколько я об-
щаюсь с людьми на своих концер-
тах. На сцене я – шумная, раско-
ванная. А потом – дом. Я люблю 

быть одна, слушать тишину, вну-
тренний голос. Помечтать. 

А время текло из-под пальцев 
                                      на струнах, 
Сплетая в слова смысл 
                                прожитых лет. 
А кроны деревьев ссыпались 
                                       на землю…
Песня называется «Так начи-

нался день».

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Певица Светлана СУРГАНОВА: 
– Многие в определенном возрасте часто 
начинают мучиться вопросами  
о правильности своей жизни. Не хочу давать 
советов, но я таких вопросов себе не задаю.  
Я просто делаю дело и иду вперед,  
чтобы его делать. Потому что ощущаю  
этот свой путь. Свой собственный.

Певица Светлана Сурганова 
родилась в 1968 году  
в Ленинграде. Окончила 
музыкальную школу по классу 
скрипки, медицинское училище 
и Санкт-Петербургскую 
педиатрическую академию. 
Организовала несколько 
музыкальных групп. Девять 
лет была одной из солисток 
созданной ею совместно  
с Дианой Арбениной группы 
«Ночные снайперы». Уйдя 
из группы, организовала 
коллектив «Сурганова  
и оркестр». 

ФАКТЫНемало людей оправдывает 
свою лень. Нет, не люблю 
ленивых – я уважаю труд. 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ПОД АККОМПАНЕМЕНТ 
ГИТАРЫ 
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5.45, 6.10 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь слезы». 
12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи». 16+
15.00 Д/с «Романовы». 12+
17.00 Ледовое шоу Ильи 
Авербуха. 6+
19.25 «Лучше всех!» Новый  
сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева. 
16+
2.00 На самом деле. 16+
3.05 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

4.30 Сам себе режиссер
5.15, 1.50 Х/ф «Невеста моего  
жениха». 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Маруся». 12+
18.20 Всероссийский  
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
3.40 Т/с «Гражданин начальник 
– 3». 16+

6.45 Х/ф «Первое свидание». 12+
8.35, 9.30 Х/ф «Когда позовет 
смерть». 12+
10.25, 5.50 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.05 «События». 12+
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной  
капкан». 12+
14.30, 5.15 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены». 16+
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш». 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». 16+
17.35, 18.28, 19.22, 20.15  
Х/ф «Бархатный сезон». 12+
21.05, 22.03, 23.01, 0.20  
Х/ф «Дело судьи Карелиной». 12+
1.25 «Петровка, 38». 16+
1.35 Х/ф «Ведьма». 12+
3.25 Х/ф «Человек, который  
смеется». 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.20 Х/ф «Моя мама – 
Снегурочка». 16+
9.05 «Пять ужинов». 16+
9.20 Х/ф «Песочный дождь». 16+
11.15, 12.00 Х/ф «Темные воды». 
16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». 
16+
19.00 Х/ф «Письма из  
прошлого». 16+
23.00 Х/ф «Слоны – мои  
друзья». 0+

2.35 Х/ф «Украденная свадьба». 
16+
5.25 Д/с «Замуж за рубеж». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.30 Х/ф «Одиночка». 16+
10.30 Х/ф «На расстоянии  
удара». 16+
12.30 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди – 
2». 16+
16.40 Х/ф «Геракл». 16+
18.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». 16+
20.50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух  
свободы». 6+
7.40, 7.45, 7.55, 8.00 М/с «Три 
кота». 0+
8.05, 8.10, 8.20 М/с «Царевны». 0+
8.30, 10.30 Уральские  
пельмени. 16+
9.30 Рогов в городе. 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского  
периода». 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода – 2». 16+
16.45 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 3». 16+
18.30 Х/ф «Мир Юрского  
периода». 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода 
– 2». 16+
23.30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». 
16+
1.35 Х/ф «Мы – Миллеры». 18+
3.20 Т/с «Молодежка». 16+

1 декабря  ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в  
прошлом». 12+
11.15 Д/с «Теория заговора». 
16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам». 
12+
14.25 Х/ф «Суета сует». 6+
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем». 
12+
17.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.50 «Сегодня вечером». 16+
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. 16+
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Война». 16+
1.10 Х/ф «Как выйти замуж  
за миллионера». 12+
3.05 На самом деле. 16+
4.10 Про любовь. 16+
5.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.50 Х/ф «Качели». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний». 12+
1.10 Х/ф «Его любовь». 12+

6.25 «АБВГДейка». 0+
6.55 Х/ф «Семь нянек». 6+
8.30 Православная  
энциклопедия. 6+
8.55, 9.56 Х/ф «Сердце  
женщины». 12+
11.05 Х/ф «Молодая жена». 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 
12+
13.15, 14.45, 15.35, 16.26, 17.15, 
18.09, 19.04, 19.59  
Т/с «Анатомия убийства». 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев». 16+
0.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 
16+
2.25 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепортаж. 16+
5.40 «Петровка, 38». 16+
5.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.20 «6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «Невеста с заправки». 
16+
9.35 Х/ф «Кактус и Елена». 16+
11.35 Х/ф «Украденная  
свадьба». 16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре на  
гитаре». 16+
19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет». 16+
22.55 Х/ф «Если бы...» 16+
1.45 Т/с «Так не бывает». 16+
5.05 Д/с «Замуж за рубеж». 16+
5.55 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 3.20 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.50 М/ф «Крепость: щитом  
и мечом». 6+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». 16+
19.20 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». 16+
21.40 Х/ф «Крокодил Данди». 
16+
23.40 Х/ф «Крокодил Данди – 
2». 16+
1.40 Х/ф «Тень». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 10.30 Уральские пельме-
ни. 16+
9.30, 10.00 ПроСТО кухня. 12+
12.25 Русские не смеются. 16+
13.25, 15.15, 17.00 Форт Боярд. 
16+
18.55 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 3». 16+
20.40 Х/ф «Мир Юрского  
периода». 16+
23.05 Х/ф «Затерянный мир». 
12+
1.00 Х/ф «Парк Юрского  
периода». 16+
3.10, 4.00 Т/с «Молодежка». 16+

30  ноября  СУББОТА
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Школа инсульта
Приглашаем

 4 и 18 декабря в 16.00  
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
приглашает желающих  
на занятия в Школу инсульта.

Инсульт находится на втором месте в 
списке причин смерти (по данным ВОЗ). 
В мире его ежегодно переносят около  
15 млн человек. При этом около 5 млн 
умирают, а еще треть пациентов остают-
ся глубокими инвалидами.

Заболевание значительно помолодело 
за последние годы. Все чаще среди паци-
ентов оказываются люди 30-40 лет.

Инсульт «не болит». В сосудах голов-

ного мозга происходят патологические 
процессы, для человека часто абсолютно 
незаметные. Есть опасность упустить дра-
гоценное время.

Степень риска велика для каждого из 
нас. Нужно «знать врага в лицо».

Приходите на занятия в Школу ин-
сульта. О болезни, ее первых признаках 
и профилактике расскажут специалисты 
неврологического отделения для больных 
с ОНМК и нейрореанимации.

Адрес: ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1,  
конференц-зал больницы (главный  
корпус, 3-й этаж). 

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»



5 декабря
19.00

«ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ»
Музыкально-поэтический спектакль с Сергеем Безруковым в главной роли 

– посвящение великому русскому поэту Сергею Есенину

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

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

5 декабря, 18.30. Презента-
ция книги Ю. Аквилянова «Ка-
валерия на службе Отечества» 
с просмотром и обсуждением 
фильма «Баллада о лошади». 
Контрнаступление под Мо-
сквой – действия кавалерий-
ских корпусов в ходе контр-
наступления. Вход свобод- 
ный. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 15 декабря. Корп. 
127, ДХШ «Фуэте». Выставка  
«Д. Иловайский и М. Цветаева».  
На выставке представлены фото-
графии, карты и воспоминания 
Марины Цветаевой о днях, про-
веденных у «дедушки Иловайско-
го» в усадьбе Белая Дача, вблизи 
Крюково. Вход свободный. 6+

4 декабря, 14.00. Мастер-
класс «Новогодняя открытка». 
Предварительная запись по тел. 
8 (499) 736-8130. 8+

5 декабря, 15.00. Мастер-
класс по изготовлению новогод-
ней игрушки в технике скрапбу-
кинга. Предварительная запись 
по тел. 8 (499) 736-8130. 6+

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

АФИША

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

ного театра п/р Владимира Наза-
рова. 3+

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

11 декабря, 19.00. Спектакль 
«Скупой» «Ведогонь-театра».  
12+

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

21 декабря, 12.00. Новогод-
нее Фикси-шоу «Разбуди Деда 
Мороза». 3+

21 и 22 декабря, 15.00, 
16.30, 18.00; 26 и 27 декабря 
18.00, 19.30; 28, 29 и 30 де-
кабря, 16.00, 17.30, 19.00; 31 

декабря, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30. Эксклюзивное интерак-
тивное новогоднее поздравление 
«Сказочная гостиная Деда Моро-
за» для детей и семей. 3+

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

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

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

7 декабря, 15.00. Концерт 
вокального ансамбля «Вдохно-
вение». В репертуаре коллек-
тива популярные песни про-
шлых лет и произведения со-
временных авторов, русские 
народные песни. Вход свобод- 
ный. 

30 ноября, 12.00, 4 и 11 де-
кабря, 18.30. Клуб общения на 
английском языке. Вход свобод-
ный. Запись на сайте zelcc.ru. 16+

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

30 ноября, 13.00. Шахмат-
ный турнир «Ход конем». Вход 
свободный. 12+

30 ноября, 19.00. Премье-
ра спектакля «Дон Жуан, или 
Каменный пир» «Ведогонь-те-
атра». 16+

1 декабря, 16.00. Новая 
программа VELIKAN SHOW 
детского хора «Великан».  
3+

1 декабря, 19.00. Спектакль 
«Девушки в цвету». 16+

4 декабря, 19.00. Спектакль 
«Моя профессия – синьор из 
общества» театра-студии «Кон-
такт». 16+

5 декабря, 15.00. Мастер-
класс «Оказание первой помо-

щи» от МОО «Точка спасения». 
Вход свободный. 12+

7 декабря, 10.00. Встреча 
«Воспитывать без крика? Легко!». 
Спикер – Юлия Круглова, практи-
кующий психолог. Вход свобод-
ный. 18+

7 декабря, 12.00. Новая 
программа Московского цир-
ка с участием морских котиков.  
3+

7 декабря, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповторимый» 
«Ведогонь-театра». 12+

8 декабря, 12.00. Спектакль 
«Двенадцать месяцев» Музыкаль-

16+

30 ноября, 18.00. Р. Кормье 
«Шоколадная война». 16+ 

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

30 ноября, 17.00-19.00. 
День литературного героя: «Про-
делки Финдуса». Вспомним люби-
мые истории про старика Петсона 
и котенка Финдуса, будем масте-
рить, танцевать под «финдусов-
скую» музыку и читать чудесные 
книги Свена Нурдквиста. Регистра-
ция на zelbiblio.ru. Центральная 
детская библиотека, корп. 401. 3+

До 31 декабря. Корп. 1462. 
Выставка работ фотографа  
В. Киселёва «Мой взгляд», по-
священная Зеленограду. Вход 
свободный. 6+

24-27 декабря. Новогодний 
спектакль. 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

7 декабря, 15.00. Вечер па-
мяти советского композитора  
Е. Мартынова «Яблони в цвету». 
Вход свободный. 

10 декабря, 10.30. Семинар-
практикум – творческая мастер-
ская «Новогодняя игрушка». Ре-
ставрация и роспись новогодней 
игрушки акриловыми красками. 

www.id41.ru
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