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лет без подзарядки 
может работать 

источник питания, 
разработанный 

в НИУ МИЭТ

10

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Первая коммерческая 
партия микросхем, 
изготовленных на 
«Ангстрем-Т» в рамках 
проекта MPW1, прошла 
тестирование и получила 
положительный отзыв.

В честь 53-го дня рождения 
в МИЭТе с 1 по 9 декабря 
проведена традиционная 
«Неделя МИЭТ». 

В зеленоградском УВД 
поздравили связистов 
с профессиональным 
праздником.

В ГБУК «Творческий лицей» 
подведены итоги окружного 
вокального конкурса 
детей и молодежи «Песни, 
победившие войну».

В КЦ «Доброволец» 
26 декабря состоится 
отчетный концерт 
хореографического 
любительского 
самодеятельного 
коллектива «Серпантин».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЕГБИ –  
ПОЛВЕКА Cтр. 10

СПОРТ
Матвей Елисеев 
на стартовом 
этапе Кубка мира

стр. 11

ИНФОРМИРУЕМ 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Главы управ проведут встречи 
с населением 19 декабря в 19.00
стр. 4стр. 4, 6

НОВОСТИ МОСКВЫ
Сегодня открывается 
фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество»
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В центре современного искус-
ства «Винзавод» состоялось за-
седание дискуссионного медиа-
клуба по теме «Международные 
тренды социальной рекламы по 
тематике ВИЧ/СПИДа: толе-
рантность или предупрежде-
ние?».

На мероприятии, организо-
ванном Московским городским 
центром профилактики и борь-
бы со СПИДом при поддержке 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы, собрались 
практикующие врачи, студенты 
вузов, производители социаль-
ной рекламы.

Аудитории продемонстриро-
вали видеоролики последних 
20 лет, снятые в рамках москов-
ской антиВИЧ-кампании. Орга-
низаторы обратились к молоде-
жи с вопросом: нужно ли что-то 
менять в месседжах социальной 
рекламы.

Основные подходы, которые 
применяются в социальной 
рекламе против СПИДа за ру-
бежом – рассказы о важности 
предохранения во время интим-
ной близости, а также апелляция 
к страхам – последствиям за-

болевания. Однако, по мнению 
организаторов дискуссионно-
го клуба, в России такой под-
ход неэффективен. Люди зача-
стую избегают неприятной, пу-
гающей информации. Поэтому 
в Москве придумали уникальную 
концепцию рекламной кампании 
по профилактике СПИДа под на-
званием «Территория любви». 

В 2000-х годах главным лозун-
гом был слоган «СПИД касается 
каждого».

– У нас иной подход, – гово-
рит режиссер рекламной мо-
сковской профилактической 
антиВИЧ-кампании Тигран Бе-
жанов. – Мы убеждены, что ес-
ли человек не совершает опреде-
ленных действий, то его СПИД 
уже не касается. По крайней ме-
ре, как личная медицинская про-
блема. Такой месседж не транс-
лируется в социальной рекламе 
против СПИДа практически 
нигде в мире. Во многих наших 
роликах есть концепция «Про-
стые правила против СПИДа», 
где объясняется, что главные 
источники инфекции – игла 
наркомана, случайные связи 
и незащищенные интимные от-

ношения. Если ты не совершаешь 
этих действий, то ничем не рис-
куешь. Остальных людей СПИД 
может касаться только как про-
блема человеческая, гуманитар-
ная с точки зрения толерантно-
сти к ВИЧ-инфицированным 
людям, – рассказал он.

Участники дискуссии подня-
ли проблему «ВИЧ-диссидент-
ства» – антинаучной доктрины 
о том, что ВИЧ не существует. 

Спикеры отметили, что некото-
рым легче принять такую «ис-
тину», чем суровую правду. Они 
сравнили «ВИЧ-диссидентство» 
с «теорией плоской Земли». Чем 
больше людей поверит в эту те-
орию, тем больше инфициро-
ванных откажется от лечения, 
что приведет к плачевным по-
следствиям.

Мнение по теме высказали 
руководитель Московского го-

родского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом Алексей 
Мазус, заведующий отделением 
профилактики ВИЧ-инфекции 
Московского городского цен-
тра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции Тимур Бессараб 
и эксперт по социальной рекламе 
Андрей Давыдовский.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора

Эксперты обсудили новые фор-
маты общения с пациентами, 
работу медицинских учрежде-
ний на основе международных 
стандартов, применение совре-
менных технологий и многое 
другое. Мероприятие организо-
вано для медработников города 
при поддержке столичного Де-
партамента здравоохранения.

На торжественном открытии 
Ассамблеи мэр столицы Сергей 
Собянин отметил, что развитие 
медицины в Москве останется 
одним из важнейших приори-
тетов деятельности правитель-
ства города в ближайшие годы.

– Москва сегодня входит 
в топ-5 городов мира по эф-
фективности медицинского 
сопровождения населения, – 
сообщил руководитель Де-
партамента здравоохранения 
столицы Алексей Хрипун на 

пресс-брифинге в рамках Ас-
самблеи.– В мегаполисе созда-
на современная, отвечающая 
самым высоким стандартам 
система здравоохранения. 

В столице внедрен «Москов-
ский стандарт поликлиники» – 
проект, сформированный на ос-
нове предложений населения. 

Системный комплекс при-
нимаемых мер способствовал 
тому, что средняя продолжи-
тельность жизни в Москве до-
стигла 77 лет, на треть снизи-
лись показатели смертности. 
Благодаря появлению сосуди-
стых центров число умерших от 
инфарктов сократилось почти 
в пять раз. 

Работу XVII Ассамблеи «Здо-
ровье Москвы» министр прави-
тельства столицы оценил как 
плодотворную и высокоэффек-
тивную. 

В рамках Ассамблеи состоя-
лось вручение премии «Чело-
век года». Ее присудили Сер-

гею Петрикову, директору НИИ 
им. Н.В. Склифосовского. Поощ-
рения за освещение медицинской 

тематики получили журналисты 
федеральных и столичных СМИ.

Александр ХАУСТОВ

НОВОСТИ МОСКВЫ

CРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
В МОСКВЕ ДОСТИГЛА 77 ЛЕТ
В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКСПОЦЕНТР» 5 И 6 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА XVII АССАМБЛЕЯ «ЗДОРОВЬЕ МОСКВЫ».

В МОСКВЕ ПРИДУМАЛИ УНИКАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА ПОД НАЗВАНИЕМ «ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».

– Здравоохранение Москвы должно быть одним из лучших в мире. 
Я считаю, эта задача нам с вами по плечу, – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Участники дискуссии подняли проблему «ВИЧ-диссидентства» – 
антинаучной доктрины о том, что ВИЧ не существует.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ – 
ЗАЩИТА ОТ СПИДА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СТОЛИЦЫ НЕ ИМЕЮТ 
АНАЛОГОВ В МИРЕ

ОНФ РЕШИЛ 
УСИЛИТЬ 
НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
На съезде 
Общероссийского 
народного фронта 
в Москве 
обсудили механизмы 
усиления народного 
контроля 
за исполнением 
майского указа 
президента России.

В рамках московских проектов во многих школах обычные меловые доски заменены 
интерактивными панелями, которые повышают эффективность подачи информации.

– Инновационная система образования внедрена всего за восемь лет, аналогов 
не существует в мире, – отметили эксперты из Объединенных Арабских Эмиратов.

Для городских 
школьников 
и их родителей стали 
реальностью недавно 
внедренные в практику 
проекты «Московская 
электронная школа», 
«Предпрофессиональные 
классы», «Диагностика 
виртуальной 
реальности», 
«Система прохода 
и питания «Москвенок». 
Делегация Москвы 
презентовала 
эти проекты 
на Всемирном саммите 
AQDAR в Объединенных 
Арабских Эмиратах.
Саммит AQDAR – ежегодное 
событие, проходящее в ОАЭ. 
В ходе саммита как представите-
ли власти, педагоги, так и школь-
ники и родители получают воз-
можность познакомиться с наи-
более значимыми новейшими 
образовательными технологи-
ями планеты. Cвои экспозиции 
представили более ста участни-
ков из 20 стран мира. Делегацию 
Москвы пригласили на участие 
в саммите-2018 в рамках под-
писанного на столичном форуме 

«Город образования» соглаше-
ния о партнерстве. 

– Москва на саммите AQDAR 
представила достижения город-
ской образовательной системы 
за последние восемь лет, – со-
общил на  пресс-конференции 
в Департаменте образования 
столицы руководитель Москов-
ского центра качества образо-
вания, программный директор 
форума «Город образования» 

Павел Кузьмин. – Они вызвали 
огромный интерес участников 
саммита. Арабская сторона за-
явила, что за столь небольшой 
срок власти Москвы сумели вне-
дрить в систему образования тех-
нологии, не имеющие аналогов в 
мире. 

По словам П. Кузьмина, экс-
позицию столицы организовали 
весьма необычно. Регистриру-
ясь, участники саммита проходи-
ли на московский стенд так же, 
как проходят в школы москов-
ские ученики. Гости попадали 
в инженерные, медицинские 
классы, причем в виртуальной 
реальности. Знакомились с са-
мой технологией диагностики 
виртуальной реальности и ока-

зывались в зоне Московской 
электронной школы. 

МЭШ – система образования, 
использующая преимущества 
современных электронных тех-
нологий. Вместо старых досок и 
мелков – интерактивные панели 
с сенсорным экраном. Бумажные 

учебники заменили электронные 
материалы, бумажные конспек-
ты – готовые сценарии уроков 
и т.п. По итогам 2017-2018 учеб-
ного года зеленоградские шко-
лы №№853, 1150 и 719 вошли 
в число 50 лучших школ Москвы, 
принимающих активное участие 
в проекте, и были отмечены при-
зами Департаментов образова-
ния и информационных техно-
логий.

– Повышенное внимание как 
у детей, так и у их родителей на 
саммите вызвала и диагностика 
виртуальной реальности, – под-
черкнул Павел Владимирович. – 
В данной системе используются 
специальные комплекты обору-
дования, позволяющие имити-
ровать условия, которые невоз-
можно воспроизвести в реаль-
ном времени. Например, если 
это урок астрономии – прибли-
жение планет, перемещение по 
орбитам. 

Состоялась встреча представи-
телей нашей делегации с вице- 
премьером ОАЭ Шейхом Саи-
фом бин Заедом Аль-Нахьяном. 
Он отметил, что его страна за-
интересована в применении ря-
да образовательных технологий 
Москвы. Более 50 местных СМИ 
посвятили материалы освеще-
нию пребывания столичных го-
стей в Эмиратах. 

Участие московской делегации 
в работе саммита было весьма 
эффективным. Власти ОАЭ вы-
разили желание адаптировать 
на арабский язык программу 
«Московская электронная шко-
ла». Форум «Город образова-
ния-2019» в Москве намерена 
посетить представительная де-
легация ОАЭ. В 2020 году в Ду-
бае пройдет Всемирная выставка 
«ЭКСПО». Власти Эмиратов за-
явили о намерении проработать 
возможность презентации на 
«ЭКСПО» московских образо-
вательных технологий. 

Владимир МИХАЙЛОВ 

В работе съезда приняли участие 
представители столичного шта-
ба ОНФ. Эксперты и модераторы 
тематических площадок москов-
ского штаба совместно с активи-
стами Народного фронта из дру-
гих регионов страны озвучили 
наиболее значимые для россиян 
вопросы. Это экология и ликви-
дация незаконных свалок, ремонт 
автомобильных дорог, доступ-
ность здравоохранения, благо-
устройство городской среды 
и другие актуальные проблемы. 
На съезде избраны новый состав 
Центрального штаба Народного 
фронта и его сопредседатели.
Член регионального штаба ОНФ 
в Москве, сопредседатель Все-
российского союза обществен-
ных объединений пациентов 
Юрий Жулев и эксперт москов-
ского штаба ОНФ, директор Цен-
трального музея Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
гг. Александр Школьник вошли 
в новый состав Центральной ре-
визионной комиссии ОНФ. 
– Расширенное представитель-
ство московского актива ОНФ 
в Центральном штабе – свиде-
тельство признания достижений 
регионального отделения Народ-
ного фронта в Москве и его вкла-
да в развитие движения, – заявил 
руководитель регионального ис-
полкома ОНФ в Москве Александр 
Веледеев. – Мы всегда обращали 
внимание властей и различных 
коммунальных служб на повсе-
дневные нужды людей и добива-
лись принятия мер по оказанию 
помощи гражданам. Под флагами 
ОНФ в Москве сформировалась 
команда активных, неравнодуш-
ных, честных и справедливых лю-
дей, которые вместе с экспертами 
ОНФ поднимают острые вопросы, 
пишут обращения в органы вла-
сти, проводят мониторинги и экс-
пертные рейды. 
В рамках съезда сформулирова-
ны инструменты народного кон-
троля за реализацией 12 нацио-
нальных проектов, определен-
ных майским указом президента 
страны.
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Татьяна СИДОРОВА 
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Наконец-то выпал снег, и Зе-
леноград похорошел. Настало 
время санок, лыж и других зим-
них забав. Сегодня стартует по-
любившийся всем фестиваль 
«Путешествие в Рождество».

В Зеленограде главная празд-
ничная площадка – площадь 
Юности. Здесь устанавливают-
ся световые конструкции, жи-
вые датские ели, 35-метровая 
горка. Для зимних развлечений 
и спорта будут организованы 
мастер-классы от выдающихся 
спортсменов. Продолжат работу 
карусель, каток. 

В Новый год площадка будет 
работать с 11.00 часов 31 дека-
бря до 3.00 часов утра 1 января. 
Программу подготовило и прове-
дет ГБУ «Московские ярмарки». 
В 1.30 будет дан салют, затем – 
ночные народные гуляния.

Праздничная новогодняя про-
грамма на Михайловских прудах 
начнется с 0.00 и продолжится до 
3.00 часов 1 января, фейерверк – 
в 2.00 часа ночи.

На Центральной площади, на 
установленной у Культурного 
центра «Зеленоград» сцене, кон-
церт начнется с 17.00 31 декабря 
и продлится до 3.00 часов ночи 
1 января. Здесь также заплани-
рован фейерверк, он прозвучит 
в парке 40-летия Победы со сто-
роны Озерной аллеи в 1.00 час 
ночи. Праздничные программы 
для жителей пройдут у Культур-
ного центра также 30 декабря 
и с 1 по 3 января с 15.00 до 21.00.

Как всегда, в предновогодние 
дни большое внимание уделено 
благотворительным мероприя-
тиям. В районах проводятся 
новогодние елки для детей из 
социально незащищенных се-
мей, акции по поздравлению 
воспитанников Центра под-
держки семьи и детства, празд-
ники для детей с ограниченны-
ми возможностями, вручение 
новогодних подарков детворе 
из семей льготных категорий. 
Во всех районах главы управ 
поздравят активных жителей 
районов и общественных со-
ветников.

В Культурном центре «Зелено-
град» 19 декабря состоится бла-
готворительная елка префекта 
для детей из семей льготных ка-
тегорий.

21 декабря пройдет окруж-
ной праздничный концерт 
для наших активных жителей 
округа.

Детей ожидают новогодние 
представления в Культурном 
центре «Зеленоград». Дворец 
творчества детей и молодежи 
в этом году гостей на Новый год 
не примет в связи с ремонтом. 
Однако в других образователь-
ных учреждениях организуется 
много новогодних программ. 

В зале клуба МИЭТ «Ведогонь-
театр» представит 8 новогодних 
спектаклей. 

Всего с 15 декабря по 10 янва-
ря в округе запланировано око-
ло 100 праздничных меропри-
ятий и акций. Принять гостей 
готовы публичные библиоте-
ки, досуговые клубы, учрежде-
ния спорта, социальной защиты 
населения, образования.

Более половины из опрошен-
ных зеленоградцев высказались 

за то, что в округе нужны допол-
нительные фестивальные пло-
щадки. Поэтому мы сейчас про-
рабатываем вопрос об организа-
ции еще одной такой площадки 
в районе Крюково.

Новый год – действительно 
замечательный праздник. И на-
ша задача – сделать так, чтобы 
он прошел не только без про-
блем, но и красиво, душевно, 
по-семейному. 

ГОТОВИМСЯ К САМОМУ ЛЮБИМОМУ 
ПРАЗДНИКУ

На площади Юности началась установка 35-метровой горки.

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЗЕЛЕНОГРАДА С НАСЕЛЕНИЕМ

Район
Дата, 

время встречи
Место проведения 

встречи
Тема встречи

Матушкино
19.12.2018 

19.00

Управа района 
Матушкино, 
актовый зал 

корп. 128

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района.

2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе за 2018 год.

Савелки
19.12.2018 

19.00

Управа района 
Савелки, 

актовый зал 
корп. 311

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.

2. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района Савелки.

Силино
19.12.2018 

19.00

Управа района 
Силино, 

актовый зал 
корп. 1123

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района.

2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.

Крюково
19.12.2018 

19.00

Управа района 
Крюково, 

актовый зал 
корп. 1444

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района Крюково.

2. О работе жилищно-коммунальных служб района в зимний период (содержание и уборка территории).

Старое 
Крюково

19.12.2018 
19.00

Управа района 
Старое Крюково, 

актовый зал 
корп. 830

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района.

2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения 
в зимний период.

3. Об организации дорожного движения (с участием представителей государственного казенного учреждения 
города Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы»).
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Наличники дверей восстановлены, разбитые прозрачные панели заменены.

Скамейку возле корпуса 433 заменили на новую.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Глава управы района Силино Александр ЖУРБА:
– Работники «Жилищника» района Силино привели дорогу 
в порядок. Руководству ГБУ «Жилищник района Силино» 
указано на недопустимость нарушения правил санитарного 
содержания и уборки территорий.

– Дорога вдоль забора школы (со стороны леса) 
в 12-м мкрн не убирается.

Галина ПРОХОРЧУК, корп. 1212

Глава управы района Старое Крюково 
Людмила ПЕТРОВА:
– Специалисты управы обследовали предприятие 
«Шиномонтаж» и выяснили, что работы по замене и ремонту 
автомобильных покрышек осуществляются в специально 
оборудованном боксе. 
Территория, прилегающая к автосервису, находится 
в удовлетворительном состоянии. Так что нарушений нет. 
Принимая во внимание ваше сообщение, мы провели беседу 
с руководством фирмы. Администрации автосервиса указано 
на необходимость соблюдения тишины в вечернее и ночное 
время и предложено проводить регламентные работы 
внутри бокса при закрытых воротах.

– Во дворе корпуса 813а расположен шиномонтаж. 
Он работает до 24.00, рядом находится детская площадка. 
Постоянный шум, запахи химии... 
Правомерно ли, что шиномонтаж работает до полуночи 
рядом с детской площадкой? И если да, то прошу 
ограничить время его работы до 22.00.

Ольга ЗАПОЛЬСКАЯ, корп. 801

Глава управы района Матушкино Антон ГУЩИН:
Лавочка у 4-го подъезда корп. 433 заменена на удобную, 
со спинкой.

– В корп. 433 делали капитальный ремонт. У всех 
подъездов установили новые лавочки, и только у 4-го 
подъезда лавочка из четырех досок, без спинки. 
Просим поставить удобную скамейку! 

Людмила ОБОЗОВА, корп. 433

Глава управы района Матушкино Антон ГУЩИН:
– Ваша заявка направлена в диспетчерскую 
АО «Объединенная энергетическая компания». 
Фонарь за корп. 403 исправлен, свет есть.

– На асфальтированной дорожке за корп. 403 
по пути к кафе «Му-му» не горит один фонарь. 
Темно, невозможно ходить.

Зинаида ПАНКРАТОВА, корп. 454

КОГДА ПРИВЕДУТ ДОМ 
В ПОРЯДОК?
Валентина АЛЕКСЕЕВА, жительница корпуса 
1005, обратилась в редакцию с вопросом: 

– Наш дом построен в 1978 году. Ни разу не 
проводился капитальный ремонт. На запасной 
лестнице все двери разбиты, зимой в квартирах 
холодно. Планируется ли капитальный ремонт до-
ма? Если нет, то просьба хотя бы починить двери 
на лестнице.

Глава управы района Силино Александр ЖУР-
БА, к которому мы обратились за разъяснениями, 

сообщил, что первая очередь капитального ремон-
та корпуса 1005 запланирована на 2021-2023 годы. 
В этот период заменят внутридомовые системы 
теплоснабжения. Управа района дала поручение 
ГБУ «Жилищник района Силино» привести в по-
рядок двери на запасной лестнице корпуса. Рабо-
ты выполнены: наличники дверей восстановле-
ны, разбитые прозрачные панели заменены. Со-
трудники «Жилищника» будут постоянно следить 
за состоянием дома.

Жители нескольких районов обратились в ре-
дакцию с просьбой помочь разрешить пробле-
мы, возникшие при эксплуатации лифтов.

Регина КУРАЧ, корп. 1132: 
– В корп. 1132, подъезд 4, вторую неделю не 

работает лифт и кнопка «Экстренный вызов». 
Звонила в единую диспетчерскую, но ничего 
не делают. 

Глава управы района Силино 
Александр ЖУРБА:

– Обслуживанием лифтов в вашем доме занима-
ется ООО «СП «Практика». Специалисты компании 
отрегулировали механизм дверей правого лифта, 
и в настоящее время он работает нормально. Кроме 
того, восстановлена связь с диспетчером по кнопке 
экстренного вызова.

Фаина ЯЛОВЕГА, корп. 520:
– С марта по сентябрь в корпусе 520 меняли лифт, по-
сле этого он восемь дней не работал. Теперь два лиф-
та ходят одновременно как вагончики. Вызываешь 
один лифт – приходят оба и вместе едут или вниз, или 

вверх. Если опять сломается один лифт, то выйдет  
из строя и второй?

Глава управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

– Привод дверей кабины пассажирского лифта 
и устройство охраны шахты грузового лифта заме-
нены. Лифты – в рабочем состоянии.

Надежда БОЧАРОВА, корп. 2005:
– В корп. 2005, подъезд 7, лифты ломаются по-

стоянно, их не ремонтируют неделю, а то и дольше. 
После запуска он снова ломается. 

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

– Сотрудники управляющей организации ГБУ 
«Жилищник района Крюково» и специалисты ООО 
«СП «Практика» провели обследование лифтов 
в вашем подъезде и выяснили причину непола-
док. Для налаживания работы потребовалась 
замена платы управления грузового лифта и пу-
скателя главного привода пассажирского лифта. 
Эти работы выполнены, и сейчас лифты работают 
нормально.

ЛИФТОВАЯ ЭПИДЕМИЯ

Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271 

в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 
Вам ответит дежурная горячей линии Наталья Арефьева.

Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе 
на страницах газеты «Сорок один» в рубрике «Обратная связь».

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях 
размещения вашего вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты 

и сайте www.zelao.ru



6№49 (595) Пятница, 14 декабря 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

НОВОГОДНИЙ ЗЕЛЕНОГРАД

ЗВОНКИЙ ЛЕД 
и БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ, 
СПЕКТАКЛИ 
и МАСТЕР-КЛАССЫ...
Сегодня, 14 декабря,  
в столице открывается фестиваль  
«Путешествие в Рождество». До 13 января  
москвичи и гости столицы смогут наблюдать  
за уличными представлениями  
и спектаклями на льду, участвовать  
в спортивных играх и экскурсиях,  
посещать концерты и мастер-классы.  
Выбор за вами!

Лыжной гонкой откроется зимний сезон. Путешествуем в Рождество!

ПЫШКИ  
ИЛИ СНОУБОРД?
В столице в рамках фестива-
ля «Путешествие в Рождество» 
пройдет более восьми тысяч ма-
стер-классов для детей и взрос-
лых. Участников научат гото-
вить праздничные блюда и ма-
стерить новогодние подарки, 
помогут освоить столярное де-
ло и старинные ремесла, можно 
будет посмотреть диафильмы 
и послушать лекции, посвящен-
ные истории, культуре и прави-
лам хорошего тона.

В приготовлении картофель-
ных зраз по-новгородски, хво-
роста по-татарски, свердловских 
слоек и петербуржских пышек зе-
леноградцам помогут на мастер-
классах на площади Юности.

На площадке в Зеленограде 
предложат услугу бесплатного 
проката лыж и сноубордов. Лю-
бителям экстремального спорта 
понравится 35-метровая лыжная 
горка.

Мастер-классы, открытые 
тренировки и турниры прове-
дут призеры чемпионатов мира. 
Со знаменитыми спортсменами 
можно пообщаться и взять у них 
автограф. 

«СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ» 
ИЛИ «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»?

143 кукольных уличных спекта-
кля покажут на 12 столичных пло-
щадках фестиваля с 14 декабря по 
13 января. Вход бесплатный. В Зе-
ленограде – на площади Юности.

Спектакль «Серебряное ко-
пытце» представят юным зеле-
ноградцам театральный центр 
«Петрушкина слобода» (Мы-
тищи) 17 декабря и 1 января 
в 17.00 и театр «Складной жи-
раф» (Санкт-Петербург) 22 де-
кабря, 2 и 12 января в 16.00. 
Театр марионеток «Кукольный 
дом» из Санкт-Петербурга 2 ян-
варя в 16.00 порадует спектаклем 
«Спящая красавица». 10 января 
в 17.00, 13 января в 16.00 и в 
18.00 состоится представление 
«Эрбэхчэй и Сааскылаана» На-
ционального театра танца Респу-
блики Саха имени С.А. Зверева 
«Кыыл Уола» (Якутск).

В новогоднюю ночь на фести-
вальной площадке в Зеленогра-
де состоится праздничная про-
грамма, посвященная встрече 
Нового 2019 года.

ЛЫЖНЯ ИЛИ КАТОК?

В любом микрорайоне Зеле-
нограда зимой можно активно 
отдохнуть, в том числе рядом 
с домом. В преддверии Ново-
го года и в каникулы городские 
катки и лыжни станут центрами 
проведения массовых меропри-
ятий. Праздновать за накрытым 
столом или, прихватив коньки, 
лыжи, отправиться с семьей 
и друзьями на спортивные пло-
щадки? 

22 декабря можно принять 
участие в соревнованиях по но-
вогоднему ориентированию 
«Вечерний Зеленоград» в 18.00 
в лесопарковой зоне 5 мкрн. 
В этот же день в 11.00 на стади-
оне «Ангстрем» лыжной гонкой 
откроется зимний сезон. Же-
лающие смогут сдать норма-
тивы ГТО. Здесь же 12 января 
в 14.00 пройдет окружная «Рож-
дественская лыжня».

2019 год стартует новогодним 
турниром по хоккею с шайбой 
(4х4) на призы Центра ФКиС 
ЗелАО, который состоится 
3-4 января в 12.00 в ФОК «Ледо-
вый» (корп. 2045). 

Активно отдохнуть рядом с до-
мом? Без проблем! Катки с есте-
ственным покрытием открыты 
круглосуточно. 

В районе Матушкино действу-
ют катки у корп. 109, 165б, 247,  
у д. 9 по Березовой аллее. 

В Савелках – у корп. 307, 518, 
526. 

В Силино – у корп. 1012, 1116, 
1202. 

В районе Старое Крюково 
покататься и поиграть в хоккей 
можно на катках у корп. 824, 921. 

В Крюково – у корп. 1466-
1471, у д. 2-4 по ул. Заводской, 
у д. 1 по ул. 1 Мая, у корп. 2301а, б. 

Катки с искусственным по-
крытием работают ежедневно 
с 9.00 до 23.00 по адресам: ул. 
Озерная аллея у д. 4, у корпуса 
2034, у корпуса 901, у корпуса 
1131, у корпуса 403. Главный, 
самый популярный у зелено-
градцев каток откроется на пло-
щади Юности.

В лесопарковых зонах на-
шего города есть прогулочные 
лыжные маршруты. Пока сне-
га немного, поэтому трассы – 
в стадии подготовки. По лыжерол-
лерной трассе (стартовый городок 
с теплыми раздевалками и туале-
том расположен в 7 мкрн за сто-
матологической поликлиникой) 
можно будет прокатиться и в тем-
ное время суток – она освещена.

Новогодние представления, 
турниры по хоккею, мини-фут-
болу, игровые праздничные про-
граммы, мастер-классы, зимние 
старты, гуляния – в каждом 
районе подготовлены спортив-
но-массовые мероприятия для 
взрослых и детей. 

Накануне Нового года Зелено-
град засияет праздничными ог-
нями. Впервые новогоднюю елку 
установят в 23 мкрн, а Крюковскую, 
Центральную площади и 23 мкрн 
украсят светящиеся арт-объекты.

Светлана ВАВАЕВА

В новогоднюю ночь в Зеленограде состоится праздничная  
программа, посвященная встрече Нового 2019 года.
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

О программах поддержки 
Фонда содействия инновациям 
рассказал заместитель генераль-
ного директора ФСИ Андрей 
Микитась. Фонд поддерживает 
инновационный бизнес от ран-
них стадий до организации про-
изводства и коммерциализации 
наукоемкой продукции. За 24 го-
да работы при поддержке Фонда 
создано 6500 стартапов, поддер-
жано более 32000 проектов. Но-
вые конкурсы в рамках проекта 
«Цифровая экономика» будут 
объявлены в I квартале 2019 года.

Кооперационные возможности 
НИУ МИЭТ описал проректор 
Дмитрий Коваленко. Он отме-
тил, что в университете проис-
ходят структурные изменения, 
направленные на повышение 
качества образовательных про-
грамм и более глубокую инте-
грацию образования, науки и 
инновационной деятельности. 
В том числе формируется систе-
ма институтов, пришедшая на 
смену традиционным факульте-
там. В 2018 году по итогам кон-
курсного отбора в МИЭТ создан 
центр компетенций Националь-
ной технологической инициати-
вы (НТИ) «Сенсорика». Универ-
ситет активно взаимодействует с 
участниками кластера. Так, в со-
трудничестве с предприятиями 

Зеленограда («Ангстрем», «За-
вод Протон», «Зеленоградский 
инновационно-технологический 
центр», «Зеленоградский нано-
технологический центр», «Ми-
кродатчик», «Технологический 
центр», «Эсдиар» и «НИОБИС»)  
реализуется 15 проектов Фе-
деральной целевой программы 
«Исследования и разработки 
по приоритетным направлени-
ям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 
2014-2020 годы». МИЭТ – один 
из лидеров по объему научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ в расчете на 
одного научно-педагогического 
работника. Университет также 
вошел в тройку ведущих универ-
ситетов России по уровню иссле-
довательской активности.

Генеральный директор «Кор-
порации развития Зеленограда» 
Владимир Зайцев отчитался о 
результатах работы кластера в 

2014-2018 годах, а также пред-
ставил проект плана концепции 
на 2019 год. Всего в кластере 207 
участников, 28 из которых ста-
ли его частью в 2018 году. Исто-
рическая роль инновационного 
кластера Зеленограда – более 
чем 50-летний опыт работы в 
сфере микроэлектроники. У нас 
самое крупное и современное 
в России производство микро-
чипов №1 на рынке микросхем, 
RFID и модулей для космической 
аппаратуры. Более 50 компаний 
приняли участие в выставках в 
России и за границей, после чего 
прирост выручки в течение одно-
го года составил от 3,85 до 28,78 
рублей на каждый вложенный в 
выставку рубль. Коллективный 
стенд на профильных выставках 
дает компаниям-участникам при-
рост выручки от 200 тысяч до 20 
миллионов рублей в течение года 
после проведения мероприятия, в 
среднем 2,86 миллиона на компа-

В МИЭТе создали источник питания, который 
сохраняет работоспособность 10 лет без 
подзарядки. Он необходим для обеспечения 
работы «спящих» датчиков и средств связи.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ УЧЕНЫХ

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 
«СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ»

ТАМ, 
ЗА ОБЛАКАМИ
Как часто бывает, 
изобретения  
придумывают ленивые 
и рассеянные.
Кто-то забыл взять  
с собой флешку и придумал 
«облако». Это как если  
не надо таскать в школу  
и из школы учебники,  
а оставлять их в классе  
и пользоваться сообща.

Облачные технологии – это воз-
можность хранить и обра-баты-
вать информацию в «обла-ке» 
интернета. Лидеры облачных 
технологий: Amazon, Microsoft 
и Google. Основные сервисы –  
хостинг сайтов, электронная по-
чта, мессенджеры и множество 
других приложений: Яндекс, 
Dropbox, Google Drive, Facebook, 
YouTube, Picasa,  Instagram, 
Yahoo и другие – это все «обла-
ка». Сегодня успешно «витают 
в облаках»: консалтинговые он-
лайн-сервисы, приложения для 
ведения бухгалтерского учета 
и управления финансами, уче-
та товаров, кассовые сервисы, 
управление клиентской базой, 
системы видеонаблюдения, хра-
нения данных без проблем не-
хватки памяти и общим доступом  
в разных точках мира, телефо-
ния с возможностью приема  
и переадресации множества звон-
ков со стационарных или мобиль-
ных гаджетов и многое другое. 

Сегодняшнее «завтра» облач-
ных технологий – это интернет 
вещей, начинавшийся от «ум-
ных домов», а теперь быстро  
и широко внедряемый в торгов-
лю, транспорт, промышленность, 
сельское хозяйство, медицину  
и другие направления. 

В войне нового со старым не об-
ходится без жертв, и «облачные 
технологии» становятся «раз-
рушительными технологиями» –  
инновациями, которые делают не-
нужными прежние профессии и 
целые отрасли. «Классовые бои» 
современных «луддитов» типа 
восстания парижских таксистов 
против приложения для гаджетов –  
это только начало новой инду-
стриальной революции. И никто 
не знает, как сильно она изменит 
нашу жизнь.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СЕРГЕЙ ЧЕРНЫХ

В МИЭТе состоялся 
совет инновационного 
территориального 
кластера «Зеленоград». 
Основная тема 
докладов спикеров – 
финансовая поддержка 
инновационных 
компаний. В работе 
совета принял участие 
заместитель префекта 
Зеленограда Андрей 
Новожилов

нию ежегодно. В следующем году 
планируется развивать взаимо-
действие с партнерами из Китая, 
Индии, ЮАР, Германии и Чехии.

Также выступили директор по 
сервисным услугам бизнес-ин-
кубатора «Зеленоград» Ярослав 
Мельников и генеральный ди-
ректор «Л.Д.М. и Ко» Дмитрий 
Лукьян.

Участники совета обсудили 
перспективы различных проек-
тов, вопросы их финансирова-
ния, обменялись информацией, 
что в дальнейшем может приве-
сти к усилению взаимодействия 
предприятий Зеленограда.

Инновационный территори-
альный кластер «Зеленоград» – 
это научно-производственный 
район со специализацией в об-
ласти высоких технологий, ми-
кро- и наноэлектроники, а также 
электронного приборостроения.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

применяться в мониторинге при-
родных бедствий и техногенных 
катастроф, сохраняя работоспо-
собность около 10 лет. Это акту-
ально для МЧС и других ведомств. 

Принцип работы нового источ-
ника питания заключается в пре-
образовании тепла, выделяемого 
от нанокомпозитного материала, 
в электричество термоэлектриче-
ским генератором. Этот материал 
разработан учеными Института 
перспективных материалов и 
технологий. Он начинает выра-
батывать тепло при его актива-
ции, а затем происходит передача 
энергии от термоэлектрического 
генератора на конденсатор или 
литий-ионный аккумулятор.

‒ – Отличительной чертой на-
шего источника питания, прежде 
всего, является то, что он не тре-
бует обслуживания, то есть может 
находиться в «спящем» режиме 

более 10 лет, пока не потребует-
ся его активация для передачи 
энергии, – сказал доцент инсти-
тута ПМТ НИУ МИЭТ Алексей 
Дронов. ‒ – При этом рабочие 
характеристики устройства с те-
чением времени не ухудшаются, 
как в случае с солнечными или 
ионно-литиевыми батареями, у 
которых происходит ухудшение 
КПД и емкостных характеристик, 
соответственно, – объяснил он.

Результаты испытаний пока-
зали, что генерируемая источни-
ком питания энергия достаточна 
для установления координат пи-
таемого устройства по системам 
позиционирования GPS и ГЛО-
НАСС и передачи сигнала бед-
ствия с координатами места на-
земным или спутниковым стан-
циям связи.

Разработка не имеет аналогов, 
она запатентована.

МИЭТ сообщает, что ученые 
университета разработали пор-
тативный источник питания в 
рамках проекта, поддержанного 
грантом Российского научного 
фонда. Его можно использовать, 

когда иные источники энергии 
недоступны. Он способен обе-
спечить питанием маячки GPS-
ГЛОНАСС, которые должны 
срабатывать в экстренных ситу-
ациях. Также разработка может 
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ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН...
Жители 
Зеленоградского, 
Северного и Северо-
Западного округов 
Москвы 3 декабря,  
в День Неизвестного 
солдата, возложили 
красные гвоздики  
к Вечному огню  
в Александровском 
саду. 

– Сегодня здесь более 200 че-
ловек, – отметила депутат Госду-
мы Ирина Белых. – Сюда пришли 
кадеты и школьники, участники 
войны. Вместе с нами гости – ди-
ректора школ из Волгоградской 
области, для которых это тоже 
событие знаковое.

К 3 декабря 2018 года Мини-
стерство обороны России рассе-

В память о воинах, 
лежащих в братских 
могилах, 3 декабря 
1966 года к стенам 
Московского 
Кремля перенесен 
и торжественно 
захоронен прах 
неизвестного бойца 
с 40-го километра 
Ленинградского шоссе. 

Могила Неизвестного Солдата 
с Вечным огнем у ее подножия 
стала памятным местом страны, 
и гости столицы вместе с москви-
чами приносят цветы павшему в 
1941 году парню, чей подвиг – 
его короткая жизнь, отданная 
Победе.

В актовом зале школы №842 
(корп.1115) прошел диспут-
викторина на знание учащимися 
кадетских классов Зеленограда 
истории мемориала, связанной с 
историей нашего города.

Диспут организовала и под-
готовила вопросы к нему за-
меститель председателя Совета 

СОЛДАТ ПОГИБ 
НА КРЮКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

ветеранов войны и труда Зеле-
ноградского АО Татьяна Влади-
мировна Нагаева.  

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся кадетских клас-
сов школ №№842, 1528, 1557, 
853, 852, 1150 (восьмые классы) 
и учащихся 7к школы №1194.

Победителем жюри признало 
команду кадетов 8г класса шко-
лы №1150 (командир Сергей 
Галкин). Наставником и воспи-
тателем ребят является Олег Ку-
чинский. За участие в контртер-
рористических операциях Олег 
Викторович награжден двумя 
орденами Мужества, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
(с мечами – знаком боевой на-
грады) и медалью «За отвагу».

8 декабря кадеты Олега Кучин-
ского приняли участие в 12-м го-
родском конкурсе «Смотр строя 
и песни. Марш победителям!» в 
Москве. Строевая подготовка, 
скорость разборки-сборки авто-
мата и знание истории принесли 
зеленоградцам победу!

Светлана СЕРОВА, фото автора

кретило ряд документов, отно-
сящихся к периоду тяжелейших 
боев под Москвой 1941-го года. 
Согласно эти документам, Неиз-
вестный солдат, очевидно, был 
одним из бойцов 354-й стрелко-
вой дивизии, стоявшей насмерть и 
не пропустившей немцев к столи-
це в районе Крюково, Матушкино, 
Савелок и Больших Ржавок. 

Как известно, с начала 50-х го-
дов прошлого века на 40-м ки-
лометре Ленинградского шоссе 
находилась братская могила. 
Именно отсюда 3 декабря 1966 
года прах Неизвестного солдата 
перенесли и захоронили у Крем-
левской стены. 

… Я впервые у Поста №1 по-
бывал в 73-м, а год спустя ходил 
на концерт суперпопулярного 
ансамбля «Самоцветы», испол-

нявшего премьерную песню  
«У деревни Крюково»:

– Шел в атаку яростный сорок 
первый год/У деревни Крюко-
во погибает взвод./Все патроны 
кончились, больше нет гранат./
Их в живых осталось только се-
меро молодых солдат…

Рядом сидел огромный, под 
два метра, немолодой человек и 
вытирал слезы. «Так-то, братец, 
– сказал он мне, когда песня за-
кончилась. – Я проходил со сво-
ей частью в этих местах в начале 
февраля, видел, что там немцы 
оставили». 

Татьяна Юдина оказалась сре-
ди зеленоградцев, возлагавших к 
Вечному огню цветы 3 декабря. 
В будущем году ей исполнится 
70, полвека она живет в Зелено-
граде. 

– Я здесь впервые девчонкой 
была, – уточнила Татьяна Ни-
колаевна. – Родственники? А 
как же, воевали. Например, мой 
дядя всю войну служил под Ле-
нинградом, языков приводил. 
А знаете, у нас дача была в Ма-
нихино под Истрой. Я отлично 
помню бабулю, жившую тогда 
там в землянке. Она рассказы-
вала, как немцы согнали всех 
жителей села в один барак и со-
жгли. А мы копали свой участок 
и находили снаряды, винтовки, 
даже пулемет «Максим». Это не 
кино – это правда, как можно 
такое не помнить? Вот и слезы 
капают каждый раз, когда к Веч-
ному огню приближаюсь. 

Вдруг становится совсем тихо. 
Затем раздаются звуки размерен-
ных шагов – чеканя шаг, идут три 

солдата 1-й роты Президентского 
полка и рядом – разводящий. 

Юные кадеты подходят к Веч-
ному огню, «загораются» на по-
стаменте красные гвоздики. Идут 
пожилые зеленоградцы, замира-
ют на миг…

– Я видела, как подходили к 
Посту №1 жители Зеленогра-
да, – поделилась впечатлением 
Ирина Белых. – Как трудно им 
было отсюда уйти. Мы будем хо-
дить сюда до тех пор, пока горит 
огонь. Пока мы помним – мы 
вместе. Пусть вся столица знает, 
что начало декабря для Москвы – 
те самые дни, когда наши войска 
остановили гитлеровцев, не про-
пустив их к нашему городу. Это 
те дни, которые будут чтить все 
поколения москвичей. 

Владимир МИХАЙЛОВ

Зеленоградцы возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.
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В школе №1528 прошло очеред-
ное интересное мероприятие, 
которое провел организатор 
школьного питания ООО «Мо-
сковский школьник». На презен-
тации собрались более сотни ро-
дителей, которым интересно чем 
и как кормят их детей в школах.

Первая часть встречи с роди-
телями проходила в актовом за-
ле школы, на которой было рас-
сказано о работе организации 
питания в школах. На большом 
экране, в доступной форме для 
простого обывателя, с подроб-
ными слайдами и фотографиями 

была представлена информация 
о производственно-логистиче-
ском комплексе в Зеленограде, 
на котором осуществляется хра-
нение продуктов с соблюдением 
всех норм и правил, о транспор-
тировке продуктов в специали-
зированном автотранспорте, со-
храняющим температуру, о меню 
в школах и садах, принципах 
приготовления, о буфетной про-
дукции и о многом другом.  

Исполнительный директор, 
главный технолог и заместитель 
директора, отвечающий за орга-
низацию работы школьных бу-

фетов, отвечали на актуальные 
и волнующие родителей вопро-
сы, из которых стало понятно, 
что ни один продукт не может 
попасть в школьную столовую 
без строжайшего контроля каче-
ства как со стороны ООО «Мос-
ковский школьник», так и со 
стороны школы. Также родите-
лям было рассказано о перечне 
продуктов и блюд, которые не 
допускаются к использованию 
в образовательных учреждени-
ях для организации питания. 
В детском питании использует-
ся «щадящий» режим тепловой 
обработки, не допускается жарка 
и применение специй. Техноло-
гия приготовления соблюдается 
неукоснительно. 

Вторая часть мероприятия 
состояла из дегустации блюд, 
которые входят в состав меню 
школьников, и представления 
новой буфетной продукции. Ро-
дителей пригласили в школь-
ную столовую, где каждый день 
едят наши дети. В столовой было 
очень чисто, уютно, пахло вкус-
ной едой и свежей выпечкой. Все 
было разложено небольшими 
порциями, для того чтобы каж-
дый мог попробовать блюдо. 
Вкуснейшие рыбный суп, борщ, 
суп-пюре, творожная запеканка, 

омлет, молочные каши, мясные 
и рыбные котлеты, азу, компоты, 
кисель, морс, кондитерские изде-
лия и многое другое – все радо-
вало глаз, было очень вкусным 
и разнообразным. Примечатель-
но то, что по отзывам присутству-
ющих детей, вкус и внешний вид 
блюд были также хороши, как 
и те, которые готовят в столовой 
ежедневно в учебные дни.   

У родителей была возможность 
не только попробовать блюда, 
но и узнать их состав, калорий-
ность, процессы приготовления, 
транспортировки. Одним сло-
вом, «Московский школьник» 
продемонстрировал свою еже-
дневную работу с самого начала 
и до выдачи готовых блюд детям.

В процессе дегустации роди-
тели задавали интересующие их 
вопросы, чтобы получить квали-
фицированные ответы поваров 
и технологов. Большой интерес 
у родителей вызвал школьный 
буфет и его разнообразный ас-
сортимент. Была затронута очень 
важная тема  качества продукции 
и жесткого контроля над ассор-
тиментом. 

В буфетах представлена линия 
«Здравушка», которая предна-
значена для детишек, имеющих 
особые потребности в питании, 

в том числе и по медицинским 
показаниям. Весь ассортимент 
буфетов согласован и разрешен 
для детского питания, а значит, 
можно быть уверенными в его 
качестве.

ООО «Московский школьник» 
является членом Некоммерче-
ского партнерства саморегули-
руемой организации «Ассоци-
ация предприятий социального 
питания в сфере образование 
и здравоохранения» (НП СРО 
«АПСПОЗ»). Кроме государ-
ственных надзорных органов 
контроля, представители СРО 
постоянно осуществляют пла-
новые и внеплановые проверки 
пищеблоков и непосредственно 
самого комбината питания, что 
гарантирует качество и безопас-
ность поступающей продукции, 
а значит, наши дети в надежных 
руках! 

В завершение хочется побла-
годарить руководство Школы 
№1528 в лице директора Слеса-
рева Андрея Сергеевича и сотруд-
ников столовой:  организовано 
все было прекрасно! Все присут-
ствующие получили еще больше 
позитивных эмоций от новогод-
них сладких подарков, которыми 
в конце мероприятия угостил 
«Московский школьник».

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

В КАЧЕСТВЕ – УВЕРЕНЫ!

– Весной мы поздравляли 
вашу пару с серебряной ме-
далью чемпионата Европы. 
И вот теперь финал чемпио-
ната мира. Какие ощущения?

– В этом году чемпионат со-
брал очень сильный состав 
участников. При такой конку-
ренции попасть в финал для нас –  
уже огромная победа. По его ито-
гам мы заняли седьмое место, 
но, если посмотреть протоколы, 
разброс оценок достаточно боль-
шой, так что любой исход был 
возможен.

– С каким номером высту-
пали вы?

– Мы оставили тот же танец, 
с которым выступали весной на 
чемпионате Европы. Тогда нашу 
«Симфонию прибоя», рассказы-
вающую о взаимодействии муж-
ского и женского начал через 
образы ветра и моря, судьи оце-
нили очень высоко. Поэтому мы 
ничего не стали менять в рисунке 
танца, а работали в основном над 
эмоциями.

 – А как проходят соревнова-
ния по шоу? Каковы правила?

– Накануне основного дня 
главный судья отсматривает все 
номера и проверяет, соответству-
ют ли они правилам. Например, 
нам запрещено исполнять боль-
ше трех поддержек, когда партнер 
полностью отрывает партнер-
шу от земли. Или использовать 
в номере различные предметы. 
Мы должны показывать свое ма-
стерство исключительно за счет 
пластики тела. Также нельзя пре-
вышать лимит времени и вносить 
в танец любые изменения после 
просмотра. За все это пара сра-
зу исключается. Кстати, если во 
время танца от костюмов ото-
рвется какая-то часть, пара тоже 
получает дисквалификацию. Так 
что правила достаточно строгие.

– Получается, не считая 
просмотра, вы исполняли 
свой танец перед судьями 
и зрителями три раза?

– Да. И, конечно, не обошлось 
без приключений. В нашем танце 

есть момент, где я эмоциональ-
но бросаюсь на колени и «подъ-
езжаю» к ногам партнерши. 
В полуфинале, исполняя этот 
элемент, я попал в стык между 
частями паркета, разорвал брю-
ки и довольно сильно разбил ко-
лено. Перерыв между полуфина-
лом и финалом был маленький, 
так что я не успел ни заклеить 
коленку, ни даже зашить брюки. 
Так и выступал. Я благодарен 
Маше, что она поддержала меня 
в этот момент. Да и вообще за то, 
что поддерживает меня на про-
тяжении всей нашей работы. Она 
настоящая партнерша.

– После турнира Маша на-
писала в своем инстаграме: 
«Весь мир не удалось, конечно, 
покорить. Но это только пока 
что». Значит, в планах победа 
на чемпионате мира?

– Каждый мечтает стать чем-
пионом мира. Если это получит-
ся, я буду очень рад. И мы, конеч-
но, будем работать над этим. Но 
загадывать ничего не хочу. 

Для меня 
на первом 
месте всегда 
будут сами 
танцы. 
Я получаю 
удоволь-
ствие от 
них, а не 
от мест на 
турнирах. 
Когда я 
перестану 
танцевать 
сам, я про-
должу развиваться в качестве хо-
реографа, педагога, судьи. Знае-
те, мир можно покорить разны-
ми способами. Если я не выиграю 
чемпионат мира, я верю, что это 
обязательно сделает кто-то из 
моих учеников.

– Когда выступаете на тур-
нирах, ощущаете поддержку 
своих учеников?

– Где бы я ни выступал, я всег-
да чувствую их поддержку и всег-
да счастлив возвращаться в свой 

В середине ноября в немецком городе Бонн состоялся чемпионат мира по шоу в европейской 
программе среди профессионалов WDC. За награды высшего достоинства боролись 20 пар 
из разных стран. Россию на турнире представляли две пары, в том числе житель нашего города 
Виталий Сурма и его партнерша Мария Орлова. Им удалось преподнести настоящий подарок 
российским поклонникам бальных танцев – в условиях высочайшей конкуренции обойти 
соперников и выйти в финал. Мы встретились с Виталием и расспросили его о турнире.

ПОКОРЯЕМ МИР

родной Зеленоград, в свою сту-
дию. Я получаю настоящий кайф 
от работы в ней, особенно, ког-
да преподаю детям. 22 декабря 
в 19.00 в клубе ДК «МИЭТ» со-
стоится наш отчетный новогод-
ний концерт, в котором примут 
участие и педагоги моей студии, 
и ученики – дети от 4-х лет, и их 
родители. Я очень жду этот кон-
церт. Будет много интересных 
номеров. Так что, пользуясь 
случаем, приглашаю всех. Тем 
более, что вход свободный.
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ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ  
ШКОЛА РЕГБИ ОТМЕТИЛА 
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

КИБЕРСПОРТ

МОСКВА 
ГОСТЕПРИИМНАЯ 
В московском Крокус Сити 
Холле с 7 по 9 декабря прохо-
дил дота-турнир WinterClash. 
Организаторы привезли всего 
шесть команд, это сильнейшие 
коллективы мира. Команды по-
делили на две группы. Cедьмого 
декабря группу «А» неожидан-
но выиграл СНГ-коллектив – 
NaVi, а группу «B» возглавили 
TeamLiquid.

И уже с 8 декабря началась 
стадия плей-офф. В «верхней» 
сетке встретились победите-
ли групп – NaVi и TeamLiquid, 
в нижней части – Virtus.Pro 
играли с китайским PSG.LGD, 
а TeamSecret с американцами 
из ForwardGaming. День начался 
с непростой, но уверенной по-
беды Secret. Команда проигра-
ла первую карту, но собралась 
с силами и выиграла две под-
ряд. Дальше играли любимцы 
публики – Virtus.Pro. Поддерж-
ка в зале была невероятной: 
кричалки, плакаты, аплодис-
менты – все это сопровождало 
игру «мишек». Однако такая 
поддержка не помогла одной 
из сильнейших команд мира, 
и ребята покинули турнир. Вечер 
субботы был ожидаем многими, 
ведь вечером играли NaVi – ко-
манда, которую любят в СНГ-
регионе если не все, то явное 
большинство. Однако «рожден-
ные побеждать» не порадовали 
фанатов зрелищем и без шансов 
проиграли Liquid.

В воскресенье более трех тысяч 
фанатов пришли посмотреть 
на качественную Доту. Ожи-
дания зрителей оправдались. 
Первую игру дня уверенно вы-
играли PSG.LGD, и дальше их 
ждала игра против NaVi. Мало 
кто верил в успех нашей коман-
ды, все ожидали легкую победу 
китайского коллектива (хоть 
в душе и надеялись на успех). Од-
нако домашние стены помогли, 
и NAVI одолели китайского гран-
да со счетом 2:0. Счастью публи-
ки не было предела: сорванные 
голоса, отбитые от хлопков ла-
дони – цена поддержки люби-
мой команды. К сожалению, 
в финале все это не помогло, 
и NaVi проиграли Team Liquid 3:0.

Турнир, как всегда в Москве, 
прошел в уютной атмосфере.

БЛОГЕР САША КУЗЬМИН

Полвека назад энтузиасты этой 
игры основали первую зелено-
градскую регбийную команду. 

Зал был заполнен сотнями 
ребят разных возрастов – игро-
ков регбийных клубов и команд 
округа.

В приветственной речи к со-
бравшимся префект А.Смирнов 
сказал:

– Регби – один из приоритет-
ных видов спорта в Зеленограде. 
За годы существования нашей 

школы через нее прошли более 
7000 мальчишек и девчонок, 
более 5000 получили спортив-
ные разряды, 500 человек стали 
кандидатами в мастера спорта,  
70 – мастерами спорта и 5 человек 
дослужились до звания мастера 
спорта международного класса. 
Наша команда РК «Зеленоград» 
становится многократным чем-
пионом Москвы, а также двукрат-
ным чемпионом высшей лиги.  
В Зеленограде зародился такой 

замечательный турнир, как «Зо-
лотой овал» (первоначально он 
назывался «Пионерский овал»). 

Префект округа назвал клю-
чевым для зеленоградского рег-
би 2013 год, когда СШОР №111, 
где одним из основных направ-
лений является регби, получила 
в свое распоряжение прекрасный 
спорткомплекс с регбийным ста-
дионом.

– Зеленоградское регби – это не 
просто спорт, это семья, и я счаст-

лив, что стал другом этой семьи – 
сказал Анатолий Николаевич.

Гостям праздника показали за-
бавный фильм о возникновении 
регби, где в роли тренера снялся 
известный артист Борис Щерба-
ков (он, кстати, тоже приехал на 
праздник).

Затем, уже традиционно, ко-
мандам, собравшимся в зале, 
торжественно вручили призы, 
которые они завоевали в тече-
ние сезона.

В КЦ «Зеленоград» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 50-летию 
зеленоградского регби. 

Тел: +7 (926) 155-2492.
Занятия проводят инструкторы  

ЦФКиС ЗелАО.

ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ!
ПРИГЛАШАЕМ

Детей приглашают на занятия (бесплатные)  
в спортивные секции для подготовки и участия  
в окружных и городских соревнованиях.

ФОК «ЛЕДОВЫЙ» (КОРП. 2045) ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ 9-12 ЛЕТ В СЕКЦИЮ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ. 

ФОК «МАЛИНО» (КОРП. 860) ПРОВОДИТ 

НАБОР ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 8-12 ЛЕТ  

В СЕКЦИЮ ФЛОРБОЛА. 
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Прошедшая игровая 
неделя в чемпионате 
Зеленограда 
по мини-футболу 
ознаменовалась 
первыми поражениями 
лидеров турнирных 
таблиц в высшей  
и первой лигах.

Обидчиком «Азбуки футбо-
ла» (лидер первой лиги) стал 
«Крюковчанин», составленный 
из игроков команды СШ №112 
«Спутник» 2002 г.р. (тренер – 
Игорь Рыжов). В 1-м тайме 
«АФ» открыла счет. В начале 2-й 
половины повел уже «Крюков-
чанин» – 2:1, затем лидерство  
в счете перехватила «АФ» – 3:2. 
Эндшпиль остался за «Крю-
ковчанином», забившим два 
мяча и вырвавшим победу. 
У проигравших голы заби-
ли Андрей Журавлев, Алексей 
Кутейников и Алексей Епифа-
нов, у победителей «хет-трик» 
в активе Андраника Бгдояна, 
а победный гол при помощи ри-
кошета забил Даниил Марченко. 
К «Азбуке футбола» немного 
приблизилась «Девятка», а вот 
«Фаворит» проиграл третий  
матч подряд.

В центральном матче тура  
в высшей лиге встречались 
ДСЭП №7 (лидер) и «Орион» 
(действующий чемпион и обла-
датель кубка, занимавший 2-е 
место). В 1-м тайме ДСЭП №7 
открыла счет, когда с близкого 

расстояния затолкал мяч в сетку 
забытый опекунами Владимир 
Бруевич. Виктор Блок ударом от 
левой бровки впритирку с даль-
ней штангой восстановил равно-
весие. Перед самым перерывом 
Азамат Гумеров, разобравшись 
с опекунами и вратарем, вывел 
«Орион» вперед. В начале 2-го 
тайма за фол вратаря на Егоре 
Коростелеве был назначен пе-
нальти, который реализовал Ар-
тем Клюев – 3:1. За вторую жел-
тую карточку был удален Бека 

Циколия (ДСЭП №7). «Орион» 
реализовал большинство: гол за-
бил Максим Фролов. Вадим Мо-
исеенко («Орион») вблизи своих 
ворот сбил В.Бруевича – пеналь-
ти. Александр Рощин пробил 
точно – 4:2. В конце игры оран-
жево-черные заменили голкипе-
ра на полевого игрока, одетого 
во вратарский свитер. Со своей 
половины Александр Кабанов 
точно пробил по пустым воро-
там – 5:2. Этот успех позволил 
«Ориону» выйти на 1-е место.

Зеленоградский биатлонист 
Матвей Елисеев стал участником 
трех личных гонок на стартовом 
этапе Кубка мира 2018-2019, 
который принимала Поклюка 
(Словения).

Первая гонка – 20-километровая «биатлонная 
классика» – не была проведена в запланирован-
ное время из-за плохих погодных условий. При-
шлось спортсменам стартовать утром следующего 
дня. Матвей промахнулся по разу на двух первых 
рубежах, а на двух заключительных был точен. 
Елисеев занял 20-е место с отставанием в 2 мин.  
23,5 сек. от победителя (француза М.Фуркада).

Спринт мужчины бежали на следующий день 
после индивидуальной гонки. Елисеев дважды 
промахнулся на «лежке» и закрыл все мише-
ни на «стойке». В итоговом протоколе Матвей 
был на 27-й строчке с отставанием 75,3 сек. от 
занявшего 1-е место норвежца Й.Бе. Не уда-
лось избежать промахов в гонке преследования 
(их набралось три на четырех рубежах). Елисеев  
и в этой гонке попал в число сорока первых, ко-
торым полагаются кубковые очки – он занял  
29-е место.

В телеинтервью после фини-
ша в первых двух гонках Мат-
вей критически отнесся к своим 
промахам, применяя к некото-
рым определения «катастрофа». 
Отметил, что есть проблемы  
со стрельбой. Физическое состоя-
ние оценил как более-менее хоро-
шее. В общем зачете Кубка мира 
после первого этапа Елисеев зани-
мает 26-е место (47 очков).

Тимофей АЛЕКСАНДРОВ

МАТВЕЙ ЕЛИСЕЕВ ТРИЖДЫ 
ФИНИШИРОВАЛ В ТРИДЦАТКЕ 
ЛУЧШИХ ГОНОК КУБКА МИРА

ЛИДЕРЫ ТЕРПЯТ ПЕРВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ

1 ДСЭП №7-дубль – 21(7)

2 «Ангстрем» – 16 (6)

3 «Пятый район» – 13 (7)

4 ЭЛИНС – 12 (6)

5 «Лепсе» – 11 (8)

6 «Искра» – 10 (7)

7 «Квалитет Пром» – 10 (7)

8 «Сокол» – 10 (6)

9 «Олимпик» – 10 (6)

10 «Хлебозавод №28» – 9 (8)

11 «Старый город» – 4 (7)

12 НИИМЭ – 0 (6)

13 М-16 – 0 (7)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ (У ВСЕХ 6 ИГР)

1 «Орион» – 15 

2 ДСЭП №7 – 13

3 «Динамо» – 11

4 «Алмаз» – 10

5 «Андреевка» – 8

6 «Титанстрой» – 7

7 «Селтик» – 4

8 ФК – 0

По-прежнему без потерь оч-
ков идут два лидера второй лиги, 
на неделе добывшие очередные 
победы.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
В ПЕРВОЙ ЛИГЕ (У ВСЕХ – 6 ИГР)

1 «Азбука футбола» – 15

2 «Девятка» – 12

3 «Фаворит» – 9

4 «Горсвет» – 7

5 «Крюковчанин» – 7

6 «Элемер» – 7

7 «Миронцево» – 7

8 «БуратинTeam» – 5
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Международный  
день инвалидов 
работники аэропорта 
Шереметьево 
продемонстрировали 
условия, созданные 
для пассажиров 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Особое внимание было уделе-
но демонстрации терминала B, 
который открыт в мае этого года. 
В нем для людей с ОВЗ есть зал 
ожидания «Меркурий» с передо-
вым техническим оснащением и 
внимательным персоналом. На 
стойке ресепшн расположена зву-
ковая панель, благодаря которой 
пассажиры с нарушенной функци-
ей слуха могут получить необхо-

димую информацию. Также там 
есть комната индивидуального 
сервиса с медицинской кушеткой, 
детская зона и специально обору-
дованный санузел.

Подъездные пути к терминалам 
оснащены пандусами, предусмо-
трены бесплатные парковочные 
места. Установлены специальные 
телефонные аппараты для сла-
бослышащих пассажиров. Обе-
спечена возможность пользова-
ния амбулифтами и подъемными 
платформами. Размещены так-
тильные пути и тактильно-звуко-
вые мнемосхемы с информацией 
о местонахождении пассажира и 
возможных маршрутах движения. 
Мнемосхемы продублированы 
шрифтом Брайля и звуковым со-
провождением.

Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы 
«Реабилитационный 
Центр для инвалидов 
с использованием 
методов физической 
культуры и спорта 
Управления социальной 
защиты населения 
Зеленоградского  
АО г. Москвы отметил 
юбилейный день 
рождения.

Центр создан в рамках ком-
плексной целевой программы 
Правительства Москвы «Соци-
альная интеграция инвалидов 
и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» и начал 
свою работу с середины 2008 го-
да. И вот уже 10 лет он работает 
на благо людей с ограниченными 
возможностями здоровья в ре-
зультате серьезных заболеваний 
и травм.

Физическая культура и спорт 
являются наиболее эффектив-
ными, а во многих случаях един-
ственно доступными средствами 
для полной или частичной реа-
билитации инвалида, возвраще-
ния его к нормальной социаль-

ной жизни. Ведь главная задача 
Центра – посредством физи-
ческой культуры и спорта обе-
спечить новое качество жизни 
людям с ограничениями жиз-
недеятельности, достичь макси-
мально возможного физическо-
го, психического и социального 
благополучия людей с инвалид-
ностью.

Праздничное мероприятие 
началось с приветственных слов 
директора Центра Елены Мя-
кинченко и перешло в торже-
ственное вручение подарков и 
поздравления. Удивительный 
коллектив Центра пришли по-
здравить начальник Управле-
ния социальной защиты насе-
ления ЗелАО Москвы Ирина 

Супринович, руководители фи-
лиалов Территориального цен-
тра социального обслуживания  
«Зеленоградский», представи-
тели префектуры, управы рай-
она Савелки. И. Супринович в 
своем выступлении призналась, 
что для нее это тоже праздник, и 
пожелала Центру процветания, 
успехов и новых свершений. 

Недаром говорится: «Движе-
ние – жизнь!». Для каждого, кто 
посетил этот уникальный реаби-
литационный центр, начинается 
новая жизнь. В день юбилея со-
трудники Центра не только при-
нимали поздравления, но и про-
вели «дискуссию», в процессе 
которой на практике, пусть и в 
шутливой форме, объяснили го-
стям основы своего уникального 
метода реабилитации.

Поздравили реабилитацион-
ный центр с юбилеем и порадо-
вали своим танцевально-музы-
кальным номером участники те-
атральной студии «Содружество 
поколений» филиала «Савелки» 
ТЦСО «Зеленоградский». Му-
зыкальное поздравление песней  
«С юбилеем» презентовал фили-
ал «Крюково» ТЦСО «Зелено-
градский». 

Евгения МАКЕЕВА, фото автора 

АЭРОПОРТ 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЛАРИСА РОМАНОВА

УЖАСНО  
УМНАЯ,  
ДЕЛЬНАЯ И 
БЕССЕРДЕЧНАЯ
Такую  
характеристику 
великий русский 
писатель И. Бунин  
дал героине одного  
из своих рассказов –  
женщине жадной, 
циничной и жестокой. 
Такие люди и сейчас 
живут рядом с нами.

Познакомилась я не так давно 
с женщиной преклонных лет – 
она заказывала памятник, по-
видимому, своей родственнице. 
Но та пояснила:
– Тетя Маша не родственница мне. 
Много лет мы прожили рядом  
в одной деревне. Пережили войну, 
на которой погиб ее муж, вместе 
растили детей. Их у Маши было 
трое – две дочери и сын. Стар-
шая дочь Наталья вышла замуж 
за москвича и уехала в столицу. 
Средняя дочь и сын остались в де-
ревне, тоже обзавелись семьями, 
родили детей.
Внуки выросли, разлетелись из 
родного гнезда. Наташа редко 
навещала мать, она работала на 
каком-то секретном предпри-
ятии, от которого и получила 
двушку в хорошем столичном 
доме. До нас доходили слухи, 
что живут они с мужем и сыном 
зажиточно.
А лет 10 назад произошла тра-
гедия: тети Машин дом сгорел. 
Сама она по счастливой случай-
ности осталась жива, а вот сын 
и дочь погибли. Наталья, офор-
мив наследство на землю под 
сгоревшим домом, увезла маму 
в Москву. А недавно мы узнали, 
что тетя Маша умерла… в доме 
престарелых, куда ее Наталья 
сдала практически сразу после 
трагедии. А во вторую комнату в 
квартире после женитьбы сына 
пустила жильцов – жадность, ви-
дать, не позволила упустить такую 
выгодную возможность.
– Были мы с соседями на моги-
ле тети Маши, – печально завер-
шила свой рассказ моя собесед-
ница, – стоит она запущенная,  
с покосившимся крестом. Вот  
и собрали деньги для памятника –  
не заслужила Маша такой участи 
из-за черной неблагодарности  
дочери…

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ 
ЦЕНТРУ – 10 ЛЕТ 

– Слабовидящий пассажир мо-
жет прослушать информацию на 
русском и английском языках. В 
некоторых терминалах есть еще 
и китайский. Также можно снять 
трубку и вызвать помощь, – рас-
сказывает Анна Москвина, глава 
службы поддержки маломобиль-
ных пассажиров аэропорта Ше-
реметьево.

Терминалы B, D, E и F призна-
ны доступными для пассажиров 
из числа инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятель-
ности. Большой прогресс в обе-
спечении условий для пользова-
ния аэропортом пассажирами с 
ОВЗ отметила телеведущая Ев-
гения Воскобойникова. Она пе-
редвигается с помощью кресла-
коляски и на протяжении многих 
лет совершает авиаперелеты.

– Шереметьево ни в чем не 
уступает американским аэро-
портам,– говорит Евгения. – Тер-
минал B даже лучше некоторых 
аэропортов США. Проблемы, 
которые были еще несколько 
лет назад, очень быстро разреши-
лись. Этому поспособствовали и 
сочинская олимпиада, и чемпио-
нат мира по футболу. Сейчас все 
отлажено. Но самое важное, – в 
лучшую сторону поменялось от-
ношение персонала аэропорта к 
людям с ОВЗ.

Услугу по сопровождению пас-
сажира с ОВЗ можно заказать на 
сайте, в специальном мобильном 
приложении, а также на входах в 
аэропорт.

Число людей с ОВЗ, которые 
пользуются услугами Шереме-
тьево, год от года стремительно 
растет. Если в 2012-м году здесь 
было обслужено 30 тысяч пас-
сажиров с ОВЗ, то в 2017-м уже 
142,5 тысяч. Ожидается, что по 
результатам 2018 года аэропор-
том воспользуются уже более 
178 тысяч пассажиров с ОВЗ.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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СОБЫТИЯ

ИГОРЬ БАБАЯН

«ШВЕДСКИЙ 
СТОЛ» ПОД 
ДУРИАНОМ

Приходилось ли вам бывать  
в Мальмё, уважаемый читатель? 
Если собираетесь в скором време-
ни, непременно загляните в новый 
тамошний музей отвратительной 
еды. Зрелище, надо полагать, пре-
мерзк… преувлекательнейшее. 
Впрочем, судите сами.
Среди «деликатесов» чего толь-
ко нет: сыр с опарышами из 
Сардинии, корейское вино из 
новорожденных мышей, суп из 
летучих мышей с острова Гуам, 
шведская забродившая салака 
и, наконец, (как без него, роди-
мого?) прославленный дуриан – 
звезда десертов Юго-Восточной 
Азии.
Таким образом, в экспозиции 
80 самых вонючих продуктов со 
всего мира. Кстати, стоит удо-
вольствие недешево – около 20 
долларов. В качестве компенса-
ции посетителям разрешается и 
понюхать, и попробовать некото-
рые блюда.
А дуриан?! Данный плод мно-
гие авиакомпании категорически 
запрещают проносить на борт. 
Очевидно, сказываются отзы- 
вы путешественников-британцев, 
датированные аж XIX столетием. 
Те сравнили поедание дуриана  
с поглощением тухлой селедки  
с плесневым сыром, сидя верхом 
на открытом канализационном 
люке.
Что и говорить, дуриан «сотова-
рищи» способен отбить аппетит 
и у отъявленного чревоугодни-
ка. Какие уж тут дразнящие вкус 
благотворные примеры из клас-
сики? Допустим, из «Мастера и 
Маргариты» М. Булгакова, где 
один из завсегдатаев ресторана 
Грибоедова, сокрушаясь о былом 
дореволюционном изобилии, по-
минает добрым словом стерлядь 
кусками, переложенными рако-
выми шейками и свежей икрой, 
яйца-кокотт с шампиньоновым 
пюре, а также филейчики из 
дроздов с трюфелями и про-
чие дупеля, гаршнепы, бекасы и 
вальдшнепы…
…Помнится, древние говарива-
ли: «Я ем, чтобы жить, а не живу, 
чтобы есть…». «Шведский стол»  
в Мальмё, безусловно, напоми-
нает об актуальности этой ис-
тины.

MENSURA VITA

Приложение 
«Парковки Москвы» 
расширит 
функциональность
Оплатить стоянку в столичных ТЦ можно будет 
через мобильное приложение.

Современный  
и объективный контроль
Движение на перекрестке проспектов 
Панфиловский и Генерала Алексеева 
зарегулировано светофорами, однако, по мнению 
Госавтоинспекции, это место все равно являлось 
очагом аварийности. Об этом свидетельствует 
статистика ДТП за три квартала 2018 года.

В связи с этим комиссия по без-
опасности дорожного движения 
префектуры приняла решение 
установить на пересечении Пан-
филовского проспекта с проспек-
том Генерала Алексеева при дви-

жении от Ленинградского шоссе 
стационарный комплекс автома-
тической видеофиксации. 

Комплекс будет фиксировать  
нарушения скоростного режима, 
рядности и проезд на красный свет.

ГКУ «Администратор москов-
ского парковочного простран-
ства» сообщает, что уже в начале 
следующего года в столице ста-
нет доступна оплата парковки 
на коммерческих объектах через 
официальное приложение «Пар-
ковки Москвы». Среди прочего 
в данный список входят стоянки 
торговых центров, отелей и биз-
нес-центров.

На данный момент в сервис за-
гружены данные и тарифы 1,5 
тысячи коммерческих стоянок, 
которые в общей сложности име-
ют 200 тыс. машиномест. Измене-
ния будут внесены с января 2019 
года. Одной из важнейших функ-
ций станет возможность узнать 
количество свободных мест для 
парковки через приложение, что 
упростит поиск места для машины.

Несмотря на кажущееся удоб-
ство, эксперты высказывают 
опасения, что оплата с помощью 
гаджетов не сможет составить 
конкуренцию привычным тер-
миналам, которые выигрывают 
в надежности из-за возможных 
сбоев в работе при безналичной 
оплате.

Напомним, что ранее власти 
Москвы смягчили правила опла-
ты парковки через мобильное 
приложение. Одним из главных 
изменений стала возможность 
водителям самостоятельно ис-
правлять допущенные при опла-
те ошибки. Так, автомобилисты 
смогут доплатить недостающую 
сумму, если забыли сделать это 
в положенное время или разре-
шить вопрос указания неверного 
номера парковки.

Парковки 
Москвы

Культурный центр «Доброволец» активно 
сотрудничает с окружным советом ветеранов 
ЗелАО и вместе с представителями Совета уже 
третий год в начале декабря, к годовщине начала 
контрнаступления в битве под Москвой, посещает 
участников и свидетелей тех страшных событий.

Битва за Москву – одно из самых 
кровопролитных сражений вре-
мен Великой Отечественной вой- 
ны – началась в сентябре 1941 
года. Первый этап битвы с сен-
тября по 5 декабря носил оборо-
нительный характер. С 5 декабря 
началось контрнаступление Со-
ветской Армии, а с января 1942 
года – мощное наступление на 
врага. Каждый из присутствую-
щих, участник того страшного 
времени, рассказал свою историю. 

Ветераны всегда расспраши-
вают о городских проблемах и 
новостях. Бывает, визиты затя-
гиваются надолго – ветераны не 
отпускают без чаепития.

Эта акция – уникальная воз-
можность увидеть и услышать 
тех, кому мы обязаны сегодняш-
ним днем. Мы низко кланяемся 
ныне живущим ветеранам и го-
ворим: «Вечная Слава не вернув-
шимся с полей сражений!».

Традиционная акция 
«Подарок ветерану»
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Светлана СЕРОВА 
Ведущая полосы 
news@id41.ru БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Четырнадцатилетняя 
Юлия Васильева не 
подозревала, что  
в какой-то момент станет 
настоящей звездой. 

Она слегка растерялась, когда 
ее плотным кольцом окружили 
журналисты с камерами и дик-
тофонами. «Боялась? Панико-
вала?» – спрашивали они. Юля 
честно отвечала: «Да!». 

Переступив черту страха, 
девочка совершила геройский 
поступок: во время пожара  
в квартире спасла младших сес- 
тру и брата.

В Московской городской Ду-
ме на награждении победителей 
московского этапа X фестиваля 
«Созвездие мужества» Юле вру-
чили медаль «За отвагу на пожа-
ре» в номинации «Дети-герои». 

Начальник ГУ МЧС Рос-
сии в столице Илья Денисов, 
другие официальные лица,  
общественные деятели тепло 
поздравили собравшихся в зале. 

Награды в различных номинаци-
ях вручены 34 лауреатам фести-
валя. Среди них – спасатели, по-
жарные, оперативные дежурные, 

психологи, общественники, про-
явившие мужество и героизм 
в чрезвычайных ситуациях,  
а также те, кто представил твор-
ческие работы на конкурс. 

Среди награжденных есть 
и зеленоградцы. В номинации 
«Лучший начальник караула» 
лучшим признан начальник ка-
раула 61-й пожарно-спасатель-
ной части 30-го пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС капитан 
внутренней службы Павел Бель-
ский. У П.Бельского 150 наград, 
он мечтает о боевой медали «За 
отвагу на пожаре». 

В номинации «Лучший стар-
ший дежурной смены» победил 
Сергей Силов, пожарный 2-го 
класса пожарно-спасательного 
отряда №212 ГКУ «Пожарно-
спасательный центр» Департа-
мента ГОЧС Москвы, дислоци-
рующегося в Силино.

Сергей владеет специально-
стями «пожарный» и «промыш-
ленный альпинист». Он окон-
чил Ивановский институт ГПС 
МЧС России и проходил службу  
в должности начальника карау-
ла, а с октября 2013 года работает 
пожарным в ПСО №212. 

Сергей – неоднократный при-
зер соревнований на лучшее зве-
но газодымозащитной службы  
(в числе наград – второе место на 
международных соревнованиях 
на приз им. В.В. Дехтерева). 

В творческом конкурсе на 
равных с опытными журналиста-
ми выступила семиклассница мо-
сковской средней школы №2100 
Карина Мокроусова, став побе-
дителем в номинации «Чрезвы-
чайный юнкор».

Александр ХАУСТОВ,  
Светлана СЕРОВА,  

фото Александра ХАУСТОВА

ФЕСТИВАЛЬ РАССКАЗАЛ  
О МУЖЕСТВЕ ВЗРОСЛЫХ  
И ДЕТЕЙ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО: 
КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ОБМАНА? 
Современные технологии сделали 
нашу жизнь намного проще и ин-
тереснее. Гаджеты, сотовая связь, 
сеть Интернет прочно вошли в быт 
современных людей. Однако но-
вейшие технологии создают ре-
альные условия для появления 
новых идей у мошенников. 
Схемы этих преступлений варьи-
руются от самых примитивных 
до сложных и многоэтапных,  
а суммы, которые ежегодно теря-
ют жертвы телефонных мошен-
ников, исчисляются миллиардами 
рублей. При этом расследование 
телефонного мошенничества  
осложняется тем, что преступник 
чаще всего действует на расстоя-
нии, находясь в другом городе 
или стране. 
«Мама, у меня проблемы! По-
ложи на этот номер 1000 рублей.  
Потом все объясню», – такие со-
общения время от времени при-
ходят на наши телефоны обычно 
ночью или поздно вечером. Мо-
шенники рассылают их в огром-
ном количестве с надеждой, что 
хотя бы некоторые из них сра-
ботают. Перезванивать на такой 
номер бесполезно, он всегда на-
ходится вне зоны действия сети.
Может быть и другой вариант 
СМС-сообщения: «У меня проб-
лемы. Перезвони на этот номер, 
пожалуйста». Если человек ре-
шит перезвонить на этот номер, 
звонок будет платным, а с номе-
ра счета спишется немалая сумма  
за беседу с незнакомым челове-
ком, который будет всячески за-
тягивать разговор.
Пожилой женщине сообщили, 
что ее внук задержан полицией, 
потому что он толкнул на тротуа-
ре девушку, а та упала на проез-
жую часть и попала под машину.  
Теперь она в больнице, а внуку 
грозит уголовное дело и арест.  
Но неприятностей можно избе-
жать за солидную сумму. Женщи-
на перезвонила внуку и выяснила, 
что он весь день провел на работе. 
Бдительность женщины позволи-
ла не стать ей жертвой телефон-
ного мошенника.  
По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь 
в полицию по телефону «102» 
(с мобильного «112»).

 ИРИНА РАСПОПОВА, 
 пресс-секретарь УВД  

по ЗелАО

«Лучший начальник караула» – 
Павел БЕЛЬСКИЙ.

В номинации «Лучший старший дежурной смены» победил Сергей СИЛОВ.

Юлия ВАСИЛЬЕВА  с  медалью 
«За отвагу на пожаре»  
в номинации «Дети-герои». 

Три недели без загорания мусора!
КАЛАНЧА 

За прошедшую  
неделю с 3 по  
9 декабря пожарно-
спасательные 
подразделения на 
территории округа 
совершили  
6 выездов, из них на 
тушение пожара –  
один раз.

Никто не пострадал
4 декабря в 9.08 на Панфилов-

ском проспекте произошло заго-
рание в моторном отсеке автомо-
биля «Москвич-2141» на площа-
ди 0,5 кв. м. В результате пожара 
никто не пострадал. Предвари-
тельная причина пожара – ава-
рийный режим работы двигателя 
автомобиля.

На ложное срабатывание  
сигнализации в школах пожар-
ные выезжали трижды.

На загорания в процессе при-
готовления пищи – два раза:  
в корп. 1211 и в корп. 431.

Пресс-служба Управления  
по Зеленоградскому АО ГУ  

МЧС России по г. Москве
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН 
Глава муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВО

по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа  Старое Крюково от 23.10.2018 года № 13/01  
«О бюджете муниципального округа Старое Крюково  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 828, этаж 1

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Старое Крюково от 23 октября 
2018года №13/02. 
Дата проведения: 4 декабря 2018 года в 18.00-18.30.
Количество участников: 12 человек.
Количество поступивших предложений жителей: не посту-
пило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково от 23.10.2018 года 

№13/01 «О бюджете муниципального округа Старое Крюко-
во на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 
публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа  Старое Крюково от 23.10.2018 года №13/01 
«О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Совету депутатов муниципального округа 
Старое Крюково.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в окруж-
ной газете «Сорок один» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Старое Крюково.

Руководитель рабочей группы Ю.К.Копейкин 
Секретарь рабочей группы И.В.Суздальцева

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТЬ

Совет депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково 
поздравил семейные 
пары, которые прожили 
вместе 50 и более лет. 
Праздник состоялся в 
зале Политехнического 
колледжа №50 
им. дважды Героя 
Социалистического 
Труда А.Н. Злобина 
(площадка Малино).

Пары, отметившие золотые и 
даже одну бриллиантовую свадь-
бы, рассказали истории знаком-
ства, поделились секретами се-
мейного счастья. По мнению 
семей Петровых, Дорониных, 
Новосёловых, Фоминых, Капун-
цовых для сохранения семьи важ-
ны уважение, взаимопонимание, 
любовь, мудрость и терпение. 

Для семьи Лабутиных, кото-
рая в этот день отмечала зо-
лотой юбилей, это была фак-
тически главная свадьба, так 
как 50 лет назад не было воз-
можности отметить торжество. 
Об этом со слезами на глазах 
рассказали юбиляры. Главным 
залогом счастливой семейной 
жизни они считают взаимную 
поддержку.

В СТАРОМ КРЮКОВО ПОДЕЛИЛИСЬ 
СЕКРЕТАМИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ!

О ТЕХ, 
КТО ДАЛ 
НАМ ШАНС
ЖИТЬ
77 лет прошло  
с начала 
контрнаступления 
советских войск  
против немецко-
фашистских войск 
под Москвой. 
Совет депутатов 
муниципального 
округа Старое 
Крюково провел 
мероприятие, 
посвященное этой 
памятной дате. 

Открыл встречу глава муници-
пального округа Старое Крюково 
Ю.Копейкин. С теплыми словами 
к ветеранам обратилась депутат  
И.Кисловская.
Заместитель председателя Со-
вета ветеранов района Старое 
Крюково Н.Романова рассказала 
о военном параде в декабре 1941 
года.
За чашкой чая воспоминания-
ми о тяжелом военном време-
ни, встрече с врагом, голодном 
детстве поделились И.Абашин,  
В.Никитеева, В.Кондратьев, Р.Рац. 
Т.Зайцева предложила поддер-
жать инициативу активистов по 
созданию народного памятного 
знака у родников на реке Горе-
товке.
Все дружно пели песни военных 
лет, читали стихи собственного 
сочинения.
В заключение И.Суздальцева 
выразила уверенность, что се-
годняшнее поколение просто 
обязано сохранить память о той 
страшной войне и о тех, кто дал 
нам шанс жить! Собравшиеся 
почтили память героических за-
щитников Родины минутой мол-
чания.

Н. Романова, от общества инва-
лидов 9 мкрн – Г.Шивцова.

Для юбиляров организовали 
праздничный стол, концерт и 
дали им возможность исполнить 
любимые песни под баян. Несмо-
тря на преклонный возраст, гости 
танцевали от души.

– Приятно, что нас не забы-
вают! – сказали юбиляры. – Вы 
нам подарили столько радости 
и тепла! Спасибо Совету депу-
татов за такой чудесный празд-
ник!

Всем приглашенным вручили 
памятные подарки и цветы. 

22 декабря
в 11.00 у корп. 901 
(каток) состоится 

День 
муниципального 
округа Старое 
Крюково 

Приглашаем 
жителей принять 
участие  
в праздничных 
гуляниях.

– С годами муж и жена настоль-
ко притираются друг к другу, что 
становятся единым целым. Так и 
у нас: один подумает, другой уже 
знает, о чем. Дети вырастают, и 
самыми близкими остаются муж 
и жена.

Истории знакомств у всех пар 
разные, но все они сходятся в 
одном взгляде на брак: «Самое 
главное в семейной жизни – вза-
имное уважение и любовь». 

С торжественным словом  
к юбилярам обратился глава 
муниципального округа Старое 
Крюково Юрий Копейкин:

– Я рад, что мы собрались 
здесь по такому хорошему по-
воду, – в связи с юбилеем вашей 
совместной жизни. Полвека, ко-
торые вы прожили вместе, – са-
мые счастливые и золотые годы 
жизни. Конечно, брак – это тя-
желый труд, но когда вы вместе, 
все трудности преодолеваются 
легче, ведь рядом верное пле-
чо друга, с которым вы связали 
свою жизнь. Желаю вам здоро-
вья и счастья. Пусть еще мно-
го лет внуки поздравляют вас с 
юбилеем!

Присутствующих также по-
здравили депутат С. Кулак, от 
районного Совета ветеранов –  
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Алена  ВОЙНОВА  
Ведущая полосы 
bubblemiss399@gmail.com #ZELPEOPLE

тема:

Zhora Sapozhkov

Присоединяйтесь к соцгруппам:

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Чем занять себя в 
свободное время? Ка-
кое самое лучшее сред-
ство от скуки? Скорее 
всего, вашим ответом 
будет «прогулка» или 
«просмотр фильма/
сериала», но в сегод-

няшнем номере речь пой-
дет о... рукоделии! Именно 

оно помогает человеку рас-
слабиться и провести время с 
пользой. И если вам кажется, 
что рукоделие ограничивается  

вышивкой и вязанием, 
то вы ошибаетесь. Оказа-
лось, наши читатели очень 
разносторонние. 
Кто-то вяжет, кто-то вышивает; 
одни занимаются папье-маше, 
другие – бисероплетением. 
Нашлись даже те, кому при-
шлось по душе бумажное 
моделирование. 
Так что, если вы вдруг не 
знаете, чем заняться зимним 
вечером, то наша страничка 
полна идей!

Анна Потапова

Анютка Дашкевич

Анастасия Иванова

Если вы хотите,  

чтобы ваши фотографии 

попали в следующие 

выпуски газеты или  

в наши социальные сети, 

то присылайте их  

с хештегОМ

id1178062

@anastasiiaivanova6494

anuta_shulgina

Присоединяйтесь 

к нашим социальным 

сетям. И будьте  

в курсе самых последних 

новостей из жизни 

родного города!

facebook.com/zelao.ru

vk.com/zelao_ru

Подписаться

Подписаться

Подписаться

Подписаться
ok.ru/group/53028443127888

instagram.com/zelao.ru/

Ольга Тихомирова
id1102465

Hand-made по-зеленоградски
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Евгения Чихринова
@janegoodchi

Подписаться
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Аспирант МИЭТ 
Светлана Переверзева: 
«Я считаю, что 
увлеченный наукой 
ученый не должен  
20 часов в сутки сидеть  
у монитора компьютера. 
Музыка, литература, 
спорт, общение – 
непременный путь 
к успеху и здоровой 
жизни».

Умники и умницы
Когда Светлана в свои 24 года 

успела превратиться в серьез-
ный поток энергии? Может, ее 
облучила необузданная энер-
гия гигантской вороной лошади 
орловской породы, когда она, 
испугавшись, вдруг понесла во 
весь опор? Это случилось на 
ипподроме Кургана – родного 
города Светы. Хрупкую школь-
ницу выбросило из седла, она 
пребольно ударилась спиной, но 
тренер сказала: «Вставай, садись 
снова». И вдруг, вернувшись в 
седло, Светлана почувствовала: 
они с лошадью стали понимать 
и чувствовать друг друга. 

Но я разулыбался, узнав, что 
Светлана представила на кон-
курс «УМНИК» Фонда содей-
ствия инновациям исследование 
«Разработка элемента выделения 
тепла на основе термитных нано-
композитов, способных работать 
в экстремальных условиях окру-
жающей среды». Я не ученый, по-
этому сравню: Светлана – реаль-
ный сгусток энергии – вместе с 
коллегами работает над перспек-
тивным проектом создания уни-
версального источника энергии. 

– Термитные материалы, ко-
торые я исследую последние 2,5 
года в группе поглощенных про-
ектом ученых, способны выде-
лять большое количество тепла 
и энергии. Такой элемент тепла 
можно внедрить в термоэлектри-
ческий источник энергии, спо-
собный работать в самых экстре-
мальных условиях – в Арктике, 
космосе, под водой. 

«УМНИК» – программа выде-
ления грантов в размере 500 ты-
сяч рублей на поддержку иннова-
ционных проектов талантливой 
молодежи от 18 до 30 лет. Светла-
на Переверзева и еще шесть пред-
ставителей МИЭТ стали в 2018 
году победителями престижного 
конкурса. Но это, что называется, 
ее нынешнее состояние. Давайте 

разузнаем, почему я все талдычу 
об огромном энергетическом за-
ряде самой Светы. Есть детали…

Разобраться  
в материальном мире

Светлана Переверзева (откро-
ем ма-аленькую тайну – тогда 
она была Немцева) родилась в 
Кургане. Уже старшеклассницей 
как-то зашла в музыкальный от-
дел местного торгового центра… 
«поворожить» на гитаре. Подхо-
дит девушка, говорит: «Слушай, 
здорово ты играешь». Они креп-
ко подружились: девушка, мо-
сквичка, приехала на каникулы 
на родину своей мамы. Встреча 
оказалась роковой, но об этом 
потом.

Папа Светы агрохимик, мама 
музыкант, в тяжелые 90-е пе-
решедшая в страховой бизнес,  
а затем в предпринимательство. 
А Светлана оказалась «всеядной» 
на занятия и увлечения, коих 
было не много, а очень много. 
В кружки она записывалась са-
ма. Приходила домой и сходу: 
«Родители, вот я немножко на-
училась танцевать, нужно урок 

оплатить». Умные папа с мамой 
ее не ругали, – напротив, радо-
вались. С детского сада девочка 
поступила в музыкальную школу, 
11 лет обучалась игре на форте-
пьяно. Училась академическому 
вокалу, солировала в хоре, играла 
на бас-гитаре и скрипке. А еще, 
припомним, подружилась с во-
роным конем. 

Все это не мешало Светлане 
отлично учиться в школе, а бо-
лее других предметов девочка 
обожала физику. Правда, порой 
отличница немного хулиганила, 
дралась – но всегда за правое де-
ло. В общем, уже в юности Све-
та стала мощным потоком света, 
вырывавшимся наружу.

К 11-му классу в ней приот-
крылся ученый. Как она выби-
рала профессию? Поставила над 
собой эксперимент: прочитала 
несколько отобранных статей по 
экономике, нефтегазобурению, 
литературе и электронике в сфе-
ре новых технологий и матери-
алов. И поняла: последняя вы-
звала наибольший, осознанный 
интерес. «Я хотела знать, из чего 
состоит наш электронный мир, 
как материалы влияют на бы-
стродействие и качество работы 
устройств». Профессию выбра-
ла, но куда поступать? Тут и вме-

шалась подружка, убедив Свету 
ехать в Москву. 

– Я приехала поступать в МИЭТ 
в 2012 году, - вспоминает Светла-
на. – В Зеленограде на синем небе 
сияло яркое солнце. Вокруг зеле-
ный лес, сосны и елки, красные 
кирпичные стены университета. 

Света сразу влюбилась в на-
укоград, ответивший ей взаим-
ностью. Она не только поступи-
ла на факультет «Электронных 
технологий, материалов и обору-
дования». По окончании первого 
курса 300 поступивших располо-
жили по ранжиру успеваемости, 
и Светлана оказалась на вершине 
рейтинга. 

Умница среди умников
Собственно, в МИЭТе Светлана 

только резко ускорила движение 
вперед. Училась с удовольствием, 
потому что живет с удовольстви-
ем, тем более в студенческой ту-
совке. На первом курсе она стала 
вице-мисс МИЭТ 2013 года. Со-
лировала в рок-группе. Играла в 
пейнтбольной команде. Серьез-
ная наука пошла на третьем кур-
се, когда Светлану пригласили 
работать в лабораторию общей 
физической химии. И сразу пред-
ложили поучаствовать в интерес-
ном проекте по созданию альтер-

нативы флеш-памяти – фазовой 
памяти. МИЭТ одним из первых 
в стране занялся разработкой па-
мяти нового поколения. Студент-
ке поручили один из участков – 
химическое травление материа-
лов, тонких пленок Ge2Sb2Te5.

– Светлана, в науке изо дня в 
день нужно заниматься сходны-
ми вещами, продвигаясь вперед 
микроскопическими шажками, 
пока не получишь результат, воз-
можно, через много лет. 

– В моей работе присутствуют 
не только эксперименты, но и об-
щение с людьми. Я работаю также 
с 3-го курса в Ассоциации выпуск-
ников МИЭТа. Очень интересно.

А на 4-м курсе она участвовала 
в движении ScienceSlam – битве 
ученых на сцене бара или ночно-
го клуба. Этот проект популяри-
зации науки действует по всему 
миру. Ученые понятным языком, 
в форме стэндап-шоу рассказыва-
ют о своих исследованиях и успе-
хах. «Я оказалась в тусовке рас-
крепощенных ученых, было весе-
ло, особенно афтэпати, где люди 
на вечеринке обсуждают научные 
проблемы современности». 

Нет, это не все. Более 1,5 лет 
Светлана занимается в литера-
турном театре «Романтик» в КЦ 
«Зеленоград». Погрузилась с го-

ловой в науку и поняла: требует-
ся гармония. Большая сцена, 800 
зрителей – это кайф. А на основ-
ном поприще Светлана Перевер-
зева, окончив бакалавриат, затем 
магистратуру, сейчас аспирантка, 
работает над диссертацией. По-
мимо этого, анализирует энерге-
тические материалы сразу в двух 
лабораториях – в Институте пер-
спективных материалов и техно-
логий МИЭТа и в НПК «Техно-
логический центр». Это работа на 
современном, мощном оборудо-
вании, эксперименты, аналитика, 
написание научных статей.

Летом нынешнего года Светла-
на вышла замуж. 

– Вы спрашиваете, каким я ви-
жу свое будущее? – засмеялась 
Света, прощаясь. – Я многого 
хочу, но пока в будущем обозри-
мом. Наука – не обсуждается: хо-
чу дойти в проекте, отмеченном 
«УМНИКом», до реализованно-
го финала и внедрения в массовое 
производство. Дети – не обсуж-
дается: большая семья – одно из 
моих кредо. Увлечения – безус-
ловно. А в далекую перспективу 
прищуриваться не стану: снача-
ла стоит сделать то, что задумано. 
Сделать обязательно.

Владимир РАТМАНСКИЙ

ТЕПЛЫЙ СВЕТ 
В НАЧАЛЕ 
ТОННЕЛЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ЭТОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ СПРАВОК:

- медицинские справки для ГИБДД; 
- справки на управление  
  маломерными судами/ в ГИМС; 
- справки для получения разрешения
  на ношение оружия;
- справки в бассейн; 
- справки для абитуриентов; 
- справки для выезжающих 
  за границу; 
- санаторно-курортную карту.

Необходимо отметить, данные медицинские 
услуги не входят в перечень территориальной 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинских услуг, оказы-
ваются на платной основе.

Прием осуществляется по предварительной записи.
Более подробную информацию о работе отделения платных услуг  

вы можете узнать по телефону 8 (499) 210-33-20.

Прием мануального терапевта  

ВЛАДИМИРА ЦОЯ
 Остеохондроз всех отделов
 Нарушение осанки
 Локальные боли в суставах конечностей,  

их онемение
 Головные боли, вегетососудистая дистония  

и головокружения, гипертоническая болезнь
 Нарушения нормального мозгового кровообращения
 Плохой сон и утомляемость, связанные  

с проблемами позвоночника или суставов
Здоровый позвоночник – главная опора вашей  
счастливой жизни!

 Терапевтическое лечение (лечение и эстетическая 
реставрация зубов с применением высококачествен-
ных материалов) 
 профессиональная гигиена полости рта (современ-

ные методы чистки зубных отложений, снятие зубного  
налета, зубного камня, ультразвук, AIR FLOW)
Процедуры проводятся на современном оборудовании. 
Прием осуществляется по предварительной записи. 

Прием стоматолога  

ЮЛИИ ИВАНОВНЫ КУДРЫ

Профессиональная консультация ВРАЧА-ПСИХОТЕРАПЕВТА:

В ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ» кроме первичной медико-санитарной  
помощи в рамках ОМС работает отделение платных услуг (корпус 2042).

Оказывает профессиональную помощь в решении проблем личных и семейных взаимоотношений, 
трудностей в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.
Работает в интегративном, системном подходе, используя различные модальности психотерапии,  
техники и теории.

 вегетативные дисфункции, панические атаки, 
 консультирование по вопросам психосоматического здоровья и адаптации после стресса,
 вопросы личных и семейных взаимоотношений, расставаний и измен,
 преодоление кризисов (одиночество, утрата, горе), конфликтных ситуаций,
 коррекция разнообразных психоэмоциональных состояний (беспокойство, неуверенность, 

подавленность).

Протезирование при помощи 
бюгельных конструкций очень 
популярно как среди врачей, так 
и среди пациентов. Это объяс-
няется прочностью, удобством 
подобных конструкций и их 
сравнительно невысокой стои-
мостью. 

Одной из сложных проблем 
протезирования является одно-
сторонний концевой дефект (от-
сутствие зубов с одной стороны). 
Такой дефект встречается до-
вольно часто и является одним 
из самых неудобных и сложных 
для протезирования.

В большинстве клиник в таком 
случае предлагают два стандарт-

ных варианта решения данной 
проблемы. Первый вариант, наи-
более частый, – это протезирова-
ние на имплантах.

Однако, если он невозможен 
по медицинским показаниям 
или из-за высокой стоимости, 
пациенту предлагают частичный 
съемный протез, который имеет 
большой объем и неудобен в ис-
пользовании. В результате па-
циент либо редко пользуется 
протезом, либо совсем его не ис-
пользует.

В нашей клинике есть альтер-
нативный вариант, когда по-
следние зубы в ряду отсутству-
ют – для протезирования зубов 
в конце зубного ряда применя-
ется односторонний бюгельный 
протез. С его помощью проводят 
полное восстановление целост-
ности зубного ряда. Конструкция 
состоит из каркаса и искусствен-
ной зубной коронки, крепится 
на опорный зуб с помощью спе-
циального замка. Согласно от-
зывам о бюгельных протезах на 
замках врачей, лучшими типами 
замков являются «МК-1», изго-
товленные в Германии. Микро-
замок (аттачмент) состоит из 
двух частей: одну часть монтиру-

ют на теле бюгельного протеза, 
вторую – на металлокерамиче-
ских коронках, ближних к про-
тезу. Замок «МК-1» надежно и 
прочно крепит протез к опорно-
му зубу, но при этом протез мож-
но легко снять для чистки. Боль-
шим плюсом этого типа протезов 
является то, что он будет надеж-
но фиксироваться на зубах даже 
при концевом одностороннем де-
фекте зубного ряда, т.е. когда все 
остальные типы протезов будут 
просто спадать с зубов. Данный 
способ восстановления целост-
ности зубного ряда является од-

ним из лучших, ведь благодаря 
своим конструкционным особен-
ностям протез хорошо выглядит 
эстетически, практически неза-
метен, легко снимается и наде-
вается без каких-либо усилий, не 
перегружаются оставшиеся зубы, 

нагрузка распределяется равно-
мерно, не приносит дискомфор-
та при жевании и артикуляции. 
Бюгельный протез с фиксацией 
на замках «МК-1» – это хорошая 
альтернатива имплантации или 
неудобному частичному съемно-
му протезу.

В большинстве клиник не 
предлагают данный вид про-
тезирования из-за сложности 
данного вида протезирования и 
отсутствия собственной лабора-

тории или квалифицированных 
врачей-стоматологов – ортопе-
дов и зубных техников.

В нашей клинике бюгельное 
протезирование выполняют 
специалисты с большим опытом 
работы. Собственная зуботехни-
ческая лаборатория оснащена со-
временным оборудованием и вы-
сокачественными материалами, 
что является залогом успешно-
го протезирования и позволяет 
предлагать доступные цены.  

Этот вид протезирования воз-
можен не только в сложных, но 
и стандартных случаях!

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ – 
БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ НА ЗАМКАХ

Записаться на прием можно по телефонам:  
8(800) 234-58-34, +7(499)502-50-05.

Мы работаем для вас каждый день, без выходных, с 8.00 до 21.00.
Напоминаем вам, что в нашей клинике скидка 5% предоставляется 
на все медицинские услуги ПЕНСИОНЕРАМ и другим держателям 
социальных карт москвича всех категорий.

Дмитрий Александрович 
СКУРИХИН,  

врач – стоматолог-ортопед 
семейной медицинской 

клиники «Детство Плюс».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

   

42 000 руб. за 1 м
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5.05, 6.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та». 12+
6.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 Премьера. Д/ф «Арфы нет –  
возьмите бубен!». К юбилею 
Леонида Быкова. 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
6+
14.40 Премьера. Д/ф «Пове-
литель «Красной машины».  
К 100-летию легендарного тренера  
Анатолия Тарасова. 16+
15.40 Кубок Первого канала  
по хоккею-2018. Сборная России –  
сборная Чехии. Прямой эфир
18.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Асса». 16+
1.50 Виктор Цой и группа  
«Кино». Концерт  
в «Олимпийском». 12+
3.10 «Модный приговор». 6+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Личные счеты». 12+
15.00, 3.10 «Выход в люди». 12+

16.15 Субботний вечер  
с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На обрыве». 12+
1.00 Х/ф «Судьба Марии». 12+

5.35 Марш-бросок. 12+
6.00 АБВГДейка. 0+
6.30 Х/ф «Отцы и деды». 0+
7.50 Православная  
энциклопедия. 6+
8.20 Выходные на колесах. 6+
8.50 Д/ф «Леонид Броневой.  
А вас я попрошу остаться». 12+
9.55, 11.45 Х/ф «Покровские  
ворота». 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 13.41, 14.45, 15.50  
Х/ф «10 стрел для одной». 12+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55  
Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.45 «Траектория силы». 
Спецрепортаж. 16+
3.10 Д/ф «90-е. Звезды из  
«ящика». 16+
3.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». 16+
4.35 Д/с «Дикие деньги». 16+
5.15 Д/ф «Тайны советской  
номенклатуры». 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров». 
16+
7.50 Х/ф «Большая любовь». 16+
9.55 Х/ф «Я – Ангина!» 16+
13.55 Х/ф «Две жены». 16+
19.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». 16+
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Развод и девичья  
фамилия». 16+

4.10 Д/с «Преступления  
страсти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
5.50 М/ф «Сезон охоты». 12+
7.10 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 «Засекреченные списки». 
16+
20.20 Х/ф «Джек Ричер». 16+
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся». 16+
1.20 Т/с «Меч». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.30 Премьера! «ПроСТО  
кухня». 12+
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 
24». 16+
11.30, 2.50 Х/ф 
«Одноклассницы». 16+
13.10, 4.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот». 16+
14.45 Х/ф «Джон Картер». 12+
17.25 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления». 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
Последний рыцарь». 12+
0.10 Х/ф «Темный рыцарь». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.35 Музыка на СТС. 16+

15  декабря   СУББОТА

4.20, 6.10 Х/ф «Судьба  
резидента». 12+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера.  
Д/ф «Наслаждаясь жизнью».  
К юбилею Юрия Николаева. 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми». 16+
15.00 «Три аккорда». 16+
16.55 Кубок Первого канала  
по хоккею-2018. Сборная России – 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир
19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. 16+
23.40 Х/ф Премьера. «Девушка 
без комплексов». 18+
2.00 «Мужское / Женское». 16+
2.55 «Модный приговор». 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

4.30 Х/ф «Личные счеты». 12+
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. 16+
13.40, 3.20 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути». 
12+

18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына». 
Фильм Алексея Денисова.  
К 100-летию со дня рождения. 12+
1.25, 2.20 Т/с «Пыльная работа». 
16+

5.55 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
7.45 Д/ф «Один век – один 
день». К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля. 6+
8.50, 9.46 Х/ф «Выстрел  
в спину». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать  
«прощай». 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского  
быта. Власть и воры». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Крестные  
отцы». 16+
16.40 «Прощание. Япончик». 16+
17.35, 18.36, 19.38, 20.40  
Х/ф «Исправленному верить». 12+
21.40, 22.38, 23.37, 0.55 Х/ф «Тот, 
кто рядом». 12+
1.45 Х/ф «Снайпер». 16+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.30 «Жена. История любви». 16+
4.40 Д/с «Большое кино». 12+
5.05 Д/ф «Шуранова  
и Хочинский. Леди и бродяга». 12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров». 
16+
7.45 Х/ф «Коснуться неба». 16+
9.45 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». 16+

14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь». 16+
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». 16+
3.50 Х/ф «Американская дочь». 
16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 Т/с «Меч». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Nautilus pompilius. «Акустика. 
Лучшие песни». 16+
2.15 Х/ф «Три дня в Одессе». 16+
4.15 Х/ф «Автостопом  
по Галактике». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00, 12.00 «Уральские  
пельмени». 16+
9.30 Премьера! «Hello! #Звезды». 
16+
10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
11.00 Премьера! «Туристы». 16+
12.10 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления». 12+
15.40 Х/ф «Трансформеры: 
Последний рыцарь». 12+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране  
чудес». 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
12+
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 
18+
1.00 Х/ф «Темный рыцарь». 16+
3.35 «Шоу выходного дня». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

16  декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

14 декабря в Зеленограде завершается 
очередная акция «Рука помощи» по сбору 
кормов, средств гигиены и других това-
ров для частного клинского приюта без-
домных животных «Кошкин дом».

Благотворительную акцию проводит 
Фонд «Рыцари жизни» при поддержке 
Ресурсного центра НКО Зеленограда и 
проекта «Душевная Москва».

«Кошкин дом» остро нуждается в сухих 
кормах для собак, жидких кормах для ко-
шек, в пеленках, полотенцах, мисках и ка-

стрюлях. Пункты сбора организованы в 
корпусах 239 и 426а.

В 239 корпусе помощь для животных 
традиционно принимает Ресурсный центр 
НКО Зеленограда. Центр работает в буд-
ни: в понедельник с 10.00 до 17.45, со 
вторника по пятницу – с 10.00 до 19.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. Во-
просы можно задать по телефону 8 (499) 
736-8320.

Второй пункт сбора расположен в зоо-
магазине-ветклинике «Зооцентр Зелено-
града», в корпусе 426а. Он работает с 9.00 
до 21.00 без выходных. По инициативе 
руководства в зоомагазине-ветклинике 
установлены ящик для сбора пожертво-
ваний и корзина для подарков.

SOS!

ПОМОЩЬ БРАТЬЯМ  
НАШИМ МЕНЬШИМ
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Светлана СЕРОВА 
Ведущая полосы 
news@id41.ru КУЛЬТУРА

В государственном 
бюджетном 
учреждении культуры 
города Москвы 
«Экспериментальный 
центр социальной 
адаптации  
и творческого развития 
детей и подростков 
«Творческий лицей» 
состоялся концерт 
«Музыка народов 
мира» при участии 
вокальной студии 
«Интонация»  
(рук. Изабелла 
Николаева), 
вокальной студии 
академического пения 
(рук. Мария Никитина) 
и концертмейстера 
студии академического 
пения Андрея Уварова. 
Посетители Центра 
собрались в уютном 
концертном зале лицея. 

Прекрасное исполнение русских 
народных, латышских, болгар-
ских, украинских народных, серб- 
ских и даже неаполитанских пе-
сен под аккомпанемент пианино 
не оставило равнодушным даже 
самого жесткого критика. Хо-
телось бы отметить выступление 

 

Александра Кучерова и Вален-
тины Бончак, поэтов и исполни-
телей, самых зрелых участников 
концерта, полных энергией твор-
чества. 

Музыкальный и такой душев-
ный концерт «Музыка народов 
мира» в исполнении талантли-
вых участников клубных форми-
рований лицея приоткрыл дверь  
в чарующий, яркий мир вокально- 
академического пения. 

«Творческий лицей» – ме-
сто, где можно по-настоящему 
развить и реализовать творче-
ский потенциал, наполнить свою 
жизнь приятным общением,  

приобрести друзей, научиться 
чему-то новому и интересному. 
Целью деятельности «Творче-
ского лицея» является созда-
ние условий для формирования  

и удовлетворения культурных  
запросов и духовных потребно-
стей, развития инициативы, реа-
лизации творческого потенциала 
населения различных возраст-
ных категорий, в первую очередь 
— детей, подростков, молодежи 
и их семей. И не важно, сколько 
вам лет, главное – желание. За-
ниматься творчеством никогда 
не поздно. 

Лицей реализует программу 
мэра Москвы Сергея Собянина 
«Московское долголетие». И тех, 
кому немножко «за..», в лицее 
ожидает масса приятных эмоций, 
общения и возможностей по-

новому взглянуть на мир, созда-
вать предметы искусства своими 
руками в таких творческих ма-
стерских, как «Азбука акварели», 
«Посиделки», «Золотой возраст» 

и «Рукодельница». В лицее дей-
ствует множество кружков, еже-
недельно проводятся мастер-
классы. Можно даже пообщаться 
на других языках. 

В выставочном зале лицея 
проводятся художественные, тек-
стильные выставки, экспониру-
ются другие предметы творчества 
лицеистов. Молодых и талантли-
вых поэтов ждет молодежная сек-
ция литературного объединения  
«Свеча и гроздь» под руковод-
ством Дмитрия Казюлина. 

Отбросьте страх и сомнения, 
приходите в лицей за новыми 
впечатлениями! Миссия лицея –  
организация досуга всех слоев 
населения, содействие улучше-
нию качества жизни жителей Зе-
ленограда, духовно-нравственно-
му и эстетическому воспитанию 
людей средствами культуры и 
искусства. 

И пусть мы говорим на раз-
ных языках, но язык добра, со-
переживания и любви един.

Евгения МАКЕЕВА,  
фото автора

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Добрый день, дорогой 
читатель!

В Библиотеке театра и кино  
16 декабря с 15.00 до 19.00 
состоится Мандариновый бла-
готворительный праздник, ко-
торый подготовили Библиоте-
ки Зеленограда совместно с 
группой волонтерской помощи 
«Чайка» Храма святого благо-
верного великого князя Алек-
сандра Невского. 

Гостей праздника ждет уют-
ное «ламповое» пространство 
с ярмаркой авторских вещиц 
и выпечкой, мастерскими по 
декупажу, скрапбукингу, изго-
товлению пальчикового театра 
и новогодних игрушек из фе-
тра для детей. Тепло праздни-
ку добавит концерт авторской 
музыки вместе с Марией Фро-
ловской (арфа), Артемом Бело-
вым (гитара и губная гармош-
ка), Александром Гречиным  
(гитара) и группой «День радо-
сти» (гитара и кахон).

Гости праздника смогут при-
нять участие в новогодней 
фотосессии с очаровательным 
зайцем, который будет угощать 
всех мандаринами. 

Все вырученные средства будут 
направлены на помощь тяже-
лобольному мальчику, людям 
старшего поколения и другим 
подопечным волонтерской 
группы. Пусть предновогодняя 
пора станет чудом для всех без 
исключения!

Для того чтобы праздник со-
стоялся, нужны волшебники, 
которые смогут пожертвовать 
на ярмарку изделия ручной ра-
боты или выпечку. Это могут 
быть:

– праздничные открытки;

– мыло ручной работы;

– игрушки и елочные украше-
ния;

– вязаные носки, шапки, шар-
фы, варежки;

– картины;

– изделия, оформленные в тех-
нике декупаж;

– броши, сережки, бусы.

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефонам: 8 (926) 
124-7560, 8 (499) 736-2074.

Ждем в гости!

КСЕНИЯ БОРОДИЧ

МУЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ

Целью деятельности «Творческого лицея»  
является создание условий для формирования  
и удовлетворения культурных запросов и духовных 
потребностей, развития инициативы, реализации 
творческого потенциала населения различных 
возрастных категорий, в первую очередь — детей, 
подростков, молодежи и их семей.

В выставочном зале лицея 
проводятся художественные, 
текстильные выставки, 
экспонируются другие 
предметы творчества 
лицеистов.

Концерт «Музыка народов мира» в исполнении талантливых участников лицея.

«Музыка – это разум,  
воплощенный в прекрасных 

звуках». 
 

Иван Тургенев
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ЗВЕЗДА

КРОКОДИЛЫ СПЯТ 
СПОКОЙНО

В 27 лет, в 1995 году, Влади-
мир Пресняков написал в соав-
торстве с Ильей Резником песню 
«Странник»: «Я не ангел, я не бес, 
я усталый странник/Я вернулся, я 
воскрес и в дом твой постучал/Ты 
открыла очи мне сонным утром 
ранним…». На самом деле реаль-
но он вернулся восемь лет назад, 
когда женился третьим браком на 
певице Наталье Подольской:

– Наташа такая же, как и я, моя 
половинка, без которой невоз-
можно жить и дышать. Не наста-
иваю на этом, но думаю, мужчине 
стоит жениться, только поняв на 
своем опыте, кого он хочет ви-
деть рядом. У нас любая гримаса 
заставляет любить человека еще 
сильнее. Мы даже следим за своей 
речью, стараемся выжать самый 
сок из каждой минуты общения.

Вкусные отношения? А ведь его 
еще нередко называют Владими-
ром Пресняковым-младшим. Хо-
тя в нынешнем году ему испол-
нилось 50, он по-прежнему один 
из самых известных российский 
эстрадных певцов. Старшему сы-
ну Никите уже 27, а вот младшему 
Артему стукнуло три года. Что, 
так изменился или повзрослел? 
«Да не изменился я, – настаива-
ет певец. – Такой же…чокнутый, 
как и в молодости. Правда, сейчас 
у меня есть семья, друзья и музы-
ка – это и есть счастье».

Насчет чокнутости? Не скрыва-
ет: например, бегал с певцом Сер-

геем Мазаевым… по спящим кро-
кодилам. Или с Федором Бондар-
чуком ходили по весеннему льду. 
А все-таки другим стал, разменяв 
полтинник. С годами научился 
управлять бредовыми идеями и 
желаниями. И уже предпочитает 
выступить в маленьком клубе, не-
жели в сборном концерте на боль-
шой сцене. Признает, что стал 
прекрасно разбираться в людях: 
достаточно взглянуть вниматель-
но, подглядеть жесты, походку. 

Но как же звездная болезнь – 
на «небе» она никого не минует? 
Было дело, вспомнил В. Пресня-
ков – в 14 лет. Мягко его тогда по-
правили, и с тех пор Бог миловал. 
И удивительное дело: «Ценю то, 
что имею. Иметь еще больше, за-
лезать еще выше я не хочу. Очень 
важно отдавать себе отчет в том, 
что имеешь достаточно для того 
при этом, чтобы еще дарить что-
то близким и друзьям. А ведь тог-
да и сам ты подарки получаешь». 

ИЗ ХОРА -  В СОЛО
Может, и так, возможно, наша 

знаменитость категорически не 
хочет вспоминать разные неуря-
дицы. Например, В. Пресняков-
старший признавал: «Без стычек 
в школьные годы у нас поначалу 
не обходилось. То Вовка что-
нибудь учудит, а то неделями 
на занятия не ходит. Меры при-
му – обещает исправиться. Орал, 
увещевал, но однажды подумал, 
как сам ненавидел морали своих 
родителей. Тогда я в корне изме-

нил свое отношение к сыну». Воз-
можно, это и сказалось, правда, 
далеко не сразу. 

Сначала Володя учился в сверд-
ловском интернате, пока родите-
ли гастролировали, но через два 
года за многочисленные продел-
ки его выгнали. Хотя ведь с че-
тырех лет уже он начал сочинять 
песни, а вскоре неплохо играл и 
на гитаре, и на фортепьяно, и на 
ударных. 

В 11 лет В. Пресняков написал 
неплохую профессиональную 
песню, тогда же стал студентом 
московского хорового училища 
им. Свешникова, где и жил в ин-
тернате. Но и отсюда четыре года 
спустя его жестко попросили. Од-
нако и в эти хулиганистые годы он 
продолжал расти, как музыкант. 
Уже в 14 лет гастролировал с из-
вестной в СССР группой «Круиз», 
исполнявшей, между прочим, и 
три песни, написанные юношей. 
Год спустя папа с мамой опреде-
лили его в Московское городское 
училище им. Октябрьской рево-
люции на дирижерско-хоровое 
отделение. Поведение не измени-
лось, к тому же в 83-м он на время 
потерял голос – знаменитый свой 
фальцет. Голос вернулся, но и в 
новом училище парень долго не 
задержался.

Правда, его уже приняла в свое 
варьете молодая Лайма Вайкуле, 
набиравшая популярность. А в 17 
лет и сам Владимир Пресняков 
стал по-настоящему известным. 
В фильме «Выше радуги» он спел 

песню «Зурбаган», тут же появи-
лись поклонники: «Засыпает си-
ний Зурбаган/А за горизонтом 
ураган/С грохотом и гомоном, 
и гамом/Путь свой начинает к 
Зурбагану». Кажется, на мно-
го лет В. Пресняков в Зурбагане 
«задержался». К тому же вскоре 
уже очень знаменитый певец же-
нился на дочери Аллы Пугачевой 
Кристине Орбакайте, и каждый 
шаг молодоженов находился под 
пристальным вниманием журна-
листов, фанатов и сплетников. 
Наконец, в 21 год Владимир Пре-
сняков выпустил первый альбом 
и даже записал песни «Недотро-
га» и «Папа» с прославленной 
шведской группой «Роксет» на 
английском языке. Представля-
ете, какую нагрузку взвалил на 
себя парнишка, записывая диски, 
собирая стадионы, фактически не 
имея свободного времени?

СЧАСТЛИВЧИК
Владимиру Преснякову нет 

еще 30-ти, а он уже выпускает 
свой шестой альбом. Много вос-
торгов, много критики. Общество 
бурно обсуждает его разрыв с К. 
Орбайкайте и новую пассию – Л. 
Ленскую, экс-жену Игоря Сару-
ханова. А ведь он уже не мальчик, 
он убеждает:

 – В песне я, прежде всего, ценю 
качество музыки, ее лиризм, что 
вовсе не главное для рейтингов и 
хит-парадов. Однако я сознатель-
но ничего не делаю для конвей-
ерного производства шлягеров. 

Пишу музыку, которая нравится 
лично мне, и не думаю о том, ка-
кое место в рейтинге мне пред-
назначат. Я далек от этой тусни, 
люблю все хорошее и доброе. 

«Конечно, жизнь не сцена/И 
д а ж е  н е  а р е н а / С к а ж у  в а м 
откровенно/Я перепутал жанр». 
Это из песни В. Преснякова «Чар-
ли Чаплин». Он сам еще долго 
разбирался в жанрах, его имя 
стало звучать тише, впрочем, ему 
вполне хватило. «Да я счастлив-
чик», – говорит Владимир, когда 
его спрашивают, как он воспри-
нимает нынешнюю жизнь. 

Полагал, что к 50 годам жизнь 
станет спокойнее, но не вышло. 
Например, три года назад вместе 
с сыном Никитой он впервые оз-
вучил мультфильм «Крякнутные 
каникулы». У него много гастро-
лей, а еще он ездит по России и 
Европе – показывает крохе Арте-
му мир. Главное – для того, чтобы 
избавить того от компьютерной 
зависимости.  Мама Елена Пре-
снякова характеризует сына, как 
чрезвычайно контактного и бес-
конфликтного человека, способ-
ного сглаживать неприятные си-
туации. Возраст?

– Я обожаю дни рождения, – 
отвечает Владимир Пресняков. 
– Можно пообщаться с друзьями, 
устроить радостный праздник. А 
о будущем не задумываюсь во-
все. Живу сегодняшним днем и 
добрыми воспоминаниями. 

Хорошая идея…
Владимир РАТМАНСКИЙ

ВЕРНУВШИЙСЯ 
СТРАННИК

Певец Владимир Пресняков-младший: «Основная задача для 
меня – во всем плохом находить хорошее. Я не могу без этого 

существовать. Привяжется, накатит нечто плохое,  
я непременно переверну все с ног на голову и обязательно 

увижу в любой ситуации что-то хорошее».
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru

До 20 декабря, с 10.00 
до 21.00. Выставка живописи 
Б.Когана. Вход свободный. 6+

15 декабря, 11.00. Класс-
концерт «По дороге к тан-
цу» танцевального ансамбля 
«Вдохновение». Вход свобод-
ный. 6+

15 декабря, 11.00. Ново-
годний мастер-класс «Детская 
мастерская новогодних игру-
шек».  8+

15 декабря, 13.00. Ново-
годний мастер-класс «Ново-
годние украшения в технике 
оригами». 14+

15 декабря, 15.00. Лекция 
«Московское метро» из цик-
ла «Московская архитекту-
ра». Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru. 12+

15 декабря, 16.00. Ново-
годний концерт арт-группы 
«Хор Турецкого». 6+

16 декабря, 12.00. Цирко-
вое шоу морских и «снежных» 
котиков. 3+ 

16 декабря, 14.00. Вы-
ставка-конкурс проектов по 

робототехнике «Новогодняя 
механика – 2018». Вход сво-
бодный. 6+

16 декабря, 18.00. Спек-
такль «Охота на мужчин». В ро-
лях: И.Жидков, С.Бондаренко, 
Н.Рева-Рядинская. 16+ 

23 декабря, 12.00. Концерт 
Московского государственно-
го симфонического оркестра 
для детей и юношества «Гре-
зы Щелкунчика». 6+

23 декабря, 13.30. Семей-
ная развлекательная програм-
ма «Новогоднее настроение» 
из цикла «Еда в Центре». Вход 
свободный. 3+

23 декабря, 13.30. Благо-
творительная акция «Добрый 
Новый год»: мастер-классы 
по изготовлению поделок- 
подарков для подопечных  

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

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

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

До 20 января. «Субъек-
тивный реализм». Выстав-
ка художников А.Михайлова  
и М.Астахова. 6+

20 декабря, 19.00. Расфа-
совка. История развития упа-
ковки предметов быта с 1900 
по 2000 гг. 

Методы и приемы, материа-
лы и технологии производства 
и оформления упаковки для 
предметов быта. 

Реклама и фирменный стиль 
в упаковке. Вход свободный. 6+

С 20 по 28 декабря. Ново-
годние елки от сети детских 
развивающих центров «Добро-
знание» – в каждом районе Зе-
ленограда!

16 абсолютно разных про-
грамм для детей от 1 до 10 лет: 
новогодние фотосессии, фокусы 

С 25 по 28 декабря пригла-
шаем на  выставку «Новогодние 
поделки» клубного формиро-
вания «Русские узоры». Вход 
свободный. 6+. 

С 14 до 28 декабря. Темати-
ческие экскурсии «Посиделки». 
Вход свободный. 6+

До 16 декабря. Выставка «Не 
расстанусь с комсомолом…»  
к 100-летию комсомола.  6+

С 20 декабря по 27 января. 
Выставка «С новым счастьем!». 6+

20 декабря, 18.30. Лекция 
«Книгоиздатель И.Д.Сытин».
Вход свободный. 12+

22 декабря
суббота 19.00

 Юбилейный концерт.  
Программа «Новое и лучшее».  

Киноконцертный зал.

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного  
центра (Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно  

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

8 января, 18.00. 
Комедийный  

спектакль «Шальные 
деньги». 12+

4 января, 19.00
Концерт Марины 

Девятовой и  
«ЯR-dance». 12+ 

11 января, 19.00. 
Рождественский 
концерт группы 
«Мельница». 12+

5 января, 18.00
Гала-концерт 
«Новогодний 
«Оливье». 6+

6 января, 18.00 
Спектакль 

«Происшествие  
за обедом». 16+

7 января, 19.00
Концерт  

Ярослава 
Сумишевского. 12+

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

ДК «МИЭТ»
Пл. Шокина, д. 1, стр. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742

15 декабря, 15.00. Семей-
ный спектакль «Заветное жела-
ние или Похитители елок». 3+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
15 декабря, 18.00.  Г.-Х. Ан-

дерсен «Жил-был Король». 6+

от Деда Мороза, игры и анима-
ция с веселыми персонажами, 
подарки и много-много радости 
и веселья!

Телефоны для записи на елки:
Силино (корп. 1209) – 8-925-

120-9676;
Старое Крюково (корп. 813) и 

ул. Гоголя, д. 11А – 8-925-813-
5551;

Крюково (корп. 1414) – 8-977- 
724-3151;

Савелки (корп. 514а) – 8-925-
514-2123. 

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106,

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

16 декабря, 15.00–19.00. 
Мандариновый благотвори-
тельный праздник (волонтер-
ская группа «Чайка»). Ярмарка 
авторских вещиц, рукодельные 
мастерские, концерт и новогод-
няя фотосессия. Все выручен-
ные средства будут направле-
ны на помощь тяжелобольному 
мальчику, людям старшего по-
коления и др. 

Вход свободный. 0+

АНОНС НА ЯНВАРЬ

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

29 декабря, 10.00 и 12.30. 
Корп. 1642 (ГБОУ «Школа  
№1150»). Новогоднее пред-
ставление «Время чудес». Вход 
свободный, по записи, тел. 
8-916-868-0787 или в корп. 1108.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов публикаций. Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

фонда «Старость в радость». 
Вход свободный. 6+

23 декабря, 15.00. Интер-
активная семейная программа 
«Рождественский пост» этно-
клуба «Дикое поле». Вход сво-
бодный. 3+

26 декабря, 19.00. Концерт 
«Времена года» Государствен-
ного камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы». 6+ 

21, 23, 25, 26, 28, 29, 30  
и 31 декабря. Сказочная гости-
ная Деда Мороза. Эксклюзивное 
интерактивное новогоднее по-
здравление с участием сказоч-
ных героев. Подробнее на сайте 
zelcc.ru. 3+

29-31 декабря, 2-6 янва-
ря, 11.00 и 14.00. Празднич-
ные театрализованные пред-
ставления с раус-программой 
«Новогодние чудеса в Луко- 
морье». 3+

12 января, 17.00. Балет 
«Щелкунчик». 3+

20 января, 18.00. Шоу-балет 
«Тодес». 6+

25 января, 19.00. Концерт 
группы «Сплин». 12+

27 января, 18.00. Кон-
церт Хора Валаамского мона- 
стыря. 6+

31 января, 19.00. Юмори-
стический концерт Евгения Пе-
тросяна. 16+


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

