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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

В честь Дня защитника Оте-
чества в Зеленограде прогремит 
салют. Подробнее: zelao.ru/
nw/31492.

В прошлом году на предприя-
тиях науки и промышленности 
Зеленограда создано 680 новых 
рабочих мест. Подробнее: zelao.
ru/nw/31491.

Население Зеленограда прак-
тически достигло уровня 240 ты-
сяч человек. Подробнее: zelao.
ru/nw/31489.

В прошлом году Зеленоград 
принес консолидированному 
бюджету 18 млрд рублей нало-
говых сборов. Подробнее: zelao.
ru/nw/31487.

В Зеленограде состоялось 
возложение цветов в честь го-
довщины вывода войск из Аф-
ганистана. Подробнее: zelao.ru/
nw/31482.

В Зеленограде будет разви-
ваться фармацевтическое на-
правление производства. Под-
робнее: zelao.ru/nw/31480.

В программу капремонта до 
2020 г. вошел 31 жилой корпус 
Зеленограда. Подробнее: zelao.
ru/nw/31450.

В этом году в Зеленограде 
будет благоустроено 30 дворов. 
Подробнее zelao.ru/nw/31477.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru и 
id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТДо выборов 
Президента РФ
осталось

10000 
раз озарится вспышками 
салюта небо над Москвой 
во время фейерверка 
23 февраля

стр. 2-324 дня
Живи без возраста – 
столица дает возможности! стр. 5

Сразу на нескольких 
площадках 
в Зеленограде 
проводили зиму 
и встретили весну. 
Школьное озеро стало мес-

том проведения сразу двух 
праздников. Вначале открылась 
площадка на территории автого-
родка, которую организовали КЦ 
«Доброволец», зеленоградский 
филиал Центра помощи много-
детным семьям «МногоМама» и 
мотоклуб «Z-Brothers».

Гостей площадки ожидали 
концертная и анимационная 
программы, угощения, конкур-
сы и призы, катания на лошадях, 

уличные развлечения. А байке-
ры бесплатно катали детей и их 
родителей на мотоциклах и баг-
ги по кругу автогородка.

Ребятня с азартом перетя-
гивала канат, прыгала через 
большую скакалку, проверяла 
меткость в тире, сбивала снеж-
ками бутылки, а еще – бросала 
валенки на дальность. Завер-
шился праздник традиционным 
сжиганием чучела Масленицы.

А когда праздник в автого-
родке завершился, гости плав-
но перетекли на другую сторо-
ну Школьного озера – на его 
западную часть, к главной сце-
не. Праздник начала весны здесь 
проводили управа района Сили-
но и ГБУ «Энергия».

На берегу Черного озера тоже 
было очень людно. Трудно даже 
сказать, сколько пришло людей: 
тех, кто уходил, сменяли новые 
гости. Хороводы, танцы, кон-
курсы, мастер-классы – все это, 
конечно, постоянные атрибуты 
праздника, организованного 
ГБУ «Талисман».

Центр физкультуры и спорта 
ЗелАО предложил спортивную 
программу: армрестлинг, гиревой 
спорт, турник, перетягивание ка-
ната. Изюминкой программы ста-
ло влезание на столб. Гостинцы, 
которые по традиции вешались 
на вершине столба, на этот раз 
вручались рекордсменам уже по 
возвращении на землю. Двое до-
брых молодцев сумели добраться 

до верхушки, не побоявшись ради 
успеха раздеться до пояса!

А завершил праздник гран-
диозный факел. Чучело Масле-
ницы в этом году в Зеленограде 
сжигали в нескольких местах, 
и на Черном озере она горела 
очень красиво!

Масленичные праздники 
прошли также на площади Юно-
сти, в 9 микрорайоне, у торгового 
центра «Столица» в 14 микрорай-
оне, на территории храма Георгия 
Победоносца в 17 микрорайоне, 
в хосписе и Культурном центре 
«Зеленоград».

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
Евгений АНДРЕЕВ, 

фото Дмитрия ЧУДИНОВА

МАСЛЕНИЦА МАСЛЕНИЦА 
НА СНЕГУНА СНЕГУ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
28.02.2018 г. в префектуре округа (Центральный пр-т, д. 1, конференц-зал) 
состоится встреча префекта А.Смирнова с населением по вопросу: 
«О состоянии сферы торговли и услуг округа и задачах на 2018 г.».
Начало в 19.00.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
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До выборов 
президента осталось 
меньше месяца. 
Возможно, из-за 
изрядной занятости 
или по другим 
причинам  вы не 
в курсе, что 
теперь, в отличие 
от прошлых 
избирательных 
кампаний, вам 
не обязательно 
голосовать только 
по месту прописки. 
Центральная 
избирательная 
комиссия 
(ЦИК) внесла в 
порядок выборов 
существенные 
изменения для 
удобства россиян. 
Что вам в связи 
с этим следует знать, 
воспользовавшись 
новым порядком?
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Самое главное: 18 марта 

2018 года каждый из вас смо-
жет голосовать не только по 
месту регистрации, но и по 
фактическому месту нахожде-
ния на дату выборов. Как это 
сделать? Первое: вы никуда не 
уезжаете. В таком случае при-
ходите с паспортом на свой 
участок и отдаете голос за кан-
дидата, который вас устраива-
ет. Второе: в день выборов вы 

планируете находиться не по 
месту прописки - вы живете у 
детей или родителей, едете в 
командировку или на отдых, 
купаться и расслабляться. 
В таком случае вам нужно со-
общить об этом, и тогда вас 
исключат из списка избира-
телей по месту регистрации 
и включат в другие списки –
по месту нахождения.
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Есть несколько вариантов. 

Обращаться с этим вопросом 
вы можете в территориаль-
ную (ТИК) либо участковую 
(УИК) избирательные ко-
миссии, или в центр госуслуг 
«Мои документы». В ТИК 
и центре госуслуг заявле-
ния принимают с 31 января, 

в УИК начнут принимать с 
25 февраля. Заявления мож-
но подавать до 12 марта. Вы 
приходите в любое из этих 
учреждений, где при предо-
ставлении паспорта примут 
заявление для исключения из 
регистрационного списка по 
месту регистрации и включе-
ния в список по месту нахож-
дения. Для напоминания вам 
дадут отрывной талон со све-

дениями о месте голосования 
в день выборов и номере из-
бирательного участка.
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Да, есть такая возможность –

 зайти на сайт ЦИК cikrf.ru, где 
вы обратите внимание на дей-
ствующий сервис «Найди свой 
избирательный участок». На-
конец, в ЦИК функционирует 
информационно-справочный 
центр, его телефон – 8 (800) 
707-2018. 

Даже находясь далеко от 
Москвы, вы сумеете отдать 
свой голос на выборах – за гра-
ницей организуется достаточ-
ное количество избирательных 
участков. И маломобильные 
люди, конечно, не останут-
ся без внимания: необходимо 
позвонить в территориальную 
или участковую избиратель-
ные комиссии и сообщить, что 
вы бы хотели голосовать, не 
заходя в участок. В таком слу-
чае 18 марта по этим адресам 
с переносными урнами придут 
представители комиссий. 

Напомним: в Зеленограде в 
каждом районе действует центр 
госуслуг. Адреса центров:

- Крюково: корп. 2019;
- Матушкино: корп. 128;
- Савелки: корп. 337;
- Силино, корп. 1105;
- Старое Крюково, корп. 828.

 Владимир МИХАЙЛОВ

ВЫБОРЫ-2018ВЫБОРЫ-2018 2

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Меньше месяца остается до самого главного события 
нынешнего года в России – президентских выборов. Уже 
начались дебаты кандидатов. Хорошо, но причем здесь... 
музыка? Так смотря какая! Мы это поняли, поговорив 
с легендарным для Зеленограда человеком – основателем 
хора «Кантилена» Ирэной Сарнацкой. Хора, которому 
22 апреля исполнится уже 51 год!

Совещание представителей 
структурных подразделений 
Московско-Курского региона 
15 февраля в актовом зале Дор-
профжел, посвященное итогам 
выполнения коллективных до-
говоров и отраслевого соглаше-
ния за минувший год, прошло, 
как сейчас принято говорить, с 
измененной повесткой дня.

Выступивший на нем пред-
седатель Московской федерации 
профсоюзов Михаил Антонцев 
призвал железнодорожников 
принять самое активное участие 
в предстоящих выборах, а так-
же агитировать коллег прийти 
18 марта на избирательные 
участки.

– Мы, как Московская фе-
дерация профсоюзов, приняли 

коллективное решение макси-
мально участвовать в том, что-
бы убеждать людей принять 
участие в голосовании, – сказал 
М.Антонцев. – Это необходи-
мо, чтобы не дать никому воз-
можности заявлять, что выборы 
с невысокой явкой были сфаль-
сифицированы.

Нет сомнений, что у сцена-
ристов политических демаршей 
имеются несколько вариантов 
развития электоральных собы-
тий. Пожалуй, наиболее веро-
ятный, опробованный в неко-
торых странах, поставленных в 
итоге под внешнее управление – 
поднять «демократическую» 
волну по поводу невысокой явки 
избирателей на участки для го-
лосования и пресловутого ис-

пользования административно-
го ресурса. В этой связи задачи 
перед профактивом стоят небы-
валой важности.

В то же время председатель 
МФП подчеркнул, что объеди-
нение столичных профсоюзов 
выступает против незаконной 
агитации и призывает всех чле-
нов профессионального союза 
бороться с теми, кто, пользуясь 
плохой информированностью 
избирателей, пытается, как го-
ворится, ловить рыбку в мутной 
воде.

М.Антонцев особо отметил, 
что данная проблема имеет место, 
в силу того, что люди по-разному 
воспринимают сообщения в сред-
ствах массовой информации, и 
обратился к профсоюзному ак-

КАНТИЛЕНА – КАНТИЛЕНА – 
ЭТО ГАРМОНИЯЭТО ГАРМОНИЯ

Могу себе представить, как 
скривится Ирэна Леоновна, 
споткнувшись о слово «леген-
дарная». Что вы, воскликнула 
бы она, я – вот она! Живу, об-
щаюсь, радуюсь каждому дню 
соприкосновения с детьми, 
друзьями, музыкой.

Вы знаете, что такое канти-
лена? Это плавность, текучесть 
музыки и ее исполнения, гар-
мония. А что такое музыка? По-
слушайте, например, что по это-
му поводу сказал гениальный 
Вольфганг Моцарт: «Музыка – 
самая тесная связь с народом. 
Она может изменить его взгляды, 
подарить новое мировоззрение, 
заставить любить что-то новое, 
наставить на другой путь».

Что сделала Ирэна Сарнац-
кая? Она превратила хор, в кото-
ром поют девчонки-подростки в 
один из символов Зеленограда! 

Хор, который теперь знают во 
всем мире. Который не умеет бла-
годаря Сарнацкой, еще одному 
руководителю хора Елене Салюк, 
директору хора Сергею Борови-
кову снижать планку. Только 
в последние годы хор получил 
золотые медали – на мировой 
хоровой олимпиаде в Австрии 
в 2008-м, в Латвии – в 2016-м, 
стал победителем IV Детско-
юношеского хорового чемпио-
ната мира в Санкт-Петербурге в 
феврале прошлого года. 

– Этот хор – величайшее со-
бытие в жизни города, – сказал 
на юбилейном концерте, посвя-
щенном полувековому юбилею 
хора, префект Зеленоградского 
административного округа Ана-
толий Смирнов.�

– Выборы? – переспросила 
Ирэна Леоновна. – Понимаете, 
я отдаю себе отчет в необхо-

димости этого события очень 
отчетливо. Посмотрите: что 
такое наш хор? Это коллектив, 
но именно в коллективе человек 
учится жить. Никто и никогда в 
обществе не учился жить сам по 
себе. Ты заинтересован в успе-
хе каждого, потому что толь-
ко совместно можно добиться 
успеха. Помните, как в роман-
се: «Святая наука расслышать 
друг друга/Cквозь ветер на 
все времена». Что же говорить 
про нашу прекрасную страну? 
Огромную, многоликую. Хор – 
крошечная частичка общества. 
Это успех многоголосья. Стра-
на – многоголосье миллионов. 
Если люди услышат друг друга, 
они сумеют преодолеть хаос. 
Участие в выборах, тем более 
столь важных, – это возмож-
ность преодоления хаоса, воз-
можность услышать всех. 

Вот почему Ирэна Сарнацкая 
идет голосовать и не представ-
ляет, как это можно не участво-
вать в выборах. Стране нужна 
гармония – как же, оставаясь 
в стороне, на кухне, можно эту 
гармонию создать? 

– Как сказал умный человек: 
любить – смотреть не друг на 
друга, а в одном направлении. 
Тогда и рождается коллектив, 
он рождает стабильность, дви-
жение вверх. Спорить – да, не 
соглашаться – да, а потом до-
говариваться и идти дальше. 
Истина рождается в спорах, 
но ее, истину, надо родить, а 
не прятаться и делать вид, что 
нигде ничего не происходит. 
Выбрать и создать кантилену – 
гармонию, вот что нам нужно 
сейчас. 

 Владимир МИХАЙЛОВ

ППоччеемму ввыы ииддееттее
нна выыбборрыы 
1188 ммаарртта??

НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!
За месяц до выборов Президента России слова французского писателя 
и политика Шарля Монталамбера «Если вы не займетесь политикой, 
политика займется вами» стали актуальными как никогда. И уже 
не удивляет, когда на, казалось бы, самом обычном профсоюзном 
совещании разговор в первую очередь заходит именно о грядущих 
выборах главы государства.

имеет право представлять инте-
ресы нашей страны.

Московско-Курский регион 
Московской железной доро-
ги представляет собой крупное 
подразделение ОАО «РЖД», в 
которое входят более 28 тысяч 
работников железной дороги. 
Обязательства по коллектив-
ному договору и отраслевому 
соглашению за прошлый год, 
как отмечалось на совещании, 
были выполнены. А одним из 
пунктов принятой на совеща-
нии резолюции было предписа-
но руководителям структурных 
подразделений, председателям 
профсоюзных организаций про-
вести разъяснительную работу 
среди сотрудников по участию в 
выборах Президента РФ.

В тот же день прошла еще 
одна встреча профсоюзов с ана-
логичной повесткой дня – в по-
ликлинике №23, одной из круп-
нейших поликлиник в ЮВАО, 
имеющей 5 филиалов.

 Игорь БАБАЯН 

тиву с призывом передавать в 
личных беседах с коллегами до-
стоверные сведения о ходе изби-
рательной кампании.

– Это главные выборы, – 
заявил руководитель МФП, – и 
здесь нужно не допустить нега-
тивных последствий. Ведь леги-
тимность и авторитет человека, 
который будет избран на пост 
Президента Российской Феде-
рации, должны обеспечить ува-
жение в мировом сообществе. 
Никаких сомнений не должно 
быть в том, что этот человек 

Елена 
Юдаева, 
жительница 
20 мкрн:

– Мне нравится осознавать,
что я участвую в управлении 
страной сейчас. И мне не 
все равно, что будет с моей 
страной в будущем!

 ПРОФСОЮЗЫ

Елена 
Медведева, 
жительница 
14 мкрн:

Выборы – это очень важное 
событие для нашей страны. 
Выбор – это прежде всего 
личная ответственность, 
которой не стоит бояться 
и нельзя избегать. 
Я являюсь гражданином 
своей страны, и мой 
гражданский долг – 
проголосовать. Я не 
равнодушна к тем 
проблемам, которые 
есть у нас в государстве. 
Я хочу, чтобы наша 
страна процветала. Мне 
небезразлична ее судьба 
и я хочу участвовать в ней.



Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял 
участие в открытии 
IV городского 
Форума кадетского 
образования 
«Честь имею 
служить Отчизне!». 
Торжественное 
мероприятие прошло 
в Государственном 
Кремлевском 
дворце.

– Московские кадеты – на-
следники действительно бога-
тых традиций кадетского дви-
жения нашей страны. Москва 
помнит имена выдающихся 
воспитанников кадетских кор-
пусов, вписавших свои имена в 
историю нашей Отчизны. Среди 
них – фельдмаршал Михаил Ку-
тузов, адмирал Федор Ушаков, 
первый летчик-ас Петр Нестеров 
и генерал Дмитрий Карбышев, – 
напомнил мэр.

С.Собянин отметил, что ис-
тория кадетского движения 
возрождается, и выразил уве-
ренность в том, что нынешние 

кадеты своими достижениями 
прославят Москву и Россию. 

В зале, кроме приглашенных 
кадет, находились и военные, 
в том числе ветераны Вооружен-
ных сил. Мэр Москвы поздравил 
их с наступающим Днем защитни-
ка Отечества.

– Сегодня мы благодарим ве-
теранов Вооруженных сил за 
бесценные уроки мужества и ге-
роизма. Мы говорим спасибо сол-
датам и офицерам, которые в наши 
дни находятся в строю, на боевом 
посту, – сказал С.Собянин.

С.Собянин вручил благодар-
ности мэра Москвы педагогам, 
достигшим больших успехов в 
воспитании кадет.

Напомним, что традици-
онный форум кадетского об-
разования ежегодно проходит 
в Государственном Кремлевском 
дворце накануне Дня защитника 
Отечества. В этот раз меропри-
ятие собрало более 5 тыс. кадет 
столицы. Ежегодно московские 
кадеты являются участниками 
городских мероприятий патрио-
тической направленности.
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концертов и выставок военно-
патриотической направленности. 
Примечательно, что в них при-
нимал и участие ученики всех 
возрастов – от первоклашек до 
одиннадцатиклассников. Также 
на февраль приходится годов-
щина вывода советских войск из 
Афганистана. Эта необъявленная 
война унесла жизни нескольких 
наших земляков, зеленоград-
цев. В этот день мы совместно с 
ветеранами-афганцами ежегод-
но отдаем дань памяти погибшим 
воинам-интернационалистам. К 
их мемориалу на Центральном 
зеленоградском кладбище были 
возложены цветы.

Еще одно возложение цве-
тов и венков к памятнику-бюсту 
маршалу Рокоссовскому, ме-
мориалу «Штыки» на Ленин-
градском шоссе и мемориалу 
у станции Крюково состоялось 
накануне 23 февраля – Дня за-
щитника Отечества. Празд-
ник как бы вбирает в себя все 
славные вехи истории нашей 
армии, и в этот день ветераны, 
молодежь, депутаты, предста-
вители исполнительной власти 
обязательно приходят к нашим 
главным памятникам, чтобы 

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

Последняя неделя была на-
сыщена чередой праздничных 
мероприятий. В первую очередь 
это, конечно, масленичные гуля-
ния, прошедшие во всех районах 
города, и фестиваль «Москов-
ская масленица», завершивший-
ся на площади Юности. 

Другие мероприятия носи-
ли в основном мемориальный 
характер. К 75-летию завер-
шения Сталинградской битвы 
в наших школах прошел ряд 

почтить память погибших. А в 
этом году, напомню, празднику 
исполняется 100 лет. Вернее, сам 
праздник был установлен не-
сколько позже, но приурочен он 
был к событиям 1918 г.– обра-
зованию Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Также в шко-
лах, общественных организа-
циях, муниципалитетах прошли 
торжественные мероприятия – 
концерты, встречи, вечера.

Но впереди нас ждет одно из 
самых главных для Зеленограда 
событий – 60-летний юбилей 
нашего округа. Я напомню, что 
основные праздничные меро-
приятия, приуроченные к этой 
дате, в основном организуются к 
началу сентября, к празднованию 
Дня города. Однако два важных 
события состоятся уже сейчас.

Накануне юбилея руководи-
тели всех городских направле-

ний – административных органов, 
строительства, науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
бизнеса – посетят Центральное 
зеленоградское кладбище. Мы 
возложим цветы к памятникам 
тех наших земляков, которых уже 
с нами нет, но чья работа на ста-
новление, процветание, славу Зе-
ленограда остается в воплощен-
ных делах и в нашей памяти. 

А 2 марта обязательно со-
стоятся торжественная встреча 
и концерт в зале КЦ «Зелено-
град». Ожидается приезд гостей. 
Торжественный вечер пройдет 
уже в обновленном большом ки-
ноконцертном зале. Недавно я 
лично побывал там и убедился,
что строители не подведут: ра-
боты завершаются, и к своему 
юбилею Зеленоград получит от-
личный подарок – не только от-
реставрированный, но и осна-
щенный по современным меркам 
большой зал.

«Гордимся прошлым и стре-
мимся в будущее» – эти слова 
неслучайно выбраны девизом 
юбилея. Сегодня Зеленоград 
устремлен в будущее, но мы не 
забываем и прошлого, славных 
страниц нашей истории.

 НОВОСТИ МОСКВЫ
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ПАМЯТЬ НЕУГАСИМАПАМЯТЬ НЕУГАСИМА

ПРЕЕМНИКИ СЛАВНОЙ ИСТОРИИПРЕЕМНИКИ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

Летом нынешнего года 
исполняется 60 лет 
народному художнику 
России, ректору 
государственной 
Академии акварели 
и изящных искусств, 
художественному 
руководителю 
Московской школы 
акварели Сергею 
Андрияке. 

Со 2 марта по 30 апреля ны-
нешнего года в музее-заповеднике 
«Царицыно» пройдет его юбилей-
ная выставка.

 Уникальный архитектурный 
комплекс «Царицыно» построил 
великий архитектор Василий Ба-
женов в 1785 году по приказу им-
ператрицы Екатерины II на берегу 
каскада прудов с плотиной, устро-
енных еще Василием Голицыным 
в XVII веке. Век спустя арендатор 
пруда поймал осетра более двух 
аршин длиной (то есть в 1,5 ме-
тра) с серьгой в губе – его при 
Екатерине и выпустили. Увы, ца-

рице не понравился великолепный 
ансамбль, строительство переда-
ли Матвею Казакову, который его 
и завершил, но здесь так никто и 
не жил. Архитектурный памятник 
пришел в упадок. В 2007 г. власти 
столицы закончили колоссальные 
реставрационные работы, и теперь 
Царицынский заповедник блещет 
так же, как и 230 лет назад.

Художник Сергей Андрияка –
уникальный мастер акварели. 
Фактически он возродил тради-
ции русской многослойной ак-
варели. В 1999 году художник 
открыл Школу акварели, где 
преподается рисунок, живопись 
и акварель, история русского ис-
кусства, мировой художественной 
культуры и др. Сегодня здесь про-
ходят обучение не менее тысячи 
человек. Вот поэтому очень цен-
ными станут мастер-классы для 
посетителей выставки, которые 
проведет Сергей Андрияка. Ну, а 
в огромных залах Большого Цари-
цынского дворца разворачивается 
масштабная выставка, на которой 
представят свыше 500 картин. 

 Владимир МИХАЙЛОВ

НА БЕРЕГАХ НА БЕРЕГАХ 
ЦАРИЦЫНСКИХ ПРУДОВЦАРИЦЫНСКИХ ПРУДОВ
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Пожилым москвичам 
настойчиво 
предлагают не 
стареть и вспомнить 
молодость.
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Как писала великая Ахматова: 

«Я спросила у кукушки, Cколько 
лет я проживу? Сосен дрогнули 
верхушки, Желтый луч упал в 
траву». Сколько лет? Да все мои, 
рассмеется нынче 80-летний кра-
савец и пойдет на лыжах в шесть 
утра. Сегодня столько возможно-
стей – учиться, участвовать, узна-
вать. Другой вопрос, что Москва – 
город колоссальный, без «нави-
гатора» заблудиться не трудно. 
Столичные власти постоянно 
инициируют новые социальные 
проекты для того чтобы участво-
вали все. Но дело это сложное: в 
столице сегодня живет три мил-
лиона пенсионеров. 

Между тем медицина дви-
жется вперед на всех парах. В 
прошлом году средняя продол-
жительность жизни горожан до-
стигла 77 лет. Уже свыше 600 мос-
квичей перевалили столетний 
рубеж – браво! Увы, многие по-
жилые люди уже потеряли свои 
«половинки», а в одиночку жить 
не сладко. Да и мы, мужички, сла-
боваты будем по сравнению со 
слабым полом – непонятно, 
кто слабый? Конечно, войны 
проклятые сделали свое чер-
ное дело, но и в целом здоро-
вьем мужчины уступают милым 
дамам. К тому же четверть по-
жилых горожан – люди мало-
бильные. 

Однако это говорит лишь о 
необходимости построения со-
временной системы досуга. Го-
рожане – народ образованный, 
стало быть, запросы у них вели-
ки: они вовсе не хотят лежать на 
диванах и смотреть сутками се-
риалы. Поэтому столичные влас-
ти решили начать строительство 
общемосковской, постоянно 
действующей системы, которая 
смогла бы удовлетворить по-
требности буквального каждого, 
а горожане примут в этом строи-
тельстве самое активное участие, 
да и название проекту подберут 
сами. На заседании президиума 
правительства города мэр Мос-
квы Сергей Собянин заявил:

– Надеюсь, наши центры со-
циального обслуживания уже в 
марте начнут работу по приему 
заявлений от граждан для того 
чтобы понять и масштабы за-
дачи, и все пожелания, которые 
высказывают пожилые люди, и 

ГДЕ МОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ...ГДЕ МОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ...
начинать формировать уже ре-
альные группы для занятий.

А вместе с ЦСО помогать ор-
ганизовывать этот суперпроект 
станет специально созданный 
общественный совет, куда вош-
ли всем нам прекрасно известные 
и любимые Надежда Бабкина и 
Арина Шарапова, Елена Малы-
шева и Анна Шатилова, Алек-
сандр Калягин, Максим Галкин 
и другие. 
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Например, только в октябре 

прошлого года открылся «Сере-
бряный университет». Молодых 

сюда не 
пустят, в «Се-
ребряный...» принимают тех, кто 
вышел на пенсию и обнаружил, 
скажем, что в компьютере со-
всем ничего не смыслит. Внук его 
упрекает: «Эх, дедуля, о чем с то-
бой говорить!». Понятно, умно-
му пожилому человеку совсем ни 
к чему зарываться в 
виртуальную пау-
тину, но там можно 
найти массу полез-
ной, справочной 
информации или 
сделать немало опе-
раций,  которые 
предотвратят не-
желательный по-
ход по инстанциям. 
В Интернете есть 
множество вирту-
альных выставок: 
приболел, а тут от-
крыл ноутбук и пу-
тешествуешь по музею, сколько 
душе угодно. Хотя бы для этого в 
«Серебряный университет» уже 
нужно заглянуть. А правовая 

грамотность кому-то помешает? 
Или финансовая – чтобы не обла-
пошили оборотистые аферисты: 
это вообще очень важно. Кто-
то хочет просто заработать, для 
чего в университете стоит узнать, 
«с чем едят» современную няню. 
Конкурентоспособность пожи-
лой няни в таком случае резко 
возрастет. И, главное, обучение 
в «Серебряном университете» 
бесплатно. 

Посмотрите, в Зеленограде 
во всех Центрах социального об-
служивания идет запись на вто-
рой университетский семестр, 
в резерв. Чего тут только нет! 
Скажем, курс «Конфликтное по-
ведение: предупреждение и раз-
решение конфликтов». Это же 

здорово, когда можно не драть 
глотку, а мирно разобраться в 
сложной ситуации. Курс «Психо-
логические проблемы общения» 
также на это направлен. Пожи-
лые жалуются: трудно с внука-
ми, они совсем другие – вот и 
поучитесь, с какого бока к малы-
шам подобраться. Курс «Основы 
финансовой грамотности» – это 
сегодня азбука! 

Как подме-
тила народная 
артистка Рос-
сии, депутат 
Мосгордумы 
Надежда Баб-
кина:

– В рамках 
«Серебряного 
университета» 
в ЦСО функ-
ционирует бо-
лее 200 фа-
культетов, где 
занимаются 

свыше 130 ты-
сяч граждан пожилого возрас-
та. В 121 компьютерном кружке 
обучение компьютерной грамот-
ности проходят около 11 тысяч 

москвичей старшего поколения. 
В целях поддержания здорово-
го образа жизни работает более 
500 школ. Я много езжу по стра-
не, общаюсь с публикой, среди 
которой много людей старшего 
возраста. У них огромное коли-
чество энергии, интереса к жиз-
ни, творческого потенциала. Но, 

к сожалению, не всегда есть воз-
можности для реализации этих 
качеств. Москва в этом отноше-
нии может послужить примером 

для других регионов. Но и нам 
есть, куда расти.
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Конечно, подобная форма 

обучения в столице вызвала та-
кой интерес, что попасть за «пен-
сионную» парту удалось сразу 
далеко не всем.

Или хорошо известный в го-
роде проект «Супербабушки». 
Руководитель клуба «Суперба-

бушки Москвы» Наталья Вино-
градова сообщила: 

– Мы начали эту программу 
совместно с департаментом соц-
защиты достаточно давно – в сле-
дующем году состоится уже 10-й 
по счету конкурс «Московская 
супербабушка». Постоянные 
опросы показали, людям нужны: 
информация и мотивация, реа-
лизация личности и контроль, а 
также обратная связь.

Из всего этого власти сдела-
ли вывод: общегородской проект 
поддержки пожилых горожан 
нужно резко расширять, ставить 
его на современные рельсы. Как 
это сделать? Сейчас начинается
прелюдия – пилотный проект 
возведения данной системы. 
Уже 1 марта начнется запись 
пожилых горожан для участия 
в проекте. Заявки подавайте в 
районные центры социально-
го обслуживания. А по итогам 
этого проекта его учредители 
детально, по пунктам, разрабо-
тают постоянно действующую 
программу, которая не позволит 
пожилым москвичам безвольно 
стареть. Вы живете в Москве – а 
здесь действовать надо! Как ре-
зюмировал Сергей Собянин:

– Конечно, нужен системный 
контроль, поддержка обществен-

ности, постоянный мониторинг 
этого проекта. Но в результате 
мы должны создать очень ин-
тересную уникальную систему, 
пожалуй, аналогов которой нет в 
России. Да я думаю, что и в мире 
их немного, если они есть.

Напомним, что в Зеленогра-
де новый социальный проект уже 
презентован. Материал об этом 
читайте в №6 от 16.02.18 г.

 Владимир МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия ЧУДИНОВА
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Одна из площадок – занятия по кулинарии 

Занятие по пению 
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О таких, как 
Василий Мокеров, 
которому 27 февраля 
исполняется 85 лет, 
пишут детективы, что 
читаются на одном 
дыхании. Нет, он не 
был шпионом, его 
жизнь посложнее. 
Гранил алмазы и сам 
алмазом стал...

«������
 �� ��� 
��� ����� ����� 
�������»
В мае 1966 года на крупней-

ший в мире Смоленский юве-
лирный завод приехал Юрий 
Гагарин. Кому с ним общаться? 
Лучшему, Мокерову – 33-летнему 
начальнику цеха огранки. 

– Понимаешь, – вспоминал 
Василий Александрович, – сижу я 
перед ним вот как с тобой, вижу– 
свой он, простой: ни гонора, ни спе-
си. Сидит, улыбается:

– Слушай, – говорит, – рас-
скажи, как из необработанных 
тусклых алмазов этих вы делаете 
бриллианты – глаз не отвести.

Три часа водил В.Мокеров 
первого космонавта по фабри-
ке. Потом Юрий Алексеевич 
оставил в книге отзывов запись: 
«Ваши бриллианты завоевали 
мировую известность, и я очень 
рад был познакомиться с теми, 
кто их изготавливает».

А за два десятка лет до того, 
в 41-м, 10-летний мальчуган в 
холщовой льняной самотканой 
рубахе, на босу ногу, упершись в 
тяжеленный плуг образца то ли 
XVIII, то ли XIX века, понукал 
такую же худую, как и он сам, 
дохлятину-лошаденку. Перед 
глазами плыли круги, безумное 
солнце распалилось, будто и не 
в тайге очутилось, в кировской 
глухомани, а где-нибудь в Са-
харе. «Хлебца бы, хлебца», – 
шептал парнишка, шатаясь. 
Пробегала мимо 15-летняя Ав-
густина, бригадирша: «Как ты, 
Васятка?». 

Война, отец и все его братья 
ушли на фронт. В таежной дере-
вушке Мироновцы, где в гигант-
ском пятистенке, в одном доме, 
жило 30 человек Мокеровых, 
остались только дети да жен-
щины. Старикан дед Семен плел 
лапти, на всех не хватало. 

– Трактор? Дорогой мой, 
первый трактор к нам пригна-
ли в конце 43-го! Радио? Свечи? 
Ха-ха-ха, лучина свет наш был, 
березовая. Зато до войны на охо-
ту ходили – о, этого добра было 
навалом: медведи, рыси, лоси. Я 
с восьми лет уже зайцев постре-
ливал.

Повезло Васе в главном: в 
45-м отец, прошедший всю вой-
ну, освобождавший Сталинград, 
Варшаву, Берлин, Прагу, весь 
израненный, вернулся домой и, 
в конце концов, открыл ему его 
единственную дорожку. Кресть-
ян тогда из деревень не выпу-
скали, надо было справки иметь. 
Добился отец справки, и отпра-
вился Василий в Свердловск 
(ныне Екатеринбург) поступать 
в художественно-ремесленное 
училище. Поезд, представьте 
себе, первый раз увидел. Как 
забрался на верхнюю полку, 
двое суток не слезал – не ел, 
даже в туалет не бегал: туше-
вался парнишка. Приехал в 
училище, испугался директор: 
«Ты откуда такой? Ветром 
сдует!». И что же? Не знаю, от-
куда берутся таланты, только 
Василий с отличием окончил 
училище, став мастером по 
огранке алмазов. Якутские за-
лежи тогда еще не открыли, и 
ребята ходили на отвалы пешком 
за 12 километров от города и там 
собирали драгоценные камни...
ха-ха, не продавать, учиться. А 
уже через несколько лет моло-
дой мастер был одним из двух 
огранщиков на Свердловской 
ювелирной фабрике, гранившим 
алмазы для Ордена Победы. 

	�� �� 	������, 
�����!
Победа! Год отработал Вася 

на заводе, и призвали его в ар-
мию, во внутрен-
ние войска, где 
он среди других 
служил в охране 
командовавшего 
тогда Уральским 
военным окру-
гом маршала Жу-
кова. 

– Глыба он, 
просто глыба, – 
признает Васи-
лий Александро-
вич. – Проходил, 
улыбался, здоровался. 

А после службы вернулся 
старший сержант на завод, но 
уже два года спустя, как одно-
го из лучших огранщиков, 22-
летнего парня отправили в 
чешский город Яблонец учить 
местных мастеров. 

– О-о, приехал, думал, такой 
коммунизм и бывает. Отъел, 
слушай, «будку», пиво бесплат-
ное. Честно скажу, уже тогда 
мне предлагали: оставайся, Вася, 
девки у нас гарные, платить бу-
дем много. А у меня и мысли не 
было.

Вернулся Мокеров в Сверд-
ловск, а 1963-м в Смоленске 

построили крупнейший в мире 
ювелирный завод, и Василия, как 
одного из лучших в стране спецов,
отправили учить местных ма-
стеров, каковых, собственно, 
практически и не было. 
И здесь он скоро стал 
начальником цеха. 
Мы с вами восхища-
емся одной карти-
ной и, скорчившись, 
проходим мимо дру-

гой.  И в 
«брилли-
антовом» 

деле то же самое. Один огран-
щик сделает камень – кирпич 
кирпичом. Василий выпускал из 
рук камень – «что не можно глаз 
отвесть». По его словам, самые 
крупные алмазы, которые они 
гранили, были весом в 5 карат. 
Сейчас, если вы заглянете на сайт 
Алмазной биржи в Тель-Авиве, 
то увидите: за такие бриллианты 
нынче просят 75-120 тысяч дол-
ларов. Представляете, как тог-
да страна нуждалась в валюте? 
Когда фабрика еще строилась, 
в Смоленск приехал американ-

ский миллиар-
дер, сплюнул, 
мол, еще лет 15 
не будет в СССР 
промышленного 
выпуска алма-
зов. Через пол-
тора года заехал 
снова и был про-
сто в ауте, при-
стал к ученику 
Мокерова Толе 
Рябову: 

– Приезжай 
к нам, миллионером станешь! 

Тот отмахнулся:
– А у меня и так все есть. 
Тогда янки и сказал сакра-

ментальное: «Русских умом не 
понять». 

А в 70-м на завод прибыл 
председатель Совета Министров 
СССР А.Косыгин и приказал от-
править на новый Московский 
ювелирный завод «Кристалл» 
лучших из лучших. Так Васи-
лий Александрович оказался в 
столице, где уже семь лет спустя 
его награди Орденом Трудово-
го Красного Знамени. Косыгин 
приезжал частенько, шел по 

ность пожизненная. Подумай 
недельку. 

А через неделю увидел, что 
замминистра не останется, встал 
из-за стола, пожал ему руку, 
произнес: 

– Настоящий ты русский му-
жик, Василий. Очень мне тебя не 
хватать будет.

Вот такие пироги, братцы! 
Отказался от предложения ми-

нистра стать директором 
любого завода, сам устро-
ился эксзамминистра на 
2-й часовой завод, где его 
поставили начальником 
отстающего цеха, и че-
рез три месяца вывел 
цех в лидеры. Но уже 
наступили дела пере-
строечные, приехал 
на завод Борис Ель-
цин. Как увидал на 
заводе станки... вре-

мен Петра I, так по-
гнал директора, а его 

заместителю, ставшему 
начальником, надоела веч-

ная критика Мокерова, и он 
его сначала понизил до зама 

в другом цехе. И здесь не мол-
чишь, правильный больно? И от-
правили бывшего замминистра 
мастером самого загибающегся 
участка. 

– А, шут с вами, я решил тог-
да, – смеется Василий Алексан-
дрович. – Сделал и этот участок 
передовым, а ровно в 60 ушел с 
завода. 

Пенсия? Рановато будет. До 
70 (!) Мокеров выезжал в ка-
честве эксперта с экипажами 
управления вневедомственной 
охраны ГУВД Москвы на кру-
тые операции, про которые и 
теперь лучше не рассказывать. 
Отпускать не хотели! Вот такая 
жизнь этого человека, оцените ее 
сами. 75 лет прошло с тех пор, 
как он в 41-м погибал в поле с 
плугом под раскаленным солн-
цем. В Зеленоград, кстати, при-
ехал в 91-м. О, говорит, я тог-
да за много лет полной грудью 
вздохнул, как когда-то в детстве 
у себя в тайге. Зелень глаз ла-
скала, тихо, бережно здесь, для 
людей. Сейчас он, понятно, не 
замминистра, отдыхает. Ну, как 
много лет – председатель совета 
ветеранов 19-го микрорайона. 
Много лет выигрывает медали 
в турнирах по шашкам и шахма-
там, причем на равных играет с 
мастерами спорта! 

– У вас разряд? – спрашиваю.
– Да нет, – отвечает, – может, 

поддаются. 
Сомневаюсь я, что мастера 

поддаваться станут. Василий 
Мокеров давно уже не алмаз, он – 
ограненный бриллиант. А 85 – 
какая же это для бриллианта 
дата? Так, промежуток...В ка-
ратах такой бриллиант не оце-
нишь.

 Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЧУДИНОВА

цеху, обнимая за плечи Моке-
рова, и доверительно говорил: 
«Вася, скажи честно, ведь вору-
ют!». Вокруг были в шоке, счи-
тали, что Василий, небось, пле-
мянник премьера. 

�����
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Между тем, все ювелирные 

фабрики передали из-под юрис-
дикции Минфина Министерству 
приборостроения, средств авто-
матизации и систем управления. 
И несколько лет спустя Моке-
рова перевели в это министер-
ство... начальником управления 
режима в ранге заместителя ми-
нистра! Представляете? Долж-
ность выдающаяся и аховая 
одновременно. Безопасность на 
предприятиях гигантской цен-
ности. Бриллианты, изумруды, 
рубины, сапфиры.

– Пропускной режим был 
жесточайший, – рассказывал Ва-
силий Александрович. – Утром 
и вечером служащие полностью 
раздевались, расчесывались, 
осматривали всех от и до. И 
все равно выносили камни. Но 
ты понимаешь, перед смертью 
Брежнева началась коррупция, 
тяжело приходилось.

Однажды приходит Моке-
ров в кабинет, на столе лежит 
толстый конверт. Он не берет 
его в руки, вызывает секретар-
шу: «Кто приходил? Никто? 
А это откуда? Возьми и предупре-
ди – хуже будет». Тем не менее, 
месяца через три на столе опять 
лежал конверт – в два раза тол-
ще. Посмотрел на все это Васи-
лий Мокеров, написал заявле-
ние и отправился к министру 
К.Рудневу.

– Не могу я тебя отпустить, – 
заартачился тот, – у тебя долж-
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По-прежнему на горячую 
линию «41» поступает мно-
го обращений по поводу каче-
ства уборки снега во дворах 
и на тротуарах. 

По этим вопросам нам зво-
нили Наталья Валентинов-
на Жижина (корп. 1512, об 
уборке тротуара по ул. Лог-
виненко), Дмитрий Сергее-
вич Кузнецов (корп. 1537, об 
уборке ул. Каменка), Инна 

Анатольевна Рагузина (корп. 
301Б, об уборке возле мага-
зина «Перекресток», бывший 
«Океан»).

Обращения были переданы 
в районные ГБУ «Жилищник». 
Через несколько дней наши 
корреспонденты побывали по 
указанным адресам и убеди-
лись, что жалобы возымели 
действие: территории очище-
ны от снега.

������������"�
��Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию  на горячую линию 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271 8-499-735-2271 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы Заданные вами вопросы 

и ответы на них будут и ответы на них будут 
опубликованы в открытом опубликованы в открытом 

доступе на страницах газеты доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». «Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных ваших персональных данных 
в целях размещения в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разделев разделе  

«Ваш вопрос к власти».«Ваш вопрос к власти».
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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 

организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 

государственных услуг.государственных услуг.
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И СНОВА О СНЕГЕИ СНОВА О СНЕГЕ

Нина Григорьевна Григо-
рьева, корп. 1424, обрати-
лась с жалобой такого со-
держания:

– У нашего дома было одно 
парковочное место для инва-
лида, потом появилось еще 
одно, но оно занима-
ет место двух машин. 
Мы с мужем инва-
лиды 3-й группы. 
Припарковались на 
это место, а нас не-
кий доброжелатель 
сфотографировал и отпра-
вил фото в ГАИ, и мы были 
оштрафованы. Мы пригла-

сили представителей управы, 
они измерили это парковоч-
ное место и подтвердили, что 
его ширина больше положен-
ного – 4,5 м вместо 3,5. Как 
решить этот вопрос?

Глава управы района Крю-
ково А.Журавлев под-
твердил факт обраще-
ния и сообщил, что ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково» строго указа-
но на соблюдение норм 
при разметке парковоч-

ных мест. Во время месячника 
весеннего благоустройства раз-
метка будет исправлена. 

РАЗМЕТКА ТЫ, РАЗМЕТКА ТЫ, 
РАЗМЕТКА, ЧУЖАЯ РАЗМЕТКА, ЧУЖАЯ 
ПОЛОСА…ПОЛОСА…

Любовь Николаевна Ве-
рушкина из корп. 2010 инте-
ресуется, почему в 20-м мкрн 
автобусные остановки не 
оборудованы электронными 
информационными табло?

Проверять этот сигнал нам 
даже не было смысла: журна-
листы «41» постоянно ездят 
по городу и подтвердили, что 
остановки на ул. Летчицы Та-
расовой, Георгиеском просп., 
ул. Каменка действительно та-
ких удобных для пассажиров 
табло не имеют. 

Мы обратились с этим во-
просом к заместителю префек-
та Д.Морозову. Он разъяснил, 
что установкой таких табло 
занимается Служба информа-
ционных технологий и связи 

ГУП «Мосгортранс». Там уже 
известно о проблеме, и пред-
ложение об установке инфор-
мационных табло на остано-

вочных пунктах 20 мкрн будет 
рассмотрено и при наличии 
возможности включено в про-
грамму. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО – ЕЩЕ НЕ ВЕЗДЕЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО – ЕЩЕ НЕ ВЕЗДЕ

УЛ. КАМЕНКАУЛ. КАМЕНКА УЛ. ЛОГВИНЕНКОУЛ. ЛОГВИНЕНКО

ОСТАНОВКА В 20-М МКРНОСТАНОВКА В 20-М МКРН

МАГАЗИН «ПЕРЕКРЕСТОК»МАГАЗИН «ПЕРЕКРЕСТОК»
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Фонд капитального ремон-
та города Москвы опубликовал 
краткосрочный план реализации в 
2018, 2019 и 2020 годах региональ-
ной программы капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
города Москвы.

В списке до 2020 года – 31 зе-
леноградский жилой корпус 1, 2, 4 
и 5 микрорайонов:

1 микрорайон: корпуса 158, 
161, 162 (все – в 2017-2018 гг.);

2 микрорайон: корпус 231 
(в 2017-2018 гг.),

4 микрорайон: корпуса 403, 
405, 415, 416, 440, 446, 447, 449, 
450, 451 (2017-2018 гг.), 406, 407, 
409, 410, 432, 433, 435, 436, 438, 
439, 441, 442 (все – в 2018 году), 
402 (в 2019 году), 448 (в 2020 
году);

5 микрорайон: корпуса 513, 515 
(оба – в 2018 году), 516 (капиталь-
ный ремонт электрохозяйства за-
вершен в 2017 году).

В большинстве корпусов прой-
дет ремонт инженерных систем хо-
лодного и горячего водоснабжения 
(стояки и разводящие магистра-
ли), канализации. В некоторых 
жилых домах приведут в порядок 
подвальные помещения, водосток, 
мусоропровод, пожарную сигнали-
зацию и систему дымоудаления, 
электропроводку. Отремонтиро-
вать фасады планируется в корпу-
сах 158, 161, 231, 402, 406, 407, 409, 
410, 432, 435, 436, 438, 439, 441, 
442, 405, 433, 440, 448, а кровлю – 
в корпусах 158, 161, 162, 405, 406, 
407, 410, 433, 435, 436, 438, 439, 
440, 442, 448. В корпусах 5 микро-
района проходят отдельные рабо-
ты капитального характера.

Отметим, что в некоторых из 
этих домов капитальный ремонт 
стартовал в прошлом году. Сегод-
ня в корпусах 158, 161, 162, 403, 
405, 415, 416, 433, 440, 446, 447, 
449, 450, 451, 513, 515 и 516 рабо-
ты – в самом разгаре. После завер-
шения работ в этих корпусах под-
рядчики приступят к выполнению 
капремонта в следующих жилых 
домах.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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Фонд капитального 
ремонта города 
Москвы опубликовал 
краткосрочный 
план реализации 
в 2018, 2019 и 2020 
годах региональной 
программы 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на территории 
города Москвы.

В список, где планирует-
ся капитально отремонтиро-
вать лифтовое оборудование 
в течение ближайших трех 
лет, попали 82 жилых корпу-
са Зеленограда, в которых бу-
дут приведены в порядок 476 
лифтов. В текущем 2018 году 
основные ремонтные работы 
пройдут в корпусах 14, 15 и 16 
микрорайонов, а также затро-
нут несколько жилых домов в 
«старом городе» (в 3, 4, 5, 6, 9 
и 11 микрорайонах).

Какие лифты будут отре-
монтированы в Зеленограде 
до конца 2020 года?

SL1R����9
Район Крюково:  кор-

пуса 1462 (30 лифтов), 1471 
(16 лифтов), 1504 (16 лиф-
тов), 1512 (16 лифтов), 1517 
(4 лифта), 1518 (4 лифта), 1519 
(18 лифтов), 1520 (4 лифта), 
1521 (4 лифта), 1522 (8 лиф-
тов), 1524 (10 лифтов), 1535 
(10 лифтов), 1537 (10 лифтов), 

1538 (8 лифтов), 1544 (4 лиф-
та), 1546  (12 лифтов), 1553 
(6 лифтов), 1554 (1 лифт), 1559 
(6 лифтов), 1560 (6 лифтов), 
1561 (6 лифтов), 1562 (10 лиф-
тов), 1601 (12 лифтов), 1602 
(10 лифтов), 1605 (8 лифтов), 
1606 (14 лифтов).

Район Матушкино: корпу-
са 416 (2 лифта), 424 (2 лифта), 
426 (2 лифта), 428 (2 лифта), 
433 (1 лифт), 440 (6 лифтов), 
445 (10 лифтов), 449 (2 лифта), 
450 (2 лифта), 451 (1 лифт).

Район Савелки: корпуса 
338б (1 лифт), 349 (1 лифт), 

501 (1 лифт), 503 (1 лифт), 
504 (1 лифт), 505 (1 лифт), 506 
(1 лифт), 508 (2 лифта), 510 
(2 лифта), 511 (1 лифт), 515 
(1 лифт), 519 (2 лифта), 520 
(2 лифта), 521 (2 лифта), 601 
(8 лифтов), 612 (8 лифтов).

Район Силино: корпуса 
1131 (12 лифтов), 1207 (1 лифт).

Район Старое Крюково: 
корпуса 909 (4 лифта), 913 
(4 лифта).

Всего в 2018 году в Зелено-
граде планируется капитально 
отремонтировать 339 лифтов в 
56 корпусах.

SL1@����9
Район Крюково:  кор-

пуса 1445 (16 лифтов), 1457 
(6 лифтов), 1542 (4 лифта), 1603 
(2 лифта), 1607 (2 лифта), 
1613 (6 лифтов), 1615 (6 лиф-

тов), 1620 (4 лифта), 1621 
(8 лифтов), 1622 (4 лифта), 1623 
(4 лифта), 1624 (12 лифтов), 
1625 (10 лифтов), 1626 (6 лиф-
тов).

Район Савелки: корпус 
351 (1 лифт).

Всего в 2019 году в Зелено-
граде планируется капиталь-
но отремонтировать 91 лифт в 
15 корпусах.

SLSL����9
Район Крюково:  кор-

пуса 1619 (6 лифтов), 1620 
(24 лифта).

Район Матушкино: кор-
пуса 153 (1 лифт), 422 (1 лифт), 
425 (1 лифт).

Район Савелки: корпуса 
306 (1 лифт), 307 (1 лифт), 308 
(1 лифт), 346 (2 лифта), 347 
(2 лифта), 348 (2 лифта), 349 
(1 лифт), 350 (2 лифта), 351 
(1 лифт).

Всего в 2020 году в Зелено-
граде планируется капитально 
отремонтировать 46 лифтов в 
14 жилых корпусах.

В Москве в течение текуще-
го года предполагается приве-
сти в порядок более 2,6 тысячи 
лифтов.

Отметим, что, начиная с 
2015 года, в Зеленограде были 

капитально отремонтированы 
почти 440 лифтов в 52 жилых 
корпусах. В региональную 
программу капремонта лифтов 
попадает оборудование, кото-
рое выработало свой срок экс-
плуатации (25 лет) либо при-
ближается к нему.

В зависимости от типа лиф-
та и этажности дома, срок ре-
монта может занимать от 45 до 
90 дней. Причем для удобства 
жителей, при наличии в подъ-
езде двух и более лифтов, под-
лежащих замене, осуществля-
ется поочередное выполнение 
этих работ.

– В домах москвичей мы 
устанавливаем современное 
оборудование отечественных 
производителей, которое в 
разы превосходит устарев-
шие образцы. Еще раз хочу 
отметить, что замена лифта – 
это комплекс работ, который 
включает полную замену лиф-
тового оборудования: сило-
вого оборудования, системы 
управления и безопасности, 
кабины лифта, дверей на эта-
жах, – заявил первый замести-
тель генерального директора 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Мос-
квы Дмитрий Лифшиц.

Евгений АНДРЕЕВ
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В минувшие 
выходные на 
стадионе «Ангстрем» 
на Озерной аллее 
и в лесном массиве за 
городской больницей 
состоялись лыжные 
соревнования 
на призы Центра 
физкультуры 
и спорта ЗелАО.

Как рассказали организато-
ры турнира, участники соревно-
вались в 4 возрастных группах 
среди мужчин и в 3-х – среди 
женщин. Старт был раздельным 

по группам. Лыжникам было 
предложено преодолеть дистан-
цию классическим стилем.

Согласно итоговому прото-
колу, среди мужчин 18-39 лет не 
было равных москвичу Алексею 
Асфандиярову, бронзу взял его 
«сосед» Андрей Панкратов, а 
на втором месте – зеленоградец 
Антон Казаков. Среди мужчин 
40-49 лет первые два места заво-
евали представители Зеленогра-
да Сергей Рулев и Денис Журав-
лев, на третьем месте – москвич 
Андрей Симакин. Среди мужчин 
50-59 лет весь пьедестал заняли 
представители Москвы – Ки-

рилл Фадеев, Дмитрий Ведене-
ев и Алексей Лиманцев. В группе 
среди самых старших мужчин не 
было равных сходненцу Влади-
миру Лобачеву, серебро – у зе-
леноградца Сергея Голиченкова, 
бронза – у москвича Юрия Кирь-
янова.

Победителем группы среди 
женщин 40-49 лет стала пред-
ставительница Одинцово Ната-
лья Коновалова, а среди женщин 
50 лет и старше золото взяла зе-
леноградка Галина Балагурова.

 Евгений ЯНОВИЧ,

фото ЦФКиС ЗелАО 

Определились 
два из четырех 
полуфиналистов 
Кубка Зеленограда 
по мини-футболу.

В двух первых четвертьфи-
налах состоялись встречи ко-
манды Высшей лиги с командой 
Первой лиги. Действующий об-
ладатель Кубка «Орион» в мат-
че с «Патриотами» владел ини-
циативой практически все время 
матча и при этом пропустил 
первым после удара Валерия 

Морозным утром 
на футбольном поле 
спорткомплекса 
«Салют» 
в Долгопрудном 
начались игры 
очередного тура 
Зимнего первенства 
Москвы, в котором 
местные футболисты 
принимали 
зеленоградский 
«Спутник».

Первыми на поле вышли 
футболисты 2005 г.р. «Спут-
ник» в этой игре потерпел по-
ражение – 0:3.

В матче футболистов 2004 г.р. 
в начале 1-го тайма долгопруд-
ненцы при прорывах к воротам 
трижды били мимо цели, а в 
одном случае «Спутник» спас за-
щитник Артем Ригин, выбивший 
мяч из пустых ворот. В концовке 
тайма «Спутник» забил два гола. 
Руслан Бахтияров со своей поло-
вины сделал пас ускорившемуся 
Владиславу Зотову, тот добежал 
до штрафной, обыграл защитни-

Для зеленоградского 
биатлониста 
Матвея Елисеева 
индивидуальная гонка 
(вторая, в которой 
он стартовал в 
рамках XXIII Зимних 
Олимпийских игр 
в южнокорейском 
Пхенчхане) 
принесла больше 
положительных 
эмоций, чем спринт.

На четырех огневых рубе-
жах он промахнулся три раза 
(во всех случаях при стрельбе 
из положения стоя), показал 

Поделили очки с «Долгопрудным»Поделили очки с «Долгопрудным»
ка и ударил мимо вратаря. Гри-
горий Тазин сделал перевод на 
левый край Георгию Саркисову, 
тот прошел в штрафную по поч-
ти свободному «коридору» и от-
дал под удар Бахтиярову – 0:2. 
В начале второй половины 
«Спутник» упустил возможно-
сти сделать отрыв солиднее, а 
имевшийся утратил. Причем ли-
шивший победы гол (обидный 
по содержанию) пропустили в 
последней атаке хозяев.

Уверенно провел свой матч 
«Спутник»-2002, который всю 
игру атаковал, создавая опас-
ные моменты у чужих ворот. 
Два из них закончились гола-
ми. Первый забил Андраник 
Бгдоян, причем результатив-
ный удар стал для него вторым, 
произведенным за несколько 
секунд (первый вратарь пари-
ровал, а его партнеры не смог-
ли вынести). При втором голе 
«Спутника» Бгдоян получил 
пас Александра Голубева и на-
весил с правого края, находив-
шийся вблизи ворот Кирилл 
Семенов с лета отправил мяч в 
сетку. Матч «на ноль» сыграл 

Алексей Аксенов. «Спутник» 
выиграл 2:0.

В матче команд 2003 г.р. 
«Спутник» уходил на перерыв, 
уступая 0:2. Семен Мазунин со-
кратил отставание, «Долгопруд-
ный» ответил третьим голом в 
ворота Валентина Мальцева. 
Итоговый счет 2:3 установился 
после гола со штрафного Дании-
ла Хохлова.

«Спутник»-2001 по разу в 
каждом из таймов поразил чу-
жие ворота, а свои оставил в не-
прикосновенности. Открыл счет 
Кирилл Русов с пенальти, назна-
ченного за снос Юрия Белышко. 
Во 2-м тайме Александр Катаев 
удвоил преимущество ударом со 
штрафного.

В клубном зачете ничья – 
7:7.

Результаты «незачетных» 
возрастов:

2008 г.р. «Долгопрудный» – 
«Спутник» – 2:2, 5:2;

2007 г.р. «Долгопрудный» – 
«Спутник» – 4:2, 1:8;

2006 г.р. «Долгопрудный» – 
«Спутник» – 1:1. 

 Александр ТИМАКОВ

«Орион» в полуфинале «Орион» в полуфинале 

 БИАТЛОН

СНОВА НА ЛЫЖАХСНОВА НА ЛЫЖАХ

Карпухина. Но затем забивали 
голы только игроки «Ориона». 
Отметились в протоколе Юрий 
Король, Вадим Моисеенко (3), 
Азамат Гумеров, Егор Коросте-
лев (2), Антон Горячев, Сергей 
Нечушкин, Алексей Капланов и 
Андрей Бричков. В итоге – 11:1 
в пользу «Ориона».

Упорная борьба разверну-
лась в следующем четвертьфи-
нале – «Алмаз» против ДСЭП 
№7. В прошлом году кубковые 
пути этих коллективов пере-

секлись в полуфинале. Тогда 
ДСЭП №7 выиграл у старшего 
по рангу (8:6). И на этот раз ко-
манда из Солнечногорска вы-
рвала трудную победу – 6:3.

Два других полуфиналиста 
определятся во встречах «Ан-
дреевка» – «Лепсе» и «Селтик» – 
«Динамо».

На следующий день после 
победы в кубковой встрече 
«Орион» официально оформил 
титул чемпиона Зеленограда 
по мини-футболу сезона 2017-
2018, выиграв у «Элемера» за-

ключительный матч первой 
части сезона в Высшей лиге. 
Даже поражения в трех остав-
шихся матчах (дополнитель-
ный укороченный третий круг, 
соперниками в котором будут 
команды, занявшие на первом 
этапе места со 2-го по 4-е) не 
сместят «Орион» с верхней 
строчки. Предстоит интересная 
борьба за 2-е место между ко-
мандами «Алмаз» и «Динамо».

 Александр ТИМАКОВ

В 30-ке В 30-ке 
сильнейших сильнейших 
в олимпийскойв олимпийской
«биатлонной «биатлонной 
классике»классике»

неплохой дистанционный ход и 
занял 28-е место.

Второй из россиян Антон Ба-
биков при одном промахе стал 
16-м.

Показанные в личных гонках 
результаты не помогли Елисееву 
и Бабикову отобраться в олим-
пийский масс-старт. 

Фото медиаслужбы 
Союза биатлонистов России
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Зеленоград. Десятый 
округ Москвы, 
единственный, не 
имеющий общих 
границ с мегаполисом 
(анклав на территории 
Солнечногорского 
района) и 
единственный, 
даже считая ТиНАО, 
на современной 
территории которого 
шли бои Великой 
Отечественной войны 
в 1941 г. До сих пор 
здесь при земляных 
работах находят 
мины и снаряды, а 
то и останки павших 
солдат… Сам город-
округ появился в этих 
местах позже.

Днем рождения Зеленогра-
да считается 3 марта 1958 г. Но 
правильнее было бы назвать эту 
дату днем зачатия города: тогда 
еще не был заложен первый ка-
мень в основание первого дома, 
не существовало ни коммуника-
ций, ни даже проекта. Было не-
сколько деревень (Савелки, Ма-
тушкино, Ржавки, некоторые из 
этих названий унаследовали со-
временные районы Зеленогра-
да), было Крюковское шоссе, 
соединявшее станцию Крюково 
на Октябрьской железной дороге 
с Ленинградским шоссе (теперь 
это участок Панфиловского про-
спекта в старой части города) да 
аэродром ДОСААФ на месте ны-
нешнего 4-го микрорайона. 

В тот день, 3 марта 1958 г., 
вышло постановление Сове-
та Министров СССР №248 за 
подписью Председателя Совета 
Министров Н.Булганина о нача-
ле строительства под Москвой, 
в районе станции Крюково, 
города-спутника Москвы.

Все прекрасно знают, что 
Зеленоград – столи-
ца электроники, «си-
ликоновая долина» 
СССР, а теперь Рос-
сии. Многие убежде-
ны, что этот город-

спутник (только в 1963 г. он 
получил название Зеленоград) с 
самого начала был задуман как 
центр электронной науки и про-
мышленности. Однако второе 
утверждение совсем не так верно.

Еще в 30-е годы, описывая 
Москву словами Воланда, Ми-
хаил Булгаков сказал: «Квартир-
ный вопрос испортил их». К 50-м 
годам ситуация только ухудши-
лась, причем не только в Москве, 
но и во многих других крупных 
промышленных 
городах. Для ре-
шения проблемы 
б ы л о  п р е д л о -
жено несколько 
программ. Одна 
из них – так на-
зываемое инду-
стриальное стро-
ительство: бы-
строе возведение 
д е ш е в о г о  ж и -
лья, тех самых 
«хрущевок», от 
которых Мос-
ква сегодня ин-
тенсивно избав-
ляется. Другая, 
м е н е е  и з в е с т -
ная – строитель-
ство городов-
спутников.

В первом же пункте постанов-
ления Совмина №248 говорится: 
«В целях рассредоточения насе-
ления города Москвы…». Этот 
проект (но не постановление Сов-

мина: оно касалось толь-

ко Зеленограда) предусматри-
вал строительство десяти таких 
«спутников» вокруг столицы. 
Туда предполагалось вывести 
часть московских предприятий 
и, соответственно, специалис-
тов, работавших на них, вместе 
с семьями, предоставив им от-
дельное жилье и развитую ин-
фраструктуру вместо комнат в 
коммуналках.

Но тогда для первого из 
этих городов-спутников роль 

ц е н т р а  э л е к -
т р о н и к и  д а -
же не предпо-
лагалась. Близ 
железной доро-
ги между стан-
циями Крюко-
во и Алабушево 
работала пуго-
вичная фабрика 
(просущество-
вавшая, кстати, 
до самого конца 
перестройки). 
И как в истории 
про человека, 
который нашел 
пуговицу, а по-
том заказал к ней 
костюм, новому 
городу прочили 

судьбу подмосковного Иваново 
– центра текстильной и швейной 
промышленности. Первые адми-
нистративные органы строяще-
гося города использовали уже 
возведенные здания, предназна-
чавшиеся для будущих учебных 
заведений. Одно из строитель-

Но тут встал вопрос: а что 
с ним делать? Уже проложены 
коммуникации, мостятся про-
спекты, стоят дома, в которых 
живут строители, которые стро-
ят новые дома. Уже возведены 
первые коробки будущих пред-
приятий, работают первые ма-
газины, медпункт, вот-вот по-
явятся детские сады и школы… 
Но заводские цеха так и остают-
ся пустыми. Ситуация зависла. 
«Город будущего» оказался без 
будущего.

К счастью, в этот критиче-
ский момент (шел 1962 год) из 
командировки из Ленинграда в 
Москву возвращался председа-
тель Государственного комите-
та Совета Министров СССР по 
электронной технике (ГКЭТ) 
Александр Иванович Шокин. 
По пути он завернул в город-
спутник.

Нельзя утверждать, что к 
тому моменту в СССР еще не 
было электроники – была, и не-
плохо развитая, иначе в космос 
мы не полетели бы. Но новый 
виток гонки с США потребо-
вал централизации, выделения 
электроники в отдельную от-
расль народного хозяйства. Ради 
этого и был создан ГКЭТ, впо-
следствии преобразованный в 
Министерство электронной про-
мышленности СССР. Комитет 
(а затем и министерство) возгла-
вил А.И.Шокин – человек, зна-
комый с электроникой не пона-
слышке: еще во время войны он 
возглавлял промышленный от-
дел Совета по радиолокации при 
ГКО СССР. Знаток своего дела и 
блестящий организатор, он, кро-
ме того, пользовался большим 
авторитетом у тогдашнего лиде-
ра страны, Генерального секре-
таря ЦК КПСС Н.С.Хрущева. 

Шокин осмотрел стройку, 
а затем на ближайшем докладе 
Никите Сергеевичу поднял во-
прос о судьбе города-спутника.

В то время Хрущев был увле-
чен идеей создания в СССР ана-
лога американской «силиконо-
вой долины» – центра разработки 
и производства передовой элек-
тронной техники. И доклад возы-
мел действие. Решались сразу две 
проблемы: Совмин избавлялся 
от головной боли с бесхозным 
спутником, а Шокин получал в 
свое распоряжение практически 
готовую площадку – оставалось 
только собрать специалистов и 
оборудовать должным образом 
заводские цеха.

В том же 1962-м город-
спутник был передан в веде-
ние ГКЭТ, а на следующий год 
он обрел свое нынешнее имя – 
Зеленоград. 

И город-спутник вышел на 
новую орбиту. Зеленоград дей-
ствительно стал городом буду-
щего, в котором создавались 
технологии завтрашнего дня.

����	�������� �����������, 60-� ��.

ных управлений размещалось в 
«Школе швейников» – сейчас в 
этом здании на остановке «Бе-
резка» располагается известная 
фирма «РАДЭЛ». 

Город строился по совершен-
но новым стандартам: обшир-
ные зеленые территории, обо-
собленные от жилых кварталов 
промышленные зоны, полная 
социальная инфраструктура. О 
городе-спутнике, как о городе 
будущего, с восторгом писали 
центральные советские газеты.

Однако потом что-то пошло 
не так. Город строился, но про-
мышленные предприятия переез-
жать не торопились. Некоторые 
исследователи истории Зелено-
града (например, И.Быстров) 
называют одной из главных 
причин нежелание директоров 
связываться с таким хлопотным 
делом. Это можно понять. Одно 
дело – во время войны, когда вы-
бора не было, и совсем другое – 
мирное время, когда и на преж-
нем месте неплохо.

Однако вряд ли это была 
единственная причина. В конце 
концов, в то время существовала 
жесткая партийная дисциплина, и 
если бы партия крепко стукнула 
кулаком по столу, то ослушники 
вполне могли лишиться хоть и не 
жизни, как за 20 лет до этого, то 
партбилета, что значило немало.

Но этого не произошло. Бо-
лее того, вся дальнейшая про-
грамма строительства городов-
спутников вокруг Москвы была 
тихо свернута.

Видимо, свое слово все-таки 
сказали экономисты, подсчитав-
шие неизбежные при переезде 
убытки. Опять же, свою явную 
эффективность успела проде-
монстрировать программа ин-
дустриального домостроения. 
Так или иначе, но город-спутник 
Москвы в районе станции Крю-
ково как стал первым пробным 
шаром, так и остался единствен-
ным.
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ПОВОРОТ СУДЬБЫПОВОРОТ СУДЬБЫ

в районе станции ККрюково, 
города-спутника Москвы.

Все прекрасно знают, что 
Зеленоград – столи-
цацццц  электроники, «си-
лиллл коновая долина» 
ССССССС СР, а теперь Рос-
сии. Многие убежде-
ны, что этот город-

«В целях рассредоточения насе-
ления города Москвы…». Этот 
проект (но не постановление Сов-

мина: оно касалось толь-

нистративные органы строяще-
гося города использовали уже 
возведенные здания, предназна-
чавшиеся для будущих учебныхх 
заведений. Одно из строитель-

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото vk.com/retro_zelen
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Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВОМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Управа района 
Крюково провела 
традиционный 
праздник «Есть 
такая профессия –
Родину защищать!» 
в ГБОУ «Школа 
№1150», 
посвященный 
предстоящему 
Дню защитника 
Отечества.

Открыли встречу первый за-
меститель управы района Крюко-
во Евгений Сергеевич Ковшенков 
и глава муниципального округа 
Крюково Наталия Николаевна 
Федотова. Собравшихся при-
ветствовали Герой РФ, моряк-
подводник, контр-адмирал Вик-
тор Михайлович Макеев, ветеран 

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
КРЮКОВЧАНЕ!КРЮКОВЧАНЕ!

Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 

Этот праздник дорог каж-
дому из нас. Мы гордимся за-
щитниками, которые стоят на 
страже безопасности страны 
и ее граждан. Из поколения в 
поколение российские воины 
передают святые для каждо-
го из нас понятия – честь, во-
инский долг и любовь к Ро-
дине. 

И в этот день мы желаем 
от всей души добра и сча-
стья каждой семье, здоро-
вья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам 
и офицерам! Именно благо-
даря вам небо над нашими 
головами остается мирным. 
С праздником!

Депутаты и аппарат Совета 
депутатов муниципального 

округа Крюково

Доброй традицией стало в преддверии 
Дня защитника Отечества поздравлять 
с праздником всех мужчин, которые служили 
в армии или защищали страну в годы войны, 
и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут 
служить Отечеству.

вооруженных сил, участник бое-
вых действий в Афганистане пол-
ковник в отставке Виктор Геор-
гиевич Косырев, майор в запасе, 
ветеран боевых действий в Афга-

нистане Константин Александро-
вич Несмачных.

Ведущие и выступавшие на-
помнили юным слушателям 
основные вехи становления 

МЫ ГОРДИМСЯ МЫ ГОРДИМСЯ 
ВАМИ!ВАМИ!

Красной армии, вспоминали 
подвиги бойцов, говорили о во-
инском долге, чести, любви к Ро-
дине. Минутой молчания почти- 
ли память павших.

В февральские дни целый 
ряд мероприятий, посвященных 
75-летию Сталинградской бит-
вы, 100-летию Вооруженных 
сил России прошел во многих 
школах Крюково. Но, пожалуй, 
самый масштабный праздник 
к 23 февраля состоялся в шко-
ле №1150. Здесь кроме вете-
ранов ВС, участников боевых 
действий и матерей погибших 
солдат в мирное время, были 
кадеты школы №1150, юнар-
мейцы школы №1194, уча-
щиеся школ №№1739, 1912, 

1151, 2045. Ученицы ГБОУ 
«Школа №1150» Е.Макарова, 
У.Бакленева и солисты группы 
«Александров-ПАРК» исполни-
ли всем известные песни: «Си-
ний платочек», «Первым делом –
самолеты», «Стоят девчонки», 
«Смуглянка», «Русская земля», 
Песня фронтового шофера».

А под музыку вальса вете-
раны танцевали вместе с каде-
тами.

В таких встречах и рожда-
ется Патриотизм с большой 
буквы. Все меньше становится 
живых свидетелей Великой Оте-
чественной войны, но время рож-
дает новых героев, и общение с 
ними – залог того, что наши ребя-
та пойдут по правильному пути.

Посвящаем защитникам!Посвящаем защитникам!
15 февраля в ГБОУ «Школа 

№1912» прошел праздничный 
концерт, подготовленный 1 и 
2-ми классами, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Во время концерта звучали и 
песни военных лет, которые 
были спутниками солдат от 
первых залпов и выстрелов до 
победного майского салюта, 
и новые песни, прославляю-
щие бессмертный подвиг сол-
дат, и воспевающие любовь к 
Родине. Концерт проходил в 
дружеской, теплой атмосфере: 
ребята активно поддерживали 
друг друга аплодисментами, с 
удовольствием подпевали зна-
комые песни.
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В районе Крюково 
Зеленограда 
работают шесть 
первичных 
ветеранских 
организаций. 
О жизни одной из 
них, расположенной 
в 19 микрорайоне, 
пойдет речь в этой 
статье. 

Первичку №5 возглавля-
ет замечательная женщина 
Н.М.Покотило. Награждена ме-
далью «Патриот Отечества». Ее 
заместитель А.И.Волков – крае-
вед, уроженец поселка Крюко-
во. За патриотическую работу 
отвечает отличник народного 
образования, награжденная 
медалью «Почетный ветеран 
Москвы» Р.Д.Кострова – дочь 
командира пулеметной роты 
Панфиловской дивизии Дми-
трия Волгапкина, принимав-
шего участие в боях за станцию 
Крюково. 

На учете в первичке состоят 
872 ветерана. Совет курирует 
одну из школ образовательно-
го центра №1912, находящуюся 
в корпусе 18А на ул. 2-й Пяти-
летки. 

Состав первичной органи-
зации №5 – это в большинстве 
своем ветераны района Крюко-
во: учителя, бабушки и дедушки 
учеников школы. Они выросли 
на этой земле, их дети и внуки 
учились и учатся в этой школе. 
Вся их жизнь неразрывно свя-
зана с историей бывшего посел-
ка, с историей школы, а ныне – 
с историей Зеленограда, 60-ле-
тие которого мы будем отмечать 
3 марта.

В 1966 г. в школе был от-
крыт музей боевой славы, по-
лучивший сертификат №1. Ру-
ководителем музея до 2004 г. 
была А.И.Плетнева. Под руко-
водством опытных педагогов 
Р.И.Пановой, М.И.Губаревой, 
З.А.Яльцевой была проведена 
большая работа по сбору мате-
риалов и по изучению истории 
родного края. Музей – связую-
щее звено между ветеранами и 
школьниками. Ветераны стояли 
у истоков создания музея бое-
вой славы в школе.

Совет ветеранов активно 
участвует в жизни музея, по-
могает решать задачи в обла-
сти патриотического воспи-
тания учащихся. В 1998 г., по 

КАК ЖИВЕШЬ,КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА? ПЕРВИЧКА?

ходатайству ветеранов Крюко-
во, музею было присвоено имя 
комиссара 1073-го полка леген-
дарной Панфиловской дивизии 
П.Логвиненко, который был 
участником боев за станцию 
Крюково. После войны Петр 
Васильевич жил в Зеленограде 
и занимался воспитанием моло-
дого поколения. 

В музее два зала. Один из них 
посвящен П.Логвиненко, а вто-
рой – Герою Советского Союза 
Бауыржану Момышулы, участ-
нику обороны Москвы в 1941 
г., казахскому писателю, герою 
книги «Волоколамское шоссе» 
Александра Бека.

Также в школе имеется 
школьный музей «Бабушкин 
сундук», экспозиция которого 
посвящена истории поселка. В 
1996-1997 гг. начался снос част-
ного сектора. Школьники ходи-
ли по домам, собирали предметы 
старины для музея. Некоторые 
жители сами приносили в школу 
семейные реликвии. Чего толь-

ко не увидишь в этом «сундуке»! 
Предметы минувших эпох: утю-
ги, самовары, чугуны, швейные 
машины, ткацкий станок, прял-
ка, детская люлька, ступа, пред-
меты домашнего обихода и мно-
гое другое. 

Детям, обучающимся в школе, 
очень повезло, так как они имеют 
возможность изучать историю 
родного края, события Великой 
Отечественной войны наглядно, 
а не только по учебникам. 

Гостями школы в разное 
время были панфиловцы, из-
вестные артисты, военачаль-
ники и общественные дея-
тели. Хранитель музейных 
фондов Т.А.Колонскова, быв-
ший директор этой школы, 
все силы отдает школьному 
музейному комплексу, кото-
рый был отмечен многими на-
градами: шестью дипломами 
и 18 грамотами, в том числе – 
за первое место в Московском 
городском смотре-конкурсе 
школьных музеев.

Московский городской со-
вет ветеранов в 2017 г. оказал 
организационную и матери-
альную помощь в проведении 
реконструкции музея. Ветера-
ны выражают благодарность 
главному специалисту отдела 
по работе с молодежью МГСВ 
Т.С.Козловой за активное учас-
тие в решении этого вопроса. 
Планируется открытие обнов-
ленного музея во втором квар-
тале 2018 г.

В школе работает совет му-
зея, в его состав входят члены 
первичной организации. На 
каждый учебный год обяза-
тельно составляется план со-
вместной работы со школой 
(с сентября по май), который 
увязывается с планами рабо-
ты по патриотическому воспи-
танию молодежи районного и 
окружного советов ветеранов. 

Ветераны прилагают много 
усилий, чтобы избежать фор-
мализма и штампов в работе, 
стараются проводить свои ме-

роприятия так, чтобы они про-
буждали в душах ребят чувство 
гордости за Родину, ее историю, 
ее людей. Использование совре-
менных технологий позволяет 
постоянно расширять возмож-
ности этой работы, поднимать 
ее на более высокий уровень.

В настоящее время ветераны 
с большим интересом следят за 
ходом предвыборной кампании, 
выдвигают своих независимых 
наблюдателей от Обществен-
ной палаты города Москвы для 
участия в проведении выборов 
18 марта 2018 года на избира-
тельных участках Зеленоград-
ского АО города Москвы. 

 Т.В. НАГАЕВА,
заместитель председателя 

Совета ветеранов Зеленограда
 по патриотическому 

воспитанию молодежи                                                                            

На фото: группа ветеранов 
первички №5 во дворе школы 
№1912, у бюста Героя Советского 
Союза Бауыржана Момышулы.�
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В ГБОУ «Школа 
№1739» (корпус 1547) 
в рамках Единого 
музейного урока 
«Ни шагу назад!», 
состоялось открытое 
торжественное 
мероприятие 
«200 дней и ночей», 
посвященное 
75-летию 
Сталинградской 
битвы.

200 ДНЕЙ И НОЧЕЙ200 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

К 75-й годовщине победы 
советских войск в битве 
под Сталинградом в ГБОУ 
«Школа №2045» прошло 
торжественное мероприятие 
«Поклонимся великим тем 
годам!..» 

Младших школьников посетили го-
сти: ветеран Великой Отечественной 
войны Владимир Шебанков, депутат 
муниципального округа Крюково Де-
нис Уваркин, а также ветераны войны 
и труда 20-го микрорайона.

Идейным вдохновителем и органи-
затором торжественного мероприятия 
является руководитель структурного 
подразделения Елена Медведева, а под-
держала ее творческая группа педагогов 
и учеников начальных классов. Уча-
щиеся школы узнали, как проходила 
битва под Сталинградом, сколько сил и 
жизней советских людей было положено 
на алтарь победы.

Непосредственным участником и 
руководителем мероприятия является 
также учитель начальных классов, педа-
гог- организатор Гульнара Овчиннико-
ва. Помимо работы в школе, она ведет 

СПАСИБО СОЛДАТУСПАСИБО СОЛДАТУ общественную работу в Совете ветера-
нов 20-го микрорайона. 

Гульнара Ревальевна считает, что 
одним из важных направлений рабо-
ты с учащимися является патриоти-
ческое воспитание, основная задача 
которого – воспитание чувства гор-
дости за свою Родину и свой народ, и 
уважение к его великим свершениям и 
достойным страницам прошлого, раз-
витие чувства сопричастности к судь-
бам Отечества.

По словам Гульнары Овчиннико-
вой, основным источником инфор-
мации о событиях военных лет для 
сегодняшней молодежи становятся 
художественные фильмы о Великой 
Отечественной войне, которые не 
дают правдивого видения о событиях 
тех лет, поэтому очень важно общение 
детей с ветеранами.

Участники войны приходят в школу, 
рассказывают ребятам о своей жизни во 
время боевых действий, а затем и о вос-
становлении разрушенной экономики 
страны. Крайне важно, чтобы осталась 
память о Великой Отечественной войне 
в сердце у каждого гражданина нашей 
страны и передавалась из поколения в 
поколение. 

– Я считаю, – говорит Гульнара 
Овчинникова, – что ветераны Вели-

кой Отечественной войны наделены 
особенным мышлением. У них психо-
логия победителей. И пока у нас есть 
возможность перенять все лучшее от 
наших предков, мы должны ей вос-
пользоваться.

Дети участвуют в таких мероприя-
тиях с удовольствием, они проникают 
чувствами вглубь тех событий, с бла-
годарностью поздравляют ветеранов, 
с любопытством смотрят на их ме-
дали, расспрашивают об их боевых 
подвигах. Конечно, это гораздо инте-
реснее, чем читать в книжках, к тому 
же они часть этой истории. 

Мероприятие «Поклонимся ве-
ликим тем годам!..» проникло всем в 
душу, гости праздника растрогались 
от воспоминаний. Это говорит о вы-
соком уровне работы по патриотиче-
скому воспитанию школы. 

Как отметил депутат муниципаль-
ного округа Крюково Денис Уваркин, он 
в этой школе не первый раз и ему очень 
приятно видеть, как ребята начальной 
школы №2045 заинтересованы в таких 
праздниках, и как ответственно к этому 
подходит педагогический состав. 

 Дмитрий ЧУДИНОВ, 
фото автора

кадры военной кинохроники. 
В ходе подготовки мероприятия 
выяснилось, что прадед учени-
цы Лизы Макеевой принимал 
участие в освобождении Ста-
линграда. Девочка с гордостью 
рассказала о прадедушке и пока-
зала его награды. Память погиб-
ших воинов все присутствующие 
почтили Минутой молчания.

Тема героической Сталин-
градской битвы очень взволнова-
ла и детей, и взрослых. Конечно 
же, ветераны не смогли остать-
ся в стороне и выступили пе-
ред детьми. Генерал-лейтенант 
Александр Иванович Кузьменко 
во время Сталинградской битвы 
был мальчишкой и испытал на 
себе все ужасы бомбежек, пря-
тался в подвале. Об этом, как 
очевидец, он рассказал ребятам. 
Вера Владимировна Кириллова 
прочитала свое стихотворение 

На праздник были пригла-
шены почетные гости: ветеран 
вооруженных сил, генерал-
лейтенант в отставке Алек-
сандр Иванович Кузьменко, 
ветеран труда, подполковник 
МВД в отставке Вера Влади-
мировна Кириллова, пред-
ставители совета ветеранов 
15 мкрн, ветераны труда Свет-
лана Никитична Голубева, 
Ольга Михайловна и Евгений 
Евгеньевич Жагины, Алевтина 
Ивановна Разина, а также уче-
ники 2«Г» класса, их родите-
ли, бабушки и дедушки. 

«Заветный ключ» (руководи-
тель Елена Юрьевна Богданчи-
кова) на выставку творческих 
работ «Примером сильны и 
сердцем отважны». Посетите-
ли выставки с большим инте-
ресом рассматривали макеты, 
плакаты, рисунки, выполнен-
ные детьми и родителями на-
чальной школы и дошкольного 
отделения, задавали вопросы.  
Ветераны написали свой отзыв 
о мероприятии:

«Сегодня мы, ветераны 
15 микрорайона, были участни-
ками замечательного меропри-
ятия, посвященного 75-летию 
Сталинградской битвы. Дети 
2-х классов очень трогательно 
рассказывали о подвиге нашего 
народа. Учителя школы №1739, 
несомненно, самые лучшие! 
Спасибо вам огромное за то, 
что воспитываете настоящих 

патриотов нашей Великой Ро-
дины. Поражает ответственное 
отношение детей к теме битвы 
за Сталинград».

 Елена БОГДАНЧИКОВА, 
руководитель музея 

«Заветный ключ»

Учащиеся 2«В» класса (клас-
сный руководитель Юлия Ми-
хайловна Потапова) вдохно-
венно рассказали о событиях тех 
далеких лет, исполнили песню 
«На Мамаевом кургане тиши-
на», прочитали стихи, показали 

«Бессмертный полк» и подари-
ла детям новый сборник стихов 
«В ожидании встречи». Ольга 
Михайловна Жагина тоже обра-
тилась к ребятам с волнующими 
словами. В конце мероприятия 
все были приглашены в музей 
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Наш город – наша первая любовь,
Надежды, испытанья и успехи.
Любимый город, накрепко с тобой
Судьбу свою связали мы навеки.

О.Беликов

Зеленоград – город, 
в котором я родилась. 
Мой любимый город 
старше меня на 
12 лет, и я его 
коренной житель. 

В 1966 г. мои родители полу-
чили квартиру в 8 микрорайоне 
в пятиэтажном доме. А до этого 
папа жил с семьей в лесничестве, 
сейчас на этом месте находится 
11 микрорайон. В семейном аль-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Школа провожает зиму
В ГБОУ «Школа 
№1194» прошел 
праздник «Проводы 
зимы» – масленичные 
гуляния. Организовали 
и провели его ребята 
из 5, 6 и 7-х классов 
со своими учителями 
и родителями. 

Но открывали праздник уче-
ники 10-х классов. Они торжест-
венно встретили всех ребят во 
дворе школы, рассказали, что 
такое масленица, вместе с ними 

проводили зимушку-зиму, спели 
веселые частушки и станцевали 
спортивный флешмоб. 

А потом ребят пригласили 
на спортивные забавы по пере-
тягиванию каната и на веселые 
эстафеты: по катанию на санях, 
по бегу с мячом и даже по пере-
носу блинов на сковороде. 

После всех эстафет ребята 
подкрепились вкусными блина-
ми с вареньем и горячим чаем, 
которые сами же и приготовили.

 Дмитрий ЧУДИНОВ,
фото автора

«Зеленоград», в которых прово-
дится много разных мероприя-
тий. И как приятно осознавать, 
что твоя работа не проходит 
бесследно, потому что мои уче-
ники выбирают учебные заведе-
ния Зеленограда и работают на 
предприятиях города (в поли-
ции, школах, здравоохранении, 
госавтоинспекции, коммуналь-
ном хозяйстве, строительных 
организациях).

местам сражений на террито-
рии будущего города. Я помню, 
как мы собирали информацию, 
документы, фотографии, соз-
давали экспозиции. Посещали 
строительно-монтажное объ-
единение «Зеленоградстрой», 
проводили встречи с ветерана-
ми ВОВ. Очень много теплых и 
приятных воспоминаний оста-
лось с того времени. Нам очень 
хотелось сохранить и передать 
другим поколениям историю 
нашего родного города.

Когда мы выросли и полу-
чили образование, продолжили 
традиции старшего поколения. 
Я с 1995 г. работаю в школе 
№1150, мой сын трудится в ГБУ 
«Жилищник». 

Этот город подарил нам пре-
красное детство, и поэтому хо-
чется отблагодарить его, внося 
маленькую частичку своего тру-
да на его благо.

20 лет я являюсь классным 
руководителем и делаю все, что-
бы привить подрастающему по-

боме много фотографий живо-
писной местности, на которой 
начали строить новый город-
спутник. Вся трудовая деятель-
ность нашей семьи прошла на 
предприятиях города. Бабушка, 
папа и тетя работали на авто-

базе, дедушка – на мебельной 
фабрике, еще одна тетя – на 
«Элионе», а мама – на «Ком-
поненте».

Я училась в школе №897. 
В ней был открыт музей, посвя-
щенный первым строителям, 

колению любовь к родному го-
роду. Мы посещаем научные и 
производственные предприятия 
Зеленограда, музеи и выстав-
ки, образовательные учрежде-
ния – колледжи и вузы, Дворец 
творчества и Культурный центр 

Я очень люблю наш город, 
горжусь им, счастлива, что рабо-
таю на его благо и процветание. 
И никогда в жизни не променяю 
его ни на какие города мира! 

 Елена КАЗЬМИНА 
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Владимир Викторович АНИСИМОВ
Глава муниципального округа
www.matushkino.ru

     МАСЛЕНИЦА

    ДЕПУТАТСКИЙ  
    КОНТРОЛЬ

В феврале  состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Матушкино, 
на котором были 
рассмотрены 
следующие вопросы:

- об информации руково-
дителей ГБУЗ г. Москвы «Го-
родская поликлиника №201 
ДЗМ» и ГБУЗ г. Москвы «Дет-
ская городская поликлиника 
№105 ДЗМ» о работе учреж-
дений в 2017 г.;

- об информации руково-
дителя ГБУ «МФЦ района Ма-
тушкино г. Москвы» о работе 
учреждения в 2017 г.;

- о внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ма-
тушкино от 14 декабря 2017 г. 

№22/5 «О бюджете муници-
пального округа Матушкино 
на 2018 г. и плановый  период 
2019 и 2020 гг.»;

- о согласовании проекта 
изменения схемы размеще-
ния сезонных (летних) кафе 
в части увеличения площади 
объекта.

В числе разных вопросов 
также были обсуждены темы:

- об информации началь-
ника ОМВД России по райо-
нам Матушкино и Савелки 
г. Москвы о результатах рабо-
ты подразделений в 2017 г.;

- об обсуждении проекта 
«О внесении изменений в ст. 
36 и 40 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Также утверждена повест-
ка дня заседания Совета депу-
татов муниципального округа 
Матушкино на март.
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Когда собрались все при-
глашенные, Владимир Викторо-
вич напомнил гостям основные 
исторические вехи становле-
ния Российской армии и под-
виги защитников Родины. 
В заключение В.Анисимов по-
желал участникам вечера, жи-
телям муниципального округа 
Матушкино здоровья, отлично-

го настроения и поздравил их с 
наступающим праздником.

Для собравшихся была орга-
низована концертная программа. 
Выступили солисты ансамбля 
им. Александрова «Александров 
парк» Ирина Болотина и Иван 
Вершинин, которые исполнили 
песни военных лет и современ-
ные патриотические песни. 

     ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Почти 50 человек – жителей-ветеранов района 
Матушкино – собрал в ТЦСО «Зеленоградский» 
тематический вечер под девизом «Мы помним 
и гордимся вами!». Глава муниципального округа 
В.Анисимов лично поздравлял всех гостей и вручал 
им цветы в честь празднования Дня защитника 
Отечества.

На празднично оформлен-
ной площадке звучала музыка, 
аниматоры-скоморохи устраи-
вали веселые конкурсы и хоро-
воды. Победителям конкурсов, 
среди которых были и дети, и 
взрослые, вручались сладкие 
призы. 

И какая же Масленица без 
блинов! Каждый мог угоститься 
вкусными горячими блинами и 
чаем. Скучно не было никому!

Веселые масленичные гуляния в Матушкино 
начались с праздника у корп. 205А. Праздник, 
начавший эстафету традиционных народных 
забав, открыл глава муниципального округа 
В.Анисимов.
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Одним из важных направлений  
работы депутатов является кон-
троль над проведением капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
домах муниципального округа Ма-
тушкино. В 2018 г. на капремонт 
поставлены 13 корпусов. Депутаты 
практически еженедельно бывают в 
домах, как в составе комиссий, так 
и для решения индивидуальных во-
просов, поступающих от жителей 
или уполномоченных представи-
телей собственников жилья.

Так, в начале февраля состоялась 
проверка выполнения текущих работ 
в корп. 449, 450, 451. Там проводился 
демонтаж и монтаж систем горячего 
и холодного водоснабжения в квар-
тирах. Члены комиссии установили, 
что работы ведутся в соответствии 
с графиком и с надлежащим каче-
ством. Однако был сделан ряд заме-
чаний, которые переданы управляю-
щей компании и подрядчику.

Выполнение всех работ в срок и 
с надлежащим качеством остается 
под контролем депутатов.
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21 января 2018 г.
на заседании Совета 
депутатов  глава 
муниципального 
округа (МО) Силино 
Анна Ясинова 
подвела итоги работы 
депутатского корпуса 
в прошлом 2017 г.

– Деятельность Совета де-
путатов (СД) и его аппарата 
основывается на принципах 
открытости, гласности, сво-
бодного обсуждения и со-
вместного решения вопросов 
местного значения. Для учета 
работы каждого депутата раз-
работан проект «Активный 
депутат», с помощью которого 
развивается активность пред-
ставителей нашей команды, – 
рассказала глава муниципаль-
ного округа.

Статистика  работы. В 2017 г.
 проведено 16 заседаний СД, на 
которых рассмотрено и при-
нято решение по 97 вопросам. 
В настоящее время в Совете дей-
ствуют 3 комиссии: бюджетно-
финансовая, регламентная, 
комиссия по исполнению пол-
номочий и вопросам местного 
значения.

Новый состав СД собирал-
ся на заседаниях комиссий 
5 раз. Именно на них детально 
изучается и прорабатывается 
каждый вопрос предстоящего 
заседания СД. При необходи-
мости депутаты выходят на 
места вместе с представителя-
ми управы района.

– Органы местного самоу-
правления являются связую-
щим звеном между населением 
и городской властью. Эффек-
тивность работы власти во 
многом зависит от того, каким 
образом налажено взаимодей-
ствие внутри самой системы, а 
также насколько продуктивно 
выстроен диалог с жителями, –
отметила Анна Ясинова.

Благоустройство. В рам-
ках этой работы депутатами 
согласованы адресные перечни 
дворов для проведения работ 
компенсационного озеленения 
и проведения благоустройства 
на средства стимулирования 
управы.

– Все без исключения объ-
екты должны были пройти 
процедуры открытия, выпол-
нения работ и сдачи. В этой ра-
боте самое главное, что требу-
ется от каждого депутата – это 
проявление профессионализ-
ма, ответственности и желания 
помочь жителям, – подчеркну-
ла Анна Ясинова.

Капитальные и некапи-
тальные объекты и СЭР. На 
заседаниях СД прошло согла-
сование вносимых управой 
предложений по схеме разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов. Кроме этого, 
были приняты решения о на-

правлении средств социально-
экономического развития (СЭР) 
на решение вопросов по 
обращениям жителей. 
Проведен капитальный 
ремонт двух жилых до-
мов по ул. Гоголя.

Местные праздники 
и досуг. Ежеквартально, 
с учетом мнения жителей, 
депутаты разрабатывают 
и согласовывают сводный 
план досуговой, социаль-
ной и физкультурной ра-
боты. Они осуществляют 
мониторинг ярмарки вы-
ходного дня, развивают мест-
ные традиции, проводят для 
силинцев местные праздники.

Гражданско-патриотическое 
воспитание. Забота о ветеранах 
Великой Отечественной войны и 
труда, их чествование, организа-
ция работы Советов ветеранов и 
других учреждений и обществен-
ных организаций района в сфе-
ре гражданско-патриотического 

воспитания молодежи – все это 
приоритетные направления дея-
тельности депутатов и сотрудни-
ков аппарата.

Работа с жалобами и обраще-
ниями жителей. Депутаты Сили-
но принимают меры по обеспе-
чению прав, свобод и законных 
интересов своих избирателей. 
Первое по значимости направле-
ние работы – непосредственное 
взаимодействие с населением.

Взаимодействие с обществен-
ными объединениями. Работа 
по выполнению полномочий по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, Советами 
ветеранов и инвалидов района 
Силино, молодежной палатой 
каждый год совершенствуется, 
находит новый формат.

Все задачи, поставленные де-
путатам и аппарату СД жителями 
по решению вопросов местного 
значения, в отчетном периоде 
выполнены в полном объеме.

– В решении вопросов рай-
онного значения нам активно 
помогают сотрудники управы, 
лично глава управы Александр 

Журба, который находится в 
курсе всех злободневных во-
просов и проблем округа, дает 
необходимые предложения по 
благоустройству района и по 
работе с населением, – отмети-
ла Анна Ясинова.

С полными версиями отчетов 
можно познакомиться на сайте 
муниципального округа Силино 
silino.ru.
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21 февраля 2018 г.  прошло 
очередное заседание Совета депу-
татов муниципального округа Си-
лино, на котором были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. О заслушивании информации 
руководителя филиала ГБУ МФЦ  
г. Москвы «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных услуг района Силино» 
о работе учреждения в 2017 г. 

2. О заслушивании информа-
ции главного врача ГБУЗ г. Мос-
квы ГП №201 о работе учрежде-
ния в 2017 г.

3. О заслушивании информа-
ции директора ГБУ «Жилищник 
района Силино» о работе учреж-
дения в 2017 г.

4. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Силино от 
20.12.2017 №16/01-СД «О бюд-
жете муниципального округа Си-
лино на 2018 г. и плановый период 
2019 и 2020 гг.».

5. Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Силино в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и при-
емку выполненных работ по благо-
устройству дворовых территорий, 
а также участии в контроле за хо-
дом выполнения указанных ра-
бот.

6. О мероприятиях по про-
филактике антикоррупции и со-
блюдению муниципальными слу-
жащими ограничений, запретов, 
профессиональной этики и ответ-
ственности.
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На основании решения Со-
вета депутатов МО Силино от 
24.01.2018 №02/06-СД  5 марта 
2018 года с 17.00 до 18.00 в по-
мещении управы района  Сили-
но, расположенном по адресу: 
г. Зеленоград, корпус 1123 (зал 
заседаний), назначены публич-
ные слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Силино».

Прием предложений граждан  
по проекту решения осуществля-
ется по адресу: 124460, г. Мос-
ква, Зеленоград, корпус 1137, 
в том числе по электронной почте: 
info@silino.ru ежедневно с 8.00 до 
16.30, начиная с 9 февраля 2018 
года до 28 февраля 2018 года, 
кроме субботы и воскресенья. 

Проект решения размещен 
на сайте муниципального округа 
Силино.

Аппарат Совета 
депутатов муниципального 

округа Силино

С 6 по 22 февраля на терри-
тории муниципального округа 
Силино прошли мероприятия, 
посвященные 75-летию Сталин-
градской битвы, Дню вывода со-
ветских войск из Афганистана, 
Дню защитника Отечества и 
юным героям современности, 
ставшим лауреатами общерос-
сийского движения «Горячее 
сердце».

В первой половине февраля 
в учебных заведениях района 
Силино в рамках гражданско-
патриотического воспитания 

детей и молодежи прошли уро-
ки мужества «Герои среди нас». 
В ходе уроков учащимся было 
предложено принять участие 
в интерактивных играх, в ходе 
которых ребята «примерили 
на себя» невыдуманные исто-
рии их ровесников из военного 
Сталинграда 1942 года, которые 
опубликованы в историческом 
альманахе «Юные герои Ста-
линграда», непростые истории 
простых сталинградских семей.

Во второй половине февра-
ля депутатами МО Силино при 

активном содействии Советов 
ветеранов, организации инва-
лидов, управы района, общест-
венности, проведены торжест-
венные мероприятия по чест-
вованию жителей Силино, вои-
нов-интернационалистов, ве-
теранов Российской армии, 

правоохранительных органов, 
МЧС Москвы. В ходе прове-
денных мероприятий отмечены 
заслуги более 90 жителей вои-
нов-интернационалистов.

�Советник 
Ольга ГУЗЕЕВА

ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ

Ясинова Анна Владимировна
Глава муниципального округа

«В 2017 году 
в районе Силино 
была продолжена 
работа по социально-
экономическому 
развитию и созданию 
комфортной жизни 
жителей», – рассказал 
в своем отчете глава 
управы Александр 
Журба

«



Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

Окружная газета Зеленограда «41»

№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

– Фигурное катание я 
не понимаю! – сердито 
пожимает плечами 
Елена Серафимовна 
Началова, в прошлом – 
учитель математики 
школы №842. – Такая 
девочка-умница, 
так хорошо все 
исполнила, а оценки 
низкие… Не понимаю!

Как математику, ей нравят-
ся виды спорта с конкретными 
правилами, и на проходящей в 
эти дни Олимпиаде она смот-
рит биатлон, лыжи, керлинг, 
перезваниваясь с подругой, 
чтобы уточнить новые фами-
лии спортсменов. 

Елена Серафимовна за годы 
работы в Зеленограде выпу-
стила 23 десятых класса, 8 из 
них – математических, вос-
питала 23 золотых медалиста 
и 10 серебряных. Ее выпуск-
ники поступали в МГУ, Физ-
Тех, МИФИ, МАИ, МГИМО, 
МИЭТ, Первый медицинский, 
Педагогический, Лесотехни-
ческий, Военную академию и 
другие вузы Москвы, Ленин-
града и Киева. И все ее 733 уче-
ника стали настоящими людь-
ми – Елена Серафимовна верит 
и гордится этим. 

2 февраля ей исполнилось 
85 лет. С сентября 1962 г. она 
работала в первой средней 
школе Зеленограда (тогда еще 
Спутника) №842, параллель-

но с вечерней школой рабо-
чей молодежи №265, дневной 
школой №602 и Ржавской 
восьмилеткой. В январе 1969 
года ее назначили завучем 
школы №842 «с углубленным 
изучением математики». 

На два года Началову по-
сылали в Монголию, где она 
преподавала математику в со-

ветской школе №5 города Чой-
балсана. А в сентябре 1975 г. 
вернулась в свою 842-ю шко-
лу и работала в ней до ухода 
на пенсию в 1993 г. Труд пе-
дагога отмечен званием «От-
личник просвещения СССР» 
и «Почетный житель Зелено-
градского района г. Москвы» 
(тогда еще Зеленоград не был 

округом). Она и сейчас зани-
мается общественной работой 
в Совете ветеранов педагоги-
ческого труда.

«Дорогой наш и добрый 
Учитель! Вы стремились нау-
чить нас великой Математи-
ке!» – писали ей выпускники, 
расставаясь. 

– Меня часто останавлива-
ют на улице: «Вы меня помни-
те?», и я честно говорю «нет», – 
словно оправдывается Елена 
Серафимовна. – Они же сейчас 
взрослые люди, а я их видела 
только детьми. Но учеников я 
всех помню!

А ведь Елена Серафимов-
на при всей своей простоте в 
общении и открытости счита-
ла важным «держать дистан-
цию» с учениками. Наверное, 
это необходимо, чтобы быть 
справедливой. Она и сейчас 
на вопрос о любимых учениках 
так и не сумела ответить, но по 
просветлевшему лицу ясно – 
они у нее все любимые.

Главными человеческими 
качествами она считает чест-
ность и трудолюбие. Сама 
Елена Серафимовна все силы 
души отдавала школе, стара-
ясь дать глубокие знания и 
воспитать в детях сильный 
характер, умение самостоя-
тельно мыслить.

– Новый год мы встречали 
на улице. Какую-нибудь елку 
наряжали, белок было полно! – 
вспоминает учительница. – 
Мы часто ездили на экскурсии 
в Шахматово, Середниково. 
Папа мне со студенческих лет 
не разрешал ездить по Москве 

на транспорте. Только пеш-
ком – чтобы знать и любить 
Москву.

Родители Елены Серафим 
Васильевич и Людмила Ви-
тальевна Началовы в 1930 г. 
окончили Московский педаго-
гический техникум им. Проф-
интерна. Отец работал воспи-
тателем в детской трудовой 
колонии. В начале войны он ру-
ководил эвакуацией детских до-
мов на Урал, а в декабре 1941 г. 
его отправили на Волховский 
фронт. В день прорыва блока-
ды Ленинграда он был тяжело 
ранен, награжден двумя меда-
лями «За отвагу» и «За победу 
над Германией». После войны 
родители вернулись работать в 
детский дом Берсеневки.

Лет пять назад Елене Сера-
фимовне притащили из школы 
кошку – та кричала в подвале 
от страха и боли. Задняя лап-
ка у нее не двигалась. Лапка и 
сейчас закидывается в сторону 
при ходьбе, но теперь это ка-
жется игрой. 

– Уговаривали – на три де-
нечка! – смеется Елена Сера-
фимовна, вспоминая. 

Она и с Кисой привычно 
«держит дистанцию», и кошка 
с пониманием относится к ха-
рактеру своей благодетельни-
цы – особо не ластится, просто 
провожает хозяйку нежным 
взором, куда бы та ни пошла.

Сложное понятие «настоя-
щий человек» обретает простоту 
и однозначность в лице Елены 
Серафимовны. Просто человек – 
по-настоящему добрый.
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Юрий Константинович Копейкин
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru
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�Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Почти в самом географи-
ческом центре города аппарат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Старое Крюково со-
вместно с ГБУ «Славяне» про-
вели зажигательный праздник. 

Здесь было все: и сраже-
ния на самурайских мечах, и 
бег в мешках по двое, и бег 
«в подгузниках», и кулачный 
бой, и много чего еще инте-
ресного... Победители кон-
курсов получали жетончики, 
которые могли обменять на 
сладости в расположенном 
тут же теремке. А рядом – 
мастер-классы по вязанию 
кукол – масленичных обере-
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В Старом Крюково, на площадке у корп. 901, 
как и на других площадках Зеленограда, проходили 
гуляния, посвященные Масленице. 

гов, по росписи 
пряников. 
Не обошлось, ко-

нечно, и без музыки: в 
зажигательных танцах, кото-
рые устраивали скоморохи-
аниматоры, с удовольствием 
принимали участие и дети, и 
взрослые. Свои музыкальные 
постановки показывали люби-
мый в городе ансамбль музы-
кальной инсценировки «Нот-
ный зонтик», хор «Ивушка», 
а также артист эстрады Юрий 
Любченко.

Для тех, кто, несмотря на та-
кое подвижное времяпровож-
дение, все же немного замерз, 
было согревающее угощение – 
солдатская каша «с дымком» 
из полевой кухни, горячий чай 
и, конечно, блины.

А когда все уже немнож-
ко устали, напрыгались, на-
бегались, подошло время 
проводить зиму. И прово-
жали ее сжиганием чучела 
Масленицы!

Действительно, зажгли в 
центре города!
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Родину защищать не стыдно, а почетно
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru
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Любите ли вы сказки, уважае-

мый читатель? Читали ли вам их на 
ночь в счастливую детскую пору? 
Если да, то, должно быть, помните 
загадку: «Что на свете всего страш-
нее?», кочевавшую из одной сказки 
в другую? Ответы, кстати, всегда, в 
отличие от самого вопроса, были 
разные.

В наши дни Тереза Мэй, бри-
танский премьер-министр, загада-
ла подобный quiz своему кабинету, 
ознакомившись с данными тамош-
него Красного креста, согласно ко-
торым около 9 миллионов обитате-
лей туманного Альбиона ежегодно 
обращаются с жалобами на оди-
ночество. Преобладают в списке 
ladies преклонных лет, хотя, как 
свидетельствует статистика, от со-
циальной изоляции страдают и бо-
лее молодые люди.

Министры засуетились и… на 
вопрос своей патронессы ответить 
толком не сумели. Видно, не те сказ-
ки в детстве читали. Вот если бы про-
читали, допустим, «Белую даму», то 

по одному лишь началу определи-
ли бы суть упавшей с неба, словно 
Питер Пэн, социальной проблемы: 
«В стародавние времена в графстве 
Девоншир жила одна старуха – жен-
щина добрая и богобоязненная …». 
Ключевые здесь слова – «одна ста-
руха». Существенно, что, даже пой-
мав волшебного зайца и разбогатев, 
old woman не изменила замкнутого 
образа жизни. Тут, как говорят на 
островах, и сказке the end…

Не дождавшись ответа, госпожа 
премьер-министр объявила под-
чиненным, что одиночество при-
чиняет поданным Ее Величества 
столь же существенный вред, как 
ежедневное выкуривание 15 сига-
рет, и назначила нового министра. 
Трэйси Крауч стала министром 
Соединенного Королевства по де-
лам… одиночества. Да-да, именно 
так звучит ее должность. В свою 
очередь управлению национальной 
статистики поручено разработать 
методику измерения одиночества.

Следует заметить, что с созда-
нием министерства одиночества 
Великобритания отважно вступила 
в социалисти… социальное сорев-
нование с Объединенными Араб-
скими Эмиратами, осчастливив-
ших правоверных министерством 
счастья.

Очевидно, все просто: хочешь, 
чтобы резиденты UK не были оди-
ноки, придумай релевантное ми-
нистерство. Важно при этом не 
скупиться, верстая штатное распи-
сание. И тогда одиноких, да и не-
счастливых, наверное, станет куда 
меньше. Как минимум на число со-
трудников нового офиса…

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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     СПОРТ

     ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Участники смогут побывать в аку-
шерском корпусе и узнать, как и где 
принимают роды, в каких условиях 
после них находятся мамы с малыша-
ми, познакомиться и побеседовать с 
врачами, принимающими роды.

Экскурсии будут проходить с 10.00 
до 13.00 (группами по 10-15 человек). 
Место сбора и начала маршрута – при-
емное акушерское отделение.

После экскурсии в холле стола 
справок гости встретятся с руковод-
ством родильного дома и смогут за-
дать все интересующие вопросы. Веду-
щие специалисты расскажут о пользе 
грудного вскармливания, правильном 
поведении во время родов, о партнер-
ских родах.

Также с 10.00 до 13.00 в консульта-
тивно-диагностическом отделении род-
дома (в гинекологическом корпусе) по 
предварительной записи можно будет 
бесплатно пройти обследование и про-

консультироваться у ведущих специа-
листов.

Будущим мамам предлагают прой-
ти УЗИ на новейших ультразвуковых 
аппаратах и получить заключение экс-
пертов.

Детей первого года жизни приглашают 
на прием лучшие педиатры-неонатологи 
ГКБ им. М.П. Кончаловского. 

Для женщин будет открыт бес-
платный прием ведущих акушеров-
гинекологов клиники.

Запись ведется по телефону
8 (499) 729-2790.

Не забудьте паспорт и полис ОМС. 
Беременным следует взять с собой 
обменную карту и результаты пред-
ыдущих исследований. На прием к 
педиатру-неонатологу понадобятся ре-
зультаты анализов, выписки, заключе-
ния лечащих врачей (если есть).

Ждем вас 3 марта, в субботу, 
с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Алек-
сандровка, д. 8.
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В канун Международного 
женского дня 
родильный дом ГКБ 
им. М.П. Кончаловского 
проведет праздничную 
акцию для будущих мам, 
пап и всех желающих.

Каждый участник 
турнира получил спон-
сорский подарок от сети 
магазинов спортив-
ных товаров «Спорт-
мастер». В соревнова-
ниях участвовала 21 
команда из 9 регионов – 
всего около 400 участ-
ников от Перми до Ка-
лининграда!

Команда спортив-
ного клуба «Феникс» 
завоевала 18 комплектов медалей 
и 7 кубков за 1-е место.

Категория «6-8 лет»
В номинации «Соло девочки» 

Орешкина Мария завоевала бронзу. 
Серебряные медали в номинации 

«Трио» получили Кошелева Алена, 
Орешкина Мария, Валуева Юлия. 

В номинации «Группа» чемпион-
ками стали Лях Вероника, Задоркина 
Надежда, Сгонова Анастасия, Валуе-
ва Юлия, Носова Анастасия.

Категория «2009 г.р.»
В номинации «Соло девочки» 

Шавга Ливия завоевала серебря-
ную медаль. 

В номинации «Тройки» на пье-
дестал поднялись Карасева Эвелина, 
Бедошвили Дарья, Королева Алек-
сандра. Серебряными призерами 
стали Амбрасович София, Фирсова 
Ирина, Мартынова Полина. 

В номинации «Группа» чемпи-
онками стали Амбрасович София, 
Фирсова Ирина, Мартынова Поли-
на, Кошелева Алена, Шавга Ливия. 

В номинации «Танцевальная 
гимнастика» Амбрасович София, 
Фирсова Ирина, Мартынова Поли-

на, Кошелева Алена, Шавга Ливия, 
Бедошвили Дарья, Королева Алек-
сандра, Галактионова Диана заняли 
1-е место.

Категория «9-11 лет»
В номинации «Соло девочки» 

наш клуб занял все ступени пьеде-
стала: бронзовая медаль у Софии 
Сыч, серебро – у Мартыновой Со-
фьи, чемпионкой стала Элашвили 
Дарья.

В номинации «Соло мальчики» 
серебряная медаль у Михайлова Ро-

мана, в смешанных па-
рах Михайлов Роман и 
Мартынова Софья за-
воевали серебро. 

В  н о м и н а ц и и 
«Трио» бронзовую ме-
даль получили  Шавга 
Ливия, Ухандеева Ксе-
ния, Дьячкова Милана. 
1-е место у Сыч Софии, 
Мартыновой Софьи, 
Элашвили Дарьи. 

В  н о м и н а ц и и 
«Группы» наши ребята завоевали 
золото – Сыч София, Мартынова 
Софья, Элашвили Дарья, Засыпки-
на Полина, Михайлов Роман.

Категория «12-14 лет» 
В смешанных парах  Янов Бог-

дан, Элашвили Дарья стали сере-
бряными призерами. 

В номинации «Танцевальная 
гимнастика» серебро завоевали 
Амбрасович Дарья, Мартынова Да-
рья, Азарова Виктория, Семенченко 
Арина, Семченко Александра, Шав-
га Илинка, Романенко Анна.

��N��L��%+�!M��N��L��%+�!M��
HH����"�
�������"�
���KK

Завершился 2-й Открытый турнир города Зеленограда 
по спортивной аэробике «Кубок Феникса». 
Организаторами соревнований выступили МОО 
«Зеленоградская федерация спортивной аэробики» и 
спортивный клуб «Феникс». 
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ГОРЕЛИ МУСОР 
И ПИЩА 
НА ПЛИТЕ

За прошедшую 
неделю пожарно-
спасательные 
подразделения 
на территории 
округа совершили 
21 выезд.

Пожаров не зарегистрировано.

Загорание мусора в 
мусорокамере произошли 8 раз:

- 12 февраля – у корп. 200А, под. 2;

- 13 февряля – у корп. 2022, под. 2;

- 13 февряля – у корп. 1435, под. 3.

- 14 февряля – у корп.1103, под.1. 
и 854, под.1;

-15 февряля – у корп.1620, под.7;

-16 февряля – у корп.1551, под.1;

-17 февряля – у корп.815, под.10.

Сотрудники отдела 
по контролю 
за оборотом 
наркотиков УВД по 
Зеленоградскому АО 
задержали в 15 мкрн 
45-летнего мужчину 
и 46-летнюю женщину, 
проживающих 
в Зеленограде, 
по подозрению 
в попытке сбыта 
наркотиков.

Полицейские обнаружи-
ли и изъяли у них свертки с 
веществом неизвестного про-
исхождения. Согласно прове-
денному исследованию уста-
новлено, что изъятый мате-
риал является наркотическим 
средством – героином, общей 
массой около 400 граммов.

При обыске в квартире, 
где проживали задержанные, 

полицейские обнаружили и 
изъяли еще 41 сверток с ве-
ществом неизвестного проис-
хождения. Изъятое отправле-
но на исследование.

Следственным управле-
нием УВД возбуждено уго-
ловное дело по ст. 30 УК РФ 
«Приготовление к преступ-
лению и покушение на пре-
ступление» и ст. 228.1 УК РФ 
«Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, а также неза-
конные сбыт или пересылка 
растений, содержащих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества в круп-
ном размере». В отношении 
подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО

Специалисты 
по ГОЧС и ПБ 
Зеленоградского 
округа приняли 
участие 
в общегородском 
семинаре для 
должностных лиц 
территориальных 
органов власти, 
предприятий 
и организаций 
Москвы, 
уполномоченных 
на решение задач 
в данной области.

 КАЛАНЧА

Одним из направлений дея-
тельности столичного Депар-
тамента ГОЧС и ПБ является 
работа по повышению уровня 
профессиональных знаний спе-
циалистов органов исполни-
тельной власти, предприятий и 
организаций города в области 
гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

С этой целью в Учебно-мето-
дическом центре Департамента 
ГОЧС и ПБ Москвы (ул. Жи-
вописная, 28) проведен обще-
городской семинар, который 
собрал более 220 специалистов 
из всех административных окру-
гов Москвы. Среди них были и 

представители Зеленоградского 
административного округа от 
управ районов, районных ГБУ 
«Жилищник», организаций и 
предприятий округа.

Перед собравшимися высту-
пили начальник отдела Управ-
ления гражданской обороны Де-
партамента ГОЧС и ПБ Виталий 
Кирюшкин и главный специалист 
Департамента ГОЧС и ПБ Сергей 
Дерябин, которые рассказали об 
основных итогах работы Депар-
тамента и задачах на 2018 г.

Было отмечено, что в 2017 г. 
в рамках празднования 80-летия 
образования МПВО Москвы, 
85-летия ГО страны и приуро-
ченному к этим датам Году 
гражданской обороны, в Москве 

проведено более 13 тысяч раз-
личных мероприятий с большим 
охватом населения. 

Большой интерес у собрав-
шихся вызвало выступление 
заместителя директора Мос-
ковского авиационного центра 
Николая Рачицкого, посвящен-
ное воздушной составляющей 
Московской городской системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

В этом году Московский авиа-
центр, созданный Правитель-
ством Москвы, отмечает 15-летие 
со дня образования. Авиацентр 
выполняет задачи по оказанию 
экстренной медицинской помощи 
населению, участию в тушении 
пожаров повышенной сложности 

и мониторингу экологической, 
пожароопасной и паводковой об-
становки на территории столицы. 
На счету авиаторов-спасателей 
тысячи спасенных за эти годы 
москвичей. 

Общегородские семинары, 
ежеквартально проводимые 
Департаментом ГОЧС и ПБ 
Москвы, вызывают неизмен-
ный интерес у специалистов, 
помогают им расширить общий 
кругозор знаний в области граж-
данской обороны, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопас-
ности объектов и территорий, 
обменяться полезным опытом.

Пресс-служба Департамента 
ГОЧС и ПБ Москвы

 КРИМИНАЛ

АВИАЦЕНТР АВИАЦЕНТР 
СПАС ТЫСЯЧИ МОСКВИЧЕЙ!СПАС ТЫСЯЧИ МОСКВИЧЕЙ!

НАРКОТИКИ ИЗЪЯТЫНАРКОТИКИ ИЗЪЯТЫ
Оперативники УВД 
по Зеленоградскому АО 
совместно с коллегами 
из Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России 
по г. Москве 
и сотрудниками 
ОМВД России 
по Солнечногорскому 
району ГУ МВД России 
по Московской области 
при поддержке бойцов 
Росгвардии г. Москвы 
задержали подозреваемых 
в разбое, совершенном 
в отделении банка.

Установлено, что в конце рабо-
чего дня в начале февраля в кредит-
ное учреждение вошел мужчина в 
камуфляжном костюме. Голову его 
прикрывал капюшон, лицо скры-
то под маской. Угрожая пистоле-
том находящимся в помещении 
людям, злоумышленник произвел 
несколько выстрелов в сторону мо-

ниторов и потребовал передать ему 
крупную денежную сумму в валюте 
и российских рублях. Однако муж-
чина не смог довести задуманное 
до конца и скрылся.

По факту нападения было воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного статьей 162 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники поли-
ции установили местонахождение 
предполагаемых преступников и 
задержали их. В салоне автомо-
биля одного из фигурантов обна-
ружен пневматический пистолет. 
В квартире его подельника – три 
единицы оружия, патроны и ка-
муфляжный костюм.

В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Комментарий 
официального представителя 

МВД России И.ВОЛК

КАК В КИНО!КАК В КИНО!
Загорание мусора на от-

крытой площадке произошло 
12 февраля у корп. 338Б, под. 4.

Также горел мусор в кон-
тейнере (у корп. 424) и в шах-
те лифта (корп. 139, под. 5) и 
бумага в подъезде (корп. 1015, 
под. 1).

На подгорание пищи на пли-
те пожарные выезжали 4 раза:

- 15, 16 и 17 февраля в корп. 914;

- 17 февраля в корп. 363.

На ложное срабатывание 
автоматической пожарной сиг-
нализации (ПАК «Стрелец-
Мониторинг») выезжали 5 раз: 

- 12 февраля в ГБОУ Школа №609 
(корп. 341 А) – 2 раза;

- 14 февраля ГБОУ Школа №854 
(корп. 618А и корп. 603Б) и ГБОУ 
Школа №1194 (корп. 1532).

Пресс-служба Управления 
по Зеленоградскому АО 

ГУ МЧС России по г. Москве

шении 
ности 

Пресс служба 
ГОЧС



Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

Окружная газета Зеленограда «41»

№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

��N9������N9���� 20�7 (553) �������, 22 	���
�� 2018 �.
�����
� �
���
 ��������
�
 «41»

	 �$XD$&/&'%23'D 
C$#( �'23'%23'4 
:'2);$+26%(&&'4 
3'&2(+%$6'+// /D(&/ 
�.�.�$43'%23':' 
/ 3'&Q(+6&'D 
C$#( �'22/423'4 
$3$;(D// D)CP3/ 
/D(&/ �&(2/&PX 
*+'I(# '63+P6P4 
�'23'%23/4 
A(26/%$#Y 
*+$%'2#$%&'4 D)CP3/ 
«�'G;(26%(&23$B 
*(2&Y», &$ 3'6'+'D 
26$+I/4 X'+ ��O 
«�(#Y» *'#)M/# 
C%$&/( #$)+($6$ 
*(+%'4 26(*(&/!

Учрежденный Департамен-
том образования г. Москвы еже-
годный фестиваль собрал мно-
жество детских и юношеских 
хоровых коллективов (всего бо-
лее восьми тысяч участников), 
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«Балет – серьезное искус-

ство, в котором должны главен-
ствовать пластика и красота», – 
писал Мариус Петипа еще в 
XIX веке. На сценах Европы он, 
уроженец Марселя из балетной 
семьи, не видел того, к чему 
стремился всей душой – оду-
хотворенного высокими пере-
живаниями танца.

Познав все тайны хореогра-
фии и объездив в качестве тан-
цовщика полмира, он разочаро-
вался в балете и уехал изучать 
испанский танец. 

Когда Петипа получил при-
глашение из России, он ни се-

кунды не сомневался. 
И началось его вос-
хождение к вер-
шинам мировой 
славы великого 
хореографа. Он 
стал законода-
телем в мире ба-
лета, определив 
развитие этого 
вида искусства на 
многие десятиле-
тия вперед.

Н а  о с н о в е 
сказки Шарля 
Перро «Спящая 
красавица» был 
н а п и с а н  с ц е -
нарий балета-
феерии. Музыку 
директор импе-
раторских теат-
ров Всеволож-
ский предложил 
написать Петру 
Ильичу Чайков-
скому. Компози-
тор потребовал 
подробный план 
балета с особы-
ми пожеланиями 
постановщика. Хореограф выре-
зал из картона фигурки артистов 
и, передвигая их, зарисовывал 
композицию будущего спектак-
ля. Услышав готовое произ-
ведение, постановщик менял 
рисунок танца, к примеру, для 
феи Сирени. Результатом такого 

    ПРИГЛАШАЕМ

сотворчества стал 
балет, который не 
сходит со сцены 
уже второе сто-
летие в ставшей 
классической по-

становке Мариуса Петипа. Толь-
ко при жизни хореографа он ис-
полнялся 200 раз.

Затем были «Лебединое озе-
ро», «Щелкунчик», «Раймонда».

«Вспоминая свою карьеру в 
России, я могу сказать, что то 
была наисчастливейшая пора 

моей жизни... Да хранит Бог 
мою вторую родину, которую я 
люблю всем своим сердцем», – 
так заканчиваются мемуары хо-
реографа.

Ученицы балетной студии 
«Грация» под руководством 
Галины Епанчинцевой пригла-
шают зеленоградцев на вечер, 
посвященный творчеству гени-
ального балетмейстера. 

Студии «Грация» исполняет-
ся 35 лет, и в своем творчестве 
она всегда следует лучшим тра-

дициям балетной школы России 
и современным тенденциям в 
классической хореографии.

Коллектив постоянно попол-
няет свой репертуар, стремится 
к совершенству качества своего 
исполнения. В 2017 г. балетной 
студии присвоено почетное зва-
ние «Московский городской 
творческий коллектив».

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

в репертуаре которых народная, 
богослужебная, концертная му-
зыка. В жюри конкурса – из-
вестные музыканты и педагоги 
Москвы, представители духо-
венства, композиторы А.Жаров, 
А.Киселев, В.Сафонова.

Хор «Лель» под руковод-
ством Ю.Суколенова передает 
тончайшие звуковые и темповые 
нюансы музыкальной партиту-
ры. А участие в хоровом выступ-
лении педагогов-хормейстеров 
Е.Бардиной, А.Савиной и кон-
цертмейстера К.Юдина прида-
ло звучанию коллектива про-
фессиональную уверенность и 
убедительность. 

В прошедшее воскресенье со-
стоялся гала-концерт победите-
лей фестиваля. Старший хор 
музыкально-хорового центра 
зеленоградского ДТДиМ «Лель» 
очень выразительно и трепетно 
исполнил духовные сочинения 
«Отче наш» А.Киселева и «Хва-
лите имя Господне» Н.Бутомо. 
Слушатели конкурса эмоцио-
нально и взволнованно реаги-
ровали на выступление нашего 
хора.

Светлана БЕЛОВА, 
фото автора

«ЛЕЛЬ» ПРИНЕС ПОБЕДУ!«ЛЕЛЬ» ПРИНЕС ПОБЕДУ!

D�� «B���» ��� ����������� E.��������� �������� �������	� 
������� 	 �������� �F���� ���������� ����	����

����		 
«+��
	�» 
	���������� 
35 ���, 	 � ����� 
���������� 
��� ������ 
������� ����	� 
����	
	�� 
�������� ���� 
"���		

�����	�

�� ������ ������������	�

�� ������ �������

>���	
� �������� ����		 «+��
	�» ��	�����F� ����������
�� 
�� �����, �����H����� ���������� ���	������� �������������



Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

Окружная газета Зеленограда «41»

№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

"�%L�9"�%L�9II���������� 21�:6;<<=>6�������?6@@6	���
��6@ABC6�D
�����
�6�
���
6��������
�
6EFBG

К юбилею Зеленограда 
«Ведогонь-театр» 
не стал готовить 
«датское» мероприятие, 
а подготовил 
особенный подарок –
 документальный 
спектакль с элементами 
фантастики о городе 
и его жителях «Белки, 
сосны, микросхемы».

�������
Пьеса «Белки, сосны, ми-

кросхемы» была написана спе-
циально для театра драматур-
гом Екатериной Бондаренко на 
основе интервью с жителями 
города, пересказаннфых город-
ских легенд, школьных сочине-
ний и реальных воспоминаний. 
Материал собирали буквально 
всем театром: многие сотруд-
ники разных цехов принимали 
самое активное участие, дели-
лись личными историями и с 
энтузиазмом искали людей, 
готовых рассказать о себе и о 
Зеленограде. 

– У нас сложилась прекрас-
ная команда, – признается 
Екатерина Бондаренко. – Вме-
сте мы определили круг тем, 
вспомнили людей, которые 
смогли бы нам об этом расска-
зать, начали брать интервью. 
Мы шли по каким-то, навер-
ное, предсказуемым маршру-
там: лес, электроника, история. 
И постепенно собрался некий 
объем…

Подготовительный этап 
длился около полутора лет! 
И наконец, из разнородного, 

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы
achernysh.va@gmail.com

рез собственные наблюдения 
она смогла создать миф города 
и передать его дух.

����
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Документальный спектакль 

с элементами фантастики – так 
звучит жанр новой постанов-
ки «Ведогонь-театра». Жанр с 
двойным дном, интригующий и 
завораживающий своей слож-
носочиненностью, но, пожалуй, 
единственно возможный. Ведь 
создатели спектакля не стреми-
лись рассказать историю горо-
да, его «биографию», они хоте-
ли чего-то большего…

Здесь нет выдуманных исто-
рий: все герои имеют свои про-
тотипы (иногда это один чело-
век, иногда – собирательный 
образ), все события так или 
иначе происходили на самом 
деле и даже самые абсурдные и 
фантастические «байки» ока-
зываются рассказами реаль-

внешне не связанного друг с 
другом материала начала кон-
струироваться пьеса. 

– Идея сборки менялась 
несколько раз, – продолжает 
драматург. – Но важной точкой 
для меня стала поездка в новую 
часть города, где я познакоми-
лась с людьми… я бы их, навер-
ное, назвала «хиппи». Это было 
что-то вроде инфекции. Я шла 
все больше по таким публич-
ным каналам – ученые, успеш-
ные бизнесмены, первые лица –
а тут я совершенно случайно 
попала в новую струю. Здесь я 
услышала истории, созвучные с 
моим собственным ощущением 
города – с его ирреальностью.

Удивительно, как точно по-
чувствовала автор, никогда 
раньше не бывавшая в Зеле-
нограде, пульс города, его ат-
мосферу. Через людей самых 
разных возрастов, профессий, 
социального положения и че-

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯНЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
«Ведогонь-театр» поздравляет Зеленоград с юбилеем! 
3 марта Зеленограду исполнится 60 лет! Возраст для города, кажется, несерьезный, 
но сколько за это время произошло в его судьбе интересного, необычного, важного 
для его жителей и для всей страны. Это целое поколение. Почти эпоха. И треть этой 
удивительной жизни бок о бок с ним рос и развивался театр!

Художественный руко-
водитель «Ведогонь-театра», 
режиссер Павел Курочкин 
о спектакле:

– Этот спектакль – 
важное событие и в ис-
тории Зеленограда, 
и в истории театра. 
И всем, кто создавал 
этот спектакль, важ-
но поделиться своим 
отношением к городу; 
рассказать о его атмосфере, 
традициях, людях; показать, 
как он нам дорог, и попытать-
ся понять, что же такое Зеле-
ноград…

Автор пьесы Екате-
рина Бондаренко о 
Зеленограде и зеле-
ноградцах:

– У меня схожее 
впечатление с Петер-
бургом. Петербуржцы 
известны отношением 
к своему городу: оно просто 

восхищенное. И когда я попала 
в Зеленоград, то поняла, что в 
общем-то это похожая история. 
Потому что зеленоградцы бого-

творят свой город. Они, как 
правило, неравнодушны 

к науке, оторваны от 
каких-то материаль-
ных ценностей, очень 
открыты. Понятно, 

конечно, что я входи-
ла в нужные двери, но 

вместе с тем я знакомилась 
с людьми на улицах, в кафе –
и это были просто потрясаю-
щие встречи. У меня осталось 
очень сильное человеческое 

впечатление от того, что 
есть такой город: город-

сообщество, город вну-
три мегаполиса, город-
парадокс. Ты москвич, 
но вот ты выходишь –

перед тобой лес, белки, 
сосны… Мне бы очень хо-

телось здесь жить.

ных людей, жителей города. 
И все же, как говорит режис-
сер Павел Курочкин, «одной 

реальности просто не хватило, 
чтобы выразить все». Возник-
ла фантастика, мистика… Да и 
можно ли о Зеленограде, где на 
протяжении 60 лет творились 
настоящие чудеса (градострои-
тельные, научные и просто че-
ловеческие), говорить иначе!

���������
Что рассказать? Как рас-

сказать? Вопросы разносятся 
по залу и застывают в воздухе, 
словно призывая самих зрителей 
подсказать, направить. Ведь все 
здесь – часть этого города, а зна-
чит и часть спектакля. Такие по-
нятные и родные названия улиц 
и площадей, события, о которых 
знаешь не понаслышке, люди, в 
которых узнаешь себя или дру-
зей – это объем, который делает 
каждого, сидящего в зале, при-
частным. «Это я помню! И со 
мной такое бывало! А это место 

я проходил буквально вчера», – 
проносится в голове, и невольно 
на лицах играет улыбка узнава-
ния. Со сцены звучит не история 
Зеленограда – звучит голос каж-
дого зеленоградца.

Постановка «Белки, сосны, 
микросхемы» стала для города 
настоящим подарком. И дело 
вовсе не в юбилее. Сколько 
бы ни исполнилось Зеленогра-
ду лет, она будет всегда инте-
ресна. Очень личный, немного 
ностальгический и безмерно 
теплый спектакль получился у 
«Ведогонь-театра». 

– Это спектакль о городе, 
в котором мы живем, работаем, 
многие из нас здесь родились 
и выросли, на наших глазах он 
развивался, менялся, – добавля-
ет Павел Курочкин. – И, хотя все 
мы по-разному относимся к это-
му месту, каждому, кто создает 
спектакль, оно небезразлично.

Небезразлично оно и зрите-
лю…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины
06.30 Дачная поездка сержанта 
Цыбули
08.00 Часовой
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 На XXIII зимних 
Олимпийских играх в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр 
в Пхёнчхане. Прямой эфир
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?». Дети 
XXI века. Выпуск от 25 февраля
19.10 Премьера сезона. «Звезды 
под гипнозом» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Вторая 1/8 финала 
00.45 «Девичник в Вегасе» 
03.05 «Один дома: Праздничное 
ограбление»

06.00 Срочно в номер! На службе 
закона. «Гастролеры», 2-я серия 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна.
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

14.30 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
16.10 Яблочко от яблоньки 
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Забег 
01.25 «Там, где есть счастье 
для меня» 

05.35 «Орел и решка» 
07.10, 08.54 «Золотой теленок», 
1-2-я серии
10.35 Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем 
11.30, 00.10 События
11.45 Дело «пестрых»
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Любовь 
Полищук 
15.55 Прощание. Наталья 
Гундарева 
16.40 Хроники московского быта. 
Градус таланта 
17.35, 18.32, 19.29, 20.26 «Где 
живет Надежда?» 1-4-я серии
21.25, 22.19, 23.14, 00.25 «Капкан 
для Золушки», 1-4-я серии
01.20 Петровка, 38
01.35, 02.26, 03.17, 04.08 
«Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации», 1-4-я серии
05.00 Признания нелегала 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 7-8-я серии 
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 кадров 
08.45 «Не могу сказать «прощай» 
10.30 «Искупление, 1-4-я серии 
14.25 «Люба. Любовь», 
1-4-я серии 
19.00 Великолепный век, 
31-32-я серии 
00.30 Возвращение в Эдем. 
4-6-я серии 
03.15 «Безотцовщина» 

05.00 Грозовые ворота. 
1-4-я серии 
09.00 Алеша Попович и Тугарин 
Змей 
10.20 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч 
11.40 Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник 
13.00 Три богатыря 
и Шамаханская царица 
14.30 Три богатыря на дальних 
берегах 
15.50 Три богатыря: Ход конем 
17.15 Три богатыря и Морской 
царь 
18.40 Иван Царевич и Серый Волк 
20.15 Иван Царевич и Серый 
Волк-2 
21.30 Иван Царевич и Серый 
Волк-3 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Чартова дюжина-2018 
03.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Смешарики 
06.45, 08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
09.00 Том и Джерри 
09.15 Ранго 
11.25 «Как Гринч украл 
Рождество» 
13.25 «Индиана Джонс 
и Последний крестовый поход» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.45 «Сокровище нации» 
19.15 Кунг-фу Панда-3 
21.00 «Сокровище нации. 
Книга тайн» 
23.30 «Эффект колибри» 
01.25 «Профессионал» 
03.40 Ранго 
05.40 Музыка на СТС

06.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «Поклонник» 
00.40 «Вечное сияние чистого 
разума»
02.40 Россия от края до края 
03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины

05.35 Срочно в номер! На службе 
закона. «Гастролеры», 1-я серия 
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 «Экипаж» 
14.00 «Салют-7» 
16.25 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Двойная ложь» 
00.55 «Дама Пик» 

03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

05.25 Марш-бросок 
05.55 АБВГДейка. Части речи. 
Прилагательные
06.25 «Поезд вне расписания»
08.00 «Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 24 февраля 
08.30 «Максим Перепелица»
10.20 Иосиф Кобзон. Песня – 
любовь моя
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Улица полна 
неожиданностей» 
13.10, 14.45, 15.34, 16.23 
«Команда 8», 1-4-я серии
17.15, 18.10, 19.06, 20.02 «Тихие 
люди», 1-4-я серии
21.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
22.10 Право знать! 
23.50 Право голоса 
03.00 «Атака дронов». 
Спецрепортаж 
03.35 Прощание. Роман 
Трахтенберг
04.25 Хроники московского быта. 
Ушла жена 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 5-6-я серии 
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 
08.30 «Безотцовщина» 
10.25 «Не уходи» 
14.15 «Тропинка вдоль реки», 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век, 
29-30-я серии 

00.30 Возвращение в Эдем. 
1-3-я серии 
03.15 «Смятение сердец» 

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00 Слепой. 5-8-я серии 
09.45 «9 рота» 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Одержимые: самые безумные 
игры 
21.00 «Грозовые ворота», 
1-4-я серии 
00.50 «Краповый берет», 
1-4-я серии 
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.45, 08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега» 
13.45 «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 
16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.30 «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». 4-й сезон 
21.00 «Сокровище нации» 
23.35 «Профессионал» 
01.45 «Стрелок» 
05.40 Музыка на СТС

06.00 Новости
06.10 Маршалы Победы. Фильм 
1-й 
07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал
08.55 Маршалы Победы. Фильм 
2-й 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.20, 12.20 «Черные 
бушлаты» 
14.40 «Двадцать восемь 
панфиловцев»
16.45, 18.20 Концерт, 
посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.05 «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете
21.00 Время
21.30 «Три дня до весны» 
23.25 «Полярное братство» 
00.35 «Единичка»
02.40 «Все без ума от Мэри» 
04.50 Мужское / Женское 

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа
09.00 «Опять замуж» 
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» 
15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества
20.30 «Салют-7» 
22.55 «Экипаж» 
01.45 «Охота на Пиранью» 

05.25 Марш-бросок 
05.50 «Два капитана»
07.45 «Илья Муромец»
09.15 «Кубанские казаки»
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Леонид Быков. Последний 
дубль 
12.35 «Максим Перепелица»
14.45 «На двух стульях». 
Юмористический концерт
15.50, 16.44 «Сезон посадок», 
1-2-я серии
17.40, 18.35, 19.31, 20.27 
«Домохозяин», 1-4-я серии
21.40 Приют комедиантов. 
Широка страна моя
23.35 Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут 
00.30, 02.10 «Золотой теленок», 
1-2-я серии
03.55 Преодоление 
04.45 Знахарь ХХI века

06.30 Понять. Простить. 435-я 
серия - «Сын любимой подруги», 
6-я серия - «Мама Мария» 
07.30, 22.55, 05.10 6 кадров 
08.20 «Знахарь», 1-2-я серии 
11.00 «От ненависти до любви», 
1-8-я серии 
19.00 «Искупление», 1-4-я серии 
00.30 «Не могу сказать «прощай» 
02.15 «Школьный вальс» 
04.10 Рублево-Бирюлево. 58-я 
серия - «Водяхина-Разгулина» 
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
3-4-я серии 

5.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.10 Слепой. 1-4-я серии 
10.00 Тайны Чапман. Затонувшие 
города 

11.00 Тайны Чапман 
12.00 Тайны Чапман. Волшебный 
дракон 
13.00 Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха 
14.00 Тайны Чапман. Как 
размножаются оборотни? 
15.00 Тайны Чапман. 
Воинственные йоги 
16.00 Тайны Чапман. Колбасу 
в отставку 
17.00 Тайны Чапман. Русский 
характер 
18.00 Тайны Чапман. 
Кто победит? 
19.00 Тайны Чапман. Русское 
НЛО 
20.00 «Ворошиловский стрелок» 
21.50 «9 рота» 
00.30 «Война» 

06.00 Смешарики 
06.45 Команда Турбо 
07.10 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00 Том и Джерри 
09.30 Дом 
11.15 «Инферно» 
13.45 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного ковчега» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.30 «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 
18.40 «Индиана Джонс 
и Последний крестовый поход» 
21.00 «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 
23.25 «Стрелок» 
01.55 Дом 
03.35 Супермамочка 
04.35 6 кадров 
05.35 Музыка на СТС
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Родину защищать не стыдно, а почетно
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Всемирно известный 
ученый Артем 
Оганов: «Жизнь 
проста – сложности 
придумывают 
слабые».
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Когда Артем признает, 
что ему бывает страшновато 
от столь полноценного ощу-
щения счастья, многие хмык-
нут: еще бы – к 42 годам док-
тор наук, а обе диссертации 
защитил на Западе. В 34 года 
стал самым молодым полным 
профессором за всю историю 
нью-йоркского университе-
та в Стоуни-Брук. Считается 
одним из крупнейших в мире 
теоретиков-кристаллографов, 
разработавшим метод точного 
прогнозирования новых ве-
ществ, что в наш стремитель-
ный век «разобьет» пробирки 
и позволит открывать и созда-
вать уникальные материалы в 
разы быстрее. 

Он один из тех, кто разраба-
тывает новую химическую на-
уку. Руководит одновременно 
лабораториями в США, Китае 
и двумя в России – в МФТИ и 
Сколковском институте науки и 
технологий. Член Совета по на-
уке и образованию при прези-
денте страны. Журнал «Forbes» 
включил его в число 50 росси-
ян, завоевавших планету. 

Пальцев хватило? Это де-
сятая часть того, что можно 
сказать только о результатах 
его деятельности. При этом 
главным своим достижением 
он считает троих детей. Тут и 
начинаются парадоксы. 

Артем Оганов – признанный 
во всем мире ученый-теоретик. 
В книжках сказано: теоретики 
зачастую – гениальные люди, 
которые уперты в самих себя, 
ни с кем не хотят общаться. 
Артем успевает популяризи-
ровать науку – о ней говорит 
везде так, что становится по-
нятно. Почему? 
Уважает людей. 
А еще Оганов – 
«магнит»:  по-
разительно при-
тягивает в науку 
умных молодых 
трудоголиков. 

Он утверждает: 
«У нас очень та-
лантливые ребя-
та, с ними чрезвы-
чайно интересно 
работать». 

Уже к 35 годам 
А р т е м  О г а н о в 
сделал суперус-
пешную карьеру 
за границей. И 
что же? Три года назад вернул-
ся в Россию. 

– У нас наука начинает воз-
рождаться, – утверждает он. – 
Да, в 90-х она пришла в пла-
чевное состояние, но сегодня 
обстоятельства меняются, и я 

обязан помочь этому возрож-
дению, чем смогу... Каждый 
может гордиться своей стра-
ной, потому что его страна 
уникальна; если бы я был ма-
дагаскарским жирафом, гор-
дился бы тем, откуда родом.

��������� – 
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В четыре года парнишка не 
только научился читать, но и 
решил... стать кристаллогра-
фом. Большинство из нас поня-
тия не имеет, «с чем это едят», 
и не нужно – каждому свое. 

Ему, конечно, с 
родителями по-
везло – они не 
мешали ребенку 
идти туда, куда 
Ему надо, умели 
помогать. Мы, 
увы, знаем еще 
одну очень рас-
пространенную 
человеческую 
негативную 

черту: добился 
где-то чего-то, 
зазнался, пре-
вратился в высо-
комерного сно-
ба и, кстати, с 

этого момента развиваться 
прекратил.

Артем Оганов высокоме-
рия не приемлет в принципе. 
Он учился в обычной москов-
ской школе №858, окончил ее 
с золотой медалью (как и гео-

логический факультет МГУ 
им. Ломоносова окончил с 
отличием). При этом повсюду 
рассказывает, что его школь-
ные педагоги были учителями 
выдающимися, а физрук Миха-
ил Марьяшин и вовсе – учите-
лем от Бога. 

– Силу воли, характер, це-
леустремленность он помог 
мне выковать больше, чем кто-
либо. 

О многом это говорит, 
правда? В конце 90-х добиться
уникальной президентской 
стипендии на учебу в Универ-
ситетском колледже Лондона? 
Это героизм, братцы. А нынче 
он, кажется, работает еще боль-
ше, чем раньше... вместо оста-
новки. Выходных нет, рабочий 
день – часов 17-18. Сам себе на-
значил, признает – хочу много-
го, поэтому рано или поздно ре-
шаю любую проблему. 

Теперь попробуем разо-
браться, что же он такого со-
творил, раз более чем умным 
прослыл. 

Есть разные вещества – 
газы, жидкости, некристалли-
ческие вещества, как стекло, 
например. А есть огромное 
количество твердых веществ 

с кристаллической решеткой – 
трехмерным расположением мо-
лекул и атомов в определенной 
последовательности. Мы каж-
дую секунду пользуемся предме-
тами, созданными на «каркасе» 
исследований химиков и физи-
ков. Сейчас пришла пора откры-
тия новых веществ, в том числе 
тех, которых и быть не может с 
точки зрения традиционной нау-
ки. Один из первых и основных 
«магелланов» таких открытий в 
мире – Артем Оганов. 

	�� ���� �-�!
Он разработал метод USPEX, 

позволяющий понять строение 
вещества – соединения, а зна-
чит, и его свойства, и возмож-
ность конструирования новых 
материалов без многолетних 
экспериментов. В самом нача-
ле школьного курса по химии 
учили аксиому: связи бывают 
ковалентные и ионные. В числе 
последних, скажем, NaCl – по-
варенная соль, только и всего. 

А.Оганов при помощи компью-
терных расчетов смоделировал 
возможность устойчивого су-
ществования соединений на-
трия и хлора при определенных 
условиях, которых раньше как 
бы не могло быть. А они есть. 
Когда Артем попросил коллег-
экспериментаторов проверить 
его выводы, ему не слишком 
мягко сказали: «Дружок, ку-
ку!». Вскоре они прибежали с 
повинной: «Ваше сумасшествие 
подтвердилось». И это эра по-
разительных материалов – еще 
чуть-чуть и...

Артем сравнивает свой ме-
тод с десантом биороботов на 
чужой планете, которые долж-
ны идти в разных направле-
ниях против гравитационных 
сил, взобраться каждый на 
свой холм и передать коорди-
наты. При этом каждый робот 
устанавливает связь друг с дру-
гом и клонирует себя – линия 
роботов протягивается ко всем 
сотоварищам. Это и есть кри-
сталлическая решетка нового 
вещества. 

Оганов с коллегами изуча-
ет состояние веществ под высо-
ким давлением. На пороге – от-
крытие высокотемпературных 
сверхпроводников, низкораз-
мерных суперматериалов. От-
крытый ими борофен оказался 
самым прочным на растяжение 

двухмерным материалом: он 
станет востребован при про-
изводстве наноэлектронных 
устройств. Или совсем другое 
архиважное открытие: прогно-
зирование, получение и патен-
тование препарата от неизле-
чимого до сих пор заболевания 
нервной системы – рассеянно-
го склероза. 

Интересно, а как Артем Ога-
нов смог «спрогнозировать»... 
самого себя? У него и такой 
метод имелся. Этот уже выда-
ющийся ученый представлял, 
каким он был в пять лет! Ведь 
он, малыш, тогда точно для себя 
знал, кто добрый, кто злющий. 

– Я ставил себя нынешнего 
рядом с тогдашним и вслуши-
вался, как этот я-кроха оцени-
вает себя же, но «малость под-
росшего».

Суровый метод: вдруг уви-
деть, что ты... ну, вы понимае-
те. Давайте попробуем – вы же 
видите результат!

Владимир РАТМАНСКИЙ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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23 февраля
пятница | 19.00

23 февраля, 17.00. К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы». 12+
19.00. Новый зал. Французско-русский проект. А.Чехов. 

«О вреде табака». 16+
24 февраля, 17.00. Новый зал. М.Дурненков. «Легкие люди». 18+
19.00. В.Асланова. «Аромат танго». 16+ 
25 февраля, 11.00 и 13.00. А.Усачев. «Умная собачка Соня». 5+
17.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов. «Кабаре Антоши Чехонте». 16+
19.00. С.Злотников. «Пришел мужчина к женщине». 16+
1 и 2 марта, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. Ж.-Б.Мольер. «Скупой». 12+
2 марта, 19.00. М. фон Майенбург. «Урод». 16+
3 марта, 10.30, 12.30 и 16.30. Новый зал. Наши гости: Арт-

чердак «Мамин Театр» – «Званый ужин». 3+
19.00. Московский музыкально-драматический цыганский те-

атр «Ромэн»: вечер цыганского романса и не только…
4 марта, 16.00. Новый зал. Читаем вслух: рассказы Н.Носова 

«Веселые истории для маленьких фантазеров». 6+
17.00. А.Островский. «Таланты и поклонники». 12+

СП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, корп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
24 февраля, 18.00. 

А.Милн. «Винни-Пух и все-все-
все...». 6+

25 февраля, 18.00. 
Р.Кормье. «Шоколадная вой-
на». 12+

3 и 4 марта, 18.00. 
Литературно-музыкальный 
спектакль по произведе-
ниям советских авторов 
«Украденное детство». 12+
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4 марта, 12 .00.  Л и т ера-
турный концерт «Рассказы о жи-
вотных» Павла Любимцева. 3+

4 марта, 15.00. Концерт ба-
летной студии «Грация», посвя-
щенный 200-летию М.Петипа. 
Вход свободный. 3+

8 марта, 18.00. Спектакль 
«Мужчина моей мечты, или типа 
любовь». В ролях: О.Масленников, 
Е.Вол кова, Е.Па нова, Н.Боч-
карева/Д.Фекленко, И.Лачина, 
Ю.Ромашина. 16+

11  м а р т а ,  1 2 . 0 0 .  М ю з и к л 
«Д ю й м о в оч к а» М ГД М Т и м . 
Н.Сац. 3+

14 м ар та ,  19.0 0.  Рок-опера 
«Юнона и Авось» Государственного 
театра п/р н.а. РФ А.Рыбникова. 12+

29 марта, 19.00. Квинтет 
Игоря Бутмана при участии Олега 
Аккуратова. 12+

25 февра ля, 12 .00. К л уб 
«Радуга», корп. 1013А. Дискотека 
для детей «Чудеса случаются». 3+

2 5  ф е в р а л я ,  1 8 . 0 0 . 
Комедийный спектакль «В рамках 
приличия». В ролях: Д.Ульянов, 
Э.Болгова, Н.Антонова, К.Гре-
бенщиков. 12+

27 февраля, 19.00. Мастер-
класс по контактному жонгли-
рованию от молодежного клуба 
«Spin_time». 8+

2 8  ф е в р а л я ,  1 9 . 0 0 . 
Семейная игротека «Древние 
игры». Вход свободный. 9+

2 8  ф е в р а л я ,  1 9 . 0 0 . 
К л уб «Ра д у га», корп. 1013А. 
Музыкальная гостиная «Спо-
емте, друзья!». Вход свободный. 
18+

1  м а р т а ,  2 0 . 0 0 .  К л у б 
«Радуга», корп. 1013А. Мастер-
класс «Самооборона для прекрас-
ных дам». Вход свободный. 18+

До 27 февраля, с 10.00 до 
21.00. Юбилейная выставка жи-
вописи Виктора Копцева.
Вход свободный. 6+

До 24 февра ля, с 11.00 
до 19.00.  Выс тавка-прода жа 
«Самоцветы мира». 6+

2 3  ф е в р а л я ,  1 2 . 0 0 . 
Соревнования по робототехни-
ке «Робосумо-2018». Вход сво-
бодный. 12+

24 февраля, 18.00. Кино-
показ «Егор Булычов и другие», 
посвященный юбилею М.Горького. 
Вход свободный. 12+

24 февраля, 18.00. Дискозал 
КЦ «Зеленоград». Дискотека для мо-
лодежи «Мы парни бравые!». 12+

2 5  ф е в р а л я ,  1 2 . 0 0 . 
Концерт «Алиса в стране чудес» 
Московского государственно-
го симфонического оркес т ра 
для детей и юношества. Читает 
Алиса Гребенщикова. 6+

10 марта
суббота | 17.00

«������
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Балет 

П.И.Чайковского 

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+

25 февраля, 15.00. «Папа 
может!» – семейный интеллекту-
альный турнир. Предварительная 
запись по тел. 8 (499) 717-1602.

25 февраля, 12.00. Цирковая 
сказка «Красная шапочка». 0+

11 м ар та ,  18 .0 0.  Кон цер т 
«Вивальди-оркестра» и н.а. РФ 
Светланы Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Елены Камбуровой. 12+

Приглашаем в  ДЦ «Добрознание» 
(корп. 1414) на мероприятия, обяза-
тельная предварительная запись по тел.: 
8-977-724-3155, 8-499-717-4253

1 марта в 19.30 открытый урок по 
каратэ. Вход свободный. Возрастная ка-
тегория 5+. Проводит Максудов Ж.Р. - 
старший инструктор Федерации Тани-Ха 
Шито-рю каратэ-до Кофукан (Россия).

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д. 1, 

тел. 8-499-720-8742

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

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 22 февраля. Выставка 

«Забавы и радости Веры Кирил-
ловой». 6+

3 марта, 14.00.  «С любо-
вью к женщине» – празднич-
ный концерт вокальной студии 
«Интонация», студии академиче-
ского пения и детской вокальной 
студии «Семицветик». 6+

МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Д о  4  м а р т а .  В ы с т а в к а 
«Новый портрет» студии А.Мар-
кина. 6+

22 февраля, 19.00. Вечер 
встречи педагогов и учащихся 
ДМШ №71. 6+

ПРЕМ
ЬЕРА!

«� 	���� �����»
А.П.Чехов

Новый зал
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6+ 

16+ 

ДТДДТДииММ
пл. Колумба, 1, тел. 8-499-710-5330

Театр-студия «Новая сказка» пред-
ставляет:

10 марта, 11.00, малый зал. 
«Три поросенка», 150 р.

24 марта, 17.00, большая сцена. 
Спектакль «Кентервильское привиде-
ние» (6+), 150 руб. 

Билеты можно приобрести в
 ДК МИЭТ и КЦ «Зеленоград»

БИБЛИОТЕКИБИБЛИОТЕКИ
корп. 1462

тел. 8 (499) 717-08-44
24 марта, 11.00 (библ. в корп. 

1106), 18.00 (библ. в корп. 1462). 
Премьера «Волшебного театра» 

в Зеленограде: камерный спектакль 
«Париж – столица Марса». 3+ 

Вход по билетам, бронь на сайте 
www.zelbiblio.ru.

2, 16 марта, 18.30, библиотека 
№252 (корпус 1462). 

Курсы «Русский по пятницам» в 
преддверии акции «Тотальный дик-
тант». 12+

Вход свободный.


