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5-6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА НА 

ПРОТЯЖЕНИИ 

900 КИЛОМЕТРОВ ФРОНТА 

КРАСНАЯ АРМИЯ ПЕРЕШЛА 

В НАСТУПЛЕНИЕ. 

НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ 

ФРОНТА НЕМЦЫ БЫЛИ 

ОТБРОШЕНЫ ОТ 100 

ДО 250 КИЛОМЕТРОВ 

К ЗАПАДНЫМ ГРАНИЦАМ. 

ВПЕРВЫЕ 

БЫЛ РАЗВЕЯН МИФ 

О НЕПОБЕДИМОСТИ 

ГЕРМАНИИ.

77-я годовщина 
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

различных 
новогодних программ 
для детей подготовил 
центр «Добрознание»
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БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
Работы 
зеленоградских 
школьников – 
среди лучших 
в столице!

СОБЫТИЯ
«Микрон» 
поддерживает 
молодых инженеров
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НОВОСТИ МОСКВЫ
Сергей Собянин: 
в Зеленограде открылся 
центр помощи 
при инсульте

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Префектура ЗелАО проводит 
опрос общественного мнения 
и голосование по вопросу 
организации торговли в 
округе в период подготовки 
и празднования Нового 2019 
года и Рождества Христова.

В начале 2019 года 
Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания планирует 
полностью обновить систему 
аудиоинформирования 
в поездах.

С 3 по 14 декабря 
в Зеленограде пройдет акция 
«Рука помощи» по сбору 
кормов, средств гигиены и 
других товаров для частного 
клинского приюта бездомных 
животных «Кошкин дом».

Сборная команда Москвы 
заняла первое место 
в национальном чемпионате 
по профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Очередная встреча 
профессиональных 
экспертов  
и наблюдателей 
от общественности 
состоялась 
на дискуссионной 
площадке 
«ЭкоРезиденция» 
Мосприроды.
Общественные инспекторы счита-
ют, что их выходы на природные 
территории Москвы необходимо 
проводить совместно с государ-
ственными инспекторами Мо-
сприроды. Цель – повысить про-
фессиональную культуру работы 
добровольцев.

Группы общественных инспек-
торов нужно закрепить за природ-
ными территориями, расположен-
ными рядом с их домами. В этом 
случае эковолонтеры будут лучше 
знать местность, их смогут поддер-
жать соседи и друзья. Благодаря 
территориальному принципу рабо-
ты повысится авторитет обществен-
ного экологического инспектора.

– К работе по контролю за 
природными территориями не-

обходимо привлекать только тех 
активистов, которые получили 
необходимые знания и компе-
тенции в ходе обучающих кур-
сов на площадке ОНФ, – уверена 
модератор тематической площад-
ки ОНФ «Экология» в Москве, 
заместитель начальника экспер-
тно-аналитического отдела на-
учно-учебной лаборатории по-
литических исследований НИУ 
«Высшая школа экономики» По-
лина Шевчук.

Важным пунктом встречи стало 
обсуждение участниками создания 
Ассоциации общественных ин-
спекторов по охране окружающей 
среды. Ассоциация должна стать 
независимой платформой для бо-
лее эффективной работы и обмена 
опытом экоактивистов Москвы. 

По мнению П. Шевчук, Ассоци-
ация общественных инспекторов 
станет действенным инструментом 
для улучшения экологического 
и социального климата столицы.

Активисты московского шта-
ба Общероссийского народно-
го фронта помогли инвалиду 
получить специальную меди-
цинскую помощь и техниче-
ские средства реабилитации.
Женщина обратилась за помо-
щью через «красную кнопку» на 
сайте Народного фронта. Обще-
ственники побывали в кварти-
ре заявительницы на четвертом 
этаже пятиэтажного дома (без 
лифта). Выяснилось, что недавно 
заявительница получила травму 
ноги, перенесла операцию. Без 
коляски и ступенькохода мо-
сквичка не может передвигать-
ся по лестнице. Эти приспосо-
бления специалисты городской 
поликлиники №8 по каким-то 
причинам не вписали в индиви-
дуальную программу реабилита-
ции и абилитации пациентки.

Вскоре после обращения ак-
тивистов Народного фронта 
в Департамент здравоохранения 
Москвы женщину включили 
в реестр патронажной службы го-

родской поликлиники №8. На-
значенные ей медицинские услу-
ги и лекарственное обеспечение 
администрация поликлиники 
взяла под строгий контроль.

– Заявительница получила ре-
комендации врача-онколога на 
проведение компьютерной то-
мографии, – отметил член реги-
онального штаба ОНФ в Москве, 
президент Общероссийской об-
щественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
гемофилии» Юрий Жулев.

Для пациентки разработали 
индивидуальную программу ре-
абилитации и абилитации. Жен-
щина получила кресло с элек-
трическим приводом и электри-
ческим ступенькоходом. 

Эксперты тематической пло-
щадки ОНФ «Здравоохранение» 
в Москве совместно с жителями 
и общественными активистами 
продолжат народный контроль 
за качеством медицинской по-
мощи в столице.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКО- 

ИНСПЕКТОРЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

МОСКВИЧКА ПОЛУЧИЛА 
МЕДПОМОЩЬ 
БЛАГОДАРЯ 
ЭКСПЕРТАМ ОНФ

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПОЯВИЛСЯ ОДИН 
ИЗ ЦЕНТРОВ СТОЛИЧНОЙ ИНСУЛЬТНОЙ СЕТИ
Ранее пациентов 
с тяжелой формой 
ишемического 
инсульта приходилось 
направлять  
в сосудистые 
центры других 
административных 
округов Москвы. 
Сейчас время между 
приездом скорой 
помощи и началом 
операции сокращено 
до 10-15 минут.
Региональный сосудистый центр 
на базе ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского в ЗелАО открыт в апреле 
2016 года и входит в столичную 
«инфарктную сеть». Теперь от-
дельным большим направлением 
его работы является и оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи при инсульте.

– Время от прибытия «скорой» 
к пациенту до доставки в стацио-
нар значительно сократилось, так 
как раньше врачи были вынужде-
ны везти больных в другие центры. 
А это самые необходимые мину-
ты, способные спасти жизнь чело-
века, – отметил мэр Москвы Сер-
гей Собянин в своем микроблоге 
в Twitter.

В клинике успешно проводят 
экстренные операции по спасе-

нию пациентов с ишемическим 
инсультом и удалению тромбов 
из сосудов головного мозга. От-
крыто отделение сердечно-сосу-
дистой хирургии, новая нейроре-
анимация с самым современным 
оборудованием. 

В центре появился новый блок 
рентгенэндоваскулярной хирур-
гии с ангиографической уста-
новкой. С его помощью можно 
проводить внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование 
и определять уровень давления 
крови.

– Мы разработали детальный 
план маршрутизации таких па-
циентов. Создана инсультная 
команда, в которую вошли наши 
лучшие врачи-неврологи, спе-
циалисты лучевой диагностики 
и эндоваскулярные хирурги, – 
рассказал главный врач больни-
цы им. М.П. Кончаловского Олег 
Гриднев.

Работа сосудистого центра кли-
ники в составе инфарктной и ин-
сультной сети идет бесперебойно. 
Отделение рентгенэндоваскуляр-
ной хирургии перешло в режим 
круглосуточного дежурства двух 
бригад. Это необходимо для того, 
чтобы пациенты с острым коро-
нарным синдромом и ишемиче-
ским инсультом были в кратчай-

шие сроки прооперированы, да-
же если поступят одновременно.

Первую тромбоэкстракцию 
в больнице провели весной это-
го года. 66-летнего Александра 
Ананьева 8 мая доставили сюда 
на скорой с ишемическим ин-
сультом в тяжелейшем состоя-
нии. Сразу обследовали, затем 
выполнили операцию, удалили 
тромб из пораженного сосуда 
головного мозга. На следую-
щий день он уже мог говорить 
и двигаться. Восстановление шло 
активно. Сейчас Александр Пав-
лович чувствует себя удовлетво-
рительно, хорошо говорит, само-
стоятельно приходит на консуль-
тации в больницу.

Столичная инсультная сеть 
создана в Москве в прошлом го-
ду по аналогии с уже работавшей 
инфарктной сетью. Благодаря 
современным технологиям уда-
ления тромбов из крупных моз-
говых артерий удалось сократить 
больничную смертность от нару-
шений мозгового кровообраще-
ния в два раза, то есть до уровня 
самых развитых стран Европы.

В поликлиниках столицы уже 
полгода работают школы про-
филактики инфарктов и инсуль-
тов. В них все желающие могут 
выяснить для себя вероятность 

таких заболеваний, проводятся 
профилактические процедуры.

Инсульт – это острое наруше-
ние кровоснабжения головного 
мозга. Основным фактором ри-
ска инсульта является преклон-
ный возраст. 95% инсультов 

приходится на людей возрастом 
от 45 лет, а две трети – от 65 лет.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото пресс-службы ГБУЗ 

«ГКБ им. М.П. Кончаловского 
ДЗМ»

29 мая 2018 года. Александр Ананьев с заведующей 
отделением неврологии для больных с ОНМК 
Еленой Владимировой.

Экоинспекторы обсуждают предложения активистов ОНФ.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Для организации 
совместной 
деятельности власти 
и общественности 
в столице работает 
Координационный 
совет по делам 
инвалидов 
и других лиц
с ограничениями 
жизнедеятельности 
при Мэре Москвы.

– Все, что делается в городе – 
ответы на запросы москвичей, – 
отметила заместитель руко-
водителя Департамента тру-
да и социальной защиты на-
селения Москвы Татьяна По-
лякова на пресс-конференции 
по теме «Открытое прави-
тельство – опыт эффектив-
ного взаимодействия с обще-
ственными организациями в  
реализации мероприятий по 
повышению качества жизни 
людей с инвалидностью».

– В настоящее время налажен 
конструктивный диалог руковод-
ства столицы и общественности, 
– продолжила Т. Полякова. – Для 
нас важно создать горожанам с 
ограничениями жизнедеятель-
ности имидж людей активных, 
успешных. В преддверии Дня 
инвалидов мы традиционно рас-
сказываем о действенных мерах 
поддержки, которые город ока-
зывает людям с инвалидностью. 

По словам Татьяны Михайлов-
ны, в этом году вдвое возросли 
выплаты родителям, воспитыва-
ющим ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет либо инвалида с 
детства до 23 лет. Увеличена до-
полнительная выплата семьям, 
где детей воспитывают родите-
ли с инвалидностью. Введена еще 
одна выплата – на приобретение 
школьной формы маломобиль-
ным детям. Доведены до город-
ского стандарта прожиточного 
минимума – 17 500 рублей – вы-
платы инвалидам, что получали  
меньше.

В 2018 году открылся Центр 
комплексной реабилитации ин-
валидов «Бутово». 

На выездную реабилитацию 
детей-инвалидов I группы на 
Черноморском побережье и в 
Крыму дополнительно выделе-
но 300 миллионов рублей. Ни 
одного контракта по этой ре-
абилитации не подписывается 
без тщательной экспертизы и 
одобрения здравниц Москов-
ской городской ассоциацией ро-
дителей инвалидов и инвалидов 
с детства. 

– Сотрудничество с департа-
ментом длится более 10 лет, – 
рассказала председатель Со-
вета ассоциации родителей 
инвалидов Юлия Камал.  – 
В мониторинге площадок, где 
будут отдыхать наши дети, мы 

принимаем непосредствен-
ное участие. Более того, в про-
шлом году мэр Москвы Сергей 
Собянин принял решение, что 
часть программ будет прово-
дить наша ассоциация. Для 
организации выездной реаби-
литации нам выделили целе-
вую субсидию, что позволит 
в два раза увеличить число 
участников. 

Президент Общества под-
держки родителей с инвалид-

ностью и членов их семей «Ка-
тюша» Наталья Присецкая со-
общила на пресс-конференции 
о том, что 29 ноября состоялся 
IX конкурс «Мисс Независи-
мость». В этот день выбирали 
королеву красоты среди жен-
щин, пользующихся инвалид-
ной коляской. 

– Благодаря сотрудничеству 
с департаментом мы реализуем 
уникальные проекты, – подели-
лась Наталья Игоревна. – Один 

из них – «Мисс Независимость». 
Вы не представляете, как меня-
ются девушки во время конкур-
са. Они начинают верить в себя, 
видеть жизнь по-другому. Их 
родители признают: «Мы дума-
ли, у наших детей нет будущего. 
Теперь мы понимаем: все дости-
жимо». Кстати, добавлю, что у 
всех наших конкурсанток есть 
вторые «половинки». 

Владимир РАТМАНСКИЙ

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы 
Татьяна Полякова и председатель совета ассоциации Юлия Камал отвечают на вопросы.

Накануне финала 12-го Мо-
сковского фестиваля при-
кладного творчества детей 
и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в Информационном центре 
столичного правительства 
прошла пресс-конференция.  
Вице-президент обществен-
ной организации содействия 
сохранению национально-
культурных ценностей «Рус-
ское богатство» Наталья Ва-
хова, заявила:

– Находясь «внутри» фе-
стиваля 12 лет, я видела, как 
меняется отношение общества 
к людям с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Подобные акции очень важ-
ны. Дети, участники фестива-
ля, жаждут творчества – оно 
открывает перед ними огром-
ный мир.

 Сначала конкурсы прохо-
дят в столичных интернатах, 
коррекционных классах ин-
клюзивных школ. Затем про-
водятся районные и окружные 
смотры. Ребята представляют 
работы традиционных россий-
ских промыслов – вышивку 
и мозаику, кружево, лепку, 
резьбу по дереву и пр. В этом 
году ввели номинацию «Нова-
торство». Победу в ней одержа-
ла работа мальчика,  собрав-
шего модель Крымского моста. 

– Замечательно, что есть 
проекты, позволяющие  детям 
проявить себя, показать, на что 
они способны, – отметила на 
пресс-конференции актриса 
театра Ленком Елена Есенина. 

Фестиваль завершился 29 но-
ября в столичном Дворце пи-
онеров на Воробьевых горах 
гала-концертом. Победители 
в шести номинациях получи-
ли награды из рук  народного 
художника России скульптора 
Салавата Щербакова, народ-
ного артиста России Сергея 
Степанченко, певицы Зары 
и  других известных людей.

Владимир МИХАЙЛОВ

В СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ ВМЕСТЕ»

Игорь Думенко, заместитель директора Государственного 
музея-культурного центра «Интеграция» им. Н.А.Островского 
и вице-президент общественной организации «Русское 
богатство» Наталья Вахова отвечают на вопросы.

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ



Издательский дом «41» www.id41.ru

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Татьяна СИДОРОВА 

Ведущая полосы  
kutyrevatatiana@gmail.com

Напомним: общественные 
советники – жители города, 
добровольно участвующие 
в контроле за созданием ком-
фортной среды проживания. 
Их основные задачи – переда-
ча информации между орга-
нами исполнительной власти 
и жителями районов города, 
привлечение горожан к уча-
стию в госуправлении, защи-
та интересов населения.
Конкурс проходил в два этапа: 
советники выступали как в со-
ставе районной команды, так 
и индивидуально. Были пред-
ставлены все районы города – 
Крюково, Матушкино, Савел-
ки, Силино и Старое Крюково. 

Каждая команда предложила на 
суд жюри и публики небольшой 
номер-презентацию, где демон-
стрировались наиболее яркие 
положительные черты их райо-
нов. В «сольных выступлениях» 
конкурсанты рассказывали о се-
бе, своих достижениях и актуаль-
ных задачах.

Критерии оценки выступле-
ний – реализуемость, актуаль-
ность и новизна проекта.

Чтобы зрители не скучали во 
время совещания жюри, празд-
ничную атмосферу конкур-
са поддерживали музыкаль-
ный коллектив «Ладушки» 
и детская танцевальная группа 
«Грация».

По итогам конкурса лучшим 
общественным советником го-
да названа Ирина Фомичева, 
представлявшая район Силино. 

В командной номинации побе-
дил район Савелки.

Приза зрительских симпатий 
удостоился советник из Крю-

ково Артур Шевелло. Интерес-
ны были выступления и других 
участников.

Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ОБЩЕСТВО

НАША ЗЕМЛЯ ПОМНИТ

Накануне годовщины начала 
контрнаступления  в битве под 
Москвой, мы уделяем повышен-
ное внимание ветеранам. Зеле-
ноград – единственный округ 
Москвы (даже с учетом Троиц-
кого и Новомосковского окру-
гов), через территорию которо-
го в 1941 году проходила линия 
фронта. Начало декабря для 
нас – время особое. Семьдесят 
семь лет назад отсюда, с земли, 
на которой сегодня стоит наш 
город, был сделан первый шаг 
к Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Для россиян память 
о начале контрнаступления под 
Москвой в декабре 41-го весьма 
значима, тем более – для жите-
лей Зеленограда.

Роль первой стратегической 
победы нашей армии невозмож-
но переоценить. До этого в хо-
де мировой войны, уже два года 
шедшей на территории Европы, 
армия фашистской Германии 
не потерпела ни одного пора-
жения. И Красная армия летом 
и осенью 1941 года несла тяже-
лые потери, отступала.

Весть о том, что враг отбро-
шен от столицы, подняла дух со-
ветского народа, укрепила веру 
в окончательную победу. Наши 
солдаты первыми показали все-
му миру, что даже умелую, пре-
восходно оснащенную гитле-
ровскую армию можно одолеть.

В начале декабря мы вспоми-
наем тех, кто внес свой вклад 
в разгром фашистов под Мо-
сквой. Как всегда, в Зеленогра-
де состоится возложение венков 
к памятникам боевой славы. 
За исключением памятника 
К.К. Рокоссовскому, поскольку 
в Парке 40-летия Победы, где 
установлен его бюст, началась 
реконструкция. Цветы обяза-
тельно мы туда возложим, но 
без торжественной церемонии 
с общественностью. Будут так-
же приведены в порядок могилы 
фронтовиков на кладбищах.

Ветеранские организации Зе-
ленограда, управы, советы му-
ниципальных депутатов, соци-
альные и образовательные уч-
реждения в течение всего года 
организовывали мероприятия 
и встречи, проводили темати-

ческие вечера. Не так давно на 
Аллее Победителей в Крюково 
открыт памятный знак «Связь 
поколений» – символический 
костер, составленный из алых 
флагов.

Как всегда, мы внимательно 
следим за нуждами ветеранов, 
стараемся помогать им быстро 
и качественно. Сегодня стано-
вится все меньше людей, про-
шедших войну, а уж бойцов, 
защищавших Москву в 1941-
м, можно по пальцам пересчи-
тать. В Зеленограде проживает 
таких 20 человек. Каждый из 
участников обороны Москвы в 
преддверии праздника получит 
денежную помощь в размере 

10 тысяч рублей от Правитель-
ства Москвы. Кроме того, вете-
ранским организациям выданы 
продуктовые наборы для участ-
ников обороны столицы. 

Наша святая обязанность – 
сохранить и передать новым по-
колениям память о тех героиче-
ских днях. Ведь против нашего 
народа шла война на уничтоже-
ние. Гитлер мечтал о жизненном 
пространстве для «арийской ра-
сы», простирающемся до Урала. 
Эти планы сорвали наши деды 
и прадеды. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что в России благодарная 
память не сотрется никогда. Во 
всех мероприятиях, посвящен-

ных военным событиям, прини-
мает участие молодежь. И моло-
дые люди выступают не только 
в качестве слушателей и зри-
телей. Они – организаторы и 
инициаторы многих акций, ак-
тивные помощники ветеранов, 
участники «Бессмертного пол-
ка», «Рубежа славы», «Пути 
солдата». В Зеленограде, навер-
ное, нет ни одного школьника, 
который бы не знал о героиче-
ском прошлом нашей земли. Мы 
должны жить на ней достойно.

От имени всех зеленоградцев 
хочу выразить огромную благо-
дарность  тем, кто в тяжкий час 
испытаний отстоял свободу на-
шей страны, саму нашу жизнь.

Бойцы уходили на фронт с парада.

Каждая команда предложила небольшой номер-презентацию.

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
СОВЕТНИК ГОДА»
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Наталья АРЕФЬЕВА 
Ведущая горячей линии 
news@id41.ru ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сжигание пораженной древесины после санитарной порубки.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые читатели!

Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271 
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 

Вам ответит дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе 

на страницах газеты «Сорок один» в рубрике «Обратная связь».
Пишите также на сайт электронной газеты 

ЗелАО www.zelao.ru в раздел «Ваш вопрос к власти».

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

и сайте www.zelao.ru

ДЫМ НАД ГОРОДОМ 
ЭТО ЗАКОННО? 

ВИНОВАТ 
«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» КРАН 

В редакцию обратился житель 
Зеленограда Андрей КОТОВ:
Мне непонятно, зачем сжи-
гать срубленные деревья  око-
ло Зеленограда, если древеси-
ну можно отправить на пере-
работку? 

По вопросам задымления на 
окраинах Зеленограда в осен-
ний период в редакцию обра-
щались многие жители округа.

Заместитель префекта Олег 
ПАНИН пояснил, что на участ-

ке 23-С выделы 5, 8, 10 Рожде-
ственского участкового лесни-
чества Истринского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» проводи-
лась санитарная рубка на пло-
щади 25 га. Участки леса здесь 
были поражены вредителями, в 
том числе жуком-короедом. Но 
древесина из очагов распро-
странения вредителей перера-
ботке не подлежит, порубочные 
остатки необходимо сжигать. 

Префектура Зеленограда на-

правила в адрес исполнителя и 
субподрядчика работ письмо о 
соблюдении регламента сжига-
ния порубочных остатков. По 
регламенту, сжигание должно 
осуществляться в дневное вре-
мя по рабочим дням и при от-
сутствии ветра в сторону насе-
ленного пункта. Исполнители 
заверили, что регламент выпол-
няют. Однако после прогорания 
костры дотлевают, возможно 
изменение ветра в это время. 

Наталья ВОРОНИНА обрати-
лась в редакцию с проблемой:

– 26 октября у нас отключили 
холодную и горячую воду. Затем 
воду включили, но шла только 
холодная. Для того, чтобы по-
лучить едва теплую воду, нужно 
было слить в раковину несколь-
ко ведер. Оказалось, что в одной 
из квартир неправомерно уста-
новлен какой-то кран на трубе с 
горячей водой. Теперь все, кто 
живет ниже, не получают го-
рячую воду. В ванной комнате 
холодно и сыро. Представите-

ли «Жилищника» каждый день 
обещают устранить неполадки, 
но результата нет.

Глава управы района Крю-
ково Андрей ЖУРАВЛЕВ со-
общил, что специалисты ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
провели поквартирный обход 
по стояку горячей воды. Дей-
ствительно, в одной из квартир 
было выявлено несанкциони-
рованное переоборудование си-
стемы горячего водоснабжения 
(ГВС). Сотрудники управляю-
щей компании привели систему 

ГВС в норму.
Затем были произведены за-

меры. Температура горячей во-
ды в подающих трубопроводах 
составила +60,0°С, на циркуля-
ционном трубопроводе +53°С, 
в квартире +56°С. Это соответ-
ствует нормам.

Кроме того, управляющая 
компания направила в МФЦ 
района Крюково письмо о пе-
рерасчете за недопоставленные 
услуги по горячему водоснаб-
жению.

Заместитель префекта Дмитрий МОРОЗОВ:
– Филиал Зеленоградского автокомбината ГУП 
«Мосгортранс» заверяет, что автобусы ходят по расписанию. 
График их движения отслеживается с помощью системы 
ГЛОНАСС. Однако, учитывая обращение жителей, 
руководство автокомбината усилило контроль 
над выполнением планового расписания.

–Транспорт в Зеленограде ходит нерегулярно. 
Автобусы приходится ждать по 30 минут, табло 
показывают неправильные интервалы. 
Прошу разобраться с ситуацией.

Светлана ХОДАКОВА, корп. 238

Заместитель префекта Дмитрий МОРОЗОВ:
– Ваше предложение об установке информационного табло 
на остановках общественного транспорта «МГАДА» принято 
на рассмотрение и по возможности будет включено 
в программу обустройства остановок. Об этом сообщили 
в филиале Службы информационных технологий и связи 
ГУП «Мосгортранс».

– На остановках «МГАДА» в 11-м мкрн отсутствуют 
информационные табло. Просьба их установить.

Антонина ПОПОВА, корп. 1132

Глава управы района Матушкино Антон ГУЩИН:
– ГБУ «Жилищник» района Матушкино восстановило 
освещение в приквартирном холле. Кроме того, ООО «СП 
Практика», которое обслуживает лифты в вашем корпусе, 
отрегулировало кнопки связи с диспетчерским пунктом.

– В корп. 426 на 5-м этаже уже больше трех месяцев 
не работает свет в приквартирном холле (кв. 29, 30 и 31). 
В диспетчерскую по кнопке в лифте наша семья 
обращалась минимум трижды. Обещают передать заявку, 
но ничего не делается.

Ирина ГОЛУБЕВА, корп. 426

Глава управы района Савелки Андрей МАКШАНЦЕВ:
– Двор у корп. 619 со следующего года будет убирать ГБУ 
«Жилищник района Савелки». На сегодня эта территория 
еще не передана в управление «Жилищника» – идет 
оформление документов. До 1 января 2019 г. территорию 
должен обслуживать застройщик – ООО «МастерСтрой». 
Учитывая сложившуюся ситуацию, «Жилищник района 
Савелки» оказал помощь управляющей организации 
АО «ВК Комфорт», порядок на территории наведен 
и поддерживается.

– Прошу пояснить, кто должен убирать огороженную 
территорию у корп. 619. Управляющая компания «ВК-
Комфорт» говорит, что это должно делать 
ГБУ «Жилищник», но в «Жилищнике» говорят, 
что наш дом у них на обслуживании не числится. 
В результате никто не убирается. 

Ксения СТЕПАЕВА, корп. 619

Руководитель дирекции 
природных территорий ЗелАО Владимир РУНОВ:
– Работу подрядной организации (ООО «СГК «ИМПЕРИАЛ») 
мы проверили. Перед укладкой асфальта с дорожек аккуратно 
удаляется снег и наледи. Кроме того, асфальтоукладчик имеет 
систему подогрева выглаживающей плиты. Так что нарушения 
в технологии укладки асфальта нет. Работы будут завершены 
до 30.11.2018 г.

– Несколько недель назад в лесопарковой зоне между 
4-м и 12-м микрорайонами сняли асфальт на нескольких 
пешеходных дорожках. Недавно рабочие начали 
укладывать новый асфальт. Как утверждают очевидцы, 
прямо поверх снега и льда. Разве так разрешается 
укладывать асфальт?

Семен КРАВЧИЙ, житель 12-го мкрн. 
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

СКОЛЬКО  
СТОИТ  
СЧАСТЬЕ?
Хотите быть счастливым, уважае-
мый читатель? Так будьте им, как 
говаривал Козьма Прутков. 
Монетизировать счастье решился 
популярный в Сети сервис Super 
Job, недавно проведя опрос на те-
му: «Сколько денег в месяц вам 
достаточно, чтобы чувствовать се-
бя счастливым человеком?». При-
слушались к совету незабвенного 
К. Пруткова более 500 000 респон-
дентов старше 18 лет из 37 насе-
ленных пунктов страны, обнародо-
вав свои сокровенные помыслы. 
Первыми в рейтинге стали, как 
ни странно, не столичные жите-
ли, а резиденты Владивостока с 
суммой 208 тысяч рублей. А вот 
самыми скромными оказалиь 
представители Набережных Чел-
нов и Оренбурга. Любопытно, что 
обитатели Первопрестольной в 
данном списке лишь вторые. 
М-да… Формулой счастья, как 
известно, испокон веку озабочи-
вались великие умы. Например, 
Аристотель, подобно сервису 
Super Job, не смог обойти сто-
роной проблему сию и в переры-
вах между наставлениями своим 
выдающимся ученикам, в чис-
ле которых был, как известно, и 
Александр Македонский, сделал 
следующий вывод: «Счастье на 
стороне тех, кто доволен».
Ступила на скользкую тропу фи-
лософии и несравненная звезда 
«Дома-2» Ольга Бузова. Она, не 
мудрствуя лукаво и особо не за-
морачиваясь о всяких аристотелях 
и прочих кантах, опубликовала це-
лый трактат, а точнее – роман «Це-
на счастья», о том, каким образом 
надлежит сохранять идеальные 
отношения в семье, дабы достиг-
нуть вышеупомянутой эйфории. 
Страницы издания, очевидно, для 
пущего эффекта были пропитаны 
ароматом духов, которые знаме-
нитость создала специально для 
проекта. 
Первоначальная «Цена счастья» со-
ставляла 1000 рублей. Но вот спустя 
несколько месяцев после выхода в 
свет она («Цена …») упала до 49 ру-
блей. Причина? Развод О.Бузовой с 
футболистом Д.Тарасовым …
В завершение остается, пожалуй, 
лишь напомнить сентенцию от 
Михаила Жванецкого: «Деньги 
не приносят счастья, зато позво-
ляют обставить несчастье с наи-
большим комфортом». Пожалуй, 
лучше и не скажешь…

MENSURA VITA

На территории парка Победы 
начались работы по комплексно-
му благоустройству и озеленению. 
Несмотря на то, что эта зона от-
дыха является популярной среди 
жителей Зеленограда, ее состоя-
ние было неудовлетворительным.

Будет отреставрирована жем-
чужина парка – ее многоступен-
чатый фонтан «Каскад». Отре-
монтируют подпорные стенки с 

подсветкой, флагштоки и лест-
ничные марши. Планируется 
высадка цветников площадью 
более 1000 квадратных метров, 
а также 200 тысяч квадратных 
метров газона. На Центральном 
проспекте и Озерной аллее по-
явятся остановочные павильоны 
нового типа.

По многочисленным просьбам 
жителей в парке на территории 

более тысячи квадратных ме-
тров разместится детская пло-
щадка. 

Планируется также провести 
экологическую реабилитацию 
Большого городского пруда, 
вдоль берега появятся живопис-
ные места для прогулок. 

Благоустройство парка Победы 
планируется завершить в следую-
щем году.

ПАРК ПОБЕДЫ: 
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАЧАЛОСЬ!
О НАЧАЛЕ РАБОТ ЗАЯВИЛИ 
В МЭРИИ МОСКВЫ

Для создания более уютной атмосферы в парке установят 500 боллардов – светильников высотой в метр. 

В Префектуре ЗелАО  
прошло очередное заседание 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
На повестке дня стояли  
вопросы по разделам 3 и 5 
Зеленоградского трехстороннего 
соглашения на 2016-2018 годы.

Обсуждались вопросы развития сферы 
торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения. В 2018 году 
открыто 219 торговых точек, из них 22 – по 
продаже продуктов питания, 48 – бытово-
му обслуживанию. В городе работают се-
тевые и несетевые магазины, ярмарки вы-
ходного дня, рестораны и кафе, магазины 
бытовой химии. Все они полностью удов-
летворяют спрос жителей и рассчитаны на 
потребителей с разным уровнем дохода. 
На данных предприятиях задействовано 
14 тыс. работников.

В округе ведет работу Базовый центр ох-
раны труда. Как пояснила инженер центра 

Заместитель  
мэра Москвы  
по вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства  
и благоустройства 
Петр Бирюков заверил, 
что парк станет более 
привлекательным, 
уютным и комфортным. 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА, 
ЭКОЛОГИИ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Н.Степанова, главная задача учреждения – 
оказание помощи работодателю и сотрудни-
кам. Отмечается снижение количества об-
ращений, связанных с производственными 
травмами. Регулярно проводятся консульта-
ции работников, специалисты выезжают на 
предприятия и предоставляют методические 
материалы. 

Участники заседания обсудили вопросы 
экологического контроля. Службой охраны 
окружающей среды регулярно проводятся 
проверки предприятий. Среди замечаний 
экологов – несоблюдение требований при 
строительстве, санитарно-экологических 
норм; нарушение правил охраны воздуха от 

загрязнений, пожарной безопасности; вы-
брос отходов.

В 2018 г. количество пожаров в округе сни-
зилось всего на 1 случай по сравнению с преды-
дущим. Чаще всего горели жилые помещения, 
а также транспортные средства и мусорные 
контейнеры. Основные причины – перегруз-
ка электросети и неосторожное обращение с 
огнем в момент алкогольного опьянения. Ра-
ботники МЧС проводят профилактические бе-
седы с населением, обходы, в школах ведутся 
открытые уроки по ОБЖ, распространяются 
методические брошюры по правилам обраще-
ния с огнем и поведении при пожаре. 

Оксана ЛЕБЕДЕВА
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ПЕРСОНА

Здравствуйте,  
Игорь Иванович!

В каждодневных буднях, забы-
вая о том, что новейшие техно-
логии формируют современную 
систему мышления, принятия 
решений, мы рискуем отстать. 
Но возможности успеть, понять, 
встать в один ряд с более адаптив-
ными сегодня немало. Начнем, 
казалось бы, с обывательской 
темы – жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

– Мы не вспоминаем о ЖКХ, 
если у нас все в порядке, – улы-
бается Анна Николаевна.– Но 
стоит чему-то нарушиться, и на-
строение меняется кардинально. 

Анна – ведущий эксперт Пре-
мии Правительства России в об-
ласти качества и в этом году стала 
экспертом подобной европейской 
премии (EFQM). Для участия в 
этом престижном конкурсе нуж-
но показать культуру и проекты 
непрерывного совершенствова-
ния. По словам А. Коробовой, 
интересные проекты есть у зе-
леноградского разработчика и 
производителя интегральных 
схем ПКК «Миландр». Но в чем 
смысл большой работы, проводи-
мой префектурой со специалиста-
ми ГБУ «Жилищник», занятых 
управлением многоквартирны-
ми домами? 

– Основа продвижения вперед –  
формирование эффективных 
бизнес-процессов, – убеждена 
Анна. – Скажем, мы вместе со 
специалистами «Жилищника» 
анализируем обращения граж-
дан. Но зачем их дожидаться, 
если можно выработать коррек-
тирующие и предупреждающие 

действия? Управа отвечает жи-
телю района: проблема решена. 
А можно не доводить до пробле-
мы, для чего следует внести из-
менение в регламент. Так посту-
пили в крюковском «Жилищни-
ке». Увидел уборщик сломанный 
ковш мусоропровода – сообщил в 
диспетчерскую, не дожидаясь об-
ращения. Забарахлил лифт в од-

ном доме – проверили эту серию 
лифтов в близлежащих домах. 

На сайте окружной газеты 
zelao.ru размещена анкета: мож-
но оценить качество работы 
«Жилищника». А в их офисах 
установили специальные ящики. 
Туда сами сотрудники могут от-
править предложения по улучше-
нию работы предприятия. Конеч-
но, уже в обозримом будущем в 
Умном городе многие вопро-
сы ЖКХ возьмет на себя Игорь 
Иванович. Так назвали искус-
ственный интеллект на уникаль-
ном образовательном интенсиве 
«Остров 10.21». Как отметила 
Анна Коробова, Зеленоград ак-
тивно участвует в столичном про-
екте «Умный город» с горизон-
том планирования до 2030 года. 
Зеленоградцы сформулировали 
ряд интересных предложений, 
связанных и с ЖКХ, и с управле-
нием. В том числе, опираясь на 
мощный опыт интенсива остро-
ва Русский, предложили сейчас 
и чиновников обучать навыкам 
пользования технологиями Ум-
ного города. 

– Государственные служа-
щие, специалисты учреждений 
должны владеть современным 
IT-инструментарием достаточно 
глубоко, – полагает А. Коробова. 

Как стать лидером
Мы упомянули об уникальном 

Интенсиве на острове Русский, 
расположенном в нескольких ки-
лометрах от Владивостока. Анна 
Коробова была среди участников 
этого первого подобного мас-
штабного эксперимента в Рос-
сии, прошедшего летом нынеш-

него года. Интенсив представлял 
собой ускоренную подготовку 
цифровых лидеров, технологиче-
ских предпринимателей и команд 
компаний, стартапов по компе-
тенциям. Они не просто важны, 
но критически необходимы для 
успешной конкуренции и в сфере 
управления, и в области бизнеса 
в условиях перехода к цифровой 

экономике, и на перспективных 
глобальных рынках. 

– Совсем недавно наши родите-
ли пользовались компьютерами 
величиной с целую комнату, –  
признает Анна Николаевна. –  
А сейчас гораздо большие вы-
числительные мощности у каж-
дого в кармане, и мы считаем 
это нормальным. Но технологии 
ускоряются. Утвержден ряд пла-
нов мероприятий по программе 
«Цифровая экономика». Чтобы 
понимать интенсивную картину 
мира, участвовать в ней, разви-
вать, надо интенсивно учиться и 
делать это всю жизнь.

Анна Коробова давно участвует 
в проектах Агентства стратегичес-
ких инициатив, цель которого –  
не только прогнозирование буду-
щего, но и продвижение новей-
ших инновационных проектов в 
России, обучение навыкам буду-
щего и т.п. А глобальный смысл 
деятельности АСИ – формиро-
вание принципов, на которых 
Россия может стать в один ряд 
с глобальными лидерами к 2035 
году. Один из основополагающих 
проектов АСИ – генерирование 
центров компетенции по сквоз-
ным технологиям Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ). Всего таких центров – 14. 
Один из них – Центр сенсорики, 
создающийся на базе МИЭТ, вы-
игравшего это право в 2018 году 
после жесткого отбора. 

Точка кипения
Программу острова Русский, в 

которой участвовала Анна Коро-
бова, разработали в рамках НТИ 
для подготовки кадров, которые 

смогут работать в условиях циф-
ровой экономики. Для участия в 
программе следовало пройти те-
стирование на знание сквозных 
технологий, методов математи-
ческой статистики и пр. В соста-
ве «десанта», высадившегося на 
остров Русский, оказалось поряд-
ка 200 школьников – победите-
лей Олимпиад НТИ, выросших в 

кружковом движении НТИ, про-
шедших сеть «Кванториумов», 
«Сириуса».

– Мы занимались с 9.00 до 
23.00. Утром это были цифро-
вые лаборатории, – вспоминала 
Анна. – Например, можно было 
создать приложение с дополнен-
ной реальностью. Есть картинка, 
на нее направляется телефон, и 
она оживает. Но это не игрушка. 
Такие технологии начинают ак-
тивно использоваться, скажем, 
в ремонтных работах. Оператор 
надевает специальные очки, и 
ему на экране-стекле очков под-
сказывают, что надо сделать с 
тем или иным оборудованием. 
Количество ошибок снижается, а 
производительность труда повы-
шается на 20%! Подобные техно-
логии уже используют и на наших 
крупных заводах.

Как заявил идеолог программы 
НТИ Дмитрий Песков, специаль-
ный представитель Президента 
России по вопросам цифрового 
и технологического развития: 

– Мы формируем стереомыш-
ление, чтобы выпускники интен-
сива могли смотреть на мир с раз-
ных точек зрения. 

Но, возможно, главное, счи-
тает Анна, что большая часть 
прошедших на острове Русском 
сверхперспективных программ 
уже записана и оцифрована. Их 
можно смотреть, изучать на пор-
тале https://rf2035.net. 

По результатам тестирования 
и тренингов на Русском Игорь 
Иванович сформировал профиль 
и индивидуальную траекторию 
подготовки каждого участника. 
По сути, это подход к образова-
нию будущего, которое должно 
измениться к 2035 году, уверена 
Анна Коробова. Подобного рода 
клубы мышления на базе так на-
зываемых «точек кипения» сей-
час в стране будут развиваться. 
Один из таких клубов располо-
жен в Москве на «Баррикадной» – 
там находится АСИ. Обсуждается 
возможность открытия подобной 
«точки кипения» и в Зеленограде. 
Но заметим, подсказывает Анна, 
что сейчас действует много про-
грамм дистанционной подготов-
ки, в том числе, по цифровым 
технологиям, причем программ 
бесплатных. Учитесь, меняйтесь!

Владимир РАТМАНСКИЙ

МИР МЕНЯЕТСЯ –  
УЧИТЕСЬ ЕГО ПОНИМАТЬ
Заместитель начальника управления экономики  
и перспективного развития префектуры 
Зеленоградского округа Анна Коробова:  
«К 2035 году конструкция современного образования 
станет совершенно иной».

Анна Коробова: «Чтобы понимать интенсивную 
картину мира, участвовать в ней, развивать, надо 
интенсивно учиться и делать это всю жизнь».

Заместитель начальника управления экономики  
и перспективного развития префектуры Зеленоградского 
округа Анна Коробова и специальный представитель 
Президента России по вопросам цифрового и 
технологического развития Дмитрий Песков



8№47 (593) Пятница, 30 ноября 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

… Отливающая на солн-
це серебром асфальтовая 
лента то бежит вдоль цве-
тущих полей, то утопает в 
лесной гуще. Затем выны-
ривает возле села. Это и 
есть Белышево, – старин-
ное село, известное на всю 
Нижегородскую область 
своим парком с каскадом 
прудов, которым дала на-
чало река Белышанка, и 
церковью Воскресения 
Христова, воздвигнутой в 
XIX столетии.

Сюда, в Белышево, к 
бабушке с дедушкой, ма-
ленькую Иришку летом 
п р и в о з и л и  р о д и т е л и . 
Природа, раздолье. Ей 
позволяли гулять по се-
лу, заглядывая в окружа-
ющий его лес. Красота! 
Здесь (сосны, пихты, оль-
ха, дубы) так много инте-
ресного для познающего 
мир ребенка. Белочка, 
цокающая на высоченной 
сосне, малиновые кусты, 
прячущие за крупными 
листьями сочные ягоды. 
Если раздвинуть палкой 
густую траву, покажутся 

грибы, притягательные 
своей неброской красо-
той. Если повезет, может 
показаться и такой неуло-
вимый лесной обитатель, 
как ежик. А пение птиц? 
Заслушаешься!

Музыка величавой и за-
гадочной русской природы, 
обрамленная сказками и ле-
гендами, рассказываемыми 
деревенской ребятней, еще 
тогда, в раннем возрасте, 
наполнила ее двумя чув-
ствами, быть может, зави-
симыми друг от друга: лю-
бовью и желанием творить. 
Втайне от всех она начала 
писать стихи. Каким было 
ее первое произведение?

– По-моему, «Легенда о 
папоротнике», – вспоми-
нает Ирина Алымова. –  
Мне было тогда совсем не-
много лет, и рассказанная 
легенда, гласящая, что то-
му, кто сорвет папорот-
ник в пору цветения, бу-
дет даровано исполнение 
желаний, захватила вооб-
ражение. Очень хотелось 
перенести ее в строчки, 
ведь когда пишешь рукой, 

ДОРОГА-РЕКА
Менеджер Культурного центра 
«Зеленоград», поэтесса Ирина Алымова 
стала лауреатом 6-го международного 
литературного конкурса для детей и 
юношества «Корнейчуковская премия».

как мне казалось раньше, 
и душа воплощается в сти-
хотворной строке.

Жажда творчества от-
ныне сопровождает всю ее 
жизнь. В школе (она окон-
чила школу №1551) лю-
бимыми были предметы, 
преподаватели которых 
поощряли творческий под-
ход или, как ныне модно 
говорить, креатив. Так же 
было и в веселую студенче-
скую пору.

–У нас в МИЭТе была 
полноценная студенческая 
жизнь с походами и пес-
нями у костра. Пели песни 
Булата Окуджавы, Юрия 
Визбора. А «Грузинская 
песня» Б.Окуджавы, зо-
вущая жить среди друзей, 
«на любовь свое сердце на-
строив», стала знаковой.

… Прошли годы. Она, 
лирик, сочеталась бра-
ком с физиком. Никакого 
антагонизма при этом не 
приключилось, поскольку 
о пресловутой проблеме 
физиков и лириков, ак-
туальной для 60-х годов  
века минувшего, в тре-

ЗЕЛЕНОГРАДУ – 60

тьем тысячелетии как-
то все позабыли. У них 
дружная семья, растут две 
дочери: Дина и Варя. Для 
них Ирина с новой силой 
и стала сочинять стихи. 
Добрые стихи:

«На что же, на что же,
Скажите, похожа
Простая расческа
Для ежика?»

Так начинается стихот-
ворение «Расческа для 
ежика», которое признано 
лучшим из всех представ-
ленных на «Корнейчуков-
скую премию».

Дети для Ирины не про-
сто маленькие люди, ко-
торые смотрят на мир ши-
роко открытыми глазами. 
Это, прежде всего, друзья, 
не терпящие скуки. А по-
тому позволителен диалог, 
ведущийся на равных, без 
всяких скидок. И ответы, 
порой парадоксальные, но 
непременно веселые:

«На грабли для сена
На вилку для джема,
На елку лесную,
На щетку зубную …»
(«Расческа для ежика»).

Они, маленькие люди, ее 
друзья, способны искрен-
не радоваться привычным, 
казалось бы, явлениям. Та-
ким, как первый снег:

«Падал с неба первый
      снег,
Белый снег, лохматый
      снег,
С радостью, с разбега.
А Земля ему в ответ
Посылала тихий свет,
Улыбалась снегу».
(«Падал с неба первый 

снег»).

… Должность Ирины 
Алымовой в КЦ «Зелено-
град» звучит следующим 
образом: менеджер по раз-
витию основных видов дея-
тельности. Ну, а на деле она 
«вдыхает жизнь» в самые 
разные мероприятия, пред-
назначенные детям, исхо-
дя из главного критерия: 
маленьким людям должно 
быть интересно все, чем она 
с ними занимается. Будь то 
стихотворчество или соз-
дание книг, участие в инте-
рактивных песочных сказ-
ках или в танцевальном  

мастер-классе с хореогра-
фом из Голливуда. Работы  
всегда много, но для нее все 
это, как принято говорить, 
приятные хлопоты, по-
скольку от друзей, от пози-
тивного общения как-то не 
особо устаешь.

В силу занятости, правда, 
не сумела она съездить в 
Одессу на вручение премии, 
которая стала для нее боль-
шим подарком. А, впрочем, 

так ли это важно во что бы 
то ни стало присутствовать 
при награждении? Награда 
в любом случае нашла ге-
роя: лауреатский диплом ей 
переслали. А книги Ирины 
можно получить по абоне-
менту в библиотеках возле 
площади Юности, а также в 
10-м и 11-м микрорайонах.

А еще ее стихи можно 
услышать в песнях зеле-
ноградского композитора 

Светланы Ермоловой, чей 
ансамбль «Нотный зонтик» 
часто выступает на разных 
городских сценах. Или в 
эфире Детского радио.

… Впереди у ее малень-
ких друзей большая доро-
га. Путь непростой и не-
близкий, длиною в целую 
жизнь и с множеством 
вопросов, на которые и у 
взрослых-то не всегда на-
ходятся ответы. Впрочем, 

ее друзья способны пред-
ложить свое решение:

«Скучно по дороге прямо
Вяло топать вслед за 
мамой.
Долго тянется дорога –
Нам идти еще так много!
Вот была б она – река,
А сугробы – берега!»…
(«Дорога-река»).

Игорь БАБАЯН, фото 
из архива Ирины АЛЫМОВОЙ



9

Издательский дом «41» www.id41.ru

№47 (593) Пятница, 30 ноября 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»СОБЫТИЯ

Специалисты по управлению персона-
лом оценили опыт производственных 
предприятий в привлечении и практи-
ческой подготовке молодых инженеров.
– Только 17% наших инженеров моло-
же 30 лет. Это существенно меньше, чем 
требуется для растущего производства, 
поэтому мы активно ищем новые формы 
партнерства с вузами и открыты для соци-
альных технологий, – сообщила замести-
тель генерального директора по управле-
нию коммуникациями ПАО «Микрон»  
Ольга Пестерева. 

Именно поэтому «Микрон» и благо-
творительный фонд «Система» в рамках 
стратегической программы «Лифт в буду-
щее» запустили проект «Микроэлектро-
ника 157 lvl». В 2018-2019 учебном году  
в нем участвуют 20 команд из шести ву-
зов: МИЭТ, УрФу, АГУ, ТПУ, ТГУ, ДВФУ. 
По рекомендации руководства вузов от-
бирается определенное число студен-
тов, которые получают возможность со-
вместить теоретические занятия в вузах  
с практикой индустрии технологий и вызо-
вами рынка. Студенты занимаются живой 
проектной работой над задачами, кото-
рые ставит перед ними цифровая эконо-
мика в условиях реального предприятия.

«МИКРОН» ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ  
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Жители города 
отметили День матери, 
установленный  
в России 20 лет назад.

В честь Дня матери в Зеленогра-
де прошло немало мероприятий. 
Так, в досуговом центре ГБУ  
«М Клуб» состоялся традици-
онный концерт. Юные артисты 
пели, танцевали, читали стихи 
и разыгрывали сценки. В вы-
ступлении приняли участие уче-
ники детской школы искусств 
имени Дягилева, ансамбль му-
зыкальной инсценировки «Нот-
ный зонтик», ученики дошколь-
ных отделений школ №1150  
и №1151. У детей из театральной 
студии «Буратино» был дебют. 
В ходе мероприятия наградили 
участников и лауреатов конкур-
са «Мамина сказка» – Екате-
рины Фоки, Алисы Андреевой  
и Марины Михайловой. Приз 
зрительских симпатий по-
лучили Владимир Корогвик  
и Андрей Мальков. Посетителей 
порадовала выставка детских ра-
бот «Подарок маме».

В ФОК «Савелки» состоял-
ся физкультурно-спортивный 
праздник «Веселые старты». 
Дети и родители соревновались 
в эстафетах, демонстрировали 

ловкость на надувных конструк-
циях. В рамках праздника про-
шел конкурс мам.

Культурный центр «Зелено-
град» пригласил зеленоград-
цев на «Мамин день». Зрители 
аплодировали выступлениям 
детского музыкального кол-
лектива «Семицветик» и музы-

кальной студии «Милако». Де-
ти учились мастерить поделки, 
которые они могли подарить 
своим матерям. Мамы с удо-
вольствием посетили мастер-
класс по экспресс-макияжу.

День матери отметили и в МЧС 
Москвы по ЗелАО. Сотрудники 
аварийно-спасательной службы 

поздравили своих коллег – жен-
щин-матерей. Мужчины адресо-
вали много теплых слов в адрес 
сослуживиц, подарили им цве-
ты. Дети сотрудниц МЧС запи-
сали видеообращения в рамках 
акции «С любовью к мамочке!»: 
дочки и сыночки поздравили 
своих мам с праздником.

С ЛЮБОВЬЮ К МАМОЧКЕ

ЗА ОДНОГО 
БИТОГО ДВУХ 
НЕБИТЫХ ДАЮТ!
За 2018 год курс биткойна упал 
в 5 раз. Сегодня он как теремок 
из сказки с медведем-спеку-
лянтом на крыше, главный воп- 
рос: «Выдержит ли теремок?».

Что такое биткойн и чем его 
майнят? Майнинг – это про-
цедура расчета одного биткой-
на, которая должна длиться не 
менее 10 минут. То есть воз-
растающие мощности майнин-
га должны компенсироваться 
увеличением его сложности.
Представьте страну-утопию, где 
каждый при рождении получает 
биткойн, которого достаточно, 
чтобы оплатить все прожиточ-
ные потребности от рождения 
до смерти. При этом внутрен-
ний механизм следит за целе-
вым использованием платежей.
 
Сатоши Накамото писал: «Я изоб- 
рел биткойн, чтобы помогать 
бедным». И биткойн мог бы обе-
спечить справедливое распреде-
ление национальных доходов, но 
варвары-спекулянты атаковали 
страну-утопию и вместо ожида-
емого по расчетам специалистов 
к концу 2017 года курса  в районе 
7000 долларов, его сначала ис-
кусственно напампили до 20000 
долларов, а затем обрушили.
 Понятно, кто виноват, но что 
делать? Сегодня у более 25 
млн человек находится более  
17 млн биткойнов из 21 млн 
возможных. Созданы огромные 
мощности для его майнинга.  
И главное, многие государства, 
которые прежде из опасений за 
свои финансовые системы за-
прещали криптовалюты, сегодня 
создают правила их обращения 
и активно используют для раз-
вития национальных экономик.
Ни к чему не призываю, но  
я планирую использовать бит-
койн как личный пенсионный 
фонд. Дождусь дна и куплю за 
рубли сатоши – «копейки» бит-
койна, а когда его выпишут из 
реанимации, запущу майнер – 
устройство для расчета биткойнов 
и буду публиковать результаты.

Приглашаем вас 
в цифровое путешествие! 

Надеемся, цифровое 
зазеркалье станет 

для вас дружелюбным.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

На II Всероссийском форуме  
HR-руководителей производственных 
компаний «Производственный Персонал 2018» 
«Микрон» совместно с благотворительным 
фондом «Система» представил программу для 
молодых специалистов инженерных профессий 
«Микроэлектроника 157 lvl».
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Наталия Николаевна ФЕДОТОВА 
глава муниципального округа МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

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 КРЮКОВО

Ежегодно в последнее 
воскресенье ноября вся 
страна отмечает День 
матери. Этот праздник 
был установлен указом 
Б.Н. Ельцина и призван 
воздавать должное 
материнскому труду и 
бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. 
В связи с этим событием 
наша редакция решила 
взять интервью у 
мамы четверых детей, 
которая еще находит 
время и для других мам. 
Речь идет о Светлане 
Сергеевне Палкиной, 
координаторе нашего 
округа в «Объединении 
многодетных семей  
г. Москвы». 

Мы попросили ее рассказать, 
как и чем живут многодетные 
мамы и какие мероприятия про-
водились для них ко Дню матери.

Как оказалось, весь ноябрь 
буквально пестрел различными 
событиями. Первым и самым яр-
ким событием для многодетных 
мам стал ежегодный концерт в 
Кремле. Его смогли посетить око-
ло 300 мам из Зеленограда. Для 
них подготовили развлекатель-
ную программу, замечательный 
концерт.Министр Правительства 
Москвы, руководитель депар-

тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 
В.А. Петросян провел награжде-
ние и вручил ордена «Родитель-
ская слава». Самые активные ма-
мы, вложившие душу и сердце в 
воспитание детей, имеющие ак-
тивную гражданскую позицию, 
получили награду. От Зелено-
града была награждена Галина 
Васильевна Пушкова. А орден  
«Родительской славы» получила 
семья Кирилловых, в которой де-

сять детей. В концерте принимали 
участие не только звезды эстрады, 
но и дети из многодетных семей – 
победители окружных этапов ма-
рафона талантов. Они в течение 
полугода готовились к выходу на 
главную сцену страны, и для них 
этот день стал одним из самых за-
поминающихся. Также в концерте 
принял участие наш Зеленоград-
ский коллектив «Виктория». Все 
мамы остались очень довольны 
мероприятием.

Для тех мам, которые по ка-
ким-либо причинам не смог-
ли посетить концерт в Кремле, 
было устроено мероприятие ко 
Дню матери в Зеленограде. Оно 
прошло на территории Крюково 
в спортивном клубе «Феникс». 
Организаторами выступили АНО 
«А.П. Свет души» и РОО «Объ-
единение Многодетных семей г. 
Москвы».

– Для всех была организована 
беспроигрышная лотерея с хоро-

ДЕНЬ ОТДЫХА ДЛЯ МАМЫ

Ирина Викторовна 
организовала экскурсию  
в Госдуме для зеленоградских 
ветеранов района Крюково. 

– Это не первая подобная экскурсия, – 
отметила Ирина Белых, – и я считаю та-
кие встречи очень важными. У меня есть 
возможность показать зримо, на практике, 
что такое труд депутата. Люди реально на-
чинают понимать, что одно дело – диалоги 
во время приемов, встречи во дворах до-
мов, и другое – в стенах парламента, как 
высока ответственность депутата.

Сотрудники аппарата Госдумы провели 
для ветеранов подробную экскурсию, по-
казали, как работают фракции. Побывали 
зеленоградцы и в зале заседаний Госдумы, 
где как раз завершалось обсуждение рос-
сийского бюджета на ближайшие три года. 

– Мне было очень интересно, – отметил 
председатель совета ветеранов 18-го ми-
крорайона Крюкова 82-летний Анатолий 
Григорьев. 

Анатолий Дмитриевич, несмотря на свой 
почтенный возраст, был одним из самых 
активных экскурсантов и даже постоянно 
делал селфи. А ведь он более 30 лет трудил-
ся сначала шахтером, а затем инженером на 
шахтах Донбасса. Выйдя на пенсию, пере-
ехал в Зеленоград к сыну. 

– В этот зеленый город я влюбился с 
первого взгляда, – признался он. – Слов-
но наступила вторая молодость!

В помещении одной из фракций Госду-
мы стоят два огромных глобуса. 

– Посмотрите, я здесь служил, – пока-
зал на глобусе в район Крайнейго Севера 
полковник запаса Дмитрий Паламарчук. 

После окончания военного училища 
Дмитрий Александрович попал на воен-
ный аэродром Андерма на берегу Северно-
го Ледовитого океана. Чтобы подойти на 
аэродроме к самолету, рассказал, прихо-
дилось сначала роторной машиной проби-
вать дорогу. Служил Д. Паламарчук почти 
30 лет, окончил высшее военное училище, 

Депутат Госдумы Ирина БЕЛЫХ: 
работа в парламенте – 
огромная ответственность

позднее академию им. Жуковского. Выйдя 
в запас, много лет работал в Аэрофлоте, 
его общий стаж – 46 лет. В настоящее вре-
мя заместитель председателя совета вете-
ранов Крюкова, неоднократно выступает 
перед школьниками.

– Обязательно расскажу ребятам о сво-
их впечатлениях о Госдуме, – сообщил Д. 
Паламарчук. 

– Меня не удивляет, что многие из вас, 
ветеранов, переехавших в Зеленоград, 
отзываются о нем с такой любовью, – 
сказала Ирина Викторова по окончании 
экскурсии. – Немало москвичей, живу-

щих в других округах столицы, говорят, 
что хотели бы жить в Зеленограде. Это, по 
их мнению, очень компактный, уютный 
город. Это так, – отвечаю я, – но ведь Зе-
леноград – лидер в сфере отечественной 
микроэлектроники, город, где развива-
ются высокие технологии, современный 
наукоград инноваций. И здесь, конечно, 
своя собственная атмосфера. Тысячи рос-
сиян, приезжавших в Зеленоград из самых 
разных округов и районов страны, остава-
лись в нем жить навсегда и рассказывали 
о нем с большим уважением.

Владимир Михайлов

шими подарками от спонсоров. 
Был проведен конкурс на вкус-
ный мамин пирог. Женщины го-
товили разные сладости, и мы все 
вместе их пробовали. Победила, 
конечно же, дружба. Также для 
мам был организован концерт, 
на котором выступали дети из 
Многодетных семей, танцеваль-
ные коллективы и зеленоград-
ская певица Наталья Люмьер, – 
рассказывает Светлана.

Еще одним событием стало 
мероприятие «Крылья ангела» 
в Храме Христа Спасителя. Оно 
тоже было приурочено ко Дню 
матери. Дети от 7 до 18 лет рисо-
вали своего ангела, то как они се-
бе его представляют, и у каждого 
он очень похож на маму. 

26 ноября Ресурсный центр  
НКО Зеленограда и фонд «Ма-
рия-Мама» провел четырехча-
совой мастер-класс об оказании 
первой помощи детям. Мамы 
смогли узнать, что делать и как 
поступать в чрезвычайных ситу-
ациях. 

А 29 ноября совместно с окруж-
ным Управлением социальной 
защиты ЗелАО проведен конкурс 
«Супермама», который успел 
многим полюбиться и стал еже-
годным. 

Алена ВОЙНОВА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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С октября по декабрь 
во всех районах 
Зеленограда проходит 
призывная кампания, 
в том числе, в 
муниципальном округе 
Крюково. Еженедельно 
проходит заседание 
призывной комиссии 
района Крюково, на 
которую прибывают 
молодые люди 
призывного возраста 
для прохождения 
комиссии. 

В рамках содействия прове-
дению призывной кампании в 
России вот уже 4 года проходит  
информационно-агитационная 
акция, цель которой – рассказать 
молодым людям о службе в ар-
мии, преимуществах и перспек-
тивах военного образования, ра-
боте во внутренних войсках.

В районе Крюково депутаты Со-
вета депутатов муниципального 
округа Крюково, работники воен-
комата, бывшие военнослужащие, 
совместно с ГБУ «М Клуб» прове-
ли встречу с молодежью на тему: 
«Российская Армия. Кто должен 
в ней служить?». 

Мероприятие проходило в 
формате «ток шоу», где каждый 
участник мог высказать свое 
мнение. Первое слово было дано 
культурному организатору клуба 
Владимиру Коченову:

– Я считаю, что каждый парень, 
если ему позволяет здоровье, 
должен отслужить в армии. Сам 
я служил и, на мой взгляд, сей-
час созданы гораздо более ком-

фортные условия, чем были рань-
ше. Служба длится один год, что 
полностью исключило такое по-
нятие, как «дедовщина». Есть ли 
у вас другое мнение на эту тему?

Некоторые молодые люди от-
ветили весьма неожиданно. Ока-
зывается, не все считают, что срок 
службы в один год является пре-
имуществом нынешней армии. 
Ведь этого периода недостаточно, 
чтобы освоить необходимый ма-
териал и научится всем военным 
навыкам. Тем более что Россия 
является лидером в области вы-
сокотехнологичного вооружения 
и для того, чтобы обучить солда-
та правильно им владеть, нужно 
время.

Как заметили ветераны спец-
подразделений, присутствовав-
шие на встрече, –сейчас армии 
действительно требуются про-
фессиональные умы для рабо-
ты с радиоэлектронной военной 
техникой и другим новейшим 

оборудованием. В решении ло-
кальных задач работают специ-
альные подразделения элитных 
войск (ВДВ, морская пехота), и 
именно туда стремится попасть 
наибольшее количество призыв-
ников. 

Но в глобальном масштабе 
правят новые технологии. Госу-
дарству очень требуются специ-
алисты, которые будут хорошо 
разбираться в этом. Поэтому 
служба в армии – это тот период, 
когда человек попадает в новую 
для себя среду и решает, хотел бы 
он связать свою жизнь с военной 
деятельностью или нет. И если 
готов, то уже на службе по кон-
тракту обучается всем военным 
навыкам.

На встрече затронули и тему 
службы в армии женщин. Как от-
метили сотрудники отдела при-
зыва военкомата, в нашей стране 
девушек не обязуют проходить 
военную службу. Но для тех, кто 

17 ноября в спортзале 
ГБУ «Фаворит» (корп. 
1444) состоялся 
праздник «Родители 
и я – дружная семья!», 
организованный  
ГБУ «М Клуб» при 
поддержке управы 
района Крюково. 
Танцевальные 
коллективы школьного 
и детсадовского 
возраста не 
оставили зрителей 
равнодушными.

Места для зрителей в спортив-
ном зале были заполнены полно-
стью. Юные улыбчивые анима-
торы ГБУ «М Клуба» помогали с 
организацией праздника. Задор-
ный ведущий приветствовал со-
бравшихся, а затем слово взяли 

заместитель директора по рабо-
те с населением ГБУ «М Клуб», 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково Ар-
тур Шевелло и культорганиза-
тор досугового центра Владимир 
Коченов. Они напомнили, что 
мероприятие проходит в рамках 
социальной акции «Мы против 
наркотиков». 

– Наркотикам – нет! – дружно 
прокричали дети.

Александр Гордеев, руководи-
тель объединения оздоровитель-
ной гимнастики цигун, провел 
мастер-класс.

Затем выступили ансамбли му-
зыкальной инсценировки и спор-
тивно-хореографические кол-
лективы Зеленограда: «Нотный 

зонтик» (рук. Светлана Ермоло-
ва-Македонская); «Аленка» (рук. 
Наталья Киселева), «Гармония» 
и «Солнышко» (рук. Наталья Те-
зина). Для некоторых детей это 
было первое публичное высту-
пление в их жизни, другие  уже 
не раз участвовали в подобных 
мероприятиях. Часть коллекти-
вов совсем недавно принимала 

участие в конкурсе «Ты – звезда 
танцпола».

Мария, мама шестилетней Али-
сы, поделилась впечатлениями:

–Мы в первый раз выступаем, 
занимаемся уже почти год в тан-
цевальной студии «Гармония». В 
первый раз были на таком празд-
нике. Очень понравилось, здорово!

С Марией согласна и зритель-
ница Гульфиря, которая пришла 
посмотреть на выступление пяти-
летней внучки Дианы.

– Выступление детей остави-
ло у меня много положительных 
эмоций. Такие мероприятия мне 
нравятся!

Многие гости не понаслыш-
ке знакомы с детскими творче-
скими коллективами, поскольку 
ранее уже бывали на их высту-
плениях.

Михаил ВОРОБЬЕВ, фото автора

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ТРУДНО, ЗАТО ИНТЕРЕСНО!
ПРИЗЫВ

СПОРТ

по собственному желанию вы-
брал службу по контракту, соз-
даются комфортные условия. 
Военные учебные заведения го-
товят профессиональных связи-
стов, военных психологов, пере-
водчиков и других специалистов. 
Женщине-офицеру есть где реа-
лизоваться.

Юные участники мероприятия 
остались довольны теплой ат-
мосферой и непринужденной бе-
седой. Приглашенные представи-
тели военных структур отметили, 
что не ожидали среди некоторых 
ребят такого рвения служить в 
армии, особенно в элитных во-
йсках, где очень сложная и от-
ветственная подготовка.

– Пусть будет трудно, но зато 
интересно! – ответили ребята.

Еще одно мероприятие для за-
втрашних призывников прохо-
дило в районе Крюково в ГБОУ 
«Школа №1151». Это была 

встреча представителей военно-
го комиссариата города Зелено-
града с учащимися 10-11 классов 
на тему: «Есть такая профессия –  
Родину защищать. Правовые ос-
новы».

Перед учащимися выступи-
ли: начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на 
военную службу Военного ко-
миссариата Зеленоградского 
АО Ярослав Иванович Кравчук, 
помощник начальника отдела 
Военного комиссариата Зелено-
градского АО Нелли Николаевна 
Панкова, председатель призыв-
ной комиссии района Крюково, 
глава муниципального округа 
Наталия Николаевна Федотова, 
а также начальник отдела по ра-
боте с населением управы рай-
она Крюково Елена Сергеевна 
Конова.

Ярослав Иванович рассказал 
ребятам о правовых основах 
призыва граждан Российской 
Федерации в ряды Вооруженных 
Сил, о поступлении на службу 
по контракту, об уклонении от 
службы и о последствиях при 
уклонении.   

Нелли Николаевна рассказала 
о вузах Министерства Обороны 
и правилах поступления в них, 
отметив наличие льгот у абиту-
риентов, отслуживших в рядах 
ВС РФ. 

Глава муниципального округа 
Крюково Наталия Николаевна 
Федотова призвала юных крю-
ковчан, когда придет время, с 
честью исполнить свой долг. 

Оксана ЛЕБЕДЕВА
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– Стать полицейским – это бы-
ла мечта юности или просто так 
сошлись звезды?

– И то, и другое. Романтика 
профессии полицейского всегда 
меня притягивала, особенно уго-
ловный розыск. И вырос я, мож-
но так сказать, в милицейской 
семье: мой родной отец работал 
следователем в Зеленограде, по-
том был начальником УВД, сей-
час он на пенсии, а отчим был на-
чальником уголовного розыска 
2-го отдела. Там же работал и я. 
Сначала инспектором ППС, по-
том 8 лет оперуполномоченным 
и вот 2,5 года я нахожусь на ны-
нешней должности.

– В чем заключается специфика 
вашей работы.

– Мой отдел дежурной части за-
нимается сбором оперативной ин-
формации, быстрым реагировани-
ем на происшествия, преступления. 
Первый сигнал всегда поступает 
именно дежурному полицейскому, 
далее направляется наряд ППС, 
который подтверждает происше-
ствие. Если оно носит бытовой ха-
рактер, то делом занимается участ-
ковый, если же совершено престу-
пление: телесные повреждения, 
кражи, разбои и т.д., то дежурный 
формирует следственно-оператив-
ную группу. Но изначально служ-
ба, с которой общаются люди –  
это дежурная часть.

– Как обстоят дела у нас в окру-
ге? Какие самые распространен-

ные формы нарушения закона 
фиксируются вашей службой?

– Зеленоград – самый спокой-
ный округ в Москве. Нам помога-
ет вопрос доступности выезда из 
города. У нас две основные трас-
сы: Ленинградское и Пятницкое 
шоссе, одна ж/д станция, поэто-
му скрыться правонарушителям 
особо негде, по сравнению с Мо-
сквой, где метро, вокзалы, много 
междугородных шоссе.

Самыми распространенными 
преступлениями сейчас являются 
всевозможные формы мошенни-
чества, связанными с электрон-
ными устройствами, банковски-
ми картами, мобильными прило-
жениями. Действуют мошенники 
либо путем звонков на телефон с 
ложной информацией о том, что 
кто-то из членов семьи попал в 
беду и просьбой перевести опре-
деленную сумму на счет, либо 
представляются сотрудниками 
банковских служб и просят в 
банкомате ввести определенную 
комбинацию цифр – таким обра-
зом деньги списываются со счета. 
Это касается и социальных сетей, 
когда взламывают страницу и пи-
шут друзьям сообщения о перево-
де средств. Это крайне сложные 
для раскрытия преступления.

– Можно ли здесь винить тех-
нический прогресс? Как он повлиял 
на службу полиции в целом?

– Конечно, ведь поменялся 
сам характер преступлений. Ес-

ли раньше «приоритетными» 
были имущественные кражи: ав-
томобили, велосипеды, кражи из 
квартир, то сейчас распростране-
но именно мошенничество, свя-
занное с денежными переводами.

Но помимо минусов есть и плю-
сы. К примеру, наличие у органов 
полиции всевозможных техни-
ческих средств, с помощью ко-
торых мы раскрываем подобные 
преступления, повсеместная ос-
нащенность камерами наружно-
го наблюдения позволяет сейчас 
фиксировать происшествия, знать 
подробности и облик нарушителя, 
искать по горячим следам. 

– Это упростило работу поли-
цейских?

– Скорее добавило новые зна-
ния и навыки. Полицейский сей-
час и полицейский даже 10 лет 
назад – это большая разница. Со-
временный сотрудник полиции 
– очень разноплановая фигура, 
так называемый «универсальный 
солдат», который должен разби-
раться в технических вопросах, 
уметь быстро реагировать, вести 
аналитическую работу, сопостав-
лять цифры, факты и замечать 
все тонкости преступления.

Мы полностью отдаем себя ра-
боте, даже в выходной день нас 
могут вызвать на службу. Конеч-
но, возникают трудности в семье, 
но оставить службу мы не можем. 
Это не просто работа, это – при-
звание. 

НАВЕКИ  
БЕССМЕРТНЫ
В начальной школе 
№1151 прошла 
торжественная 
линейка, посвященная 
«Бессмертному полку».

Ежегодно ученики вторых классов 
готовят акцию «Бессмертный полк» 
и поздравления ветеранов в связи 
с годовщиной легендарного парада 
на Красной площади 7 ноября 1941 
года, участники которого уходили от 
стен Кремля прямо на фронт. Парад 
имел огромное значение для подня-
тия морального духа всей страны, по-
казав, что Москва не сдается и бое-
вой дух армии не сломлен.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ –  
ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ,  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Ежегодно в ноябре в России празднуется день 
полиции. В связи с этим мы встретились  
с начальником дежурной части ОМВД России  
по району Крюково города Москвы Владимиром 
Владимировичем Козловым, чтобы побеседовать 
о работе полицейского сегодня: ее особенностях, 
трудностях и перспективах.

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ АКЦИЯ

– С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь в работе? 

– В первую очередь, непони-
мание со стороны граждан. Да-
же при остановке сотрудниками 
ДПС водителя просто для про-
верки документов, он нередко 
высказывает негатив, мол, по 
какому праву его остановили. Но 
как тогда мы будем заботиться о 
гражданах и выявлять нетрезвых 
водителей, если не путем провер-
ки, пусть даже выборочной? 

К сожалению, подрастающая 
молодежь сейчас очень жесто-
ка. Драки с летальным исходом 
снимаются на телефон, в соцсе-
тях и по телевизору мы видим 
насилие и жестокость.

– Что бы вы предложили для 
перспективы развития полиции?

– Наша основная задача – рас-
крывать преступления, искать 
виновных. Но, как говорит-
ся: «лучше предупредить, чем 
предотвратить». Любое престу-
пление имеет свои корни. Я бы 
предложил массово предупреж-
дать граждан о бдительности. 
Разбавить развлекательные 
программы по ТВ социальными 
роликами о безопасности жизни 
и возможности мошенничества. 
Особенно это касается пожилых 
людей. Пропагандировать бди-
тельность!

– Какими качествами должен 
обладать сегодняшний полицей-
ский?

– В первую очередь, он должен 
быть образован, иметь большой 
багаж знаний, чтобы ориенти-
роваться во всем. Чтобы стать 
офицером, надо иметь высшее 
юридическое образование. По-
лицейский должен знать зако-
ны и уметь грамотно объяснить 
гражданину, за что и на каких 
правах его задержали. Скром-
ность, сдержанность, вежливость 
и культурное обращение с граж-
данами, – все это основные каче-
ства, которыми должен обладать 
сотрудник полиции.

Нине Васильевне Станко и 
Николаю Васильевичу Квитко-
ву исполнилось 90 лет. Оба они 
были в возрасте 14 лет, когда 
вовсю шла война. Каждый из их 
них родом из деревни и является 
тружеником тыла.

ЮБИЛЕЙ

Сотрудники управы  
района Крюково, 
депутаты Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Крюково 
и представители 
районного совета 
ветеранов пришли  
в гости к юбилярам 
района с подарками  
и поздравлениями.

Поздравили ветеранов  

Нина Васильевна работала в 
колхозе, с 1946 года жила в Мо-
скве, работала ткачихой 29 лет, а 
потом ушла на завод. Отец погиб 
на фронте, а мама осталась с пя-
тью детьми. Деревня, где они жи-
ли, была в 35 км от фронта. Она 

помнит, как летели снаряды, как в 
их доме укрывались солдаты, как 
было трудно и страшно, но все 
обошлось, и она осталась жива.

А вот Николай Васильевич 
остался без матери еще будучи 
ребенком, отца комиссовали по 
болезни. Войну он помнит плохо, 
но говорит, что время было тяже-
лое и «счастливым детством» его 
не назовешь. После войны Нико-
лай Васильевич ушел в армию и, 
отслужив 3 года, приехал в Мо-
скву, а с 1962 года жил в Зелено-
граде и работал слесарем.

Ветеранам подарили цветы, 
подарки и памятные сервизы от 
Президента РФ.

9 ноября 2018 года исполни-
лось 90 лет еще одному жителю 

Крюково – генерал-лейтенанту 
Александру Ивановичу Кузьмен-
ко. Учился Александр Иванович в 
зенитно-ракетном училище войск 
ПВО в Житомире, всю жизнь 
прослужил на командных долж-
ностях – от командира взвода 
до командующего армией ПВО. 
По праву Александра Ивановича 
можно назвать «Человек – эпо-
ха». Поздравить Александра Ива-
новича приехали представители 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Крюково и председа-
тель окружного совета ветеранов 
Татьяна Владимировна Нагаева.

Мы тоже присоединяемся к 
поздравлениям и желаем крепкого 
здоровья еще долгие годы!

Оксана ЛЕБЕДЕВА

Дети совместно с родителями и 
классным руководителем готовили 
небольшие рассказы о своих род-
ственниках, которые участвовали в 
Великой Отечественной Войне, под 
лозунгом «История моей семьи в 
истории России».
Фотографии прадедушек и праба-
бушек ребят, которые участвовали в 
параде, вывешиваются на почетную 
стену Бессмертного полка, которая 
находится в фойе школы. 
Гостями праздника стали предсе-
датель Совета ветеранов Крюково 
Виктор Георгиевич Косырев, пред-
седатель ПО-1 по 14 мкрн Игорь 
Александрович Лобанов и глава му-
ниципального округа Крюково Ната-
лия Николаевна Федотова, которые 
выступили перед ребятами.
Школьники поздравили ветеранов с 
годовщиной парада, прочитали сти-
хотворения о войне, рассказали о 
своих родственниках, которые при-
нимали участие в военных действи-
ях. Конечно, не обошлось и без песен 
военных лет.
Социальный педагог школы Татьяна 
Спиридонова рассказала:
– Мы стараемся воспитывать в детях 
дух патриотизма и сопричастности 
к великой Победе. Ежегодно учени-
ки младших классов готовят письма 
ветеранам, участвуют в мероприятии 
под названием «Битва хоров», посвя-
щенном военной тематике. Совмест-
но с ветеранами и родителями они 
готовят композиции и исполняют их 
на сцене. Благодаря этому, ребята на-
чинают более глубоко чувствовать ту 
военную атмосферу, когда силы были 
неравны, но наша страна боролась до 
конца и победила.

Оксана ЛЕБЕДЕВА
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Радость побед и слезы 
поражения:  
в Крюково при 
поддержке компании 
«РЭЙ-Спорт» прошел 
XVII открытый турнир 
по рукопашному бою, 
приуроченный к 313-й 
годовщине образования 
морской пехоты России, 
а также посвященный 
памяти героя России 
Дмитрия Разумовского. 

Дмитрий Разумовский – герой 
России, начальник отделения 
управления «Вымпел» Центра 
специального назначения ФСБ 
России, подполковник. Погиб во 
время операции по освобождению 
заложников из школы города 
Беслана в 2004-м году. В конце 
1980-х годов жил на территории 
нынешнего района Крюково. В 
прошлом году именем Дмитрия 
Разумовского  был  назван 
проезд в 23-м микрорайоне, а 
уже в сентябре этого года в этом 
же микрорайоне был открыт 
памятный знак в его честь.

Мероприятие прошло в спорт-
зале ГБУ «Фаворит» (корпус 
1444). Слова поддержки спор-
тсменам выразили Президент 
Федерации фитнес-аэробики Зе-
леноградского округа, бывшая 
служащая Северного Флота Ири-
на Анатольевна Позднякова; гла-
ва муниципального округа Крю-
ково Наталия Николаевна Федо-
това, первый заместитель главы 
управы района Крюково Евгений 
Сергеевич Ковшенков, сержант 
запаса 61-й Киркенесской Бри-
гады морской пехоты Северно-
го Флота, участник боевых дей-
ствий в Чеченской Республике 
Дмитрий Михайлович Петухов, 
начальник полиции ОМВД Крю-

ково Марат Харисович Сулей-
манов. Ветеран морской пехоты, 
руководитель объединения кон-
тактных единоборств «Ратибор» 
Олег Борисович Комков зачитал 
указ 1705 года, о создании полков 
морских солдат. Он также отметил 
роль морских пехотинцев в Вели-
кой Отечественной Войне – боях 
под Одессой, в Севастополе, под 
Москвой, в Сталинграде. По пав-
шим морским пехотинцам была 
объявлена минута молчания.

После прослушивания гимна 
России начались соревнования. 
В них приняли участие около 160 
детей из Зеленограда и городов 
Московской области, а именно 
спортивные коллективы: «Ра-

тибор» (Зеленоград), «Барабум» 
(Московская область), «Бомбар-
дир» (Зеленоград), «Гладиатор» 
(Московская область), «Голден 
Тим» (Мытищи), «Погранич-
ник» (Краснознаменск), «Окта-
гон» (Лобня), «Кэмпо» (Зелено-
град) и «Легион» (Московская 
область).

Бурную реакцию зрителей 
вызвало выступление 11-летней 
жительницы Лобни Замихи Ма-
гомедовой, которая смогла одер-
жать победу над двумя мальчи-
ками. Миловидная девочка с 
косичками оказалась хорошим 
борцом.

– Занимаюсь в бойцовском 
клубе «Октагон» уже два года, – 

рассказала Замиха. – Я не един-
ственная девочка среди участни-
ков турнира, есть еще три. Но мне 
назначили поединки с мальчика-
ми, потому что другие девочки со 
мной драться отказываются. Хо-
чу поблагодарить своего тренера 
Дмитрия Александровича. 

Многие победители прыга-
ли и кричали от радости. В то 
же время, большинство про-
игравших не могли скрыть свое 
огорчение. Победителям вруча-
ли «золотые» кубки и грамоты. 
Потерпевшим поражение так-
же выдавали грамоту и кубок, 
только «серебряный». Однако 
детей, кто был бы рад «второму 
месту», не нашлось. Некоторые 

из них воспринимали пораже-
ние слишком близко к сердцу, и 
именно в этот момент, родители, 
которые также находились в за-
ле, подставляли им свои плечи, 
успокаивая их. Тренеры тоже 
пытались искать подбадриваю-
щие слова, однако уверяли, что 
этот день станет хорошим уро-
ком для проигравших. 

– Чтобы не занимать второе 
место, нужно тренироваться, го-
ворит Сергей Орлов, тренер и ру-
ководитель Краснознаменского 
военно-спортивного клуба «По-
граничник». – Надо работать. Не 
останавливаться. Нужно, чтобы 
спортсмен на тренировке отда-
вал всего себя. Тогда и результат 
будет на соревновании. Как гово-
рится, тяжело в учении – легко в 
бою! Хотя, возможно, в чем-то и 
тренер не доработал. Может, где-
то спортсмен не понял своего тре-
нера. Ну и, конечно же, все зави-
сит от поддержки родителей и тех 
спортсменов, которые находятся 
в окружении. 

Однако, участие в турнире при-
нимали не только дети. Наиболее 
зрелищным поединком в воз-
растной группе «18+» оказалась 
схватка Артура Шевелло («Рати-
бор») и Эдуарда Дулепова (клуб 
«Ирбис»). Победу одержал Артур 
Шевелло. 

– Готовился полтора месяца, 
говорит Артур. – Спасибо боль-
шое моей команде. Всем спор-
тсменам, которые были со мной 
все время. Бой был тяжелым. 
Противник был достойный. Но 
мы всегда будем первыми. «Ра-
тибор» – это сила!. 

Интересно, что Артур является 
не только спортсменом, но еще и 
муниципальным депутатом рай-
она Крюково. На февраль следу-
ющего года у него запланирован 
бой-реванш.
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Наталия Николаевна ФЕДОТОВА 
глава муниципального округа МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

БОЙ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Все педагоги люди творческие, 
разносторонне развитые личности, 
и поэтому участвовать в разных 
мероприятиях, фестивалях  
и конкурсах нас заставлять не надо. 

Посмотрев все мероприятия этого года, ученики 
и сотрудники школы 1150 решили попробовать се-
бя в чем-то новом. И вот оно! Это новый конкурс, 
впервые проводимый в Москве среди детей в воз-
расте 6 плюс  « KidSkills». И название интересное  
«Детские умения». Нашими конкурсантками стали 
Маньковская Татьяна из 2«в» класса и Нурджанян 
Рипсеме из 2«е» класса.

Выбрать – одно, а участвовать – другое. Остано-
вились на компетентности «Кулинарное дело». Го-
товить то мы точно умеем! И детей научим!

Да не тут –  то было!  Оказалось, что наших   ку-
линарных способностей нам не хватает.  При под-
готовке к конкурсу мы вместе с   детьми   постигали 
азы лепки, краски, замеса под чутким руководством 
педагогов колледжа № 50. Преподаватели коллед-
жа   поделились опытом с подрастающим поколе-
нием,   показали  важность  преемственности между 

КОНКУРС

начальным и средне-профессиональным  образова-
нием. Благодаря сетевому взаимодействию с педа-
гогами колледжа нам  удалось подготовить детей  
на более высоком уровне.

В течение двух месяцев мы готовились к отбороч-
ному этапу. Без выходных, каникул и праздников, 
наши девочки лепили и красили тесто и мастику.  
Что мы только не делали: и зверей, и фрукты, и ово-
щи, и цветы. 

Тренировались ежедневно по несколько часов. 
Извели десятки килограммов мастики и муки. 

Подготовка была колоссальная. 
Были и  слезы детей, усталость, но   твердый на-

строй, сила духа и поддержка близких, однокласс-
ников, педагогов школы  и преподавателей коллед-
жа помогли преодолеть все трудности и проблемы. 

А потом был полуфинал, финал и… долгожданная 
победа!

Мы говорим спасибо всем, кто шел с нами рука об 
руку. Эту победу мы заслужили все вместе, зарабо-
тали, добились и по праву можем гордиться собой!

Евгения РУЧКИНА
Юлия ЧЕРНОМЫРДИНА
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Четырехлетний 
зеленоградец 
стал победителем 
Московского детского 
кубка Анатолия Карпова

Международный центр шах-
матного образования Анатолия 
Карпова Московского город-
ского педагогического универ-
ситета проводит Московский 
детский кубок имени гросс-
мейстера.

Старт проведению кубка дан 
в МГПУ 11 ноября. В ноябрь-
ском туре приняли участие  
123 юных шахматиста. На куб-
ке развернулись нешуточные 
баталии, в воздухе витал дух 
азарта. Поддержать спортсме-
нов помимо родителей пришли 

известные артисты, писатели, 
которые организовали увле-
кательные мастер-классы для 
ребят.

Первое место среди самых 
юных участников турнира 
занял четырехлетний Савва  
Гильязов – ученик Междуна-
родного центра шахматного 
образования Анатолия Кар-
пова Зеленоградского отделе-
ния МГПУ.
Новогодний этап кубка со-
стоится 16 декабря по адресу: 
Москва, Садово-Самотечная 
д. 8, МГПУ. Детей ждет не 
только увлекательная игра, 
но и множество новогодних 
сюрпризов. Анатолий Карпов 
лично поздравит победителей 
декабрьского турнира.

28-й раз Зеленоград 
принял традиционный 
футбольный турнир 
памяти мсмк Михаила 
Ерёмина, чемпиона 
и обладателя Кубка 
СССР в составе ЦСКА, 
чемпиона Европы среди 
молодежных команд.

На этот раз на паркете ФОК  
«Радуга» (8 мкрн) соревновались 
команды мальчиков 2009 г.р.  
В группе «А» «Спутник-1» (тре-
нер А. Хлебников) в стартовой 
игре турнира уступил «Мол-
нии» (тренер В. Павлык). У во-
рот зеленоградского голкипера 
Степана Боровикова возник-
ло немало острых ситуаций, 
четыре завершились голами.  
В конце игры футболист «Спут-
ника» Денис Бугарь провел 
«гол престижа» – 1:4. В следу-
ющей игре группы, «Молния» 
уступала «Строгино» (тренер 
М.Кузьмин) после 1-го тайма – 
0:1. После перерыва строгинцы 
дважды поразили ворота сопер-
ников. «Молния» бросилась оты-
грываться, несколько моментов 
не реализовала, но в конце мат-
ча сравняла счет, что обеспечи-
ло ей место в полуфинале. Об-
ладатель второй путевки опре-
делялся в споре «Спутника-1»  
и «Строгино». Героем этого 
матча стал игрок «Спутника-1»  
Даниил Стаин, забивший 4 гола 
в ворота желто-синих. Строгин-
цы смогли ответить лишь двумя.
«Спутник-2» выступил в своей 
группе менее удачно, потерпев 
крупные поражения в обоих мат-
чах. ЦСКА (тренер А. Плахетко) 

и СШОР-«Волга» (тренер М. 
Черешнев) сыграли вничью 
1:1. Армейцы заняли 1-е место 
в группе по лучшей разности за-
битых и пропущенных мячей.
В играх второго игрового дня 
определялись итоговые места.  
В матче за 5-6 места «Строги-
но» выиграло у «Спутника» – 
2:1 (гол зеленоградцев при счете  
2:0 забил Кирилл Трандафир).
В 1-м полуфинале «Молния»  
в 1-м тайме добилась преимуще-
ства в три гола над тверичами, но 
еще до перерыва волжане сокра-
тили отставание до минимума. 
Во 2-м тайме «Молния» решила 
судьбу матча в свою пользу, уста-
новив итоговый счет 5:2 перед 
самым финальным свистком. Во 
втором полуфинале ЦСКА в 1-м 
тайме забил два гола (второй – 
с пенальти) в ворота «Спутни-
ка-1». Незадолго до окончания 
матча интригу возродил Стаин, 
который, разобравшись с опеку-

ном, пробил мимо вратаря – 1:2. 
Приободрились зеленоградские 
болельщики. Но атаки «Спут-
ника-1» в последние минуты не 
принесли второго гола.
Вслед за своим полуфиналом 
«Спутник-1» играл против 
СШОР-«Волги» матч за 3-е ме-
сто. По ходу матча зеленоград-
цы вели 3:1 (голы забили Даниил 
Стаин, Кирилл Тимашов и Ки-
рилл Минин), но тверичи вырва-
ли волевую победу – 3:4.
В решающем матче ЦСКА добил-
ся победы над «Молнией» – 3:2. 
В тринадцатый раз красно-синие 
стали победителями турнира па-
мяти Михаила Ерёмина.
В награждении приняли участие 
заместитель префекта ЗелАО Ан-
дрей Новожилов, заслуженный 
тренер России Вячеслав Клочков 
(первый тренер Михаила Ерё-
мина), ветеран зеленоградского 
футбола Вячеслав Евтюхин (один 
из основателей, первых тренеров 

и первых директоров СШ №112 
«Спутник»), старший брат Ми-
хаила Ерёмина Игорь, директор 
СШ №112 «Спутник» Николай 
Кулин, директор ДЮСШ ПФК 
ЦСКА Олег Малюков (вместе  
с М. Ереминым добывал побе- 
ды ЦСКА в 1991 году).
Наставник команды-победи-
теля Андрей Плахетко также 
одно время играл с Михаилом 
Ерёминым за одну команду – 
ЦСКА-2 во второй лиге Чемпи-
оната СССР.

Лучшие игроки по номинациям
Лучший вратарь – Роман Цвет-
ков (СШОР-«Волга» Тверь).
Лучший защитник – Максим 
Бахметьев (ЦСКА).
Лучший нападающий – Даниил 
Стаин («Спутник-1»).
Лучший игрок турнира – 
Алимхан Умаханов («Молния»).

Александр ТИМАКОВ,  
фото Дарьи ЕЛЬЦОВОЙ

ЦСКА В 13-Й РАЗ ВЫИГРАЛ ТУРНИР 
ПАМЯТИ МИХАИЛА ЕРЁМИНА

ШАХ И МАТ ЮНОГО ЗЕЛЕНОГРАДЦА
КИБЕРСПОРТ

ЗАТИШЬЕ  
ПЕРЕД БУРЕЙ

Прошедшая неделя не порадова-
ла фанатов киберспорта актив-
ностью, однако мне всегда есть 
о чём рассказать.

24 ноября закончились квали-
фикации на Winter Clash, кото-
рый пройдёт в Москве в начале 
декабря. Квалификации прошли 
без особой борьбы. Так, команда 
Ninjas in Pyjamas просто снялась 
с отборочного турнира. Одна-
ко финал оказался невероятно 
интригующим. В 5-матчевом 
противостоянии NaVI одоле-
ли оппонентов из NoPangolier.  
По ходу финала NoPangolier вы-
игрывали 2-0 и им надо было 
выиграть только 1 карту, однако 
«рождённые побеждать» (так по-
другому иногда называют NaVI) 
собрались с силами и выиграли 
3 карты подряд. Теперь им пред-
стоит сразиться в Москве против 
сильнейших команд мира.

Единственный крупный турнир 
прошедшей недели состоялся  
в Counter-strike, это был Esports 
Championship Series Season 6. 
Участие приняли 8 команд, сре-
ди которых лучшие коллективы 
мира. В финале встретились 
датчане из Astralis и бразиль-
цы из MIBR. Их противостоя-
ние прошло в усердной борьбе,  
из которой Astralis вышли по-
бедителями. Команда, помимо 
чемпионского звания, увезла  
250$ тыс. Следующий крупный 
турнир по CS пройдёт с 29 нояб- 
ря по 2 декабря в Мальте, где 
также будут участвовать коман-
ды из СНГ. 

Одним из важнейших неигровых 
событий недели является встре-
ча болельщиками в аэропорту 
команды Virtus.Pro. Напомню, 
что «медведи» недавно выиграли 
крупный турнир из серии Major 
и обеспечили себе место на The 
International 2019. Такие встре-
чи команд нечастое явление  
в киберспорте, поэтому хочется 
верить, что это станет доброй 
традицией.

На этом на сегодня всё. В следу-
ющий раз читайте о результатах 
квалификаций на The Chongginq 
Major по Dota, а также результа-
ты Мальтийского турнира по CS. 
Хорошей вам недели!
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Доктора наук, 
профессоры и педагоги 
вместе с родителями 
обсуждали, какие 
условия созданы  
в московской школе 
для организации 
инклюзивного 
образования.

Участники конференции в Го-
сударственном автономном 
образовательном учреждении 
высшего образования города 
Москвы «Московский город-
ской педагогический универси-
тет» ставили вопросы создания 
в московской школе условий 
для каждого ребенка, имею-
щего особые образовательные 
потребности, единых требова-
ний к доступной инклюзивной 
образовательной среде. Вы-
сказывались мнения доктор-
ов и профессоров, мнения ро-
дительской общественности.  
В рамках мастер-классов дава-
лись практические прикладные 
навыки и компетенции по ра-
боте с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, 
трудностями в обучении таких 
детей и методов их преодоле-
ния, а также альтернативным 
методам коммуникации. 

Федеральный закон №273 
«Об образовании» опреде-
лил, что образование должно 
быть инклюзивным. Каждая 
из групп детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
имеет свою специфику в ком-
муникативном поле. По мне-
нию участников конференции, 
задача педагогов – научиться 
устанавливать коммуникацию 
с любой из этих групп, чтобы 
обеспечить им условия успеш-
ного развития. Также выска-
зывалось опасение по поводу 
того, что стремление к ин-
клюзии может обернуться ин-
теграцией. При инклюзивном 
образовании школа должна 
меняться под потребности де-
тей с особенностями здоровья, 
а при интеграции сам ребенок 
вынужден приспосабливаться 
под уже имеющиеся в школе 
условия.

– Не все понимают, что та-
кое инклюзия, – говорит ди-
ректор зеленоградского отде-
ления МГПУ Светлана Литви-
нова. – Иногда мы думаем, что 
инклюзия – это если в классе 
с 35-ю детьми находится один 
ребенок с той или иной особен-
ностью в развитии. Это дале-
ко не инклюзия. В этом случае 

зачастую ухудшаются условия 
развития ребенка. Задача про-
фессионального сообщества – 
выработать единые подходы  
к созданию инклюзивной об-
разовательной среды. Специа-
листы Московского городского 
педагогического университета 
являются авторами многих уни-
кальных образовательных про-
грамм в области специального 
и инклюзивного образования, а 
также инновационных техноло-
гий оказания комплексной по-

мощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По итогам конференции вы-
работаны решения по реализа-
ции проекта «Открытый уни-
верситет» – цикл просветитель-
ских лекций и мастер-классов 
для всех жителей округа, в рам- 
ках которого специалисты Мо-
сковского городского универ-
ситета помогут разобраться  
в вопросах инклюзии и помо- 
щи детям с особыми образова-
тельными потребностями. 

Инклюзивное образование – 
это возможность совместно-
го обучения детей с ограни-
чениями по здоровью вместе  
с детьми, не имеющими таких 
ограничений. Первые инклю-
зивные образовательные уч-
реждения появились в нашей 
стране на рубеже 80-90-х го-
дов.

Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото зеленоградского 

отделения МГПУ

ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ УЧЕНИКУ

Всем родителям 
не безразлично, 
чем кормят 
в образовательных 
учреждениях которые 
посещают наши дети. 

Интерес к данной теме вполне 
естественен, иначе и быть не 
может. Но похоже на то, что вы-
сказываются на эту тему только 
те родители кто не доволен ор-
ганизацией питания, а вот если 
всё хорошо, то и писать об этом 
вроде как и не надо, а зачем если 
тебя это не тревожит!? Получа-
ется картина «однополярная», 
то есть создается впечатление, 
что в образовательных  учреж-
дениях проблемы с питанием,  
а это далеко не так!

Прочитал статью об органи-
зации питания в детском саду, 
которую написала одна из ро-
дительниц, и захотелось рас-
сказать свою историю. Пер-
вые годы жизни наш ребенок 
провел за границей – у нас был 
небольшой бизнес, связанный  
с туризмом. Следить за правиль-
ным питанием ребенка времени 
у нас не оставалось. Поэтому в 
четыре года на родную землю 

она вернулась завзятым потре-
бителем картошки фри, чипсов  
и кока-колы. Нам, пришлось 
приложить немало усилий, что-
бы вернуть режим питания ре-
бенка к норме. Теперь дочь в еде 
не особо капризна, но к незна-
комым, даже самым вкусным  
и здоровым блюдам до сих пор 

относится очень настороженно. 
А что будет, если в детсадике 
она не захочет есть? 

Я успокоил супругу, сказав: 
давайте посмотрим. Тем более, 
что меню, вывешенное на сай-
те школы (к которой относится 
наш детсад) совсем не напугало: 
в изобилии супы, каши, кисло-

молочные продукты и фрукты — 
все то, что ребенок поедает  
с большим удовольствием.  
Но сам решил внимательнее 
рассмотреть этот вопрос.

В здании нашего детского 
сада еще и школьники учатся, 
то есть в одном здании детсад 
и начальная школа. Соответ-
ственно, повара должны гото-
вить ежедневно и одновременно 
на завтрак, обед и полдник два 
разных меню. Не окажется ли, 
что детям, которые питаются в 
последнюю очередь, достанется 
холодная еда? А может, повара 
готовят всем по одному меню?

Озадаченный вопросами, 
по какому меню кормят мое-
го ребенка и нормальной ли 
температуры достается ей еда, 
я отправился к ответственной 
по питанию. Оказалось что ро-
дители могут прийти на  при-
ем пищи, будь то завтрак, обед 
или полдник и попробовать на 
вкус, температуру и на соответ-
ствие меню, из тарелки своего 
ребенка или заказать дополни-
тельную платную порцию. Как 
говорится, «доверяй но прове-
ряй». Итак, создав чат из числа 
родителей, которым небезраз-

лично чем и как кормят их детей 
и определившись с датой, мы 
пришли в столовую. Справед-
ливости ради, надо сказать что 
такого порядка, чистоты, я не 
встречал ни на одной кухне, тем 
более домашней. 

Ответственная по питанию 
говорит, что так было не всег-
да, раньше было хуже. Сейчас 
компания организатор пита-
ния постоянно отслеживает 
чистоту, соблюдение сани-
тарных норм, сделали ремонт  
и обновили почти всё обору-
дование на пищеблоке. Ответ-
ственная по питанию вообще 
хвалит нынешнего организато-
ра питания: все привозят в срок, 
пищу готовят своевременно 
и выдают в соответствии с ут-
верждённым графиком, с со-
блюдением технологии и самое 
главное, вкусно и разнообраз-
но. Повара в идеально чистой 
спецодежде, всё подписано 
и промаркировано, даже швабры 
и половники. В общем, от посе-
щения столовой у нас остались 
только положительные эмоции 
и чувство благодарности за вы-
сокий уровень организации 
и качества работы.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?

Среди выступающих – доктора и профессоры, родительская общественность.

МОЙ ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ – 

 ДОЧЬ, И ОНА ДОВОЛЬНА!
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В музее «Московский 
транспорт» состоялось 
торжественное 
награждение 
школьников, чьи 
творческие работы 
завоевали наивысшие 
оценки жюри.

Весь прошлый год ребята 
участвовали в Московском го-
родском конкурсе «Город без 
опасности». Победителей при-
гласили на церемонию награж-
дения. Почетными гостями ме-
роприятия стали директор му-
зея «Московский транспорт» 
Максим Гуменюк, начальник 
Отдела пропаганды безопасно-
сти дорожного движения и вза-
имодействия со СМИ УГИБДД 
ГУ МВД России по Москве май-
ор полиции Любовь Высоцкая, 
представители Департамента 
образования города Москвы, со-
трудники научно-практического 
центра экстренной медицинской 
помощи Департамента здраво-
охранения города Москвы.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСА  
«ГОРОД БЕЗ ОПАСНОСТИ»

ВАНДАЛИЗМ

УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ 
ЗА «ПРОСТОЕ 
ХУЛИГАНСТВО»
В преддверии новогодних празд-
ников и зимних морозов, когда 
электросети испытывают пиковые 
нагрузки, правоохранительные 
органы напоминают гражданам 
об уголовной ответственности за 
преступления на энергосетевых 
объектах (ЛЭП, подстанциях),  
в том числе за кражи и вандаль-
ные действия.

В соответствии со статьей 215.2 
Уголовного кодекса Российской 
федерации, «разрушение, по-
вреждение или приведение иным 
способом в негодное для эксплу-
атации состояние объектов энер-
гетики, электросвязи, жилищного 
и коммунального хозяйства или 
других объектов жизнеобеспе-
чения, наказываются штрафом 
в размере от 100 000 до 500 000 
рублей». 

Штраф может быть назначен  
в размере зарплаты или иного 
дохода за период до 3 лет. Если  
у осужденного нет дохода, штраф 
взыскивается судебными приста-
вами (арест и продажа имуще-
ства). 

В особо тяжких случаях за совер-
шение правонарушения предус-
мотрены принудительные работы 
(до 3 лет) или лишение свобо-
ды на срок до 3 лет. Те же дей-
ствия, совершенные группой лиц  
по предварительному сговору, 
наказываются вплоть до лише-
ния свободы на срок до 5 лет  
со штрафом, а повлекшие  
по неосторожности смерть чело-
века – лишением свободы на срок  
до 7 лет со штрафом.

Родители (или их законные пред-
ставители) несут ответственность 
за своих детей и выплачивают 
штрафы, назначенные судом 
за преступления, совершенные  
их несовершеннолетними детьми.

Несанкционированная работа 
крупногабаритной техники в ох-
ранной зоне ЛЭП и подстанций 
(строительство, разгрузка, скла-
дирование) также влечет наказа-
ние ответственных лиц по статьям 
УК РФ.

Восстановление электрообору-
дования требует больших ма-
териальных затрат и времени. 
К примеру, восстановление по-
врежденной опоры ЛЭП обходит-
ся в 3 миллиона рублей. Каждый 
гражданин должен понимать 
опасность преступлений, совер-
шаемых на энергообъектах. Осо-
бенно страшно, когда жертвами 
происшествий становятся дети  
и подростки. 

Светлана СЕРОВА
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Учащиеся зеленоградских 
школ продемонстрировали та-
ланты в шести номинациях,  
но завоевать симпатии жюри по-
лучилось не у многих.

В номинации «Фотостоп»  
за развитие темы «Засветись 
на дороге» 3-е место завоевала 
Маргарита Карамнова, учащая-
ся ГБОУ «Школа №1150».

В номинации «Проект ИТ» 
2-е место в разработке игры и ее 
видеопрезентации заняли Петр 
Браславский и Мария Пузикова, 
ученики ГБОУ «Школа №1150».

В номинации «Безопасный 
путь в школу», где дети пред-
ставили макет безопасного 
маршрута «Дом – школа – дом»,  
победительницей стала Олеся  

Саталкина, 2-е место заняла  
Дарья Ковальская. Девочки 
учатся в ГБОУ «Школа №1194».

Не менее оригинальные рабо-
ты представлены в номинациях 
«Мы рисуем улицу», где Юрий 
Иванов, учащийся ГБОУ «Шко-
ла №1194», раскрыл тему «Без-
опасные дороги города» и занял 
3-е место.

– Виктор Павлович, могут ли 
оштрафовать водителя за от-
сутствие «желтого жилета»?

– С 18 марта 2018 г. в Прави-
ла дорожного движения Россий-
ской Федерации внесен пункт 
2.3.4, в соответствии с которым 
в случае вынужденной останов-
ки транспортного средства или 
дорожно-транспортного проис-
шествия вне населенного пункта 
в темное время суток либо в ус-
ловиях ограниченной, а точнее 
недостаточной видимости при 
нахождении на проезжей части 
дороги или обочине, водитель 
обязан быть одетым в курт-
ку, жилет, или жилет-накидку  
со светоотражающими поло-
сками. Обязанности постоянно 
иметь такой жилет у водителя 
нет, тем более, если транспорт-
ное средство используется в на-
селенном пункте.

Административная ответ-
ственность за отсутствие жилета 
не предусмотрена, однако необ-

ходимо помнить, что использо-
вание жилета прямо влияет, пре-
жде всего, на личную безопас-
ность водителя.  
– Могут ли оштрафовать 
водителя за отсутствие  
знака «Ш»?

– Пока законодательно дан-
ное требование не отменено, 
действует пункт 12.5 ч.1 КОАП, 
предусматривающий со стороны 
инспектора ДПС замечание или 
штраф.

– Могут ли эвакуировать ав-
томобиль с парковки для ин-
валидов, если у водителя есть 
документы об инвалидности, 
но на автомобиле нет соот-
ветствующего знака?

– Сведения об инвалидности 
должны быть внесены в реестр 
по личному заявлению водите-
ля. Инспекторы ГИБДД не станут 
применять меры принудительно-
го перемещения транспортного 
средства, не сверив данные ТС  

ЧИТАЕМ ЗАКОНЫ,  
ПОКУПАЕМ «ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»!
Командир отдельной роты ДПС ГИБДД 
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД 
России по Москве подполковник 
полиции Виктор Кизеев ответил  
на вопросы наших читателей.

с реестром. Но если в реестре 
нет данных, знак на автомобиле  
не спасет.
– Что вы можете сказать  
о службе зеленоградского гар-
низона ДПС в текущем году?

– Для ГИБДД год закончится 
в 00.00 первого января. По ре-
зультатам 10 месяцев наше под-
разделение отработало успешно. 
Сотрудниками раскрыто око-
ло 80 преступлений, в том чис-
ле связанных с управлением ТС  
в состоянии алкогольного опья-
нения, раскрыто 4 угона. Мы при-
нимали участие в обеспечении 
безопасности чемпионата мира 
по футболу, в антитеррористиче-
ских мероприятиях, выставляли 
заслоны, сопровождали военные 
колонны и мобильные резервы. 
Хочу отметить важность профи-
лактической работы нашего под-
разделения, особенно с детьми.

Аварийность на дорогах округа 
снизилась, в частности, благода-
ря изменению схемы движения. 
К примеру, изменена схема дви-
жения на пересечении улицы 
Гоголя и Панфиловского про-
спекта. 

Светлана СЕРОВА,  
фото автора
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5.50, 6.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 0+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.  
Пин-код». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. Д/ф «Строгановы. 
Елена Последняя». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 Премьера. «Вокруг смеха» 
в Государственном Кремлевском 
Дворце. 12+
13.20 «Наедине со всеми». 16+
15.15 Х/ф «Приходите завтра...». 0+
17.10 Премьера. Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение «Виражи вре-
мени». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Зимняя серия игр
«Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф Премьера. «За пропа-
стью во ржи». 16+
1.45 Х/ф «Неукротимый». 16+
4.05 «Мужское / Женское». 16+

4.30 Х/ф «Любовь по ошибке». 12+
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. 16+

13.40, 3.20 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
14.55 Х/ф «Качели». 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
1.30, 2.25 Т/с «Пыльная  
работа». 16+

6.00 Х/ф «В добрый час!». 0+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 Петровка, 38. 16+
8.40, 9.40 Х/ф «Колдовское  
озеро». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!». 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «Добровольцы». 0+
13.40, 5.05 «Смех с доставкой  
на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Короли  
шансона». 16+
15.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». 12+
16.45 «Прощание. Юрий 
Андропов». 16+
17.35, 18.38, 19.41, 20.44 Х/ф «Мама 
будет против!». 12+
21.50, 22.41, 23.32, 0.40 Х/ф 
«Дилетант». 12+
1.30, 2.17 Х/ф «Ивановы». 12+
3.05 Х/ф «В стране женщин». 16+
4.35 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров». 
16+
8.10 Х/ф «Женская дружба». 16+
10.10 Х/ф «Ника». 16+

13.55 Х/ф «Курортный роман». 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман-2». 
16+
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». 16+
4.30 Д/с «Преступления страсти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
8.20 Т/с «Британия». 16+
16.30 Х/ф «После нашей эры». 16+
18.20 Х/ф «Грань будущего». 16+
20.30 Х/ф «Годзилла». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Концерт группы BrainStorm 
«Между берегами». 16+
2.30 Т/с «Боевая единичка». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 Премьера! «Hello! #Звезды». 
16+
10.00 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
11.00 Премьера! «Туристы». 16+
12.00 Х/ф «Три икса-2. Новый  
уровень». 16+
13.55 Х/ф «Три икса. Мировое  
господство». 16+
15.55 Х/ф «Пираты Карибского  
моря. На странных берегах». 12+
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». 12+
21.00 Х/ф «Морской бой». 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!». 16+
0.35 Х/ф «Три икс». 16+
2.55 Х/ф «Центурион». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 ноября. День  
начинается». 6+
9.55, 4.00 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 2.10 «Время  
покажет». 16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!». 
16+
16.00, 3.10 «Мужское / Женское». 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Концерт «Огонь Вавилона».  
К юбилею Бориса Гребенщикова. 16+
5.30 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.50, 16.00 Т/с «Тайны  
следствия-16». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. 16+
1.10 Х/ф «Моя мама против». 12+

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!». 12+
9.00, 10.12, 11.50, 12.36  
Х/ф «Подъем с глубины». 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05, 15.59, 16.53  
Х/ф «Синичка». 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Беглецы». 16+
20.00, 20.58 Х/ф «Колдовское  
озеро». 12+
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата». 12+
1.55 Х/ф «Не послать ли нам...  
гонца?». 12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.50 Х/ф «Любовь в квадрате». 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». 
16+
7.30 «По делам  
несовершеннолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!». 16+
10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.55 Х/ф «Искупление». 16+
19.00 Х/ф «Ника». 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2». 16+
0.30 Х/ф «День расплаты». 16+
4.15 Д/с «Преступления страсти». 16+
5.30 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00, 9.00 «Документальный  
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный  
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». 18+
1.00 Х/ф «Исходный код». 16+
2.40 Х/ф «Престиж». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.35 М/с «Команда Турбо». 0+
7.00 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
8.05 Премьера! М/с «Да здравствует  
король Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30, 3.25 Х/ф «Блондинка  
в эфире». 16+
11.25 Х/ф «Повелитель стихий». 
0+
13.30 «Уральские пельмени». 16+
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
19.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 12+
22.00 Премьера! «Слава Богу,  
ты пришел!». 16+
0.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо». 16+
1.30 Х/ф «Центурион». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

30     
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
7.55 «Играй, гармонь любимая!». 
12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые  
приключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Владимир 
Машков. Один по лезвию ножа». 
16+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.00 «Идеальный ремонт». 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника. 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 Время
23.00 Премьера. Валерий Сюткин. 
«То, что надо». Юбилейный кон-
церт. 12+
1.00 Х/ф «От имени моей дочери». 
16+
2.40 «Мужское / Женское». 16+
3.30 «Модный приговор». 6+
4.30 «Давай поженимся!». 16+
5.20 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке». 
12+
15.00, 3.10 «Выход в люди». 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Никто кроме нас». 12+
1.05 Х/ф «Осколки хрустальной  
туфельки». 12+

5.25 Марш-бросок. 12+
5.50 АБВГДейка. 0+
6.20 «Смех с доставкой на дом». 
12+
7.25 Православная  
энциклопедия. 6+
7.55 «Выходные на колесах». 6+
8.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». 0+
9.55 Д/ф «Александр Балуев.  
В меня заложен этот шифр». 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Благословите 
женщину». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45, 15.36, 16.27  
Х/ф «Я выбираю тебя». 12+
17.20, 18.14, 19.09, 20.03  
Х/ф «Синичка-2». 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.40 «Центробежное ускорение». 
Спецрепортаж. 16+
3.10 «Приговор». 16+
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги  
и ложь». 16+
4.30 Д/ф «90-е. Золото партии». 
16+
5.10 Д/ф «Удар властью. Герои  
дефолта». 16+
5.50 Петровка, 38. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров». 
16+
8.00 Х/ф «Маша и медведь». 16+
10.00 Х/ф «Попытка Веры». 16+
14.15 Х/ф «Как развести  
миллионера». 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман». 16+
23.00 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Седьмое небо». 16+
4.35 Д/с «Преступления страсти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 М/ф «Лего. Фильм». 6+
6.40 Х/ф «Маска Зорро». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Грань будущего». 16+
22.30 Х/ф «После нашей эры». 16+
0.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2». 16+
2.50 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». 
16+
4.10 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Команда Турбо». 0+
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 Премьера! «Рогов.  
Студия 24». 16+
11.30, 1.10 Х/ф «Отец невесты». 0+
13.40, 3.10 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая». 0+
15.40 «Уральские пельмени». 16+
16.40 Х/ф «Три икс». 16+
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый  
уровень». 16+
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое  
господство». 16+
23.00 Х/ф «Заложница-3». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

1   

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Добрый день, дорогой  
читатель!
Зеленоградские библиотеки 
станут пунктом сбора 
новогодних подарков 
для одиноких бабушек и 
дедушек – подопечных 
благотворительного фонда 
«Старость в радость».

В Зеленограде сбор подарков 
пройдет с 27 ноября по 23 дека-
бря. Отправка подарков адреса-
там начнется в 10-х числах дека-
бря, поэтому организаторы про-
сят приносить подарки как можно 
раньше. Пункты приема в Зелено-
граде: библиотека театра и кино 
№252 (корпус 1462) и библиотека 
№254 (корпус 232). Понедельник 
– выходной. Часы работы библи-
отек – на сайте www.zelbiblio.ru.
Перед Новым годом каждый мо-
жет стать Дедом Морозом или 
Снегурочкой для тех, кто оказал-
ся одиноким в этом мире: для 
жителей домов престарелых и 
сельских больниц, для подопеч-
ных социальных центров в раз-
ных областях страны. 
В подарочный пакет лучше по-
ложить несколько предметов 
из списка, чтобы получился по-
дарок:
- красочный настенный кален-
дарь не больше А3;
- подписанную открытку с по-
здравлением с Новым годом;
- свежие мягкие сладости без 
орехов: зефир, пастилу, марме-
лад, мягкие конфеты;
- небольшое полотенце;
- носочки взрослых размеров 
(шерсть, х/б);
- платочек на голову для бабушки 
или шапку для дедушки;
- ночную рубашку для бабушек 
или футболку для дедушек;
- тапочки с задником от 38 раз-
мера; 
- небольшую мягкую игрушку.
Также просим приносить от-
дельно от подарков: постельное 
белье (полуторное), диабетиче-
ские сладости на сорбите или 
ксилите, крем для рук, чистящие 
и моющие средства, подгузники 
для взрослых, тонометры, ради-
оприемники, сканворды, шашки, 
шахматы, лото и домино, наборы 
для творчества. 
Если у вас нет времени собирать 
подарки, но есть возможность ку-
пить несколько вещей из списка 
– приносите, мы дополним ими 
другие подарки.
Вперед! К добрым свершениям!
Контактный телефон: 8 (499) 
736-2074.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ
В КЦ «Зеленоград» 
продолжаются занятия 
«Школы будущего 
Михаила Казиника» –  
«Путешествие в 
Музыку по волнам 
комплексно-волнового 
урока».

Как утверждает автор необычной 
программы, чтобы ребенок сде-
лал первый шаг к Нобелевской 
премии в области физики, химии 
или математики, надо начинать 
с музыки! 

– Потому что в музыке скры-
ты все формулы научных знаний, 
все тайные коды открытий буду-
щего, – считает Михаил Казин-
ник. – Музыка дает  пищу для 
развития человеческого мозга.

На занятиях не забудут о тай-
нах великих книг, живописи, ар-
хитектуры, поэзии, литературы, 

скульптуры, театра и истории 
человечества. Ключ к великим 
открытиям будет найден. На за-
нятиях для дошкольников (5-6 
лет, сеанс в 12.00 и 14 .00) и млад-

ших школьников (7-8 лет, сеанс 
в 13.00) в группах до 15 человек 
дети сыграют в оркестре, споют 
в хоре, решат задачи на логику и 

убедятся, что нет ничего сложно-
го в жизни – все очень интересно!

Названия проектов также 
необычны: «Яблочный урок», 
«Тайна Арахны», Campánula, 

«Куда ведет нас мамонт?», «Вна-
чале был РИТМ!».

Родители смогут получить 
консультации по созданию  

музыкально-интеллектуальной 
среды для общения с ребенком 
дома и психосенсорном воздей-
ствия музыки на сына или дочь. 
Педагоги проекта «Путешествие 

в музыку» владеют современны-
ми и классическими технология-
ми преподавания музыки и меж-
дисциплинарной интеграцией в 
другие образовательные обла-
сти, основываясь на концепции 
широко известного музыковеда, 
скрипача, культуролога, истори-
ка, писателя, философа, режис-
сера, видного общественного де-
ятеля, педагога и просветителя 
Михаила Казинника.

Автор разработал принципы 
комплексно-волнового урока, 
которые выстроены на развитии 
ассоциативного восприятия – 
способности, которая отличает, 
например, нобелевских лауреа-
тов.

Цель занятий – создание па-
норамной картины мира, при 
которой музыка и география, 
история и изобразительное ис-
кусство, поэзия и философия 
становятся основанием всесто-
роннего формирования лично-
сти – остроумного, глубокого и 
эмоционального мыслителя. 

По словам Михаила Казинни-
ка, особенность больших ученых 
состоит в том, что они способны 
рассказывать о сложнейших по-
нятиях и явлениях невероятно 
простым образным языком с по-
стоянно присутствующим чув-
ством юмора. 

Светлана СЕРОВА

Чтобы ребенок сделал первый шаг к Нобелевской 
премии в области физики, химии или математики,  
надо начинать с музыки.

В ГКБ им. М.П. 
Кончаловского 
стартует акция 
«Здоровый 
позвоночник», 
посвященная 
хирургическому 
лечению наиболее 
коварных заболеваний 
позвоночника – 
межпозвонковых грыж.

По понедельникам с 13.00 до 
15.00 в поликлиническом отде-
лении больницы можно полу-
чить бесплатные консультации 
ведущих нейрохирургов боль-
ницы по вопросам оперативного 
лечения.

По итогам консультативного 
приема участникам будут выда-
ны направления на высокотех-
нологичное лечение в рамках 
ОМС. В случае госпитализации 
в стационар для проведения опе-
ративного лечения будет выпол-
нен предоперационный МРТ-
контроль.

Приглашаем принять уча-
стие в акции москвичей, жите-
лей Московской области и дру-
гих регионов России старше 18 
лет, у которых диагностирована 
грыжа межпозвонкового диска. 
Место прописки и прикрепления 
к нашей поликлинике значения 
не имеют. Направление из поли-
клиники также не требуется.

Внимание!
На консультации пригла-

шаются только пациенты с на-
личием грыж межпозвонковых 
дисков различной локализации, 
ранее выявленных при КТ или 
МРТ-исследовании.

Предварительная запись у 
стойки информации в холле на 1 
этаже (в часы работы поликли-
ники).

Адрес: Зеленоград, ул. Кашта-
новая аллея, д. 2, стр. 7

Участнику акции при себе на-
до иметь паспорт и полис ОМС и 
результаты предыдущих иссле-
дований (КТ, МРТ).

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О ПОЗВОНОЧНИКЕ!

Автор разработал принципы комплексно-волнового урока, 
которые выстроены на развитии ассоциативного восприятия.

5 декабря ГКБ им. 
М.П. Кончаловского 
приглашает всех 
желающих на занятие 
в «Школу инсульта».

Проект стартовал в зеленоград-
ской клинике в ноябре. Его ини-
циатор и координатор – заведу-
ющий отделением нейрореани-
мации, врач-невролог высшей 
категории Алексей Гуцалюк. 

Инсульт – это острое наруше-
ние мозгового кровообращения. 
Каждые 1,5 минуты в России кто-
то заболевает инсультом. 80% та-
ких пациентов становятся глубо-
кими инвалидами, если вовремя 
не была оказана помощь. 

Каким бы высокотехноло-
гичным оборудованием не об-
ладали больницы, если упустить 
драгоценное время, помочь уже 
не удастся. 

Главные цели нового проекта 
– донести эту важную информа-
цию до людей, рассказать о бо-
лезни, о профилактике, помочь 

тем, кто перенес инсульт, адапти-
роваться к жизни после «удара». 

Инсульт – это проблема и для 
семьи, поэтому в рамках проек-
та будет проводиться работа и с 
родственниками больных. Заня-
тия проходят в 1 и 3 среды меся-
ца. Основные темы:

Что необходимо знать об 
инсульте?

Постинсультные состояния; 
возвращение домой после ин-
сульта; головная боль; жизнь 
после инсульта; головокруже-
ние; сахарный диабет и инсульт; 
остеохондроз и инсульт; прин-
ципы ухода за пациентами с ин-
сультом; патронаж, подходы к 
реабилитации.

Начало занятий в 16.00 в 
малом конференц-зале больни-
цы (главный корпус – 3 этаж). 
Адрес: Зеленоград, ул. Каштано-
вая аллея, д. 2, стр. 1.

ШКОЛА  
ИНСУЛЬТА
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Если приснится 
Леонардо

Мнение о Никасе неоднознач-
ное, однако о творчестве вообще 
люди рассуждают по-разному. 
Одни от его портретов знамени-
тых людей в антураже средних 
веков кривятся, другие приходят 
в восторг. Кто-то в позитивном 
шоке на его выставках, иной — в 
негативном экстазе. 

Не наше дело заниматься кри-
тикой или высказывать свое 
суждение о творчестве одного 
из самых известных российских 
художников. Ему уже 62 года, он 
давно взирает на мир с высоты, 
по крайне мере, «Эльбруса». Мы 
посмотрим, как он туда забрался 
и не падает многие годы. 

Эпатаж светского льва он со-
вмещает с очень серьезной бла-
готворительной деятельностью. 
О его любвеобильности ходят 
легенды. При этом Никас убеж-
ден: «Художник всегда одинок — 
он женат на искусстве. У него мо-
жет быть спутница, может быть 
даже любимая жена, но принад-
лежать он может только своей 
работе». 

Он часто бывает в родном 
Ульяновске: «Я ваш! Я родился в 
Ульяновске, я мечтал здесь стать 
поваром, пиратом, летчиком, — 
откровенничал Никас Сафронов, 
открывая в этом городе свою оче-
редную выставку. — Ульяновск 
часто мне снится. Была даже идея 
поставить мне здесь памятник, 
но я против». Однако, признает-

ся, что подчас бывает не уверен в 
себе, сомневается в правоте своих 
поступков. Но не чурается риска: 
прыгает в пропасть на резиновой 
веревке или на плоту плавает в 
море, с парашютом прыгает. 

Но почему художник? Есть ли 
путь в искусстве тяжелее? Чтобы 
в этой сфере добиться большого 
успеха, быть признанным! На-
пример, сейчас, когда его спра-
шивают, как состояться в жи-
вописи, он начинает с данных 
статистики: «Только в Москве 
270 тысяч художников. В дет-
стве я читал кодекс самурая и до 
сих пор цитирую очень жесткую 
формулировку: «Если мучаешься 
выбором между жизнью и смер-
тью — умри». Я не мучаюсь, я чет-
ко сделал свой выбор. Понятно, 
у кого-то это может вызывать и 
зависть». 

Еще в школе он пытался ко-
пировать в романтическом сти-
ле иллюстрации из учебников, 
о судьбе живописца не думал. 
Но окончательно путь выбрал 
позже:

— Я состоялся как художник, 
когда учился на 4 курсе и хоро-
шо уже рисовал, но не чувствовал 
себя на своем месте. И вот как-
то мне приснилось, что я гуляю 
по галерее среди своих работ, 
которые я еще не написал. А ря-
дом неотступно идет какой-то уж 
очень старый дедуля и постоян-
но делает мне замечания. И вот 
я поворачиваюсь, а его уже нет. 
Поднимаю голову и понимаю, 

что это Леонардо да Винчи. Кри-
чу ему: «Куда же ты?» В ответ он 
бросает мне шар. Я проснулся и 
понял: да, я художник.

И носило его
«Конечно, фортуна мне улы-

балась», признает Никас Саф-
ронов, когда его спрашивают, 
как он добился успеха. Но пре-
жде всего, это большой, упор-
ный, постоянный труд. А как 
же вдохновение? «Я никогда не 
думал, когда оно придет. И ни-
какой профессионал на этом не 
зацикливается, он просто идет в 
мастерскую и работает». 

А вы, в самом деле, сравните, 
как пахали по жизни и как это де-
лал Никас. Трамплин у него был 
неважный: бедная семья, шесте-
ро детей. Уже в шестом классе он 
пару лет отработал грузчиком на 
местных ульяновских заводах. 
Да так, что пальцы превратились 
в сплошной нарыв. Окончил во-
семь классов, а дальше: «…и но-
сило меня, как осенний листок». 
Поступил в одесское мореходное 
училище, год «поплавал», уехал 
в Ростов-на-Дону, где стал сту-
дентом художественного учили-
ща им. Грекова. Парню 16 лет, 
а он одновременно с учебой и 
дворником подрабатывал, и ва-
гоны разгружал, и бутафором 
примерялся в местном театре. 
В нем уже тогда включилась 
какая-то мощная батарейка, ко-
торая толкает мэтра вперед до 
сих пор. 

Училище он не окончил — все 
сомневался, а не стать ли ему 
летчиком или пиратом, ушел в 
армию, и уже после «дембеля» 
поступил в вильнюсскую художе-
ственную академию на факультет 
дизайна. И опять пошло-поехало. 
В первой половине дня — учеба, 
начала искусства, а затем — ваго-
ны разгружать, дворником ули-
цы мести, по ночам сторожить 
народной добро. Несколько лет 
спал по два-три часа в сутки. 
Скажете, так многие жили? Воз-
можно, чего ж спорить! Никас 
Степанович нередко объясня-
ет свою неуемную жажду жизни 
генетической составляющей от 
предков — по отцовской линии у 
него были священники, монахи, 
крестьяне. 

Кстати, это касается и учебы. 
Окончив академию в Вильнюсе, 
художник перебрался в Москву, 
где стал студентом академиче-
ского художественного института 
им. Сурикова. А позднее, получил 
еще диплом психолога в универ-
ситете технологии и управления. 
Первая выставка, после которой 
о Н. Сафронове заговорили как о 
серьезном художнике, прошла в 
столице Литвы, когда Никасу бы-
ло 24 года. А прославился он уже 
в 90-х после того, как стал писать 
многочисленные портреты самых 
известных политиков, актеров, 
певцов, высокопоставленных чи-
новников вплоть до президентов. 

Никас год жил в Загорске, где 
изучал иконопись. В Италии дол-

гое время изучал полотна великих 
мастеров прошлого. Однажды он 
отправился в Грецию, на Святой 
Афон — ему поступил заказ на-
писать портрет архимандрита от-
ца Ефрема. А тот заболел, и ху-
дожник решил подождать. Как? 
С восьми вечера до двух ночи 
участвовал в службе, в пять утра 
вставал, а с шести до одиннадцати 
снова начиналась служба. После 
чего шел подметать территорию 
и т.п. Вот, собственно, его лестни-
ца на верх. А дальше — думайте, 
как считаете нужным. 

Так он думает
И резюме, соответственно. 

Стоит все же упомянуть, что он 
в Ульяновске построил церковь 
и часовню, помог возвести еще 
один храм — Иоанна Предтечи. 
Под его опекой две местные шко-
лы. Работает он не так как боль-
шинство: в основном начинает в 
час ночи и творит до семи. Спит 
часов пять, затем стандартный 
рабочий день — то есть, деловые 
встречи, рауты и пр. Ну и его кре-
до, с которым можно соглашать-
ся, а можно быть против: истин-
ный художник не от мира сего, 
поскольку его труд — на века. 
А потому у него много в голове 
«тараканов», внутренняя жизнь 
не может быть на виду, значит, 
такому художнику надо многое 
прощать. Отвлекаться «на пустя-
ки» некогда. Это если коротко…

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЗВЕЗДА

ОДИНОКИЙ ХУДОЖНИК  
В АНТУРАЖЕ СВЕТСКОГО ЛЬВА

Художник Никас Сафронов: «Мы живем во 
Вселенной всего 3 секунды — 85 земных лет. 
Искусство продлевает это состояние. Я понял, 
что у меня нет времени, чтобы я мог тратить его 
впустую».
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До 20 декабря, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи Бо-
риса Когана. Вход свободный. 6+

По понедельникам, 10.00. 
Встречи Зеленоградского клуба 
сторонников семейного обра-
зования. Вход свободный. 6+

По понедельникам, 16.00. 
Цикл мастер-классов по соз-
данию 3Д-книги «Откуда по-
явился Дед Мороз?». 6+

По вторникам, 17.00. 
Фольклорный интерактив «Чу-
десный ларец». 4+

По средам, 11.00. Мастер-
классы по ручному ткачеству 
«Техники плетения традици-
онных народных поясов». 12+

30 ноября, 19.00. Концерт 
певицы Славы. Программа 
«Откровенно». 16+

1 декабря, 11.00. Семейный 
тренинг «Что делать, если по-
терялся». 5+

1 декабря, 12.00. Представ-
ление «Барбоскины в кибер-
пространстве». 3+ 

1 декабря, 13.00. Семейный 
тренинг «Безопасный интер-
нет». 7+

1 декабря, 15.00. Лекция 
«Московские вокзалы» из 
цикла «Московская архитек-
тура». Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru. 12+

1 декабря, 18.00. Спектакль 
«Идеальный свидетель». 
В ролях: Павел Баршак, Юлия 
Такшина, Игорь Ливанов. 16+ 

2 декабря, 12.00, 13.00 и 
14.00. Школа будущего Ми-
хаила Казиника. Тема «Путе-
шествие в музыку по волнам 
комплексно-волнового урока».   
5+

2 декабря, 16.00. Концерт 
детского хора «Великан». 3+

2 декабря, 16.00. Диско-
зал. Концерт кавер-группы 
«LiRikA». Вход свободный. 12+ 

5 декабря, 18.30. Пре-
зентация волонтерского  

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

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

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

До 2 декабря. Выставка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!» из 
собрания звуковой аппаратуры 
XX века. Проект – победитель 
грантового конкурса благотво-
рительного фонда Владимира 
Потанина. 6+

30 ноября, с 12.00 до 18.00. 
Выставка творческих работ 
«Волшебство детских рук». 
Вход свободный. 0+ 

1 декабря, 14.00. Корп. 1209, 
Детский развивающий центр 
«Добрознание». Мастер-класс 
«Акварель». 

30 ноября, 18.00. Мастер-
класс «Канзаши» – как из про-
стой ленты и пары аксессуаров 
создать стильное украшение. 
Участие платное. Обязательная 
регистрация по тел. 8-925-813-
5551. 6+

1 декабря, 13.00. Семинар 
«Великий сын России», посвя-
щенный 100-летию со дня рож-
дения А.Солженицына. Вход 
свободный. 14+

6 декабря, 11.00. Мастер-
класс по живописи (акварель). 
Вход свободный. 18+

До 16 декабря. Выставка 
«Не расстанусь с комсомолом…»  
к 100-летию комсомола. 
Комсомол – это большая часть 
п р о ш л о г о  н а ш е й с т р а н ы .
ВЛКСМ был крупной молодеж-
ной организацией Советского 
Союза. 6+

6 декабря, 18.30. Лекция 
«Панфиловская дивизия в бо-
ях за Крюково» о командире 
дивизии И.В.Панфилове и его 
бойцах, и фильм, смонтирован-
ный из уникальных кадров во-
енной кинохроники 1941 года. 
Вход свободный. 12+

15 декабря
суббота 16.00

Новогодний концерт  
арт-группы. 6+

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

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

4 января, 19.00
Концерт Марины 

Девятовой и  
«ЯR-dance». 12+ 

11 декабря, 19.00 
Stand Up  

Show  
16+

9 декабря, 18.00 
Концерт  
Дениса  

Майданова. 12+

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

7 января, 19.00
Концерт  

Ярослава 
Сумишевского. 12+

16 декабря, 18.00
Спектакль  

«Охота на мужчин». 
16+

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

2 декабря, 16.00. Межре-
гиональный хоровой конгресс. 
Вход свободный. 3+

15 декабря, 15.00. Ново-
годний семейный спектакль. 3+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
1 декабря, 18.00. А.Толстой, 

Ю.Жигульский «Приключения 
Буратино». 6+

2 декабря, 18.00. Э. Золя «На-
следники Рабурдена». 12+

8 и 9 декабря, 18.00.  По про-
изведениям советских авторов 
«Украденное детство». 12+

Участие платное, предвари-
тельная запись по тел. 8-925- 
120-9676. 4+

7 декабря, 16.00. Мастер-
класс по графике «Основы пер-
спективы». Участие платное, 
информация по тел. 8-499-736-
8130. 6+

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106,

тел. 8 (499) 736-2074

7 декабря, 17.00. Социо-
культурный проект «Интегра-
ция» для детей с ментальными 
нарушениями. 6+

Молодежное объединение 
«ЗелВолонтер» библиотек Зе-
ленограда начинает программу 
по организации совместных за-
нятий-впечатлений. Запись по 
тел. 8 (499)736-2074.

АНОНС НА ДЕКАБРЬЯНВАРЬ

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

Декабрь. Продолжается за-
пись на программу «Артпеда-
гогика» для детей с ограничен-
ными возможностями 
(к.1108, справки по тел. 8-926-
161-4705, Мужичкова Ната-
лья).

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

объединения КЦ «Зеленоград» 
и показ кинофильма «ЯВолон-
тер». Вход свободный. 14+

6 декабря, 16.00. Курс оказа-
ния первой помощи. Вход сво-
бодный. 12+

6 декабря, 18.30. Музыкаль-
ная гостиная «Вечная красота 
русской песни». 6+

16 декабря, 12.00. Шоу мор-
ских и «снежных» котиков. 3+

22 декабря, 19.00. Юбилей-
ный концерт Валерия Леонтье-
ва. 6+

26 декабря, 19.00. Концерт 
Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы». 
6+

Открыта продажа билетов  
на праздничные представле-
ния «Новогодние чудеса в Лу-
коморье» 29-31 декабря, 2-6 
января, 11.00 и 14.00. Герои 
пушкинских сказок соберутся 
у «вечнозеленого» дуба, чтобы 
вместе со зрителями погрузить-
ся в волшебный мир новогодней 
сказки. 3+


