
раз прошел спектакль  
Ведогонь-театра  

«Царь Федор Иоаннович»,  
завоевав немало премий.  

Труппа торжественно  
попрощалась с ним,  

дав последний, 100-й показ  
этой пьесы в театре  

им. Евгения Вахтангова.

100

ОДНОЙ СТРОКОЙ

22 декабря в 17.00 в Культурном 
центре «Зеленоград» 
(Центральная площадь, д. 1)  
состоится праздничный 
концерт «Новогодние чудеса».

Компания «ЭЛМА групп» 
стала обладателем премии 
«Заботливый работодатель», 
церемония награждения 
состоялась под патронатом 
Московской торгово-
промышленной палаты.

На V чемпионате мира  
в Москве тренер ГБУ 
«Фаворит» Константин Пенько 
завоевал золотую медаль  
в армлифтинге и серебряную 
медаль в паралимпийском 
жиме лежа.

Абсолютным обладателем 
титула «Ты звезда танцпола –  
2019» окружного фестиваля 
признан хореографический 
коллектив школы №853 
«Терпсихора».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила  
Светлана ВАВАЕВА 
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Встречайтесь 
      на катке!

На фестивальных 
площадках 
«Путешествие  
в Рождество»  
на площади 
Юности и в 16-м 
микрорайоне.

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Ассамблея  
«Здоровая Москва»  
пройдет на ВДНХ
Стр. 3

25 декабря префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов встретится 
с жителями. Тема разговора – 
организация зимнего отдыха  
в округе. 

Начало в 19.00 в конференц-зале 
префектуры (Центральный проспект, дом 1). 

Вход свободный. 

Приглашаем всех желающих.
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Экология

В Износковском 
районе Калужской 
области реализован 
первый этап крупного 
экологического проекта 
при участии комплекса 
городского хозяйства 
правительства Москвы –  
экотехнопарка 
«Калуга».  
Он предназначен 
для сортировки, 
переработки  
и размещения твердых 
коммунальных отходов 
(ТКО). Это значимое 
событие, учитывая, что  
с 1 января 2020 года 
Москва переходит  
на раздельный  
сбор мусора. 

На площадке экотехнопарка бу-
дут отрабатываться самые пере-
довые решения по утилизации и 
переработке отходов, чтобы мак-
симально быстро провести модер-
низацию этой отрасли в стране.

Посещая объект, мэр Москвы 
Сергей Собянин отметил, что 
экотехнопарк – один из самых 
современных и уникальных для 
России высокотехнологичных 
комплексов. Он соответствует 
всем санитарным и экологиче-
ским требованиям.

– Создана система мусоропере-
работки, сортировки, позволяю-
щая максимально все полезные 
фракции от бытовых отходов 
отделять и пускать в дальнейшую 
переработку, – сказал Сергей Со-
бянин. – Эти мероприятия значи-
тельно уменьшают объемы захо-
ронения твердых бытовых отхо-
дов для их вторичной обработки 
и создания полезных продуктов. 

В первый этап строительства 
экотехнопарка вошло создание 

производственной площадки для 
приема, сортировки, переработки 
и размещения ТКО IV-V классов 
опасности – это практически не-
опасные и малоопасные отходы. 
Отходы более высокого класса 
опасности сюда привозить не будут. 

Основное сооружение – сорти-
ровочный комплекс, более чем 
наполовину оснащенный отече-
ственным оборудованием. Мощ-
ность сортировочных линий –  
1 млн тонн в год. 

Из мусора будут извлекать при-
годные для переработки материа-
лы: пластик, металл, стекло, бумагу, 
электронный лом. На утилизацию 
пойдут только совсем бесполезные 
отходы. Ожидается, что масса из-
влекаемых из ТКО ресурсов соста-
вит 250 тысяч тонн в год.

Вопросы экологической без-
опасности являются приоритет-
ными и при строительстве, и при 
эксплуатации экотехнопарка.

Заместитель председателя пра-
вительства РФ Алексей Гордеев 
подчеркнул, что экотехнопарк 
станет примером того, как в даль-
нейшем следует строить подоб-
ного рода объекты.

– Здесь налажена система кон-
троля – воздух, земля, вода. Все 
приборы соответствуют мировым 
стандартам, будет наблюдение в 
режиме онлайн, в любое время 
можно проверить состояние объ-
екта, – сообщил Алексей Гордеев.

Вокруг экотехнопарка функ-
ционирует сеть гидрогеологи-
ческих скважин, оснащенных ав-
томатизированными датчиками, 

следящими за температурой, 
уровнем и минерализацией под-
земных вод с частотой вплоть до 
ежесекундных замеров. Вся пло-
щадь экотехнопарка полностью 
закрыта геосинтетическими ма-
териалами. Защитный экран осо-
бой конструкции исключает по-
падание любых осадков, дожде-
вых и талых вод куда-либо кроме 
очистных сооружений.

Место для строительства эко-
технопарка выбрано благодаря 
обнаружению там естественно-
го водоупорного слоя глины. Он 
служит природной гидроизоля-
цией и обеспечивает защиту от 
проникновения осадков в грун-
товые воды.

Тщательный контроль на тер-
ритории экотехнопарка исклю-

чает складирование нелегально 
мусора. Все мусоровозы оснаще-
ны системой ГЛОНАСС, что по-
зволяет четко следить за их пе-
ремещениями: на въезде номера 
машин считываются, и шлагбаум 
открывается только после того, 
как система подтвердит наличие 
машины в базе данных. Мусоро-
возы допускаются в зону сорти-
ровки после визуального и ради-
ационного контроля.

На следующих этапах развития 
экотехнопарка «Калуга» плани-
руется построить предприятия по 
переработке вторичного сырья и 
производству товаров народно-
го потребления (труб, заборов, 
пластиковых люков), а также  
топливных брикетов.

Олег АНТОНОВ

Мусор переработают в новом 
экотехнопарке

Экотехнопарк «Калуга» – один из самых современных и уникальных для России высокотехнологичных комплексов

Общество

Прошел XI съезд молодых 
парламентариев Москвы 
«Вселенная возможностей». 

Его участники решили предложить де-
путатам Мосгордумы перейти на экспери-
ментальное электронное голосование при 
формировании Молодежной палаты (МП) 
при МГД. 

Также участники съезда проголосовали за 
реорганизацию системы молодежного парла-
ментаризма Москвы в двухпалатную – состо-
ящую из Молодежной палаты при Мосгор-
думе и Общественной молодежной палаты.

Оба предложения поддержаны абсолют-
ным большинством голосов.

– Мы должны соответствовать совре-
менным тенденциям и даже, возможно, 
опережать их. Поэтому я проголосовал 
за эти инициативы, – отметил председа-
тель МП района Старое Крюково Максим 
Ильин.

Кроме того, на съезде наградили самых 
активных и предприимчивых парламента-
риев 2019 года.

Членам Молодежной палаты района Си-
лино вручили благодарность за активное 
сотрудничество с другими общественны-
ми организациями района, молодежными 
палатами столицы и победу в номинации 
«Мастера коммуникации».

– Вместе с Молодежной палатой района 
Старое Крюково мы создали содружество 
«Панфиловский союз», – пояснил предсе-
датель МП района Силино Георгий Бака-
нов. – Мы совместно организовали множе-
ство мероприятий: «Голос Зеленограда», 
«Мастер слова», киноклуб, семинары… 
Поэтому эта благодарность по праву при-
надлежит не только нам, но и коллегам из 
Старого Крюково.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото автора

Переломный момент в системе 
молодежного парламентаризма

Члены Молодежной палаты района Силино Георгий Баканов и Евгений Выборнов
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С 16 по 19 января 
в 75-м павильоне 
ВДНХ пройдет XVIII 
Ассамблея «Здоровая 
Москва». Впервые в 
программу включены 
мероприятия не только 
для специалистов, 
но и для тех, чья 
профессиональная 
деятельность не 
связана с медициной. 
Стать гостями 
ассамблеи в этом году 
смогут все желающие. 
Всего ожидается более 
30 тысяч посетителей.

Широкий круг актуальных во-
просов, предложенных к обсуж-
дению, – здоровый образ жизни, 
правильное питание, способы 
снижения уровня стресса – позво-
лит каждому гостю выбрать темы, 
которые интересны именно ему, 
и получить всю необходимую ин-
формацию от известных экспертов, 
а также проконсультироваться у 
врачей-специалистов на тематиче-
ских стендах и сделать скрининги.

– С каждым годом ассамблея 
«Здоровая Москва» становится 
все более масштабным и много-
гранным мероприятием. Обшир-
ная тематика рабочих и лекци-
онных площадок, сильнейшие 
спикеры, важные темы. Что осо-
бенно ценно, главная идея фору-
ма – объединение участников, а 
не противопоставление их друг 
другу. Задача у всех общая – повы-
шение качества медицинской по-
мощи в Москве и укрепление здо-
ровья жителей столицы. Деловая и 
культурная программа постоянно 
развивается и предлагает участни-
кам и гостям новые формы живого  

взаимодействия, широчайшие воз-
можности получения актуальной 
информации. Здесь каждый может 
подобрать для себя индивидуаль-
ный маршрут, – сказал Олег Вла-
димирович Гриднев, главный врач 
городской клинической больницы 
им. М.П. Кончаловского.

В рамках ассамблеи организуют 
выставку, посвященную послед-
ним достижениям столичного  

здравоохранения. Среди 50 экс-
позиций центральное место зай-
мет стенд «Здоровье 2.0». Здесь 
можно будет увидеть концепцию 
единого информационного про-
странства московского здраво-
охранения и познакомиться с 
системой поддержки принятия 
врачебных решений. Кроме того, 
на стенде представят интерактив-
ную карту столицы с объектами 

капитального ремонта и макета-
ми новых объектов медицинских 
организаций.

Также будут работать стенды 
ведущих лечебных городских уч-
реждений в области онкологии, 
лабораторной диагностики, эн-
доскопии, оториноларингологии, 
офтальмологии, реабилитологии, 
психиатрии и психологии, невро-
логии, акушерства и гинекологии 
и инфекционных болезней. Здесь 
для посетителей организуют от-
крытые лекции и мастер-классы.

На ассамблее пройдет более 
90 дискуссий и сессий по всем 
направлениям современной ме-
дицины и восемь открытых лек-
ций с известными специалиста-
ми. Они поднимут такие темы, 
как медицина в большом городе, 
цифровизация здравоохране-
ния, превентивная медицина и 
профилактика, инновационные 
технологии лечения и др. В ка-
честве приглашенных спикеров 
выступят около 200 экспертов из 
Великобритании, Германии, Да-
нии, Кореи, Нидерландов, США, 
Швеции и других стран.

Посещение ассамблеи бесплат-
ное. Зарегистрироваться для учас-
тия можно на сайте moscowhealth.ru.

Ассамблея «Здоровая Москва» 
откроет двери для горожан

Задача у всех общая – 
повышение качества 
медицинской помощи в Москве

и укрепление здоровья жителей столицы.

Здравоохранение

Пресс-конференция

Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы, и Михаил Югай, заместитель генерального директора медицинского  
кластера в Сколково

 Главная идея фору ма – объединение участников 

Столица поделится опытом  
с зарубежными экспертами

Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет в столице в 18-й раз. 
Планируется, что в работе международного форума примут 
участие мировые эксперты в области здравоохранения. Об этом 
на пресс-коференции сообщил руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

– Москве есть чем поделиться с зару-
бежными экспертами, ведь по результа-
там международного исследования PwC по 
эффективности здравоохранения в городах 
мира она вошла в топ-5 мегаполисов мира 
по уровню организации медицинской по-
мощи наряду с технологичными Сингапу-
ром, Сиднеем, Лондоном и Нью-Йорком. 
По данным другого исследования этого же 
агентства, московская скорая помощь за-
няла второе место в мире по эффективно-
сти среди экстренных медицинских служб, 
уступив берлинской. Активно в Москве 

проходит и повышение квалификации вра-
чей, в том числе по международным стажи-
ровкам, дистанционным курсам, – отметил 
Алексей Хрипун.

Руководитель Департамента здравоохра-
нения столицы осветил ключевые направ-
ления работы ассамблеи: эффективные 
подходы к организации здравоохранения, 
создание единого цифрового контура, раз-
витие превентивной медицины, новые, вы-
сокотехнологичные способы лечения онко-
логических заболеваний.

Наталия СОЛОВЬЕВА, фото автора



Близится Новый год, и тради-
ционно мы оглядываемся назад, 
оцениваем результаты работы. 
Какие события уходящего года 
можно определить как важные 
вехи в жизни Москвы и нашего 
округа?

Москва выбрала депутатов 
городской думы VII созыва. В 
депутатский корпус вошли все 
основные партийные силы. Наш 
округ представляет независимый 
кандидат, предприниматель Ан-
дрей Титов. Зеленоград, как всег-
да за последние годы, показал 
явку на избирательные участки 
выше, чем в среднем по Москве. 
Это значит, что у нас живут не-
равнодушные, активные люди, 

хорошо работают общественные 
советники, молодежные палаты. 

С полной выкладкой мы тру-
дились над реализацией про-
граммы «Мой район». Наибо-
лее масштабные работы велись 
летом на знаковых объектах  

Зеленограда. В центре внимания, 
конечно, был парк 40-летия По-
беды, благоустройство которого 
началось еще в прошлом году. 
День города мы встречали уже в 
обновленном парке. Большой по-
пулярностью пользуются лодоч-
ная станция, игровые комплексы. 
Теперь там даже устраиваются 
свадебные фотосессии. Мне ка-
жется, и зимой там прогуливать-
ся не менее приятно. 

Преобразился Центральный 
проспект, на нем продолжаются 
работы – идет ремонт фасадов 
восьми высоток. Центральный 

проспект с перспективой этих 
домов всегда был визитной кар-
точкой округа. Выступая в Зеле-
нограде два года назад, мэр Мо-
сквы Сергей Семенович Собянин 
обещал жителям привести внеш-
ний вид корпусов в порядок. Мы 

видим, что это обещание выпол-
няется.

Прекрасный парк появился в 
17-м микрорайоне, там оборудо-
ван уникальный, один из лучших 
в Москве роллердром. 

Долгожданная инфраструктура 
появилась на картодроме в Наза-
рьево. Напомню, что трасса кар-
тодрома также считается одной 
из лучших не только в столице, 
но и в стране. Но отсутствие энер-
гии, воды, технических боксов не 
позволяло принимать соревнова-
ния высокого уровня. Теперь эта 
проблема решена.

Возрожден символический 
знак зеленоградской науки – 
стела «Мирный атом». Голоса 
за ее восстановление начали зву-
чать сразу же, как только в ходе 
реконструкции Панфиловского 
проспекта старый вариант был 

Парк 40-летия Победы, обновляемый по программе «Мой район», был в центре внимания

Реконструированный Центральный проспект

демонтирован. Новая стела сто-
ит теперь напротив МИЭТа.

К фестивалю «Путешествие в 
Рождество» зеленоградцы полу-
чили еще один подарок – новую 
фестивальную площадку в 16-м 
микрорайоне. Почти у половины 
жителей города отныне есть воз-
можность окунуться в праздник 
рядом с домом.

Можно назвать еще немало 
мест, которые полностью преоб-
разились. И это, конечно, не фи-
нал. «Мой район» – долгосроч-
ная программа, а это значит, что 
с каждым годом Зеленоград бу-
дет хорошеть, становиться более 
уютным и комфортным.

Наши промышленные и науч-
ные предприятия продолжают 
показывать устойчивый рост. 
Особое внимание сейчас – к про-
мышленной зоне «Алабушево» в 
составе Особой экономической 
зоны «Технополис Москва». С 
момента, когда управление ОЭЗ 
было полностью передано от 
федеральных структур Москве, 
здесь буквально произошел про-
рыв. Площади заняты уже на 
90%, треть предприятий-рези-
дентов ведет строительство про-
изводственных и офисных поме-
щений. Создаются новые рабочие 
места для зеленоградцев.

Окончательно оформился 17-й 
микрорайон – непривычный для 
Зеленограда, но комфортный, 
по-своему уютный и притяга-
тельный. Недавно там заверше-
но строительство детского сада, 
который сможет принять первых 
детей уже в мае-июне следующе-
го года.

Не стоят на месте и другие сфе-
ры жизни города – социальная, 
образовательная, культурная, 
спортивная, здравоохранение, 
ЖКХ, транспорт. 

Важным шагом стало объеди-
нение наших ГБУ «Жилищник». 
Это позволило оптимизировать 
работу организации, снизить рас-
ходы на непроизводительную 
часть. Объединенный «Жилищ-
ник» уже доказывает свою эф-
фективность.

Последовательно продолжает-
ся решение транспортных про-
блем. В этом году значительно 
обновился автобусный парк. С 
основных, наиболее загружен-
ных, маршрутов убраны мало-
мерные автобусы, которые по-
лучали нелестные отзывы от жи-
телей. 

Напомню, что в ближай-
шей перспективе до Зеленогра-
да будет открыта третья линия 
МЦД. Проект глобальный, тре-
бует тщательной проработки 
и подготовки. Эту работу мы  
уже начали.

Одна из важнейших задач 
уходящего года – подготовка к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Ветеранов, 
свидетелей и участников тех со-
бытий, к сожалению, становится 
все меньше. Наша главная цель 
– обеспечить преемственность 
памяти. Мы не забываем, что 
Зеленоград стоит на священной 
земле, откуда сделан первый шаг 
к Победе. Наши внуки должны 
помнить об этом так же крепко, 
как помним мы, и не допускать 
искажения истории.

Уверенное движение вперед 
позволяет ЗелАО держать мар-
ку одного из самых комфортных 
и красивых округов Москвы. В 
этом, прежде всего, заслуга жи-
телей, неравнодушных к своему 
городу. Выражаю зеленоградцам 
свою признательность за рабо-
ту, за активное участие в жизни 
округа. 

Год новых 
достижений
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На заметке у префекта

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшего 
года.

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

– В 8-м микрорайоне между детским садом №1264 и кор-
пусом 801 сделали лесную дорожку, засыпали гравием и 
песком. С колясками по песку невозможно проехать!

Григорий ХЛЫДЧИ, корп. 801

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Участок, о котором вы пишете, – особо охраняемая природная 
территория Крюковского лесопарка. Щебеночное и песчаное по-
крытия на пешеходной дорожке – временные. Ее капитальное 
обустройство включается в план комплексного благоустройства 
природных и озелененных территорий по столичной программе 
«Развитие городской среды». Напротив подъезда 5 корпуса 801 
есть пешеходная дорожка, по которой можно пройти к тропин-
кам лесопарка. Благодарим вас за неравнодушное отношение к 
жизни города.

– Во время ремонта на спортплощадке у корпуса 138 заме-
нили забор. Через месяц он стал разваливаться и громыхать 
от ударов мяча. Его ремонтировали уже несколько раз, но 

сварки хватает на несколько дней, а потом опять все болтается. 
Грохот стоит до поздней ночи. 

Влада БЕЛОУСОВА, корп. 158

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы обследовали спортивную пло-
щадку, расположенную у корпуса 138. Подрядчику переданы за-
мечания по поводу сломанного забора и повреждений покрытия 
площадки – искусственной травы. Работники подрядной органи-
зации выполнили гарантийные обязательства и отремонтировали 
забор и покрытие. Благодарим вас за обращение.

– В подъезде 1 корпуса 1601 лифты не работают в 6.00  
и ночью. Просьба не отключать лифты.

Валентина СЕРДЮК, корп. 1601

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты обследовали лифтовое оборудование в подъезде 
1 корпуса 1601. По результатам осмотра перепрограммированы 
параметры плат управления. Лифты исправны и безопасны.

– Пешеходная дорожка от магазина рядом с корпусом 921 
к поликлинике №201 (мимо катка) не чистится, редко об-
рабатывается реагентами. 

Янина СИНЯВСКАЯ, район Старое Крюково

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГПБУ «Мосприрода» дополнительно обработали 
противогололедными средствами плиточное покрытие пешеход-
ных дорожек между корпусом 921 и поликлиникой №201. Им 
поручено усилить контроль за качеством работ. Приносим из-
винения за доставленные неудобства.

– Прошу обратить внимание на слабую освещенность 
двора корпуса 812. В темное время суток асфальт слива-
ется с землей, не видно, где лужа, где неровности, можно 

легко отступиться. 
Елена ВЕРЮЖСКАЯ, корп. 812

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Подрядная организация готовит траншеи для укладки кабелей 
энергоснабжения у детской площадки рядом с корпусом 812. За-
вершение работ планируется до конца года.

– Раньше у корпуса 128 («Мои документы») сто-
ял знак «Парковка для инвалидов». Теперь его 
нет, зато два знака установлены там, где при-
парковано семь машин, а разметки нет. Прошу 
исправить.

Виктор БЕЛОВ, корп. 107В

– Между корпусами 440 и 441 над дорожкой, 
проходящей мимо детской площадки, сломан-
ное дерево еще летом упало на два соседних и 
сильно их наклонило. Необходимо как можно 
скорее убрать поломанное дерево, иначе все три 
могут рухнуть на дорожку, по которой прохо-
дят люди. Опасность возрастает в преддверии 
снегопадов.

Анна ТРАВЛЕЕВА, 4-й мкрн

Парковочные места для инвалидов обозначены

Антон ГУЩИН, 
глава управы района Матушкино:
– Сломанное дерево по адресу, который вы указали, 
удалено работниками инженерной службы. Благо-
дарим вас за сообщение.

Знак установлен, 
разметка нанесена

Антон ГУЩИН, 
глава управы района Матушкино:
– У корпуса 128, неподалеку от входа в Центр го-
сударственных услуг «Мои документы», оборудо-
вано четыре парковочных места для инвалидов, 
установлен знак «Инвалиды», нанесена разметка. 
Благодарим вас за важное замечание.

Сломанное 
дерево убрали

Опасности больше нет
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Спорт

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СМС  
от сердца  
к сердцу
«Merry Christmas-92» – та-
ков был текст первого СМС-
сообщения. Когда-то Москву 
называли самым читающим го-
родом. Теперь впору называть 
«набирающим» и не «самым», 
конечно. Зайдешь в метро – все 
уткнулись в смартфоны и боль-
шинство что-то набирает. Сидя, 
стоя, одним пальцем – не важ-
но, главное – не оторваться от 
экрана!
Текстовое общение все боль-
ше вытесняет голосовое, чаты 
в мессенджерах – телефонные 
СМС. А начиналось все в 1992 
году, когда было отправлено 
первое короткое сообщение. В 
2000 году сотовые компании 
ввели услугу Short Message 
Service, которая упала на благо-
приятную почву. Молодежь ре-
шительно приступила к эконо-
мии языковых средств. Тексты 
становились более компактны-
ми, не теряя при этом смысло-
вых оттенков. Появилась целая 
субкультура общения в чатах 
и СМС. Помимо слов, язык ча-
тов включает смайлики – сти-
лизованное графическое изо-
бражение улыбающегося че-
ловеческого лица; эмотиконы 
– пиктограммы из типограф-
ских знаков, изображающие 
эмоцию; эмодзи – язык идео-
грамм и смайликов; гифки –  
анимированные движущиеся 
картинки и другие выразитель-
ные средства. В лексическую 
базу Оксфордского словаря 
английского языка даже реше-
но внести слова СМС-языка и 
смайликов. Яндекс. Переводчик 
включил эмодзи в список язы-
ков перевода. Ученые предосте-
регают: удобство чатов упроща-
ет общение, но постепенно при-
митивизирует мышление. И тем 
не менее такими средствами 
люди выражают весь спектр 
человеческих эмоций: от любви 
до ненависти. Ритмичность та-
кого общения порой порождает 
такты своеобразных музыкаль-
ных дуэтов. Алгебра порождает 
гармонию. 
Куприн считал, что язык – это 
путь цивилизации и культуры. 
Язык чатов становится неотъ-
емлемой частью нашей жизни. 
Не отставайте!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

Еще в феврале 
жители района 
Крюково на портале 
«Активный гражданин» 
проголосовали 
за оформление 
фестивальной 
площадки «Московских 
сезонов» в стиле 
«Крым». 13 декабря 
на празднично 
оформленной площадке 
стартовал фестиваль 
«Путешествие  
в Рождество».

Уголок Крыма в Зеленограде по-
сетил префект Анатолий Смирнов. 

– Анатолий Николаевич, вам 
нравится идея площадки в сти-
ле «Крым» и ее воплощение?

– Сначала мне казалось не-
сколько странным размещать 
что-то именно в этом месте. Но 
сделано отлично, Крым чувству-
ется. Здесь стало светло. Климат 
у нас в межсезонье угнетающий – 
пасмурно, солнца почти нет. А на 
ярмарку зашли – светло. Главное, 
чтобы людям нравилось.

– Как будет использоваться 
площадка летом? 

– Это постоянно действующая 
фестивальная площадка, и летом 
здесь пройдет «Цветочный джем». 
Ее элементы будут использоваться 
по-разному. Например, на месте 
катка летом организаторы пред-
лагают устроить скейт-парк. Мо-
жет быть, поставим этот вопрос на 
голосование жителей? Возможно, 
они предпочтут что-то другое, тем 
более что неподалеку, на террито-
рии Нижнекаменского пруда, уже 

есть профессионально обустроен-
ный скейт-парк. Площадка – живой 
организм, будет меняться от сезона 
к сезону. Для нас важно мнение зе-
леноградцев: что именно они хотят. 

Добавим: в планах дизайне- 
ров – обустройство грота, высад-
ка барбариса, слив, яблонь. 

Розы, сосны и камни – так обо-
значила символы Крыма автор де-
коративной концепции площадки 
Ирина Сухотина. Она рассказала, 
что на благоустройство понадоби-

лось 400 тонн камня – известняка, 
кварца и розового мрамора. Извест-
няк – крымский. На исторической 
родине изготовлены  грифоны, 
орлы, усиливающие образ Крыма.  
А розы появятся здесь весной…

На площадке высится восьми-
метровая живая елка, украшен-
ная яркими шарами. Вокруг –  
маленькие елочки, тоже нату-
ральные, в праздничных нарядах. 
Отметим, что на крымской пло-
щадке все растения настоящие. 

Открылся каток. В теплом по-
мещении рядом с ним можно 
взять напрокат коньки или ва-
ленки. Здесь трудятся волонте-
ры – студенты зеленоградских 
вузов. 

Солнечные часы, гора Ай-Петри, 
колокол, отлитый в Даниловом 
монастыре – все это и многое дру-
гое вы увидите в нашем, зелено-
градском, Крыму. Приходите!

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Евы ПАНОВОЙ

Московские сезоны

В Музее Зеленограда 
прошел проектно-
исследовательский 
квест «Гордимся 
прошлым, стремимся  
в будущее». 

Год назад появился проект «Мой 
район в годы войны». Его цель – 
восстановить историю Москвы, 
каждого ее района в тяжелое вре-
мя военных испытаний. Москву 
не сдали, война не пришла на ее 
улицы (кроме Зеленограда, кото-
рого тогда еще не было на карте). 
Чем и как жила столица в это не-
простое время? Где учились наши 
деды – тогдашние школьники? 
Где работали наши прабабушки 
(прадедушки в основном были на 
фронте)? Все это планируется на-
нести на большую интерактивную 
карту Москвы, чтобы каждый рай-
он, каждый двор знал и помнил, 
какие события происходили здесь 
в годы войны.

К реализации проекта присо-
единилось уже множество школ 
и музеев (в том числе школьных). 
Зеленоград, по нынешней терри-
тории которого в 1941 году про-

ходила линия фронта, конечно, не 
остается в стороне.

Участникам квеста – школь-
никам, их родителям и учителям 
– раздали конверты с «письмом 
с фронта». Это письмо составле-
но от имени солдата, принимав-
шего участие в боях за станцию  
Крюково в 1941 году. Но в нем бы-

ли пропуски: не указывались да-
ты, названия населенных пунктов,  
имена. Конкурсанты должны бы-
ли, пройдя по экспозиции музея, 
заполнить эти пробелы. И все они 
справились!

Ученики школы №1194 Мак-
сим Шебек и Дмитрий Лисицин 
принимали участие в квесте.

– Было интересно, но не очень 
сложно, – улыбается 9-классник 
Дмитрий. – У нас в школе отличный 
музей, есть «Стена памяти», и имена 
героев битвы за Крюково старшим 
школьникам хорошо известны. 

Максим тоже учится в девятом 
классе, но в другом корпусе школы. 

– Такие игры, мне кажется, по-
лезны. Я не в первый раз в Музее 
Зеленограда, но квест заставил 
меня внимательнее присмотреть-
ся к экспонатам. Я много для себя 
открыл, много за-
помнил.

Инициатор и ку-
ратор проекта Ири-
на Белых сказала:

– Для зелено-
градцев это не акция, не меро-
приятие. Это образ жизни, не 
слова, а дело. «Мой район в го-
ды войны» поможет ребятам 
стать настоящими патриотами: 
чтить память, хранить гордость 
за округ, город, страну. Мы будем 
идти дальше, изучать, рассказы-
вать, передавать из уст в уста и…  
помнить.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Письма от имени солдата...
К 75-летию Победы

Префект Анатолий Смирнов и его заместитель Дмитрий Лавров осматривают фестивальную площадку

Стиль «Крым»

Участники квеста дописывают «письмо с фронта»
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Современные детские сады строятся по высоким стандартам

Строительство

Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов 
осмотрел новый 
детский сад в 17-м 
микрорайоне.

Здание практически готово, 
идет устранение мелких недо-
делок, установка и наладка обо-
рудования. Благоустроена и ос-
нащена игровыми комплексами 
территория. Представители ком-
пании-застройщика «ПИК» по-
казали гостям – префекту округа, 
заместителю префекта Дмитрию 
Морозову, главе управы района 
Крюково Андрею Журавлеву – 
пищеблок, медицинский кабинет, 
спортзал, комнаты для прожива-
ния групп. 

– Когда планируется открытие? 
– поинтересовался Анатолий Ни-
колаевич.

Как ответили специалисты, на 
строительную приемку, а затем 
на передачу объекта Департамен-
ту образования требуется некото-
рое время. Если в этом не будет 
задержек (а их быть не должно), 
в мае будущего года детсад может 
принять первых ребятишек.

Детский сад рассчитан на 220 
мест. Его планировка, оснащение 
соответствуют самому современ-
ному уровню. 

– В последние годы в Москве 
все школы и детские сады стро-
ятся по новым, очень высоким 
стандартам, – прокомментиро-

вал префект. – Группа компа-
ний «ПИК» в нашем округе та-
кой объект сдает впервые. Я с 
удовлетворением отмечаю, что 
планку они не снизили. Здание 
практически готово, интересное 
по планировке, архитектуре, ком-
форту. Качество строительных 
работ хорошее. Детсад располо-
жен в середине жилого кварта-
ла, поэтому жителям всех домов 
микрорайона будет удобно при-
водить сюда детей. А некоторые 
смогут даже наблюдать за тем, 
как ребята гуляют, прямо из ок-
на своей квартиры. Всё разумно 
и комфортно.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

Детсад: качество на уровне

Пресс-конференция

На водных объектах столицы установлено  
90 интеллектуальных видеокамер

В 2019 году в ТиНАО построено около 35 км новых дорог

Исцеляющая среда 
архитектурных 
решений

Ежегодно в столице на 150-200 
тысяч увеличивается количество 
автомобилей. Но число и 
балльность пробок не возрастает. 

– В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 
79,5 километра дорог, построили 23 искусствен-
ных сооружения и 10 пешеходных переходов, – со-
общил руководитель Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев на пресс-конференции в 
Информационном центре правительства Москвы. 
– Я бы отметил завершение строительства послед-
него участка Северо-Западной хорды от улицы 
Нижние Мневники до улицы Народного Ополче-
ния с возведением балочного моста через Кара-
мышевское спрямление Москвы-реки. Северо- 

Западная хорда – это огромный мощный каркас в 
западной части города, который по сути является 
дублером МКАД и Третьего транспортного коль-
ца и соединяет сразу несколько секторов города. 

Среди медицинских учреждений следует выде-
лить строительство центра «Новомосковский» в 
поселке Коммунарка. Его общая площадь состав-
ляет более 156 тысяч квадратных метров. Завер-
шается возведение первой очереди этого много-
функционального центра площадью 80 тысяч 
квадратных метров. Вторая очередь, еще четыре 
корпуса, будет строиться в 2020-2021 годах.

– Перед нами стоит задача создать психологиче-
ски комфортную среду для пациентов московских 
больниц. Эта так называемая исцеляющая сре-
да заключается в ряде архитектурных решений, 
оформлении внутреннего пространства, органи-
зации логистики в стенах лечебных учреждений 
и самого лечебного процесса. Эта работа является 
частью проекта реновации системы здравоохра-
нения, – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Владимир РАТМАНСКИЙ

204 километра 
дорог, более 
160 маршрутов 
общественного 
транспорта, 
100 километров 
магистральных 
сетей, 13,07 
миллиона 
квадратных 
метров жилья – 
таковы показатели 
развития Новой 
Москвы за  
семь лет.

– Порядка 1,5 триллио-
на рублей инвестировано в 
ТиНАО столицы на декабрь 
2019 года, 420 миллиардов –  
из бюджета Москвы, 1,07 
триллиона – внебюджет-
ные средства. Планируемые 
инвестиции до 2024 года – 
2,5 триллиона рублей, ин-

вестиционный прогноз до 
2030 года – 5,9 триллиона 
рублей, – отметил на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре Правитель-
ства Москвы руководитель 
столичного Департамента 
развития новых территорий 
Владимир Жидкин.

Он напомнил, что про-
гнозируемые инвестиции 
до 2035 года в развитие 
присоединенных терри-
торий – 7 триллионов ру-
блей.

В 2019 году  в  ТиНАО 
построено около 35 ки-
лометров  новых дорог , 

введены четыре станции 
метро на Сокольнической 
линии.

– Более 100 миллиардов 
рублей вложено в развитие 
метрополитена в ТиНАО с 
начала строительства. В на-
стоящее время действуют  
8 станций, 33 станции пла-
нируются к 2035 году, об-
щая протяженность линий –  
72 километра. Четыре элек-
тродепо откроются к 2035 
году, – заключил глава де-
партамента.

В 2019 году в Новой Мо-
скве введено 1,5 миллиона 
квадратных метров жилья. 
Здесь создано 20 парков. 

Владимир Жидкин под-
черкнул, что всего на новых 
территориях планируется 
создать 86 парков.

Михаил ВОРОБЬЕВ

На водных 
объектах Москвы 
размещено 90 
интеллектуальных 
видеокамер, 
которые способны 
в автоматическом 
режиме сканировать 
ситуацию на берегу 
и воде и определять 
утопающих.

– К концу года будет уста-
новлено 110 таких интел-
лектуальных камер, – ска-
зал на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы за-
меститель руководителя 
территориального органа – 
главный государственный 
инспектор по маломерным 
судам столицы Владимир 
Волков.

Он также отметил, что в 
целях безопасности парко-
вые зоны мегаполиса обо-
рудуются точками с Wi-Fi 
роутерами.

– По плану все места массо-
вого отдыха будут оборудо-
ваны такими точками. В на-
стоящее время уже установ-
лено 1225 роутеров, работа 

продолжается, – заключил 
Владимир Волков

По его словам, в Москве 
определено 125 мест зимнего 
массового отдыха на водных 
объектах: для крещенских ку-
паний, рыбной ловли, катания 
на санках, коньках и лыжах. 

Владимир Волков подчер-
кнул, что для обеспечения 

безопасности людей на вод-
ных объектах за 2019 год 
проведено более 220 тысяч 
профилактических меро-
приятий. Благодаря этой ра-
боте удалось на 40% сокра-
тить число происшествий на 
водных объектах с гибелью 
людей. 

– Вместе с префектурами 
города и МЧС Москвы ор-
ганизовано 87 специальных 
площадок для безопасно-
го запуска пиротехники. За 
площадками будет установ-
лен контроль, – сказал заме-
ститель начальника Главно-
го управления – начальник 
Управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы МЧС Москвы 
Максим Комаров.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Отдых в Москве: безопасность обеспечена

Новые территории столицы на пути развития
Строительство первой очереди медцентра в 
Коммунарке планируют завершить в этом году
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 До появления стеклянных 
игрушек на елке 
развешивали небольшие 
детские подарки в ярких 
обертках, конфеты, 
пряники, пирожные, 
засахаренные и свежие 
фрукты, позолоченные 
орехи, пустые яичные 
скорлупки, покрытые 
тонким слоем чеканной 
латуни, бумажные цветы, 
поделки из ваты, звезды из 
серебряной и золотистой 
фольги, животных из 
скрученной проволоки. 

Проволокой также прикручивали 
к веткам свечки. Вырезали снежинки 
и гирлянды из цветной бумаги, дела-
ли шарик или фигурку из ваты либо  
папье-маше.

Очень популярны были изделия из 
картона, ваты или бумаги на библей-
скую тематику: на ветвях устраивались 
фигурки ангелов, волхвов и младенца 
Христа. А венчала ель Вифлеемская 
звезда. 

Еловые лапы перевивали цветными 
лентами, использовали живые и ис-
кусственные цветы, восковые свечи в 
специальных держателях. Впрочем, 
все это продолжали использовать и по-
сле появления стеклянных шаров, так 
как они были очень дороги. Один шар 
мог стоить 20 рублей – для XIX века 
огромная сумма. Поэтому часто ново-
годние шары брали напрокат.

Первые елочные шары были изго-
товлены в 1848 году в городе Ла-
уша в Тюрингии (Германия). 
Они делались из стекла, из-
нутри покрывались слоем 
свинца, а снаружи укра-
шались блестка-
ми. Там же в 
1867 году 
открылся 

газовый завод. С помощью газовых 
горелок начали выдувать большие 
тонкостенные шары, а вредный сви-
нец заменили на слой нитрата серебра.  

Лауша был долгое время центром ми-
рового производства елочных игру-
шек. А в 1903 году в этом немецком 
городке открыт Музей художествен-
ного стекла. 

Доступные стеклянные игрушки в 
нашей стране появились во время Пер-
вой мировой войны. Завод «Елочка» в 
Клину выпускал стеклянные изделия 
для аптек, а затем на фабрике появи-
лись пленные немцы, которые научили 
рабочих выдувать елочные шары.

После революции новогодние атри-
буты были признаны буржуазным пе-
режитком и мещанством. Более того, 
советские дети на целых десять лет во-
обще лишились Нового 
года, празднование ко-
торого с 1925 по 1935 

год в СССР было запрещено. Только 
после публичного письма секретаря 

компартии Украины Павла  

Постышева в газете «Правда» в под-
держку Нового года Сталин решил вер-
нуть детям праздник. 

Теперь он идеологически выверен: 
советские елки украшают фигурки 
колхозников и рабочих, пионеров 
и комсомолок в красных косынках,  
аэропланы и дирижабли, танки и гра-
наты, санитарки с сумками и погра-
ничник Карацупа со своей собакой. 
А макушку елки вместо Вифлеемской 
венчает красная пятиконечная звезда. 

Все прислушивались к словам вождя. 
Сказал Иосиф Виссарионович, что 
хоккей – хорошо: тут же начали вы-
дувать елочных хоккеистов; похвалил 
кинокомедию «Цирк» – и на елках уже 
раскачиваются клоуны и акробаты.

Были и очень серьезные игруш-
ки: серия шаров 
с изображением 
членов Полит-
бюро ЦК КПСС 
и  б о л ь ш о й 
елочный шар 
с портретами 

Сталина, Ле-
нина, Маркса 
и Энгельса. 

В о  в р е -
м я  в о й н ы  в 

целях эконо-
м и и  и г р у ш к и 
вновь мастери-
ли из подруч-
ных средств. В 
ход шли бинты, 

шишки, проволока, перегоревшие лам-
почки, даже погоны. 

Самые популярные игрушки военных 
лет – парашютисты: ко всем елочным 

игрушкам, невзирая на персонажа, 
привязывали кусочки ткани.
Промышленные игруш-

ки тоже выпускались, но в 
ограниченном количестве. 
Они были призваны внушить 
людям веру в победу:  

известно украшение «Дед Мороз бьет 
фашистов». 

В начале 50-х параллельно с песней 
«Русский с китайцем – братья навек» 
появились елочные украшения, свя-
занные с Поднебесной: китайские фо-
нарики, шарики с надписями «Москва 
– Пекин» и портретами Мао Цзэ-
дуна. 

В 60-е в честь первых полетов 
в космос выпускали елоч-
ных космонавтов, игру-
шечные спутники и ракеты. 
А в первые годы произ-
водства автомобилей 

Революции - 
революционные 
игрушки! Площадь Юности: добро пожаловать в Новый год!  

а2

 По стандарту Международной 
организации коллекционеров елочных 
игрушек Golden Glow («Золотое 
свечение»), старинными считаются все 
игрушки, выпущенные до 1966 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1940 гг.

1960-80 гг.

Праздничные украшения  
на Центральном 

проспекте

ЭВОЛЮЦИЯ ИГРУШЕК     – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

2020 г.

Лесная красавица в 16-м микрорайоне

Одна из самых дорогих 
елочных игрушек в 
истории – изделие 
лондонской ювелир-
ной компании Embee 
Jewels. Новогодний 
шар украшен 1578 
бриллиантами, ин-
крустированны-
ми белым золотом и 
188 красными рубина-
ми. К нему прилагается 
деревянная шкатулка 
ручной работы для хра-
нения. Стоит «игрушка» 
130 тысяч фунтов.

Эксклюзив!

К юбилею Пушкина 
выпустили наборы игру-

шечных героев сказок 
поэта. Появлялись 

фигурки персонажей 
и других популярных 
сказок –Чиполлино, 
доктора Айболита, 

Красной Ша-
почки...
С  7 0 - х 

до середи-
ны 80-х годов 

страна достигла 
Новогодняя елка у МИЭТа поможет сдать 

сессию только на отлично!

Все прислушивались к 
словам вождя. Сказал 
Иосиф Виссарионович, 
что хоккей – хорошо: 

тут же начали выдувать 
елочных хоккеистов...

«Победа» на елках замелькали стеклянные машинки.
Большое распространение получили «сельскохо-

зяйственные» игрушки: помидоры, морковки, снопы 
пшеницы, гроздья винограда, золотые луковки и, 
конечно, кукурузные початки. 

наибольшей стабильности и жила без 
особых потрясений. Такими же бы-
ли и игрушки: нейтральные модели 
в виде шишек, матрешек, животных, 
колокольчиков и домиков, дедов мо-
розов и снегурочек. 

Олег АНТОНОВ

1917 г.
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Общественный совет отцов 
Зеленограда (основатель и 
председатель – бизнесмен Евгений 
Елагин) провел в минувшую субботу 
две акции.

Еще месяц назад Совет организовал семейный 
конкурс под девизом «Делаем вместе». Конкур-
санты должны были представить танец, рисунок, 
песню, видео или поделку – при условии, что в ре-
ализации проекта принимает участие вся семья: па-
пы, мамы и дети. На второй день работы фестиваля 
«Путешествие в Рождество» в уютном кафе на пло-
щади Юности победителям конкурса вручили при-
зы: дипломы и приглашения на новогоднюю елку в 
КЦ «Зеленоград».

Несколькими часами позже активисты Сове-
та с помощью волонтеров и при участии сотруд-
ников ГИБДД на пяти оживленных перекрестках  

Зеленограда раздали светоотражающие стикеры – 
для наклейки на верхнюю одежду. 

– В Зеленограде в последнее время увеличилось 
число ДТП с участием пешеходов, – пояснил Ев-
гений Елагин. – Этой акцией мы хотим привлечь 
внимание людей, общественности к необходимости 
соблюдать на дорогах осторожность. А светоотра-
жающие наклейки реально помогают водителям 
раньше заметить пешехода и избежать наезда. Я 
даже удивился, с какой охотой прохожие отклика-
лись, брали стикеры, многие тут же приклеивали их 
на рукава себе и детям.

Всего за пару часов раздали полторы тысячи та-
ких наклеек. Сотрудники ГИБДД в то же время про-
водили разъяснения: для чего они нужны, как ими 
пользоваться. Совет отцов планирует повторить 
акцию.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

Вынесенная  
в заголовок шутка 
(в которой больше 
истины, чем шутки) 
МИЭТовской команды 
«Крупа» прозвучала  
на «Технокубке  
КВН – 2019», который 
прошел в клубе  
МИЭТ. 

Шестнадцать команд собрал 
очередной «Технокубок», и не 
только из Зеленограда. Приехали 
коллективы из Москвы, Твери, 
Владимира! Понятно, что в таком 
формате каждая команда могла 
показать лишь одну репризу, ко-
торая в статутных играх обычно 
проходит под рубрикой «Привет-
ствие». И тем не менее зрителям 
было над чем посмеяться.

Впечатлял не только юмор, 
но и разнообразие тем и жан-
ров. Владимирская команда, на-
пример, показывала юморные 
сценки… с помощью блестящего 

КВН

Дари добро

Сколько Зеленограду домов  
ни строй – он все равно  
в лес смотрит!

акробатического танца! Самым 
лучшим актером был признан 
персонаж… который вообще не 
произнес ни одной реплики, 
а вся его роль сводилась 
к статичному присут-
ствию на сцене. И при-
знан, кстати, совер-
шенно справедливо. 
Настолько красноре-
чиво молчать умеет 
не каждый. 

А победила москов-
ская команда «Слово»… со-
стоявшая, к слову, всего из од-
ного человека. Помощники на 

сцене у артиста, конечно, были, 
но играл он один. 

Так что КВН получился «с 
сюрпризом».

«Технокубок КВН» рассма-
тривается обычно как разминка 
перед началом сезона: команды 
оттачивают поведение на сцене, 
проверяют сыгранность. Тем бо-
лее приятно, что к нам в МИЭТ 
приезжают гости из других го-
родов и показывают отличную 
игру! Это значит, что и в сезоне 
будет на что посмотреть.

– Классная, потрясающая 
игра! – делится восторгом член 
жюри, актер, сам в недалеком 
прошлом наш кавээнщик Денис 
Косяков. – Я в последние пару 
лет как-то не следил за зелено-
градским КВН. То, что я увидел 
сегодня, меня поразило! Все 
просто молодцы!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

* * *
– Сделал тату 

в неприличном 
месте…

– В Андреевке,  
что ли? («Три танки-
ста и собака»)

* * *
– Наша власть 

как мама. Делает, 
что хочет, ругать ее 
нельзя, и одна на всю жизнь. 
(Тверской промышленно-эко-
номический колледж)

* * *
– Мы играем по принципу 

ЛДПР. Может, и не выигра-
ем, но людей точно насмешим! 
(Сборная ИМЦ)

* * *
– Я человек небогатый.  

Зовут меня Василий Василье-
вич… Вот видите, я даже имя за 
отцом донашиваю. («Слово»)

* * *
– Каждый раз подсыпаю  

в еду отчиму слабительное, 
чтобы он, наконец, от нас  
с мамой ушел. А он не уходит –  
просто физически не может! 
(Сборная МПГУ)

* * *
–  К а к  с т а т ь  р у с с к и м ? 

Ctrl+Shift!  (Из разминки  
со зрительным залом)

* * *
– Рад, что вы поступили к 

нам в ППУ!
– Александр Семенович, да 

ведь это МИЭТ! Это не тот вуз!
– Рад, что вы поступили к 

нам в не тот вуз! (Сборная 
ППУ)

* * *
– А вот это Аня с факультета 

отрицания!
Аня: 
– Нет такого факультета!
– Молодец, все правильно 

отвечаешь! (Сборная ППУ)
* * *
– Кто был главным у пио-

неров?
– Главным у пионеров был 

главный пионер! (Сборная ал-
тайцев МГУ)

КВН — это и игра, и соревнование, и эстрадное представление

Жители клеили стикеры даже на детские коляски

Два важных дела в один день
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Образование

На ассамблее состоялась цере-
мония награждения лауреатов 
Всероссийского конкурса «Об-
разовательная организация XXI 
века. Лига лидеров – 2019». В 
конкурсе приняли участие свыше  
9,5 тысячи различных образо-
вательных учреждений со всей 
страны. Лауреатами признаны 
500 из них, в том числе зелено-
градская музыкальная школа 
имени М.П. Мусоргского. Дирек-
тору школы Марине Соловьевой 
вручили знак «Эффективный ру-
ководитель – 2019». Мы обрати-
лись к ней за комментариями.

– Марина Владимировна, по-
здравляем вас с высокой оцен-
кой.

– Большое спасибо. Вы знаете, 
школе ведь в этом году испол-
нилось 50 лет, и у наших детей 
множество наград разного до-
стоинства. А вот у самой школы 

практически никаких наград. Я 
давно хотела принять участие в 
крупном конкурсе. И когда при-
шло приглашение участвовать 
в столь масштабном и престиж-
ном мероприятии, как «Образо-
вательная организация XXI века. 
Лига лидеров – 2019», я решила 
попробовать. 

– На успех рассчитывали?
– Уровень нашей школы, я 

считаю, всегда был достойный, 
а участие в конкурсе выявляет 
сильные и слабые стороны, дает 
возможность сравнить наши до-
стижения с работой других школ. 
Четыре года назад меня назначи-
ли директором. Я, прежде всего, 
обратила внимание на недостат-
ки. В результате работы за эти 
годы у нас появились новые от-
деления, которые востребова-
ны и интересны детям. Гораздо 
чаще школа стала участвовать 

в различных окружных и 
районных мероприятиях. 
Создан первый в Зелено-
граде эстрадно-симфони-
ческий оркестр числен-
ностью 70 человек. Кста-
ти, мы приняли участие в 
параде оркестров в соста-
ве сводного оркестра мо-
сковских школ искусств  
9 Мая на Поклонной го-
ре. Это событие зане-
сено в Книгу рекордов 
Гиннесса. Также в этой 
книге учащийся школы 
Всеволод Хмельницкий, 
который играет на фор-
тепиано со слуховым аппара- 
том. 

Помимо этого, в школе от-
крыты хоровое и эстрадно-джа-
зовое отделения. Организова-
но отделение музыкального 
фольклора, при этом раздава-
лись голоса: мол, современные 
дети не захотят учиться фоль-
клору. Да ничего подобного: 
все зависит от преподавате- 
лей. 

– В чем заключался сам кон-
курс?

– Организаторы, эксперты, 
жюри анализировали уровень 
образовательных учреждений, 
что называется, со всех сторон. 
Это и, например, оснащенность 
образовательного процесса: в 
нашем случае музыкальными ин-
струментами, на которых играют 
дети. Это и завоеванные нашими 
учениками лауреатские звания. 
Почти все наши дети получили 

такие звания – и вокалисты, 
и хористы, и музыканты, 
обучающиеся как на струн-
ных, духовых, так и на на-
родных инструментах. 

Но уровень подготовки в 
первую очередь зависит от 
того, какие в школе рабо-
тают специалисты. И один 
из немаловажных факторов 
в этой связи – их заработ-
ная плата. Приведу только 
цифры: в 2016 году средний 
размер зарплаты препода-
вателей составил 47 тысяч 
рублей, через год – 58 ты-
сяч, в 2018-м – 64 тысячи 
и на конец нынешнего года 
– 78 900 рублей. 

– Знаю, что у вас про-
ходит сейчас капиталь-
ный ремонт. Серьезное 
испытание. Успехи есть?

– Боюсь сглазить, но пока 
ремонт идет очень быстро. Нача-
ли 3 декабря. На сегодня прохо-
дит демонтаж, меняют кровлю. 
Мы рассчитываем в апреле уже 
возвращаться обратно. Следую-
щий учебный год уж точно нач-
нется у нас на старом новом месте. 

Мы обязательно придем в от-
ремонтированное здание школы 
будущей весной. Это будет песня!

Владимир РАТМАНСКИЙ

 В Санкт-Петербурге в ноябре нынешнего года 
прошло одно из главных в России событий  
в сфере образования – IV Ежегодная Невская 
образовательная ассамблея. 

Музыкальная школа  
имени М.П. Мусоргского –  
среди лучших в России
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

12

Глава муниципального 
округа Старое Крюково 
Юрий Копейкин подвел 
итоги года.

– Одно из важнейших событий 
уходящего года, – конечно, выбо-
ры в Московскую городскую думу. 
Но запомнится он не только этим.

Год назад мэр Москвы Сергей 
Собянин пообещал, что Зелено-
град будет лучшим городом на 
Земле. И мы видим, сколько сде-
лано за этот год! Дается это не-
легко: большие стройки всегда 
создают неудобства. Но когда они 
заканчиваются, появляются пре-
красные парки и проспекты, и на-
строение у жителей повышается.

В нашем районе в этом году 
было два знаковых объекта: двор 
корпусов 807-808 и стела «Мир-
ный атом». 

Двор в 8-м микрорайоне по-
лучился отлично. Проделана 
комплексная работа: появились 
новые детская и спортивная пло-
щадки, дорожка для прогулок, зо-
на тихого отдыха. 

Муниципальные депутаты тру-
дились с большим напряжением. 
Практически через день бывали 
на всех объектах, где шел ремонт, 
проверяли жалобы жителей, до-
бивались устранения недоделок. 
Результат перед глазами: работа 
выполнена с отменным качеством. 

Стеле «Мирный атом» мы уде-
ляли не меньше внимания. Это 
знаковый объект не только для 
нашего района, но и для всего 

округа. Мы рады, что символ 
науки возродился.

Отмечу,  что  префектура, 
управа района, «Жилищник» 
очень ответственно отклика-
ются на депутатские запросы. 
Например, в отвратительном 
состоянии была территория 
у магазина «Пятерочка». За 
этот участок отвечает магазин. 
Помогла префектура – нашла 
нужные рычаги воздействия, 
и территорию привели в поря-
док. Или шиномонтаж у 801-го 

корпуса. Жители жаловались 
на шум. С нашей помощью они 
написали письмо в Роспотреб-
надзор, который проверил уро-
вень шумов. Претензии оказа-
лись обоснованными. В конце 
концов добились того, чтобы 
шиномонтаж закрыли.

Мы хорошо провели призыв-
ную кампанию: до 1 декабря вы-
полнили план и отправили при-
зывников в войска. Поддержи-
ваем связь с нашими солдатами, 
их родителями, чествуем тех, кто 

отправляется служить. Активно 
взаимодействуем со школами, 
колледжем, военкоматом. 

Еще одно важное направле-
ние – работа комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите 
их прав. Контингент тех, кто по-
падает в зону внимания комиссии, 
можно разделить на две группы. 
Первая – нарушители закона по 
глупости, из детского куража. Как 
правило, с ними достаточно не-
скольких разъяснительных бесед. 
Тех, кто идет на правонарушения 

вторично, можно по пальцам пе-
ресчитать. Это и есть вторая груп-
па. С ними посложнее: тут и с се-
мьей надо работать, и психологов 
привлекать. Но в целом серьезных 
правонарушений среди подрост-
ков в районе Старое Крюково не 
наблюдается уже давно. Надеюсь, 
так будет и впредь.

16 декабря подвели итоги года. 
В клубе ДК МИЭТ вручили бла-
годарности и подарки активным 
жителям района за обществен-
ную деятельность и взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления и в честь Дня 
муниципального округа Старое 
Крюково.

Что у нас на будущее? По прось-
бам жителей включаем в планы 
капитального благоустройства 
двор у корпуса 828.

Но главное – встреча 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ветеранов у нас оста-
ются единицы. Наша задача – не 
только забота о них, но и воспи-
тание молодого поколения. Эту 
работу мы ведем постоянно, не 
только чтобы отчитаться перед 
важными юбилеями. Нам помо-
гают волонтеры, школьные му-
зеи, Совет ветеранов. Мы долж-
ны сохранить память о войне, 
передать ее следующим поко-
лениям, чтобы не допустить по-
вторения трагедии. А ветеранам 
обеспечить помощь в решении 
всех проблем. 

Записал Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Жителю Старого 
Крюково Виктору 
Шарову 
исполнилось 90 лет.  
В Зеленограде Виктор 
Васильевич живет  
с 1985 года. А родился 
он в деревне Дурыкино 
Солнечногорского 
района. Там же 
встретил начало 
войны.

– Помню, прибежала соседка 
и кричит матери: «Маша, слы-
шала? Война началась с немца-
ми! Молотов сейчас по радио 
сообщил». А у нас радио вы-
ключено.

Отца рядом не было – он про-
ходил курсы подготовки бойцов 
и на фронт отправился прямо от-
туда, не заезжая домой. 

12-летний Витя помогал взрос-
лым копать траншеи, землянки, 
делать из бревен накаты.

Немцы подходили все ближе. 
– Видел их разведотряд. Па-

раллельно Ленинградке пере-

двигались. А потом уж немец-
кие части в деревню вошли. 
Жили у нас в избе шесть человек –  
саперы. Постирать просили, за 
это давали нам хлеб. 

Спали три брата – старший 
Виктор, средний Юра и Валерка, 
родившийся на второй день вой-
ны, – с матерью на русской печке, 
а немцы за перегородкой. 

– Те немцы нас не трогали. Они 
работали – дорогу восстанавли-

вали. Однажды другие пришли. 
Всех собрали и погнали по Ле-
нинградке к станции Поваровка. 
Там стоял грузовой состав. Су-
мерки, народу много, снег, холод-
но. Мать чудом с нами сбежала. 

В Липунихе неделю скрыва-
лись в погребе. А Дурыкино со-
жгли. Так всю войну Шаровы 
прожили в Липунихе. 

– Немцы вывозили обозы, заби-
тые вещами. Лошади часто падали, 
не выдерживали, немцы их убива-
ли – вот мы из конины суп варили, 
заедали сухарями черными. 

8 марта 1945 года при 
штурме Кенигсберга 
убили отца. 

Как матери одной трех сыно-
вей прокормить? Единственный 
выход – отдать старшего в во-
енное училище. Проучился Вик-
тор в таком в Гомеле три года.

– Потом направили в артил-
лерийское училище в Калинин-
град, в город, где погиб мой 

отец. Три года назад наконец 
нашли его могилу. Летал туда.

С 1954 года Виктор Васи-
льевич служил в Центральной 
группе войск в Австрии. Часть 
располагалась в Клостерной-
бурге, что тогда был районом 
Вены, теперь это отдельный 

город. Шли постоянные учения 
и учеба. Через какое-то время к 
нему приехала жена Екатерина, 
родился сын. 

– Екатерина, кстати, сейчас 
на кухне чай готовит. А Вена – 
красивый город. Выступал там с 
концертом Рашид Бейбутов, пел 
для нас. 

После увольнения Виктор 
Шаров устроился на мелиора-
тивную станцию, у озера Сенеж 
грузили торф и возили на поля. 
Потом пошел на Солнечногор-
ский механический завод учени-
ком слесаря, получил разряд, ре-
монтировал технику для укладки 
и ремонта дорог. Дальше опять 
учеба и работа на Втором узле 
связи Генштаба: радиотехником, 
затем диспетчером и старшим 
диспетчером.

– В том, чтобы дожить до 
моих лет,  никакого секрета 
нет. Почти каждый день я за-
нимался гимнастикой: турник, 
брусья, конь. Сейчас, конечно, 
не до спорта. Управа помогает, 
социальный работник прино-
сит лекарства, волонтеры уби-
рают квартиру. Живем. Как 
говорили в армии – так дер-
жать! 

Олег АНТОНОВ, 

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ветеран

Секрет 
Виктора 
Шарова

Свое долголетие Виктор Шаров объясняет тем,  
что постоянно занимался спортом

Депутаты МО Старое Крюково с жителями на обследовании у шиномонтажа

Год заставил 
потрудиться

12-летний Витя помогал 
взрослым копать траншеи
и землянки.



Юбилей
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 Ветеранам вручены почетные грамоты от Управления внутренних дел и ценные подар ки от префекта округа

Награждение почетным знаком «100 лет Крюковской ко лонии» 

Празднование 
100-летия Крюковской 
колонии в зале  
ДК МИЭТ началось 
с внесения знамени 
колонии почетным 
караулом. 

Первыми встали в приветствии 
ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы, ветеран боевых 
действий, кавалер ордена Му-
жества, полковник внутренней 
службы в отставке, до 1981 года 
начальник оперативной части ко-
лонии Юрий Иванович Муканов, 
полковник в отставке Владимир 
Николаевич Поселенов и все, 
чья служба неразрывно связана 
с жизнью этого исправительного 
учреждения.

Короткие речи начальника 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России 
по Московской области полков-
ника внутренней службы Алек-
сандра Ветрова, начальника ФКУ  
СИЗО-12 подполковника внут-
ренней службы Василия Бундина 
и врио начальника ФКУ КП-2 под-
полковника внутренней службы 
Андрея Кутузова сопровождались 
вручением почетного нагрудного 

знака «100 лет Крюковской ко-
лонии» всем ветеранам, бывшим 
руководителям и заслуженным 
сотрудникам учреждения. 

– Зеленограду недавно испол-
нился 61 год, и ваш 100-летний 
юбилей выглядит внушительно, 
– отметила начальник оргуправ-
ления префектуры Зеленограда 
Эльмира Пантелеймонова перед 
вручением почетных грамот пре-
фекта. – Непростая, и очень важ-
ная задача стоит перед органами 
УФСИН – выполнять не только 
карательные функции, но и вос-
питательные. И вы с этой зада-
чей успешно справляетесь. Ваш 
вклад в обеспечение безопасно-
сти горожан неоценим.

– В 1973 году Шукшин сни-
мал у нас первые эпизоды свое-
го фильма «Калина красная», –  
рассказал Юрий Иванович  
Муканов. – Так получилось, что 
роль зека, объявляющего о тра-
дициях перед песней «Вечерний 
звон», не была предусмотрена. 
Члена съемочной группы Жарова 
переодели в форму заключенного. 

И вот группа пошла в столовую, 
а Жаров так и остался в образе. 
Был у нас легендарный прапор-
щик Садыков, он как рявкнет: 
«Куда направился?» – Жаров:  
«Я артист!» – «Все вы у нас арти-
сты!» Столичные артисты нас ни-
когда не забывали: Нонна Мордю-
кова приезжала, Ширвиндт, театр 
«Ромэн». Часто иностранцев при-
возили – показать наш образцо-
вый порядок.

– Помню всех вас худенькими 
лейтенантами, – обратился к со-
бравшимся бывший начальник 
колонии Михаил Семенович Бе-
бишев. – Многое удалось сделать. 
Храм мы построили, сам патриарх 
Алексий приезжал на освящение. 
Больше всего доволен тем, что до-
бился предоставления нашим со-
трудникам жилого дома №15 по 
улице Панфилова. А главное – в 
нашем институте все офицеры по-
лучают высшее юридическое обра-
зование. Вижу новое поколение за-
щитников правопорядка, которым 
и я вправе гордиться.

Светлана СЕРОВА

В декабре 2019 года 
исполнилось 60 лет 
с момента создания 
органов правопорядка  
в Зеленограде.

По этому поводу в актовом зале 
УВД прошло праздничное меро-
приятие. На него были приглаше-
ны ветераны органов внутренних 
дел, действующие сотрудники по-
лиции, префект Зеленограда Ана-
толий Смирнов, главы управ и ру-
ководители правоохранительных 
органов округа.

Приказом УВД исполкома Мос-
горсовета №002 от 12 декабря 
1959 года на территории стро-
ящегося города-спутника было 
создано 94-е отделение милиции 
Тимирязевского района Москвы. 
За 60 лет это отделение выросло 
до окружного Управления вну-
тренних дел, которое включает 
три территориальных отдела.

Праздничное мероприятие на-
чалось с показа фильма об исто-
рии УВД, который подготовил 
председатель Совета ветеранов 
полковник милиции в отставке 
Александр Стрельников. Затем 
префект Зеленограда Анатолий 
Смирнов поздравил ветеранов и 
действующих сотрудников с па-
мятной датой:

– Спасибо за вашу службу, за 
то, что чтите и храните традиции, 
сложившиеся в округе! Я рад, что 
помимо общего праздника – Дня 
сотрудника органов внутренних 
дел, который традиционно отме-
чается в ноябре, у нас есть свой, 
местный – День образования 
правоохранительных органов на 
территории Зеленограда.

Анатолий Смирнов с началь-
ником Управления полковником 
полиции Александром Кудряшо-
вым провел церемонию награж-
дения. Ветеранам вручены почет-
ные грамоты от Управления вну-
тренних дел и ценные подарки от 
префекта округа.

– Уважаемые ветераны, то, что 
вами сделано, невозможно оце-
нить в двух словах: вы боролись 
с преступностью в тяжелых усло-
виях, защищали правопорядок на 

территории строящегося города. 
Мы стремимся продолжать ваше 
дело и поддерживать обществен-
ный порядок в округе на достой-
ном уровне! Спасибо за службу, 
дорогие коллеги и ветераны, же-
лаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья! – сказал Александр 
Кудряшов.

Праздник продолжился музы-
кальной программой, подготов-
ленной силами сотрудников зеле-
ноградского Управления внутрен-

них дел. Песни о родине, долге и 
чести стали прекрасным подарком 
присутствующим, напомнили ве-
теранам о годах, проведенных на 
службе, о товарищах, готовых 
прийти на помощь в любой мо-
мент. Собравшиеся почтили па-
мять уже ушедших товарищей и 
сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 

По окончании мероприятия ве-
тераны поблагодарили руковод-
ство Управления за замечательный 

вечер. Для многих он стал отлич-
ным поводом встретиться с быв-
шими коллегами и сослуживцами, 
вспомнить годы службы в органах 
внутренних дел. Руководство УВД 
поблагодарило Совет ветеранов 
при УВД и лично председателя 
Совета Александра Стрельникова 
за инициативность и помощь в ор-
ганизации праздника.

Пресс-группа УВД  
по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве

Органам внутренних дел 
Зеленограда – 60!

100 лет – звучит внушительно!
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На, кажется,  
надрезанном  
канате
И снова: прикоснешься к жиз-

ни популярной актрисы, оказы-
вается, что популярность эта за-
мешана... на судьбе. 52 фильма, 
свыше 20 театральных спекта-
клей, больше десяти кино- и те-
атральных премий. Видимо, не 
напрасно режиссер Марина Ми-
гунова доверила Виктории роль 
Марины Цветаевой в картине о 
поэтессе «Зеркала», вышедшей 
в 2013 году. «Не знаю актри-
сы, которая, как Виктория, так 
смогла бы перевоплотиться», – 
заметила режиссер. А ведь гени-
альная поэтесса была женщиной 
сложнейшей, противоречивой, 
как она сама о себе писала: «Я 
бренная пена морская». Викто-
рия признавала:

– Я играла женщину с совер-
шенно невероятным талантом 
– значит, надо было соответ-
ствовать: все же поймут, что ты 

стоишь как актриса. Тем более 
это роль, требующая полного 
изменения.

На, кажется, 
                надрезанном канате 
Я – маленький плясун. 
Я – тень от чьей-то тени. 
 Я – лунатик 
Двух темных лун.
Попробуй попляши так в са-

мом деле на надрезанном кана-
те. Не потому ли, что и самой 
Виктории Евгеньевне «кое-что» 
пришлось испытать, перетер-
петь. И, главное, не сломаться. 
Уж если сейчас она чуть ли не 
благодарна тем, кто подставил 
ей ножку. Все в жизни склады-
валось прелестно: она порха-
ла птичкой-невеличкой. На ее 
курсе в Школе-студии МХАТ 
учился Саша Чижевский. Какая 
эта была любовь! Надо было 
окончить вуз и, очевидно… За 
две недели до того, как Вике и 
Саше должны были вручить ди-
пломы, на Ленинградском про-

спекте в 5.30 утра его сбила ма-
шина. Насмерть. 

Из радости – в горе: не каж-
дый выпутывается. Вика рабо-
тала, «утонула» в театральной 
жизни МХАТа. Но умер глав-
ный режиссер Олег Ефремов, 

и уже набиравшую известность 
актрису мягко попросили уйти. 
Почему – не наше дело, но это 
был еще один удар под дых. Она 
опять «встала с ринга», в новом 
для себя театре имени Пушки-
на. Результат: за роль в спекта-
кле «Вий» в 2003 году Виктория 
Исакова получает престижную 
театральную премию «Чайка». 
В том же году она выходит за-
муж за известного кинорежис-
сера Юрия Мороза. Он старше 

 Актриса Виктория ИСАКОВА: 
– Желаю ли я зла тем, кто сделал зло мне?  
Если разобраться, отвергшие нас люди на 
поверку предстают нашими учителями.  
Особенно если в жизни до того было все хорошо. 
Как же тогда превратиться во взрослого, 
опытного человека, не познав этого зла?

Моя профессия – это жизнь:  
я просто живу.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Виктории на 20 лет – начина-
ются пересуды, познакомившая 
супругов дочь режиссера Дарья 
Мороз не сразу принимает этот 
брак. А год спустя родилась дочь 
Маша… чтобы через четыре ме-
сяца умереть от генетического 
заболевания…

Никто меня  
не видел сонной
Откуда берется талант: рожда-

ется, воспитывается? Снявшись 
в фильме «Требуется няня» в 
2005 году, Виктория сказала: 
«Многое в жизни моей героини 
можно изменить, а она этого не 
делает. Мне хотелось понять, 
как так жить». Сама актри-
са так не смогла бы: стонать и 
рефлексировать. Она родилась 
в маленьком дагестанском Ха-
савюрте.

– Мое детство было радост-
ным, солнечным. В пятиэтаж-
ке, где мы жили, все соседи 
друг друга знали, дети ходили 
в гости. Если мамы нет дома – 
я иду к соседке, она меня по-
кормит.

Семья переехала в Москву, 
когда Вике было 11 лет. Родите-
ли сняли две комнаты в комму-
налке рядом с ГИТИСом, непо-
далеку была и школа. Но почему 
актриса? Ее не тянуло на сцену, в 

кино, даже в театральной студии 
не играла. Мама с папой прочи-
ли ей серьезную, по их мнению, 
профессию, а она пошла в теат - 
ральный вуз вместе с подруж-
ками. И поступила на эстрад-
ное отделение, чтобы через два 

месяца перевестись в Школу-
студию МХАТ. Вот Олег Ефре-
мов был ее кумиром. И учиться 
в вузе для нее было сплошным 
счастьем. Тем более пришла 
любовь. Вику стали замечать 
режиссеры. А потом – смерть 
жениха, а потом – смерть Олега 
Ефремова. Но мы же говорили: 
есть люди ломающиеся, упива-
ющиеся своим несчастьем. Есть 
другие – пробивающиеся сквозь 
проблемы и горе. 

Все спящей видели меня, 
Никто меня не видел сонной. 
И оттого, что целый день 
Сны проплывают пред 
                                        глазами, 
Уж ночью мне ложиться –   
                                              лень. 
И вот, тоскующая тень, 
Стою над спящими друзьями.

Вот так, как Цветаева. Викто-
рия все время приглядывается к 
прошлому и благодарна ему за 
суровость. Она отчеркивает гра-
ни своей «лестницы». 

– Я помню спектакль «Откро-
венные полароидные снимки». 
Тогда, в 2005-м, впервые по-
няла, что такое власть актера. 
На сцене ты можешь управлять 
эмоциями и энергией многих 
людей. Я просто физически чув-
ствую невероятный поток, иду-
щий из зрительного зала. 

Младшая рыжая
Не зная эту профессию изнутри, 

думаешь, что она подобна хаосу, 
в котором кто-то умеет существо-
вать. Но хаос и талант – вещи не-
совместные. Виктория снималась 
в фильме «Точка». Переодевалась 
в машине. Выходит, и вдруг двер-
ца ударяет актрису по носу. Лопа-
ется на носу кожа, гример заклеи-
вает ее медицинским клеем. Кадр 
снимают с одного дубля. После 
чего нос превращается в «огром-
ный опухший клюв». Хаос?

Виктория полагает, актер дол-
жен быть известен, узнаваем. Но 
считает счастьем, что ее стали уз-
навать довольно поздно. Пото-
му что пережить популярность в 
молодости и «не заболеть» адски 
трудно. Что сейчас?

– Моя жизнь подчинена про-
фессии. Я ею больна, не могу ото-
рваться от нее физически.

Три года назад Виктория «про-
говорилась»: оказалось, что в се-
мье появилась дочка Варя, кото-
рую родители после первой траге-
дии тщательно скрывали. У дочки 
такие же рыжие волосы, как у ма-
мы. Две жизни в одной? 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Актриса Виктория Исакова 
родилась в 1976 году в 
Хасавюрте, Дагестан. Окончила 
курс Олега Ефремова Школы-
студии МХАТ, где служила два 
года. Затем была принята в 
труппу театра имени Пушкина. 
Снялась в 52 кинолентах, 
сыграла более чем в 20 
театральных спектаклях. 

ФАКТЫ
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 Коллектив «Вдохновение» 
существует более шести лет. 
Исторические бальные танцы и 
танцы народов мира – главное 
увлечение его участников.

Люди старшего возраста с истинным 
вдохновением познают мир танца. Победа 
в конкурсе «Танцуй душой», участие в мо-
сковских танцевальных марафонах, мно-
гочисленные концерты перед ветеранами, 
инвалидами, посетителями центров со-
циального обслуживания, участие во всех 
городских праздниках и фестивалях, про-
ведение балов – все это улучшает здоровье, 
настроение и дарит молодость. А для зри-
телей выступления коллектива – это баль-
зам долголетия. Люди молодеют, забывают 
о болезнях и невзгодах, их сердца теплеют. 

Приглашаем пенсионеров присоеди-

ниться к «Вдохновению», чтобы вместе 
шагнуть в мир музыки и танца. 

Бесплатные занятия с руководите-
лем Галиной Никитичной Зюзиной 
проходят в корп. 205А по вторникам, 
в 18.00. Давайте вместе скажем «НЕТ» 
старости и болезням, «ДА» – молодости, 
здоровью и долголетию. 

Звоните старосте коллектива Алле Ла-
заревой: 8 (903) 541-9944.

Здоровье, настроение  
и молодость!

Приглашаем

Конкурс

Каждый четверг в городской поликли-
нике №201 проводятся занятия в школе 
сахарного диабета 2-го типа.

Лекции читает врач-эндокринолог Елена 
Владимировна Кирасирова. Вы узнаете о 
методах лечения заболевания, диагностике 
и мерах профилактики осложнений, научи-
тесь считать хлебные единицы.

На лекции приглашаются пациенты со 
2-м типом сахарного диабета.

Школа работает в филиале №2 
г о р о д с к о й  п о л и к л и н и к и  № 2 0 1  
(корп. 1460). Начало в 18.00.

Предварительно рекомендуется за-
писаться по телефону 8 (499) 738-5013.

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ! Приходите!

Занятия в школе  
диабета

news@id41.ru
ФОТОГРАФИИ НОВОГОДНИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИСЫЛАЙТЕ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

КОНКУРС
Издательского Дома

«Сорок Один»

Внимание!

Вера Кириллова
«Елка из макарон»  

Наталия Серюгина
«Новогоднее  

дерево в валенках»

на самую

необычную

ЁЛКУ

Елена Зайцева
«Экоелка» 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Новогоднее оформление Зелено-

града» (фото): новогодние инсталляции, 
праздничная иллюминация, украшения на 
улицах города.

«Морозные узоры» (фото): узоры на 
стекле, на льду, снегу, изображение сне-
жинок, зимних пейзажей и пр. 

«Самый настоящий Дед Мороз»  
(фото): главный новогодний персонаж на 
улицах города, праздничных мероприяти-
ях, семейных торжествах и т.п. 

«Самая красивая Снегурочка»  
(фото): внучка Деда Мороза на улицах го-
рода, праздничных мероприятиях, семей-
ных торжествах и т.п. 

«Домашние животные и Новый год» 
(фото): животные в новогоднем антураже. 

«Новогодний калейдоскоп» (видео): 
праздничное оформление города, встреча 
Нового года зеленоградцами на улицах, 
площадях города и др.

Каждый участник может представить не 
более трех работ в каждой номинации.

Объем фотофайлов не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 2000 х 2000 
пикселей, формат изображений: jpeg, png.

Видеоролик необходимо разместить на 
канале youtube.com. Продолжительность 
видеосюжета – не более 1 минуты. 

Прием фото- и видеоработ – до 
29.02.2020 г.  Подведение итогов состоит-
ся в марте 2020 г. 

Для участия необходимо отправить за-
явку на сайте в разделе «Конкурс «Зеле-
ноград: новогодний калейдоскоп», указав:

* тематическую номинацию; 
* название фотографии; 
* краткое описание работы; 
* ФИО автора; 
* краткую информацию об авторе; 
* контактный телефон, адрес электрон-

ной почты. 
Победители получат призы и дипломы 

участников. 
По вопросам, связанным с участием в 

конкурсе, обращайтесь по e-mail: zelao@
mos.ru. Тема письма: «Конкурс». 

Участвуйте и побеждайте!
 Префектура ЗелАО и Издательский дом «41»  

проводят на сайте Окружной электронной газеты  
www.zelao.ru конкурс фото и видео «Зеленоград: 
новогодний калейдоскоп». 
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26декабря
19.00

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
Праздничная концертная программа «Навстречу Новому году»  

(исполняется без дирижера): А. Вивальди, Дж. Россини, Ж. Бизе

До 22 декабря. Выставка 
«История упаковки и пробле-
мы экологии». 6+

До 31 декабря. Интернет-
выставка «Крюково дачное». 6+ 

24 декабря, 18.30. Музы-
кальный вечер ДМШ №71«Дру-
зья встречаются вновь». Вход 
свободный. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

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

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

До 29 марта. Выставка сов-
местно с музеем «Огни Москвы» 
о домашнем освещении «Свет-
лые истории». 6+

21 декабря, 16.00. Куль-
турный выходной «Новогодние 
истории» о декоре дома к Ново-
му году. Вход свободный. 6+

24 декабря, 16.00. Мастер-
класс по изготовлению елочного 
украшения «Новогодний шар» 
(роспись елочных шаров акрило-
выми красками). Корп. 832 (вход 
через подъезд, 1-й эт). Запись по 
тел. 8 (977) 779-6130.

28 декабря, 11.00. Озеро-
парк. Новогодний праздник на 

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

АФИША

«Новогодние приключения баро-
на Мюнхгаузена и его друзей». 3+

 2 января, 19.00. Спектакль 
«Игра на вылет». В ролях: н.а. 
России Л. Удовиченко, з.а. Рос-
сии С. Колесников, С. Астахов, 
М. Болтнева и др. 16+

3 января, 19.00. Сольный 
концерт Ярослава Сумишевско-
го «Я всю жизнь шел к тебе». 12+

4 января, 19.00. Юбилей-
ный концерт Стаса Пьехи. 6+

5 января, 18.00. Концерт 
Ирины Круг «Ты сердце и  
душа». 12+

6 января, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Новогоднее приключение в 
Изумрудном городе». 3+

6 января, 18.00. Спектакль 
«Незваный гость». В ролях:  
О. Кабо, А. Ильин, И. Коробко.  
16+

7 января, 14.00. Балет 
«Щелкунчик» Национально-
го русского балета «Возрожде- 
ние». 3+

10 января, 19.00. Гала-кон-
церт «Музыкальный оливье, или 
Новый год продолжается» бла-
готворительного фонда «Талан-
ты мира». 12+

16 января, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» «Ве-
догонь-театра». 12+

18 января, 12.00. Спектакль 
для детей «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра». 3+

свежем воздухе, что может быть 
лучше?! Дедушка Мороз и его по-
мощники придут в Озеропарк! 
Новогодние забавы, хороводы, 
поздравления и подарки ждут 
каждого гостя. Регистрация на 
сайте deti.zelkultura.ru. Подроб-
ная информация по тел. 8 (905) 
721-8980.

До 25 декабря, 11.00-
20.00. Акция «Добрый Новый 
год», сбор подарков для фонда 
«Старость в радость». Участие 
бесплатное. 6+

21 декабря, 12.00. Ново-
годнее фикси-шоу «Разбуди 
Деда Мороза». 3+

21-31 декабря, 2-5 января. 
Эксклюзивное интерактивное  

новогоднее поздравление «Ска-
зочная гостиная Деда Мороза» 
для детей и семей. Запись по тел. 
8 (929) 636-1910, 8 (903) 015-
5919. 3+   

22 декабря, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-
шества «Ночь перед Рождес- 
твом». 6+ 

22 декабря, 13.30. Семей-
ный гастрономический проект 
«Еда в Центре». Вход свобод-
ный. 6+ 

22 декабря, 14.00. Семей-
ное караоке «Хиты детства». 
Вход свободный. 3+

22 декабря, 15.00. Интер-
активная семейная программа 
«Щедрый вечер» этноклуба «Ди-
кое поле». Вход свободный. 3+

22 декабря, 17.00. Кон-
церт «Новогодние чудеса» 
творческих коллективов КЦ 
«Зеленоград». Вход свобод- 
ный. 3+

25 декабря, 18.00. Ново-
годний вечер «В кругу друзей» с 
танцевальной программой. Вход 
свободный. 55+

28-30 декабря, 2-5 янва-
ря, 11.00 и 14.00. Празднич-
ное семейное представление  

www.id41.ru
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  28, 29 декабря, 11.00; 30 декабря, 16.30; 2 января, 11.00; 3 января, 16.30. Новогодний спек- 
такль и театрализованное представление «Как Дед Мороз на праздник собирался». Дед Мороз  
едва не проспал Новый год! Мало того, превратился в ребенка. А подстроила все это Баба Яга. 3+ 
   28, 29 декабря, 14.00; 30 декабря, 11.00; 2 января, 14.00; 3 января, 11.00. Новогодний спектакль и  

театрализованное представление «Чудеса под Новый год». Снегурочку похитили Царь Кошмаров и 
Сонька Лентяйка. Только храбрый герой может пройти все испытания и спасти внучку Деда Мороза!  
И тогда наступит Новый год! 6+ Подробности по тел. 8 (499) 731-1461.

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
21, 22 декабря. Корп. 401. 

Интерактивный перформанс 
«Приемная Деда Мороза». 0+

Приемная Деда Мороза – это 
кабинет, который обустраивают 
белые пушистые фьёки. Вход по 
билетам. Подробности на сайте 
zelbiblio.ru. 

21 и 22 декабря, 18.00.  
Р. Тома «Восемь любящих жен-
щин». 16+

28 декабря, 12.00 и 15.00. 
Л. Устинов «Большой подарок 
для самых маленьких». 0+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

ДТДиМ, пл. КОЛУМБА, д. 1

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638
21 декабря, 13.00. Празд-

ничный концерт «Новый год у 
ворот» творческого объединения 
«Свеча и Гроздь». Вход свобод-
ный.

26 декабря, 19.00. Отчетный 
праздничный новогодний кон-
церт. Вход свободный. 0+

6+
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