
КУЛЬТУРА
Депутат И.Белых 
провела обход территорий 
района Старое Крюково
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Это наш общий дом! – 
считает «ЭЛМА» 
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25 января в 19.00 в конференц-зале префектуры 
состоится встреча префекта ЗелАО А.Смирнова 
с населением округа по теме: «О перспективных 
планах развития сферы культуры в Зеленоградском 
административном округе города Москвы».
Приглашаем принять участие.
Вход свободный.

 НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы С.Собянин 
наградил лучших 
участников фестиваля 
«Путешествие в 
Рождество».

– Я уверен, что нынешний 
фестиваль не последний. Не так 
много времени пройдет, ког-
да придет в Москву фестиваль 
Масленицы, весенний фести-
валь, летний. А сегодня я хотел 
бы поблагодарить всех, кто ор-
ганизовывал самый, пожалуй, 
любимый фестиваль Москвы 
«Путешествие в Рождество» – 
отметил С.Собянин на торже-
ственной церемонии заверше-
ния фестиваля.

Мэр выразил благодарность 
российским регионам и зару-
бежным странам, которые при-
няли активное участие в ново-

годних ярмарках. Он отметил 
труд дизайнеров, работников 
торговли, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства. 

– Немаловажно, чтобы в эти 
праздничные дни все чувство-
вали себя безопасно. Спасибо 
всем работникам правоохра-
нительных органов, – добавил 
С.Собянин.

Москва, по утверждению 
мэра, по праву является луч-
шим городом зимы на плане-
те. Именно поэтому миллио-
ны гостей из самых разных 
стран приезжали и приезжают 
к нам. 

– Мы заново открыли Москву, 
ее удивительную красоту и госте-
приимство, – подчеркнул мэр.

Наград мэра были удостое-
ны работники СМИ, ресторан-
ного бизнеса, шоу-бизнеса, 
дизайнеры, ремесленники и 
многие другие создатели яр-
кой праздничной атмосферы.

Площадки фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» посетили 
12,2 млн человек, среди них око-
ло 4 млн туристов из регионов 
России и зарубежных стран (в 
т.ч. более 2 млн туристов непо-
средственно в дни празднова-
ния Нового года и Рождества).

ЛУЧШИМ «ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ»!

Руководитель Департамента 
образования Москвы Исаак Калина 
провел выездное совещание 
в зеленоградской школе №1194, 
посвященное разработке, 
внедрению и развитию в столичных 
школах цифровой общей 
образовательной 
программы (ЦООП).

НА СМЕНУ МЕТОДИЧКАМ НА СМЕНУ МЕТОДИЧКАМ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ  

Читайте на стр. 3
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Новогодние праздники в Москве прошли на «отлично»
НОВОСТИ МОСКВЫ
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МНОГИЕ РАБОТАЛИ, МИЛЛИОНЫ ОТДЫХАЛИ
В новогодних 
и рождественских 
мероприятиях приняли 
участие более 
11 миллионов москвичей 
и гостей столицы. Мэр 
города С.Собянин, 
озвучив эти данные на 
заседании президиума 
Правительства Москвы, 
поблагодарил тех, 
кто организовывал 
праздники.
– Хочу поблагодарить де-

сятки тысяч людей, которые 
обеспечивали проведение ме-

Мэр Москвы поддержал 
идею круглосуточной 
работы столичного метро 
по большим праздникам. 
Как сказал С.Собянин на 
заседании президиума 
правительства города, 
опыт круглосуточной 
работы метро в 
новогоднюю ночь был 
успешным. 
– В будущем круглосуточ-

ную работу метро следует ор-
ганизовать не только на Новый 
год, но и по другим большим 
праздникам с традиционными 
ночными гуляниями, – считает 
С.Собянин.

Впервые за 80 лет своей ра-
боты Московский метрополи-
тен работал всю новогоднюю 
ночь. Также в круглосуточном 
режиме в ночь с 31 декабря по 
1 января функционировали и 
Московское центральное коль-
цо (МЦК), и 153 маршрута на-
земного городского транспор-
та. Городской общественный 
транспорт в столице работал в 
новогоднюю ночь без сбоев.

В целом за период с 31 де-
кабря по 8 января Московский 
метрополитен и МЦК перевез-
ли 29 млн пассажиров, Мосгор-
транс и частные перевозчики – 
20 млн человек, пригородный 
железнодорожный транспорт – 
4,4 млн человек, такси – 4 млн 
пассажиров.

С.Собянин отметил 
высокий уровень 
подготовки и слаженную 
работу служб городского 
хозяйства Москвы в 
период новогодних 
праздников. На 
заседании президиума 
правительства города 
мэр отметил, что в целом 
новогодние праздники 
прошли в городе без 
серьезных происшествий.
В новогодние и рожде-

ственские праздники в Москве 
ежесуточно трудились более 
50 тысяч работников ком-
плекса городского хозяйства, 
поддерживая в штатном ре-
жиме состояние объектов жи-
лого и нежилого фондов. Кро-
ме того, более 4 тыс. человек 

роприятий в Новый год и Рож-
дество. На многих площадках 
Москвы, на улицах, ярмарках, 
в парках, учреждениях культу-
ры была развернута масштаб-
ная культурная программа. 
Правоохранительные органы 
обеспечили порядок и безо-
пасность на городских улицах. 
Столица была празднично и 
достойно украшена. Беспере-
бойно работали коммуналь-
ные службы, транспорт. В ре-
зультате получили хороший 
отдых 11 млн москвичей и 
гостей столицы, – отметил 
С.Собянин.

Фестиваль «Путешествие в 
Рождество» стал самым массо-

вым и востребованным празд-
ничным событием. 

Встреча Нового года озна-
меновалась одновременным 
запуском красочных фейер-
верков по всей столице (всего 
было организовано 30 точек 
запуска). Елку мэра в Гости-
ном дворе посетили почти 40 
тыс. детей, из них впервые 
более 1000 детей – инвалидов-
колясочников. 

Безопасность москвичей 
в период проведения празд-
ничных мероприятий обеспе-
чивали 15 тыс. сотрудников 
полиции, Росгвардии, МЧС и 
народных дружинников.

Мэр Москвы 
С.Собянин и президент 
Национального 
исследовательского 
центра (НИЦ) 
«Курчатовский 
институт» М.Ковальчук 
подписали соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством города и 
институтом.
Мэр столицы отметил, что 

научный технопарк в НИЦ 
«Курчатовский институт» ста-
нет крупнейшим в Москве. Го-
родские власти, подчеркнул 
С.Собянин, договорились с ру-
ководством института о созда-
нии на его базе детского тех-
нопарка и центра молодежного 
инновационного творчества. 
Для этих целей даже выделена 

В НОВЫЙ ГОД  БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

обеспечивали работу объектов 
топливно-энергетического и 
водопроводного хозяйства.

Не происходило сбоев даже 
в период аномально холодной 

погоды – резкого похолода-
ния 6-7 января до -25-30ºС. 
За последние 70 лет в январе 
такие морозы случались всего 
12 раз. 

КУРЧАТОВСКИЙ ТЕХНОПАРК

небольшая субсидия, чтобы этот 
проект развивался быстрее. 

– На базе технопарка мы 
вместе будем заниматься раз-
витием биотехнологий, ког-
нитивных, ядерных техноло-
гий, в т.ч. для медицинских 
целей, – добавил мэр.

 В настоящее время в тех-
нопарке НИЦ «Курчатовский 
институт» работают более 30 
компаний-резидентов. Якор-
ным резидентом технопарка 
является Центр развития ядер-
ной медицины. 

ПО ПРАЗДНИКАМ  
КРУГЛОСУТОЧНО!
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Зеленоград одним из первых осваивает передовые технологии в системе образования
ОБРАЗОВАНИЕ
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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Это комплексная програм-
ма автоматизации процессов, 
которые сегодня требуют от 
учителей большой «бумаж-
ной» работы: составления ка-
лендарных и учебных планов, 
отчетов и пр. По замыслу раз-
работчиков программы, она 
должна полностью перевести 
в электронный вид, а главное, 
упростить, автоматизировать 
и унифицировать всю эту ра-
боту и позволить учителю уде-
лять больше внимания своим 
урокам и ученикам.

Наш округ в качестве пло-
щадки для проведения встречи 
был выбран не случайно. Во-
первых, по словам И.Калины, 
Зеленоград один из первых 
среди московских округов 
успешно внедряет и осваивает 
передовые цифровые техно-
логии в системе образования, 
а во-вторых, в эксперименте 
по внедрению ЦООП сегодня 
участвует шесть московских 
школ, и школа №1194 – одна 
из них.

В круглом столе приня-
ли участие префект ЗелАО 
А.Смирнов, первый замести-
тель руководителя Департа-
мента образования М.Тихонов, 
директор Городского методи-
ческого центра М.Лебедева, а 
также разработчики программ-
ного обеспечения и директора 
школ, в которых проводится 
эксперимент, администрация 
зеленоградских школ.

Собравшиеся поделились 
опытом внедрения програм-
мы, обменялись мнениями 
по поводу дальнейших мер ее 
совершенствования. Руково-
дитель Департамента образо-

РАБОТА РУКОВОДСТВА  В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
С января этого 
года Московский 
образовательный 
телеканал (mosobr.
tv) будет показывать 
в прямом эфире 
общегородское 
онлайн-совещание 
для родителей 
и селектор руководителя 
Департамента 
образования 
Исаака Калины.

Специально для родителей 
каждую вторую и четвертую 
среду месяца в 20.00 канал 
будет транслировать общего-
родское онлайн-совещание 
для родителей, где москви-
чи не только получат ценные 
советы от профессионалов 
по обучению, воспитанию и 
развитию детей, но и обсудят 
вопросы соблюдения прав 
ребенка и обеспечения безо-
пасных и комфортных усло-
вий в школе. 

Узнать о новых инфор-
мационных технологиях, по-
знакомиться с обновлениями 
электронного дневника или по-
смотреть на успехи столичных 
школьников на олимпиадах 
можно будет в эфире телекана-
ла по понедельникам в 16.00. 

По четвергам в 16.30 все жела-
ющие смогут посмотреть обще-
городское совещание руководи-
теля Департамента образования 
Москвы Исаака Калины с дирек-
торами московских школ. 

Вопросы защиты и предста-
вительства интересов москов-
ских педагогов в различных 
сферах обсудят на телеканале 
во вторую и четвертую сре-
ды месяца в 15.00 на онлайн-
семинаре «Профсоюзный час».

На сайте Департамента 
образования (dogm.mos.ru) 
размещен баннер «Откры-
тый Департамент», где мож-
но ознакомиться со списком 
всех транслируемых  меро-
приятий.

вания при этом настоятельно 
требовал от участников кругло-
го стола не отчетных докладов, 
а критического анализа, пред-
ложений по реальному улуч-
шению программного обеспе-
чения. 

Исаак Калина неоднократ-
но задавал вопрос: чем ря-
довому учителю поможет эта 
программа? Действительно 
ли разгрузит его от «бумаж-
ной» работы и позволит со-
средоточиться на главном – 
собственно образовательном 
процессе? 

А затем озадачил собесед-
ников вопросом: почему сло-
во «методика», появившееся 
в лексиконе педагогов в про-
шлом веке, так прочно вошло 
в практику, а современное 
слово «технология» упорно не 
приживается? Потому, счита-
ет руководитель Департамен-
та, что методика подразуме-

вает организацию процесса, 
но не гарантирует результата, 
а технология (при правиль-
ном использовании) как раз и 
нацелена на достижение кон-
кретного результата. 

– Это и нужно понимать, 
что в конечном итоге меняется 
в лучшую сторону для учителя, 
для ученика, для родителя, – 
сказал И.Калина. 

Он также предложил под-
ключить к эксперименту не-
сколько школ из простых, 
надежных «середнячков» и по-
смотреть, насколько облегчит-
ся труд рядового учителя, на-
сколько улучшатся показатели 
успеваемости в такой школе.

А.Смирнов, в свою очередь, 
отметил, что информатиза-
ция в столичных школах выхо-
дит на принципиально новый 
уровень, которого он не видел 
даже во время зарубежных ко-
мандировок.

Директор школы №1194 
А.Ващилин пригласил участ-
ников встречи на демонстра-
цию современного школьного 
оборудования на примере сце-
нария урока. Преподаватель-
ница химии Наталья Шиш-

ликова продемонстрировала 
гостям возможности «элек-
тронной доски», рассказала, 
каким образом с помощью 
этого высокотехнологичного 
инструмента она выстраива-
ет урок, как реагируют на него 
ученики:

– У ребят в глазах огонь, они 
хотят выходить к этой доске! 
Это потому, что такой гаджет 
ближе и понятнее современ-
ным ученикам, чем обычная 
зеленая доска и мел.

Эксперимент по внедре-
нию новых технологий в мо-
сковских школах пока нахо-
дится на начальном этапе. Но 
перспективы он открывает 
самые широкие. Главное, по 
мнению руководителя Депар-
тамента образования Исаака 
Калины, «не заговорить самих 
себя мантрами», а достичь 
конкретного результата.

/И.Лазаревич, фото А.Евсеева

На смену методичкам —
технологии



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

Социальная работа требует лучших душевных качеств
ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Татьяна СИДОРОВА
ведущая полосы,

kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Социум – единый организм

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

В прошлом году в сфере со-
циальной защиты Зеленогра-
да произошло печальное со-
бытие: безвременно ушла из 
жизни Людмила Васильевна 
Сафонова, долгие годы воз-
главлявшая это направление. 
Мы потеряли не только заме-
чательного человека, но и ве-
ликолепного профессионала, 
знатока своего дела. Недаром 
по итогам 2015 г. зеленоград-
ское управление социальной 
защиты было признано луч-
шим в Москве.

Однако сотрудники УСЗН 
Зеленограда, хотя и горько 
переживали потерю, но рук 
не опустили, продолжали ра-
ботать по-прежнему с полной 
отдачей. Они поддерживают 
тот же уровень работоспособ-
ности и ответственности, ко-
торый традиционно склады-
вался в органах соцзащиты 
округа. 

Сегодня на учете в систе-
ме социальной защиты ЗелАО 
состоит более 140 тыс. чело-
век. Это участники и инвали-
ды Великой Отечественной 

войны (фронтовики и труже-
ники тыла), пенсионеры, в т.ч. 
одинокие, дети из малообес-
печенных, многодетных, не-
полных семей, инвалиды (в их 
числе и дети), дети-сироты и 
другие категории граждан. 

Отмечу, что такие меры со-
циальной защиты, как допла-
ты к пенсиям, выплаты соци-
альных пособий и т. д. в округе 
принимаются, что называется, 
«автоматом»: отработаны тех-
нологии, постоянно сверяются 
и уточняются списки нуждаю-
щихся, не является тайной за 
семью печатями необходимое 
документальное сопровожде-
ние. 

Эта тема требует постоян-
ного контроля, внимания, осо-
бенно в тех случаях, когда из-
меняются федеральные или 
региональные законодатель-
ные акты. Но, повторяю, у нас 
система отлажена и работает 
бесперебойно.

Гораздо более важными 
аспектами являются адресная 
помощь и социальная реаби-

литация. Действительно, кто-
то из инвалидов нуждается в 
технических средствах реаби-
литации – каких именно, на 
какой период? Кому-то нужна 
квалификация для того, чтобы 
получить работу – какая ра-
бота ему не противопоказана, 
какие специалисты востребо-
ваны на рынке труда, чтобы 
человек мог реально найти 
себе дело? 

Или недавно стартовав-
ший по инициативе нашего 
депутата Ирины Белых про-
ект по диспансеризации мало-
мобильных групп населения. 
По медицинским показаниям 
это одна категория, а по соци-

альным – другая, намного бо-
лее широкая; списки требуют 
сверки, согласования.

При этом, конечно, недопу-
стимо относиться к такой ра-
боте формально. Необходимо 
лично знать пациента, реаль-
но, а не по чьим-то справкам 
представлять себе его нужды 
и потребности. Все это тре-
бует не только скрупулезной, 

внимательной работы, но и 
лучших душевных качеств, в 
первую очередь – громадно-
го терпения. И здесь наши со-
циальные работники традици-
онно проявляют себя с лучшей 
стороны.

Особенно хочу отметить, 
что все наши учреждения со-
циальной защиты объедине-
ны общими целями и задача-
ми, имеют схожие ресурсы и 
единый объект приложения 
своих усилий. Поэтому еще бо-
лее четырех лет назад, в 2012 г.,
решением методического 
объединения все учреждения 
соцзащиты округа объединены 
в «единое реабилитационное 
пространство», а их человече-
ский и технический потенци-
ал представляет собой Единую 
реабилитационную площадку. 

Здесь сходятся самые раз-
ные направления деятельно-
сти: физкультура и спорт, ре-
месленничество, искусство, 
клубы по интересам. Все слу-
жит одной цели: ни инвалид, 

         Сегодня на учете в системе 
социальной защиты ЗелАО состоит 
более 140 тыс. человек

ни пенсионер не должны оста-
ваться на обочине жизни. 

Социум – единый орга-
низм, и не может быть в нем 
«ненужных» людей.

Что касается планов на 
предстоящий год, то в них, по-
мимо постоянной работы и 
технического совершенство-
вания центров социальной за-
щиты, следует отметить раз-
витие новых форм работы с 
нуждающимися в социальной 
опеке, в т.ч. на дому. 

Зеленоградское УСЗН всег-
да отличало не только без-
упречное выполнение всех 
требований и предписаний 
«сверху», но и разработка и 
внедрение собственных идей, 
проектов, многие из которых, 
пройдя апробацию в нашем 
округе, в дальнейшем были 
приняты во всей Москве.

 Уверен, и новый год при-
несет нам новые открытия и 
успехи в социальной сфере.

Зеленоградское УСЗН всегда отличало не только безупречное выполнение всех требований и предписаний 
«сверху», но и разработка и внедрение собственных идей, проектов
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ТЦСО «Зеленоградский» 
(корп. 126) объявляет 
набор разновозрастных  
групп для работы по 
программам:
«Цветной мир» (арт-

терапевтические занятия  для 
детей и взрослых направлены 

на самопознание  и творче-
ское самовыражение,  поиск 
внутренних ресурсов и ста-
билизацию эмоционального 
состояния); «Игротека. Раз-
ноцветное детство» (че-
рез игротерапию, сказкоте-
рапию, арт-терапию создаем 
условия, в которых ребенок 
развивается, выражает себя

и  совершенству-
ется). Приглаша-
ются все желаю-
щие от двух лет.  
Группы будут 
сформированы 

согласно возра-
сту. 

Занятия про-
водятся бес-
платно. Также 
проводится на-
бор в «Детское 

экскурсионное бюро» подрост-
ков, желающих  повысить свои 
коммуникативные способности 
и самооценку, попробовав себя 
в роли экскурсовода, фотокор-
респондента, научного сотруд-
ника.

Предварительная запись: 
корп. 126, ОСПСиД, каб. 9. или 
по телефону 8-916-078-3302 – 
специалист по работе с семьей 
Алина Космынина. 

/П.С.

ВЫРАЗИ СЕБЯ В ИГРЕ!
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



З.Драгункина: Необходимо сосредоточиться на вопросах образования и воспитания в школах
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Зинаида ДРАГУНКИНА

Тема детствосбережения 
остается приоритетной 
в работе Совета 
Федерации.
Председатель Комитета СФ по 

науке, образованию и культуре Зи-
наида Драгункина отмечает:

– Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на практи-
ке показала свою эффективность. 
Она разрабатывалась на 2012-2017 гг. 
и в наступившем году завершается. 
Поэтому председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, вы-
ступая на недавнем заседании Коор-
динационного совета, предложила 
объявить Десятилетие детства в на-
шей стране с 2018 г. Это позволит 
и дальше каждый год приоритетно 
рассматривать болевые вопросы и 
решать их в интересах маленьких 
граждан нашей страны.

По мнению сенатора, вопросы 
воспитания и образования в школе 
будут также в центре внимания за-

конодателей в этом году. Она напом-
нила, что за время действия Закона 
об образовании в него, при актив-
ном участии членов возглавляемого 
ею Комитета СФ, внесено уже по-
рядка 40 насущных поправок. 

Среди них – возвращение вы-
пускникам школ золотой медали; 
обеспечение равного доступа к 
бюджетному финансированию го-
сударственных и негосударствен-
ных организаций дополнительного 
образования детей; регулирование 
вопросов оплаты студенческих об-
щежитий, выплаты социальных 
стипендий; установление дополни-
тельных гарантий детям-сиротам 
при поступлении в вузы. 

Кроме того, по инициативе Ко-
ординационного совета при Пре-
зиденте РФ по реализации На-
циональной стратегии действий в 
интересах детей правительством 
утверждены Концепция развития 
дополнительного образования де-
тей, Стратегия развития воспита-
ния, Стратегия индустрии детских 

товаров, а также другие документы, 
над которыми активно работали 
парламентарии. 

Председатель Комитета СФ со-
общает, что родители из многих 
городов и весей нашей страны все 
чаще высказываются в пользу воз-
вращения трудового воспитания 
в школу. – Ведь что мы получили, 
от него отказавшись? – говорит 
З.Драгункина. – Девятиклассница 
не может пришить пуговицу, стар-
шеклассник не умеет вбить гвоздь. 
Так что мы будем к трудовому вос-
питанию возвращаться, соответ-
ствующая поправка сенаторами го-
товится. 

Зинаида Федоровна подчерки-
вает, что в Послании Федеральному 
Собранию Президент РФ Владимир 
Путин уделил отдельное внимание 
подрастающему поколению, при 
этом привел слова академика Дми-
трия Лихачева: школа призвана ре-
шать две базовые задачи – давать 
знания и воспитывать нравствен-
ного человека. – Это полностью 
соответствует целям и задачам 

Национальной стратегии, нашим 
законодательным инициативам, – 
дополняет она.

Две страшные трагедии про-
шлого года, напоминает сенатор, – 
зимой в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе и летом на Сям-
озере, – высветили круг острых про-
блем в сфере охраны детства. Часть 
из них снимает принятый в конце 
минувшего года закон, разработан-
ный по инициативе председателя 
СФ В.Матвиенко, который регули-
рует обеспечение права детей на 
безопасный отдых и оздоровление.

Зинаида Федоровна сообщила, 
что на недавней встрече Президен-
та России с руководством палат пар-
ламента, участницей которой она 
была, глава государства поддержал 
предложение Валентины Ивановны 
о восстановлении Евпатории как 
всероссийской детской здравницы.

Сенатор подчеркивает важность 
решения конкретных задач по ре-
конструкции и строительству школ, 
ликвидации третьей, а в последую-
щем и второй смены, повышению 
квалификации учителей, усилению 
гуманитарного образования, поис-
ку и поддержке талантливых детей. 

– Законодатели поддерживают 
инициативу В.Путина о создании во 
всех федеральных округах центров 
раннего выявления, развития и 
дальнейшей поддержки талантли-
вых и одаренных детей по примеру 
«Сириуса» в Сочи, – особо отмеча-
ет Зинаида Федоровна. – Разделяю 
слова президента о том, что каждый 
ребенок одарен, а наша задача – по-
мочь ему раскрыть свои таланты и 
состояться в жизни. Именно в этом 
успех России. 

/И.Лазаревич

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ИТОГИ ГОДА

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
В конце прошлого года 
в Зеленоград вернулась 
очередная группа 
детей, которые по 
линии Центра народной 
помощи «Благовест» в 
сопровождении родителей 
ездили на отдых и 
оздоровление в Словению.

За 2016 год это была уже третья 
группа, побывавшая в небольшой, но 
гостеприимной и красивой балкан-
ской стране.

Руководитель Управления со-
циальной защиты населения 
И.Супринович отметила, что в эти по-
ездки в первую очередь приглашают-
ся дети с ограничениями по здоровью 
и дети из малообеспеченных семей. 
Для таких семей в силу обстоятельств, 
связанных или со здоровьем, или с 

финансами, выехать куда-либо на от-
дых и оздоровление проблематично. 
Сделан новый шаг: впервые в состав 
группы были включены одаренные 
дети, победители школьных соревно-
ваний и олимпиад разного уровня.

При этом Зинаида Федоровна 
всегда напоминает детям и сопровож -
дающим их родителям, что в Слове-
нии они не только отдыхают и наби-
раются сил, но и представляют нашу 
Родину. По тому, какое впечатление 

от наших ребят останется у хозяев, 
будут судить обо всей нашей стране. 
Такая ответственность сплачивает 
ребят, дает им заряд не только бод-
рости, но и настоящего патриотизма. 
И они, как всегда, не подвели.

ЦНП «Благовест» уже больше 20 
лет организует такие поездки. В по-
следнее время практика отправки на 
отдых детей с родителями в Москве 
свернута, только для «Благовеста» 
делается исключение.

Вот и сейчас, как рассказала Ири-
на Анатольевна, дети и взрослые по-
лучили уникальную возможность 
повидать красивые места, отдохнуть. 
Путешественники вернулись с го-
рящими глазами. За время поездки 
они сдружились, вместе участвовали 
в интересных экскурсиях, конкур-
сах, самодеятельных выступлениях. 
И.Супринович от имени всех детей 
и их родителей передала президенту 
ЦНП «Благовест» Зинаиде Драгунки-
ной огромное «спасибо».

Десятилетие детства – 
продолжение стратегии

ЦЕНТР НАРОДНОЙ ПОМОЩИ

Ведущая полосы, председатель Комитета Совета Федерации по науке,  
образованию и культуре,  депутат Московской  городской думы
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Работа депутата Думы – 
это сложное переплетение 
двух основных 
направлений. С одной 
стороны, законотворческая 
деятельность, с прицелом 
на будущее. С другой – 
решение повседневных 
вопросов, с которыми 
обращаются к своему 
депутату избиратели.

Зинаида Драгункина за год лично 
приняла 84 человека, ее помощники – 
65 человек. По всем вопросам, с кото-
рыми обращались зеленоградцы, оказа-
на помощь или даны разъяснения.

В законотворческой деятельности 
продолжалась интенсивная работа как в 
Совете Федерации, так и в Московской 
городской думе. 

26-29 января в Совете Федерации 
РФ проведены IV Торжественные парла-
ментские встречи на тему «Традиция и 
новации: культура, общество, личность». 
По инициативе З.Драгункиной в них 
приняла участие большая группа пред-
ставителей педагогической и родитель-
ской общественности Зеленограда.

16 мая в Зеленограде проведено 
выездное совещание Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре и Комиссии по образованию 
Московской городской думы на тему 
«Основные направления и перспекти-
вы развития столичного образования на 
примере Зеленоградского администра-
тивного округа Москвы».

24 октября в Центре поддержки се-
мьи и детства (район Крюково) состоя-
лась встреча депутата с избирателями 
по вопросу отдыха детей.

Важное место занимает забота о 
ветеранах, особенно в юбилейный год 
75-летия начала контрнаступления под 
Москвой. К 23 февраля, 8 марта, Дню По-
беды, началу наступления под Москвой 
депутат вручала ветеранам продукто-
вые наборы, подарки, а обществу инва-
лидов были переданы комплекты белья 
для одиноко проживающих инвалидов.

Было и участие в торжественных 
мероприятиях: в возложении венков к 
местам боевой славы, в торжественном 
мероприятии к 5-летию музея школы 
№2045; в работе отчетно-выборной 
конференции ветеранов. Также Зинаида 
Федоровна поздравила коллектив Гор-
больницы №3 с 50-летием.

По линии Центра народной помо-
щи «Благовест», президентом которо-
го на общественных началах является 
З.Драгункина, также сделано немало. 
Были организованы благотворитель-
ные акции к Пасхе, к Дню защиты детей. 
Три группы детей-инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей с родителями 
смогли побывать на отдыхе в Словении. 

Были организованы поездка для 
детей, посещающих КЦСО, «Ура, мы едем 
в зоопарк!», а для взрослых посетителей 
КЦСО –поездка к мощам Матроны Мо-
сковской в Покровский монастырь и 
паломнический тур в Свято-Троицкую 
Сергиевскую лавру. 

24 октября  Зинаида Федоровна 
дала обширное интервью зеленоград-
ским СМИ об итогах работы в 2016 г. 

1 декабря в общественной прием-
ной партии «Единая Россия» в Зелено-
граде З.Драгункина провела очередной 
прием граждан.

Встреча Президента РФ В.Путина с руководством Совета Федерации 
и Государственной Думы 21 декабря 2016 г.
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На особом контроле были объекты долгостроя, уборка территорий
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На публичные слушания 
представляются материалы 
проекта Градостроительно-
го плана земельного участка 
по адресу: Зеленоград, корп. 
1634, стр. 2, с кадастровым но-
мером 77:10:0006004:118.

Информационные матери-
алы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу: Зеленоград, 
корп. 1444, 1-й этаж, каб. №11, 
управа района Крюково.

Экспозиция открыта с 
27.01.2017 по 03.02.2017 г.

Часы работы: понедельник-
четверг – с 08.00 до 17.00, пят-
ница – с 08.00 до 15.45, пере-
рыв на обед – с 12.00 до 12.45. 
На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
09.02.2017 г. в 19.00 по адре-
су: Зеленоград, корп. 1444, 1-й 
этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Начало регистрации участ-
ников – 18.30 (не менее чем за 
30 минут до начала собрания).

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

- направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: 8-495-957-9157, 
8-495-957-9848, 8-499-717-
8811.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 124482, Москва, Зе-
леноград, Центральный про-
спект, д. 1.

Электронный адрес 
окружной комиссии: zelao-
gradstroy@mos.ru.

Информация по материа-
лам проекта Градостроитель-
ного плана земельного участка 
по адресу: Зеленоград, корп. 
1634, стр. 2, с кадастровым но-
мером 77:10:0006004:118 раз-
мещена на сайте управы рай-
она Крюково http://krukovo.
mos.ru.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в ЗелАО

(окружная комиссия)

В День российской печати 
в МГРО «Единой России» 
прошел пресс-завтрак. 
В нем вместе с руководи-

телем московского отделения 
партии Олегом Смолкиным, 
новым секретарем МГРО Ан-
дреем Метельским и столич-
ными журналистами принял 
участие замечательный гим-
наст, четырехкратный олим-
пийский чемпион Алексей 
Немов.

В конце минувшего года 
состоялась конференция мо-
сковского отделения «Единой 
России», по результатам кото-
рой состав регионального по-
литсовета обновился почти на 
четверть, при этом большин-
ство новичков – хорошо зна-
комые всей стране люди. 

Среди них, кроме 
А.Немова, кинорежиссер, на-
родный артист России и депу-
тат Государственной Думы РФ 
Станислав Говорухин; скри-
пач, заслуженный артист РФ 
Дмитрий Коган; композитор, 
народный артист РФ Алек-
сей Рыбников; актер театра 
и кино, народный артист РФ 
Алексей Гуськов; пятикрат-
ная олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию 
Наталья Ищенко и др. Секре-
тарем МГРО партии избран 
А.Метельский.

Руководители МГРО «Еди-
ной России» рассказали о пла-
нах московских единороссов в 
новом политическом сезоне и 
ответили на вопросы журна-
листов.

/И.Бабаян

ОФИЦИАЛЬНО ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Все обращения под контролем

Очередной обход Ирина 
Белых, глава управы райо-
на Старое Крюково Людмила 
Петрова, представители ГБУ 
«Жилищник» и жители, кото-

рые обращались к депутату, 
провели по маршруту от корп. 
916 к корп. 901. На особом 
контроле были объекты долго-
строя, уборка территорий.

Одной из «болевых то-
чек» района, где побывала 
И.Белых, считается проезжая 
и пешеходная части у супер-
маркета «Пятерочка» на Сол-

нечной аллее. Скопление ав-
тотранспорта, несоблюдение 
водителями скоростного ре-
жима уже неоднократно при-
водили к тому, что люди едва 

не попадали под колеса авто-
мобилей. 

По данному вопросу, как 
сказала глава управы, реше-
нием окружной комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения префектуры заплани-
ровано расширение проезжей 
части при въезде от корп. 803 
на Солнечную аллею. Вместе с 
тем для обеспечения безопас-
ности передвижения пешехо-
дов будет тротуар напротив 
корп. 803. 

Кроме того, на данной тер-
ритории в целях безопасности 
дорожного движения на про-
езде от «Пятерочки» к корп. 
803 на очередном заседании 
окружной комиссии будет рас-
смотрен вопрос об устройстве 
искусственных дорожных не-
ровностей.

– Продолжаю знакомиться 
с зеленоградцами, очень важ-
на любая информация и кон-
структивный разговор, – ска-
зала И.Белых. – Это не только 
контроль выполнения работ 
по обращениям жителей, но и 
непосредственное общение с 
людьми. 

/С.Заведеев, фото А.Евсеева

– Ни одно обращение – Ни одно обращение 
жителей Зеленограда жителей Зеленограда 
по касающимсяпо касающимся  
их проблемам не их проблемам не 
может остаться без  
рассмотрения, – сказала 
депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
в ходе контрольного 
обхода территории 
района Старое Крюково 
по обращениям жителей.

ЗАВТРАК С ЧЕМПИОНОМ



АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Юрий Копейкин живет и 
работает в Зеленограде 
с первых лет 
существования города. 
Он и сам уроженец 
здешних мест – ближнего 
Подмосковья, а трудовой 
путь начал токарем 
на «Элионе» в 1964 г. 
Отслужил в армии, 
где получил первый в 
жизни педагогический 
опыт: в звании сержанта 
готовил специалистов 
электронной разведки.
Вернувшись в Зеленоград, 

одно время работал налад-
чиком на «Микроне», а затем 
судьба, один раз уже указав 
ему путь наставничества, сно-
ва вернула его на эту стезю.

– Пойдешь работать в шко-
лу, – решило руководство. 
Тогда в городе не было своих 
профтехучилищ – они появи-
лись позже. А бурно растущим 
предприятиям Зеленограда до 
зарезу нужны были не толь-
ко ученые и инженеры, но и 
профессионалы-рабочие: то-
кари, фрезеровщики, шлифов-
щики и др. 

И Юрий Константинович 
перешел на работу в шко-
лу №842, где преподавал азы 
профессии будущим рабочим 
«Микрона». А попутно учился 
и сам: получил квалификацию 
инженера-технолога, а затем, 
когда очередной поворот жиз-
ни привел на партийную рабо-
ту, окончил высшую партий-
ную школу.

И в третий раз Судьба (те-
перь уже так, с большой бук-
вы) вернула его в образова-

ние. 1988 год, в Зеленограде 
заканчивается строительство 
первого СПТУ в Малино, тогда 
получившего номер 121 (впо-
следствии колледж №49). Кого 
назначить директором?

– Имеет опыт преподава-
ния, рабочие профессии знает 
не понаслышке – Копейкин, 
кто же еще?

Юрий Константинович 
взялся за новое поручение, 
руководил завершающим эта-
пом строительства (воистину, 
все профессии освоил!), а за-
тем взялся за то, к чему и был, 
как оказалось, назначен: гото-
вить в жизнь мастеров. Метал-
листов, кулинаров, токарей, 
рестораторов, каменщиков и 
еще десятки названий, тысячи 
умелых рук, результатами тру-
да которых все мы пользуемся 
ежедневно. 

Даже сейчас, уже выйдя на 
пенсию, Ю.Копейкин работает 
в родном училище (теперь уже 
площадка «Малино» колледжа 
№50) в качестве специалиста. 
Вместе с ребятами создает в 
колледже Музей боевой славы, 
обустраивает «Лабораторию 
гостиничного сервиса» (вот так 
красиво звучит) – это самый 
натуральный гостиничный но-
мер, где весь интерьер выпол-
нен руками самих учащихся… 

И с гордостью Юрий Кон-
стантинович рассказывает, 
что по целому ряду профессий 
ученики колледжа занимают 
призовые и первые места в са-
мых престижных российских 
и международных конкурсах.

А попутно ведет обще-
ственную работу – вот уже 
второй срок является депута-
том Совета депутатов МО Ста-
рое Крюково.

– Что подвигло пойти в 
депутаты?

– Просьба людей, – говорит 
Юрий Константинович. – У де-
путатов много видов работы, 
в том числе с ветеранами и 
молодежью. Избиратели меня 
поддержали, и вот уже второй 
срок веду эту работу.

В Зеленограде немало пен-
сионеров, в том числе и оди-
ноких, на которых социальная 
опека не распространяется. 
Дети им помогают, но нередко 
живут в другом городе или по-
стоянно заняты по работе. Че-
ловек вроде как не нуждается 
ни в чем… кроме общения. 

Этой «роскошью челове-
ческого общения» (как сказал 
писатель) Юрий Константино-
вич и старается одарить каж-
дого ветерана на территории 

муниципального округа. И не 
один: ему с удовольствием по-
могают волонтеры – студенты 
колледжа. 

Приходят проводить убор-
ку, организуют поздравления к 
праздникам, собирают ветера-
нов на чаепития с пирожками 
и пирожными собственного 
приготовления (это фирмен-
ная «фишка»). 

Многие мероприятия про-
водят совместно с другими му-
ниципальными округами, а о 
сотрудничестве с управой рай-
она, префектурой Ю.Копейкин 
говорит просто:

– У нас постоянный кон-
такт, а что особо ценно – мы 
всегда заодно!

В частности, дважды в год 
Ю.Копейкин и его волонтеры 

проводят на городских клад-
бищах уборку могил, остав-
шихся без ухода. Это одно из 
важнейших мероприятий, ко-
торое муниципальный округ 
проводит при непосредствен-
ном участии управы района.

Есть еще у Юрия Констан-
тиновича мечта:

– Нужно достучаться не 
только до пожилых, пенсионе-
ров, которые составляют наш 
актив. Понятно: более моло-
дое поколение занято, рабо-
тает. Но все-таки хотелось бы, 
чтобы каждый житель, неза-
висимо от занятости и возрас-
та, был на своей территории 
хозяином. Не отмалчивался, 
ссылаясь на занятость, а хотя 
бы сигналы подавал, где что 
можно улучшить, исправить…

Нужны не только ученые, но и рабочие-профессионалы
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ

№2 (500) Пятница, 20 января 2017 года

Три поворота в образование

Юрий Константинович Копейкин,  депутат Совета депутатов МО Старое Крюково
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ВЫБИРАЕМ ЭКОШКОЛЫ
На портале электронных 
референдумов 
«Активный гражданин» 
проводится голосование 
«Новый сезон в 
природных парках 
столицы», в ходе 
которого москвичам 
предлагают определиться 
с режимом работы 
летних экологических 
школ.

В голосовании принимают 
участие 12 природных парков 
Москвы, в т. ч. Крюковский ле-
сопарк в Зеленограде. В дни 
летних школьных каникул в 
вольерном комплексе «Дом 
лани» планируется открыть 
экологические кружки и сек-
ции «Олененок», «Школа юных 
экскурсоводов» и «Экомасте-
рилка». Занятия в каждом из 
них будут проходить один раз 
в неделю.

Зеленоградцам предлагают 
определить, в какое время не-

обходимо проводить занятия 
в этих экошколах. На данный 
момент большинство респон-
дентов поддерживают режим с 
11.00 до 14.00 – за этот вариант 
проголосовали 35%. Примерно 
столько же набирает режим 
работы с 14.00 до 17.00 – за та-
кой режим высказались 34% 
респондентов.

А 19% участников голосова-
ния поддержали оба этих режи-
ма работы кружков и секций.

В связи с кадровыми 
изменениями 
в Префектуре 
Зеленоградского 
округа города Москвы 
Александр Чеботарев, 
занимавший пост 
заместителя префекта 
по вопрсам торговли 
и услуг, с 1 января 
2017 г. приступил к 
исполнению обязанностей 
заместителя префекта по 
работе с населением на 
постоянной основе. Ранее 
эту должность занимал 

НАЗНАЧЕНИЯ

В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ

/Е.Янович

/И.Л., фото автора

заместитель префекта 
Евгений Вишняков.
Вместе с тем, в связи со 

служебной необходимостью, 
на Александра Чеботарева 
возложено исполнение долж-
ностных обязанностей заме-
стителя префекта по вопросам 
торговли и услуг с 1 января 
2017 г. до назначения нового 
заместителя префекта.
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Прошлый год для 
зеленоградской 
промышленной 
площадки «ЭЛМА» 
ознаменовался началом 
нового этапа развития. 
Результатом реализации 
на территории столицы 
проекта Правительства 
Москвы по созданию 
технопарков стало 
появление в составе 
научно-промышленного 
комплекса Зеленограда 
первого такого объекта 
на базе «ЭЛМЫ». 
Событие примечательно, 

во-первых, тем, что «ЭЛМА» до 
настоящего времени остается 
единственным технопарком 
в нашем округе, а во-вторых, 
она – одна из немногих в Мо-
скве частных промышленных 
площадок с особым статусом.

– «ЭЛМА» всегда занима-
ла заметное место в научно-
промышленной экосистеме 
Зеленограда. В округе создана 
уникальная инфраструктурная 
система с развивающимся про-
изводством, научными раз-
работками и исследованиями, 
профессиональными специа-
листами, научно-техническим 
вузом, структурой профори-

ентации молодежи. И благода-
ря новому статусу технопарк 
«ЭЛМА» нацелен укрепить 
свои позиции в этой экоси-
стеме и предложить новые 
возможности для развития 
резидентов, – рассказывает 
ведущий специалист по рабо-
те с резидентами технопарка 
Вячеслав Ярцев.

ЛЬГОТЫ И РАЗВИТИЕ
Новый статус позволит 

управляющей организации 
«ЭЛМА» воспользоваться 
льготами, которые гаранти-
рованы городом. Они каса-
ются отсутствия налога на 

имущество, снижения ставки 
земельного налога до 0,7%, 
снижения ставки на прибыль 
до 13,5% и приоритетного 
права на получение субси-
дий для резидентов. В обмен 
на льготы и преференции 
управляющая организация 
планирует инвестировать 
почти 500 млн руб. в развитие 

имущественного комплекса в 
Южной промышленной зоне 
Зеленограда.

– Хочется отметить, что 
все инвестиции – это част-
ные средства управляю-
щей организации, которые 
были рассчитаны страте-
гическим бизнес-планом 
и заявлены при получении 

статуса технопарка. Боль-
шинство средств будет 
вложено в реконструкцию 
четырех наших зданий, а 
покрываться предложен-
ными городом налоговыми 
льготами. 

Правда, эти преференции 
не смогут на 100% компен-
сировать инвестиции, но без 
расходов не бывает и разви-
тия. Мы готовы на это пойти, 
чтобы улучшить условия раз-
мещения наших резидентов и 
стать более привлекательной 
индустриальной площадкой, – 
рассказывает В.Ярцев.

В 2016 году управляющая 
организация инвестировала в 
развитие комплекса уже око-
ло 90 млн руб. На эти сред-
ства был реконструирован 
стеклянный фасад одного из 
корпусов, завершается ремонт 
центральной проходной, при-
ведены в порядок несколько 
санузлов и помещений обще-
го пользования.

В следующем году разви-
тие инфраструктуры будет 
продолжено. Самым замет-
ным элементом станет заме-
на фасадов двух следующих 
корпусов. Вообще же, про-
грамма реконструкции техно-
парка рассчитана на период 
до 2019 г. Она включает в себя 
не только приведение в поря-
док фасадов и помещений, но 

и реконструкцию вентиляции, 
инженерных коммуникаций, 
вытяжек.

Реализация программы по-
зволит создать в Зеленограде 
современную комфортабель-
ную промышленную площад-
ку, отвечающую требованиям 
инновационных компаний-
резидентов технопарка.

ОТ ДЕТСКОГО 
ДО МЕЖДУНАРОДНОГО

– Развитие технопарка 
«ЭЛМА» будет связано, конеч-
но, не только с реконструкци-
ей имущественного комплекса. 
В ближайшей перспективе мы 
планируем поучаствовать еще 
в одном проекте Правительства 
Москвы – создании детского 
технопарка «Кванториум». 

В нашем технопарке он зай-
мет площадь порядка 300 кв. м, 
основной его специализацией 
будет микро- и наноэлектрони-
ка. С некоторыми нашими рези-
дентами уже ведутся перегово-
ры по участию в этом проекте. 
Проводить занятия со школь-
никами будут, скорее всего, 

представители компаний либо 
преподаватели НИУ «МИЭТ», 
с которым недавно подписано 
соглашение о сотрудничестве 
в области переквалификации и 
профориентации. 

Мы надеемся, что первый 
детский технопарк «Кванто-
риум» в Зеленограде зарабо-
тает уже в 2017-м.

Подписанное в 2016 г. со-
глашение с КП Москвы «Кор-
порация развития Зеленогра-
да» открывает резидентам 
технопарка двери не только 
в окружную промышленную 
экосистему, но и дает выход на 
Москву, Россию и предполага-
ет участие в международных 
отношениях. 

Соглашение делает рези-
дентов технопарка косвен-
ными участниками иннова-
ционного территориального 
кластера «Зеленоград». Теперь 
компании, которые разме-
щаются на «ЭЛМЕ», смогут на 
льготных условиях участво-
вать в российских и между-
народных выставках, которые 
кластер проводит с завидным 
постоянством. А также поль-
зоваться услугами Центра 
прототипирования, который 
работает в составе ИТК «Зеле-
ноград».

Инвестиции в инфраструктуру
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№2 (500) Пятница, 20 января 2017 года

Технопарк «ЭЛМА»

         Технопарк налаживает тесные 
связи со своими резидентами
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Евгений Андреев

РЕЗИДЕНТНОЕ ПРАВОв экосистеме города
Зеленоградский 
технопарк «ЭЛМА» 
принял решение 
о ротации резидентов. 
Приоритет будет 
отдаваться «чистым» 
производственным 
компаниям в области 
радиоэлектроники, 
приборостроения, 
микроэлектроники и 
электротехники – 
направлениям 
специализации 
технопарка.

Сегодня резидентами тех-
нопарка «ЭЛМА» являются по-
рядка 90 профильных произ-
водственных компаний и 30 
непрофильных организаций.

– Наши резиденты разме-
щаются на площади 60 тыс. кв. м 
в четырех корпусах технопар-
ка. И на сегодняшний день в 
технопарке занято около 95% 
площадей, что подтверждает 
востребованность площадки 
среди малых инновационных 
компаний. 

В связи с этим управляю-
щая организация планирует 
заменять непрофильные ком-
пании профильными, – рас-
сказывает ведущий специа-
лист по работе с резидентами 
технопарка «ЭЛМА» Вячеслав 
Ярцев.

– Какова политика 
«ЭЛМЫ» при заключении дого-
воров аренды с резидентами?

– Наша управляющая орга-
низация стремится заключать 
долгосрочные договоры, кото-
рые гарантируют компаниям 
стабильность работы и про-
зрачность будущего. 

– Привлекают ли резиден-
тов арендные ставки?

– В технопарке «ЭЛМА» 
созданы комфортные условия 
для размещения малых ком-
паний, в т.ч. в области стоимо-
сти аренды. А в рамках перего-
воров арендная ставка может 
стать ниже…

ТЕХНОПАРК-ТРАНСФОРМЕР
Одно из основных преи-

муществ технопарка «ЭЛМА» 
– помещения-трансформеры, 
которые возможно адаптиро-
вать под потребности практи-
чески любых резидентов.

Этим объясняется неодно-
родный состав резидентов 
технопарка: производитель 
микроскопов «НТ-МДТ», раз-
работчик фотоэлектронных 
умножителей «МЭЛЗ ФЭУ», спе-
циалист в области обработки 
монокристаллов сапфира «Ро-
кор», кабельно-проводниковая 
компания «ЭТМС», проекти-
ровщик сверхбольших инте-
гральных схем НТЦ «Элвис» и 
мн. др. Объединяет их одно – 
реальное производство, ин-
новационность, желание раз-
виваться.

– Когда компания становит-
ся нашим резидентом, мы не 
взимаем арендную плату сра-
зу, – рассказывает В.Ярцев. – 
Предоставляются «арендные 
каникулы» до 2-3 месяцев, ко-
торые позволяют резиденту 
привести помещение в поря-
док и адаптировать под свои 
потребности. 

Нет проблем у резидентов 
технопарка и с парковками, 
которые размещаются как с 
фасадной стороны «ЭЛМЫ», 
так и на внутренней терри-
тории, готовы принять до пя-
тисот автомобилей и сегодня 
практически полностью за-
няты.

В будущем в технопар-
ке «ЭЛМА» может появиться 
«якорный» резидент – веду-
щий резидент технопарка, 
который, после обретения 
статуса, получает те же нало-
говые льготы, что и управля-
ющая организация площадки. 
Появление «якоря» на «ЭЛМЕ» 
позволит усилить коопераци-
онные горизонтальные связи 
между резидентами.

– Расположение «ЭЛМЫ» 
фактически в центре Зеле-
нограда, потенциальное по-
лучение налоговых льгот и 
приоритетного права на по-
лучение субсидий на закупку 
оборудования перед обыч-
ными компаниями, гибкая 
ценовая политика в области 
арендных ставок, многофунк-
циональные помещения-
трансформеры, рекон-
струкция имущественного 
комплекса, лояльный пакет 
документов при вхождении 
в технопарк – именно эти 
факторы делают технопарк 
«ЭЛМА» востребованной и 
привлекательной площадкой 
среди малых инновационных 
компаний, – подводит итог 
В.Ярцев.

БИЗНЕС

– Эти шаги – подписание 
соглашений с МИЭТ и класте-
ром «Зеленоград» – показы-
вают стремление технопарка 
«ЭЛМА» не замыкаться в соб-
ственном пространстве, а ак-
тивно участвовать в коллек-
тивной работе, в кооперации с 
другими инфраструктурными 
элементами экосистемы Зе-
ленограда. Это даст не только 
новые импульсы к развитию 
самого технопарка, но и обе-
спечит наших резидентов но-
выми возможностями.

Кстати, в этом году техно-
парк «ЭЛМА» стал участником 
Международной ассоциации 
технопарков и зон иннова-
ционного развития IASP, рос-
сийское представительство 
которой в следующем году 
планируется создать в Мо-
скве. Это открывает резиден-
там технопарка облегченный 
выход на зарубежные рынки 
и возможность кооперации с 
иностранными партнерами.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Кроме наличия офисных и 

производственных площадей, 
в составе технопарка «ЭЛМА» 
находится и социальная ин-
фраструктура. Их соотноше-

ние (80% на 20%) регулируется 
соответствующим постановле-
нием Правительства Москвы.

– В чем смысл такого пе-
рераспределения? Человек, 
работающий в технопарке, 
не должен воспринимать его 
только как рабочее место: 
приехал – отработал – уехал. У 
него должны быть возможно-
сти для отдыха и всесторонне-
го развития. 

Так, в составе технопарка 
«ЭЛМА» работают скалодром, 
батутный центр и спортив-
ный зал. И сотрудники наших 
компаний-резидентов при-
езжают на «ЭЛМУ» не только 
по будням, но и по выходным, 
уже с семьями и детьми, что-
бы отдохнуть и позанимать-
ся спортом, – рассказывает 
В.Ярцев. 

Одной из приоритетных 
задач технопарка «ЭЛМА», ко-
торая получила старт в 2016 
году, стало налаживание тес-
ного взаимодействие между 
управляющей компанией и 
резидентами технопарка. По 
словам В.Ярцева, на базе тех-
нопарка планируется реализо-
вать принцип «общего дома», 
в котором управляющая орга-
низация и резиденты работа-
ют в одном ключе, сообща ре-
шают проблемы и стремятся 
развиваться.

– Технопарк «ЭЛМА» – не 
просто набор зданий с офис-
ными и производственными 
помещениями, которые сда-
ются в аренду, а резиденты 
делают, что им заблагорас-
судится.  Технопарк должен 
стать общим домом для всех 
находящихся в нем компа-
ний и сотрудников, которым 

не все равно, что происходит 
и внутри здания, и за его пре-
делами. В этой ситуации тех-
нопарк как имущественный 
комплекс и управляющая ор-
ганизация стремится сделать 
размещение резидентов еще 
более комфортным. 

В настоящее время идет 
процесс заключения долго-
срочных договоров аренды 
сроком от трех лет с резиден-

тами технопарка. Также мы 
как управляющая компания 
готовы, а с некоторыми уже 
ведем переговоры о покупке 
помещений в имущественном 
комплексе. Все это направ-
лено на успех и стабильный 
устойчивый рост компаний-
резидентов технопарка.

Резиденты, со своей сто-
роны, участвуют в «обще-
ственной жизни» технопарка, 
открыты для диалога и вы-
страивают горизонтальные 
связи друг с другом. Коопе-
рация и совместная работа – 
тренд не только Зеленограда, 
но и всей страны. И мы плани-
руем в самое ближайшее вре-
мя выстроить именно такие 
доверительные отношения 
внутри технопарка, – говорит 
В.Ярцев.

Простой пример. Резиден-
ты технопарка «ЭЛМА» про-
сили руководство площад-
ки открыть новую столовую 
с приемлемыми ценами и 
должным уровнем комфорта. 
Тогда было принято решение 
открыть именно столовую, а 
не кафе или ресторан. 

– Желание было реализо-
вано не просто как привычная 
точка общепита, а как простор-

ная площадка, на которой те-
перь можно не только поесть, 
но и поговорить, отдохнуть, 
даже провести неформаль-
ные переговоры. Несмотря на 
серьезный статус технопар-
ка, мы намеренно отошли от 
принципа серьезности обще-
пита. И это один из наших ша-
гов в создании открытости и 
диалога внутри технопарка, – 
отмечает В.Ярцев. 

/Е.Андреев

На проходной «ЭЛМА» завершается ремонт
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Галина Шестакова: 

Мнение жителей – закон для депутатов!
Начав свой трудовой путь 
в 1980 г. инженером-
экономистом в СКБ 
«Научный центр», более 
20 лет проработав в 
органах исполнительной 
власти Москвы сначала 
заместителем начальника 
Финансового управления 
Зеленоградского 
горисполкома, 
затем начальником 
управления по контролю 
предприятий ЗелАО 
ГлавКРУ Правительства 
Москвы, с 2004 г. 
Галина Николаевна 
Шестакова стала работать 
в органах местного 
самоуправления, а 
в 2012-м выбрана 
местным депутатом.

Г.Шестакова убеждена, 
что муниципальные депута-
ты – главное связующее звено 
между жителями и органами 
власти.

За эти годы произошла 
муниципальная реформа, на-
делившая депутатов широ-
кими полномочиями и ре-
альной возможностью стать 
настоящим голосом жителей 
района, а также направлять в 
интересах населения работу 
городских органов власти и 
учреждений. Сейчас ни одно 
значимое решение на местах 
не принимается без согласо-
вания с местными депутата-
ми, которые тесно взаимодей-
ствуют с жителями района и 
учитывают их мнение.

Но без высокой самоотда-
чи, приобретения новых зна-
ний, умений и навыков, чет-
кого и честного исполнения 
своих полномочий, не забыв 
при этом исполнять обеща-
ния, данные жителям в период 
предвыборной кампании, быть 
депутатом сегодня, востре-
бованного жителями и узнава-
емого в своем избирательном 
округе, невозможно.

Поэтому, являясь жителем 
района Силино уже более 35 
лет, болея за свое дело, свой 
район, глава муниципального 
округа Силино работу Совета 
депутатов старается органи-
зовать эффективно, профес-
сионально, а главное, с учетом 
мнений и пожеланий жителей.

– Какова роль муниципаль-
ных депутатов в жизни района?

– В рамках осуществления 
законотворческой инициати-
вы в 2016 г. проведено 15 засе-
даний Совета депутатов, при-
нято 95 нормативно-правовых 
актов по вопросам утвержде-
ния и исполнения бюджета, 
внесения изменений в Устав 
и др. Безусловно, выполнение 
решений по всем нормативно-
правовым актам напрямую 
связано с созданием комфорт-
ного проживания жителей на 
территории МО Силино.

Вот уже 4-й год местны-
ми депутатами на основании 
обращений жителей Силино 
согласовываются адресные 
перечни территорий, где про-
изводится благоустройство, 
установка опор освещения, 
размещение объектов капи-
тального строительства, не-
стационарных торговых объ-
ектов, ярмарок выходного дня,  
перевод жилого помещения в 
нежилое в многоквартирных 
домах и мн. др. 

Все без исключения объ-
екты в соответствии с Регла-
ментом должны пройти про-
цедуру открытия, выполнение 
работ и сдачу. Роль депутатов 
на всех этапах четко соответ-
ствует Регламенту, главные 
требования ко всем – профес-
сионализм, ответственность и 
желание помочь нашим изби-
рателям, т.е. жителям района.

В 4-м кв. 2016 г. начались 
работы по капремонту в жилых 
домах, проведение которых 
обеспечивает Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Москвы: корпуса 
11а и б по ул.Гоголя. Здесь де-
путаты с самого начала работ 
принимают непосредственное 
участие, являясь прямыми по-
мощниками жителей при лю-
бом нерешенном вопросе.

На сегодняшний день 
полностью завершены ра-
боты по замене лифтово-
го оборудования в корпусах 
1121,1126,1129.

Ежеквартально мы согласо-
вываем сводный районный ка-
лендарный план по досуговой, 
социально-воспитательной и  
физкультурно-оздоровитель-
ной работе с населением рай-
она.

Особое внимание в 2016 г. 
Совет депутатов уделял вы-
полнению полномочий по ор-
ганизации местных празднич-
ных мероприятий, поддержке 
местных традиций и обрядов, 
проведению мероприятий по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан, проживаю-
щих на территории муници-
пального округа.

«Масленица пышна – на 
улицу вышла», «Помнят си-
линцы Победу» в майские дни, 
День молодежи, «Рождество в 
Силино», проводимые на тер-
ритории парка у Школьного 
озера, с каждым годом при-
влекают все больше жителей.

Так, в празднике Дня му-
ниципального округа Силино 
в дни празднования Дня го-
рода в ГОУ №852 участвовали 
более 250 жителей, а 60 из них 
признаны лучшими в своей 
профессии и награждены цен-
ными призами и благодар-
ственными грамотами.

В библиотеке №303 во все 
дни воинской славы прошли 
торжественные мероприятия 
с чаепитием и концертами 
для участников ВОВ, ветера-
нов войны и труда, советов ве-
теранов и инвалидов района 
Силино.

Муниципальный конкурс 
«Дорогами Победы» под на-
званием «Народное ополче-
ние» был посвящен 75-летию 
битвы под Москвой. 

В рамках программы 
«Узнай свой край» для силин-
цев проведены 4 экскурсии, 20 
дворовых праздников. Муни-
ципальный конкурс «Самый 
нарядный палисадник» стал 
еще более значимым – теперь 
жители 30 корпусов любуют-
ся красотой, которую наши 
участницы творят своими ру-
ками. В этих же корпусах жи-
вут и победители новогодне-
го конкурса «Лучшая елочка в 
подъезде». Число его участни-
ков также год от года растет.

Взаимодействуя с сове-
тами ветеранов и инвалидов 
Силино, депутаты постоянно 
совершенствуют форму обще-
ния. Цель этой работы – консо-
лидация населения в вопросах 
гражданско-патриотического 
сознания, сохранение и пере-
дача истории молодому поко-
лению.

Доска почета, открытая в 
дни празднования великой 
Победы и День города, – на-
глядный пример чествова-
ния силинцев, внесших своим 
трудом значительный вклад в 
развитие района.

Глава муниципального 
округа является председа-
телем призывной комиссии 
округа. Задачи по выполнению 
призыва на военную службу в 
весенний и осенний периоды 
2016 г. выполнены в полном 
объеме с торжественными ме-
роприятиями проводов наших 
защитников в армию.

– С какими организациями 
взаимодействуют депутаты?

– В первую очередь с упра-
вой района Силино, т.к. у нас 
общие цели и задачи. Практи-
чески ежедневно мы общаем-
ся с главой управы А.Журбой 
и его помощниками. Здесь 
особенно хочется отметить 
советника управления ЖКХ 
А.Харченко.

Выполняя задачи по при-
зыву на военную службу, взаимо-
действуем с военкомом ЗелАО.

Налажены контакты и де-
ловое взаимодействие с ди-
ректорами школ и их заме-
стителями, занимающимися 
организацией работы в музе-
ях школ. Советник аппарата 
СД МО Силино О.Гузеева про-
водит муниципальные проек-
ты, направленные на военно-
патриотическое воспитание 
школьников, на площадках 
учебных учреждений. В этой 
работе задействованы и со-
трудники военных и силовых 
структур, общественные орга-
низации.

При выполнении плана по 
работе с жителями тесно со-
трудничаем с советами вете-
ранов и инвалидов района.

Налажено взаимодейст-
вие с руководителями ГБУ 
«Жилищник района Силино», 
Дирекция природных тер-
риторий ЗелАО ГПБУ «Мос-
природа», филиала ГБУ МФЦ 
Москвы района Силино, ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» (фи-
лиал «Солнечный»), ГБУЗ Мо-
сквы ГП №201, ГБУ Москвы 
«Центр социального воспи-
тания, досуга и спорта «Энер-
гия». Все они ежегодно отчи-

тываются перед депутатами о 
результатах деятельности вве-
ренных им организаций.

– Что достигнуто за это 
время, что радует?

– Радуют депутаты, кото-
рые на собраниях, комисси-
ях, выездных совещаниях по 
муниципальному контролю 
принципиально отстаивают 
точку зрения жителей и до-
биваются улучшения качества 
проводимых работ.

Специалисты аппарата 
юрисконсульт В.Лачугина и 
советник О.Гузеева постоянно 
консультируют жителей, и уже 
сотни пожилых людей, нахо-
дящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, получили правовые 
консультации, помощь в со-
ставлении исков в судебные 
органы и письма в организа-
ции по полномочиям.

Радует, что достигнуто пол-
ное взаимопонимание и нала-
жены хорошие отношения с 
председателями советов вете-
ранов и инвалидов: Р.Базиной, 
Н.Аршиновой, Ю.Захаровой, 
Г.Кравчук, И.Федотовой, 
Р.Соломатиной. Вообще у них 
стоит поучиться не только 
профессионализму, ответ-
ственности, работоспособно-
сти, но и чуткому отношению 
к каждому обратившемуся за 
помощью. 

Как глава муниципально-
го округа я лично знаю всех 
участниц муниципального 
конкурса «Самый нарядный 
палисадник». Многие из них 
являются старшими по подъ-
езду, некоторые советники. 
Все они верят, что красота 
спасет мир, и я рада нашим 
теплым отношениям.

Радуют музыкальные и по-
этические фестивали, где вы-
ступают поистине талантли-
вые люди, живущие рядом с 
нами. Хор ветеранов «Родные 
напевы» с их неповторимым 
репертуаром, ученик школы 
№852 Э.Аданян и руководи-
тель творческого объедине-
ния «Лира», сочинившая гимн 
района Н.Смирнова, достойны 
огромного уважения.

В прошедшем году наш 
район пополнился 285 ново-
рожденными силинцами. 

– Что бы вы хотели сказать 
жителям Силино?

– Совет депутатов МО Си-
лино благодарит силинцев за 
оказываемое доверие, все-
стороннее сотрудничество и 
активное участие в решении 
многих вопросов. Хотелось 
бы выразить уверенность и на 
дальнейшую заинтересован-
ность в диалоге.

/Н.Соловьева
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МИЭТ МЦК ОФИЦИАЛЬНО

АУКЦИОН 
ДЛЯ МАШИН

«России славные сыны» – 
под таким названием уже 
четвертый год в школе 
№1739 (директор 
Т.Прусакова, ст. методист 
по ВР, куратор музея 
Е.Афонина, педагог-
организатор по 
музею Н.Чайковская) 
реализуется музейно-
исторический проект, 
в котором участвуют не 
только преподаватели, 
старшеклассники и 
учащиеся младших 
классов, воспитанники 
дошкольного отделения, 
но и родители. 
Последнее крупное окружное 

праздничное мероприятие об-
щешкольного музейного проек-
та было приурочено к 75-летию 
начала контрнаступления со-
ветских войск под Москвой. 

Традиционно на него были 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, Воору-
женных сил, труженики тыла, 
ветераны педагогического тру-
да и представители Зеленоград-
ского историко-краеведческого 

музея, а также почетные гости – 
военнослужащие роты специ-
ального караула Президентско-
го полка – визитная карточка 
Кремля, Москвы и всей России. 
Именно они несут караул у мо-
гилы Неизвестного солдата в 
Александровском саду.

Название музейного проек-
та «России славные сыны» носит 
базовый характер и каждый год 
имеет определенную тематику. 
В 2016/2017 уч. г. определяющей 
темой патриотического проекта 
стала дата начала стратегическо-
го контрнаступления советских 
войск под Москвой (5-6 декабря 
1941 года) и конкретизирова-
лась темой «Герои Крюковской 
земли».

Школьникам было предложе-
но подготовить материал и рас-
сказать о героях Великой Отече-
ственной войны, в честь которых 
названы улицы Зеленограда, бла-
годаря каким заслугам их имена-
ми названы жилые городские ин-
фраструктуры. 

Готовя задания, учащиеся ис-
пользуют фотодокументы и ки-
нохронику военных лет, газетные 
статьи, историко-архивные мате-
риалы, встречаются с родствен-
никами героев. 

Обобщенные материалы этих 
работ были ярко представлены в 
историко-познавательном фор-
мате с элементами литературно-
художественного живого стиля.

Представители Совета музея 
рассказывали о Вере Ивановне 
Тарасовой – летчице, участнице 
Великой Отечественной войны, 
штурмане эскадрильи 46-го гвар-
дейского ночного легкобомбар-
дировочного авиаполка, которая 
родилась рядом со станцией Крю-
ково и погибла в Донецкой об-
ласти. В честь нее проезд №686 
переименован в улицу Летчицы 
Тарасовой.

В честь Героя Советского Со-
юза  Николая Ивановича Полагу-
шина, который после войны жил 
и работал сначала в Москве, за-
тем в Зеленограде, названа ули-
ца в 4-м мкрн. Историю героя 
войны раскрывали учащиеся 
школы №609, которая борется за 
право называться его именем. 

Прозвучал и рассказ о воена-
чальнике, генерал-полковнике, 
участнике битвы под Москвой 
Дмитрии Федоровиче Алексееве. 
Он оборонял подступы к столице 
в местах, где сейчас находятся три 
микрорайона Зеленограда. Его 
имя носит проспект а также зеле-
ноградская школа №1353. 

С интересом гости меропри-
ятия знакомились с историей 
жизни зеленоградца Петра Васи-
льевича Логвиненко – советско-
го офицера, политработника, от-
личившегося в боях за станцию 
Крюково. Его именем названа 
улица в районе Крюково. 

И, конечно же, широко 
освещалось имя Героя Совет-
ского Союза генерал-майора 
Ивана Васильевича Панфилова – 
командира 316-й стрелковой 
дивизии, прославившейся в тя-
желых оборонительных боях за 
столицу. Панфиловский проспект 
является главной транспортной 
городской артерией. Также в 
честь Панфилова названа неболь-
шая улица между железнодорож-
ным полотном и улицей Гоголя.

В школе №1739 патриоти-
ческое направление находит-
ся в приоритете. Только за три 
последних месяца препода-
вательский состав организо-
вал посещение школьниками 
около 40 экскурсий в различ-
ных музеях округа и города. 

Несмотря на то, что про-
ект только обсуждается в пре-
фектуре, учителя и ученики 
школы надеются, что к юби-
лею Зеленограда экскурсион-
ный маршрут будет открыт, а 
школьный проект выйдет за 
рамки камерного музейно-
исторического, трансформи-
руясь в общегородской.

/С.Заведеев

Февраль – время, когда вы-
пускники МИЭТ традиционно 
собираются вместе, вспомина-
ют о счастливых студенческих 
годах, общаются, налаживают 
контакты. Университет всег-
да рад видеть в своих стенах 
выпускников-миэтовцев и го-
тов поддержать их инициати-
ву по организации юбилейной 
или любой другой встречи.

В 2017 г. МИЭТ особенно 
ждет выпускников 1967, 1972, 
1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 
2002, 2007, 2012 годов выпуска 
на юбилейные встречи. 

В их программе: общение 
с одногруппниками, прогулка 
по университету, экскурсия в 
его музей истории, привет-
ственные слова от Ассоциации 

ЗОВЕМ 
НА ТРАДИЦИОННЫЕ 
ВСТРЕЧИ

выпускников, просмотр исто-
рических и современных 
фильмов о вузе, коллективные 
фото и мн. др. Формат и время 
встречи во многом зависят от 
пожеланий выпускников.

Если вы хотите принять 
участие во встрече вашего 
выпуска или стать ее органи-
затором сообщите об этом в 
ближайшее время в испол-
нительную дирекцию НП 
«Ассоциация выпускников и 
партнеров МИЭТ» (Мария До-
брынина, тел. 8-499-710-2001, 
e-mail: alumni@miee.ru).

Всего четыре с половиной 
месяца работает Московское 
центральное кольцо (МЦК), од-
нако уже можно делать выводы 
о его влиянии на транспортную 
систему столицы в целом. 

Так, на 15% снизилась за-
грузка Кольцевой линии сто-
личной подземки. Централь-
ные железнодорожные вокзалы 
разгрузились до 20%. По рабо-
чим дням новой транспортной 
инфраструктурой пользуется 
свыше 310 тысяч человек.

МЦК полностью интегриро-
вано в систему метрополитена 
благодаря единому билетному 
меню, часам работы и город-
ской навигации.

Для организации комфорт-
ных пересадок с МЦК на метро и 
обратно на всех смежных стан-
циях размещены дополнитель-

ные навигационные наклейки 
и указатели, в подвижном со-
ставе полностью обновлены 
схемы, работают системы ау-
дио- и видеоинформирования. 
Все курсирующие «Ласточки» 
оснащены бесплатным Wi-Fi, 
который является частью еди-
ного интернет-пространства 
московского пассажирского 
транспорта.

КОЛЬЦО ПОМОГЛО 
КОЛЬЦУ Уважаемые жители столицы!

ГУП Москвы «Дирекция га-
ражного строительства» ин-
формирует вас о том, что 
по распоряжению Департа-
мента городского имуще-
ства Москвы на территории 
Зеленограда выставлены на 
продажу (электронный аук-
цион) машино-места и поме-
щения по следующим адресам:
корп. 2008, корп. 2019, корп. 
2027.

Подробную информацию 
о выставляемых на прода-
жу объектах можно полу-
чить по телефонам: 8-499-
766-7343, 8-495-651-9192; 
на сайте Тендерного коми-
тета http://tender.mos.ru;  
на сайте ГУП «Дирекция га-
ражного строительства» 
http://www.mskgarage.ru.

Режим работы: пн-чт – 
с 9.00 до 18.00, пт – с 9.00 до 

16.45.
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с элементами литературно-
жественного живого стиля.

редставители Совета музея 
казывали о Вере Ивановне 
совой – летчице, участнице 
кой Отечественной войны, 
мане эскадрильи 46-го гвар-

кого ночного легкобомбар-
вочного авиаполка, которая 
лась рядом со станцией Крю-

«Герои Крюковской земли»
в формате живого стиля
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Чудеса обязательно      
                          происходят!

В зеленоградском 
Дворце творчества детей 
и молодежи прошла 
благотворительная елка 
для ребят из многодетных 
и малообеспеченных 
семей. 
Такое благотворительное 

мероприятие в ДТДиМ прово-
дится каждый год. Сегодня эта 
традиция продолжается, и но-
вогодние представления про-
водятся и для детей с ограни-

ченными возможностями, и 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

На елку собрались более 300 
детей со своими родителями. В 
холле ребят встречали сказоч-

ные персонажи, Дед Мороз и 
Снегурочка. Атмосферу празд-
ника создавала новогодняя му-
зыка и сладкие подарки.

За полчаса до начала 
спектакля начиналась раус-
программа, которая готови-
ла ребят отправиться в сказку, 
ведь в театральном зале зрите-
лей ждало динамичное пред-
ставление от театральной сту-
дии «Новая сказка». 

По мотивам известных ска-
зок была придумана новая 

история знакомых героев: «В 
Ледяном Королевстве никогда 
не видели Снегурочку и Деда 
Мороза. Снежная Королева за-
претила новогодний празд-

ник и остановила время…». И 
вот она злым холодом сковала 
вход в королевство. 

Но чудеса в сказках проис-
ходят обязательно! Снежный 
принц встретился со Снегу-
рочкой, она оказалась настоя-
щей, как и чувства любимых 
героев. Вместе они прошли 

через лес разбойников, холод-
ное море и горы драконов, что-
бы открыть Ледяные ворота и 
впустить Деда Мороза, с кото-
рым и повеселились от души 
и артисты, и зрители! А после 
представления ребятам, конеч-
но же, вручили подарки.

       Благотворительные 
мероприятия в ДТДиМ проводятся
каждый год.

На елку в зеленоградском Дворце творчества детей и молодежи собрались более 300 детей со своими родителями. 
В холле ребят встречали сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка

Атмосферу праздника создавала новогодняя музыка и
сладкие подарки

/С.Серова, фото автора

ми. 

Больше 

фотографий

www.id41.ru

ЛУЧШАЯ 
КОМЕДИЯ 
ЕВРОПЫ!

В КЦ «Зеленоград» 
пройдет спектакль 
по пьесе английского 
драматурга Р.Куни в 
постановке Московского 
театра комедии «Номер 
13» – ироничная сатира 
на знакомую всему миру 
историю влиятельного 
политика и его 
секретарши. В спектакле 
играют звезды театра 
и кино М.Карпович, 
Б.Смолкин и А.Гайдулян.

В центре сюжета – по-
мощник премьер-министра 
Великобритании Ричард, 
который снял номер в го-
стинице, чтобы провести 
ночь со своей любовницей – 
секретаршей политичес-
кого оппонента. 

«Третьим лишним» стал 
грабитель, испортивший 
свидание тем, что внезап-
но погиб от удара оконной 
створки. А тут еще вечно 
мешают то обслуживающий 
персонал, то пьяная жена 
Ричарда, то ревнивый муж 
секретарши… Политику те-
перь придется объяснять, 
почему он не на работе, а 
в гостиничном номере, да 
еще и с трупом.

В 1999 г. пьеса удостое-
на премии Л.Оливье, а в 
2000-м признана лучшей 
комедией в Европе. Поста-
новка вот уже третий деся-
ток лет с успехом шествует 
по театральным подмост-
кам всего мира. Пьеса во-
шла в золотой фонд Бри-
танского театра, как одна 
из лучших английских ко-
медий ХХ века.

/С.В.

ПРИГЛАШАЕМ
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Ожирение для мужчин– 
не косметический 
дефект, а медицинская 
проблема, которая 
приводит к уменьшению 
вырабатываемого 
организмом тестостерона, 
а значит, к повышенной 
утомляемости, нервозности 
и даже к снижению 
полового влечения. 
Как победить эту пробле-

му и вернуться к нормаль-
ной жизни, рассказывает 
врач-эндокринолог клиники 
«ДЕТСТВО Плюс» Елена Ни-
кифорова. 

БЕНЗИН ДЛЯ МУЖЧИН
Диагноз «абдоминальное 

ожирение» ставится муж-
чинам, если объем их талии 
превышает 93 сантиметра. 
Жир, обволакивающий вну-
тренние органы в этой об-
ласти, гораздо опаснее жира 
на бедрах или на руках. Его 
излишек может привести к 
развитию серьезных забо-
леваний: артериальной ги-

пертонии, мочекаменной и 
желчекаменной болезням, 
жировому гепатозу, сахар-
ному диабету и даже онко-
логическим проблемам. А 
вот к чему он приведет прак-
тически наверняка, так это 
к уменьшению в организме 
тестостерона – мужского по-
лового гормона.

– Тестостерон для муж-
чин – как бензин для маши-
ны, нет тестостерона – нет 
движения, – говорит доктор 
Никифорова. – Он выраба-
тывается в яичках под воз-
действием находящегося в 
головном мозге гипофиза. 

В жировой прослойке в 
области талии синтезиру-
ется гормон жировой тка-
ни липтин. В нормальных 
количествах он оказывает 
положительное влияние на 
организм, в больших – отри-
цательное. Когда его стано-
вится слишком много, связь 
между яичками и гипофизом 
нарушается, и выработка те-
стостерона снижается. 

Из-за этого увеличивается 
количество гормона инсули-
на, который в больших коли-
чествах – бич для организма. 
На инсулине растет все, начи-
ная от аппетита и ожирения 
и заканчивая инсулинозави-
симыми видами рака.

Вот такой замкнутый 
круг, завязанный на тесто-
стерон. К этому следует до-
бавить, что одним из фак-
торов снижения выработки 
«мужского бензина» может 
стать недостаток витами-
на D, и что начиная с 35 лет 
содержание тестостерона в 
организме и так каждый год 
естественным образом сни-
жается примерно на 1%.

Помимо просто плохо-
го самочувствия недостаток 
тестостерона и переизбыток 
инсулина приводят еще и к 
нервозности, раздражитель-
ности, утомляемости, перма-
нентной сонливости, а глав-
ное – к снижению либидо.

Кроме того, признаками 
такой ситуации в организме 
могут служить появляющие-
ся на теле папиломы, жен-
ский тип оволосения, так на-
зываемый синдром грязных 
локтей (когда локти, колени 
или шея покрываются пиг-
ментными пятнами), частое 
ночное мочеиспускание.

Чрезмерный аппетит – не 
распущенность, а болезнь.

– Если попытаться на-
рисовать портрет типичного 
пациента с низким тестосте-

роном, то это будет полный 
мужчина, который вечером 
приходит домой с работы, 
наедается до отвала и ло-
жится отдыхать, – рассказы-
вает Елена Александровна. 
– Наедается он потому, что 
реально хочет есть. Хороший 
аппетит – это в данном слу-
чае патологический процесс, 
а набор веса – следствие не 
распущенности, а болезни. 
А отдохнуть он хочет, пото-
му что реально устал, ведь за 
мышечную активность отве-
чает все тот же тестостерон. 
Нет бензина – нет движения.

Некоторые мужчины 
пытаются справиться с про-
блемой самостоятельно – 
садятся на диету или идут в 
спортзал. Это похвально, но, 
как правило, безрезультатно. 
Правильное пищевое пове-
дение и физические нагруз-
ки являются необходимыми 
условиями успешной борьбы 
с ожирением, но для полно-
ценного решения проблемы 
нужен комплексный подход.

– Не надо думать, что 
можно сделать какой-то вол-
шебный укол или выпить 
волшебную пилюлю – и все 
пройдет, – говорит доктор 
Никифорова. – Для каждого 
пациента лечение подбира-
ется индивидуально. Кому-
то нужно лекарство, снижа-
ющее количество инсулина, 
кому-то стимулирующие 
гипофиз на выработку соб-
ственного тестостерона. Бок 
о бок с лечением зачастую 

идет корректировка витами-
на D, которую можно сделать 
благодаря современному ис-
следованию в нашей лабо-
ратории. Кроме того, такому 
лечению всегда предшеству-
ет консультация уролога.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Звучит сложновато? Во-

первых, с организацией 
приема пациентов в клини-
ке «ДЕТСТВО Плюс» прохож-
дение всех исследований и 
консультаций не займет мно-
го времени, а во-вторых – ре-
зультат того стоит. Снизив 
количество инсулина и повы-
сив уровень тестостерона, че-
ловек начинает меньше есть 
и больше двигаться – замкну-
тый круг раскручивается в 
обратном направлении.

– Человек не просто из-
бавляется от медицинской 
проблемы, у него вся жизнь 
нормализуется, – объясня-
ет Елена Александровна. – У 
мужчины тестостерон отве-
чает за социальную адапта-
цию, за самооценку. Это ра-
ботоспособность, активность, 
привлекательность. Просто 
совершенно иное качество 
жизни, о котором полные 
мужчины до этого, возможно, 
и помыслить не могли!

Терапия против ожи-
рения занимает в среднем 
около года. За это время ор-
ганизм, подпитанный не-
обходимыми лекарствами, 
учится сам вырабатывать 
необходимые вещества в не-
обходимых количествах. По-
сещать врача в течение этого 
года обычно достаточно раз 
в несколько месяцев. 

Контроль лечения про-
ходит по измерению объема 
талии и взвешиванию на 
биоимпедансе – аппарате, 
который оценивает состав 
тела: какое в нем количество 
мышечной, жировой тканей 
и воды. Похудение должно 
происходить именно за счет 
жира. Либо же вес может 
остаться на том же уровне, 
если при этом произошло 
утяжеление мышц.

Конечно, в дальнейшем 
достигнутый результат надо 
отстаивать: нормально пи-
таться, поддерживать физи-
ческую активность, но для 
большинства моих пациен-
тов это уже не проблема, – 
заключает доктор Никифо-
рова. – Однажды вкусив пре-
лести полноценной жизни, 
они уже не готовы от нее от-
казываться.

К ВРАЧУ  ЗА КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4, 
здание Бизнес-центра, отдельный вход со сто-

роны префектуры.
Ежедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и 

выходных.
8(499)502-5005, 8 (800) 234-5834, 

www.med-det.ru.
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СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ВЕРА» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕКЦИИ, ТРЕНИНГИ 
И СЕМИНАРЫ

23 января в рубрике «Бесплатные лекции по по-
недельникам» тема «Дочки – матери». Ведущая 
О.Яночкина, психолог-консультант.

24 и 31 января тренинг «Энергия голоса. Мой голос – 
это я». Ведущая Н.Захаренкова, театральный педагог, 
актриса, специалист по речевому имиджу.

30 января в рубрике «Бесплатные лекции по по-
недельникам» тема «Развитие и воспитание де-
тей дошкольного возраста». Ведущая О.Солоухина, 
психолог-консультант, член Ассоциации игровой 
психотерапии.

2 февраля беседы о жизни «Мужская сила». Веду-
щая В.Савеличева, МГУ им. Ломоносова, доктор пси-
хологии PhD, действительный член Европейской ака-
демии естественных наук, директор первого в России 
социально-психологического центра «Вера», Зеленоград.

4 февраля тренинг «От мечты – к желанию, от 
желания – к воплощению». Ведущая О.Яночкина, 
психолог-консультант.

6 февраля в рубрике «Ребенок, родитель, взрос-
лый – внутри нас. Как это влияет на наше поведение 
в жизни. Быть в настроении – что это значит?». Веду-
щая О.Яночкина, психолог-консультант.

20 февраля в рубрике «Бесплатные лекции по по-
недельникам» тема «От любви до ненависти». Веду-
щая О.Яночкина, психолог-консультант.

27 февраля в рубрике «Бесплатные лекции по по-
недельникам» тема «Отношения – сегодня мы крыла-
тые, а завтра – псы лохматые». Ведущая О.Яночкина, 
психолог-консультант.

Корп. 601, 8-499-734-1785, 
8-499-735-0272, www.center-vera.com

Какой-то мудрец сказал: 
«Если вы не хотите 
показывать седину своих 
волос, вы же не бегаете 
в поисках эликсира 
чудес, а берете краску и 
красите волосы». 
Так же и при болях в спи-

не следует махнуть рукой на 
«чудеса», изучить это явле-
ние и взяться за избавление 
от него. 

Специалисты Центра 
кинезитерапии (врачи, 
инструкторы-методисты) 
обучат вас приемам контро-
ля боли, способам ее устра-
нения, приемам растяжки 
для получения облегчения, 
упражнениям для укрепле-
ния мышц спины, брюшно-
го пресса и ног, которые обе-
спечат нормальную работу 
мышц спины. 

Вы получите информа-
цию о том, как вести себя 
в повседневной жизни (на 
улице, дома, на работе, во 
время отдыха), и поймете, 
что такой образ жизни бо-
лее комфортен и естественен, 
чем тот, который вы вели с 
болями в спине. Придется 
постараться для того, что-
бы проблемы со спиной не 
овладели вашим сознанием, 
и вы могли контролировать 
ситуацию. 

Техника лечения с по-
мощью движений довольно 
проста и основана на науч-
ных исследованиях в обла-
сти физиологии и биохимии 
сокращения мышц, влияю-
щих на костно-мышечную 
систему организма.

Главными механизмами 
воздействия на больного с 
различными хроническими 
заболеваниями в кинезите-
рапии являются реабилита-
ционные тренажеры. Суть 
состоит в адаптивном по-
следовательном обучении 
правильным движениям – 
от простых до сложных. 

Для этой цели создаются 
индивидуальные лечебные 

программы с учетом осо-
бенностей каждого больно-
го, его анамнеза, сопутству-
ющих заболеваний.

Важным является поста-
новка правильного дыха-
ния, без чего лечебное дви-
жение невозможно. Умение 

им пользоваться дает значи-
тельный лечебный эффект 
на каждом этапе реабилита-
ционной программы.

Особенностью кинези-
терапии является проведе-
ние больного через болевые 
физиологические адаптаци-
онные реакции, связанные с 
нагрузками на измененные 
болезнью мышцы. Активное 
преодоление боли пациен-

том – это победа в борьбе 
с болезнью.

Разработанных методов 
кинезитерапии очень мно-
го, и подбор для конкрет-
ного больного должен быть 
строго индивидуален.

Кинезитерапия – это 
единственный активный 
метод лечения, при котором 
больной полноценно уча-
ствует в восстановительном 
процессе. От него требуется 
твердая психическая уста-
новка на выздоровление, 
вера в собственные силы, 
сила воли для выполнения 
упражнений, особенно на на-
чальном этапе занятий. По-
сле появления первых при-
знаков улучшения больные 
уже сами активно включают-
ся в процесс выздоровления.

Как стать пациентом центра?
Человеку, испытываю-

щему проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, 
достаточно позвонить в 
Центр и записаться на при-
ем. При первом знакомстве 
пациента обследует врач. 
Затем разрабатывается 
индивидуальная система 
упражнений, назначаются 
определенные дни и часы 
посещений реабилитацион-
ного зала. 

Дорогие зеленоградцы! 
Приходите в Центр кине-
зитерапии! 

После лечения сможе-
те бегать, прыгать, копать в 
огороде, поднимать тяже-
сти, т.е. жить полноцен-
ной жизнью без каких-
либо ограничений. 

СЧАСТЬЕ И РА ДОСТЬ 
В СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ

Более подробно узнать о работе Центра можно на нашем сайте: www.zelkinezis.ru.
Записаться на прием можно по телефонам: 8-499-736-6691, 8-499-736-5684



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Начальник ОМВД России 
по району Крюково 
полковник полиции 
Сергей Жигульский 
отчитался о проделанной 
работе за 2016 год.
Первоочередное внимание 

сотрудниками полиции уде-
лялось вопросам противодей-
ствия экстремизму, обеспече-
ния общественного порядка, 
улучшения работы по раскры-
тию преступлений и вопро-
сам внутренней дисциплины 
в коллективе. 

На территории района про-
ведено большое количество 
общественно-политических и 
культурных мероприятий, для 
охраны общественного поряд-
ка на которых был задейство-
ван личный состав отдела.

Отмечается снижение ко-
личества зарегистрированных 
преступлений на 4% (1231 пре-
ступление): краж – на 19,5%, 
мошенничеств – на 2,3%, раз-
боев – на 50%, грабежей – на 
6,1%. Раскрыто 424 преступле-

ния. Процент раскрываемости 
составил 33,5.

На территории района от-
мечается рост тяжких и особо 
тяжких преступлений. В основ-
ном, это незаконный оборот 
наркотиков, причинение тяж-
кого вреда здоровью, мошен-
ничества. 

Уменьшилось количество 
преступлений, совершенных 
ранее судимыми граждана-
ми (на 12,2%), приезжими (на 
22,8%), несовершеннолетними 
(на 5,6%). 

Отмечено снижение на 4,3% 
преступлений, совершенных в 
общественных местах (607 слу-
чаев). 

В качестве положительных 
тенденций следует отметить 
следующие:

- при росте преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, сохраняет-
ся положительная динамика их 
раскрытия (на 43,5%).

За 12 месяцев службами 
ОМВД РФ по району Крюко-

во выявлено и пресечено 3303 
административных право-
нарушения (увеличение на 
3,6%).

За оказанием госуслуг об-
ратились 29 граждан, из них 
6 для добровольного дакти-
лоскопирования, 23 для полу-

чения справки об отсутствии 
(наличии) судимости. 

Работа с обращениями 
граждан на сегодняшний день 
является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

За отчетный период посту-
пило 133 обращения, непо-
средственно в ОМВД России 
по району Крюково – 97, из 
них 87 заявлений,  6 жалоб, 2 
предложения и 2 запроса на 
информацию. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО

Приоритет – работа с обращениями граждан 
БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
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         Уменьшилось количество 
преступлений, совершенных ранее 
судимыми гражданами, приезжими 
и несовершеннолетними

Светлана Серова
ведущая полосы,

svetlana-serova@yandex.ru

МЧС

КАК ТЫ 
ВИДИШЬ ГОД 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ?
В 2017 году 
исполняется 85 лет 
со дня образования 
гражданской обороны. 
По решению ветеранской 
организации МЧС России 
2017 год объявлен 
в ведомстве Годом 
гражданской обороны 
и организован конкурс 
по разработке единого 
лозунга и логотипа, 
посвященного Году 
гражданской обороны.

Каждый человек должен 
обладать практическими на-
выками оказания самопо-
мощи и первой доврачеб-
ной помощи, а также должен 
уметь правильно  обратиться 
за помощью к спасателям. 

К участию в конкур-
се допускаются ветера-
ны, сотрудники ведомства, 
а также члены их семей. 

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить:

- заявку на участие 
в конкурсе (ФИО, должность, 
подразделение, номер теле-
фона, адрес электронной 
почты);

- не более 3 конкурсных 
материалов.

Конкурсные материалы 
и заявку на участие необхо-
димо направить в Главное 
управления МЧС России по 
г. Москве по электронной 
почте 2448184@mail.ru до 
22 января 2017 года. 

При оценке конкурсных 
работ учитываются следую-
щие критерии:

- позитивность, ориги-
нальность и яркая эмоцио-
нальная составляющая;

- длина лозунга не 
должна превышать 12 
(двенадцать) слов и знаков;

- должны соблюдаться 
нормы использования ге-
ральдических знаков и эм-
блем МЧС России.

Итоги конкурса подводит 
жюри МЧС России до 31 ян-
варя 2017 года. 

Пресс-служба Управления по 
Зел АО ГУ МЧС России по 

г. Москве

В Крюково подвели 
итоги работы

    Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8 (499) 735-1601, 8 (499) 735-1338

НЕ НАДО ХРАНИТЬ ДРЯНЬ! РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ 
НЕЗАКОННА!В январе сотрудниками 

полиции Зеленограда 
задержаны мужчина 
и женщина, 
подозреваемые в 
незаконном хранении 
наркотиков.
Сотрудники патрульно-

постовой службы полиции на 
лестничной клетке одного из 
корпусов 12-го мкрн задер-
жали ранее судимого молодо-
го зеленоградца, у которого 
в ходе личного досмотра об-
наружили и изъяли сверток с 
веществом неизвестного про-
исхождения. Проведенным 
исследованием установлено, 
что изъятое является нарко-
тическим средством «героин» 
массой 1,49 г. 

На следующий день со-
трудниками ОР ППСП по рай-
онам Матушкино и Савелки в 
подъезде одного из корпусов 
3-го мкрн задержана ранее 
судимая 26-летняя местная 
жительница, находившаяся в 
федеральном розыске, у кото-
рой обнаружены и изъяты сте-
клянный пузырек и сверток с 
веществом неизвестного про-
исхождения. Проведенным 
исследованием установлено, 
что изъятое является нарко-
тическим средством «героин» 
массой 1,33 г. 

По данным фактам возбуж-
дены уголовные дела по ст. 228 
УК РФ «Незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
наркотических средств».  В от-
ношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Две зеленоградки 
незаконно 
зарегистрировали в своих 
квартирах 7 иностранцев.
В январе участковые ОМВД 

по районам Силино и Ста-
рое  Крюково задержали 50-
летнюю жительницу 11-го 
мкрн, которая незаконно за-
регистрировала в своей квар-
тире 3 иностранных граждан, 
уроженцев Средней Азии, за-
ведомо зная, что проживать 
они там не будут. 

А через два дня участковые 
уполномоченные полиции 
по районам Матушкино и Са-
велки задержали 39-летнюю 

жительницу 6-го мкрн, ко-
торая также фиктивно поста-
вила на учет в своей квартире 
4 уроженцев Средней Азии без 
предоставления им места про-
живания.

По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по 
ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учет иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении 
в Российской Федерации». В 
отношении подозреваемых 
избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке.

 Пресс-группа УВД по ЗелАО 
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Социальный проект «41»

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.30 «Двое и одна» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15«И.Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть» 
11.20 Смак. О.Газманов 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 Ангел в сердце. 1-4-я серии 
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.10 Концерт К.Орбакайте
20.00«Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.00 Подмосковные вечера 
23.55 «Последний король Шот-
ландии» 
02.15 «Двадцатипятиборье» 
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

05.15 Любовники 
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 «Долги совести» 
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Одиночество» 
00.50 «Родной человек» 
02.50 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
«Синдикат киллеров», 1-я часть 

05.00 Их нравы 
05.40 Агент особого назначения. 
«Истина для Платона», 1-2-я 
серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
08.50 Устами младенца 
09.35 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Н.Грановская 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с В.Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 
21.00 «Моя революция» 
23.00 «Международная пилора-
ма» с Т.Кеосаяном 
00.00 Борис Краснов. Без прикрас 
01.05 Из жизни капитана Черняе-
ва. «Отпуск в январе», 1-2-я серии 
03.05 Шериф-2. «Тачка», 1-2-я 
серии 

05.45 Марш-бросок 
06.20 «Спящая красавица» 
07.20 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова 
08.15 АБВГДейка. Приключения 
Гоши в Королевстве кукол, или что 
такое множество
08.45 Православная энцикло-
педия 
09.10 «Весь этот джем» 
11.05, 11.45 «Все будет хорошо» 
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 «Нити любви» 
17.20 «Ложь во спасение» 
21.00 «Постскриптум» с А Пуш-
ковым

22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.00 «Мистер Америка». Спец-
репортаж 
03.35 Вера. 4-й сезон. 2-я серия - 
«Под защитой» 
05.20 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление 

07.00-08.30 ТНТ. MIX. 19-22-я 
серии 
09.00 Агенты 003. 41-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 Школа ремонта. 601-я серия 
12.30-18.00, 22.25  Однажды в 
России 
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
20.00 «Тихоокеанский рубеж» 
Однажды в России. Лучшее 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спец-
включение 
01.00 «Семь» 
03.30 Убийство первой степени. 
3-я серия - «Кто твой папочка» 
04.20 В поле зрения. 1-я серия - 
«Свобода» 
05.10 Саша + Маша 
06.00 Доказательства. 9-я серия - 
«Цунами», ч. 2 

05.00, 17.00, 0-3.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.30 «Неверлэнд» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 «Голодные игры» 
21.40 «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» 
00.20 «Мутанты» 
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы

20 января (пятница) 21 января (суббота)

22 января (воскресенье)

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.05 Модный приговор
12.00, 15.00, 15.15 Новости с 
субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 14.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Человек и закон» с 
А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Концерт М.Галкина
23.30 «Бюро». «Городские пижо-
ны». 5-я серия 
00.35 «У каждого своя ложь» 
02.00 «Роллеры» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Василиса. 19-20-я 
серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-5. 
«Приличные люди», 1-2-я серии
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Новогодний парад звезд
23.15 «Проверка на любовь» 
01.15 «Отдамся в хорошие руки» 
03.25 Дар. 47-48-я серии 

05.00 Адвокат. Несчастный случай 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

06.05 Адвокат. Смысл жизни 
07.05Адвокат. Огонь любви 
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Букет». «Искатель древностей» 
10.20 Братаны-2. 19-20-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи
16.25 Улицы разбитых фонарей-
11. «Красный стрелок». «Дни 
Достоевского» 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
19.30 ЧП. Расследование 
20.00 Правда Гурнова 
21.15 «Поезд на север»
02.40 Таинственная Россия 
03.25 Шериф-2. «Фамильные 
драгоценности», 1-2-я серии 

06.00 Настроение
08.05 «Пассажирка» 
10.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство»
11.30, 22.00 События
11.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»
13.15 «Холодный расчет» 
14.30 События
14.55 Город новостей
15.20 «Холодный расчет» 
17.40 «Весь этот джем» 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История любви. 
А.Шарапова 
00.00 И.Ульянова. В любви я 
Эйнштейн 
00.55 Миссис Брэдли. «Шерстяная 
гадюка». «Лавры и яд» 
02.55 «Большая свадьба» 
04.40 Петровка, 38 
04.55 «Мой герой» с Т.Устиновой 

07.00, 07.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 3-4-я серии 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 65-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 Школа ремонта 
12.30-19.30 Универ. Новая общага 
20.00 Импровизация. 22-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл. «Спецдай-
джест» 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спец-
включение 
01.00 Такое Кино! 146-я серия 
01.30 «Теорема Зеро» 
03.40 Селфи. 13-я серия 
04.05 Убийство первой степени. 
2-я серия - «Город сестринской 
любви» 
04.55 В поле зрения. 1-я серия - 
«Свобода» 
06.00 Доказательства. 9-я серия - 
«Цунами», ч. 1-я 

05.00, 03.15 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Воздушный маршал» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпро-
ект. Русские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внешнего 
управления для России? 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Медальон» 
00.40 «Заражение» 

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.30 «Настя»
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора. Ужин не 
отдавай врагу 
13.50 Г.Польских. По семейным 
обстоятельствам
14.55 «Белые росы» 
16.35 «Э.Радзинский. «Царство 
женщин»
18.50, 22.30 «Точь-в-точь». Финал 
21.00 Воскресное «Время»
23.20 «Восстание планеты обезьян» 
01.15 «Квинтет» 
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
05.00 Только ты 

07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 04.25 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Мос-
ква. Неделя в городе
11.00,14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Время собирать» 
16.15 «Нелюбимая» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 

00.30 Шаймиев. В поисках 
Тартарии 
01.25 Женщины на грани. 1-2-я 
серии 
03.25 Без следа. 22-я серия 

05.00 Агент особого назначения. 
«Угощение строптивого», 1-2-я 
серии 
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Тоже люди. Александр 
Васильев 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.30 «Убить дважды» 
00.30 Из жизни капитана Черняе-
ва. «Отпуск в январе», 3-4-я серии 
02.30 Поедем, поедим! 
03.00 Шериф-2. «Сотрудник», 
1-2-я серии 

05.55 Пассажирка 
07.45 Фактор жизни 
08.15 Тайны нашего кино. Зимняя 
вишня 
08.50 «Дежа вю» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.00 События
11.45 «Тайны Бургундского двора» 
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Не надо печалиться» 
16.55 «Вторая жизнь» 

20.25 «Украденная свадьба» 
00.15 Петровка, 38 
00.25 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. «Знакомство». «Кровавая 
надпись» 
03.10 Жена. История любви. 
А.Шарапова 
04.40 Обложка. Наша Раса 
05.10 Несостоявшиеся генсеки 

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
07.30 Агенты 003. 41-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00, 21.00 Однажды в России 
14.00 «Тихоокеанский рубеж» 
16.35 «Константин» 
19.00 Бородач. 14-я серия - «Суд» 
19.30 Комеди Клаб 
20.00 Бородач 
22.00 Stand up. 85-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спец-
включение 
01.00 Не спать! 97-я серия 
02.00 «Суперполицейские» 
04.00 Убийство первой степени. 
4-я серия - «Горящая женщина» 
04.50 В поле зрения. 3-я серия - 
«Сердцеед» 
06.10 Саша+Маша
05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 

05.50 «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» 
08.30 «Знахарь.» 1-16-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. КНЯZz 
01.20 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

Филе сельди нарезать тонкими ломтиками.

Соленые огурцы и свежие яблоки очистить от 

кожуры и тоже нарезать ломтиками. Мелко 

порубить сваренное вкрутую яйцо. Свинину 

мелко порезать.

Все подготовленные продукты перемешать 

и залить заправкой из вышеперечисленных 

(которые предварительно перемешаны) 

ингредиентов.

Выложить горкой в салатник и подать к 

столу.

САЛАТ 

«ДЖУЛИЯ»

ЮЛИЯ ДАНИЛИНА, 
14-Й МКРН, 

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Книгу пиш ет весь город!

           Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• сельдь – 50 г

• свинина отварная – 150 г

• картофель отвар. – 3 шт.

• огурец соленый – 2 шт.

• яйцо – 1шт.

• яблоко – 1 шт.

• соль по вкусу

для заправки:

• сметана – 4 ст. л.

• хрен тертый – 1 ч.л.

• горчица – 1/3 ч.л.

• зелень укропа 

и петрушки – по 1 ст. л.

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта – 

Светлана Сафина
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Надо найти ту дверь, которая откроется
ЗВЕЗДА
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Леонид АГУТИН – 
Леонид АГУТИН – 

не «Одинокий остров»

В октябре 2012 г. Агу-

тин стал членом жюри и на-

ставником в музыкальном 

телепроекте «Первого канала» 

«Голос» – одном из самых лю-

бимых конкурсантами. 

Певец и композитор, автор 

«Босоногого мальчика», «Хоп Хэй 

Лала Лэй» и других бессмертных 

хитов давно уже не скачет по сце-

не без обуви. Теперь Леонид Агу-

тин – солидный музыкант, верный 

муж, опытный отец, узнаваемый 

всеми любимец.

– Я и не мечтал об этом, – вспо-

минает Леонид. – Ничего против не 

имею, но маме никогда не завидовал – 

она учитель младших классов. Ни-

когда не увлекался детскими песнями 

и не мечтал, например, стать детским 

композитором.

На «Голосе», слава богу, сразу на-

ладились замечательные взаимоотно-

шения. Сложность в другом: дети 7 и 

14 лет совершенно разные. По сути, ма-

ленькие дети соревнуются с маленькими 

взрослыми. Когда поет малыш, который 

пока еще не научился управлять голосом, 

это выглядит честнее и трогательнее по 

сравнению с подростковым пением. К ма-

лышу возникает умиление. И сопережива-

ние. Ему хочется помочь. А к симпатичной 

девочке-подростку люди таких чувств не 

испытывают. Это не совсем справедливо, но, 

видимо, неизбежно.

Поделился Агутин и другими «взаимоот-

ношениями».

– Коллеги писали, что гонорар наставни-

ка за сезон – миллион долларов. Это правда?

– К сожалению, никогда еще ни за какую ра-

боту не получал миллион долларов. Вообще не 

знаю, у кого из артистов возможен такой боль-

шой гонорар. Система финансовых отношений с 

каналом у меня такая. Существует мой концерт-

ный график. Он составляется на полгода, а то и год 

вперед. 

 А об участии в «Голосе» мы узнаем внезапно. 

Соответственно Первый канал берет на себя обяза-

тельства. Перенос концертов, неустойки, гонорары – 

возмещение трат. Я говорю: «Да, я согласен уча-

ствовать, но у меня есть планы, гастроль-

ный тур, семья и прочее. Я, может, и готов 

что-то не заработать, но терять я не готов». 

Они отвечают: «О'кей, мы оплатим». И я по-

гружаюсь в процесс.

– Чем вас заинтересовали непопуляр-

ные в нашей стране жанры: джаз, регги, 

боссанова, фламенко?

– Я делаю поп-музыку с элементами лю-

бимых стилей. Они придают некую одухотво-

ренность и глубину настроения песням. Ну и 

потом, каждый должен делать свое дело, что-

то свойственное ему. Кажется, почему бы не 

петь простые, незамысловатые песенки? Так 

же проще заработать, да и больше получится. 

Но для такой дороги есть свои счастливчики. 

Вот есть перед человеком много дверей. 

Все они железные, а одна из них – нарисован-

ная и на самом деле бумажная. Чтобы пройти 

свой путь, надо отгадать, какая из дверей бу-

мажная. Для Юрия Шатунова, например, эта 

дверь была в песне «Белые розы», потому что 

это его музыка. Бывает, что над дверью напи-

сано «Атомная энергетика», а ты петь хотел. 

Ну что поделать? Твоя дверь здесь – петь 

будешь для себя в кабинете инженера-

энергетика.

– Почему некоторые поют 

под фонограмму, а их не за-

брасывают помидорами?

– Им верят! Они рождены 

для того, чтобы петь под фоно-

грамму. Это их стихия. В этом нет 

ничего неорганичного. Люди це-

ленаправленно идут на концерт, 

чтобы послушать фонограмму и 

посмотреть на красивые костю-

мы. Это реальность! Войди в зал и 

крикни: «Люди, что вы делаете? Вас 

обманывают!». Тебя прогонят: «Уйди, не 

мешай, нам хорошо».

– Ваша новая пластинка – с живыми музы-

кантами?

– Как всегда. Это красивые мелодии и важные 

для меня тексты: о друге, о любви, о прошлом и на-

стоящем, о родителях, потерях и радостях. Но глав-

ное, что эта пластинка есть! Диск – это цельное, 

концептуальное произведение. В новой пластинке 

«Просто о важном» это слышно. Главное в том, что-

бы достучаться до своей аудитории. 

Рост 172 см, вес 81 кг.

Награды: «Золотой граммофон», «Овация».

Звание «Заслуженный артист России».

ИНТЕРЕСНЫЕ 

ФАКТЫ

 Отец Леонида пел в ВИА «Голу-

бые гитары» и был администратором 

в группах С.Намина и коллективах 

«Веселые ребята», «Поющие сердца», 

«Песняры». 

 Агутин-младший окончил Мо-

сковский государственный институт 

культуры по специальности 

«Режиссер-постановщик театрально-

массовых представлений».

 Карьера артиста началась с кон-

курса эстрадной песни «Ялта-92» песней 

«Босоногий мальчик», а в 1993 г. он побе-

дил на Международном конкурсе моло-

дых исполнителей популярной музыки 

«Юрмала-93».

 В 2005 г. Леонид Агутин и леген-

дарный американский джа-

зовый гитарист Эл Ди Меола, лауреат 

множества музыкальных наград, в т.ч. и 

Grammy, записали совместный альбом 

Cosmopolitan Life, выпущенный тиражом 

900 000 экземпляров по всему миру.

 В 2009 г. выпустил сборник стихов 

и песен собственного сочинения «Запис-

ная книжка 69».

 В 2012 г. победил в проекте «Две 

звезды» на «Первом канале» в дуэте с 

Федором Добронравовым. 

 Агутин – один из рекордсменов по 

числу полученных им премий «Золотой 

граммофон».

 Первой супругой стала Светла-

на Белых, с которой Леонид развелся 

в 1993 г. Роман с балериной Марией 

Воробьевой подарил певцу дочь По-

лину. Второй законной женой Агу-

тина стала певица Анжелика Варум, 

с которой он неразлучен с 1997 г. 

Хотя и признается: «Мы с Анжели-

кой даже от родителей скрывали 

наши отношения». У них есть дочь 

Елизавета.
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век, художник другого поко-
ления, с совершенно другим 
опытом и другим, возможно, 
неожиданным для меня взгля-

дом на театр. И мне пришла в 
голову мысль, что это должна 
быть Ксения. Интуитивно… Я 
долго уговаривал ее принять 
участие в этой работе, в итоге 
она с огласилась и привнесла 
в мир этой пьесы, который 

– Актерам тоже, долж-
но быть, интересен этот 
материал? Все-таки герои – 
практически наши современ-
ники.

– Вообще, пьеса понравилась 
всем, и мы с большим удоволь-
ствием работаем над ней. Вот 
что еще мне кажется важным: 
исполнитель главной роли, 
Алексей Ермаков, и драматург – 
они ровесники. Это одно поко-
ление и все, что происходило в 
их жизни, происходило, можно 
сказать, параллельно, у каждого 
по-своему, но тем не менее…

– Значит пьеса акте-
рам понятна и сложностей 
не возникало?

– Сложности есть и, может 
быть, самая главная из них со-
стоит в том способе актерско-
го существования, который 
диктует Новый зал. То, как 
будут располагаться зритель-
ские места среди  действия, 
как будут играть актеры среди 
зрителей – ведь это совершен-
но иной способ взаимодей-
ствия. Очень сложный, очень 
тонкий, но необходимый для 
того, чтобы эта история воз-
никла, как нечто личное и 
очень откровенное. В этой ра-
боте нельзя спрятаться за об-
раз, должна быть особая сте-
пень достоверности актеров. 
Очень интересная творческая 
задача.

– Художником спек-
такля является Ксения 
Перетрухина…

– Для меня важно было, 
чтобы рядом находился чело-

Кто же они, эти легкие, как Мэри Поппинс, люди?

№ 2 (500) Пятница, 20 января 2017 года

www.vedogon.ru/ Зеленоград, ул. Юности, 6; тел. 8 (499) 740-9350

         Рядом должен был находиться 
художник другого поколения, 
с другим взглядом на театр

Легкие люди
В конце января в Новом 
зале Ведогонь-театра 
будет представлен 
премьерный спектакль 
«Легкие люди» по 
одноименной пьесе 
современного драматурга 
Михаила Дурненкова. 
О том, кто же они, эти 
«легкие, словно Мэри 
Поппинс, люди», мы 
поговорили с режиссером, 
заслуженным артистом 
РФ Павлом Курочкиным 
и артистами, занятыми 
в спектакле.
 – Павел Викторович, по-

чему вы обратились к этому 
материалу?

– Я много раз сам задавал 
себе этот вопрос. Ведь я эту 
пьесу выбрал давно, читая со-
временную драматургию. Она 
меня зацепила. А когда такое 
происходит, причину осозна-
ешь не сразу. Думаю, меня 
привлекло в ней то, как автор 
и его герои пытаются понять 
свое предназначение в этом 
мире, понять, как надо жить. 

Есть здесь какое-то движе-
ние – от инфантильного жела-
ния жить легко к осознанию 
ответственности за людей и за 
себя. Способен ли человек со-
вершать поступки? Способен 
ли брать за них ответствен-
ность? Именно это и опреде-
ляет героя. Его становление, 
взросление, поиск – вот что 
по-настоящему интересно. 

был для меня, может быть, 
не очень знаком – тот самый 
мир «легких людей». Ведь она 
сама, собственно, оттуда.

– Так что же это за мир 
такой? Как вы для себя 
определяете понятие «легкий  
человек»?

– У него, как мне кажет-
ся, много значений. Есть лег-
кость, как понятие хорошее, 
позитивное: когда легко с че-
ловеком, приятно; а есть лег-
кость в негативном смысле: 
когда человек, ничем не за-

груженный, ни за что не от-
вечает, легко, по касательной 
скользит над этой жизнью. 

В этой пьесе, мне кажется, 
само понятие «легкие люди» 
тоже по-разному преломля-
ется, имеет развитие. И насту-
пает такой момент в жизни, 
когда легкость уже оказыва-
ется не добром, а наоборот, 
качеством негати вным.

– А для вас легкость – это 
положительное или отрица-
тельное качество?

– Положительное. И я очень 
ценю людей, с которыми лег-
ко. Но, с другой стороны, я 
также понимаю, что невоз-
можно быть легким всегда и 
во всем. И ответственность, 
которая делает тебя тяжелее, –
это необходимое качество. 

 
/А.Чернышова

Павел Курочкин. Художественный руководитель театра «Ведогонь» на репетиции спектакля «Легкие люди»

Сцена из спектакля Сцена из спектакля
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Завтра – регбийная битва за самовар!
СПОРТ

Рождественская лыжня

ФУТБОЛ СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ

Центр физкультуры 
и спорта ЗелАО 
на лыжной трассе 
за стадионом 
«Ангстрем» организовал 
для спортсменов 
окружную лыжную 
гонку «Рождественская 
лыжня».

21 января РСОО 
«Федерация регби 
Зеленограда» совместно 
с ГБУК КЦ «Доброволец», 
ГБУ «СШОР №111» 
Москомспорта организует 
6-й Открытый фестиваль 
«Снежное регби – 2017». 
На турнир заявлены 36 ко-

манд, которые по традиции 
распределятся на 3 дивизиона: 

-мужской: любители «До-
бры молодцы» и профессио-
налы «Богатыри»;

- женский: дивизион «Крас-
ны девицы». 

Игры будут проходить в 
формате регби 5х5.

КРАТКО

В этом году в гости при-
едут игроки из Москвы и 
Московской области, Санкт-
Петербурга, Обнинска,  Яро-
славля, спортсмены из брат-
ской Беларуси.

Второй год подряд в диви-
зионе «Богатыри» будет разы-
гран главный трофей– пере-
ходящий Кубок – старинный 
русский самовар с логотипами 
фестиваля. 

Место проведения – рег-
бийный стадион ГБУ «СШОР 
№111». 

Сбор гостей – с 11.00, нача-
ло игр – 12.00, церемония от-
крытия – 13.30, награждение 
команд – 16.30.

Положение команд в Первой лиге чемпионата Зеленограда по мини-футболу после 9 туров
Название И В Н П М O

Элемер 9 7 0 2 49-38 21
Титанcтрой 9 6 1 2 43-26 19

Миронцево МФК 9 6 1 2 38-22 19
Хлебозавод 9 5 0 4 45-50 15

Luxury 9 4 0 5 43-44 12
БуратинTeam 9 3 0 6 37-40 9

Филкос 9 2 0 7 31-58 6
Крюково 9 2 0 7 39-47 5

Вторая лига
Название И В Н П М O

ДСЭП 9 9 0 0 83-29 27

Легион 9 8 0 1 74-23 24

Патриоты 9 5 0 4 43-41 15

Фаворит-2 9 4 1 4 32-39 13

Девятка 9 4 0 5 41-50 12

Крюковчанин 9 3 1 5 40-42 10

Алабушево 9 2 0 7 38-76 6

Лепсе 9 0 0 9 20-71 0

Третья лига
Название И В Н П М O

Константа 10 7 0 3 48-27 21

ГОРСВЕТ 8 6 2 0 48-20 20

Азбука Футбола 9 6 1 2 54-31 19

«Искра» 8 6 1 1 38-22 19

Кристалл 10 5 1 4 36-42 16

Олимпик 8 3 0 5 30-36 9

ЭЛИНС 8 2 1 5 27-40 7

5-й район 9 2 0 7 19-42 6

Ангстрем 8 2 0 6 28-49 6

Максимум 8 1 0 7 18-37 3

КОМУ САМОВАР?

Мужчинам предложили 
преодолеть 10 км дистан-
ции, женщинам – 5 км сво-
бодным стилем. В лыжной 
гонке приняли участие 67 
спортсменов, при этом мож-
но было выполнить норма-
тивы комплекса ГТО по бегу 
на лыжах.

Было предусмотрено 7 воз-
растных групп, в которых по-
бедителями стали:

- мужчины 18-39 лет – Ни-
колай Мяков;

- мужчины 40-49 лет – 
Александр Бобылев;

- мужчины 50-59 лет – Вла-
димир Харламов;

- мужчины старше 60 лет – 
Николай Розов;

- женщины 18-39 лет – Еле-
на Никифорова;

- женщины 40-49 лет – На-
талья Борисова;

- женщины старше 50 лет – 
Марина Иванешенькова.

/Е.Андреев, фото А.Евсеев
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ЗНАЙ НАШИХ
В Чехии завершился 
женский молодежный 
чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России U-18 
(гл. тр. Е.Бобарико). 

В четвертьфинале рос-
сияне обыграли чешек 
(хозяек турнира) – 2:0. По-
луфинал завершился круп-
ным поражением от США 
(0:6). В матче за 3-е место 
российские девушки выи-
грали у Швеции – 2:0.

В состав российской ко-
манды входили хоккеистки, 
воспитывавшиеся в зеле-
ноградской СШ №10 «Ор-
бита», которые выступали 
или продолжают выступать 
за команды школы: вра-
тари Валерия Меркушева, 
Милена Третяк, защитник 
Анна Климкина, нападаю-
щие Маргарита Дорофеева, 
Ольга Широкова.

/Т.А,



В мужском общем зачете Елисеев занимает 25-е место (189 очков)
СПОРТ

БИАТЛОН

ФУТБОЛ

Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ru

Во второй раз в сезоне 
в программу этапа были 
включены классические 
эстафеты. 
Тренеры сборной России 

заявили на гонку квартет, отли-
чавшийся по составу от завое-
вавшего «серебро» эстафеты на 
этапе в Поклюке. Начинал гонку 
Алексей Волков, утвердивший-
ся в роли финишера Антон Ши-
пулин выступал на 2-м этапе, 
а на последний этап назначи-
ли Антона Бабикова. Лишь 23-
летний зеленоградский спорт-
смен Матвей Елисеев, как и в 
Словении, бежал  в немецком 
Рупольдинге на 3-м этапе. 

За два первых этапа рос-
сияне использовали один до-

полнительный патрон. Елисеев 
ушел на дистанцию лидером с 
отрывом в 27 секунд от бли-
жайшего преследователя. Оба 
рубежа он прошел без прома-
хов и с полуминутным отры-
вом от немцев и норвежцев 
отправил на дистанцию Баби-
кова. 

Сил, чтобы удержать 1-е 
место, россиянину не хвати-
ло, последний отрезок мощно 
прошел норвежец Э.Свендсен, 
совершивший обгон перед фи-
нишной прямой. Россия заня-
ла 2-е место. Старший тренер 
мужской сборной Р.Гросс при-
знал выступление эксперимен-
тального состава успешным. 

Через день после эстафеты 
биатлонисты соревновались в 

ХОККЕЙ
В ФОК «Ледовый» 
в рамках регулярного 
чемпионата 
Зеленоградской 
Хоккейной Лиги 
2016/2017, дивизион 
«D», встречались 
ХК «Moscow Penguins 2» 
и ХК «Стандарт Плюс».

«Пингвины» первыми 
вышли вперед, отличился 
Владислав Наумкин. После 
второй 20-минутки счет 3:2 
в пользу «Пингвинов». 

За первые 6 минут заклю-
чительного периода «Пинг-
вины» отправили в сетку 
ворот соперника 3 шайбы. 
Отличились Вячеслав На-
умкин, Сергей Матанский 
и Владимир Садовой – 6:2. 
В итоге «Московские Пинг-
вины 2» одержали победу 
над ХК «Стандарт Плюс» со 
счетом 9:5. 

На следующий день 
в рамках дивизион «С» 
встречались ХК «Moscow 
Penguins» (тр. В.Гузеев) 
и ХК «Спектр» (тр. 
А.Володькин). 

«Пингвины» отличись 
на 3-й минуте стартово-
го периода (Д.Соловьев). 
Во 2-м периоде они уве-
личили счет, отличился 
В.Игнатов – 2:0. Но через 13 
секунд «Спектр» одну шай-
бу отыграл, а еще менее 
чем через полминуты счет 
стал равным – 2:2. В итоге 
боевая ничья – 3:3. 

Остальные результаты: 

дивизион «В»: 

- «ЗелГрад» - «Красные 
Барракуды+» – 2:2; 

- «Северные Крылья» - 
«Красные Барракуды +» –
3:5; 

дивизион «С»:

- «Альянс» - «Витязь» – 
7:1; 

- « Красные Барракуды» – 
«Витязь» – 8:2; 

- «Альянс» - «Скорпио-
ны» – 4:6; 

дивизион «D»:

- «Альянс-2» - «Скорпи-
оны 2» – 3:3; 

- «Крылья Победы» - 
«Ледовая Дружина» – 6:1; 

- «Динамика 2» - «Север-
ные Крылья 2» – 1:4; 

- «Золотая шайба» - 
«Reds» – 7:5. 

/А.Гузеев 

КРАТКО

Кто забивает в Высшей лиге чемпионата ЗелАО по мини-футболу

спринте. У Елисеева не сложи-
лась первая стрельба лежа – 3 
промаха. «Стойка» была прой-
дена чисто. Лишь 59-е место, 
не принесшее зачетных очков. 

На гонку преследования 
тренерский штаб сборной Рос-
сии не выставил Елисеева и Ба-
бикова. По словам Р.Гросса, они 
«получили необходимый день 
отдыха. На следующей неделе 
их ждут три старта подряд, по-
этому мы решили бережно от-
нестись к этим спортсменам. 
У нас не так много времени до 
чемпионата мира». 

ВТОРОЕ «СЕРЕБРО» В ЭСТАФЕТЕСТАФЕТЕ

В мужском общем зачете 
Елисеев занимает 25-е место 
(189 очков) и включен в состав 
на последний перед чемпио-
натом мира этап Кубка мира, 
который состоится в итальян-
ском Антхольце-Антерсельве 
(Южный Тироль). Программа 
этапа: индивидуальная гонка, 
эстафета, масс-старт. 

/А.Тимаков
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ФИО Команда И
Солдатов А. Селтик 9 22

Безгляднов К. Алмаз 9 16

Ланцов А. Орион 6 13

Новичков К. Динамо 9 10

Раку В. ФК 9 10

Елфимов И. Динамо 9 9

Бовтало А. Орион 9 8

Комаров Д. Алмаз 9 7

Нечушкин С. Орион 8 7

Разин Е. Алмаз 7 7

Васильев В. Андреевка 8 6

Моисеенко В. Орион 5 6

Струков П. Андреевка 9 6

Бунтов М. Орион 4 5

Козлов Д. Алмаз 6 5

Кокоулин А. Селтик 9 5

Куликов Д. Селтик 9 5

Сурнов А. Динамо 7 5

Артёмов М. Фаворит 7 4

Грибков А. Динамо 6 4

Демянков С. Орион 7 4

Иванов А. Алмаз 2 4

Кабанов А. Орион 9 4

ФИО Команда И
Кенджаев М. ФК 8 4

Лобарев П. Андреевка 6 4

Митрошин Э. ФК 7 4

Невзоров Ю. Фаворит 6 4

Рахимзянов И. Алмаз 9 4

Якушкин А. Селтик 8 4

Ачкасов Р. Селтик 8 3

Беляков А. Орион 6 3

Гафуров Р. Селтик 8 3

Григорьев А. ФК 6 3

Димитров А. Фаворит 8 3

Караблин Д. Динамо 8 3

Король Ю. Орион 9 3

Коростылев Е. Динамо 7 3

Косточенков П. Динамо 8 3

Краснов А. Андреевка 7 3

Прохоров М. МИЭТ 4 3

Сальников Е. Алмаз 8 3

Тюрин А. МИЭТ 9 3

Чикин И. Алмаз 8 3

Шейко Н. МИЭТ 6 3

Шманенко И. ФК 5 3

Юрасов А. Алмаз 8 3



С 22 января до 17 февраля, в пн-
чт с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 
18.00. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п. 1. Выставка рисунков «Хру-
стальные узоры». Вход свобод-
ный. 3+ 

21 января, 11.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1432, п. 7. Мастер-класс 
научной лаборатории «Откры-
вашка»: «Научные вкусняшки. 
Открытия с сахаром». 7+

21 января: - 17.30. Цикл позна-
вательных лекций «Заниматель-
ная электроника». Вход свобод-
ный. 10+

- 19.30. Концерт хора «Воз-
рождение». Вход свободный. 12+

22 января, 12.00. Х/ф «Золотой 
ключик» (1939 г., реж. А.Птушко). 
Вход свободный. 3+

22 января, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Концертная програм-
ма «Букет любви». Вход свобод-
ный. 12+

22 января:
- 16.00. Концерт студии хорео-

графии «Юнион». Вход свобод-
ный. 6+

- 18.00. Танцевально-развлека-
тельный вечер для старшекласс-
ников «Татьянин день». 12+

24 января:
- 17.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 

Спортивно-игровая программа 
«Веселые старты!». Вход свобод-
ный. 5+ 

- 19.00. Концерт вокально-
оперной студии «Бельканто» 
«Зимние вечера». Вход свобод-
ный. 18+ 

25 января, 18.30. Праздничный 
вечер, посвященный Дню рос-
сийского студенчества. Вход 
свободный. 12+

26 января, 19.00. Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». Вход свобод-
ный. 12+ 

27 января, 19.00. Концерт бале-
та «Тодес». Премьера спектакля 
«Мы». 12+

 28 января, 11.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1432, п. 7. Мастер-класс 
научной лаборатории «Откры-
вашка». 7+

28 января, 15.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1444. Спектакль «Щел-
кунчик и Мышиный король» 
театральной студии «Барабан», 
студии хореографии «Юнион» 
и театра танца «Крылья». Пред-
варительная запись – 8-499-
733-2433. Вход свободный. 3+

28 января, 18.00. Спектакль 
«Номер 13» по пьесе Р.Куни Мо-
сковского театра комедии. 18+

29 января, 12.00. Концерт Мо-
сковского государственно-
го симфонического оркестра 
для детей и юношества п/р 
Д.Орлова «По странам и конти-
нентам». 6+

4 февраля:
- 12.00. Музыкальный спек-

такль «Сказка о царе Салта-
не». 3+

- 18.00. Творческий вечер 
Ю.Кима — композитора, поэта 
и драматурга. 6+

В танцевальную студию «Вдохновение» продолжается набор 
детей от 3 лет для обучения в подготовительной группе. Занятия 
проходят по вторникам и четвергам в 18.00 в КЦ «Зеленоград». 
Подробности по тел. 8-499-734-3171 и на сайте dkzelenograd.ru.

21 и 22 января, 18.00. «Лету-
чий корабль» по пьесе-сказке 
В.Ткачука и Ю.Энтина. 6+

28 января, 18.00. А.Антокольский 
«О тех, кто любит». 6+

20 января 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 
16+ 

21 января, 19.00. Премьера! «Аромат танго». Музыкальная комедия по 
пьесе В.Аслановой. 16+ 

22 января, 17.00. М.Горький «Васса». 16+
27 января, 19.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+
28 января:
- 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+
- 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
- 19.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+
29 января:
- 12.00. Новый зал. Концерт А.Пинегина «Мы играли в паповоз». 5+ 
- 19.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча 

с  З.Даниловской. 12+
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До 22 января. Инсталляция «На-
встречу Рождеству» факультета 
дизайна МИЭТ. 3+

До 22 января. Выставка «Новогод-
ний калейдоскоп».

 26 января, 19.00. Музыкальный ве-
чер «Друзья встречаются вновь». Вы-
ступают учащиеся инструменталь-
ных отделов Детской музыкальной 
школы №71. Вход свободный.12+

До 16 февраля. Выставка работ 
зеленоградских художников – участ-
ников студии А.Маркина «Радуга 
творчества» и звонницы плоских ко-
локолов (бил) А.Жихарева. 

20 января, 15.00. Конкурс соци-
ально значимых экологических про-
ектов школьников.

До 22 февраля. Выставка костюмов и 
оружия IХ-ХI веков «Яркий мир древ-
них славян». 3+

29 января, 15.00. Слово о «Слове…» о 
новейших открытиях исследователей 
«Слова о полку Игореве» с участием 
Людмилы Туровской – единствен-
ной женщины-переводчика «Слова о 
полку Игореве», а также ансамбль на-
родной песни «Времена» (г. Тверь). 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
          Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171   www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350    www.vedogon.ru

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДМ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Ул. Гоголя, 11в. Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru, vk.com/zelmuseum

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602 Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330 Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-74 68 

февраля,
пятница | 20.00

Января 
воскресенье | 17.00

января, 
воскресенье | 18.00

3

29

29

Концерт группы «Чиж & Со»

Спектакль «Иванов»

Спектакль «Праздник 
кота Варфоломея» 

А.Чехов «Иванов». 16+

В.Янсюкевич 6+

Январь, вт и чт 
с 10.00 до 11.00 (в 
субботу по дого-
воренности). На 
территории «Ав-
тогородка» ря-
дом с корп. 1002 
проводятся ре-
гулярные груп-
повые занятия 
по скандинав-
ской ходьбе.

24 января, 19.00. 
Вечер памяти 
В.Высоцкого «Он 
пел, как жил». 14+

16+

СП «ВЕДОГОНЬ» Корп. 617, 
тел. 8-499-734-6008
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