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Миэтовец Дмитрий Буренок Миэтовец Дмитрий Буренок 
получит грант получит грант 

президента России.      Стр. 9президента России.      Стр. 9

ЧЕМПИОНКА АНГЕЛИНА НЕМЧЕНКО
Зеленоградская школьница выиграла 
международный турнир по карате.   

Стр. 10

Фото mos.ru

Впервые с 2015 года 
зеленоградские футболисты 
2013 г. р.) выиграли 
традиционный турнир 
памяти мастера спорта 
международного класса 
Михаила Еремина, вратаря 
ЦСКА и сборной СССР.

Учащиеся школы №854 
стали лауреатами I степени 
в номинации «Инклюзивное 
образование» Первого 
городского музыкально-
литературного фестиваля, 
посвященного 81-й годовщине 
Битвы за Москву.

На сцене «Ведогонь-
театра» показали 
инклюзивный спектакль: 
вместе со слепоглухими                                                                       
и зрячеслышащими артистами 
основного состава на сцену 
вышли актеры театра                        
и кино Нелли Уварова                         
и Софья Лебедева.

На площадке «Алабушево» 
Технополиса «Москва» 
началось строительство 
завода по производству сим-
карт, которое планируется 
завершить в 2023 году.

17 декабря в 12.00                              
в перинатальном центре 
ГКБ имени Кончаловского 
состоится день открытых 
дверей, запись по телефону     
8 916 8269820.

МАГИСТР МАГИСТР 
НОМЕР ОДИННОМЕР ОДИН

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Качество лечения            
в онкоцентрах должно 
быть высоким.
 Стр. 2

ЦИФРА НЕДЕЛИ

16
коммерческих 

предприятий Зеленограда 
примут участие в конкурсе 
на лучшее новогоднее 
оформление фасадов 
предприятий сферы 
торговли и услуг

zelao.ru, id41.ru № 45 (791)

Поликлиники 
столицы: по новому 
стандарту
СТР. 3

НОВОСТИ МОСКВЫ

Пункт приема 
подарков открылся

СТР. 5

ВАЖНО
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Москва лидирует 
в области применения 
современных 
технологий и методов 
лечения онкологических 
заболеваний в стране.

Три года назад в столице 
была создана система мо-
ниторинга онкологических 
заболеваний. Год спустя 
в нее включился и Зелено-
град.

За два года работы центра 
помощи онкобольным в Зе-
ленограде более 13 тыс. че-
ловек получили врачебную  
помощь, проведено свыше 
30 тыс. консультаций.

Об этом рассказал руково-
дитель центра Артур Залян. 
По его словам, за время су-
ществования центра штат 
сотрудников вырос в три 
раза. Сегодня центр обслу-
живает более 200 человек 
в день. 

Пациенты с подозрением 
на онкологические заболе-
вания получают из район-
ных поликлиник направ-
ление в центр, где им ока-
зывается полный комплекс 
услуг: обследования, ана-
лизы. По результатам вы-
писываются бесплатные 
лекарственные препараты. 
При необходимости вы-
дается направление в 62-ю 
онкологическую больницу 
в Истре (медучреждение, 
относящееся к московской 
системе здравоохранения), 
филиалом которой являет-
ся зеленоградский центр. 
Пациент может выбрать 
и другую, но почти все от-
дают предпочтение истрин-
ской – и ближе, и по праву 
считается одной из лучших 
в стране. 

После этого пациенты 
проходят полный курс дис-
пансеризации, включая 
оформление инвалидности, 
консультативное наблюде-
ние, медикаментозное ле-
чение.

Сегодня наш центр помо-
щи онкобольным занимает 
достойное место в системе 
здравоохранения Москвы.

– Каждый год около 50 
тысяч москвичей встают 
в канцер-регистр, фиксиру-
ются вновь выявленные за-
болевания. И конечно, здесь 
чрезвычайно важно вы-
строить понятную, четкую 
систему, охватывающую 
все этапы – от подозрений 
заболевания до диагности-
ки, лечения и последующе-

го наблюдения пациента. 
Ни один человек не должен 
быть потерян, не должно 
быть упущено время для ле-
чения. И конечно, качество 
его должно быть макси-
мально высоким, – отметил 
Сергей Собянин, открывая 
здание центра амбулатор-
ной онкологической по-
мощи Московского много-

профильного клинического 
центра «Коммунарка».

По его словам, все эти 
стандарты в последние три 
года внедряют в Москве 
очень активно. В планах 
в течение одного-двух лет 
обновить всю необходи-
мую материальную базу 
для онкологической помо-
щи, включая строительство 
новых объектов и рекон-
струкцию действующих. 

– Это должно быть сдела-
но так, чтобы на всех уров-
нях и во всех шести центрах, 
которые мы образовали, был 
одинаково высокий уровень 
помощи москвичам. Это, ко-
нечно, даст большой эффект 
и с точки зрения комфорта, 
и с точки зрения качества 
лечения и продлит жизнь 
людей даже с таким страш-
ным диагнозом, – сказал мэр 
Москвы.

Алла ПОЛЬСКИХ

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 16 декабря 2022 г. №45 791 

ПОМОЩЬ ВМЕСТО 
ПРИГОВОРА

Сергей Собянин: Во всех онкоцентрах – 
одинаково высокий уровень помощи

 Чтобы промчаться 
по катку в 16-м мкрн, 
нужно предварительно 
зарегистрироваться, 
выбрав удобный сеанс. 

В будни можно покатать-
ся с 11.00 до 22.00, а в вы-
ходные гостей ждут с 10.00 
до 22.00. Вход со своими 
коньками бесплатный. 

Школьников 
и студентов, 
их родителей 
и педагогов приглашают 
присоединиться 
к волонтерскому проекту 
«С теплом в сердце». 

Можно направить письма 
или открытки с новогодними 
поздравлениями участникам 
специальной военной опера-
ции до 23 декабря. Послания 
нужно передать лично в Мо-
сковский центр «Патриот. 
Спорт» или через волонтер-
скую организацию в школе. 

НА ПЛОЩАДКЕ «МОСКОВСКИХ 
СЕЗОНОВ» ОТКРЫЛСЯ КАТОК

На приеме в зеленоградском центре

Начинающие фигуристы 
могут взять поддерживаю-
щие стойки в форме пинг-
винов, чтобы увереннее 
чувствовать себя на льду. 
На всех катках можно бес-
платно заточить коньки.

Катание организовано 
по сеансам, для прохода 
на лед необходима предвари-
тельная регистрация на сайте 
«Московские сезоны». 

Стоимость проката конь-
ков – 50 рублей (залог 2000 
рублей): посетители могут 
выбрать и детские, и взрос-
лые коньки (от 27-го до 46-го 
размера включительно). 

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
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ПОЗДРАВИМ УЧАСТНИКОВ СВО

Учащиеся 
ДХШ №9 
готовят 
открытки 
для 
участников 
СВО



ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 В Гостином Дворе 
проходит городской 
форум профессионалов 
«Моя поликлиника». 

Выступая на пленарном за-
седании форума, Сергей Со-
бянин сказал, что половина 
жителей столицы постоян-
но пользуется электронной 
медкартой.

– И как только появился 
медицинский дневник чело-
века, туда начала подгружать-
ся информация. Параллель-
но происходили еще более 
интересные вещи, связанные 
с цифровизацией лаборатор-
ных исследований: радио-
логический центр, который 
сконцентрировал в себя все 
радиологические исследова-
ния (МРТ, КТ, лучевые ис-
следования). Затем все это 
оцифровалось и начало гру-
зиться в электронную меди-
цинскую карту вместе с диа-
гнозами, жалобами и так да-
лее. И как в фантастических 
фильмах рисуют цифровой 
двойник, начал формиро-
ваться медицинский цифро-
вой двойник москвича.

По его словам, это в первую 
очередь важно для самого 
пациента: на основании этих 
данных можно сделать про-
гноз течения болезни, вовре-
мя поставить диагноз. Мэр 
Москвы отметил, что новые 
технологии позволяют со-
брать большие данные и на их 
основе спрогнозировать тече-
ние и развитие болезней це-
лых групп населения.

Говоря о процессах рефор-
мирования амбулаторного 
звена в Москве, Сергей Со-

бянин отметил, что оптими-
зация во многом позволила 
сделать зарплату медиков 
более справедливой. Мэр 
сообщил, что в поликлини-
ки столицы приходят 100 
млн человек в год.

В преддверии форума со-
стоялся пресс-тур в Кадро-
вый центр департамента 
здравоохранения.

Кадровый центр
Центр не имеет аналогов 

в России и других странах 
Восточной Европы. Он ак-
кредитован по 89 врачеб-
ным специальностям. Здесь 
проводятся программы не-
прерывного профессиональ-
ного образования, оценоч-
ные и аккредитационные 

мероприятия для специ-
алистов городской системы 
здравоохранения. 

По словам начальника 
управления техническо-
го сопровождения Алексея 
Кислого, для обучения вра-
чей используются и простые 
фантомы-тренажеры, и ро-
боты-симуляторы, необхо-
димые для отработки навы-
ков проведения осмотров 
и составления диагноза.

Журналистам продемон-
стрировали станции с обо-
рудованием – помещения 
с высокореалистичными
симуляторами-тренажера-
ми, позволяющими прово-
дить как обучение, так и эк-
замены: каждый тренажер 
имеет электронные датчи-

ки, которые контролируют 
правильность выполнения 
манипуляций.

Новый стандарт
Высокопрофессиональные

 кадры необходимы для сто-
личной системы здравоох-
ранения и работы по ново-

му стандарту: более 200 го-
родских поликлиник вошли 
в масштабную программу 
модернизации первичного 
звена. Это почти половина 
всего амбулаторного фонда 
столицы.

Новый московский стан-
дарт поликлиник – это удоб-
ство и комфорт для пациен-
тов и врачей, доброжела-
тельная атмосфера, высокая 
доступность самых нужных 
специалистов, современные 
технологии для диагностики 
и профилактики болезней.

Цифровые сервисы
В столичных поликли-

никах для диагностики 
и профилактики болезней 
применяются современ-
ные технологии. Все дан-
ные о состоянии здоровья 
горожан аккумулируются 
в едином цифровом контуре 
и доступны в режиме онлайн 
как врачам, так и пациентам.

Цифровые технологии 
применяются и в диагно-
стике заболеваний. На-
пример, все взрослые по-
ликлиники в Москве ос-
н а с т и л и  ц и ф р о в ы м и 
электрокардиографами 

с искусственным интел-
лектом.  Медработники 
могут быстро получать 
как записанную цифровую 
электрокардиограмму, так 
и результат ее автоматиче-
ской расшифровки.

Лидия СИМОЧКИНА

 В столице отмечается 
стабильное снижение 
заболеваемости ВИЧ
инфекцией.

– Мы гордимся тем, 
что система комплексных 
мероприятий в  рамках 
профилактической про-
граммы по Москве дает ве-
ликолепные результаты. 
У нас молодежь практи-
чески не заражается ВИЧ-
инфекцией – лишь единич-
ные случаи. С 1999 года 
мы снизили число зараже-
ний людей в возрасте 15-17 

лет в 50 раз и в возрасте 18-
24 года – в 20 раз, – заявил 
главный внештатный спе-
циалист по ВИЧ-инфекции 
Минздрава РФ и столичного 
департамента здравоохране-
ния Алексей Мазус на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

По его словам, в Москве 
хорошо налажена система 
оказания помощи больным 
ВИЧ-инфекцией, практиче-
ски 90% пациентов, нахо-
дящихся на диспансерном 

учете, получают необходи-
мую терапию с помощью 
современных антиретрови-
русных препаратов.

– Мои коллеги доклады-
вают о возможности лечения 
больных ВИЧ-инфекцией 
с онкогематологией, кото-
рым мы оказываем помощь, 
у нас прекрасные результа-
ты. Обсуждается и уникаль-
ный опыт пересадки печени 
больным ВИЧ-инфекцией, 
и такие сложнейшие опера-
ции делают в Москве, – под-
черкнул Алексей Мазус.

 Режиссер 
Тигран Бежанов 
снял видеоролик, 
посвященный 
профилактике ВИЧ
инфекции.

В основе работы – идея 
о человеческом выборе ми-
нутных удовольствий или по-
нимании истинных ценно-
стей. По его словам, цель ро-
лика – показать зрителям, 
насколько человек контроли-
рует свою жизнь и понимает, 
что в ней происходит, а так-
же вовлечь его в популярное 
во всем современном мире 
направление осознания сво-

их истинных потребностей 
и желаний.

Тигран Бежанов уже много 
лет работает в крупных профи-
лактических проектах, таких 
как «Анти-СПИД», «СПИД. 
Касается каждого», и в других 
известных кампаниях, предо-
стерегающих граждан от риска 
и опасности заболевания. 

– За 15 лет совместной ра-
боты мы прошли интерес-
ный путь в поисках языка 
коммуникаций со зрителем. 
Сегодня мы транслируем те 
же ценности, что и тогда, до-
статочно очевидные, но де-
лаем это без наставничества, 

без попытки давить. То есть 
мы всегда апеллируем к че-
ловеку, в котором есть и до-
бро и зло, и слабость и си-
ла, а главное – способность 
что-то менять в своей жизни, 
управлять ей. Мы пытаем-
ся найти в человеке отклик, 
чтобы он мог моделировать 
свое поведение, озвучивая 
ему угрозы, риски, и таким 
образом разделяя с ним эти 
риски. В этом году у нас по-
лучился видеоролик о том, 
что в каждом из нас есть две 
стороны, как две стороны ме-
дали, – поделился режиссер.

Лидия СИМОЧКИНА
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ ДАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕЖДАЕТ

ЛЕЧИМСЯ ПО НОВОМУ ЛЕЧИМСЯ ПО НОВОМУ 
СТОЛИЧНОМУ СТОЛИЧНОМУ 
СТАНДАРТУСТАНДАРТУ
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Работая с электронным 
пациентом, врачи находят новые 
способы лечения болезней



АКТУАЛЬНОВедущий полосы 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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ПРЕССТУР ВЕРНИСАЖ 
 В здании префектуры 

открылась выставка 
зеленоградского 
художника Олега 
Мыкытюка.

Каждый художник обла-
дает своим творческим по-
черком и своей живописной 
манерой. Неудивительно, 
что зеленоградцы, регулярно 
посещающие коллективные 
выставки городских масте-
ров, с легкостью могут узнать 
картину того или иного авто-
ра, даже если под ней отсут-
ствует этикетка с фамилией 
художника. 

Работы Олега Мыкытю-
ка узнаваемы всегда. Яркое 
дарование живописца дало 
возможность ему создать 
собственный фантастиче-
ский мир. Полотна художни-
ка – это живой отклик на ак-
туальные события и вечные 
вопросы. Мастерски исполь-

зуя собственный аллегори-
ческий язык, основными по-
нятиями которого являются 
«странствие», «поток», «вре-
мя», «опора», «спираль», ав-
тор зашифровывает в каждой 
картине некое послание, на-
блюдение художника-мудре-
ца. Работы Олега Мыкытюка 

всегда получают множество 
толкований. 

Посетить выставку мож-
но до 13 января 2023 года 
в здании префектуры с 10.00 
до 17.00, кроме субботы 
и воскресенья. Вход в зда-
ние – по паспорту.

В школы, колледжи и дет-
ские сады новых россий-
ских регионов поступили 
учебные и наглядные по-
собия, художественная ли-
тература, компьютерная 
техника, мебель, игровой 
и спортивный инвентарь, 
хозтовары, спальные при-
надлежности, оборудова-
ние для столовых и школь-
ных театров. Всего Москва 
отправила в Луганск и До-
нецк более 73 тысяч единиц 
учебных материалов и обо-

рудования. По сообщению 
официального сайта мэра 
Москвы, в начале следую-
щего года столица направит 
в новые регионы более мил-
лиона учебников и учебных 
пособий. 

Помощь не ограничива-
ется только материальны-
ми поступлениями. Депар-
тамент образования и науки 
Москвы делится педагогиче-
ским опытом и наработками 
с учителями и директорами 
школ новых регионов.

 Префект округа 
Анатолий Смирнов 
провел награждение 
футболистов команд 
«Спутник» Московской 
комплексной 
спортивной школы 
«Зеленоград», 
отличившихся 
в минувшем сезоне.

Впервые в своей исто-
рии МКСШ «Зеленоград» 
выставила команды в двух 
отделениях. Первое отде-
ление с большим отрывом 
в 47 очков победило в об-
щем зачете второй лиги, 
добившись права на выход 
в первую. Все восемь уча-
ствовавших в этом турнире 
команд завоевали медали. 
Второе отделение впервые 
выступало в столичных 
футбольных соревновани-
ях, заняв пятое место в об-
щем зачете четвертой лиги. 
Одна из команд стала меда-
листом.

После демонстрации ви-
деоролика с самыми яркими 
моментами игр собравших-
ся приветствовал префект 
ЗелАО Анатолий Смирнов.

– Я сегодня, наверное, 
не буду смотреть полу-
финал чемпионата мира – 
они не умеют так красиво 
забивать, как вы, – сказал 
Анатолий Николаевич.

Он пояснил, что при реор-
ганизации спортивных уч-
реждений именно к фут-

больной школе «Спутник» 
были присоединены шко-
лы по другим видам спорта, 
что стало признанием рабо-
ты руководства и тренеров. 
Префект также напомнил, 
что в распоряжение шко-
лы поступила самая совре-
менная спортивная база 
и на подходе – завершение 
строительства футбольного 
поля с подогревом.

– Сегодня ваша спортив-
ная школа в плане матери-
ально-технической базы 
является, наверное, самой 
крупной в Москве и с са-
мым большим количеством 

мест для занятий футболом, 
– подчеркнул префект.

–  Б у д ь т е  с ч а с т л и в ы 
в наступающем году, любите 
футбол, желаю новых спор-
тивных достижений! – за-
ключил Анатолий Смирнов.

Директор МКСШ «Зеле-
ноград» Николай Кулин от-
метил, что давно уже не было 
такого, чтобы все команды 
первого отделения заняли 
призовые места. Он поблаго-
дарил префекта за поддерж-
ку, которую Анатолий Нико-
лаевич постоянно оказывает 
развитию футбола и вообще 
спорта в Зеленограде.

Награды футболистам 
вручили почетные гости: 
Анатолий Смирнов, Ни-
колай Кулин, заместитель 
префекта Дмитрий Лавров, 
заслуженный тренер России 

Вячеслав Клочков, заслу-
женный работник физиче-
ской культуры РФ Вячеслав 
Евтюхин. 

Пяти командам вручены 
бронзовые медали, одной – 
серебряные, еще три коман-
ды отмечены золотыми ме-
далями за победу в своих 
возрастных категориях. На-
град также были удостое-
ны лучшие игроки команд. 
С подробным списком побе-
дителей можно ознакомиться 
на сайте zelao.ru.

Александр ТИМАКОВ, 
фото Дарьи ЕЛЬЦОВОЙ

Инспекторы Мосгос-
стройнадзора комплексно 
проверили процесс строи-
тельства спортивного ком-
плекса с крытым катком, 
бассейном, экстрим-парком 
и зоной воркаут на терри-
тории транспортно-переса-
дочного узла «Некрасовка».

– Дворец спорта ста-
нет точкой притяжения 
для местных жителей, – 
подчеркнул председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко во время 
пресс-тура на объект, орга-
низованного Информацион-
ным центром правительства 
Москвы. – Строители завер-
шают облицовку фасадов 
и отделочные работы, им 
предстоит провести пуско-

наладку внутренних инже-
нерных систем. На прилега-
ющей территории проводит-
ся монтаж опор наружного 
освещения.

Он добавил, что специали-
сты ведомства проверят каче-
ство фасадных и отделочных 
работ, работоспособность 
инженерных систем бассей-
на и ледового катка. Особое 
внимание будет уделено мон-
тажу систем пожаротушения 
в здании.

За время строительства 
спорткомплекса в Некрасов-
ке Мосгосстройнадзор про-
вел 16 контрольно-надзор-
ных мероприятий, в том чис-
ле с участием специалистов 
Центра экспертиз.

Лидия СИМОЧКИНА

ШКОЛЫ СТОЛИЦЫ 
ПОМОГЛИ 
учебным заведениям Луганска 
и Донецка с образовательной 
техникой и материалами для уроков. 

«СПУТНИК» 
НА НОВОЙ ОРБИТЕ
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ФОК В НЕКРАСОВКЕ 
ВВОД В НАЧАЛЕ 2023ГО

ПРОЧИТАТЬ ПОСЛАНИЕ 
МАСТЕРА
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Дивизия сформирована 
в Пензе и боевое крещение 
получила на зеленоград-
ской земле, в боях за стан-
цию Крюково. Поэтому 
имя ее командира, гене-
рала Алексеева, носят од-
на из улиц нашего города 
и школа №1353.

Несколько лет  назад 
«Российская газета» нача-
ла проект «Цепочка Памя-
ти». Как рассказал его ини-
циатор, заместитель глав-
ного редактора Александр 
Емельяненков, идея проек-
та – подробно восстанавли-
вать историю различных 
воинских частей,  их 
боевой путь. Первым 
таким «полигоном» 
и стала 354-я дивизия. 
В Зеленоград на празд-
нование Дня Победы 
тогда приезжал по-
следний оставшийся 
в живых солдат этой 
дивизии – Александр 
Дрючков. Газета «41» 
сообщала об этом со-
бытии и публиковала 
очерк о ветеране.

Затем, в связи с пан-
демией, в массовых 
мероприятиях про-
екта наступила пауза. 
Но продолжалась ак-
тивная архивная рабо-
та, в частности за это 
время установлены 

имена еще нескольких 
бойцов и командиров 
354-й дивизии, погиб-
ших на рубеже совре-
менного Зеленограда. 
В том числе и тех, кто 

мог и может быть на-

гражден медалью «За обо-
рону Москвы».

А штандарт меж тем по-
бывал… в космосе, на МКС! 
И совершил почти столько 
же витков вокруг Земли, 
сколько дней длился бо-

евой путь дивизии. Орга-
низаторы проекта имеют 
давние связи с отрядом 
космонавтов, и те охотно 
поддержали идею. Об этом 
газета «41» также расска-
зывала.

Решением Совета ветера-
нов дивизии штандарт будет 
передан на вечное хранение 
в музей на родине перво-
го космонавта мира Юрия 
Гагарина. А пока по пути 
он сделал краткую останов-
ку в Зеленограде, в школе, 
носящей имя командира 
дивизии. 

Торжественная часть 
встречи в актовом зале шко-
лы сопровождалась показом 
фильма о проекте, высту-
плением ребят – хранителей 
школьного музея. 

Затем уже в библиоте-
ке №250 (корп. 2008) про-
шел диалог организаторов 
с краеведами, историками, 
представителями Совета ве-
теранов, архивистами, по-
исковиками, педагогами, 
журналистами, волонтера-
ми – в развитие проекта «Це-
почка Памяти». Уточнялись 
формы работы, детали воз-
можного личного, семейного 
и группового участия в нем.

Также было обсуждено 
письмо-обращение с пред-
ложением учредить на го-
сударственном уровне па-
мятную медаль для переда-
чи в семьи всех участников 
обороны Москвы и контрна-
ступления зимой 1941-1942 
годов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ИЗ КОСМОСА 
В ШКОЛУ
 Подлинный штандарт 354-й Калинковичской стрелковой дивизии 

доставлен на временное хранение в музей школы №1353, носящей имя 
генерала Д.Ф. Алексеева.
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ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИНОСЯТ 
СЛАДОСТИ И ВАРЕЖКИ
 На площадке 

«Московских 
сезонов» в 16-м мкрн 
открылся пункт сбора 
новогодних подарков 
детям жителей 
новых территорий 
России и участникам 
специальной военной 
операции (СВО проекта 
«Москва помогает».

С 10.00 до 19.00 до 8 ян-
варя 2023 года сюда можно 
принести книги и настоль-
ные игры, игрушки и слад-
кие наборы, носки, вареж-
ки, перчатки, термобелье, 
подарочные мужские на-
боры, стельки, мужские 
средства личной гигиены 
для участников специаль-
ной военной операции. Все 

вещи и подарки должны 
быть новыми, в упаковке 
и с бирками.

В пункт сбора новогодних 
подарков в 16-м мкрн при-
носят больше всего сладо-
стей, а также варежки и пер-
чатки.

В о л о н т е р ы  Т а т ь я н а 
и Ирина просили передать 
читателям, что на зелено-
градской площадке не при-
нимают шапки и шарфы. 
Конфеты нужно приносить 
только в фабричной упа-
ковке.

Если вы хотите передать 
то, чего нет в списке, – звони-
те на горячую линию 8 (499) 
170-0225. Вам подскажут, 
в каком пункте Москвы мо-
гут принять ваш подарок.
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 Более 30 тыс. 
новогодних подарков 
от мэра Москвы повезли 
детям волонтеры 
молодежного 
сообщества «STOлица». 

Председатель Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики города 
Москвы Екатерина Драгу-
нова отметила, что отправ-
ка новогодних подарков 
для детей жителей новых 
регионов России – это часть 
акции «Москва помогает». 

– Вместе с гостинцами от-
правились волонтеры, ко-
торые передадут подароч-
ные наборы в социальные 
учреждения. Они привезут 
с собой праздничное на-
строение, поздравят детей 

и помогут им поверить в но-
вогоднее чудо, – рассказала 
Екатерина Драгунова.

Новогодние сладости, пе-
ченье, праздничные наборы 
столичные волонтеры сто-
лицы развозят по детским 

домам, домам творчества, 
городским больницам, обра-
зовательным учреждениям. 

Акция «Москва помогает» 
идет уже более девяти меся-
цев. С 22 февраля на базе 
ресурсного центра «Мосво-
лонтер» открылись первые 
пункты по сбору гумани-
тарной помощи для жите-

лей новых регионов и семей 
участников СВО. 

С 1 декабря появилось 
еще 38 таких пунктов, рас-
положившихся в парках 
и на городских фестиваль-
ных площадках. Жители 

Москвы могут до 8 января 
2023 года приносить игруш-
ки, книги, настольные игры 
и сладкие наборы. Кроме 
того, идет сбор подарков 
для участников СВО: при-
нимаются носки, вареж-
ки, перчатки, термобелье, 
шапки, шарфы, подарочные 
мужские наборы, стельки, 
мужские средства личной 
гигиены.

Напоминаем, что подар-
ки должны быть новыми, 
в упаковке и с бирками. 
Полный список адресов 
пунктов сбора гуманитар-
ной помощи опубликован 
на портале мэра Москвы. 
В Зеленограде два таких 

пункта, а кроме того, ак-
тивное участие в сборе по-
дарков принимают муни-
ципальные округа, учреж-
дения социальной защиты, 
активисты молодежных об-
щественных организаций.

СТОЛИЦА ОТПРАВИЛА 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

 Первые семьи 
участников 
специальной 
военной операции 
прибыли в столицу 
по приглашению мэра 
Москвы, чтобы принять 
участие в новогодней 
программе.

20 гостей из Чукотско-
го, Ямало-Ненецкого окру-
гов, Магаданской области 
уже встретили в аэропорту, 
в ближайшее время прибу-
дут еще. В Москве их ждет 
теплый прием и празднич-
ная атмосфера.

В аэропорту Домодедово 
прибывающих из отдален-
ных районов страны гостей 
встретили волонтеры – 

участники акции «Москва 
помогает». Они же и будут 
сопровождать их по горо-
ду. Для членов семей воен-
нослужащих, участвующих 
в СВО, радушный прием 
в Москве поможет не толь-
ко погрузиться в атмосфе-
ру новогоднего праздника, 
но и почувствовать заботу 
столицы, поднять мораль-
ный дух и передать его 
своим мужьям и отцам, на-
ходящимся в зоне боевых 
действий.

Члены семей военно- 
служащих посетят Елку мэ-
ра Москвы, представления 
на катке ВДНХ и в Парке 
Горького, для них организу-
ют экскурсионную програм-
му «Зимняя сказка».

СЕМЬИ УЧАСТНИКОВ СВО 
ПРИЕХАЛИ НА ПРАЗДНИК Сергей Собянин написал в 

Телеграм-канале:

– На традиционную Елку мэра 

приглашены 42 тысячи детей, 

в том числе из ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской 

областей. Члены семей 

участников СВО получат 

бесплатные билеты на главный каток страны 

на ВДНХ. Кроме того, будет организована 

трехдневная туристическая программа «Зимняя 

сказка» для семей участников СВО из других 

регионов России. Они побывают в Центре 

«Космонавтика и авиация», историческом 

парке «Россия – моя история» на ВДНХ, в 

Измайловском Кремле, посетят с экскурсиями 

центр Москвы. Проживание и транспортные 

расходы берем на себя. Волонтеры уже 

встретили первых гостей с Дальнего Востока и 

Урала. В праздничные дни ждем всех желающих 

в парках, на катках и площадках фестиваля 

«Путешествие в Рождество». Там будет 

организован благотворительный сбор подарков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– На парковке, о которой вы сообщаете, установлен знак 
«Парковочное место для людей с ограниченными возможно-
стями» (6.4.17Д), зона его действия – 15 метров. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение к жизни района Матушкино.

– Не чистят асфальтированные дорожки от корпуса 1606 
к остановке «Михайловский пруд». Очень скользко, просьба 
чистить регулярно, в прошлые годы это делали.

Елена ЖИГАЛОВА, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами «Жилищника» наведен порядок на дорожках, о которых вы сообща-
ете. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

– На площадке у лифта на 8-м этаже в подъезде 3 неплотно 
закрыто окно. Самостоятельно ни открыть, ни закрыть окно 
не получается. Просьба исправить. Дует.

Михаил ЛЕОНОВ, корп. 1132

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Плотники инженерной службы отрегулировали примыкание рамы 
к оконному проему. Для оперативного решения вопроса можно обра-
щаться в «Жилищник» (корп. 1137) или оставить обращение на офи-
циальном сайте ГБУ «Жилищник ЗелАО» в разделе «Обратная связь». 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Территорию вокруг корпуса 360 («Флейта») никто не убира-
ет. Просьба навести порядок и восстановить лавочки.

Нина ЯСКУНОВА, корп. 360

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы района Савелки ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
выполнили работы по уборке территории, указанной в сообщении. Ла-
вочки у корпуса 360 в удовлетворительном состоянии. С вопросами 
можно обращаться в инженерную службу района Савелки по телефону 
8 (499) 736-7886. Надеемся, вам будет полезна эта информация.

– В подъезде корпуса 707 холодно. Прошу решить вопрос. 
Елена ДЕРУНОВА, корп. 707

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы отремонтировали входную дверь. 
Система отопления в подъезде работает штатно, температура в норме. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ

– На парковке у магазина, что в корпусе 403А, 
исчез вместе со столбиком дорожный знак, 
обозначающий парковочное место для инва-
лидов. Просьба восстановить.
Валерий САВЕЛЬЕВ, район Матушкино 
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки:
– Специалисты инженерной службы при-
подняли на нужную высоту лавочку, о ко-
торой вы сообщаете. Спасибо за справед-
ливое замечание.

Наталия ГУСЕВА, глава управы рай-
она Силино:
– Противоскользящее покрытие разме-
щено по адресу, указанному в сообщении. 
Для оперативного решения вопросов 
можно обращаться в инженерную служ-
бу (корп. 1137) или по телефону 8 (499) 
731-7778.

ЛАВОЧКА  НА УРОВНЕ!
– После ремонта лавочку около корпу-
са 347 установили очень низко. Просьба 
поднять ее.

Ольга ФАТЕЕВА, корп. 347 

– Просьба уложить противоскользящий 
коврик между первой и второй входны-
ми дверьми в подъезд 4 корпуса 1207.

Вера БЕСПАЛАЯ, корп. 1207

Разметку на асфальт нанесут весной

Теперь не скользко

КОВРИК УЛОЖИЛИ

Теперь удобно отдыхатьь



 Завершается 
строительство 
спортивного комплекса 
в 9-м мкрн у площади 
Колумба.

По словам руководителя 
столичного департамента 
строительства Рафика За-
грутдинова, сейчас новый 
спортивный комплекс в Зе-
ленограде находится в ста-
дии завершения основных 
строительных работ. Кроме 
того, в 2023 году планиру-
ется приступить к строи-
тельству физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са с бассейном в Крюково. 
В настоящее время в столи-

це по программе «Спорт Мо-
сквы» возводят 11 объектов.

Что касается объектов 
здравоохранения, то в пла-
нах на следующий год по-
строить в Зеленограде в рам-
ках программы реновации 
детскую поликлинику на 320 
посещений в смену. 

– Строительство в сфе-
ре здравоохранения – одна 
из сложнейших программ, 
все объекты высокотехно-
логичные, собираются со 
всего мира. В этом году нам 
пришлось принимать опе-
ративные решения по пере-
проектированию и измене-
нию логистических цепо-

чек. В результате ни один 
объект здравоохранения 
не остался без медицин-
ского оборудования. Так, 
до конца года планируется 
завершение строительства 
лечебно-диагностического 
комплекса имени Логинова, 
скоропомощного комплекса 
на территории НИИ Скли-
фосовского, детского корпу-
са больницы в Коммунарке 
и двух поликлиник в районах 
Солнцево и Свиблово, – от-
метил руководитель ведом-
ства на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

Лидия СИМОЧКИНА

– В университете продол-
жается обсуждение итогов 
нашей поездки, – сообщил 
старший преподаватель 
Института СПИНТех Ар-
тем Квач.

По его словам, задачи уча-
стия в конференции – обмен 
опытом, контактами. Глав-
ная цель – понять вектор 
развития науки.

– Президент России, вы-
ступая на форуме, обозначил 
приоритет развития науки 
до 2031 года, – поделился 
Артем. – Основная повест-
ка – достижение научной 
независимости в мире. 

На конференции были 
пленарные заседания, от-
крытые микрофоны. От чи-
сто прикладных тем – как до-

бывать нефть или использо-
вать мирный атом – акцент 
сместился на программное 
обеспечение и защиту ин-
формации. И миэтовцы 
стали хедлайнерами этого 
события: процессы цифро-
визируются, данные надо 
защищать от утечек. Зелено-
градские делегаты поняли, 
что IT будут востребованы 
в это десятилетие.

– Российский научный 
фонд озвучил, какие разра-
ботки готов финансировать. 
Айтишникам обозначили 
векторы развития – блок-

чейн, нейронные сети. Моя 
тема – блокчейн, и я пони-
маю, что не могу рассчиты-
вать на поддержку фонда, 
если не сверну исследова-
ния в другую сторону. На-
пример, применить блок-
чейн для ускорения и сохра-
нения истинности данных. 
Эта технология обеспечива-
ет быструю и защищенную 
от подделок передачу ин-
формации. Она применя-
лась во время голосования, 
но основана на зарубежных 
разработках, а нам хочется 
создать и развивать свое. 
В проекте «Активный граж-
данин» используют систему 
блокчейн для поощрения 
граждан, и там она работает 
на иностранных аналогах, 

– рассказал Артем. – Или, 
допустим, была сложная 
научная тематика – полно-
текстовый поиск, голосо-
вые ассистенты. Мы пони-
маем, что сейчас развивать 
его для страны нет смысла. 
И если наши ученые будут 
просить финансирование 
у государства на эту тема-
тику, скорее всего, денег 
не получат. Мы должны на-

правлять студентов на акту-
альные темы и заинтересо-
вывать их. Либо выловить 
актуальное из того, что хо-
тят они.

Задача десятилетия науки 
и технологий – приумноже-
ние профессиональных ка-
дров. 

– Мы на кафедре активно 
развиваем спортивное про-
граммирование – хакатоны. 

Пока в этой сфере больше 
опыта у иностранных кол-
лег. По политике импорто-
замещения на базе МИЭТ 
в следующем году будем ор-
ганизовывать свой хакатон, 
потому что ребятам надо 
дать почувствовать в ранние 
годы, что такое дух здоровой 
конкуренции. Плюс такие 
проекты дают возможность 
студентам трудоустроиться, 

что немаловажно, – считает 
Артем Квач. 

Импортозамещение – важ-
ная тема развития науки.

– На конгрессе определе-
ны три ключевых вектора: 
природные ресурсы, кос-
мическая промышленность, 
энергетика. В сфере IT зада-
ча ученых – разработка но-
вых инструментов для упро-
щения интеграционных вза-
имодействий. Например, 
моя идея, как быстро пере-
брать базу данных, никому 
не нужна. А вот если я при-
думал инструмент для гор-

нодобывающей промыш-
ленности, с помощью ко-
торого можно определить, 
в каком направлении нужно 
копать сегодня, чтобы шахта 
не взорвалась, – это в трен-
де, – добавил Артем. 

Делегаты МИЭТ на кон-
ференции познакомились 
с коллегами из Сколково, 
представителями Сбербан-
ка, обсудили международ-
ные программы с гостями 
из Вьетнама. Конгресс по-
сетили специалисты свыше 
40 стран, в том числе из Ав-
стрии, Беларуси, Казахста-
на, Китая, Индии, Ирана, 
Египта, Франции и других.

– После возвращения 
успели пообщаться с под-
разделением МИЭТ по при-

оритетному развитию, в ко-
тором распределяют финан-
сирование на разработки. 
Если к ним придут с предло-
жением разработать самую 
крутую онлайн-игру, то де-
нег не получат, это не при-
оритет. А если придумают, 
как немножко нанометров 
на процессоре сократить, 
– туда деньги точно пой-
дут. Есть барьер для приня-
тия решений, – подытожил 
старший преподаватель. 

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото из архива 
Артема КВАЧА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИВедущий полосы 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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НАДЕЖДЫ  НА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
 Делегация НИУ МИЭТ вернулась с II Конгресса молодых ученых, который 

прошел в Сочи на федеральной территории «Сириус». Делегаты Артем Квач, 
Оксана Лукманова, Егор Лебедев и Никита Толкач – специалисты в сферах IT, 
информационной безопасности и материаловедения.

Слева направо: Артем Квач, Егор Лебедев, 
Оксана Лукманова, Никита Толкач

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 Более 420 
тыс. квадратных 
метров асфальта 
отремонтировали 
столичные дорожники 
в Луганске и Донецке.

Для проведения работ 
в кратчайшие сроки мо-
сковские специалисты по-
строили на местах и вве-
ли в эксплуатацию два ас-
фальтобетонных завода. 

На этих предприятиях 
выпускаются все типы го-
рячих асфальтобетонных 
смесей. Например, песча-
ный асфальтобетон укла-
дывается на тротуарах, 
универсальная мелкозер-
нистая смесь может слу-
жить качественным по-
крытием и прочным осно-
ванием на второстепенных 
дорогах.

По словам заместителя 
мэра Москвы Петра Бирю-
кова, в ЛНР и ДНР введены 
в эксплуатацию три уста-
новки, предназначенные 
для производства раствор-
ных и бетонных смесей.

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ВОЗВЕДУТ 
ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ И ФОК

ПОСТРОИЛИ ЗАВОДЫ 
И ОТРЕМОНТИРОВАЛИ АСФАЛЬТ



При присуждении гранта 
учитывались интеллекту-
альная деятельность, побе-
ды в олимпиадах, научные 
статьи и отличная учеба.

Грант 
на исследования
Более двух лет Дмитрий 

работает с научным руко-
водителем Владиславом 
Воеводиным: они пишут 
статьи, регистрируют в Рос-
патенте программы, базы 
данных, делают полезные 
модели. Именно Владислав 
Александрович посоветовал 
магистру собрать все опу-
бликованные достижения 
и направить резюме на гран-
товый конкурс.

– Дмитрий, сколько 
статей вошло в пакет до-
кументов для конкурса?

– Не менее десяти статей, 
пять объектов интеллекту-
альной собственности и че-
тырнадцать достижений.

– Кто, кроме вас, в де-
сятке победителей?

– К примеру, химики, дея-
тели промышленности и ис-
кусства. По информацион-
ной безопасности в десятку 
вошел единственным. 

– Какой размер выплат 
по гранту?

– Грант выдается на год 
с возможностью продления 
еще на год. Выплаты ежеме-

сячные в размере 20 тысяч 
рублей. Средства потрачу 
для закупки оборудования 
с целью продолжения иссле-
дований. В целом их предо-
ставляют для исследований 
и поощрения научной дея-
тельности. Здорово, что го-
сударство поддерживает мо-
лодых ученых!

Когда «утекают» 
данные? 
Исследования Дмитрия 

Буренка связаны исключи-
тельно со сферой безопас-
ности – информационной, 
финансовой, в том числе 
проблемой защиты персо-
нальных данных – вопрос 
номер один для каждого 
из нас. 

Представьте, например, 
ситуацию: вы пользуетесь 
домашним Wi-Fi, и в один 
момент он отключается от се-
ти. Роутер работает, но вы 
не можете им пользоваться. 
Или в общественном месте 
(кафе, транспорте) подклю-
чаетесь к Wi-Fi сети, вводите 
свои данные, а потом оказы-
вается, что к вашим акка-
унтам в социальных сетях 
получили доступ злоумыш-
ленники. Обе ситуации – ре-
зультат хакерских атак. 

– В общественных местах 
лучше не подключать Wi-Fi. 
С точки зрения безопасности 

в таких сетях есть проблемы. 
Если есть интернет на сим-
карте, то лучше пользоваться 
им, – советует Дмитрий.

М а г и с т р  р а з р а б о т а л 
устройство, которое уста-
навливается рядом с Wi-Fi 
роутером и мониторит кли-
ентов, подключающихся 
к сети. На основе анализа 
данных обнаруживаются 
атаки. Заявка на регистра-
цию полезной модели на-
правляется в Роспатент.

Мы часто удивляемся: 
как наши персональные 

данные попадают к мошен-
никам? Откуда берут наши 
контакты для рассылки ре-
кламных предложений?

Но ведь мы сами в мага-
зинах, получая карты лояль-
ности, оставляем номер те-
лефона и подпись под согла-
сием на рассылку рекламной 
информации, на исполь-
зование и обработку пер-
сональных данных. Таких 
мест много, и со временем 
мы забываем о них. 

Дмитрий Буренок и сам 
не раз получал карты ло-
яльности, этот вопрос ему 
знаком. Вот он и придумал 
электронный реестр, кото-
рый собирает и хранит все эти 
согласия. Можно отказаться 
от ранее выданного согласия, 
управлять своими персональ-
ными данными. На эту тему 
магистр подготовил статью 
в профильное издание.

– Дмитрий, как одо-
леть мошенников?

– Мошенники постоянно 
развиваются и улучшают 
свой инструментарий, чтобы 
заработать как можно боль-
ше денег. Но в нашей стране 
очень многие осведомлены 
об их деятельности, этот ры-
нок перестает для них быть 

выгодным. Они начинают 
учить иностранные языки 
и переключаются на евро-
пейские страны. Год назад 
такой тенденции не было. 
Тогда акцент шел на вну-
тренний рынок.

Как стать лучшим?
Один из лучших магистров 

России родился и живет в Зе-
ленограде, окончил школу 
№897 (сейчас №1528), в те 
годы директором школы бы-
ла Станислава Демидова, 
классным руководителем – 
Екатерина Зорина.

– Дмитрий, какие пред-
меты были профильными 
для вас?

– По образовательной 
программе не было профи-
ля, но мне нравилась мате-
матика, она хорошо препо-
давалась, а также физика, 
юриспруденция, экономика, 
обществознание, информа-
тика. Как раз на стыке этих 
наук я и выбрал информаци-
онную безопасность.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото из архива 

Дмитрия БУРЕНКА
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ЛУЧШИЙ МАГИСТР РОССИИ
 Студент 1-го курса магистратуры кафедры информационной 

безопасности НИУ МИЭТ Дмитрий Буренок возглавил десятку сильнейших 
магистров среди всех вузов России и приобрел право на получение гранта 
президента РФ за выдающиеся способности и достижения. Дмитрий 
занял 1-е место среди 495 финалистов со всей России.

Дмитрий неоднократно побеждал в олимпиадах, 

конкурсах и на конференциях всероссийского и 

международного уровня, он автор пяти объектов 

интеллектуальной собственности. 

В октябре 2021 года Дмитрий Буренок получил 

диплом I степени на Международной олимпиаде 

по финансовой безопасности по направлению 

«Информационная безопасность».

В апреле 2022-го стал победителем олимпиады 

по кибербезопасности. В июне занял призовое 

место на Всероссийском инженерном конкурсе, а 

в июле победил в Открытом конкурсе выпускных 

квалификационных работ среди высших учебных 

заведений Центрального федерального округа.

Учеба: средний балл 5.0.

СПРАВКА

ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Вышли распоряжения Департамента городского имущества города Москвы 

от 07.12.2022 г. №71521 и №71526 «Об изъятии для государственных нужд 

объектов недвижимого имущества». В них, в частности, говорится: изъять для 

государственных нужд в целях комплексного развития территории нежилой 

застройки города Москвы № 2201, расположенной в производственной 

зоне «Алабушево», в связи с обращением акционерного общества «Особая 

экономическая зона «Технополис Москва», у правообладателей объекты 

недвижимого имущества: земельный участок с кадастровыми номерами 

77:10:0003004:3 и 77:10:0003004:4, нежилые здания с кадастровыми номерами 

77:10:0003004:1585, 77:10:0003004:1586, 77:10:0003004:1587, 77:10:0003004:1029, 

77:10:0003004:1030, 77:10:0003004:1418, 77:10:0003004:1419, 77:10:0003004:1420, 

77:10:0003004:1421 и 77:10:0003004:1422.

ОФИЦИАЛЬНО

Победителю международной олимпиады 
по финансовой безопасности Дмитрию Буренку 
вручил награду министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков



СПОРТВедущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 

10
«41» Окружная газета Зеленограда

пятница 16 декабря 2022 г. №45 791 

Юных спортсменов награ-
дили министр спорта Олег 
Матыцин и президент фе-
дерации карате Сергей Цой.

– Ангелина, а с чего все 
началось?

– Мы с папой увлекались 
фильмами о боевых искус-
ствах – «Карате-пацан», 
«Кунг-фу панда» и другими. 
Мне хотелось заниматься 
кунг-фу, но в Зеленограде 
такой секции не было. Когда 
мне исполнилось 8 лет, ро-
дители записали меня на за-
нятия карате во Дворец еди-
ноборств.

Через некоторое время вы-
яснилось, что тренеры Анге-
лины приезжают из Клина, 
к тому же девочку пригла-
сили в команду клинского 
центра «Лидер». И она стала 
тренироваться в этом центре. 
Сначала ее сопровождали 
родители, потом стала ездить 

сама. В дороге читает класси-
ческую литературу.

Быть успешным спортсме-
ном – значит пахать почти 
каждый день: Лина трени-
руется шесть раз в неделю. 
Успех – это работа!

– Во время занятий никог-
да не отвлекаюсь на телефон 
или разговоры, – делится де-
вушка. – Потому что должна 
быть уверена в своих силах, 
уровне подготовки.

Стиль ката, в котором пре-
успела Ангелина, – бескон-
тактный. То есть спортсмен-
ка во время показательных 
выступлений демонстрирует 
движения, удары. Но не все 
так просто: в каждом движе-
нии нужно показать силу, на-
пор. Бывают и постановочные 
бои. 

– А в классе знают, ка-
ким видом спорта ты за-
нимаешься? 

– Знают. У меня со всеми 
хорошие отношения. Но да-
же если случаются конфлик-
ты, я стараюсь разговари-
вать, убеждать. Ведь суть 
карате в том, чтобы исполь-
зовать приемы для самообо-
роны или защиты других. 
Конечно, лучше избежать 
драки, договориться. Но ес-
ли случится – я бы с двумя 
противниками справилась. 
Сил бы не пожалела, особен-
но если нужно заступиться 
за близких.

– Какие школьные пред-
меты тебе интересны? 
Как дела с успеваемо-
стью?

– Английский. Если по-
является свободное время, 
стараюсь дополнительно 
заниматься дома. Хочу вы-
учить язык, чтобы свободно 
общаться с иностранными 
спортсменами. Интересуюсь 
биологией, особенно анато-
мией. Учусь на хорошо и от-
лично.

Несмотря на возраст, Ан-
гелина уже профессиональ-
ная спортсменка и со своим 
будущим определилась: ко-
нечно, карьера в спорте!

Светлана ВАВАЕВА, фото 
из архива 

семьи НЕМЧЕНКО

Под звуки патриотических 
песен и первые снежинки за-
рождающегося снегопада, 
который впоследствии за-
сыпал всю столицу, 10-лет-
ние регбисты из различных 
городов сразились на турни-
ре, посвященном 81-й годов-
щине Битвы под Москвой. 
Турнир состоялся на полях 
регбийного стадиона «Мо-
сковской академии регби» 
(СШОР №111). 

На традиционный зеле-
ноградский турнир съеха-
лись представители регбий-
ных школ Калининграда, 
Санкт-Петербурга и столи-
цы Чувашской Республики. 
Встречали дорогих гостей-
регбистов мальчишки и дев-
чонки из клубов «Доброво-
лец», «Фаворит» и «ДТ». 

Спортивная часть меро-
приятия уместилась в три 
игровых часа, в течение 

которых команды, раз-
битые на две подгруппы, 
выясняли, кто же выйдет 
в финал в борьбе за глав-
ный кубок. Таковыми стали 
одни из хозяев турнира – 
регбисты клуба «Фаворит» 
и гости из Калининградской 
СШОР по игровым видам 
спорта-2 (ИВС). В матче 
за третье место встретились 
регбисты зеленоградского 
клуба «Доброволец» и еще 

один состав той же Кали-
нинградской СШОР по ИВС. 
И если в матче за бронзу зе-
леноградский «Доброво-
лец» вырвал победу у кали-
нинградцев, то в финальном 
матче регбисты клуба «Фа-
ворит», до этого не знавшие 
поражений в течение всего 
сезона Открытого первен-
ства, на удивление уступили 
калининградским сверстни-
кам. Впрочем, проигрыш 
не помешал «Фавориту» 
по итогам общего зачета 
всех туров стать победите-
лем розыгрыша Открыто-
го первенства Зеленограда 
по регби в 2022 году.

По окончании игр состо-
ялось награждение участ-
ников. Все игроки были от-
мечены дипломами и суве-
нирами, призеры получили 
кубки и медали. Специаль-
ные призы вручили лучшим 
игрокам всех коллективов.  

Но и на этом мероприя-
тие не завершилось. Уго-
стившись пиццей и горячим 

чаем, посмотрев внушитель-
ную коллекцию достиже-
ний зеленоградской школы 
за более чем полувековую 
историю в местном регбий-
ном музее, участники от-
правились в парк Победы 
к памятнику маршалу К.К. 
Рокоссовскому, чтобы воз-

ложить цветы и отдать дань 
памяти защитникам столи-
цы нашей Родины. 

На этом розыгрыш От-
крытого первенства Зеле-
нограда по регби в 2022 году 
завершен. Остается только 
поблагодарить всех участ-
ников и организаторов – 
федерацию регби Зелено-
града, префектуру ЗелАО 
и ГБУК Москвы «Объеди-
нение культурных центров 
и библиотек Зеленограда».

Сергей БЕККЕР, фото 
Екатерины МЕРКУРЬЕВОЙ

ВЛЮБЛЕННАЯ В КАРАТЕ

У ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ  
БРОНЗА И СЕРЕБРО

 Более 300 участников 
собрал детский турнир 
по регби, посвященный 
81-й годовщине начала 
контрнаступления 
в битве за Москву.

 Восьмиклассница зеленоградской школы №1528 
Ангелина Немченко выиграла международный 
турнир по карате в категории ката среди 
сверстников. На победу претендовали порядка 
тысячи соперников из России, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении. 

РЕГБИ 



СТАРОЕ КРЮКОВО глава муниципального округа

Андрей Сергеевич

СЛЕСАРЕВ
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Ребята действовали по за-
данию учителя истории Ан-
дрея Кузнецова.

– Общеизвестно, что Иван 
Васильевич погиб в деревне 
Гусенево Волоколамского 
района. Но точного места 
нет ни в одном источнике, 
ни на одной карте, – рас-
сказал Андрей Вадимович. 
– Ребята искали информа-
цию в книгах, интернете. 
Именно во Всемирной пау-
тине они раскопали ссылку: 
люди, которые занимают-
ся военно-патриотическим 
воспитанием, рассказывали, 
что во время похода опреде-
лили точку, где был взрыв 
и погиб Иван Васильевич 
Панфилов, и установили 
крест. Мы отправились ту-
да. Поскольку на карте это 
место не было отмечено, 
да и местные жители ниче-
го о нем не знали, мы разде-
лились на три группы, наш-
ли мемориал и возложили 
цветы.

Имя генерала Ивана Ва-
сильевича Панфилова но-
сила школа №909, ставшая 
в 2013 году частью гимназии 
№1528. С согласия Майи 

Ивановны, дочери генера-
ла Панфилова, к 75-летию 
Битвы за Москву имя ее отца 
присвоено вновь образован-
ному учебному заведению.

История музея боевой 
славы 316-й (8-й гвардей-
ской Панфиловской) диви-
зии в школе №909 началась 
в 1976 году по инициативе 
преподавателя истории Та-
мары Мелехиной, которая 
руководила музеем до 2008 
года. В числе создателей 
и кураторов музея были 
Ахмеджан Мухомедьяров, 
комиссар 1075-го полка 
Панфиловской дивизии, 
и герой-панфиловец Нико-
лай Трофимов, китель и фо-
тографии которого и сейчас 
хранятся в коллекции музея.

– Мы пытаемся выстро-
ить побратимские связи 
с казахскими и киргизски-
ми панфиловскими школа-
ми с помощью Айгуль Бай-
кадамовой, внучки Ивана 
Васильевича, – продолжил 
Андрей Кузнецов. – Она 
к нам приезжала несколько 
раз из Казахстана, участво-
вала в днях памяти, посвя-
щенных не только Ивану Ва-

сильевичу, но и 316-й и 8-й 
гвардейским дивизиям.

В коллекции школьного 
музея около 150 экспона-
тов – подлинные вещи во-
енного времени: фрагменты 
боевого оружия, осколки 
снарядов, гильзы от патро-
нов, солдатские каски, доку-
менты и фотографии.

Музейный фонд попол-
няется в результате поиско-
во-исследовательской де-
ятельности: ребята пишут 
письма, налаживают взаи-
модействие с ветеранами, их 
родственниками. Действует 
акция «Подарок школьному 
музею», каждый ученик мо-
жет принести свой экспонат, 

чаще всего это игрушечные 
модели военной техники, 
значки. К слову, с помощью 
этих предметов дошколята 
быстро усваивают инфор-
мацию о Битве за Москву.

– А вы разрешаете ребя-
там брать в руки музей-
ные экспонаты? – спраши-
ваю учителя истории Вади-
ма Кузнецова.

– Конечно, это важно. 
К примеру, подержав в ру-
ках макет ручной гранаты, 
они могут понять, сколько 
весила связка гранат, кото-

рой солдаты подрывали не-
мецкую технику. 

Вадим Владимирович 
добавил, что следующий 
год – юбилейный, потому 
что Ивану Васильевичу Пан-
филову исполняется 130 лет. 
В январе старшеклассники 
будут вести уроки в музее.

М ы  п о з н а к о м и л и с ь 
с будущими экскурсовода-
ми: Евгений Михалев, Ма-
рат Рыбинский, Анастасия 
Кирдяшова, Виктория Дер-
менжи, Игорь Минулин – 
состав нового совета музея 
во главе с руководителем 
Сергеем Смирновым, капи-
таном первого ранга в от-
ставке, в прошлом – коман-
диром большого ракетного 
корабля «Бедовый».

В школе №1528 изучают 
историю не только по учеб-
никам. Ребята исследуют 
военные маршруты Панфи-
ловской дивизии, посещают 
места сражений: Волоко-
ламск, Дубосеково, Гусене-
во. Историю Битвы за Мо-
скву здесь изучают с детско-
го сада.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото автора

– Андрей Сергеевич, 
что волновало жителей, 
что удалось сделать де-
путатам в 2022 году?

– Много вопросов люди 
задают по поводу заверше-
ния ремонта 201-й поли-
клиники. Мы объясняем, 
что в 1-м квартале 2023 года 
начнется прием посетителей. 
Я видел поликлинику в Мо-
скве после такого ремонта. 

Она преобразилась, стала со-
временной. Местные жители 
очень довольны. 

У жителей 8-го микро-
района была проблема, свя-
занная со строительством 
на станции Крюково. Когда 
прокладывали пути, спили-
ли деревья, которые закры-
вали железную дорогу от до-
мов, расположенных рядом. 
Вместо деревьев установили 

защитный экран, но шум, 
пыль и беспокойство жи-
телей остались. Мы обра-
щались в Мосприроду, пре-
фектуру. Защитные экраны 
заменили и нас заверили, 
что после завершения работ 
зеленые насаждения восста-
новят. 

Андрей Сергеевич расска-
зал, что в конце прошлого 
года к депутатам обратились 

представители обществен-
ности с просьбой проло-
жить лыжню между школой 
№1528 и колледжем. Вопрос 
решили, лыжня действова-
ла до весны. В этом году она 
вновь востребована у жите-
лей, – значит, ее подгото-
вят. А катки уже работают: 
с искусственным покрытием 
у корп. 901 и с естественным 
льдом на дворовых хоккей-
ных коробках. 

Важнейшая часть ра-
боты Совета депутатов – 
контроль за капремонтом, 
благоустройством, при-
емка выполненных работ. 
На 2023-й запланирован 
капитальный ремонт кор-
пусов в 8-м мкрн – замена 
лифтов и входных дверей 
в подъезд. В сфере благо-
устройства – продление 
Аллеи вязов, приведение 
в порядок детских площа-
док, дворов.

– Чем запомнился ухо-
дящий год?

– Встречами, особенно по-
следние месяцы. Наш депу-
татский корпус обновился 
наполовину, и мы собрались 
с Советом ветеранов, расска-
зали о направлениях работы 
депутатов. И, конечно, догово-

рились о плане совместной де-
ятельности на следующий год.

Провели мероприятие 
ко Дню матери с пригла-
шением многодетных мам, 

живущих в районе. От не-
скольких семей на встречу 
пришли бабушки, мамы, 
внучки – сразу несколько 
поколений. 

Напутствуем ребят, кото-
рые отправляются на срочную 
службу, вручаем им подарки. 

Во всех образовательных 
учреждениях района прошли 
памятные мероприятия, по-
священные 81-й годовщине 
начала контрнаступления со-
ветских войск в Битве под Мо-
сквой. Андрей Слесарев побы-
вал в эти дни в школе №1528, 
принял участие в возложении 

цветов у мемориала «Шты-
ки», поздравил ветеранов.

Патриотическая работа 
продолжится в 2023 году.

Надежда НИКИТИНА

С ПОГРУЖЕНИЕМ С ПОГРУЖЕНИЕМ 
В ИСТОРИЮВ ИСТОРИЮ
 Ученики школы №1528 установили место гибели 

Героя Советского Союза Ивана Васильевича 
Панфилова, имя которого носит учебное заведение.

ВАЖНЫ ВСЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
 Депутатская пятилетка Андрея Слесарева 

продолжилась избранием на пост главы 
муниципального округа Старое Крюково 26 ноября 
этого года.

Для жителей и ветеранов района аппарат Совета 
депутатов организовал экскурсию в Центральный 
музей Вооруженных сил РФ. Зеленоградцам очень 
понравилась экскурсия



СИЛИНОглава муниципального округа

Анна Владимировна

ЯСИНОВА
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 На вечере-встрече 
с ветеранами в районе 
Силино депутаты Совета 
депутатов вручили 
подарки жителям, 
которые активно 
подключились к сбору 
помощи жителям 
Донбасса и участникам 
специальной военной 
операции.

В уютном зале библиотеки 
корп. 1106 собрались акти-
висты района – в основном 
пожилые люди. Среди них 
были заслуженные ветера-
ны – те, кто детьми трудил-
ся в годы войны – на стан-
ках и в колхозах. А затем, 
окончив свою трудовую де-
ятельность, не ушли в сторо-
ну от общественной жизни: 
принимают самое деятель-
ное участие в жизни райо-
на. «Глаза и уши» районной 
управы и Совета депутатов  
предлагают, подсказывают, 
стараются вместе сделать 
район лучше. А еще – актив-
но участвуют во всех обще-
ственных начинаниях.

Так, Николаю Тимофе-
евичу Толбункову уже 92 
года. В годы войны он ра-
ботал в колхозе, затем по-
святил жизнь служению 
в вооруженных силах, а по-
сле увольнения из армии 
занялся общественной дея-
тельностью в Совете ветера-
нов района Силино.

Глава муниципалитета 
Анна Ясинова с большим 

удовольствием вручила по-
дарки жительницам района, 
которые связали рекордное 
количество теплых носков 
для жителей Донбасса и вои-
нов, принимающих участие 
в СВО. Зоя Еньшина, Нина 
Швецкова, Нелли Сейнас, 
Татьяна Березина, Нина 
Субботина – они букваль-
но осаждали учреждения 
соцзащиты с просьбами по-
мочь им с нитками: за свой 
счет не накупишься, а про-

изводительность у бабушек 
как у ткацкого комбината.

Анна Ясинова также рас-
сказала, что и депутаты при-
нимают активное участие 
в сборе гуманитарной по-
мощи: на собственные сред-
ства приобрели ряд товаров 
первой необходимости. Груз 
был отправлен в Донбасс.

Но при этом сбор помо-
щи не прекращается. Один 
из пунктов приема располо-
жен в Филаретовском храме. 

Другой, как рассказал пред-
седатель молодежной па-
латы района, ученик 11-го 
класса школы №1528 Эрик 
Арутюнян, скоро откроется 
на фестивальной площадке 
в 16-м микрорайоне вместе 
со стартом фестиваля «Путе-
шествие в Рождество».

Да, на вечере была и мо-
лодежь. 

–  М ы  п о д г о т о в и л и 
для наших ветеранов высту-
пление – песню «У деревни 
Крюково погибает взвод», 
– рассказал Эрик. – Сегод-
ня день, посвященный 81-й 

годовщине начала контрна-
ступления под Москвой, 
и мы хотели сделать подарок 
людям старшего поколения.

Музыкальные номера – 
песни военных лет – пере-
межались с выступления-
ми ветеранов и молодежи. 
Один из членов молодеж-
ной палаты рассказал о том, 
что он уже трижды приезжал 
в Донбасс в качестве волон-
тера, где помогал в разгрузке 
и распределении гуманитар-
ной помощи. 

Такие встречи нужны: 
это не только связь поко-

лений – ветеранов и моло-
дежи, но и обмен полезной 
информацией. Так, активи-
сты района смогли узнать, 
где можно ознакомиться со 
списком вещей, отправляе-
мых в ДНР и ЛНР, что нуж-
но мирным жителям и сол-
датам. А молодежь ближе 
познакомилась с людьми 
старшего поколения, кото-
рые своим примером пока-
зывают неравнодушное от-
ношение к жизни района.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

КТО НОСКИ РЕБЯТАМ ШЛЕТ?
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 В школе №1353 
имени генерала                            
Д.Ф. Алексеева к Дню 
Государственного 
герба России прошли 
тематические занятия 
«Разговоры о важном».

Уроки на разные темы, 
но под одним общим назва-
нием проходят еженедельно 
в каждой школе России. 

– Нам есть о чем погово-
рить с молодежью, – считает 
глава МО Силино Анна Яси-

нова. – Вот и в этот раз вме-
сте с ребятами и педагогами 
мы обсудили важную тему 
«Символы России». 

В одном из зданий шко-
лы, в корп. 1214, состоялась 
церемония поднятия флага 
России. На торжественной 
линейке отметили лучших 
ребят, ставших победите-
лями различных конкурсов 
или сдавших нормы ГТО.

История герба, флага, 
гимна, взаимосвязь го-

сударственных символов 
с историей нашей страны 
и ее людей – вот вопросы, 
которые обсуждены затем 
на уроке. 

И  е щ е  в а ж н ы й  м о -
мент: депутаты, педагоги 
и школьники договорились, 
что подробнее займутся изу-
чением символики Силино, 
ее историей и историей рай-
она. 

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото МО Силино

 Это акция, которая 
прошла в районе Силино 
уже в 13-й раз!

Не секрет, что многие дети 
боятся больниц. Там колют 
пальцы, забирая частичку 
крови, делают прививки, 
лезут с разными приспосо-

блениями в горло и уши, 
проводят другие малопри-
ятные процедуры. Для того 
чтобы как-то порадовать ре-
бятишек и убедить их в не-
обходимости обследования 
и лечения в больницах и он-
коцентрах, и придуман был 

сбор подарков для самых ма-
леньких пациентов.

«Коробка храбрости» от-
правляется в поликлини-
ку, и там ребята, доблестно 
прошедшие процедурные ис-
пытания, могут выбрать себе 
в подарок книжку, игрушку, 

нужные для детсада 
или школы канцелярские 
товары.

Депутаты Совета депута-
тов муниципального окру-

га Силино недавно собрали 
очередную такую посылку, 
которую затем волонте-
ры передали в больницы и
онкоцентры Москвы. Кста-
ти, волонтеры, в том числе 
члены молодежной палаты 
района, также приняли самое 
деятельное участие в акции. 
Маленькие пациенты теперь 
знают, что в поликлинике не 
страшно, а если и бывает не-
приятно, то их ждет подарок! 
Ради этого стоит потерпеть.

Игорь ЛЕОНИДОВ, 
фото СД МО Силино

ЧТО ТАКОЕ 
«КОРОБКА 
ХРАБРОСТИ»?
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КУЛЬТУРА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Авокадо помойте и обсушите. Разрежьте его по-

полам и ложкой достаньте мякоть. 
Полейте авокадо лимонным соком, это предот-

вратит его потемнение. Зелень помойте, обсушите, 
оборвите веточки и сложите их в емкость с авокадо. 
Пробейте авокадо с зеленью  блендером до состо-
яния пюре.

Добавьте творожный сыр. Еще раз пробейте 
массу — должен получиться однородный крем.

Рыбу порежьте на тонкие ломтики. Также на-
режьте небольшими сегментами дольки лимона.

Переложите крем в кондитерский мешок. Отса-
дите его в тарталетки. 

Ломтики рыбы скрутите в виде розочки и поло-
жите сверху крема.

Дополнительно украсьте тарталетки дольками 
лимона и листиками петрушки. 

Готовые тарталетки можете немного охладить 
перед подачей — тогда крем чуть затвердеет. При-
ятного аппетита!

Ингредиенты:
• Готовые тарталетки – 10 шт.
• Авокадо – 2 шт.
• Творожный сыр – 150 г
• Красная рыба (ломтики) – 

       10 шт.
• Пол-лимона
Зелень – по вкусу

Юля ДАНИЛИНА

ТАРТАЛЕТКИ 
ТАРТАЛЕТКИ 

С С АВОКАДО АВОКАДО 

И КРАСНОЙ РЫБОЙ
И КРАСНОЙ РЫБОЙ

 Художники 
из Союза художников 
Зеленограда украсили 
окна Культурного 
центра новогодними 
рисунками.

На окнах первого этажа 
КЦ «Зеленоград» с легкой 
руки великолепных худож-
ников выросли маленькие 
елочки и поселились чудес-
ные белые мишки, олени 
и снеговики.

– Мы с огромным удо-
вольствием откликнулись 
на предложение директора 
КЦ «Зеленоград» Андрея 
Степина подарить гостям 
учреждения новогоднее на-
строение, – рассказал дирек-
тор СХЗ Дмитрий Локтеев. – 
Буду рад, если наша работа 
позволит людям получить 
положительные эмоции 
и проникнуться атмосферой 
наступающих праздников!

В украшении Культурного 
центра принимали участие 
художники Ольга Захарова, 

Светлана Петрова, Ирина 
Кулакова, Алла Беликова, 
Анна Бутакова и Дмитрий 
Локтеев.

Также зеленоградские 
художники подготовили 
для жителей округа еще один 
подарок – праздничную вы-
ставку, которая отображает 
счастливые мгновения гу-
ляний и игр, натюрморты 
с елочными игрушками, си-
яющие огоньки на пушистых 
елях и многие другие сказоч-
ные зимние моменты! Одни 

мастера успели запечатлеть 
подготовку к празднику, 
другие – само событие. Од-
нако каждый художник су-
мел передать то особое чув-
ство, которое охватывает 
и детей, и взрослых в ново-
годнюю ночь. Проникнуться 
волшебной атмосферой вы-
ставки можно до 13 января 
в фойе второго этажа Куль-
турного центра.

Пресс-служба КЦ 
«Зеленоград», фото и видео 

Анастасии САХАРОВОЙ

 Деньги, оставшиеся 
на счету «Пушкинской 
карты» необходимо 
потратить до конца 
этого года.

«Пушкинская карта» – это 
специальная карта для мо-
лодежи, которой можно рас-
плачиваться только при по-
купке билетов на культурные 
мероприятия. Деньги на счет 
таких карт направляет госу-
дарство. Оформившие карту 
молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет, получают 5 
тыс. рублей, которые можно 
использовать до конца 2022 
года для приобретения биле-
тов в учреждения культуры.

Средства,  оставшиеся 
на счету «Пушкинской кар-
ты», необходимо потратить 
до конца года. Иначе 1 ян-
варя 2023 года остаток «сго-
рит».

В программе популяри-
зации культурных меро-
приятий участвуют мно-
гие учреждения округа. 

В их числе – КЦ «Зелено-
град». В ближайшее время 
по «Пушкинской карте» 
в центре можно посетить 
такие мероприятия, как му-
зыкальный спектакль «Мо-
розко», новогодний мюзикл 
«Белоснежка и 7 гномов», 
спектакль «Дуэнья» и балет 
«Щелкунчик». Список со-
бытий, билеты на которые 
можно оплатить «Пушкин-
ской картой» регулярно по-
полняется. С актуальным 
репертуаром можно ознако-
миться на сайте Культурного 
центра «Зеленоград».

В этом году Министер-
ство культуры РФ отметило 

КЦ «Зеленоград» как лиде-
ра по посещаемости по про-
грамме «Пушкинская карта» 
(среди столичных клубов 
и дворцов культуры).

– На мой взгляд, «Пуш-
кинская карта» – крутой 
и очень правильный проект, 
который несет пользу всем 
участникам процесса, – от-
метил директор Культурного 
центра «Зеленоград» Андрей 
Степин. – Государство выде-
ляет средства для самой важ-
ной категории зрителей – 
подрастающему поколению. 
Безусловно, это значимый 
шаг на пути приобщения мо-
лодежи к культуре. Зачастую 
те люди, которые впервые 
посещают наш Культурный 
центр (по «Пушкинской кар-
те») обязательно к нам воз-
вращаются – уже на другие 
концерты и спектакли (вне 
этой программы).

Пресс-служба КЦ 
«Зеленоград», 
фото пушка.рф

ИСКУССТВО ДАРИТЬ ИСКУССТВО ДАРИТЬ 
ЭМОЦИИЭМОЦИИ

ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА 
НЕ НАЙДЕТСЯ?НЕ НАЙДЕТСЯ?
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.15 Х/ф «Мы из джаза». 
К 65-летию Игоря Скляра. 12+
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Мы из джаза». 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею – 2022. Сборная России 
– сборная Белоруссии. Прямой 
эфир. 0+
17.00 Между прошлым и будущим. 
Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева в Кремле. 12+
19.10 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
23.45 Д/с «Романовы». 12+

6.05 Х/ф «Малахольная». 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Катерина». 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души. 
12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно». 12+
23.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.20 Х/ф «Новый сосед». 12+
7.05 Х/ф «Зорро». 6+
9.10 Здоровый смысл. 16+
9.40 Х/ф «Карусель». 16+
11.30, 0.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Застава в горах». 12+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Шутки без бороды. 
Юмористический концерт. 12+
16.05 Х/ф «Заложники». 12+
17.50 Х/ф «Тень стрекозы». 12+
21.35 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Клевер желаний». 16+
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+
14.45 Х/ф «Выбирая себя». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+

19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Больше, чем врач». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Скала». 16+
15.40 Х/ф «Малыш на драйве». 16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна». 16+
20.35 Х/ф «Джейсон Борн». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.10 М/ф «Лесная братва». 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 0+
13.25 М/ф «Миньоны». 6+
15.10 М/ф «Гадкий я». 6+
17.05 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
19.05 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
20.55 Х/ф «Тайна дома с часами». 
12+
23.00 Маска. Танцы. 16+
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф «Сто дней после 
детства». 12+
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА – пароль для своих». 12+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею – 2022. Сборная России 
– сборная Казахстана. Прямой 
эфир. 0+
17.05 Д/ф «Юстас – Алексу». 
Тот самый Алекс». 16+
18.00 Вечерние новости  
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
0.00 Х/ф «Девятый калибр». 18+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Склифосовский». 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Закон бумеранга». 16+
0.40 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
12+

6.00 Х/ф «Выстрел в спину». 12+
7.30 Православная 
энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца». 12+
9.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
13.30 Х/ф «Березовая роща». 12+
17.30 Х/ф «Березовая роща – 2». 
12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм». 12+
0.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Х/ф «Больше, чем врач». 16+
10.55 Х/ф «Все к лучшему». 16+
14.45 Х/ф «Все к лучшему – 2». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+
2.15 Д/с «Нотариус». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «РЭД». 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2». 12+
22.20 Х/ф «Опасный свидетель». 
16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х/ф «Затерянный мир». 12+
11.55 Х/ф «Сокровища Амазонки». 
16+
14.00 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей». 16+
16.20 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень». 12+
18.50 М/ф «Неисправимый Рон». 
6+
21.00 Х/ф «Лулу и Бриггс». 12+
23.00 Х/ф «Особо опасен». 16+
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

17 декабря, 12.00. 
Спектакль «Холодное серд-
це. Зачарованный лес». 3+

17 декабря, 14.00. 
Мастер-класс из цикла «Жи-
вописные субботы». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

17 декабря, 17.00. Празд-
ничный спектакль «Звезда 
желаний» театра танца «Сап-
фир». Вход свободный. 0+

18 декабря, 12.00. Сказ-
ка «Двенадцать месяцев» 
Московского академическо-
го театра сатиры. 3+

18 декабря, 15.00. Мю-
зикл «Щелкунчик и Мыши-
ный Король». Вход свобод-
ный. 0+

18 декабря, 16.00. Бла-
готворительная акция «До-
брый Новый год». Вход сво-
бодный. 6+

18 декабря, 17.00. Но-
вогоднее шоу цирка сестер 
Фоминых. 6+

19 декабря, 18.00. Твор-
ческая гостиная «Рукодель-
ница». Тема «Основы изо-
нити». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

20 декабря, 19.00. Но-
вогодняя сказка «Как Снегу-
рочка и кот Баюн солнышко 
спасали» танцевального ан-
самбля «Вдохновение». Вход 
свободный. 6+

20 декабря, 19.00. Клуб 
разговорного испанского 
языка. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

21 декабря, 11.00. 
Мастер-класс «Поем колядки» 
от этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 18+

24 декабря, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Мо-
розко» Московского Нового 
драматического театра. 3+

24 декабря, 19.00. Ав-
торская программа Василия 
Сапунова «Мастерская души». 
Гость встречи – певица Заря-
на. Вход свободный. 16+

24 декабря – 4 января. 
Эксклюзивное интерактив-
ное новогоднее поздравле-
ние «Сказочная гостиная Деда 
Мороза». Информация по тел. 
8 (929) 636-1910. 3+

25 декабря, 12.00. Музы-
ка балета «Щелкунчик» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

25 декабря, 15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-
временных художников». 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

25 декабря, 18.00. Спек-
такль «Дуэнья». В главных ро-
лях: Олеся Железняк, Семен 
Стругачев и Александр Клюк-
вин. 12+

31 декабря, 12.00; 
2 января, 11.00 и 14.00. Те-
атрально-цирковое представ-

ление «Как лиса Алиса и кот 
Базилио Новый год встреча-
ли». 3+

3 января, 18.00. Комедия 
«О чем мечтает женщина на 
Новый год». В ролях: Екатери-
на Вуличенко, Дмитрий Исаев, 
Илья Соколовский, Вячеслав 
Гришечкин. 16+

4 и 6 января, 11.00 и 
14.00. Новогодняя театраль-
но-цирковая сказка «По щу-
чьему велению». 3+

4 января, 19.00. Концерт 
Niletto. 6+

5 января, 18.00. Коме-
дийное шоу «Женский Stand 
Up». 18+

6 января, 18.00. Концерт 
ВИА «Синяя Птица». 6+

7 января, 14.00. Балет 
П.И. Чайковского «Щелкун-
чик» театра Нового класси-
ческого балета «Звезды Мо-
сквы». 6+

7 января, 18.00. Кон-
цертная программа Ярослава 
Сумишевского «Мы друг для 
друга дышим». 12+

8 января, 12.00. Интер-
активный спектакль «Щенки-
спасатели: На страже Нового 
года». 0+

8 января, 18.00. Мю-
зикл-шоу «Нотр-Дам де Пари. 
Ромео и Джульетта». 6+

13 января, 19.00. Кон-
церт иеромонаха Фотия. 6+

19 января, 19.00. Кон-
церт «Входит в дом волшеб-
ство – это Рождество» в рам-
ках хорового абонемента «Се-
ребряные звуки». 6+

21 января, 18.00. Спек-
такль «Главная роль». В ро-
лях: Глафира Тарханова, Ана-
толий Руденко, Александр 
Пашков, Петр Красилов. 12+
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НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ 
«БЕЛОСНЕЖКА И 7 ГНОМОВ»

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ЗНАМЕНИТАЯ СКАЗКА О ВОЛШЕБНОЙ ПРИНЦЕССЕ 
ЗАИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ И СМЫСЛАМИ. ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА, ЖИВОЙ ВОКАЛ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

КОСТЮМЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ ПОМОГУТ ЗРИТЕЛЯМ С ГОЛОВОЙ ОКУНУТЬСЯ В ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР. ЗА 
20 МИНУТ ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ЖДЕТ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА В ФОЙЕ С ХОРОВОДАМИ 

ВОКРУГ ЕЛКИ И ВСТРЕЧЕЙ С ДЕДУШКОЙ МОРОЗОМ. 3+

21 января, 19.00. 
Спектакль МХТ имени 
А.П. Чехова «Пролетный 
гусь». Все на этом све-
те вперемешку: горести 
и радости, безнадежное 
одиночество и семейные 
праздники, жизнь и смерть… Тонкий, щемя-
щий спектакль режиссера Марины Брусники-
ной, поставленный по двум рассказам Виктора 
Астафьева – «Пролетный гусь» и «Бабушкин 
праздник», посвящен памяти писателя.

2 часа 50 минут с антрактом. Билеты на 
сайте театра. 16+

23 декабря – 6 января, 
11.00, 14.00, 17.00. Спек-
такль «Щелкунчик». Сказка 
Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный Король» – одна из са-
мых любимых детских ново-
годних историй во всем мире, 
а знаменитый балет на музыку Чайковского и вовсе 
стал визитной карточкой этого праздника. Под му-
зыку, знакомую с детства, «Ведогонь-театр» расска-
жет свою версию событий и приглашает в мир, где 
 есть место волшебству, мечте и счастливому финалу!

Новогодняя музыкальная сказка, 1 час. Билеты 
на сайте театра. 5+

7 января, 19.00. 
Спектакль «Рождество 
в доме сеньора Купьел-
ло». Неаполь 30-х годов. 
Сеньор Купьелло чрез-
вычайно увлечен и оза-
бочен: он мастерит тра-
диционный рождественский вертеп, чтобы 
порадовать родных. Только вот домочадцам 
нет дела до его «игрушки». А уж когда на 
пороге появляется незваный гость, в доме и 
вовсе разражается настоящая буря!..

Трагикомедия, 2 часа с антрактом. Би-
леты на сайте театра. 12+

13 января, 19.00. 
Спектакль «Беспридан-
ница». Возвращение 
любимого спектакля на 
сцену! Лариса Огудалова 
так не похожа на тех, кто 
ее окружает. В мире, где 
покупается любовь и продается красота, ей 
нет места. И когда в город возвращается ее 
бывший возлюбленный, она без колебаний 
следует зову сердца. Чем закончится история 
этой любви?

Драма, 3 часа с антрактом. Билеты на 
сайте театра. 12+

Ул. Юности, д. 17, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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