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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 25 ноября 2022 года

Завершилось 
тестирование 
«Умной фермы»
СТР. 8

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Аммониты 
из малахитовой 
шкатулки
СТР. 15

К 65ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
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КУБОК МОСКВЫ – В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!
Команда регбийного округа 

вырвала победу у соперников.    Стр. 5

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Москва запустила 
в производство новую 
модель автомобиля под 
      брендом «Москвич». 

СЕРГЕЙ
Москва
в произ
модель
      брен

Фото mos.ru
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90 проектов представили 90 проектов представили 
умники и умницы школы №1557 умники и умницы школы №1557 

на ярмарке идей.     Стр. 7на ярмарке идей.     Стр. 7

МЫ В УЧЕНЫЕ МЫ В УЧЕНЫЕ 
ПОЙДЕМПОЙДЕМ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

2
детских сада 

с бассейнами и две школы 
построят на территории 

промзоны 
Центра информатики 

и электроники 
(между 17-м и 23-м мкрн). 

Учитель начальных классов 
школы №2045 Мария 
Качалкина вошла в состав 
лучших молодых педагогов 
России форума «Линейка».

Воспитанница детской 
музыкальной школы имени 
М.П. Мусоргского Полина 
Ивасенко стала лауреатом 
I премии международного 
конкурса вокально-
эстрадного искусства Golden 
voice.

Компания «Биокад» 
приглашает студентов 
колледжей и вузов в 
новый фармацевтический 
комплекс: стажеры могут 
принять участие в процессе 
производства лекарств 
и обслуживании техники, 
поработать в департаменте IT.

В связи с реконструкцией 
инженерных сетей до                                                                   
31 января 2023 года 
ограничено движение 
транспорта на Проектируемом 
проезде №898 (в районе корп. 
1811, 1824, 1825.

Завод по производству 
паркета появится                                                 
на территории бывшей 
промышленной зоны «Малино».

Корпуса 935 и 936, 
строящиеся по программе 
реновации, планируется сдать 
в эксплуатацию до конца года.
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Московским 
центральным 
диаметрам исполнилось 
три года.

– Сегодня интересная да-
та – трехлетие, как мы за-
пустили МЦД-1. В Москве 
появился новый транспорт – 
это центральные диаметры, 
которые с каждым годом ста-
новятся популярнее. По сути 
дела, они полностью инте-
грированы в метро. За три 
года перевезено практиче-
ски полмиллиарда пассажи-
ров. Это вообще колоссаль-
ная, астрономическая цифра. 

Сейчас готовятся к откры-
тию МЦД-3 и  МЦД-4. 
На будущем МЦД-4, на Ки-
евском направлении, уже 
реконструировано 12 стан-
ций: появились современ-
ные комплексы с лифтами, 
кассами, вестибюлями. Это 
уже не просто пригородные 
остановки, это современные 

вокзалы, – отметил Сергей 
Собянин, открывая после ре-
конструкции станцию «Ме-
щерская» будущего МЦД-4.

На Киевском направлении 
Московской железной доро-
ги открылся еще один совре-
менный пригородный вокзал, 
который уже в конце 2023 
года станет частью линии на-
земного метро. Реконструк-
ция заняла чуть больше двух 
лет. Во время ремонта стан-
ция продолжала работать – 
для пассажиров были соору-
жены временные платформы.

Общая площадь станции 
составляет около шести 
тысяч квадратных метров. 
Здесь построены две новые 
широкие платформы (бере-
говая и островная), обору-
дованные навесами на всю 
длину, защищающими пас-
сажиров от солнца и осад-
ков, с лавочками и стойками 
SOS. Подземный пассажир-
ский вестибюль оборудован 
турникетами, кассами, туа-
летными комнатами и ди-
намической системой на-
вигации. 

Помимо прохода к по-
ездам, вестибюль будет ис-
пользоваться в качестве 
удобного и безопасного под-

земного пешеходного пере-
хода через железную дорогу

Это единый стандарт 
для всех линий МЦД. В част-
ности, для Зеленограда со-
оружение МЦД-3 – важней-
ший проект: он поможет 
во многом решить вопросы 
транспортной связи не только 
с центром Москвы, но и с дру-
гими отдаленными от Зелено-
града районами, в частности, 
с набирающим популярность 
аэропортом «Жуковский», 
расположенным в районе 
станции Раменское, конечной 
в маршруте МЦД-3.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин написал в своем блоге:

– Позиция горожан вы-
р а ж е н а  п р е д е л ь н о  я с -
но и консолидировано. 
На протяжении всего го-

лосования более 80 про-
центов участников под-
держивали проведение 
новогодних мероприятий 
и праздничное оформле-
ние города.

При этом 29 процен-
тов высказались за обыч-
ный формат празднования, 
а 52 предложили на этот раз 
воздержаться от массовых 
уличных концертов.

Встречу нового, 2023 года 
мы посвящаем нашим вои-
нам и людям, которые не по-
кладая рук работают в ОПК, 
строят оборонительные со-
оружения, восстанавливают 
разрушенные дома.

От проведения фейер-
верков и больших уличных 
концертов в этом году счи-
таем целесообразным воз-

держаться. Но вместе с тем 
праздники Москва встре-
тит светлой и украшенной, 
как это и подобает нашему 
любимому городу.

Многочисленные ново-
годние и рождественские 
елки подарят малышам 
радость встречи со сказ-
кой. Пригласим на «Елку 
мэра» и другие празднич-
ные представления детей 
мобилизованных москви-
чей и ребятишек, приехав-
ших из ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской обла-
стей.

В праздничные дни всех 
желающих ждут парки, катки 
и площадки фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество», где 
можно зарядиться бодростью 
и хорошим настроением.

На фестивальных пло-
щадках будут организова-
ны мероприятия для семей 
мобилизованных москви-
чей – новогодние утренни-
ки, праздничные экскурсии, 
кулинарные мастер-классы 
и многое другое.

ВДНХ приготовила для них 
бесплатные билеты на глав-
ный каток страны. Также 
можно будет посетить спек-
такли в городских театрах.

Во многих парках и на фе-
стивальных площадках бу-
дет открыт сбор гуманитар-

ной помощи. А дети смогут 
воспользоваться почтой Де-
да Мороза, чтобы отправить 
поздравительные открытки 
нашим воинам и жителям 
новых территорий.

В новогодние дни Москва бу-
дет рада гостям, которые при-
едут из других регионов Рос-
сии и зарубежных стран. Ведь, 
несмотря на любые невзгоды, 
наш город всегда остается от-
крытым и дружелюбным.

По договоренности с биз-
несменами часть их прибы-
ли и все доходы городского 
бюджета от проведения яр-
марок и праздничных меро-
приятий будут направлены 
на поддержку воинов, их 
семей и восстановление по-
страдавших районов.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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 Голосование на портале «Активный гражданин» 
о формате празднования Нового года привлекло 
огромное внимание москвичей. За два с половиной 
дня мнение высказали около 300 тыс. человек.

ОТ ПЕРВОГО ДИАМЕТРА ОТ ПЕРВОГО ДИАМЕТРА 
ДО ЧЕТВЕРТОГОДО ЧЕТВЕРТОГО

Сергей Собянин написал в Телеграм-канале:

– Московские центральные диаметры, по 

сути, полностью интегрированы в метро. 

Нам удалось встроить железную дорогу в 

единую транспортную систему и сделать 

ее альтернативой метро и МЦК. Все больше 

пассажиров пользуются диаметрами для 

поездок внутри города.

Последние годы мы реконструируем и 

открываем новые станции на действующих и 

перспективных маршрутах МЦД. Продолжаем 

масштабные работы на железнодорожной 

инфраструктуре, чтобы в следующем году 

запустить две новые линии: D3 и D4.

Подвижной состав D1 и D2 обновлен в 

первый год работы, сейчас идет постепенное 

обновление поездов для третьего и четвертого 

диаметров. 

D3 соединит Зеленоград и Раменское, D4 – 

Апрелевку и Железнодорожный. С началом их 

работы количество станций МЦД увеличится с 

62 до 140.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин: Это не просто пригородные 
остановки, это современные вокзалы

На станции Крюково МЦД3 

МОСКВИЧИ ВЫБРАЛИ ФОРМАТ НОВОГО ГОДАМОСКВИЧИ ВЫБРАЛИ ФОРМАТ НОВОГО ГОДА



Ведущий полосы 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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РЕНОВАЦИЯ 

Владимир Серегин – бес-
сменный руководитель пред-
приятия с 1980-го, ушедший 
от нас в конце прошлого го-
да. Авторы горельефа – за-

служенные художники Рос-
сии и Армении, скульпторы 
Микаэль и Ваге Согоян.

– Наш отец, Фридрих Со-
гоян, 20 лет назад изготовил 

для «Компонента» и НПО 
«Элас» барельеф Генна-
дия Яковлевича Гуськова. 
А сейчас к нам обратились 
с просьбой увековечить па-

мять Владимира Серегина. 
Мы не ограничились лишь 
портретным образом, это 
крупный горельеф из брон-
зы в виде фигуры Владимира 
Степановича и книги с науч-
ными трудами. Мы стара-
лись передать мощь челове-
ка-деятеля, подвижника со 
взглядом ученого и руково-
дителя, – поделился Мика-
эль Фридрихович.

Деятельность Владимира 
Серегина была связана с вы-
сокими технологиями в об-

ласти изготовления косми-
ческой микроэлектронной 
аппаратуры, производством 
и внедрением в эксплуатацию 
специальной и гражданской 
техники связи, медицинской 
техники, различных прибо-
ров. Он имел научную степень 
кандидата технических на-
ук, награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
орденом Ленина и другими 
правительственными награ-
дами. На завод «Компонент» 
Владимир Степанович при-

шел в 1971 году, а с 1980-го 
возглавил его. Именно Вла-
димир Серегин в лихие 90-е 
сумел сохранить и предпри-
ятие, и трудовой коллектив.

Открыл памятную доску 
внук Владимира Серегина 
и нынешний генеральный ди-
ректор «Компонента» Вадим 
Олегович Серегин. В торже-
ственном мероприятии при-
няли участие заместители 
префекта Зеленограда Алек-
сей Михальченков и Андрей 
Новожилов, коллеги Влади-
мира Степановича и сотруд-
ники «Компонента».

Дмитрий ЕРОХИН

 В высоком качестве 
строительства новых 
домов убедились члены 
Общественного штаба 
Москвы по контролю 
над реализацией 
программы реновации.

В Зеленограде строитель-
ство идет в 9-м и 19-м ми-
крорайонах. Три корпуса 
уже заселены, еще один – 
корп. 1936 на Георгиевском 
проспекте – готов к эксплу-
атации и уже в декабре при-
мет первых новоселов.

Гостям показали нежилые 
помещения на первом этаже 
и одно-, двух- и трехком-
натные квартиры, готовые 
к приему жильцов.

Член Общественного 
штаба и Общественной па-
латы Москвы Вадим Бре-
ев особо отметил высокий 
уровень безопасности в но-
вых домах: системы виде-
онаблюдения, оповещения 
о чрезвычайных ситуациях, 
пожаротушения, дымоуда-
ления. Также он обратил 
внимание на яркий внеш-
ний вид домов: они стали 
украшением района.

Наблюдатели оцени-
ли отделку помещений: 
квартиры, по их мнению, 
полностью соответству-
ют требованию «въезжай 
и живи». А в случае если 
новосел пожелает изме-
нить интерьер – покрытие 
стен легко позволяет на-
нести краску или наклеить 

обои по собственному вку-
су. Отдельных слов заслу-
жила планировка квартир: 
светлые комнаты, большие 
балконы, широкие корзины 
для кондиционеров, и даже 
в двушке предусмотрено 
два санузла. Порадовало 
обилие электрических ро-

зеток (не нужно тянуть уд-
линители через всю квар-
тиру или штробить стены) 
с предусмотренной развод-

кой для телеантенн и ком-
пьютеров.

На вопрос корреспон-
дента «41», чем отличается 
нынешняя программа 
реновации от про-

водившейся в начале 2000-х 
годов программы сноса че-
тырех-, пятиэтажек, пред-
седатель Общественного 

штаба и член Общественной 
палаты Москвы Валерий Те-
личенко ответил:

– Больше всего жителей 
волновало переселение 
в отдаленные районы, по-
рой не имеющие инфра-

структуры, спальные. Так 
было в прошлой волне сно-
са старых домов. Сегодня 
ситуация совсем другая. 
Квартиры в отличном со-
стоянии, но главное – жи-
тели из сносимых домов 

переезжают по соседству, 
остаются в  привычной 
обстановке, а кроме то-
го, в новостройках их уже 
ждут благоустроенные дво-
ры, детские и спортивные 
площадки. В домах есть 
места для размещения тор-
говых центров и бытовых 
служб. Новые микрорай-
оны полностью отвечают 
принципам комплексного 
развития.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

балконы, широкие корзины 
для кондиционеров, и даже 
в двушке предусмотрено 
два санузла. Порадовало 
обилие электрических ро-

нынешняя программа 
реновации от про-

ДОМ ХОРОШ СО ВСЕХ ДОМ ХОРОШ СО ВСЕХ 
СТОРОНСТОРОН

СЕРЕГИН СНОВА 
НА «КОМПОНЕНТЕ»
 У входа на завод «Компонент» установили памятный 

горельеф Владимиру  Серегину. 

Первый заместитель префекта Алексей Михальченков 
открывает памятный знак Владимиру Серегину

По оценкам экспертов, дома, строящиеся 
по программе реновации, и красивы, и удобны
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

Можно уверенно сказать: 
время, отведенное на подго-
товку к зиме, мы зря не по-
тратили. Первый значимый 
снегопад, конечно, вызвал 
некоторые затруднения 
в движении транспорта, 
но это не означает, что в ра-
боте коммунальщиков слу-
чился сбой. В нашем кли-
мате пришедший внезапно 
обильный снег – не ред-
кость. Это явление всегда, 
естественно, замедляет дви-
жение транспорта, посколь-
ку невозможно убрать сра-
зу весь снег на всех улицах 
одновременно. Но коллапса 
мы не допустили.

Пока сложно говорить 
об объемах вывезенного 
снега – работа идет посто-
янно, итоговые цифры ме-
няются. В целом наши ком-
мунальные службы – ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
и «Жилищник» – с первы-

ми вызовами зимы справ-
ляются.

Зеленоград располагает 
79 единицами снегоубороч-
ной техники, 30 машин за-
нимаются погрузкой снега, 
его вывоз на снегосплавный 
пункт обеспечивают 40 гру-
зовиков. Кроме того, в ГБУ 
«Жилищник» имеется 677 
единиц средств малой ме-
ханизации для расчист-
ки пешеходных дорожек 
и дворов. Есть достаточ-
ный запас противоголо-
ледных реагентов. Вся тех-
ника перед началом сезона 
проверена, исправна, вся 
вышла на трудовую вахту. 
Даже в очень снежную про-
шлую зиму со своими зада-
чами коммунальные службы 
этими силами справлялись. 
Так что сегодня говорить 
о каких-то форс-мажорных 
ситуациях в городе не сле-
дует. Дороги, пешеходные 
дорожки, внутридворовые 
проезды расчищаются во-
время, ходить и ездить «по 
целине», увязая в сугробах, 
жителям не приходится.

Убежден, что, даже если 
погода приготовит сюрпри-
зы в виде действительно 
сильных снегопадов, мы го-
товы их встретить. А пока 
действуем в рабочем поряд-
ке, и действуем успешно.

* * *
Осень, начало зимы – это 

всегда период обострения 
простудных заболеваний: 
ОРВИ, гриппа. В последнее 
время добавилась и новая 
напасть – COVID-19, при-

чем нескольких штаммов. 
Здесь очень важна про-
филактика: не лечить бо-
лезнь, когда она уже при-
шла,  а  предохраниться 
от нее. Мы хорошо помним, 
как в городе почти полно-
стью остановилась деловая 
жизнь, когда были введены 
ограничения из-за корона-
вируса. И лучшее средство 

от этого – заранее сделать 
прививку. 

Активная прививочная 
кампания в Зеленограде 
финиширует 1 декабря. Вак-
цинирование детей – школь-
ников и дошкольников – за-
вершено: все планы здесь 
мы выполнили. Также при-
виты практически все мед-
работники округа – первая 

группа риска. Важно следить 
за своим здоровьем другим 
сотрудникам, общающим-
ся с большим количеством 
людей – в сферах государ-
ственных и бытовых услуг, 
торговли. Здесь также про-
цент вакцинации высокий.

Но на этом прививоч-
ная кампания не окончит-
ся. Есть возможность при-

виться индивидуально, 
придя в поликлинику, либо 
на предприятии организо-
вать приезд медицинской 
бригады, которая вакци-
нирует всех сотрудников. 
Разумеется, по показаниям 
врачей: тем, кому по состо-
янию здоровья нельзя при-
виваться, насильно делать 
уколы не будут. Но по мак-
симуму предохранить своих 
сотрудников от болезней, 
я считаю, важнейшая за-
дача. Мы не только не по-
теряем деньги из-за отсут-
ствия работника на месте, 
но и убережем от болезней 
многих других людей.

 В столице прошел 
I Московский 
межрелигиозный 
молодежный форум.

– В Москве живут предста-
вители более 60 националь-
ностей, действуют практи-
чески все конфессии, суще-

ствующие на земном шаре. 
Форум собрал делегатов 
разных национальностей 
и религиозных верований. 

Мы создали такую площад-
ку, чтобы молодые люди 
могли встретиться и обсу-
дить проблемы, – расска-
зал начальник Управления 
по связям с религиозными 
организациями Константин 
Блаженов на брифинге, ор-
ганизованном Информаци-
онным центром правитель-
ства Москвы.

По его словам, важно по-
казать молодежи, что рели-
гиозный образ жизни объе-
диняет людей и воспитывает 
в них лучшие качества.

Гости форума приняли 
участие в дискуссиях, те-

мы для которых выбрали 
сами: семья, одиночество, 
противодействие фейкам 
в СМИ и героизм. На га-
строномической площад-
ке организаторы разде-
лили кухни не по конфес-
сиональному признаку, 

а по географическим на-
правлениям. 

Участники брифинга под-
держали форум и выразили 
надежду, что он станет до-
брой традицией.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

Столярное производство в ГБУ «Ремесла»

ПРИВИВКИ ПРИВИВКИ 
ОТ СНЕГОПАДА 
И ГРИППА

ФОРУМ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

Уборка снега в городе 
идет в плановом режиме



Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 5
«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 25 ноября 2022 г. №42 788 

СПОРТ 

РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНОГРАД»  
СИЛЬНЕЙШИЙ В МОСКВЕ

зации Степанова, но регби-
сты «ВВА-Фили» не теряли 
энтузиазма и за 10 минут 
до конца встречи заработа-
ли еще три очка.

Наивысшей степенью на-
пряженности ознаменова-
ны заключительные 10 ми-
нут встречи, которые знатно 
потрепали нервы болельщи-
кам «регбийного города»: 
раз за разом из атаки Зеле-
ноград переходил в оборо-
ну, а на 79-й минуте матча 
на табло и вовсе красова-
лись «20:24» в пользу под-
московной команды. Зеле-
нограду необходимо было 
заработать как минимум 5 
очков (успешного штрафно-
го уже было недостаточно), 
а перед регбистами «ВВА-
Фили» стояла задача удер-
жать счет, не дав набрать 
очки сопернику.

Основное игровое время 
истекло, болельщики обе-
их команд затаили дыхание: 
кто-то с нетерпением ждал, 
а кто-то боялся услышать 
финальный свисток. Рег-
бисты «ВВА-Фили» пыта-
лись отразить последнюю 
многофазную атаку Зеле-
нограда, но на этот раз на-
ши ребята действовали на-
дежно и безошибочно: рез-
кий перевод мяча с правого 
фланга на левый – и Мак-
сим Голосницкий, ворвав-
шись в зачетку соперника, 
снял все вопросы о победи-
теле встречи. РК «Зелено-
град» – обладатель Кубка 
Москвы в сезоне 2022!

Автор победной попытки 
Максим Голосницкий при-
знан лучшим игроком фи-
нального матча Кубка Мо-
сквы.
Сергей БЕККЕР, Екатерина 
МЕРКУРЬЕВА (федерация 
регби Зеленограда), фото 
Александра ФЕДОРОВА

 По информации «Жилищника», 
25 ноября планируется 
открыть для посетителей катки 
с искусственным покрытием. 
Правда, с оговоркой: если позволит 
погода.

Нам сообщили, что лед необходимо 
готовить не менее двух недель. Столько 
времени уже прошло с начала намороз-
ки. Напомним, что катки с искусственным 
покрытием в нашем округе расположены 
у корп. 403, 901, 1131, 2034, у д. 4 по Озер-
ной аллее, на площади Юности и в 16-м 
мкрн.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

 На столичном 
стадионе «Слава» 
в финале Кубка Москвы 
по регби среди мужских 
команд победили 
зеленоградцы. 

В этом сезоне в розыгры-
ше кубка приняли участие 
шесть команд. И если пре-
дыдущие этапы не вызва-
ли серьезных затруднений 
у парней в зеленых регбий-
ках, то в финальном матче 
наших регбистов ожидал 
серьезный соперник – не-
давний обидчик в розыгры-
ше Федеральной регбий-
ной лиги, московско-под-
московный клуб-симбиоз 
«ВВА-Фили». Этакая сбор-
ная игроков двух клубов, 
за плечами которых доста-
точно серьезный опыт. 

Итак, день финала. Про-
гноз погоды обещал сол-
нечный и непривычно теп-
лый для  ноября день. 
Для болельщиков радость – 
не каждый раз в это время 
года можно с комфортом 
поболеть за любимый 
клуб. Однако солнце так 
и не появилось, утром 
прошел ливень. А после 
прошедшего перед фи-
налом матча за 3-е 
место поле стадиона 
«Слава» оказалось 
несколько потрепан-
ным, что было ско-
рее на руку более тя-
желым регбистам 
«ВВА-Фили», чем 
скоростным и ди-
намичным зелено-
градцам. 

Погода и не-
уступчивость 
о б е и х  к о -

манд сде-
лали свое 

дело:  пер-
вые 25 минут 

встречи ни одна 
из них не позволи-

ла сопернику зарабо-
тать очки. Но на 26-й мину-
те счет открыт успешным 
штрафным «филевцев», 
а в следующие 10 минут Зе-
леноград смог отличиться 
двумя заносами (по 5 оч-
ков на счету Младзиевского 
и Чернобровкина). На это 
«ВВА-Фили» ответили од-
ной попыткой. На перерыв 
команды ушли при счете 
10:8 в нашу пользу. 

Второй тайм оказался 
богат на результативные 
действия с обеих сторон. 
Поочередно команды вы-
рывались вперед, однако 
большую часть времени 
Зеленоград оставался в ро-
ли догоняющего. За первую 
половину второго тайма 
«филевцы» заработали 13 
очков, а в стане Зелено-
града реализацией штраф-
ного отличился Степанов. 
К 62-й минуте встречи «ВВА-
Фили» опережали Зелено-
град на 8 очков, а так да-
леко отпускать соперников 
во второй половине встречи 
непозволительно. Разрыв 
был сокращен до одного 
очка после попытки Егиа-
заряна и успешной реали-
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Так создается лед на площади Юности
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Деление школьников 
на группы
К 1 февраля из учеников 

11-х классов сформируют 
группы, в которые войдут 
школьники с одинаковым 
уровнем знаний, выбрав-
шие одинаковые предметы 
для сдачи ЕГЭ. Отбор будет 
происходить по результатам 
проверочных работ.

– Думаю, что новая си-
стема подготовки к экза-
менам даст результат. В на-
шей школе ежегодно есть 
ребята, получившие 100 
баллов, есть ребята с вы-
сокими баллами за ЕГЭ, 
но в данной системе под-
готовки используется мо-
т и в а ц и я  в ы п у с к н и к о в 
и настрой на определенный 
уровень подготовки. Хоро-
шо, что есть возможность 
сформировать группы раз-
ного уровня. Учителя на-
строены, ученики, надеюсь, 
тоже на продуктивную ра-
боту и хороший результат, 

– комментирует Оксана 
Петренко, учитель русско-
го языка школы №853.

Родители и ученики под-
держивают такое деление 
классов.

Галина Селянинова, мама 
ученика 11-го класса школы 

№853 видит в этой системе 
положительные моменты: 

– Благодаря новой системе 
подготовки к ЕГЭ у нашей се-
мьи появилась возможность 
не тратить деньги на репети-
торов по физике и информа-
тике. Изменения в подготов-
ке к ЕГЭ позволят более эф-

фективно разделить учебное 
время: больше часов уделять 
тем предметам, которые ре-
бенок собирается сдавать. 
Очень надеемся, что сын бу-
дет качественно подготовлен 
к сдаче ЕГЭ и получит высо-
кие баллы на экзаменах.

Сосредоточатся 
на экзаменационных 
предметах
Усиленная подготов-

ка к экзаменам начнет-
ся во втором полугодии. 
Притом что общая нагруз-
ка в день не увеличится, 
школьники получат воз-

можность сосредоточиться 
на выбранных предметах. 
На это отведут часы, кото-
рые раньше тратились на по-
вторение и дополнительные 
проверочные работы.

– Хорошо, что в данной 
системе подготовки ребята 

продолжат изучать важные 
для формирования лично-
сти предметы: литературу, 
историю. Формат позволяет 
ученикам, которые опреде-
лились с предпрофессиональ-
ным обучением, качественнее 
осваивать выбранные обла-
сти знаний, – говорит Татья-
на Гаршина, учитель обще-
ствознания школы №853. 

Важные для развития 
личности уроки останут-
ся в школьной программе 
до конца года. Это мате-
матика, история, обще-
ствознание, литература 
и физкультура. Русский 
язык обязателен для сдачи, 
и в проекте предусмотрены 
дополнительные практику-
мы по этому предмету. Ча-
сов обобщающего повторе-
ния и подготовки к экзаме-
ну по русскому языку станет 
даже больше.

– Новая система подго-
товки к экзаменам – это 
хорошая возможность по-
вторить темы, которые ока-
зались сложными для пони-
мания или были пропущены 
по болезни, – отмечает Еле-
на Музлова, учитель биоло-
гии той же школы.

Детей радуют новые воз-
можности.

– Хочу поступить в уни-
верситет, эту цель я поставил 
себе три года назад, исполь-
зую все возможности подго-
товки. Родители предложили 
заниматься с репетитором, 
но физически находиться 
в разъездах всю неделю не-
возможно. Хорошо, что те-
перь могу планировать вре-
мя и готовиться к ЕГЭ в шко-
ле, – говорит Иван, ученик 
11-го класса школы №853.

Родители считают, что но-
вая система должна помочь 
детям поступить в вуз мечты:

– С моей точки зрения, об-
учение в 11-м классе всегда 
было как бы прощанием со 
школой: повторение прой-
денного, обобщение, тра-
диционные уроки, общение 
в классе. Это хорошее вре-
мя, но хочется, чтобы мой 
сын смотрел вперед, ориен-
тировался на будущее. И его, 
и меня волнует, как дальше 
сложится учеба. Хочется, 
чтобы уже сейчас он поти-
хоньку привыкал к другому 
формату: интенсивы по про-
филю, ориентир на грядущие 
экзамены, работа в среде тех, 

кто сфокусирован на тех же 
предметах и вузах. Мне ка-
жется, тогда он будет психо-
логически перестраиваться 
под новый формат учебы 
в университете, – поделилась 
мама ученика 11-го класса 
Вера Смирнова.

Ее поддержал Александр 
Кононов, папа выпускницы: 

– В вузе, который выбрали 
для себя мы с дочкой, набор 
экзаменов не очень-то тради-
ционный. С одной стороны, 
обществознание, с другой – 
биология и профильная ма-
тематика. В обществознании 
мы уверены, потому что дочь 
с 10-го класса обучается 
по подходящему профилю. 
А вот математика и биоло-
гия?.. Мы доверяем нашим 
учителям, но в то же время 
хочется подстраховаться 
и больше внимания уделить 
именно этим предметам. 
Поэтому будет хорошо, если 
во второй половине года нам 
помогут именно готовиться 
к экзаменам, а не заниматься 
простым повторением.

Фото пресс-службы 
департамента 

образования и науки 
Москвы

 26 ноября в 16.00 НИУ МИЭТ проводит День 
открытых дверей в формате онлайн-конференции.

Главная тема разговора – изменения в правилах приема 
в бакалавриат, специалитет и магистратуру НИУ МИЭТ 
в 2023 году. 

Кроме того, представители военного учебного центра со-
общат о правилах поступления и особенностях обучения.

Абитуриенты узнают, как заработать дополнительные 
баллы, а студенты назовут семь причин выбрать МИЭТ.

Во время эфира прозвучат ответы на вопросы участников. 
Регистрация на сайте вуза.

 Уже в этом учебном году в столичных школах 
вводится новый формат подготовки к ЕГЭ. 
С 1 февраля выпускники получат возможность 
сконцентрироваться на тех предметах, которые 
им потребуются для поступления в вуз. Подробную 
информацию об изменениях можно найти на сайте 
shkolamoskva.ru, а мы расскажем об основных 
нововведениях.

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ

В ЗЕЛАО ЗАРАБОТАЕТ 
НОВЫЙ ФОРМАТ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
В 11М КЛАССЕ
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ПОБЕДА 

 В школе №1557 имени 
П.Л. Капицы прошла 
шестая ярмарка идей 
и проектов «Я и Мир».

– Нынешняя ярмарка от-
личается от предыдущих 
увеличением количества 
проектов, которые стали 
глубже и интереснее. Кро-
ме того, если изначаль-
но ярмарка задумывалась 
как стартовая площад-
ка для начальной школы, 
то сейчас среди участников 
становится все больше до-
школьников, – заметила 
куратор и руководитель 
проекта «Школьные кон-
ференции» Анна Удинкина. 
– Цель заключается в разви-
тии навыков 4К: коммуни-
кации (общения), коллабо-
рации (командной работы), 
критического мышления 
и креативности.

Чтобы попасть на ярмар-
ку, ребята предварительно 
защищали свои проекты 
в классах или группах.

Жюри ярмарки состояло 
из преподавателей и волон-
теров педагогического клас-
са школы. 

Победители и призеры по-
лучат свои награды на тор-
жественных линейках в кон-
це первого полугодия.

Событие в школе Капицы 
и впрямь напоминало яр-
марку с ее веселым шумом-
гамом, где каждый расхва-
ливает свой товар, а точнее, 
идею. 

В идеях недостатка не было!

Вот лишь несколько из 90 
с лишним представленных 
тем, чтобы понять все их 
разнообразие: «Удивитель-
ный микроскоп», «Древ-

нерусская живопись, соз-
дание икон», «Как увидеть 
звук», «Мой прапрадед», 
«Мир камней и минера-
лов», «История китайских 

иероглифов», «Путь книги 
в истории человечества» 
и даже «Почему 400-й ав-
тобус получил такое назва-
ние». 

Разумеется, в качестве на-
учных руководителей дет-
ских проектов выступили 
учителя и родители, и это 
еще один положительный 
момент, ведь совместное 
творчество объединяет. 

Ну а в дальнейшем, когда 
ребята подрастут, это по-
может им заниматься про-
ектной деятельностью уже 
более самостоятельно и со 
знанием дела.

Первоклассницы Тая Сил-
кина и Арина Карнаушенко 

придумали проект «Хватит 
ли камней на весь алфавит».

– На уроках русского язы-
ка мы проходили алфавит, 
а на уроках окружающего 
мира изучали полезные ис-
копаемые. И решили выяс-
нить, на все ли буквы в ал-
фавите найдется минерал, 
в этом нам помогла наука 
геммология – сказала Ари-
на, с гордостью показывая 
стенд, где действительно 
почти на каждом поле с бук-
вой лежал свой минерал. 

А впервые интерес к кам-
ням возник у девочек после 
посещения минералогиче-
ского музея имени Ферсмана.

Первоклашке Софии Хро-
мышевой в балетной пачке 
и с пуантами в руках пред-
ставлять свой проект «Та-
нец – моя жизнь» можно 
было молча – за нее гово-
рила балетная внешность.

– Сейчас хожу в театр 
танца «Крылья» в 14-м 
микрорайоне, а раньше за-
нималась в Театре русского 
балета. Мне больше нравит-
ся классика, а не современ-
ные танцы, я хочу стать ба-
лериной. Мой любимый ба-
лет – «Щелкунчик», я скоро 
в нем буду танцевать, – рас-
сказала София.

Алиса Бабкина учится 
в 4-м классе, она уже «яр-

марочный ветеран». Начала 
интересоваться раскопка-
ми, динозаврами и прочими 
древностями еще с детского 
сада, когда с родителями по-
бывала в музее палеонтоло-
гии, а сейчас это воплотилось 
в проект о доисторических 
созданиях и окаменелостях.

– Мне очень интересен 
древний мир, я даже вырас-
тила дома рачков, которые 
жили еще в юрском перио-
де и были современниками 
динозавров, – поделилась 
девочка. – Хочу и дальше 
заниматься этой темой.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

Это был триумф! В хорео-
графии младшие, средние 
и старшие участники – ла-
уреаты 1-й степени. В но-
минации «Художественное 

слово» дипломы 1-й сте-
пени завоевали Тимур Ис-
хаков, Василиса Смирнова, 
Виктория Овчинникова, 
Анна Хрисанова, а Алена 

Чистова получила в этой 
номинации Гран-при. В но-
минации «Вокал» лауреата-
ми 2-й степени стали Аль-
бина Алексеева и Василиса 

Смирнова, Даша Тураева 
и Милада Макеева, Петр 
Бодров и Мария Поликар-
пова. Дипломы 1-й степе-
ни вручены «Крыльям» 
за спектакли «Муха-Цоко-
туха» и «Гарантийные чело-
вечки». А спектакль «Энн» 
завоевал Гран-при.

Детскому театру «Крылья» 
всего три года, но он уверен-
но берет высоты на художе-
ственном олимпе. 

– Театр музыкальный, 
– рассказывает Анастасия 
Королева, – поэтому юные 
актеры изучают три пред-

мета: я преподаю актерское 
мастерство, танец – хорео-
граф-постановщик Анна 
Бережная, а вокал – педагог 
Ольга Демидова.

В театре играют дети 
с трех лет. Каждая группа 
выпускает два музыкальных 
спектакля за исключением 
самых маленьких – у них 
одна постановка.

Каждый год театр играет 
три домашние сессии: осен-
нюю, зимнюю и весеннюю. 
В ближайшей зимней бу-
дет представлено 11 спек-
таклей, которые жители 

Зеленограда и Московской 
области смогут посмотреть 
бесплатно.

– Также 3-4 раза в год, 
– говорит Анастасия Алек-
сеевна, – театр выезжает 
на гастроли в разные горо-
да России. Мы побывали 
в Ярославле, Суздале, Сер-
гиевом Посаде и неодно-
кратно участвовали в мо-
сковских конкурсах. Весной 
следующего года планируем 
побороться за победу в Ка-
зани и Ярославле.

Лариса РОМАНОВА, 
фото из архива театра

РАЗВИВАЙ ИДЕИ С ДЕТСТВА!

ТЕАТР  ЭТО МЕСТО, 
ГДЕ ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ!

 Это девиз зеленоградского детского театра 
«Крылья» (художественный руководитель 
Анастасия Королева).  Недавно коллектив привез 
из Санкт-Петербурга практически все главные 
призы престижных международных конкурсов «На 
берегах Невы» – многожанрового и театрального.

Алиса Бабкина София Хромышева
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Современная ферма – 
это высокотехнологичное 
производство. Многие жи-
вотноводы стремятся при-
менять достижения совре-
менной науки и техники 
для увеличения надоев. 

– Есть, конечно, хозяй-
ства, которые продолжают 
работать по старинке. Но ес-
ли в стаде 500 голов и более, 
содержать животных преж-
ними методами проблема-
тично, – считает ведущий 
разработчик системы мони-
торинга здоровья крупного 
рогатого скота, ассистент 
Института микроприборов 

и систем управления НИУ 
МИЭТ Владимир Жмылев. 
– Чтобы отслеживать самые 
важные показатели состо-
яния коров, на каждые 10 
животных нужно нанимать 
работника.

Руководители хозяйств 
хотят приобретать оте-    
чественное оборудование 
и запчасти. Процесс им-
портозамещения регулиру-
ет Всероссийский институт 
механизации. В частности, 
ученые НИУ МИЭТ получи-
ли задание разработать и из-
готовить опытные образцы 
системы «Умная ферма».

Не нервируйте 
буренку!
– Чем комфортнее чув-

ствует себя корова, тем боль-
ше молока она дает, – конста-
тировал Владимир Жмылев. 
– Благодаря «Умной ферме» 
появится возможность кон-
тролировать самочувствие 
каждой буренки.

Основной элемент си-
стемы – болюс массой 250 
граммов. Это капсула, в ко-
торой фиксируют и гермети-
зируют датчики и батарей-
ку. Корова заглатывает бо-
люс, и капсула помещается 
в ее желудке. С датчиков 

информация о температу-
ре, режимах питания, питья 
и сна, характеристики не-
которых внутренних орга-
нов животного поступают 
на компьютер фермера. 

Система «Умная ферма» 
прошла испытания в жи-
вотноводческом комплексе 
в Свердловской области. Те-
стирование продолжается, 
в нем участвуют восемь ко-
ров, в желудки которых уста-
новили болюсы, и контроль-
ная группа без капсул. 

– Отслеживаем их показа-
тели, – рассказал Владимир 
Жмылев, – Мы поставили 

базовую станцию, подклю-
чили систему к интернету 
и удаленно забираем данные. 
При этом параллельно идет 
обработка этой информации. 
Наши алгоритмы работают, 
и мы еженедельно даем реко-
мендации фермерам.

Во время испытаний дат-
чик показал низкий уровень 
pH в желудке коровы. Ока-
залось, что буренка привя-
зана за шею так, что не мо-
жет дотянуться ни до корма, 
ни до воды. 

– Если система фикси-
рует всего два акта питья 
за день при норме 10-15 
раз, то к вечеру у коро-
вы будет обезвоживание, 

что, соответственно, сни-
зит утренний удой. То есть 
показатели системы – это 
как минимум повод прийти 
и посмотреть, почему жи-
вотное не пьет, – пояснил 
Владимир Жмылев.

Главное – 
алгоритмы
Болюсы можно сравнить 

с абонентами сети. В системе 
«Умная ферма» есть базовая 
станция и сервер, на кото-
ром сформирована база дан-
ных и действуют алгоритмы 
обработки информации. 

Алгоритмы – сердце систе-
мы. С их помощью фермер 
получает, в частности, реко-
мендации по корректировке 
рациона питания коров (в том 
числе питья), по контролю 
за здоровьем стада и т.д.

По словам Владимира 
Жмылева, базой данных мож-
но воспользоваться для обу-

чения нейросетей. Главное – 
иметь большую статистику, 
выборку по разным пара-
метрам. Все это можно ис-
пользовать для уникальных 
целей – к примеру, для вы-
ведения породы животного, 
идеального для содержания 
в конкретных климатических 
условиях.

Задача на перспективу – 
разработка мультиплатфор-
мы, способной адаптиро-
ваться к любой программе, 
а также интегрировать раз-
личные приложения на ап-
паратном и программном 
уровнях.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 НИУ МИЭТ 
и Зеленоградский 
нанотехнологический 
центр приглашают 
на StartUp Пиццу.

9 декабря ждут студентов, 
интересующихся стартапами 
и предпринимательством. 
На мероприятии, которое 
пройдет в формате открыто-
го микрофона, участники рас-
скажут о своем проекте, полу-
чат полезную обратную связь 
от экспертов, найдут новые 

контакты и отлично проведут 
время, общаясь с единомыш-
ленниками в дружеской об-
становке, а также, возможно, 
привлекут инвестиции.

У каждого участника будет 
только пять минут, чтобы 
рассказать всем о пробле-
ме, которую решает проект; 
о предлагаемом способе ее 

решения и прогнозируемых 
результатах; о ресурсах, не-
обходимых для реализации 
идеи.

Начало в 17.00 по адресу: 
Зеленоград, площадь Шоки-
на, 1, ауд. 4204.

Количество мест ограни-
чено, регистрация доступна 
на сайте leader-id.ru.

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
ИЧ

ЩИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ц р

А СКОЛЬКО КОРОВА 
ДАЕТ МОЛОКА?

 Специалисты Центра компетенций НТИ 
«Сенсорика» НИУ МИЭТ успешно протестировали 
систему контроля за состоянием крупного рогатого 
скота «Умная ферма». Зеленоградский завод 
«Протон» приступает к серийному производству 
компонентов для этой системы. 

По итогам испытаний доказано, что 
использование системы «Умная ферма» 
увеличивает удои каждой коровы на 2-3 литра 
молока в сутки.

В руках Владимира Жмылева 
корпус болюса и микросхема

«ВКУСНЫЙ» СТАРТАП«ВКУСНЫЙ» СТАРТАП
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глава
муниципального
округа 
Наталия

Николаевна

ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

…Сегодня будний день. 
И меня встречают лишь 
хозяйка дома Наталья, пес 
Багги и юный котик Крош. 
Бусыгины живут в  не-
большом, но уютном до-
ме. На столе вкусный чай, 
а говорим мы об истории 
их семьи, углубляясь в про-
шлое. Ведь семье Бусыги-
ных в этом году исполня-
ется 30 лет.

…Они познакомились 
в Нижнем Новгороде, когда 
Наталья работала художни-
ком в маленьком кукольном 
театре, а Николай  толь-
ко поступил в театральное 
училище на актерское отде-
ление. До этого он работал 
начальником радиостанции 
на судне, побывал в разных 
уголках мира, но в один 
прекрасный момент реши-
тельно изменил направле-
ние своей деятельности, 
обратившись к творчеству. 

– Был и период духовно-
го поиска в семье, – вспоми-

нает Наталья, – наш выбор 
был сделан в первые годы 
семейной жизни в пользу 
православия. В 1995 году 
мы обвенчались.

В этом же году Ната-
лья поступила в Москов-
ский Свято-Тихоновский 
богословский институт 
на иконописное отделение. 
Первое время она работа-
ла няней пятерых детей, 
помогая большой много-
детной семье, а вечерами 
посещая занятия подго-
товительного отделения. 
Николай вскоре переехал 
к ней в Москву. Они про-
вели на съемном жилье 
несколько лет. Но в день 
рождения второго ребен-
ка состоялась сделка – по-

купка крохотного доми-
ка в Малино, где не было 
никаких удобств: ни газа, 
ни централизованного во-
допровода. Приходилось 
топить печь углем, возить 
воду из ближайшего колод-
ца, но молодая семья была 
очень счастлива обрести 
собственную крышу над го-
ловой. В ближайшее по-
сле покупки лето поселок 
Малино газифицировали, 
подключили к водопрово-
ду, а Николай успел к этому 
времени реконструировать 
дом, надстроив антресоль-
ный этаж и увеличив пло-
щадь жилища почти вдвое.

– Первые шесть лет се-
мейной жизни у нас не бы-
ло детей, – рассказывает 

Наталья, – на первом курсе 
института семья, в которой 
я проработала год няней, 
сделала нам с мужем пода-
рок, взяв с собой в палом-
ническую поездку на Свя-
тую Землю. Мы посетили 
много святых мест, побывав 
в пяти странах. Поднима-
лись на гору Синай в Егип-
те, были во Влахернском 
храме в день праздника 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Стамбуле, в хра-
ме Воскресения Господня 
в Иерусалиме, останавли-
вались у берегов Афона, 
откуда монахи на лодке до-
ставили мощи святых угод-
ников Божиих. Я молилась 
о даровании ребенка. Очень 
скоро Господь ниспослал 

нам свою милость, и у нас 
родился первенец Макарий. 
Сейчас он аспирант, женат. 
Второй родилась Ульяна, 
она уже замужем, студент-
ка 4-го курса медицинского 
вуза, мечтает стать врачом-
неонатологом. Сын Илья 
пошел по стопам мамы, 
сейчас он студент 2-го кур-
са монументального отде-
ления Свято-Тихоновско-
го гуманитарного универ-
ситета. Дочка Лиза учится 
в 11-м классе, у нее много 
разных талантов, прекрас-
ные литературные способ-
ности, пишет стихи. Ели-
завета, возможно, выберет 
направление филологии 
или журналистику. И самые 
младшие: Машенька учится 

в 5-м классе школы, а Ро-
ма – в 6-м классе военного 
училища в Москве.

 – Рома – приемный сын, 
он знает об этом. Мы много 
лет с мужем думали об этом 
шаге и наконец решились. 
Точнее сказать, все полу-
чилось как-то само собой. 
Рома уже десять лет в на-
шей семье, ему было 2,5 го-
да, когда мы забрали его 
из детского дома. Сначала 
это был человек, который 
совсем не вписывался в на-
шу семью. Только благо-
даря огромным усилиям 
всех домочадцев мы смог-
ли преодолеть множество 
проблем. Роман окончил 
начальную школу на 4 и 5, 
поступил в военное учили-
ще. Он увлекается спортом, 
играет на гармони, начал 
учиться игре на трубе, хо-
рошо рисует.

– Наверное, – говорит 
Наталья, – большую роль 
в том, что у нас счастливая 
большая семья, сыграло 
то, что нас с мужем объе-
диняет вера, а еще немало-
важно, что перед нашими 
глазами есть добрые при-
меры семей наших родите-
лей. Мы с любовью и трепе-
том относимся к ним. Мои 
мама и папа живут далеко, 
в Беларуси, но раньше, ког-
да были в силах, приезжали 
к нам, а сейчас мы каждое 
лето с детьми их навещаем. 
Мама Николая живет с на-
ми почти 20 лет. Мы стара-
емся научить своих детей 
ценить этот дар Божий – 
нашу семью.

По выходным вся боль-
шая семья собирается вме-
сте. В последний выходной 
Наталья пришла в грузин-
ское кафе и заказала 11 че-
буреков. Ее спросили: «У 
вас собирается большая 
компания?» «Нет, – отве-
тила она, –  просто у нас 
большая семья!»

Лариса РОМАНОВА, 
фото из семейного 
архива БУСЫГИНЫХ

Так назывался 
семейный театр 
Бусыгиных, в котором 
играли мама Наталья, 
папа Николай 
и шестеро их детей. 
На протяжении 
восьми лет 
они участвовали 
в Московском 
фестивале семейных 
театров. Сейчас это 
уже часть родовой 
истории, поскольку 
дети выросли, у двух 
старших – свои семьи. 
Но как бы они ни были 
заняты, на праздники, 
дни рождения 
и памятные даты, 
а иногда просто 
по воскресеньям 
вся эта замечательная 
семья собирается 
вместе.

А ВОТ И МЫ!А ВОТ И МЫ!

Большая семья – все в сборе!
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Традиционная 
акция «Спорт против 
наркотиков» прошла 
в районе Крюково.

Пропаганда здорового 
образа жизни – не просто 
лозунг. Спорт помогает мо-
лодежи отвлечься от пу-
стого времяпрепровожде-
ния за телефоном, от куре-

ния и наркомании. Если ты 
спорт смен – не дело этим 
заниматься!

Сегодня спорт приобрета-
ет особый престиж у юноше-
ства. И немалая доля здесь 
отводится противостоянию 
миру ложных ценностей, 
в который погружаются по-
требители наркотиков.

В борьбе с наркоманией 
главное – профилактика. 
Человека, уже попробовав-
шего, испытавшего «кайф», 
от этого зелья трудно ото-
рвать. Надо делать так, 
чтобы молодые люди отка-
зывались от самих предло-
жений пробовать наркотик, 
сознательно противостояли 

вовлечению в опасные при-
вычки. Занятия спортом – 
это реальная альтернатива! 
Адреналина в крови во вре-
мя соревнования не меньше, 
а радость заслуженных побед 
разве сравнима с кратковре-
менным подъемом от нар-
котика? Поэтому молодой 
человек, который посвятил 
себя спорту, пусть даже лю-
бительскому, а не профес-
сиональному, в первую оче-
редь будет думать о команде, 
о своих успехах, а не о пустом 
расслаблении.

В ГБУ «Фаворит» стало 
традиционным проводить 
акцию «Спорт против нар-
котиков». В ноябре в оче-

редном мероприятии высту-
пили воспитанники секции 
«Аэробика» (руководитель 
Ирина Поздникова). К ним 

с удовольствием присоеди-
нились гости праздника. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото ГБУ «Фаворит»

 Чем помочь?  этот 
вопрос чаще всего 
звучал на встрече 
совета ветеранов 
района Крюково 
с заместителем 
руководителя 
регионального штаба 
«Молодой Гвардии 
Единой России», 
депутатом МО Крюково 
Денисом Уваркиным.

Денис рассказывал о гума-
нитарной миссии «Молодой 
Гвардии» в Донбассе, о своей 
поездке в Мариуполь. Гра-
мотно подобранный фото-
ряд, сопровождавший рас-
сказ, наглядно показывал 
условия, в которых живут 
волонтеры, проводимые ак-
ции, а также жизнь постра-
давшего города. 

– Очень много вопросов 
было о том, какие материа-
лы, вещи и провизию необ-
ходимо передавать нашим 
бойцам как помочь жителям 
и что в первую очередь сто-
ит собирать для них, – сказал 
Денис.

О н  т а к ж е  р а с с к а з а л , 
что происходило в Мариу-
поле во время референдума, 
как город стал расцветать, 
как восстанавливается ин-
фраструктура, приходит 
мирная жизнь, что чувству-
ют люди. Ценность рас-

сказа в том, что он основан 
на личных наблюдениях 
и переживаниях. 

В с т р е ч а  п р о х о д и л а 
в одном из отделений ГБУ 
«Фаворит». В ней участво-
вали депутаты МО Крюко-
во, директор и заместитель 

директора ГБУ Ирина Ар-
темьева и Артур Шевелло. 
Поблагодарила за работу 
и пожелала удачи волон-
терам глава муниципаль-
ного округа Крюково На-
талия Федотова. А пред-
седатель совета ветеранов 

16-го микрорайона Ни-
на Колышкина передала 
молодогвардейцам пакет 
с письмами для солдат, ко-
торые написали школьни-
ки района.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

МЫ ЭТО МОЖЕМ!МЫ ЭТО МОЖЕМ!
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ СПОРТВЫБИРАЕТ СПОРТ

Свое мастерство показывает группа «Аэробика» ГБУ «Фаворит»
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Решение взять 
приемного ребенка 
в семью – ответственный 
шаг, требующий 
абсолютной 
уверенности 
в своих намерениях 
и определенной 
решительности. 

Осознанное сопережива-
ние, умение помогать и на-
правлять на верный путь – 
эти качества присущи тем, 
кто решает взять ребенка 
на воспитание. Эти же ка-
чества незаменимы для ра-
ботников социальной сфе-
ры. По долгу службы мно-
гие сотрудники соцзащиты 
каждый день сталкиваются 

с трудными судьбами де-
тей-сирот, и среди них есть 
те, кто решается на роль за-
мещающего родителя.

Олеся недавно стала 
приемной дочкой Светла-
ны Наумовой, специалиста 
семейного центра «Зелено-
град». Олеся уже взрослая 
девушка – скоро ей испол-
нится 17 лет. Так что ре-
шение стать одной семьей 
было осознанным не толь-
ко для мамы, но и для ре-
бенка.

Юная девушка пережи-
ла в своей жизни много 
трудностей и испытаний. 
А потом стала подопеч-
ной семейного центра «Зе-

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ 
В СЕМЬЕ, ОКРУЖЕННЫЙ 
ВНИМАНИЕМ, 
ПОНИМАНИЕМ 
И ЗАБОТОЙИ ЗАБОТОЙ

Узнать больше о работе органов опеки и 
попечительства вы можете на портале «Моя новая 
семья». Также полезную информацию для себя там 
найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, 
выпускники ЦССВ и приемных семей, все, кто 
интересуется темой помощи детям, оставшимся без 
родительского попечения.
Для поддержки московских семей работают 
26 городских организаций помощи родителям 
с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный 
центр помощи женщинам и детям, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних 
«Возрождение» и «Алтуфьево».
Подробную информацию об услугах центра можно 
узнать на портале «Мой семейный центр». Для 
удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-
консультации», где каждый житель города может 
оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение 
одного рабочего дня и проконсультируют.
Специалисты центров осуществляют психологические 
консультации, налаживают детско-родительские 
отношения, оказывают правовую помощь, работают 
с подростками, проводят тренинги и развивающие 
занятия. В учреждениях создана служба медиации, 
сотрудники которой работают над разрешением 
семейных и супружеских конфликтов.

СПРАВКА

леноград». Учеба, летние 
каникулы, лагерь, в кото-
рый она отправилась с со-
трудниками центра, круто 
изменили ее жизнь. Олеся 
почувствовала себя совсем 
другим человеком, и эти 
изменения пришлись ей 
по душе. Она поверила 
в себя, получая поддерж-
ку, внимание и понимание 
от старших. 

Специалисты опеки и по-
печительства отдела соци-
альной защиты населения 
района Крюково помог-
ли Светлане оформить 
предварительную опеку 
над Олесей, тем самым 
окончательно разрешив не-
простую ситуацию в жизни 
девушки. Это была огром-
ная радость для приемной 
дочки и мамы.

– Школа приемных родите-
лей, сбор документов, обще-
ние с опекой – мой путь ничем 
не отличался от пройденного 
любым другим замещающим 
родителем. Моральная под-
держка коллег, руководства 
и моей семьи придавала сил, 
– вспоминает Светлана Вла-
димировна. 

Столичные органы опеки 
помогают детям-сиротам 

обрести приемных родите-
лей и всегда поддерживают 
семьи, сделавшие этот от-
ветственный шаг. Их глав-
ная задача – безопасность 
и счастье детей. 

– Теперь у нас новый 
этап жизни. Олеся обуча-
ется в колледже на повара-
кондитера, как и мечтала, 
– делится Светлана Влади-
мировна. 
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В середине ноября 
в корпусе 1505 ГБУ 
«Фаворит» состоялся 
предпоследний в этому 
году ретро-вечер 
«Старый патефон» 
в необычном формате. 

Большинство компози-
ций звучали в акустическом 
виде, что не только прида-
ло выступлениям особый 
шарм и уют, но и помогло 
гостям концерта насла-
диться ламповой атмосфе-
рой советских квартирни-
ков с песнями под гитару.

Воспоминания о вре-
менах юности и теплая 
обстановка сделали этот 
вечер действительно не-
забываемым!

А мы приглашаем вас 
и ваших родных на за-
крывающий в этом го-
ду ретро-вечер «Ста-
рый патефон», который 
пройдет в корпусе 1505 
16 декабря в 18.00. Не 
упустите возможность 
зарядиться новогодним 
настроением! Вход сво-
бодный.

ПАМЯТЬ  ЭТО НАШЕ ВСЁ!
Наталья Завидова 

и вокалисты коллектива 
«Серебряные голоса» 
из ЦМД «Крюково» 
представили 
Зеленоград 
на общегородском 
конкурсе «Гимн ЦМД».

Грандиозный финал состо-
ялся в ЦМД «Выхино». Во-
кальные коллективы и соль-
ные артисты – победители 
окружных этапов конкурса 
со всей столицы, вдохновив-
шись радушной атмосферой 
и творческой энергией, ко-
торая царит во всех центрах 
московского долголетия, 
сочинили стихи и мелодии 
и представили их на суд пу-
блики и компетентного жю-
ри. 

В состав судейской кол-
легии входили заместитель 
директора ГБУ «Московские 
социальные центры» Влади-
мир Каменских и профессио-
налы из мира музыки.

Все участники вложили 
в свои композиции частич-
ку души – их выступления 
излучали тепло и вызывали 
позитивные эмоции. 

Вокалисты из Зеленограда 
под баян исполнили солнеч-
ный «Гимн пенсионеров» 
и стали победителями в но-
минации «Душевность»! 

Авторские композиции 
участников настолько по-
нравились зрителям и жю-
ри, что было принято реше-
ние записать сборник гимнов 
ЦМД.

САМЫЙ 
ДУШЕВНЫЙ ГИМН

«Серебряные голоса» достойно представили 
Зеленоград
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.10 Х/ф «Спортлото-82». 0+
6.00 Новости
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 своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «Женщины». 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России – 2022. 
Произвольная программа. Этап VI. 
Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы». 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди». 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+

5.35, 2.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж». 12+
7.15 Устами младенца
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 «Дом, где сердце». 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души. 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.00 Х/ф «Высота». 0+
7.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». 12+
9.20 Здоровый смысл. 16+
9.50 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт. 12+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Тайна песни. 12+
12.15 Х/ф «Мачеха». 0+
13.55 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
15.10 За шуткой в карман. 
Юмористический концерт. 12+
16.15 Х/ф «Белое платье». 16+
18.15 Х/ф «Ловушка времени». 12+
22.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы». 
12+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Опекун». 16+

10.15 Х/ф «Любовь зла». 16+
14.30 Х/ф «Грымза». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Девичий лес». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 Самая народная 
программа. 16+
8.30 Новости. 16+
9.00 Т/с «Лапси». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 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 «Потерянное звено». 6+
12.05 Х/ф «Золушка». 6+
14.15 М/ф «Холодное сердце – 
2». 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец». 16+
18.55 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан». 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 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова». 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при 
России – 2022. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды». 12+

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 «Тайны следствия – 21». 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Столичная штучка». 
12+
0.50 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». 16+

6.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». 12+
7.30 Православная 
энциклопедия. 6+
7.55 Х/ф «Дела житейские». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Высота». 0+
13.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 
12+
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна». 
12+
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора». 12+
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания». 16+
0.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Х/ф «Джинн». 16+
10.40 Т/с «Вторая жизнь Евы». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Перелетные птицы». 
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+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес». 16+
20.20 Х/ф «Хищник». 16+
22.30 Х/ф «Хранители». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Крокодил Гена». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 100 мест, где поесть. 16+
11.00 М/ф «Душа». 6+
13.00 Х/ф «Люди в черном». 0+
14.55 Х/ф «Люди в черном – 2». 
12+
16.40 Х/ф «Люди в черном – 3». 
12+
18.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл». 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». 16+
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах». 
16+
1.35 Х/ф «2+1». 16+
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Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Обязательно укажите свой номер телефона.

Приложенные фотографии приветствуются!

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ИСТОРИЙ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ 

НА ОБЕД В КАФЕ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.

Номинация «Времена года»
Автор Иван Пудов:
– Люди попали в кадр во время сильного ливня.

В любимом городе все прекрасно – и люди, 
и дома, и животные. В любое время года нам 
дороги каждая улица, тропинка, дерево. 
Красивые, забавные, интересные мгновения 
участники конкурса запечатлели на фото.

Номинация «Братья меньшие»

Автор Андрей Белов:

– Фото «Белочки» сделано летом 2013 года 

в Зеленоградском лесопарке. 

Номинация «Архивное фото»
Автор Валентина Емельянова:
–  Снимок сделан в конце 70-х годов на площади Юно-сти. В кадре  я (слева) и моя сестра, которая приезжает каждый год в гости, знает и любит наш город. Фото-графировал мой сын Алеша. 

Номинация «Времена года»

Автор Майя Сиднева:

– На фотографии запечатлена осенняя пора, ког-

да воздух наполнился особенным кристально-чи-

стым ароматом...

Номинация «Архивное фото»

Автор Нина Маховиченкова:

– Снимок сделан на первомайской демонстра-

ции в 1978 году. Я в середине, слева Т. Мурская, 

справа Н. Демин. Все мы отработали на «Ми-

кроне» больше 20 лет. Наш участок четыре года 

подряд занимал первое место в соцсоревнова-

нии, и я получила звание «Ударник 10-й пяти-

летки СССР», а позже меня наградили медалью 

«Ветеран труда».

Номинация «Архивное фото»

Автор Андрей Белов:

– Фото «Ледниковый период» сделано в 2009 

году во дворе 15-го микрорайона.

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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Чтобы увидеть эти, на-
до сесть в машину времени 
и совершить путешествие 
на сотни миллионов лет на-
зад, в триас – период раннего 
мезозоя, когда человечества 
еще не было на нашей пла-
нете...

В темной-темной 
комнате стоит 
темный-темный 
стол...
Мы с фотокором попадаем 

в тесную «пещеру», где Алек-
сандр хранит свои сокровища. 
Здесь страшно повернуться, 
а вдруг разобьешь какую-ни-
будь редкость, которую мил-
лионы лет хранила в целости 
природа. Но Раптовский сме-
ло обращается с экспонатами, 
собранными в этом самодель-
ном музее на самодельных 
полках. Он знает каждую 
трещинку на самом малень-
ком камешке.

Мы – в Зоологическом му-
зее на Никитской или в му-

зее Горного института?! По-
делочные камни: яшма, 
змеевик, чароит, серафи-
нит, флюорит, амазонит – 
застыли целыми глыбами. 
Тут бус и сережек на весь 
Зеленоград хватило бы! 
Фиолетовыми отблесками 
мерцает аметистовая друза, 
гигантскими кристаллами 
отсвечивает горный хру-
сталь. Причудливые формы 
кварцитов здесь уже воспри-
нимаются как что-то совсем 
обычное.

– А вы посмотрите на них 
в ультрафиолете! – не согла-
шается Александр и гасит 
свет. Под лучом фонарика 
то тут, то там начинают ярко 
светиться сиреневым, оран-
жевым и белым отдельные 
фрагменты на темных очер-
таниях. Фантастика! Пеще-
ра Аладдина превратилась 
в келью алхимика.

– Одну из комнат буду-
щего музейного комплекса 
мне хочется сделать тем-

ной. Обидно, 
е с л и  л ю д и 
не увидят та-
ких эффект-
ных картин, 
– продол-
ж а е т  д е -
литься сво-
ими идеями 
коллекцио-
нер из МЖК.

Светились 
не только квар-
циты, но и многие другие 
экспонаты. За миллионы 
лет в камнях, в аммонитах 
накапливаются разнообраз-
ные конкреции, в том числе 
и светящиеся в темноте.

– Аммониты – ваша 
любовь, можно сказать, 
что у вас самая большая 
коллекция в мире?

– Нет, конечно, но в Рос-
сии, пожалуй, самая боль-
шая коллекция именно 
крупнейших аммонитов. Вот 
буквально вчера приезжал 
доктор наук, палеонтолог, 
собирающий здесь матери-
ал для новой книги… У меня 
есть планы, в которые посвя-
щать преждевременно...

Александр говорил буд-
ничным голосом, а мы не мог-
ли сдержать волнения. У ар-
хеологов буквально дрожат 
руки, когда они берут в них 
вещь возрастом в тысячу 
лет… а здесь – миллионная 
метрика. И мы можем спо-

койно гладить эти глыбы, 
расталкивающие друг друга 
покатыми плечами на пол-
ках и даже на полу. 

Малахитовая 
шкатулка
Проходим в следующую 

клетушку без окон и дверей. 
Она оказалась шкатулкой, 
полной драгоценностей. 
Здесь, кроме аммонитов, 
о которых Александр может 
рассказывать часами, хранят-
ся ископаемые мидии (одной 
такой хватило бы для ужина 
целой компании).

А вот сидящий на камне 
такой же каменный краб – 
ничего удивительного, если 
не знать, что этой найден-
ной в Крыму окаменелости – 
миллионы лет. 

– Вы посмотрите, какая 
сохранность! – хозяин Се-
зама не скрывает гордости. 
Он показывает еще какие-то 
клешни, отпечатки древних 
рыб, морских животных, да-
же небольшого ихтиозавра.

– А что, если в этой 
окаменевшей жемчужни-

це действительно внутри 
жемчужина? Не любопыт-
но? – пытаюсь спровоциро-
вать владельца на распил экс-
поната. Тем более что распи-
ленных камней здесь немало.

– А вам не любопытно, 
что на этой окаменело-

сти такой правильной 
формы глянцевое 

сердечко нарос-
ло?  Ведь  ни-
кто не касался, 

так и было! 
При всей по-

хожести 
каждый наш 
экспонат – 
особенный, 

уникальный.

И на деревьях 
растут камни

Как среди этих 
диковинок затеса-

лось обычное бревно 
с толстой корявой корой? 

Присмотревшись, обнару-
живаю, что древнее дерево 
за миллионы лет преврати-
лось в камень, вернее, в опа-
ловое стекло. Да, так потру-
дились над ним время, вода, 
земля и атмосфера. Что уж 
удивляться бывшей смоле – 
янтарю, если за эпохи само 
дерево целиком превраща-
ется в минерал.

Д у м а ю ,  н е  н а й д е т с я 
ни одного человека, кото-
рый не изумился бы, увидев 
огромный спил дерева бо-
лее метра в диаметре. Ко-
нечно же, он тоже окаменел 
за миллионы и сотни мил-
лионов лет. Однако все же 
сохранился так, что мож-
но угадать годовые кольца, 
они столь многочисленны, 
тонки и настолько спеклись 
от времени и атмосферного 
давления, что подсчитать их 
невозможно. 

Эта неповторимая картина 
вызывает мысли о бренном. 
Вот мы стремимся выглядеть 
модно, а ведь наша жизнь на-
столько мимолетна, по срав-
нению с «равнодушной при-

родой», которая и после нас 
будет «красою вечною си-
ять», что подобные заботы 
наивны и бесполезны. Еще 
примитивнее на этом фоне 
кажутся те «богачи», кото-
рых показывают по телеви-
дению в криминальной хро-
нике: пачки денег, коллекции 
по 200 наручных часов. Ну 
куда одному столько? И это – 
считающий себя взрослым 
человек немалого ранга… 
Стыдно, дядя! Про таких му-
дрец сказал: «Он настолько 
беден, что у него нет ничего, 
кроме денег».

К чему это отступление? 
К тому, что уважаю таких, 
как Александр. Он зарабо-
танное вкладывает в вопло-
щение мечты, превращает 
увлечение в миссию. И глав-
ное, что остается оно, это 
заработанное, в нашей стра-
не. И жить оно будет долго, 
дольше нас, и новая «младая 
жизнь» будет здесь «играть». 
Может, и не все сбудется так, 
как мечтается, но, согласи-
тесь, такие мечты – благо-
родны. Мечты состоявшегося 
взрослого человека.

Тайна сия 
велика есть
Когда мы только вошли 

в Сезам и увидели громоз-
дящиеся здесь экспонаты, 
Александр быстро прикрыл 
один из них крафт-бумагой, 
прижав чем-то по краям.

Уже уходя, я кивнула в тот 
угол: 

– Покажете?
– Только уговор – не фото-

графировать и не писать…
   Окончание следует
Татьяна СИДОРОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Присмотревшись, о
живаю, что древнее
за миллионы лет пре
лось в камень вернее

Мы обещали рассказать о коллекции древних 
раритетов, которая в будущем станет музейным 
комплексом «Свидетели Времени». Коллекцию 
собрал в МЖК Александр Раптовский. Если 
заглянуть внутрь многих древних камней, 
там – живые организмы! Вернее, бывшие живые 
организмы – например, известные многим 
аммониты. Но это не те мелкие окаменевшие 
ракушки, которые можно встретить на ювелирных 
распродажах. 

         ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ         ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ
                МАШИНА ВРЕМЕНИ,                МАШИНА ВРЕМЕНИ,
                                                                         ИЛИ ЧТО БЫЛО, КОГДА НАС НЕ БЫЛО     ИЛИ ЧТО БЫЛО, КОГДА НАС НЕ БЫЛО

ПРИВЕТ ИЗ МЕЗОЗОЯ2  
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 27 ноября, с 11.00 до 
19.00. Выставка ювелирных 
украшений. Вход свободный. 6+

25 ноября, 18.30. Кон-
церт творческих коллективов 
«Улыбка для мамы», посвя-
щенный Дню матери. Вход 
свободный. 6+

26 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изумруд-
ного города» детского театра 
имени Н.И. Сац. 3+

26 ноября, 14.00-17.00. 
Праздничная семейная про-
грамма «Мамин день». Вход 
свободный. 0+

26 ноября, 15.00. Показ 
коллекции одежды театра моды 
«Изумруд» в рамках Москов-
ской недели моды 2022/2023. 
Вход свободный. 6+

27 ноября, 15.00. Мю-
зикл «Алиса в Стране чудес» 
с участием творческих кол-

лективов КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 0+

27 ноября, 15.00. 
Мастер-класс портретной 
и жанровой живописи «Ге-
рои наших дней на полот-
нах современных художни-
ков». Участие бесплатное. 

Запись на сайте zelcc.ru. 
12+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро» театра Классиче-
ского Русского Националь-
ного балета п/р А. Бутримо-
вича. 6+

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

30 ноября, 11.00. 
Мастер-класс «Уж вы, голу-
би» по пению постовых сти-
хов этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 18+

30 ноября, 19.00. Ав-
торская программа Василия 
Сапунова «Мастерская ду-
ши». Гость встречи – Татья-
на Визбул. Вход свободный. 
16+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не 
садись». В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

3 декабря, 11.00-20.00. 
Шахматный турнир «Ход ко-
нем». Бесплатно. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+

4 декабря, 12.00. 
3D-мюзикл «Алиса в Стра-
не чудес». 3+

4 декабря, 18.00. Кон-
церт ансамбля «Березка». 6+

10 декабря, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Тили-
бом! Тили-бом!». 3+

10 декабря, 19.00. Глеб 
Самойлов & The Matrixx «Все 
хиты и лучшие песни «Агаты 
Кристи». 18+

11 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Снежная 
королева». 6+

15 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем театра танца 
«Искушение». 12+

16 декабря, 19.00. Кон-
церт Рязанского народного 
хора. Программа «Песнь ря-
занская, звучи!». 12+

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

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

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

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

24 декабря – 4 января. 
Эксклюзивное интерактив-
ное новогоднее поздравле-
ние «Сказочная гостиная 
Деда Мороза». Информация 
по тел. 8 (929) 636-19 10. 
0+

25 декабря, 12.00. Му-
зыка балета «Щелкунчик» 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

25 декабря, 18.00. Спек-
такль «Дуэнья». В главных 
ролях: Олеся Железняк, Се-
мен Стругачев и Александр 
Клюквин. 12+

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

4 января, 19.00. Кон-
церт Niletto. 6+

6 января, 18.00. Кон-
церт ВИА «Синяя Птица». 6+
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ В МИР СКАЗКИ И ВОЛШЕБСТВА И ПРИГЛАШАЕТ 

ПОГРУЗИТЬСЯ В АТМОСФЕРУ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ! ПО ТРАДИЦИИ ЮНЫХ ГОСТЕЙ ЖДУТ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ФОЙЕ И ВСТРЕЧА С ДЕДУШКОЙ 

МОРОЗОМ. ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ ZELCC.RU

1 декабря, 19.00. 
Спектакль «Урод». Глав-
ный герой этой истории, 
талантливый изобрета-
тель Летте, даже не дога-
дывался, что его непривле-
кательность может стать 
проблемой. Ему нужно продать свое изобре-
тение, и, оказывается, без красивого лица это 
сделать невозможно! Блестящая язвительная 
комедия Мариуса фон Майенбурга о самой 
удачной пластической операции. 

Комедия, 1 час 15 минут. Билеты на сайте 
театра. 16+

8 декабря, 19.00. Спек-
такль «Двенадцатая ночь, 
или Что угодно». Действие 
последней веселой комедии 
Шекспира происходит в вы-
думанной стране Иллирии, 
где все мечтают о любви. Но, 
как часто бывает, влюбляются совсем не в тех... По-
становка Павла Курочкина – это спектакль, рож-
денный из театральной игры. Это театр в театре, 
где артисты открыто примеряют на себя предло-
женные им роли, перевоплощаясь прямо на сцене.

Комедия, 3 часа с антрактом. Билеты на сайте 
театра. 16+

2 декабря, 19.00. 
Спектакль «Горка». 
Простая, понятная и 
до слез смешная пьеса 
Алексея Житковского о 
буднях «маленького че-
ловека» возвращает нас 
к самому главному, что еще в нас осталось, 
– к Любви и Добру. Добру «вопреки всему». 
В центре событий – молодая воспитатель-
ница детского сада и ее жизнь. 

Детский утренник для взрослых, 2 ча-
са 15 минут с антрактом. Билеты на сайте 
театра. 16+ 

3 декабря 19.00. 
Спектакль «Прикасае-
мые» центра «Инклюзи-
он». Единственная в мире 
профессиональная поста-
новка с участием слепо-
глухих и зрячеслышащих 
актеров. Идея спектакля принадлежит худруку 
Театра наций Евгению Миронову. В основе по-
становки – жизненные истории каждого из его 
участников. В Зеленограде в спектакле сыграет 
известная актриса Нелли Уварова.

Документальный спектакль, 1 час. Би-
леты на сайте театра. 12+

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