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СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Создание московского 
скоростного диаметра 
будет означать новую 
транспортную реальность 
              Стр. 2

За прошлый год 
установлен рекорд 
по рождаемости 
СТР. 6

ДЕМОГРАФИЯ

Удивительная 
«железка» 
Зеленограда
СТР. 8

ЗЕЛЕНОГРАДУ  65!

Вводится в эксплуатацию 
комплекс по производству 
электроники компании 
«Резонит» на площадке 
Алабушево в ОЭЗ «Технополис 
Москва».

В Москве при поддержке 
«Микрона» открылась 
первая школьная мастерская                  
ИТ-вертикали с углубленным 
изучением микроэлектроники.

В Зеленограде пройдет 
открытый отбор в научно-
производственную компанию, 
где служба занятости 
предложит молодым 
специалистам почти                        
500 рабочих мест.

21 января КЦ «Зеленоград» 
приглашает на зимний концерт 
творческих коллективов, вход 
свободный.

Открыт набор в школу 
картинга «Талисманкарт» 
центра досуга и спорта ГБУ 
«Талисман» района Савелки.

В прошлом году в Зеленограде 
в три раза выросло количество 
штрафов за неправильную 
парковку.

В районе Силино подведены 
итоги конкурса по росписи 
елочных шаров.

В новом сезоне стартовал 
Кубок Зеленограда по мини-
футболу.

Мэр Москвы подвел итоги Мэр Москвы подвел итоги 
фестиваля, и Зеленоград фестиваля, и Зеленоград 

не остался в стороне.   Стр. 7не остался в стороне.   Стр. 7

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРИНЕС ПРИНЕС 

ПОДАРКИПОДАРКИ

ХОЛОДНА ВОДИЦА, А КРЕЩЕНИЕ –   
В РАДОСТЬ!       
Две купели работали в округе:                   

на Школьном и Черном озерах.    Стр. 6

ЦИФРА НЕДЕЛИ

96
клубов организованы 
в двух зеленоградских 
центрах московского 

долголетия
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Мэр Москвы открыл 
движение по новому 
участку Московского 
скоростного 
диаметра (МСД. 
Этот проект важен 
также и для жителей 
Зеленограда, так 
как при его завершении 
они получат доступ 
к скоростной 
магистрали через всю 
Москву.

– Московский скорост-
ной диаметр на севере со-
единен с дорогой на Санкт-
Петербург, а на востоке дол-
жен быть соединен с новой 
трассой на Казань, – сказал 
Собянин.

«В составе МСД три участ-
ка, сдан основной – от По-
кровской улицы до Зенин-
ского шоссе. Два оставшихся 
будут введены в сентябре. Та-
ким образом, будет соединена 
петербургская трасса и ниже-
городская через Московский 
скоростной диаметр», – ци-
тирует портал mos.ru слова 
мэра Москвы. Работы по соз-
данию трассы, как заявил Со-
бянин, опережают заплани-
рованные сроки.

Строительство основно-
го участка МСД (Северо-
Восточной хорды) завер-
шилось в сентябре 2022 
года. На севере продол-

жением МСД станет феде-
ральная трасса М-11 Мо-
сква – Санкт-Петербург, 
на востоке – строящаяся 
трасса М-12 Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань, 
на юге – трасса Солнце-
во – Бутово – Варшавское 
шоссе (главная магистраль 
ТиНАО). 

– Для миллионов авто-
любителей создание Мо-
сковского  скоростного 
диаметра будет означать 
новую транспортную ре-
а л ь н о с т ь  –  п о я в и т с я 
возможность совершать 
м а к с и м а л ь н о  б ы с т р ы е 
и комфортные поездки 
из  одной части города 

в другую, – написал мэр. 
В зависимости от рассто-
яния и времени суток вре-
мя в пути сократится от 10 
до 50 минут, а на некото-
рых маршрутах – до 85 
минут.

Жители Зеленограда име-
ют возможность прямого 
выезда на трассу М-11, зна-

чит, смогут активно поль-
зоваться новой скоростной 
дорогой через всю Москву. 
Уже сейчас связка трассы 
М-11 с Северо-Восточной 
хордой значительно улуч-
шила транспортное сообще-
ние Зеленограда и ряда го-
родов северо-запада Подмо-
сковья с центром столицы.

Также отмечается, что Мо-
сковский скоростной диа-
метр предназначен в первую 
очередь для поездок жите-
лей Москвы и Московской 
области. Поэтому для авто-
мобилей с государственными 
регистрационными знаками 
столицы и Подмосковья про-
езд по МСД бесплатный.

 В своем блоге мэр 
Москвы дал оценку 
развитию Московских 
центральных 
диаметров.

Сергей Собянин  отме-
тил, что за три года работы 
Московские центральные 
диаметры прочно вошло 
в повседневную жизнь го-
рода. Ежедневно МЦД-1 
и МЦД-2 пользуются свы-
ше 580 тысяч пассажи-
ров. По его словам, только 
за 2022 год завершена ре-
конструкция либо построе-
но заново девять пригород-
ных вокзалов.

Продолжаются рабо-
ты по созданию МЦД-3 
и МЦД-4. Так, станция 

Минская МЦД-4 уже се-
годня обслуживает около 
одной тысячи пассажиров 
в сутки, а к 2025 году еже-
дневный пассажиропоток 
должен вырасти до 3,2 ты-
сячи человек. 

Сергей Собянин уточнил, 
что в числе основных работ 
по модернизации железно-
дорожной инфраструктуры – 
строительство дополнитель-
ных главных путей и тоннеля 
между Казанским направле-
нием МЖД и Октябрьской 
железной дорогой, необхо-
димое для ввода в эксплуата-
цию МЦД-3; реконструкция 
станции Крюково и Рамен-
ского – будущих конечных 
станций МЦД-3.

–Приходится работать 
в условиях плотной город-
ской застройки, не останав-
ливая движение поездов. 
Но в результате уже в 2023 
году сеть наземного метро 
вырастет вдвое, – написал 
мэр Москвы.

Будущие МЦД-3 и МЦД-4 — 
это еще 171 километр путей 
с 80 станциями, из которых 
32 станут пересадочными 
на другие виды рельсового 
транспорта. 

– Таким образом, к концу 
2023 года будет сформиро-
ван основной каркас ново-
го для нашего города вида 
транспорта – наземного ме-
тро, – добавил Сергей Собя-
нин.
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Реконструкция станции Крюково по проекту МЦД3
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Московский 
инновационный 
кластер подвел 
итоги программы 
предоставления 
грантов на создание 
или расширение 
импортозамещающих 
производств. Об этом 
в своем блоге написал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.

– Несмотря на санкции, 
мы не только сохранили эко-
номический потенциал Мо-
сквы, но и серьезно продви-
гаемся вперед в реализации 
стратегических задач импор-
тозамещения и обеспечения 
технологического сувере-
нитета России, – добавил 

мэр. – Важной частью этой 
системной работы является 
программа предоставления 
грантов на создание или рас-
ширение импортозамещаю-
щих производств. 

Отметим, что ряд зелено-
градских компаний, в том 
числе резидентов ОЭЗ «Тех-
нополис Москва», в сферах 
медицинской техники, фар-
мацевтики, ИТ-индустрии, 
электроники и электротех-
ники также активно и успеш-
но занимается вопросами 
импортозамещения.

Гранты помогут техноло-
гическим компаниям уско-
рить развитие и локализа-
цию производства. Причем 
четверть суммы (или около 

201,78 млн рублей) они по-
лучат авансом. Остальные 
средства будут выплачивать-
ся ежегодно, исходя из фак-
тических расходов и сроков 
реализации проекта.

Московский инноваци-
онный кластер помогает 
создавать условия для раз-
работки и внедрения ин-
новационных технологий, 
обеспечения научно-техни-
ческой и производственной 
кооперации, а также эффек-
тивного взаимодействия 
всех участников инноваци-
онной экосистемы Москвы. 
В состав кластера входит 
более 35 тыс. организаций 
из Москвы и еще 81 регио-
на России.

 Об этом Сергей 
Собянин, подводя итоги 
новогоднего фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество», написал 
в своем блоге.

По словам мэра, прошед-
шие новогодние мероприя-
тия в столице были посвя-
щены участникам специ-
альной военной операции 
(СВО) и жителям Донбасса. 
При этом формат встречи 
Нового года и Рождества 
выбирали сами москвичи, 
и решение отдать дань ува-
жения нашим воинам и жи-
телям пострадавших райо-
нов было единодушным.

На площадках фестиваля 
были развернуты пункты 
сбора гуманитарной по-
мощи «Москва помогает». 

На них собрано более 156 
тыс. подарков для участни-
ков специальной военной 
операции и жителей Дон-
басса. В павильоны горо-
жане приносили сладкие 
подарки, детские игруш-
ки и книжки, настольные 
игры, канцелярские при-
надлежности, новогодние 
украшения, а также подарки 
для участников СВО.

На 40 представлениях 
«Елки мэра» побывали 
60,8 тыс. детей и взрослых, 
среди которых более 10 
тыс. человек из семей мо-
сквичей – участников СВО 
и около 2800 ребятишек 
и их родителей из Донец-
ка, Луганска, Мариуполя, 
Запорожья и Херсона. Все-
го же площадки фестиваля 

посетили более 5,1 млн го-
стей, а на программу «Зим-
няя сказка» были пригла-
шены почти 2700 членов 
семей мобилизованных 
из 85 регионов страны. 
Мэр отметил, что прини-
мать гостей помогали 915 
волонтеров.

– Доброе новогоднее на-
строение царило в эти дни 
на улицах и площадях, в тор-
говых центрах и на станци-
ях метро нашего любимого 
города. Вопреки всем слож-
ностям и трагическим об-
стоятельствам мы остались 
верны своим традициям 
и не отказались от простых 
человеческих радостей. 
И в этом – залог наших бу-
дущих побед, – отметил мэр 
Москвы.

 14 пунктов по сбору 
гуманитарной помощи 
в рамках проекта 
«Москва помогает» 
активно работают 
в столице. 

Здесь принимают подар-
ки неравнодушных граж-
дан детям присоединенных 
территорий и участникам 
СВО. 

Штабы-пункты заработа-
ли с февраля 2022 года. Глав-
ный офис находится в штабе 
«Мосволонтера». Изначаль-

но помощь предназначалась 
беженцам из ЛДНР.

Собранная гуманитарка пе-
редается в Российский Крас-
ный Крест и далее распре-
деляется его сотрудниками. 
Для беженцев принимаются 
детское питание, пластико-
вая посуда, товары по уходу 
за детьми, постельные и душе-
вые принадлежности, игруш-
ки, средства личной гигиены, 
продукты питания с длитель-
ным сроком годности.

Алена ЮРЧЕНКО 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ОСТАЕТСЯ В ПРИОРИТЕТАХ 

МОСКВА ЕДИНОДУШНО 
ПОДДЕРЖАЛА ДОНБАСС
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МОСКВА ПОМОГАЕТ 

ЛАСКОВЫЕ РУКИ, ТЕПЛЫЕ СЕРДЦА

В Зеленограде, в корп. 239, продолжается сбор гуманитарной помощи



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Ушедший 2022 год был ха-
рактерен в первую очередь 
тем, что, несмотря на бес-
прецедентное санкционное 
давление, наши предпри-
ятия не только не снижали, 
но наоборот, наращивали 
производство. Мне не раз 
приходилось слышать от ди-
ректоров компаний, что по-
явился стимул искать но-
вые рынки сбыта и закупок, 
ускорять развитие импор-
тозамещения. Я регулярно 
бываю на наших заводах, 
в научных и исследователь-
ских лабораториях. Вижу, 
что высокотехнологичная, 
наукоемкая промышлен-
ность в Зеленограде нахо-
дится на хорошем уровне, 
и ее продукция вполне может 
конкурировать с западными 
аналогами. Об этом свиде-
тельствует и то, что многие 
предприятия планируют 
или уже расширяют произ-
водственные мощности, соз-
давая рабочие места. 

Некоторые из них стро-
ят новые промышленные 
корпуса. В ряде случаев 
действительно дешевле 
и проще возвести здание 
по современным техноло-
гиям, сразу приспособлен-
ное под конкретные задачи, 
чем перестраивать устарев-
шее физически и морально. 

Но и построенные в 60-
70-е годы промышленные 
корпуса активно использу-
ются. Конечно, они требу-
ют реконструкции. Связано 
это в первую очередь с из-
носом зданий: надо их вре-
мя от времени обновлять. 
Затем меняются, совершен-
ствуются технологии про-

изводств. Там, где раньше 
был цех на 300 квадратных 
метров, теперь достаточно 
несколько небольших по-
мещений, что требует пол-
ного изменения схем инже-
нерных коммуникаций. Эта 
работа идет активно. 

Возьмите, к примеру, тех-
нопарк «ЭЛМА» – бывший 
завод «ЭЛМА» и НИИ мате-
риаловедения. Как они пре-
образились! Не только фаса-
ды получили новый облик. 
Если побывать внутри, легко 
убедиться, что здания прош-
ли полную реконструкцию, 
им продлен срок жизни.

У нас была одна действи-
тельно заброшенная пром-

зона – комплекс Центра ин-
форматики и электроники 
в Крюково. Строго говоря, 
и промзоной его называть 
нельзя: он не был достроен, 
и долгое время территория 
просто пустовала. Но вре-
мена изменились, и город 
уже не может позволить се-
бе иметь никак не использу-
емые земли. Столица ведет 
колоссальное строитель-
ство офисных, лаборатор-
ных, промышленных объ-
ектов, в частности, осваивая 
те участки земли, которые 
раньше не только не вно-
сили вклад в экономику го-
рода, но были просто убы-
точными. По всей Москве 

сейчас реализуется проект 
комплексного развития 
территорий. У нас также 
есть такие участки, кото-
рые могут заинтересовать 
инвесторов. Рано или позд-
но на месте недостроенного 
ЦИЭ должно было что-то 
появиться. Я сам там недав-
но побывал, ознакомился 
с тем, как группа компаний 
«ПИК» ведет строительство 
нового жилого квартала, где 
также предполагается раз-
мещение и офисно-лабора-
торных корпусов.

Так что зеленоградский 
научно-промышленный 
комплекс смотрит в будущее 
уверенно.

* * *
Январь преподнес нам 

крайне неприятный погод-
ный сюрприз – длитель-
ную оттепель с обильным, 
мощнейшим за последние 
несколько лет снегопадом 
с дождем, а затем резкое, все-
го за одну ночь, понижение 
температуры до –25-27 гра-
дусов. Снег, который не успе-
ли счистить, смерзся в неров-
ную корку, что, конечно, вы-
звало трудности в движении 
пешеходов и дополнительно 
осложнило работу дворни-
ков. Если дороги и тротуары 
содержатся в рабочем со-
стоянии, то на пешеходных 
дорожках, внутридворовых 
проездах, во дворах ситуация 
намного сложнее. 

Через несколько мороз-
ных дней снова потеплело. 
И сейчас главная задача – 
каждую такую оттепель ис-
пользовать по максимуму, 
стараясь убрать слежавший-
ся снег до асфальта. Обраща-
юсь с убедительной просьбой 
к автовладельцам: внима-
тельно относиться к объяв-
лениям «Жилищника» об ос-
вобождении дворов от машин 
на время уборки. Этим вы 
и сами себе поможете. В свою 
очередь, «Жилищнику» не-
обходимо прилагать макси-
мум усилий для исправления 
ситуации, обращая внимание 
на самые интенсивные пеше-
ходные маршруты.

СТРОИМ, УБИРАЕМ НАЛЕДИ
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

Новый квартал 
возводится 
на месте 
заброшенной 
стройки

Район Адрес прививочного пункта Дата Время

Крюково г.Зеленоград кор.1431 21.01.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.1529 22.01.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.1641 25.01.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.351(пом.управы) 26.01.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.617 (ОДС) 28.01.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.2005 29.01.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.1820 31.01.2023 15.00-17.00

Матушкино г.Зеленоград кор.107Б 01.02.2023 15.00-17.00

Силино г.Зеленоград кор.1137 02.02.2023 15.00-17.00

Крюково г.Зеленоград кор.1431 04.02.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.1529 05.02.2023 11.00-14.00

Силино г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) 07.02.2023 15.00-17.00

Старое Крюково г.Зеленоград кор.837 08.02.2023 15.00-17.00

Силино г.Зеленоград кор.1206А 09.02.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.351(пом.управы) 11.02.2023 11.00-14.00

Матушкино г.Зеленоград кор.107Б 12.02.2023 11.00-14.00

Старое Крюково г.Зеленоград кор.919 (ОДС) 14.02.2023 15.00-17.00

Матушкино г.Зеленоград кор.410 15.02.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.514 А (в помещении Совета ветеранов) 16.02.2023 15.00-17.00

Силино г.Зеленоград кор.1206А 18.02.2023 11.00-14.00

Силино г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) 19.02.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.1820 21.02.2023 15.00-17.00

Район Адрес прививочного пункта Дата Время

Крюково г.Зеленоград кор.1641 25.02.2023 11.00-14.00

Старое Крюково г.Зеленоград кор.919 (ОДС) 26.02.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.2005 28.02.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.514 А (в помещении Совета ветеранов) 01.03.2023 15.00-17.00

Крюково г.Зеленоград кор.1529 02.03.2023 15.00-17.00

Силино г.Зеленоград кор.1137 04.03.2023 11.00-14.00

Матушкино г.Зеленоград кор.410 05.03.2023 11.00-14.00

Силино г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) 09.03.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.617 (ОДС) 11.03.2023 11.00-14.00

Силино г.Зеленоград кор.1206А 12.03.2023 11.00-14.00

Матушкино г.Зеленоград кор.107Б 15.03.2023 15.00-17:00

Крюково г.Зеленоград кор.1431 16.03.2023 14.00-17.00

Крюково г.Зеленоград кор.2005 18.03.2023 11.00-14.00

Савелки г.Зеленоград кор.514 А (в помещении Совета ветеранов) 19.03.2023 11.00-14.00

Старое Крюково г.Зеленоград кор.919 (ОДС) 21.03.2023 15.00-17.00

Старое Крюково г.Зеленоград кор.837 22.03.2023 15.00-17.00

Савелки г.Зеленоград кор.351(пом.управы) 23.03.2023 15.00-17.00

Старое Крюково г.Зеленоград кор.919 (ОДС) 25.03.2023 11.00-14.00

Силино г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) 26.03.2023 11.00-14.00

Крюково г.Зеленоград кор.1529 28.03.2023 14.00-17.00

Крюково г.Зеленоград кор.1641 29.03.2023 15.00-17.00

Крюково г.Зеленоград кор.1820 30.03.2023 15.00-17.00

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК НА ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО Г. МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА



– Мария Владимировна, 
подскажите, пожалуйста, 
как в нынешних условиях раз-
рушения связей стран Запада 
с Россией удается осущест-
влять какое-то взаимодей-
ствие с ними на политическом 
уровне? 

– Российско-американские 
и российско-европейские отноше-
ния по вине Вашингтона и боль-
шинства столиц ЕС находятся 
в весьма плачевном состоянии. 
Страны Запада проводят откровен-
но конфронтационный курс. 

Мы не делаем трагедии из этой 
ситуации. Ни за кем не бегаем. Ра-
ботаем с теми, кто к этому готов, 
будь то официальные лица или же 
представители политологических 
кругов, бизнеса, гражданского об-
щества. Если и когда руководство 
западных стран «дозреет» до осоз-
нания необходимости учета инте-
ресов России и в целом до серьез-
ных разговоров, будем к этому 
готовы. 

В любом случае можно одно-
значно сказать: как раньше, уже 
не будет. Невозможен разговор 
в режиме «как ни в чем не бывало» 
с теми, кто твердит о необходимо-
сти нанести России стратегическое 
поражение, вводит пачками санк-
ции, организует против нас инфор-
мационную травлю, в русофобском 
угаре поддерживает преступный 
киевский режим, накачивая его 
оружием и закрывая глаза на его 
преступления.

Одновременно хочу отметить, 
что у нас есть с кем работать 
и в каком направлении перена-
править высвободившиеся силы 
и ресурсы. Динамично развива-
ются связи России с большин-
ством государств, расположенных 
на пространстве СНГ, на глобаль-
ном Востоке и Юге. Там находятся 
основные наши партнеры и едино-
мышленники. Мы стремимся на-
ращивать с ними взаимовыгодное 
сотрудничество, совместно отстаи-
вать право устанавливать базовые 
принципы справедливого миро-
устройства.

– Почему Европа все терпит 
от американцев? По-другому 
не будет?

– Запущенная Брюсселем санк-
ционная война, попытки разорвать 
развитые торгово-экономические, 
энергетические, технологические 
связи с Россией вызвали глубин-
ные потрясения в экономике Ев-
росоюза.    Руководители ЕС сами 
же идут по пути деиндустриали-
зации, создают условия для бег-
ства европейского производителя 
в более «комфортные гавани», 
в том числе в США. Темпы роста 
цен в ЕС уже несколько месяцев 
держатся на максимальном за всю 
историю единой европейской ва-
люты уровне.  Ожидается, что эко-
номика таких стран, как Германия 
и Италия, скоро «уйдет в минус». 
Правда, говорить об этом вслух 
в нынешней атмосфере осмели-

ваются немногие. Оглядываются 
на настроения в Вашингтоне. 

Мы сохраняем прагматичный 
подход и не теряем уверенности 
в том, что рано или поздно наста-
нет время договариваться.

– Еще не так давно российские 
города имели  связи с городами 
западных стран на уровне «на-
родной дипломатии». Напри-
мер, у Зеленограда были горо-
да-побратимы: Талса в шта-
те Оклахома, США, а также 
Унтершляйсхайм в Баварии, 
ФРГ... Есть потенциал в вос-
становлении связей, разруша-
емых недальновидными поли-
тиками?

– Действительно, после нача-
ла СВО в условиях развязанной 
западными СМИ русофобской 
кампании некоторые западные 
партнеры российских городов 
в одностороннем порядке пош-
ли на разрыв или заморажива-
ние межмуниципальных связей. 
В то же время отмечаем растущий 
интерес к развитию сотрудниче-
ства по линии муниципальных об-
разований и органов местной вла-
сти у партнеров из дружественных 
стран, в частности Азии и Латин-
ской Америки. Исходим из того, 
что побратимство – это наименее 
политизированный и одновре-
менно наиболее приближенный 
к потребностям граждан формат 
международного сотрудничества. 

Потенциал же есть всегда, 
но, как говорится, для танго нуж-
ны двое. Пока западные коллеги, 
по образному выражению Сергея 
Викторовича Лаврова, предпочи-
тают исполнять брейк-данс. Вы 
правильно подметили, что наи-
больший урон наносят именно 
действия западных политиков, 
которые отнюдь не всегда отра-
жают волю избравшего их наро-
да. В упомянутой вами Германии 
люди начали выходить на митин-
ги в поддержку восстановления от-
ношений с Россией. При этом ми-
нистр иностранных дел  открыто 
заявляла, что мнение собственных 
избирателей ее не волнует. 

«Демократия» в переводе с гре-
ческого означает «власть наро-
да». То, что сейчас имеет место 
в западных странах, – это не де-
мократия, а догматический «де-
мократизм». При формальном 
сохранении выборных институ-
тов и видимости верховенства 
права управление осуществляет-
ся самыми что ни на есть тотали-
тарными методами. Посмотрите, 
как попираются права человека, 
как ущемляются СМИ и свобода 
слова, как по указке из Вашинг-
тона или Брюсселя меняются 
или тасуются чиновники в зави-
симых от Запада странах. 

– Сколько ни размышляешь 
над проблемой нацизма, все 
равно не укладывается в голо-
ве: как, почему в современное 
время коричневая гидра суме-
ла отрастить голову… есть ли                                                                                  

лекарство или прививка от 
этой заразы?

– В 1945 году наша страна побе-
дила нацизм, уничтожила Третий 
рейх. Но сама нацистская идео-
логия никуда не делась. Наобо-
рот – на Западе ее еще и взращи-
вали. Посмотрите фильм «Обык-
новенный фашизм». Питательной 
средой для нее оставался крайний 
национализм, и, как только пре-
доставлялась такая возможность, 
неонацизм давал всходы. В слу-
чае с Украиной сработал еще один 
фактор – это недобитые колла-
борационисты, нашедшие после                     

войны приют на Западе, прежде 
всего в США, Канаде, Великобри-
тании. 

Лекарство есть – воспитание 
и образование в антифашистском 
духе, непримиримость на всех 
уровнях к малейшим проявлени-
ям этой человеконенавистниче-
ской идеологии. Противодействие 
неонацизму – один из приоритетов 
деятельности руководства и все-
го коллектива МИД, наших по-
сольств и постпредств за границей. 

Одним из ярких достижений 
можно считать принятие 15 де-
кабря по инициативе российской 
делегации ежегодной резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 
«Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют 

эскалации современных форм ра-
сизма...». Единственной страной, 
с самого начала выступавшей про-
тив этого документа, были США. 
Предлог – забота о свободе сло-
ва. Позорную компанию Вашинг-
тону составила Украина, а позд-
нее и страны ЕС. Они, к счастью, 
в меньшинстве. За резолюцию 
проголосовали 120 стран. Весь мир 
видит, где сейчас укрывается «ги-
дра», кому требуется «прививка».

– «Информационный фронт» 
– эти слова стали идиомой. Се-
годня как никогда актуальны 
слова Маяковского «Я хочу, чтоб 

к штыку приравняли перо». Ин-
формационное оружие по своей 
силе приближается к оружию 
массового уничтожения благода-
ря Интернету. В наш обиход во-
шло слово «фейк»… Долго ли крив-
да будет торжествовать?

– Мы давно поняли, что на лю-
бую неправду в наш адрес надо да-
вать оперативный ответ. На сайте 
МИД в 2017 году была создана 
постоянно обновляемая рубрика 
«Антифейк», кстати, одна из самых 
посещаемых, в которой мы публи-
куем разоблачения откровенной 
лжи. Российские загранучрежде-
ния также регулярно составляют 
обзоры фейков из прессы стран 
пребывания, используют возмож-
ности «цифровой дипломатии», 
чтобы через соцсети давать опро-

вержения антироссийским напад-
кам и вбросам. 

Мы благодарны, когда содей-
ствие нам оказывают интернет-
активисты. В этом наша сила – 
в солидарной реакции государства 
и неравнодушного гражданского 
общества.  

– Мария Владимировна, какое 
главное качество должно быть 
присуще дипломату?

– Об этом неоднократно говорил 
министр иностранных дел России. 
Профессиональный подход к по-
рученному делу. Его составляю-
щие – постоянная работа над со-
бой, самоотверженность, дисци-
плина, стрессоустойчивость, быть 
командным игроком, но не боять-
ся брать на себя ответственность 
за трудные решения. Верность 
Родине, патриотизм – само собой 
разумеется. 

Эти качества были проявлены 
нашими коллегами по всему ми-
ру в период пандемии коронави-
русной инфекции, когда на пле-
чи российских дипломатов была 
возложена забота о сотнях тысяч 
застрявших за границей сооте-
чественников. Хотела бы сказать 
о книге «Своих не бросаем» – 
с иллюстрациями и прямой речью 
наших сотрудников, которым при-
шлось, не считаясь со временем, 
риском для здоровья, своим лич-
ным участием помогать россиянам 
вернуться на Родину.

– С чего начинается Родина?
– У меня это семья, Москва, Под-

московье, природа России, ее не-
вероятная культура. В столичном 
парке «Зарядье» есть виртуальное 
путешествие «Полет над Россией». 
Фантастически сделано. 

– Вы выигрываете на фоне 
многих западных женщин-по-
литиков.  Когда выступаете, 
сразу чувствуется высокий об-
щий уровень культуры: и зна-
ния, и образность, и цитирова-
ние... Откуда это все?

– Дедушка говорил: молодец 
среди овец, а среди молодца сам ов-
ца (смеется). Давайте брать за эта-
лон лучшие образцы, а не «сиять» 
на фоне некондиции. Мне повез-
ло: учителя и преподаватели были 
и есть замечательные, мои родите-
ли – творческие, любящие. Друзья, 
коллеги и товарищи по жизни мне 
встречаются уникальные. Задача – 
не растерять всего этого, а един-
ственная  заслуга – я дорожу тем, 
что открывает для меня жизнь.

– Для такой работы, как у вас, 
с частыми перелетами, сменой 
часовых поясов, требуется 300 
процентов здоровья. Вы что-то 
делаете для его укрепления?

– Cпорт, природа, творчество.
– Мария Владимировна, а ка-

кое желание вы загадали на но-
вый год?

– Себе и всем я пожелала того, 
что попросила одна девочка у Деда 
Мороза: пусть наши бойцы побе-
дят и вернутся невредимыми.

Татьяна СИДОРОВА

 В современных условиях вопросы политики вышли на первый 
план и стали занимать значительную часть жизни многих 
россиян. В этой связи рубрику «Персона» в новом году открывает 
руководитель Департамента информации и печати Министерства 
иностранных дел РФ Мария Захарова, которая, несмотря на свою 
занятость, дала интервью специально для читателей нашей 
газеты.

МАРИЯ ЗАХАРОВА    
БЫТЬ КОМАНДНЫМ 
ИГРОКОМ
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КРЕЩЕНИЕ 

 В прошлом году 
в перинатальном 
центре ГКБ  имени 
М.П. Кончаловского 
появилось на свет 
5816 новорожденных – 
рекордная цифра.

Об этом префекту Зелено-
града Анатолию Смирнову со-
общила главный врач ГКБ име-
ни М.П. Кончаловского Ирина 
Яроцкая. Она также подчер-
кнула, что ежегодный прирост 
рождаемости давно уже стал 
прекрасной традицией.

– В последний раз я бы-
вал в нашем перинатальном 
центре более трех лет назад, 
– рассказал префект Анато-
лий Смирнов. – Сразу ска-
жу: то, что мы видели тогда 
и что видим сейчас, – огром-
ная разница. Еще тогда наш 
роддом, один из крупней-
ших в Москве и Европе, 
был на очень хорошем счету, 
являлся одним из самых со-
временных и комфортных. 
Но сегодня и техническое 
оснащение, и организация 
работы шагнули далеко 
вперед.

Анатолий Николаевич 
особо отметил органи-

зацию непрерывного на-
блюдения: от первых по-
сещений женской кон-
сультации до выписки 
с малышом на руках домой. 

Поначалу, как пояснил 
префект,  когда решили 
для обеспечения комплекс-
ного оказания услуг переве-
сти женскую консультацию 

в здание роддома, были 
и недовольные: в 14-й ми-
крорайон, в Александровку 
многим далеко добираться, 
Однако сейчас споры пре-
кратились. Зеленоградцы 
(в первую очередь женщи-
ны) оценили удобство ком-
плексного обслуживания 
в одном месте на всем протя-
жении беременности, родов 
и послеродового периода.

Как добавила Ирина Яроц-
кая, огромное внимание 
в центре уделяют подготов-
ке к родам – проводят дни 
открытых дверей, занятия 
в школе материнства (в том 
числе и по планированию 
беременности), школе пар-
тнерских родов, тренинги 
и мастер-классы для роди-
телей по уходу за малышами.

Префект побывал в па-
латах, где мама с первых 

минут жизни малыша мо-
жет быть рядом с ним, 
а при возможности – и па-
па. Осмотрел комплексы 
для проведения процедур, 
ознакомился с палатами 
для недоношенных малы-
шей. Последние оснащены 
техникой, позволяющей 
маме постоянно наблюдать 
за своим ребенком, и даже 
папе – из дома. 

– Здесь работают две 
кафедры ведущих медин-
ститутов, лучшие специ-
алисты Москвы принима-
ют самые сложные случаи, 
проводят уникальные опе-
рации, – сказал Анатолий 
Смирнов. – И вместе с тем 
ощущение, что это не боль-
ница, а санаторий: тишина, 
спокойствие, то, что необ-
ходимо каждой маме, осо-
бенно если ребенок у нее 
первый. 

Префект особо отметил, 
что обустройство центра 
позволяет проводить дезин-
фекцию помещений или да-
же их ремонт или оснащение 
новым оборудованием по-
этапно, никак не затрагивая 
соседние этажи или корпу-
са. То есть пациентки и но-
ворожденные по-прежнему 
остаются в комфортных ус-

ловиях, под наблюдением 
прекрасных врачей и мед-
сестер.

Есть возможность ока-
зания и платных услуг, на-
пример, выбор конкретного 
врача для сопровождения 
и принятия родов. Перина-
тальный центр за последние 
годы получил разрешение 
на внедрение целого ряда 
подобных новшеств.

– Меня поразила геогра-
фия рожениц, – сказал Ана-
толий Николаевич, – от Са-
халина до Калининграда. 
Люди списываются в соц-
сетях, узнают, где лучше, 
и приезжают наблюдаться 
и рожать у нас. Это, конеч-
но, достойная оценка наше-
го перинатального центра.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото ГКБ  

им. М.П. Кончаловского

 В ночь с 18 
на 19 января многие 
зеленоградцы 
пришли окунуться 
в крещенскую купель.

Таких купелей – прорубей 
во льду на прудах – в Зеле-
нограде по традиции было 
две: на Школьном и Черном 
озерах. Великое освящение 
воды состоялось накануне 
вечером, а с 23 часов купе-
ли были открыты для посе-
щения.

– За последнее время в ос-
новном из-за пандемии ко-
личество купающихся сни-

зилось в разы, – рассказал 
заместитель главы управы 
района Савелки по вопро-

сам ЖКХ Василий Хар-
пак. – Если до пандемии 
мы встречали до 4000 чело-

век за ночь, то сейчас – око-
ло 400. При этом уровень на-
шей подготовки не снизился. 
На Черном озере качествен-
но обустроена купель с пе-
рилами, лестницами. Име-
ются палатки с тепловыми 
пушками, дорожки до них 
выстланы травой. На дежур-
стве – МЧС, спасатели, меди-
ки. При входе в зону купания 
желающим выдают маски, 
проверяют температуру – 
разумеется, только по жела-
нию посетителей. Основные 
стандартные правила по без-
опасности соблюдены.

Т а к а я  ж е  с п о к о й н а я 
и безопасная обстанов-
ка, по сообщениям наших 
корреспондентов, царила 
и на Школьном озере.

М о л о д ы е  м а м ы  ( к а к 
они отрекомендовались) 
Марина и Анна окунаются 
каждый год. Как они рас-
сказали, у Марины стаж ку-
паний в ледяной воде – 8 
лет, у Анны – уже 12. На-
строение – веселое, девушки 
с радостью демонстрируют 
сертификат, удостоверяю-
щий, что ежегодный ритуал 
совершен на отлично.

Бодро чувствовали себя 
и другие ныряльщики. Кто-
то спешил поскорее в те-
плую палатку, но многие по-
зировали перед телефонами 
своих друзей. 

Ночь – кому-то празднич-
ная, кому-то хлопотная – 
прошла без ЧП. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора 

С ПЕРВЫМ 
ГОДОМ 
ЖИЗНИ, 
МАЛЫШИ!

Новорожденные: в 2019 году – 4427,                                                                  

в 2020 – 4715, в 2021 – 4992,                      

в 2022 – 5816.

СТАТИСТИКА

Первенец 2023 года – девочка Агата ростом 
54 см и весом 4030 г – родилась в 5 утра 
1 января. Час спустя появился первый мальчик. 
А всего за время новогодних каникул население 
Зеленограда пополнилось 105 малышами, 
из них одна двойня – мальчик и девочка. 

СПРАВКА

ДЕМОГРАФИЯВедущий полосы 
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 
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ГОТОВИЛИСЬ ШТАТНО, ТРАДИЦИИ СОБЛЮДЕНЫ На Школьном озере 
в крещенскую ночь 
искупалось 
680 человек. 
На Черном озере – 
389 человек.

СПРАВКАИСЬ ШТАТНО, ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААДИЦ
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Первое, что обращало 
на себя внимание еще изда-
лека, – огромная светяща-
яся карусель. На лошадках 
с удовольствием катались 
не только малыши! А еще 
этот аттракцион стал точкой 
сбора их родителей – свое-
образным клубом по инте-
ресам. 

– Карусель – центр при-
тяжения уже года три. 
Мы доехали сюда в 2023-м 
впервые, но точно не в по-
следний раз – поделилась 
Юлия, предприниматель 
и мама троих детей. 

– Площадка создана в 2019 
году, ее улучшают и благо-
устраивают, чтобы было 
где погулять в выходные 
и праздники – добавила до-
мохозяйка Юля, мама двух 
дочерей, Вари и Веры. – 
В этом году здесь открылись 
павильоны «Москва помога-
ет» для поддержки детей но-
вых территорий и участни-
ков СВО. Оборудована дет-
ская зона со скульптурами 
зверушек. Мы бываем здесь 
на праздники. Еще придем! 

Напротив карусели орга-
низовали игру в настольный 
хоккей. Дед Мороз и Снегу-
рочка зазывали народ испы-
тать себя в ловкости и ско-
рости. 

– За последние пару лет 
здесь построили инсталля-
цию и провели иллюмина-
цию, – рассказала Анаста-
сия, менеджер по рекламе. 
– Сюда забегаю раз в год, 
но в любом районе Москвы 
есть и карусель, и ярмарка, 

и развлечения для детей. 
Спасибо мэрии города!

– На площадке быва-
ем каждую зиму – и всег-
да красиво. Просто гуляем, 
как многие местные жите-
ли, – присоединился к бесе-
де водитель Дмитрий, отец 
двух сыновей. 

Фестиваль радовал гостей 
не только развлечениями, 
но и вкусной едой, горячи-
ми напитками, сувенирами. 
В павильоне «Москва по-
могает» можно было напра-

вить письмо участнику СВО 
или подарки жителям новых 
территорий. 

– Из интересного на пло-
щадке – каток напротив 

карусели. Он бесплатный, 
если коньки свои. Пла-
тишь только за прокат ин-
вентаря, – отметил Ренат, 
работник сферы управле-
ния проектами, отец двоих 
детей. 

– Недавно здесь почисти-
ли и благоустроили пруд, 
провели освещение. Москва 
хорошеет, – добавила его 
жена Наталья, сотрудник 
салона красоты. 

Для некоторых уставших 
от забот родителей фести-

валь – единственный шанс 
выхода в свет. 

– У меня двое маленьких 
детей, – сообщила домохо-
зяйка Ульяна. – Прихожу 
на площадку, когда выдает-
ся свободная минутка. Пока 
старший катается на карусе-
ли, младший спит в коляске 
на свежем воздухе. 

Изюминкой фестиваля 
стали кулинарные и худо-
жественные мастер-классы. 
Местные умельцы помогали 
гостям фестиваля готовить 
изысканные и простые блю-
да и параллельно проводили 
нечто вроде гастрономиче-
ского квиза. Правильно от-
ветившие на вопросы участ-

ники получили сувениры 
от «Московских сезонов». 

– А на уроки по изготовле-
нию жестяных коробочек, ап-
пликаций и живописи прихо-
дили не только дети, нередко 
присоединялись и взрослые. 
Бесплатные мастер-классы 
могли посетить все желаю-
щие, – отметила Анастасия, 
администратор проекта «Мо-
сковские сезоны». 

– За  каникулы я на-
училась вырезать медведя 
и рисовать Деда Мороза! 
Подарила их маме и папе, 
– поделилась четырехлет-
няя Полина, участница ма-
стер-класса. 

– Занятия продолжались 
по 45 минут, – подытожил 
Михаил, художник, выпуск-
ник колледжа архитектуры, 
дизайна и инжиниринга. – 
Ребят приходило много, ан-
шлаг целый день. И времени 
постоянно не хватало! Дела-
ли коробочки, аппликации, 
рисунки, которые дети вру-
чали родным и близким. 

С площадки уходили с те-
плом в душе. Создатели этого 
пространства подарили ребя-
там сказку. А те отблагодари-
ли их искренней радостью – 
светом родом из детства. 

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

 Почетная грамота правительства 
Москвы вручена директору 
музыкальной школы.

Министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента культуры города Москвы 
Александр Кибовский наградил директора 
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П. Мусорг-
ского», депутата муниципального округа Са-
велки Марину Соловьеву Почетной грамотой 
Департамента культуры города Москвы «За 

большой вклад в развитие культуры города Мо-
сквы и многолетнюю плодотворную работу».

Марина Владимировна – педагог более чем 
с 20-летним стажем, исполнитель, лауреат 
международных конкурсов и фестивалей. Ра-
ботает в должности директора школы с 2016 
года. Напомним, что школа под ее руковод-
ством в 2019 году стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Образовательная организа-
ция XXI века» и награждена Почетным ди-

пломом победителя Всероссийского конкурса 
«100 лучших предприятий и организаций 
России – 2019» в номинации «Лучшая музы-
кальная школа». Годом ранее по инициативе 
Марины Соловьевой в школе создан эстрад-
но-симфонический оркестр «Время, вперед!». 
Оркестр неоднократно был отмечен предста-
вителями культуры и администрации города, 
а с 2021 года носит почетное звание «Ведущий 
творческий коллектив г. Москвы».

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото ДМШ им. М.П. Мусоргского

 В 16-м микрорайоне Зеленограда закончился фестиваль, приуроченный 
к новогодним каникулам. Кулинарные мастер-классы, концерты, спортивные игры 
и квесты были доступны для полноценного семейного досуга на новой площадке 
в виде старинного замка. Красота снаружи так и манила заглянуть внутрь…

СВЕТ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
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  Зачем Зеленограду 
понадобилась своя 
железнодорожная 
ветка
Еще недавно в 4,5 км 

о т  с т а н ц и и  К р ю к о в о , 
на правом ответвлении 
главного хода Октябрьской 
железной дороги, в Север-
ной промзоне была станция 
Крюково-Грузовое. Откры-
ли ее в 1973 году, а постро-
или еще раньше – летом 
1959-го для нужд будущей 
местной промышленно-
сти. Когда «железку» воз-
водили, предполагалось, 
что первый город-спутник 
Москвы станет городом 
швейников. Здесь соби-
рались строить комбинат 
мягкой игрушки, приборо-
строительный и швейно-
галантерейный комбинаты, 

несколько цехов часового 
и шарикоподшипникового 
заводов. При этом промыш-
ленное строительство силь-
но отставало от жилищно-
го. Как писал в 1961 году 
зодчий Александр Болдов, 
«Из предприятий начали 
строить только два цеха 
шарикоподшипникового 
завода (нынешний завод 
«Элион») Другие работы 
не велись из-за отсутствия 
финансирования».

В те дни решалась судь-
ба Зеленограда – из города 
швейников он становился 
городом микроэлектрони-
ки. Но какие бы предпри-
ятия ни построили, а снаб-
жать их все равно придется, 
так что грузовая ветка обя-
зательно понадобится, счи-
тали проектировщики. И ее 
проложили.

Тихая жизнь 
«кукушки»
В 1965 году на месте 

снесенной деревни Ма-
тушкино во 2-м Западном 
проезде построили Зеле-
ноградский плодоовощ-
ной комбинат – и преду -

смотрительно проложен-
ная однопутная, неэлек-
трифицированная узко-
к о л е й к а  п р и г о д и л и с ь 
для доставки продукции. 
Вокруг нее появились 
базы и склады. До нача-
ла 2010-х поезда по «ку-

кушке» ходили нечасто, 
но регулярно – раз в день. 
Электрификации она так 
и не дождалась, и стрелки 
на ней продолжали пере-
водить вручную – это де-
лал помощник машиниста 
или составитель.

«Кукушка» 
оживает
В 2011 году о существо-

вании «железки», соединя-
ющей Крюково со станцией 
Крюково-Грузовое, вспом-
нили кому надо и не надо. 
Началось строительство 
платной трассы М-11 Мо-
сква – Санкт-Петербург, 
и узкоколейку задействова-
ли на всю катушку. По ней 
стали возить щебень для до-
рожных работ. На станции 
реконструировали грузовой 
двор и сделали площадку 
для двусторонней выгрузки 
щебня. Ежедневно сюда от-
правлялись 27 железнодо-
рожных вагонов. Три поезда 
по девять вагонов в каждом 
ездили туда-сюда круглосу-
точно. Для разгрузки щебня 
из вагонов стали использо-
вать вибромашину, кото-
рая издавала чудовищный 
грохот, проталкивая сле-
жавшийся или смерзшийся 
щебень через люки в вагоне 
на землю. Так жители 200-х 
корпусов на Панфиловском 
проспекте, а за ними оби-
татели районов Матушкино 
и Силино поневоле узнали 
о существовании грузовой 
ветки и злополучном вибро-
разгрузчике. Реагируя на жа-
лобы жителей, префектура 
добилась соблюдения зако-
на о тишине, и ночной гро-
хот прекратился. Но днем 
от применения виброма-
шины железнодорожники 
не отказались. Пришлось 
горожанам терпеть шум 
и силикатную пыль со стан-
ции вплоть до конца строи-
тельства.

По завершении работ гру-
зовое движение по узкоко-
лейке закрыли, и сама она, 
и станция Крюково-Грузо-
вое, по всей видимости, пой-
дут под снос.

ЗАГАДОЧНОЕ 
КРЮКОВОГРУЗОВОЕ
 В лесу за 11-м микрорайоном доживает век 

загадочная «железка», которую люди прозвали 
«кукушкой». Мало кто помнит, для чего ее 
построили, что по ней возили и почему забросили.

Железнодорожная ветка у будущего мебельного магазина

Грузовая дорога. Современный вид
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Фото Сергея Болашенко
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Причина варикоза – нару-
шения или повреждения кла-
панного аппарата сосудов ко-

нечностей. К косметическому 
дефекту в виде звездочек, се-
точек, узлов присоединяются 
отеки, тяжесть в ногах, рас-
пирающие боли. Если не на-
чать лечение, на смену отеку 
придут трофические измене-
ния, тромбофлебит и тром-
боз – самое грозное ослож-
нение варикоза. 

Тромбы, образовавшиеся 
на внутренних стенках со-
судов, могут закупорить ве-
нозный просвет и даже ото-
рваться, вызвав инсульт, 
тромбоэмболию или ин-
фаркт, способные привести 
к внезапной смерти или па-
раличу. По оценкам экспер-

тов Ассоциации флеболо-
гов России, в нашей стране 
ежегодно венозный тромбоз 
возникает у 240 тыс. человек, 
а у 100 тыс. из них развивает-
ся тромбоэмболия легочной 
артерии. 

Тромбоз – болезнь ковар-
ная. Нередко она подкрады-
вается незаметно, не достав-
ляя больному особых непри-
ятных ощущений, и сразу 
же наносит тяжелый удар. 
Реальность такова, что, не-
смотря на высокую угрозу 
для жизни, многие не торо-
пятся к врачу – вдруг потре-
буется операция, а это боль-
но, сложно, страшно… 

В КЛИНИКЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ХИРУРГИИ «ВАРИКОЗА 
НЕТ» ЭФФЕКТИВНЫЕ, 
ЩАДЯЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕ-
ЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БО-
ЛЕЗНИ. 

Эндовенозная лазерная 
коагуляция и склеротера-
пия не требуют госпитализа-
ции, хирургических разрезов, 

не оставляют долго заживаю-
щих рубцов и шрамов. Через 15 
минут после окончания опера-
ции можно уйти домой. Пару 
недель запрещены большие 
нагрузки, а потом можно жить 
как раньше, только качество 
жизни будет на другом уровне.

Пройти своевременную 
диагностику жители Зелено-
града и Солнечногорска могут 
25 января 2023 года в ходе 
выездного приема врача кли-
ники «Варикоза нет» Абухам-
дана Амина Салаховича. 

Прием включает консуль-
тацию флеболога, осмотр 
и ультразвуковое дуплексное 
исследование вен обеих ног. 
Это самый эффективный ме-
тод диагностики варикоза 
на сегодня. Врач сделает УЗДС, 
определит диаметр вен, оценит 
кровоток и состоятельность 
клапанного аппарата, нали-

чие тромбов. Затем поставит 
диагноз, ответит на вопросы 
и назначит индивидуальную 
программу лечения.

Амин Салахович Абухам-
дан – один из лучших флебо-
логов Москвы, закончивший 
ординатуру РУДН и имеющий 
опыт военно-полевого хирурга 
на Ближнем Востоке. 

Стоимость консультации 
и УЗИ – 2400 рублей. Опера-
тивное лечение пройдет на базе 
московской клиники «Варико-
за нет», входящей в одноимен-
ную федеральную сеть из 56 
клиник лазерной хирургии.

ОТ ВАРИКОЗА ДО ТРОМБОЗА 
ОДИН ШАГ 
МОСКОВСКИЙ ВРАЧ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Лицензия Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.

Амин Салахович 
Абухамдан 

МЦ «LabQuest» 
(ЛабКвест) 

г. Зеленоград, 
корп. 1204 

8 (499) 490-0172
варикозанет77.рф

 25 января в Зеленограде принимает ведущий 
флеболог-диагност московской клиники лазерной 
хирургии «Варикоза нет». Консультация с УЗИ вен 
ног стоит 2400 руб. и пройдет на базе медицинского 
центра «ЛабКвест» Зеленоград, корп. 1204.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

– В ряде постановок, осо-
бенно новогодних, просто 
безумное количество пере-
одеваний, – поделилась ко-
стюмер Алла. – Полная сме-
на костюма порой занимает 
не больше 15 секунд! У нас 
тут как пит-стоп в «Форму-
ле-1» – все рассчитано до ме-
лочей: где что лежит, где ни-
кого не должно быть, чтобы 
не мешать, как должны быть 
разложены детали костюма, 
в какой последовательности 
все снимается-надевается и 

т. д. Нередко костюмеры на-
ходятся за кулисами на про-
тяжении всего спектакля.

А мы тем временем переме-
щаемся в гримерно-постижер-
ный цех, где актеров не только 
гримируют перед спектаклем, 
но и изготавливают парики, 
бороды, бакенбарды и другие 
изделия из волос.

– Образ актера формиру-
ется у художника спектакля, 
затем у художника по костю-
мам, а потом доходит до нас, 
– рассказывает гример Мария 

Ивановна. – Окончательная 
картина определяется на за-
ключительном этапе подго-
товки постановки, уже после 
читки.

Качество грима, равно 
как и костюма, трудно пере-
оценить. От этого зависит 
не только восприятие геро-
ев зрителями, но и самочув-
ствие, настрой самих актеров, 
что в конечном счете отража-
ется на спектакле.

Ну а какой театр без декора-
ций? «Ведогонь» заказывает 
декорации к своим постанов-
кам у сторонних поставщиков, 
а художник-бутафор Ольга 
доводит их до идеального со-
стояния.

– Декорации иногда нужда-
ются в доработке. Мы адапти-
руем их под нашу сцену, до-
бавляем мелкую роспись, ста-
раемся выполнять пожелания 
актеров, – рассказала Ольга, 

мастеря очередного подароч-
ного Щелкунчика.

Закулисный «дирижер» 
спектакля – помощник ре-
жиссера. Именно от него за-
висит согласованность про-
исходящего на сцене. Помреж 
руководит целой командой: 
монтажниками сцены, свето-
вым и звуковым цехами, от-
вечает за перемещение и сме-
ну декораций, за поворотный 
круг, экран на заднике сцены 
и др.

– Наш театр молодой, по-
этому пока еще не все отра-
ботано, но в идеале я просто 
говорю «Поехали!», после 
чего каждый начинает де-
лать то, что он должен «по-
ехать», – сказала помощник 
режиссера Галина. – Но пока 
приходится отдавать коман-
ды отдельно.

А вот и святая святых – ар-
тистическая гримерка. Жен-

ская гримерка в «Ведогонь-
театре» рассчитана на четырех 
актрис, за каждой закреплено 
ее личное место. В комнате 
очень уютно, по-домашнему, 
можно прилечь на кушетку, 
и только шпага (настоящая!) 
напоминает, что играют здесь 
всерьез. Стены украшают 
исторические фотографии 
уже архивных спектаклей. 
А чтобы не пропустить нуж-
ный момент, в гримерках, 
как и во всех других театраль-
ных помещениях, есть аудио-
трансляция происходящего 
на сцене.

О т д е л ь н о г о  у п о м и н а -
ния требует сценический 
свет. Сказать, что в «Ведо-
гонь-театре» он великолеп-

ный – не сказать почти ниче-
го. Он – волшебный! Световое 
богатство театру обеспечила 
зеленоградская компания 
«Дока», известная своими 
проектами с самыми прослав-
ленными театрами, включая 
Вахтанговский, Александрин-
ский, Мариинский и др. Но го-
ворить про это бессмысленно, 
световую феерию нужно ви-
деть своими глазами. Особен-
но красива новогодняя музы-
кальная сказка «Щелкунчик» 
– она получилась настолько 
удачной, что, возможно, вам 
посчастливится ее увидеть 
и в следующие новогодние 
праздники. Приходите!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

ЗАКУЛИСЬЕ «ВЕДОГОНЯ»
ЧТО В ТЕАТРЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, 
КРОМЕ СПЕКТАКЛЕЙ? КОНЕЧНО, ЗАКУЛИСЬЕ! 
 В зеленоградском «Ведогонь-театре» оно, 

разумеется, есть, и немалое. Мне доводилось бывать 
в «катакомбах» московского Театра на Таганке, 
где заблудиться проще простого, и могу вас 
заверить: «Ведогонь» по сложности коммуникаций 
и коридоров вряд ли ему уступает. Я не сильно 
ошибусь, если сравню театральную постановку 
с айсбергом: зрители видят только «надводную» 
часть, то есть сцену, тогда как за ней скрывается 
множество служб и персонала.
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом, ком-ту. 
*8-926-648-5130

ДРУГОЕ

 ■Радиодетали, провода, 
подстаканники, статуэтки, 
часы наручные в желтом 
корпусе, ЗНАЧКИ и проч. 
*8-903-125-4010

 ■Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, знач-
ки, самовары, колокольчи-
ки. *8-920-075-4040

 ■Старые книги, библиоте-
ку. Выезд. *8-916-782-0696

 ■Ноутбуки и ТВ, любое со-
стояние. *8-905-545-7897

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■Гараж. *8-926-648-5130

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или 
комн. *8-968-461-2006

 ■1-2-3-к. кв. *8-926-940-
5873

РЕМОНТ
 ■Абс. весь ремонт квартир 

и офисов. Электро- 
и сантехработы. Гарантия! 
*8-903-578-8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир, офисов, домов. 
Гарантия! *8-903-130-7776

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■Рем. кв. Все виды работ. 
Вася, Маша. *8-926-561-
6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-

370-0730

 ■0-20 т. Авто в центр. 
*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 
стир. и п/м маш. *8-903-
796-0189

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Помощник повара 

(муж.), график 5/2. *8-926-

207-1100

 ■Бухгалтер-экономист, 
с 9.00 до 16.00, пн-пт, з/п 
25 000 р. *8-903-264-3090

 ■Вахтер, корп. 449, 2/2. 
*8-916-925-1532

 ■Вахтер, подъезд. *8-903-
560-8722

 ■Вахтер, подъезд. *8-916-
193-4406

 ■Вахтер, корп. 1103. 
*8-968-929-6109

 ■Вахтер, корп. 1622, 
2/4, с 9.00 до 21.00. 
*8-905-535-9491 (Татьяна 
Николаевна)

 ■Вахтер, корп. 457, п. 1. 
*8-985-453-6052

 ■Водители в такси, аренда 
от 1400 р. *8-926-909-5854

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-5854

 ■Грузчики на склад, 
Зеленоград. График 5/2. 
Гражданство РФ. *8-965-
232-2060, 8-965-232-9560

 ■Дежурный, корп.1522, 
п. 4. *8-916-202-1193

 ■Комплектовщики(цы), 
грузчики на склад, 2200-
2400 руб. в смену. *8-965-
111-8132

 ■Консьержка, корп. 1101, 
2/2, с 8.00 до 21.00, з/п 
9 т. р./мес. *8-909-948-1155, 
Раиса Максимовна

 ■Охранники, Зеленоград. 
Муж/жен, можно пенсионе-
ры. Гр. РФ. 1/3. *8-499-762-
4861 с 10.00 до16.00

 ■Ресторану зав. произ., 
повар, офиц-ка, рабочая 
по кухне. *8-977-946-3700

 ■Сотрудник на производ-
ство. *8-964-557-3003

 ■Сотрудница, 30 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Требуются уборщицы! На 

полный рабочий день или 

подработку! *8-965-111-8132

РАЗНОЕ

 ■Отдам в добрые руки 

кошку. *8-499-734-6824

 ■Открыты секции по 
бадминтону и наст. теннису 
в СК «Радуга». 18+ *8-916-
642-0463

 ■Приглашаю для совмест-
ного проживания в загор. 
доме мужчину от 60 лет. 
Авто желательно. *8-993-
896-0242

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

УСЛУГИУСЛУГИ

Собрание по согласованию 
местоположения границы 
земельного участка состо-
ится по адресу: Московская 
область, Солнечногорский 
район, с/т «Горетовка», уча-
сток №649 21 января 2023 г. 
в 11.00.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, 
Солнечногорский район, с/т 
«Горетовка», участок №649.

О б о с н о в а н н ы е  в о з р а -
жения о местоположении 
границ земельных участ-
ков после ознакомления 
с проектом межевого плана 
и требования к проведению 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принима-
ются по 21 января 2023 г. 

по адресу: МО, Солнечногор-
ский район, с/т «Горетовка», 
участок №649.

С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
50:09:0070507:2401 по адре-
су: МО, Солнечногорский 
район, с/т «Горетовка», уча-
сток №649а.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и докумен-
ты о праве на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

наш сайт www.id41.ru
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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 Д/ф «Ладога. Нити жизни». 
К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. 12+
13.15 Т/с «Ладога». 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя. 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию – 2023. Прямой эфир. 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Трое». 16+
1.30 Подкаст.Лаб. 16+

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
11.40 Доктор Мясников. 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора». 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Место силы». 12+
0.45 Х/ф «Городская рапсодия». 
12+
4.10 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». 12+

5.35 Х/ф «Баловень судьбы». 12+
7.15 Православная 
энциклопедия. 6+
7.40 Х/ф «Китайская бабушка». 
12+
9.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка». 0+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Суета сует». 6+
13.25 Х/ф «Поездка 
за счастьем». 12+
17.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди». 16+
0.10 Д/ф «90-е. Тачка». 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+

6.30 Х/ф «Искупление». 16+
8.45 Х/ф «Трое в лабиринте». 
16+
11.05 Х/ф «Любовь Веры». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю леса». 
16+
5.15 6 кадров. 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 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 «После нашей эры». 
16+
20.00 Х/ф «Я, робот». 12+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». 16+
1.05 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность». 16+

6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Ничуть 
не страшно». 0+
6.35 М/ф «Змей на чердаке». 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, 10.00 Уральские 
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». 16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян. 
Война». 16+
18.25 Х/ф «Сокровище нации». 
12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». 12+
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу». 
16+
1.30 Х/ф «Сонная Лощина». 12+
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5.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 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+
14.00 Х/ф «Броненосец 
«Потемкин». К 125-летию гения. 
12+
15.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. «Две 
бесконечности». 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию – 2023. Прямой эфир. 0+
18.00 Вечерние новости

6.15 Х/ф «Жена 
по совместительству». 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, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Теорема Пифагора». 
16+

18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

5.45 Х/ф «Суета сует». 6+
7.10 Х/ф «Парижские тайны». 6+
9.05 Здоровый смысл. 16+
9.35 Х/ф «Реставратор». 12+
11.30, 0.30 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Черный принц». 6+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт. 12+
16.50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки». 12+
18.55 Х/ф «Исправленному 
верить». 12+
22.55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина». 12+

6.30 Х/ф «Семейная тайна». 16+
9.00 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». 16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-
матери». 16+
14.55 Х/ф «Карта памяти». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.35 Т/с «Где живет Надежда?» 
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 «Бой». 16+
15.55 Х/ф «Каратель». 16+
18.10 Х/ф «Великий 
уравнитель». 16+
20.45 Х/ф «Великий уравнитель 
– 2». 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+
6.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.55 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». 6+
10.35 М/ф «Принцесса 
и дракон». 6+
12.00 М/ф «Команда котиков». 
6+
13.55 Х/ф «Сокровище нации». 
12+
16.25 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». 12+
18.55 М/ф «Сила девяти богов». 
12+
21.00 Х/ф «Боги Египта». 16+
23.25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». 16+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

21 января, 13.00. Кон-
церт «Русская зима» моло-
дежной студии «Амадеус». 
Вход свободный. 6+

21 января, 18.00. Музы-
кальная программа «Магия мю-
зикла» в рамках проекта «Ритмы 
города». Вход свободный. 12+

22 января, 16.00. Кон-
церт-лекция «Влияние зву-
ков на здоровье. Тибетский 
гонг. Поющие чаши. Бубен». 
Вход свободный. 16+

22 января, 18.00. Кон-
церт «Русская и западная 
духовная музыка» женского 

камерного хора «Глория». 
Вход свободный. 12+

22 января, 18.30. Тан-
цевальный вечер. Вход сво-
бодный. 16+

23 января, 18.00. Твор-
ческая гостиная «Рукодель-
ница» по теме «Основы изо-

нити». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 
6+

24 января, 19.00. Встре-
ча с психологом на тему «Я 
сделаю это завтра! Все про 
прокрастинацию». Уча-
стие бесплатное. Запись по 

тел. 8 (499) 762-4210. 
16+

25 января, 19.00. Ав-
торская программа Василия 
Сапунова «Мастерская ду-
ши». Гость – Евгения Добро-
ванова. Вход свободный. 12+

26 января, 18.30. Кон-
церт «В вихре танца» танце-
вального ансамбля «Ритмы 
мира». Вход свободный. 12+

26 января, 19.30. 
Мастер-класс по икебане. 
Регистрация по тел. 8 (977) 
945-4252. 12+

28 января, 11.00. Дет-
ская дискотека. 3+

28 января, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Дюймо-
вочка». 3+

28 января, 18.00. Му-
зыкальная программа «Я – 
женщина» в рамках проекта 
«Ритмы города». Вход сво-
бодный. 12+

29 января, 15.00. Музы-
кально-литературный вечер, 
посвященный творчеству А.А. 
Фета. Вход свободный. 16+

29 января, 18.00. Кон-
церт балета «Тодес». 6+

4 февраля, 12.00. Цир-
ковое представление «Юрий 
Куклачев и Театр кошек». 3

4 февраля, 13.30. Мастер-
класс по изготовлению броши 
из фетра «Котенок». 3+

4 февраля, 19.00. Спек-
такль «Старший сын» с уча-
стием Виктора Сухорукова. 
16+

5 февраля, 18.00. Кон-
церт Хабиба. 6+

11 февраля, 12.00. 
Сказочный спектакль «Му-
зыкальный лес, или Сказка 
про то, как Иванушка невесту 
выручал». 0+

18 февраля, 12.00. Мю-
зикл «Остров сокровищ». 6+

19 февраля, 12.00. 
Спектакль Московского Гу-
бернского театра «Аленький 
цветочек». 6+

19 февраля, 18.00. Кон-
церт группы «Пикник». 6+

23 февраля, 18.00. Кон-
церт арт-группы «Хор Турец-
кого»: Мужские песни». 6+

24 февраля, 18.00. 
Спектакль «Северное сия-
ние». 12+

25 февраля, 12.00. 
Спектакль по сказке Вален-
тина Катаева «Цветик-семиц-
ветик» театра «Эрмитаж». 6+

26 февраля, 12.00. Ин-
терактивное шоу с ростовыми 
куклами «Три кота: Мегапик-
ник». 3+

27 февраля, 19.00. Кон-
церт «Валерий Сюткин & 
Light JAZZ». 12+

3 марта, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

4 марта, 18.00. Спек-
такль «Папа». В главных 
ролях: Сергей Маковецкий 
и Марина Александрова. 
12+

8 марта, 18.00. Спек-
такль «Фаина Раневская. 
Одинокая насмешница». 16+

12 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Ребята, давайте жить 
дружно». 3+

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». В ролях: 
Константин Лавроненко, Ма-
рина Зудина, Иван Оганесян, 
Алексей Бардуков, Юрий Ба-
турин, Ксения Лавроненко. 
12+

30 марта, 19.30. Кон-
церт Григория Лепса. 12+ 
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КОМЕДИЯ «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ТАИТ В СЕБЕ ТЕАТР? КАКИЕ ОНИ ЭТИ АКТЕРЫ, РЕЖИССЕРЫ? ГДЕ БЕРУТ ИДЕИ, 
КАК ЖИВУТ И НА ЧТО ГОТОВЫ РАДИ СЛАВЫ? ПЬЕСА «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВАШИ САМЫЕ 

НЕСКРОМНЫЕ ВОПРОСЫ! 12+

5 февраля, 15.00. 
Спектакль «Полнолуние в 
детской»

Ночью сл училось чудо: 
в спальне у мальчика Вани 
появился какой-то челове-
чек. Он приглашает Ваню 
полететь в Нетронутую землю, где исполняются 
желания. Главный герой спектакля – ребенок 
необычный. Он болен и находится в инвалид-
ном кресле, и только в волшебной Нетронутой 
земле этот недуг покидает его. 

Сон в зимнюю ночь, 55 минут без антракта. 
Билеты на сайте театра. 7+

27, 28 января 18.00. 
Спектакль «С неба упали 
три яблока» 

Премьерный спек-
такль этого сезона. Поста-
новка Татьяны Тарасовой 
по повести известной ар-
мянской русскоязычной писательницы На-
ринэ Абгарян – это горькая, смешная, порой 
детективная история библейской силы о не-
сокрушимости человеческого духа и великой 
надежде. 

Деревенская сага, 4 часа с антрактом. Би-
леты на сайте театра. 16+

3 февраля, 19.00. 
Спектакль «Васса»

Васса Петровна Же-
лезнова. Неистовая в 
своих желаниях, страст-
ная, властная, недолю-
бленная, с неудавшими-
ся детьми. Но в ней – жажда жизни, желание 
сохранить семейное дело, ради которого она 
готова на все.  Спектакль – лауреат Россий-
ской национальной театральной премии «Зо-
лотая маска».

Сцены, 3 часа 10 минут с двумя антрак-
тами. Билеты на сайте театра. 16+

4 февраля 19.00. 
Спектакль «Беспридан-
ница»

Возвращение люби-
мого 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 го-
род 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

21 января
18.00


