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ОДНОЙ СТРОКОЙ
23 февраля в 21.00
на салютной площадке в парке
40-летия Победы прогремит
праздничный артиллерийский
салют, посвященный Дню
защитника Отечества.
В связи с празднованием
Дня защитника Отечества
и Международного женского
дня 22, 23, 24 февраля и 7, 8, 9
марта наземный городской
общественный транспорт
будет работать по расписанию
воскресного дня.
29 февраля в 17.00 в ДК МИЭТ
состоится творческая встреча
хоровых коллективов Москвы
и Подмосковья, посвященная
75-летию Великой Победы.
Вход свободный.
«Микрон» приглашает
на бесплатные экскурсии по
производству в новом сезоне
проекта Открой#Моспром.
На базе МИЭТ прошла
международная конференция
молодых ученых в области
электротехники и электроники.

Масленица
идет!

Валентина Деревянко, руководитель
ансамбля «Дикое поле» (справа),
и Любовь Светличная, участница
ансамбля
Стр. 10-11

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Волоколамку
запустят
раньше срока

26 февраля в 19.00 в префектуре ЗелАО
(Центральный проспект, дом 1) состоится встреча
префекта Зеленограда Анатолия Смирнова
с жителями. Тема разговора – итоги реализации
программы комплексного развития округа
за 2019 год и задачи на 2020 год.
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городских фестивалей
пройдут на площадках
в 16-м микрорайоне
и на площади Юности
до конца года.
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Транспортная инфраструктура

Раньше
запланированного
времени
ожидается запуск
движения после
реконструкции
на транспортной
развязке на
пересечении МКАД
с Волоколамским
шоссе. Об этом
сообщил мэр
Москвы Сергей
Собянин во время
инспекции работ
на развязке.

Реконструкция
Волоколамского шоссе
завершится раньше срока
– Волоколамка – одна из
самых сложных городских
магистралей, реконструкция которой длится уже много лет. Мы разделили ее на
семь этапов, пять прошли,
включая Алабяно-Балтийский тоннель. Сейчас вышли

Рядом с платформой Малино появятся
600-метровая эстакада и несколько
прилегающих к ней дорог. Их общая
протяженность – 2,3 километра.
На юго-востоке Зеленограда планируют построить транспортную развязку,
в составе которой будет путепровод над Октябрьской
железной дорогой. Развязка появится рядом с платформой Малино. Решение о
подготовке проекта принято на заседании градостроительно-земельной комиссии
Москвы под руководством
Сергея Собянина.
После реализации проекта возле платформы Малино
появится четырехполосная
эстакада с прилегающими
к ней дорогами. Она свя-

жет Центральный и Георгиевский проспекты. Это сократит пробег автомобилей
примерно на один километр.
Кроме того, снизится нагрузка на действующие путепроводы на Панфиловском проспекте и на улице Радио.
Всего планируется построить около 2,3 километра дорог: 600-метровую эстакаду, Проектируемый проезд
№4806 длиной 1150 метров
(от эстакады до Центрального проспекта) и участки
Малинской улицы и Проектируемого проезда №65
длиной 510 метров.

на два последних этапа. Это
реконструкция развязки на
МКАД и реконструкция «Волоколамки» до Сходни, – отметил Сергей Собянин.
Заместитель генерального
директора по производству
компании-подрядчика ПАО

«Мостотрест» Андрей Струк
сообщил градоначальнику,
что все работы на данном
участке планируется завершить уже в конце 2020 года.
– На сегодняшний день
выполнено порядка 40%
порученных нам работ. Мы,

понимая тяжелую транспортную обстановку на
данном участке, постараемся запустить рабочее движение в конце этого года.
Контрактный срок у нас –
ноябрь 2021 года, – рассказал Струк.

Сергей Собянин, обозначая повышенную сложность
дорожного объекта, направил в адрес подрядчиков
просьбу закончить модернизацию развязки на шесть
месяцев раньше срока, указанного в контракте.
– Приложите все усилия,
чтобы как минимум на полгода раньше закончить работы и запустить движение, а
оставшееся доделывать постепенно. Я понимаю, что
это сложная задача, но постарайтесь ее выполнить, –
попросил мэр.
Напомним, что реконструкция транспортной развязки стартовала в ноябре
2018 года. В проектной документации значится замена устаревшего сооружения
на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей
пропускной способности.
По проекту всего будет построено 7,7 километра дорог, включая реконструкцию
двух существующих и сооружение трех новых эстакад
суммарной протяженностью
1,8 километра. В результате улучшится транспортная доступность московских
районов Митино, Строгино,
Южное и Северное Тушино,
Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного
города Красногорска, в которых проживают около миллиона человек.
Реконструкция и строительство развязок на МКАД
– один из приоритетов развития транспортной системы Москвы.

В Зеленограде планируют построить
путепровод через железную дорогу
Георгиевский проспект

Платформа Малино

Центральный проспект

www.id41.ru
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Детское питание

Если хочешь
быть здоровым –
кушай правильно
в столовой!
В Москве
городские
власти вместе
с родителями
стараются сделать
дошкольное
питание полезным
и безопасным.
Детское питание всегда
было и остается объектом
пристального внимания родителей и специалистов. От
того, насколько еда полезна
и богата витаминами, зависит здоровье малышей.
Конечно, не все родители
убеждены, что питание в дошкольных группах правильное и полезное. И это вполне объяснимо. Ведь любая
система, особенно в больших городах, неидеальна и
может давать сбой. Но столичные власти постарались
учесть все ошибки и усилили контроль за качеством
детского питания.
Итак, как же сейчас обстоят дела в столице с дошкольным питанием?
Все продукты в столичные
школы и дошкольные учреждения привозят только после того, как лабораторные
исследования подтвердят их
безопасность и соответствие
нормативам. Стоит признать,

что случаи выявления некачественных продуктов есть,
но Ассоциация предприятий
социального питания в сфере образования и здравоохранения выявляет их еще на
начальном этапе – до поступления продукции в образовательные организации. В итоге
за последнее время с десятью
такими недобросовестными
предприятиями-изготовителями организаторы питания
расторгли договоры поставки.
Кроме Роспотребнадзора,
который следит за соблюдением санитарных норм, качество продуктов проверяет

Пресс-конференция

С 13 февраля нынешнего года
в электронных медицинских
картах москвичей появился раздел
«Вакцинация».

Рацион питания сбалансирован по соотношению
белков, жиров, углеводов
и калорийности. То есть в
нем присутствуют те продукты, которые необходимы и максимально полезны
для растущего организма.
Это и мясные изделия –
источник животного белка, и
овощи с фруктами, дающие
необходимое количество витаминов и минералов.
Также при составлении
меню учитывается калорийность блюд – еда должна покрывать детские потребности в энергии.
– Меню в образовательных учреждениях получило
экспертное заключение Федерального центра гигиены
и эпидемиологии, оно разработано с соблюдением всех
санитарных норм и требований. В нем учтены пожелания
родителей, при этом сохранен
принцип рационального и
сбалансированного питания.
Блюда достаточно разнообразны, учитывается сочетание продуктов расти-

тельного и животного происхождения, – отметила
председатель комиссии по
контролю за качеством и организацией питания в образовательных учреждениях
при городском экспертноконсультативном совете родительской общественности
Москвы Наталья Анпеткова.
В обязательном порядке в дошкольных группах на обед дают суп для
улучшения пищеварения
и нормализации обмена веществ. Особенно дети любят
борщ и гороховый суп с сухариками. На второе с удовольствием едят куриные
биточки, мясные тефтели с
макаронами, рисом, гречкой
или картофельным пюре. В
ежедневный рацион входят
овощные салаты, компоты,
хлеб, свежие фрукты.
– Питание в нашей дошкольной группе сбалансированное и витаминизированное. С удовольствием мой
сын ест на завтрак омлет, творожную запеканку, а на обед
мясные блюда, – рассказа-

ла Татьяна Евстигнеева, мама дошкольника Матвея из
школы №1151 в Зеленограде.
Уже в раннем возрасте
для дошколят проводят уроки этикета. Им объясняют
не только как правильно вести себя за столом, но и уверенно пользоваться ножом,
вилкой и салфетками, быть
вежливыми. Воспитатели
учат малышей мыть руки перед едой, правильно сидеть
во время приема пищи и кушать самостоятельно. Ребятам постарше уже доверяют
дежурство за столом. Они
помогают взрослым накрыть
на стол, положить салфетки
и столовые приборы. Все, чему малыши научились в дошкольной группе, они с удовольствием демонстрируют
дома мамам и папам.
– Ребенок благодаря нашим воспитателям научился культуре и гигиене питания, самостоятельности. Он
умеет пользоваться столовыми приборами и салфетками, – добавила Татьяна
Евстигнеева.

МосГИК, а также комиссия
по питанию при управляющих советах в школах, она
же контролирует поставки
продуктов, из которых готовятся блюда для детей, и
процесс приготовления пищи. В состав такой комиссии
входят и родители. Чтобы
поучаствовать в ее работе,
нужно обратиться в управляющий совет. Но для этого
понадобится медицинская
книжка.
Кормят столичных дошколят пять раз в день:
двумя завтраками, обедом, полдником и ужином.

В столице в электронную
медицинскую карту ввели
раздел «Вакцинация»
– Теперь в этот раздел
внесена вся информация о
прививках, сделанных в городской системе здравоохранения. Мы оцифровали
все прививки детей, а также завизировали их у лечащих врачей. Это уже
юридически значимая информация, – сообщила на
пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы заме-

ститель мэра столицы по
вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В столице создана уникальная система: электронный реестр со всеми данными
о вакцинации 1,9 миллиона
юных москвичей. Это полные сведения о сделанных
каждому ребенку прививках
или о медицинском отводе
по значимым показателям.
Известно и о семьях, в кото-

рых родители от вакцинации
отказались. По словам Анастасии Раковой, таким образом можно прогнозировать
эпидемиологическую ситуацию как по столице в целом,
так и по конкретным школам
и детским садам.
В Москве полную вакцинацию прошли 1,3 миллиона детей. На сайте
столичного Департамента здравоохранения мож-

но ознакомиться с календарем вакцин и прививок,
которые следует сделать в
ближайшее время.
– Еще прошлой осенью
создан сервис информирования родителей: оповещения приходят в виде пушуведомлений, SMS и по
электронной почте. В них
содержится информация о
прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также
о возможном заболевании
при отказе от нее, – отметила Анастасия Владимировна.
Владимир МИХАЙЛОВ

4

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 21 февраля 2020 г. №6 (652)

www.id41.ru

Белый
самолет в небе
Афганистана

Афганцами
называют у нас
тех, кто в составе
ограниченного
контингента
советских
войск выполнял
интернациональный долг
в Демократической
Республике
Афганистан
с 1979 по 1989 год.
15 февраля –
день вывода
войск. Александр
Лутковский,
военный летчик,
рассказал о службе
в далекой стране,
в небе которой он
летал почти полтора
года на Ан-26.

С земли на серебристый
самолет смотрели десантники, связисты, пехотинцы,
мечтая о мирной жизни, о
возвращении домой. Пронзительно искренние песни
сложили они об этих годах,
и память об Афгане живет в
душе каждого из них и каждого из нас.
После окончания Барнаульского высшего военного летного училища старший лейтенант Александр
Лутковский служил в Забайкальском военном округе. В
начале 1980 года его направили в Афганистан.
Служить довелось в составе известного 50-го отдельного смешанного авиаполка в Кабуле. Среди
своих за полком закрепилось

За штурвалом Ан-26

Горы Афганистана
название «Полтинник». Это
было уникальное объединение из эскадрильи военно-транспортных самолетов
Ан-12 и Ан-26 и двух эскадрилий вертолетов – транспортно-боевых Ми-8 и боевых Ми-24.
На Ан-26 доставляли боеприпасы, технику и личный
состав на аэродромы Баграма, Кундуза, Герата, Джелалабада, Шинданда, выполняли ретрансляцию связи
между гор. Обратно в Союз
доставляли парней в отпуск,
раненых и «груз 200».
Орденом Красной Звезды
его наградили по совокупности событий, но конкретно
– после участия в Джелалабадской операции. Летчики тогда делали по два-три
рейса в день, а у моджахедов впервые появились ракеты класса «земля-воздух» – американские ПЗРК
«Рэд Ай» и украденные в

Вид на Кабул из кабины самолета

Майор ВВС Александр Лутковский
Иране советские «Стрела».
Пришлось осваивать так называемый «афганский заход» – почти вертикальную
посадку на большой скорости и на сверхкороткой дистанции. Ее совершают при вероятной опасности обстрела с
земли. При таком маневре самолет практически неуязвим.
Впервые Ан-26 использовался и как бомбардировщик с
подвеской из осветительных
бомб. Александр Лутковский
пробыл в Афганистане год и
четыре месяца. В его активе –
650 боевых вылетов и 700 часов налета.

– В районе Баграма часть
афганского полка правительственных войск перешла с оружием на сторону
басмачей. А мы привезли
груз и ночевали в самолете.
Утром прибежал посыльный: «Срочно взлетайте!» –
вспоминал Александр случай, подобных которому
было немало. – Только взлетели, как под нами громыхнул взрыв склада боеприпасов. Осколками посекло
закрылки и лонжерон, упало давление в гидросистеме.
До Кабула 40 километров
шли на малой высоте, лавируя между сопками. Там
только осознали опасность
произошедшего.
В ночное время на посадке
часто видели трассирующие
пули, летящие в сторону самолета, приходилось садиться вслепую, без посадочных
огней, не включая фары до
самой полосы.
Однажды во время подготовки самолета на стоянке в
кабульском аэропорту из проезжавшей машины выстрелом
из гранатомета подбили стоящий рядом Ан-12. Днем местные были мирными жители, а
ночью превращались в боевиков, совершая налеты на палаточные городки, постоянно работали снайперы.
Запомнился Александру
случай, когда он руководил
погрузкой раненых в самолет. Лежачих на носилках
– на пол, на скамейки вдоль
борта – тех, кто мог сидеть.
В самом конце борта, у рампы, десантник с оторванной
по локоть и перебинтованной рукой тихо попросил:
«Постой, брат!» Видимо,
что-то хотел сказать, но так
и потерял сознание, прислонившись к летчику головой.

Подошел врач, и осталось
неизвестно, как сложилась
дальнейшая судьба парня.
– Тогда нельзя было позволить себе принимать
близко к сердцу ничего, – задумчиво сказал Лутковский.
– Все происходящее вокруг
воспринималось как кадры
фильма. Записывалось в памяти, чтобы вспомнить потом. И все осознавали, что
каждый день жизни для любого может быть последним.
– Как относились местные жители к шурави?
(Шурави – историческое
название советских граждан
в Афганистане. – Прим. авт.)
– Все по-разному. В Афганистане районы очень разобщенные. Кабул – одна страна,
а вокруг Кандагара – словно
бы другая. Караван идет из одной провинции в другую три
месяца, неспешно и спокойно.
И жители получают информацию преимущественно от священника – муллы. Если мулла скажет: «Русские – враги! С
ними надо воевать!» – никто
не усомнится и будет мстить
просто за то, что мы пришли.
А если мулла скажет: «Русские
построили больницу, школу»
– люди скажут слова благодарности.
Первые годы после возвращения домой прошли очень
странно. Говорят, это послевоенный синдром – когда
ничего не болит, но радости
ничего не доставляет.
К счастью, этот синдром
Александр преодолел. А Афганистан так и остался загадочной горной страной, с холодными веснами и жарким
летом. Чужой страной, чье
имя вошло в нашу историю.
Светлана СЕРОВА,
фото из архива
Александра ЛУТКОВСКОГО

www.id41.ru
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Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Пишите на горячую линию news@id41.ru.
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

?

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Дайте указание почистить пешеходный переход на островке у
светофора рядом с торговым центром «Юность» на Центральном проспекте. Третий день каша под ногами. Прошу организовать ежедневную уборку на этом участке.
И.П. СЕЛЕЗНЕВА, район Матушкино

Щеколду
закрепили
Пандус надежно зафиксирован
– В корпусе 832 плохо зафиксирована щеколда крепления пандуса к стене, он может
в любой момент рухнуть на проходящих мимо взрослых и детей. Обеспечьте надежную
фиксацию!
Василий ИВАНОВ, корп. 832

Людмила ПЕТРОВА,
глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы надежно закрепили щеколду пандуса в подъезде 1 корпуса 832. Приносим извинения за
доставленные неудобства и благодарим за неравнодушное отношение к состоянию своего дома.

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На пешеходном переходе у светофора работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» навели порядок. За этим переходом закреплена
бригада рабочих, которые убирают снег и наледь вручную.

?

– Тракторы чистят снег на бульваре в 16-м микрорайоне, а под
ним лед, его не убирают и не посыпают песком, даже ступеньки. Дорожку от корпуса 1615 длиной метров 50 все отказываются чистить – говорят, что не их работа.
Алла ТАРАСОВА, корп. 1615
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» очистили от наледи и снега и обработали противогололедными средствами бульварную зону и дорожку от корпуса 1615. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

?

В ЗАПИСНУЮ
КНИЖКУ
Единый
диспетчерский центр
ГБУ «Жилищник
района Крюково»
8 (495) 539-5353

– В подземном переходе на станции Крюково торгуют продуктами – квашеной капустой, грибами. Тут же бегают собаки, ходят люди – кашляют, сморкаются, летят пыль и грязь с обуви. Примите меры.
Галина ЩЕРБАКОВА, корп. 515
Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Сотрудники управ районов Силино и Крюково, правоохранительных органов ежедневно проверяют подземный переход, чтобы прекратить торговлю с рук.
Если вы станете свидетелем несанкционированной торговли, для оперативного решения вопроса позвоните на единый номер вызова экстренных служб 112.

Поручни
установили
Теперь идти по лестнице легче

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?
– Года три назад в подъездах корпуса 918
демонтировали перила на лестницах, ведущих к лифтам. Просьба установить поручни
в подъездах 2, 3, без них пожилым людям
трудно подниматься по лестнице.
Валерий ХЛУПОВ, корп. 918
Людмила ПЕТРОВА,
глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» установили поручни в подъездах 2 и 3
корпуса 918.

– Подвал подъезда 6 корпуса 360 засыпан строительной пылью. Пыль в воздухе, осела на полу и стенах. Дышать тяжело.
Прошу очистить подъезд, провести влажную уборку не только в холле, но и на лестничных клетках.
Юлия КРАВЧЕНКО, корп. 360

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– По контракту с ГКУ «Технический центр Департамента культуры
города Москвы» в корпусе 360 капитально ремонтируются помещения для музейно-выставочной деятельности. Ваш подъезд был загрязнен строительной пылью из-за пескоструйной очистки бетонных
поверхностей в помещении музея между подъездами 5 и 6. Работы завершены. Сотрудники инженерной службой отмыли подъезд. Рабочим напомнили, что необходимо строго соблюдать регламент уборки. Приносим извинения за неудобства и благодарим за справедливое
замечание. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться
в управу района Савелки по телефону 8 (499) 736-6927.
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Улицы героев

Имени летчика
Полагушина
Дорога, проходившая между 2-м и 4-м
микрорайонами и соединявшая Центральный и Панфиловский проспекты, долгое
время носила двойственное название.
Часть, прилегавшая к Панфиловскому
проспекту, была началом Березовой аллеи, а с того места, где Березовая сворачивала в сторону, улица теряла официальное название, а неофициально называлась
«Таллинской» (по имени когда-то располагавшегося там популярного ресторана).
Теперь Березовая аллея стала чуть короче,
а проезд между проспектами получил имя
летчика Полагушина.
Герой Советского Союза Николай Иванович Полагушин родился в 1923 году. В
1942 году окончил военную авиационную
школу пилотов и воевал летчиком-штурмовиком на легендарном «летающем танке» – Ил-2. Сражался на Ленинградском
и 3-м Белорусском фронтах, за время войны совершил 259 боевых вылетов, был
трижды ранен. Звание Героя Советского
Союза было присвоено летчику незадолго
до Победы – в феврале 1945 года.
В последние годы полковник запаса Николай Иванович Полагушин жил в Зеленограде. Много сил отдавал военно-патриотической работе. Был частым гостем в
школах города. Ушел из жизни в 1999 году.

Песни войны – песни Победы
В 1943 году во время работы над кинофильмом «Два бойца» у режиссера
Леонида Лукова не получалось снять эпизод, где солдаты сочиняли письмо
домой. Луков посчитал, что украшением сцены может стать лирическая песня.
Он обратился к композитору Никите Богословскому, который вскоре написал
мелодию, автором текста стал Владимир Агатов. В фильме песню исполнил
Марк Бернес, сыгравший главного героя – солдата Аркадия Дзюбина.

«Темная ночь»

Слова: Владимир Агатов
Музыка: Никита Богословский

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло 		
звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю,
не спишь.
И у детской кроватки тайком ты слезу
утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться теперь губами.
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная черная степь пролегла
между нами.
Верю в тебя, дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью
хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что б
со мной ни случилось.

«Декабрь сорок первого». Работа учащегося зеленоградской детской художественной школы №9
Александра Котова (преподаватель Олег Кузнецов)

Смерть не страшна, с ней встречались не раз
мы в степи,
Вот и теперь надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки
не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего
не случится!
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Молодая
медсестра давала
наркоз пациенту –
готовила
к операции. И вдруг
встрепенулась: из
соседней комнаты,
из колыбели
донесся жалобный
голосок:
– Уа! Уа!
Маленький сын просил
есть.
Врач коротко глянул на
сестру, но она и не думала
прерывать работу. Только
когда наркоз подействовал,
врач кивком головы отпустил ее: иди корми… Уже
много дней минуло с окончания войны, а она все еще
продолжалась – в операциях, лечении фронтовиков, а
главное – в строгой самодисциплине.
Раиса Владимировна
Ищенко никогда не бывала на поле боя, не слышала
визга пуль и осколков. Но
они пронизывали ее душу
там, в госпитале, недалеко
от линии фронта. И недаром
у нее – удостоверение участника войны.

Хочу
такого папу!
Рая родилась в деревне, в
Орловской области. Жизнь
в российской глубинке была не сахар. Поэтому мамина сестра, приехав как-то
проведать родственников,
забрала девочку с собой – в
Хасавюрт.
Резвая девчушка подрастала, хорошо училась в школе. Вот и выпала ей путевка в пионерский лагерь. А
там однажды увидела: четыре подружки вслух читают какое-то письмо. Раю
оно заинтересовало. Нет,
не содержанием: оно было
написано таким чудесным,
ровным, просто каллиграфическим почерком, что
глаз не отвести!
– А кто вам так красиво
написал?
– Мы из детдома. У нас
там есть свой папа – Владимир Федорович, наш воспитатель! Это он написал.
– Я тоже хочу такого папу!
И, вернувшись из лагеря,
заявила: хочу в тот детдом!
Родителей к тому времени уже не стало, а тетя старела, и девочку в детдом приняли. Так она обрела своего
«папу».

руками и выносили – санитаров не было, медсестры все
делали сами…
Война – это не только ратные подвиги. Надо кому-то и
горшки выносить. И это тоже подвиг…

Однажды
воскресным
утром…
Владимир Федорович дружил со многими своими воспитанницами, они часто бывали у него в гостях.
Однажды летним воскресным утром девчонки сидели
у него в доме, в столовой,
ждали завтрака, щебетали о
чем-то.
И вдруг в комнату вошел
непривычно серьезный, даже суровый «папа» и сказал:
– Всем тихо! Сейчас по радио выступает товарищ Молотов…
Мы теперь уже знаем, что
это означало…

Еще не финал

Вы теперь
солдаты!
Девушки постарше, кому
уже было 17, сразу разбежались по военкоматам – и
пошли служить. Кто телефонисткой, кто при штабах, кто
в санитарки. А Раю не брали:
подрасти еще! И годы приписать не удавалось: миниатюрная и хрупкая, она и на
свои 16-то не выглядела. И
вдруг попалось объявление

Фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА
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Фронт откатился на запад,
а госпиталь так и работал –
принимал раненых, лечил,
кого-то возвращал в строй,
кого-то отправлял в тыл и
снова принимал… Казалось,
не будет этому конца.
Майской ночью, в три часа,
вдруг поднялся переполох.
Слышна стрельба, крики…
Как? Что? И вдруг среди этого хаоса прорезалось слово:
– Победа! Победа! Победа!!!
Война кончилась? Для госпиталя и Раисы – нет. Еще
долго из далекой Европы
шли эшелоны с ранеными. А когда наконец они
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– курсы медсестер! Туда точно возьмут! И верно, взяли.
Полгода подготовки – и
девчатам объявили: вы теперь солдаты! Отправляйтесь по местам службы,
устраивайтесь, принимайте
раненых, работайте.
И началась для Раисы Владимировны армейская жизнь…
как оказалось, надолго.
Эвакогоспиталь, куда попала Рая, располагался в

Раиса Владимировна Ищенко

Архивные фото и реликвии
Дербенте, затем, когда летом 42-го немцы рвались к
кавказской нефти, их перевели в Грозный.
– Зима 42-го была суровой, в школе, где размещался

наш госпиталь, позамерзали
все сортиры, – рассказывает Раиса Владимировна. –
Мы ставили ведра, чтобы
раненым было куда ходить,
а потом эти ведра своими

иссякли и госпиталь из
«эвакуационного» переименовали в «ветеранский»,
все так же поступали в него
фронтовики – исцелить недолеченные раны.

Тогда Раиса встретила свою
любовь – танкиста, который
лечил поврежденную ногу.
Вышла замуж, родила двоих
детей. Правда, семейное счастье не осталось с ней на всю
жизнь – не сошлись, расстались. И Рая по-прежнему работала в госпитале.

С жаркого юга
на холодный север
Госпиталь «разукруп нили» – поделили на два,
и «дочерний», в котором
оказалась основная часть
сотрудников Раисы, должен был отправляться на
новое место – в воинскую
часть в Норильске. Главврач не хотел отпускать
смышленую и опытную
медсестру, но как ей расстаться с родным коллективом? Добилась своего,
поехала в Норильск.
– Шли на пароходе до Дудинки, на пристани нас с оркестром встречали! – вспоминает Раиса Владимировна.
Там снова армейская служба – работа в госпитале.

Без дела
не сидится
1980 год. Раиса Владимировна вышла на пенсию и
вернулась домой – в Грозный.
Увы, когда там начались беспорядки, пришлось уезжать.
Ей, как ветерану войны, дали
квартиру в Зеленограде.
Что ж, на заслуженный отдых? Не дождетесь.
У сына неподалеку земельный участок – он выстроил
дом, в два этажа с мезонином. И Раиса Владимировна
20 лет каждое лето отдавала
своей новой работе – уходу
за дачей.
– Нравится вам наш дом?
– иной раз любила она прихвастнуть перед соседями.
– Да что дом? – отвечали
те. – Вот участок у вас – это
да! И ухожен, и урожаи дает!
Все, за что бралась Рая«искусница», делала она на
совесть.
Сейчас Раиса Владимировна уже не выходит из дома (в
прошлом году неловко упала,
получила травму бедра), но
по-прежнему светла духом,
не унывает. И вспоминает:
– У меня не было братьев и
со стороны тети тоже не было родственников-мужчин.
Так что я одна за всю семью
в армии отслужила!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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Единая Россия
MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

Джека
Воробья
списали
с корабля
Жил отважный капитан Джек
Воробей. Бороздил моря и
океаны из серии в серию
«Пиратов Карибского моря» и
выходил сухим из всех киношных переделок. Увы, жизнь –
не кино. И вот уже голливудской первостатейной звезде
Джонни Деппу, воплотившему на экране образ морского
волка, грозят малопочтенные
лавры первого мужчины, официально пострадавшего от семейного насилия…
Красотка и селебрити Эмбер
Хёрд, которая судится с бывшим мужем Деппом, обвиняя
того во всех смертных грехах,
в том числе и в рукоприкладстве, неожиданно стала обвиняемой. Женщина, еще недавно вместе с соратницами
обличавшая Харви Вайнштейна и других голливудских сластолюбцев, феминистка, неистово выступающая против
отвратительного мужского
доминирования и семейного насилия, вдруг сама стала
абьюзером (от абьюз – насилие над близким человеком).
В сеть слиты аудиозаписи разговоров экс-супругов, свидетельствующие о том, что Деппа она поколачивала! Более
того, неустрашимый киногерой от нее убегал, прикрывая
от побоев голову…
Правда, теперь Депп торжествует, ощущая серьезную
поддержку своих поклонников и поклонниц. Twitter – за
Деппа, Facebook – за Деппа.
Ранее обвиненный в мерзком насилии актер купается в
волнах горячего одобрения, а
бывшая «жертва» Эмбер пытается устоять под девятым
валом крайне негативных комментариев в свой адрес.
Лишь одно обстоятельство
омрачает ликование Деппа:
объявлено, что роль Воробья в
очередной серии «Пиратов…»
ему не светит. Сказался возраст, а может быть, и семейный скандал с затянувшимся
судебным разбирательством.

Курс на работу
с первичками
В префектуре
ЗелАО прошло
заседание актива
партии «Единая
Россия».
Московское городское
отделение партии «Единая
Россия» начало серию встреч
с партийным активом.
Секретарь МГРО Андрей
Николаевич Метельский

и руководитель исполкома
городского отделения партии Максим Вячеславович
Руднев первую такую встречу провели в Зеленограде.
В работе собрания приняли
участие депутат МГД Андрей
Михайлович Титов, префект Зеленограда, секретарь
окружного отделения партии Анатолий Николаевич

Смирнов, исполнительный
секретарь отделения Татьяна Митрофановна Борисова,
члены политсовета, секретари первичных организаций,
муниципальные депутаты,
представители «Молодой
Гвардии Единой России».
Андрей Метельский особо подчеркнул, что МГРО
партии берет курс на активи-

зацию работы с первичными
организациями, с молодежью, на более полное использование возможностей
современных информационных технологий, в первую
очередь интернета.
Одна из основных тем
обсуждения – работа с муниципальными депутатами.
В московском отделении

ЕР весь февраль идет сбор
предложений от муниципальных депутатов по
расширению их полномочий.
Среди инициатив, высказанных по этой теме, не все
оказались приемлемыми,
однако Анатолий Смирнов
подчеркнул, что в полномочиях депутатов – сигнализировать о недостатках
в работе на местах. Префект призвал их активнее
информировать органы исполнительной власти о проблемах, предлагать варианты их решения, резче выступать с критикой. Такие
предложения, исходящие
от членов «Единой России»,
сформируют положительный имидж партии в глазах
жителей.
– Именно муниципальные
депутаты, как никто, знают
свои районы, их болевые
точки, и, если будет необходимость, я найду время
встречаться с вами и обсуждать эти вопросы, – сказал
Анатолий Николаевич.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Службы дня и ночи

Главное – не паниковать!
Мастер ГБУ
«Жилищник
Крюково» Никита
Александрович
Паршин рассказал
об особенностях
и деталях работы
аварийной службы.

ГБУ «Жилищник
Крюково». После этого диспетчер выясняет
характер работ
(к примеру,
нужна ли сварка), определяет
специалистов,
которые

– В службе я второй год.
На место происшествия меня вызывают, когда есть
спорные заявки или у слесарей и сварщиков возникают
вопросы, проблемы. Я консультирую их по телефону
или выезжаю на место. Там,
предварительно согласовав работу с руководством
и другими мастерскими
участками, принимаем
окончательное решение
и приступаем к работе.
Порядок действий в
случае возникновения
аварии: житель звонит в
аварийную службу, диспетчер ОДС принимает
заявку, обрабатывает,
заносит в программу ЦДС
и передает диспетчеру Никита Александрович Паршин

необходимы для ликвидации, и отправляет бригаду. В течение
30 минут сотрудники
прибывают на место аварии, отключают водоснабжение по стояку и центральное отопление

и приступают к ликвидации
аварии.
– Нас не всегда впускают
в квартиру, думая, что авария произошла этажом выше. Часто приходилось слышать угрозы. Бывает, просто
боятся наших ребят, – сказал
Никита Александрович.
Самое главное в любой
ситуации – не паниковать!
Спокойно дождитесь бригаду специалистов. Не пытайтесь самостоятельно что-то
покрутить! Это может привести к тяжелым последствиям.
В случае отказа владельцев квартиры, в
которой произошла
авария, открыть
дверь, а также если
дома никого нет,
сотрудники аварийной службы
перекрывают водоснабжение, информируют об инциденте представителей управы.

Они, в свою очередь, занимаются поиском владельцев, подают запрос в ОДС,
где хранятся карточки с
контактными данными всех
жильцов. Если в течение трех
дней хозяина найти не удается, то по решению суда в
присутствии участкового и
понятых помещение вскрывают.

Совет
читателям
Зачастую во время ремонта жители закладывают стояк плиткой, думая, что люк в
стояке предназначен только
для счетчиков. Это не так!
Люк необходим для устранения аварий, замены труб.
Водопровод и система канализации – собственность
общедомового хозяйства, и
жители многоквартирных
домов обязаны предоставлять беспрепятственный доступ к люку.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Шахматы

– Мы выявим лучших
шахматистов Зеленограда и
отправим их в Москву представлять наш округ на общегородском этапе турнира.
Мы проводим соревнования
не первый год, у нас есть
шахматисты, которые уже
завоевывали почетные призовые места. Они – гордость
Зеленограда, – пояснил заместитель председателя
окружного Совета ветеранов Владимир Купчин перед
началом игры.
Турнир длился около трех
часов. Игроков угощали чаем с пирожками.
Сначала определились
сильнейшие среди женщин:
первое место завоевала Галина Ландышева, второе –
Любовь Холоднова, третье –
Людмила Музалевская.

Победители окружного
шахматного фестиваля
определены

Фото Михаила ВОРОБЬЕВА

В ГБУ «Заря»
(корп. 233)
Совет ветеранов
Зеленограда
провел окружной
этап шахматного
фестиваля,
посвященного
75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне.

Лучшие шахматисты Зеленограда будут представлять округ на общегородском
этапе турнира
Затем объявили и тройку мужчин-лидеров. Первое место получил Николай
Баландин, второе – Борис

Мини-футбол
К борьбе за трофей подключились восемь представителей высшей лиги.
На встрече «Азбуки Футбола», занимающей последнее место в высшей лиге, и команды «Миронцево»,
претендующей на победу в первой
лиге, после двух таймов была ничья
3:3. В серии пенальти успешнее выступили игроки «Азбуки Футбола».
В следующем матче встретились победители высшей («Динамо») и второй («Крюково») лиг. Со счетом 3:1
выиграли старшие по рангу. На воротах бело-голубых стоял Андрей Бовтало, центральный защитник ФК «Зеленоград», который при необходимости
подменяет в роли голкипера штатного
вратаря Александра Хомякова.
«Селтик» не испытал серьезных
трудностей в матче с коллективом
«ЭЛИНС» – 6:1. По два мяча забили
Максим Бунтов и Евгений Разин. Первую потерю высшая лига понесла после поражения «Фаворита» от «Горсвета» – 3:4.
Второй игровой день начался с победы «Девятки» над «Ангстремом» – 5:2.
Солнечногорская команда ДСЭП №7
выиграла 10:3 у собственного дубля,
серебряного призера второй лиги.
Яркий матч выдали «Спутник-2002» (первая лига) и «Андре-

Лукьянов, а третье – Михаил Богданчиков.
Председатель культурно-массовой комиссии

Совета ветеранов Зеленограда Надежда Николаевна
Малкова вручила победителям медали и дипломы,

а остальным участникам –
грамоты.
– Я любитель, хотя и
играю в шахматы уже давно. В прошлом году представлял Зеленоград на фестивале «Московское
долголетие» в «Лужниках»
и одержал победу. Еще в
2019 году в спорткомплексе «Москвич» проводилась
спартакиада пенсионеров,
занял там первое место и
как представитель столицы
ездил в Уфу, – рассказал победитель окружного этапа
турнира Николай Баландин.
– В Зеленограде работает
шахматный клуб «Спартаковец», где я могу постоянно
тренироваться. Благодаря
этому удается поддерживать форму и успешно выступать на соревнованиях,
– подытожил Николай Николаевич.
Михаил ВОРОБЬЕВ

В Кубке Зеленограда сыграет
полуфиналист из первой лиги
В ФОК «Радуга» (8-й мкрн)
и «Рекорд» (16-й мкрн) прошли
игры 1/8 финала Кубка
Зеленограда по мини-футболу.

Игроки «Спутника-2002» и команды «Андреевка-МИЭЛЬ»
евка-МИЭЛЬ» (высшая лига). Молодежь из «Спутника-2002» ни в чем
не уступала более опытным «андреевцам» и первой поразила ворота соперника: Даниил Марченко с передачи
Кирилла Семенова забил буквально с линии ворот. Игрок сине-белых
Максим Андрианов сравнял счет. До
перерыва попадали в штангу футболисты «Спутника-2002» Кирилл Семенов и Александр Молоков.

Во 2-м тайме Семенов еще раз попал в стойку ворот. После перерыва «Спутник-2002» играл активнее и вновь повел в счете. Алексей
Лагуткин с углового отпасовал Семенову, тот точно ударил в дальний угол. Голы Егора Сальникова и Виталия Васильева сделали
лидером в счете уже «АндреевкуМИЭЛЬ». «Спутник-2002» не сдавался. Семенов, выполняя угловой,

застал врасплох голкипера Александра Мухортова, от ноги которого мяч
отскочил за линию ворот. Потом Семенов с «корнера» отпасовал Марченко, который точно пробил с ходу
– 4:3. Так матч и завершился. В 1/4
финала «Спутник-2002» сыграет против «Горсвета» – соперника по первой лиге в первенстве.
Будет в четвертьфинале и представитель второй лиги. Команда «Старый город» во втором по результативности матче на стадии 1/8 финала
выиграла у «Элемера-МАУНТ» – 7:5.

Расписание игр
1/4 финала
27 февраля, четверг,
ФОК «Рекорд»:
19.00
«Горсвет» – «Спутник-2002»;
20.00
«Динамо» – «Девятка»;
21.00
«Азбука Футбола» – ДСЭП №7;
22.00
«Старый город» – «Селтик».
Александр ТИМАКОВ,
фото Ивана ЯКУШКИНА

КИБЕРСПОРТ

БЛОГЕР
САША
КУЗЬМИН

Ругань
ради шоу?
Пока в Dota 2 CS:GO заканчиваются очередные квалификации, поговорим о
культуре Trash Talk – ругани спортсменов на публике. Мы привыкли к ритуалу, когда боксеры или
бойцы перед очным противостоянием выливают друг
на друга кучу грязи в СМИ.
Особенно этим «славен» Конор Макгрегор. Но есть такое и в менее агрессивном
киберспорте. Посмотрим
на примеры и решим, а надо ли такое вообще или лучше оставаться добрыми.
На днях тренер Evil Geniuses
в CS:GO выложил на своей
страничке в Твиттере картинку, где изображены пять
людей в костюмах клоунов.
А подписал он ее так: «Я нашел идеально точную картинку, чтобы показать игроков
OG перед нашей последней
встречей». Это вызвало положительную реакцию у фанатов, ведь действительно
OG не показала абсолютно
ничего в той игре и провалилась в матче со «Злыми гениями». Однако после ответной
игры в полуфинале, где OG
взяла реванш, 7Mad (игрок
Dota состава и менеджер организации) опубликовал свое
фото, где держит руку около
уха, как бы показывая, что не
слышит злые речи ненавистников. Команды обменялись
выпадами в интернете, но
стоит ли оно того? Наверное, да. Ведь мы все любим
шоу, а такие перебранки как
раз дарят нам не просто игру
двух соперников, а настоящую драму.
Возможно, киберспорту, наоборот, не достает таких моментов. Когда игроки или
представители команды задевают в интервью и в своих соцсетях оппонентов. Не
зря же гонорары любящего
Trash Talk Конора Макгрегора исчисляются миллионами
долларов.

ПРАВОПОРЯДОК
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Показатели –
лучшие по Москве!

На прошлой неделе сотрудники МВД,
Роспотребнадзора и Следственного
комитета провели широкомасштабный
рейд по изъятию из оборота
никотинсодержащих смесей.

юрист

Встретимся
в суде

Анатолий Смирнов наградил сотрудников зеленоградского подразделения МЧС

В префектуре ЗелАО подвели итоги работы зеленоградского
звена Московской городской территориальной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
системы гражданской обороны, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
(МГСЧС) за 2019 год. Открыл собрание префект Зеленограда,
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС)
Анатолий Смирнов.
количество пожаров. Показатели оперативного реагирования на вызов пожарных сократились (время прибытия к
месту пожара, тушения, ликвидации последствий).
Руководители управ и предприятий города отрапортовали о готовности всех служб к
любой нештатной ситуации.
Защитные сооружения содержатся в порядке, запасы продовольствия и медикаментов
регулярно проверяются и обновляются. Проводится обучение трудовых коллективов
основам гражданской обороны, для неработающих жителей созданы информационные пункты.
Анатолий Смирнов и
Сергей Мусаелян вручили
награды руководителям за
успешную работу в области

Снюсы –
никотинсодержащие
смеси

гражданской обороны и защиты населения от ЧС. Медали «За заслуги» удостоился заместитель префекта
и председателя КЧС Олег
Панин, нагрудного знака
МЧС – заместитель префекта Дмитрий Морозов.
Грамоты и благодарственные письма получили сотрудники МЧС и служб города, которые обеспечивают
безопасность жителей в любых условиях.
В фойе префектуры участники собрания осмотрели
новое пожарное оборудование, облегченную экипировку огнеборцев, ознакомились
с манекеном, на котором учат
правильным реанимационным действиям.

одурманивающие смеси получили распространение среди
подростков из-за низкой цены и отсутствия запаха табака.
Полиция Зеленограда и местный отдел Управления Роспотребнадзора встретились, чтобы выработать и скоординировать действия по борьбе с продажей снюсов в округе.
При выявлении опасной продукции на продавца составляется протокол об административном правонарушении согласно п. 2 ст. 14.53 КоАП РФ.
Родители могут заметить признаки употребления никотинсодержащих смесей по утомляемости ребенка, по новому,
неизвестному ранее кругу общения. От ребенка часто исходит резкий запах манго или мяты – наиболее распространенных ароматизаторов смесей.

Светлана СЕРОВА,
фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Светлана СЕРОВА,
фото сайта «Город без наркотиков»

Осторожно, мошенники!

Самозванцы
продают оборудование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Заместитель руководителя Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы – начальник Управления подготовки Дмитрий
Скоркин отметил, что у противопожарной службы Зеленограда – лучшие по Москве
показатели за прошлый год.
Основная ответственность за защиту жителей от
чрезвычайных ситуаций лежит на сотрудниках МЧС.
Начальник Управления по
ЗелАО ГУ МЧС России по
городу Москве полковник
внутренней службы Сергей
Мусаелян доложил о достигнутых результатах.
В Зеленограде в 2019 году
не допущено ни одной чрезвычайной ситуации. Снизилось

news@id41.ru

В Солнечногорском районе располагался цех по изготовлению и упаковке опасной продукции. Там обнаружено
300 тысяч банок с никотиновой смесью и около 30 пластиковых контейнеров с исходным веществом. Свыше тысячи
упаковок найдены в торговых точках на юго-западе Москвы.
Торговля снюсами (сосательным табаком по регламенту
Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ) запрещена в
России еще в 2016 году. Нарушителей привлекали к ответственности по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
Но очень скоро появились всевозможные пакетики, пастилки и леденцы, содержащие никотин (часто –
синтетический) без табака. Самое страшное, что эти

АЛЕКСАНДР
БАЛАШОВ,

Если супруги не могут договориться мирно, раздел
имущества осуществляется
в суде. В этом случае перед
судом стоят две задачи: оценить размер общего имущества и определить, в каких
пропорциях его следует разделить между мужем и женой
после развода.
В первую очередь суд проверяет доказательства того, что
спорное совместное имущество приобреталось в период брака, а также оценивает
его реальную стоимость. Суд
устанавливает время приобретения имущества, факт
наличия семейных отношений на момент его приобретения. Выясняет, были ли
вложения, значительно увеличивающие стоимость личного имущества, вследствие
чего оно перешло в совместную собственность.
Не желая законно делить
имущество, один из супругов может скрывать от второй половины объекты раздела, занижать стоимость
предметов спора, оспаривать
факты приобретения их в период брака.
Супруги в браке наделены
равными правами. Если договором между супругами
не установлено другое, каждому из супругов принадлежит одна вторая от общего
имущества.
Однако существуют условия,
которые могут повлиять на
решение суда и увеличить
или уменьшить долю одного из супругов. Прежде всего – наличие несовершеннолетних детей. Судья вправе
отступить от равенства долей и увеличить долю имущества супругу, с которым
остаются несовершеннолетние дети. Основанием для
увеличения доли супруга
может быть также его нетрудоспособность или болезнь.
Компания «Простые решения» +7 (499) 499-3034

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА

Во многих жилых домах Зеленограда идет капитальный
ремонт. Аферисты под видом
различных специалистов посещают квартиры граждан и
убеждают их в необходимости замены оборудования.
Мошенники предлагают
купить сантехнику, трубы и даже пластиковые стеклопакеты,
требуя за работу немалые деньги и тут же предоставляя скидку, с учетом которой первоначальная сумма может уменьшиться более чем в два раза.

Не верьте таким «специалистам»! При проведении
капитального ремонта жители дома не должны ничего
дополнительно оплачивать.
Стоимость всех работ заложена в сумму, указанную в
едином платежном документе, который квартиросъемщики получают ежемесячно.
По любым фактам, вызывающим подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного
«112»).
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ВСТРЕЧАЙ, ЗЕЛЕНОГРАД!
С 21 февраля
по 1 марта
на 29 площадках
столицы пройдет
масштабный
гастрономический
фестиваль «Московская
Масленица».

Площадь
Юности

ЗЕЛЕНОГРАД

Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, на
фестивальных площадках можно
будет увидеть выступления творческих коллективов, принять участие в приготовлении различных
блюд, познакомиться со старинными ремеслами и гастрономическими традициями.
– Москвичи и туристы смогут
попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам.
В культурной программе – выступления творческих коллективов
и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция
XIX века, кузнечная и столярная
мастерские, – отметила Наталья
Сергунина.
По словам вице-мэра, на площадках пройдут кулинарные мастер-классы и фуд-шоу. Гости узнают, чем угощали при дворе Ярослава Мудрого, какие пирожные
предпочитал Лев Толстой, каким
был первый московский фастфуд.
Фестиваль пройдет на традиционных площадках «Московских сезонов» в центре и других округах
Москвы. Площадки будут работать

16 мкрн

На площади Юности ждут любителей блинов
с 11.00 до 21.00 по будням и с
10.00 до 22.00 по выходным.
Путешествие в XIX век
стартует в Зеленограде на
площадке бульвара в 16-м
микрорайоне. Здесь расположится ямская станция
с ямщиками, курьерами,
трактирщиком и путешественниками. Гости узнают о
конской упряжи, видах экипажей, которые существовали 200 лет назад, а также
смогут написать письмо из
прошлого в XXI век и посмотреть выступление бродячего театра.

С площадки в 16-м мкрн начнется путешествие в XIX век

Мнения

Пойдете ли вы на праздничные гуляния?

Мы попросили
жителей города
рассказать о планах
на масленичную
неделю.

На площади Юности можно будет испечь необычные
блины (азиатские с лаймом,
васаби-блины с авокадо и
грушей, блинчики с паштетом и тыквенными семечками), а также классические
варианты – с грибами и красной рыбой.
Жителей округа ждут народные гуляния, выставки
детских и рукодельных работ, спортивные конкурсы,
мастер-классы, развлекательные, игровые, концертные и анимационные
программы, чаепития.
В местах проведения массовых

мероприятий будет организована выездная торговля.
С 24 февраля по 1 марта
можно посетить выставку
детских творческих работ
в корп. 1505. В эти же дни
будет действовать выставка рукоделия «Душа
ты моя, Масленица!»
в корп. 1455.
24 февраля с
12.00 до 13.00
зеленоградцев
старшего возраста
ждут в корп. 1445
на мастеркласс «Секреты наших бабушек».

Мастер-класс по выпечке
блинов «Стол накрывай –
Масленицу встречай!» состоится 25 февраля в 15.00 в
корп. 1124.
Праздничные гуляния
пройдут 26 февраля в 11.00
(корп. 309), 27 февраля в
11.30 (корп. 205А), 27 февраля в 15.00 (корп. 1124),
27 февраля в 16.00 (корп.
1426), 27 февраля в 17.00

(корп. 913), 28 февраля в
12.00 (корп. 2014).
Масштабные масленичные гуляния, народные
игры и потехи, выступления фольклорных коллективов, конкурсы развернутся 1 марта с 12.00 до 14.00
на площадке Озеропарка
(корп. 1002).
Подробная афиша – на
сайте zelao.ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
АДА
ЗЕЛЕНыОи фоГР
то вы можете

Свои рецепт bkkz41@yandex. ru
прислать на

ЫЕ Иван Лазаревич,
ФИРМЕНН
БЛИНЫ- сода – на кончике ножа;
зам. главного

Елена, кондитер:
– Масленицу встретим. Думаю, что на площадь Юности
обязательно придем, а потом в 16-й район поедем. После
гуляний будем, конечно, блины печь и есть их обязательно
с икрой и сметаной.

Елена, многодетная мама:
– Собираемся пойти на Масленицу на площадь Юности,
потому что рядом живем. Блинчики и здесь попробуем, и
сами печь будем.

Ольга, психолог:
– В этом году точно заглянем на праздник на площади
Юности. Блины очень любим и печем обязательно!
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СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

Ангел-хранитель
– В прошлом году в Сочи
в финале Федеральной (любительской) лиги играла регбийная команда РК «Зеленоград». И я, конечно, была с
ней. Один из игроков упал,
получив небольшую травму,
а врач должен поторопиться
и оказать первую помощь. Я
припустила через все поле по
диагонали. Подбежала, сделала что нужно, а потом подумала: «Э, не-ет, на пенсию меня пока точно не отпустят».
Кстати, размеры регбийного поля – 130х70 метров.
В декабре прошедшего года
Наталии Михайловне исполнилось 80 лет, и, похоже, таких спортивных врачей, как
она, нет не только в России. Возьмем, регби. Самая
распространенная реплика о данном виде спорта –
«Это игра для хулиганов, в
которую играют джентльмены». В регби разрешены столкновения, силовые
приемы, толчки, а защитной

экипировки почти нет. Переломы, сотрясения, растяжения – обычное дело.
По статистике, в среднем за
каждый матч игрок получает не менее трех мелких
травм. То есть спортивный
врач в регби – ангел-хранитель, что ли. И этим самым ангелом Наталия Кравец работает 51 год из своей
53-летней службы зеленоградским врачом. Сейчас
ее основной вид спорта –
регби, а кроме того, волейбол, лыжи, борьба и пр.
– Помню, работала еще с
первой своей регбийной командой мастеров, и в стенгазете там поместили кроссворд с характеристиками
каждого участника. Среди
прочих попался и «ангелхранитель». Оказалось, отгадка – Кравец.
А недавно в важном матче
первенства столицы РК «Зеленоград» в равной борьбе
уступил «Динамо» на стадионе «Фили». Наталия Михайловна не смогла поехать
в этот раз с командой. Что вы
думаете? Могучие парни среди прочего считают, что проиграли, поскольку не было с
ними их врача – бессменного талисмана.

Прекрасна
и удивительна

Из-за моря-океана

А ведь Наталия Кравец –
первый в истории Зеленограда спортивный врач. Живет она в нашем городе с 1967
года. Родилась доктор далече – во Владивостоке. Ее отец
был капитаном дальнего плавания. В годы войны ходил в
составе караванов на судах,

Спортивный врач в регби – ангел-хранитель

Фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Жизнь? Я думаю –
выиграла этот матч…
в упорной борьбе.

На поле - воспитанники СШОР №111

www.id41.ru

врачебно-физкультурном
диспансере (ВФД). Вернувшись через три года в Москву, работала уже в Российском ВФД со сборными
по волейболу, акробатике,
гимнастике. А 53 года назад:
– Приехала в Зеленоград,
вышла из автобуса к горсовету, нашла руководителя спорткомитета. Обрадовался: мол, как вас нам не
хватало. За руку меня схватил – и в горздрав. Нельзя
сказать, что мне были очень
рады – я же ставку заняла.
Одно время мой кабинет
устроили даже в общежитии МИЭТ.
Постепенно менялось отношение к спортивным врачам. Так просто талисманами не становятся.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Спортивный
врач школы
олимпийского
резерва №111
Наталия Кравец:
– Причем здесь
возраст? Учиться
надо все время,
чтобы мозги
были в норме.
На многочисленных
курсах и семинарах,
где побывала,
я самая «юная».
Прекрасно – это для
меня стандартная
норма жизни.
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доставлявших в армию стратегические грузы. На таких
кораблях устанавливали зенитки, и он, штурман, командовал расчетом орудия.
Им удалось даже сбить немецкий самолет. Жила семья
в четырехэтажном доме. Воду носили ведрами из кочегарки, туалет – на улице.
– Помню, началась война с
Японией и окна тогда заклеили, занавесили одеялами.
Однажды в яркий солнечный
день подбитый японский самолет чуть не врезался в наш
дом, низко-низко пролетел,
впечатался в сопку.

В 16 лет Наталия с семьей
переехала в Москву. Окончив школу с серебряной
медалью, поступила в столичный медицинский стоматологический институт,
но зубным врачом не работала. Получив диплом, она
попала по распределению
в Краснодарский край с рекомендательным письмом
главного российского специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Там прошла специализацию и начала длинную эпопею спортивного врача
в Сочинском городском

– Во время матча я все время в напряжении. В последнее
время нередко травмы игроки
получают в самом конце игры.
Недавно за полминуты до
окончания тренировки прыгнул парень высоко, приземлился неудачно, и, пожалуйста, вывих стопы с переломом.
Ничего, скоро поднимется. А
переломы и сотрясения – это
«рядовые» моменты. Что делаю сразу? Шину накладываю, вызываю скорую.
Приходит врач Наталия
Кравец часа за два до начала
матча. Осматривает игроков,
тейпирует – закрепляет кинезиотейпами (специальными
хлопковыми лентами с акриловым термоактивным покрытием) слабые места, недолеченные плечи, локти и пр.
Вечеров, выходных и праздников у нее почти не бывает.
Зато учится постоянно. У нее
специализации по рефлексотерапии, кинезиотейпированию, мануальной терапии
стопы, электрокардиографии
и т.д. Это само собой.
– Какая жизнь была? Да
счастливая! Я мама и бабушка. Талисманом меня считают – здорово! Ребятки спрашивают: «Как дела, Наталия
Михайловна? – Жизнь прекрасна и удивительна, – отвечаю обычно». А однажды
была не в форме и сказала
просто: «Нормально!» Тут же
последовал второй вопрос:
«Что-нибудь случилось?»
Это радость, согласитесь.
Конечно, мы согласимся!
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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ЧОПСИЕВ
Адиль Джанаевич,
врач высшей категории,
уролог

Член общества
урологов Москвы
Хотите получать от жизни радость и пол
ное удовлетворение – вы просто обязаны
без комплексов говорить об интимном и
сокровенном.
Итак, о болезнях «ниже пояса». По дан
ным Всемирной организации здравоохра

Владеет методикой
хирургической
реконструкции тазового
дна с использованием
эндопротезов

нения, более 50% женщин зрелого возрас
та страдают недержанием мочи и пролап
сом (опущение, выпадение органов таза).
С этими проблемами только 29% женщин
обращаются за медицинской помощью, а в
России – в 10% случаев.

Полезно знать

ысокая температура
В
тела, озноб, головная
боль, слабость, заложен-

ность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли
в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях тошнота, рвота, диарея.

Каковы осложнения?

В

ирусная пневмония. У
больного в течение 24
часов развивается дыхательная недостаточность,
требующая немедленной
респираторной поддержки
с механической вентиляцией легких.

Если в семье кто-то
заболел коронавирусной
инфекцией
ыделите больному отВ
дельную комнату. Если
это невозможно, соблюдайте расстояние не менее
1 метра от больного.

ние мочеиспускания, затрудненную дефека
цию, болезненный половой акт.
Лечение пролапса и недержания мочи на
начальных стадиях консервативное: назна
чаются медикаменты, лечебная физкультура.
При отсутствии эффекта после тщательного
обследования больным предлагается опера
тивное лечение. Операции, проводимые при
недержании мочи и пролапса, отличаются.
Одновременно не проводятся. Чтобы вос
становить механизм удержания мочи под
уретрой устанавливается полипропиленовая
петля в различных вариантах. Операции по
поводу пролапса разделяются на фиксирую
щие и протезирующие. При фиксирующих
операциях лентой из инертных материалов
опущенные органы закрепляются к плотным
структурам таза. Такие операции проводятся
лапароскопически или через влагалище. При
протезирующих операциях между опущен
ными органами устанавливается синтетиче
ская сетка.

Дорогие женщины! Мы готовы терпеливо и тщательно обследовать вас, установить правильный диагноз, выбрать
тот метод лечения, который показан в
вашем случае, и выполнить операцию
с наименьшим риском.

Медицинские центры «Никор-Мед»
корп. 330
ЖК «Уютный», ул. Жилинская, дом 27, корп. 6
телефон 8-495-255-5533
www.nikormed.ru

SOS!

Как защититься
от заражения коронавирусом?
Симптомы
коронавирусной
инфекции

Причины развития недержания мочи и
пролапса: врожденная слабость мышц та
зового дна из-за нарушений в центральной
нервной системе; возрастные нарушения в
структуре питания мышц; множественные
разрывы промежности или использование
в родах щипцов; тяжелый физический труд;
значительная потеря массы тела; длительные
запоры; ожирение; ранее перенесенные опе
рации – выпадение влагалища после удале
ния матки; недостаток коллагена; сахарный
диабет; генетическая предрасположенность;
хронические бронхолегочные заболевания.
Проявления этих заболеваний различны.
При недостаточности механизма удержания
потеря мочи наблюдается при физическом
напряжении, кашле, смехе. При гиперак
тивности мочевого пузыря и несогласо
ванной работе мышцы мочевого пузыря с
его сфинктером непроизвольное выделе
ние мочи происходит на высоте безотлага
тельных позывов к мочеиспусканию. Часто
наблюдается сочетание различных видов не
держания мочи.
При пролапсе женщины жалуются на ощу
щение инородного тела во влагалище, тяну
щие боли в нижних отделах живота, наличие
грыжевого мешка в промежности, наруше

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Чудо-доктор

Вызовите врача.
граничьте до минимуО
ма контакт больного с
детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

проветривайте поЧасто
мещение.
охраняйте чистоту, чаще
С
мойте и дезинфицируйте поверхности. Обязательно мойте руки с мылом.

М

аска должна плотно
прилегать к лицу, закрывать рот, нос, подбородок. Если на ней есть
специальные складки, расправьте их.

В

шитое крепление в области носа прижмите к
спинке носа

Н

е прикасайтесь к маске
во время использования. Сняли ее – вымойте
руки.

М

У

еняйте маску на новую
каждые 2-3 часа или
чаще (по степени загрязнения или увлажнения).

за больным
Ухаживать
должен только один

Н
В

хаживая за больным,
пользуйтесь маской
или другими защитными
средствами.

член семьи.

Как правильно носить
медицинскую маску?

Н

адевайте маску в закрытых многолюдных
пространствах, при контакте с людьми с симптомами
вирусного респираторного
заболевания.

е используйте повторно
одноразовые маски.

ыбрасывайте маску в
урну сразу после использования.

Н

осить маску на открытом воздухе нецелесообразно. На улице полезно
дышать свежим воздухом.
По материалам
Роспотребнадзора

Помогите
спасти жизнь
ребенку!
16 апреля 2019 года
нашему трехлетнему сыну
Жене поставлен диагноз –
низкодифференцированная
нейробластома забрюшинного
пространства слева. МТС костного
мозга. Четвертая стадия.
Высокий риск.
Лечение пройдено по протоколу NB2004
в московской Морозовской клинической
больнице: шесть блоков интенсивной химио
терапии, операция по удалению опухоли,
MIBG-диагностика, высокодозная химия,
трансплантация костного мозга.
Мы думали, что болезнь ушла, но 22 янва
ря случился рецидив. В России нам помочь
не могут, нас готова принять на лечение кли
ника в Испании. Мы получили смету на про
хождение противорецидивной химиотера
пии и иммунотерапии от клиники в Барсело
не Sant Joan de Dеu. Стоимость лечения для

Женечки – 272 317 евро (19 334 507 рублей
по курсу на 10.02.2020 года).
Мы смогли собрать половину суммы. И
клиника готова нас принять. Но каждую не
делю мы должны переводить по 25 000 евро
на счет клиники.
Номер карты Сбербанка: 4276 3801 7251
7588 (Полина Владимировна Ш.) – мама.
Номер счета: 40817810038151816023.
Номер сберегательного счета:
40817810538151849480.
БИК: 044525225.
Корр. счет: 30101810400000000225.
Полина Владимировна Широкова
PayPal: paypal.me/polinavladimirovnar
+7 (985) 995-3337 (привязан к карте).
Помощь в евро: spendenseite.de/einkleiner-junge-will-leb…
Без вашей поддержки нам не справиться.
Спасибо каждому, кто помог и продолжает
помогать!
С уважением, Полина Владимировна
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Представьте себе самый обычный
микроавтобус: общий салон, где спереди
сидит водитель и пара пассажиров,
сзади – пять-шесть мест для остальных
пассажиров. И едут в таком автобусе все
вместе, одной дружной командой…
все больше требований
и к организации труда, и к
конечному продукту – его качеству, безопасности. К этим
требованиям фирма относится со всей серьезностью.
90-е оставили тяжелый
след, с которым и сейчас не
до конца разобрались. С той
поры у Дмитрия, по его собственному выражению, выработалось маниакальное
неприятие дилетантства:
– Фантазию могут включать конструкторы на стадии
разработки проекта – это их
работа. А на производстве,

Дмитрий Васильев демонстрирует авто с переоборудованным салоном

В карете XXI века
Внешне почти такой же
минивэн. В первый момент
бросается в глаза только
одно отличие: пространство
водителя отделено от общего
салона перегородкой. А что
в салоне? Окна задернуты
шторками, снаружи не видно. Заглянем внутрь…
Где привычные пять-шесть
кресел для пассажиров? Их
нет. Перед нами купе или даже каюта класса люкс – иначе
не скажешь. От двух до четырех роскошных, удобных кресел, мини-бар, выдвижной
столик (выдвигается не вручную, Боже упаси, а нажатием
кнопки). Внутренняя перегородка, отделяющая салон от
кабины водителя, – это телевизор, который при желании
может стать экраном компьютера. Климат-контроль,
особая подсветка, все средства связи, полная автоматизация, ручная отделка…
Такие метаморфозы мини-автобусы претерпевают,
попав в Восточную коммунальную зону – в зеленоградскую фирму «Технологии роскоши». До 30 автомобилей в
год в руках наших умельцев
превращаются из обычных
дилижансов в комфортабельные кареты XXI века.
Конечно, «Газели» для таких целей не подходят, в качестве базы фирма использует относительно недорогие

микроавтобусы-иномарки,
преимущественно «Мерседес». Также в основном импортные комплектующие,
материалы, оборудование.
Но сами станки без участия человека уникальное
изделие не выпустят. Конструкторские разработки,
технологии изготовления,
сборка, вплоть до ручной работы – все это сделано у нас,
в Зеленограде.

В роскоши –
польза
«Игрушки для богатеньких, – может быть, скажет
кто-то, – деньги людям девать некуда».
И будет неправ: не такие уж
это игрушки. Деловой (именно поэтому и «богатенький»)
человек не может позволить
себе впустую тратить по
четыре-пять часов в день

поработать или полноценно
отдохнуть. Деловую встречу
в таком кабинете тоже провести не стыдно. Потому и есть
спрос на такой тюнинг – затраты окупаются достаточно
быстро.
Не стоит забывать и о том,
что благодаря этой «роскоши» 85 человек, преимущественно зеленоградцев, имеют постоянную и прилично
оплачиваемую работу. Маловато будет? Как посмотреть.
85 человек работают в своем
городе, не тратя те же самые
драгоценные часы на дорогу.

Вернем культуру
в производство
– Начиналось все в конце
90-х, – вспоминает генеральный директор фирмы Дмитрий Александрович Васильев. – Тогда я, еще студент
МАИ, организовал неболь-

Я вижу свою
миссию в том, чтобы
возродить основы
профессионального подхода к делу.
на поездки, а в московских
пробках это далеко не редкость. Здесь же, в «карете XXI
века», он в удобстве и комфорте может продуктивно

R

кто принимает ее на другом
этапе, сразу же осуществляет контроль: все ли размеры, все ли требования соответствуют норме. И в третьи
руки передает с полной ответственностью за качество
своей работы.
– Я вижу свою миссию
(как бы высокопарно это ни
звучало) в том, чтобы вернуть культуру в производство хотя бы на одном отдельно взятом предприятии,
– говорит Дмитрий. – Построить, возродить основы
профессионального подхода
к делу. Непрофессионализм
не просто пугает – он тянет
в бездну.

шую фирму по установке в
автомобилях мощных звуковых систем. Работали, как
говорится, «на коленке»: основные материалы – фанера,

Интерьер «Кареты ХХI века»
оргстекло да монтажная пена,
замешенная на стружке. Так
и приобретали первый опыт.
Но эта ниша быстро исчерпалась: старые кассетные
и даже более продвинутые
дисковые аудиосистемы были стремительно вытеснены
современными цифровыми
гаджетами. А скоро вообще
машина без бортового компьютера станет архаизмом.
Накопленный опыт, впрочем, никуда не делся и позволил перейти на следующий этап – комплексное
переоборудование салона
автомобиля.
Настали новые времена. «Самопальные» производства еще встречаются, но становится

когда проект готов, отсебятине места уже нет. Каждый
человек должен отвечать за
свои действия. Кстати, не
только на производстве, но и
в жизни. И мы строим работу так, чтобы эта ответственность как бы передавалась по
цепочке.
Действительно, в «Технологиях роскоши» производственный процесс организован по высшему разряду. Рабочему поступает чертеж и
инструкция по технологическому процессу. Отступление
от инструкции недопустимо. Строго по технологиям,
строго по чертежу – деталь,
прошедшая определенную
фазу изготовления, не должна требовать доработки! Тот,

Почивать
на лаврах –
значит уйти
Современный бизнес – это
бесконечная гонка: кто остановился – сошел с трассы.
От развития никуда не денешься. Поэтому и в «Технологиях роскоши» смотрят
в будущее.
За плечами у фирмы уже два
участия в престижном Женевском автосалоне. В ближайшей перспективе – выход на
международный рынок: проявляют интерес Эмираты,
Китай. И – строительство
собственного завода!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото из архива фирмы
«Технологии роскоши»

www.id41.ru
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Официально

Инспекция Федеральной налоговой
службы России №35 по Москве
сообщает о проведении
декларационной кампании
Представить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) за 2019 год до
30 апреля 2020 года (включительно) обязаны граждане,
получившие доходы:
от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее
минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка
права требования);
при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц,
не являющихся близкими
родственниками;
при получении вознаграждения от физических лиц и

организаций, не являющихся налоговыми агентами, на
основе заключенных договоров и договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам
имущественного найма или
договорам аренды любого
имущества;
при получении выигрыша
от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе
и тотализаторе, – в сумме до
15 000 рублей, а также от организаторов азартных игр, не
относящихся к букмекерским
конторам и тотализаторам;
при получении дохода от
источников, находящихся за

пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации
налог необходимо уплатить
не позднее 15 июля 2020 года.
Представление налоговой
декларации после установленного срока (после 30 апреля 2020 года) является основанием для привлечения к
налоговой ответственности в
виде штрафа в размере не ме-

нее 1000 рублей. На налоговые декларации за 2019 год,
представляемые исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ,
этот срок не распространяется. Такие декларации можно
передать в течение всего года.
Для заполнения налоговой
декларации по доходам 2019
года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу «Декларация
2019» на сайте ФНС России.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ на сайте ФНС России без скачивания
программы по заполнению.

Братья меньшие

Услуга –
по записи

Приглашаем на вакцинацию
животных

До 29 февраля станция по борьбе
с болезнями животных
ЗелАО проводит кастрацию
и стерилизацию домашних
животных по сниженной цене.

На базе станции по борьбе с болезнями животных
в Зеленограде комитета ветеринарии Москвы проводится
бесплатная вакцинация животных против бешенства.
Бешенство – острая вирусная инфекция, характеризующая симптомами
полиэнцефалита. При на-

личии клинических проявлений заканчивается летальным исходом. Единственное
средство профилактики бе-

шенства – вакцинация домашних, диких, безнадзорных и других восприимчивых животных.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту регистрации (прописки).
Адрес ИФНС России №35
по г. Москве: 124536, г. Москва, ул. Юности, д. 5, операционный зал (1-й этаж, окна
№1, 2, 9).
Режим работы:
понедельник, среда – 9.0018.00;
вторник, четверг – 9.0020.00;
пятница – 9.00-16.45.
Две субботы каждого месяца: 10.00-15.00:
февраль – 08.02.2020,
22.02.2020;
март – 07.03.2020,
28.03.2020;

апрель – 11.04.2020,
25.04.2020.
Телефоны инспекции:
- приемная 8 (495) 4000035;
- отдел работы с налогоплательщиками: 8 (495) 4002991, 8 (495) 400-2993,
8 (495) 400-2988;
- горячая линия: 8 (800)
222-2222;
- по вопросам декларирования доходов физических
лиц: 8 (495) 400-2992,
8 (495) 400-3004;
- по вопросам имущественных налогов физических лиц
8 (495) 400-2986.
Инспекция Федеральной
налоговой службы России
№35 по г. Москве проводит
семинары для налогоплательщиков о порядке декларирования доходов физическими лицами по адресу: ул.
Юности, д. 5, операционный
зал, в 16.00. Записывает на семинары администратор операционного зала инспекции.

Для удобства жителей
Зеленограда в городе организованы прививочные
пункты.

План-график проведения вакцинации
против бешенства собак и кошек
на прививочных пунктах в Зеленограде в 2020 году

Район

Адрес прививочного пункта

Дата

Время

Крюково

Корп. 2005 (раздевалка слесарей)

27.02.2020

16.00-19.00

Силино

Корп. 1137 (ОДС)

28.02.2020

16.00-19.00

Силино

СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, д. 19)

29.02.2020

11.00-14.00

Матушкино

Корп. 107Б (отдел работы с ветеранами)

02.03.2020

16.00-19.00

Матушкино

Корп. 414 («Жилищник»)

03.03.2020

16.00-19.00

Савелки

Корп. 351 (помещение управы)

04.03.2020

16.00-19.00

Савелки

Корп. 521 (ОДС)

05.03.2020

16.00-19.00

Савелки

Корп. 617 («Жилищник»)

10.03.2020

16.00-19.00

Старое Крюково

Корп. 837 (ОДС)

11.03.2020

16.00-19.00

Старое Крюково

Корп. 919 (ОДС)

12.03.2020

16.00-19.00

Силино

Корп. 1004 (п. 7) (ОДС)

13.03.2020

16.00-19.00

Силино

Корп. 1137 (ОДС)

14.03.2020

11.00-14.00

- Котов – 1485 рублей;
- кошек – 2531 рубль;
- кобелей – 2047 рублей.
В стоимость оперативного вмешательства включена
цена расходных материалов
(лекарства, шовные материалы, послеоперационные
попоны).
Дополнительные исследования (анализы крови, УЗИ,
ЭХО и т.п.), которые могут быть проведены по необходимости: видовая особенность животных (мейнкуны, британцы, шотландцы,
предрасположенные к гипертрофирующей кардиомиопатии), выявленные ветеринарным врачом при осмотре
патологии (крипторхизм,
гермафродитизм) и другое,
оплачиваются отдельно по
их фактической стоимости.
Услуга оказывается по
предварительной записи че-

рез портал mos.ru, по телефону государственных ветеринарных подразделений.
Телефон Зеленоградского отделения государственной ветеринарной службы
8 (499) 735-1494.
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ФАКТЫ

Кинорежиссер, актер Владимир МЕНЬШОВ:
– Съемки картины для меня сродни боевым
действиям. В это время один год жизни идет
за три. После каждого из снятых фильмов я
испытываю одно и то же состояние полной
опустошенности.

Слепки жизни
В 1979 году Владимир Валентинович снял уже ставший легендарным кинофильм «Москва слезам не
верит». Год спустя он стал
лидером отечественного кинопроката – его посмотрели
около 90 миллионов человек. В следующем году картина получила «Оскар».
– Пожалуй, это напоминало бойкот: знакомые проходили мимо, не здороваясь,
расстреливая меня взглядами, словно я оскорбил их
своим фильмом, нанес личную обиду.
Это про что? Да про наш с
вами оскароносный фильм.
Режиссер вспоминал:
– Мы представляли фильм
в кинотеатре «Россия». Дня

Кинорежиссер
Владимир Меньшов
родился в Баку
в 1939 году. Окончил
Школу-студию МХАТ
и аспирантуру при
кафедре режиссуры
ВГИК в мастерской
Михаила Ромма.
Выпустил пять
кинофильмов, снялся
в 160 картинах. Лауреат
премии «Оскар». В
браке с актрисой Верой
Алентовой 56 лет.

фильмы бывают дешевыми,
пошловатыми, пустыми.
У Меньшова и «Москва…»,
и «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли-мырли»
– фильмы-слепки с нашей
жизни. Не зеркала, которые
тоже искажают, а именно
слепки – вот мы и рвались на
них всегда. «Людк, а Людк!
Глянь, че делается!» А то
самое – всамделишное кино. При том что 80-летний
кинорежиссер снял пять
полнометражных картин. И
сыграл в 160 кинофильмах.
Признавался: привык, что
творческий цикл у него очень
большой. «Ширли-мырли»
выпустил через 11 лет после
предыдущей картины – мучился ужасно. «Вообще-то,
знаете, у нас текучки нет.

УПРЯМСТВО
по существу
– А у нас текучка. Ох, кака
страшна у нас текучка!»
– Порой просыпался и с
ужасом думал: «Боже мой,
что же я делаю? Я кино
не снимаю уже пять лет...
шесть... семь... а ведь определил себе срок в три года!»
И только позже пришло понимание того, что все мои
впечатления должны отстояться во времени.
Почему же, однако, именно Владимиру Меньшову
доверили роль Светлого

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

через два я шел через Пушкинскую площадь к Вере в
театр и вдруг врезался в толпу: очередь, свыше тысячи
человек, стояла за билетами.
Причем на неделю вперед –
на сегодня или завтра билетов не было.
Зависть? Не только. Владимир Меньшов снял зрительский фильм, а в те времена среди его коллег царило мнение, что кино должно
быть не для всех – авторским. Но ведь и зрительские

Мага вне категорий Гесэра в
картине «Ночной дозор» по
роману Сергея Лукьяненко?
Как говорил Гесэр: «Погасить в себе свет гораздо легче, чем рассеять тьму».
Слава, успех, уважение.
Продеритесь к ней, попробуйте…

Никаких штампов
На четвертый раз он поступил в Школу-студию
МХАТ. На четвертый! И
токарем работал в промежутках, и шахтером в Воркуте. «Мы спускались под
землю километра на полтора. Лифт ехал долго, а забой напоминал ад. Рычали
машины, лица у ребят были все черные». В четвертый раз подавая документы, парень думал: «А если
опять не примут? Запасных
вариантов нет. Или одержу
победу, или гори все синим
пламенем». Одержал… для
того чтобы все годы учебы

www.id41.ru

сталкиваться с недоверием к себе педагогов. Рядом
на курсе Андрей Мягков,
Ирина Мирошниченко. Вера Алентова – она-то была
в те годы, да и всю последу-

признавал штампов – вот в
чем дело. Получил диплом
– и что?
– Театры заявок на меня
не делали, кино не заинтересовалось. Я приходил к
выводу, что актерская судьба закончилась, так и не начавшись.

В режиссуре надо
ориентироваться
на собственный вкус.
ющую жизнь одной из главных его побед. Но с таким
трудом поступив в школустудию, он приходил к выводу, что ошибся дверью и
никакого стоящего актера
из него не выйдет.
Вера потом признавала:
«У Володи всегда был свой
взгляд на вещи и, главное,
все шансы состояться в профессии. Я это видела и недоумевала, почему этого не замечают остальные». А он не

Приходил было, но не пришел, потому что ринулся вабанк и позвонил великому
Михаилу Ромму. Мэтр, сам
не признавая штампов, оценил Владимира, приняв его
через год в свою режиссерскую мастерскую сразу на
второй курс.

Послесловие…
Он не думал об успехе,
начав снимать кинофильм
«Москва слезам не верит».

Ему шептали: «Это дурной
вкус».
– Еще со съемок первого
фильма я обнаружил – за
думаешь нечто нетрадиционное, непривычное – сразу вокруг тебя появляется огромное количество советчиков
с хорошим вкусом – мол, не
стоит этого делать: и безвкусно, и не смешно, – замечал
Владимир Валентинович.
А спектакль «Любовь и
голуби», на премьерном показе которого в «Современнике» побывал режиссер?
Спектакль не стал признанным. А Владимир Меньшов
подумал: «Как же редко это
случается, когда ты смеешься до слез… чтобы плакать
до смеха». И он снял фильм,
также ставший уже легендарным: «Людк, а Людк!» Поэтому: «Георгий Иванович,
он же Гога, он же Гоша, он
же Юрий, он же Гора, он же
Жора, здесь проживает?»
– Нет, – ответим мы, –
здесь только Владимир
Меньшов, сам себе Режиссер.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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22 февраля		
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «От печали до
радости...» К 75-летию Юрия
Антонова. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по
биатлону – 2020. Женщины.
Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир
из Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова.
16+
16.35 Чемпионат мира по
биатлону – 2020. Мужчины.
Эстафета. 4х7,5 км. Прямой эфир
из Италии
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига. 16+
23.20 Большая игра. 16+
0.30 Х/ф «Квадрат». 18+
3.05 На самом деле. 16+
4.00 Про любовь. 16+
4.45 Наедине со всеми. 16+

6.30 Т/с «Проводница». 16+
8.30 Пять ужинов. 16+
8.45 Х/ф «Страшная
красавица». 16+
10.45, 1.40 Т/с «По праву
любви». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.45 Х/ф «Исчезновение». 16+
4.55 Д/с «Эффект Матроны». 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
7.00 М/ф «Крепость: щитом
и мечом». 6+
8.20 М/ф «Князь Владимир». 0+
9.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». 12+

11.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». 0+
14.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк – 2». 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк – 3». 6+
19.00 Х/ф «Форсаж». 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж».
16+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». 16+
1.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
3.45 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.20, 10.00 Уральские
пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.25 М/ф «Подводная братва».
12+
12.15 М/ф «Миньоны». 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа». 16+
16.20 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
18.25 Х/ф «Мумия». 0+
21.00 Х/ф «Мумия
возвращается». 12+
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век». 16+
2.30 Х/ф «Везучий случай». 12+
3.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

Редакция «41»
продолжает запись
в «Школу юного журналиста»
Приглашаем молодежь от 15 лет.
Запись по тел. +7 (499) 735-2271 или электронной почте news@id41.ru.
Необходимо сообщить:
фамилию, имя, отчество; адрес; для учащихся школ – № школы и класс;
для лиц до 16 лет – согласие родителей; контактные данные –
телефон и адрес электронной почты.
Информацию о расписании и точной дате начала занятий сообщим позже.

23 февраля		
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края».
12+
7.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». 0+
8.25 Х/ф «Небесный тихоход». 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Д/с «Великие битвы
России». 12+
14.20 Чемпионат мира по
биатлону – 2020. Женщины.
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины.
16.50 Чемпионат мира по
биатлону – 2020. Мужчины.
17.45 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры», в ГКД.
12+
19.10 Х/ф «Офицеры». 6+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф «Гонка века». 16+
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5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Двойная ложь». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви». 12+
1.05 Т/с «Родина». 16+

7.30 Православная
энциклопедия. 6+
7.55 Х/ф «Всадник без
головы». 0+
9.55 Д/с «Большое кино». 12+
10.30 Х/ф «Белые росы». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.35, 13.34, 14.45, 15.51 Х/ф
«Отель счастливых сердец». 12+
16.55, 17.56, 18.56, 19.56
Х/ф «Детектив на миллион». 12+
21.00, 2.45 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 16+
22.20, 3.45 Право знать! 16+
0.00 Приговор. Американский
срок Япончика. 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на…» 16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 16+
2.15 Специальный репортаж. 16+
5.05 Петровка, 38. 16+
5.15 Х/ф «Два капитана». 0+

СУББОТА
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5.10 Х/ф «Генеральская сноха».
12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. 12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница».
12+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт
к Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция из

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Государственного Кремлевского
дворца
1.30 Т/с «Родина». 16+

6.55 Здравствуй, страна героев! 6+
8.00, 9.18 Х/ф «Приступить к
ликвидации». 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу». 12+
11.30, 21.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». 0+
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». 12+
15.40 Мужской формат. 12+
17.00, 18.00, 19.00, 19.59
Т/с «Домохозяин». 12+
21.15 Приют комедиантов. 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». 12+

6.30 Х/ф «Дело было
в Пенькове». 16+
8.25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
16+
10.20 Х/ф «Полюби меня такой».
16+
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 Х/ф «Страшная
красавица». 16+

5.00 Концерт Михаила Задорнова.
16+
6.30 Кровавый спорт: самые
дикие скандалы! 16+
7.30 Бокс. Д. Уайлдер – Т. Фьюри
II. 16+

9.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». 0+
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
11.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». 0+
12.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». 6+
14.00 М/ф «Три богатыря
и морской царь». 6+
15.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта». 6+
16.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола». 6+
18.30 Х/ф «Форсаж-4». 16+
20.30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжелом весе.
С. Харитонов – Ф. Родригес. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.20, 10.00 Уральские
пельмени. 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.35 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший». 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк
Джун». 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». 16+
16.20 Х/ф «Годзилла». 16+
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов». 16+
21.00 Х/ф «Мумия». 16+
23.05 Х/ф «Война богов:
Бессмертные». 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

www.id41.ru

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
16+

3+

22

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ

февраля
18.00

21 февраля, 19.00. Музыкальное представление
«Круиз под алыми парусами». 12+
22 февраля, 10.00. День
детского издательства «Серафим и София». В программе:
книжная ярмарка, презентации, автограф-сессия. Вход
свободный. 3+

Игорь Маменко — человек-анекдот, артист разговорного жанра! Веселый,
добрый и отзывчивый — заводит зал, едва успев поздороваться
22 февраля, 11.00. Музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» музыкального театра п/р Владимира
Назарова. 3+
22, 23 февраля, 11.00.
Детский фестиваль «Игровая
галерея». 4 лучшие игротеки в одном месте: «Музераж», «Паровозия», «Город

конструкторов», «Лепилка». 0+
23 февраля, 12.00. Концерт «Шедевры мирового
кинематографа» МГСО для
детей и юношества. 6+
23 февраля, 17.00. Праздничный концерт творческих
коллективов КЦ «Зеленоград», посвященный Дню

защитника Отечества. Вход
свободный. 6+
24 февраля, 12.00. Соревнования по робототехнике «Робосумо-2020». Вход
свободный. 6+
24 февраля, 16.00 и
19.00. Арт-группа «Хор Турецкого». Два концерта в
один день! 6+

R

26 февраля, 18.30. Клуб
общения на английском языке. Вход свободный. Запись
на сайте zelcc.ru. 16+
26 февраля, 20.00.
Мастер-класс филиала японского института Икэнобо
по икебане. Запись по тел.
8 (499) 735-7370. 16+
27 февраля, 19.00.
Спектакль «Кавказский меловой круг» по пьесе Б. Брехта театра-студии «Контакт».
Вход свободный. 16+
28 февраля, 19.00.
Stand Up Show Славы Комиссаренко. 16+
29 февраля, 11.00. Лицензионный спектакль «Лунтик и Лунный Цветок». 3+
29 февраля, 12.00.
Уникальные практические
тренинги по оттачиванию
«манер для карьеры» от лауреата Национальной профессиональной премии в
области протокола, имиджа
и этикета Ольги Шевелевой.
Подробности на сайте zelcc.ru
и по тел. 8 (926) 106-9686.
18+
29 февраля, 19.00.
Спектакль «Скупой» «Ведогонь-театра». 12+
3 марта, 19.00. Концерт
Дениса Майданова. 6+
4 марта, 19.00. Спектакль «Когда ангелы шутят».
В ролях: Григорий Сиятвинда, Светлана Антонова, Илья

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 19 апреля. Выставка «Попавшие в переплет»: книжная коллекция Музея Зеленограда (XVIII–
XXI вв.). Это более 1200 книг:
дореволюционные издания, краеведческая литература, книги с автографами и дарственными надписями,
литература по электронике, издания
Музея Зеленограда. Книги поступали
в фонды из личных коллекций, дарились. Выставка расскажет о книге,
без которой история и культура человечества немыслимы. 6+
27 февраля, 18.30. Музыкальный вечер преподавателей и учащихся ДМШ №71. Вход свободный.
6+

До 29 марта. Выставка совместно с музеем «Огни Москвы»
о домашнем освещении «Светлые
истории». 6+
22 февраля, 16.00. Светящийся робот группы компаний
«Нейроботикс». Вход свободный. 6+

Февраль. Корп. 832. Виртуальные выставки «Чудесные превращения» и «Птицы». 6+
22 февраля, 13.00. «Обернитесь!» – программа вокальной студии «Интонация». 6+
1 марта, 13.00. Озеропарк.
Гуляния «Широкая Масленица». 6+

ДТДиМ

БИБЛИОТЕКИ

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,
тел. 8 (499) 717-1602

Пл. Колумба, 1,
тел. 8-499-710-5330

22 февраля, 13.00. Концерт,
к Дню защитника Отечества. 6+
27 февраля, 15.00. Конкурс
«Зеленоградская хоровая весна». 6+
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Шакунов, Екатерина Вуличенко и др. 12+
5 марта, 19.00. Концерт
группы «Мельница». 12+
6 марта, 19.00. Концерт
Александра Панайотова. 6+
7 марта, 12.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 7+
7 марта, 18.00. Концерт
Александра Розенбаума. 6+
8 марта, 12.00. Концерт
«Посвящение Монсеррат
Кабалье» МГСО для детей и
юношества. 6+
8 марта, 19.00. Праздничный концерт Владимира
Кузьмина и группы «Динамик». 12+
9 марта, 18.00. Концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка»
им. Н.С. Надеждиной. 6+
10 марта, 19.30. Концерт Валерия Леонтьева. 6+
13 марта, 19.00. Юмористическое шоу «Ваши
Пельмени». 6+
14 марта, 11.00. Мюзикл для всей семьи «Все
мыши любят сыр» Московского Нового драматического театра. 3+
14 марта, 20.30. Концерт «Немецкий романтизм.
Шуман и Брамс» с участием
з. а. России Марины Тарасовой (виолончель) и Ивана
Соколова (фортепиано). 12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

Корп. 514а, тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

26 февраля, 17.30. Открытое
занятие группы ритмики хореографической студии «Серпантин». 6+
28 февраля, 17.00. Концерт,
посвященный Дню защитника Отечества. 6+
28 февраля, 18.00. Корп.
1209. Детская дискотека. 4+

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

8 (499)736-2074,
zelbiblio.ru

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

29 февраля, 11.00. Концерт классической музыки для малышей проекта «Baby concert». Во время концерта
малыши могут рисовать, танцевать. 1+

22 февраля, 18.00. Р. Кормье
«Шоколадная война».16+
23 февраля, 18.00. А. Милн
«Винни-Пух и все-все-все». 3+
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