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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Директор Детской
музыкальной школы имени
М.П. Мусоргского Марина
Соловьева награждена
почетным дипломом
победителя конкурса
«100 лучших предприятий
и организаций России –
2019» в номинации
«Лучшее учреждение
культуры и искусства».
Воспитанники зеленоградской
школы регби Ирина
Волченкова и Сергей Степанов
внесли вклад в победу мужской
и женской сборных России
по регби на снегу
на чемпионате Европы.
В праздничные дни
с 11.00 до 20.00 будет работать
дежурный центр МФЦ района
Старое Крюково (корп. 828).
После капитального ремонта
здания зеленоградского
спортивно-досугового центра
ГБУ «Славяне» (корп. 842) в нем
появятся шахматный клуб
и зал для киберспорта.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Виктория
Токарева:

Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

Дед Мороз
есть!
в Великом Устюге, чтобы

поднять экономику региона.
Стр. 6
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площадки округа ждут
зеленоградцев и гостей
на народные гулянья в ночь
с 31 декабря на 1 января:
Центральная площадь,
площадь Юности и бульварная
часть 16-го микрорайона.
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Зеленоградка, студентка
географического факультета
МГУ имени Ломоносова знает:
новогоднего волшебника «поселили»

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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МОСКВА И МОСКВИЧИ

Ежегодный отчет мэра

Градостроительная
политика
После 2000-х Москва пережила настоящий строительный бум. Но бессистемная
застройка привела к тому, что к 2010 году внутри Третьего транспортного кольца
(ТТК) находилось свыше 40% всех рабочих мест Москвы. А более 90% москвичей

Такие же сбалансированные решения
принимаются для программы реновации
жилого фонда.

Транспорт
Это самая сложная и капиталоемкая городская программа. Транспортная ситуация в столице к 2010 году была очень тяжелой. Даже Зеленоград стоял перед проблемой транспортного коллапса.
Начиная с 2011 года построено свыше
80 новых станций метро и МЦК. На 100%
обновился автобусный парк, на 57% –
подвижной состав метро. Проложено 900
километров новых дорог, многие улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Москва – столица нашей Родины.
Мы этим гордимся, но одновременно
несем огромную ответственность. Москва –
это более 20% ВВП России, включая изрядную долю
оборонного производства. От нас во многом зависят
перспективы экономического роста всей страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин
достойно отчитался перед
депутатами МГД.
Ежегодный отчет мэра Москвы перед
депутатами МГД убедительно показал,
что у его команды есть стратегическое
видение развития города. Практически
все характерные для мегаполисов проблемы, от которых страдала Москва, решены. Поэтому даже на самые острые
вопросы депутатов у мэра находился
аргументированный ответ.
В свою очередь, некоторые из депутатов именно своими «острыми» вопросами
продемонстрировали полное непонимание
процессов, происходящих в городе, сущности реализуемых в Москве программ. Собянин сумел донести до них, что городские
проекты – это не конъюнктурные решения,
а части единой, продуманной стратегии
развития столицы.

проживали за пределами центра. Это привело к массовой «маятниковой» миграции,
как следствие – к транспортной перегруженности города.
Правительство Москвы взяло политику
на целенаправленную стимуляцию создания рабочих мест за пределами ТТК.
За счет льгот инвесторы, помимо жилья,
строили магазины, рестораны, кафе, технопарки, офисы, промышленные предприятия. Таким образом, созданы сотни тысяч
рабочих мест в непосредственной близости от мест проживания.
– Ситуация в этом отношении улучшилась во всех районах без исключения, –
подчеркнул мэр.

реконструированы. В результате среднее
время поездки от МКАДа в центр и обратно сократилось на 20 минут.
Москва нацелена завершить строительство Большой кольцевой линии метро. К
двум запущенным к концу нынешнего года
Московским центральным диаметрам добавятся еще три, первый из них – до Зеленограда.

Здравоохранение
За последние годы решены многие
проблемы с качеством и доступностью
медицинской помощи в столице. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни москвичей за восемь лет выросла на четыре
года. Это уровень таких столиц, как Париж
или Лондон.
Вместе с тем еще остается много вопросов. Так, большинство зданий поликлиник
строилось 40-50 лет назад, и без их комплексной реконструкции не обойтись. Модернизация здравоохранения позволит
серьезно продвинуться в достижении
главной цели – обеспечении москвичей
качественной медицинской помощью на
самом современном уровне.

Образование
Московское школьное образование –
лучшее в России и считается одним из
лучших в мире. Количество наград, завоеванных нашими школьниками на всероссийских и международных школьных
олимпиадах, растет из года в год. В любой
московской школе дети получают образование по самым высоким стандартам.

Социальная политика
Здесь главное достижение даже не в том,
что Москва более половины расходной
части бюджета тратит на социальные программы (что само по себе уже уникальный
показатель). Важно, что социальная составляющая заложена во все сферы жизни
города – от предоставления госуслуг в цифровом виде до строительства и транспорта.
Подготовила Алла ПОЛЬСКИХ

Мэр Москвы Сергей Собянин:
За год в транспортной сфере
мы проходим путь, который
иные города преодолевают за десятилетия.

Фото Интерфакс

Промышленность
и бизнес

www.id41.ru

Прогресс
по всем направлениям
от крупных промышленных предприятий
недальновидно. Была выработана система
мер поддержки предприятий в виде налоговых льгот, офсетных контрактов и др.
Сергей Собянин отметил, что в Москве
бурно развиваются IT-технологии и туризм.

Диверсификация экономики и ее
устойчивый рост – главное условие
для развития любого города, тем более такого крупного, как Москва. Малый и средний бизнес обеспечивает
четверть дохода Москвы, в нем занято
2,5 млн человек. Особое внимание уделяется поддержке предпринимательства.
– Мы в свое время активно занимались
строительством технопарков за счет бюджетных средств, даже построили два или
три. В конечном итоге поняли, что это тупиковый вариант. И перешли на предоставление льгот при создании в городе технопарков за счет частных инвестиций. И в результате получили бурный рост площадок,
технопарков, коворкингов и других бизнесплощадок, на которых уже работает более
40 тысяч человек, – сказал Сергей Собянин.
Как пример можно привести ОЭЗ «Технополис Москва». Всего за последние два
года, когда поменялись приоритеты в развитии технопарков, промзона «Алабушево» в Зеленограде (входящая в ОЭЗ «Технополис Москва») заполнилась уже на 90%.
В начале 2000-х годов крупные производства в Москве закрывались. Но в правительстве города поняли, что избавляться
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Московские центральные диаметры моментально стали популярны
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Досуг
На Фестивальной
площади в Лужниках
проходит зимний
спортивный праздник,
где можно активно
и ярко отдохнуть
всей семьей.
Организаторы подготовили
массу площадок с разнообразными формами досуга.
#Dednasporte – арт-объект из
объемных фигур дедов морозов,
которые символизируют зимние виды спорта: хоккей, фигурное катание, бобслей, катание
на лыжах и сноуборде. На этой
площадке вы можете сделать запоминающиеся фото. Разместите их с хештегами #dednasporte
#sportded #москомспорт и отметкой @moskomsport в социальных
сетях и участвуйте в конкурсе с
новогодними призами.
Захватывающие полеты в невесомости в аэротрубе подарят ни на
что не похожие ощущения. Желающим полетать предоставляется
полный комплект экипировки –
специальные костюмы и шлемы.
На единственном в России мотоаттракционе гости праздника
независимо от подготовки могут сделать мертвую петлю на
мотоцикле! Опытный наставник сопровождает начинающих
«каскадеров» в этом захватывающем трюке.

Полеты в аэротрубе дарят
незабываемые ощущения

В детском сноуборд-парке ребенок может покататься на настоящем сноуборде. Профессиональные инструкторы подберут
каждому оборудование, познакомят с техникой безопасности,

На единственном в России мотоаттракционе можно сделать
мертвую петлю

Полетать и сделать
мертвую петлю
расскажут и покажут основные
сноубордические упражнения.
Трасса для сноуборда и тюбинга – специально спроектированная площадка с реверсивной

лебедкой и снежным покрытием,
по которой можно промчаться с
ветерком.
В зимнем лазертаге каждый желающий сможет поучаствовать

в высокотехнологичной игре с
использованием безопасных лазерных ружей на специально подготовленной площадке с зимними укрытиями.

Футбольный клуб «Зеленоград» в седьмой раз подряд выиграл кубок Москвы среди ЛФК,

Затем на сцену за заслуженными
наградами поднимались команды спортшколы. «Спутник»-2009
(тренер Анатолий Хлебников) и
«Спутник»-2008 (тренер Александр Кабанов) стали серебряными призерами. Младшая «зачетная» команда «Спутник»-2006
(тренер Кирилл Камкин) заняла

В связи с 40-летием школы отмечены Вячеслав Евтюхин, Вячеслав Клочков, Евгений Выборнов
и Сергей Высоцкий, немало лет проработавшие в «Спутнике». Грамотами Московской федерации футбола награждены тренеры «Спутника» Максим Сахнов, Сергей
Борисов и Вячеслав Удалов.

футбола Сергей Анохин, заместители префекта Андрей Новожилов и Дмитрий Лавров, директор
ЦФКиС ЗелАО Сергей Помогаев,
директор ФК «Зеленоград» Анатолий Цыз, президент Зеленоградской федерации футбола Александр Кабацкий, директор СШ
№112 «Спутник» Николай Кулин.

а в чемпионате Москвы занял 3-е
место. СШ №112 «Спутник», отметившая в 2019-м году 40-летие, в общем зачете первенства
Москвы среди школ второй лиги
заняла 1-е место, добившись права в следующем году выступать в
первой лиге.
Футболистам ФК «Зеленоград»
вручен кубок за 3-е место в чемпионате и медали. Отдельно отмечен защитник Артем Лукьянов
как самый дисциплинированный
игрок.
Директор СШ №112 «Спутник» Николай Кулин получил
из рук инспектора РФС Андрея
Лукашина памятный кубок за
1-е место в общем зачете второй лиги.

3-е место. Победители первенства Москвы – «Спутник»-2005
(тренер Асен Димитров) и «Спутник»-2002 (тренер Александр Кабанов).
Лучшими игроками команд
«Спутника» в сезоне-2019 стали
Даниил Стаин (2009 г.р.), Юрий
Иванов (2008), Илья Горбачев
(2007), Вячеслав Федечкин (2006),
Владислав Коротин (2005), Григорий Тазин (2004), Валентин Мальцев (2003), Даниил Марченко
(2002). Лучшим игроком команды девушек 2002-03 г.р. признана Валерия Поташенко, которая в
составе сборной Москвы стала победителем IX летней спартакиады.
Ей присвоено звание кандидата в
мастера спорта.

И какая зима без ледяных
горок! Гостям предоставлены
ледянки и тюбинги для свободного катания.
Малыши смогут покататься
на маленькой ледяной горке
и поиграть на деревянной безопасной детской площадке с качелями.
На открытии праздника впервые в России прошли соревнования по снегоходному фристайлу. Это очень зрелищный
вид экстремального спорта:
представьте летящие в 15 метрах над землей 250-килограммовые машины и их водителей,
нарушающих законы физики
своими трюками! За несколько
секунд полета спортсмен успевает вытянуться в стойку вверх
ногами, повернуться против
движения снегохода и исполнить еще один акробатический
этюд.
Для посетителей организованы
новогодние спортивные эстафеты
и конкурсы, интерактивные тиры
«Лазерный биатлон» и «Русская
охота» с зимней красочной графикой HD-качества.
Спортивно-развлекательные
площадки работают до 30 декабря.
Олег АНТОНОВ,
фото автора

Футбол
В префектуре
ЗелАО подвели итоги
футбольного сезона
2019 года. Приятных
поводов набралось
немало.

Сезон по осени
считают.
Зеленоград –
в плюсе!

Префект Анатолий Смирнов вручает награды юной
футболистке Валерии Поташенко

Награждение проводили префект ЗелАО Анатолий Смирнов,
президент Московской федерации

– Футбол – самый любимый
и массовый вид спорта в Зеленограде, – сказал префект

Анатолий Смирнов. – ФК «Зеленоград» семь раз подряд выиграл кубок столицы, клуб навсегда войдет в историю футбола города как первый обладатель
Зимнего кубка Москвы. Основа
нашей команды – спортшкола
№112 «Спутник». Поздравляю
футболистов с успехами, благодарю тренеров за работу, родителей юных спортсменов – за
поддержку и приверженность
футболу.
Председатель Московской федерации футбола Сергей Анохин
сообщил, что внес в Российский
футбольный союз предложение
сделать спортшколу «Спутник»
детским футбольным центром. По
его мнению, это будет полезно не
только для Зеленограда, но и для
московского и российского футбола в целом.
В Московской федерации футбола также подвели итоги года.
Директору СШ №112 «Спутник»
Николаю Кулину вручены памятные плакетки за достижения
«Спутника» и специальная награда МФФ в номинации «Честная игра». Лучший бомбардир
ФК «Зеленоград» Сергей Кутузов (59 голов в чемпионате) второй год подряд удостоен награды
«Золотая бутса».
Александр ТИМАКОВ,
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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В поликлинику №201
Зеленограда пришли
новые врачи

Инна Александровна Воеводина,
участковый врач-терапевт

За последнее время
в городскую поликлинику
в Зеленоградском округе
были трудоустроены три
дополнительных специалиста
в рамках нового московского
стандарта поликлиник.
К работе приступили два
терапевта и кардиолог.

Планируется, что
на работу примут еще более
500 врачей различных
специальностей.
В городских поликлиниках идет внедрение нового московского стандарта. Один
из его этапов – повышение доступности
первичной медицинской помощи, в том
числе за счет увеличения количества узких специалистов как в филиалах, так и в
головных зданиях каждой поликлиники.
В рамках нового стандарта во всех филиалах, то есть в каждом здании городских поликлиник, вести прием будут врачи восьми

Пресс-конференция

наиболее востребованных специальностей:
врачи общей практики/терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи,
офтальмологи, урологи и эндокринологи. А в
головных зданиях появятся дополнительные
специалисты по пяти направлениям.
Планируется, что на работу примут еще более 500 врачей различных специальностей.
Штат поликлиники Зеленоградского
округа увеличился на трех специалистов.

Так, в филиалах №1 и №2 зеленоградской
поликлиники №201 к работе приступили
дополнительные врачи: два терапевта и
кардиолог.
Записаться на прием к специалистам уже
можно как удаленно, так и в самой поликлинике через инфомат или на стойке информации. Запись к части врачей ведется
напрямую, к некоторым специалистам потребуется направление.

«Город открытий» поможет выбрать
профессии детям – гостям столицы

Фото mos.ru

Юные гости Москвы отдохнут на Елке мэра в Гостином дворе

Дмитрий Николаевич Кононов,
врач-кардиолог

В новогодние
каникулы в наш город
приезжает огромное
количество туристов.
И уже по традиции
с 3 по 8 января
по приглашению
мэра Москвы Сергея
Собянина столицу
посетят 380 детей
от 9 до 15 лет
из 17 российских
регионов. Среди
них будут ребята из
Севастополя и Крыма,
Омской, Псковской,
Липецкой областей
и многих других.
В Москву приедут
гости из Донецка
и Луганска.

– На этот раз мы подготовили для школьников – гостей
столицы пилотный образовательно-туристический проект
«Город открытий», – сообщила на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы председатель
Комитета по туризму Москвы
Екатерина Проничева. – Дети
не только посетят интереснейшие достопримечательности,
но и воспользуются их профориентационными возможностями.
Так, школьников, помимо отдыха, ждет профессиональное
тестирование и советы специалистов по выбору профессии.
В частности, ребятам покажут,
например, ВДНХ и технопарк

«Сколково», Третьяковскую галерею, смарт-библиотеку имени
Ахматовой, дизайн-завод «Флакон» и т.д. Конечно, гости Москвы отдохнут и на роскошных
елках – в Кремлевском дворце
и Елке мэра города в Гостином
дворе.
– Школьники надолго запомнят эту новогоднюю поездку в
Москву, – резюмировал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей
Виталий Сучков. – Они познакомятся с жизнью города, окунутся в атмосферу праздника и
получат знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшей жизни.
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.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

?

– В подъезде 11 корпуса 1126 расплодились тараканы, бегают даже в лифте. Мы постоянно травим их в квартирах,
но они лезут через все щели. Помимо лестничных клеток
и лифтов есть проблемные квартиры, в которых никто не живет.
Помогите, пожалуйста, избавиться от насекомых.
Ирина ПАВЛОВА, корп. 453
Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– По заявке инженерной службы проведена дезинсекция мест общего пользования и мусоросборной камеры подъезда 11 корпуса
1126. Дератизация и дезинсекция квартир проводится нанимателями или собственниками жилья самостоятельно или по обращению в ГУП МГЦД «Дезстанция №1». Телефон 8 (499) 735-5790.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Поручни
установлены
Теперь передвигаться удобно будет всем

– До сих пор не установлены поручни для инвалидов-колясочников при съезде с тротуара на дорогу
у подъезда №3 дома 6 по Березовой аллее и напротив подъезда при входе на детскую площадку.
Просьба установить поручни в кратчайшие сроки.
Татьяна БУНТИНА, Березовая аллея, д. 6

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники инженерной службы района Крюково установили
самозакрывающиеся устройства на первом и четвертом этажах.
Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района
Крюково.

?

– У подъезда 6 корпуса 405 есть столб освещения, свет на
нем постоянно мигает. Просьба отремонтировать фонарь.
Галина ЦЕПКОВА, корп. 405

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отремонтировали фонарь по адресу, который вы
указали. Благодарим вас за обращение.

Антон ГУЩИН,
глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили
поручни для инвалидов-колясочников на съезде
с тротуара на внутридворовый проезд у подъезда
3 дома 6 по Березовой аллее и у входа на детскую
площадку.

?

– Входная дверь в подъезд 4 корпуса 248 при закрывании
громко скрипит и грохочет. Мы, пенсионеры, гипертоники
и неврастеники, целый день находимся дома, поэтому вынуждены слушать эти бесконечные неприятные звуки. Просим
отремонтировать дверь.
Ирина ЛЫСЕНКОВА, по поручению
жителей подъезда 4 корп. 248

Кожух
отремонтировали

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники техслужбы исправили доводчик входной двери в
подъезд. Замечания и предложения о состоянии жилого фонда
можно передать в инженерную службу района Матушкино по
адресу: корпус 414 или по телефону 8 (499) 734-2521. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– На первом этаже подъезда 1 корпуса 128 кожух
батареи одной стороной лежит на трубах отопления, которые проходят под ним. Резиновые
оплетки у труб разрезаны под его тяжестью. На
передней стороне кожуха отстает искореженная
металлическая стенка. Вид безобразный прямо
при входе в подъезд. Убедительная просьба поменять кожух.
Валерий КУНДИН, корп. 128

?

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Антон ГУЩИН,
глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали кожух на приборе отопления по адресу, который вы указали в сообщении. Приносим извинения
за причиненные неудобства.

– Прошу сделать пружины (либо доводчики) на всех дверях
на первом и четвертом этажах в общем коридоре подъезда 6
корпуса 2010.
Евгений МАЯКОВ, корп. 2010

Прибор отопления выглядит опрятно

– На строительной площадке детского сада и школы в 17-м
микрорайоне живут бродячие собаки. Строители их прикармливают. Собаки свободно бегают у домов, на детских и
спортивных площадках. Прошу избавить наш район от бродячих
животных, а со строителями провести беседу о недопустимости
прикармливания собак.
Фарид АГАЕВ, 17-й мкрн
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– С территории 17-го микрорайона бродячие собаки отловлены.
Эта работа – на строгом контроле управы района Крюково. Со
строителями проведена беседа о том, что прикармливать бездомных собак – недопустимо. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.
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Персона

Конкурс
«Лучший советник
2019 года»

Виктория
Токарева:
Команда общественных советников района Савелки и депутат Мосгордумы Андрей Титов

По традиции в
конце года состоялся
конкурс «Лучший
советник – 2019»
среди общественных
советников глав
управ районов
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы.
Председатель жюри состязания – начальник управления
развития социальной сферы
префектуры Владимир Колесников.

Почетным гостем мероприятия
был депутат Московской городской думы Андрей Титов, который и награждал конкурсантов.
На этот раз участники показали
свои проекты по теме «Пройдем
по городу пешком».
Лавры победителя достались
команде общественных советников района Савелки, лучшим советником 2019 года стала представительница района Силино
Марина Вязовик.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

Марина Вязовик

Дед Мороз
есть!
Окончание. Начало на стр. 1
Для Виктории уходящий год
завершился победой на Всероссийском фестивале экономической науки в составе команды
«Интеграция». Фестиваль был
организован Вольным экономическим обществом и Международным союзом экономистов.
Отметим, что Вика – единственная студентка МГУ, вышедшая
в финал. А перед этим проект

Токаревой «Экологические риски экономического роста» был
признан лучшим на Московском
академическом экономическом
форуме.
В планах девушки – развиваться в экономике, заниматься менеджментом экологии.
Новый год Виктория будет
встречать дома, с семьей.
Олег АНТОНОВ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Вопрос на улице

Верите ли вы в новогоднего волшебника?
Этот вопрос мы задали гуляющим на фестивальной
площадке «Путешествие в Рождество»,
расположившейся на площади Юности.
–Верим. Мы и сами друг для
друга Дед Мороз и Снегурочка. А
тот, что из сказки, пусть принесет
спокойствие, мирное небо над головой, детям и внукам – здоровья
и счастья. И снег обязательно будет – мы заказали!

Наталья Александровна и
Валерий Анатольевич, супружеская пара:

Майя, школьница:
– Конечно, верю и очень жду
его. Хочу, чтобы Дед Мороз
подарил людям хорошее настроение, чтобы вся наша Москва
была очень дружная. А без снега немного грустно. Надеюсь,

Майя

к наступлению Нового года он
выпадет.
Светлана, мама Димы и
Даши:
– И дети, и я верим в зимнего
волшебника. Конкретных подарков не прошу. Пусть будет
сюрприз. Дочь мечтает о кукле

Светлана с детьми

ЛОЛ. Ну что ж, под Новый год
случаются всякие чудеса. А снег,
чувствую, со дня на день пойдет.
Денис, брокер:
– Уже сам папа, а продолжаю
верить в Деда Мороза. Пусть в
новом году все будет хорошо
в моей семье и у близких,

Денис

и вообще у нашей страны. По
прогнозам метеорологов, на
подходе долгожданный циклон, а с ним и обильный снегопад. От него ведь тоже зависит
праздничное настроение.
Вопросы задавала
Елена ГАЖОС,
фото Светланы РОМАНОВОЙ

www.id41.ru
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ЖКХ

Встреча на перспективу
Генеральный
директор ГБУ
«Жилищник
района Крюково»
Адсалам Дударов
провел встречу с
представителями управ
районов и депутатами
советов депутатов
муниципальных
округов Зеленограда.
В ней также принял
участие депутат
Московской городской
думы Андрей Титов.
Темой беседы стало взаимодействие управ и муниципалитетов с
объединенным «Жилищником».
Если раньше вопросы координации решались в каждом районе
самостоятельно, то сейчас, когда
сформирован один «Жилищник»
на весь округ, отношения выходят на новый уровень и требуют
пересмотра.
Адсалам Абдулкаримович сообщил о первых результатах работы за нынешний год, доложил
о планах на следующий. Он особо подчеркнул значение тесных,
постоянных контактов между

Встречу провели генеральный директор ГБУ «Жилищник
района Крюково» Адсалам Дударов (слева) и первый
заместитель генерального директора ГБУ «Жилищник района
Крюково» Александр Путивцев

органами исполнительной власти, местного самоуправления и
специалистами, работающими
на местах – во дворах, на улицах,
в подъездах. Адсалам Дударов
представил собравшимся работников аппарата управления ГБУ

«Жилищник района Крюково» и
заверил, что и он сам, и его заместители готовы к частым встречам в рабочем порядке.
– Обращайтесь с проблемами напрямую к специалистам, приглашайте нас на совещания, отчеты,

и мы будем звать вас для консультаций, для решения оперативных
задач, – сказал генеральный директор «Жилищника».
Высказавшиеся затем глава
МО Савелки Ирина Юдахина,
глава МО Матушкино Владимир Анисимов, глава управы района Силино Александр
Журба сошлись во мнении, что
нужно расширять формы сотрудничества, налаживать более прочные «горизонтальные»
контакты.
Депутат МГД Андрей Титов напомнил:
– Я сам много лет был муниципальным депутатом и знаю,
что в Зеленограде проблем взаимодействия жителей, депутатов, управы никогда не было.
То, что к этому содружеству по
своей инициативе присоединяется «Жилищник», – абсолютно
правильный ход.
Андрей Титов также предложил активнее использовать его
собственный потенциал как депутата МГД.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

Спорт

Чемпионы – гордость АИСТа

Какую музыку
заказывают
спортсмены на отдыхе
в кафе? Они слушают
мелодии победных
матчей! Футбол
Бразилия – СССР
1980 года, к примеру,
когда наши впервые
обыграли бразильцев
со счетом 2:1.

дарных футболистов на экране:
«Зико! Пенальти не забил. Дасаев
– красава. А Шавло-то как прошел,
и Черенкову пяточкой… Ух!»
– Сергей Владимирович, расскажите о фонде АИСТ.
– Не секрет, что не каждая семья может обеспечить занятия
спортом детей. А если у ребенка талант? Если следящие за ним

Видеозапись матча доставил в
кафе сам Сергей Владимирович
Высоцкий. Он же организовал
и провел футбольный турнир в
ФОК «Савелки». Три команды
охватывали спектр людей, которые растят чемпионов: врачи,
тренеры, учителя, и фонд АИСТ.
– Я не буду выделять победителей, потому что турнир превратился в фестиваль футбола, – с
улыбкой сказал Сергей Высоцкий. – Встретились спортсмены,
для которых 40-летие спортшколы «Спутник», 12-летие фонда
АИСТ и 5-летие возрождения
движения ГТО являются праздником. Но хочу отметить, что у
моих ребят игра была лучшей за
последние 20 лет! Комбинационная, точная, вдохновенная!
– Сергей Владимирович – наш
второй папа, – пошутили его бывшие воспитанники, ныне – тренеры и бизнесмены. За столиком кафе
они вели разговоры, прерываясь на
азартные возгласы в адрес леген-

электронные комплексы показывают его огромный потенциал?
Надо растить чемпиона, брать на
себя расходы на форму, поездки,
медицинское сопровождение. Мы
призываем меценатов и людей, душой болеющих за отечественный
спорт, инвестировать в молодежь.
– Инвестиции в спорт?
– Да, именно так. Вложить день-

ги не в покупку легионеров, а в развитие будущего чемпиона. Сейчас, к примеру, есть у нас Денис
Стрельцов (2001 г.р.), который,
возможно, станет звездой футбола.
– С кем вы сотрудничаете?
– Программу для диагностики
нам создал доктор медицинских
наук Леонид Денисов (бывший
главный санитарный врач Зеленограда).
Гордостью Высоцкого стало выступление семей Казаковых и Лариных на первенстве Москвы по
комплексу ГТО. Они выполнили
серьезную программу: кросс 2 км,
спринт 60 метров, подтягивание,
отжимание и заняли 2-е место.
Фото маленькой Полины Казаковой стало лицом фонда АИСТ.
Светлана СЕРОВА,
фото Александра ТИМАКОВА

СПРАВКА
Сергей Владимирович
Высоцкий, инструкторметодист школы №1194,
окончил Московскую
государственную академию
физической культуры,
в Зеленограде работал
футбольным детским
тренером и директором
СДЮШОР №112 «Спутник»
(1991–2003 гг.), учредитель
фонда АИСТ (Академия
информационных спортивных
технологий).
Сергей Высоцкий: Надо растить чемпиона

MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

Это
«Голос»…
Пятница для многих телезрителей – день, когда после культовой
программы «Время» они внимают коллизиям очередного выпуска «Голоса». Так происходит
уже восьмой год. И «Голос», несомненно, следует считать одной из
наиболее смотрибельных передач
отечественного ТВ. Однако, в отличие от предыдущих программ,
нынешняя нередко взрывает cеть
возмущенными комментами.
То наставник композитор Константин Меладзе невесть с
какого перепугу выскажет недовольство песней, которую
с большим успехом исполнял
легендарный Муслим Магомаев и с удовольствием слушают
миллионы поклонников по сей
день. То в адрес участника наставниками высказываются малообоснованные претензии. Во
время одного из недавних выпусков и вовсе случился скандал,
который не обошло вниманием
столь уважаемое издание, как
«Литературная газета».
Молодой певец из Екатеринбурга Арсений Курчанин из команды
Сергея Шнурова посвятил выступление члену жюри Полине Гагариной. Войдя в роль гопника при
исполнении песни группы «Руки
вверх» «Лишь о тебе мечтая» –
зеленая спортивка, массивная
«голда» на груди, крутые часы
на руке, – Курчанин внезапно в
развязной манере приблизился
к столу наставницы и сыпанул на
него семечки со словами: «Держи, малая, от души!»
Данный «номер», пожалуй, застал врасплох всех. Провокационность его отметил бессменный ведущий «Голоса» Дмитрий
Нагиев.
«Это хамское поведение!», – бросила участнику Гагарина, потребовав у Шнурова убрать стол за своим учеником. Наставник, быстро
очистив стол от семечек, передал
их девушке из зала. Ну а у телезрителей от метания семечек едва
ли не в лицо популярной певице
осталось ощущение, что вместо
высокорейтинговой передачи им
подсунули дешевый балаган.
Хочется задать организаторам
данного шоу вопрос: не растеряет ли «Голос» своих поклонников, приобретенных за долгие годы успешного шествия по
голубым экранам, в результате
подобных «выступлений»?
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Ведущий полосы
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru
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Фото Дмитрия ЕРОХИНА

В зеленоградской
школе регби подвели
итоги сезона

Концерт для активных
зеленоградцев
Префект Анатолий Смирнов поздравил с 50-летием директора Культурного
центра Михаила Латкова

На праздничный концерт «Новогодние
чудеса» в Культурном центре «Зеленоград» пригласили жителей, принимавших
активное участие в жизни округа.
Перед началом концерта префект Зеленограда Анатолий Смирнов подвел итоги
уходящего года, поздравил членов обще-

www.id41.ru

ственных организаций, ветеранов, молодежь с наступающими праздниками и подчеркнул, что округ развивается благодаря
их активной жизненной позиции.
Активистов поздравили депутат Государственной думы Ирина Белых и депутат Московской городской думы Андрей Титов.

На главном регбийном объекте города – стадионе
СШОР №111 Федерация регби Зеленограда и КЦ «Доброволец»
в торжественной обстановке подвели итоги игрового сезона
2019 года школы регби нашего округа.
Просторный универсальный зал спортивной школы с трудом вместил всех
регбистов округа, их собралось более
500 человек.
Церемонию открыл первый заместитель
префекта Зеленограда Алексей Михальченков. Он поблагодарил спортсменов за
успехи и пожелал наращивать число наград высшей пробы.
Огромное количество кубков и медалей отражало достижения зеленоградских регбистов в 2019 году, которые
вновь стали сильнейшими в общеклубном зачете в Москве, победили в меж-

региональных и всероссийских соревнованиях.
Каждая команда получала завоеванные в
течение года трофеи. Закончилась церемония награждением главной команды округа – регбийного клуба «Зеленоград». Он в
этом году стал победителем Федеральной
регбийной лиги и других турниров.
Все собравшиеся приняли участие в
съемках видеопоздравления для доброго
и хорошего друга зеленоградской школы
регби, народного артиста России Бориса
Щербакова, который накануне отметил
70-летний юбилей.

Наука

«Нейроботикс» объявил народное
голосование за внешность Бетси

Бетси будет часто появляться на
публике, и разнообразный гардероб
ей не повредит

Транспорт

Лыжи и сноуборды в электричках
можно провозить бесплатно
Зимой не будет
действовать привычное
ограничение размера
спортивного инвентаря,
допустимого
к бесплатному провозу
в пригородных
поездах.
– Вторую зиму подряд мы с удовольствием поощряем любителей лыж и
сноубордов, отменяя плату за провоз
спортинвентаря длиннее 180 сантиметров. Призываем всех пассажиров до-

ждаться настоящую снежную погоду и
выезжать за город на наших пригородных поездах, не думая о необходимости
платить за перевозку спортивного снаряжения, – рассказала начальник отдела
организации обслуживания пассажиров
АО «МТ ППК» Юлия Бузина.
Напомним, что острые части лыж и
лыжных палок нужно накрывать защитными насадками, а сноуборды перевозить в чехлах. Спортивный инвентарь
необходимо размещать так, чтобы не мешать другим пассажирам.

Первый зампрефекта Алексей Михальченков вручает кубок спортсменам

Праздник

Робот Пушкин пообщался
с пассажирами аэропорта
Шереметьево
В то время как
Бетси подбирали
новый образ, ее коллега
робот Пушкин общался
и фотографировался с
посетителями аэропорта
Шереметьево,
который с июня
этого года носит имя
великого русского
поэта.
На праздновании Дня пассажира перед гостями аэропорта выступил хор МЧС. Пассажиры сделали
предполетную разминку с чемпионом РФ по скейтбордингу Константином Кабановым и олимпийским чемпионом по брейк-дансу
Сергеем Чернышевым, станцевали с коллективом дедов морозов и
приняли участие в викторине библиотеки-читальни имени Александра Пушкина.

Фото ГК «Нейроботикс»

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

На сайте компании «Нейроботикс» размещена ссылка на специальную форму,
где можно выбрать для девушки-робота
цвет кожи, волос и глаз.
Кроме того, компания готова рассмотреть образы от стилистов. Предложения
можно присылать на электронную почту
r.bogacheva@neurobotics.ru.
Напомним, Бетси оснащена системами
распознавания лиц, эмоций и речи, обновленной системой артикуляции и невербальной поддержки собеседника, а
также возможностью выбора команд при
помощи «силы мысли».
25 декабря Бетси выступила в префектуре с новогодними песнями и загадками.
В ночь с 31 декабря на 1 января киберкрасавица поздравит зеленоградцев с Новым годом! Следите за обновлениями на страничках zelao.ru в социальных сетях!

Фото КЦ «Доброволец»

На выбор облика
человекоподобного робота
Бетси может повлиять любой
желающий.

Зеленоградский робот Пушкин понравился
пассажирам
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Вице-президент
зеленоградского
отделения мотоклуба
«Ночные Волки»
Андрей Ирландец:
– Нас любят далеко
не все. Спрашивают:
«Зачем вы приходите
в клуб?» Ответ один:
мы служим земле,
на которой живем,
и это главное.

умел совсем. Пару месяцев учился,
падал, стесывал лицо. Один раз поставил мотоцикл на заднее колесо
и умудрился проехать некоторое
расстояние. Не мастерство – глупость. Какое-то время думал с друзьями о «Ночных Волках»: гордые
очень. Пафос, театр!

меня это уже не мотоклуб, а явление. Мы служим земле, на которой
живем. Православие – титульная
сторона нашего клуба. Хотя у нас
есть и мусульмане, буддисты, даже католики в европейских отделениях. Служим природе, детям,
предкам, защищавшим Россию.

Наши идеи и ритм
подойдут не каждому.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Давайте узнаем
Запруженная машинами дорога
М4 «Дон». Семь утра. Скорость
40 километров в час. Мотоциклист, кажется, на секунду закрыл глаза. А когда открыл, уперся глазами в кузов КамАЗа. Андрей, а это был именно он, резким
маневром положил 100-сильную
нескоростную Yamaha влево, а
когда выпрямился… Слишком
малым оказалось расстояние: он
въехал правой ногой и бедром в
заднее колесо грузовика. Страшная боль, схватился за передний
тормоз, перекинуло вбок. Понял
– приехали. Разбил бедро, нижнюю мыщелку (утолщение на
костях, прикрепляющее мышцы
и сочленения). Большой палец
ноги вылетел из сустава.
– Второй год восстанавливаюсь.
Но вот что я вам скажу: травмы
для нас – дело привычное. Однако мотоклубу «Ночные Волки» в
этом году исполнилось 30 лет. Заносило его за эти годы, случались
«травмы». Только не равняйте
нас с уровнем 90-х годов: без этих
«травм» и ошибок мы бы ушли в
небытие. А мы развивались и сегодня не только стали крупнейшим мотоклубом в стране. У нас
отделения по всему миру. Наш
ритм и идеи выдерживают не все.
Но те, кто остался, служат клубу
истово. А через это служение мы
преданы своей стране. Высокие
это слова или нет – как хотите, но
мы считаем именно так!
У многих на слуху акции «Ночных Волков» – мотопробеги, когда десятки мощных мотоциклов
едут колонной под предводительством лидера Александра Залдостанова, Хирурга. Безумный рев
мощных машин сливается в единый рык, свет фар – в единый
«солнечный» удар. Они совершают такие пробеги, например,
в Крым на международные байкшоу или к Трептов-парку в Берлине («Дороги Победы»). Нравится это далеко не всем. Одни
относятся к «Ночным Волкам»
именно как к волкам-хищникам:
здоровенные мужики в кожаных
жилетах на ревущих мотоциклах
вызывают недоверие и раздражение. Но есть и такие, кого эта
атрибутика не пугает, а привлекает. Мы должны понимать, кто
такие «Ночные Волки» изнутри?
Более 30 лет назад я оказался
на вечере Владимира Солоухина.
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Андрей Ирландец: Мы служим земле, на которой живем

Он прочитал: «Мы волки, нас мало
/ Нас, можно сказать, – единицы
/ …Но мы не хотели смириться».
Поэт так и назвал стихотворение
«Волки».

– Когда не знаешь – обрастаешь химерами. Однажды приятель уговорил, и я приехал в
байк-центр «Ночных Волков».
Посмотрел и обнаружил: нормальные парни. Каждого не примут, но начинают общаться и
понимают, нужно ли ему быть
здесь. Надеть нашу жилетку и
все: новый мир наступил? Нет,
брат: ты готов служить клубу и
его ценностям – значит, свой. Я
понял – это мое!

Можем помочь

го из знаменитых кинофильмов –
Ирландца. Имя и приклеилось.
Это у нас клубные имена. Понимаете, наше объединение неформальное. Свои взгляды на патрио-

В Зеленограде отделение мотоклуба «Ночные Волки» организовали в 2010 году, и Андрей один
из ярых его создателей. Прези-

тизм, историю России, воспитание
детей, память поколений. Крайне
важно для нас православие. Мы
хотим бороться за эти ценности
своими средствами. Вот и иерархия у нас своя, форма, традиции.
Ясно. Но кто и как приходит
в клуб? Андрей, например, стал
«ночным волком» в 34 года. До того вел неформальный образ жизни.
Мотоциклы просто ему нравились.
Мечта. Вот он и купил 16 лет назад 32-сильный «Урал». Ездить не

дент – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу
(тяжелая атлетика) Иван Евдокимов. Андрей, кстати, тоже активно занимался этим видом спорта.
– Кто и почему к вам приходит?
– Сейчас у нас все ребята зрелые, за 40 лет. У всех семьи. Есть
спортсмены, коммерсанты, водители. Идея общая. Сколько клуб
занимает времени? По-разному:
я, например, здесь постоянно, для

Ночные Волки
выходят из тени
Послужи-ка ты
идее
– Андрей, а почему у вас такие
странные имена или фамилии?
Про Хирурга известно – он по
профессии врач, а вы из Ирландии, что ли?
– Боже упаси! Я родился в Солнечногорске, а в Зеленограде – с
1989 года. Мой приятель говорил,
что я ему напоминаю героя одно-

Акции – пробеги по стране, Европе – это важно. Но еще мы занялись благотворительной деятельностью – за высокими словами
должны быть действия.
В частности, «Ночные Волки»
помогают ребятам из Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград». Сначала это были только
елки в столичном байк-центре с
привлечением профессиональных спортсменов и артистов.
А сейчас это и организация соревнований, тренировки. Как
оказать первую медицинскую
помощь, поставить палатку, разжечь костер. Главное, как сдружиться. Уже год проводится
большой проект «Дорога добра».
Например, 22 февраля пройдет современная, оригинальная
игра, напоминающая «Зарницу».
Члены мотоклуба хотят сделать
ее ежегодной. Будет множество
конкурсов – на смекалку или смену колеса у мотоцикла на время,
умение вести себя в незнакомой
местности, работу в команде,
которую называют «Зеленоград
14:23». Огромная благодарность
от клуба верной помощнице Анне
Рыбкиной за участие в проекте.
Это краткое знакомство с «Ночными Волками» не ставило задачу
привлечь в ряды мотоклуба сотни
новых членов. Но, как верно подметил Андрей Ирландец, когда не
знаешь – обрастаешь химерами.
А зачем вам химеры?

«Ночных Волков» и ребят из Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» связывает крепкая дружба

Владимир РАТМАНСКИЙ

10 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На заметке у префекта

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Осень затянулась, но календарь
отсчитывает уже последние дни
2019 года. Не за горами встреча Нового года, а затем неделя
рождественских каникул. Что мы
предложим зеленоградцам в эти
дни? Как смогут провести свой
досуг те, кто не уехал из города?
Заверяю: скучать не придется никому. На этой неделе мы
провели встречу с жителями на
тему зимнего отдыха, рассказали о том, что подготовлена
масса мероприятий. Работают
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Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com
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Каникулы в Зеленограде:
не скучаем!

фестивальные площадки, катки,
клубы, центры социального обслуживания, спортивные объекты. Единственное, чему всерьез
помешала теплая погода, – установка ледяных горок, заливка
естественных катков и подготовка лыжных трасс, которых в
Зеленограде и его ближайших
окрестностях восемь. Лыжный
сезон планируется открыть на
10-километровой трассе за территорией стадиона «Ангстрем»
11 января, если опять-таки позволит погода и ляжет снег достаточной толщины. Все остальные
наши проекты осуществляются
без задержек.
О встрече Нового года на площади Юности, на Центральной
площади напротив КЦ «Зеленоград», на бульваре в 16-м микрорайоне мы сообщали уже не раз.
Афиша мероприятий, как фестивальных, так и проводимых нашими клубами, муниципалитетами и управами, опубли-

кована на сайте zelao.ru, в других
средствах массовой информации. В новогодних концертах
выступят известные артисты:
Илья Зудин, участники группы «Дискотека Авария», Анита
Цой, Александр Буйнов, Марк
Тишман и другие.
Фестивальные площадки продолжат работу до 12 января –
здесь пройдут концертные программы, мастер-классы, всех
желающих примут катки. Кстати,
катков с искусственным льдом в
Зеленограде семь, так что даже в
оттепель желающим есть где покататься.
Добавлю, что уже первые дни
фестиваля «Путешествие в Рождество» показали, что площадка в
16-м микрорайоне востребована,
она сразу же
полюбилась
зеленоградцам. При
этом

количество посещающих площадь Юности если и снизилось,
то незначительно. Значит, в Зеленограде московские фестивали теперь принимают больше
гостей.
7 января верующие встречают
праздник Рождества Христова, а
19-го – Крещения. На Крещение
собирается множество желающих окунуться в купели – даже
тех, кто постоянно в церковь не
ходит и просто отдает дань традиции (по нашим подсчетам, всего собирается около 2,5-3 тысяч
человек). Как всегда, для крещенского купания будут подготовлены две купели – на Черном и
Школьном озерах. Службы МЧС,
здравоохранения, правопорядка
к этому готовы.
Зима с Рождеством или Крещением не оканчивается. 23 февраля мы встретим День защитника
Отечества (о мероприятиях непосредственно к этому дню мы
поговорим позже), а уже 24-е
– это первый день Масленицы.

Главные праздники масленичной недели состоятся в выходные, 29 февраля и 1 марта. Они
пройдут в каждом районе округа. Помимо районных мероприятий, с 24 февраля по 1 марта на фестивальных площадках
16-го микрорайона и площади
Юности будет проходить городской фестиваль «Масленица».
Программа еще не утверждена,
но убежден, что она будет также
интересна жителям округа.
Мы стараемся сделать так, чтобы вне зависимости от времени
года, погодных условий жители
могли спокойно учиться и работать, меньше времени тратить
на поездки и на обслуживание в
госорганизациях, с комфортом
проводить досуг. В Зеленограде
есть для этого все условия.
Дорогие друзья! Пусть наступающий 2020-й год принесет Зеленограду новые успехи, а вам
– удачу во всех начинаниях, здоровье, семейное счастье. С праздником!

Приручи
символ
года!

Праздничные
маршруты

Афиша

Фестиваль «Путешествие
в Рождество» – до 12 января,
10.00-21.00 (будние дни) 11.0022.00 (выходные и праздничные
дни). Площадь Юности, бульварная зона 16-го мкрн.
Новогодняя музыкальная
сказка «Снежная принцесса»
(вход по билетам) – 28-30 декабря, 12.00, 16.00. ДК МИЭТ (пл.
Шокина, 1, стр. 2).
Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза» – 27 декабря, 16.00. Территория катка с
искусственным льдом у корп. 901.
Новогодний турнир по хоккею среди жителей района Савелки – 28 декабря, 11.00. Спортивная площадка у ЛД «Орбита».
Массовое фигурное катание
«Лед надежды нашей» – 28 декабря, 12.00. ФОК «Ледовый»,
корп. 2045.
Интерактивная игровая
программа «Новогодний хоровод» – 28 декабря, 14.00. Площадка у корп. 1116.
Новогоднее представление
для детей «Приключения барона
Мюнхгаузена и его друзей» (вход

31 декабря автобусы в Зеленограде будут ходить по расписанию пятницы, а с 31 декабря
по 8 января – по воскресному графику.
В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020
года продлят время работы автобусных маршрутов. Автобусы №11 и №15 будут курсировать до 1.30; №400т
– до 3.30; №19 и №400 – круглосуточно.
Время работы наземного транспорта продлят и в
Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2020 года. Автобусы №400 и №400т продолжат движение до 3.00. По
окончании службы будет организован развоз прихожан
зеленоградских храмов. К храму святителя Филарета
подадут автобусы №9, 11 и 29, к Никольскому храму
№1, 2, 12 и 19, а к храму Александра Невского – №5
и №16.
Внимание! Из-за запуска праздничных фейерверков
1 января с 00.50 до 01.10 в Зеленограде недоступным
для проезда окажется участок Озерной аллеи от Центрального проспекта до дома 5, строения 2 на Георгиевском проспекте.

верк – 31 декабря – 1 января,
23.00-03.00. Бульварная зона
16-го мкрн.
Праздничная новогодняя
программа – 1, 2, 3 января, 15.0021.00. Центральная площадь.
Окружные соревнования по
спортивному ориентированию – 2 января, 11.00. Лесной
массив «Малино».
Турнир по мини-футболу –
4 января, 12.00. Спортивная площадка у корп. 1203.
Турнир по футболу – 5 января, 11.00. Спортивная площадка
у корп. 1007.
Подвижные игры
«Зимние старты» – 5 января, 12.00. Бульварная зона 8-го
мкрн.
Рождественские
гуляния «Ледовые

забавы» – 5 января, 12.00. Хоккейная коробка корп. 2034.
Игровое развлекательное
мероприятие «Рождество у ворот» – 5 января, 12.00. Площадь
Юности.
Рождественская дискотека
– 5 января, 16.00. Каток с искусственным льдом у корп. 1131.
Подвижные игры «Рождественские забавы» – 6 января,
12.00. Бульварная зона 8-го
мкрн.

Где можно запускать
фейерверки?

у Малого городского пруда
напротив 4-го мкрн;
в зоне отдыха «Черное озеро»;

в парке «Ровесник» (5-й
мкрн);
в парке 40-летия Победы;
между корп. 902 и хоккейной
коробкой;
на пляжной зоне «Школьное
озеро»;
в зоне отдыха «Нижнекаменский пруд» (17-й мкрн);
на территории спортивного
городка (23-й мкрн).

Площадь Юности
ждет гостей!

Внимание,
водители!

!

Зеленоградцы традиционно встречают Новый год весело и радостно!

Праздничное мероприятие
«Рождество в Савелках» – 7 января, 12.00. Центральная площадь.
Интерактивная праздничная
программа «Рождественские гуляния» – 7 января, 12.00. Школьное озеро (западная часть).
Анимационная программа
«Елка нашего двора» – 8 января, 12.00. Бульварная зона 20-го
мкрн.

Полезно знать

В дни празднования
Нового года и
Рождества в
Зеленограде будут
оборудованы
площадки для запуска
пиротехнических
изделий:

В Москве проезд
в наземном транспорте, метро и на МЦК
в новогоднюю ночь будет бесплатным.
Платить за проезд не понадобится с
20.00 31 декабря до 06.00 1 января.

по билетам) – 28-30 декабря, 2-5
января, 11.00, 14.00. КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, 1).
Новогоднее представление
«Сказочный снегопад» – 29 декабря, 12.00. Площадь Юности.
Интерактивная праздничная программа «Встреча с Дедом Морозом» – 31 декабря,
15.00. Михайловские пруды,
16-й мкрн.
Праздничная новогодняя
программа. Фейерверк – 31 декабря – 1 января, 17.00-03.00.
Центральная площадь.
Праздничная новогодняя
программа фестиваля «Путешествие в Рождество». Фейерверк – 31 декабря – 1 января,
23.00-01.30. Площадь Юности.
Праздничная новогодняя
программа фестиваля «Путешествие в Рождество». Фейер-

В связи со сборкой и монтажом пролетного
строения надземного пешеходного перехода
с 3 января по 15 марта закрывается одна полоса движения (со стороны ТЦ «Савелки») в районе дома 4 по
Савелкинскому проезду.
Водителей просят заранее планировать маршрут.
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Жанна Литуева
«Мечта сластены»

Максим Арефьев
В технике оригами - для
елки понадобилось 450
бумажных модулей
Ирина Румянцева
«Кукольное дерево»

Кулинарная книга Зеленограда
Свои рецепты и фото вы можете прислать на почту

bkkz41@yandex. ru.

Ингредиенты:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ирина Нестерова
Елка в стиле
канзаши из ткани

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

с
а
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м
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• 1 средний кабачок
• 3 помидора
• 2-3 картофелины
• 3 ст. л. сливочного масла
• 2 ст. л. муки
• 2 стак. молока
• 1 яйцо
• соль
• 100 г мелко натертого сыра
• две нити шафрана

Именно шафран придает этому
блюду особый, «царский» вкус.

Я,
А
Лилия
К
С
Р
А
Ц
Феоктистова-Удовик,
А
НК
6-й мкрн, тренер
ЗАПЕКА
по
фитнесу
и танцам
М
ТО
Е
Р
К
Е
С
С
Приготовление:
Овощи нарезать тонкими ломтиками.
Дно формы для запекания смазать
маслом и уложить овощи внахлест,
посолить. Сварить соус: для этого обжарить
муку с маслом, добавить молоко, за ним
шафран, непрерывно помешивая, варить
до загустения. Сняв с огня, добавить яйцо,
хорошенько взбить, посолить соус.
Залить им овощи.
Посыпать тертым сыром. Запекать около
30 минут – до румяной корочки. Получается
изысканное и в то же время простое в
приготовлении блюдо с незабываемым
ароматом.

www.id41.ru

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 27 декабря 2019 г. №50 (646)

СИЛИНО

глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА

Праздник
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Настроение – предновогоднее!
В библиотеке
№253 состоялся
предновогодний
вечер «От всей
души» для активных
жителей района
Силино. Мероприятие
организовал Совет
депутатов Силино.
В назначенный час читальный
зал заполнился гостями, которые
искренне радовались возможности пообщаться друг с другом в теплой обстановке. Конфеты, шоколадные рулеты, сахарное печенье,
ароматные пирожки, горячий чай,
нарядная елка, друзья и знакомые – что еще нужно для прекрасного времяпрепровождения?!
Депутат МО Силино Алексей Леонидович Горбачев от имени главы
муниципального округа Анны Владимировны Ясиновой и всех депутатов поблагодарил собравшихся за
активное участие в жизни района.
– Друзья, благодаря в том числе
и вашим пожеланиям были обновлены парки, скверы и улицы нашего города, построены детские площадки. А в Филаретовском храме
положено начало воскресной школе, и скоро будет заложен первый
камень в основание нового храма, –
отметил Алексей Леонидович.

приглашенных артистов, многие
им подпевали, а кто-то и танцевал!
Ценные подарки были вручены ветерану войны и труженику
тыла Людмиле Леонидовне Голубевой. Несмотря на почтенный
возраст, Людмила Леонидовна –
настоящий активист. Она принимает участие в жизни МО Силино
и солирует в зеленоградском хоре
«Раздолье»!
Подарки и грамоты «За активное участие в жизни округа» получили и остальные гости.
Отдельно поздравили заведующую библиотекой №253 Екатерину Алексеевну Суханову –
ведь в том числе ее стараниями
праздник получился таким замечательным!
…Какой же Новый год без Деда
Мороза и Снегурочки? Активисты и здесь проявили энергию и
дружно позвали их.
И вот он – развеселый Дед Мороз
подхватил одну из очаровательных
дам, закружив ее в танце, к которому присоединились гости. Снегурочка исполнила знаменитую песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», что сделало вечер
по-настоящему предновогодним.

Гости вечера были искренне рады общению в теплой обстановке

Председатель районного Совета ветеранов Раиса Александровна Базина пожелала радости и крепкого здоровья товарищам.
Председатель Совета ветеранов ЗелАО Валерий Иванович
Никитин поздравил с наступаю-

щим Новым годом всех активистов и сообщил, что в 2019 году
прошла акция помощи больным
детям: силами окружного Совета
ветеранов было собрано 475 тысяч рублей. Из 20 детей, страдающих различными заболеваниям,
удалось помочь восьми. Валерий

своевременности уборки мусора. Недостатки подтвердились,
представителей ГБУ «Жилищник района Силино» обязали
принять меры.
В рейде по контролю качества
и сроков благоустроительных
работ у корп. 1007, 1106, 1114
Владимир Григорьевич обратил
внимание на доступность данных объектов для маломобильных групп населения (устрой-

гоквартирных домов, а также
в контроле за ходом работ в
корп. 1136.
Добился укладки асфальта на
дорожке у входной калитки школы №852 (корп. 1128).
По обращению жителей Владимир Дуленин проконтролировал
установку ограждения на участке
газона между корп. 1106 и 1115,
на котором постоянно парковался грузовой автотранспорт.

Иванович призвал продолжить
благое дело.
Он также напомнил, что наступающий год – это год 75-летия
Победы, и пожелал всем дольше
оставаться в строю.
Между поздравлениями звучали новогодние хиты в исполнении

Юлия ЕЛИСЕЕВА,
фото автора

Депутаты участвовали в заседаниях Совета депутатов по рассмотрению актуальных вопросов, публичных слушаниях, работе комиссий, во встречах руководства
ЗелАО и управы района Силино
с жителями, прнимали граждан,
сотрудничали с общественными
организациями, помогали проводить праздники и субботники.
Большинство решенных Владимиром Дулениным вопросов
касались благоустройства территории и организации работы
ГБУ «Жилищник», уличного
освещения и парковки автотранспорта на газонах, обеспечения правопорядка и пожарной безопасности, работы
городского транспорта. Все недочеты устранены.
Летом текущего года Владимир Дуленин участвовал в осмотре территории по обращению
жителей корп. 1004 с замечаниями по благоустройству дворовой
территории, неудовлетворительному покосу травы, качеству и

Труд на благо
избирателей

Екатерина Сергеевна
Сафохина

ство пандусов, высота порожков
на съездах).
С сотрудниками аппарата Совета депутатов Дуленин проводил
осмотр территории у корп. 1114,
1115, 1117, 1130 в связи с жалобами жителей на некачественную
уборку и повреждения спортивных площадок у корп. 1117 и 1130.
Все неполадки устранены.
Владимир Григорьевич участвовал в организации пешеходного перехода через ул. Болдов
ручей, напротив корп. 1117, ведущего к детской площадке.
Помогал комиссии, осуществлявшей открытие и приемку
выполненных работ по текущему ремонту подъездов мно-

Владимир Григорьевич
Дуленин

Владимир Григорьевич старается предупреждать причины
обращений, систематически проводит мониторинг территории и
в случае обнаружения недостатков оперативно доводит информацию до сведения управы.
Екатерина Сафохина участвовала в рассмотрении вопросов бюджета, изменений в
устав, в деятельности комиссии по реализации полномочий
местного значения при рассмотрении вопросов благоустройства района Силино. Вносила
предложения и замечания по
проектам решений.
В 2019 году Екатерина Сергеевна систематически посещала яр-

Фото СД МО Силино

Депутаты Совета
депутатов МО Силино
Екатерина Сергеевна
Сафохина и Владимир
Григорьевич Дуленин
отчитались перед
своими избирателями
о проделанной
в 2019 году работе.

Фото СД МО Силино

Отчет
марку выходного дня в 11-м мкрн.
С коллегами выносила замечания по санитарному состоянию
ярмарки и проблемам парковки
автотранспорта. Недочеты устранены.
В составе депутатской комиссии при подготовке к теплому сезону участвовала в обследовании
всех детских и спортивных площадок. Замечания направляли в
«Жилищник района Силино» и
осуществляли контроль за исполнением.
Благоустройство и развитие
территорий Екатерина Сафохина считает одной из важнейших
задач. Регулярно поступают
обращения жителей по работе
учреждений жилищно-коммунального хозяйства, которые депутат отрабатывает совместно с «Жилищником» и
управой.
Так, в 2019 году был на контроле ремонт подъездов домов 12-го
мкрн и корп. 1132 и 1136.
Ни одно из обращений жителей
Силино не оставлено депутатами
без внимания, каждое отработано как в пределах их полномочий,
так и во взаимодействии с государственными органами и организациями, многие обращения
остаются на контроле.
Олег АНТОНОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО
Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа
Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Память

Праздник посвящался началу
контрнаступления советских войск
под Москвой, когда впервые гитлеровские захватчики потерпели
сокрушительное поражение.
Началось мероприятие с чтения стихотворения Мусы Джалиля «Варварство». Сюжет произведения – расстрел фашистами
мирных жителей, женщин и детей. Ученица с выразительностью
и глубинным пониманием прочла эти стихи, передала именно то,
что хотел сказать автор – всю немыслимость происходящего, несовместимого с человечностью.
Мать и ее ребенок находятся
вместе последние минуты жизни,
и оба сознают это. Женщина утешает сына, в последний раз дарит
ему свою нежность и любовь.
Именно такая сила искусства
необходима, чтобы дети представили ужас войны и того, что
пришлось испытать нашему народу. И действительно, после выступления воцарилась незапланированная минута молчания, и
только потом зал зааплодировал.

Фото МО Крюково

В школе №1912
состоялся праздник
«Этих дней не смолкнет
слава», который
организовал Совет
депутатов МО Крюково.
В актовом зале
собрались ветераны
и учащиеся младших
классов, символизируя
неразрывную связь
поколений.

Слава на все времена
Участники праздника «Этих дней не смолкнет слава»

Глава Совета депутатов МО
Крюково Наталия Николаевна
Федотова отметила, насколько
важны такие мероприятия для
подрастающего поколения –
ведь без знания своей истории
и уважения к ветеранам невозможно стать достойным гражданином и человеком. Особенно ценно то, что дети получают
такую информацию не только
из исторических документов,
но из художественных произ-

ведений, взывающих напрямую
к сердцу.
– Благодарю ветеранов за то,
что они сохраняют память, выступают в школах, рассказывают
о том нелегком, героическом времени. Огромное вам за это спасибо! Вы делаете все, чтобы никогда
не забылся тот великий подвиг,
который свершился здесь, на нашей крюковской земле. Желаю
вам здоровья и бодрости духа,
чтобы вы продолжали такую не-

обходимую для подрастающего
поколения работу, – обратилась к
ветеранам Наталия Николаевна.
Председатель Совета ветеранов
района Крюково Виктор Георгиевич Косырев подчеркнул, что так
ответственно и трепетно выступать
в эти дни.
– Гордитесь, что вы живете на
земле, где начали ломать хребет
фашистам. Честь и хвала нашим
ветеранам. Помните о них и заботьтесь. Учитесь любить и за-

щищать нашу Родину, – произнес
наставление школьникам Виктор
Косырев.
Для ветеранов и учащихся состоялся праздничный концерт.
Песни военных лет исполнил
зеленоградский певец Анатолий
Юдин. «Десятый наш десантный
батальон» пели хором.
В завершение мероприятия ветеранам были вручены подарки и
цветы.
Олег АНТОНОВ

Встреча

Береги здоровье смолоду

В зале заседаний
управы района
Крюково прошел
круглый стол
«Проблемные вопросы
здорового образа
жизни в молодежной
среде».
На встрече присутствовали глава муниципального округа Крюково Наталия Николаевна Федотова, представители Молодежной
палаты района Крюково и «Молодой Гвардии», учащиеся школ,
директор ГБУ «Фаворит» Артем
Федорович Зинов с командой педагогов, заведующий филиалом
«Зеленоградский» кожно-венерологического диспансера №30
Ильяс Абдуллович Якупов, медицинский психолог-нарколог ПНД

№22 Елена Вячеславовна Фоми- ребятам, отметила, насколько важ- интересные и востребованные
нова, ответственный секретарь но и нужно заниматься спортом.
виды спорта и досуговой занякомиссии по делам несовершенЗатем ребята вступили в дис- тости, места их проведения, а
нолетних и защите их прав райо- куссию, обсуждая наиболее также источники, откуда было
на Крюково Маргарита
Романовна Воловикова, начальник отдела по
взаимодействию с населением Елена Сергеевна
Конова.
Собравшиеся ознакомились с видеороликом
о прошедшем в Крюково
празднике акции «Москва – территория здоровья», узнали о спортивных мероприятиях,
проводимых в Крюково,
и их участниках.
Наталия Николаевна
Федотова, обращаясь к За круглым столом обсудили вопросы спорта и досуга

бы удобнее и быстрее получать
информацию о мероприятиях,
проводимых на территории района Крюково.
В круглом столе активно
участвовали и взрослые.
Так, врачи-наркологи обратили пристальное внимание на опасность употребления запрещенных
веществ и рассказали об
их пагубном воздействии.
Подводя итог встречи, участники отметили
продуктивность диалога
и заверили в намерениях и дальше проводить
круглые столы на подобные темы.
Управа района
Крюково

www.id41.ru
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Юбилей
В школе №1912
состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное
85-летнему юбилею
этого учебного
заведения.
Крюковская школа №1 распахнула двери в 1934 году. Сегодня
это государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1912
имени Бауыржана Момышулы».
Актовый зал школы встретил
гостей джазовой музыкой, теплой
дружеской атмосферой и интересной концертной программой.
В торжественном мероприятии
участвовали помощник инспектора по ЗелАО ДОНМ Наталья
Робертовна Гензе, начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Крюково
Елена Сергеевна Конова, депутат
СДМО Крюково, председатель
МРСД Зеленограда Анатолий
Сергеевич Ващилин, сын полковника Петра Васильевича Логвиненко – Александр Петрович
Логвиненко, председатель Совета ветеранов педагогического
труда Светлана Алексеевна Чарина, коллектив школы, учащиеся и
выпускники.
На празднике благодарственными письмами и грамотами отмечены сотрудники школы и ветераны педагогического труда.
Александр Петрович Логвиненко передал в дар школьному музею
свою книгу, посвященную боевым
действиям военных частей, в составе которых воевал его отец – Петр
Васильевич Логвиненко, в частности, в районе деревни Крюково.
– Желаю коллективу учреждения успешной реализации новых
проектов и творческих побед,
выпускникам – активного участия в делах школы, а остальным

Крюковской
школе – 85 лет!

Директор школы №1912 Андрей Викторович Курсаков (слева)
с ветеранами педагогического труда

ученикам – глубоких знаний,
отличных оценок и примерного поведения. Всем – отменного
здоровья, счастья, благополучия

и добра, – сказала начальник
отдела по взаимодействию с
населением управы района
Крюково Елена Конова.

салюта Победы – через всю войну прошли они вместе с солдатами в боевом строю, помогая преодолевать невзгоды и горести того времени, поднимая в атаку и
радуя в редкие минуты отдыха.

Для тех, кто пережил войну,
песни эти сродни позывным из
той далекой доблестной поры.
А для нынешнего поколения
школьников – настоящий урок
истории и патриотизма.

Председатель МРСД Зеленограда, депутат
СДМО Крюково Анатолий Сергеевич Ващилин
поздравил коллектив школы №1912 с юбилеем

Фестиваль

Цель мероприятия – развить
детское творчество на основе гуманизма и патриотизма и отдать
дань памяти и благодарности советским воинам. Помимо школьников в фестивале приняли участие учителя, родители, ветераны. Также в этом учебном году
к проекту подключился в роли
вожатых кадетский класс.
Песни военных лет... От первых
залпов в июне 41-го и до майского

Победила песня!
Исполнение песен военных лет всегда особенно эмоционально

Среди прозвучавших произведений особенно хочется отметить
искреннее, полное понимания исполнение «Марша защитников
Москвы», «Дороги на Берлин»
и, конечно, «Катюши».

Фото из архива школы №1151

В школе №1151
состоялся творческий
фестиваль «Битва хоров
– Москва за нами!».
Фестиваль проводится
уже четвертый год
в преддверии Дня
воинской славы,
посвященного началу
контрнаступления
советских войск под
Москвой в 1941 году.

Детям подпевали классные руководители, родители, ветераны
из Совета ветеранов 14-го мкрн,
воины-интернационалисты из
организации «Рубеж», ветераны
труда.
Каждый класс отличился собственной манерой исполнения,
эмоциональной приподнятостью, так что жюри затруднилось
с выбором лучших и всем присудило первое место! А каждый
хор получил грамоту за победу
в одной из номинаций: «Самое
эмоциональное исполнение»,
«За глубину и художественный
уровень исполнения», «Самый
боевой хор», «Творческая находка», «Вдохновение», «Творческий взлет».
В завершение фестиваля участники и гости хором спели «День
Победы».
Олег АНТОНОВ
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Рубеж

«Специалист
по сельскому хозяйству»
В декабре исполнилось
40 лет 40-й армии, которая
в 1979-1989 гг. проводила
контртеррористическую
операцию на территории
Афганистана.
В ее составе воевал
Владимир Белоусов.

Ынжера
и крокодилы
В свободное время играли в футбол. За мастерство эфиопы пригласили Владимира в команду на первенстве провинции. Вот он и гонял
мяч – один белый в команде.

спиной эфиопский телохранитель – советских спецов тщательно оберегали.
– И от крокодилов в том числе, – смеется Владимир.
Эфиопы потом сома готовили,
сдирали кожу, обваливали в приправах – и на огонь.

Владимир Анатольевич Белоусов живет в Зеленограде с 1963
года. Окончил Московское высшее общевойсковое командное
училище по военной и гражданской специальностям – мотострелок и инженер по эксплуатации
автотракторной техники.
– В гражданской профессии я
себя так и не проявил – работал
только на боевых «тракторах», –
говорит Владимир Анатольевич.

Из Белой Церкви
на Черный
континент
После училища его направили
в мотострелковый полк Киевского военного округа в город Белая
Церковь. Там Владимир прошел
отбор для командировки в Эфиопию, где готовили к боевым действиям кубинский батальон имени
Фиделя Кастро.
– Обучали кубинцев стрельбе из
пушки «Гром» и спаренного пулемета, которые стояли на БМП. В
четыре утра подъем, полчаса на
выход, и занятия максимум до
девяти утра – потом жара такая,
что ничего делать невозможно,
только раздеться и куском влажной материи обмотаться.
…Причиной эфиопо-сомалийской войны 1977-1978 годов
стало вторжение Сомали в населенную п р е и м у щ е с т в е н н о
сомалийцами эфиопскую провинцию Огаден с целью ее присоединения. СССР и его союзники поддержали Эфиопию, и
советско-сомалийский договор о
дружбе и сотрудничестве был разорван. Для выполнения интернационального долга в Эфиопию
прибыл 18-тысячный кубинский
контингент.
– Кубинцы очень хорошо умеют учиться и воевать. На наших
тренажерах вскоре чуть ли не с
закрытыми глазами попадали в
цель. Им присылали с родины кофе, ром, сигареты, сардины, мы
постоянно устраивали посиделки – они общительные, веселые,
добрые люди.
Кубинский батальон сыграл
важную роль в этой войне – сомалийская армия покинула Огаден.
После войны Владимир тренировал эфиопские революционные милицейские части: тактические действия, стрельба из
автомата, гранатомета.

боевых операциях. Свой полк он с
товарищами называл горнострелковым – на ходу учились по горам
шагать.
– Я был командиром роты. В
мае-июне 1980 года у нас состоялся самый длинный рейд.
Зачистка сразу трех ущелий
по Джелалабадскому направлению.
В мусульманских странах
мужчинам нельзя заходить на
женскую половину дома. Советские солдаты этот запрет не
соблюдали.
– Заходишь в глиняный дом,
тебя встречают, протягивают
пиалу. А мысли какие? Отравить хотят. Выбивали пиалу
из рук. Опять же, по мусульманским законам, если в доме
гость, его, кем бы он ни был,
не отравят, не убьют. Таким
поведением мы, конечно, настраивали афганцев против себя. Много позже понял: когда
старики при нас сидели и молились – они не молились, а проклинали нас.
Это в кино показывают, как на
войне многие философствуют о
жизни и смерти. На самом деле
там не до размышлений. Когда
в училище поступил, сказали:
ты обучаешься для того, чтобы
убивать. Или ты или тебя. Рожок от автомата положишь в
нагрудный карман, чтоб сердце прикрыть – и вперед. Перед
выходом не бреешься – примета такая. Ничего героического.
Выполняли свои обязанности.
Или, как говорят, интернациональный долг.
Сегодня слышишь по радио
диско 70-х, вспоминаешь: да
мы ж под эту музыку в Афгане
танцевали! После рейда расслаблялись. Или вы думаете,
постоянно в окопах с автоматом в обнимку сидели? Там тоже
жили. Кишмишовку – местную
самогонку – покупали в целлофановых пакетах…

Другие страны
Фотография из армейского альбома Владимира Белоусова

– Ынжера – огромные тонкие
блины, на которые вываливается говядина с разными соусами.
Готовятся они в основном из
кислой муки главной зерновой
культуры Эфиопии – злака теф.
Кстати, прилетел я в Эфиопию
гражданским рейсом Аэрофлота как специалист по сельскому
хозяйству. Никаких званий и
формы.
Период дождей, реки разливаются, воды по колено. Ловишь
рыбу, поодаль крокодилы, а за

– А какие барахолки: джинсы,
майки, кроссовки… Я там купил
японские часы, вот, смотрите,
до сих пор ношу. В Афгане тоже в каждой хибаре – телевизоры японские. Мы, мягко говоря, были несколько удивлены
таким изобилием.

Ничего
героического
…В Афганистан Владимир Белоусов попал в самое начало кампании. И там уже участвовал в

Через несколько лет после
Афганистана – вновь за рубежи Родины. Западная группа
войск, 1-я танковая армия, Германия, город Шверин, 1987-1992
годы. Владимир Анатольевич –
старший помощник начальника
штаба.
Только 40-летие образования
ГДР отпраздновали и через месяц – падение стены. ГДР больше нет.
– В один момент мы оказались
на территории НАТО. По службе
ничего не изменилось, те же обязанности. О том, что творилось

в душе, не буду рассказывать.
А через три года – возвращение
домой, в тоже ставшую другой
страну.
Я всегда был при деле. Работу
свою выполнил. Долг Отечеству
и народу отдал. И горжусь этим.
Василий КУЗНЕЦОВ

СПРАВКА
Владимир Белоусов – член
Региональной общественной
организации ветеранов
боевых действий «Рубеж»,
чей офис находится в
Крюково. Среди стран, куда
он выезжал по приказу –
Эфиопия, Афганистан
и Восточная Германия.

Проект

Звезды
в Крюково
В школе №1912
прошли съемки
программы
«Письма Победы».

Владимир Кристовский
и Максим Виторган с
учениками школы №1912

Проект «Письма Победы»
– это портал общероссийского масштаба, интернет-аналог
«Бессмертного полка», сайт,
который соберет со всего мира сохранившиеся письма с
фронта, что бережно хранят
семьи героев Великой Отечественной войны.
К 75-летию со дня Победы
ВГТРК запускает серию из
15 программ: звезды расскажут о городах воинской славы, побывают на местах боев,
прочитают военные письма,
вспомнят героев войны. Выбор Крюково для такой программы очевиден.
В съемках участвовали лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский, ведущий
проекта Максим Виторган,
ученики и директор школы
№1912 Андрей Викторович
Курсаков.

www.id41.ru
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Где согласие –
там победа

Медиация – новая
технология в работе
семейного центра
«Зеленоград». В чем
ее преимущества?
«Мы перестали слышать друг
друга!», «Я заранее знаю, что
он/она скажет!», «Я хочу, чтобы считались с моим мнением!»,
«Помогите нам договориться,
пожалуйста» – это самые распространенные фразы, с которыми обращаются в службу медиации.
Медиация – мирный диалог по
согласию между спорщиками, направленный на взаимовыгодное
разрешение существующего конфликта. Формирование мирного
диалога между сторонами и есть
главная задача медиатора, как
специалиста в этой области.
На вопросы по работе службы
медиации в семейном центре «Зеленоград» отвечает ее руководитель
Галина Владимировна Борзистая.
– Как помогает медиация?
– Процедура медиации ориентирована не на конфликт – выяснение вопроса кто прав, кто виноват, – а на конструктивный поиск
решений для выхода из сложившейся ситуации. Преимущества
использования медиации: сохранение отношений после разрешения конфликта; возможность
услышать друг друга; развитие
навыков эффективной коммуникации; успешное разрешение
конфликта без обращения в суд.
– Как проходит процедура
медиации?
– Существует несколько этапов
проведения этой процедуры.

и все участники на них согласны,
то организуется общая встреча для
проведения процедуры медиации.

Обращение
в службу
Вы можете обратиться в службу
медиации, если хотите разрешить
сложившуюся ситуацию путем переговоров, чтобы выработать такие
договоренности, которые устроят
и вас, и вашего оппонента и будут
реально исполняться.

Индивидуальные
встречи
По вашему обращению специалист-медиатор организует очную
встречу отдельно с каждой из сторон конфликта, чтобы разобраться
в деталях проблемы и сориентироваться во взглядах каждой из сторон. Если переговоры возможны

Проведение
медиации
Процедура начинается с объяснения медиатором правил ведения
переговоров в конструктивном
русле. Затем каждый участник обрисует свое видение сложившейся
ситуации в полной мере. Иногда,
услышав ситуацию полностью и
по-новому, люди могут открыть в
ней что-то, что раньше упускали.
Далее обозначается конкретный
круг вопросов, по которым вы хотите договориться. После чего по
каждой теме происходит обсуждение и выработка предложений.

Достижение
договоренностей
Если в процессе предыдущих
стадий удалось выработать предложения, которые устроили всех
участников и были реалистичны и
исполнимы, то медиатор помогает оформить эти договоренности
в соглашение. Оно может быть как
письменным, так и устным. Это
зависит от ваших желаний.
– Сколько времени длится
медиация?
– Средняя продолжительность
процедуры медиации – 2-2,5 часа. Таких медиаций может быть
столько, сколько потребуется для
достижения работающих договоренностей.

– С какими конфликтами вы
работаете?
– Семейные конфликты: детскородительские, супружеские, разводы, межличностные, алиментные выплаты, порядок общения с
детьми, родственниками, раздел
имущества. Конфликты, связанные с правонарушениями и преступлениями, которые подлежат
прекращению в связи с примирением сторон (кражи, причинение
легкого вреда здоровью, клевета
и т.п.). Школьные конфликты:
между учащимися, с педагогом,
администрацией школы.
Многие живут и ждут, что ситуация разрешится сама собой.
Затягивание процесса принятия
решения всегда приносит дополнительные эмоциональные,
а иногда и финансовые затраты.
Практика показывает: медиация гораздо шире, чем просто
способ разрешения споров. Это
своеобразная школа общения,
пройдя которую участники совершенствуют ряд полезных жизненных навыков: эффективного
поведения в конфликте, генерирования новых идей, вариантов
выхода из ситуации и принятия
решения.
Если вам необходима помощь
в разрешении трудной ситуации,
мы ждем вас!
Часы работы: понедельник –
четверг с 9.00 до 20.00, пятница
с 9.00 до 18.45, перерыв с 13.00
до 13.45
Адрес: Зеленоград, корп. 1426.
Т ел .: 8 (4 99 ) 72 9- 9 95 1,
8 (499) 733-7880.
ЦПСиД Зеленограда

График приема жителей
депутатами Совета депутатов муниципального округа Крюково
в 1-м квартале 2020 года
Глава муниципального округа Наталия Николаевна Федотова принимает еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по адресу: корп. 1444, кабинет №8.
Депутаты Совета депутатов принимают с 16.00 до 18.00 по адресу: корп. 1444, кабинет №5.

январь

февраль

март

2020 год

Анатолий Сергеевич ВАЩИЛИН

13

-

16

Татьяна Петровна СМИРНОВА

20

-

2

Михаил Яковлевич ЗОТОВ

-

17

23

Алексей Альбертович ПЕРЕВЕРТОВ

-

3

30

Артур Михайлович ШЕВЕЛЛО

27

10

-

ФИО депутата

Елена Юрьевна ЧУСОВИТИНА

20

10

16

Сергей Васильевич ОВСЯННИКОВ

13

3

2

Денис Александрович УВАРКИН

27

17

23

№ избирательного
округа

№ корпусов

№1

1401, 1402, 1403, 1408, 1407, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432,
1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1454, 1456, 1457, 1466, 1471, 1462, 1455, 1458, 1459, 1501, 1504, 1506, 1505,
1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1518, 1520, 1519, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562

№2

1818, 1820, 1824, 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1623, 1626, 1602, 1605, 1606, 1607, 1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622,
1624, 1625, 1619, 1645, 1649, 1639, 1640, 1643, 1801А, 1801Б, 1802, 1803, 1804А, 1804Б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1805, 1806, 1812,
1815, 1821, 1822, 1823;
улица Советская, дома: 2, 4, 6; улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20, 39; улица 2-я Пятилетка, дома: 2, 4, 11; улица Заводская, дома: 2, 4, 4А,
6, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 24; корп. 2305А, 2305Б, 2306, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б; 1925; улица Крупской, дома: 2, 6, 10;
улица Ленина, дом 1; улица Овражная, дома: 8, 9, 12, 16, 16А, 16Б, 17; Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22;
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; улица Заречная, дома: 2, 7А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; улица Зеленая,
дома: 22, 22А, 28, 34, 42А; Кутузово н.п. дома: 1, 3А, 14, 22, 23, 28, 34, 48, 65, 69; Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16А; улица
Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 21А; Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68,
69, 70, 71, 78, 80, 80А, 82, 110, 111; Малино, улица Медведковская, дома: 1, 1А стр. 1, 1А стр. 2, 3, 4, 10, 10А, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 30,
30А, 31, 32; Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 2 стр.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; Малино, улица Первомайская, дома: 1, 2, 2А, 4, 5, 9, 10, 11,
18, 21, 23, 25, 31, 35, 36; Малино, улица Прудная, дома: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 70, 86; Малино, переулок Прудный,
дома: 1, 2, 4, 5; Малино, улица Ровная, дома: 1А, 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 10Б; Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
48, 50, 50 стр.1, 67, 74; Малино, улица Школьная, дома: 1, 7, 11, 17, 19А, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 40, 43, 44; улица Радио, дом 10; Радиоцентр,
дом 6; поселок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6А, 11, 12, 13, 14, 15; улица ЦНИИМЭ, дома: 14, 15; корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016,
2018, 2019, 2022, 2024, 2027, 2028, 2033, 2032, 2034, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305А, 2305Б, 2306, 2307А,
2307Б, 2308А, 2308Б
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Певица Вера БРЕЖНЕВА:
– Постараться избавиться от обид, вытащить
их все из себя, перемолоть, перебороть
и выпустить. Вот когда наступает полное
облегчение и радость.

Дверь наверх

Добрая
принцесса сцены
Принцесса
без короны
«То вниз, то вверх,
обычный человек.
Никак не приспособиться
к изменчивой судьбе.
Забыть; опять немного
подождать, а почему бы
Нам не помечтать,
что на узкой, белой полосе
Хватит места
абсолютно всем!»
Это из песни Веры «Каждый
хочет быть счастливым». Она
сейчас мегапопулярна, но ей,
кажется, завидуют меньше, чем
другим певицам ее ранга. Она не
играет роль королевы. Нельзя
сказать, что очень открыта, хотя много и внешне охотно рассказывает о себе.
– А что вы удивляетесь? –пожимает певица плечами. – Жестокость и негатив кругом часто
провоцируют людей вести себя
так же, с недоверием, не любить
окружающих, а этого допустить

нельзя. Королевская корона? Да
что вы: меня же нередко Золушкой величали. Ну да, я в шоубизнесе около 20 лет, но никогда не расслаблялась, держала
форму. Как получается? Кроме
чисто жизненных уроков, коих
случалось немало, в «ВИА Гре»
были руководители – о, как они
умели ставить на место, приводить в чувство, если вдруг кто-то
хотел взмыть в облака. Солидная школа!
День Веры длится 32 часа. Поспать 8 часов, как положено, а
остальные 24 крутиться везде –
съемки и записи, семья, концерты, репетиции. (Это Брежнева
шутит: она работает 24 часа в сутки, на сон времени не остается.)
Без спорта немыслимо.
Только далеко не все знают,
что она уже в 23 года основала
благотворительный фонд «Луч
Веры». Этот фонд приобретает
дорогостоящее оборудование
для онкогематологических от-

делений детских больниц. Последние пять лет Вера Брежнева – посол доброй воли ООН по
вопросам ВИЧ в Центральной
Азии и Восточной Европе.

Небольшой украинский городок Днепродзержинск. Четыре
сестренки в семье, Вера средняя.
Папа – инженер на заводе, мама
– медсестра там же. Начало 90-х
годов, папа попадает под машину, становится инвалидом. Вера
отлично помнит вечно склонившуюся над швейной машинкой
по ночам маму, старавшуюся
из своих старых платьев сшить
дочкам наряды. Сначала – для
старшей, потом их надевала Вера и так далее. Разыскивали вещи в секонд-хендах. Помогали
подружки. А не подружки? Смеялись над ними в школе – они
ведь ели там в столовой бесплатные обеды.
– К тому же я была еще страшно закомплексованная: некрасивая, со слишком длинными ногами, в очках. Вообще, в семье
считалась самым трудным ребенком – все время огрызалась.
Хотя всем бросалась помогать.
Приходила из школы, бежала
работать в бар… посудомойкой.
А могла и прогулять уроки, чтобы помочь маме, одно время сидевшей с чужими детьми.
При этом Вера и танцами занималась, гандболом и художественной гимнастикой, в музыкальную школу ходила. О сцене
вообще не мечтала, хотя постоянно думала, как выпутаться
самой из вечного безденежья и
семье помочь. Ко всему прочему
к 19 годам она была уже юной
мамой деточки Сонечки. Однажды с подружками Вера пошла на концерт группы «ВИА
Гра» – уже весьма популярной.
Концерт заканчивался, и солистки позвали девчонок из зала потанцевать с ними. А Вера
Галушка, наверное, сама не заметила, как стала превращаться

Дурацкой гордости с годами
поуменьшилось, осталось
чувство собственного
достоинства.
– Когда видишь, с какими
проблемами сталкиваются люди с особенностями здоровья,
перестаешь переживать из-за
мелочей, которые казались весомыми.
Ее даже не назовешь разной.
Она «двусторонняя» женщина: сильная, когда надо решать
проблемы, и слабая в личных
отношениях с любимым, чтобы
почувствовать себя такой. Попробуйте так же.

из гадкого утенка в Лебедя. Она
так зажигательно танцевала, что
продюсеры группы обратили на
нее внимание и пригласили на
кастинг. Мало что умела по профессиональным запросам, но в
2003-м уже стала участницей
группы. А дальше… вы все сами
видели. И псевдоним взяла: родилась в один день с легендарным Леонидом Ильичом.
– Трудно было? Не то слово!
Как мы учились – и вокалу, и

танцам. По несколько концертов в день давали. Это был просто очумелый круговорот!
А потом многие девушки из
группы «ВИА Гра» пытались
сделать сольную карьеру. Вера
Брежнева – одна из немногих, у
кого это получилось. Она стала
примой эстрады.

ФАКТЫ
Певица Вера Брежнева
(девичья фамилия – Галушка)
родилась на Украине в
1982 году. Заочно окончила
экономический факультет
Днепропетровского института
железнодорожного транспорта.
С 2003 года стала участницей
популярной группы «ВИА Гра»,
а четыре года спустя начала
сольную карьеру. Снялась в
15 кинофильмах. Замужем
третьим браком, имеет двух
дочерей.

Лето, день
Вера говорит, что и сейчас немного смущается, когда ей дарят
комплименты. Редкое качество
для звезды. Признает, что, несмотря на серьезные успехи, попрежнему старается конкурировать сама с собой, чтобы стать
лучше. У всех звезд получается
развиваться?
– Открою большую тайну:
подчас ленюсь, неохота работать. Но я знаю: нужно поднять
свой зад и двигаться вперед – на
одном месте оставаться невозможно. Я иду и работаю.
Ей трудно было в детстве, а
она даже сейчас старается понравиться маме, сделать ей чтото приятное. Вот Вере и говорят
нередко, что она добрый человек. Много у нас добрых звезд?
Когда ее спрашивают, как можно существовать в такой гонке,
певица не скрывает: «Это вовсе
не гонка, это моя жизнь. Я зарабатываю с детства. Мне надо материально не зависеть от
своего мужчины. Оставаясь при
это женственной, слабой». Противоречие? Едва ли:
«Стою на носочках,
на самом на краю обрыва.
Расправила крылья,
глаза закрыла.
Вдохнула поглубже,
и ветер мне в лицо так сильно.
И все, что не нужно, –
я отпустила».
Это из ее песни «Четыре времени». То есть у Веры сейчас Лето, день – трудовые будни. Судя
по всему…
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
3+

ПРАЗДНИЧНОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28-30 декабря, 2-5 января,
Волшебный спектакль с узнаваемыми персонажами и
яркими спецэффектами, игры с детьми и большой хоровод
11.00 и 14.00
27-31 декабря, 2-5 января. Эксклюзивное интерактивное новогоднее поздравление «Сказочная гостиная Деда
Мороза» для детей и семей. Запись по тел.: 8 (929)636-1910,
8 (903)015-5919. 3+
2 января, 19.00. Спектакль
«Игра на вылет». 16+

3 января, 19.00. Сольный концерт Ярослава Сумишевского «Я всю жизнь шел
к тебе». 12+
4 января, 19.00. Юбилейный концерт Стаса Пьехи. 6+

6 января, 12.00. Театрально-цирковое представление «Новогоднее приключение в Изумрудном городе». 3+
6 января, 18.00. Спектакль
«Незваный гость». В ролях: Ольга Кабо, Андрей Ильин, Илья
Коробко. 16+

5 января, 18.00. Концерт
Ирины Круг «Ты сердце и душа».
12+

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, д. 11в,
тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 31 декабря. Интернетвыставка «Крюково дачное». 6+
В Музее Зеленограда сохранились путеводители по санаторию и фотооткрытки начала
ХХ века.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ЗА Л
ЛИЦЕЙ
Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

До 29 марта. Выставка совместно с музеем «Огни Москвы»
о домашнем освещении «Светлые истории».
Культурный выходной в Музее Зеленограда для всей семьи –
это цикл мероприятий, связанных
с историей освещения. Подробности по тел. 8(499)717-1602. 6+

31 декабря, 17.00, 1 и 3 января, 15.00. Приглашаем жителей и гостей города на Центральную площадь (возле КЦ
«Зеленоград») на новогоднее
праздничное представление.
Зрителей ждут выступления
коллективов, яркие программы
с популярными артистами.

110 лет назад, накануне 50-летнего
юбилея со дня рождения А.П. Чехова, в
санатории при станции Крюково.
«Окружная газета «41» №50 (646) от 27.12.2019г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8(499) 735-2793

7 января, 12.00. Семейная
программа «Рождественские гуляния». Вход свободный. 3+
7 января, 14.00. Балет
«Щелкунчик» Национального русского балета «Возрождение». 3+
7 января, 17.00. Встреча
друзей «Песни под гитару». Вход
свободный. 12+
10 января, 19.00. Гала-концерт «Музыкальный
оливье, или Новый год продолжается». 12+

11 января, 16.00. Рождественский концерт хоровой капеллы мальчиков «Орлята» и академического хора «Ковчег». 6+
16 января, 19.00. Спектакль «Женитьба Бальзами-

нова» «Ведогонь-театра».
12+
17 января, 18.30. Отчетный
концерт хореографической студии
«Юнион». Вход свободный. 6+
18 января, 12.00. Спектакль
для детей «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 3+
20 января, 19.00. Концерт
Сергея Трофимова. 16+

21 января, 19.00. Спектакль
«Дон Жуан, или Каменный пир»
«Ведогонь-театра». 16+
22 января, 19.00. Шоу-балет «Тодес» с новой программой
#Продолжение. 6+
23 января, 19.00. Комедийный спектакль «Муж в рассрочку» по пьесе М.Н. Задорнова. 16+

ДТДиМ, пл. КОЛУМБА, д. 1

28, 29 декабря, 11.00; 30 декабря, 16.30; 2 января, 11.00; 3 января, 16.30. Новогодний спектакль и театрализованное представление «Как Дед Мороз на праздник собирался». Дед Мороз
едва не проспал Новый год! Мало того, превратился в ребенка. А подстроила все это Баба Яга. 3+
28, 29 декабря, 14.00; 30 декабря, 11.00; 2 января, 14.00; 3 января, 11.00. Новогодний спектакль и
театрализованное представление «Чудеса под Новый год». Снегурочку похитили Царь Кошмаров и
Сонька Лентяйка. Только храбрый герой может пройти все испытания и спасти внучку Деда Мороза!
И тогда наступит Новый год! 6+ Подробности по тел. 8 (499) 731-1461.

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074,
zelbiblio.ru

До 26 января. Центральная библиотека (корп. 607А).
Выставка «Ледовая фотоэкспедиция – Байкал». На выставке
представлены работы участников фототура Натальи Чебыкиной на Байкал.
Вход свободный.

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
28 декабря, 12.00 и 15.00.
Л. Устинов «Большой подарок
для самых маленьких». 0+
29 декабря, 18.00. В. Янсюкевич «Праздник кота Варфоломея». 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,
тел. 8 (499) 729-7468, www.zelkultura.ru
27 декабря, 17.00. По традиции в канун Нового года в Культурном центре «Доброволец»
состоится отчетный новогодний
концерт, в котором выступят вокальные коллективы «Мечта» и
«ДО-РЕ-МИ», хореографическая
студия «Серпантин» и хореографическая мастерская «Чудеса».
Участники концертной программы порадуют гостей уже полюбившимися новогодними песнями, а также представят новый
репертуар и танцевальные композиции. Вход свободный.
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