
ЦИФРА НЕДЕЛИ

лучших пожарных столицы 
приняли участие в финале 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший пожарный», 
который состоялся 
в Зеленограде
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В 21-й раз 
на 21 км
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1 июня зеленоградцы 
стали свидетелями 
необыкновенного 
зрелища – по дорогам 
города вальяжно проехал 
наполненный пассажирами 
винтажный «Икарус».

Экскурсия 
в стиле ретро

Определился чемпион 
по футболу среди сборных 
команд педагогов 
и родителей столичных 
школ. Кубок Департамента 
образования завоевала 
футбольная команда 
из Зеленограда.
Финальные игры за Кубок Де-

партамента образования по фут-
болу среди сборных команд меж-
районных советов директоров 
образовательных организаций 
столицы провел Центр патриоти-
ческого воспитания и школьного 
спорта Департамента образования 
Москвы 1 июня на стадионе Дворца 
пионеров на Воробьевых горах.

Состав команд формировался 
межрайонным советом директо-
ров из числа педагогов и роди-
телей учеников образователь-
ных организаций, входящих в 
межрайонный совет. Количество 
педагогов и родителей в соста-
ве команды было равным. Со-
ревнования проводились в два 
этапа. На первом этапе до 1/2 
финала команды соревновались 
по правилам игры в футбол 7+1, 
а решающие матчи прошли по 
правилам большого футбола.

В результате упорной борьбы 
Кубок Департамента образования 
завоевала футбольная команда 
36-го межрайона из Зеленограда.

Поздравляем!

ПЕДАГОГИ + РОДИТЕЛИ = ПОБЕДА
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ



Если природный климат Москву 
сегодня не балует, то 
инвестиционный, напротив, 
весьма благоприятный. По этому 
показателю столица вошла в 
ТОП-3 регионов России.
На презентации Национального рей-

тинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации, 
которая состоялась в рамках Петербург-
ского международного экономического 
форума, мэр Москвы С.Собянин заявил, 
что столичный бизнес готов к любым вы-
зовам и кризисам. 

Он отметил, что в столице за все кри-
зисные годы не уменьшились инвестиции 
в основной капитал, а промышленность 

города получила возможность беспрепят-
ственного развития. Характерным пока-
зателем стал «взрывной» рост количества 
технопарков. 

Согласно исследованию Агентства 
стратегических инициатив Москва под-
нялась в рейтинге на 3-е место, тогда как 
в прошлом году находилась на 10-м.
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ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

Почти полторы тысячи 
гектаров территорий 
московских зон отдыха 
обработали от клещей. 
Обработка проведена в 47 
городских парках и скверах, 
в т.ч. в Екатерининском парке, 
Парке Горького, Нескучном 
саду, парке искусств 
«Музеон», на Воробьевых 
горах, в Московском 
зоопарке, Петровском 
парке, Измайловском парке, 
в «Коломенском», Музее-
заповеднике «Царицыно», 
в Этнографической 
деревне Бибирево, парке 
«Лосиный Остров» и др.
Обработаны 12 зон отды-

ха: Белое озеро, Лебедянский 
пруд, Большой Дворцовый (Ку-
сковский) пруд, Серебряно-
Виноградный пруд в Измайлово, 

Черкизовский пруд (набереж-
ная Шитова), Шибаевский пруд, 
Верхний и Нижний Кузьмин-
ские пруды, Мазиловский пруд, 
Калитниковский пруд, Новоде-
вичьи и Патриаршие пруды.

Кроме того, обработали тер-
ритории 17 детских лагерей и 
санаториев, а также 31 город-
ского кладбища.

Работа в этом направлении 
продолжается. 

За последние пять лет еди-
ничные клещи были обна-
ружены на территории Зе-
леноградского, Восточного, 
Северо-Западного и Западного 
административных округов.

КЛИМАТ КЛИМАТУ 
РОЗНЬ

ДОРОГА С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Реконструкция Аминьевского 
шоссе завершена раньше срока.
Открывая движение по трассе, С.Собянин 

подчеркнул, что завершена одна из самых 
крупных дорожных строек Москвы. 

Аминьевское шоссе является частью 
и Северо-Западной хорды одновремен-

но, и Южной рокады, которая тянется от 
Рублевского шоссе до Каширки и даль-
ше до ул. Люблинской, и включает в себя 
две эстакады, два тоннеля, два моста че-
рез реку Сетунь – всего 8 км новых дорог. 
По словам мэра, пропускная способность 
Аминьевского шоссе увеличилась почти 
на 30%. 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛУЧШИХ
Мэр Москвы С.Собянин учредил гранты 
для поощрения лучших поликлиник. 
Гранты будут присуждать поликлини-

кам, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь, в пяти категориях: 
с лучшей «Школой здоровья» (два гранта 
в размере 5 млн руб. каждый); с лучшим 
отделением профилактики (два гранта в 
размере 2 млн руб. каждый); с наиболь-
шим охватом населения диспансериза-
цией (два гранта в размере 5 млн руб. 

каждый); с наибольшим ростом доли 
прикрепленного населения, прошедше-
го диспансеризацию за год (два гранта 
в размере 5 млн руб. каждый); с лучшей 
организацией оказания медпомощи в об-
разовательной организации (два гранта в 
размере 2,5 млн руб. каждый).

Средства грантов должны быть исполь-
зованы поликлиниками-получателями 
на материальное поощрение медперсо-
нала.

ПЕРЕЕЗД В ПЕРЕДЕЛКИНО 
ПЕРЕДЕЛАЛИ
Открыто движение по 
автодорожному путепроводу на 
18-м км Киевского направления 
Московской железной дороги 
вблизи платформы Переделкино. 
С.Собянин на церемонии открытия 

напомнил, что программа строительства 

эстакад через железнодорожные пути 
начата в 2014 г. и является очень важной, 
т.к. пригородные поезда с каждым годом 
ходят все чаще, и автомобилисты иногда 
часами ждут на переездах. Мэр напомнил, 
что в рамках программы построено уже 
шесть путепроводов и еще шесть плани-
руется завершить в этом году. 

ОТ КЛЕЩА!
Как избежать укуса клеща
Собираясь в лес, заранее обработайте одежду ре-

пеллентом от клещей. Обувь лучше выбирать высо-
кую, закрывающую пятки и лодыжки, носки должны 
быть с плотной резинкой. На голову обязательно на-
деньте кепку, косынку, панамку или капюшон. 

Дачные участки специалисты советуют обраба-
тывать акарицидными, то есть убивающими клещей, 
средствами. Они сохраняют эффективность до 45 
дней. 

Прививка – лучшая защита
Если вы планируете выезжать в эндемичную по 

клещевому энцефалиту территорию, надо пройти 
полный курс вакцинации. Об этом стоит позабо-
титься заранее, за полтора месяца до поездки.

Как сделать прививку
Вакцинацию проводят круглый год. Если вы 

сделали прививку в сезон, когда клещи активны, 
старайтесь не ходить в леса и парки в течение двух 
недель. Этого времени будет достаточно для выра-
ботки иммунитета.

Бесплатно сделать прививки против клещевого 
вирусного энцефалита можно в медицинских орга-
низациях Департамента здравоохранения города.

Что делать, если укусил клещ
Главное правило – немедленно обратитесь в 

ближайший травмпункт. Врачи окажут квалифи-
цированную помощь и решат, нужно ли вводить 
специфический иммуноглобулин. 

Если попасть к врачу не получается, придется 
удалить клеща самому. Аккуратными вращательны-
ми движениями выкрутите его. Еще один вариант – 
подведя нитку под брюшко и завязав ее узлом, 
потянуть, медленно вращая и стараясь не оторвать 
брюшко от хоботка с челюстями. Ранку после из-
влечения нужно смазать спиртом или йодом. Но по 
возможности лучше все же обратиться за медицин-
ской помощью. 

Как защитить от клещей домашних жи-
вотных

Ветеринары советуют владельцам с приходом 
весны обработать своих четвероногих питомцев спе-
циальными средствами. Это могут быть репелленты, 
отпугивающие клещей, или средства, которые их унич -
тожают. Также есть препараты, которые делают и то и 
другое. Имейте в виду, что средства для собак не по-
дойдут кошкам и наоборот.

Заметив уже присосавшегося паразита, постарай-
тесь аккуратно удалить его. Если вы не умеете это пра-
вильно делать или боитесь, срочно везите животное в 
ветеринарную клинику. 

фо
то

 w
ww

.m
os

.ru

фо
то

 w
ww

.m
os

.ru
фо

то
 w

ww
.m

os
.ru

фо
то

 w
ww

.m
os

.ru



МОЯ УЛИЦА 3Окружная газета Зеленограда «41»

№22 (520) Пятница, 9 июня 2017 года

Реконструкция затронула исторические улицы Москвы

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА

ТВЕРСКАЯ И ТВЕРСКАЯЯМСКАЯ
ЧЕЛОВЕКА 
ВСТРЕЧАЮТ 
ПО ОДЕЖКЕ, 
А ГОРОД  
ПО ВОРОТАМ
В рамках 
программы «Моя 
улица» началось 
благоустройство 
въездной группы 
на пересечении 
МКАД с Рязанским 
проспектом.
Это одни из пяти «во-

рот» в город, которые 
приведут в порядок в 
этом году.

Перекрывать движе-
ние на въезде в Москву 
не планируется. Ограни-
чивать его будут лишь на 
крайних полосах Рязан-
ского и Лермонтовского 
проспектов в зависимо-
сти от участка работ. 

На территории, при-
легающей к развязке, 
воздушные провода убе-
рут под землю. Также на 
«воротах» в город уложат 
почти 200 тысяч кв. м га-
зона, сделают пешеход-

ные дорожки, установят 
урны и скамейки. Осенью 
высадят 145 деревьев (это 
липы, вязы, клены, ряби-
ны) и более 11 тысяч ку-
старников.

Этим летом планиру-
ется привести в порядок 
территорию вокруг еще 
четырех «ворот» в город – 
въездных групп на Алту-
фьевском, Щелковском 
шоссе, Мичуринском про-
спекте и шоссе Энтузиа-
стов. 

Работы 
по программе 
«Моя улица» 
стартовали также 
на Пречистенке, 
Волхонке, 
на Котельнической, 
Гончарной 
и Пречистенской 
набережных. 
Волхонка – одно из 

мест притяжения москви-
чей и туристов. А после 
благоустройства она ста-
нет центральной улицей 

музейного квартала, кото-
рый протянется от станции 
метро «Кропоткинская» до 
Боровицкой площади. 

Музейный квартал 
должен будет объединить 

в одно культурное и про-
гулочное пространство 
Волхонку, Пречистенку, 
площадь перед храмом 
Христа Спасителя и при-
легающие переулки.

КВАРТАЛМУЗЕЙ

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

Археологи 
нашли топоры 
бронзового века 
в западной части 
парка «Зарядье» 
и в Соймоновском 
проезде. 
Обнаружить эти арте-

факты удалось во время 
работ по созданию «Заря-
дья» и благоустройству по 
программе «Моя улица».

Оба топора сделаны 
из камня. Они характер-
ны для рубежа III-II ты-
сячелетий до нашей эры. 
Найденные топоры сохра-
нились не полностью. Но 
даже фрагменты позволи-
ли археологам предпола-
гать, что тысячи лет назад 
они были одинаковыми.

Каждый из них некогда 
представлял собой глад-
кий продолговатый ка-
мень с остро заточенным 
концом. Посредине камня 
было высверлено ровное 
отверстие. В него встав-
лялось древко. Похожее 

оружие находили на тер-
риториях от Центральной 
Германии до Поволжья, 
оно могло быть как бое-
вым, так и ритуальным.

Хотя находки относят-
ся к бронзовому веку, ар-
хеологи обнаружили их в 
культурных слоях XVI-XVII 
вв. Науке известны случаи, 
когда каменные топоры 
могли использовать вто-
рично в более позднее вре-
мя. Предположительно они 
могли быть амулетами. 

Сейчас артефакты про-
должают изучать специа-

листы. В будущем наход-
ки могут быть переданы 
в музей или экспониро-
ваться на временных вы-
ставках, посвященных ар-
хеологии Москвы.

Напомним, археологи-
ческий контроль сопрово-
ждает все работы по бла-
гоустройству городских 
территорий. Одной из 
недавних находок стал бе-
локаменный мост стены 
Китай-города. Его обна-
ружили при ремонте во-
допровода на Славянской 
площади.

НОВАЯ НАХОДКА 
АРХЕОЛОГОВ

Пречистенская, Гончарная 
и Котельническая набережные 
после ремонта войдут 
в единый пешеходный 
маршрут вдоль Москвы-реки 
и Водоотводного канала. 
Прогулочная дуга объединит 12 набе-

режных столицы. Тротуары на них рас-
ширят, проезжую часть от прогулочных 
зон у воды и домов отделят деревьями. 
Вдоль Пречистенской набережной поста-
вят скамейки для отдыха пешеходов. 

На Гончарной набережной появит-
ся станция проката велосипедов. После 
благоустройства за счет выравнивания 
ширины набережной полос для автомо-
билей станет больше. Две полосы обе-
спечат выезд из центра, а одна – проезд 
в центр. 

На Котельнической набережной обу-
строят обзорную площадку с видом на 
город. Новые пешеходные переходы по-
явятся на всех трех набережных.

Тротуары на обеих 
улицах станут простор-
нее. Ширину полос для 
транспорта приведут к 
единому стандарту – 3,25 
метра. При этом количе-

ство полос не изменится. 
Парковочных карманов на 
Тверской и 1-й Тверской-
Ямской не будет – их ор-
ганизуют в прилегающих 
переулках.

ПО ЛЕСНОЙ НА ТРАМВАЕ
На Лесной улице начинается 
строительство линии трамвайных 
путей от Миусского переулка 
к площади Тверская Застава. 
Сейчас по улице ходит трамвай, но 

до Белорусского вокзала он не доходит – 

участок заканчивается тупиком в районе 
дома №7.  Линию продлят до Белорусского 
вокзала. На площади Тверская Застава по-
явится разворотное трамвайное кольцо.

По новым путям начнут ходить ше-
стидверные трамваи нового поколения 
«Витязь-М».

ВСТРЕТИМСЯ У МЕТРО
Станции метро «Бар-

рикадная» и «Красно-
пресненская» располо-
жены в центре города. 
Рядом с ними находятся 
такие популярные у горо-
жан и туристов места, как 
Московский зоопарк, Дом 
авиаторов на Кудринской, 
собор Непорочного За-
чатия Пресвятой Девы 

Марии – самый крупный 
католический храм в Рос-
сии.

Территории у «Барри-
кадной» и «Краснопрес-
ненской» схожи. Условно 
каждую из них можно 
разделить на две части – 
городскую площадь и 
сквер. Благоустройство 
затронет обе зоны. 

Площади возле стан-
ций приведут в порядок, 
вымостят гранитными 
плитами, сделают но-
вое яркое освещение. В 
зеленых зонах посадят 
дополнительные дере-
вья, сделают аккуратные 
тропинки и дорожки для 
прогулок.

На площади Тверская Застава 
уже начались подготовительные 
инженерные работы по 
программе «Моя улица». 
Там планируют обустроить сквер с 

прогулочными дорожками, газонами, 
историческими фонарями и скамейка-

ми. На площадь вернут памятник писа-
телю Максиму Горькому, который созда-
ла легендарный скульптор Вера Мухина. 
На Тверской Заставе сделают новое мо-
щение, поставят навигационные стелы, 
которые помогут ориентироваться при-
бывающим на Белорусский вокзал мо-
сквичам и туристам.

Работы по программе «Моя улица» стартовали 
на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. 
Здесь начали демонтировать старое тротуарное 
покрытие и прокладывать траншеи для 
труб подземной кабельной канализации, 
куда уберут воздушные провода.

На улицах установят 
новые фонари с энерго-
сберегающими лампами, 
сделают ландшафтную 
подсветку газонов и дере-
вьев. По программе «Моя 
улица» на Тверской и 1-й 
Тверской-Ямской высадят 
деревья, разобьют цвет-
ники.

ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ… 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Решая проблемы, необходимо выбирать самые актуальные

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Один из самых обсуждаемых 

сегодня в Москве вопросов – 
программа реновации жило-
го фонда. Говоря проще – снос 
старых пятиэтажных домов и 
строительство на их месте но-
вых современных кварталов.

Сразу же отмечу, что для 
Зеленограда эта тема не име-
ет такого острого социального 
значения, как для многих дру-
гих округов Москвы. 

Основной фонд домов пер-
вого периода индустриального 
домостроения в нашем округе 
был ликвидирован еще в ходе 
первой программы реновации 
в 1995-2010 гг. В районах Ма-
тушкино и Савелки таких до-
мов не осталось вообще. Сей-
час у нас всего 34 старых дома 
в трех районах: три панельных 
в 9-м мкрн (Старое Крюково), 
три кирпичных в 10-м мкрн по 
улице Гоголя (Силино), 5 кир-
пичных в 18-м мкрн, 21 кир-
пичный и 2 панельных в 19-м 
мкрн (Крюково). 

Все эти дома предложены к 
включению. Подчеркиваю: еще 
не включены, а предложены к 
включению в программу рено-
вации. Какие из них в конечном 
итоге будут снесены, а какие 
останутся доживать свой век – 
решают сами жители путем го-
лосования на портале «Актив-
ный гражданин» и в центрах 
госуслуг «Мои документы».

В регламенте голосования 
предусмотрена еще одна воз-
можность – принять решение 
общим собранием жильцов, но 
практика показывает, что про-
вести такое собрание с квору-
мом непросто, и люди предпо-
читают голосовать заочно.

Голосование стартовало 15 
мая и завершится 15 июня. Пра-
вительство Москвы опублико-
вало промежуточные итоги, по 
которым видно, что в основном 
жители пятиэтажек высказыва-
ются за переселение. 

В Зеленограде проголосова-
ло около двух третей жителей 
домов, предложенных к вклю-
чению в программу, и число 
сторонников реновации на 
сегодняшний день составляет 
97% – подавляющее большин-
ство, а в восьми корпусах число 
голосов «за» составляет 100%. 

Напомню, что для отказа от 
включения в программу нуж-
но не менее трети жителей, 
высказавшихся «против». У 
нас же максимум отказников в 

Эти люди не были праздно 
катающимися – пока за окна-
ми автобуса мелькал зелено-
градский пейзаж, они слушали 
экскурсовода, повествующего о 
прошлом и настоящем родного 
города. 

Прошедшее мероприя-
тие стало первой ласточкой – 
Префектура ЗелАО, Музей 
Зеленограда и филиал «Зеле-
ноградский автокомбинат» 
ГУП «Мосгортранс» планируют 
время от времени запускать 
подобные экскурсии. Дирек-
тор Музея Зеленограда Денис 
Чиликин и директор «Зелено-
градского автокомбината» Ки-
рилл Николенко лично присут-
ствовали на старте совместного 
проекта вместе с сотрудниками 
музея и студентами МИЭТ.

Маршрут «Икаруса» про-
ходил по красивейшим и ста-
рейшим местам города, через 
Центральный и Панфиловский 
проспекты, Филаретовскую 
улицу, улицу Гоголя и Солнеч-
ную аллею. 

Экскурсовод Светлана Ша-
гурина рассказала об истори-
ях постройки зданий префек-
туры, корпуса 360 «Флейта», 
Дворца культуры (нынешне-
го КЦ «Зеленоград»). Участ-
ников мероприятия более 
подробно познакомили с ду-
ховной жизнью города, рас-
сказав о прошлом Филаре-
товской церкви, о деревнях, 
которые существовали когда-
то давным-давно на ее тер-
ритории, о нелегкой судьбе 
этого храма – в 1999 г. дере-

вянная постройка пострада-
ла от пожара. И церковь была 
отстроена заново.

В конце экскурсии молодые 
люди – студенты МИЭТ – поде-
лились впечатлениями от уви-
денного и услышанного. Ока-
залось, что юноши и девушки 
хорошо знакомы с историей 
Зеленограда, поэтому полу-
ченные знания для них не 
были новы. Но они отметили, 
что подобные поездки можно 
смело рекомендовать приез-
жим и школьникам. Впрочем, 
сама поездка понравилась 
всем – экскурсантам было 
приятно погрузиться в про-
шлое города таким необыч-
ным образом.

/А.Алимжанова, фото автора

ЭКСКУРСИЯ В СТИЛЕ РЕТРО

одном доме – 18%, почти вдвое 
меньше. При этом не выска-
занные голоса делятся на «за» 
и «против» пропорционально 
с тем соотношением, которое 
сложилось у проголосовавших 
жителей, так что в окончатель-
ных итогах голосования цифры 
не будут принципиально отли-
чаться от нынешних.

Большинство зеленоградцев, 
жителей пятиэтажек, беспокоит 
вопрос – куда они будут переселе-
ны, поскольку переезд в «шаговой 
доступности» гарантируется всем 
жителям Москвы, кроме ТиНАО 
и Зеленограда. Но Зеленоград – 
очень компактный округ, самый 
маленький в Москве, по площа-
ди и населению сопоставим даже 
с некоторыми крупными района-
ми мегаполиса. Именно поэтому 
у нас переселение будет прово-

диться не в рамках районов, а в 
рамках всего округа. 

Но для того, чтобы точно 
говорить, кто куда поедет, сна-
чала нужно дождаться офи-
циального подведения итогов 
голосования. Сама программа 
будет формироваться лишь по-
сле этого момента, и только тог-
да можно будет с уверенностью 
сказать, какие дома сносятся в 
первую очередь и куда переез-
жают. Тогда же можно будет го-
ворить и о сроках сноса старых 
и строительства новых домов.

Уже после завершения пер-
вой программы реновации в 
префектуру поступали обра-
щения от жителей с вопросом, 
будет ли перестроен 19-й мкрн, 
включающий в себя улицы 
Крупской, Ленина, Заводскую, 
2-й Пятилетки. По мнению 

многих, это не самая лучшая 
«визитная карточка» округа, 
поскольку гости, приезжая 
на станцию Крюково, видят в 
первую очередь этот не очень 
презентабельный квартал. 
Судя по промежуточным ито-
гам голосования, данная проб-
лема будет в конечном итоге 
решена.

Напомню, что в префектуре 
и во всех пяти управах работают 
информационные кабинеты по 
вопросам программы ренова-
ции. Жители пятиэтажек могут 
там получить всю требуемую 
информацию, непосредствен-
но придя на консультацию или 
позвонив. А в Центре госуслуг 
«Мои документы» района Крю-
ково в 20-м мкрн жители могут 
получить бесплатные юридиче-
ские консультации.

Округ голосует 
за реновацию
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Зинаида ДРАГУНКИНА
Ведущая полосы, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке,  образованию и культуре,  

депутат Московской городской Думы

СУДЬБЫ РАЗНЫЕ, ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ

В День защиты детей 
Зинаида Федоровна 
Драгункина посетила 
Центр поддержки семьи 
и детства в Зеленограде.
Сенатор тепло поздрави-

ла детей и коллектив Центра с 
праздником и рассказала о том, 
что Президент РФ В.Путин на-
кануне подписал Указ об объяв-
лении в стране Десятилетия дет-
ства с 2018 г. А затем, конечно, 
вручила подарки: наборы раз-
вивающих игр для всех возрас-
тов, книги и «золотого мишку» 
как талисман Центра. Зинаида 
Федоровна попросила ребят, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, обращаться 
к ней с любыми проблемами, а 
руководству ЦПСиД обещала и в 
дальнейшем оказывать всемер-
ную помощь и поддержку.
/И.Лазаревич, фото автора

Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию и 
культуре, депутат МГД 
Зинаида Драгункина 
провела в Зеленограде 
прием населения. Уже 
по итогам бесед депутат 
заметила: «Сегодня 
были очень непростые 
проблемы и судьбы». 
Заслуженный человек, ве-

теран, общественник ходатай-
ствует о присвоении ему зва-
ния «Ветеран труда». Всем своим 
трудовым путем и нынешней 
деятельностью в Совете ветера-
нов он это звание заслужил, но, 
увы, в его послужном списке нет 
правительственных наград. А в 
статут звания «Ветеран труда» 
недавно приняты изменения, 
в соответствии с которыми зва-
ние присваивается только ли-
цам, имеющим такие награды. 

У сенатора есть возмож-
ность всего дважды в год хо-
датайствовать о награждении 
людей или организаций грамо-
той или благодарностью Сове-
та Федерации, что приравни-
вается к правительственной 
награде. По счастью, в этом 
году лимит еще не исчерпан, 
и Зинаида Федоровна, не ко-

леблясь, дала распоряжение 
подготовить документы к на-
граждению ветерана.

Девочка-восьмиклассница 
отлично окончила учебный год, 
на все пятерки. Она не только 
хорошо учится, но и занима-
ется общественной работой в 
школе. И лишь недавно в школе 
узнали, что за внешним благо-
получием скрывается настоя-
щая беда. Мать девочки стра-
дает алкоголизмом, отец живет 
за пределами России и семье не 
помогает никак. Единственный 
источник доходов – скромная 
бабушкина пенсия. 

Девочка с бабушкой и за-
вучем школы пришли просить 
помочь отправить ее на отдых. 
Зинаида Федоровна, подроб-
но вникнув в ситуацию, взяла 
на себя решение еще трех про-
блем: розыска отца с целью взы-
скания алиментов, оформление 
бабушке опекунства над внуч-
кой и лечение матери. А вопрос 
с отправкой девушки на отдых 
решился практически на месте – 
он оказался самым простым.

С аналогичной просьбой 
пришла и другая посетитель-
ница – мать троих детей. Здесь 
семья полная, благополучная, 
но, к сожалению, средств на 
полноценный отдых и оздо-
ровление для детей не хвата-
ет. И здесь нашлись возмож-

Хочется, чтобы люди 
ощутили заботу. Не на словах, 
а на деле

ности помочь. З.Драгункина, 
напомним, является президен-
том Центра народной помощи 
«Благовест», и по его линии 
удастся направить маму с дву-
мя младшими детьми на отдых 
в Словению.

Следующий посетитель – 
женщина, председатель иници-
ативной группы дома, пришла 
с жалобой на работу районного 
ГБУ «Жилищник». 

– Мы не знаем всех законов, – 
говорит она, – но есть 14 видов 
ремонтных работ внутри квар-

тир, которые эксплуатирующая 
организация должна делать бес-
платно. Даже не бесплатно, так 
как в ежемесячных коммуналь-
ных платежах средства на эти 
виды работ заложены. Но нет, 
за них требуют деньги, а когда 
указываешь на закон, они отве-
чают – он недействителен.

– Мы не только не зна-
ем законов, – поддержала 

З.Драгункина, – мы еще и со-
блюдать их не умеем. Это про-
блема, с которой еще работать 
и работать.

Депутат в своей обычной 
манере не ограничилась вы-
слушиванием только основ-
ной просьбы. В ходе подроб-
ных расспросов выяснились 
и другие интересные факты с 
платежами за квартиру. 

Так, внук посетительницы, 
инвалид, долгое время вносил 
квартплату без всяких скидок, 
хотя имеет на них право. По-

чему? В МФЦ перепутали, в 
хозяевах квартиры до сих пор 
числилась его мать, которая 
умерла несколько лет назад. 
А когда ошибку исправили, то 
снова напутали: в графе «инва-
лидность» поставили 0 – зна-
чит, нет. Да и сама посетитель-
ница, которой 79 лет, по закону, 
принятому в Москве, должна 

платить за капитальный ре-
монт половинную сумму. Но ей 
учитывают скидку как ветера-
ну труда, а это другая, намного 
меньшая величина. 

И снова – одна проблема, 
как петля в вязке, тянет за со-
бой другую. Зинаида Федоров-
на не только приняла в работу 
основное заявление женщины, 
но и пообещала наведаться в 
МФЦ, разобраться, откуда и по-
чему берутся такие ошибки.

Еще одна посетительница – 
с жалобой на работу системы 
здравоохранения. 

– Эта «оптимизация», – го-
ворит она, – привела к тому, 
что вместо нормального при-
ема у врача мы теперь неделя-
ми ждем очереди, а на приеме 
врач смотрит в компьютер, и 
пациентом заниматься ему 
просто некогда!

Зинаида Федоровна ответи-
ла, что заявлений, касающихся 
реформ в московской системе 
здравоохранения действитель-
но немало. Сенатору проблема 
известна, и по данному вопро-
су она рассчитывает на встречу 
с министром здравоохранения 
РФ В.Скворцовой. 

– Хочется, чтобы люди 
ощутили заботу, – сказала 
З.Драгункина. – Не на словах, 
а на деле. К этому я стремлюсь 
всегда.

/И.Константинов

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Золотой мишка 
и всемерная поддержка
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Столичные адвокаты 
продолжают вести 
бесплатные юридические 
консультации по 
вопросам, связанным с 
защитой жилищных и 
имущественных прав 
в ходе реализации 
программы реновации. 
Ранее об этом подписано 
соглашение между 
Московской городской 
думой и Адвокатской 
палатой Москвы.

Как пояснил ведущий при-
ем в Зеленограде адвокат 
Ю.Нырков, жители нашего 
округа относятся к программе 
в основном лояльно, поэтому 
приток посетителей на кон-
сультации невелик. На сегод-
няшний день интересующие 
жителей вопросы довольно 

однотипны. В основном это 
вопросы плюсов и минусов 
при переезде в новое жилье. 

Юристы разъясняют по-
ложения закона, принятого в 

Москве, согласно которому все 
владельцы ветхого жилья по-
лучат квартиру с таким же ко-
личеством комнат, какое было 
в старой квартире, жилой пло-
щадью не меньше, чем пре-
жде. Но за счет более простор-
ных технических помещений – 
кухни, коридора, санузла, – 
общий метраж новой квар-
тиры будет больше. К плю-
сам можно отнести и наличие 
лифтов и мусоропроводов в 
новых домах (большинство 
пятиэтажек этими система-
ми не оснащены), а также 
улучшенную по сравнению со 
стандартной отделку квартир.

АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Гасан Мирзоев, прези-

дент Гильдии российских 
адвокатов, ректор Россий-
ской академии адвокатуры 
и нотариата:

– Я хорошо знаком с за-
конотворческим процессом и 
могу отметить, что столичные 
власти пошли на смелый шаг, 
законодательно закрепив по-
ложения и гарантии, на кото-
рых будет строиться програм-
ма реновации.

Это переселение в тот же 
район и только по доброволь-
ному согласию жителя, воз-
можность получения денеж-
ной компенсации за квартиру 
от государства, обязательная 
качественная отделка предо-
ставляемых новых квартир, 
помощь города отдельным ка-
тегориям граждан в переселе-
нии.

Но вместе с тем я хочу за-
явить: адвокаты не собира-
ются заниматься агитацией, 
безоглядно отстаивая интере-
сы московских властей. Наша 
главная обязанность – защи-

щать интересы граждан. И в 
ситуациях разногласий, ущем-
ления интересов или тем бо-
лее обмана мы будем действо-
вать, руководствуясь правом 
каждого гражданина на защи-
ту его интересов в суде.

Максим Устинюк, адво-
кат Московской коллегии 
адвокатов «Защита»:

– Было проведено мето-
дическое занятие, в ходе ко-
торого депутаты Мосгордумы 
рассказали адвокатам о при-
нятом столичном Законе «О 
дополнительных гарантиях 
жилищных и имущественных 
прав физических и юридиче-
ских лиц при осуществлении 
реновации жилищного фон-
да в городе Москве». Для нас 
это было очень полезно, по-
скольку положения законода-
тельства никто не может знать 
лучше тех людей, которые его 
принимали. Уверен, что про-
деланная на предварительном 
этапе работа поможет в разъяс-
нении людям острых вопросов. 

Московские власти внесут 
изменения в порядок 
проведения голосования 
жителей домов, которые 
могут принять участие в 
программе реновации: 
голоса «молчунов» 
будут учитываться 
пропорционально 
голосам, поданным «за» 
или «против». Об этом 
заявил журналистам мэр 
Москвы С.Собянин:

– По уточненному поряд-
ку голоса «молчунов» будут 
учитываться пропорциональ-
но голосам других жителей, 
поданным «за» или «против» 
включения дома в проект про-

граммы реновации. У тех жи-
телей пятиэтажек, которые 
пока не приняли участие в 
голосовании и не хотят пере-
доверять судьбу своего дома 
другим, есть еще две неде-
ли для того, чтобы высказать 
свое личное мнение.

Он отметил, что по суще-
ствующему порядку жители, 
воздержавшиеся от голосова-
ния, считались бы проголо-
совавшими «за» включение 
пятиэтажки в программу ре-
новации. Но в домах с низкой 
явкой, по словам мэра, пра-
вильно подсчитать голоса при 
таком подходе трудно.

– Если в голосовании при-
няли участие жители 30% 
квартир: 15% – «за», 15% – 
«против», то при автомати-
ческом учете голосов «мол-

чунов» как положительных 
уровень поддержки окажет-
ся 85%. Так подводить итоги 
голосования, честно говоря, 
рука не поднимается. Поэто-
му, еще раз посоветовавшись 
с экспертами, членами Обще-
ственной палаты, депутатами, 
мы внесем изменения в поря-
док проведения голосования, – 
заявил Собянин.

Напомним, пятиэтажный 
дом может попасть в програм-
му реновации Москвы, если 
его техническое состояние 
неудовлетворительное и бо-
лее 70% опрошенных жителей 
поддерживают участие в про-
грамме. Жители Москвы, чьи 
дома будут снесены в рамках 
реновации, получат квартиры 
такой же или большей общей 
площади.

ДСК ГОТОВЫ! 
Девять московских 
домостроительных 
комбинатов (ДСК) 
готовы принять участие 
в программе реновации 
жилищного фонда 
столицы. 

Это фирмы, которые уже 
перешли к строительству до-
мов новых серий в Москве. 

Однако, как пояснил руко-
водитель Департамента стро-
ительства столицы С.Левкин, 
«они принципиально готовы, 
но это не значит, что они при-
мут участие». 

Дома новых серий – это 
не только архитектурная вы-
разительность, цветовая гам-
ма, этажность, возможность 
смещения серий относитель-
но друг друга, квартальная за-

стройка. Это одновременно и 
обеспечение энергоэффектив-
ности, соответствие требова-
ниям по теплоизоляции, си-
стемам контроля тепла, воды, 
электроэнергии. 

Дома оснащены системами 
контроля безопасности, пожар-
ной автоматикой и системами 
дымоудаления, пассажирски-
ми и грузовыми лифтами. Пер-
вые этажи предназначены для 
общественных функций.

Дома, являющиеся 
объектами 
культурного наследия 
и представляющие 
историко-культурную 
ценность, 
не войдут в программу 
реновации 
жилого фонда. 
Глава Департамента 
культурного наследия 
Москвы Алексей 
Емельянов заявил: 

– Мы еще раз хотим отме-
тить: ни один из домов, явля-
ющихся объектом культурно-
го наследия, а также крупные 
архитектурные комплексы 
эпохи конструктивизма и 
иные здания, представляю-
щие историко-культурную 
ценность, не вошли в столич-
ную программу реновации. В 
случае если в процессе фор-
мирования программы выяс-
нится, что здание представ-
ляет историко-культурную 
ценность, то никто не будет 
его сносить. Здание будет рас-
селено, а вопрос его дальней-
шего использования будет ре-
шаться отдельно.

Глава департамента так-
же напомнил о необходимо-
сти соблюдения требований 

закона в отношении охран-
ных зон. По его словам, если 
в программу реновации вош-
ли здания, находящиеся на 
территории охранных зон, то 
работы по ним будут вестись 
исключительно в рамках ре-
генерации исторической сре-
ды или в рамках благоустрой-
ства территории. 

А.Емельянов пояснил, 
что подавляющее большин-
ство зданий, предложенных 
к включению в программу, 
представляют собой дома ти-
повой малоэтажной жилой 
застройки 30-50-х гг., кото-
рыми в свое время массово 
застраивались города нашей 
страны, а также рядовые объ-
екты, не представляющие 
историко-культурной ценно-
сти и не играющие важной 
градоформирующей роли. 

– В то же время в Депар-
тамент культурного наследия 
Москвы поступает много за-
явлений от граждан, прожи-
вающих в домах, являющихся 
объектами культурного на-
следия, о включении их до-
мов в программу реновации. 
Многие из них хотят перее-
хать в новостройки, – добавил 
А.Емельянов.

Напоминаем, что в 
Зеленограде бесплатную 
юридическую 
консультацию можно 
получить 9, 13, 14 и 15 
июня в помещении Центра 
госуслуг «Мои документы» 
района Крюково, корп. 
2019, с 13.00 до 17.00.

«МОЛЧУНЫ» НЕ ПОВЛИЯЮТ ИСТОРИЮ НЕ ТРОНЕМ
ВАЖНО
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С.Собянин: спасибо городскому сообществу

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ

– Я работаю в районе 
в системе ЖКХ и, 
естественно, вижу все 
«болевые точки», – 
говорит депутат Михаил 
Зотов. – Кому, как 
не мне, принимать 
участие в решении 
наших проблем?
Михаил Яковлевич Зотов – 

уроженец Краснодарского 
края, выходец из крестьян-
ской семьи. В Зеленогра-
де живет с 1976 г., работал 
в управлении по ремонту 
электрооборудования инже-
нером, начальником участ-
ка. Собственно, и сейчас там 
работает, только управление 

поменяло вывеску: сейчас 
это ОАО «Электроремонт». 

А в депутаты решил бал-
лотироваться, потому что 
досконально знает район, 
исходил его вдоль и поперек 
и своими глазами видит, что 
и где можно и нужно приво-
дить в порядок. И еще пото-
му, что по жизни никогда не 
был равнодушным челове-
ком. 

– Мы не только сами смо-
трим, но и слушаем людей. По 
работе общаться с жителями 
приходится много, поэтому 
обратная связь есть, мы из 
первых рук узнаем о том, что 
их беспокоит.

Так, с подачи жителей де-
путаты Крюково облагоро-
дили всеми забытый участок 
у корп. 1501 и 1502, провели 
благоустройство бульварной 
зоны, немало сделали для 
регулирования выгула собак 
в районе. 

Но не благоустройством 
единым жив район. Михаил 
Яковлевич говорит о традици-
онной акции «Рубеж славы»:

– Очень хорошо, что мо-
лодежь принимает в этой ак-
ции самое активное участие, 
в том числе и организацион-
ное. Важно, чтобы традиции 
памяти не увядали.

И с гордостью сообщил 
(хотя это и не относится к де-
путатской деятельности), что 
фирма, в которой он работает, 
тоже в стороне не остается: 
по собственной инициативе 
электроплиты ветеранам ВОВ 
меняет бесплатно. 

– Депутатская команда у 
нас сильная и дружная. Хотя 
депутаты избираются от раз-
ных микрорайонов, никто ни-
когда не говорит: это не мой 
район, мне до него дела нет. 
Все вопросы решаем сообща.

И, кстати, сообща не толь-
ко между собой. Депутаты 

работают в тесной связке 
с управой района, префек-
турой, районным «Жилищ-
ником». На всех собраниях 
депутатов в обязательном 
порядке присутствует глава 
управы, а если по каким-то 
причинам он не может, то его 
заместитель. И обязательно 
актив жителей, в основном 
из числа общественных со-
ветников,  представители 
молодежной палаты.

– Руку на пульсе надо дер-
жать постоянно!

Но Михаил Зотов не дума-
ет, что все радужно и безоб-
лачно.

– Жители еще не привык-
ли к тому, что муниципаль-
ные депутаты могут также 
эффективно решать вопро-
сы, как и другие структуры. 
Я считаю, что необходимо 
и дальше повышать статус 
местного самоуправления. 
/И.Лазаревич, фото автора

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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Депутат муниципального 
Собрания Крюково 
Михаил Яковлевич Зотов

НАШ РАЙОН  
ДЛЯ ВСЕХ ОБЩИЙ

В Государственной Думе 
РФ прошли общественные 
слушания по закону 
о реновации ветхого 
жилого фонда в Москве. 
Напомним, что Москов-

ская городская дума уже 
приняла городской закон по 
реновации, но до принятия 
федерального закона он не 
может вступить в полную 
силу. Пока что действует 
лишь та его часть, которая 
регулирует порядок голосо-
вания жителей по вопросу 
включения в программу.

В Москве программа ре-
новации вызвала широкое 
обсуждение. За последние 
несколько месяцев прошло 
несколько крупных митин-
гов как ее противников, так 
и сторонников. Шли обсуж-
дения в управах районов. 
Активно работала Обще-
ственная палата Москвы, 
куда стекались мнения и 
предложения с разных «по-
люсов».  Словом,  жители 
столицы приняли самое не-
посредственное участие в 
подготовке московского за-
кона и поправок к федераль-
ному закону о реновации. 

Мэр Москвы С.Собянин, 
выступая на общественных 
слушаниях в ГД, особо по-
благодарил москвичей за ак-
тивную позицию и неравно-
душие:

– Самое главное – спасибо 
городскому сообществу, ко-
торое активно включилось в 
обсуждение данной програм-
мы. Дискуссия не сводилась к 
решению проблемы тех, кто 
живет в пятиэтажках. Она 
коснулась и жителей, которые 
живут рядом с этими микро-
районами, жителей всей Мо-
сквы, потому что их волнуют 
вопросы, связанные с транс-

портом, экологией, имуще-
ственными правами граждан, 
защитой их собственности, – 
сказал С.Собянин. – И это, ко-
нечно, еще раз подтверждает, 
что москвичи – неравнодуш-
ные люди. И они всегда гото-
вы включиться в обсуждение 
самых сложных и злободнев-
ных вопросов нашего города.

Мэр провел параллель с 
программой реновации, ко-
торая реализуется в Москве с 
1995 г. (на сегодня она прак-
тически завершена – осталось 
буквально несколько десятков 
домов во всей Москве, а в Зе-
ленограде последний корпус 
«сносимой» серии убран уже 
несколько лет назад). 

В первой программе не 
предусматривалось никаких 
преференций для жителей, 
никого не спрашивали – хо-
чешь ли ты переезжать, про-
сто ставили в известность: 
ваш дом будет снесен тогда-
то, переедете туда-то. В ны-
нешней программе учитыва-
ется мнение жителей, будут 
построены дома повышенной 
комфортности. В результате 
благодаря тщательной прора-
ботке новая программа рено-
вации жилья в Москве станет 
лучше предыдущей. 

Кроме этого, мэр сообщил, 
что принято решение рассе-
лять не только пятиэтажки, 
но и общежития, и комму-
налки. Сегодня, по словам 
С.Собянина, уже больше 200 
таких домов приняли реше-
ние о включении в программу 
реновации.

Мнение неравнодушных
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин Ремчуков, 
глава Общественной 
палаты Москвы:
– После принятия 
законопроекта в первом 
чтении выяснилось, 
что многие его 
положения нуждаются в 
корректировке. В течение 
полутора месяцев была 
продемонстрирована 
реальная картина 
обратной связи между 
законодателем и 
обществом. Были 
услышаны мнения 
людей и внесены в 
соответствующие статьи 
тех законопроектов, 
которые будут 
обсуждаться.
Михаил Виноградов, 
политолог:
– Мы видим очень 
высокий уровень 
общественной активности. 
Я думаю, что важный 
урок – понимание, что 
общество не может 
быть на 100% едино 
по всем вопросам. Есть 
разные мнения, разные 
тревоги. Создается 
механизм преодоления 
этих конфликтов. 
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День России– символ национального единства

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ!ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ!

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 
В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД
Пришло долгожданное лето – 
время летних каникул, время 
отдыха детей. 

Если вы хотите, чтобы ваш 
отдых у водоемов приносил 
только пользу и положитель-
ные эмоции, необходимо знать 
правила поведения на воде для 
детей летом и обязательно про-
вести с ними профилактическую 
беседу.
Не игнорируйте правила пове-
дения на воде и не разрешайте 
делать это детям. Не купайтесь с 
ними в местах, где это запреще-
но. Не заплывайте за буйки, не 
прыгайте в воду со скал или в 
местах с неизвестным дном. 

Старайтесь держать ребенка в 
поле своего зрения, когда он 
находится в воде. Для детей, 
которые плохо плавают, при-
меняйте специальные средства 
безопасности, надувные на-
рукавники или жилеты. Строго 
контролируйте нахождение 
ребенка в воде, чтобы избежать 
переохлаждения. После купания 
в соленой воде необходимо по-
мыться пресной.
Если достаточно взрослые 
школьники сами идут купаться, 
то старайтесь чтобы они ходили 
в безопасные места, где есть 
пост спасателя и медсестра. 
Обучите детей не только плава-
нию, но и правилам поведения в 
критических ситуациях, объ-
ясните опасность водоворотов, 
судорог, больших волн, сильных 
течений и т. д. 
Научите азам техники спасения 
утопающих, если вы не можете 
сделать это сами, то сходите к 
инструктору по плаванию.
Безопасность детей на воде в 
летний период ложится полно-
стью на плечи их родителей. 
Они должны тщательным обра-
зом следить за своими детьми, 
где бы они ни находились – 
будь то знакомые места 
или нет!

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

12 июня наша страна 
отмечает важный 
государственный 
праздник – День 
России, или День 
принятия Декларации 
о государственном 
суверенитете России, 
как именовался 
этот праздник до 
2002 г. Это один из 
самых «молодых» 
государственных 
праздников в стране.

12 июня 1990 г. 1-й Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном 
суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство 
Конституции России. Этот до-
кумент принимался в условиях, 
когда республики одна за дру-
гой становились независимыми. 
И важной вехой в укреплении 
российской государственности 
стало принятие нового названия 
страны – Российская Федерация 
(Россия).

Именно 12 июня, помимо не-
зависимости, Россия обрела и 
первого президента. В этот день в 
1991 г. состоялись первые в исто-
рии страны всенародные откры-
тые выборы президента, на ко-
торых одержал победу Б.Ельцин. 
Именно он своим указом в 1994 
г. придал 12 июня государствен-
ное значение, а сам праздник по-
лучил название – День принятия 
декларации о государственном 

суверенитете Российской Феде-
рации. Позже, для простоты, его 
стали называть Днем независи-
мости. 

В своем выступлении в 
честь этого праздника в 1998 г. 
Б.Ельцин предложил отмечать 
его как День России. Однако 
официально новое название 
праздник получил лишь 1 фев-
раля 2002 г., когда в силу всту-
пили положения нового Трудо-
вого кодекса РФ.

А в 2001 г., выступая в Крем-
ле на торжественном приеме по 
случаю Дня принятия Деклара-
ции о государственном сувере-

Самый молодойСамый молодой
праздникпраздник

нитете России, президент РФ 
В.Путин сказал: 

– С этого документа начал-
ся отсчет нашей новой исто-
рии. Истории демократическо-
го государства, основанного на 
гражданских свободах и верхо-
венстве закона. А его главный 
смысл – это успех, достаток и 
благополучие граждан.

И сегодня День России все 
более приобретает патриотиче-
ские черты и становится сим-
волом национального едине-
ния и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей 
Родины. Это праздник свободы, 

гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе 
закона и справедливости.

В этот день по всей стране 
проходит множество торже-
ственных и праздничных меро-
приятий, в которых принимают 
участие жители нашей страны 
всех возрастов. В Кремле пре-
зидент вручает Государствен-
ные премии РФ, а главные тор-
жества, конечно же, проходят в 
Москве на Красной площади и 
заканчиваются грандиозным 
салютом в честь Дня России. 

/А.Шехов

КАЛАНЧА

К сожалению, из года 
в год на всей территории 
России наблюдаются 
природные пожары, 
связанные с палом травы. 
Происходят возгорания и 

при проведении сельскохо-
зяйственных работ, сжигании 
мусора на дачных и приуса-
дебных участках. Нередки слу-
чаи неосторожного обращения 
с огнем в сельской местности и 
около дачных товариществ.

МЧС России настоятельно 
рекомендует гражданам, нахо-
дящимся на отдыхе на природе, 
быть в это время особенно вни-
мательными и бдительными. 
Помните, что пожар легче пред-
упредить, чем потушить. Не под-
вергайте опасности свою жизнь 
и жизни своих близких. Берегите 
свое жилье и имущество от огня. 

Соблюдайте правила 
пожарной
безопасности:
- если вы находитесь в лесу, 

где возник пожар, то определи-
те направление ветра и распро-
странения огня;

- выходите из опасной зоны 
только вдоль распространения 
пожара;

- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар;
- для преодоления нехватки 

кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый пла-

ток или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от 

пожара, войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой, 
окунитесь в ближайший водоем.

Правила безопасного 
тушения небольшого 
пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, 

определите, что и где горит;
- приняв решение тушить 

небольшой пожар, пошлите за 
помощью в населенный пункт;

- при небольшом пожаре 
заливайте огонь водой из бли-
жайшего водоема или засыпай-
те землей;

- сметайте пламя 1,5-2-
метровым пучком из веток ли-
ственных деревьев, мокрой одеж-
дой, плотной тканью;

- небольшой огонь на земле 
затаптывайте, не давайте ему пе-
рекинуться на деревья;

- не уходите, пока не убеди-
тесь, что огонь потушен. 

В пожароопасный сезон 
в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым ог-

нем;
- бросать горящие спички, 

окурки;
- употреблять при охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов; 

- оставлять промасленный 
или пропитанный горючими ве-
ществами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки дви-
гателей, использовать неисправ-
ные машины, курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они спо-
собны сработать как зажигатель-
ные линзы;

- выжигать траву под дере-
вьями, на лесных полянах, про-
галинах, а также стерню на по-
лях, в лесу;

- разводить костры в хвой-
ных молодняках, на торфяни-
ках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а 
также на участках поврежденно-
го леса;

- разведение костров допу-
скается на площадках, окайм-
ленных минерализованной 
(очищенной до почвы) полосой 
шириной не менее полуметра;

- по истечении надобности 
костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления

Виновные в нарушении этих 
правил несут дисциплинарную, 
административную или уголов-
ную ответственность.

Обращаем внимание родите-
лей: присматривайте за детьми, 
чтобы их шалость не преврати-
лась в большой пожар.
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Владимир Викторович 
АНИСИМОВ

Глава муниципального округа
www.matushkino.ru
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8 июня Россия отметила День социального работника

Москва всегда 
была социально 
ориентированным 
городом. Более 
половины московского 
бюджета идет на 
социальные программы. 
Зеленоградский округ по 
праву считается одним 
из лидеров столицы по 
организации социальной 
работы. Накануне 
профессионального 
праздника 
соцработников 
мы побеседовали 
с руководителем 
УСЗН ЗелАО Ириной 
Супринович.
– Уважаемая Ирина Ана-

тольевна, как выстроена си-
стема социальной защиты в 
округе?

– Для реализации социаль-
ной политики в округе сформи-
рована и функционирует сеть 
разнопрофильных социальных 
учреждений, расположенных 
в новых благоустроенных по-
мещениях. Все учреждения 
приспособлены для мало-
мобильных групп населения, 
оснащены современным реа-
билитационным и спортивным 
оборудованием.

 Головной организацией 
является окружное Управле-
ние социальной защиты на-
селения. В нашем ведении 
находятся Территориальный 
центр социального обслу-
живания «Зеленоградский», 
имеющий в своем составе три 
филиала: «Савелки», «Солнеч-
ный» и «Крюково», ГБУ Центр 
поддержки семьи и детства 
«Зеленоград», ГБУ «Реабилита-
ционный центр для инвалидов 
с использованием методов фи-
зической культуры и спорта», 
ГБУ «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Ремесла», а 
также пансионат «Никольский 
парк» (учреждение городского 
подчинения).

– Сколько жителей окру-
га обслуживают эти струк-
туры?

– В округе проживает более 
238 тысяч человек, из них на 

Профессия – сострадание
8 июня Россия отмет

20 человек, средняя заработ-
ная плата которых составляет 
порядка 8000 рублей. Согласи-
тесь, это неплохое подспорье 
к пенсии!

Работа в мастерской очень 
востребована, поэтому принято 
решение о создании производ-
ственного отделения в отдель-
ном здании, где инвалиды смо-
гут в полной мере применить 
полученные навыки на прак-
тике, получив рабочее место.

Также в нашем округе ра-
ботает Реабилитационный 
центр с использованием мето-
дов физкультуры и спорта. Он 
имеет два отделения – взрос-
лое в корп. 309 и детское в 
корп. 303. 

Наши реабилитационные 
центры имеют специализиро-

учете в учреждениях социаль-
ной защиты населения состоит 
141 363 человека – более поло-
вины населения Зеленограда! 
Это не только пенсионеры и 
инвалиды, но и многодетные 
семьи, дети-инвалиды, дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

– В чем именно заключа-
ется оказание социальной 
помощи населению?

– За год 6055 малообес-
печенных граждан и семей с 
детьми получили продоволь-
ственную помощь в виде элек-
тронных сертификатов на сум-
му 6 млн руб. Вещевую помощь 
в 2016 г. получил 2791 человек 
на сумму 5 млн руб. Ветеранам 
ВОВ и одиноким пенсионерам 
вручено 1343 единицы бытовой 

Наши подопечные живут 
рядом с теми, кто их обслуживает

техники на общую сумму 15,4 
млн руб. А 165 инвалидов, в т.ч. 
детей-инвалидов, получили то-
вары длительного пользования 
на общую сумму 4,2 млн руб.

Особая категория обслужи-
ваемых – пенсионеры и инва-
лиды, частично утратившие 
способность к самообслужива-
нию и состоящие на надомном 
обслуживании – их 6393. 

Значительная часть нашей 
работы – это работа с инвали-
дами. Она направлена не толь-
ко на восстановление утрачен-
ных функций, но и на то, чтобы 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья была 
комфортной и интересной, 
чтобы они могли в полной 
мере социализироваться. 

– И насколько успешно 
наши организации соцзащи-
ты справляются с задачей 
реабилитации инвалидов?

– В округе функциониру-
ют два уникальных реабили-
тационных центра. В 2014 г. 
в Зеленограде был открыт 
реабилитационный центр для 
инвалидов «Ремесла», задача 
которого состоит в том, чтобы 
инвалиды с 18 лет, прошед-
шие курс реабилитации, мог-
ли трудиться самостоятельно. 
На сегодняшний день более 
40 человек трудоустроены на 
предприятия округа.

В Центре создана трудовая 
мастерская, позволяющая ин-
валидам не только обучаться 
ремеслу, но и производить 
изделия, которые затем по-
ступают в продажу. Сегодня в 
этой мастерской по договору 
подряда регулярно трудятся 

ванный транспорт – микроав-
тобусы с подъемником – для 
доставки инвалидов с тяже-
лыми нарушениями функции 
движения на занятия в Центр 
от подъезда дома.

– Как организуется работа 
с детьми в летний период?

– Второй год подряд на базе 
наших учреждений организова-
на программа активного летне-
го отдыха «Московская смена». 
Программа рассчитана на раз-
ностороннее развитие детей. 
Смены наполняются яркими и 
интересными мероприятиями. 
За период каникул здесь отды-
хают более 350 детей. 

– Как строится ваша ра-
бота с ветеранскими органи-
зациями?

– Это сотрудничество – от-
дельное и очень значимое на-
правление нашей работы, не 
только в плане помощи вете-
ранам, но и в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения. 

Мы тесно взаимодействуем 
с ветеранскими организация-
ми для непрерывного монито-
ринга потребностей ветеранов. 
Кроме того, мы взаимодейству-
ем с волонтерами-студентами 
для оказания различных видов 
помощи ветеранам. 

– Зеленоград – компакт-
ный округ. Сказывается ли 
этот фактор на вашей ра-
боте?

– Безусловно! Уникальные 
традиции, основанные на том, 
что «в Зеленограде все друг с 
другом знакомы», а наши по-
допечные часто живут рядом 
с теми, кто их обслуживает и 
принимает в учреждениях, по-
рождают особую требователь-
ность в развитии инноваций. 
Спрос рождает предложение, 
поэтому сегодня разработка 
новых направлений работы 
является ответом на предложе-
ния и потребности жителей.

В 2016 г. стартовал пилотный 
проект «Диспансеризация ма-
ломобильных групп граждан», 
предложенный депутатом Го-
сударственной Думы И.Белых.

Начал свою работу клуб 
«Телестудия «ТелеЗелеНо-
вости», который нацелен на 
освоение детьми современных 
информационных технологий, 
воспитание интереса к теле-
журналистике. 

Реализуется технология 
«Семейный актив», задачей 
которого является стремле-
ние к гармоничному развитию 
детско-родительских отно-
шений, социализация семьи 
через развитие соседских от-
ношений. Кстати, на прово-
димые нашими учреждениями 

мероприятия привлекаются не 
только семьи и дети, состоящие 
на учете в центрах, но и жители 
окрестных домов. 

Достижением ГБУ ЦПСиД 
«Зеленоград» стала техноло-
гия «Протяни руку помощи» 
по оказанию благотворитель-
ной помощи опекунским се-
мьям. Эта технология была 
признана самой перспектив-
ной на ярмарке социальных 
технологий. 

Сегодня Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» – 
это не просто специализиро-
ванное государственное учреж-
дение, имеющее узкий круг 
обязанностей. Для зеленоград-
цев это место, куда можно об-
ратиться в любом случае, когда 
вашему ребенку или вам самим 
необходима помощь.

– Несколько слов о вашем 
коллективе.

– В системе социальной 
защиты населения округа ра-
ботают 1315 сотрудников, из 
которых 1191 человек – со-
трудники учреждений, а 124 – 
сотрудники отделов и управ-
ления социальной защиты 
населения, государственные 
гражданские служащие. 

Благоприятная рабочая ат-
мосфера способствует крайне 
низкому уровню текучести кад-
ров и позволяет сотрудникам 
становиться настоящими про-
фессионалами. 

Пользуясь случаем, я хочу 
поздравить всех сотрудников 
системы социальной защиты 
населения Зеленограда с про-
фессиональным праздником. 
Желаю здоровья вам и вашим 
близким, мира и взаимопони-
мания в ваших семьях, неис-
сякаемой энергии и творче-
ского потенциала. Большое 
спасибо за вашу работу, за 
ваше неравнодушие и про-
фессионализм.

/И.К., 
фото из архива УСЗН ЗелАО 
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Худенький юноша, он ве-
сит 62 килограмма. И при этом 
много лет занимается жимом 
штанги, его рекорд – 110 кило-
грамм: это уровень кандидата 
в мастера спорта. Но главное, 
он лидер по натуре, считает, 
что может создать успешную 
компанию в недалеком буду-
щем и повести за собой тех, у 
кого «работает» голова. 

МОЗГИ РАСПЛАВИЛИСЬ И 
СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ
Но пока нужно заканчивать 

обучение, и Дима показал, на-
сколько высок его уровень в 
МИЭТ, достойно выдержав ис-
пытания серьезной олимпиа-
ды, которая проводится с 2014 
года в Санкт-Петербурге. 

Первый тур олимпиады – 
заочный: лучших отбирают по 
качеству и быстроте ответов. 
Дима ответил на все вопросы. 
На втором этапе для лучших 
подготовили нестандартные 
вопросы в сфере информаци-
онной безопасности, и на все 
про все для ответов отвели два 
часа. 

Кроме теоретических во-
просов, дали конкретный про-
дукт, зараженный «врагами» – 
хакерами, следовало найти 
злоумышленника, который 
эту программу взламывал. Че-
рез два часа Димин мозг горел 
от напряжения, но столь ощу-
тимый успех вдохновил буду-
щего защитника информации. 
Он сумел организовать свой 
мозговой штурм и выдержал 
его, что сегодня ценится чрез-
вычайно. 

В июне Дима получает ди-
плом. Что дальше? Сначала, 
конечно, нужно поработать и 
набраться конкретного опыта. 
А свою фирму в сфере инфор-
мационной безопасности он 
хочет открыть уже через два 
года. 

– Вы же видите, сколько 
новых компаний сейчас от-
крывается, а это вызывает на 
рынке острую конкуренцию, – 
поясняет он. – Все данные, 
активы находятся в электрон-
ном виде. Соответственно, по-
стоянно растет потребность 
в сервисах, эти данные защи-
щающих. Обновляются ком-

пьютеры, усложняются про-
граммы – важно пользоваться 
услугами хороших спецов. Мы 
такие сервисы и будем пред-
ставлять. 

СТОЙ, НЕ УЙДЕШЬ!
В последнее время цивили-

зация действительно напугана 
успехами всякого рода взлом-
щиков компьютерных про-
грамм, похитителей данных, 
огромных сумм денег. Рань-
ше офисы охраняли служаки 
с берданками, их заменили 
охранники с автоматами. 

Сейчас главной стано-
вится информационная без-
опасность – хакерам нужно 
дать в лоб так, чтобы отбить 
руки и мозги от чужих цен-
ностей. Но ведь эти хаке-
ры такие же программисты-
электронщики, только в 
отличие от большинства с 
определенными жуликоваты-
ми наклонностями. А что ста-
нет хотя бы через 10-15 лет? 
Можно ли будет защитить от 
этих «спецов» свои секреты и 
электронные деньги?

– Мы сумеем успешно вое-
вать с этими взломщиками, – 
уверен Дима. – Причем есть 
средства по технической за-
щите помещений, есть специ-
альные возможности по защи-
те программ. Для этого тоже 
разрабатываются программы, 
и они улучшаются постоянно, 
предотвращая утечку инфор-
мации. 

По его словам, нынеш-
нее поколение готово созда-
вать гораздо более совершен-
ные программы. Хотя резкого 
толчка сегодня не будет, про-
граммы обновляются посте-
пенно. 

Другой вопрос – не ясно, 
какой мощности компьютер 
может появиться. Создадут 
супермашину, попадет она в 
руки злоумышленников, зна-
чит, возникнет необходимость 
создавать качественно иную 
систему защиты информации. 

– Сейчас заговорили о ха-
керах. А дело в том, что про-
граммы пишут люди, им свой-
ственно допускать ошибки 
при написании кода, но они на 
практике исправляются, вот и 
все. Чтобы защищаться, надо 
знать, от чего защищаться. Се-
годняшняя проблема совсем 
не роковая. Безусловно.

Вот таковы перспективы 
МИЭТ, его выпускников и Зе-
ленограда: здесь воспитывают 
и пестуют профессионалов, от 
которых все больше и больше 
будут зависеть судьбы мира. 
Хорошая перспектива.

/В.Михайлов
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Дмитрий Бабчук: физика – это мое кредо
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Он сможет создать успешную 
компанию и повести за собой тех, 
у кого «работает» голова

Стивен Хокинг, выдающий-
ся современный ученый и уни-
кальной силы воли человек, 
делающий открытия мирово-
го значения, будучи много лет 
прикованным к инвалидной 
коляске, неоднократно повто-
рял: «Развитие искусственно-
го интеллекта может стать как 
наиболее позитивным, так и 
самым страшным фактором 
для человечества».

 В ЗЕЛЕНОГРАД  МЕККУ 
ПРОГРАММИСТОВ
Что же, этот ученый-пророк 

как в воду смотрел? Ведь хаке-
ры нынче воду мутят по все-
му миру. А вот не надо бежать 
впереди паровоза…

Диме 22 года, в июне он уже 
получает диплом. Приехал в 
Зеленоград поступать в МИЭТ 

из Волгограда. Почему специ-
альностью стали именно ком-
пьютеры? – Папа специалист 
по вычислительной технике. 

– Наверное, я в него «тех-
нарь»: физика – это мое кредо, 
говоря высоким штилем.  Но 
дело не только в этом: я убежден, 
что за электронными машинами 
разного уровня будущее, а это 
значит, должны быть классные 
специалисты, способные конт-
ролировать их развитие и тех 
людей, кто решил использовать 
компьютеры не по назначению. 

Вот почему после года уче-
бы Дима стал заниматься на 
кафедре информационной без-
опасности. Но почему именно 
МИЭТ – в Москве много других 
прославленных вузов?

– Я поступал сразу в не-
сколько вузов, причем успеш-

но, – признался Дмитрий, – и от -
четливо увидел, что в нашем 
институте относятся к ребя-
там как-то внимательнее что 
ли, человечнее. Меня это под-
купило. И, знаете, сразу по-
нравился Зеленоград. Здесь 
все устроено для учебы, науки, 
работы в сфере электроники. 
Здесь зелено и спокойно. Этот 
город быстро стал моим, я иск-
ренне к нему привязался.

А меня подкупило то, что 
Дима Бабчук – парень контакт-
ный и веселый. Давайте не бу-
дем лукавить: среди компью-
терщиков и программистов 
довольно много людей замк-
нутых, не общительных. И с 
девушками у него все порядке. 
И музыку обожает, причем как 
современную, так и классиче-
скую, любит анекдоты. 

Хакерам пора Хакерам пора 
собирать манаткисобирать манатки

Студент МИЭТ Дмитрий Бабчук в прошлом и нынешнем 
годах выиграл серебро на Международной студенческой 
олимпиаде в области информационных технологий и 
телекоммуникаций «Инфотелеком». 

с
н
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Дети рисовали простые и удивительные вещи
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В День защиты 
детей Детский центр 
«Моя планета» 
Московского городского 
педагогического 
университета провел на 
территории МГПУ (корп. 
425а) конкурс «Рисунок 
на асфальте».
В конкурсе приняли участие 

155 детей в возрасте от 3 до 8 
лет из школ №№1353, 1151, 853, 
1194, 1739, 618, 1150, 609, гим-
назии №1528, лицея №1557 , 
художественной студии МГПУ.

Импозантные аниматоры 
руководили играми и соревно-
ваниями. Медведь учил бро-
сать шишки, Пират и Фиксик 
дурачились вместе с детьми, 
деловая Кошка распределяла 
участки.

Все участники раздели-
лись на команды: «Медведи», 

«Еноты» и другие герои лю-
бимых фильмов. Повезло ко-
мандам, которым достались 
участки с мокрым после дож-
дя асфальтом! На нем цвет-
ные мелки оставляли особен-
но яркие цвета. 

А рисовали дети простые и 
удивительные вещи. Подружки 
Тася и Аня нарисовали дружбу – 
двух девочек, шагающих вме-
сте. София – папу во весь рост, 
рядом парнишка деловито вы-
рисовывал красивую рыжую 
женщину, и воспитатель по се-
крету сообщила: «Цвет волос – 
как у его мамы».

На площадке, где работали 
воспитанники педагога допол-
нительного образования МГПУ 
и тренера клуба карате Алексея 
Волошкина, царило особенно 
вдохновенное творчество! Там 
взрослые не помогали юным 
художникам, и никто не срисо-
вывал картинки из журналов. А 
свобода окрыляет!  

Дети рисовали простые и удуууууууууууууууууууу иивительные вещи

В День защиты «Еноты» и другие герои лю-
б ф П

Мокрый 
асфальт – 
то, что надо!

СОЦЗАЩИТА

Расти большой, 
Ладушка!

В филиале «Савелки» 
ТЦСО «Зеленоградский» 
представитель 
Зеленоградского 
бильярдного клуба 
Игорь Хрусталев 
вручил сертификат для 
приобретения средств 
реабилитации ребенка 
Людмиле Мироновой.

Маленькой Ладе 3 годика, и она 
успешно преодолевает ограничения, 
которые ставит перед ней заболе-
вание. В июне она будет плавать в 
бассейне в Малино и проходить курс 
различных оздоровительных меропри-
ятий, рекомендованных ей врачами 
Центра восстановительной медицины 
на Дубровке. Для этого родителям 
необходимо приобрести различные 
приспособления, как правило, импорт-
ного производства и, соответственно, 
недешевые. 

Члены бильярдного клуба, председа-
телем которого является наш префект 
Анатолий Смирнов, ежегодно оказыва-
ют материальную помощь из средств 
клуба нуждающимся в ней взрослым 
и детям. Игорь Хрусталев поблаго-
дарил родителей за согласие принять 
необходимую им помощь и пожелал 
очаровательной малышке здоровья.
/С.Белова, фото автора

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

Приятели Андрей и Дамир 
(8,5 лет) нарисовали, пожалуй, 
самую красивую и даже фило-
софскую картину: свою пла-
нету (вид из космоса) в окру-
жении веселых инопланетян и 
кораблей (их и наших), рядом 
Солнце, вокруг звезды и даже 
смерть – синяя фигурка с ко-
сой, летающая вдалеке…

Нарисовали дети при уча-
стии родителей даже Крым. И 
задумались, подшучивая, не 
пририсовать ли Аляску рядом? 
А один из художников нарисо-
вал дом, захотел украсить его 
флагом, и оказалось, что за-

был, в каком порядке рисовать 
голубую, белую и красную по-
лосы… 

Два часа увлеченного твор-
чества завершились подведе-
нием итогов. Директор Зеле-
ноградского отделения МГПУ 
Светлана Литвинова и предсе-
датель конкурсной комиссии, 
педагог художественной студии 
Детского центра «Моя плане-
та» Анна Прохорова наградили 
каждого участника дипломом и 
подарком. 

А победила радость творче-
ства!
/С.Серова, фото автора

КОНКУРС
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На страже здоровья
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В честь Дня защиты детей 
родильный дом ГКБ 
им. М.П. Кончаловского 
открыл свои двери. 

Все началось с экскурсии: 
в светлых и чистых коридорах 
роддома собрались длинные 
вереницы будущих пап и мам, 
которым предстояло принять, 
возможно, самое важное реше-
ние в их жизни – выбрать ме-
сто, где родится их малыш.

Гостей провели в родильный 
блок и объяснили, как проходят 
роды: в боксе врачи обеспечи-
вают максимальный комфорт, 
постоянно следят за состоянием 
роженицы и плода. 

Руководитель родильного 
отделения Юрий Красоткин 
подробно рассказал о совмест-
ных родах. Эта тема в послед-
нее время особенно актуальна. 
В зеленоградском роддоме та-
кая возможность предоставля-
ется всем желающим, конечно,  
при условии соблюдения необ-
ходимых санитарных норм.

Особый интерес посетите-
лей вызвало новое послеродо-

вое отделение повышенного 
комфорта, что неудивительно – 
здесь создали прекрасные 
условия для проживания мате-
ри с малышом.

– Мы принимаем пациен-
ток со всех уголков Москвы, об-
ласти, и не только. Собственно 
говоря, в наш роддом вы може-
те попасть, даже если живете 
на Марсе, – пошутила заведую-
щая акушерским физиологи-
ческим отделением Маргарита 
Борисова. – А после родов вы с 
ребенком будете неразлучны, 
если оба здоровы, конечно.

В финале экскурсии на 
встрече с руководством го-
сти смогли узнать о рабо-
те родильного комплекса. В 
прошлом году здесь удалось 

открыть консультативно-
диагностическое отде-
ление, дневной ста-
ционар, новую операци-
онную, закуплено обо-
рудование высокого 
класса. 

В роддоме начала свою 
работу кафедра акушерства 
и гинекологии МГМУ им. 
И.Сеченова. Реализация гран-
диозных планов по созданию 
на базе зеленоградского роддо-
ма полноценного перинаталь-
ного центра продолжается. 

Вскоре начнет работу отде-
ление второго этапа выхажи-
вания недоношенных детей, 
будет открыт гимнастический 
зал для беременных. Готовят-
ся к открытию новые родовые 
блоки, где будут ванны для ро-
дов в воде, канаты для верти-
кальных родов, мячи.

В индивидуальных беседах 
на вопросы гостей ответили 
акушеры-гинекологи, прини-
мающие роды. Будущие мамы 
смогли бесплатно пройти УЗИ 
и получить консультацию экс-
пертов. Впервые в рамках Дня 
открытых дверей вел прием 

педиатр-неонатолог высшей 
категории, заведующий педиа-
трическим соматическим отде-
лением больницы Иннокентий 
Попов.

Самой яркой ноткой про-
граммы, конечно, стал семей-

ный праздник «Солнышко в ла-
дошках», где ребятишки смогли 
прекрасно провести время вме-
сте с родителями, бабушками и 
дедушками. Для них была под-
готовлена увлекательная про-
грамма: игры с персонажами 

любимых мультиков, много-
численные подарки и сюрпри-
зы, разные конкурсы и фокус-
ник, который произвел среди 
ребят настоящий фурор.
/А.Алимжанова, фото автора

Праздник для всех!

Готовятся 
к открытию 
новые родовые 
блоки, где будут 
ванны для 
родов в воде, 
канаты для 
вертикальных 
родов, мячи

В Городской 
клинической больнице
им. М.П. Кончаловского 
освоили новую 
технологию лечения 
хронических 
синуситов.

Теперь в стационаре 
можно избавиться от забо-
левания за 3-5 дней. 

Воспалительные забо-
левания околоносовых па-
зух относятся к наиболее 
распространенным патоло-
гиям верхних дыхательных 
путей. 10-15% больных хро-
ническим синуситом лечат-
ся амбулаторно, 25-30% по-
падают в ЛОР-стационары с 
серьезными осложнениями. 

Самый популярный ме-
тод лечения данной патоло-
гии – микрогайморотомия. 
Однако он более травмати-
чен, т.к. проводятся надре-
зы в ротовой полости. Об-
разуются рубцы на стенках 
пазух, что в дальнейшем 
приводит к хроническим 
ринитам и синуситам. Вос-
становление проходит 
долго. Часто возникают 

осложнения: кровотечение, 
гематомы, парезы и т. п.

Теперь в ГКБ им. 
М.Кончаловского приме-
няют новый современный 
способ лечения хрониче-
ских синуситов. Эндоско-
пическая риносинусхирур-
гия – это наиболее щадящая 
методика. 

Специалисты клиники 
оперируют без каких-либо 
разрезов во всех (даже ма-
лодоступных при традици-
онном подходе) отделах по-
лости носа и околоносовых 
пазухах. Такие операции 
практически бескровны и 
исключают повреждение 
окружающих тканей. 

Реабилитация проходит 
быстро. Уже через 3-5 дней 
после операции пациент 
может вернуться к полно-

ценной жиз-
ни. С апреля в 
горбольнице 
успешно про-
вели более 40 
эндоскопиче-
ских операций 
в полости носа.
Подобная опе-
рация прово-

дится бесплатно 
при наличии полиса ОМС. 
Для госпитализации нуж-
но с направлением леча-
щего врача и результатами 
обследования прийти на 
консультативный при-
ем в поликлинику ГКБ им. 
М.Кончаловского. 

Предварительная запись – 
в холле у информационной 
стойки или по телефону 8 
(499) 734-1441. При себе 
надо иметь паспорт, полис 
ОМС, направление, выпи-
ску из амбулаторной карты 
и результаты пройденных 
исследований. 

Без направления вы 
можете получить консуль-
тацию на платной осно-
ве. Телефон отделения по 
развитию платных услуг – 
8-499-735-8289.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СИНУСИТА

Mиoфacциaльный болевой 
cиндpoм – заболевание, пpи кoтopoм в 
мышцax кoнeчнocтeй и тела вoзникaeт 
peфлeктopный cпaзм. Причиной воз-
никновения миофасциального синдро-
ма могут быть дегенеративные заболе-
вания позвоночника, мелкие травмы, 
болезни внутренних органов; анома-
лии развития опорно-двигательного 
аппарата; длительная иммобилизация 
(неподвижное состояние); интенсив-
ная физическая нагрузка; ушибы и 
переохлаждение; психическое перена-
пряжение, стрессы.

Дополнительными факторами ри-
ска развития миофасциального син-
дрома считаются лишний вес, инфек-
ционные заболевания, неправильная 
осанка, ношение давящей одежды и 
аксессуаров, тяжелых рюкзаков или 
сумок, медицинских бандажей. Не ис-
ключены дистрофические процессы, 
обусловленные старением организма, 
а также интоксикация, связанная с 
длительным приемом некоторых ме-
дикаментозных препаратов.

Первые проявления миофасци-
ального синдрома – это боли разной 
интенсивности, усиливающиеся при 
напряжении мышц. Из-за длительного 
спазма в них скапливается молочная 
кислота, которая нарушает крово- и 
лимфообращение, что ведет к замед-
лению обмена веществ, застойным 
явлениям и образованию воспали-
тельного процесса. В дальнейшем 

это приводит к дегенеративно-
дистрофическим изменениям в позво-
ночнике или суставах, при которых в 
воспалительный процесс вовлекаются 
хрящевая и костная ткани. 

В тяжелых случаях миофасциаль-
ный болевой синдром может привести 
к психоэмоциональным отклонениям. 
Как правило, они обусловлены на-
рушением сна, потерей трудоспособ-
ности и постоянными изнуряющими 
болями. 

Длительность и эффективность 
лечения миофасциального синдрома 
зависит как от степени тяжести про-
цесса, так и от желания больного по-
скорее избавиться от мучительных 
болей. 

Зеленоградский Центр кинези-
терапии давно и успешно работает 
по восстановлению функции мышц и 
связок. 

На первичной консультации врач 
проводит миофасциальную и функ-
циональную диагностику, выявляет 
сопутствующие заболевания, состав-
ляет предварительную программу 
занятий. 

Центр кинезитерапии оснащен 
современными реабилитационными 
тренажерами, которые оказывают 
лечебное воздействие на опорно-
двигательный аппарат, а фиксиро-
ванное положение тела (сидя, лежа) 
исключает осевую нагрузку на позво-
ночник и суставы. 

Во время занятий используется 
не подъем тяжестей, а дозированное 
физическое воздействие, которое 
подбирается индивидуально для каж-
дой категории пациентов с учетом 
врачебных рекомендаций. При выпол-
нении упражнений работают не толь-
ко здоровые мышцы, но и мышцы на-
ходящиеся в спазме или гипертонусе.

При регулярных занятиях проис-
ходит восстановление кровообраще-
ния и иннервации в зоне воспаления, 
увеличивается сила и эластичность 
мышц и связок.

Прогноз благоприятен, если при-
держиваться тех навыков, которые 
приобретаются на реабилитационных 
занятиях. 
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БОЛЕВОМУ СИНДРОМУ – НЕТ!
По статистике около 70% людей жалуются на боли в спине, верхних и нижних конеч-

ностях. Примерно 2/3 от этого числа – пациенты с миофасциальным синдромом. Тaкoe 
cocтoяниe ухудшает кaчecтвo жизни и тpeбуeт квaлифициpoвaннoгo пoдxoдa к лeчeнию. 

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Спешите воспользоваться 
ВЫГОДНЫМ ЛЕТНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

на правах рекламы

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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В Москве вводится 
особый порядок 
регистрационного учета 
граждан, прибывающих 
на территорию города 
в период проведения 
чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 г. 
и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 г.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 г. в пери-
од проведения указанных ме-
роприятий сокращается срок 

обращения граждан Россий-
ской Федерации по вопро-
сам регистрации по месту 

пребывания. Гражда-
нин обязан не позднее 
трех дней со дня при-
бытия обратиться для 

регистрации в структурные 
подразделения отделов по во-
просам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Москве.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства, решив-
шие посетить столицу, обяза-
ны встать на миграционный 
учет в течение суток с момен-
та прибытия. 

Нарушение указанных 
требований повлечет при-

влечение к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.  

Адреса структурных под-
разделений Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД 
России по Москве, оказываю-
щих государственные услуги 
по линии регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации и миграционному 
учету иностранных граждан:

 www.77.мвд.рф/ms/
Otdeli_migracii_po_AO.

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по Москве
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влвлвлеееченененниииеии  к ответтственности в 
сососоотототвеетсттсттсствии с ддействующим 
зазазакокок нннодддаддд тельстввом. 

АдАдАдререррреса струкктурных под-
рарараздздзделелелеений Упрравления по 
воввопрпрпросососаам миграации ГУ МВД
РоРоРоссссс ииииии ппо Москкве, оказываю-
щищищих х х гогогооссссударственные услуги
попопо лллинининнииииии  регисттрационного 
учучучететета аа гргррггрраждан РРоссийской 
ФеФеФедедедерарарараццциццц и и мииграционному 
учучучететету уу иннностраннных граждан:

www.777.мвд.рф/ms/
OOtO deli_mmigracii_po_AO.

ППресс-служба 
ГУУ МВД России 

по Москве

В Зеленоградском 
округе в прошлом году 
зарегистрировано 165 краж 
велосипедов, раскрыто 59. 
Мы попросили 
ст. участкового 
уполномоченного 
полиции ОМВД по 
районам Матушкино и 
Савелки майора полиции 
Р.Ибрагимова ответить 
на вопросы читателей-
велосипедистов.
Рафаэль Ибрагимов служит в 

органах внутренних дел с 1996 г. 
Позади годы учебы в Тверском 
филиале Московского институ-
та МВД РФ (ныне университет 
МВД), командировка в Чечню, 
награды «За отличие в службе» 
2 и 3-й степеней. Сейчас он ра-
ботает в 4-м мкрн, и в прошлом 
году зеленоградцы выдвинули 
его на всероссийский конкурс 
«Народный участковый».  

– Рафаэль Мязгутович, по-
чему краж велосипедов стано-
вится с каждым годом боль-
ше?

– По-видимому, сказывается 
сложная экономическая ситуация. 
Краж вообще становится боль-
ше, именно неквалифицирован-
ных, совершенных безработными, 
людьми с разного рода зависи-
мостью, безнадзорными несовер-
шеннолетними.

– Что делать гражданину 
при пропаже велосипеда?

– В первую очередь, вла-
дельцу велосипеда следует 
срочно позвонить по 112, 02 

или в территориальный от-
дел полиции. На место, откуда 
похищен велосипед, прибы-
вает оперативно-следственная 
группа: участковый, дознава-
тель или следователь (в зависи-
мости от величины материаль-
ного ущерба, соотносимого со 
средним заработком владель-

– Участковый работает по 
поручениям старшего след-
ственной группы. Он обходит 
квартиры жителей своего участ-
ка, чтобы выявить очевидцев, 
опрашивает свидетелей, про-
веряет своих неблагополучных 
подопечных – ранее судимых 
за кражи, наркозависимых и 
пьющих граждан, «трудных» 
подростков. 

– Конкретный случай можете 
рассказать?

– В апреле сотрудники нашего 
отдела УУП раскрыли такую кра-
жу. Молодые люди похитили при-
крепленный к перилам тросиком 
велосипед в подъезде дома 4-го 
мкрн, покатались на нем и остави-
ли в подъезде 1-го мкрн. Когда их 
задержали, они оправдывались: 
«Мы хотели вернуть, но не успе-
ли». Но отвечать им придется за 
кражу, а значит, биография бу-
дет испорчена судимостью.

– Тросик с замочком – это 
ненадежно?

– Это то же, что оставить 
велосипед просто так! 90% 
краж совершается именно из 
подъездов, где их «надежно» 

прикрепили к чему-нибудь. Ни-
кто и всматриваться не будет –
то ли там хозяин с ключиком во- 
зится, то ли похититель кусачка-
ми тросик перекусывает. Време-
ни на это уходит даже меньше.

– А цепь?
– Чуть дольше!
– Так что же делать велосипе-

дистам?
– И я, и мои коллеги посто-

янно предупреждаем хозяев: «Не 

оставляйте велосипед без при-
смотра! Забирайте его домой, за-
пирайте в гараже или подсобке. 
Иначе рано или поздно его укра-
дут». Хозяева в ответ весело ма-
шут рукой: «Ничего страшного». 
А потом приходят растерянные с 
сообщением о пропаже велоси-
педа… 

Мы, конечно, принимаем меры 
против «угонщиков», составляем 
картотеку велосипедов на подве-
домственной территории с иден-
тификационными номерами (они 
находятся на раме снизу, рядом с 
педалями), поскольку к моменту 
пропажи «железного коня» у хозя-
ев, как правило, документы не со-
хранились и номер они не запи-
сали.

– Номера угонщики перебива-
ют?

– Не слышал о таком. Обычно 
они стараются как можно быстрее 
продать похищенное.

– Обрисуйте портрет похи-
тителя велосипедов. 

– Граждане до 40 лет, ведущие 
асоциальный образ жизни, кото-
рым нужны деньги на выпивку или 
наркотики. Или мальчишки, не до-
стигшие возраста уголовной ответ-
ственности, которым страшно хо-
чется покататься. 

И вот последнюю категорию 
похитителей очень жалко. Глупость 
совершат, а пятно – на всю жизнь. 
Пожалейте детей – не оставляйте 
велосипед без присмотра, не про-
воцируйте мальчишек на кражу! 

/С.Серова, 
фото автора

от-
куда 
бы-

Не «Мерседес», Не «Мерседес», 
но угнать могутно угнать могут Не прячьтесь 

за тонировкой
С 1 по 9 июня в Москве проходит 
профилактическое мероприя-
тие, направленное на выявление 
транспортных средств со стекла-
ми, светопропускание которых не 
соответствует требованиям тех-
нического регламента о безопас-
ности ТС.
За 4 дня операции сотрудниками 
ОБ ДПС ГИБДД выявлено 204 
автомобиля с превышением норм 
тонировки, на водителей состав-
лены административные материа-
лы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Один 
водитель привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 
19.3 КоАП РФ («Неповиновение 
законному распоряжению»).

Первой приняла 
удар «семерка»
4 июня в 21.45 на пересечении 
Центрального проспекта и ул. 
Юности произошло столкновение 
трех транспортных средств.
Молодой зеленоградец на автома-
шиной «Ауди А6», следуя по Цент-
ральному проспекту в направле-
нии Панфиловского проспекта, 
проехал на запрещающий сигнал 
светофора и совершил столкнове-
ние с автомашиной «ВАЗ-2107», 
двигавшейся на разрешающий 
сигнал светофора. После столкно-
вения «Ауди» продолжил движе-
ние и столкнулся с  «Лада Ларгус».
В результате ДТП пострадал во-
дитель автомашины «ВАЗ-2107», 
который с различными травмами 
госпитализирован в городскую 
больницу.  Ведется расследование.

Левый поворот – 
опасный маневр!
4 июня в 17.30 в дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД поступила инфор-
мация о столкновении автомоби-
лей на ул. Логвиненко напротив 
корп. 1401.
Жительница Зеленограда, 
управляя автомобилем «Тойота 
Авенсис», повернула налево от 
местного проезда корп. 1401 на 
ул. Логвиненко, не предоставив 
преимущество в движении авто-
мобилю «Мерседес Бенц», кото-
рый следовал по ул. Логвиненко в 
направлении ул. Андреевка. 
В результате ДТП пострадала 
15-летняя пассажирка «Тойоты», 
которая  госпитализирована в 
больницу.  Ведется расследование.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО

СВЕТОФОР

Владельцы велосипедов должны беречь свое имущество Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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ца), оперативный сотрудник и 
эксперт. Возбуждается уголов-
ное дело. 

– А если потерпевший несо-
вершеннолетний?

– Пожалуй, ему лучше по-
звонить сначала в полицию, а 
потом родителям. Желательно, 
чтобы кто-то из них к приезду 
полиции прибыл на место пре-
ступления.

– Какова роль участкового 
в розыске велосипеда?
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В героях пьесы «Рождество в 
доме сеньора Купьелло» я вдруг 
начал узнавать своих бабушку и 
дедушку: добрые, милые, очень 
теплые герои, они ссорятся и в 
то же время любят друг друга. 
И потихоньку эта пьеса начала 
меня забирать.

– Вы симпатизируете пер-
сонажам пьесы?

– Конечно, и в первую оче-
редь главному герою. Знаете, 
мы все иногда не хотим видеть 
больное в этом мире. Мы хотим 
видеть чудо: что с нами все бу-
дет хорошо, что горе обойдет 
нас стороной, как и Лука Ку-
пьелло. И потом этот образ аб-
солютно узнаваем. 

У нас в России тоже есть 
такие чудики, которые сидят 
у себя в гараже и что-то сочи-
няют. Простой такой мужичок, 
а поразительные вещи делает! 
И игрушка, которую мастерит 
Лука, это образ некого вну-
треннего чуда, энергии, благо-
даря которой мы и живем.

– То есть история эта вне-
национальная?

– Нет, она, конечно, нацио-
нальная, но мы пытаемся най-
ти параллели, которые будут 
понятны нашему зрителю. Не 
копировать, а найти этому вы-
ражение. Хочется уйти от этой 
придуманной Италии, которая 
часто возникает, когда ставят 
пьесы де Филиппо. 

Ведь самое главное здесь – 
люди, достаточно просто го-
ворящие, которые живут по 
бытовым законам. У них все 
близко: и горе, и радость; они 
могут ссориться, а уже через 
секунду друг друга обнимать. 
Смешно и грустно одновре-
менно. Это присуще итальян-
цам, неаполитанцам в част-
ности. И, в принципе, это 
свойственно и нам.

– Вообще, сама пьеса «Рож-
дество в доме сеньора Купьел-
ло» кажется немного груст-
ной комедией, если так можно 
сказать…

– Лиричной, я бы сказал. А 
юмор там потрясающий! Но 
он только тогда сработает, ког-
да не будет наигрыша. Какие-
то вещи мы заново переводи-
ли с неаполитанского вместе с 
моим другом, писательницей 
из Италии Эвелиной Шац. Она 
в свое время готовила приезд 
Эдуардо де Филиппо в СССР, а 
сейчас вот помогла приблизить 
русский текст пьесы к оригина-
лу. Ну, а что у нас в итоге полу-
чилось, скоро увидим.

/Фото А.Паскеевой
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Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

К закрытию театрального 
сезона Ведогонь-театр 
готовит для своих зрителей 
встречу с неаполитанским 
драматургом Эдуардо 
де Филиппо и его пьесой 
«Рождество в доме сеньора 
Купьелло». 
Трогательную историю о 

простом и наивном человеке, 
сохранившем в сердце, несмо-
тря ни на что, глубокую веру в 
чудо, в любовь, в свою семью, 
поставил Сергей Виноградов. 
И уже 24 и 25 июня состоятся 
предпремьерные показы. 

О том, почему неаполитан-
ский автор близок и понятен 
нашему зрителю, рассказал ре-
жиссер спектакля.

– Сергей, с чем обычно свя-
зан ваш выбор драматургиче-
ского материала?

– Так получилось, что в сво-
ей практике я ставлю в совер-
шенно разных театрах. И вы-
бор пьесы, конечно, зависит и 
от места, и от конкретного ак-
терского состава. Гоголь-центр, 
скажем, сильно отличается от 
Ведогонь-театра, потому и моя 
модель работы меняется. Но в 
любом случае всегда, в каждой 

выбранной пьесе ты ищешь пе-
ресечения с самим собой.

– Эдуардо де Филиппо ока-
зался таким автором, близ-
ким вам?

– Не скажу, что был боль-
шим поклонником этого дра-

матурга. До определенного 
момента у меня сохранялось 
навеянное советским временем 
ощущение чего-то псевдоита-
льянского.  Но погрузившись 
в мир Эдуардо де Филиппо, я 
обнаружил, что он совсем дру-
гой. Очень настоящий. Ближе, 
наверное, к нашему Шукшину 
или к Бабелю. 

Сергей Виноградов: 
Мы все хотим видеть чудо

Пожалуй, что во всей 
Италии не найдется 
человека, который не знал 
бы неаполитанца Эдуардо 
де Филиппо. Великий 
драматург XX века, актер 
и режиссер, он является 
легендой итальянского 
театра. На родине его зовут 
просто Эдуардо, опуская 
фамилию, и ни у кого не 
возникает сомнений, о ком 
идет речь.
Жизнь Эдуардо де Филиппо 

всегда была неразрывно связа-
на с театром: будучи сыном из-
вестного в Неаполе актера Эду-
ардо Скарпетты, с малых лет 
он стал частью этого мира. Его 
актерский дебют состоялся в 4 
года, первый контракт заклю-
чен в 14, а собственная труппа 
под названием «Юмористиче-
ский театр Де Филиппо» была 
организована им в 31 год вме-

сте с братом и сестрой. Тогда 
он уже пишет пьесы, которые 
и составили основу репертуара 
новой труппы. 

Переломным моментом в 
биографии де Филиппо мож-
но считать 1945 год, когда от-
крылся «Театр Эдуардо», и на 
его сцене прошла премьера 
одной из самых успешных его 
пьес «Неаполь-миллионер». 

Наконец-то, о нем загово-
рили! Но ни на мгновение не 
позволял он расслабиться ни 
себе, ни своей труппе. «День 
отдыха – это смерть театра», – 
утверждал этот удивительный 
неаполитанец и продолжал 
писать, ставить, играть.

Автор множества комедий, 
вместе с тем он был челове-
ком сдержанным, строгим, 
даже мрачным. Практически 
все свое время посвящал теа-
тру, где со сцены говорил со 
зрителем о простом человеке, 
в котором каждый неаполи-
танец мог легко узнать себя и 

своих знакомых, о повседнев-
ной жизни и о каждодневных 
радостях и горестях. 

«Театр – это жизнь, инс-
ценировка жизни» – и в этом 
определении самого де Фи-
липпо вся суть его творчества. 
Продолжая традиции неапо-
литанского диалектального 
театра, корнями уходящего в 
народную комедию масок, он 
в то же время придерживался 
психологической правды. Пье-
сы Эдуардо де Филиппо всегда 
немного трагичны, хотя и за-
ставляют зрителей смеяться. 
И, может быть, поэтому они 
кажутся особенно живыми, че-
ловечными.

ПРОСТО ЭДУАРДОПРОСТО ЭДУАРДО
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Масштабы фестиваля будут расширяться

МЕРОПРИЯТИЯ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

В День защиты 
детей в ГБУДО 
«ДМШ им. 
М.Мусоргского» 
состоялся 
заключительный 
концерт лауреатов 
1-го Открытого 
фестиваля «Дадим 
шар земной детям». 
Этот фестиваль поразил 

гостей и участников своей 
необычностью и неординар-
ностью творческих решений. 
Впервые был осуществлен 
синтез двух видов искусства: 
музыкально-исполнительного 
и литературно-поэтического. 
Каждый музыкант-испол-
нитель, выходя на сцену, поми-
мо исполнения на музыкаль-
ном инструменте, был обязан 
прочитать стихотворение. 

ДАДИМ ШАР ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!

В течение всего 
лета большинство 
мероприятий 
Культурного центра 
«Зеленоград» будут 
проходить на открытом 
воздухе. Насыщенная 
и разнообразная 
программа позволит 
найти занятие по 
душе жителям и 
гостям города любого 
возраста. Приглашаем 
на серию музыкальных, 
танцевальных, 
развлекательных 
мероприятий. 

Не только вальс!
По понедельникам каждый 

сможет приобщиться к бальной 
культуре, научиться танцевать 
вальс, польку, мазурку и дру-
гие танцы, познакомиться 
с этикетом минувшей эпохи, а 
также примерить образ дамы 
или кавалера XIX века. 

Возраст и подготовка не 
имеют значения. Ведущий 
вечеров – Виталий Митин, 
руководитель студии «Зеле-
ноградский бал», режиссер-
балетмейстер, лауреат много-
численных конкурсов, один 
из московских инициаторов 
возрождения бальных тради-
ций в России. Занятия прой-
дут на летней  веранде. Начало 
в 18.30. Цена билета – 200 руб. 

ЛЕТОМ БУДЕМ ТАНЦЕВАТЬ!

Программа концерта была 
составлена таким образом, 
что выступления лауреатов и 
дипломантов сочетались с на-
граждением дипломами, гра-
мотами и ценными подарками 
всех участников фестиваля. 

Праздник начался со встре-
чи гостей фестиваля директо-
ром школы Мариной Соловье-
вой, которая обратилась к ним с 
приветственным словом. Были 
отмечены важность и актуаль-
ность мероприятия на пороге 
празднования Международно-
го дня защиты детей. 

Марина Владимировна вы-
разила надежду, что масштабы 
фестиваля будут расширяться. 
Затем под аплодисменты роди-
телей и присутствующих гостей 
дети – участники фестиваля за-
пустили в небо 90 разноцветных 
воздушных шаров, ровно столь-
ко было участников фестиваля. 

рительной танцевальной под-
готовки, которому легко и бы-
стро может обучиться любой 
желающий вне зависимости 
от возраста. Ведущий  – хастл-
диджей Виталий Смирнов. На-
чало в 20.00. Вход свободный.

Ностальгия, 
ты прекрасна
В каждый июньский вос-

кресный вечер летняя ве-
ранда станет центром живой 
музыки и танцев. Здесь бу-
дет играть духовой оркестр, 
а  в  программе – вальсы, 
фокстроты, танго, кадрили, 
ретро-хиты, также аранжи-
ровки современных мелодий, 
джазовые стандарты и много 
другой музыки лета. Начало в 
19.30. Вход свободный.

В народных 
традициях
Каждый вторник дети смо-

гут стать участниками танце-
вально-игровой программы 
«Знакомство с традицией» от 
Елены Сохоневич, воспитанни-
цы Государственного академи-
ческого ансамбля И.Моисеева, 
балетмейстера ведущего твор-
ческого коллектива Москвы 
танцевального ансамбля «Вдох-
новение».

Маленьких гостей ждут им-
провизационные игры, а также 
знакомство с самыми просты-
ми переходами и движениями 
русского народного танца. Ме-
сто – летняя веранда. Начало в 
18.30. Вход свободный.

Союз спорта 
и музыки
Каждую среду любителей 

здорового образа жизни ждут 
фитнес-тренировки «Будь 

в форме», направленные на 
укрепление мышц всего тела. 
Руководитель хореографиче-
ского коллектива «Бусики» и 
группы здоровья «Стретчинг» 
клуба «Силуэт» Екатерина Гал-
кина проведет занятия по сво-
ей методике также на летней 
веранде. Начало в 19.00. Вход 
свободный.

Хастл… Это просто!
По пятницам на открытой 

площадке будут проходить 
хастл-дискотеки — танцеваль-
ные вечера парных танцев. 
Хастл – импровизационный 
танец, который можно танце-
вать на любой вечеринке или на 
улице, под любую музыку, в лю-
бом темпе, с любым партнером. 
Его основные элементы взяты 
из различных танцев: бальных, 
клубных латиноамериканских, 
свинга, рок-н-ролла и др. 

Хастл – достаточно простой 
танец, не требующий предва-

А лентяям –
веломобиль!
Рядом с Культурным цен-

тром можно взять напрокат 
веломобили и гироскутеры. 
Малыши могут отправить-
ся в путешествие по дорож-
кам Парка Победы на мини-
веломобилях. А для взрослых и 
детей постарше приготовлены 
одноместные или двухместные 
веломобили и ставшие хитом в 
прошлом сезоне гироскутеры. 
Пункт проката работает еже-
дневно с 11.00 до 21.00.

Веселые каникулы
В дни летних каникул, с 29 

мая по 30 июня, в КЦ «Зелено-
град» будут работать темати-
ческие смены интерактивной 
программы «Мастерская увле-
чений» для школьников в воз-
расте от 6 до 14 лет. 

В программе: творческие 
мастерские, экскурсия в батут-
ный центр с мастер-классом, 
экскурсия на скалодром, в 
боулинг, научная лаборатория 
«Открывашка», азбука дорож-
ного движения на веломобилях, 
занятия в лаборатории робото-
техники, актерское мастерство, 
школа танцев и вокала, игры на 
свежем воздухе, заключитель-
ный концерт для родителей, 
фото- и видеосъемка. 

Подробная информация 
о мероприятиях КЦ «Зелено-
град» представлена на сайте 
дкзеленоград.рф, в разделе 
«Афиша».  Справки по тел. 
8-499-734-3171.
/С.В., фото автора

Также были отмечены лучшие 
работы преподавателей и кон-
цертмейстеров.

Сейчас мы говорим: «До 
свидания, Фестиваль-2017, да 
здравствует Фестиваль «Дадим 
шар земной детям-2018»!

 напправленннныеы  на 
е мыышц вссегего о ттела. 

тель ххореоогрграфафиче-
лектиива «БуБусисики» и

АА ллентяяямм –
веллоомоббиль!
Р К
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Наталия СОЛОВЬЕВА
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���� zelao.ru � ������

ray013@inbox.ru

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Первыми 
очевидцами, свидетелями 

и нередко спасателями при дорожных авариях 

становятся не полицейские и медицинские бригады, а чаще всего 

проезжающие мимо автомобилисты. Именно они вызывают спасательные службы, 

тушат возгорания в автомобилях, находятся рядом с пострадавшими.

В объективы телефонов и видеорегистраторов водителей попадают жуткие столкновения, 

лобовые аварии, выезды на встречку, влетающие в отбойники автомобили, груды искореженно-

го металла как последствия ДТП, пострадавшие пешеходы. Все эти результаты дорожных войн 

публикуются в социальных сетях. И именно они намного ярче и понятней, чем сухие сводки 

дорожной полиции, показывают нам, как не надо вести себя на дорогах. А иногда и помогают 

правоохранительным органам установить детали ДТП и определить виновных.

Лобовое столкновение в деревне Голубое (май, 2017)

 «Тойта» влетела в отбойник на улице Логвиненко после столкновения 

с «Мерседесом». Фото Вовы Межакова (июнь, 2017)

 BMW перелетел отбойник после 

столкновения с «Фольксвагеном» на Озерной 

аллее, один погибший и трое пострадавших. 

Фото Olia Loveme (март, 2017) Грузовик врезался в «Ладу» на Крюковской эстакаде. 

Фото Hubl Bubl (июнь, 2017) Упавший на автомобиль столб 

на Ленинградском шоссе у Зеленограда 

во время урагана (май, 2017)

Мусоровоз перевернулся при выезде с круга на улицу Радио. Фото Марины 

Бондаренко (июнь, 2017)

Выезд на встречку на Солнечной аллее. 

Фото Вусала Ахмедова (май, 2017)

Подмосковный автобус, проскочивший 

на красный свет, врезался в «Шкоду» на 

перекрестке улиц Каменка и Логвиненко. Фото 

Вовы Андрюшина (май, 2017)

Фото пользователей из группы «ЗелАО AUTO | Зеленоград»
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.30 «Выстрел» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ю.тепанов. «И жизнь обо-
рванной струной...» 
11.20 Смак 
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого». «За-
муж за иностранца». Фильм второй 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Точь-в-точь 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.00 «Потерянный рай» 
01.10 «Развод» 
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка
05.15 «Другая жизнь Маргариты» 

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Деньги 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить и верить» 
00.55 «Работа над ошибками» 
03.00 Марш Турецкого. 3-й сезон. 
Конец фильма 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 
14.05 Красота по-русски 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. И.рутой 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Детская «Новая волна-2017» 
22.30 Ты не поверишь! 
23.00 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.00 «Удачный обмен» 
01.45 «Счастье». Концерт 
А.Чумакова 
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Дознаватель. Справедливость

06.10 Марш-бросок 
06.45 «Ванечка» 
08.55 Православная энциклопедия 
09.25 Г.ольских. Под маской счастья 
10.15 «Финист –Ясный сокол»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Суета сует»
13.30, 14.45 «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 
17.20 «Жизнь, по слухам, одна» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Украина. Поехали?» Спец-
репортаж 
03.40 Молодой Морс. Ракета 

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 29-30-я 
серии 
08.00 Женская лига. 1-я серия 
08.30 Женская лига. 17-я серия 
09.00 Агенты 003. 61-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-18.30 СашаТаня  
19.00, 19.30 ТНТ. Best 
20.00 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 
22.35 Однажды в России 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Колдовство» 
03.00 Я - зомби. 1-й сезон. 9-я 
серия «Мозги патриота» 
03.55 Селфи. 9-я серия «Следуйте 
через» 
04.20 Перезагрузкаерия 
05.15 Саша+Маша
06.00 Вероника Марс. 13-я серия 
«Властелин яркой жизни» 

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.30 «Неверлэнд» 
10.00 Минтранс 
10.45 Ремонт по-честному 
11.30 Самая полезная программа 
12.30 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 
19.00 Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны 
21.00 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт М.Задорнова 
23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М.Задорнова 
01.00 СМЕРШ. 1-4-я серии

05.10, 06.10 «Мэри Поппинс, до 
свидания»
06.00 Новости
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Лесная мансарда
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. Продукты, 
укорачивающие жизнь 
14.10 Страна Советов. Забытые 
вожди. 4-6-я серии 
17.30, 18.20 Юбилейный вечер 
Т.Тарасовой
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
21.00 Время
21.20 «Батальон» 
23.40 «Тайные общества. Наследни-
ки тамплиеров» 
00.45 «Тони Роум» 
02.50 «Делайте ваши ставки!» 
04.35 Модный приговор

05.00 «Другая жизнь Маргариты» 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 И шарик вернется 
21.50 «Укради меня» 
01.35 «Арифметика подлости» 

05.00, 02.20 «Тайна «Черных 
дроздов»» 
07.00 Центральное телевидение 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный 
концерт Г.уценко 
00.30 «Упражнения в прекрасном» 
04.15 Дознаватель. Стрелок 

06.00 Женская логика-2 
08.00 Фактор жизни 
08.35 «В добрый час!» 
10.30 М.улгаков. Роман с тайной 
11.30 События
11.45 «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя
15.00 Р.арцев. Шут гороховый 
16.20 «Укрощение строптивого» 
18.30 «Прошлое умеет ждать» 
22.05 Дикие деньги. Г.терлигов 
22.55 Дикие деньги. Ю.йзеншпис 
23.50 Петровка, 38 
00.00 «Жизнь, по слухам, одна» 
03.35 Женская логика-3 

07.00 ТНТ. MIX. 31-я серия 
07.30 Агенты 003. 61-я серия 
08.00 Женская лига. 4 и 5-я серии
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация. 42-я серия 
13.00 Однажды в России 

13.30 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 
16.00 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» 
19.00, 19.30 ТНТ. Best 
20.00 Где логика? 34-я серия 
21.00 Однажды в России. 76-я серия 
22.00 Stand up. 98-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Первый удар» 
02.40 Я – зомби. 10-я серия «Ми-
стер Берсерк» 
03.35 Селфи. 10-я серия 
04.00 Перезагрузка. 5-я серия 
05.00 Подставь, если сможешь. 8-я 
серия 
06.00 Вероника Марс. 14-я серия 
«Война в доме Марсов» 

05.00 СМЕРШ 
05.10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М.Задорнова 
07.15 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М.Задорнова 
09.20 Иван Царевич и Серый Волк 
11.00 Иван Царевич и Серый 
Волк-2 
12.20 Иван Царевич и Серый 
волк-3 
13.45 Три богатыря и Шамаханская 
царица 
15.10 Три богатыря на дальних 
берегах 
16.30 Три богатыря: Ход конем 
18.00 Три богатыря и Морской царь 
19.20 Алеша Попович и Тугарин 
Змей 
20.50 Илья Муромец и Соловей-
Разбойник 
22.20 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч 
23.40 «Военная тайна» с И. Про-
копенко 
04.00 Самые шокирующие гипотезы

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» с 
А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 Вечерний Ургант 
00.00 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 8-я серия
01.00 «Валланцаска – ангелы зла» 
03.25 «Каблуки» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Отец Матвей. 19-20-я 
серии 
14.55 Тайны следствия-8. «Явка с 
повинной», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Это моя собака» 
01.20 «Пряники из картошки» 
03.35 Наследники. 4-я серия 

05.00, 06.05 Висяки. «Дело №10 
«Принадлежит России», 1-2-я серии 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. Человек 
в объективе 
10.20 Лесник. «Сладкая жизнь», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.45 Место встречи
16.30 Свидетели. «Сладкая 
смерть». «Сгоревшие во тьме» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы. «Секретная миссия», 1-2-я 
серии 
21.30 Шеф. Игра на повышение. 
«Прощай, мент». «Страх высоты» 
23.35 Слуга всех господ: От свасти-
ки до орла 
00.40 Мы и наука. Наука и мы. В 
ближайшие 10 лет нам не нужно 
будет заниматься сексом 
03.40 Поедем, поедим! 
04.00 Дознаватель. Истина 

06.00 Настроение
08.00 «Женская логика» 
10.00, 11.50 «Женская логика-2» 
11.30, 14.30, 22.00 События
12.20 «Женская логика-3» 
14.50 Город новостей
15.15 «Женская логика-4» 
17.20 «Женская логика-5» 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Приют комедиантов. День 
рождения – веселый праздник! 
00.25 «Укрощение строптивого» 
02.30 Петровка, 38 
02.50 Молодой Морс. Фуга 
04.40 Линия защиты 
05.10 Л.Сенчина. Где ты, счастье 
мое? 

07.00 Агенты 003. 56, 57 серии 
08.00 Женская лига. 12, 13-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Битва экстрасенсов 
13.00 Comedy Woman 
20.00 Импровизация. 43-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 20-я 
серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое Кино! 166-я серия 
01.30 «Последний король Шот-
ландии» 
03.55 Я –зомби. 8-я серия «Мерт-
вый воздух» 
04.45 Селфи. 8-я серия «Травмати-
ческое стрессовое расстройство» 
05.15 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 12-я серия 
«Битва Тритонов» 

05.00 «Территория заблуждений» с 
И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Вторжение» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпро-
ект. Битва за небо 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Темный рыцарь» 
01.45 «Почтальон» 
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Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

Анастасия ПАНОВА, 

жительница 4-го мкрн

СУП «ШУРПА»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- баранина или говядина – 700 г

- картофель – 350 г 

- болгарский перец – 300 г 

- помидоры – 300 г

- морковь – 200 г 

- лук – 250 г 

- чеснок – 4-5 зуб. 

- томатная паста – 3 ст. л. 

- соль, перец, зелень – по вкусу 

Количество ингредиентов указано 

на четырехлитровую кастрюлю.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лук мелко порезать. Мясо нарезать небольшими 

кубиками. Помидоры также нарезать кубиками. 

Перец очистить от семян, нарезать соломкой. 

Морковь порезать небольшими кубиками или 

полумесяцами. 

В кастрюле на растительном масле обжарить лук. 

Добавить мясо, хорошо обжарить. Затем добавить 

помидоры. Следом добавить болгарский перец,  

морковь, немного потомить. Добавить томатную 

пасту. Залить кипятком так, чтобы вода покрыва-

ла овощи с мясом. Тушить 30 минут. 

Картофель почистить, нарезать крупными 

кубиками или брусочками. Добавить картофель 

к мясу и овощам. Залить кипятком, посолить, 

поперчить, варить до готовности картофеля 

(около 10-15 минут). В конце приготовления 

добавить выдавленный через чеснокодавку 

чеснок. Дать настояться 20-25 минут.

При подаче не забудьте посыпать зеленью – 

петрушкой, укропом, кинзой.

Приятного аппетита!
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День рождения: 11 января 1972 г.

Место рождения: Ленинград

Вес: 74 кг
Рост: 172 см
Знак Зодиака: Козерог

Деятельность: актер театра и кино, общественный деятель

Заслуженный артист Российской Федерации (2006). Народный артист Российской 

Федерации (2012) 

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ – 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

С первой женой Анастасией Смирновой, журна-

листкой московской радиостанции, Константин по-

знакомился в мае 1999 г. в кафе неподалеку от театра 

Ленсовета. Он уговорил ее сходить на его спектакль. 

С этого началась их история любви. 

25 сентября 2007 г. Анастасия родила Константи-

ну сына Ивана, в настоящее время проживающего 

вместе с бабушкой в Барселоне.

Вскоре после рождения сына у 34-летней супру-

ги актера обнаружили опухоль мозга. Была сделана 

операция, затем повторная. Но лечение не помогло. 

Утрата жены стала для актера настоящим ударом. 

После потери самого близкого человека Хабен-

ский основал благотворительный фонд, собираю-

щий средства для детей с онкологией. Также от лица 

фонда в разных городах России были созданы сту-

дии творческого развития. 

После трагической смерти супруги личная жизнь 

актера долгое время была скрыта завесой тайны: 

Константин вел затворнический образ жизни, пол-

ностью посвятив себя работе, благотворительности 

и воспитанию маленького Вани. 

Но судьба все же привела его к новой любви – его 

избранницей стала Ольга Литвинова, актриса МХТ 

им. Чехова. Сейчас они счастливы в браке. 4 июня 

2016 года Хабенский стал отцом во второй раз – в се-

мье родилась дочка Саша. 

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ СЕЙЧАС

В 2016 году вышел фильм «Коллектор». На про-

тяжении 75 минут на экране фигурирует лишь один 

актер – Хабенский. Таким образом, «Коллектор» стал 

для него настоящим актерским бенефисом, где зри-

тели внимали сюжету, не отрывая глаз от экрана. 

Вышедший в конце того же года семейный фильм 

«Хороший мальчик» в очередной раз доказал про-

фессионализм Хабенского. 

Согласно аналитическому обзору российского кинематографа, на основе данных 

сайта «КиноПоиск», Константин Хабенский назван самым популярным актером в 

России за первые 15 лет XXI века.

К.Хабенский – актер театра и кино, не нуждающийся в представлении. «Ночной дозор», 

«Бедные родственники», «Адмиралъ», «Географ глобус пропил», «Метод» – список выдаю-

щихся фильмов и сериалов с его участием без усилий можно продолжить. Его хорошо знают 

и за рубежом: в 2008 г. он снимался в голливудском боевике «Особо опасен», 2011-м – в драме 

«Шпион, выйди вон!» совместного производства Британии, Франции и Германии. А в 2016 г. 

на экраны вышел кинобенефис Хабенского – фильм «Коллектор». 

ДЕТСТВО

Константин вырос в интеллигентной семье: 

отец – инженер, мама – преподаватель матема-

тики. 
В детстве Костян даже не помышлял об ак-

терской карьере. Окончив 8 классов, поступил 

в Техникум авиационного приборостроения и 

автоматики. Отучился три курса, защитил кур-

совую и понял, что ничего не понимает в техни-

ческой стороне этого дела. После череды неудач 

ушел. 
В поисках себя подметал улицы, мыл полы, 

играл для случайных прохожих, потом устроил-

ся монтировщиком-осветителем в театр-студию 

«Суббота». На эту сцену он впервые вышел в ка-

честве актера массовки. Увлечение переросло 

в нечто большее, и Константин решил связать 

свою жизнь с театром. 

В 1990 г. он поступил в Ленинградский госу-

дарственный институт театра, музыки и кине-

матографии. Его однокурсниками стали Михаил 

Трухин, Михаил Пореченков и Андрей Зибров. 

Студенческая дружба сохранилась до сих пор. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

После окончания института молодой ак-

тер попал в труппу экспериментального теа-

тра «Перекресток», а в 1996 г. перешел в мо-

сковский «Сатирикон». Далее – петербургский 

театр им. Ленсовета: «Войцек», «В ожидании 

Годо», «Король, дама, валет» и главная роль в 

спектакле «Калигула», после которой его заме-

тил О.Табаков и пригласил в свой театр. 

В КИНО
Первые роли актеру доставались во мно-

гом случайно, но талант везде найдет дорогу: 

вскоре Хабенского пригласили сыграть в драме 

В.Фокина «Дом для богатых». За эту роль на Гат-

чинском кинофестивале «Литература и кино» 

ему присудили премию в номинации «Лучшая 

мужская роль». 

Знаменитым на всю страну Хабенский про-

снулся после премьеры блокбастера «Ночной 

дозор». Т.Бекмамбетова. Так он стал одним из 

самых видных отечественных актеров. Стреми-

тельно раздвигались актерские горизонты: «Бед-

ные родственники» П.Лунгина, «Статский совет-

ник» Ф.Янковского, «Иной» («Дневной дозор»), 

«Час пик», экранизации пьесы А.Вампилова 

«Утиная охота». 

2008 г. принес Хабенскому еще больше но-

вых поклонников его творчества благодаря роли 

А.Колчака в фильме «Адмиралъ» и К.Лукашина в 

ремейке легендарной «Иронии судьбы». 

В том же 2008 г. на экраны вышел американ-

ский боевик «Особо опасен», срежиссированный 

Т.Бекмамбетовым. Хабенский получил бесцен-

ный опыт работы с зарубежными коллегами: 

Джеймсом Макэвоем, Морганом Фрименом и 

Анджелиной Джоли. 

В 2010 г. актер снялся в главной роли в филь-

ме Л.Габриадзе «Выкрутасы». Партнершей Ха-

бенского в нем стала Милла Йовович. 

В 2013 г. фильм-экранизация романа «Гео-

граф глобус пропил» с участием Константина и 

Еленой Лядовой отмечен премией «Ника» как 

лучший фильм года. 

й, и у всех ребят туут же поднимается настроение

ЗВЕЗДА 18

тель
родный артист Российской 

ррааффаа, ннаа ооссннооввее ддаанннныыхх 

м популярным актером в 

редставлении. «Ночной дозор», 

ил», «Метод» – список выдаю-

продолжить. Его хорошо знают 

Особо опасен», 2011-м – в драме 

Франции и Германии. А в 2016 г. 

кктотор»р». 

АКТЕР, В КОТОРОМ 
АКТЕР, В КОТОРОМ 

НУЖДАЕТСЯ АУДИТОРИЯ
НУЖДАЕТСЯ АУДИТОРИЯ



№22(520) Пятница,  9 июня 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

ДОСУГ

Состоялся традиционный XXI Зеленоградский полумарафон

№22 (520) Пятница, 9 июня 2017 года

СПОРТ 19

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

По сложившемуся 
регламенту участники 
соревнований 
преодолевали 
дистанцию в 21,1 км 
в три круга либо 7 км 
за 1 круг. Общий старт, 
как всегда, предварял 
несоревновательный 
детский забег на 500 м.

Но перед этим организа-
торы порадовали еще одним 
подарком – благотворитель-
ным. Участники марафона 
собрали сумму в 110 тыс. 
руб., сертификат на кото-
рую был вручен Надежде 
Цыгановой на лечение 
ее дочки Вики.

Очень прохладная по-
года не отпугнула спорт-
сменов и любителей бега. 
Напротив, многие даже уве-
ряли, что бежать по прохлад-
це было легче, чем в жару. 
Полумарафон собрал более 
полутора тысяч участников 
и подтвердил статус между-
народного – гости собрались 
не только из многих городов 
России, но и из-за рубежа. Не-

которые из де-
тей постарше, 

пробежав 500 м на 
детском забеге, за-

тем вышли вместе с ро-
дителями на 7-километровую 
дистанцию.

Перед началом главного 
забега многие спортсмены 
приняли участие в коллек-
тивной фитнес-разминке. 

Победителями стали:
- на дистанции 7 км 
- мужчины: 1-е место – 

Олег Радченко (результат 
00:23:04.29); 2-е – Ринат Латы-
пов (00:23:10.38); 3-е – Алек-
сей Быстров (00:23:11.95); 

- женщины: 1-е место – Да-
рья Чудайкина (00:25:21.63); 
2-е – Алина Ромашова 
(00:26:00.03); 3-е – Анна Дубро-
вина (00:28:05.85);

- на дистанции 21,1 км 
- мужчины: 1-е ме-

сто – Александр Именин 
(01:07:44.53); 2-е – Евгений 
Пищалов (01:08:26.41); 3-е – 
Леонид Исаев (01:12:14.44); 

женщины: 1-е место – Ма-
рия Малышева (01:20:07.06); 
2-е – Татьяна Авдеева 
(01:24:04.43); 3-е – Светлана 
Буравова (01:28:04.87).

Призы вручали замести-
тель префекта ЗелАО О.Панин 
и директор ЦФКиС ЗелАО 
А.Сысоев.

/И.Лазаревич, фото автора
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На зеленоградской 
лыжероллерной трассе 
состоялся первый 
летний фестиваль 
«Костюмированный роллер-
пробег», организованный 
Центром физкультуры и 
спорта при содействии ГПБУ 
«Мосприрода».

Костюмированный роллер-
забег начался с веселой разминки 
для всех участников, после чего 
прошли показательные высту-
пления. На старт пробега вышли 
порядка 100 человек. Кого здесь 
только не было! На ролики и са-
мокаты встали маленькая белочка 
и большой индеец, яркий Поке-
мон и сильный не по годам мини-
богатырь, Маша и ее папа Медведь, 
пираты, котики и многие-многие 
другие герои и персонажи.

Особый интерес вызывали 
участники, одетые не по погоде. 
Но так могло показаться только на 
первый взгляд. Среди участников 
стояла женщина, одетая в… горно-
лыжный костюм, в очках и шлеме. 
Рядом «проплывал» маленький 
водолаз, «пролетали» снежники 

на роликах. И, конечно, куда при 
нашем климате без Деда Мороза, 
Снегурочки и Снеговика! Такие 
костюмы тоже выбрали участники 
роллер-пробега.

Сотрудники «Мосприроды» 
вручили призы победителям но-
минации «Самый дружественный 

природе костюм». А директор 
ЦФКиС Алексей Сысоев вручил 
главный приз за самый ориги-
нальный и нестандартный ко-
стюм. Выбрать было непросто, 
поэтому организаторы решили 
подарить сертификат на профес-
сиональную фотосессию целой 

семье, в составе которой были 
папа-индеец,  мама-полицейский 
и двое детей в костюмах дракон-
чика и зайчика.

Еще больше информации и 
фото – zelao.ru/nw/28278.

/Е.Андреев, фото автора



15 июня, 17.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Да здравствует 
Мексика». Вход свободный. 12+
16 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», пло-
щадка у к. 1432. Пленэр «Летний 
день». Вход свободный. 7+
17 июня, 14.00. Бал исторических 
танцев «В королевстве цветов». 18+ 
17 июня, 15.00. Товарищеские игры 
по робофутболу. Вход свободный. 
Предварительная регистрация на 
сайте дкзеленоград.рф. 10+
17 июня, 16.00. Парк Победы (зеленая 
площадка у веломобилей). Проект 
«Парк летнего периода» (концерт, 
лекторий, игротека настольных 
игр).  Вход свободный. 3+
19 июня, 20.00. Концертная про-
грамма театра «Романтик», по-
священная Дню памяти и скорби. 
Вход свободный. 12+ 

22 июня, 04.00. Парк 40-летия По-
беды. Открытая патриотическая 
акция «Вахта памяти». 16+ 
26 июня, 19.00. Моноспектакль Мак-
сима Аверина «Всё начинается с 
любви. Продолжение…». 12+

До 2 июля. Выставка «Игрушки прош-
лого». 6+

До 29 июня, с 10.00 до 21.00. Выставка 
живописи А.Беликовой. Фотовы-
ставка А.Добрынина «Мы все ро-
дом из детства», посвященная Дню 
защиты детей. Вход свободный. 6+
10 и 17 июня, 16.00. Парк 40-летия 
Победы (площадка у веломобилей). 
Проект «Парк летнего периода» – 
концерт, лекторий, игротека на-
стольных игр. Вход свободный. 3+ 
10 июня, 17.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концерт «Любви все возрасты по-
корны» вокально-оперной студии 
«Бельканто». Вход свободный. 12+
12 июня, 16.00. Открытая сцена. День 
России. Праздничная программа 
«Любимая, свободная, единая». 
Акция «Триколор» (раздача лен-
точек). Вход свободный.3+
13 июня, 18.30. Беседа из цикла «Пра-
вославные вечера». Вход свобод-
ный. 12+
14 июня, 16.30. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п. 1. Мастер-класс по керамике для 
детей «Изразец с цветами». Запись 
по тел. 8-499-733-2433. Вход сво-
бодный. 5+

До 30 июня. «Своими руками» – выстав-
ка творческой мастерской «Текстиль-
ная студия». 6+
До 30 июня, с 11.00 до 14.00. «Цвета лета» – 
серия мастер-классов в дни школьных 
каникул. 6+ 
До 30 июня, с 11.00 до 17.00. «В кругу друзей» – 
встречи любителей настольных игр. 6+
12 июня, 12.00. Сквер у бюста А.Пушкина, 
к. 820. Праздничная программа, по-
священная Дню России «Русь, Россия – 
Родина моя». 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

15июня
четверг | 19.00

Спектакль 
«Не такой как все»

9 июня, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+
10 июня, 19.00. Пластическая драма по мотивам произведений О.Уайльда 
«Капля счастья». 12+
11 июня, 17.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+
13 и 14 июня, 11.00. Экскурсии по театру. 7+
17 июня, 17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Кошмары из подвала. Расска-
зы С.Кинга, Э.По, Г.Лавкрафта. 12+

До 30 июня, с 10.00 до 18.00. «От подно-
жия ромашки до макушки одуван-
чика» – выставка. 6+
15 июня, 10.30. «Приключение что 
надо!» – спектакль театра-студии 
«Новая сказка». 6+

16+

5+
ПРЕМ

ЬЕРА!

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 23 июня. Выставка «Реклам-
конструктор: Маяковский – Родчен-
ко». 6+

До 30 июня в КЦ «Зеленоград» будут работать смены 
программы «Мастерская увлечений» для школьников в возрасте 
от 6 до 14 лет. Подробнее – на сайте dkzelenograd.ru и по тел.: 

8-985-492-3458, 8-985-112-8293.

Ежедневно с 11.00 
до 21.00. Парк 
40-летия Побе-

ды. Прогулки на 
веломобилях и 

гироскутерах. 3+ 

11 июня
воскресенье | 11.00 и 13.00

«Умная собачка Соня»
А.Усачев

Июнь
По понедельникам, 18.30. Вечер исто-
рических бальных танцев. 18+
По вторникам, 18.30. Летняя веранда. 
Танцевально-игровая программа 
«Знакомство с традицией». Вход 
свободный. 4+
По средам, 19.00. Летняя веранда.
Тренировка «Будь в форме». Вход 
свободный. 16+
19.30. Дискотека «Zouk dance». 
Вход свободный. 18+
20.00. Мастер-класс по икэбане. 
8-499-735-7370, 8-916-675-0216. 15+ 
По пятницам, 20.00. Летняя веранда. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+
По субботам, 19.30. Дискотека «Zouk 
dance». Площадка перед централь-
ным входом. Вход свободный. 18+
По воскресеньям, 19.30. Летняя ве-
ранда. Танцевальный вечер «В 
городском саду играет духовой 
оркестр». Вход свободный. 18+

ИЮНЬ Автогородок, у к. 1002. 
По вторникам и четвергам, 12.00. Мастер-класс «Веселые краски». 6+
По понедельникам и средам, 12.00. Мастер-класс «Самоделкин». 6+
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката веломобилей, 
велосипедов, электромобилей.

17 июня, 18.00. Премьера! А.Волков «Волшебник Изумрудного города». 6+
18 июня, 18.00. Н.Воронов «Лелька». 10+


