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Лео Бокерия.
Сердце
в надежных
руках!

ЗВЕЗДА стр.19МОЯ УЛИЦА 

Второе 
рождение 
Садового кольца 

стр.3

16 сентября в усадьбе 
«Середниково» пройдет 
военно-исторический фе-
стиваль «На подступах к 
Москве» с реконструкцией 
эпизода боя 1941 года. Под-
робнее: zelao.ru/nw/29592.

Команда школы №1557 
стала победителем москов-
ского хакатона на форуме 
«Город образования». Под-
робнее: zelao.ru/nw/29593.

Услуги военкомата те-
перь можно получить в 
центре «Мои документы» 
района Матушкино. Ранее 
такие услуги предоставля-
лись только в центрах Са-
велки и Крюково. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29590.

Центр услуг для бизнеса 
Зеленограда принимает за-
явки на обучение по Прези-
дентской программе под-
готовки управленческих 
кадров для руководителей 
предприятий высшего и 
среднего звена. Подробнее: 
zelao.ru/nw/29575.

Пассажиры станции 
Крюково приобрели в авгу-
сте 50 тысяч «безналичных» 
билетов на проезд. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29517.

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

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

У нас – Большой 
городской, 
у Кремля – Зарядье  

ПАРКИ ГОРОДА стр.6-7

В Москве состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски, увекове-
чившей имя заслуженного деятеля науки 
РСФСР Максима Петровича Кончаловско-
го, в честь которого названа зеленоград-
ская больница. 

Памятный знак было решено устано-
вить на стене дома 24 по улице Большой 
Молчановке, где жил профессор Конча-
ловский. Официальную церемонию от-
крытия возглавили заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального развития 
Л.Печатников и министр Правительства 
Москвы, руководитель столичного Депар-
тамента здравоохранения А.Хрипун.

Продолжение на стр. 9

На пресс-конференции 
в московском отделении 
партии «Единая Россия» 
оценили прошедшие в столице 
муниципальные выборы. 
Заместитель председателя Мосгордумы 

А.Метельский на просьбу прокомментиро-
вать заявленную в Мосгоризбиркоме «ре-
кордно низкую явку», которая, по послед-
ним данным, составила 14,8%, сообщил, 
что не считает такие сведения правдивы-
ми, а также не согласен с определением 
данной явки «низкой», так как задачей 
партии было приведение избирателя на 

избирательные участки, на что потрачено 
максимум усилий.

Напомним, что правящая партия заво-
евала более 1150 мандатов депутатов му-
ниципальных образований, что составляет 
около 75% от общего их количества. 

Как отметил руководитель исполкома 
МГРО О.Смолкин, выборы были достаточ-
но сложными для единороссов, но москви-
чи поддержали московскую партийную 
организацию. 

О.Смолкин, ссылаясь на экспертное 
мнение, сообщил, что выборы прошли 
«спокойно и без серьезных нарушений», 
хотя накануне имели место конфликтные 
ситуации.

ИМЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНАВЫБОРЫ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

Стр. 5

ЦИФРА НЕДЕЛИ ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

предприят
среднего зв
zelao.ru/nw

Пассаж
Крюково пр
сте 50 тысяч
билетов на 
нее: zelao.r

Еще бол
и интерес
читайте на
zelao.ru и iСтр. 5

Мэр представил 
«Лужники» президенту
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 Запущены важнейшие объекты дорожно-транспортного строительства
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В рамках московского 
международного 
форума «Московское 
образование», 
который проходил 
с 7 по 9 сентября, 
в трех московских 
школах (№№627, 
1253, 2095) побывали 
делегации из-за рубежа 
и городов России.
Так, гостями ГБОУ «Школа 

№627» стали заместитель дирек-
тора Шанхайской муниципаль-
ной комиссии по образованию 
Дя Вей (КНР), советник главы Де-
партамента образования Загреба 
Катарина Милкович (Хорватия), 

руководитель Международного 
департамента мэрии Хельсинки 
Ханна Бьеркман (Финляндия), 
глава школьного управления Ми-
нистерства образования Италии 
Антонио Сальваторе Диналло. 

В составе делегации также 
были представители Сеула (Ко-
рея), Абу-Даби (ОАЭ), Чэнду (КНР), 
Дюссельдорфа (ФРГ), Габороне 
(Ботсвана), Канады, и Корейско-
го культурного центра Посольства 
Республики Корея в Москве. 

Гостей интересовал путь, 
проделанный московским об-
разованием за последние 6 
лет. Главный интерес, конеч-
но, вызвал проект «Московская 
электронная школа», в котором 
школа №627 принимает самое 
деятельное участие. Делегаты по 
достоинству оценили возмож-

МКАД И ПРОФСОЮЗНАЯ СВЯЗАНЫ РАЗВЯЗКОЙ
Мэр Москвы открыл для автомобильного движения транспортную 
развязку на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной и отметил, 
что эта развязка – последняя из 14 главных на МКАД. 

В Информационном центре Правительства 
Москвы прошла пресс-конференция заместителя 
руководителя территориального органа ГУ МЧС 
России по Москве В.Волкова, посвященная 
итогам пляжного сезона 2017 г. в Москве.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ 
В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ

ШЕСТЬ МИНУТ НА СПАСЕНИЕ

Владимир Александрович со-
общил, что в Москве летом были 
открыты 12 пляжей (3 из них в 
Зеленограде). На пяти поисково-
спасательных станциях города 
внедрены системы интеллекту-
ального видеонаблюдения.

Перед началом летнего ку-
пального сезона в этом году ор-
ганами исполнительной власти 
города выполнен весь комплекс 
необходимых мероприятий по 
подготовке зон отдыха.

– Количество утонувших с 
2010 г. снизилось более чем в 
два раза, – отметил В.Волков. – 
К сожалению, в этом году уто-

нули 57 человек, спасены 132, 
18 из них – дети в возрасте до 
16 лет. 

Показатель, позволяющий 
оценить эффективность работы – 
количество утонувших на 100 000 
населения. В Москве по итогам 
1 полугодия он составляет 0,21 
при среднем по стране 0,53, что 
позволяет назвать столицу са-
мым безопасным городом. 

Что касается Зеленограда, 
то по данным пресс-службы ГУ 
МЧС по ЗелАО, за сезон на пля-
жах округа спасено три человека. 
Есть и жертвы – двое утонувших 
вне зоны купания.

ности электронных дневников 
и журналов, новых интерактив-
ных классных досок вместо при-
вычной зеленой доски и мела. 

Предпрофессиональное об-
разование – также одно из нов-
шеств в московском образовании 
последних лет, которое реализу-
ется и в этой школе. Гости озна-
комились с работой медицин-
ского и курчатовского классов. А 
в инженерном классе некоторые 
из них, видимо, вспомнив свои 
школьные годы, с удовольствием 
управляли роботом.

ОЛИМПИАДА МЕГАПОЛИСОВ: 
ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ 
НАГРАДЫ

НОВЫЙ ПУТЕПРОВОД 
НА ЮЖНОЙ РОКАДЕ
С.Собянин открыл новую эстакаду прямого 
хода на Варшавском шоссе, которая соединила 
Балаклавский и Пролетарский проспекты. 

– Программа, над которой 
мы работали все последние годы, 
закончена, – сказал С.Собянин. – 
Это означает, что пропускная 
способность МКАД значительно 
улучшилась.

Развязка на пересечении 
МКАД и Профсоюзной стала са-
мым крупным объектом дорож-
ного строительства в Москве в 
текущем году.

В ходе реконструкции, кото-
рая началась в феврале 2015 г., 
построено четыре новых эста-
кады и один тоннель; прове-
дены работы по устройству 
переходно-скоростных полос 
вдоль МКАД; расширен голов-
ной участок Калужского шоссе 
до четырех полос движения в 
каждом направлении; постро-
ены боковые проезды вдоль 

территории торговых центров 
«МЕГА» и «ИКЕА», организо-
ван заезд с Калужского шоссе; 
устроены карманы для обще-
ственного транспорта. 

Всего в рамках реконструк-
ции развязки построено более 
13 км дорог, среди которых бо-
лее 2 км пути по эстакадам и 
тоннелю.

Мэр отметил, что Южная ро-
када станет важнейшей дорожной 
стройкой ближайших лет.

П е р в а я  п о л о в и н а  э т о г о 
проекта реализована: рекон-

струированы Рублевка, Ами-
ньевское и Обручевское шос-
се,  Балаклавский проспект. 
Теперь Южная рокада пришла 
на Варшавку.

Столичный 
градоначальник вручил 
награды победителям 
2-й Московской 
олимпиады школьников 
крупных городов и 
столиц мира (Олимпиады 
мегаполисов). 
– В этом году мы поста-

рались, чтобы задания были 
сложнее, а у вас было больше 
возможностей познакомиться с 
нашим городом, – сказал мэр и 
выразил уверенность в том, что 
у всех участников олимпиады – 
большое будущее. Он также от-
метил, что в этом году количе-
ство участников увеличилось в 
полтора раза.

В соревнованиях приняли 
участие команды школьников из 
36 городов и 26 стран мира. Каж-
дая команда состояла из восьми 
школьников – по два участника 
на каждый предмет: физика, хи-

мия, информатика и математи-
ка, и трех руководителей. 

Кроме соревновательной ча-
сти, для участников был органи-
зован ряд экскурсий по Москве. 
Они посетили Кремль, Музей 
изобразительных искусств им. 
Пушкина и комплекс Храма 
Христа Спасителя, совершили 
обзорную экскурсию по горо-
ду и прогулку на теплоходе по 
Москве-реке. 

А 9 сентября олимпийцы по-
сетили мероприятия Дня города 
и Музей Победы на Поклонной 
горе, откуда просмотрели празд-
ничный салют.

Эстакада с тремя полосами 
движения в каждую сторону 
обеспечивает бессветофорное 
транзитное движение по Вар-
шавскому шоссе. Съезды на Бала-
клавский проспект и строящий-
ся участок Южной рокады будут 
организованы по дублерам и в 
подэстакадном пространстве.

Южная рокада является 
одной из трех новых хордовых 
магистралей Москвы наряду 
с Северо-Западной и Северо-
Восточной хордами.
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Мэр Москвы ознакомился с итогами программы «Моя улица» – 2017

Завершается третий год 
программы «Моя улица». 
В 2015 г. привели 
в порядок 47 улиц, 
площадей, переулков, 
в 2016-м – 68. В 2017 г. 
работы идут на 118 
объектах. Более 
грандиозной программы 
благоустройства в 
Москве давно не 
осуществлялось.
Но главное – это не про-

сто благоустройство: ремонт 
асфальта, установка фонарей 
и лавочек. «Моя улица» – это 
программа качественного пере-
рождения городской среды. Луч-
ше становится всем: автомоби-
листам – Москва уже покинула 
пьедестал «города с самыми 

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

С днем рождения,днем рождения,  
Садовое кольцо!Садовое кольцо!

ное и безопасное общественное 
пространство, по возможности, 
вернуть кольцу исторический 
архитектурный облик.

– Я надеюсь, у нас все полу-
чилось, – сказал С.Собянин и на-
помнил, что в ноябре-декабре, 
а также будущей весной здесь 
будет высажено более двух ты-
сяч деревьев и десятки тысяч 

большими пробками в мире»; 
жителям города – они получа-
ют в свое распоряжение вместо 
узких тротуаров удобные, озе-
лененные пешеходные зоны; 
гостям столицы – им есть на что 
посмотреть и где отдохнуть. 

К слову, экономический эф-
фект от реконструкции улиц ис-
числяется миллиардами рублей.

Погуляем 
у Красных Ворот 
С.Собянин поздравил жи-

телей столицы с 425-летием 
Садового кольца и открыл по-
сле завершения работ по бла-
гоустройству площадь Красные 
Ворота.

– Сегодня новый день рож-
дения Садового кольца. Спаси-
бо вам за терпение! Основные 
работы закончились, остались 
мелочи, – сказал мэр, обращаясь 
к собравшимся москвичам.

Действительно, завершение 
работ на Красных Воротах стало 
финальной точкой в двухлетней 
программе по реконструкции 
Садового кольца. С.Собянин в 

кустарников: Садовое кольцо 
будет Садовым не только по на-
званию, но и по содержанию.

Решено несколько 
проблем
Одной из главных задач ре-

конструкции Садового кольца 

Для ликвидаци проблемы 
было принято решение унифи-
цировать ширину проезжей ча-
сти и количество полос движе-
ния машин (по пять в каждом 
направлении).

Но основной идеей проекта 
благоустройства Садового коль-
ца было создание качественного 

рождение: зеленые аллеи вновь 
появятся вдоль всей магистрали!

От Серпуховской 
до Павелецкой
Мэр Москвы осмотрел терри-

торию от Серпуховской площади 
до Павелецкого вокзала. 

– На Садовом кольце пере-
плелись история и современ-
ность. Оно является главной 
транспортной магистралью 
и самой большой историче-
ской улицей центра Москвы 
одновременно,  –  отметил 
С.Собянин.

Б л а г о д а р я  и з м е н е н и ю 
ширины полос на указанной 
территории появилась воз-
можность создать места для 
парковки автомобилей. Кроме 
того, после благоустройства на 
ул. Валовой появились выде-
ленные полосы для обществен-
ного транспорта, а пропускная 
способность ее тротуаров уве-
личилась на 30%, или с 3800 до 
5000 чел./час.

На Серпуховской площади 
также расширена пешеходная 
зона. Модернизирована систе-
ма освещения, установлены 3 
стелы информации. Вместе с 
тем в рамках благоустройства 
на Серпуховской площади от-
ремонтированы фасады двух 
зданий.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

беседе с москвичами подчерк-
нул, что задача была крайне не-
простой. С одной стороны, не-
обходимо было сохранить маги-
страль для автомобилистов («От 
этого никуда не деться», – ска-
зал мэр), с другой – нужно было 
приспособить Садовое кольцо 
для пешеходов, создав комфорт-

было регулирование автомо-
бильного движения: на несколь-
ких участках одной из самых 
оживленных магистралей Мо-
сквы имелись так называемые 
«бутылочные горлышки» – суже-
ние проезжей части, из-за чего 
при въезде на данный участок 
трассы постоянно образовыва-
лись пробки. 

общественного пространства, где 
пешеходам будет комфортно не 
только идти по своим делам, но 
и гулять, отдыхать, общаться. К 
слову, эту идею поддержали 86% 
жителей Москвы, принявших 
участие в голосовании на портале 
«Активный гражданин».

И действительно, Садовое 
кольцо переживает свое второе 
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.

Конечно, самыми главными 
событиями прошедшей недели 
стали День города и выборы де-
путатов муниципальных обра-
зований.

В Зеленограде День города 
планировался как генеральная 
репетиция перед юбилеем окру-
га, который мы встретим в сле-
дующем году. 

Что касается технического 
сопровождения праздника, то 
тут у нас вопросов нет: порядок, 
безопасность, комфорт жителей 
были обеспечены на должном 
уровне. Важно эту планку под-
держивать и в дальнейшем. 

Что же до культурного и 
эмоционального наполнения – 
об этом должны судить жители. 
Мне кажется, что все удалось, 
получилось, как следует. Если 
же будут какие-либо замеча-
ния, предложения – впереди до 
марта еще полгода, до сентября 
год. У нас есть время провести 
«разбор полетов», выслушать и 
учесть пожелания жителей.

Встречи глав управ районов с жителями в сентябре по Зеленоградскому административному округу

Район Дата, время 
проведения встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково
ЖУРАВЛЕВ 
Андрей Владиславович

20.09.2017
19.00

Управа района Крюково, корп. 1444,
актовый зал

1. О выполнении программы комплексного благоустройства территории района Крюково
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Матушкино
ГУЩИН 
Антон Валентинович

20.09.2017
19.00

Управа района Матушкино, корп. 128,
актовый зал

1. Об итогах досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работы с населением в летний период
2. Об организации мероприятий управляющей компанией по подготовке 
МКД района Матушкино в зимний период в 2017/2018 гг.

Савелки
МАКШАНЦЕВ 
Андрей Евгеньевич

20.09.2017
19.00

Управа района Савелки, корп. 311, 
актовый зал

1. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах
2. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений

Силино
ЖУРБА 
Александр Григорьевич

20.09.2017
19.00

Управа района Силино, корп. 1123, 
актовый зал

1. О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе

Старое Крюково
ПЕТРОВА 
Людмила Ивановна

20.09.2017
19.00

Управа района Старое Крюково, корп. 830,
актовый зал 

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

Два значимых дня сентября

На следующий день прошли 
выборы депутатов муниципаль-
ных образований. В этой связи 
особо отмечу работу жилищно-
коммунального хозяйства и ор-
ганов безопасности: на них в эти 
два дня выпала двойная нагруз-
ка! Они отработали отлично. Уже 
утром 10 сентября город был при-
бран, умыт, при этом никаких 
эксцессов не наблюдалось ни в 
День города, ни в день выборов.

Явка на избирательные участ-
ки была несколько ниже, чем 
в прошлом году на выборах в 
Государственную Думу. Тем не 
менее Зеленоград снова, как и в 
прошлый раз, показал хороший 
результат. Если в среднем по Мо-
скве явка составила 14,88% элек-
тората, то в Зеленограде на участ-
ки пришло 15,22%. Наименьшая 
активность наблюдалась в районе 
Крюково, активнее других голо-
совали Савелки. Благодарю всех 
жителей округа за проявленную 
гражданскую позицию.

Значит ли невысокая явка, 
что выборы муниципальных де-
путатов менее важны, чем выбо-
ры депутатов Госдумы? Конечно, 
нет. Скорее, просто сами жите-
ли, избиратели еще не привыкли 
к тому, что местное самоуправ-
ление – это реальная сила. Но я 
могу привести множество при-
меров, когда именно благодаря 
настойчивости муниципальных 
депутатов в округе появлялись 
новые прекрасные объекты бла-

гоустройства, спорта, решались 
серьезные проблемы.

В прошлом году в Зеленоград 
приезжала делегация муници-
пальных депутатов из Троицка. 
Они увидели парк «Панфиловс-
кий», «Дом лани», трассу карто-
дрома, другие знаковые места ок-

руга и были поражены тем, что на 
вопрос «Откуда у вас все это?» полу-
чали стандартный ответ: депутаты 
потребовали – и появилось!

Конечно, запросы депутатов 
(читайте: жителей – ведь это их 
голос озвучивается через депу-
татов!) должны быть разумны 

и обоснованы. Но в этом и есть 
задача: отсеять, как говорится, 
зерна от плевел, отобрать реали-
стичные, разумные и полезные 
идеи, дать под них продуманное, 
крепкое обоснование. И когда 
органы исполнительной вла-
сти, начиная от районных управ 
вплоть до мэра города, видят не 
маниловские фантазии, а реаль-
ные, нужные городу и жителям 
проекты – под них находятся и 
финансирование, и технические 
возможности. 

Сами префектуры, управы 
районов, районные «Жилищни-
ки» занимаются повседневной, 
зачастую рутинной деятельно-
стью. Конечно, эта работа ве-
дется ради жителей, но за по-
вседневностью не всегда можно 
разглядеть насущные потреб-
ности горожан. Необходим срез 
общественного мнения, взгляд 
со стороны, а муниципальные 
депутаты как раз и являются его 
аккумулятором и транслятором. 
Так что значимость их работы 
огромна.

Органы местного самоуправ-
ления уже перестали быть некой 
диковинкой, и я убежден, что 
очень скоро все жители поймут, 
что это власть не «чья-то» – это 
их собственная власть на ме-
стах. Так что желаю избранным 
депутатам плодотворной рабо-
ты, а жителям города – большей 
активности и участия в жизни 
своего района.
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Представители FIFA внимательно смотрели за полем во время реконструкции

Президент РФ Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин 
осмотрели обновленный 
Олимпийский 
комплекс «Лужники».
Реконструкция главного 
стадиона страны 
завершена, началась 
его эксплуатация. 
Мэр отметил, что специалисты 

FIFA особое внимание обращали 
на качество футбольного поля и, 
по словам С.Собянина, остались 
им довольны. 

В этот день с «Лужников» стар-
товал тур Кубка чемпионата мира 
по футболу по городам России. 

– Этот стадион известен всем 
поколениям любителей спорта, – 
сказал на церемонии старта тура 
Президент РФ В.Путин. – Он свя-
зан с именами прославленных 
атлетов, сотнями рекордов, спор-
тивных достижений. Стадион по 
праву станет главной площадкой 
чемпионата мира по футболу.

При разработке проекта прак-
тически нового стадиона было 

Мэр представил 
«Лужники» президенту
ные моменты матчей и любую 
другую видеоинформацию.

Увеличено количество основ-
ных входов – их стало 16 вместо 
13. По периметру стадиона появи-
лись 44 новые каскадные лестни-
цы, что позволит зрителям по-
кинуть арену в течение 7 минут 
после окончания матча.

– Утверждаю на собственном 
опыте: «Лужники» – самый крутой 
стадион России по удобствам, ло-
гистике, обзору с трибун, акустике, 
парковкам, наличию кафе, ресто-
ранов, – делится впечатлениями 
болельщик Андрей Малосолов. – 
Конечно, как фанат ЦСКА, я буду 
говорить, что наш стадион самый 
лучший. Но «Лужники» стоят надо 
всеми аренами страны скалой. У 
них нет конкурентов. Это Нацио-
нальный стадион страны! «Луж-
ники» великолепны! 

футбольного поля, офисные по-
мещения, рестораны, зона госте-
вого обслуживания, санузлы.

Все для безопасности!
На всей территории Олим-

пийского комплекса появилась 
новейшая система безопасности. 
При ее разработке учитывался 
международный и российский 
опыт. При этом высокая пропуск-
ная способность новых КПП – бо-
лее 62 тыс. человек, более 1 тыс. 
автомобилей и более 60 автобусов 
в час – позволит избежать «про-
бок» на входе даже в дни массо-
вых мероприятий.

Все для комфорта!
160 га территории «Лужни-

ков» превращены в прекрасный 
современный парк. В прошлом 
году завершено благоустройство 
Лужнецкой набережной. Она пе-
реориентирована на пешеходов: 
здесь появились вело- и беговые 
дорожки, дорожки для роллеров, 
пешеходно-прогулочная зона. 

На нынешний момент завер-
шены основные работы по бла-
гоустройству Престижной аллеи, 
Северного и Южного спортивного 
ядер. Отреставрированы 8 фон-

по благоустройству территории 
намечено уже на нынешнюю 
осень.

Немного истории
1956 г. – торжественное от-

крытие Большой спортивной 
арены. 

1980 г. – стадион стал главной 
ареной летних Олимпийских игр 
в Москве. 

1997 г. – реконструкция, в ре-
зультате которой на стадионе по-
явился козырек кровли, сиденья 
были заменены, их стало 78 000. 
Реконструкция не коснулась под-
трибунных помещений, инженер-
ных сетей и других систем. В это 
время «Лужники» практически не 
использовались по назначению, 
здесь работал вещевой палаточ-
ный рынок.

2014-2017 гг. – проведена ко-
лоссальная реконструкция стади-
она, предполагающая разбор 99% 
его конструкций. Внешне неиз-
менными остаются фасадная сте-
на и козырек, однако внутри по-
строена совершенно новая арена. 

2018 г. – Большая спортивная 
арена «Лужники» станет главным 
стадионом чемпионата мира по 
футболу.
/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

чем раньше. При этом до рекон-
струкции около 10% зрительских 
мест на стадионе находились в 
зоне плохого обзора; сейчас эта 
проблема снята. Новые 2-ярусные 
трибуны установлены под более 
крутым углом и ближе к футболь-
ному полю. 

300 мест оборудовано для ма-
ломобильных граждан. 

2 медиа-табло на южной и се-
верной трибунах также хорошо 
видны со всех зрительских мест. 
А сами табло позволяют выводить 
не только стандартную информа-
цию, но и транслировать отдель-

принято решение сохранить его 
старый исторический вид. Это и 
было сделано. Однако внутреннее 
содержание «Лужников» претер-
пело кардинальные изменения. 
Как заверил мэр, по совокупности 
параметров – безопасности, каче-
ству поля, зрительскому комфор-
ту – стадион на сегодня является 
одним из лучших в мире.

Кроме возрождения Большой 
спортивной арены, на террито-
рии спорткомплекса строится ряд 
крупнейших спортивных объек-
тов. Среди них центр водных ви-
дов спорта с 50-метровым бассей-
ном, несколькими 25-метровыми 
бассейнами и аквапарком для де-
тей. Возводится один из крупней-
ших в мире центров художествен-
ной гимнастики, ледовая арена, в 
ближайшее время начнется стро-
ительство теннисного центра – 
также одного из самых крупных в 
мире по объему площадей.

В.Путин поблагодарил прези-
дента Международной федерации 
футбольных ассоциаций (FIFA) 
Джанни Инфантино за участие в 
работе ее специалистов.

Большая спортивная арена 
«Лужники» станет ключевым объ-

танов на Центральной площади, 
причем восстановлен их истори-
ческий облик. 

Благоустроена Аллея славы – 
уникальный музей отечествен-
ного спорта под открытым небом, 
где установлены памятники вы-
дающимся спортсменам и спор-
тивным событиям истории СССР 
и России.

Все точно по графику!
Реконструкция «Лужников» – 

великолепный пример строи-
тельства точно в срок, без уве-
личения сметы и с надлежащим 
качеством.

Полностью завершить строи-
тельство спортивных объектов на 
территории «Лужники» планиру-
ется к 2019 г., а окончание работ 

Все для спортсменов!
В ходе реконструкции была 

значительно увеличена пло-
щадь подтрибунных помещений 
«Лужников». Там размещены два 
разминочных зала, раздевалки 
для спортсменов, зал для пресс-
конференций, зона экспресс-
интервью, презентационная 
студия с панорамным обзором 

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

ектом чемпионата, здесь пройдет 
семь матчей, в т.ч. церемония и 
матч открытия, один из полуфи-
налов и финал турнира. 

Все для зрителей!
В соответствии с требования-

ми FIFA обновленный стадион 
«Лужники» вмещает 81 тыс. зри-
телей – на 3 тыс. человек больше, 
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                    благоустройства
сделали для горожан в зеленой рекреационной зоне 
главного городского пруда

Как известно, недавно 
три благоустроенных 
городских объекта 
в Зеленограде 
были отмечены 
благодарственными 
письмами мэра Москвы, 
и вот теперь, похоже, 
лауреатские лавры явно 
ждут и устроителей 
очередной зеленой зоны 
отдыха.
– Ровно за 4 месяца это-

го года, начиная с 25 апреля, 
как и было запланировано, в 
результате интенсивных и ка-
чественных работ нам удалось 
более 4 га рекреационной зоны 
вокруг Большого пруда преоб-
разить в цветущий парк с бла-
гоустроенными зонами пеших 
прогулок, активного спортив-
ного отдыха, развлечений и 
отличных детских площадок. 
Подвели только, конечно, по-
годные условия, и если б не 
они – благоустроить эту зеле-
ную зону мы могли еще рань-
ше, – подводит итог работе 

замначальника ГБУ «Жилищ-
ник» района Савелки по благо-
устройству Н.Мандрон. Стоит 
только добавить, что поста-
рались и управа района Са-
велки, и Префектура ЗелАО, и, 
конечно, без решения мэрии 
Москвы вряд ли бы что сдви-
нулось с места.

Но похвалы похвалами, а 
неплохо бы увидеть все свои-
ми глазами, и мы отправились 
на прогулку по мини-парку.

...Тихий солнечный денек 
располагал к общению с отды-
хающими горожанами.

– Вот тут была не очень ухо-
женная дорожка, без лавочек, 
как и во многих других местах 
этой зоны, – разговорилась 
с нами пенсионерка Галина 
Леонардовна Селихова, – а те-

перь везде новенький асфальт, 
просто приятно пройтись, так 
все чисто и красиво, глаз раду-
ется! Да и пляж выглядит луч-
ше. Главное, наконец-то, урны 
везде расставили, причем 
прочные и красивые. Зелень 
такая ухоженная, в общем, ста-
ло куда приятнее здесь прогу-
ляться, спасибо всем, кто это 
устроил!

…Идем чуть дальше, и 
там много всего такого, что 
разбегаются глаза и хочется 
все потрогать, разузнать обо 
всем. Знакомимся с Денисом 
Герусом, тренером в «Панда-

парке». Сейчас он возится со 
своими конструкциями, но от-
влекается на минутку, чтобы 
поделиться впечатлениями: 
«Гораздо лучше все тут стало, 
на мой взгляд, более ухожен-
ным, все отремонтировано, 
поставлены скамейки, о дет-
ских развлечениях позаботи-
лись… Думаю, теперь здесь 
будет для горожан одно из 
лучших мест для отдыха – и 
спортом можно заняться, а ле-
том – поплавать в очищенном 
озере. Да каждый, наверное, 
кому не лень, найдет себе за-
нятия и отдых по вкусу».

А в самом начале прогул-
ки мы увидели «настоящую» 
зеленую тачанку, с которой, 
кажется, только что слезли 
представители офицеров Рос-

сии и, перестав вое-
вать, начали кашева-
рить, чтобы угощать 
всех желающих.

– Приятно тут 
находиться, чище 
стало гораздо и 
ухоженнее, – де-
лится с нами про-
ходящая мимо 
красивая курсант-
ка Ксения Романова 
и удаляется с ослепи-
тельной улыбкой.

Но, увы, каша еще не до-
варилась в котлах, и мы пош-
ли вглубь территории – а там 

было на что посмотреть. На-
рядно оформленные обучаю-
щие стенды для детей, точки 
общепита на любой вкус, раз-
нообразные акции с огром-
ными надувными шарами и 
даже… телефонами! Но как 
приятно идти по новым и 
явно качественно уложенным 
асфальтовым дорожкам! Те-
перь здесь в любую непогоду 
не запачкаешь и не промо-
чишь ноги, а что еще надо для 
прогулок с детьми?

– Мне теперь с сыном Мат-
веем гулять одно удоволь-
ствие, есть на что посмотреть, 
где присесть, не боясь испач-
каться, мусора вообще не ста-
ло, а сколько для детей всего 
открыли нужного и полезного, 
только играй, – радуется моло-

дая мама Ека-
терина Герасименко, пока ее 
мальчишка ворочается у мамы 
на руках и щурится от солнца.

Ее слова подтвердила про-
ходящая мимо с коляской 
Наташа, мама двух милых 
детишек, добавив, что глав-
ное – отличные детские игро-
вые площадки и аттракционы. 

– Без них взрослые не с 
таким желанием ведут детей 
в парки и зоны отдыха, ведь 
этих сорванцов постоянно 
надо чем-то занимать!

И действительно, в рекре-
ационной зоне Большого го-
родского пруда теперь стоят 
две новенькие детские пло-
щадки «со всеми удобствами», 
развлекайся на любой вкус!

Но лично нас, конечно, 
поразила… байдарка с пар-
нем, носящаяся по пруду. До-
ждавшись пока отважный и 
полуобнаженный, несмотря 
на явно не жаркую погоду, 
мужчина подплывет к берегу, 
спрашиваем традиционно:

– Ну, как водичка?
– В этом году, после очист-

ки, теперь просто отличная, – 
говорит байдарочник, пред-
ставившийся Сергеем, менед-
жером по продажам в Зелено-
граде. – Хорошо постарались 
специалисты: чистая гладь 
озера и глубина чистая.

А мы распрощались, дви-
нулись дальше и тут, как на за-
каз, увидели тех самых специ-
алистов по очистке Большого 
городского пруда. Знакомим-
ся, одна из девушек смущен-
но (как и все они) улыбается и 
представляется Еленой Вячес-
лавовной Пасечник, речным 
работником «Мосводостока».

– Это же вы чистили 
Большой пруд? Вас вон хва-
лят… Жаль, купаться холод-
новато, а то бы и мы похва-
лили…

– Проблема, конечно, су-
ществовала – пруд и вправду 

надо было приводить в по-
рядок, мы и постарались… В 
этом году вообще тут работы 
везде кипели.

Тем временем народу ста-
новилось все больше, люди ис-
пользовали последние теплые 
дни лета, чтобы насладиться 
ухоженной городской приро-
дой.

«Да, это стоило все неде-
шево, но это того стоило», – 
сделали мы свой вывод и от-
правились туда, где нас уже 
точно ждала вкусная солдат-
ская каша.

P.S.
Бывает, у некоторых – 

немногих, к счастью – лю-
дей закрадывается мыс-
лишка: а надо ли столько 
денег вкладывать во дворы, 
улицы и парки, когда ку-
пюры лучше разложить по 
карманам? На этот вопрос 
хорошо недавно ответил 
мэр Москвы С.Собянин: 

– Создание комфортной 
городской среды имеет не 
только эстетическое зна-
чение. В действительности 
это полноценные проекты 
развития, благодаря кото-
рым современные города 
притягивают к себе актив-
ных людей и инвестиции, 
развивают туризм и сти-
мулируют экономическую 
активность. Москва не ис-
ключение.

Экономический эффект 
от благоустройства улиц и 
парков исчисляется десят-
ками миллиардов рублей 
дополнительных доходов 
городского бизнеса, мил-
лиардами рублей допол-
нительных поступлений в 
бюджет и десятками тысяч 
созданных и сохраненных 
рабочих мест в сфере тор-
говли, общественного пи-
тания, индустрии сервиса и 
многих смежных отраслях.

/Евгений МАЛЯКИН
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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
С того, что гостиница «Рос-

сия», долгие годы стоявшая 
на этом месте, безнадежно 
устарела. И не только техни-
чески: сам ее архитектурный 
облик, классический образец 
советского индустриального 

домостроения, никак не впи-
сывался в облик окружающих 
ее исторических мест: Красной 
площади, Кремля, Варварки, 
Ильинки, Китай-города. Было 
принято решение гостиницу 
снести, а освобожденное место 
передать под строительство 
современного многофунк-
ционального гостинично-
офисного комплекса.

Но в 2012 г. президент РФ 
В.Путин (на тот момент – 
премьер-министр) при лич-
ной встрече с мэром столицы 
С.Собяниным предложил от-
казаться от коммерческого 
строительства и разбить здесь 
парк. Эта идея была принята и 
реализована.

Не лишне заметить, что 
первый вариант принес бы в 
бюджет города немалые день-
ги, однако выбор был сделан в 
пользу не коммерции, а города 
и его жителей.

В результате парк «Зарядье» 
стал первым новым крупным 
парком в центре столице за по-
следние 70 лет. 

КАК ДЕЛАЛОСЬ 
В первую очередь, были 

проведены исследования в об-
ласти охраны памятников и 
объектов культурного насле-
дия, изучено общественное 
мнение. Кроме того, велись 
консультации с экспертами 

в области ландшафтного ди-
зайна, транспорта, архитекту-
ры, ботаники и дендрологии 
и даже почвоведами. Словом, 
готовились основательно, по-
научному.

Затем (это уже апрель 2013 г.) 
был объявлен международ-
ный конкурс на создание 

ландшафтно-
архитектурной 
концепции парка. 
Через полгода, в ноябре, 
проект выбран и утвержден. 
Основной идей победившей 
концепции стало создание 
парка с различными климати-
ческими зонами.

Пришло время рабочих. В 
сентябре 2014 г. начали раз-
борку останков гостиницы. 
Почти через год, уже в 2015 г., 
приступили к строительству: 
монтаж новых подземных соо-
ружений, в т.ч. автомобильной 
парковки на 430 мест с возмож-
ностью размещения автобусов. 
Это было только начало.

Получается, что весь пар-
ковый комплекс «Зарядье» по-
строен всего за два с неболь-
шим года. 

В Интернете меж тем по-
является все больше отзывов 
людей, успевших за эти дни 
побывать в парке.

С сайта otzovik.com
elena-tkacheva:

Побывали с му-
жем и мамой на от-
крытии парка «За-

рядье»! Понравилась 
атмосфера парка – так 

необычно, когда за Храмом Ва-
силия Блаженного целый парк.  

Мы бродили там с 16 часов до 
самого вечера, хотелось осмо-
треть все-все-все, фоткались! 
Наконец, храмы, которые 
раньше толком не замечала, 
когда проезжала мимо, стали 
видны всем – так красиво все 
оказалось... Есть где посидеть, 
расслабится, отдохнуть... Зоны 

с разной природой 
подкупают... в центре 

города прям))) Жду, когда 
откроют ледяную пещеру и ат-
тракцион «Полет»... Всем очень 
советую сходить!

С сайта otzovik.com
ylchonok777:

П а р к  З а р я д ь е 
произвел на меня 
очень гармоничное 
впечатление. Нео-

бычные павильоны 
в сочетании с ландшафтными 
пейзажами отлично смотрятся! 
Мне лично не очень импониру-
ет обилие плитки под ногами. 
Но это на любителя. Раститель-
ность пока весьма редкая. Но, 
думаю, будет разрастаться, и, 
конечно, что за таким парком 
будет приличный уход. В даль-
нейшем я надеюсь посетить все 
павильоны и выставки, когда 
они зафункционируют. А еще 
очень захотелось прийти сюда 
вечером, посмотреть вечер-
нюю подсветку. 

Подобных парков я еще не 
видела – это, действительно, 
нечто новое для нашей стра-
ны!

ЧТО В ОСНОВЕ
Парк «Зарядье», создан-

ный по проекту американско-

го архитектурного бюро Diller 
Scofi dio + Renfro, претендует на 
звание лучшего и сложнейшего 
урбанистического проекта со-
временности. По многим пара-
метрам это проект абсолютно 
иного уровня и качества, чем 
все, что делалось в Москве до 
сих пор. 

Архитекторы проектиро-
вали парк по принципу так 
называемого природного ур-
банизма: они предложили вос-
создать в «Зарядье» типичные 
для России ландшафтные зоны:
тундру, степь, леса и заливные 
луга.

Все пути ведут в «Зарядье» – 
парк разбит на стыке пешеход-
ных маршрутов и становится 
центром притяжения жителей 
города и туристов.

Главный сюрприз ждет 
весной, когда зацветут выса-
женные растения. Благодаря 
парку на берегу Москвы-реки 
появились новые видовые точ-
ки – уникальные виды на исто-
рическую застройку Москвы.

С сайта otzovik.com
depp4you:

На днях новый 
парк «Зарядье» от-
крылся для всех 

желающих, и вот се-
годня я решила туда 

наведаться.
Интересный парк, учитывая, 

что вход свободный и посетить 
его может любой желающий. А 
для туристов, приехавших по-
смотреть Красную площадь, – 
это отличный бонус, ведь сто-
ит всего лишь перейти дорогу 
и вы уже в «Зарядье». В общем, 
будете у нас в Москве – милости 
просим! :)

СТРОИТЕЛИ В ТРУДАХ, 
НО АРХИТЕКТОРЫ ВПЕРЕДИ
Строителям пришлось пре-

одолеть немалые трудности. 
Так, основные строительные 

материалы доставлялись по 
реке, потому что в центре горо-
да проезд крупногабаритного 
транспорта затруднен, а места-
ми просто невозможен. 

Но главное – работа велась 
в историческом центре Мо-
сквы, что накладывало свои 
обязательства: любую, даже на 
первый взгляд малозначитель-
ную находку, прежде всего, 
осматривали археологи. Науч-
ная ценность работ на «Заря-
дье» превысила все ожидания.

ЧТО В ИТОГЕ
Посетителей парка ждут че-

тыре участка, воспроизводя-
щие характерные природные 
зоны России. Здесь было вы-
сажено более 1 млн деревьев, 
кустарников и цветников, в т.ч. 
уникальных видов. Есть даже 
ледяная пещера – уникальная 
инсталляция-лабиринт с по-
стоянной температурой -5°С, 
позволяющая посетителям 
окунуться в атмосферу Край-
него Севера и холодов Арктики 
и Антарктики. 

Новая смотровая площадка 
«Парящий мост» – сложней-
шее инженерное сооружение 
с уникальными видами на 
Кремль.

«Стеклянная кора» – про-
зрачная конструкция без 
ограждающих стен с приме-
нением энергосберегающих 
технологий. С ее помощью на 
объектах парка поддерживает-
ся комфортный микроклимат в 
любое время года.

Не обошли, конечно,  вни-
манием и исторические объ-
екты вокруг парка – отрестав-
рировано 11 церквей и других 
сооружений. Кроме того, на 
них открывается новый вид.

Завершение строительства 
филармонии – многофункцио-
нального концертного зала – 
планируется на май 2018 года.

Не просто парк
Первыми посетителями парка «Зарядье», открывшегося в День города, стали дети. 
Юные москвичи, прежде всего, ради которых и велась на протяжении нескольких 
лет грандиозная стройка на берегу Москвы-реки, стали первыми «народными 
приемщиками». И теперь не на картинках, а своими глазами смогли оценить красоту 
и качество не просто парка, а уникального общественного экопространства. 

В.Путин и С.Собянин знакомятся с медиа-
проектом «Машина времени»
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Кто будет править миром?

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Основателю Молодежного 
центра мозгового штурма 
Артему Старовойтову 
23 года, и он уверен, 
что начинать надо было 
лет десять назад. В мир 
реально приходят роботы, 
а люди должны научиться 
жить и работать вместе с 
ними.

ОЧНИСЬ, ШЕВЕЛИ 
МОЗГАМИ

На открытом уроке в Ярос-
лавле 1 сентября президент 
России Владимир Путин за-
явил: «Победивший в гонке 
по созданию искусственно-
го интеллекта, будет править 
миром». Люди в череде буден 
не видят, что роботы умнеют 
день ото дня. 

Человеку вскоре предстоит 
заняться иными проблемам – 
в основном, поставлять идеи. 
А как это делать постоянно, 
забыть о рутине? Такие, как 
Артем, учатся и учат создавать 
именно креатив для того, в 
конечном счете, чтобы роботы 
не положили своих создателей 
на лопатки. 

Что мы сами с усами, ска-
жут очень многие, тоже мне – 
разумники. Однако теперь 
уже не все высокомерны. Ар-
тему за два года деятельно-
сти пришлось сталкиваться с 
постоянным недоверием. Но 

этот скромный парень, кажет-
ся, обладает характером очень 
известных людей – падает, на-
бивает шишки, переживает…
один день, а потом встает и 
генерирует очередную идею. 
Или вместе с командой помо-
гает ее внедрить. 

– Слушай, Артем, ты такой 
молодой, у тебя уже работает 
компания редкой специализа-
ции, а ты все время спешишь.

– Я вижу, как 13-летние па-
цаны организуют детские со-
ревнования, помогают кому-
то, они всюду. К 18 годам 
формируются и реализуют 
стабильные проекты. Они уже 
другие. Да-да, и по сравнению 
со мной у них нет тех остатков 
рамок, еще бродивших во мне, 
которые я вытаскивал из себя 
силой. 

Артем Старовойтов – гене-
ратор идей. Ему претит точный 
график работы с 9.00 до 18.00. 
Он может решать проблемы 
сутками, ночью, средь бела дня, 
во время путешествия – график 
рваный, но постоянный и ни-
каких перерывов. Остановка – 
приготовление к прыжку. 

Как это бывает? Леонардо 
да Винчи, к примеру, закры-
вал глаза и малевал на листке 
бумаги что придется. А потом 
искал в этом кавардаке связи. 
Что получалось – знаем. У Эйн-
штейна идеи появлялись в виде 
образов, знаков. Ильф и Петров 
выбрасывали в корзину даже 
интересную мысль, если она 

приходила в голову обоим – 
значит, штамп. Не надо срав-
нивать? Так ведь гении сна-
чала были пацанами, потом… 
Артем настраивает себя, такое 
впечатление, как скрипач ин-
струмент. 

ГОЛОВУ ПОВЕРНИ
Но мозговой штурм – это 

стресс. Требуется родить стоя-
щий замысел, а если не вый-

дет? Креатив – способ нау-
читься видеть мир цветным, – 
убеждает Артем. Начальство 
нередко не считает нужным 
слышать подчиненных, а ведь 
они занимаются реальным 
производством и подмеча-
ют множество полезных де-
талей. Если боишься, что босс 
скажет: «Вася, идиот, такого 
не может быть никогда», про-
молчишь. Когда шеф отругает – 
мозги не фурычат, мысль не 
просочится. 

– Креативный отдел фир-
мы – совсем другое, – гово-
рит «генератор». – Люди все 
равно здесь варятся в едином 
«бульоне» технологического 
процесса. А мы приглашаем 
для решения очередной кли-
ентской задачи студентов всех 
вузов. Они сначала решают те-
сты, затем мы с ними беседу-
ем, находим именно тех, кому 
интересно и создаем рабочую 
группу. Результат: вырабаты-
вается иной, свежий взгляд 

на решение задачи, подчас 
абсолютно непредсказуемый, 
казалось бы, но, оказывается, 
наиболее эффективный. 

Родители Артема были тех-
нарями, учеными, даже бабуш-
ка в Зеленограде-«первенце» 
работала программистом. В 
начале 2000-х годов отец, Ан-
дрей Старовойтов (кстати, 
многократный чемпион Зе-
ленограда по большому тен-

нису), активно занявшийся 
бизнесом, возил 5-летнего 
малыша на все переговоры с 
клиентами. Кроха впитывал 
нюансы договорного процес-
са, еще тогда научился разли-
чать эмоциональный настрой 
партнера, «читать» улыбку и 
нахмуренные брови. 

Поступив в МИЭТ на фа-
культет экономики, управле-
ния и права, с головой ушел в 
книги по мотивации, менед-
жменту, психологии предпри-
нимательства. Начал строить 
свою лестницу перспективы. 
Перепробовал массу проек-
тов: и торговал, и организо-
вывал небольшие спортивные 
турниры. 

Придумал основать студен-
ческую лигу по компьютер-
ным играм – сначала в онлай-
не, затем – в Зеленограде. А 
получив диплом вуза, вместе 
с другом Максимом Окладни-
ковым создал свой «штурмо-
вой» центр. 

МЫ УДИВИМ ТЕБЯ, 
РОБОТ

Среди клиентов А.Старо-
войтова побывали уже и 
«Микрон», и «Ангстрем», сеть 
салонов красоты «Никор», 
многие другие мощные пред-
приятия. Причем теперь в 
Центре предлагают не только 
найти множество идей реше-
ния проекта, но и пути их вне-
дрения. 

Текучку откинуть непро-
сто. Но это необходимо де-
лать хотя бы два раза в месяц. 
Сменить обстановку, забыть о 
страхе перед шефом, выслу-
шать всех. 

Теперь «штурмовик» Арте-
ма не только, что называется, 
«креативит», но и начинает 
обучать этому разумные ком-
пании – как правило, успеш-
ные фирмы с умными руково-
дителями.

Старовойтову уже мало, 
когда, например, ремонтная 
компания благодаря реко-
мендациям Центра увеличила 
выручку на 20% – фирме под-
сказали, где и как искать кли-
ентов, как с ними общаться, 
даже какие дарить им подар-
ки. Теперь Артем создает си-
стему «института» креатива.

Для чего? В 1942 г. великий 
фантаст Айзек Азимов в рас-
сказе «Хоровод» сформули-
ровал один из законов робо-
тотехники: ««Робот не может 
причинить вред человечеству 
или, бездействуя, допустить, 
чтобы человечеству был при-
чинен вред». 

А сегодня выдающийся 
британский физик и астроном 
Стивен Хокинг предупрежда-
ет: «Появление искусствен-
ного интеллекта – великое 
достижение, но недооценка 
угрозы с его стороны может 
стать величайшей ошибкой 
человека». 

И социум начинает себя 
санировать. Артем наметил 
огромную программу, конеч-
ная цель которой – достойная 
конкуренция с роботами. А 
пока у него – реальные проек-
ты, приносящие прибыль.

Между прочим, и его жена – 
тренер тренеров по продажам. 
Она всегда рядом, потому что 
близкие люди обязаны помогать 
друг другу. А если вы считаете, 
что все, о чем прочитали – это 
бред сивой кобылы, то просто 
сохраните статью и вернитесь к 
ней лет через семь. И почему бы 
не вспомнить: мы живем в XXI 
веке. Не верите – поглядите на 
своих детей-внуков – подрост-
ков. Только внимательно, не-
предвзято. Разглядели?

Подкинь идею, УМНИК!Подкинь идею, УМНИК!

/Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ 
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Памяти М.П.Кончаловского посвящается

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Среди почетных гостей были 
внуки и правнуки Максима Пе-
тровича. Память выдающегося 
российского терапевта приехали 
почтить советский и российский 
пульмонолог, академик РАН, 
профессор А.Чучалин, главный 
врач ГКБ им. М.П.Кончаловского 
О.Гриднев и другие представи-
тели медицинской обществен-
ности.

«Для врачей имя Кончалов-
ского чрезвычайно значимо. 
Дело в том, что Максим Петро-
вич, будучи выдающимся тера-
певтом, по сути, является осно-
вателем современного учения 
о ревматизме, создав настоя-
щую терапевтическую школу», – 
отметил Леонид Печатников. 

Максим Петрович Кончалов-
ский (13.10.1875 – 29.11.1942) 
внес огромный вклад в развитие 
отечественного здравоохране-
ния. В терапевтической клинике 
2-го МГУ под его руководством 

впервые в России были прове-
дены исследования с помощью 
дуоденального зонда, бронхо-
скопия, введение лекарств в 
спинномозговой канал, инсули-
новая терапия. 

В 1933 г. вместе со своими со-
трудниками Кончаловский соз-
дал первое в стране руководство 
для студентов и врачей «Клиника 
внутренних болезней». В 1934-м 
он был удостоен звания «Заслу-
женный деятель науки».

Максим Петрович обладал 
выдающимся педагогическим 
даром. Обобщив огромный 
опыт, в 1935-1937 гг. он издал 
трехтомник клинических лек-
ций, посвященной заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
почек, желез внутренней секреции, 
органов дыхания, кроветворения. 

Приказом столичного Де-
партамента здравоохранения от 
31.01.2017 г. №46 имя профессо-

ра М.П.Кончаловского присвое-
но зеленоградской клинической 
больнице. Это большая честь и, 
несомненно, огромный шаг впе-
ред в развитии многопрофильного 
медицинского комплекса, а вне-
дрение передовых высокотехно-
логичных методов диагностики и 
лечения, повышение их качества 
и доступности для пациентов тому 
способствовало.

В ГКБ им. М.П.Кончаловского 
чтят память великого учено-
го. Здесь постоянно действует 
историко-биографическая экспо-
зиция, посвященная заслуженно-
му деятелю науки. На ее открытие 
приезжал его внук заслуженный 
артист России, пианист Максим 
Кончаловский. Он передал в му-
зей больницы драгоценные экс-
понаты и познакомился с работой 
многопрофильного медицинско-
го комплекса и его сотрудниками. 
Так было положено начало доброй 
дружбе.

В то же время новый статус и 
новое имя – это еще и большая от-
ветственность. Опираясь на огром-
ный опыт великого врача, при под-
держке столичного Департамента 
здравоохранения и администра-
ции округа коллектив больницы 
непрерывно изучает и осваивает 
новые направления современной 
медицины и совершенствует свою 
работу, чтобы обеспечить полно-
ценный лечебно-диагностический 
процесс на уровне высоких стан-
дартов качества.

Имя на все времена
Приглашаем 
23 сентября с 10.00 до 
13.00 в Зеленоградский 
родильный дом всех 
желающих независимо 
от места жительства и 
постановки на учет.

Участники акции смогут по-
бывать в акушерском корпусе 
и узнать, как и где принимают 
роды, в каких условиях после них 
находятся мамы с малышами.

Экскурсии (группами по 10-
15 человек) будут идти непре-
рывно с 10.00 до 13.00. Место 
сбора и начала маршрута – при-
емное акушерское отделение.

В это же время в консульта-
тивно-диагностическом отделе-
нии роддома (гинекологический 
корпус) будущие папы и мамы 
смогут познакомиться и побесе-
довать с врачами, принимающи-
ми роды.

По предварительной запи-
си предлагаем:

- будущим мамам – УЗИ на 
новейших ультразвуковых аппа-
ратах, заключение экспертов;

- детям первого года жиз-
ни – консультации лучших пе-
диатров-неонатологов; 

- женщинам – осмотр и кон-
сультации ведущих акушеров-
гинекологов по вопросам эндо-
кринологии (лечение нарушений 
менструального цикла, климак-

терических расстройств, бес-
плодия, невынашивания, под-
готовка к ЭКО) и оперативной 
гинекологии.

Открыта запись по телефону 
8-499-729-2790.

Все услуги в рамках акции 
будут оказаны бесплатно. Для 
УЗИ и врачебных консульта-

ций необходимы паспорт и по-
лис ОМС. Беременным следует 
взять с собой обменную карту и 
результаты предыдущих иссле-
дований. На прием к педиатру-
неонатологу – результаты ана-
лизов, выписки, заключения 
лечащих врачей (если есть).

В холле Стола справок бу-
дут организованы встречи 
гостей с заместителем глав-
ного врача ГБУЗ «ГКБ им. 
М.П.Кончаловского ДЗМ» по 
акушерско-гинекологической 
помощи Э.Вартанян и заведу-
ющим филиалом «Родильный 
дом» Г.Артеменко. Они расска-
жут о работе роддома, ответят 
на все интересующие вас вопро-
сы. Врачи акушеры-гинекологи 
подготовят для будущих мам 
информацию о пользе грудного 
вскармливания и правильном 
поведении во время родов.

Ждем всех желающих 23 
сентября, в субботу, с 10.00 до 
13.00

по адресу: Москва, ЗелАО, 
ул. Александровка, д. 8.

Грипп, безусловно, относится 
к категории недооцененных по 
степени опасности заболеваний. 

Между тем именно он чреват 
самыми печальными последстви-
ями: от отека легких до менинги-
та. Лучшее же средство уберечься 
от этого недуга – вовремя пройти 
вакцинацию.

О начале кампании по мо-
бильной вакцинации от гриппа 
в столице сообщено на пресс-
конференции, прошедшей в Ин-
формационном центре Прави-
тельства Москвы.

Мобильные пункты вакцина-
ции открыты в непосредствен-
ной близости от 24 станций сто-
личного метро и 2 платформ 
МЦК. Прививки бесплатные, до-
статочно лишь предъявить па-
спорт.

– В метро будут даваться 
звуковые объявления о том, где 
будет проводиться вакцина-
ция, – сообщил глава дирекции 
по координации деятельности 
медицинских организаций Де-
партамента здравоохранения 

Москвы Андрей Белостоцкий. – 
Волонтеры будут раздавать 
листовки. В метро появят-
ся плакаты с информацией. В 
мобильных станциях будет вы-
даваться прививочный серти-
фикат.

Кампания продлится почти 
два месяца: с начала сентября 
по 29 октября. Мобильные пун-
кты развернуты у станций метро 
«Речной вокзал», «Молодежная», 
«Семеновская» и др., а мобиль-
ные пункты у платформ стан-
ций Московского центрального 
кольца Владыкино и Площадь 
Гагарина. 

В Зеленограде привиться от 
гриппа можно будет на железно-
дорожной станции Крюково.

– Мобильные пункты будут 
работать с 8.00 до 20.00 в будние 
дни, по субботам – с 9.00 до 18.00, 
а по воскресеньям – до 16.00, – 
уточнил А.Белостоцкий.

– Станции МЦК выбраны с 
высоким пассажиропотоком, – 
добавил первый замначальника 
Московского метрополитена по 
стратегическому развитию и кли-
ентской работе Роман Латыпов. – 
Семнадцать тысяч пассажиров в 
сутки будут проходить мимо пун-
ктов вакцинации на станции МЦК 
Владыкино и Площадь Гагарина.

Перед прививкой каждый об-
ратившийся пройдет медосмотр. 
Квалифицированные врачи-
терапевты и инфекционисты 
определят наличие или отсут-

ствие противопоказаний для 
вакцинации, измерят темпера-
туру и артериальное давление.

Прививку можно будет сде-
лать и в поликлиниках. 

– В медицинских органи-
зациях вакцина уже есть в до-
статочном количестве, – сказал 
А.Белостоцкий. – Для вакцина-
ции используются качественные 
и безопасные препараты отече-
ственного производства.

В минувшем году аналогич-
ная кампания прошла с большим 
успехом. С 5 сентября по 1 ноября 
2016 г. вакцинировано более 117 
тысяч человек. А всего до начала 
прошлогоднего сезона простуд 
защитили здоровье от инфекции 
более 4,3 млн москвичей.

ПРИМЕНЯЙТЕ ЛЮДИ 
ВАКЦИНАЦИЮ!

БУДУЩИМ МАМАМ 
И ПАПАМ ПОЛЕЗНО!

/Игорь БАБАЯН

Окончание, начало на стр. 1



СЧ
ЕТ

 Д
НЯ

 ГО
РО

ДА
: 

11
,5

 М
ИЛ

ЛИ
ОН

А 
Им

ен
но

 ст
ол

ьк
о м

ос
кв

ич
ей

 и 
го

ст
ей

 
ст

ол
иц

ы 
(ц

иф
ра

, с
ра

вн
им

ая
 со

 вс
ем

 
на

се
ле

ни
ем

 М
ос

кв
ы!

) п
ос

ет
ил

и 
пр

аз
дн

ич
ны

е м
ер

оп
ри

ят
ия

 
9 

и 1
0 

се
нт

яб
ря

.

Эт
о 

на
 п

ол
то

ра
 м

ил
ли

он
а 

бо
ль

ш
е,

 ч
ем

 
на

 п
ра

зд
ни

ке
 п

ро
ш

ло
го

 г
од

а.
 

Н
ап

ом
ни

м
, ч

то
 М

ос
кв

а 
в 

эт
ом

 го
ду

 о
т-

м
ет

ил
а 

св
ое

 8
70

-л
ет

ие
. О

сн
ов

ны
е 

то
рж

е-
ст

ве
нн

ы
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 б
ы

ли
 п

ос
вя

щ
ен

ы
 

из
ве

ст
ны

м
 ж

ит
ел

ям
 с

то
ли

цы
: 

уч
ен

ы
м

, 
пе

рв
оо

тк
ры

ва
те

ля
м

, а
рх

ит
ек

то
ра

м
, а

ви
-

ат
ор

ам
, 

ко
см

он
ав

та
м

, 
де

ят
ел

ям
 к

ул
ьт

у-
ры

, с
по

рт
см

ен
ам

, в
ое

нн
ос

лу
ж

ащ
им

.

О
со

бо
 о

тм
еч

ае
тс

я,
 ч

то
 т

ак
ое

 м
ас

ш
та

б-
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 п

ро
ш

ло
 б

ез
 н

ар
уш

ен
ий

 
об

щ
ес

тв
ен

но
го

 п
ор

яд
ка

 и
 с

ер
ье

зн
ы

х 
эк

с-
це

сс
ов

.
П

ра
зд

ни
чн

ы
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

, 
по

св
я-

щ
ен

ны
е 

Д
ню

 г
ор

од
а,

 п
ро

хо
ди

ли
 н

а 
пл

о-
щ

ад
ка

х 
по

 в
се

м
у 

го
ро

ду
 с

 1
 п

о 
10

 с
ен

тя
-

бр
я.

 К
ул

ьм
ин

ац
ие

й 
ст

ал
а 

пр
аз

дн
ич

на
я 

пр
ог

ра
м

м
а 

9 
се

нт
яб

ря
. В

 э
то

т 
де

нь
 т

ор
-

ж
ес

тв
ен

ны
й 

ст
ар

т 
Д

ню
 г

ор
од

а 
бы

л 
да

н 
на

 К
ра

сн
ой

 п
ло

щ
ад

и 
в 

12
.0

0,
 а

 в
 З

ел
ен

о-
гр

ад
е 

– 
в 

15
.3

0,
 с

 в
оз

ло
ж

ен
ия

 ц
ве

то
в 

у 
па

-
м

ят
но

го
 з

на
ка

 П
ер

во
ст

ро
ит

ел
ям

 З
ел

ен
о-

гр
ад

а.

фото www.mos.ru

КР
АС

ИВ
Ы

Й 
ПР

АЗ
ДН

ИК
БО

ЛЬ
Ш

ОГ
О 

ГО
РО

ДА
В 

ми
ну

вш
ие

 вы
хо

дн
ые

 М
ос

кв
а 

от
пр

аз
дн

ов
ал

а с
во

е 8
70

-л
ет

ие
. З

ел
ен

ог
ра

д 
не

 ос
та

лс
я в

 ст
ор

он
е о

т э
то

го
 со

бы
ти

я, 
пр

ед
ло

жи
в г

ор
ож

ан
ам

 бо
ль

шо
й и

 
кр

ас
ив

ый
 пр

аз
дн

ик
.

К
ро

м
е 

от
ли

чн
ой

 р
аб

от
ы

 о
рг

ан
из

ат
ор

ов
, 

хо
те

ло
сь

 б
ы

 о
тм

ет
ит

ь 
уд

ив
ит

ел
ьн

о 
пр

ия
т-

ну
ю

 п
ог

од
у,

 к
от

ор
ая

 с
оп

ро
во

ж
да

ла
 п

ра
зд

-
ни

к 
в 

на
ш

ем
 о

кр
уг

е.
 В

ес
ь 

де
нь

 с
ве

ти
ло

 
со

лн
це

 и
 –

 н
и 

на
м

ек
а 

на
 д

ож
дь

. С
па

си
-

бо
, п

ос
та

ра
ла

сь
!

Эт
им

и 
об

щ
им

и 
ус

ил
ия

м
и 

пр
аз

д-
ни

к 
го

ро
да

 
в 

Зе
ле

но
гр

ад
е 

пр
ош

ел
 

на
 в

ы
сш

ем
 у

ро
вн

е.
 С

це
на

ри
й 

бы
л 

пр
ед

ло
ж

ен
 

тр
ад

иц
ио

нн
ы

й,
 

да
в-

но
 

по
лю

би
вш

ий
ся

 
зе

ле
но

гр
ад

-
ца

м
. 

О
тк

ры
ти

е 
со

ст
оя

ло
сь

 
на

 
Ц

ен
тр

ал
ьн

ой
 п

ло
щ

ад
и 

– 
он

ла
йн

-
тр

ан
сл

яц
ие

й 
с 

К
ра

сн
ой

 п
ло

щ
ад

и 
и 

ис
по

лн
ен

ие
м

 
ги

м
на

 
го

ро
да

. 
А

 
чт

об
ы

 г
ор

ож
ан

е 
не

 з
а-

ск
уч

ал
и,

 в
 П

ар
ке

 П
о-

бе
ды

 н
ач

ин
ал

и 
св

ою
 

ра
бо

ту
 т

ем
ат

ич
ес

ки
е 

пл
ощ

ад
ки

.
В 

эт
о 

ж
е 

вр
ем

я 
на

 
пл

ощ
а-

ди
 Ю

но
ст

и 
ш

ли
 

по
сл

ед
-

ни
е 

по
дг

от
о-

ви
те

ль
ны

е 
ра

бо
ты

 
к 

ор
га

ни
за

ци
и 

5-
ты

ся
чн

ог
о 

ш
ес

тв
ия

 
по

 
Ц

ен
-

тр
ал

ьн
ом

у 
пр

ос
пе

кт
у.

 Н
о 

сн
ач

ал
а 

по
 т

ра
ди

ци
и 

к 
зн

ак
у 

П
ер

во
ст

ро
ит

ел
ям

 З
ел

ен
ог

ра
да

 с
ос

то
я-

ло
сь

 в
оз

ло
ж

ен
ие

 ц
ве

то
в,

 в
 к

от
ор

ом
 п

ри
ня

ли
 

уч
ас

ти
е 

пр
еф

ек
т 

ок
ру

га
 А

.С
м

ир
но

в 
и 

де
пу

та
т 

Го
сд

ум
ы

 И
.Б

ел
ы

х.
 «

Го
ро

д 
по

м
ни

т 
вс

ех
 –

 п
ер

вы
х 

ст
ро

ит
ел

ей
, п

ер
вы

х 
уч

ен
ы

х,
 у

чи
те

ле
й 

и 
вр

ач
ей

 –
 

вс
ех

, 
с 

ко
го

 н
ач

ин
ал

ся
 З

ел
ен

ог
ра

д.
 И

 х
от

я 
не

 
ос

та
ло

сь
 у

ж
е 

ни
 о

дн
ой

 п
ят

иэ
та

ж
ки

 и
з 

те
х,

 к
о-

то
ры

е 
во

зв
од

ил
и 

пе
рв

ос
тр

ои
те

ли
, г

ор
од

 ж
ив

ет
 

и 
на

чи
на

лс
я 

с 
ни

х»
, –

 с
ка

за
л 

пр
еф

ек
т 

ок
ру

га
.

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ел
аю

щ
их

 п
ро

йт
и 

в 
Д

ен
ь 

го
-

ро
да

 в
 п

ра
зд

ни
чн

ой
 к

ол
он

не
 п

о 
Ц

ен
тр

ал
ьн

о-
м

у 
пр

ос
пе

кт
у,

 у
вы

, 
пр

их
од

ит
ся

 о
гр

ан
ич

ив
ат

ь 
бу

кв
ал

ьн
о 

с 
то

го
 д

ня
, к

ак
 э

та
 т

ра
ди

ци
я 

во
зр

о-
ди

ла
сь

 в
 г

ор
од

е,
 п

ри
дя

 н
а 

см
ен

у 
но

яб
рь

ск
им

 и
 

м
ай

ск
им

 д
ем

он
ст

ра
ци

ям
. Ш

ес
тв

ие
, к

ак
 в

се
гд

а,
 

от
кр

ы
ла

 к
ол

он
на

 б
ай

ке
ро

в,
 п

ри
че

м
 в

 э
то

т 
ра

з 
он

а 
бы

ла
 о

со
бе

нн
о 

м
но

го
чи

сл
ен

но
й.

 
В 

пр
аз

дн
ич

но
м

 
ш

ес
тв

ии
 

пр
ин

ял
и 

уч
а-

ст
ие

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 с

от
ру

дн
ик

и 
на

-
уч

ны
х,

 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й,
 

сл
уж

б 
Ж

К
Х

, п
от

ре
би

те
ль

ск
ог

о 
ры

нк
а,

 у
чр

еж
де

ни
й 

об
-

ра
зо

ва
ни

я,
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

ия
, к

ул
ьт

ур
ы

, с
по

р-
та

. О
тд

ел
ьн

ы
е 

ко
ло

нн
ы

 с
ф

ор
м

ир
ов

ал
и 

уп
ра

вы
 

и 
м

ун
иц

ип
ал

ит
ет

ы
 р

ай
он

ов
: С

та
ро

го
 К

рю
ко

во
, 

Са
ве

ло
к,

 К
рю

ко
во

, 
М

ат
уш

ки
но

, 
Си

ли
но

. 
К

ра
-

со
чн

ая
 к

ол
он

на
 в

ош
ла

 н
а 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ую

 п
ло

-
щ

ад
ь,

 г
де

 в
 П

ар
ке

 П
об

ед
ы

 с
 п

ри
ве

т-
ст

ве
нн

ой
 р

еч
и 

А
.С

м
ир

но
ва

 б
ы

л 
да

н 
ст

ар
т 

пр
аз

дн
ик

у.
А

на
то

ли
й 

Н
ик

ол
ае

ви
ч 

се
рд

еч
но

 
по

бл
аг

од
ар

ил
 

зе
ле

но
гр

ад
це

в 
за

 
их

 
тр

уд
, 

ос
об

о 
от

м
ет

ил
, 

чт
о 

за
 п

ос
ле

дн
ие

 г
од

ы
 

ок
ру

г 
пр

ео
бр

аз
ил

ся
, 

по
м

ол
од

ел
, с

та
л 

ко
м

-
ф

ор
тн

ее
 и

 к
ра

си
ве

е.
 

Во
 м

но
го

м
, 

по
 с

ло
-

ва
м

 
пр

еф
ек

та
, 

эт
о 

св
яз

ан
о 

с 
пр

ог
ра

м
-

м
ам

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 
М

ос
кв

ы
, 

ре
ал

из
уе

м
ы

-
м

и 
в 

по
сл

ед
не

е 
вр

ем
я.

И
 в

от
 в

еч
ер

ни
й 

пр
аз

д-
ни

к 
ст

ар
то

ва
л.

 Н
а 

гл
ав

но
й 

сц
е-

не
, о

ди
н 

за
 д

ру
ги

м
, в

ы
ст

уп
ал

и 
по

-
пу

ля
рн

ы
е 

ар
ти

ст
ы

. А
 в

 п
ар

ке
 

ра
сп

ол
ож

ил
ис

ь 
16

 
те

-
м

ат
ич

ес
ки

х 
пл

ощ
ад

ок
, 

ко
то

ры
е 

пр
ед

ло
ж

ил
и 

зе
ле

но
гр

ад
ца

м
 и

 г
ос

тя
м

 
ок

ру
га

 
м

но
го

 
ра

зв
ле

ка
-

те
ль

но
го

 и
 и

нт
ер

ес
но

го
. 

Кс
та

ти
, э

то
 р

ек
ор

дн
ое

 д
ля

 
на

ш
ег

о 
Д

ня
 го

ро
да

 к
ол

ич
е-

ст
во

 п
ло

щ
ад

ок
 –

 р
ан

ьш
е 

их
 

бы
ло

 1
0-

11
. 

Зд
ес

ь 
м

ож
но

 б
ы

ло
 п

оу
-

ча
ст

во
ва

ть
 в

 м
ас

те
р-

кл
ас

са
х 

и 
ко

нк
ур

са
х,

 п
ос

лу
ш

ат
ь 

ле
к-

ци
и,

 п
ол

уч
ит

ь 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

по
 с

ам
ы

м
 р

аз
ны

м
 в

оп
ро

са
м

, 
по

за
ни

м
ат

ьс
я 

ф
из

ку
ль

ту
ро

й,
 

по
ле

та
ть

 н
а 

во
зд

уш
но

м
 ш

ар
е,

 
по

см
от

ре
ть

 к
он

це
рт

ы
, 

пр
ик

ос
-

ну
ть

ся
 к

 в
ы

со
ки

м
 т

ех
но

ло
ги

ям
, 

ув
ид

ет
ь 

на
уч

ны
е 

оп
ы

ты
. 

И
 в

се
 

эт
о 

де
йс

тв
о,

 п
о 

тр
ад

иц
ии

, п
ро

хо
-

ди
ло

 п
од

 о
гр

ом
ны

м
 ф

ла
го

м
 З

ел
е-

но
гр

ад
а,

 р
ас

тя
ну

ты
м

 н
а 

по
ж

ар
но

й 
ав

то
вы

ш
ке

.
С 

на
ст

уп
ле

ни
ем

 
ве

че
ра

, 
ко

г-
да

 
Зе

ле
но

гр
ад

 
ок

ут
ал

и 
су

м
ер

ки
, 

пр
аз

дн
ик

 
не

 
за

ко
нч

ил
ся

. 
О

н 
вс

е 
бо

ль
ш

е 
ра

зг
ор

ал
ся

! 
Н

а 
пл

ощ
ад

ке
 

ра
йо

на
 К

рю
ко

во
 п

ро
ш

ло
 н

ас
то

ящ
ее

 
ф

ае
р-

ш
оу

, 
ог

ня
м

и 
яр

ки
х 

пр
ож

ек
то

-
ро

в 
иг

ра
ла

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь.
 А

 
кр

ас
ив

ы
м

 
за

ве
рш

ен
ие

м
 

кр
а-

си
во

го
 п

ра
зд

ни
ка

 с
та

л 
м

но
го

-
цв

ет
ны

й 
и 

яр
ки

й 
ф

ей
ер

ве
рк

.

ог
ня

м
и 

яр
крк

ихих
 п п

роро
жж

ог
ня

м
и

яр
ки

х
пр

оож
ог

ня
м

и
яр

ки
х

ппр
оооожжж

ек
то

-
ж

е
ж

ек
то

жж
еек

тк
о

а 
Ц

енн
тртр

алал
ьн

ая
 ппп

лолололо
щщщщщ

а
щ

а
щ

а
щ

адд
ь.

 А
 

А
за

вав
ер

ш
ен

ининини
емемемем

 
ккр

ара
-

аз
дн

иииик
акакака

с с
таа

лл 
м

н
м

нно
гогогог
о-о-о-о

ярр
ккикик

й й
ф

е
ф

еееей
ейейейе

рврврврвв
еререр

к.
Го

ро
д 

по
м

-
ни

т 
вс

ех
: п

ер
вы

х 
ст

ро
ит

ел
ей

, п
ер

вы
х 

уч
ен

ы
х,

 у
чи

те
ле

й 
и 

вр
ач

ей
 –

 в
се

х,
 с

 
ко

го
 н

ач
ин

ал
ся

 
Зе

ле
но

гр
ад

В 
ми

ну
вш

и
от

пр
аз

дн
о

не
 ос

та
лс

я
пр

ед
ло

жи
кр

ас
ив

ый

К
ро

м
е

хо
те

ло
сь

 
ну

ю
 п

ог
о

ни
к 

в 
н

со
лн

бо
, п Э

ни
к

ни
к

на п н ц Ц т

А
.С

м
ир

но
в 

и 
И

.Б
ел

ы
х 

с 
м

ол
од

еж
ью

 н
а 

пл
ощ

ад
и 

Ю
но

ст
и

В
оз

ло
ж

ен
ие

 ц
ве

то
в 

пе
рв

ос
тр

ои
те

ля
м

 –
 

тр
ад

иц
ия

 Д
ня

 г
ор

од
а

Ж
ив

от
ны

е 
из

 п
ри

ю
та

 н
аш

ли
 

св
ои

х 
но

вы
х 

хо
яз

ев

Ш
ес

тв
ие

 к
ол

ле
кт

ив
ов

 о
т 

пл
. Ю

но
ст

и 
по

 
Ц

ен
тр

ал
ьн

ом
у 

пр
ос

пе
кт

у 
в 

П
ар

к 
П

об
ед

ы

Х
им

ич
ес

ко
е 

ш
оу

  с
 ж

ид
ки

м
 а

зо
то

м
 

вы
зв

ал
о 

во
ст

ор
г 

ка
к 

у 
де

те
й,

 т
ак

 и
 у

 в
зр

ос
лы

х

«Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 Г

О
Р

О
Д

О
К

» 
в 

К
Ц

 «
Зе

ле
но

гр
ад

» 
пр

ов
ел

 б
ит

ву
 

ро
бо

то
в,

 с
об

ра
вш

ую
 т

ол
пу

 з
ри

те
ле

й
В

еч
ер

ом
 з

ел
ен

ог
ра

дц
ев

 
по

ра
до

ва
л 

ш
ик

ар
ны

й 
са

лю
т

Н
а 

пл
ощ

ад
ке

 «Н
ау

чн
о-

го
 г

ор
од

ка
» 

во
вс

ю
 с

та
-

ра
ли

сь
 в

ос
пи

та
нн

ик
и 

Ц
ТП

О
 М

И
ЭТ

, у
че

ни
ки

 
ш

ко
л 

№
№

85
3,

 1
35

3,
 

61
8,

 
пр

ед
ст

ав
ив

-
ш

ие
 с

во
их

 р
об

от
ов

, 
а 

та
кж

е 
го

ст
и 

из
 

Тр
ои

цк
а.

 
Зд

ес
ь 

та
кж

е 
м

ож
-

но
 

бы
ло

 
по

-
ри

со
ва

ть
 

3D
-

ф
ло

м
ас

те
ро

м
, 

ув
ид

ет
ь 

та
н-

цу
ю

щ
ег

о 
ро

-
бо

та
 и

 х
им

и-
че

ск
ое

 ш
оу

.

В
оз

ло
ж

ен
ие

 ц
ве

то
в 

пе
рв

о
тр

ад
иц

ия
 Д

ня
 г

ор
о

р

и 
ис

по
лн

ен
иее

м
 

чтт
об

ы
сск

уч
бе

д
рарр

б
пл

о В 
ннннннна

 
ннннаанннна

ддддидддидидидидидиидидиддииддиддддиддд
 Ю ЮЮЮ ЮЮ ЮЮ ЮЮЮЮЮЮ

н
шшш

л
шшшшшшш

л
ш

л
ш

л
ш

лл
шшш

л
ш

л
ш

л
шшшшшш

л
ш

л
шшшшшшшшшш

ииии и и и и
попопоооопо

ссслслслсс
ниининнини

еееее е еееее
ппопооп

дгдгг
ооооооотоооооооооо

ввввввввиввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввиввввиввввивввииввввивииввиивии
тттттетететететтттттетттететтетететететтттететтттетееттеетееееееееееетееееееететете

льльльльльльььльльльлььььлььльльлььльльльльлььллллллллльлл
ныныныныныыыыыыыыыыыыыынныы

ееееееееее
рарарарарарараррарарррррарарр

бббобооооооообооооооооооооообоооооооооооо
тытытытытытыыыыыыытытыыты

кккк
  

и

В
 П

ар
ке

 П
об

ед
ы

 б
ы

ли
 п

ре
дс

та
вл

ен
ы

16
 т

ем
ат

ич
ес

ки
х 

пл
ощ

ад
ок

 н
а 

лю
бо

й 
вк

ус

М
уз

ей
 З

ел
ен

ог
ра

да
 п

ре
дс

та
ви

л 
эк

сп
оз

иц
ию

 «
За

бы
ты

е 
ве

щ
и»

ле
ны

вквв
ус



Окружная газета Зеленограда «41»

№35 (533) Пятница, 15 сентября 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ 12

Организовать работу так, чтобы у зеленоградцев не было нужды обращаться за медпомощью в Москву

С душой      
и профессионализмом

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. 
По последним данным, ежегодно в мире от сердечных заболеваний умирает более 15 миллионов 
человек. Совсем недавно острые сердечно-сосудистые заболевания в Зеленограде были 
проблемой: больных приходилось отправлять в Москву, и «золотой час» тратился на дорогу. 
После ввода в строй в ГКБ им. М.П.Кончаловского сосудистого центра смертность от инфаркта 
миокарда в Зеленограде снизилась в несколько раз! Однако основы здоровья 
закладываются в детстве и поддерживаются в поликлиниках. О том, как обстоят 
дела в окружном здравоохранении, поговорим с нашими врачами.

Екатерина Сваровски, 
главный врач ГБУЗ 
«Городская поликлиника 
№201 Департамента 
здравоохранения 
Москвы»:
– Более 30 лет живу и рабо-

таю в Зеленограде – городе пе-
редовой науки и высоких техно-
логий. Разумеется, я хочу, чтобы 
и медицинская помощь, оказы-
ваемая в нашей поликлинике, 
была на самом высоком уровне и 
опиралась на достижения пере-
довых разработок и открытий. 
Делаем мы это вместе с Депар-
таментом здравоохранения Мо-
сквы и при активной поддержке 
руководства нашего округа. 

Напомню, Амбулаторно-
поли-клинический центр ГБУЗ 

Олег Гриднев, главный 
врач ГБУЗ «ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы», хирург-уролог, 
доктор медицинских 
наук, профессор:
– При назначении главным 

врачом в 3-ю городскую больни-
цу передо мной поставили задачу: 
организовать работу так, чтобы у 
жителей округа не было ни нужды, 
ни желания обращаться в лечеб-
ные учреждения большой Москвы. 
То есть создать систему, которая 
полностью бы удовлетворяла все 
потребности зеленоградцев, а 
главное – обеспечивала бы высо-
чайшее качество обслуживания.

Отмечу сразу, что наша главная 
ценность – люди. Коллектив клини-
ки – это сплоченная команда про-
фессионалов, которой все по плечу. 
И нам при поддержке Департамен-
та здравоохранения и с помощью 
руководства округа очень многое 
уже удалось сделать. 

Открыт и работает в кругло-
суточном режиме сосудистый 
центр. На его открытие приез-
жал мэр города С.Собянин, по-
тому что, действительно, это 
было событие городского мас-
штаба. Пациенты с острым ко-
ронарным синдромом, которых 
раньше в тяжелейшем состоянии 
приходилось доставлять в дру-
гие больницы Москвы (до бли-
жайшего ангиографа – 30 км), 
теперь своевременно поступают 
в рентгеноперационную и полу-
чают всю необходимую высоко-
технологичную помощь.

Мы провели глобальную ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт операционного блока 
больницы. А главное – он теперь 
оснащен самым современным 
оборудованием, и наши хирурги 
проводят операции на уровне 
ведущих столичных и даже миро-
вых медицинских центров. 

У нас открыт стационар крат-
ковременного пребывания по 
профилям: урология, гинеколо-
гия, хирургия, ЛОР.�Современные 
медицинские технологии и квали-
фикация специалистов позволяют 
проводить большое количество 
вмешательств с минимальной 
травматичностью, под местной 
или кратковременной анестези-

ей, что не требует длительного 
пребывания в больнице.

Наша поликлиника теперь 
работает в рамках «Москов-
ского стандарта». Мы придаем 
огромное значение сотрудни-
честву с амбулаторным звеном. 
Только отлаженный алгоритм 
взаимодействия и преемствен-
ности при лечении и ведении 
пациентов позволяет достичь 
максимального эффекта. Для 
этого и создано консультативно-
диагностическое отделение, где 
можно получить консультации 
заведующих отделениями боль-
ницы, лучших профильных спе-
циалистов стационара. 

Мы приводим наш уникаль-
ный родильный дом к стандартам 

перинатального центра. С про-
шлого года здесь работает ком-
фортабельное консультативно-
диагностическое отделение для 
взрослых и детей, оборудованное 
по последнему слову техники. 
Скоро откроем отделение второ-
го этапа выхаживания новорож-
денных.

Впереди еще много непро-
стых и очень важных задач. 
Мы планируем модернизацию 
и техническое переоснащение 
реанимационной службы. Уже 
началась работа по созданию на 
нашей базе современного много-
профильного детского стациона-
ра. Его очень ждут в Зеленограде, 
и мы прекрасно понимаем всю 
важность этого объекта, поэто-
му совместно с префектурой и 
управой Савелки, силами вновь 
созданного Общественного сове-
та района держим ситуацию под 
контролем.

Олег Владимирович Грид-
нев – врач в третьем поколении. 
Как он сам признается, после 
школы перед ним встал нелегкий 
выбор: стать военным (как папа) 
либо врачом (как мама). Семей-
ная традиция, связанная с меди-
циной, оказалась ближе к сердцу. 
В системе здравоохранения ра-
ботает уже более 20 лет, ГКБ 
им. М.П.Кончаловского возглав-
ляет с 13 мая 2015 г.

«Городская поликлиника №201 
ДЗМ» образован в результате 
слияния медицинских органи-
заций: ГП №152, ГП №230, ГП 
№201 (корп. 911 и 2042). Поли-
клиника оказывает медицин-
скую помощь около 180 тысячам 
жителей нашего города. 

Мы стараемся построить ра-
боту так, чтобы наши жители 
смогли получать всю необхо-
димую медицинскую помощь в 
родном Зеленограде и в макси-
мальном объеме. 

Важная роль в нашей работе 
отводится реабилитационным 
мероприятиям, направленным 
на сокращение сроков восста-
новительного периода после 
перенесенных операций, травм, 
заболеваний и снижения инва-
лидности. 

В амбулаторном центре име-
ется три зала ЛФК, зал для раз-
работки мелких суставов верх-
них и нижних конечностей, зал 

с тренажерами и аппаратами ро-
бото- и механотерапии, «соля-
ная пещера», установка «горный 
воздух» и многое другое обору-
дование. На специальных трена-
жерах наши пациенты проходят 
реабилитацию в полном объеме, 
что позволяет им быстрее вер-
нуться к полноценной активной 
жизни после заболеваний.

В поликлинике под руко-
водством доктора медицинских 
наук А.Мухи функционирует 
Центр амбулаторной хирургии 
с дневным стационаром, в усло-
виях которого проводятся ма-
лые операции с использованием 
высококлассного оборудования, 
в т.ч. лазерного. А уникальные 
авторские методики позволяют 
решать любые проблемы кожи. 
Учитывая темп современной 

Мэр Москвы С.Собянин на осмотре регионального сосудистого 
центра ГКБ им. М.П.Кончаловского

Е.Сваровски на обходе в дневном стационаре 
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ЮДАХИНА 
Ирина Васильевна

глава муниципального округа

Ольга Кузнецова, 
заведующая филиалом 
№2 ГБУЗ Москвы 
«Детская городская 
поликлиника №105 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы»: 
– Поликлиническое обслу-

живание в столице сейчас пре-
терпевает большие изменения. 
Одно из главных новшеств по-
следних лет – внедрение Единой 
медицинской информационно-
аналитической системы (ЕМИАС). 
Действует электронная карта 
пациента, где фиксируются все 
обращения (в т.ч. вызовы «неот-
ложки» и «скорой»), протоколы 
осмотров, результаты анализов, 
назначения. 

Карты в традиционной бу-
мажной форме остались и ведут-
ся, но только как архив. Поэтому 
у нас нет больше регистратуры – 
есть картохранилище, а пациен-
там больше не надо ждать, пока 
найдут и доставят в конкретный 
кабинет их карту: у врача все на 
экране компьютера и заполнено 
четким компьютерным шриф-
том, а не вошедшим в анекдо-
ты врачебным почерком. Скоро 
электронная карта будет доступ-
на и пациентам.

Все это очень удобно. По-
жалуй, единственная проблема: 
врачам старшего поколения к 
этому сложно привыкнуть. Од-
нако у нас есть примеры, что 
возраст – не помеха: недав-

жизни, у нас созданы условия для 
лечения пациентов без отрыва от 
работы на базе дневных стацио-
наров: хирургического, невроло-
гического и кардиологического.

По инициативе депутата ГД 
И.Белых силами Общественного 
совета района Савелки, депута-
том которого я являюсь, органи-
зован и успешно ведется проект 
«Диспансеризация маломобиль-
ных групп населения». 

В рамках этого проекта на базе 
отделения медицинской профи-
лактики (корп. 2042) проводятся 
комплексные осмотры жителей, 
маломобильных с «житейской 
точки зрения» (например, они 
могут не иметь инвалидности, 
но большую часть года безопасно 
для себя передвигаются только в 
пределах квартиры). 

Данные осмотры проводятся 
при активном участии службы 
социальной защиты, обязательно 
в сопровождении соцработника. 
В течение 1,5-2 часов жители по-
лучают весь спектр медицинских 
услуг, включая забор анализов, 
УЗИ, маммографию, флюоро-
графию, осмотр женщин, кон-
сультации всех необходимых 
врачей-специалистов, включая 
аллерголога-иммунолога, ревма-
толога, ортопеда-травматолога 
и т. д.

Особая наша гордость – от-
крытие в 2016 г. в корп. 2042 ап-
течного пункта для обеспечения 
льготной категории граждан. 
Ранее пациенты, принимаемые 
врачами этого корпуса, получа-
ли препараты в аптечных пун-
ктах других филиалов Амбула-
торного центра. 

Поликлиника активно разви-
вается и на просторах сети Ин-
тернет. Мы создали официаль-
ный сайт (https://www.gp201.
com), группы в социальных се-
тях для того, чтобы идти в ногу 
со временем и предоставлять 
новую информацию жителям, а 
также в режиме онлайн получать 
обратную связь и рассказывать о 
наших возможностях, нововве-
дениях и достижениях.

Мы знаем, что максимальный 
результат дает работа в команде. 
Наш коллектив, объединенный 
общей целью, состоит из компе-
тентных, высококлассных специа-
листов, постоянно овладевающих 
новыми знаниями и навыками в 
лучших университетских клини-
ках Москвы и мира. Среди них 
1 доктор медицинских наук, 7 
кандидатов медицинских наук, 
4 заслуженных врача России, 124 
врача и 145 медицинских сестер 
высшей квалификации. 

Мы осознаем всю важность 
и ответственность своей про-
фессии. Ведь, как говорил Гип-
пократ, для успешного выздо-
ровления болезни противостоят 
больной вместе с врачом. 

Екатерина Евгеньевна Сва-
ровски – врач в третьем поколе-
нии, общий врачебный стаж ее 
семьи составляет более 200 лет. 

Вместе с тем дежурный врач 
принимает экстренных пациен-
тов (заболевших) в отдельном 
кабинете без предварительной 
записи – это практически един-
ственный кабинет, где сохрани-
лась живая очередь.

Вообще, многие из тех, кто 
давно не был в поликлиниках и 
приходит к нам сейчас, даже те-
ряются. Нет регистратуры – это 
как? А при входе стоит инфомат, 
около которого дежурит консуль-
тант: можно посмотреть, когда 
принимает тот или иной специ-
алист, есть ли к нему свободные 
талоны (если, допустим, человек 
пришел без предварительной за-
писи). 

Я не хочу, чтобы пациенты 
уходили от нас в плохом настро-
ении, неудовлетворенными. Мы 
никогда не оставим ребенка без 
медицинской помощи, всегда 
поможем. У нас действует «го-
рячая линия», вы можете всег-
да обращаться – вам здесь по-
могут! Даже если есть какая-то 
проблема, которую мы решить 
не в состоянии, то всегда под-
скажем и направим, куда обра-
титься.

Конечно, хочется сделать и 
что-то, выходящее за границы 
поликлиники. Например, бла-
гоустроить территорию вокруг 
нее, сделать хотя бы небольшую 
парковку для посетителей. Это 
уже выходит за рамки моей ком-
петенции, но я надеюсь, что эти 
мечты все-таки сбудутся.

Ольга Николаевна Кузнецова 
поступила в Ленинградский педи-
атрический институт, закончи-
ла 2-й Московский ордена Ленина 
государственный медицинский 
институт им. Пирогова. Живет 
в Зеленограде с 1994 г., заведую-
щая филиалом с 2013 г.

Екатерина 
Тимофеева, 
жительница 5-го мкрн, 
участница Великой 
Отечественной 
войны: 
– Недавно я получила 
тяжелую травму – 
перелом шейки бедра. 
Лежала в нашей 
больнице, перенесла 
сложную операцию по 
замене сустава. Должна 
сказать, что я просто 
поражена. В больнице 
идеальная чистота. 
Младший персонал 
работает с душой, 
на совесть. И уж тем 
более это относится 
к врачам. 
И душевное отношение, 
и профессионализм: 
такую сложную операцию 
сделали на «отлично»! 
Я уже начинаю вставать, 
учусь заново ходить.
Хочу сказать слова 
огромной благодарности 
нашим медицинским 
работникам, которые 
пришли мне на помощь в 
такой трудной жизненной 
ситуации и буквально 
поставили меня на ноги.

Екатерина Ивановна 
Тимофеева имеет 
боевые награды, в 
числе которых – орден 
Отечественной войны, 
медаль за Победу над 
Германией. Воспитала 
двоих детей, троих 
внуков, четверых 
правнуков. В этом году 
ей исполняется 95 лет.

ОО.КуКуузнзнецеццововаа прпррововододитит р ррабабочочееее с сововещещщананиеие с с с сототрурурудндникикамамии пополиликлклининикикии /Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото из архива МО Савелки
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но проводили на пенсию одну 
нашу сотрудницу, так она успела 
освоить компьютер и нормально 
работала, хотя ей был уже 81 год.

В 2016 г. в Москве внедрен 
единый стандарт детской поли-
клиники. В рамках этого стан-
дарта созданы зоны комфортно-
го пребывания. Время ожидания 
в очереди по предварительной 
записи составляет максимум 20 
минут, а записаться на прием 
можно несколькими способами: 
через Интернет, по телефону 
или придя лично. 
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЦВЕТЫ 
У ДОМА
Для жителей  района 
Старое Крюково 
и участников конкурса 
«Цветы у дома» в августе 
состоялась обзорная 
экскурсия по Москве 
с двухчасовой прогулкой  
на теплоходе «Добрыня»  
по Москве-реке.

7 сентября 2017 г. состоялось торжественное открытие обновленной экспозиции 
Доски почета муниципального округа Старое Крюково, приуроченное к Дню города.

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СТАРОЕ КРЮКОВО БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КАНДИДАТУРЫ:

Глава муниципального округа Старое Крюково Ирина Суздальцева и замести-
тель главы управы района Старое Крюково Валерий Буянов поздравили номинантов 
и вручили им грамоты и цветы.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке в зале заседания управы 
района Старое Крюково.

Андрей Андреевич Каменский – 
общественный советник главы 
управы района Старое Крюково

Ирина Вячеславовна Борисова – 
общественный советник главы 
управы района Старое Крюково

Анна Вячеславовна Гонтарь –
руководитель Центра 

государственных услуг «Мои 
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Когда открыли после 
ремонта площадь Юности 
и заработал новый 
фонтан, многие ахнули: 
«старушка-площадь» 
вдруг превратилась 
в действительно юную 
и цветущую особу.
Солнышко светило, гуляющих 

было много, особенно детей, радо-
вавшихся новым развлечениям на 
площади. Зеленоградцы, чувствуя 
здесь себя комфортно, охотно об-
щались с прессой, делились впечат-
лениями.

Вячеслав Александрович и Анна 
Александровна Пайгильдины, 
пенсионеры:

–  О б н о в л е н н а я  п л о щ а д ь 
нам очень нравится. Главное – 
работа качественная. Замечатель-
ный фонтан, только посмотрите 
как радуется детвора. Лавочки хоро-
шие, поставлены в тенечке. А какая 
красивая карусель! Спасибо строи-
телям и префектуре с мэрией – мо-
лодцы! 

Елена, домохозяйка, гуляет с ма-
ленькой дочкой:

– Мы из Менделеево, но все 
равно приехали посмотреть на от-
крытие площади. Полный восторг, 
особенно от детской площадки, 
карусели. Фонтан превосходный, 
детям очень весело. Фонари очень 
красивые… Видно, что постара-
лись, делали все с душой. Спасибо 
огромное!

Андрей Гончаров, мебельщик, 
маляр:

– Площадь преобразилась, 
даже визуально стала шире. Газо-

ны хорошие, приятно глазу, ухо-
женные. Хорошо бы все оставить: 
и карусель, и площадку для детей, 
и торговые палатки. Все красиво и 
удобно. Плитка ровная, не спот-
кнешься, да и бордюры, освещение 
замечательное. В общем, сделано 
с умом и хорошо, видно, что руку 
приложили мастера!

Мария Сапожникова, ассистент 
по продажам:

– Нравится все, особенно игро-
вая зона для детей. Но все-таки 
хотелось больше клумб с цветами, 
ощущение, что от этого площадь 
как-то опустела. Больше надо здесь 
зелени и цветов!

Конечно, все мнения десятков 
опрошенных нами горожан при-
вести невозможно. Но процентное 
соотношение тех, кто благодарен 
труду строителей и заботе властей, 
с теми, кто находит поводы для не-
довольства, составляет примерно 
90 к 10. Нехитрая математика!

ПЛОЩАДЬ ЮНОСТИ: 
СДЕЛАНО ХОРОШО И С УМОМ

Сегодня мы публикуем обзор по теме 
«Детская вакцинация», который подго-
товлен с участием экспертов, специали-
стов семейной медицинской клиники 
«ДЕТСТВО Плюс» г. Зеленограда. От-
веты на ваши вопросы дает главный 
врач семейной медицинской клиники 
«ДЕТСТВО Плюс» Ирина Марковна 
Корытная.
Как уберечь ребенка от самых распро-
страненных инфекций? Об этом пере-
живает каждая мама.
Эксперты единогласны в одном: лучшая 
поддержка организма и укрепление им-
мунитета – это грудное вскармливание, 
но единицы малышей получают его в 
полном объеме. Тема вакцинации по-
рождает массу мнений и споров.
Как уберечь ребенка от самых 
распространенных детских инфек-
ций?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Существу-
ет ряд инфекционных вирусных заболе-
ваний, которые принято называть дет-
скими, так как болеют ими в основном в 
детском возрасте. Речь идет о самых рас-
пространенных, таких как корь, краснуха, 
эпидемический паротит, ветряная оспа. 
Среди общих признаков у этих болезней 
их чрезвычайная заразность, заражение 
происходит воздушно-капельным путем, 
характерно лихорадочное состояние, 
увеличение определенных групп лим-
фоузлов и общее внешнее проявление – 
сыпь на коже, за исключением паро-
тита. В любом периоде этих детских 

инфекций в результате присоединения 
вторичной инфекции или под влиянием 
других отрицательных факторов мо-
гут развиться серьезные осложнения: 
обширные поражения ЦНС, менингит, 
энцефалит, панкреатит, орхит, потеря 
зрения, миокардит.
Малыши, которые находятся исключи-
тельно на естественном вскармливании, 
в возрасте до трех месяцев защищены 
от влияния вирусных инфекций, вызыва-
ющих так называемые детские болезни. 
Такую защиту им обеспечивает пассив-
ный иммунитет, который они получают 
от матери вместе с материнским моло-
ком. Как правило, к концу первого года 
жизни ребенок утрачивает материнский 
иммунитет и становится восприимчив к 
инфекциям. С этим связаны сроки вве-
дения вакцин по российскому календарю 
прививок: например, вакцинацию против 
кори, краснухи, паротита и ветряной оспы 
начинают проводить после 12 месяцев 
жизни ребенка. Не следует беспокоить-
ся, если по каким-то причинам прививка 
не будет сделана вовремя – это не страш-
но, но ее обязательно нужно провести, 
как только появится возможность. От-
кладывать вакцинацию «в долгий ящик» 
не следует, так как у взрослеющего ре-
бенка будут увеличиваться контакты с 
другими детьми, и он может заразиться 
с большей вероятностью.
Например, одной из самых заразных и 
распространенных инфекций в мире на 
сегодняшний день является ветряная 

оспа. Восприимчивость к вирусу ве-
тряной оспы у не болевшего и не при-
витого человека чрезвычайно высока: 
из 100 контактировавших с больным 
заболевают практически все. Как толь-
ко в окружении восприимчивых лиц 
возникает один случай, предотвратить 
вспышку заболевания очень сложно. 
Поэтому часто вспышки ветряной оспы 
возникают среди детей в детских до-
школьных учреждениях. В большинстве 
случаев ветряная оспа заканчивается 
полным выздоровлением, особенно у 
детей. Однако у части переболевших 
людей вирус может сохраняться в меж-
позвоночных нервных ганглиях и акти-
вироваться через несколько лет в виде 
опоясывающего лишая (опоясывающе-
го герпеса). Опоясывающий лишай на-
блюдается у 10–20% людей, перенесших 
в прошлом ветряную оспу, проявляется 
везикулезной сыпью на коже. Почти 15% 
всех больных испытывают боль и (или) 
парестезии (онемение) в области пора-
женной кожи в течение по крайней мере 
нескольких недель, а иногда постоянно 
(постгерпетическая невралгия).
Против кори, краснухи, паротита и 
ветряной оспы сегодня разработаны 
отечественные и импортные вакцины. 
Вакцины против кори, паротита, красну-
хи и ветряной оспы могут быть моно- или 
поликомпонентными. В семейной меди-
цинской клинике «ДЕТСТВО Плюс» на-
шим пациентам мы можем предложить 
как отечественные моно- и дивакцины 
против кори, краснухи, паротита, так 
и импортные: бельгийские тривакцину 
«Приорикс» против кори, краснухи и па-
ротита и вакцину против ветряной оспы 
«Варелрикс». Все вакцины для иммуни-
зации против кори, краснухи, паротита, 
ветряной оспы содержат живые штаммы 
возбудителей этих заболеваний в осла-
бленном виде. Они не заражают чело-
века болезнью, но помогают организму 
вырабатывать антитела для создания за-
щитного барьера при инфицировании. О 
возможных послепрививочных реакциях 
обязательно расскажет доктор перед 
прививкой. Послепрививочные реакции 
на прививку являются нормальными, 
поскольку свидетельствуют об активной 
работе иммунитета человека. Данные 

состояния не являются патологией, не 
требуют лечения, проходят самостоя-
тельно, обычно в течение недели.
В клинике «ДЕТСТВО Плюс» при-
вивки делают каждый день с 8 до 17 
часов. Перед прививкой ребенка обя-
зательно должен осмотреть педиатр, 
на прием маме нужно принести сведе-
ния о проведенных ранее прививках и 
результаты анализов крови и мочи.
Календарь прививок, он обновляет-
ся? Какие вакцинации в настоящее 
время обязательны?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Россий-
ский календарь профилактических при-
вивок на сегодняшний день является од-
ним из наиболее полных во всем мире. 
Национальный календарь профилакти-
ческих прививок используется на всей 
территории Российской Федерации, 
исключения могут составлять регионы 
с повышенными эпидемиологическими 
показателями по той или иной инфекции. 
Поэтому в российском национальном 
календаре есть обязательные привив-
ки для детей и взрослых против повсе-
местно распространенных инфекций и 
прививки, которые проводятся только по 
эпидемическим показаниям. Ежегодно 
национальный календарь прививок про-
ходит пересмотр и утверждение в Мини-
стерстве здравоохранения. В календарь 
профилактических прививок могут вно-
ситься существенные изменения с уче-
том ситуации по инфекциям на текущий 
момент или изменения, обусловленные 
результатами последних научных разра-
боток, исследований и совершенствова-
ния состава вакцин. Национальный ка-
лендарь профилактических прививок и 
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям утверж-
ден приказом МЗ РФ от 21.03.2014 г., а 
последние изменения внесены в кален-
дарь в апреле 2017 г.
Как снизить риск возникновения 
осложнений от прививок?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Ни одна 
из применяющихся в мире в настоящее 
время вакцин не может гарантировать 
отсутствие побочных реакций. И то, что 
первая вакцинация прошла незаметно, 
не говорит о том, что и в следующий раз 
все будет так же. При первой встрече 
с антигеном организм может не среа-
гировать, а вот реакция на повторное 

введение вакцины может быть доволь-
но сильной. Любая прививка состоит 
из нескольких компонентов, включая 
и материал микроорганизма. В связи 
с этим вполне закономерно, что при 
введении в человеческий организм она 
может и должна вызывать определен-
ный ответ с его стороны. Как правило, 
все реакции после прививок делят на 
две большие группы: местные – прояв-
ляющиеся в месте проведения инъекции 
(припухлость кожи, болевой синдром) и 
системные – связанные с изменениями 
во всем организме (подъем температу-
ры тела, общая слабость и т.д.). Важ-
но отметить, что любая прививочная 
реакция является физиологическим 
следствием введения в организм чуже-
родного материала и отражает процесс 
активации работы иммунной системы. 
А вот поствакцинальные осложнения – 
это особая группа реакций организма, 
связанных с нежелательным и тяжелым 
ответом организма на проведение при-
вивки. Данные осложнения встречаются 
крайне редко: 1 случай на несколько со-
тен тысяч или миллионов случаев вакци-
нации детского населения. Как подгото-
вить малыша к прививке, можно узнать 
у педиатра, который наблюдает за ре-
бенком и осведомлен о состоянии его 
здоровья, а также наличии возможных 
противопоказаний к данной вакцинации. 
За день-два до предполагаемой вакци-
нации рекомендуется сделать анализы 
мочи и крови, чтобы наверняка убедить-
ся в отсутствии скрытых воспалитель-
ных процессов. При склонности малыша 
к аллергическим реакциям педиатр по-
рекомендует использовать антигиста-
минные препараты в период проведения 
вакцинации. Родителям необходимо 
подготовить ребенка психологически 
для похода в лечебное учреждение и 
проведения вакцинации, необходимо со-
кратить количество контактов ребенка с 
детьми и взрослыми за 2-3 дня до при-
вивки и после этого. При возникновении 
любых патологических симптомов необ-
ходимо незамедлительно обратиться к 
врачу-педиатру.
Какие медицинские показания для 
полного отказа от прививок?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Абсолют-
ные противопоказания к вакцинации 
устанавливаются в случае высокого ри-
ска развития угрожающих жизни состоя-

ний. К абсолютным противопоказаниям 
к введению вакцины относят, например, 
тяжелую реакцию, ранее возникшую 
у ребенка при введении той же самой 
вакцины, развитие осложнений в виде 
анафилактического шока, коллапса, эн-
цефалита, судорог на фоне нормальной 
температуры тела или иммунодефицит-
ные состояния. Относительными проти-
вопоказаниями к вакцинации считают 
временные состояния, при которых про-
ведение прививки может не обеспечить 
должного иммунного ответа или быть 
небезопасным, например острое респи-
раторное заболевание. Чаще всего при 
относительных противопоказаниях вак-
цинацию переносят на более благопри-
ятный период.
Каждая мама может получить ответы на 
эти и другие, самые важные для нее во-
просы относительно вакцинации ребен-
ка на приеме у специалистов.

8-499-502-5005, 
8-800-234-5834; 
www.med–det.ru

Семейная медицинская клиника 
«ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, 
Савелкинский проезд, д. 4 (зда-
ние бизнес-центра, отдельный 
вход со стороны Префектуры).
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В клинике «ДЕТСТВО 
Плюс» проводится вакци-
нация детей следующими 

вакцинами:
- Вакцина «Пентаксим» Франция,  
против столбняка, дифтерии, полио-
миелита, коклюша и гемофильной 
инфекции,  для детей от 3 месяцев.  
- Вакцина «Энджерикс» Бельгия,  
против гепатита В, для детей с рож-
дения и взрослых. 
- Вакцина «Инфлювак» Нидерлан-
ды, против гриппа, для детей стар-
ше 6 месяцев и взрослых.
- Вакцина «Превенар» США, про-
тив пневмококковых инфекций, для 
детей старше 2 месяцев и взрос-
лых.
- Вакцина «Полиорикс» Бельгия, 
против полиомиелита, для детей с 
3 месяцев.
- Вакцина «Приорикс» Бельгия, 
против кори, краснухи, паротита для 
детей старше 1 года.
- Вакцина «Менактра» США,  про-
тив менингококковых инфекций, для 
детей старше 9 месяцев и взрослых.



ПЯТЫЙ ФИНАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАДА»
В субботу 16 сентября 
на московском стадионе 
«Крылья Советов» (просп. 
Буденного, 17а, ст. м. «Семе-
новская», МЦК «Соколиная 
гора») в 12.00 пройдет фи-
нальный матч Кубка Москвы 
среди ЛФК, в котором ФК 
«Зеленоград» сыграет с «Ло-
комотивом» U-19.
Для зеленоградцев этот фи-
нал – пятый подряд, «Локо» 
в Кубке Москвы так далеко 
еще не проходил.
Приглашаем болельщиков 
поддержать «Зеленоград» на 
трибунах!
 

РЕАЛИЗОВАННОЕ 
БОЛЬШИНСТВО
В 20-м туре первенства 
России среди команд III ди-
визиона (зона «Москва») ФК 
«Зеленоград» на своем поле 
обыграл «Спортакадемклуб» 
со счетом 3:0.
На 43-й минуте открыл 
счет капитан зелено-белых 
С.Нечушкин. Во 2-м тайме 
голы в ворота гостей забили 
защитник А.Бовтало (на 53-й 
минуте) и форвард А.Орнат 
(на 88-й). Отметим, что с 33-й 
минуты САК играл в мень-
шинстве после удаления их 
игрока, получившего две 
желтые карточки.
ФК «Зеленоград» продол-
жает возглавлять турнирную 
таблицу.

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Спортивная школа №112 
«Спутник» объявляется набор 
девочек и мальчиков в груп-
пы начальной подготовки по 
футболу и легкой атлетике. 
В отделение футбола могут 
быть зачислены девочки и 
мальчики 2007, 2008, 2009 
г.р. (на момент зачисления 
ребенку должно быть не ме-
нее 8 лет).
В отделение легкой атлетики 
зачисление мальчиков и де-
вочек возможно с 9 лет.
По всем интересующим во-
просам можно звонить по 
тел. 8-499-731-1617.

КРАТКО

ВКонтакте  www.vk.com/id41.ru

В День города – день регби!

СПОРТ 16

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru
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В День города на 
регбийном стадионе 
Зеленограда прошел 
традиционный VII по 
счету турнир по регби-7 
для млаших возрастных 
групп на Кубок Бутузова.

Турнир собрал 8 команд. 6 из 
них – «Славяне», «Доброволец», 
«СДЮШОР-111», «Фаворит», 
«Заря» и «Талисман» – представ-
ляли Зеленоград, две команды – 
«Соколы» и «Соколы-2» – при-
слала сильная школа регби из 
Долгопрудного.

С.Бутузов, в 
честь которого 
организован тур-
нир, – видный госу-
дарственный и партий-
ный деятель СССР, один из 
тех, кто стоял у истоков рож-
дения Зеленограда. Участни-
ков турнира приветствовал его 

внук, президент 
Федерации рег-
би Зеленограда 
С.Бутузов.

После квали-
фикационных 
матчей команды 
были разбиты на 
пары, оспари-
вавшие места в 
сетке.

Украшени-
ем турнира стал 
матч за 3-е ме-

сто, в котором сошлись зелено-
градские «Фаворит» и «Заря». 
«Фаворит» был фаворитом не 
только по названию: его ребята 
заметно крупнее и быстрее сво-
их соперников. Однако реализо-
вать физическое преимущество 
так просто не удалось. 

Лишь в середине 1-го 
тайма «Фаворит» занес по-
пытку. Но после этого «Заря» 
навязала сопернику настолько 
плотную и вязкую оборону, что 
через нее не могли прорваться 
даже «столбы» «Фаворита». До 
самого конца игры счет не изме-
нялся, но за считанные секунды 
до свистка «Заря» сделала невоз-
можное: сравняла счет!

После розыгрыша с центра 
«Фаворит» в отчаянной атаке 
сумел занести мяч в зону со-
перника… но финальный сви-
сток прозвучал раньше. Назна-
чено дополнительное время с 
правилом «золотой попытки»: 
кто первый занесет мяч в зону 
соперника – тот и выиграл. И 
снова «Фаворит» наталкивается 
на непреодолимую оборону… и 
в какой-то момент упускает со-

перника: «Заря» вырвала воле-
вую победу!

В матче за 1-е место встре-
тились долгопрудненские «Со-
колы» и зеленоградский «Талис-
ман». Победа «Талисмана» была 
бесспорной: 5 попыток в чужой 
зоне и ни одной – в своей.

В итоге места среди команд 
распределились так: 1-е «Талис-
ман», 2-е «Соколы», 3-е «Заря», 
4-е «Фаворит», 5-е «Соколы-2», 
6-е «СДЮШОР-111», 7-е «Добро-
волец», 8-е «Славяне».

В награждении команд 
турнира принял участие 1-й 
заместитель префекта ЗелАО 
А.Михальченков.

Наука побеждать Наука побеждать 
для самых юныхдля самых юных

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

По традиции ежегодное 
празднование Дня 
города сопровождается 
показательными 
выступлениями 
зеленоградских 
спортсменов.
Среди выступивших 9 сентя-

бря были воспитанники секции 
таэквондо клуба «Кристалл» 
(руководитель А.Калинин): 
Бузова Алина, Горбовский Ни-
колай, Горбовская Маргарита, 
Демидов Артем, Зюрева Викто-
рия, Ильенков Лев, Киреев Ки-
рилл, Крутько Ярослав, Крылов 
Владимир, Ледяев Егор, Сауни-
на Диана, Шимолин Петр.

Эти спортсмены являются 
участниками, призерами и по-
бедителями многих городских 
и областных соревнований по 
таэквондо ИТФ. У некоторых 
за плечами соревнования меж-
дународного уровня,  такие как 
Кубок Московской школы таэк-
вондо.

Тренер секции Алексей Ка-
линин – обладатель квалифи-
кационного звания 3-й дан. Он 
ученик мастера Пак Пон Дока 
(обладателя 8-го дана, учени-

ка основателя та-
эквондо генерала 
Чой Хонг Хи, дву-
кратного чемпиона 
мира, в прошлом 
тренера показа-
тельной корейской 
сборной). 

У каждого из 
ребят тоже есть 
свое квалификаци-
онное звание. Так, 
М.Горбовская за-
нимается в секции 
4 года и является 
обладательницей 
звания «6 гуп».

Для справки: 
право присваивать 
квалификационное 
звание (как гупы, 
так и даны) в таэк-
вондо имеют толь-
ко международ-
ные инструкторы, 
имеющие 4-й дан и 
выше, прошедшие 
специальную инструкторскую 
подготовку.

У всех учеников клуба «Кри-
сталл» ежегодно принимает ат-
тестацию мастер Пак Пон Док.

Показательные выступле-
ния – это все-таки выступле-

ния на публи-
ке. Поэтому 
волнение не-
избежно, но 
спортсмены 
с ним справ-
л я л и с ь .  А 
тренер, под-

водя итоги, повел себя как 
настоящий педагог, который 
много работает с ученика-
ми в процессе подготовки, но 
на экзамене отмечает только 
хорошее, опуская мелкие по-
грешности. Ласково называя 
своих воспитанников «бой-
цами», он сказал: «Мне се-
годня понравилось все. Мы – 
лучшие. Так держать!».

ТАЭКВОНДО  
ИСКУССТВО СИЛЫ И МУДРОСТИ

/Светлана САФИНА, 
фото автора
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06.00 Новости
06.10 Последняя электричка 
08.10 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 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Теория заговора. 
Продукты-оборотни 
14.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
17.30 Хороший мальчик 
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Хичкок» 
01.30 «Белый плен»
03.40 Модный приговор

05.00, 05.50 Неотложка. 15-16-я серии 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.00 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т.Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Злая судьба» 
18.00 Удивительные люди-2017 
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

05.00 «За спичками» 
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 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
14.05 Как в кино 
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 «Хардкор» 
00.50 «Розы для Эльзы» 
03.00 Судебный детектив 
04.05 ППС-2. Этот город будет наш 

05.00, 06.17 «Благочестивая Марта» 
07.35 Фактор жизни 
08.10 «Максим Перепелица»
10.00 Барышня и кулинар 
10.30 К.Лучко и С.Лукьянов. 
Украденное счастье 
11.30 События
11.45 «Кубанские казаки» 
13.55 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Советские мафии. Мать 
всех воров 
16.40 Прощание. Дед Хасан 
17.30 «Осколки счастья» 
21.10 Вероника не хочет умирать 
00.50 «Сувенир для прокурора» 

02.35 Петровка, 38 
02.45 Руссо туристо. 
Впервые за границей 
04.15 Инспектор Льюис. Поколение 
гадюк 

07.00 Дружба народов. «Спектакль» 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 «Люси» 
16.00 «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» 
18.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Нью-Йоркское такси» 
02.55, 03.55 Перезагрузка 
04.55 Ешь и худей 
05.25 Саша+Маша
06.00, 06.30 Дружба народов 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00 Слепой 
13.20 Иван Царевич и Серый Волк 
15.00 Иван Царевич и Серый Волк-2 
16.20 Иван Царевич и Серый волк-3 
17.50 «Мстители» 
20.30 «Железный человек-3» 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. А.Глызин 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 17
№35 (533) Пятница, 15 сентября 2017 года

1717  сентябрясентября    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Школа вырастает из единства взрослых и детских душ

Школа – это...

/Л.МАРКОВА, учитель 
русского языка и литературы 

школы №1739

А дальше... Все и начинает-
ся с этого «дальше». Станет ли 
школа для ребенка исполнени-
ем его искренних детских на-
дежд и ожиданий или только 
тем, что эти умные взрослые 
так скучно называют «учебно-
воспитательное заведение для 
организованного образова-
ния»? 

От чего же зависит станов-
ление образа школы в глазах 
детей? Нет, даже не в глазах – 
в сердце! И на меньшее согла-
шаться не стоит. Ответ здесь 
может быть только один: школа 
вырастает из единства взрос-
лых и детских душ, из еди-
номыслия, единотворчества 
учителей и учеников. Именно 

такой с самого начала была и 
остается сегодня для всех шко-
ла №1739.

Заглянем на урок. Здесь ти-
шина и сосредоточенно смор-
щенные носики – это ребята 
пишут стихи на уроке литератур-
ного творчества. А там – сочине-
ние «Осенний лист»: задумчиво 
рассматривают школьники ян-
тарные и коралловые прожилки 
кленовых листьев. Трудно раз-
глядеть душу растения. Не менее 
трудно всмотреться в душу само-
го ребенка, понять его, помочь 
раскрыться. 

А по вечерам в школьных ко-
ридорах летают звуки вальса, по-
лонеза, мазурки – это занятие 
в студии танцев XIX века. Нет, 
кажется, звучат русские народ-
ные напевы – значит, уносится 
мысленно на широкий русский 
простор ансамбль «Задоринка». 
И нешуточные страсти кипят на 
сцене актового зала – тише, не 
мешайте! Идет репетиция нового 
спектакля в школьном театре...

Духовное, нравственное, 
эстетическое совершенствова-
ние воспитанников – вот один из 
самых важных векторов педаго-
гической направленности школы 
№1739, заботящейся о личност-
ном развитии учащихся. Неу-
станно работает над этим заме-
чательный творческий коллектив 
педагогов, развивающих в детях 
чувство неравнодушия к окру-
жающему миру, желание познать 
его, чуткость, отзывчивость, со-
переживание, сопричастность 
всему, что происходит вокруг, и 
нравственную ответственность 
каждого за свои поступки. 

Вполне оправданно в школь-
ном гимне звучат такие строки: 
«Мы с учителем к звездам бес-
страшно идем и спускаемся в 
глубь океана. Он поддержит нас 
словом и просто плечом – мы 
друзья, а друзья не обманут». 

Если играть в ассоциации, то 
школа – это осень, но не дожд-

ливая и серая, а яркая, радуж-
ная и солнечная; если даже и шел 
дождь, то он, скорее, был гриб-
ным, хотя и ливень при хорошем 
настроении может показаться 
сказочным! 

Школа – листопад, красоч-
ный и неповторимый. Листами 
из отрывного календаря осыпа-
лись дни, недели, месяцы и годы; 
каждый новый день – палитра 
цветов и соцветий из предме-
тов, перемен и звонков. Шко-
ла – единственное место, куда 
приходишь таким, какой ты есть, 
и где начинаешь лепить из себя 
настоящего человека. «Наша 
школа – это счастье, самая добрая 
и светлая пора в жизни» (выпуск-
ница Настя К.). 

Уносят ребята в своих сердцах 
образ родной школы, хранят его 
как отсвет счастья. Так и должно 
быть. И на меньшее мы не согла-
симся.

Слово «школа» становится доступным для нашего 
понимания с малого возраста. Это загадочное место, 
где совершаются разные события и куда уходит 
каждое утро старший брат или сестра. И еще: туда не 
берут маленьких, поэтому желание попасть в «школу» 
становится еще более нестерпимым! И вот он наступает, 
этот долгожданный день!

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

Если у человека получается, 
как минимум, хорошо спать, 
хорошо сидеть, стоять и 
ходить – он уже счастлив и 
здоров. Наша походка по-
казывает точнее любой диа-
гностики, где у нас болит, 
какие у нас проблемы с по-
звоночником и даже какое у 
нас настроение. А вот сове-
ты специалиста не отлича-
ются адресностью, один для 
всех – не двигайся, исключи 

нагрузки, т.е. передвигайся, 
а не живи? …и точка?
Бесспорно, самое сильное 
лекарство – лень. Большин-
ство людей ищут там, где 
легко и приятно, не важна 
длительность результата, 
польза, стоимость.
Конечно, чтобы вместо во-
проса «знаешь, как у меня 
болит?!» захотеть предста-
вить « как у меня НЕ болит!», 
болезнь должна «созреть». 

Важно самому больному 
осознать: что я делаю и для 
чего, какой результат я хочу 
получить?
Если болезнь утомила вас и 
сиюминутное облегчение не 
наступает (перестало устра-
ивать), а главное, вам важно 
как можно дольше оставать-
ся здоровым – не ставьте 
точку, полюбите свое тело и 
примите за аксиому: «Дви-
жение – основа жизни!». 

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Правильное движение лечит!Правильное движение лечит!

Мы занимаемся этим уже 18 лет и успешно лечим!
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 У боли есть причина! Мы поможем с ней справиться:
 лечение заболеваний по-

звоночника: остеохондроз, 
межпозвонковая грыжа, нару-
шение осанки – сколиозы, ки-
фозы, вялая осанка
 заболеваний суставов: ар-

триты, артрозы, коксартрозы 
тазобедренных суставов 
 мышечная недостаточность
 реабилитация после раз-

личных травм позвоночника 
и суставов, компрессионного 
перелома позвоночника, эндо-
протезирования тазобедрен-
ного сустава, операций на по-
звоночнике
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Приглашаем детей получить дополнительное образование – музыкальное и сценическое

КУЛЬТУРА 18

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

«ИВАНОВ» 
СПЕШИТ НА 
РОДИНУ ЧЕХОВА 

– Я не понимаю вас, вы 
меня не понимаете, и сами 
мы себя не понимаем, – 
впервые эти слова, принад-
лежащие одному из самых 
загадочных героев чехов-
ской драматургии, прозву-
чали со сцены Ведогонь-
театра в апреле 2012 г. И до 
сих пор спектакль продол-
жает вызывать волнение 
среди зрителей, затаив ды-
хание следящих за судьбой 
русского Гамлета.

Новый театральный се-
зон для «Иванова» начнется 
стремительно: сразу после 
показа на домашней сцене 
17 сентября труппа театра 
отправится на фестиваль 
в Таганрог – родной город 
А.П.Чехова. 

Здесь, как говорил 
когда-то сам писатель, «лю-
бят и понимают театр…», и 
неудивительно, что уже с 
1980 г. в Таганроге проходит 
Международный театраль-
ный фестиваль «На родине 
А.П.Чехова». За это время 
его участниками были теа-
тральные коллективы из Ев-
ропы, Азии и России. В этом 
году зеленоградский театр 
и спектакль «Иванов» тоже 
станут частью его истории.

Драму «надломленных, 
тоскующих», живущих «без 
веры, без цели» людей по-
ставил режиссер Карен Нер-
сисян в сотрудничестве с 
художниками Кириллом Да-
ниловым и Яниной Кремер, 
создав неуловимо тонкую 
и напряженную чеховскую 
атмосферу. Кажется, что 
пересматривать его можно 
бесконечно, вновь и вновь 
открывать иные грани, раз-
гадывать персонажей и вме-
сте с ними пытаться понять, 
кто же он – Иванов, чего он 
хочет и что с ним все-таки 
произошло…
/Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ПРИГЛАШАЕМ

Уже более 10 лет клуб 
«Силуэт» предоставляет 
детям в возрасте 
от 1,5 до 7 лет весь 
комплекс развивающих 
и образовательных 
услуг в группах раннего 
развития. 

Группа раннего развития 
«Лопотушки» для детей 
от 1,5 до 2,5 лет

Комплексная программа, 
направленная на всестороннее 
развитие ребенка, предусматри-
вает игры и упражнения, разви-
вающие коммуникабельность, 
память, внимание, воображение, 
сенсорное восприятие, речевую 
и двигательную активность, фор-
мирует элементарные представ-
ления об окружающем мире.

Группа интеллектуального 
развития «Развивашки» 
для детей от 3 до 4 лет

Посещая занятия, дети на-
учатся читать и считать, ори-
ентироваться в пространстве 
и времени, решать несложные 
логические задачи, составлять 
слова из кубиков и пропевать 
их, будут развивать интеллект 

и память, мышление и речь, 
мелкую и общую моторику.

Группа дошкольного 
развития «Любознайка» 
для детей от 4 лет

Программа направлена на 
подготовку ребенка к обуче-
нию в школе, формирование у 
него знаний о своих возмож-
ностях и профилактику труд-
ностей адаптации к школе.

Творческая лаборатория 
«Малышок» для детей 
от 3 до 7 лет

В программе дошкольная 
подготовка, студия творчества, 
лабораториум, окружающий 
мир, сенсорика. Детей ждет 
эффективный курс занятий по 
развитию памяти, мышления, 
внимания, мелкой моторики и 
чувства цвета.

Дети познакомятся с ми-
кроскопом, научатся мыло-
варению и выращиванию 
кристаллов, получат первые 
знания о буквах и звуках, по-
нятиях в математике и будут 
заниматься чистописанием.

На занятиях детей ждут 
виртуальные походы, во вре-
мя которых они научатся со-
бирать походный рюкзак, 
устанавливать палатку и со-
ставлять карты. 

В творческой мастерской 
можно будет познакомиться с 
профессией художника. Пре-
доставится возможность сде-
лать необычные скульптуры 
из подручных материалов. 

Группа «Субботняя 
АБВГДейка» для детей 
от 5 лет

В программу включены 
следующие направления за-
нятий: «Азбука счета», «Азбу-
ка чтения», «Азбука знаний» и 
«Азбука веселых линий». 

Экспресс-курс подготовки 
к школе «Умка» для детей 
от 5 лет

Программа сочетает в 
себе комплексный подход 

и качественную подготов-
ку ребенка к обучению в со-
временной школе: обучение 
грамоте, звуковому анализу 
и основам математики, раз-
витие устной речи и графи-
ческих навыков, подготовка 
руки к письму и расширение 
словарного запаса. 

Студия «Английский 
глазами детей» 
для детей от 5 лет

Дети сделают первые шаги 
в удивительный мир англий-
ского языка. Опытные препо-
даватели с легкостью вовлекут 
ребенка в разговорную прак-
тику и языковую среду с по-
мощью особой игровой атмос-
феры.

Студия «Веселая кисточка» 
для самых маленьких 
художников от 3 до 6 лет

На каждом занятии дети бу-
дут знакомиться с новыми об-
разами и явлениями, жанрами 
изобразительного искусства и 
основами культуры. Уже к концу 
первого года обучения студий-
цы свободно и с удовольствием 
рисуют пейзажи, натюрморты, 
животных и мн. др.

Занятия платные 
по 45-120 минут 1-2 раза 

в неделю проходят 
в корпусе 1432, 

запись и информация 
по тел. 8-499-733-2433.
/Светлана СЕРОВА, 

фото автора

ЖДЕМ МАЛЫШЕЙ!

Сколько поколений юных 
зеленоградцев испытали 
это удивительное и 
волнующее чувство – 
теперь я школьник! 
Но не только 
общеобразовательные 
школы ждут свое юное 
пополнение. 
Радостью ожидания полны 

и другие школы – музыкаль-
ные. Не является исключени-
ем и старейшая в Зеленограде 
Детская музыкальная школа им. 
М.П.Мусоргского.

Здесь к встрече и приему 
дорогих юных гостей гото-
вились особенно тщатель-
но. Был произведен косме-
тический ремонт классов, 
концертных залов и холлов. 
Тщательно продуман сцена-
рий праздника. Для участия 
в концерте отобраны лучшие 
дети, которые очень ответ-
ственно отнеслись к подго-
товке своих концертных но-
меров, еще бы – им выступать 
перед первоклассниками-
новичками! А разве можно для 
них играть посредственно? И 
юные музыканты не разоча-
ровали своих слушателей.

С приветственным словом к 
первоклассникам и их родите-
лям обратилась директор шко-
лы Марина Соловьева. Она по-
здравила детей и родителей с 
поступлением в школу, отме-
тила важность музыкально-
эстетического развития ребенка 

в современном мире и пожелала 
им удачи, успехов и творческих 
достижений. 

В беседе с корреспондентом 
«41» Марина Владимировна на-
помнила, что в следующем году 
школа встречает свой 50-летний 
юбилей, и к этой дате школа уже 
получила прекрасный подарок – 
финансирование на проведение 
капитального ремонта здания. 
Так что свой юбилейный сезон 
школа встретит помолодевшей!

ПЕРВЫЙ РАЗ… 
В МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС!

/П.С.
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Не вляпался во власть
Евгений Евтушенко напи-

сал: «Дай Бог не вляпаться во 
власть». Лео Антонович, глав-
ный кардиохирург России, сам 

Чуть более двадцати лет 
назад к директору Научно-
практического центра сердечно-
сосудистой хирургии им. Бакулева 
Лео Бокерия заглянул полковник, 
чей 19-летний сын находился 
в клинике в критическом состоянии. 
«Я пришел вас убить», – сказал 
военный и вытащил оружие. – 
«Стреляйте, если вам станет 
легче», – глядя ему в глаза, 
ответил доктор. Посетитель 
встал, понуро вышел…

Руками запуская Руками запуская 
вечный двигательвечный двигатель

Он не только врач – на его 
счету свыше 150 запатентован-
ных изобретений. Отменный 
организатор – как бы ина-
че работала столь громадная 
клиника, как центр им. Баку-
лева? Но ведь Л.Бокерия еще 
завкафедрой в своем Первом 
мединституте, основатель 
двух медицинских журналов, 
президент «Лиги здоровья на-
ции», член российской Обще-
ственной палаты. Об этом не-
плохо вспоминать нам, когда 
кажется, что работой нагружа-
ют чрезмерно.

Хирургу вредно 
качать мускулы
Доктору Лео Бокерия почти 

77 лет, и он на работу приезжа-
ет около восьми утра, а уезжа-
ет после десяти вечера. Кроме 
операций у него море всяких 
директорских проблем – он 
даже на работу лично прини-
мает! Ежедневно делает актив-
ную зарядку. Мускулы не кача-
ет: заметил, что рукам хирурга 
этого не нужно. Зато четверть 
часа на подаренном ему тре-
нажере… висит вниз головой! 
Когда ведет общие собрания – 
может вслух рассказать о 
сплетнях, нашептанных ему 
на ухо: чтобы неповадно до-
носить было.

В 70 лет он впервые в мире 
имплантировал сердечный 

клапан: женщина, страдаю-
щая тяжелым пороком серд-
ца, будет жить со специаль-
ным биопротезом. Причем 
операцию транслировали по 
телевидению. Почему он все 
это сделал и продолжает де-
лать? Упорство? Конечно. 
Нестандартность мышления? 
А как же иначе! И при этом 
стабильность – оказывается, 
одно другому помогает. Лео 
Антонович 45 лет женат, его 
супруга Ольга Александровна 
тоже доктор. Он разработал 
свою собственную систему пи-
тания. Завтрак совсем неболь-
шой – творог и несладкий йо-
гурт, а потом… почти ничего! 
И «серьезно» ест – увесистый 
кусок мяса или рыбы с поми-
дорами – уже ближе к ночи. 
И как-то в шутку, между про-
чим, надел на работу костюм 
50-летней давности. Пред-
ставляете, никаких проблем с 
размерчиком.

Придумали грузины когда-
то пословицу: «Боль пальца 
сердце чувствует, боль серд-
ца – никто». Про сердечные 
чувства каждый рассуждает 
по-своему. А вот сердечные 
болезни грузин Лео Бокерия 
чувствует именно сердцем. И 
умом. И совестью. И знаниями. 
Добавляйте…

/Владимир РАТМАНСКИЙ

добился колоссальных резуль-
татов – огромного уважения 
людей, в том числе и коллег – 
как у нас в стране, так и на За-
паде. Руководства крупнейше-
го центра в мире, где врачуют 
2,5 тысячи эскулапов, спасаю-
щих «сердечников» нередко от 
смерти. Наград и премий само-
го высокого достоинства. При 
этом он не терпит… хамства на 
работе:

– Невозможно нахамить 
коллегам. Когда-то во время 
операции «сестричке» нагру-
бил хороший молодой врач. 
Я просто разъярился и тут же 
хотел его уволить. Вступились 
за него…

Ему 76,5 лет, он ежеднев-
но делает 3-4 сложнейшие 
операции. Ему звонят люди, 
случается знакомые, с трудом 
произносят: «Доктор, спаси-
те мне сына или внука, жену, 
дочь». Что он может сказать? 
Часто уверен: спасем. Но ведь 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний умирает свыше поло-
вины всех больных в России, 
которых доктора не сумели 
вытащить из пучины.

Он все пережил – выдаю-
щийся врач. И когда умные 
люди цитируют Гиппократа: 
«Исцеление – дело времени, 
но иногда это также дело воз-
можности», он знает – это дей-
ствительность. Однажды друг 
экстренно вызвал доктора в 
родную маленькую абхазскую 
Очамчиру, где погибал мест-
ный житель от ранения в серд-

це. Операция прошла успешно, 
Лео Антонович уехал в Москву, 
случай позабылся. А через не-
сколько лет он приехал домой 
отдохнуть и попал на разлив 
речки Гализги. Бревна плыли, 
коров тащили грозные воды, 
единственный смельчак-
земляк мычащих бедняг вы-
таскивал на берег. Случайно 
он разглядел стоящего там 
доктора, губы расплылись в 
широченной улыбке. Выбежал 
герой из воды и стал… «жон-
глировать» ошалевшим Боке-
рия – именно этого гиганта 
операция тогда и спасла.

Две тысячи сердец
А иногда превозмогать НЕ-

ВОЗМОЖНОСТИ помогают… 
или огромная воля, или чудеса, 
что ли. Было время, когда док-
тор Л.Бокерия оставался в опе-
рационной, смутно прислуши-
ваясь к голосу старшей дочки (у 
него две дочери и семь внуков), 
еще плохо говорившей, но уже 
наизусть знавшей – «Всех из-
лечит, исцелит добрый доктор 
Айболит!» – всего Корнея Чу-
ковского. Академик не скры-
вает особо тяжелых ситуаций – 
впрочем, они были в самом 
начале «отчего-то».

В начале 80-х гг. прошло-
го века доктор оперировал 
пациента, страдающего тахи-
кардией желудочков, которая 
может привести к внезапной 
остановке сердца. Риск был 
велик – тогда медицина не на-
копила достаточно подобной 

практики. Операция прохо-
дила успешно, но много часов 
кряду. Бешеное напряжение на 
ногах и ни малейшей ошибки 
допустить нельзя. Энергия у 
доктора иссякла, а больному 
сердцу не до того: ему жить 
надо.

– Когда я закончил ту опе-
рацию, – вспоминает врач, – 
меня под руки потащили, ноги 
не держали.

Свыше пяти тысяч операций 
на открытом сердце делает еже-
годного бакулевский центр – 
ни одна клиника в мире тако-
го достичь не может. Центр 
оперирует наибольшее коли-
чество малышей, даже ново-
рожденных. Свыше двух тысяч 
раз Лео Бокерия сам запускал 
сердце больного. В руках хи-
рурга бьется сердце – горячее, 
а потом не бьется – холодное. 
Его нужно отремонтировать и 
вновь «включить», и оно снова 
становится горячим. Никакой 
лирики – работа.

Он в 33 года стал докто-
ром наук. Практически первым 
«сердечных дел мастером» соз-
дал методику хирургического 
лечения страшной болезни – 
аритмии. Одним из первых раз-
работал систему гипербариче-
ской оксигенации. В переводе 
с медицинского на русский это 
означает, что хирургическая 
операция – применение кис-
лорода под высоким давлени-
ем – проводится в барокамере. 
Л.Бокерия сам сделал более 
двухсот подобных операций.



24 сентября, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфони-
ческого оркестра для детей и юно-
шества «Сказки Пушкина». Читает 
актриса А.Гребенщикова. 6+
24 сентября, 18.00. Спектакль «Вред-
ные привычки». В ролях: Д.Спива-
ковский, С.Шакуров, И.Угольни-
ков, А.Джанабаева. 16+

24 сентября, 18.00. Дискозал КЦ «Зе-
леноград» (клуб Z1). Дискотека 
для старшеклассников «Лето про-
должается». 12+
27 сентября, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 3. Мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
творчеству «Бабочка». Предвари-
тельная запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 18+

17 сентября, 16.00. Товарищеские 
игры по робофутболу. Вход сво-
бодный. 6+
21 сентября, 17.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Мастер-класс «Кара-
те для начинающих».  Вход сво-
бодный. 6+
21 сентября, 18.30. Ретро-вечер «Теп-
ло души». Вход свободный. 18+
23 сентября, 11.15. Презентация ве-
дущего творческого коллектива 
Москвы «Хоровая капелла маль-
чиков «Орлята». Вход свобод-
ный. 6+
23 сентября, 12.00. Спектакль для де-
тей «Фантазеры». 6+ 

15-17 сентября, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00. Летняя веранда. Кинопо-
казы в онлайн-кинотеатре Tele2. 
Вход свободный. 

До 21 сентября, 10.00-21.00. О.Кожев-
никова; выставка живописи и 
графики «Столица и ее зеленый 
спутник в творчестве зелено-
градских и московских художни-
ков». Вход свободный. 6+
17 сентября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Экопрогулка по 
Школьному озеру «Воскресная 
прогулка». Предварительная за-
пись по тел. 8(499)732-7122. Вход 
свободный. 6+ 

С 17 сентября до 19 ноября. Выставка 
«Забытые вещи». 6+До 29 октября. Выставка «Город-сад»– 

проекты и концепции «городов 
будущего» XIX-XX веков, оказав-
ших влияние на появление первого 
города-спутника Зеленограда. 6+

До 22 сентября, с 12.00 до 18.00. «Лоскут-
ная феерия» – выставка лоскутного 
шитья творческой мастерской «Руко-
дельница». 6+ 

До 30 сентября, с 10.00 до 18.00. «Москва и 
москвичи» – выставка, посвященная 
870-летию Москвы. 6+
21 сентября, 12.00. «Золотая осень» – 
мастер-класс творческой мастерской 
«Батик» к Дню пожилого человека. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

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

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

Открыт набор в творческие студии для детей и взрослых на но-
вый сезон 2017/2018 гг. в КЦ «Зеленоград», клубы «Радуга» и «Силу-

эт». Получить дополнительную информацию и записаться на обучение 
можно на сайте zelcc.ru, в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, 1, 

8-499-734-3171), клубе «Радуга» (корп. 1013а, 8-499-732-7122), 
клубе «Силуэт» (корп. 1432, 8-499-733-2433).

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

Продолжается набор детей с 5 лет в отделение 
дополнительного образования.

До 29 сентября. Выставка-конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Природа – 
душа Земли». 6+
Продолжается запись в твор-
ческие коллективы на 2017/18 
учебный год. Подробнее – на сайте 
dvtdim.mskobr.ru/ads_edu/nabor_
na_2017-2018_uchebnyj_god

6 октября, 19.00. Юбилейный кон-
церт Жанны Бичевской. В кон-
церте принимает участие поэт, 
певец и композитор Геннадий 
Пономарев. Билеты продаются 
в кассах ДК МИЭТ, КЦ «Зелено-
град» и на сайте zelcc.ru. 6+

Приглашаем записаться в кружки и секции:
роботехника, Ваджра йога, кройка и шитье, современные танцы, 
фитнес, шахматы, живопись, мир творчества.
Корп. 514а. Справки по тел: 8(499)736-8130.

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

19 сентября
вторник | 19.00

Концерт Государственного академического 
ансамбля песни и пляски донских 

казаков им. А.Н. Квасова

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

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

15, 16 сентября
пт, сб | 19.00

«Рождество в доме сеньора 
Купьелло»

Э. де Филиппо

6+

12+

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 СЕНТЯБРЯ!

17 сентября, 19.00. А.Чехов «Иванов». 16+
20 и 21 сентября, 14.00. Экскурсия по театру. 7+ 
22 сентября, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+ 
23 сентября, 11.00. Экскурсия по театру. 7+ 
23 сентября, 19.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+ 
24 сентября, 11.00, 13.00 и 16.30. Новый зал. Наши гости «Арт-Чердак 
«Мамин Театр»: «ЧерДачные истории». 3+ 
19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
16 и 17 сентября, 18.00. Премьера! Ж.Ануй «Жаворонок». 12+
23 и 24 сентября, 18.00. Р.Кормье «Шоколадная война». 12+

12+


