
ЦИФРА НЕДЕЛИ

рабочих мест создано 
в Зеленограде 
на предприятиях науки 
и промышленности
в прошлом году

500 В канун Дня защитника Отечества 
на оборону неба Москвы на 
боевое дежурство заступил новый 
комплекс ПВО С-400 «Триумф».
В подразделениях, которые несут боевое дежур-

ство, защищая столицу, прошла смена вооружения, 
которое представляет новое поколение средств про-
тивовоздушной обороны страны. Главная задача пе-
ревооружения – надежная защита неба Москвы.

Торжественное заступление военного комплекса 
состоялось в Солнечногорском районе, вблизи Зеле-
нограда. На мероприятии присутствовало командо-
вание, ветераны ПВО, военнослужащие, священни-
ки и допризывная молодежь («Юнармия»).

/Е.Андреев, 
фото автора

Ключи от неба

Проезд – 
по паспорту 
болельщика

Празднуем 
Масленицу!  
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Столичное образование получило признание на мировом уровне

Образование остается важнейшей 
социальной отраслью Москвы. 
Как заявил в ходе заседания 
Президиума Правительства 
Москвы С.Собянин, город делает 
многое, чтобы образование стало 
доступным и качественным, а 
учителя получали достойную 
заработную плату.
– Московское образование сдела-

ло мощный скачок в развитии. Однако 
перед нами стоят не менее масштаб-
ные задачи. Мы продолжим работу по 
укреплению материально-технической 
базы учебных заведений, строительству 
новых детских садов и школ, развитию 
информатизации, созданию системы 
предпрофильной подготовки школьни-
ков, – заявил мэр.

Не менее важным является то, что 
столичное образование получило при-
знание на мировом уровне. Так, в про-
шлом году столица провела первую 
Олимпиаду мегаполисов, победителя-
ми которой стали школьники Москвы, 
Санкт-Петербурга и Белграда. В ней при-
нимали участие 176 ребят из 22 мегапо-
лисов мира. И московские школьники 
показали впечатляющие результаты.

Отличаются москвичи и на междуна-
родных предметных олимпиадах. В ко-
пилке столицы 9 золотых, 6 серебряных 
и 2 бронзовых медали. По уровню чита-
тельской и математической грамотно-
сти международного тестирования PISA 
московские школьники попали в миро-
вой топ-6, а знания 63% учеников сопо-
ставимы с показателями тройки лучших 
мировых образовательных систем.

Гости и волонтеры чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
и Кубка конфедераций 
2017-го смогут бесплатно 
пользоваться общественным 
транспортом в Москве. 
Для бесплатного проезда будут 

открыты наземный городской и 
пригородный транспорт (кроме лег-
кового такси), метрополитен, Мо-
сковское центральное кольцо, по-
езда «Аэроэкспресс» и пригородный 
железнодорожный транспорт в пре-

На Московском центральном 
кольце добавят 13 новых 
поездов, благодаря чему 
удастся сократить интервалы 
в движении подвижного 
состава с 6 до 4 минут. Кроме 
этого, будет увеличена 
составность поездов, т.е. добавят 
дополнительные вагоны.
Как заявил руководитель Департа-

мента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов, эту работу планиру-
ется провести в течение 2017-2018 гг.

– Запуск МЦК – это, без преувели-
чения, проект десятилетия, сравнимый 
по своему масштабу и значимости с 
Московской кольцевой автодорогой, – 
подчеркнул М.Ликсутов.

По словам главы ведомства, запуск 
кольцевой железной дороги сыграл 
одну из ключевых ролей в улучшении 
транспортной ситуации в Москве.

Москвичи высоко оценили 
нововведение центров 
государственных услуг 
«Мои документы» по замене 
водительского удостоверения 
в случае его потери или 
окончания срока действия. 
Оценить новинку можно 
было в проекте «Активный 
гражданин».
Напомним, заменить водительские 

права можно в 10 центрах госуслуг 
«Мои документы» в каждом из окру-
гов. В Зеленограде услугой можно вос-
пользоваться в центре госуслуг района 

МЦК: БОЛЬШЕ ПОЕЗДОВ, 
МЕНЬШЕ ИНТЕРВАЛЫ

ЗАМЕНИТЬ 
ПРАВА  
ЕЩЕ УДОБНЕЙ

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА 
КАК ПРОЕЗДНОЙ

Матушкино (корп. 128). Срок оформле-
ния составляет 5 календарных дней. За-
брать готовые права можно там же или 
в ГИБДД. Отметим, что услуга по за-
мене прав в центрах «Мои документы» 
оказывается вне зависимости от места 
регистрации в Москве.

Пользователи «Активного гражда-
нина» поставили нововведению оценку 
4,8 балла из 5.

делах Москвы и области, – сообщил 
С.Собянин.

Бесплатно проехать на обществен-
ном транспорте гости и волонтеры 
крупнейших мировых футбольных 
турниров, которые пройдут в Москве, 
смогут при наличии персонифициро-
ванной карты зрителя «паспорт бо-
лельщика» и билета на матч.

Согласно соответствующему поста-
новлению Правительства Москвы бес-
платно воспользоваться общественным 
транспортом можно будет в день матча, 
на который приобретен билет, без огра-
ничения по количеству поездок.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МИРОВОЙ БРЕНД

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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НОВОСТИ МОСКВЫ 3

В Москве появится 
единая зона доступа 
к Wi-Fi. Недавно 
общегородская 
беспроводная сеть 
запущена на трех 
линиях столичного 
метрополитена: 
Замоскворецкой, 
Серпуховско-
Тимирязевской 
и Кольцевой.
Поезда этих веток переве-

дены на сеть Wi-Fi «Москов-
ский транспорт», которая по-
лучила название MT_FREE. А 
расклеенные в вагонах поездов 
метро и МЦК стикеры позволят 
пассажирам узнать о нововве-
дении.

С помощью единой беспро-
водной сети пассажиры всех 

видов общественного транс-
порта столицы могут подклю-
читься к Wi-Fi-пространству 
один раз и оставаться онлайн 
на протяжении всего пути. За-
регистрироваться в сети также 
можно только один раз.

Проект реализуется поэтап-
но. Однако уже 50% москов-
ских пассажиров пользуются 
MT_FREE. Перевести городской 
общественный транспорт на 
единую сеть Wi-Fi планирует-
ся уже этой весной. 

До конца марта на единую 
сеть полностью перейдут в по-
ездах на всех линиях метро. Для 
удобства пассажиров в составах 
разместят еще около 16 тысяч 
информационных стикеров.

В дальнейшем к MT_FREE 
будут подключены сети в при-
городных электричках. Таким 
образом, в столице создана 
крупнейшая в Европе зона еди-
ного доступа к беспроводному 
Интернету.
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Перевести городской общественный транспорт на единую сеть Wi-Fi планируется уже весной Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

ЕДИНЫЙ WIFI  ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

Две сотни новых 
исполнителей будут 
выступать на 15 
площадках Московского 
метрополитена.
Услышать их на «Маяков-

ской», «Курской», «Охотном Ряду», 
«Комсомольской», «Площади Ре-
волюции», «Китай-городе», «До-
стоевской», «Боровицкой», «Те-
атральной» и других станциях 
можно будет уже в марте.

В прослушиваниях претенден-
тов приняли участие около тысяч 
музыкантов. Из них отобрали 200 
лучших исполнителей. Победите-
ли сами выберут удобное время и 
место для проведения концерта. 
Выступать в метро они смогут в 
течение одного года.

Отбор для участия в проекте 
«Музыка в метро» был серьез-
ным и предполагал несколь-
ко этапов. Официальный сайт 
проекта принял тысячу заявок. 

Набор исполнителей был разно-
образным: от студентов консер-
ваторий до уличных артистов. 

Жюри оценивало технику 
и качество исполнения кон-
курсантов, визуальную подачу. 
Эксперты отметили неординар-
ность выступлений, использова-
ние разнообразных инструмен-
тов – от ханга до вилкофона, 
мощный вокал и яркие номера.

Напомним, необычный 
проект «Музыка в метро» стар-
товал в середине прошлого 
года. За это время пассажиры 
столичной подземки увиде-
ли и услышали больше тыся-
чи выступлений. А сам проект 
стал уникальным, получившим 
масштабное развитие. 

Таким образом, город сде-
лал замечательный подарок 
многочисленным исполните-
лям, предоставив им возмож-
ность выступать для аудитории 
на специально организован-
ных площадках.

В Москве появились 
улицы Андрея Карлова, 
маршала Шапошникова, 
Святослава Федорова 
и генерала Сандалова, 
а также площадь 
Фиделя Кастро. 
Улица имени дипломата и 

посла Российской Федерации 
в Турции Андрея Геннадьевича 
Карлова, трагически погибше-
го в результате теракта в дека-

бре прошлого года, появилась 
в Дорогомиловском районе. 
Проезд, названный его име-
нем, располагается рядом с 
обелиском «Москва – город-
герой» на пересечении Куту-
зовского проспекта и Большой 
Дорогомиловской улицы.

Площадь Фиделя Кастро 
располагается на пересечении 
2-й Песчаной и Новопесчаной 
улиц. В Хорошевском райо-
не проектируемому проезду 
№5509 присвоено имя видно-
го советского военачальника, 

маршала Советского Союза 
Бориса Николаевича Шапош-
никова. А еще в этом райо-
не появилась улица генерала 
Сандалова. В битве за Москву 
генерал-полковник Леонид 
Михайлович Сандалов воз-
главлял штаб 20-й армии.

В память о выдающемся уче-
ном и хирурге-офтальмологе 
Святославе Николаевиче Фе-
дорове назван проезд от Дми-
тровского шоссе до Бескудни-
ковского бульвара – теперь это 
улица Святослава Федорова.

«МУЗЫКА В МЕТРО» ЗАЗВУЧИТ ПОНОВОМУ

ИМЕНЕМ АНДРЕЯ КАРЛОВА

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Состояние жилфонда в округе всегда поддерживалось на хорошем уровне
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Ясность 
как залог успеха

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
В Москве реализуется про-

грамма капитального ремонта 
многоквартирных жилых до-
мов, стартовавшая летом 2015 г. 
и рассчитанная на 30 лет – срок, 
за который все жилые дома сто-
лицы должны пройти капиталь-
ный ремонт. Понятно, что 30 лет 
– срок очень большой. Жилой 
фонд не является чем-то ста-
тичным и неизменным: посто-
янно строятся новые кварталы, 
а в старых возможно возникно-
вение аварийных ситуаций из-
за износа инженерных сетей. 

Чтобы можно было опе-
ративно вносить коррективы 
в планы, программа разбита 
на краткосрочные трехлетние 
подпрограммы. Так, рассчи-
танную на 2015-2017 гг., были 
включены самые изношенные 
дома, требующие безотлага-
тельного ремонта.

В Зеленограде таких объек-
тов нет. Некоторые наши кор-
пуса, построенные в 60-70 гг., 
еще ни разу не проходили ка-
питальный ремонт, и жители 
недоумевают, почему их дома 
не планируется ставить на ре-
монт в ближайшее время. В 
целом состояние жилфонда в 
округе всегда поддерживалось 
на хорошем уровне, так что 
даже самые старые наши дома 
на порядок в лучшей сохран-
ности, чем многие кварталы в 
Москве, поэтому в первооче-

редную подпрограмму наш 
округ не попадал. 

Но было принято решение о 
ремонте 12 корпусов и замене 
124 лифтов в 19 корпусах. 

Кстати, в федеральной 
программе замена лифтового 
оборудования в рамках капи-
тального ремонта не преду-
смотрена, однако Москва при 
разработке своей региональ-
ной программы внесла этот 
пункт в перечень обязатель-
ных работ.

реализации предыдущей про-
граммы 2007-2010 гг. Главное – 
полная ясность для жителей: 
что и в какие сроки будет де-
латься, что требуется от самих 
собственников жилья, какие 
нормы обязаны соблюдать 
подрядчики. 

Главы управ районов, где 
идет ремонт корпусов, не реже 
раза в две недели встречаются с 
собственниками помещений для 
оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе ремонта. На 

жителей: им предоставлены 
соответствующие полномо-
чия, в частности, возможность 
привлекать независимых экс-
пертов для оценки состояния 
коммуникаций и качества про-
ведения работ. Обращения, 
жалобы жителей, связанные с 
ремонтом, рассматриваются в 
первую очередь. 

Следует добавить, что ГБУ 
«Жилищник» всех районов и 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО» прошли предваритель-
ный отбор подрядных органи-
заций, включенных в Реестр 
квалифицированных подряд-
ных организаций, и с этого 
года получили право участво-
вать в аукционах на выполне-
ние капремонта. 

Эти зеленоградские орга-
низации, которые для боль-
шинства корпусов являются 
управляющими компаниями 
(т.е. занимаются всеми вопро-
сами эксплуатации зданий), 
конечно, лучше любых других 
возможных подрядчиков зна-
ют специфику своих объектов, 
их «болевые точки».

Программа капремонта 
очень непроста, и в основе ее 
успешного выполнения лежит 
в первую очередь человече-
ский фактор. Наша задача – так 
выстроить регламент работ, 
чтобы не доставлять жителям 
дополнительных неудобств, 
свести к минимуму случайно-
сти и недоразумения, которые 
могут возникнуть. 

Только при соблюдении этого 
условия программа капитально-
го ремонта будет полностью одо-
брена и поддержана жителями, 
что, в свою очередь, облегчит за-
дачу ремонтникам. Мы – за пло-
дотворное сотрудничество всех 
заинтересованных сторон.

Все запланированные рабо-
ты по лифтам у нас заверше-
ны в декабре прошлого года. 
Ремонт жилых корпусов пред-
полагается завершить в авгу-
сте нынешнего. Это корпуса 
145, 146, 147, 148, 153, 232, 445, 
дома 3, 4 и 5 по ул. Юности – в 
районе Матушкино и дома 11а 
и 11б по ул. Гоголя – в районе 
Силино. Кроме того, в девяти 
корпусах в районе Старое Крю-
ково и в одном – в районе Крю-
ково будет проведен капиталь-
ный ремонт фасадов.

Технологию проведения 
капитального ремонта жилых 
домов мы отработали еще при 

этих встречах обязательно при-
сутствуют представители Фонда 
капремонта Москвы и подряд-
ных организаций. 

В управах организована 
ежедневная работа методиче-
ских кабинетов по вопросам 
капремонта. Большое внима-
ние уделяется размещению 
информационных стендов с 
указаниями всех адресов и 
телефонов, по которым жи-
тель может обратиться для 
решения того или иного во-
проса.

Налажен общественный 
контроль со стороны муници-
пальных депутатов и актива 

СОБЫТИЕ

В преддверии праздника 
Дня защитника Отечества в 
Зеленограде состоялось тор-
жественное возложение цве-
тов к памятным местам и 
мемориальным комплексам 
округа: памятнику-бюсту 
маршалу Советского Союза, 
дважды Герою Советского Со-
юза К.Рокоссовскому в Парке 

Победы, памятнику защитни-
кам Москвы в сквере у стан-
ции Крюково и Монументу 
славы на 40-км Ленинград-
ского шоссе, а также воин-
ским памятникам в районе 
Крюково.

В торжественной церемо-
нии приняли участие префект 

округа Анатолий Смирнов, его 
заместители, главы управ, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и труда, предста-
вители молодежных палат и 
силовых структур, патриоти-
ческих клубов и объединений, 
общественность Зеленограда.

/Е.Андреев

ЦВЕТЫ И ВЕНКИ ПАВШИМ ГЕРОЯМ

НОВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕФЕКТА

Мэр Москвы С.Собянин 
назначил главу управы 
района Матушкино 
Дмитрия Лаврова 
на должность 
заместителя префекта 
Зеленоградского округа. 
Соответствующее 
распоряжение 
№90-рм «О Лаврове Д.А.» 
от 15.02.2017 г. 
опубликовано 
на официальном 
портале мэра.
Служебный контракт с 
Д.Лавровым заключен на три 
года. В должности заместителя 
префекта он будет курировать 
вопросы потребительского 
рынка и услуг Зелено-
градского округа.
На новой должности 
Дмитрий Лавров сменил 
Александра Чеботарева, 
который сегодня также 
в должности  заместителя 
префекта курирует работу 
с населением, управами 
и органами местного 
самоуправления. Ранее этими 
вопросами занимался Евгений 
Вишняков, переведенный 
на работу в Префектуру 
Юго-Западного округа.

НАЗНАЧЕНИЕ
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На сегодняшний день 
кадетские классы открыты 
в 116 московских школах, 
более 10 000 тысяч 
мальчишек и девчонок 
столицы с гордостью 
носят кадетские погоны.

16 февраля в Государствен-
ном Кремлевском дворце со-
стоялся 3-й Форум кадетского 
движения  Москвы, в котором 
приняли участие более 5 тысяч 
кадет, а также почетные гости – 
ветераны войн, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои России, 
офицеры и юнармейцы. Форум 
прошел под девизом «Не пре-
рвется связь поколений!».

В этот день в фойе Крем-
левского дворца развернулись 
интерактивные площадки, где 
кадеты смогли продемонстри-
ровать свои достижения.  Была 
организована выставка, посвя-
щенная  семейным династиям. 
Ведь многие из кадет (практи-
чески каждый десятый) про-
должают семейные традиции. 

На протяжении столетий 
кадетское братство взрастило 
для Отечества великих пол-
ководцев, героев, выдающих-
ся деятелей науки и культуры, 
ставших для нас образцом слу-
жения России.

– Возможно, что не все из 
вас станут военными. Кто-то 
станет талантливым художни-
ком, как Верещагин, или му-
зыкантом, как Рахманинов. 
Стране все таланты нужны – в 
этом сила нашего Отечества! – 
сказал Владимир Шаманов, 
генерал-полковник, Герой РФ, 
российский военачальник и 
государственный деятель.  А 
летчики-космонавты  Андрей 
Борисенко и Олег Новицкий 
поздравили ребят прямо с бор-
та космической станции! 

Проведение форума в канун 
Дня защитника Отечества  уже 
стало традицией. Руководитель 
Департамента образования  
И.Калина сказал:  «К сожале-
нию, этот зал не растет вместе 

с кадетским движением, и если 
на первом форуме мы все уме-
щались в этом зале, то сейчас в 
него входит лишь половина ка-
детов. 

Но должен признаться, что 
два раза в году я испытываю 
особое удовольствие, глядя на 
результаты московского об-

разования: это день, когда мы 
встречаемся в этом зале, и 6 
мая, когда мы видим всех кадет 
Москвы вместе на Поклонной 
горе. 

Хочу поблагодарить город 
за то, что он дает возможность 
развитию такого уникально-
го движения. Хочу низко по-
клониться ветеранам, которые 

всегда с нами, вместе с нашими 
кадетами: в этом залог, что ни-
когда не прервется связь поко-
лений».

На праздничном концер-
те прозвучали песни в память 
о героях различных войн, на-
чиная с Отечественной войны 
1812 года и завершая Великой 
Отечественной войной. 

Директор школы  №1194, 
председатель Межрайонного 
совета директоров образова-
тельных организаций ЗелАО 
А.Ващилин рассказал о том, 
что в Зеленограде с сентября 
2014 г. кадетские классы ра-
ботают в пяти школах:  лицее 

№1557, гимназии №1528, шко-
лах №№1194, 842 и 853.

Кадетское движение попол-
няется: в этом учебном году к 
нему присоединились ребята из 
школы №1150 им. Героя Совет-
ского Союза К.Рокоссовского. 

Зеленоградские кадеты вот 
уже третий год принимают уча-
стие в городском форуме и па-
раде кадет на Поклонной горе, 
являются активными и успеш-
ными участниками олимпи-
ад, соревнований, смотров-
конкурсов, патриотических 
акций, на деле доказывая пра-
во носить кадетскую форму.
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Зеленоградские кадеты вот уже третий год принимают  участие в городском форуме кадет

НОВОСТИ МОСКВЫ

Кадетские классы открыты 
в 116 школах Москвы

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

«Не прервется связь «Не прервется связь 
поколений!»поколений!»

К трем поездам на 
автопилоте, которые 
уже год курсируют 
по Кольцевой 
ветке столичного 
метрополитена, добавится 
еще один состав на 
Калининской линии. 
Поезд начнет перевозить 

пассажиров уже с мая этого 

года. Он будет находиться под 
контролем опытного машини-
ста.

Об этом сообщает офици-
альный портал мэра и Прави-
тельства Москвы.

И если на Кольцевой ли-
нии курсируют поезда на ав-
топилоте с вагонами модели 
«Русич», то на Калининскую 
ветку отправятся вагоны мо-
дели «Ока». Разработчиком 
состава стал НИИ приборо-

строения им. В.Тихомирова. 
Вагоны прошли тестирование, 
и теперь поезд с улучшенной 
системой готовится к выходу 
на линию.

Чтобы поезд-автопилот 
мог считывать всю необходи-
мую информацию о собствен-
ном движении, в тоннелях 
установлены специальные ра-
диометки. А у системы авто-
ведения есть собственная база 
данных.

МАСЛЕНИЦА В МОСКВЕ
В Москве на 33 
площадках стартовал 
первый весенний 
городской фестиваль 
«Московская Масленица».

– Провожаем зиму с раз-
махом. На фестивале «Мо-
сковская Масленица» вас ждут 

народные гуляния и 120 ви-
дов блинов. Приглашаю всех, – 
пригласил мэр Москвы 
С.Собянин через свой микро-
блог в Twitter.

Фестивальные площад-
ки сосредоточены не только в 
центре города, но и в парках. 
А еще одна работает по ВДНХ. 
Москвичам и гостям столицы 

в рамках фестиваля предло-
жат более тысячи всевозмож-
ных активностей. Среди них 
будут и творческие и инте-
рактивные мастер-классы, и 
уличные забавы, и игры, и, ко-
нечно, угощения.

Фестиваль «Московская 
Масленица» проработает в 
столице до 26 февраля.

ИНФАРКТ  
НЕ ПРИГОВОР
Сердечно-сосудистые 
центры, открытые 
во многих ведущих 
московских клиниках, 
позволили за 5 последних 
лет снизить больничную 
смертность от инфарктов 
в Москве втрое. 

Об этом заявил С.Собянин, 
посетив Центр атеротромбо-
за в Городской клинической 
больнице им. И.Давыдовского.

– Вы проводите огромную 
работу по спасению больных 
инфарктом миокарда. В этом 
направлении в последние годы 
в городе произошла настоящая 
революция, – отметил мэр.

Еще три года назад каждый 
четвертый больной, госпита-
лизированный в московскую 
клинику, не выживал. Однако 

сегодня картина существенно 
изменилась. Улучшилась ра-
бота «скорой помощи», кото-
рая стала приезжать быстрее 
и перевозить пациента в бли-
жайшую клинику, оснащенную 
передовым медицинским обо-
рудованием. А таких учрежде-
ний в Москве стало заметно 
больше.

Сосудистые центры Мо-
сквы оказывают помощь тыся-
чам больных.

«РУСИЧ» И «ОКА»

/А.Родак
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Залог успешной работы депутата - постоянный диалог с населением
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КОНСУЛЬТАЦИЯ  ПО ТЕЛЕФОНУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

О том, как можно 
совмещать управление 
одним из успешнейших 
досуговых учреждений 
столицы с депутатской 
деятельностью, 
нам рассказала 
Ирина Кисловская, 
руководитель ГКУ 
«Творческий лицей» и 
депутат Совета депутатов  
района Старого Крюково.
– Расскажите, пожалуйста, 

о том, чем занимались до того 
как стали депутатом.

– В следующем году испол-
няется 16 лет, как я занима-
юсь депутатской деятельностью 
(c 2002 г.). Родилась я в Москве, 
а в 1976 г. отец получил квартиру 
в Зеленограде, и мы переехали 
сюда. Получив педагогическое 
образование, я проработала 12 
лет учителем начальных классов 
в школе №897. С 1993 г. стала со-
трудничать с муниципальным 
предприятием  «Поллукс», главная 
деятельность которого в те годы 
была направлена на организацию 
семейного досуга. 

Все 90-е гг. я в «Поллук-
се» занималась организацией 
социально-культурной работы 
с детьми и подростками, уча-
ствовала в процессе социаль-
ной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями. Сотрудничали 
с такими международными орга-
низациями, как «Корпус мира», 
Благотворительный фонд «Семья 
и детство». В 2000 г. ездили обме-

ниваться опытом в США. У меня 
осталось стойкое убеждение в том, 
что наше школьное образование 
является одним из лучших в мире. 

По инициативе префекта Зе-
ленограда с 2001 г. «Поллукс» был 

реорганизован в Государственное 
учреждение культуры «Творче-
ский лицей», которым я сейчас и 
руковожу. 

– Что вас сподвигло стать 
депутатом муниципального Со-
брания?

– За годы работы в школе и му-
ниципальном учреждении жизнь 
меня сводила с большим коли-
чеством жителей района Старое 
Крюково. В силу производствен-
ной необходимости и личной 
коммуникабельности часто об-
суждались важные проблемы, 

в разговоре появлялись интерес-
ные предложения, высказыва-
лись просьбы. 

Статус депутата позволял 
общение сделать более резуль-
тативным, действенным, многие 

идеи превратились в проекты и 
программы МО Старое Крюково.

– С какими просьбами, про-
блемами к вам чаще всего обра-
щаются как к депутату?

– Конечно, чаще всего по во-
просам ЖКХ. В период снегопа-
дов сообщали о местах, где боль-
ше всего намело снега. В 2000-е 
часто люди обращались по во-
просам реализации программы 
переселения из пятиэтажек. Про-
сили помочь в сборе документов. 
Требовалась также юридическая 
консультация – тогда «Закон Мо-

сквы о переселении» стал моей 
настольной книгой. 

Часто обращаются пожилые 
люди: просят распечатать список 
документов или найти докумен-
ты на официальных сайтах орга-
нов власти. А недавно вот ветеран 
труда жаловался на сотрудника 
ГИБДД, просил разобраться. По-
могаем по мере возможностей, 
благо есть постоянный диалог и 
понимание со стороны управы на-
шего района, префектуры округа. 

Это современное поколение 
живет в гаджетах, компьютерах, 
а наши пенсионеры очень часто 
не владеют даже элементарными 
навыками работы с ними. Прихо-
дят и просят их научить, напри-
мер, работе с сайтом «Активный 
гражданин».

– Что вас привлекает в рабо-
те депутата? 

– Знаете, к нам же очень ча-
сто обращаются не только с жа-
лобами, еще идут за помощью, 
делятся творческими проектами, 
высказывают предложения о пер-
спективном сотрудничестве и пр.

У нас в лицее есть редак-
ционно-издательский отдел, где 
мы часто верстаем и публикуем 
воспоминания, прозу и стихи на-
ших ветеранов, детей войны, мо-
лодых авторов. 

Существует клубное образо-
вание «Мемуар», в работе которо-
го принимают участие и дети, и 
взрослые. Сейчас, например, мы 
готовим ряд мероприятий в рай-
оне в честь 60-летнего юбилея Зе-
ленограда. Словом, работы много, 
и она мне нравится.

/И.Фокин
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Все требует творческого 
подхода 

Депутат района Старое Крюково Ирина Кисловская

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
в Зеленограде 
информирует, 
что организовано 
тематическое 
консультирование граждан 
по телефонам горячей 
линии территориального 
отдела в соответствии 
с планом тематических 
горячих линий на 2017 год.

100 дней 
воркаута
С 2009 г. каждую весну 
по всему миру, в том 
числе и у нас в России, 
стартует программа 
физических тренировок 
«100-дневный воркаут».

1 марта все желающие 
смогут в очередной раз при-
соединиться к этой програм-
ме. WorkOut – это уличная 
субкультура, объединяющая 
уникальный подход 
к тренировкам, стремление 
к разностороннему развитию 
личности и социальную 
активность.
Сама идея необычных тре-
нировок зародилась в США, 
однако именно как социаль-
ное общественное движение 
(с регулярными бесплатными 
открытыми тренировками 
для всех желающих, показа-
тельными выступлениями 
в учебных заведениях, при 
активной работе с молоде-
жью и т. п.) оно впервые 
возникло в России.
Воркаут был придуман 
участниками сообщества 
One More Day Антоном Кучу-
мовым, Сергеем Ивановым 
и Данилой Черкасовым 
в 2009 г. как симбиоз 
уникального подхода 
к тренировкам и философии 
многостороннего развития 
личности. В 2011-м данный 
подход получил свое совре-
менное название WorkOut.
Более подробно о воркауте 
можно узнать на официаль-
ном сайте программы 
www.workout.su.

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Часто люди идут не 
с жалобами, а c предложениями 
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Мо- И.Ф

8-499-736-6762

Иван ФОКИН
Ведущий полосы

ivan.fokin.2014@mail.ru

4 марта с 10.00 до 13.00 
средняя общеобразователь-
ная православная школа 
«Звонница» (корп. 411а) 
приглашает родителей 
учащихся 1-3 классов и 
будущих первоклассников 
на День открытых дверей.
Телефон для справок
8 (499) 734-3587.
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Без ветеранов и пенсионеров не удастся детально следить за ситуацией  
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Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
встретилась с 
председателем окружной 
организации ветеранов 
Виталием Шиндиным 
и руководителями 
ветеранских организаций 
районов Зеленограда. 
На повестке дня 
были три актуальных 
вопроса: патриотическое 
воспитание, 
мониторинг проблем 
здравоохранения 
и диспансеризация 
маломобильных 
групп населения.

ОКРУГ, ГДЕ 
ВЕЛИСЬ БОИ…
– Во многих западных ре-

гионах России есть центры 
патриотического притяже-
ния: Прохоровка, скульптура 
«Родина-мать» и др. В Москве 
таким центром является Зеле-
ноград. Конечно, на основной 
территории столицы есть и 
Александровский сад, и музей-
ные комплексы, и улицы и пло-
щади, названные в честь героев 
войны, а в каждом районе про-
водится своя патриотическая 
работа. Вместе с тем должен 
быть и единый центр, имеющий 
особое историческое значение, 
где будет аккумулироваться вся 
эта деятельность. Полагаю, что 
таким местом в Москве являет-
ся именно Зеленоград, – сказала 
ветеранам Ирина Белых.

Наш округ – единственный 
в Москве, где проходили бое-
вые действия во время Великой 
Отечественной войны. Зелено-
град сохранил большое количе-
ство исторических мемориаль-
ных комплексов: от братских 
могил до «Штыков» на Ленин-
градском шоссе. И, по мнению 
депутата Госдумы, Зеленоград, 
обладая таким историческим 
богатством, не должен терри-
ториально замыкаться в себе, а 
наоборот, расширять границы 
по всей Москве.

В прошлом году по иници-
ативе Ирины Белых запущен 
масштабный патриотический 
проект, который призван на 
первом этапе объединить Се-
верный, Северо-Западный и 
Зеленоградский округа. В июне 

подписано соглашение между 
депутатом Госдумы и пред-
седателями межрайонных со-
ветов директоров образова-
тельных организаций ЗелАО и 
САО. А первая значимая акция 
«Путь солдата» с участием ве-
теранов, школьников и их ро-
дителей, директоров школ трех 
округов стартовала именно в 
Зеленограде.

– В этом году, несомнен-
но, проект будет продолжен. 
Мы определили три важней-
ших для нашей страны даты, 
в преддверии которых будут 
организованы посещения мо-
гилы Неизвестного солдата в 
Александровском саду – День 
Победы, День памяти и скорби 
и Битва за Москву. 

Первая встреча в декабре, 
собравшая около 200 человек, 
вызвала необыкновенные эмо-
ции, в конце апреля – начале 
мая дети с родителями, вете-
раны посетят Екатерининский 
и Александровский сады в сто-
лице.

Руководитель Департамен-
та труда и соцзащиты Влади-
мир Петросян поддержал нашу 
инициативу и поможет в ее ор-
ганизации. 

Мероприятия в преддверии 
Дня памяти и скорби также со-
стоятся на основной террито-
рии города. И вновь Битва за 

Главными участниками 
мероприятий станут не только 
пенсионеры и ветераны, 
но и семьи

Москву будет отмечаться в Зе-
ленограде. Постепенно основ-
ной центр патриотической 
работы будет смещаться в сто-
рону Зеленого округа, – расска-
зала Ирина Белых.

Главными участниками 
мероприятий станут не только 
пенсионеры и ветераны, но и 
семьи:

–Центр патриотической 
работы все-таки должен быть 
направлен именно на работу с 
семьей. Почему? Такие собы-
тия объединяют членов семьи. 
Новые впечатления, история 
семьи, новые темы для разго-
вора, новый уровень взаимо-
отношений.

Одновременно с этим по 
инициативе депутата в Се-
верном округе стартовал 
проект «Московский экс-
курсовод». В его рамках по-
сетителей центров соцоб-
служивания будут обучать 
экскурсионному делу. 

– Программа преследует 
сразу несколько целей: тру-
довая занятость старшего по-
коления, появление местных 
экскурсоводов, привлечение 
к экскурсиям бо̀льшего числа 
москвичей. Этот проект – часть 
масштабной программы «55 
плюс», направленный на ор-
ганизацию досуга и трудовой 
деятельности пенсионеров, – 
отметила депутат Госдумы.

По мнению Ирины Белых, 
организовать эту масштабную 
работу без первичных ветеран-
ских организаций не получится. 
Ведь пенсионеры – активные, 
несмотря на возраст, участники 
общественной жизни, и на их 
плечи ложатся серьезные орга-
низационные задачи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЬ
Далее депутат Госдумы с 

председателями первичек об-
судила актуальные вопросы 

здравоохранения. В конце про-
шлого года при участии Ирины 
Белых удалось возобновить ра-
боту аптечного пункта в поли-
клинике №201. 

–  Однако на этом наша 
работа не заканчивается. Не-
обходимо осуществлять по-
стоянный контроль наличия 
препаратов и в этом, и в дру-
гих аптечных киосках Зелено-
града. Опять же без ветеранов 
и пенсионеров не удастся де-
тально следить за ситуацией, – 
подчеркнула депутат. Как и не 
получится эффективно реали-
зовать проект «Диспансериза-
ция маломобильных групп на-
селения». 

– Ведь именно пациенты 
старшего поколения с наруше-
ниями здоровья могут через 
своих соцработников донести те 
проблемы, с которыми они стал-
киваются при посещении поли-
клиник и больниц. Только через 
такую обратную связь станет воз-
можным сделать наши медицин-
ские учреждения комфортными 
для особых категорий пациен-
тов, – уверена Ирина Белых.

Председатели первичек об-
судили с депутатом также во-
просы оплаты коммунальных 
услуг и благоустройства, убор-
ки территории и вывоза снега, 
образования, транспорта и др.

/Е.Андреев, фото автора

Ирина Белых: 
«Зеленоград – центр патриотического 
воспитания Москвы»
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Без прошлого нет будущего Ирина Викторовна СУЗДАЛЬЦЕВА
Глава муниципального округа
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В рамках цикла 
мероприятий «Дни 
воинской славы» 
в гимназии №1528 
(корп. 818, бывшая 
школа №909) прошла 
встреча учащихся 
с ветеранами, 
рожденными 
в годы ВОВ. 

Время неумолимо: вете-
ранов войны становится все 
меньше. Вот уже и защитников 
Москвы, живущих в Зеленогра-
де, осталось меньше тридцати 

человек, и многие из них уже 
не могут принимать участие в 
массовых мероприятиях. Даже 
люди следующего поколения, 
те, кого война застала в дет-
стве, сегодня в преклонном 
возрасте. Ветераны вспомина-
ли свое военное детство, так-
же был представлен сборник 
очерков.

Но как отметила, открывая 
мероприятие, глава муници-
пального округа Старое Крю-
ково Ирина Суздальцева, па-
мять прерываться не должна. 
Без прошлого нет будущего. 
Сейчас, когда делаются попыт-
ки переписать историю, при-
низить роль нашего народа в 
разгроме фашизма, особенно 
ценны любые свидетельства о 
том жестоком и героическом 
времени. 

Слово предоставлено тем, 
кто может о себе сказать: мы 
родом не из детства, мы родом 
из войны. Они видели не атаки, 
не подвиги солдат – они свои-
ми детскими глазами видели 
«изнанку» войны: эвакуацию 
или оккупацию, голод, великий 
труд тыла, в котором многие из 
них тоже принимали участие.

Стоит отметить, что военно-
патриотическое воспитание в 
гимназии  №1528, школьное 
отделение №1, всегда было по-
ставлено очень хорошо. Здесь 

создан один из первых в Зеле-
нограде школьных музеев во-
инской славы. А школа добилась 
права носить имя Ивана Пан-
филова, легендарного совет-
ского командира, чья дивизия 
защищала Крюково в 1941 г. 

И вот перед ребятами звучат 
воспоминания их сверстников 
из далекого прошлого. Самые 
разные. О немецком штабе, 
расположившемся в доме в де-
ревеньке под Клином. О ще-
дром городе Ташкенте, где жи-
тели принимали в свои семьи 
эвакуированных из фронтовой 
зоны ребятишек, не деля их на 
русских, украинцев или узбе-
ков. О 14-летнем мальчишке, 
который сбежал на фронт и 

свое 18-летие встречал уже в 
Берлине. 

О том, как в первые после-
военные годы те, кто не успел 
встать в строй солдат, отправ-
лялись на другой фронт – тру-
довой, по комсомольским 
путевкам восстанавливая раз-
рушенные города или осваивая 
далекие восточные земли на-
шей Родины.

Воспоминаниями о сво-
ем военном детстве и детстве 
своих родителей поделились 
Н.Романова, Г.Наливайко, Н.Ко-
роль, Е.Дементьева.

Эти картинки не похожи 
на героические киноленты. Но 
от этого они еще более ценны. 
Это правда о войне, а война не 

бывает красивой. В них виден 
дух нашего многонациональ-
ного народа, благодаря которо-
му наши деды выстояли и по-
бедили.

Придет время, когда не 
останется живых свидетелей 
той эпохи. Но останутся книги, 
воспоминания. А в сердцах ны-
нешнего подрастающего поко-
ления будут звучать голоса тех, 
кто видел и помнил войну. 

Это знание, эту память нуж-
но сохранить и передать новым 
поколениям.

Встреча завершилась вы-
ступлением молодых коллек-
тивов и вручением участникам 
памятных сувениров.
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График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково на март

Родом из войныРодом из войны

/И.Лазаревич, фото автора
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25 февраля, 11.00 (у корпусов 1114-

1116), 13.00 (у корпуса 1007), 15.00 (у кор-

пуса 1213) – празднование Масленицы во 

дворах для детей и родителей (аппарат 

Совета депутатов МО Силино);

25 февраля, 12.00 – досуговая про-

грамма «Широкая Масленица» (площадь 

Колумба, д. 1, Дворец творчества детей и 

молодежи);
25 февраля, 12.00 – праздничное ме-

роприятие в русских традициях «Гуляй, 

Масленица!» (автогородок у Школьного 

озера, КЦ «Доброволец»);

25 февраля, 14.00 – народные мас-

леничные гуляния  «Широкая Маслени-

ца в Силино» (западная часть Школьно-

го озера, управа района Силино и ГБУ 

«Энергия»);
26 февраля, 11.00 – праздник с 

концертно-развлекательной про-

граммой, викторинами, 

конкурсами, играми и уго-

щениями «Масленица – 

раскрасавица душа!» (за-

падная часть Школьного 

озера, аппарат Совета де-

путатов МО Силино);

26 февраля, 12.00 – 

народные гуляния, посвя-

щенные празднованию Широ-

кой Масленицы (Черное озеро, 

управа района Савелки);

26 февраля, 12.00 – празд-

ничное мероприятие, посвя-

щенное Масленице (корпус 2309а, 

ТЦ «Столица», управа района Крю-

ково, Совет депутатов МО Крюко-

во);
26 февраля, 13.00 – празд-

ничная программа для жителей, 

посвященная Масле-

нице (площадь Юно-

сти, управа района 

Матушкино, ГБУ «Заря»);

26 февраля, 14.00 – мас-

совое мероприятие «Веселая 

Масленица», посвященное 

проводам зимы (площадка у 

катка у корпу-

са 901, управа 

района Старое 

Крюково).

Анонс массовых мероприятий в Зеленограде на Масленичную неделю
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КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

Семейная гостиница «Румяная Маслени-

ца» 26 февраля, 14.00, атриум, Центральная 

площадь, д. 1
Гостей ждут мастер-классы, традиционные 

народные забавы, развлечения и ярмарка с 

изделиями мастеров, полезными и вкусными 

угощениями. Каждый сможет поучаствовать 

в чайной церемонии и подкрепиться тради-

ционным для праздника блюдом – блинами с 

различной начинкой. В фойе будут работать 

творческие мастерские: столярная, гончарная, 

«Мозаика ремесел», «Резьба по бересте», «На-

родные куклы». В концертной программе: ин-

сталляция календарно-обрядового праздника 

«Встреча Масленицы» театра танца 

«Сапфир», концерт этно-клуба «Ди-

кое поле» и игровая программа.

В течение дня будет работать ярмарка-

продажа мастеров, где все желающие смогут 

купить авторскую бересту, керамику, изде-

лия из цветного стекла, кукол ручной ра-

боты, украшения, обложки на паспорт. 

Также гости смогут попробовать вкусное 

печенье, натуральные сладости и блины 

с различной начинкой.

А завершится праздник чайной 

церемонией. У зеленоградцев будет 

возможность приобщиться к ритуа-

лу, существующему более 400 лет, и 

продегустировать разные сорта чая. 

Церемония будет сопровождать-

ся рассказом чайного мастера о 

чайной культуре, видах, способах 

заваривания, а также полезных 

свойствах натурального чая.

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Масленичная неделя 
в Зеленограде уже 
стартовала. Жители округа 
могут принять участие во 
всевозможных конкурсах, 
игровых программах, 
викторинах, праздниках и 
концертах, уличных гуляниях 
и кулинарных шоу и «во 
всеоружии» встретить весну. 
Свои программы для разных 
возрастов и предпочтений 
зеленоградцев презентовали 
управы районов и центры 
социальной защиты 
населения, культурные 
центры и депутаты 
муниципальных округов, 
районные досуговые и 
спортивные 
центры.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АФИШУ МАСЛЕНИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

СПОРТ
22 февраля, 11.00 – спортивный 

праздник «Широкая Масленица»: 
конкурсы, эстафеты (лесопарковая 
зона 1-го мкрн).26 февраля, 14.00 – праздничные 

массовые катания на коньках для моло-

дежи (ледовая площадка у корпуса 1131, 

КЦ «Доброволец»).

ц

2
пра

конк
зона

2
маммммм сс

дед ж
КЦК

В Зеленограде стартовала Масленичная неделя. Жители могут принять 
участие во всевозможных конкурсах, игровых программах, уличных гуляниях, 
кулинарных шоу и «во всеоружии» встретить весну.
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ИЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ



Окружная электронная 
газета zelao.ru 
проводит социальный 
опрос населения об 
уровне преступности 
в Зеленограде среди 
несовершеннолетних. 
Мы решили обратиться 
к практикующему 
педагогу-психологу ГБОУ 
«Гимназия №1528», 
члену экспертной 
группы по профилактике 
негативных проявлений 
при МРСД Анастасии 
Моховой, которая 
дала разъяснения с 
профессиональной точки 
зрения.

– Почему ребенок может 
быть одинок в семье?

– Одиночество в семье – это 
страшное явление современ-
ности. Многие родители кру-
глыми сутками пропадают на 
работе, приходят домой устав-
шие, вымотанные, на общение 
с ребенком у них уже нет сил. 
Молчание за ужином, фор-
мальные «ага, угу» на реплики 
ребенка о его успехах или неу-
дачах, затем все расходятся по 
своим комнатам… 

Или другой поворот собы-
тий. Родители обрушивают на 
детей все напряжение, раз-
дражение, которое накопили 
за рабочий день. Постепен-
но воспитание превращается 
в постоянные ссоры, упреки, 
приказы и наказания за их не-
выполнение, непонимание. 

Иногда родители вынужде-
ны искупать свое чувство вины 
дорогими подарками. Но раз-
ве могут они заменить ребен-
ку доброту родительских глаз, 
тепло их рук, посыл «Я всегда с 
тобой, что бы ни случилось!»?  

И ребенок постепенно отда-
ляется от родителей, замыкает-
ся, уходит туда, где его примут 
(интернет-сообщества, компа-
нии сверстников и т. п.). Ребен-
ку всего лишь  нужно, чтобы  
родители искренне интересо-
вались его жизнью, принимали 
и поддерживали в трудных си-
туациях. При этом родителям 
следует помнить простую ис-
тину – не важно, сколько вре-
мени в день ты проводишь со 
своим ребенком, важно как ты 
это делаешь.

– Каковы, на ваш взгляд, 
причины совершения несо-
вершеннолетними противо-
правных действий? 

– Это и окружающая ребен-
ка среда, отклонения в психо-
физиологическом развитии, 
клептомания, корысть и т. д. 
Скорее всего, противоправные 
действия, совершенные деть-
ми и подростками,  обусловле-
ны комплексом факторов.

Большинство таких несо-
вершеннолетних обычно на-
ходятся вне контроля. И, как 
показывает практика, зача-
стую корень проблемы дет-
ской и подростковой преступ-
ности лежит глубоко в семье, 
в детско-родительских и су-
пружеских взаимоотношени-
ях. Важно понимать, что любое 
правонарушение – это сигнал о 
том, что первопричина кроется 
в семейном неблагополучии.

– Кто окажет наиболее 
квалифицированную помощь 
несовершеннолетнему, по-
павшему в трудную жизнен-
ную ситуацию?

– Это зависит от специфи-
ки самой ситуации, в которую 
он попал. Если существует вы-
сокая степень доверия  между 
членами семьи, то родитель 
будет первым и главным по-
мощником своему ребенку. Но 
важно помнить, что в обраще-
нии за помощью к квалифици-
рованным специалистам нет 
ничего страшного и предосу-
дительного. Комплексный под-
ход – залог наиболее успешно-
го и эффективного разрешения 
любой сложной ситуации.

– Что следует делать 
родителям, если они узна-
ли, что их ребенок совершил 
правонарушение?

– Необходимо спокойно, но 
серьезно побеседовать с ребен-
ком о мотивах совершенного 
правонарушения, возможных 
последствиях такого поведе-
ния. На семейном совете можно 
проговорить, что каждый член 
семьи будет предпринимать 
в целях предотвращения по-
вторения ситуации. Но если не 

получается самим разобраться 
в случившемся, то нужно обра-
титься к квалифицированным 
специалистам: психологам, 
педагогам, инспекторам ПДН. 
Главное, не упустить время.

– Как можно предотвра-
тить совершение правонару-
шения ребенком?

– Важно воспитывать детей 
в атмосфере любви, взаимо-
понимания, принятия и под-
держки. С раннего детства на 
основе личного примера при-
вивать общепринятые нормы 
и духовно-нравственные цен-
ности, приучать к режиму, по-
рядку и труду.

Стараться организовать 
разнообразный досуг детей с 
их сверстниками. Как можно 
больше времени проводить 
вместе со своими детьми в 
интересной, эмоционально-
насыщенной деятельности (ка-
тание на санках, коньках, вело-
прогулка с пикником, поход с 
ночевкой в палатке и т. д.). Не 
упускайте возможность быть 
по-настоящему рядом со свои-
ми детьми прямо сейчас. По-
том может быть поздно.

– Представляют ли соци-
альные сети опасность для 
несовершеннолетних?

– Общение  в соцсетях ока-
зывает большое негативное 
влияние на психологическое 
и физиологическое здоровье 
ребенка. Одним из страшных 
последствий такого общения 
может стать компьютерная за-
висимость. 

Как правило, она развивает-
ся незаметно и поглощает всю 
их жизнь. Со временем у детей 
возникают проблемы в обще-
нии с окружающими людьми. 
Общечеловеческие ценности 
теряют для них смысл. 

В запущенных случаях про-
исходит распад личности на «я» 
реальное и «я» виртуальное. 
Среди опасностей, которые мо-
гут подстерегать подростка в 
соцсетях, возможны такие, как 
опасные интернет-знакомства, 
травля и угрозы в Интернете, 
вовлечение в группы экстре-
мисткой и террористической 
направленности, склонение к 
рисковому и суицидальному 
поведению.

/Беседовала Н.Соловьева

В режиме online
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Наши дети

Приглашаем принять участие в опросе на сайте ZELAO.RU
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На все катаклизмы реагируют подразделения ГО 

ПОХИЩЕНИЕ 
ВЕЛОСИПЕДА

Научись спасать себя и других

ОПАСНОЕ «ГНЕЗДО»
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

Наехал на 
помощника…
9 февраля в 9.30 
в дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД поступила 
информация о наезде 
на мужчину напротив дома 3
стр. 1 на 2-м Западном 
проезде.
Прибыв на место ДТП, инспек-
торы ОБ ДПС выяснили, что 
водитель автомобиля «Volvo FM 
TRUCK», двигаясь задним ходом, 
совершил наезд на припарко-
ванный автомобиль «BMW Х5» 
в то время, когда между авто-
мобилями оказался зеленогра-
дец, помогавший осуществлять 
парковку.
В результате ДТП мужчина с 
различными травмами бригадой 
скорой медпомощи доставлен 
в городскую больницу.
По факту ДТП ведется расследо-
вание.

Очевидцы, 
отзовитесь!
9 февраля в 19.20 
на пересечении улиц 
Заводская и 1-го Мая 
произошло ДТП: наезд 
на пешехода.
Неизвестный водитель, управ-
ляя неустановленным автомо-
билем, при совершении левого 
поворота с улицы Заводской 
на улицу 1-го Мая на нерегули-
руемом пешеходном переходе 
совершил наезд на 64-летнюю 
зеленоградку, после чего скрыл-
ся с места происшествия. 
В результате ДТП женщина-
пешеход бригадой скорой 
помощи с тяжелыми травмами 
госпитализирована в городскую 
больницу.
Сотрудники ОБ ДПС по факту 
ДТП проводят расследование и 
просят всех очевидцев, кому из-
вестны какие-либо обстоятель-
ства указанного ДТП, сообщить 
по телефонам:  

СВЕТОФОР

В системе МЧС России 
2017-й объявлен Годом 
гражданской обороны 
в связи с 85-й годовщиной 
со дня образования ГО. 
С таким предложением 
выступил Департамент 
ГО МЧС РФ совместно с 
Центральным советом 
ветеранов МЧС.  
Руководство министерства 
поддержало инициативу.
«Положение о противовоз-

душной обороне территории 
СССР», с  которого берет нача-
ло создание ГО, было утверж-
дено 4 октября 1932 г. поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР. 

В 1961 г. на базе местной 
противовоздушной обороны 
создана гражданская оборона. 
В конце 1980-х гг. в соответ-
ствии с реструктуризацией ГО 
на нее были возложены зада-
чи защиты населения от по-
следствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, а так-
же проведение спасательных 
и других неотложных работ по 
их ликвидации. 

Сегодня гражданская обо-
рона России – это отлаженная 
и эффективная система, рабо-
тающая в режиме круглосуточ-
ного реагирования на чрезвы-
чайные происшествия. 

Спасательные формиро-
вания МЧС РФ, аварийно-
спасательные формирования 
и спасательные службы, под-
разделения Государственной 
противопожарной службы, не-

штатные формирования еже-
дневно участвуют в спасатель-
ных операциях. 

Природные и техногенные 
пожары, аварии на производ-

стве, транспорте, стихийные 
бедствия – на все катаклизмы 
реагируют подразделения ГО 
страны. Усилия ее служб направ-
лены, в первую очередь, на ока-
зание помощи людям, а также 
на соответствующие подготовку 
и обучение населения.

В образовательных учреж-
дениях проходят практиче-
ские занятия по курсу ОБЖ 
с привлечением сотрудни-
ков аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных фор-
мирований и пожарных ча-
стей. 

Для молодежи организу-
ются экскурсии в пожарные 
подразделения и музеи, на вы-
ставки по ГОиЧС, где демон-
стрируется специальная техни-

ка и оборудование, проводятся 
конкурсы на лучшие рисунки 
по тематике ГО, встречи с ве-
теранами, демонстрация тема-
тических фильмов.

МЧС России заинтересова-
но в более активном участии 
граждан в мероприятиях граж-
данской обороны. Навыки, 
полученные при проведении 
тренировок и соревнований, 
помогут каждому человеку 
знать перечень опасностей и 
угроз с учетом региона прожи-
вания, обладать практически-
ми навыками оказания первой 
доврачебной помощи, а также 
уметь правильно обращаться к 
спасателям.

/С.Викторова, 
фото автора

МЧС России заинтересовано в 
более активном участии граждан 
в мероприятиях ГО 

В Зеленограде 
«по горячим следам»  
задержан подозреваемый 
в краже велосипеда.
6 февраля в 20.50 при па-

трулировании территории 4-го 
мкрн сотрудники отдельной 
роты ППС ОМВД по районам Ма-
тушкино и Савелки около корп. 
448 заметили мужчину с велоси-
педом. Во время беседы мужчи-
на стал нервничать и путаться в 
показаниях. Для выяснения об-
стоятельств его доставили в тер-
риториальный отдел полиции. 

Спустя пару часов в дежур-
ную часть ОМВД обратился мо-

лодой человек с заявлением о 
принятии мер к неизвестному, 
Выяснилось, что доставленный 
в отдел полиции молодой  уро-
женец одной из бывших союз-
ных республик СНГ похитил ве-
лосипед из подъезда дома в 4-м 
мкрн принадлежащий заявите-
лю. Велосипед возвращен вла-
дельцу.

По факту произошедшего 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ «Кража». Подозре-
ваемый задержан в порядке ст. 
91 УПК РФ. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

По факту ДТ
вание.

2017-й – Год Гражданской обороны России

Сотрудниками полиции 
по районам Матушкино 
и Савелки задержан 
подозреваемый в попытке 
сбыта наркотиков.
9 февраля сотрудниками 

уголовного розыска ОМВД по 
районам Матушкино и Савел-
ки совместно с сотрудниками 
отдельной роты ППС около 
жилого дома в 14-м мкрн был 
задержан 35-летний уроженец 
Краснодарского края, у кото-
рого обнаружили и изъяли 8 
свертков с веществом неиз-
вестного происхождения. 

В ходе досмотра автома-
шины подозреваемого поли-
цейские обнаружили еще 16 

аналогичных свертков. Прове-
денным исследованием уста-
новлено, что изъятое являет-
ся наркотическим средством 
«героин» общей массой  более 
43 г.

Как выяснило следствие, по-
дозреваемый осуществлял по-
средническую деятельность и 
приобрел наркотическое веще-
ство для дальнейшего распро-
странения его на территории 
Зеленограда путем «закладок». 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 30 УК РФ 
«Приготовление к преступле-
нию и покушение на престу-
пление» и ст. 228.1 УК РФ «Не-
законные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств в крупном размере». 

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338

8-499-733-1710,  
8-499-733-0410,  
8-499-733-0344, 
8-925-133-3027. 
Группа по пропаганде  
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО



Здравоохранение

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Зеленоградская больница готовит к 8 Марта масштабную программу 
для прекрасных дам.

4 марта – с 10.00 до 13.00 – родильный дом 
ГКБ им. М.П.Кончаловского (ранее ГКБ №3) от-
кроет свои двери для будущих мам и их близких. 
В программе лекции и беседы на актуальные 
темы, личные встречи с врачами, принимающими 
роды, обязательные экскурсии по акушерскому 
корпусу. Беременные женщины в сопровождении 
будущих пап также смогут пройти ультразвуковое 
исследование на аппаратах экспертного класса 
(по предварительной записи).

Специально для женщин, которых волнуют 
вопросы планирования семьи и контрацепции, 
бесплодия и невынашивания беременности, 
гинекологической эндокринологии, альтер-
нативной гинекологии, в консультативно-
диагностическом отделении роддома будет 
организован консультативный прием врачей-
специалистов высшей квалификации.

11 марта – с 9.00 до 13.00 – женская консуль-
тация ГКБ им. М.П.Кончаловского приглашает 
женщин старше 18 лет на День открытых дверей 
«Здоровье женщины в разные возрастные перио-
ды». Гостьи смогут проконсультироваться у спе-
циалистов: акушеров-гинекологов, врача-уролога 
по волнующим их вопросам, касающимся укре-
пления и восстановления здоровья, профилакти-
ки гинекологических заболеваний и проч. Также 
можно будет пройти УЗИ органов малого таза.

Приглашаем жителей Москвы, Московской области и других регионов России. Для УЗИ и консуль-
таций врача понадобятся паспорт и полис ОМС. Беременным следует взять с собой обменную карту 
и результаты предыдущих исследований.

ВНИМАНИЕ! УЖЕ ОТКРЫТА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И УЗИ

 В роддоме – по телефону 
                                           8 (499) 729-2790
 В женской консультации – по телефону 

                                             8 (499) 735-8249

ГИМНАСТИКА
Восстановительный курс включает 

групповые сеансы гимнастики с ин-
структором. 

Существуют группы: «Для тех, кому 
за…», профилактическая, коррекция 
веса, адаптивная. 

Занятия проводятся с различным гим-
настическим инвентарем (фитболы, гантели, 
скакалки).

О ЦЕНТРЕ
Первый Центр кинезитерапии (он 

назывался Оздоровительный центр 
«Движение» ) открылся в п. Менде-
леево в 1999 г. На сегодняшний день 
сеть состоит из 4 центров: в Зелено-
граде, Клину, Дубне и Твери. Центр 
является победителем и лауреатом 
московских и российских конкурсов 
и премий. Центр неоднократно отме-
чался администрацией округа за со-
циальную активность, выступал спон-
сором конкурсов в детско-юношеских 
клубах города. 

За 17 лет работы Центра прошли 
лечение и вернулись к активной жиз-
ни более 12 000 человек.

ЛЕЧЕНИЕ
 Острые и хронические заболевания опорно-двигатель-

ной системы:
- АРТРИТ И АРТРОЗ СУСТАВОВ (КОКСАРТРОЗ, 

ГОНАРТРОЗ И ДР.)
- ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА, РАДИКУЛИТ, ЛЮМ-

БАГО, ИШИАЛГИЯ И ДР.
- ГРЫЖА И ПРОТРУЗИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
- НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ (КИФОЗ, СКОЛИОЗ, 

КИФОСКОЛИОЗ, ВЯЛАЯ ОСАНКА)
- РЕАБИЛИТАЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ПОСЛЕ ТРАВМ, 

ОПЕРАЦИЙ
 Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы

УНИКАЛЬНОСТЬ
Это система естественного само-

восстановления организма без при-
менения фармацевтических препара-
тов, физиотерапевтических процедур 
и оперативного вмешательства.

Лечение направлено не на 
устранение симптоматики (боли), а 
восстановление функции опорно-
двигательной системы. Для этого 
применяется реабилитационное обо-
рудование с правильной биомехани-
кой движения, фиксацией суставов и 
дозированной физической нагрузкой.

СПЕЦИАЛИСТЫ
При первом посещении пациента консультирует врач. 

Выявляет ограничения, дает рекомендации и составляет 
план лечебной программы. Наблюдает пациента в течение 
всего восстановительного периода. На заключительной 
консультации дает рекомендации для дальнейшего поддер-
жания физического состояния в домашних условиях.

Инструктор обучает технике выполнения упражнений, 
технике безопасности при работе на трена-
жерах. Контролирует состояние здоровья 
пациента во время занятий (А/Д, ЧСС).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Программа лечения составляется 
индивидуально для каждого пациента с 
учетом возраста, наличия сопутствую-
щих заболеваний, физических возмож-
ностей и самочувствия в день занятий.
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ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ.
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«Святой Руси хранители» – 
традиционные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, провели с 20 по 22 
февраля депутаты МО Силино 
при участии инициативных жи-
телей, общественных организа-
ций, образовательных учрежде-
ний, творческих групп. 

В память о воинах, погибших 
при исполнении воинского долга 
и в годы Великой Отечественной 
войны, возложены цветы к воин-
ским захоронениям Зеленогра-
да. Глава муниципального окру-
га Силино Г.Шестакова от имени 
депутатов МО Силино поздрави-
ла с праздником коллективы, чьи 
служебные обязанности сопря-
жены с исполнением долга за-
щищать граждан и обеспечивать 
безопасность жителей.

Минутой молчания в память 
о погибших воинах-защитниках 
начался 20 февраля проводи-

мый в библиотеке №252 (корп. 
1106) торжественный вечер, ко-
торый объединил более 40 жите-
лей, 14 из них были приглашены 
как ветераны-военнослужащие 
Российской армии, воины-
интернационалисты, действую-
щие военнослужащие. 

Гостей поздравили и депу-
таты, и жители района, и участ-

ники творческих групп (рук. 
Д.Казюлин), и учащиеся школы 
№852 (рук. Н.Смирнова). 

Ветераны и депутаты как 
хранители традиций и истории 
Отечества побывали в учеб-
ных заведениях района в каче-
стве почетных гостей и членов 
жюри, оценивая смелость, лов-
кость и сплоченность команд – 
участников военно-спортивной 
игры «Каждый парень – воин 
бравый». 

Лучшие бравые воины в 
лице командиров команд полу-
чили напутствие ветеранов и за-
служенные награды – памятные 
сувениры. В свою очередь, участ-
ники игры искренне и тепло по-
здравили всех присутствующих 
ветеранов и военнослужащих 
с праздником, выразив непод-
дельное восхищение и здоро-
вое любопытство к профессии 
«Родину защищать», профессио-
нальным обязанностям воен-
нослужащих Российской армии. 

Удивительным является 
факт, что более любопытными 
и настойчивыми в этом откро-
венном разговоре оказались де-
вушки со своими серьезными 
вопросами, чем и порадовали 
ветеранов, которые единодуш-
но отметили, что молодежь у нас 
хорошая.

/О.Гузеева 

Депутаты готовятся к Масленице
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В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Глава муниципального округа Силино от имени депутатов МО 
Силино поздравила в лице председателей  Советов ветеранов МО 
Силино с 30-летием образования общественной организации Со-
вет ветеранов. Почетные грамоты и памятные подарки вручены 
Н.Аршиновой, Р.Базиной, Ю.Захаровой, Г.Кравец, И.Федотовой.

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна



На правах рекламы
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Инфаркт миокарда – грозное заболевание, 
уносящее жизни людей. Недаром о человеке, 
расстроившем своими словами или поступка-
ми, говорят: «Доведет до инфаркта». Это от-
ражает одну из особенностей инфаркта – его 
развитие могут спровоцировать сильные эмо-
циональные переживания и стресс.

Физическое перенапряжение тоже в числе 
«провокаторов». Однако чаще всего инфаркт 
начинается утром после пробуждения, когда пе-
реход от ночного отдыха к дневной активности 
становится для сердца повышенной нагрузкой. 
Каждый второй мужчина и каждая третья жен-
щина встречаются с ишемической болезнью 
сердца и с ее тяжелейшим проявлением – ин-

фарктом миокарда. Что же мы о нем знаем?
Это острая форма ишемической болезни 

сердца (ИБС). Он возникает, когда прекращает-
ся доставка крови к какому-либо отделу сердеч-
ной мышцы. Если кровоснабжение нарушается 
на 15-20 минут и более, «голодающий» участок 
сердца умирает. Этот участок гибели (некроза) 
сердечных клеток и есть инфаркт миокарда.

Приток крови к соответствующему отделу 
сердечной мышцы нарушается, если атеро-
склеротическая бляшка, находящаяся в про-
свете одного из сосудов сердца, под действием 
нагрузки разрушается, и на месте повреждения 
образуется кровяной сгусток (тромб). Человек 
при этом ощущает нестерпимую боль за груди-

ной, которая не снимается приемом даже 
нескольких таблеток нитроглицерина под-
ряд.

О том, насколько это опасно, красноре-
чиво свидетельствует статистика. Из всех 
больных с острым инфарктом миокарда до 
прибытия в больницу доживает лишь по-
ловина, причем этот процент практически 
одинаков для стран с разным уровнем ско-
рой медицинской помощи. Из доставленных 
в больницу пациентов еще треть умирает до 
выписки из-за развития смертельных ослож-
нений. У тех, кто выжил, после инфаркта на 
его месте на всю жизнь остается рубец – свое-
образный шрам на сердечной мышце.

В последнее время инфаркт миокарда 
стремительно «молодеет». Нередко он по-
ражает людей, едва перешагнувших трид-
цатилетний порог. Правда, у женщин мо-
ложе 50 лет инфаркт – большая редкость. 
До этого возраста их сосуды защищены 
от атеросклероза эстрогенами и другими 
половыми гормонами. Но с наступлением 
климакса женщины, наоборот, заболевают 
чаще мужчин.

Его приоритетное направление – высокотехнологичная и высококвалифицированная медицинская помощь больным с острым коронарным син-
дромом и острым ишемическим инсультом. Пациенты, которых ранее приходилось отправлять в другие больницы (расстояние до ближайшего 
ангиографа – 30 км), теперь своевременно поступают в рентгеноперационную, что во много раз увеличивает шансы не только спасти их жизнь, но 
и значительно улучшить ее качество в дальнейшем. Число пролеченных больных выросло вдвое, но главное – удалось снизить процент смертности 
от инфаркта миокарда с 29 до 3%.

Помощь в сосудистом центре оказывается ежедневно в круглосуточном режиме. По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
Руководитель Регионального сосудистого центра – Александр Михайлович Грицанчук – 8 (499) 734-0539 (с 8.00 до 17.00)

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения – Игорь Геннадьевич Ситько – 8 (499) 735-4193 (с 8.00 до 17.00)
Запись на консультативный прием ведется в поликлиническом отделении 

ГКБ им. М. П. Кончаловского (бывшая ГП № 65) – по телефонам: 8 (499) 734-1441, 8 (499) 734-1462, 
либо в холле поликлиники, у информационной стойки. (Адрес: ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7).
Отделение по развитию платных услуг: 8 (499) 735-8289 (больница), 8 (499) 734-3101 (поликлиника).

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ инфаркта миокарда

Первым признаком, позволяющим заподозрить инфаркт, обычно становится жестокая боль за грудиной, т.е. в середине 
грудной клетки: давит, жжет, сжимает, может отдавать в руку, плечо, спину, челюсть, шею. При стенокардии подобная боль 
возникает во время нагрузки, а при инфаркте она чаще начинается в состоянии покоя, более сильная и не проходит после 
принятых друг за другом 3 таблеток нитроглицерина (по 1 таблетке под язык через каждые 5 минут).

При наличии этих признаков немедленно вызывайте «скорую помощь». Умение терпеть боль в сердце – опасный враг! 
Иногда заболевание проявляет себя рвотой или неприятными ощущениями в животе, перебоями в сердце или затруднением 
дыхания, потерей сознания или… ничем.

СИМПТОМЫ инфаркта миокарда

Самым современным и достоверным методом диагностики ишемической болезни сердца является коронароангиогра-
фия. Этот рентгеноконтрастный метод исследования является «золотым стандартом» при диагностике ИБС. Он позволяет 
наиболее точно определить характер, место, степень сужения коронарной артерии и решить вопрос о выборе и объеме 
проведения в дальнейшем таких лечебных процедур, как баллонная ангиопластика и коронарное шунтирование.

В региональном сосудистом центре ГКБ им. М.П.Кончаловского ежемесячно более 150 пациентов получают высокотехноло-
гичную хирургическую помощь (коронарография и стентирование коронарных сосудов), выполняется свыше 10 опера-
ций по имплантации постоянных систем ЭКС («стимуляторы»), проводятся высокоточные исследования сердца: стресс-
ЭХО-КГ, чреспищеводная электрокардиостимуляция (ЧПЭКС) и др. Также вы можете получить консультации ведущих 
специалистов Центра (кардиологов, аритмологов, сосудистых хирургов) для решения вопросов по диагностике и лечению 
(консервативному или хирургическому) ишемической болезни сердца, аритмий сердца. 

ДИАГНОСТИКА 
инфаркта миокарда

Что такое инфаркт миокарда. Важно знать... 

Главная причина болезни – атеросклероз, который есть почти у каждого человека. Кроме этого, предпосылки, при 
которых вероятность заболеть наиболее высока:

  МУЖСКОЙ ПОЛ
  ДЛЯ ЖЕНЩИН – ВОЗРАСТ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ
  НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (ИБС, ИНФАРКТ, МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ, СЛУЧИВШИЙСЯ ДАЖЕ У ОДНОГО ИЗ ПРЯ-

МЫХ РОДСТВЕННИКОВ, ОСОБЕННО ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ У НИХ НАЧАЛАСЬ ДО 55 ЛЕТ)
  ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ (БОЛЕЕ 5 ММОЛЬ/Л ИЛИ БОЛЕЕ 200 МГ/ДЛ)
  КУРЕНИЕ (ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА!)
  ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
 ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ – В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ (БОЛЕЕ 140/90 ММ РТ. СТ.);
  САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Наличие у вас хотя бы одного из этих факторов реально повышает риск «знакомства» с инфарктом миокарда. При-
чем присоединение каждого нового фактора риска увеличивает вероятность заболеть в геометрической прогрессии.

Региональный сосудистый центр на базе зеленоградской больницы был открыт 1 апреля 2016 г. 
Последний анализ работы столичной сосудистой сети, объединяющей 29 подобных центров, показал – 
новое подразделение клиники занимает лидирующие позиции по всем показателям. 

ВАЖНО! По направлению из районной поликлиники получить консультации специалистов в поликлиническом отделении ГКБ им. М.П.Кончаловского и пройти плановое стационарное 
лечение в Региональном сосудистом центре клиники можно в рамках ОМС. Исключение составляет прием врача-аритмолога, который осуществляется только на платной основе.

Без направления лечащего врача и полиса ОМС для предварительного консультирования, обследования и последующей госпитализации в Региональный сосудистый центр следует 
обратиться в отделение по развитию платных услуг.
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ВЕДОГОНЬТЕАТР

Зеленоградский «Скупой» 
в постановке Карена Нер-
сисяна удивительным обра-
зом сохраняет игровое на-
чало площадного театра, не 
вырождаясь при этом в без-
вкусную пошлость или без-
надежную пародию. А все 
потому, что режиссер спекта-
кля даже не пытается ставить 
драматургию знаменитого 
француза, что называется 
«по-русски», то есть психо-
логически. Ведогонь-театр 
играет комедию в чисто мо-
льеровском духе.

Тревожный ритм напоми-
нает музыку какого-то старо-
го детективного фильма, и 
будто готовит зрителя к чему-
то интригующе-страшному. 
Но стоит появиться ворова-
то озирающемуся Гарпаго-

ну в исполнении заслужен-
ного артиста России Павла 
Курочкина, как сразу стано-
вится понятна комедийная 
природа этого напряжения. 
Размашисто-нервным ша-
гом, съежившись, будто на-
груженный ворованным 
имуществом грабитель, кра-
дется актер по сцене в попыт-
ке спрятать от посторонних 
глаз свои денежки. Только вот 
зритель уже следит за каж-
дым его движением.

Так, с первых минут за-
владевает П.Курочкин вни-
манием зала. Замечательно 
комичен он в образе скупого 
старика с выпирающим жи-
вотиком, в ночном колпаке и 
заплатанном костюме. 

Возведя на свой алтарь 
деньги, Гарпагон продолжает 
поклоняться этому золотому 
божеству и, словно ослепнув 
от его блеска, совершенно не 
замечает окружающей дей-

ствительности. А между тем 
вокруг бушуют страсти, и, ка-
жется, все в этом доме только 
и делают, что притворяются. 

Лучше всего передает этот 
образ изменчивого, обман-
чивого мира вращающаяся 
декорация Кирилла Данило-
ва. Богатый фасад и бедная 
изнанка дома Гарпагона сме-
няют друг друга, как сменяют 
маски герои Мольера. Здесь 

каждый не тот, за кого себя 
выдает, и все происходящее – 
совсем не то, чем кажется на 
первый взгляд. Потому что 
все это игра. Удивительная, 
живая, яркая и смешная Игра 
в Мольера.

/А.Чернышова, 
фото А.Паскеевой

В КЦ «Зеленоград» 
открывается студия 
любительского духового 
оркестра.

Занятия будут проходить 
бесплатно под руководством 
заслуженного артиста РФ Ва-
лерия Володина.

Оркестр создается для тех, 
кто любит играть и неравно-
душен к духовой музыке. Му-
зыкантов оркестра ожидают 
концертные выступления, 
творческая атмосфера и пер-
спективы развития.

Чтобы стать участником 
оркестра, необходимо иметь 
музыкальное образование и 
собственый музыкальный ин-
струмент. Записаться на про-
слушивание и получить до-
полнительную информацию 

можно по телефону 8-499-
734-3171, заполнив электрон-
ную форму или отправив за-
явку на электронную почту 
dkzelenograd@gmail.com.

В заявке необходимо ука-
зать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество;

- возраст;
- музыкальное образова-

ние;
- опыт работы в музыкаль-

ных коллективах;
- наличие и вид музыкаль-

ного инструмента;
- эл. адрес, телефон.

ПРИГЛАШАЕМ

В КЦ «Зеленоград» 
пройдет серия открытых 
мастер-классов от 
кофейни «Даблби»,
вход свободный.

Международная сеть ко-
феен «Даблби» на рынке с 
2012 г., в нее входит более 
50 кофеен в разных городах 
России, Казахстане и Европе. 
В КЦ «Зеленоград» кофейня 
открылась чуть более года на-
зад.

Проводить мастер-классы 
будут бариста кофейни. Они 
расскажут о мире кофе, позна-
комят с его историей и полез-
ными свойствами, наглядно 
покажут весь путь кофейного 

зерна от ягоды до ароматного 
напитка в чашке и предоста-
вят участникам возможность 
участвовать в процессе приго-
товления кофе.

24 февраля вам расскажут 
о кофе Speciality. Вы узнаете о 
критериях оценки кофейного 
зерна, о том, каким требова-
ниям должно соответствовать 
сырье, чтобы стать кофейным 
зерном Speciality. И, конечно 
же, примете участие в дегу-
стации зернового и раствори-
мого кофе!

С 22 февраля проект 
«Испытание» начинает в 
КЦ «Зеленоград» новую 
тематическую игру, 
которая станет подарком 
мужчинам на День 
защитника Отечества.

По легенде друг игроков 
под следствием в результате 
ложного доноса. Он находится 
в кабинете следователя, кото-
рый отъехал по делам на час, а 
дверь оставил незапертой. За-
дача участников – вытащить 

дело из закрытого сейфа, за-
брать «улики» и спасти своего 
друга. Ну что, готовы выбрать-
ся за 60 минут? 

Чтобы стать участником 
квеста, необходимо записать-
ся по телефонам 8-925-017-
1120, 8-929-510-8323 или на 
сайте www.ispytanie.com. В 
команде может быть 2-3 че-
ловека. Стоимость участия: 
в будние дни до 18.00 – 1400 
руб., в выходные или в будни 
после 18.00 – 2000 руб. за ко-
манду. Рекомендуемый воз-
раст участников 18+.

Квесты «Испытание» ста-
ли совершенно новой фор-

мой развлечения, где команда 
игроков выбирается из запер-
той комнаты и решает голово-
ломки, находит подсказки и 
ключи. Главное – логическое 
мышление и умение находить 
выходы из нестандартных си-
туаций. Подробности на сайте 
www.ispytanie.com.

У нас будет духовой 
оркестр!

НАПОЛНИМ ЖИЗНЬ АРОМАТОМ КОФЕ!

ХОТИТЕ СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ?
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИГРА В МОЛЬЕРА

Оркестр создается для тех, кто неравнодушен 
к духовой музыке

Сцена из спектакля «Скупой»
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Под таким лозунгом 
на стадионе ГБУ 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№111» Москомспорта 
прошла международная 
акция Global Pass 2017, 
организованная РСОО 
«Федерация регби 
Зеленограда» и ГБУК 
«КЦ «Доброволец».
В мероприятии приняли 

участие около 300 зеленоград-
ских регбистов. Эта акция, 

аналогично эстафете Олим-
пийского огня, подразумева-
ет путешествие мяча Global 

Pass по многочисленным рег-
бийным клубам разных стран 
мира. 

Приурочена акция к 450-
летию школы Рагби (англ. Rugby 
School) в одноименном англий-
ском городе, и ее инициаторами 
стали ученики этой школы. Шко-
ла основана в 1567 г. на средства 
местного купца Л.Шериффа и 
входит в священную семерку бри-
танских частных школ, как одна 
из самых престижных и воспи-
тавшая таких выдающихся людей, 
как Л.Кэрролл и У.Уэбб Эллис. 

Школа Рагби до сих пор яв-
ляется символом регби во всем 

мире. Школьная команда – един-
ственная команда в Англии, по-
мимо национальной сборной, 

которая играет в белой форме. 
Ее команда принимали участие 
в церемонии открытия и фина-
ла Кубка мира по регби 2015 г. в 
Англии. 

Такие именитые команды, 
как Leicester Tigers и Northampton 
Saints (в которой, кстати, в свое 
время, провел несколько се-
зонов зеленоградский регбист 
В.Артемьев, являющийся сейчас 
капитаном национальной сбор-
ной России по регби) регулярно 
проводят сборы и тренировки на 
школьных полях, а перед чемпи-
онатами мира сборные команды 
стран-участниц, в первую оче-
редь сборной Англии, посещают 
родину спорта. 

Именно в этой школе в 1823 г.
во время футбольного матча 
У.Эллис нарушил правила игры, 
взяв мяч в руки, чем и положил 
начало такой замечательной 
игре как регби. 

Благодаря другу зелено-
градских регбистов М.Кочкину 
(выпускнику школы Рагби) мяч 

Global Pass добрался до Зелено-
града, и наши регбисты смогли 
принять участие в этой мировой 
эстафете. 

В акции уже приняли уча-
стие регбисты клуба английской 
Премьер-лиги «Лондон Уоспс», 
игрок сборной Италии по рег-
би С.Парис и один из лучших 
регбистов мира англичанин сэр 
Д.Уилкинсон, получивший титул 
этот от королевы Великобрита-
нии Елизаветы II за то, что он 
привел сборную Англии к победе 
на Кубке мира по регби 2003. 

Кстати, Зеленоград, един-
ственный город в России, при-
нявший участие в этой эстафете. 

В свою очередь, предста-
вители Федерации регби Зеле-
нограда отправили в качестве 
подарка свой мяч английским 
коллегам с дружественным 
приветствием и приглашением 
школьных команд в Зеленоград 
на различные турниры.

/С.Беккер, фото И.Лазаревича

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ

ФУТБОЛ

Зеленоград – единственный город России, который принял эстафету
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ru

Зеленоградцы пригласили англичан поиграть в регби

ТУРНИРЫ

На базе спортивной 
школы №111 Зеленограда 
прошли официальный 
чемпионат и первенство 
Москвы по  панкратиону – 
возрожденному древнему 
олимпийскому виду 
единоборств, с отбором на 
чемпионат и первенство 
России. Организатором 
соревнований выступила 
Московская федерация 
панкратиона. 
В панкратионе совмещают-

ся и борьба, и удары. В древно-
сти это были фактически бои 
без правил. В наше время пан-
кратион стал значительно без-
опаснее: строго отведенные 3 
минуты  на бой,  защитное сна-
ряжение, разделение по весо-
вым категориям  и рефери, го-

товые в любой момент разнять 
разгоряченных борцов. 

Более 500 участников из Мо-
сквы и Подмосковья, желающих 
показать свою удаль и завоевать 

в бою звание кмс, приехали в 
Зеленоград. К соревнованиям 
допускались спортсмены от 8 
лет. На чемпионат же России 
могли попасть юноши и девуш-
ки 2000-2001 г.р. 

В ходе чемпионата можно 
было участвовать в одной из 
двух групп соревнующихся: 

фулл-контакт – с  полным на-
бором ударов, включая удары в 
голову, и семи-контакт – борь-
ба без ударов в голову. За своих 
воспитанников болели и тре-
неры различных панкратион-
клубов Москвы. 

/И.Фокин, фото автора

ПРЯМОЙ В ГОЛОВУ

ый приннял эстафету оАнатол
В
e

На Global Pass – На Global Pass – 
ответный пас! ответный пас! Незачетный возраст: 

2005 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     0:1
2006 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     3:2
2007 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     4:1
Зачетный возраст:
2000 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     1:3
2001 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     2:4
2003 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     0:0
2002 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     1:2
2004 г.р. 
«Интер» - «Спутник»                     1:4

Зачетный возраст:
2000 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              0:1
2001 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              3:0
2002 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              0:1
2003 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              1:0
2004 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              4:2
Незачетный возраст
2005 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              2:1
2006 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              3:2
2007 г.р. 
«Спартак-2» - «Спутник»              1:3

Зимнее первенство 
Москвы среди команд 
Премьер-группы. 
5-й тур

По итогам 25 матчей с участи-
ем 5 зачетных команд зеле-
ноградская спортшкола №112 
«Спутник» заняла 1-е место в 
своей предварительной группе 
и вместе с командами трех школ 
приступила к борьбе за призо-
вые места. Первым соперником 
стал «Спартак-2», вернувшийся в 
Премьер-группу из Клубной лиги. 

4 марта стадион 
«Ангстрем» приглашает 
на закрытие лыжного 
сезона «Масс-старт»:

11.00 – забег для детей и их родите-
лей – костюмированный забег на 1 км;
12.00 – женщины – 15 км, 
мужчины – 30 км.
Всем участникам предоставят 
памятные призы и подарки.



С 1 до 29 марта. Ул.Гоголя, 11а. Вы-
ставка «Книга – лучший друг на 
свете», посвященная неделе дет-
ской книги.

До 26 февраля. Персональная выстав-
ка художника О.Мыкытюка. 6+

С 1 марта до 9 апреля. Выставка работ 
Владимира Лагранжа «Оттепель». 
6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

С 4 по 7 марта 11.00-19.00. Выставка-
ярмарка «Самоцветы мира» 6+
До 16 марта, с 10.00 до 19.00. Выставка 
художниц Зеленограда «Красоч-
ный подарок любимому городу». 
Вход свободный. 6+
24 февраля, 14.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. «Блинная вечеринка». 
Вход свободный. 12+
24 февраля, 16.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Вечер «Встреча поколе-
ний», посвященный 75-летию 
битвы под Москвой. Предвари-
тельная запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 3+
24 февраля, 12.00. Творческий вечер 
певца и композитора С.Никитина 
«Большой секрет». 6+

25 февраля, 17.00. Спектакль «Любовь 
по понедельникам». В ролях: 
А.Чернышев, В.Разбегаев, Н.Боч-
карева, М.Добржинская. 16+
26 февраля, 12.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Игровая программа «Сол-
нечная Масленица». Предвари-
тельная запись по тел. 8-499-733-
2433. 3+
26 февраля, 14.00. Семейная гости-
ная «Румяная Масленица». Вход 
свободный. 3+
26 февраля, 18.30. Концерт О.Газма-
нова «Вперед, Россия!». 12+
27 февраля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+
28 февраля, 18.30. Литературно-
музыкальная композиция театра 
«Из юности - в бессмертие». 12 +
1 марта, 19.00. Концерт государ-
ственного камерного оркестра 
джазовой музыки им. Олега 
Лундстрема. 12+
2 марта, 20.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Мастер-класс «Гимнастика 
для здоровья». Вход свободный. 18+

4 марта, 17.00. Балет «Спящая кра-
савица» Государственного ака-
демического театра классиче-
ского балета п/р Н.Касаткиной и 
В.Василева. 6+

5 марта, 20.00. Концерт И.Дубцовой 
«Лушее и новое». 12+

8 марта, 18.00. Спектакль «Мужчи-
ны в тапочках». В ролях: М.Поро-
шина, А.Ильин, А.Феклистов. 12+

11 марта, 19.00.  Концерт А.Брян-
цева. 6+
12 марта, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Вол-
шебная лампа Аладдина». 3+ 

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

5 марта
воскресенье | 17.00

«Битва за корону»
Интерактивное шоу ростовых кукол 

мультсериала «Мой маленький Пони»

3 марта
пятница | 19.00

«Хозяйка гостиницы»

24 февраля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
25 февраля:
- 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+ 
- 19.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+
26 февраля:
- Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
- 11.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
- 13.00. «Почему растаял снег?». 3+
- 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+
2 марта, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+
4 марта, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+
5 марта:
- Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
- 11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу». 3+
- 13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
- 17.00. М.Горький «Васса». 12+

СПСП «ВЕДОГОНЬ» «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8(499) 734-6008

25 февраля, 18.00. Б.Васильев «Зав-
тра была война». 12+
26 февраля, 18.00. Премьера! «Тайна 
стоптанных туфелек». Инсцениров-
ка по сказкам братьев Гримм. 6+
4 марта, 18.00. Премьера! Ф.Адра 
«Лис Улисс и Дух зимы». 12+
5 марта, 18.00. Премьера! Р.Кормье 
«Шоколадная война». 12+

До 24 марта. Всероссийская выставка-
конкурс «Бумажные чудеса». 6+

25 февраля, с 12.00 до 15.00. Автогородок у корп. 1002. Праздник 
«Гуляй, Масленица!»
26 февраля, 14.00. Каток у корп. 1131. Праздничное катание на конь-
ках для молодежи.

 3+
 12+

К.Гольдони

С 2 марта до 2 апреля. Юбилейная вы-
ставка художника В.Маркина.


