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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

У корпусов 1004 и 447 в 
этом году пройдет масштабное 
благоустройство. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31690.

На двух участках дорог в 
Зеленограде будет запрещена 
парковка: на внутренней до-
роге во 2-м микрорайоне и 
улице Логвиненко от улицы 
Новокрюковской до проезда к 
городской поликлинике. Под-
робнее: zelao.ru/nw/31682.

С бизнесменами Зеленогра-
да обсудили вопросы работы 
предприятий потребительско-
го рынка. Подробнее: zelao.ru/
nw/31673.

ISBC разработала считы-
ватели для систем контроля и 
управления доступом, работа-
ющие через смартфоны. Под-
робнее: zelao.ru/nw/31664.

Телефонные номера дис-
петчерских Зеленограда пере-
водятся на единый московский
номер: 8 (495) 539-53-53.

В поликлинике №201 реа-
лизуется проект «Моя первая 
диспансеризация во взрослой 
жизни». Подробнее: zelao.ru/
nw/31630.

«Корпорация развития 
Зеленограда» подписала со-
глашение с больницей №67 
и технопарком «Строги-
но». Подробнее: zelao.ru/
nw/31621.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru и 
id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

Префект округа 
Анатолий Смирнов 
с рабочим визитом 
посетил школу №1194 
в 15-м мкрн.

В сопровождении своего за-
местителя Андрея Новожилова, 
главы управы района Крюково 
Андрея Журавлева и директора 
образовательной организации, 
председателя Межрайонного со-
вета директоров школ Зелено-
града Анатолия Ващилина глава 
округа познакомился с работой 
школьного музея, увидел рабо-
ту профильных классов, а в за-
ключение пообщался с кадетами 
школы.

Школа №1194 была осно-
вана в 1993 г. и стала первой 
в строящемся 15-м мкрн. Се-
годня эта образовательная ор-
ганизация представляет собой 
крупный учебный комплекс с 
дошкольным, начальным, сред-
ним и дополнительным образо-
ванием. 

На базе корпуса №1530 соз-
дан школьный музей «Их име-
нами славится Россия». Здесь 
представлены различные экс-
позиции: от предметов быта до 
краеведения, от военной исто-
рии до космонавтики. С 2016 г. 
школа №1194 стала ресурсной 
для реализации проекта «Мос-
ковский экскурсовод». 

Девятиклассница школы Ксе-
ния Омельянчук (на фото) про-
вела для гостей небольшую экс-
курсию по школьному музею. 

Далее на уроке биологии 
ученики в белых халатах, во-
оружившись микроскопами и 
образцами, изучали внутреннее 
строение клеток и частей расте-
ний и древесины. За школьную 
парту сел и глава округа. Через 
микроскоп он рассмотрел обра-
зец клетки дерева.

Аналогично – интересно, 
познавательно, наглядно и ин-
терактивно – проходят занятия 
в классе химии.

Кадетские классы появились 
в школе в 2014 г. Воспитанники 
образовательной организации – 

не просто участники парадов и 
торжественных мероприятий, 
но и волонтеры, настоящие по-
мощники школы, участники 
движения «Юнармия». Школа 
является призером московского 
конкурса «Кубок Героев», а так-
же одним из лидеров Москвы по 
патриотическому воспитанию 
школьников.

А.Смирнов поинтересовался, 
какие профессии выберут для 
себя ученики, и отметил, что 
уровень школы сегодняшнего 
дня в разы отличается от того, 
который был до начала реформ 
в системе образования.

 Евгений АНДРЕЕВ,  
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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18 МАРТА!18 МАРТА!



Как известно, на выборы 
по большей части приходят 
избиратели от 30 лет. 
А вот молодым ребятам 
объяснить, что выборы 
касаются их точно так 
же, как всех остальных, 
если не больше, – гораздо 
сложнее. 

Председатель Московской го-
родской избирательной комиссии 
Валентин Горбунов отметил:

– Молодежь не всегда активно 
участвует в политической жизни. Я 
понимаю: иногда надо найти время, 
заработать, например, тем же сту-
дентам. Есть другие интересы: с лю-
бимой девушкой и в кино сходить, 
и на танцы. Наверное, это пробле-
ма – участие молодежи. Я считаю, 

что молодежь все-таки должна по-
нимать, что им жить в будущем в 
нашей стране. И от того, насколько 
активно они будут занимать поли-
тическую позицию, участвовать в 
выборах, во многом зависит выбор 
будущего развития нашей страны. 

Спросите, кого ваши дети или 
внуки, например, слушают, на чьи 
концерты побежали бы стремглав! 
Ну вот, например, Егор Крид для 
юных меломанов – один из самых-
самых:

Судьба много дарит нам 
разных событий:

Плохих и хороших, но все 
же открытий.

И в этой судьбе есть место 
мечтам,

В помощь юным, горячим 
сердцам.

Это его песня «Вдохновение». 
Надо подарить молодым это но-
вое для них и очень важное для 
страны событие – выборы. Что-
бы они стали задумываться. Как 
это сделать, как зажечь их вдох-
новение? 

Как сообщил Валентин Пав-
лович, юным москвичам от 18 до 
24 лет, пришедшим голосовать 18 
марта, подарят специальные фла-
еры – билеты на концерты их лю-
бимых современных певцов: Егора 
Крида, Олега Майами, L.One, Ти-
мати, группы «Серебро» и других. 
Причем ребята из молодежных ор-
ганизаций столицы провели специ-
альное исследование среди своих 
ровесников и составили соответ-
ствующий рейтинг. Выбрали –
приходите на концерты! 

Три бесплатных концерта 
пройдут в огромном концертном 
зале спорткомплекса «Олимпий-
ский», рассчитанного на 35 тысяч 
человек. Состоятся концерты ве-
чером 22, 23 и 24 марта. Выбрать 
можно любой из них. 

Впервые концерт для моло-
дых избирателей в Москве орга-
низовали на выборах в Госдуму в 
2016 году. Тогда 80 тысяч ребят 
пришли сразу после выборов на 
Поклонную гору. Сейчас власти 
учли критику ребят: плохую по-
году – концерт был на открытой 
площадке, – кроме того, далеко 
не всем понравилось, что кон-
церт состоялся в день выборов. 
Просчитаны все детали. 

– Я полагаю, что не толь-
ко те, кто живет и родился в 
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Через два дня в 
стране пройдут 
выборы Президента 
России. В Москве – 
полная готовность, 
сформирован 
огромный корпус 
наблюдателей. 

Все слова о необходимости 
пойти на выборы и проголосо-
вать за кандидата, который, с 
вашей точки зрения, наиболее 
грамотно, современно и успешно 
будет управлять нашей страной, 
сказаны. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
когда-то написал: «Основа вся-
кой культуры прежде всего – в 
самом человеке». А вы как сами 
к себе относитесь? Хотите оста-
ваться на одном месте, и тогда 
вас обгонят другие? А если мы 
все останемся на одном месте 
или пойдем в разные стороны – 
все другие нас обгонят и станут 
смеяться над нами. 

Еще юными школьниками 
кое-кто из нас хвалился перед 
девчонками великой цитатой из 
комедии Шекспира «Как вам это 
понравится»: «Весь мир – театр. 
В нем женщины, мужчины – все 
актеры». А сейчас – как: вы с этим 
согласны? Например, размышляя 
о спектакле зеленоградского те-

БЕЗ НАС БЕЗ НАС 
НЕ ДОЛЖНЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЫБИРАТЬ

атра «Ведогонь» «Белки, сосны, 
микросхемы», поставленного 
художественным руководите-
лем театра Павлом Курочкиным 
накануне 60-летнего юбилея Зе-
ленограда. 

– Я заблудилась в лесу. В цен-
тре города… – признается одна из 
героинь спектакля.

– Когда в первый раз приехал 
в город, выхожу на остановке – 
лес, – вспоминает другой.

А теперь здесь и мощный го-
род микроэлектроники, и лес. 
Мы сделали это.

Театр – приходим сюда, что-
бы посмотреть со стороны, как 
живем, что сотворили и что де-
лать собираемся. И кто мы есть 
на практике. В 29 лет, четверть 

НАЧНИТЕ, РЕБЯТА!НАЧНИТЕ, РЕБЯТА!

Почему вы идете на вы-
боры 18 марта?

– Для меня и моей семьи 
выборы – это, прежде всего, 
гражданский долг, который 
мы не имеем права игнори-
ровать. Ведь речь идет о жиз-
ни и будущем нашей страны. 
Нам нужна хорошая власть, 
которая заботилась бы о лю-
дях. Поэтому 18 марта я обя-
зательно пойду на выборы и 
проголосую. 

– Участие в выборах – это 
не только выполнение граж-
данского долга, но и шанс по-
участвовать в политической 
жизни государства, выбрать 
курс развития страны и того, 
кто ее в этом направлении 
поведет. Проигнорировав эту 
возможность, я покажу свое 
безразличие к будущему сво-
его города, района, области и 
страны. И если есть возмож-
ность сделать нашу жизнь не-
много лучше, то ее точно не 
стоит упускать.

Андрей Агейкин, 23-й мкрн.:

     ВОПРОС НА УЛИЦЕ

века назад, Павел Курочкин, вы-
пускник Щепкинского театраль-
ного училища при Малом театре, 
создал «Ведогонь». Он решил, 
что ему это нужно, не кто-то за 
него решил – он это сделал сам. 
Он и его друзья. Какими трудами, 
с чьей помощью – это его мозо-
ли, его успех. Был ли он актером, 
создавая свой театр? Нет, он был 
режиссером на своем месте, он 
руководил своим делом. 

– Как может возникнуть во-
прос – идти на выборы или нет? 
– спрашивает Павел Викторович, 
в свою очередь. – Почему кто-то 
будет решать, как управлять не 
театром, не городом – крупней-
шей в мире страной, а я, вы, он 
окажемся в стороне? Без нас вы-

Только подумаешь – включайся, и 
от импульса мысли...». Только им-
пульс мысли надо функционально 
преобразовать. А чтобы это вы-
шло, следует спроектировать та-
кой прибор, для чего потребуется 
выделить средства на разработку, 
построить здание, где будут рабо-
тать ученые, а для этого… 

В конце концов, нужно, чтобы 
во главе этого огромного процес-
са стоял человек, способный уло-
вить веление времени. Быстрее, 
точнее, лучше. «Мы возьмемся 
за руки, встанем в цепочку и бу-
дем вместе», – это из спектакля, 
из театра. Мы будем вместе голо-
совать, вместе примем решение – 
такая формула работает сегодня. 
Только такая!

Мария Шагаева, 11-й мкрн.:

берут кого-то, кто, на наш взгляд, 
не справится со столь колоссаль-
ной нагрузкой, кто пойдет дру-
гой дорогой – не той, о которой 
мы мечтаем? Остаться в тени, не 
воспользоваться правом выбора? 
А зачем тогда что-то создавать, 
зачем что-то требовать, а потом 
кого-то обвинять в ошибках?

Молодой парень из упомя-
нутого нами спектакля убежден: 
«Всем будет управлять мысль. 

Москве, но, наверное, и те, кто 
учится, могут принять участие 
в выборах, – резюмировал Ва-
лентин Горбунов. – Если ты сту-
дент московского института, тем 
более уже не первого курса, то 
уже считаешь себя москвичом. 
Я думаю, что, в конце концов, у 
москвичей должен быть патрио-
тизм. Москва – всегда зачинщик 
всего самого лучшего: лучшие 
артисты в Москве, молодежь, 
которая занимается наукой, ху-
дожники, артисты. Наверное, 
и участием в выборах Москва 
должна показывать пример 
всей стране, потому что мы –
столица.

 Владимир МИХАЙЛОВ



Общественники НКО 
проводят акции 
с хештегом: «#важно 
голосовать». 
Инициативы 
общественных 
организаций по 
проведению в 
Москве необычных 
и интересных акций 
за участие в выборах 
нашли поддержку 
у Мосгоризбиркома. 

Об этом заявил его пред-
седатель Валентин Горбунов 
во время встречи с представи-
телями некоммерческих орга-
низаций. Хотя о предстоящих 
выборах, благодаря проде-
ланной работе, знают практи-
чески все, тем не менее ини-
циатива лично пообщаться с 
людьми в преддверии выборов 
приветствуется. Обращаясь к 
представителям НКО, он под-
черкнул: 

– С нашей стороны, если 
понадобится помощь, наши 
двери всегда открыты, мы 
всегда будем рады помочь. 
Еще раз вам спасибо, что вы 
принимаете участие в этом 
важном мероприятии. 

В своем обращении он так-
же подчеркнул: 

– Если человек хочет быть 
уверен, что его голосом не вос-
пользовался кто-то другой, го-
ворит о нарушениях, то надо 
самому прийти. Кандидатов 

8, на любой вкус и цвет, кому 
кто нравится, тот того и выби-
рает. Решается судьба нашей 
страны, наших семей на бли-
жайшие 6 лет. Информации о 

выборах много. Я думаю, что 
о предстоящих выборах зна-
ют все. Но ваша инициатива – 
лично пообщаться с людьми. 
У меня возникало ощущение, 

что личного общения людям 
не хватает. Мы столкнулись 
с этим, когда члены участко-
вых комиссий пошли по до-
мам, по квартирам. Старшее 
поколение помнит,  когда 
агитаторы ходили в совет-
ские времена. Я думаю, ваша 
инициатива – возможность в 
последние дни встретиться с 
людьми, объяснить важность 
мероприятия, иногда даже 
убедить.

А вот что сказал во вре-
мя встречи исполнительный 
директор РОО «Молодежное 
патриотическое объединение 
«Патриотки» Вадим Сапунов: 

– Мы общались с людьми 
и с теми, кто был наиболее ак-
тивен, агитировал за то, чтобы 
ходить на выборы, мы делали 
с ними фотографии и выкла-
дывали с хештегом «#важно-
голосовать». Эти люди были 
очень рады, что фотография 
с ними делается, выкладыва-
ется в социальные сети. Да-
вайте дальше продолжать эту 
историю и на нынешних вы-
борах, делать это системным 
образом, потому что обще-
ственников у нас достаточно 
и будет еще больше. Хотелось 
бы отметить, что чем больше в 
целом общественных органи-
заций в России, тем сильнее 
у нас гражданское общество. 
Поэтому давайте сотрудни-
чать.

Гендиректор некоммерче-
ского партнерства «Объеди-

нение общественных и неком-
мерческих организаций СЗАО 
г. Москвы «Содружество» 
Ольга Железкина в своем вы-
ступлении подчеркнула:

– Наша задача – прежде 
всего получить заинтересо-
ванность в выборах у самих 
людей. Как это можно сде-
лать? Мы, например, создали 
атмосферу праздника. Мы с 
людьми встречаемся, разгова-
риваем с ними, мы хотим соз-
дать обстановку, когда люди 
воодушевляются. Это можно 
сделать разными способами, 
но самое главное – это гово-
рить с людьми и задавать во-
просы. Потому что люди на-
чинают заинтересовываться, 
когда ты им задаешь вопросы. 
У нас была анкета, буквально 
пара вопросов, с помощью ко-
торых человек заинтересовы-
вается и начинает общаться, 
начинает говорить о том, что 
ему интересно. Очень важ-
но, что сейчас и московское 
правительство уделяет этому 
достаточно серьезное внима-
ние. 

– Мы участвуем в серьез-
ных акциях и мероприятиях. 
Это очень важно для нас и на-
ших подопечных, – добавила 
Ольга Железкина. 

В преддверии выборов об-
щественники из некоммерче-
ских организаций по своей 
инициативе планируют про-
вести еще ряд необычных и 
интересных акций.

Наблюдатели от всех 
партий и НКО будут 
востребованы. Об 
этом заявила глава 
Центризбиркома 
Элла Памфилова. 

Высокий уровень подготов-
ки столичных общественных 
наблюдателей отметила глава 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции (ЦИК РФ) Элла Памфи-
лова. 

На обучении корпуса наб-
людателей Общественной па-
латы Москвы глава ЦИК РФ 
обратилась к корпусу наблю-
дателей с призывом, чтобы они 
вошли в контрольные группы, 
которые следят за вводом бюл-
летеней в систему ГАС «Выбо-
ры». Она, в частности, заяви-
ла: 

– В Москве наработан уни-
кальный опыт наблюдения 
за процессом голосования. Я 
рада, что общественный штаб 
Москвы продолжает свои хо-
рошие традиции. Постоянно 

есть обратная связь с обще-
ственными организациями, 
они полностью собрали тот пул 
наблюдателей, которые пойдут 
на выборы. 

– Я хочу сказать, что все на-
блюдатели будут востребова-
ны,  все, кто желает наблюдать 
и имеет интерес,– добавила 
она. – Мы все с вами союзни-
ки в том, чтобы мы имели воз-
можность вывести выборы на 
новый уровень, чтобы у людей 
не было сомнений. 

Глава ЦИК поблагодарила 
Москву за то, что она сама, не 
за счет федерального бюджета, 
оборудовала участки комплек-
сами для электронного голосо-
вания. Стопроцентный охват 
всех участков видеонаблюде-
нием включая территориаль-
ные избирательные комиссии. 

Говоря об участии оппози-
ционных партий и движений в 
работе корпуса наблюдателей, 
Элла Памфилова также сказа-
ла: 

– Чтобы контроль над вво-
дом бюллетеней в систему был 

полноценным, мы дополни-
тельно создаем контрольные 
группы, куда в основном входят 
члены оппозиционных партий. 
Я бы еще хотела, чтобы наблю-
датели тоже были включены в 
эти группы. 

18 марта в Москве откроют-
ся 3624 избирательных участка. 
На каждом из них будут рабо-
тать общественные наблюда-
тели, обучение которых за-
вершилось 12 марта. В корпус 

наблюдателей влились 4 834 
москвича. Обучение проводили 
юристы из движения в защиту 
прав избирателей «Голос», Мо-
сковской и Центральной изби-
рательных комиссий. Каждый 
участник обучения получил 
«Памятку наблюдателя» с под-
робным описанием своих прав 
и обязанностей, выдержками 
из законодательства.

В день выборов Президен-
та РФ наблюдатели от Обще-

ственной палаты Москвы будут 
работать на каждом избира-
тельном участке столицы. Каж-
дый из них получил жилетку и 
крупный значок на груди, что 
сделает его узнаваемым. 40% 
наблюдателей – это активные 
работающие москвичи, 36% – 
молодежь и студенты, 24% – 
старшее поколение.

 Подготовил 
Игорь СИДОРОВ

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Безусловно, важнейшее со-
бытие ближайших дней – вы-
боры Президента Российской 
Федерации. К ним мы готови-
лись заранее, впрочем, как и к 
выборам любого другого уров-
ня. Исключений мы не делаем – 
выбираем ли депутатов муни-
ципальных округов, депута-
тов Московской городской или 
Государственной думы.

В каждом случае мы оди-
наково тщательно следим за 
укомплектованностью и соста-
вом членов избирательных ко-
миссий, за готовностью обра-
зовательных, государственных 

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

и муниципальных учреждений, 
которым предстоит стать места-
ми голосования. Повышенные 
требования в такие дни предъ-
являются к правоохранитель-
ным органам: надо обеспечить 
надлежащий порядок и безопас-
ность в местах массового скопле-
ния людей. Как всегда, будут за-
действованы медики. Большую 
работу ведут средства массовой 
информации.

Напомню, что и работни-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства не сидят без дела: 
все подходы к избирательным 
участкам должны быть очище-
ны от снега и наледи, все места 
голосования обеспечены теплом 
и светом, и над этой работой так-
же ведется строгий контроль.

О масштабности подготов-
ки скажут цифры. У нас пять 
районов, в них будет разверну-
то 129 избирательных участков: 
127 стационарных – непосред-
ственно в районных школах и 
других учреждениях – и два 
временных – в горбольнице 
им. М.П. Кончаловского и в 
УФСИН России по Московской 
области на ул. Панфилова.

В Зеленограде 873 избирате-
ля придут на выборы в этом году 
впервые в жизни. Немало людей 
старшего возраста изъявили же-
лание участвовать в голосова-
нии, но по состоянию здоровья 

не могут покинуть квартиру; к 
ним в обязательном порядке 
придут члены избиркомов, что-
бы дать возможность проголо-
совать на дому.

Конечно, повышенное вни-
мание оказывается молодым 
избирателям: от того, какое 
впечатление они вынесут из всей 
обстановки выборов, во многом 
зависит их будущая обществен-
ная активность. Отмечу, кстати, 
что молодежь у нас не только 
сама участвует в процессе голо-
сования, но и активно помога-
ет в подготовке к нему. Многие 
влились в состав участковых из-
бирательных комиссий, некото-
рые – в состав наблюдателей. 

Несколько слов о последних. 
На избирательных участках Зе-
ленограда в ходе последних из-
бирательных кампаний вообще 
практически не было каких-либо 
серьезных нарушений, могущих 
повлечь за собой протесты про-
тив законности выборов, а мел-
кие недоразумения оперативно 
разрешались на местах. Это гово-
рит о том, что школа членов из-
биркомов и наблюдателей у нас 
на хорошем уровне, как и дис-
циплина самих избирателей. 

К слову, глава ЦИК РФ Элла 
Памфилова дала высокую оцен-
ку подготовке московского ре-
гиона к предстоящим выборам 
Президента РФ. Она отметила, 

что в Москве все участки стопро-
центно охвачены видеонаблю-
дением, включая территориаль-
ные избирательные комиссии. 
Также глава ЦИК РФ отметила 
особую подготовку столичных 
общественных наблюдателей за 
выборами.

Зеленоград к выборам готов. 
Я убежден, что зеленоградцы в 
очередной раз продемонстри-
руют высокую общественную 
активность и покажут хороший 
процент явки на избирательные 
участки. А тем, кто колеблется, 
все-таки хочу напомнить: вы 
выбираете свое будущее, не по-
зволяйте, чтобы за вас решали 
другие!

ВЫБОР – 
ДЕЛО 
КАЖДОГОМы попросили 

префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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В Центре 
международной 
торговли столицы 
12 марта прошел 
форум «Активное 
долголетие Москвы». 
Мэр столицы 
Сергей Собянин, 
принимавший участие 
в работе форума, 
отметил:

– Старшему поколению Мо-
сквы требуется социальная под-
держка: специальный уход, по-
собия и пенсии, развитие здраво-
охранения. На первый взгляд ка-
жется – государство выплачивает 
пенсии, вот и пусть отдыхают, но 
ситуация меняется. Мы видим, как 
пенсионеры становятся активнее... 
Чем больше человек живет, чем 
лучше он себя чувствует, тем боль-
ше у него потребностей к активной 
жизни. В центры соцобслуживания 
приходит все больше людей, кото-
рые хотят вместе проводить время 
и заниматься в кружках. У нас поя-
вилась идея проекта, который даёт 
возможность столичным пенсио-
нерам участвовать в культурных, 
спортивных и прочих событиях.

Этот масштабный проект, не 
имеющий аналогов в России, был 
запущен лишь 1 марта, но уже на-
бирает максимальные обороты. 
Тема активного долголетия чрез-
вычайно актуальна, ведь общество 
столкнулось с дилеммой. С одной 
стороны, продолжительность жиз-
ни заметно возросла. А с другой – 
пожилые люди, зачастую еще пол-
ные сил, не знают, чем себя занять, 
чем быть полезными и самим себе, 
и своим близким. Не удивительно, 
что форум стал столь представи-
тельной площадкой для обсужде-
ния этих насущных проблем. 

Открывая форум, заместитель 
председателя правительства Рос-
сии Ольга Голодец заявила:

ЗАЧЕМ СТАРЕТЬ – 
ЛУЧШЕ МОЛОДОСТЬ 
ВСПОМНИТЬ!ВСПОМНИТЬ!

На международном 
форуме, посвященном 
активному долголетию 
москвичей, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин заявил, что 
желание участвовать 
в проекте выразили 
более 35 тысяч жителей 
столицы, уже подавшие 
свои заявления. 

Мэр, в частности, также от-
метил: 

– Буквально несколько не-
дель прошло с той поры, когда 
мы подписали соответствующее 

постановление. Должен перед 
вами отчитаться. Мы выделили 
необходимые финансовые ре-
сурсы, создали организационную 
сеть записи желающих в систему 
проекта. Мы собрали заявки от 1 
тыс. учреждений и организаций, 
которые хотят участвовать в этом 
проекте. На 5 тыс. площадках соз-
дали потенциальную сеть таким 
образом, чтобы она была рас-
положена максимально близко, 
в шаговой доступности. Открыли 
запись, и сегодня уже больше 35 
тыс. москвичей записались в эту 
систему, начали формироваться 
сотни первых кружков. Это сде-

лано буквально за считанные не-
дели. 

– Понятно, что не все захотят 
заниматься, что не все запишут-
ся в наши кружки, не всем нужна 
эта активность. Но вы понимаете, 
какой объем потенциала, сколь-
ко людей, возможно, будут зани-
маться, – добавил мэр. 

Зеленоградский админи-
стративный округ стал первой 
опытной площадкой для старта 
программы организации образо-
вательного, культурного и спор-
тивного досуга для пенсионеров 
на бесплатной основе. Этому было 
посвящено множество публика-

– Продолжительность жизни 
и активное долголетие – абсо- 
лютный приоритет развития на-
шего общества. Сегодня постав-
лена цель – достичь в Российской 
Федерации 80-летнего рубежа по 
продолжительности жизни. Мы 
должны понять, каким образом 
сделать жизнь людей старшего 
возраста активной, интересной и 
содержательной.

В ходе многочисленных сессий 
участники форума, эксперты, не-
молодые люди, добившиеся по-
разительных успехов в солидном 
возрасте, рассказали и показали, 
как быть молодым, когда тебе уже 
далеко за 50, 60 и даже 70 лет. Тем 

более что в столице сегодня живет 
около трех миллионов пенсионе-
ров, и для организации их «новой» 
жизни необходимо сделать очень 
многое. Что именно предлагают в 
Москве? Обращаться в районные 
центры социального обслужи-
вания, где каждому желающему 
расскажут об организации самых 
различных программ: например, 
образовательных – почему бы вам, 
наконец, не освоить компьютер, 
который очень может быть по-
лезен, когда сил поубавилось, но
срочно требуется что-то узнать? 
Или осуществить давнюю мечту 
и все-таки прочитать Шекспира в 
подлиннике. 

Или вам надоело, что сил стало 
меньше: вы хотите заняться физ-
культурой или даже йогой, аэро-
бикой? Пожалуйста, организуют-
ся соответствующие группы и вы 
начинаете соревноваться друг с 
другом. Спросите у всеми люби-
мой в Зеленограде 86-летней Розы 
Иосифовны Усачевой (в свое вре-
мя завуча 609-й и директора 805-й 
зеленоградских школ): несколько 
раз в неделю она ходит на фит-
нес! Берите пример – власти для 
вас организуют бесплатные заня-
тия. Решили выйти в возрасте на 
сцену? Танцы, вокал, рисование, 
прикладное искусство – всем этим 
вы можете заняться, надо только 

проявить инициативу: прийти в 
ЦСО с паспортом, захватить с со-
бой СНИЛС и социальную карту. 

– Заявки на участие в проекте 
подали 1,5 тысячи организаций, –
сообщил в ходе работы форума 
руководитель департамента труда 
и социальной защиты населения 
Москвы Владимир Петросян. – 
Они предоставят пять тысяч сво-
их площадок для проведения заня-
тий более чем в 15 тысячах групп. 
Желание участвовать в проекте 
уже выразили 55 представителей 
бизнеса и 40 некоммерческих ор-
ганизаций. 

То есть вам гарантируют вы-
сокое качество занятий: с вами 
будут именно заниматься. Снова 
в первый класс – два раза в неде-
лю: внуки вам расскажут о своих 
впечатлениях от уроков, а вы – о 
своих: обсудите, у кого лучше по-
лучается. 

– Главным залогом активного 
долголетия, на мой взгляд, явля-
ются внуки, – заметил на форуме 
заместитель мэра столицы по во-
просам социального развития Лео-
нид Печатников. 

Вот и станьте интересными ва-
шим современным внучатам!

Итак, хватит думать о хворобах 
– вас ждут в центрах социального 
обслуживания Зеленограда:

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский». 
Адрес: Зеленоград, корп. 205А; 
Зеленоград, корп. 126. Телефон 
8 (499) 734-7314.

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Савелки». Адрес: Зелено-
град, корп. 320. Телефон 8 (499) 
734-9032.

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Солнечный». Адрес: Зе-
леноград, корп. 826, корп. 913. 
Телефон 8 (499) 710-8965.

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Крюково». Адрес: Зе-
леноград, корп. 2014. Телефон 
8 (499) 210-0423.

 Владимир МИХАЙЛОВ

ций в нашей газете. А с 1 марта 
проект распространился уже на 
всю столицу, где сегодня прожи-
вают около 3 млн пенсионеров. В 
нем примут участие учреждения 
культуры, спорта, образования, 
парки и другие организации, ко-
торые могут предложить свои 

услуги, подготовят свои предло-
жения и пройдут квалификаци-
онный отбор. 

Сергей Собянин также отме-
тил, что у проекта пока нет назва-
ния. Его выберут сами москвичи.

 Игорь СИДОРОВ

ПОТОК ЖЕЛАЮЩИХ ПОТОК ЖЕЛАЮЩИХ 
К ИСТОЧНИКУ ДОЛГОЛЕТИЯК ИСТОЧНИКУ ДОЛГОЛЕТИЯ
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В столице начинается 
разработка стратегии 
развития столичного 
образования до 
2025 г. Как отметил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, в столичном 
образовании 
уже удалось 
достичь серьезных 
результатов. 

– Важно, что теперь хорошее 
образование можно получить не 
только в десятке топовых и пре-
стижных гимназий, но и в сотнях 
обычных средних школ Москвы, – 
отметил мэр. 

Каким образом это удалось 
сделать за достаточно короткий 
период, окружной газете Зелено-
града «41» рассказали руководи-
тель департамента образования 
Москвы Исаак Калина и первый 
заместитель руководителя депар-
тамента образования Михаил Ти-
хонов, курирующий Зеленоград-
ский административный округ.

Исаак КАЛИНА:

– Московская система обра-
зования сегодня входит в десят-
ку лучших в мире. Этого удалось 
добиться в результате перехода 
на личностно-ориентированный 
принцип финансирования школ, 
улучшения материальной базы, 
расширения многопрофильности 
школ, повышения заработной пла-
ты учителей и создания условий 
для современного технологичного 
педагогического труда, реализации 
городских мегапроектов по разви-
тию «Московской электронной 
школы» и предпрофессионально-
го образования.

В большом количестве школ 
сегодня работают предпрофессио-
нальные классы – инженерные, 
медицинские, кадетские, академи-

ческие, так что ребята еще за пар-
той могут попробовать свои силы 
в разных областях, чтобы осо-
знанно выбрать будущую профес-
сию. Да и учиться стало гораздо 
интереснее: в школьных зданиях 
появляются, например, настоя-
щие лабораторные комплексы, 
IT-полигоны, а библиотеки пре-
вращаются из хранилища книг в 
очень востребованные учениками 
и учителями высокотехнологич-
ные информационные центры. 
Высокое массовое качество сто-
личного образования подтверж-
дается результатами международ-
ных исследований и олимпиад, а 
также государственной итоговой 
аттестацией.

– Как соотносятся рейтинг 
школ и качество образования?

Исаак КАЛИНА:

– Рейтинг вклада образова-
тельных организаций в массо-
вое качественное образование 
московских школьников – это 
стимул всем школам совместны-
ми действиями создать в городе 
единую эффективную систему 
образования, обеспечивающую 
каждой московской семье воз-
можность получения детьми ка-
чественного образования в районе 
проживания.

Педагогичность рейтинга за-
ключается в том, что ни один 
из критериев рейтинга (кроме 
понижающего коэффициента 
за удаление учащегося с ЕГЭ за 
списывание) не носит дискрими-
национного характера. Абсолют-
но любой ученик своими самыми 
разнообразными результатами 
может принести баллы своей 
школе. Поэтому сегодня школе 
ценен каждый ученик, и школа 
готова с ним работать: чем слож-
нее педагогическая задача, тем 
больше необходимо усилий, тем 
ценнее успех, тем выше рейтин-
говый балл.

УЧИТЫВАТЬ УЧИТЫВАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ИНТЕРЕСЫ 
КАЖДОГО КАЖДОГО 
РЕБЕНКАРЕБЕНКА

– Какие механизмы помог-
ли добиться массового участия 
школ в олимпиадах?

Исаак КАЛИНА:

– Результатом массовой рабо-
ты, которая ведется в системе сто-
личного школьного образования 
в последние годы, является огром-
ный охват участников олимпиад – 

– Расскажите, пожалуйста, 
о реализации и перспективах 
проекта МЭШ.

Исаак КАЛИНА:

– Проект «Московская элек-
тронная школа» стартовал в сто-
лице 1 сентября 2016 г. и направ-
лен на максимально эффективное 
использование IT-технологий и 
сервисов для улучшения качества 
образования. Он объединяет в 
себе функционал электронного 
журнала и дневника, а также биб-
лиотеки электронных образо-
вательных материалов. Сегодня 
проект внедрен во все образова-
тельные организации столицы. 
Предметные кабинеты основной 
и средней школы оснащаются но-
выми интерактивными панеля-
ми и ноутбуками для учителей. В 
школах организуется полное по-
крытие помещений беспроводной 
сети Wi-Fi.

В общегородском электрон-
ном журнале и дневнике можно 
конструировать учебные планы и 
расписания уроков, создавать за-
дания с использованием электрон-
ных учебников и тестов, применять 
разные виды оценок, связанных с 
деятельностью ученика на уроке и 
за его пределами.

Общегородская библиоте-
ка электронных образователь-
ных материалов – «облачная» 
интернет-платформа, содержащая 
все необходимые образователь-
ные материалы. Использование 
готовых сценариев уроков, раз-
работанных лучшими учителя-
ми Москвы, позволяет педагогам 
экономить время на подготовку к 
урокам и демонстрировать учени-
кам большее количество материа-
лов на занятиях.

– Как в Москве развивается 
профессиональное образова-
ние?

Исаак КАЛИНА:

– Программы и чемпионаты в 
области профессионального ма-
стерства направлены на развитие 
профессиональных компетенций, 
повышение престижа высококва-
лифицированных кадров, демон-
страцию важности компетенций 
для экономического роста и лич-
ного успеха.

54 колледжа реализуют про-
граммы подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих 
по 64 профессиям, программы 
профессиональной подготовки и 
программы подготовки специали-
стов среднего звена по 110 специ-
альностям. Колледжи предлагают 
школьникам Москвы обучение по 
программам профессиональной 
подготовки по 135 профессиям. 
Таким образом, у школьников по-
явилась уникальная возможность, 
обучаясь в своей школе, ходить 
на занятия в колледж и получить 
одновременно с аттестатом свиде-
тельство о профессии.

В 2016 г. стартовал городской 
проект, который предполагает ор-
ганизацию уникальных уроков 
«Технология» для московских 
школьников 5–9-х классов на про-
изводственных профильных пло-

учеников московских школ и кол-
леджей. Развитая сеть кружков ша-
говой доступности, дополнитель-
ное образование, онлайн-курсы, 
предпрофессиональные классы 
обеспечивают качественное об-
разование московских школьни-
ков, что в свою очередь создает 
базу для высоких результатов на 
всех этапах олимпиад.

ется новая роль школы как инте-
гратора всех ресурсов города для 
формирования умений и навыков 
учащихся (выстроена система вза-
имодействия московских школ, 
колледжей, вузов и высокотехно-
логичных предприятий).

Проект предполагает создание 
возможности московским школь-

никам глубокого знакомства и 
серьезного понимания содержа-
ния, особенностей и перспектив-
ности самых различных видов 
профессиональной деятельности, 
востребованной в Москве.

Инженерный класс в москов-
ской школе формирует у ученика 
умения и навыки, необходимые 
ему в будущей профессии и жиз-
ни в высокотехничной среде горо-
да. Медицинский класс помогает 
ученику приобрести умения и на-
выки, необходимые ему для буду-
щей медицинской специальности. 
В рамках Курчатовского проекта 
учащиеся осваивают базовые те-
ории естественнонаучного обра-
зования и учатся применять их в 
решении практических задач (37 
образовательных организаций, 
более 65 тыс. учеников, в том чис-
ле по программам дополнитель-
ного образования, НИЦ «Курча-
товский институт»). Школьники 
осуществляют междисциплинар-
ные исследования в области хи-
мии, физики и биологии.

Академический (научно-тех-
нологический) класс в московской 
школе предполагает создание в об-
разовательных организациях на базе 
конвергентных естественнонаучных 
технокомплексов с привлечением 
научных сотрудников Федерально-
го агентства научных организаций 
(10 школ, около 500 учеников, 20 
научных организаций).

Еще одним важным инструмен-
том в развитии предпрофессиональ-
ного образования является проект 
«Университетские субботы». Это 
просветительско-образовательный 
проект для школьников, студентов 
и родителей с детьми. Особенно-
стью данного проекта является его 
общедоступный характер. Посетить 
лекции, мастер-классы, экскурсии 
может любой ученик или студент 
колледжа или вуза Москвы. Ме-
роприятия проекта бесплатны для 
всех желающих.

       Школы 
и их партнеры – вузы 
и инновационные 
предприятия – вместе 
помогают ребятам 
сформировать 
необходимые для 
будущей профессии 
навыки
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Если раньше участие и побе-
ды в олимпиадах было уделом 
небольшого числа специализиро-
ванных школ, то сегодня школь-
ным этапом охвачены все школы 
города. Обладатели дипломов ре-
гионального этапа учатся сегодня 
в более чем в 90% школ Москвы 
(в 2010 году – 26%).

– В чем цель городских про-
ектов: «Академический класс», 
«Инженерный класс», «Курча-
товский университет», «Ме-
дицинский класс», «Музейные 
субботы»?

Исаак КАЛИНА:

– В столичной системе об-
разования с 2015 г. реализуется 
мегапроект под лозунгом «Готов 
к учебе, жизни и труду в совре-
менном мире». Задача проекта – 
формирование у ученика умений 
и навыков, необходимых ему в бу-
дущей профессии и жизни в вы-
сокотехнологичной среде города. 
Ключевым звеном проекта явля-
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щадках, в мастерских и лаборато-
риях колледжей столицы.

По итогам V Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills) сборная 
Москвы второй год подряд за-
нимает 1-е командное место, за-
воевав в 2017 г. медали по 32 ком-
петенциям.

В III Национальном чемпиона-
те JuniorSkills сборная команда го-
рода одержала победу в медальном 
зачете: 27 медалей, из них 17 золо-
тых, 4 серебряных и 6 бронзовых. 
Всего участники столичной сбор-
ной завоевали медали в 11 компе-
тенциях из 19.

Сборную команду Москвы в 
III Национальном чемпионате 
«Абилимпикс-2017» представили 
260 участников, из них 230 – уча-
щиеся образовательных организа-
ций, подведомственных Департа-
менту образования Москвы (159 – 
студенты московских колледжей, 
71 школьник). Сборная команда 
Москвы завоевала 114 медалей, из 
них 103 медали получили учащие-
ся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования города Москвы.

– Как реализуется проект 
«Московская электронная шко-
ла» в Зеленограде?

Михаил ТИХОНОВ:

– В Зеленограде проект реали-
зуется с 2017 г. Первой пилотной 
школой стала школа №1194, за-
тем школа №1557. На сегодняш-
ний день в зеленоградских школах 
установлены сотни интерактив-
ных панелей, учителя получили 
для работы в МЭШ свыше тысячи 
ноутбуков. Школы оснащены со-
временным сетевым и серверным 
оборудованием. Все системы ЭЖД 
интегрированы в МЭШ. Обще-
городская платформа позволяет 
учителям использовать готовые 
сценарии уроков. Учителя прош-
ли обучение, за каждой школой за-
креплены тьюторы. Учителя школ 
№1194 и 1739 получили гранты за 
разработку электронных сценари-
ев. За активное участие в развитии 
МЭШ учителя получают город-

скую надбавку: на 1 ноября 2017 
г. – 148 человек; на 1 февраля 2018 
г. – уже 262 человека.

– Зеленоградские родители, 
в основном, активно поддер-
живают проект разделения 
классов на инженерные, меди-
цинские, академические, кадет-
ские, гуманитарные.

Михаил ТИХОНОВ:

– Родители, конечно же, по-
нимают, какое преимущество по-
лучают их дети, обучающиеся в 
10–11-х инженерных, медицин-
ских, академических, кадетских 
классах. В Зеленограде проект ак-
тивно реализуется, школы стремят-
ся предоставить своим ученикам 
такие возможности. «Курчатов-
ский проект» реализуют школы 
№1557 и 853, где во время уроков и 
в рамках системы дополнительно-
го образования школьники всего 
округа имеют возможность зани-
маться в естественнонаучных ла-
бораториях. Инженерные классы 
работают в восьми школах города, 
медицинские классы – в школах 
№1194 и 1557. В восьми школах 
открыты 19 кадетских классов. В 
новый проект «Академический 

класс в московской школе» с 
1 сентября 2017 г. включилась 
школа №1557.

Школы и их партнеры – вузы и 
инновационные предприятия, дру-
гие организации – вместе помогают 
ребятам сформировать необходи-
мые для жизни и будущей профес-
сии навыки и умения, стать успеш-
ными в выбранной деятельности.

– В зеленоградской школе 
№1528 действует отделение, 
где учатся дети с аутистиче-
скими расстройствами, мало-
мобильные дети. Возможно ли 
появление в Зеленограде школы 
для незрячих ребят? 

Михаил ТИХОНОВ:

– Школа №1528 является 
одной из двух ресурсных школ Зе-
ленограда, работающих с детьми, 
нуждающимися в специальном 
сопровождении (№1528 и 854). С 
1 сентября 2016 г. здесь открылся 

ресурсный класс для детей с рас-
стройством аутистического спек-
тра и другими ментальными на-
рушениями. Для них выделены 
школьные аудитории, которые 
оборудованы всем необходимым. 
Это специальные пособия (книги, 
игрушки, конструкторы), игровой 
материал для сенсорной зоны. В 
классных комнатах – интерактив-
ные доски, компьютеры. В сенсор-
ной зоне – мягкие мешки-кресла, 
сухой бассейн с шариками, мягкий 
конструктор, батут. 

В ресурсном классе обучаются 
10 детей, родители которых вы-
брали данную форму обучения. 
Это одна из моделей обучения для 
детей с РАС, предусматривающая 
постепенный переход этих детей 
в общеобразовательные классы. 
Педагоги и тьюторы, работаю-
щие в классе для детей с РАС (а 
на каждого ребенка-аутиста в 
школе приходится трое взрос-
лых: тьютор, сопровождающий 
и классный руководитель) в на-
стоящее время получают второе 
высшее образование, проходят 
обучение по использованию в ра-
боте метода прикладного анализа 
поведения.

Кроме того, на базе школы 
№1528 в 2016 г. был открыт центр 
сопровождения слабовидящих де-
тей. Для центра приобрели специ-
альное оборудование более чем на 
3 млн. руб. По желанию родителей 
дети с нарушением зрения обуча-
ются как в школе №1528, так и в 
других школах округа, где для них 
созданы специальные условия, 
а центр осуществляет методиче-
скую поддержку педагогов и ро-
дителей. 

– На какой стадии в насто-
ящее время находится капи-
тальный ремонт зеленоград-
ского Дворца творчества детей 
и молодежи? Каким образом в 
результате Дворец будет об-
новлен?

Михаил ТИХОНОВ:

– Для капитального ремон-
та Зеленоградского дворца твор-
чества разработана проектно-
сметная документация, получено 

положительное решение государ-
ственной экспертизы и предусмо-
трено финансирование, превыша-
ющее 300 млн. рублей. Заказчиком 
на проектирование и выполнение 
ремонтных работ выступает город-
ская дирекция по строительству и 
реконструкции. В настоящее вре-
мя идет подготовка соответствую-
щей конкурсной процедуры. За-
планированы замена витражей и 
ремонт фасада, обновление всей 
инженерной инфраструктуры зда-
ния включая оборудование зала, 
новые дизайнерские решения по-
мещений.

Работы будут проводиться в 
текущем году.

– Московские школьники 
доминируют на Всероссийских 
и международных Олимпиа-
дах. Как бы вы оценили успехи 
на олимпиадах зеленоградских 
школьников?

Михаил ТИХОНОВ:

– С 2013 по 2017 г. зеленоград-
ские школьники шесть раз стано-
вились победителями и призера-
ми международных олимпиад по 
лингвистике, естествознанию, гео-
графии и физике.

По итогам 2016/17 учебного 
года 11 ребят из 8 школ округа 
стали победителями и призерами 
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
(в 2015/16 уч.г. – 6). 

В школьном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников в 

2016/17 учебном году приняли 
участие более 34 тысяч учени-
ков 4–11-х классов Зеленогра-
да, это на 4 тысячи больше, чем 
в предыдущем году. А в 2017/18 
учебном году – уже 35 тысяч, 10 
из которых были приглашены 
на следующий, муниципальный 
этап. 

Число призеров муниципаль-
ного этапа в округе ежегодно со-
ставляет около 1400 человек. В 
сравнении с 2016/2017 учебным 
годом почти вдвое увеличилось 
число призовых мест по астроно-
мии и географии. Традиционно 
много победителей и призеров по 
русскому языку, литературе, обще-
ствознанию.

На третий (региональный) 
этап всероссийской олимпиады 
школьников в этом году пригла-
шены 608 зеленоградцев, обучаю-
щихся в 9–11-х классах. Лидируют 
по наибольшему количеству при-
зеров муниципального этапа и 
приглашенных на региональный 
этап школы №853, 1557, 1353, 
1194, 2045. В прошлом году 142 
учащихся старших классов округа 
стали победителями и призерами 

регионального этапа. Зеленоград-
ские школьники проявляют актив-
ность и в московской олимпиаде 
школьников: ежегодно около 130 
ребят становятся ее призерами и 
победителями.

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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В конференц-зале КП 
«Корпорация развития 
«Зеленоград» при 
участии ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» 
состоялась встреча 
представителей 
департамента 
торговли и услуг 
города Москвы, 
префектуры ЗелАО и 
Московской торгово-
промышленной 
палаты с 
руководителями 
организаций торговли 
и услуг Зеленограда.

Это была 11-я по счету встре-
ча предпринимателей из сферы 
торговли и услуг с предста-
вителями городских властей, 
организованная Московской 
ТПП в преддверии весенне-
летнего сезона. Участника-
ми предыдущих встреч стали 
бизнесмены из всех округов 
Москвы: МТПП поставила 
целью обеспечить предприни-
мателям возможность получе-
ния максимально подробных 
консультаций по организации 
бизнеса в условиях современ-
ных административных тре-
бований.

Встречу открыл Дмитрий 
Лавров, заместитель префекта 
ЗелАО, осветив тему санитар-
ного содержания территорий, 
организации уборки и обеспе-
чения порядка на предприяти-

СФЕРА УСЛУГ ГОТОВИТСЯ СФЕРА УСЛУГ ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕТУК ЛЕТУ

Встреча предпринимателей сферы торговли и услуг с представителями городских 
властей, организованная Московской ТПП в преддверии весенне-летнего сезона

ях торговли и услуг и приле-
гающих к ним территориях.

Руководители предприятий 
были проинформированы об из-
менениях по квотированию мест 
для участия в ярмарках выход-
ного дня: изменения появятся в 
ближайшее время. Также была 
представлена обновленная ин-
формация о декларировании 
алкогольной продукции, в част-
ности пива: если компания до 
конца отчетного периода не заде-
кларирует обороты пивной про-
дукции, это грозит ей штрафом от 
50 до 100 тысяч рублей.

Представители органов вла-
сти отметили, что перед ГБУ 
«Жилищник» стоят задачи по 
уборке всего района, а уборка тер-
риторий торговых предприятий в 
круг их обязанностей не входит. 
Выходом из такой ситуации яв-
ляются, например, заключение 
договора с ГБУ «Жилищник» 
на уборку или же выполнение 

требований своими силами. Иг-
норирование существующих 
нормативных распоряжений чре-
вато штрафом административно-
хозяйственной инспекции в раз-
мере от  50 до 
200 тыс. руб. А 
если на неубран-
ной территории 
произойдет ЧП 
и будет нанесен 
вред здоровью, 
то собственника 
торгового объек-
та могут привлечь 
к уголовной от-
ветственности.

В своем выступ-
лении Д.Лавров 
озвучил ряд зон ответствен-
ности предприятий торговли и 
услуг: придворовые территории, 
подъездные и подходные пути, 
поддержание фасадов, уборка 
территории в период снегопада, 
урны вне помещения, особые 

требования к дверям из стекла и 
тактильные плитки. Требования 
к вышеуказанному списку содер-
жатся в отдельных нормативных 
актах, таких как Постановление 

г. Москвы №1018,  
федеральный за-
кон №22 и дру-
гие. Штрафы за 

несоблюдение 
норм варьиру-
ются в среднем 
от  50  до  200 
тыс. руб. Так, за 

несоблюдение 
нормативов для 

слабовидящих 
предусмотрен 

штраф от 100 до 
200 тыс. руб. Сейчас готовится 
нормативная база для создания 
комфортных условий по обе-
спечению доступности для лиц с 
ограниченными возможностями.

О важности оформления 
паспортов безопасности на все 

 Цель – 
обеспечить 

предпринимателям 
возможность 
получения подробных 
консультаций по 
организации бизнеса

 

объекты торговой ин-
фраструктуры напомнил 
Денис Косторной, заме-

ститель руководителя департа-
мента торговли и услуг города 
Москвы. Образец оформления 
содержится в тексте Поста-
новления Правительства РФ 
№1273 от 19.10.2017. Многие 
предприятия уже оформили па-
спорта безопасности и задавали 
вопросы о своих дальнейших 
действиях. Д.Косторной сооб-
щил также, что Департамент 
торговли и услуг выпустил ме-
тодические указания по оформ-
лению подобных паспортов. На 
предстоящей неделе планиру-
ется публикация методических 
разъяснений по наиболее рас-
пространенным вопросам на 
сайте департамента www.mos.
ru/dtu.

Руководитель обособленно-
го подразделения Московской 
ТПП в Зеленограде Владимир 
Мохте рассказал об основных 
направлениях деятельности 
МТПП – объединении бизнеса 
и создании диалога между биз-
несом и властью.

Он также напомнил о важ-
ности проявления гражданской 
позиции и участии в выборах 
Президента РФ 18 марта 2018 г.
Московская ТПП сформировала 
и разместила на сайте методиче-
ские рекомендации по организа-
ции информирования о выборах, 
которыми могут воспользовать-
ся все предприниматели.

Мероприятие организовано 
при поддержке правительства 
Москвы и департамента эконо-
мической политики и развития 
города Москвы.

 Конкордия ДРУЖИНИНА

 НОВОСТИ МОСКВЫ

Начатые семь лет 
назад реформы в 
области столичного 
здравоохранения 
завершены – 
отметили на встрече 
с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным 
руководители 
городских 
медицинских 
учреждений. 

Больницы и поликлиники го-
рода сегодня располагают высо-
котехнологичной аппаратурой, 
врачи используют новейшие тех-
нологии лечения. И главное: если 

в 2011 г. средняя продолжитель-
ность жизни в столице составляла 
74 года, то теперь она вплотную 
приблизилась к отметке 78 лет. 

Например, в Городской кли-
нической больнице Зеленограда 
им. М.П. Кончаловского откры-
тие регионального сосудистого 
центра позволило снизить смерт-
ность от инфаркта миокарда с 29 
до 3%. Больница приняла участие 
в пилотном проекте по созданию 
стационаров кратковременного 
пребывания. Переоснащены реа-
нимационные отделения клини-
ки, открыто новое нейрореани-
мационное отделение. В роддоме 
при больнице открыто отделение 
патологии новорожденных и не-

доношенных детей. И это неболь-
шая часть того, что было сделано 
за последние годы. 

Что дальше, по какому пути 
пойдет московская медицина?

– Система здравоохранения 
касается каждого москвича, его 
настроения, жизненного тону-
са, здоровья, – отметил в связи 
с этим Сергей Семенович. – От 
медицинского сообщества, паци-
ентов, москвичей поступает мно-
жество обращений и вопросов: 
какое будущее ждет московское 
здравоохранение, как оно будет 
развиваться и насколько будет 
качественным?

Врачи ответили на вопрос 
мэра, предложив разработать 

стратегию развития здравоохра-
нения города на ближайшие семь 
лет. Основная задача – опираясь 
на нынешний уровень, вывести 
его на качественно более вы-
сокую ступень развития меди-
цины. При этом следует взять 
следующий рубеж долголетия – 
средняя продолжительность жиз-
ни в Москве должна возрасти до 
80 лет. 

Сергей Собянин поддержал 
предложение городских медиков. 
На первом этапе разработкой 
стратегии развития столичной 
медицины займется специально 
сформированная инициативная 
группа. Затем эти разработки бу-
дет обсуждать все медицинское 
сообщество Москвы. 

 Владимир 
МИХАЙЛОВ

80 ЛЕТ –80 ЛЕТ –  БЕЗ ВОЗРАЖЕНИЙ!БЕЗ ВОЗРАЖЕНИЙ!
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Дмитрий Сергеевич Кузне-
цов из корп. 1537 сообщает, 
что в сетевых магазинах «Пя-
терочка» в корп. 2002 и 1405 
камеры хранения для сумок 
частично сломаны, частично 
закрыты, но не имеют клю-
чей, и просит привести их в 
порядок. 

З а м е с т и т е л ь  п р е ф е к т а 
Д.Лавров пояснил, что все во-
просы, касающиеся ремонта и 
обслуживания имущества ма-
газина, решают сами магази-

ны. В их адрес управа района 
Крюково направила письмен-
ные обращения с предписанием 
решить проблему. К настояще-
му времени камеры хранения в 
магазине в корп. 2002 уже от-
ремонтированы, а руководство 
«Пятерочки» в корп.1405 на-
правило заявку на ремонт в со-
ответствующую службу. 

Администрация магазинов 
«Пятерочка» приносит свои 
извинения за причиненные вре-
менные неудобства.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на «Горячую линию»  на «Горячую линию» 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271 8-499-735-2271 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная «Горячей линии» дежурная «Горячей линии» 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы Заданные вами вопросы 

и ответы на них будут и ответы на них будут 
опубликованы в открытом опубликованы в открытом 

доступе на страницах газеты доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». «Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных ваших персональных данных 
в целях размещения в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разделев разделе  

«Ваш вопрос к власти».«Ваш вопрос к власти».
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Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 

организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 

государственных услуг.государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием – 
8 (499) 717-2175;
Клиентская служба «Матушкино-Савелки», 
корп. 606
Телефон горячей линии –
8 (499) 734-5076;
Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии – 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон - 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн. – вс., с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.

Лидия Николаевна Шаш-
кина из корп. 1428 жалует-
ся, что при расчистке улицы 
завалили хозяйственные во-
рота на территорию школы 
№609. Анатолий Николаевич 
Квашин из корп. 612 сообщает 
о плохой уборке автобусных 
остановок в 6-м мкрн. Татья-
на Викторовна Плищепова из 
корп. 435 обращает внимание 
на горы снега около ее дома. 
Наталья Васильевна Сытова 
из корп. 1106 говорит, что не 
убран снег на тротуарах Пан-
филовского проспекта от ма-
газина «Ольга» до остановки 
«Березовая аллея». 

Все подобные обращения 
адресуются службам, ответ-
ственным за уборку: в район-

ные ГБУ «Жилищник» и ГБУ 
«Автомобильные дороги», – 
а также главам управ районов. 
Сообщения о том, что работы 
выполнены, поступают опера-
тивно. 

РЕМОНТ – ДЕЛО РЕМОНТ – ДЕЛО 
НЕ БЫСТРОЕ. НЕ БЫСТРОЕ. 
НО КОНЕЧНОЕНО КОНЕЧНОЕ

Валерия Ивановна Сопина 
из корп. 1810:

– В филиале №2 поликли-
ники №201 (корп. 1460) с 
декабря прошлого года идет 
ремонт, который никак не 
закончится. Когда наконец 
приведут поликлинику в по-
рядок?

Вопрос был переадресован за-
местителю префекта А.Чеботареву 
и руководству поликлиники 
№201. Официальный ответ из по-
ликлиники таков: действительно, 
в филиале №2 идет капитальный 
ремонт лифта. Эта работа будет 
полностью завершена в III квар-
тале нынешнего года.

ГДЕ ХРАНИТЬ СУМКИ?ГДЕ ХРАНИТЬ СУМКИ?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ПЕНСИЯМ?ПО ПЕНСИЯМ?

Надежда Михайловна Жда-
нова из корп. 1428 задала во-
просы о начислении пенсий, 
коммунальных платежей и 
взносов на капитальный ре-
монт. Инвалид I группы 83 
лет, получает пенсию толь-
ко за рабочий стаж без соци-
альных доплат. Коммуналь-
ные платежи за содержание 
и уборку помещения начисля-
ются на трех человек, а она 
уже несколько лет прожива-
ет одна. Также приходят на-
числения на капитальный ре-
монт, хотя по возрасту она не 
должна платить.

«Горячая линия 41» свя-
залась с управлением соци-

альной защиты префектуры 
ЗелАО, отделением пенсионно-
го фонда в корп. 1641 и центром 
госуслуг «Мои документы». Во 
всех случаях необходима непо-
средственная консультация спе-
циалистов. Жительнице были 
переданы все контакты пенси-
онного фонда и центра госуслуг 
«Мои документы» с тем, чтобы 
она смогла получить ответы на 
свои вопросы в индивидуаль-
ном порядке.

Напоминаем, что телефоны 
«Горячих линий» социальных 
служб, пенсионного фонда и 
центра госуслуг «Мои докумен-
ты» мы регулярно публикуем на 
странице «Обратная связь».

РАСЧИЩАЕМСЯ!РАСЧИЩАЕМСЯ!
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В преддверии Дня 
защитника Отечества 
в Белом зале мэрии 
прошло награждение 
пожарных и 
спасателей мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным. Звания 
«Почетный пожарный 
города Москвы» 
был удостоен 
Евгений Хлюстов 
из Зеленограда, 
пожарный 3-го 
класса пожарно-
спасательного отряда 
№213. 

Евгений окончил Ивановский 
институт Государственной про-
тивопожарной службы МЧС Рос-
сии по специальности «Инженер 
пожарной безопасности». После 

института он пять лет отработал 
начальником пожарного карау-
ла в г. Гусь-Хрустальный, позже 
переехал в Москву, где служил в 
пожарной части Восточного ад-
министративного округа.

В 2006 г. огнеборца награди-
ли медалью «За отвагу на пожа-
ре». В условиях чрезвычайной 
ситуации Евгений Хлюстов при-
нял нестандартное решение, что 
помогло спасти женщину с пято-
го этажа горящего здания.

С 2014 г. Евгений занимает 
должность старшего дежурного 

смены в пожарно-спасательном 
отряде №213 ГКУ «ПСЦ».

– Я считаю важным быстро 
принимать нестандартные ре-
шения, спасая людей из огня, – 
рассказал Евгений. – Пожарные 
мыслят и относятся ко многим 
привычным вещам по-другому. 
Наш коллектив ПСО №213 очень 
сплочен, мы доверяем друг другу 
свои жизни и всегда готовы по-
мочь коллегам в любой ситуации.

Пресс-группа 
департамента ГОЧСиПБ 

г. Москвы

Инспекторы 
отдела по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД по районам 
Силино и Старое 
Крюково провели 
профилактические 
беседы с учениками 
5–8-х классов школ 
№719 и 852.

Перед подростками выступи-
ли представители прокуратуры, 
полиции, УФСИН и комиссии по 
делам несовершеннолетних. Гости 
рассказали ребятам, какие дей-
ствия могут классифицироваться 
как преступления против жизни и 
здоровья человека, а также какую 
ответственность несут граждане, 
не достигшие 18 лет, совершив-
шие такие правонарушения.

Инспекторы отделения по де-
лам несовершеннолетних ОМВД 
по районам Силино и Старое 
Крюково капитан полиции Ольга 

Кузнецова и младший лейтенант 
полиции Татьяна Бессонова рас-
сказали школьникам об ответ-
ственности за совершение адми-
нистративных правонарушений (в 
том числе имущественных).

Полицейские обратили вни-
мание подростков на обеспече-
ние собственной безопасности 
в период проведения выборов 

Президента Российской Федерации 
и чемпионата мира по футболу.

Сотрудники правопорядка 
отвечали на вопросы школьни-

ков, разъясняя информацию, ко-
торая нуждалась в дополнении. 
Подростки с интересом вступа-
ли в дискуссию, а по окончании 
встречи поблагодарили гостей за 
полезную информацию.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

     ПРОФИЛАКТИКА

СМОТРЕТЬ НАДО 
В СТОРОНУ 
ДВИЖЕНИЯ!

19 февраля, в 18.20, в дежур-
ную часть ОР ДПС ГИБДД по-
ступила информация о наезде на 
пешехода на парковке магазина, 
расположенного в 10-м мкрн. 

На месте ДТП инспекторы 
ГИБДД выяснили, что 27-летний 
житель Московской области, 
управляя автомашиной «Тойо-
та Королла», при выезде с места 
парковки задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра и 
совершил наезд на 37-летнюю 
зеленоградку. 

На месте пострадавшая отка-
залась от медицинской помощи. 
Однако через несколько часов 
женщина обратилась в травм-
пункт 201-й поликлиники Зеле-
нограда и после оказания меди-
цинской помощи была  отпущена 
на амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется рас-
следование.

В МАГАЗИН НА 
ЧУЖОЙ МАШИНЕ

В отдел полиции по району 
Крюково обратилась молодая 
женщина с заявлением о при-
нятии мер к неизвестному, ко-
торый похитил принадлежащий 
ей автомобиль «Хэндэ Санта Фе» 
с территории автомойки в 16-м 
мкрн.

Через 10 минут на улице 1-го 
Мая автоинспекторы останови-
ли указанную машину. За рулем 
находился 28-летний мужчина, 
по внешним признакам нахо-
дящийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, при этом прав 
на управление транспортными 
средствам водитель не имел.

В отношении мужчины был 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 12.8. КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и 
не имеющим права управления 

транспортными средствами». Для 
выяснения обстоятельств подо-
зреваемый был доставлен в тер-
риториальный отдел полиции.

Выяснилось, что парень ра-
ботал на автомойке. После упо-
требления алкогольных напит-
ков он взял ключи от иномарки 
и выехал на ней в магазин. 

Отделением дознания ОМВД 
по району Крюково возбужде-
но уголовное дело по ст. 166 УК 
РФ «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хи-
щения». 

Подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ. Транс-
портное средство возвращено 
законной владелице.

ИСПОРТИЛ 
ПРАЗДНИК СЕБЕ 
И ЛЮДЯМ…

23 февраля, в 8.40, в дежур-
ную часть ДПС ГИБДД поступи-
ла информация о столкновении 
транспортных средств на проезде 
4807 Зеленограда.

На месте дорожно-транс-
портного происшествия инспек-
торы ГИБДД выяснили, что 
житель Московской области, 
управляя автомобилем «Ивеко», 
следовал по проектируемому про-
езду 4807 в направлении Солнеч-
ной аллеи. Напротив дома №2 он, 
совершая маневр левого поворо-
та, не предоставил преимущество 
в движении и совершил столкно-
вение с автомобилем «Фольксва-
ген Пассат» под управлением зе-
леноградца, который двигался в 
попутном направлении.

В результате ДТП пострадала  
пассажирка автомашины «Фоль-
ксваген Пассат», которая брига-
дой скорой медицинской помо-
щи была осмотрена и отпущена 
на амбулаторное лечение. 

По факту ДТП ведется рас-
следование.

Группа по пропаганде 
роты ДПС ГИБДД УВД 

по ЗелАО

ОПАСНЫЙ 
КОРПУС 424а!

За прошедшую неделю с 5 до 
11 марта пожарно-спасательные 
подразделения на территории 
округа совершили 16 выездов.

Пожаров не зарегистрирова-
но.

Загорание мусора в контейне-
ре произошло 12 раз:

5 марта – у корп.1012 и 1131;
6 марта – у корп.445;
7 марта – у корп.417;
8 марта – у корп. 433 и 424А;
10 марта – у корп.1624, 1645, 

2013 и 424А (2 раза);

11 марта – у корп.424А.
7 марта у корп.329 горел мусор 

на открытой площадке, 8 марта – в 
мусорокамере корп.1015, под.2.

9 марта загорелось бесхозное 
бытовое помещение на проезде 
687 (напротив дома №15).

На ложное срабатывание ав-
томатической пожарной сиг-
нализации (ПАК «Стрелец-
Мониторинг») выезжали 1 раз: 
7 марта в ГБОУ СОШ №2045 
(корп. 2009).

Пресс-служба 
Управления по Зеленоград-

скому АО ГУ МЧС России по 
г. Москве

    СВЕТОФОРМЭР НАГРАДИЛМЭР НАГРАДИЛ
ОТВАЖНОГО ЗЕЛЕНОГРАДЦАОТВАЖНОГО ЗЕЛЕНОГРАДЦА

     КАЛАНЧА

О БЕЗОПАСНОСТИ О БЕЗОПАСНОСТИ ––  
С ИНТЕРЕСОМС ИНТЕРЕСОМ
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В год своего 35-летия 
балетная студия 
КЦ «Зеленоград» 
«Грация» под 
руководством 
Галины 
Епанчинцевой 
готовится к участию 
в общероссийских 
и международных 
конкурсах!

Получение новых костюмов 
для девчонок – всегда праздник. 
Процесс примерки отработан: 
выстроились «паравозиком» 
друг к другу спинками, зашнуро-
вали корсажи, встали на пуанты 
и – разбежались по местам. Му-
зыка! Грация! Балет!

Костюмы шьют как в мастер-
ских Культурного центра, так и 
родители танцовщиц. Изготав-
ливают диадемы, крылышки, 
шарфы и сверкающие стразами 
воздушные пачки. В суете между 
пакетами с костюмами балери-
ны переговариваются: «Корал-
лы есть!» – «А где жемчужины? 
Ищите!»

 В ГБУДО г. Москвы
«Детская 
художественная 
школа №9» 
прошел конкурс 
«Юный художник 
Зеленограда», в 
котором приняли 
участие 120 учащихся 
ДХШ №9 и 65 
учащихся из других 
школ города.

В состав жюри вошли на-
родный художник России, 
вице-президент Российской 
академии художеств, ректор 
Московского государственного 
академического художествен-
ного института им. В.И. Су-

рикова А.Любавин, 
з а с л у ж е н н ы й  х у -
дожник России, до-
цент кафедры дизай-
на МИЭТ, директор 
ДХШ №9 Р.Фашаян, 
декан факультета 
скульптуры МГАХИ 
имени В.И. Сурико-
ва Г.Долмогомбетов, 
сотрудники Департамента куль-
туры города Москвы и образо-
вательных учреждений.

Гран-при конкурса присуж-
ден Арине Криковой (15 лет, 
преподаватель М.Печенюк). 

Также жюри определило 26 
победителей по номинациям 
«Тематический натюрморт» и 
«Мой любимый Зеленоград» в 
возрастных группах 6–8, 9–11, 
12–14 и 15–17 лет.

Победителями стали Алек-
сандр Рукавишников, Андрей 

     КОНКУРС

Никифоров, Алина Назарова, 
Валерия Лозовая, Анастасия 
Сорокина, Виктория Остров-
ская, Мария Флегонтова и Ана-
стасия Минкина преподавате-
лей Н.Коваль, Е.Любаускене, 
Н.Илларионовой, К.Олейник, 
О.Кузнецова.

Работы победителей демон-
стрируются до конца марта в 
Выставочном зале префекту-
ры.

 Светлана БЕЛОВА, 
фото автора

\\

Ежегодная акция 
«Ночь в театре» 
традиционно 
проходит в канун 
Всемирного дня 
театра.

 К 24 марта особую культур-
ную программу для своих зри-
телей готовят многие столич-
ные театры: встречи с актерами 
и режиссерами, мастер-классы 
и экскурсии по закулисью, 
перформансы и читки – это 
лишь немногие из возможных 
театральных событий ночи. 
«Ведогонь-театр» приглаша-
ет зеленоградцев стать частью 
специальной программы, встре-
титься с театральной семьей и 
послушать театральные леген-
ды.

«Ночь в театре» для жителей 
Зеленограда начнется со спектак-
ля «Пришел мужчина к женщи-

не», человеческой комедии о 
любви по пьесе С.Злотникова. 

В квартире нового жилого 
дома скучает одинокая жен-
щина Дина Федоровна. Друзья 
решают познакомить ее с одино-
ким мужчиной – фармацевтом 
Виктором Петровичем. Что из 
этого выйдет?.. 

После спектакля исполните-
ли главных ролей Наталья Та-
бачкова и Александр Бавтриков 
встретятся со зрителями, что-
бы немного приоткрыть завесу 
тайны жизни актерской семьи. 
В рамках проекта «Поговорим? 

Неформальные встречи с арти-
стами» расскажут они о том, как 
привнести творческое начало в 
быт и не спутать рабочие и лич-
ные отношения, о поддержке, 
взаимоуважении и вере друг в 
друга.

Продолжить ночное путе-
шествие по загадочному миру 
театра можно будет с проектом 
«Читаем вслух». Художествен-
ный руководитель заслуженный 
артист РФ Павел Курочкин и ак-

триса Наталья Третьяк прочтут 
театральные легенды. В атмос-
фере уютного кафе зазвучат 
волшебные тексты журналиста 
и критика, известного фелье-
тониста XIX – начала XX века 
В.Дорошевича и письма совет-
ского актера Е.Велихова.

Ночь в театре обещает быть 
длинной и интересной! Вход 
на спектакль по билетам, а на 
встречу с артистами и чтения 
можно будет попасть бесплат-
но по предварительной реги-
страции. 

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

НОЧЬ В ТЕАТРЕНОЧЬ В ТЕАТРЕ

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
achernysh.va@gmail.com

Германии, Финляндии, Израиля, 
уровень подготовки у всех очень 
высокий. В жюри – солисты 
Большого театра, Новосибир-
ского и Санкт-Петербургского. 
Мы везем 9 солистов с двумя ва-
риациями у каждого, 5 дуэтов, 4 
ансамбля. Но перед тем мы еще 
11 марта примем участие в кон-
курсе «Орфей».

– Есть ли у вас мальчики?
– Уже нет ни одного. Все 

ушли в спорт. Грустно, но я уже 
привыкла.

– Какие из последних на-
град особенно дороги?

– На IV Всероссийском хо-
реографическом фестивале-
конкурсе «Новая Россия» в Мо-
скве 10 февраля наши девочки 
стали лауреатами 1 и 2-й степени.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

– Галина Федоровна, к 
чему готовятся ваши бале-
рины?

– К 200-летию Мариуса Пе-
типа, которое празднует весь 
балетный мир. Мы подготови-
ли программу из 10 балетов: 
«Щелкунчик», «Баядерка», 
«Жизель», «Корсар», «Арлеки-
нада», «Эсмеральда», «Конек-
Горбунок». Выступления будут 
сопровождаться видеозаписями 
партий в исполнении прослав-
ленных артистов балета Галины 
Улановой, Владимира Василье-
ва и других. Петипа – это всег-
да сказка о любви, и юным она 
близка и понятна. 

– Впереди – поездка на XX 
международный конкурс ис-
полнителей классического 
танца в Екатеринбурге?

– Да, это очень серьезный 
конкурс, приезжают артисты из 
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«ГРАЦИЯ», УСТРЕМЛЕННАЯ «ГРАЦИЯ», УСТРЕМЛЕННАЯ 
К ПОБЕДАМ!К ПОБЕДАМ!

«Грация» подготовила программу из 10 балетов: 
«Щелкунчик», «Баядерка», «Жизель», «Эсмеральда» и др. 

Труд педагога плюс Труд педагога плюс 
талант ученика!талант ученика!

Арина Крикова 
(15 лет, гран-при, преп.М. Печенюк)
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Департамент Москвы 
по конкурентной политике 
объявил проведение двух 
аукционов по строительству 
в Москве спортивных центров. 
Один из них планируется 
построить на северо-западе 
столицы, второй – в 17-м мкрн 
Зеленограда.

– Участки разные по площади мо-
гут стать интересными для инвесторов, 
готовых вкладывать средства в разно-
форматные спортивные объекты. По 
итогам продаж прошлого года можно 
прогнозировать конкуренцию на тор-
гах. Рынок фитнес-индустрии перспек-

тивный: он растет всегда и будет расти 
еще долго, так как уровень проникно-
вения фитнес-услуг не столь высок, – 
сообщил руководитель ведомства 
Геннадий Дегтев.

Под инвестиционное строительство 
спортивного центра с бассейном в 17-м 
мкрн Зеленограда отдается земельный 
участок площадью 0,65 га при началь-
ной цене аукциона 10 млн рублей годовой 
аренды почти на три года. Объект будет 
располагаться за хосписом, на Заречной 
улице. Спортцентр будет иметь общую 
площадь 4,5 тыс. кв. метров.

Прием заявок от предпринимателей 
будет осуществляться до 9 апреля. Торги 
пройдут 12 апреля 2018 года.

Зеленоградка Ольга 
Куликова завоевала 
две бронзовых медали 
на прошедшем в Пензе 
чемпионате России 2018 г. 
по настольному теннису. 
Мастер спорта выступала 
за Солнечногорский район 
в составе сборной 
Московской области.

В личных соревнованиях успех был на 
этот раз не на стороне представительницы 
Зеленограда. На стадии 1/8 финала Оль-
га проиграла игроку из Санкт-Петербурга 
Елене Трошневой. А вот в парном раз-
ряде среди женщин зеленоградка суме-
ла завоевать бронзовую медаль вместе 
с теннисисткой из Щелково Светланой 
Мохначевой. Вначале подмосковная 
пара переиграла пару из Ярославской 
области, затем – пару из Самары–Санкт-
Петербурга, на стадии четвертьфинала – 
москвичек. Но в полуфинале сильнее ока-
зались представительницы Татарстана. 

В итоге Ольга Куликова заняла третье 
место и взяла бронзу.

Второе призовое место зеленоград-
ская теннисистка завоевала в командном 
первенстве среди женщин. На стадии 1/8 
финала подмосковная команда обыгра-
ла сборную Кемеровской области, на 

На стадионе «Фили» 
в столице состоялся финал 
Кубка Москвы по регби, 
который был сравним 
с супер-кубком. В этой игре 
встречались действующий 
на тот момент обладатель 
Кубка Москвы 
РК «Зеленоград» 
и действующий на текущий 
момент чемпион Москвы 
по регби РК «Динамо».

Баталия действительно получилась 
фееричной. Так как на стадионе «Фили» 
встретились настоящие мастера своего 
дела и принципиальные соперники, ито-

говый счет получился по-регбийному 
небольшим. Но главное – в пользу зе-
леноградцев. В тяжелейшем матче в до-
полнительное время победу праздновал 
Зеленоград – 8:5.

Отметим, что игра проходила в день 
60-летия Зеленограда – 3 марта. Таким 
образом, наши регбисты сделали отлич-
ный подарок своему городу.

Это уже вторая крупная победа зеле-
ноградского регби с начала года. В нача-
ле января РК «Зеленоград» стал облада-
телем Кубка Москвы по регби на снегу. 
Также в январе на зеленоградском рег-
бийном стадионе СШОР №111 состоялся 
традиционный зимний турнир «Снежное 
регби».

В этом году зеленоградское регби 
празднует свое 50-летие.

  СПОРТ

Главный день открытых 
дверей в 2017/2018 учебном 
году состоится в НИУ 
«Московский институт 
электронной техники» 
Зеленограда 1 апреля.

Насыщенная программа мероприятия 
позволит абитуриентам и их родителям 
получить ответы на актуальные вопросы, 
пообщаться с преподавателями, студента-
ми, молодыми учеными и сотрудниками 
приемной комиссии, увидеть своими гла-
зами учебные классы, лекционные ауди-
тории и научные лаборатории вуза.

Традиционно основной площадкой 
для общения с представителями уни-
верситета станет первый корпус НИУ 
«МИЭТ». Официальная встреча с руко-

водством вуза и сотрудниками приемной 
комиссии пройдет в актовом зале Дома 
культуры «МИЭТ».

В программе мероприятия:
- выставка-презентация направлений 

подготовки, а также научных достижений 
выпускающих кафедр;

- информация о правилах приема в 
2018 году и консультации с представите-
лями приемной комиссии;

- экскурсии по научным лаборатори-
ям и кафедрам университета;

- подробная информация об учебном 
военном центре, военной кафедре и обще-
житии;

- запись на экспресс-курсы.
День открытых дверей в МИЭТ пройдет 

с 10.00 до 14.00. Проход гостей – с 9.30.

ИЩЕМ ИНВЕСТОРАИЩЕМ ИНВЕСТОРА ДЕНЬ В МИЭТЕДЕНЬ В МИЭТЕ

НАШИ – В ЗОЛОТЕ!НАШИ – В ЗОЛОТЕ! … И В БРОНЗЕ!… И В БРОНЗЕ!

стадии четвертьфинала – сборную Вла-
димирской области. Но, как и в парном 
разряде, в финал Ольгу и ее партнерш не 
пустили представительницы Москвы – 
подмосковная команда оказалась на тре-
тьем месте, а в активе Ольги Куликовой – 
вторая бронза.

Как поделилась сама Ольга на своей 
страничке в Instagram, это выступление 
в составе сборной стало для нее первым 
на чемпионатах России по настольному 
теннису. «Они завершились удачно, чему 
я очень рада. До этого я выступала толь-
ко в парных и личных. Спасибо всем, кто 
болел и поддерживал!» – рассказала тен-
нисистка.

 Подготовил Евгений АНДРЕЕВ
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  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В две ближайшие субботы марта 
предлагаем жителям нашего города 
прекрасную возможность пройти меди-
цинское обследование, чтобы узнать со-
стояние здоровья и определить факторы 
риска развития многих заболеваний.

17 марта специалисты отделения 
профилактики ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» 
ждут всех работающих зеленоградцев, 
прикрепленных к поликлинике, на дис-
пансеризацию и скрининг в «Центре 
здоровья». Обследования будут про-
водиться с 9.00 до 14.30 в корп. 2042 
(кабинеты 238 и 247).

24 марта диспансеризацию смогут 
пройти работающие граждане 1997; 
1994; 1991; 1988; 1985; 1982; 1979; 
1976; 1973; 1970; 1967; 1964; 1961; 
1958; 1955; 1952; 1949; 1946; 1943; 
1940; 1937; 1934; 1931; 1928; 1925; 
1922; 1919 годов рождения (корп. 2042, 
кабинет 238).

Не забудьте захватить с собой па-
спорт и полис обязательного медицин-
ского страхования!

 Дарья БОЖЕНОВА

ПРОВЕРИТЬСЯ ПРОВЕРИТЬСЯ ––  
НЕ ЛИШНЕЕ!НЕ ЛИШНЕЕ!

Постоянная занятость на работе иногда не позволяет человеку 
вовремя пройти профилактический медицинский осмотр. 
Нередко это приводит к тому, что болезнь проявляет себя 
внезапно и начинает мешать ему вести нормальный образ жизни.

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Московской обла-
сти «Московский госпиталь для ветеранов 
войн» предлагает уникальную возмож-
ность жителям Зеленограда пройти бес-
платное плановое лечение.

Госпиталь оказывает специализиро-
ванную, в том числе высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по направле-
ниям: хирургия, урология, травматология, 
неврология, кардиология, ангиография, 
коронаграфия.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

Запись на консультацию производится ежедневно по рабочим дням 
с 10.00 до 15.00 по тел. 8 (495) 536-2890.

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, д. Жилино, д. 20.
Тел. 8 (405) 536-0646 (секретариат). 

Официальный сайт mogvv.ru

Колоноскопия и гастроскопия – это две методики, похо-
жие по своей сути. Одна изучает кишечник, а другая – же-
лудок и пищевод.

Гастроскопия вызывает те же страхи у людей, что и ко-
лоноскопия. Отзывы часто сравнивают эти методы диагно-
стики, и многие желают при возникновении необходимости 
проведения исследований и ту и другую процедуру провести 
во сне.

Всем известно, что колоноскопия (как и гастроскопия) 
может быть довольно неприятной и даже болезненной про-
цедурой.

Боли и дискомфортные ощущения вызывает непосред-
ственно движение эндоскопа по полости органа. Проведение 
колоноскопии во сне – один из самых комфортных вариантов 
этой процедуры для психологического состояния человека.

Если же говорить о медицинских показаниях гастроскопии 
под наркозом или седацией, необходимо упомянуть такие 
как сильный рвотный рефлекс у пациентов, который услож-
няет задачу врача при проведении обследования, а также 
некоторые воспалительные процессы органов желудочно-
кишечного тракта, на фоне которых возникают проблемы 
с глотанием.

ГАСТРОСКОПИЯ И КОЛОНОСКОПИЯ 
ПОД СЕДАЦИЕЙПОД СЕДАЦИЕЙ

Медицинский центр «Никор-Мед» в Андреевке предлагает проведение 
гастроскопии и колоноскопии с седацией, то есть под медикаментозным сном 
без обезболивания. Исследование такого рода обладает рядом преимуществ: 
человек не испытывает дискомфорта, таким образом врач может спокойно 

и внимательно рассмотреть все участки желудка. 

Существует ряд правил, которые помо-
гут избежать осложнений после проведе-
ния процедуры во время медикаментозно-
го сна. 

Такой вид гастроскопии и колоноскопии 
проводится только в присутствии анестезио-
лога. Его задача заключается в том, чтобы 
подобрать подходящий препарат, ввести 
и вывести человека из медикаментозного 
сна. Прежде чем приступить к исследова-
нию, пациенту необходимо снять контакт-
ные линзы, зубные протезы, украшения 
и очки. Обязательно предупредить доктора 
об имеющихся хронических заболеваниях 
и медикаментах, которые он принимает по-
следние несколько недель. 

Сколько длится медикаментозный сон? 
Сон во время эндокоспии длится примерно 
30 минут. Как правило, за это время можно 
успеть провести не только стандартное об-
следование, но и взять биопсию. 

По завершении процедуры у челове-
ка не возникает неприятных ощущений 
или слабости, что является существенным 
преимуществом эндоскопии с седацией 
в сравнении с гастроскопией под наркозом 
у детей и взрослых. Обычно через 5 минут 
после пробуждения у человека появляется 
возможность говорить, а спустя 40–60 ми-
нут он может покинуть нашу клинику и про-
должить повседневные дела.

В нашей клинике эти 
процедуры проводит врач 
высшей категории 
с опытом работы более 25 лет 
Гарегинян Ара Сираканович.

NIKOR-MED.RU                                    +7(495) 255-5533 
Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, корпус 6

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

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Уважайте организм!
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«Благодаря» цивилизации наш 
образ жизни изменился. Периоды без-
действия и внезапные перегрузки ста-
новятся причиной болей в спине. И все 
же цель вашего обращения к врачу – 
желание двигаться. 

Боль нам мешает. Что происходит, 
как она появляется? Известный физио-
терапевт Сара Ки (занимается заболе-
ваниями опорно-двигательной системы 
с 1974 г.) о причинах болей в спине 
пишет: «Когда межпозвонковый диск 
теряет влагу и верхняя часть позвонка 
теряет подвижность, весь этот сегмент 
становится неповоротливым, как за-
евшее звено  в велосипедной цепи. У 
каждого из нас позвоночник «усеян» 
такими тугими звеньями, до поры они 
не проявляют себя, но иногда одно из 
соединений может стать настолько не-
подвижным, что это становится причи-
ной распространённых «дачных» болей 
в спине».

Порой медики, да и мы сами скон-
центрированы на исследовании вну-
тренних процессов: анализы, снимки, 
поиск причин ограничения подвиж-
ности. Боли приписываются ранее не-
известным грыжам, «выпячиваниям», 
«выпадениям» межпозвоночных дис-
ков, а причины кроются в нарушении 
питания. 

Постоянный приток питатель-
ных веществ и отток продуктов 
метаболизма – это жизненно не-
обходимо для поддержания по-
звоночника в здоровом состоянии. 
При физической активности около-

позвоночных мышц обмен идет ин-
тенсивнее.

Активно используя продукты быст-
роразвивающейся фармакологии и 
других отраслей науки, мы забываем 
об опыте древних государств и цивили-
заций, а ведь физические упражнения 
в лечебных и оздоровительных целях 
использовались на протяжении многих 
тысячелетий. 

Еще в 2 000–3 000 гг. до н.э. в Китае 
были врачебно-гимнастические школы. 
В 1800 г. до н.э. в Индии для лечения 
использовались двигательные и дыха-
тельные упражнения, в Древней Греции 
активно использовалась лечебная гим-
настика. Упражнения (с использовани-
ем механотерапии) занимали большое 

место в лечении больных при парали-
чах верхних и нижних конечностей в 
Древнем Риме. В России упоминания 
о движении с лечебной целью были 
известны еще в 6–7 вв. (лечебники), а 
как наука в лечебном применении гим-
настика стала развиваться со второй 
половины 18 в.

Да, важно давать своему организ-
му необходимую нагрузку! Даже при 
тяжёлых проявлениях заболевания ре-
комендуются физические упражнения 
(противопоказания носят только вре-
менный характер). Это растягивающие 
плавные движения в медленном темпе, 
с малой интенсивностью, с правильной 
техникой дыхания и тренировка мышц 
без нагрузки на сустав. Главное при 
включении в лечение физической на-
грузки – постепенное её увеличение. 
Строго дозированная физическая на-
грузка повышает функциональные воз-
можности организма, служит важным 
средством реабилитации.

При тяжёлых состояниях воздей-
ствие упражнений может быть общим 
и специальным. Подбор упражнений 
осуществляет врач. 

Любой режим реабилитации в 
современной медицине немыслим 
без движения. Это касается заболе-
ваний внутренних органов, сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, 
опорно-двигательной системы у людей 
в любом возрасте.

Если вы уважаете свой организм 
и хотите долго в нём находиться, 
приглашаем вас на день здоровья!

«Здоровая спина: сегодня, завтра и всегда» 
17 марта, 15.00. Бесплатно для всех!
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Вятичи 
В Х веке на территории от 

Солнечногорска до Зеленограда 
(нынешних, конечно) сошлись 
два колонизационных славян-
ских потока. С северо-запада 
пришли окающие кривичи, а с 
юго-запада акающие вятичи. В 
современных Тульской, Курской, 
Орловской, Калужской и Рязан-
ской областях вятичи появились 
еще раньше и постепенно рассе-
лялись на север до Москвы-реки, 
которую перешли только в одном 

месте, заняв район, названный 
позднее Горетовым станом, в 
междуречье рек Москвы, Истры 
и Клязьмы. Еще до X века вятичи 
имели независимые экономику 
и торговлю, обширные террито-
рии и собственное государствен-
ное устройство, хотя и платили 
небольшую дань хазарам.

Ровно 100 лет, начиная с 966 
года, гордые и воинственные 
вятичи с переменным успехом 
воевали с Киевом. В последний 
раз они восстали в 1066 году, но 

Владимир Мономах смог окон-
чательно их усмирить, правда, 
только в четвертом, основатель-
но подготовленном походе.

Наивысший расцвет мате-
риальной и духовной культуры 
земли вятичей, связанный с ин-
тенсивным развитием пашенного 
земледелия, ремесла и торговли, 
происходит в XII–XIII вв. К это-
му времени относится наиболь-
шее количество поселений, сре-
ди которых появляются хорошо 
укрепленные усадьбы феодалов, 

ДОРОГИ ВЯТИЧЕЙДОРОГИ ВЯТИЧЕЙ

Мы продолжаем цикл публикаций энергетика по профессии и краеведа-
историка по призванию Виктора Семенова об истории мест вокруг Зеленограда, 
а точнее, ближайшей нашей соседки – речки Горетовки. Первая публикация 
вышла в №46 8 декабря 2017 г.

вырастают города – центры ре-
месел и торговли (Рязань, Сере-
нек, Слободка, Пронск, Тешилов, 
Москва, Коломна и др.). 

Вятичи перестают упоми-
наться в летописях только с XIV 
века.

Речные пути
Земля вятичей, затерянная в 

глухих лесах, считалась жителями 
других областей малодоступной и 
опасной. Интересно, что первые 
два усмирительных похода Вла-
димира Мономаха против вятич-
ского князя Ходоты закончились 
ничем. Дружина, поплутав по ле-
сам, не нашла неприятеля.

С лесных времен до наше-
го времени дожил только один 
семисотлетний дуб у деревни 
Брехово.

Мало кто из путешественни-
ков отваживался проехать через 
опасные леса вятичей. Переезд 
Ильи Муромца через «страну на 
замке» считается одним из его 
главных богатырских подвигов. 

В то же время вятичи вели 
оживленную торговлю. Были 
установлены торговые связи с 
арабским миром, Западной Евро-
пой и с Византией. В последнюю 
везли меха, мед, воск, изделия 
оружейников и златокузнецов, 
а взамен получали шелковые 
ткани, стеклянные бусы, сосуды, 
браслеты. 

Славянские племена издав-
на селились по рекам, которые 
служили им естественными вод-
ными путями. Если вниматель-
но посмотреть на карту России, 

то можно увидеть огромный вод-
ный путь, пересекающий с за-
пада на восток ее Европейскую 
часть от Можайска до Уфы по 
рекам Москва, Сходня, Клязь-
ма, Ока, Волга и Кама. На этом 
пути на восток, по ранее гораздо 
более полноводным рекам, был 
всего один сухопутный разрыв – 
от места впадения Горетовки в 
Сходню до Клязьмы в районе 
нынешнего аэропорта Шере-
метьево. Еще в первом тысяче-
летии здесь существовал волок 
длиной всего 4–5 км.

От Сходни существовал еще 
один волок до притока Клязьмы 
Учи и далее до Волгуши, по кото-
рой через Яхрому, Сестру и Дубну 
был путь на север, в верхнюю Вол-
гу и далее в Ярославль или в Нов-
город через Тверцу. От Москвы-
реки этот путь имел длину всего 
около 200 км, что в 10 раз короче 
обходного по большой воде Оки и 
Волги (именно по нему построен 
сегодня канал им.Москвы). Для 
охраны этих водных путей были 
построены города Дмитров и Вла-
димир (ранее Залесский, то есть 
за лесом, или в залесской земле).

С небольшой территории во-
круг Зеленограда по рекам мож-
но передвигаться во все стороны 
света, недаром эту территорию 
как ценнейший форпост долго 
удерживали за собой вятичи. 

Автор первой официальной 
истории Москвы академик За-
белин утверждал, что нашу мест-
ность ранее называли Всходней, 
так как через нее вятичи всходи-
ли в другие миры.

Окончание на стр. 15

ПРИХОДИТЕ К НАМ!ПРИХОДИТЕ К НАМ!
 ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 мая 2018 года, в 12.00, 
на приходе Покровского хра-
ма – памятника битве под Мо-
сквой 1941–1942 гг. в деревне 
Рузино будет проходить военно-
патриотический праздник для 

Перевод денег в рублях 
на карту Сбербанка 
номер 4276 3801 3414 2517. 
Получатель – 
Сергей Николаевич К. или 

Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Кор.счет 
30101810400000000225
Р/с 40703810638000005143
Краткое наименование: 

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОКРОВСКОГО ХРАМА

МРОПП Покровского храма 
в д. Рузино МО МЕ РПЦ
Адрес:
141544, Московская область, 
Солнечногорский район, 
д.Рузино, д. 86
Телефон 8(903) 015-20-05
Эл.адрес mail@ruzino-hram.ru
Настоятель протоиерей Нико-
лай Илюшкин 
(Илюшкин Николай Александ-
рович) 8-915-155-7558

ветеранов и детей, посвящен-
ный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Мероприятие проводится 
с целью патриотического вос-

питания детей и подростков, 
сохранения у них уважения и 
признательности к старшему по-
колению, к участникам Великой 
Отечественной войны. 

План мероприятия:

- краткое заупокойное бо-
гослужение (лития) над мо-
гилой Неизвестного солдата 
у Поклонного креста и возло-
жение цветов;

- торжественное открытие 
праздника;

- выступление ветеранов и 
приглашенных лиц;

- праздничный концерт;

- обед из полевой кухни;

- выступление клуба исто-
рической реконструкции «Бу-
димир»;

- мастер-классы от «Цен-
тра интеллектуального досуга 
«УникуМ» и других участников 
мероприятия;

- командная игра (квест) для 
молодежи от 12 до 17 лет;

- катание на лошадях, батут 
и многое другое.
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Прямоезжие 
дороги 
Уже предкам славян были из-

вестны дорожные покрытия не 
только из грунта, но и из дерева 
(настилы, гати). Первые серьез-
ные дорожные работы в России 
начались в начале Х в., а уже в 
XI в. приобрели государствен-
ный статус. В первом на Руси 
письменном своде законов – 
«Русской Правде» содержится 
«Урок мостникам», в котором, 
помимо прочего, устанавлива-
лись тарифы на различные до-
рожные работы. 

Кроме того, известный лето-
писцам обычай вятичей ставить 
сосуды с пеплом усопших «на 
столпех на путех» также может 
указывать на наличие более или 
менее устойчивых сухопутных до-
рог. Во всяком случае Илья Муро-
мец пересек землю вятичей в 980 
году «дорогой прямоезжею».

Эх, уважаемый читатель, 
какой была жизнь до смартфо-
нов! Например, в 70-е. Вспоми-
наются физики, проводившие 
время в нашем лучшем в мире 
метро над журналом «Наука 
и жизнь», и лирики, оппони-
ровавшие первым в том же 
транспорте посредством чте-
ния «Иностранной литерату-
ры»! Непримиримых антаго-
нистов мирила какая-нибудь 
красавица, входившая в вагон 
с каким-нибудь сентименталь-
ным романом типа «Джейн 
Эйр». Физики враз забывали о 
науке, переключаясь на жизнь, 
а лирики становились еще ли-
ричнее…

М-да, как говаривали древ-
ние, «оmnia mutantur, et nos 
mutantur in illis»! А потому 
неудивительно, что сегодня в 
нашем метро картину застаем 
диаметрально противополож-
ную. Никто никого не замечает, 
младые айтишники (и не толь-
ко) вместо того, чтобы окиды-
вать взорами весьма симпа-
тичных пассажирок и алкать 
знакомства с ними, устремили 
свои взоры на смартфоны. Да и 
пассажирки, следует заметить, 
хороши! И они, поглощенные 
виртуалом в своих гаджетах, 
ничего и никого не видят во-
круг. Никакого романтизма, 
понимаешь…

Впрочем, о каком романтиз-
ме может идти речь, когда по 
экспертным оценкам, гаджет-
зависимость скоро в развитых 
странах выйдет на 1-е место, 
обогнав традиционных «лиде-
ров» – курение и алкоголизм?! 
К тому же, как выясняется, 
наши свежеиспеченные про-
блемы не идут в сравнение с 
проблемами, которыми не пер-
вый уж день озабочены на За-
паде: почти 70% американцев 
не могут заснуть без смартфо-
на, а в Финляндии потенциаль-
ным рекрутам-гаджетоманам 
предоставляют отсрочку от 
службы в армии…

Как же быть? Надеяться на 
противостояние одиночек? 

В Сети, допустим, можно 
ознакомиться с откровениями 
парня с ником Antiloh: «Пилил 
тренды пару мес. назад. А в но-
ябре (2017 г. – ред.) доброволь-
но отказался от смартфона! … 
Я перестал смотреть дебильные 
видосы и картинки. … Я стал зна-
комиться с girl(ами) вживую …».

И (клин клином вышибают) 
всего лишь лайкнуть пост безы-
мянного юзера, убежденного, 
что «за границами смартфона 
есть прекрасная, удивительная 
жизнь с прогулками, книгами, 
театрами и музеями, с живыми 
людьми, в конце концов!»?

Или…?

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
БЕЗ СМАРТФОНА?

ИГОРЬ БАБАЯН

Красной площади (на Волоцкой 
дороге построены современные 
стены Кремля от Средней Ар-
сенальной до Боровицкой баш-
ни). Волоколамка изменила 
целевое направление в XVII в., 
пройдя через Пенягино на Ново-
Иерусалимский монастырь, а 
Волоцкий путь стал Пятницкой 
дорогой.

На пересечении этих стра-
тегических сухопутных путей, 
пробитых по водоразделам, и 
появилось во второй половине 
XI века поселение Кучково, в 
дальнейшем Москва, соответ-
ственно, и дороги появились 
минимум в то же время.

Сегодняшнее Пятницкое 
шоссе от Кремля до Брехово и 
Рузино является древнейшей 
стратегической дорогой России. 
Его значимость прослеживает-
ся и по сегодняшнему прямоез-
жему пути, проходящему через 
Ангелово по Митинской улице 
и далее, приняв справа Волоко-

ей. Куда более простые сани были 
лишены этих эксплуатационных 
сложностей. Поэтому сухопутное 
перемещение грузов в России до 
железных дорог было приспо-
соблено к этой смене сезонов. 
Каждую осень в городах шло на-
копление товаров и грузов, кото-
рые после установления снежного 
покрова перемещались по стране 
большими обозами из десятков 
и сотен саней. Зимние морозы 
способствовали и естественному 
хранению скоропортящихся про-
дуктов – в любой другой сезон, 
при почти полностью отсутство-
вавших тогда технологиях хране-
ния и консервации, они сгнили бы 
в долгой дороге. Зимой из Рязани 
везли в Новгород даже хлеб.

Купцы, шедшие «с бремены 
тяжкими» на своих постоян-
ных конях со скоростью 35 км 
в день, вынуждены были делать 
промежуточные ночевки между 
двумя «станциями» (русское 
«стан», «становище»). 

В 1921 году была создана 
Историко-географическая ко-
миссия по исследованию во-
проса происхождения города 
вятичей Москвы и объяснения 
причин его возникновения на 
Боровицком холме. Комиссия, 
восстановила трассы двух глав-
ных древних сухопутных дорог, 
проходивших через Москву.

С юго-запада на северо-вос-
ток Землю вятичей пересекала 
дорога из Киева через Смоленск 
в Ростов и Ярославль. Первое 
указание на нее содержится в 
«Поучении» Владимира Моно-
маха. Она дожила до XVIII в. 

Другая, Волоцкая, назван-
ная так потому, что пересекала 
водный путь у волока из реки 
Ламы в реку Рузу, где в 1135 г. 
встал город Волоколамск (волок 
Ламский), шла с северо-запада 
на юго-восток – из Великого 
Новгорода в древнюю Рязань 
и далее в Булгарию. К Москве-
реке она подходила в районе 
брода у нынешнего Большого 
Каменного моста, предвари-
тельно пересекая Неглинную 
по первому в Москве мосту – 
Волоцкому, в районе нынешней 

ламку и слева Ленинградку, на 
главную улицу Москвы и Крас-
ную площадь.

Горетов стан
До начала XIX века в России 

не было ни одной версты дороги 
с твердым покрытием. То есть 
два сезона из четырех – весной 
и осенью – дороги отсутствовали 
просто как таковые. Груженая те-
лега могла перемещаться только 
героическими усилиями и с чере-
пашьей скоростью. Дело не толь-
ко в грязи, но и в подъеме уров-
ня воды. Большинство дорог – в 
нашем понятии обычных троп – 
шло от брода к броду. Ситуацию 
спасала длинная русская зима, 
когда сама природа создавала 
удобный снежный путь – «зим-
ник» и надежные ледовые пере-
правы по замерзшим рекам.

Перевоз одного и того же 
груза на санях был минимум в 
два раза дешевле его же перевоз-
ки телегой. Здесь играла роль не 
только разница в состоянии дорог 
зимой и летом. Деревянные оси и 
колеса телег, их смазка и эксплу-
атация были в то время весьма 
сложной и недешевой технологи-

Характерно, что расстояние 
между древними вятичскими 
поселениями на дорогах соот-
ветствует дневному перегону 
(35 км). Некоторые из них воз-
никли при пересечении дорогой 
небольших рек или у естествен-
ных гаваней и названы их име-
нами. 

В 35 км от торга у устья Не-
глинной по Пятницкому шоссе 
(и еще на десяток километров в 
округе) находится только одно 
древнейшее поселение – дерев-
ня Рузино, с 1505 г. более из-
вестная по письменным источ-
никам как село Покровское на 
реке Горетовке. Стан, соответ-
ственно, был назван Горетовым, 
а по нему такое же название по-
лучила и обширная местность от 
Истры до Московского Кремля.

После присоединения в 1485 
году Твери к Московскому кня-
жеству Волоцкая дорога по-
степенно уступила первенство 
Тверской дороге и, скорее все-
го, именно в помещениях стана 
расположился в 1525 году мо-
настырский двор кремлевского 
Чудова монастыря, получивше-
го Покровское в дар. 

     MENSURA VITA



Мария Валерьевна окон-
чила Московский государ-
ственный институт электрон-
ной техники по специальности 
«Государственное муниципаль-
ное управление» 
и Московский 
государствен-
ный универси-
тет культуры. 
В системе соци-
альной защиты 
населения Зе-
леноградского 
округа работает с 
2008 г., с 2016-го 
занимает долж-
ность заведую-
щего филиалом 
«Савелки» ГБУ 
ТЦСО «Зелено-
градский». В сентябре 2017 г. 
она стала депутатом муници-
пального округа Савелки. 

Мария Валерьевна – про-
фессионал, отлично знает свое 
дело, всегда стремится к эффек-
тивному решению любых во-
просов, с энтузиазмом берется 

за реализацию 
новых проек-
т о в .  У м е н и е 
грамотно пла-
нировать свое 
время позволя-
ет ей успевать 
выполнять ра-
боту с докумен-
тами, уделять 
время полу-
чателям соци-
альных услуг и 
быть активным 
у ч а с т н и к о м 
общественной 

жизни нашего города. 
– Когда я стала руководите-

лем, то начала смотреть на наш 
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 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД 
ДРУГИМИ ДРУГИМИ 
ГЛАЗАМИГЛАЗАМИ

     БИБЛИОТЕКА

КСЕНИЯ БОРОДИЧ

ЦЕННОСТИ ВЕЧНЫЕ 
И НОВЫЕ

Добрый день, дорогой чи-
татель! Мы продолжаем блог о 
книгах, людях, событиях и но-
вых опциях библиотек города.

Библиотеки Москвы стано-
вятся современными открыты-
ми общественными простран-
ствами для саморазвития и 
работы, на базе библиотек ор-
ганизуются курсы и кружки для 
жителей всех поколений.

Дорогим бабушкам 
и дедушкам

Зеленоград стал пилотной 
площадкой реализации город-
ской программы по продлению 
активной жизни. В учреждени-
ях культуры города открыва-
ются клубы и студии для стар-
шего поколения. Записаться в 
них можно через центры соци-
ального обслуживания. На базе 
библиотек идет набор в группы 
по направлениям «Английский 
язык», «Шахматы», «Компью-
терная грамотность».
Творческой молодежи 
и фрилансерам

Несколько лет назад в моду 
вошли коворкинги – простран-
ства с организованным рабо-
чим местом. Библиотеки Зеле-
нограда приглашают работать 
в читальных залах. Здесь рас-
положены компьютерные ме-
ста, есть зоны для работы со 
своим ноутбуком, бесплатный 
WI-FI, а также здесь можно за-
бронировать отдельные залы 
с флипчартом и видеопроек-
ционным оборудованием, на-
пример, для мозгового штурма 
целой команды.
Родителям на заметку

Рейтинг самой востребован-
ной детской литературы в биб-
лиотеках:

В.Ю. Драгунский «Дени-
скины рассказы», 

А.М. Волков «Волшебник 
изумрудного города», 

М.Твен «Приключения 
Тома Сойера»,

А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц»,

В.П. Астафьев «Конь с ро-
зовой гривой».

Приятно, что классика и 
сейчас в почете. 

До встречи! 
Ваша библиотека

«Возвращаясь с работы, вы должны 
испытывать удовлетворение от самой работы 
и от того факта, что мир нуждается в ней!» 
Это, пожалуй, главный девиз жизни нашей 
героини. Знакомьтесь: Мария Валерьевна 
Степанова – заведующий филиалом «Савелки» 
ТЦСО «Зеленоградский».

район совсем другими глазами. 
Бывают такие моменты, когда 
люди сталкиваются с пробле-
мами, с которыми они сами 

не могут справиться. Как заве-
дующий филиалом я стараюсь 
им помочь, решить проблем-
ные вопросы, возникающие на 
территории района, в части об-
ращений граждан и ином воз-
можном формате. Всегда готова 
принимать участие во встречах 
с жителями района! – подели-
лась Мария Валерьевна.

Тактичность, доброжела-
тельное и чуткое отношение 
к людям отмечают коллеги, у 
которых она пользуется заслу-
женным уважением. Под ее ру-
ководством любые поставлен-
ные задачи решаются грамотно 
и в кратчайшие сроки.

Мария Валерьевна состоя-
лась не только в профессио-
нальной деятельности. Она 
заботливая дочь, прекрасная 
супруга и замечательная мама.

Под ее 
руководством 
любые 
поставленные 
задачи решаются 
грамотно и в 
кратчайшие сроки

П



05.50, 06.10 Иван Бровкин 
на целине
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15, 12.20, 15.20 Великая. 
7–12-я серии 
116.40, 18.20 Я могу!
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.10 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 Выборы Президента 
России
01.00 «Своя колея». 
Избранное
02.50 Россия от края до края

04.55 Срочно в номер! 
Посмертный дебют 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
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 Вести
11.20 Аншлаг и Компания
13.20 «К теще на блины»
15.25 «Прости»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 «Берега любви» 
02.25 Право на правду, 
11–12-я серии 

03.25 Право на правду, 
12-я серия 

06.15 «Не имей сто рублей...» 
08.00 Фактор жизни. Выпуск 
от 18 марта 
08.35 «Судьба напрокат»
10.30 Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений 
11.30 События
11.45 «В полосе прибоя»
13.30 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38
15.15 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 
16.05 Хроники московского 
быта. Ушла жена 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 00.00 
События. Специальный 
выпуск
17.10 90-е. Лужа и Черкизон 
18.10, 19.10, 20.06, 21.02 
«Портрет любимого», 
1–4-я серии
22.30, 23.14, 00.30, 01.37 
«Холодный расчет», 
1–4-я серии
02.45, 04.02 «Приступить 
к ликвидации», 1–2-я серии

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 23–24-я серия 
07.30, 18.00, 23.05, 05.26 
6 кадров 
08.40 «Тариф на любовь» 
10.20 «Трава под снегом», 
1–4-я серии 
14.10 «Наследница». 
1–4-я серии 
19.00 Великолепный век, 
45–46-я серии 
00.30 «Исчезновение» 

02.25 Свадебный размер. 
57–59-я серии

05.00 Военная разведка. 
Северный фронт. 1–8-я серии 
08.00 «Мы из будущего» 
10.40 Князь Владимир
12.15 Три богатыря и 
Шамаханская царица 
13.40 Три богатыря 
на дальних берегах 
15.00 Три богатыря: 
Ход конем 
16.30 Три богатыря и 
Морской царь 
17.50 Три богатыря 
и принцесса Египта 
19.10 Next. 1–4-я серии 
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль от первого лица. 
Ночные снайперы 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Смешарики 
06.45, 08.05 Приключения 
Кота в сапогах 
07.10 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.00 Мадагаскар 
10.40 Мадагаскар-2 
12.20 Мадагаскар-3 
14.05, 01.20 «Бриллиантовый 
полицейский» 
16.40 «Разлом Сан-Андреас» 
19.00 «Зверополис» 
21.00 Премьера! «Человек-
паук: Возвращение домой» 
23.35 «Национальная 
безопасность» 
03.05 «Великий уравнитель» 
05.35 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 Солдат Иван Бровкин
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15, 12.10, 15.15 Великая. 
1–6-я серии 
15.00 Новости с субтитрами.
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.30 «Крым» 
23.20 Концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 
01.15 А у нас во дворе... 
11–12-я серии 
03.25 Модный приговор
04.30 Мужское / Женское 
05.20 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер! Метка 
Вуду
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 17 марта
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
14.00 «Жених для дурочки» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Обратная сторона 
любви»

01.00 «По секрету всему свету»
03.00 Личное дело, 12-я серия 

05.35 Марш-бросок
06.05 АБВГДейка. Четвертый 
лишний
06.35 «Она Вас любит!» 
08.20 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 17 марта 
08.45 Юлия Борисова. 
Молчание Турандот 
09.35, 10.31 «Парижанка», 
1–2-я серии
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Внимание! Всем 
постам...» 
13.20, 14.45, 15.35, 16.22 «Свой 
чужой сын», 1–4-я серии
17.10, 18.06, 19.03, 19.59 «Арена 
для убийства», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Крымское настроение». 
Спецрепортаж 
03.40 90-е. Бомба для 
«афганцев» 
04.30 Пророки последних дней 
05.20 Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут, 21–22-я серии
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 
6 кадров 
08.30 «Сестренка» 
10.25 «Тещины блины», 
1–4-я серии 
14.00 «Все сначала», 
1–4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
43–44-я серии 
00.30 «Жизнь на двоих» 
02.10 Муж напрокат, 
2–4-я серии 

04.10 Свадебный размер, 
56-я серия – «Кулешовы» 

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко
08.00 «Действуй, сестра!» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
16.30 Новости 
18.30 Засекреченные списки. 
Невероятные причины гром-
ких событий 
20.30 «Мы из будущего» 
22.50 «Мы из будущего-2» 
00.40 Военная разведка. 
Северный фронт. 1–8-я серии 

06.00 Смешарики 
06.20 Команда Турбо 
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.10, 11.30 Том и Джерри 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня» 
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» 
11.45 Мадагаскар 
13.25, 03.35 «Звездная пыль» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.50 «Предложение» 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». 4-й сезон 
21.00 «Разлом Сан-Андреас» 
23.15 «Великий уравнитель» 
01.50 «Средь бела дня» 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.45 Модный 
приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 
Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 04.45 Мужское / 
Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 А у нас во дворе... 
9¬10-я серии 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.50 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Тайны 
следствия-13, «Извозчик», 
1–2-я серии
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.55 «Княжна из хрущевки»

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018
08.35, 10.00 «Одиссея капи-
тана Блада», 1–2-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Коломбо. Повторный 
просмотр 
13.15, 15.05, 15.56, 16.48 
«Дорога из желтого кирпи-
ча», 1–4-я серии
14.50 Город новостей
17.40, 18.36 «Парижанка», 
1–2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. 
Люди за кулисами 
00.25 Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений
01.25 Коломбо. Повторный 
просмотр 
02.55 Петровка, 38
03.10 Вера. Под защитой 
05.00 10 самых... 
Тюнингованные звезды

06.30 Понять. Простить. 
18-я серия – «Самое 
дорогое», 19-я серия – 
«Новый сын» 
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 
6 кадров 
08.00 Я тебя люблю. 
1–10-я серии 
19.00 «Трава под снегом», 
1–4-я серии 
00.30 «Тариф на любовь» 
02.10 Муж напрокат. 
6–7-я серии 

04.10 Дежурный врач. 
40-я серия 
05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 19–20-я серии 

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 16.30, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 20.00 Страшное дело 
00.00 «В изгнании» 
01.45 «Друзья до смерти» 
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.20 Новаторы 
06.40 Команда Турбо 
07.30 Три кота 
07.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
08.10 Том и Джерри 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 «Восхождение 
Юпитер» 
12.00 Кухня 
17.00 Воронины 
21.00 «Предложение» 
23.05 «Средь бела дня» 
00.55 Премьера! «Черная 
месса» 
03.15 Пиноккио 
05.05 Студенты 
05.35 Музыка на СТС 
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Словосочетание 
«картина маслом» 
в последние 
годы совершило 
филологический 
кульбит и стало 
означать отнюдь не 
живописное полотно. 

Обретшая крылья ирони-
ческая фраза, пожалуй, стала 
столь же употребимой, сколь и 
привычные междометия. И обы-
денной, словно очередной теле-
визионный попсовый концерт. А 
также крайне далекой от опреде-
ления, некогда данного великим 
Микеланджело: «Рисунок – это 
беседа с Богом».

А вот выражение «картина 
акварелью» как-то не на слуху, 
как-то не слышно в междусо-
бойчиках, как-то вне лингвисти-
ческих метаморфоз. Быть может, 
это явление следует объяснить 
самой сущностью акварельной 
техники, когда на ватман, пред-
варительно смоченный водой, 
наносятся краски, образующие 
при растворении в воде про-
зрачную взвесь? И затем особая 
размытая форма мазка создает 
эффект легкости, воздушности 
и тонких цветовых переходов? 
Тем паче что акварель сочетает 
в себе особенности живописи и 
графики?

Ответы на эти и другие во-
просы нетрудно найти на новой, 
юбилейной выставке мастера 

БЕСЕДЫ С БОГОМБЕСЕДЫ С БОГОМ

ОТ ПРОЕКТА ДО ХРАМАОТ ПРОЕКТА ДО ХРАМА
Его сопровождал епископ 

Бронницкий, викарий Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий Север-
ным и Северо-Западным вика-
риатствами г.Москвы Парамон. 
Встречали гостей благочинный 
церквей зеленоградского благо-
чиния протоиерей Константин 
Михайлов, настоятели зелено-
градских храмов, представите-
ли подрядчиков, строительных 
и проектных организаций, заня-
тых в программе строительства 
новых храмов на территории 
Зеленограда. Также во встре-
че принял участие заместитель 
префекта ЗелАО О.Панин.

Комиссия посетила все точки, 
где предполагается или ведет-
ся строительство новых храмов. 
Это участки возле Филаретовской 
церкви в 11-м мкрн., Сергиевской 
церкви в 16-м мкрн., временного 
храма Георгия Победоносца в 
17-м мкрн. и храма Александра 
Невского на ул. Александров-
ка в 14-м мкрн. Здесь же, в доме 

причта, прошло рабочее совеща-
ние по результатам инспекции.

Храм Александра Невского – 
единственный на сегодня ре-
ально строящийся в Зеленогра-
де; в нем уже идут регулярные 
службы, и уже совсем немного 
времени до завершения строи-
тельных работ и чина великого 
освящения. Внутри остались не-
которые технические доделки, 
в том числе установка противо-
пожарной автоматики. Важный 
этап работ – установка посто-
янного иконостаса (пока уста-

В Зеленограде с деловой поездкой побывал 
депутат Государственной думы Федерального 
собрания, член комитета Госдумы по транспорту 
и строительству, советник патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по строительству и куратор 
программы по возведению в Москве 200 новых 
храмов В.Ресин. 

новлен временный). Снаружи 
требуется достроить ограду и 
обеспечить благоустройство тер-
ритории. Освящение храма пла-
нируется на ноябрь–декабрь те-
кущего года. Подрядчики, в том 
числе генподрядчик председа-
тель НКО «МЖК «Зеленоград» 
А.Раптовский, заверили, что ра-
боты будут выполнены в срок.

По строительству храмов 
в 11- и 17-м мкрн. особых во-
просов не возникло: здесь го-
товы и утверждены эскизные 
проекты, и к концу нынешне-
го года поручено разработать 
проектно-сметную документа-
цию и получить разрешение на 
строительство.

Епископ Парамон напом-
нил, что население Зеленограда 
составляет уже почти 240 тыс. 
человек, и пяти храмов общей 
вместимостью около 1000 при-
хожан недостаточно.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

акварели народного художника 
России ректора Государствен-
ной академии акварели и изящ-
ных искусств, художественного 
руководителя Московской шко-
лы акварели Сергея Андрияки, 
которая проходит в Большом 
дворце музея-заповедника «Ца-
рицыно».

Цветы, цветы, цветы… Розы, 
сирень… В эти праздничные дни 
цветы кисти Мастера привлека-
ют особое внимание посетите-
лей и, разумеется, посетитель-
ниц.

– Такую сирень я помню из 
детства, – ненадолго отрываясь 
от картины, делится с подругой 
немолодая женщина. – Она как 
будто подсвечена каким-то не-
земным светом и вот-вот ожи-
вет. Такой была сирень по утрам 
в бабушкином саду…

– А розы!– отвечает под-
руга. – Такие в магазине не ку-
пишь…

… На полотне – тихая про-
винциальная улица. У картины 
молчат несколько зрелых лет 
посетительниц. Молчат так вы-
разительно, так затаенно, слов-
но боятся вспугнуть мгновение, 
запечатленное рукой художника. 
Патриархальная старина, осе-
ненная дыханием неспешного 
времени, располагает к серьез-
ным раздумьям. А внутренний 
свет, озаряющий и эту картину, 
как и другие, представленные в 
11 залах дворца, побуждает их 
вновь вспомнить знаменитые 
есенинские строки:

Пусть струится 
 над твоей избушкой
Тот вечерний 
 несказанный свет.

Всего же в экспозиции 500 
произведений: от небольших 
натюрмортов до монументаль-
ных полотен. Из последних наи-
более впечатляет «Родина» 3х6 
метров, при написании которой 
Сергей Николаевич, по его соб-
ственному признанию, исполь-
зовал зеркало, чтобы посмотреть 
на работу со стороны. И теперь 
посмотреть есть на что. Русская 
безбрежная даль, бесконечные 
русские просторы под распах-
нутым миру синим небом, де-
ревянные домики, поля и река. 
Кажется, что сейчас зазвучит:

Русское поле – 
 ширь и раздолье,
Песнь соловьиная, 
 Родина-мать!
Русское поле… 
 Нет мне покоя –
Во мне его удаль, 
 гордость и стать!

…Как рождаются его полот-
на? Что движет рукой художни-
ка, когда он переносит на бума-
гу очередную цитату? Каков этот 
метод – работа по памяти?

Подсмотреть, как Мастер 
священнодействует над полот-
ном, можно в нескольких за-
лах. Мониторы воспроизводят 
движение руки с кисточкой, 
штрихи, росчерки – мастер-
класс доступен онлайн каждому 
желающему. Увидеть можно, а 
вот понять… Понять, откуда эти 
наполнение произведений, мно-
гозначность образов? Понять, 
каков он, его путь созидающе-
го? Быть может, таков, по вы-
ражению классика философии, 
его долгий путь к самому себе? 
Дорога, осиливая которую, че-

ловек приобретает новую силу и 
новое право? И, в конечном сче-
те, путь к свободе и возможность 
с высоты новой силы и свободы 
поведать о главном? Рассказать 
о добре и зле, радости и состра-
дании, а также обо всем, что 
непосвященным порой мнится 
разноцветным дымом…

Рисовать он начал рано, в 
шесть лет. Под руководством 
отца тренировал зрительную 
память, овладевая техникой 
акварели. Работал с темперой, 
гуашью, масляными красками. 
В МГХИ имени В.И.Сурикова 
защитил диплом в области стан-
ковой живописи. Значительную 
часть своего творчества посвя-
тил мозаике, витражу, офорту, 
росписи по эмали и фарфору. 
И все же отдал предпочтение 
акварели. Очевидно, классиче-
ская многослойная акварельная 
живопись и стала тем средством, 
пользуясь которым, он сообща-
ет людям о главном.

…Выставку в «Царицыно», 
безусловно, можно назвать по-
сланием художника миру, своего 
рода его Urbi et orbi. В его про-
изведениях нет громких, шум-
ных, претендующих на истину 
последней инстанции, тонов. Он 
говорит тихим голосом красоты, 
доступной лишь самым чутким 
душам. Услышать голос Масте-
ра посетители выставки смогут 
18 марта, когда здесь, в Большом 
дворце, он проведет бесплатный 
мастер-класс. Несколько мастер-
классов состоятся и в апреле.

Вернисаж продлится до 3 мая.

 Игорь БАБАЯН
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Родину защищать не стыдно, а почетно
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

ЮБКИ МОГУТ 
ОБОГНАТЬ

Наталья родила дочку Вар-
вару в 47 лет. В наше время 
рожают и более зрелые дамы. 
Однако в истории Натальи есть 
маленький, но важный фактик: 
у нее и до Вареньки счастливо 
росли четверо детей, причем 
старшему было 23 года, пред-
последнему – четыре. 

Как вы поняли, это Наталья 
Касперская. Хотите –  завидуйте, 
хотите –  уважайте! Наталью Ка-
сперскую, маму пятерых детей, 
признали персоной года–2016 в 
сфере IT. А еще она вошла в рей-
тинг «30 самых вдохновляющих 
лидеров», по версии журнала 
«Insights Success».

Как, мужики, вдохновляет 
вас такая перспектива? На очень 
умном Западе твердят о нашем 
недемократизме. Рейтинг рав-
ноправия полов отводит Рос-
сии... 71-е место. Куды уж нам! 

Только парадокс случай-
ный: в нашей стране женщины 
руководят почти половиной 
компаний. Дам-начальников 
столько же, сколько и усатых-
бородатых, а значит, и деньжа-
та – пополам. При этом бизнес, 
продвигаемый мадмуазелями и 
мадамами, развивается в 1,7 раз 
динамичнее, чем мужской. Та-
кие плюшки!

А Наталья Касперская, ко-
нечно, – реальный пример, дви-
житель, реактив. О ней много из-
вестно. И то, что название одной 
из самых знаменитых в мире 
компаний по защите информа-
ции «Лаборатория Касперско-

го» придумала она. Буквально 
убедив гениального, нынче уже 
давно бывшего, мужа Евгения 
дать фирме свое имя. И то, что, 
включившись в бизнес после 
рождения двух первых сыновей, 
пробилась сквозь неизведанные 
тогда рыночные причуды: про-
дажи, продвижения на отече-
ственный и международный 
рынок, поиск клиентов.

Удивительно, как это порой 
завистливый народ щебечет: да, 
что там, мол, повезло с супругом, 
вот и взлетела! А многие, выйдя 
замуж, родив двух детей, а потом 
разведясь, сумели подняться, 
создать могучий собственный 
бизнес, остаться нормальными 
деловыми партнерами с преж-
ним очень умным супругом и 
через три года после развода 
снова выйти замуж – опять же 
за очень умного и оборотистого 
предпринимателя! Научившись, 
к тому же, в первом браке, чего 
не надо делать бизнес-вумен в 
отношении с бизнес-меном! 

А У ВАС КАКИЕ 
ДАННЫЕ?

Это Женщина – не надо ей 
завидовать, берите пример: 
толку будет больше! А она и не 
скрывает:

– Я не разбиралась в ком-
пьютерах, не представляла, что 
такое продажи, у меня не было 
финансовых и управленческих 
навыков. Я, например, сначала 
пыталась все продавать лично, 
что неправильно. И с каким же 
сегодня умилением  вспоми-
наю времена, когда мало кто 

понимал, зачем покупать про-
граммное обеспечение, если 
можно переписать все на дис-
кету у соседа!

Еще 13 лет назад Наталья 
инициировала проект по соз-
данию фирмы, занявшейся 
созданием программного обе-
спечения для защиты от утечек 
информации. Она оперлась на 
компанию бывшего мужа и ста-
ла одним из прорицателей ны-
нешнего хакерского кошмара. 

В 2007 году мама уже троих 
детей Наталья Ивановна воз-
главила компанию InfoWatch. 
А сегодня группа компаний 
InfoWatch занимает полови-
ну (!) отечественного рынка и 
входит в число ведущих в своей 
области в мире – по разработке 
так называемых DLP-систем. 
Эти системы обороняют кон-
фиденциальную информа-
цию компании от внутренних 
угроз. 

Нынче мы все умные, знаем, 
что значит блокировка личных 
или корпоративных компью-
терных систем, атака на базы 
данных. А десять лет назад? 
Аналитики InfoWatch предо-
стерегают: 

– Скорее всего, в 2018 
году продолжатся целевые 
хакерские атаки на крупные 
хранилища информации и 
интернет-сервисы, опериру-
ющие данными миллионов 
пользователей. Сетевые мо-
шенники будут чаще пускать 
в ход программы–вымогатели 
и взламывать корпоративную 
электронную почту.

Но где же взять аналити-
ков, чтобы точно предсказали, 
как развиваться человеку, как 
соединиться М и Ж, чтобы су-
мели многого добиться и тот и 
другая: и создавая новый век, и 
создавая новые жизни. Как? 

Она родилась в Москве в 
семье инженеров, работавших 
в «ящиках», нормально учи-
лась, спортом занималась. Вот, 
в хоре пела школьном – жалко 
о «Кантилене» не знала, а то 
бы засосал ее Зеленоград! Ну, 
это так, шутки! Она заканчи-
вала физматшколу при МАИ, 
получила диплом – не хухры-
мухры! – факультета приклад-
ной  математики Московского 
института электронного маши-
ностроения. 

С Евгением Касперским по-
знакомилась в 20 лет, влюби-
лась с первого взгляда, и через 
полгода они поженились. 

– Он очень нестандартный. 
По природе своей – лидер… В 
компании был любовный че-
тырехугольник – в общем, все 
нетривиально, – вспоминала 
Наталья. 

Родила на 5-м курсе. Мно-
гих такое развитие событий за-
тягивает: оказывается девчуш-
ка замужем, попадает от него 
в зависимость. Н.Касперская 
оказалась совсем другой. Или 
они с Евгением должны были 
встретиться, столкнуться друг 
с другом, чтобы высечь такую 
искру, которая обожгла обоих? 
Романтика! Реальность куда 
сложнее получилась!

ШАБЛОН
Разведясь, Касперские ради 

бизнеса год скрывали свои ка-
тавасии. А три года спустя На-
талья вышла замуж за крупного 
коммерсанта в сфере интернет-
технологий Игоря Ашманова. 
Причем, опять, в общем-то, схо-
жие дорожки. 

Но теперь они в бизнес друг 
друга не вмешиваются. Более 
того, эта Бизнес-леди четко фор-
мулирует: 

– В семейной жизни должен 
кто-то доминировать, и это не я. 
Потому что мне хватает забот и 
управления на работе, поэтому 
в домашнем хозяйстве домини-
рует полностью муж, он все ре-
шает». 

Только ли поэтому? Мудрая 
женщина! Она считает, что ка-
рьера сама ее выбрала. 

– А бизнес – тоже как ребе-
нок. Оставишь его — отобьется 
от рук, пойдет не туда и в конце 
концов сгинет. 

Она искренне убеждена, что 
ничего сверхординарного не 
создала, и главные достижения 
– еще впереди. Два года назад ко 
всем своим заботам прибавила 
фермерское хозяйство с эксцен-
тричным названием «Зеленый 
барашек». И все время повторя-
ет: ценность, в первую очередь, 
– в семье и детях. Уверена: дети 
карьере не мешают. Напротив: 

– Не было бы детей — не знаю, 
как пришлось бы мне тогда!

Вот такой жизненный ша-
блон, господа! Можно восполь-
зоваться. Если силы и желание 
есть!

 Владимир РАТМАНСКИЙ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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ПЯТЕРО ДЕТЕЙ ПЯТЕРО ДЕТЕЙ 
И ШЕСТОЙ РОДНОЙ И ШЕСТОЙ РОДНОЙ ––  
БИЗНЕСБИЗНЕС

Наталья Касперская: 
– Я считаю, что женщина сначала должна родить детей, 
а потом уже заниматься чем угодно. Чем больше лет проходит, 
тем больше понимаешь, в чем истинная ценность.



студии «Бельканто». Вход свобод-
ный. 18+

17 марта, 17.00. Концерт «С 
юбилеем, Зеленоград!» творческих 
коллективов Культурного центра. 
Посвященный 60-летию города. 
Вход свободный. 6+

17 марта, 17.00. «Он сказал: 
«Поехали…» – лекция из цикла «Рус-
ский космос». Вход свободный. 10+

18 марта, 12.00. Концерт 
«Пусть говорят» МГСО для детей и 
юношества. 6+

18 марта, 18.00. Оперетта 
«Веселая вдова». Антреприза артистов 
Московского театра оперетты. 6+

20 марта, 18.30. Беседа из 
цикла «Православные вечера». Тема 
«Феномен христианского свидетель-
ства о вере». Вход свободный. 12+

23 марта , 15. 30 .  К л у б 
«Силуэт», к.1444. Танцевальный 
вечер для людей старшего поколе-
ния «Ретро-салон». Вход свободный,  
по предварительной регистрации по 
тел. 8-499-733-2433. 55+

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

КК

24 марта
суббота | 20.00

16 марта, 19.00. А.Островский. «Бесприданница». 12+
17 марта, 19.00. «Капля счастья». Пластическая драма по моти-

вам произведений О.Уайльда. 12+ 
18 марта, 11.00. И.Колосов. «Полнолуние в детской». 7+
17.00. Новый зал. М.Дурненков. «Легкие люди». 18+
19.00. А.Червинский. «Счастье мое». 16+
21 марта, 19.00. А.Островский. «Женитьба Бальзаминова». 12+
22 марта, 19.00. К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы». 12+
23 марта, 19.00. М.Горький. «Васса».16+
24 марта, 17.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов. «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
«Ночь в театре – 2018»: «Театральные семьи. Театральные 

легенды»:
20.00. С. Злотников. «Пришел мужчина к женщине». 16+
22.00. Неформальная встреча «Поговорим?» с театральной семь-

ей артистов Н.Табачковой и А.Бавтрикова. 
23.30. Новый зал, театральное кафе. «Читаем вслух». П.Курочкин 

и Н.Третьяк читают: В.Дорошевич. «Шаляпин в «Scala»; «Гамлет»; 
Е.Велихов. «Письма». Вход свободный по предварительной 
регистрации.

25 марта, 19.00. В.Асланова. «Аромат танго». 16+

АФИШААФИША 20

23 марта, 19.00. Отчетный 
концерт любительского духового ор-
кестра КЦ «Зеленоград». Вход свобод-
ный. 6+

24 марта, 12.00. Семейный 
праздник красоты и здоровья «Весна-
красота». Вход свободный. 6+

25 марта, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Ребята, 
давайте жить дружно». 3+

27 марта, 19.00. Театральные 
зарисовки литературного теа-
тра «Романтик», посвященные 
Международному дню театра. Вход 
свободный. 6+

29 марта, 19.00. Квинтет 
Игоря Бутмана при участии Олега 
Аккуратова. 12+

30 марта, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

31 марта, 18.00. Концерт 
группы «Мельница».  Программа 
«Мельница-36,6». 12+

До 22 марта, с 10.00 до 
21.00. Выставки, посвященные 
60-летию Зеленограда: фотовы-
ставка «Фотограф. Город. Время» 
А.Добрынина и  выставка живописи, 
графики и декоративно-прикладного 
искусства зеленоградских художни-
ков. Вход свободный. 6+

До 18 мая, 10.00 – 21.00. 
Выставка «Город-сад» Музея 
Зе леног ра да, пос вя щен на я 
60-летию Зеленограда

16 марта, 19.00. Вечер клас-
сической гитары. Вход свободный. 
6+

17 марта, 12.00. Семейный 
мюзикл «Буратино» творческой 
мастерской театра п/р н.а. РФ 
А.Рыбникова. 3+

17 марта, 13.00. Мастер-класс 
«Сам себе психолог». Вход свобод-
ный. 16+

17 марта, 16.00. Клуб «Радуга», 
к.1013А. Концертная программа 
«Весна идет» вокально-оперной 

24 марта
суббота | 18.00

«Синдром счастья, или Ложь по контракту»
Спектакль.  В ролях: Н.Добрынин, 

Л.Артемьева, Р.Мадянов, Г.Петрова, 
А.Кузнецова, И.Соколовский.

25 марта , 18 .00.  Концерт 
н.а. РФ Елены Камбуровой. 12+

21 апреля, 18.00.  Концерт 
Сергея Жилина и «ФОНОГРАФ-
ДЖАЗ-БЭНД». 12+

20 марта в 17.00 (корп.514а) Куль-
турный центр «Доброволец» и ГПБУ 
«Мосприрода» приглашают юных жите-
лей на познавательную экологическую 
программу. Помимо познавательных 
фактов, участие в викторине «Лесные 
загадки», а в завершении традиционно 
эко–мастерская «Чудо – дерево» по соз-
данию поделки из вторичных материа-
лов. Вход свободный.

ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д. 1, 

тел. 8-499-720-8742

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 30 марта. Выставка работ 

участников конкурса, посвящен-
ного 60-летию Зеленограда. 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 8 апреля. «Подражая ве-
ликим» – копии выдающихся про-
изведений искусства разных веков, 
сделанные студентами факультета 
дизайна МИЭТ. 6+

22 марта, 19.00. Лекция
«Л.Д. Блок – дочь великого ученого 
и жена великого поэта». 6+
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16+ 

ДТДиМ
пл. Колумба, 1, тел. 8-499-710-5330

Театр-студия «Новая Сказка» 
представляет:

20 марта, 15.00. «Мос-
концерт» – для педагогов-ветеранов 
педагогического труда. 6+

24 марта, 17.00, большая сце-
на. Спектакль «Кентервильское 
привидение» (6+), 150 руб.

Билеты можно приобрести 
в ДК МИЭТ и КЦ «Зеленоград»

СП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, корп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008

17 марта, 18.00. Э.Золя. 
«Наследники Рабурдена». 12+

18 марта, 18.00. Д.Родари. 
«Чиполлино». 6+

24 марта, 18.00. А.Сла-
повский. «От Красной крысы 
до Зеленой звезды». 16+

25 марта, 18.00. Ж.Ануй. 
«Коломба». 12+

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 9
Корп. 1802, 

тел. 8-499-729-98-80
С 12 марта до 1 апреля, с 10.00 

до 20.00 (кроме воскр). Выставка 
«Акварели А.Маркина». 6+

БИБЛИОТЕКИ
корп. 1462

тел. 8 (499) 717-08-44

16, 23 и 30 марта,18.30.
Бесплатные курсы «Русский по пят-
ницам» в рамках подготовки к акции 
«Тотальный диктант – 2018». 12+

№10 (556) пятница, 16 марта 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

С. Злотников
в

16+ 

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+
15.00. Обзорная экскурсия по вы-
ставке «360°. 6+

22 марта, 18 30. «Жаворонки-
веснянки». Мастер-класс «сле-
пить птичку из соленого теста». 
Вход свободный. 3+
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