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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

                           

Для жителей Москвы за-
работал проект «Старший 
по дому онлайн». В рамках ве-
бинаров будут подняты вопросы 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
в городе. Для просмотра необхо-
димо зарегистрироваться на сайте 
проектшгп.онлайн.

Зеленоградские керлинги-
сты стали вторыми на Все-
российских соревнованиях сре-
ди студентов. А игрок сборной 
МИЭТ Филипп Усков был признан 
лучшим игроком чемпионата.

Н а  в р е м я  п р о в е д е н и я 
ЧМ-2018 зеленоградцев при-
зывают отказаться от ноше-
ния оружия. В Москве с 25 мая 
по 25 июня будет действовать за-
прет на ношение, транспортиров-
ку, реализацию и приобретение 
оружия.

Ветстанция Зеленограда 
приглашает на бесплатную 
вакцинацию животных от 
бешенства. Адрес: Сосновая ал-
лея, д. 3, с 9.00 до 21.00. Телефон: 
8 (499) 735-14-94.

В Зеленограде заработал 
прокат. Взрослые велосипеды 
можно арендовать в ФОК «Савел-
ки» и «Радуга». А на веломобилях 
и гироскутерах можно покататься 
на площади Юности, Централь-
ной площади и на берегу Школь-
ного озера.

Еще больше актуальных и ин-
тересных новостей читайте на на-
ших сайтах: zelao.ru и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

дипломов победителей 
и призеров завоевали 
ученики Зеленограда 
на Всероссийской 
олимпиаде школьников
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В преддверии 
Дня Победы через 
весь Зеленоград 
прошла диагональ 
георгиевской ленты 
длиной более 5 км. 
Ее держали в руках 
ученики школ округа 
и их педагоги – 
в общей сумме 
несколько тысяч 
человек. 

Лента обозначила «Рубеж 
славы» – в этом году не только 
отдельно района Крюково, но и 
всего Зеленограда, как города, 
на территории которого было 
положено начало побед совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Организаторы акции не 
стали отступать от ежегодной 

традиции. У братской могилы в 
Каменке был проведен митинг, 
на котором присутствовали 
представители военных и вете-
ранских организаций района, 
муниципальные депутаты, чле-
ны юнармии, кадетские классы, 
студенты и школьники. Кон-
цертную часть митинга органи-
зовало ГБУ «М КЛУБ». 

С Днем Победы поздравила 
присутствующих глава муници-
пального округа Крюково Ната-
лья Федотова.

– Год от года все меньше 
остается ветеранов, тех, кто с 
оружием в руках и в тылу от-
стаивал наше с вами право на 
жизнь. Поэтому еще крепче 
должна быть наша память обо 
всех не доживших до Дня По-
беды, – напомнила она гостям 
мероприятия.

Пятикилометровая георги-
евская лента протянулась через 
улицу Каменка и весь Панфи-
ловский проспект. Путь «Рубежа 
славы» завершился у Монумента 

С л а в ы  н а  Л е н и н г р а д с к о м 
шоссе – торжественная колон-
на участников проделала путь 
вдоль протянутой сквозь весь 
Зеленоград георгиевской ленты. 
Здесь они возложили цветы.

Акция «Рубеж славы» про-
ходит четвертый год в Зеле-
нограде, и в этом году она по-
лучила статус окружной. Мы 
спросили у участников, чем 
для них обусловлена важность 
«Рубежа». 

Продолжение на стр. 10

традиции. У братской могилы в
Ка е ке б ро е е

– Год от года все мен
ос ае с е ера о е к

                ЛЕНТОЙ  ЛЕНТОЙ 
ОБОЗНАЧИМ РУБЕЖОБОЗНАЧИМ РУБЕЖ

МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
Максим Галкин знает, 
как продлить молодость стр. 2

ВЕЛОПРОБЕГ

Замкнуть кольцо Победы 
на велосипедах стр.стр.  12

Отключение горячей воды 
С 15 по 24 мая в районе Матушкино будет планово 
отключена горячая вода. В эти дни ее не будет в домах 
1 и 2 микрорайонов полностью, а также частично – 
в корпусах 3 и 4 микрорайонов, домах на площади 
Юности. 
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Галкин рассказал, как он 
попал в «движущую силу» фе-
стиваля. Оказывается, когда 
он прошлой осенью на Первом 
канале вел проект «Старше 
всех» (аналог детского «Лучше 
всех»), общение с героями шоу 
и подсказало ведущему, что 
с теми, кто достиг определенного 

возраста, можно сделать не ме-
нее захватывающий проект.

– В цивилизованном мире, 
например, в Германии, люди, 
вышедшие на пенсию, имеют 
возможность начать познавать 
мир, – отметил Галкин. – Но у 
нас люди «серебряного возрас-
та» вряд ли смогут жить как гер-

манские пенсионеры. И я очень 
рад, что правительство Москвы 
идет навстречу тем, кто хочет 
доказать, что жизнь после 55-60 
лет не сводится к доживанию.

Галкин предложил и новое 
звание для участников проекта – 
не старшее поколение, а «сере-
бряный» или «элегантный воз-
раст»:

 – Пожилой – это ужасное 
слово. Значит, пожил — и все? 
Вот  азиатская культура всегда 
воспитывает у молодого по-
коления сыновью почтитель-
ность.

А главную проблему проекта – 
традиционную для нашей страны 
нехватку мужчин, Максим пред-
ложил решить с помощью дви-
жения, которое можно назвать, 
к примеру, «Бес в ребро»:

– Организовать чаепитие 
с гейшей, а потом-то мы заста-
вим мужиков и макраме плести, 
и танцевать, и петь! — раскрыл 
Галкин свой коварный план.

 Светлана СЕРОВА, 
фото ИА «Москва» 

На площади павильона 
друг с другом соседствовали 
совершенно разные кружки: 
декоративно-прикладного твор-
чества (квиллинг, валяние из 
шерсти, скрапбукинг), изучение 
основных приемов скандинав-
ской ходьбы. Рядом проводился 
открытый урок популярной ки-
тайской гимнастики цигун. На 
отдельных больших площад-
ках проходили открытые уроки 
по танцам и вокалу.

Фестиваль стал отличной 
возможностью для москвичей 
старшего поколения в режиме 
реального времени ознакомить-
ся с проектом и лично принять 
участие в открытых уроках и 
мастер-классах.

Вся территория огромно-
го павильона была разделена 
на тематические зоны такие, как 
«Образование и информацион-
ные технологии», «Творчество», 
«Изобразительное искусство», 
«Физическая активность и здо-
ровый образ жизни» и другие. 

На выставочных площадках 
и информационном стенде Зе-
ленограда можно было не толь-
ко принять участие в мастер-
классах, освоить что-то новое, 
но и сразу записаться на понра-
вившуюся активность. Одна из 
гостей фестиваля даже шутливо 
посетовала: «Что бы ни понра-
вилось – все в Зеленограде!»

– Ирина Анатольевна, что 
из представленного зеле-

ноградскими участниками 
проекта «Московское долго-
летие» имело особый успех?

– Реабилитационный центр 
для инвалидов 
с использовани-
ем методов физи-
ческой культуры 
и спорта (корп. 
309) представил 
уникальные за-
нятия с резино-
выми петлями, а 
профессиональ-
ные тренеры ГБУ 
«ЦФКиС Зеле-
ноградского АО 
г. Москвы» Мо-
скомспорта про-
демонстрировали основные 
упражнения с гантелями и гим-
настическими палками.

Сотрудник филиала «Солнеч-
ный» ТЦСО «Зеленоградский» 
(корп. 826) Светлана Аржакова 
пригласила всех желающих на 
мастер-класс по изготовлению 

цветов, которые 
очень понрави-
лись  Максиму 
Галкину. Ему по-
дарили такой цве-
ток на память. 

Еще у нас в 
ТЦСО «Зелено-
градский» Мар-
гарита Рассказова 
проводит гим-
настику для глаз 
«Пальминг». Эти 

занятия очень востребованы, на 
них приезжают зеленоградцы со 
всего города.

В филиале «Савелки» Ната-
лья Якубова обучает желающих 
японской технике рисования 
«у-син». И ничего удивитель-
ного в том, что нашим «се-
ребряным» интеллектуалам 
оказалась близка философия 
Японии!

Наталья также с успехом ведет 
кружок компьютерной грамот-
ности. Ее ученики на соревнова-
ниях занимают призовые места 
и недавно представляли Москву 
на международном конкурсе 
в Петербурге.

В рамках фестиваля сборные 
знатоков продемонстрировали 
широту кругозора на общего-
родском интеллектуальном ма-
рафоне «Возраст.Нет», показав 
отличную игру и умение рабо-
тать в команде.

 А зеленоградские вокалисты 
Валентина Капранова, Юрий 
Самойлов, Александр Лапин, 
Нина Заикина-Любимская и 
Ольга Морозова покорили не 
только слушателей, но и жюри 
отборочного тура вокального 
конкурса «Возраст.Нет». Пор-
трет победительницы прошло-
годнего конкурса Людмилы Ан-
дреевой даже попал на баннер 
фестиваля!

В  п р о в е д е н и и  о т к р ы -
тых уроков и мастер-классов 
специалистам учреждений со-
циальной защиты населения 

ЗелАО активно помогали 
профессиональные педагоги и 
тренеры учреждений образо-
вания, физической культуры и 
спорта, культуры ЗелАО. 

– Что вы, возможно, при-
смотрели у других округов 
для внедрения в зеленоград-
скую программу?

– Трудно сказать – у нас 
в Зеленограде предлагается 
широчайший спектр занятий – 
от творчества до спорта. Пожа-
луй, остался пока нереализо-
ванным бассейн. Но скоро и он 
займет свое место в нашем за-
мечательном проекте.

 Светлана СЕРОВА, 
фото Екатерины 

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

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕМОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

БЕС В РЕБРО – БЕС В РЕБРО – 
И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

УСПЕХ ЗЕЛЕНОГРАДА УСПЕХ ЗЕЛЕНОГРАДА 
НА ФЕСТИВАЛЕ!НА ФЕСТИВАЛЕ!

Огромный, предназначенный для проведения больших выставок, 
69-й павильон ВДНХ на три дня стал площадкой фестиваля «Московское 
долголетие - 2018. Время новых возможностей». Зеленоградскую делегацию 
возглавила руководитель Управления социальной защиты населения 
Зеленоградского административного округа г. Москвы Ирина Супринович.

Одним из ярких гостей фестиваля на ВДНХ стал 
шоумен Максим Галкин – один из инициаторов 
движения и член Общественного совета 
«Московского долголетия».

Т.Дымочка, Н.Самойлова, В.Микушин (из коллектива историко-
бытовых танцев «Возрождение»), И.Супринович и Ж.Кузнецова 

(директор ТЦСО «Зеленоградский»)

Подарок Максиму Галкину от Зеленограда

Секреты долголетия от Максима Галкина 

В Зеленограде 
предлагается 
широчайший 
спектр занятий – 
от творчества 
до спорта



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

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

0?????

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

НОВОСТИ МОСКВЫНОВОСТИ МОСКВЫ №18 (564) пятница, 11 мая 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41» 3

«Людям, которые сами 
не могут приходить 
в поликлиники, 
требуется уделять 
больше внимания, – 
подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Им 
необходимы регулярная, 
системная помощь, 
связь со своим лечащим 
врачом, медсестрой и 
постоянное наблюдение».

Так обозначил мэр основные 
задачи системы патронажной 
службы на встрече с руководите-
лями медицинских, социальных 
и благотворительных органи-
заций города. Продолжитель-
ность жизни в столице растет, и 
все больше людей требуют спе-
циального медицинского обслу-
живания.

Новую модель оказания ме-
дицинской помощи на дому ма-
ломобильным пациентам в Мо-
скве начали внедрять в сентябре 
2017 г. Она предусматривает  
оказание первичной медико-
санитарной помощи пациентам 
патронажной группы на дому 
(диспансерное наблюдение, 
мероприятия индивидуальной 
программы лечения, санитарно-
просветительская работа, соци-
ально-психологическая адап-
тация, обучение родственников 
правилам ухода за патронажны-
ми членами семьи).

Такая модель выделенной 
патронажной службы позволит 
сократить количество вызовов 
бригад скорой и неотложной 
медицинской помощи.

Патронажная служба оказы-
вает медицинскую помощь на 
дому пациентам старше 18 лет 
с ограничением или отсутстви-
ем возможности к передвиже-
нию, возникшим в результате 

ВРАЧВРАЧ  ВСЕГДА НАВСЕГДА НА СВЯЗИ! СВЯЗИ!

В комплексе Центрального музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе прошел Парад кадет, главным 
событием которого стало исполнение гимна Москвы, 
и впервые кадеты пронесли копию Знамени Победы! 
Зеленоград представляли кадетские классы школ №№ 842, 
852, 1150, 1194, 1353, 1557.

ВВ ккомплексе Центрального му
воойны на Поклонной горе про
событием которого стало испо
и ввпервые кадеты пронесли к
Зееленоград представляли каде
88552, 1150, 1194, 1353, 1557.

ВПЕРВЫЕ ВПЕРВЫЕ  СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ!
ой

м

42,

врожденного, приобретенного 
заболевания или травмы, нуж-
дающимся в оказании первич-
ной медико-санитарной помо-
щи на дому.

 По просьбе родственни-
ков или самого пациента за 
ним закрепляется патронажная 
бригада, выезжающая на дом. 
Врач, выполняющий функции 
участкового терапевта, прово-
дит обследования, назначает 
лечение, выписывает лекарства 
и прочее. В его распоряжении 
имеется мобильное оборудова-
ние для экспресс-диагностики: 
теперь на дому можно не только 
измерить давление, но и сделать 
электрокардиограмму. 

А чтобы сделать укол, взять 
анализы или выполнить пере-
вязку, на дом приходит меди-

цинская сестра. Кроме того, 
она может обучить родствен-
ников правилам ухода за лежа-
чим пациентом. Патронажную 
бригаду обслуживает машина 
с водителем.

Как правило, у маломобиль-
ных пациентов есть несколько 
заболеваний, требующих на-
блюдения врача. В среднем 
каждого такого пациента врач 
посещает два раза в квартал, а 
медсестра — не менее одного 
раза в месяц.

К людям с осложнениями 
сахарного диабета, нарушени-
ем ритма сердца, пациентам на 
антикоагулянтной терапии и 
после свежих переломов шейки 
бедра, позвоночника и других 
травм приезжают чаще — до 
одного-двух раз в неделю. При 

необходимости пациент и его 
родные могут позвонить врачу.

В зеленоградской город-
ской поликлинике №201 па-
тронажная служба была созда-
на в феврале текущего года. Она 
работает на базе отделения по 
оказанию медицинской помощи 
взрослому населению на дому.

– На данный момент в ее со-
став входят 2 врача-терапевта 
(ВОП) и 5 медсестер, которые 
обеспечивают необходимым 
объемом медицинской помощи 
на дому пациентов старше 18 лет 
с ограничением или отсутствием 
возможностей к передвижению 
или самообслуживанию, воз-
никших в результате врожден-
ной или приобретенной болез-
ни, – рассказали в пресс-службе 
медицинского учреждения.

Перед занесением больного 
в реестр патронажной службы 
его состояние и физические 
возможности оцениваются со-
гласно специально разрабо-
танной балльной системе (на 
основе шкал Лаутона и Бар-
тела). В данном случае суще-
ствуют следующие критерии: 
способность к самообслужива-
нию, самостоятельному пере-
движению, общению; к ориен-
тации в пространстве; возмож-
ность контролировать свое 
состояние здоровья и степень 
потребности в помощи других 
людей.

Врачи-терапевты патро-
нажной службы осуществля-
ют диспансерное наблюдение, 
назначают и контролируют 
проведение лечения, осущест-
вляемого другими специали-
стами и медсестрами; выпи-
сывают лекарства (в том числе 
льготные); при необходимости 
оформляют документы на го-
спитализацию и для перево-
да на обслуживание в кабинет 
паллиативной медицинской 
помощи или на терапевтиче-
ское наблюдение и т.д.

Медицинские сестры поми-
мо осмотра пациента и оценки 
его состояния проводят забор 
анализов, осуществляют дина-
мическое наблюдение; делают 
перевязки, инъекции и другие 
процедуры на дому, обраба-
тывают пролежни; дают ин-
дивидуальные рекомендации 
родственникам или сиделке 
по уходу за больным и многое 
другое.

– Создание патронажной 
службы на базе поликлиники 
предоставляет маломобиль-
ным гражданам еще больше 
возможностей для получения 
квалифицированной медицин-
ской помощи, – уверены в по-
ликлинике.

На пресс-конференции 
Департамента образования 
Москвы, посвященной про-
ведению Парада Кадетского 
движения «Не прервется связь 
поколений», заместитель ру-
ководителя Департамента об-
разования Москвы И.Павлов 
сообщил, что в Москве работа-
ют 168 учебных организаций 
с кадетскими классами, и в про-
екте «День кадетского класса 

в Музее Победы» уже приняли 
участие 4 тыс. школьников:

– Кадетские классы были 
открыты в 2015 году по иници-
ативе директорского корпуса, 
ветеранской общественности 
и родителей. В кадеты наби-
раются ребята, которые хоте-
ли бы связать свою будущую 
профессию со служением Оте-
честву и годные по состоянию 
здоровья. Конкурс в кадетские 

классы сегодня составляет 
3,5 человека на место.

Первый парад кадет состо-
ялся в год 70-летия Победы на 
Поклонной горе. В параде уча-
ствовали 2500 кадет, в первую 
очередь 7-классники. В этом 
году на форуме в Кремле из 
рук председателя Городского 
совета ветеранов, дважды Ге-
роя социалистического труда и 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны В.И.Долгих кадет-
скому движению было переда-
но право проносить на параде 
копию Знамени Победы.

 Светлана СЕРОВА 

По просьбе родственников или самого пациента за ним закрепляется патронажная бригада, 
выезжающая на дом 
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

График встреч глав управ районов с жителями в мае 2018 г. 
по Зеленоградскому административному округу

Район
Дата, время 
проведения 

встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 16.05.2018 г.
19.00

Управа района Крюково
актовый зал
корп. 1444

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе 
с населением в летний период работы по месту жительства с различными категориями 
населения.
2. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых 
насаждений

Матушкино 16.05.2018 г.
19.00

Управа района Матушкино
актовый зал 
корп. 128

1. Об организации летнего отдыха детей и подростков района Матушкино.
2. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника 
благоустройства)

Савелки 16.05.2018 г.
19.00

Управа района Савелки
актовый зал 
корп. 311

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории 
района.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района

Силино 16.05.2018
19.00 г.

Управа района Силино
актовый зал 
корп. 1123

1. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника 
по благоустройству).
2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе 
с населением в летний период

Старое 
Крюково

16.05.2018
19.00

Управа района Старое 
Крюково
актовый зал 
корп. 830

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе 
с населением в летний период.
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района

Наверное, самая непростая 
пора сейчас начинается у вы-
пускников школ. На дворе ясная, 
ранняя, теплая весна, хочется 
отдыха, но после тяжелого вы-
пускного учебного года предсто-
ят экзамены, от которых зави-
сит дальнейшая учеба и карьера. 
Приходится забыть о весенней 
романтике и снова садиться 
за учебники. В этом году в Зе-
ленограде 1590 выпускников 
11-х классов. Зеленоград год 
от года показывает уверенные 
результаты по ЕГЭ, и я убеж-
ден, что и в этом году результат 
будет хороший. Это не вера в 
чудо. Ведь перед единым госу-
дарственным экзаменом школь-
ники проходят не одну провер-
ку: это и проверочные работы 
4-х классов («выпускных» для 

ЛЕТО – ЛЕТО – 
ВРЕМЯ ШКОЛЬНИКОВВРЕМЯ ШКОЛЬНИКОВ

начальной школы), и ОГЭ – 
основной государственный экза-
мен по итогам 9-летнего обуче-
ния. Все эти показатели у наших 
школьников на хорошем уровне, 
значит, к ЕГЭ они подошли под-
готовленными.

Важным показателем уров-
ня образования служат дости-
жения на различных школьных 
олимпиадах. В заключительном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников зеленоградцы 
выступили очень успешно. 
12 учеников восьми школ (853, 
1557, 1194, 1353, 1150, 1151, 
718, 1912) завоевали 14 дипло-
мов, из них 4 – победителя и 10 – 
призера. Наши ребята отличи-

лись в таких науках, как русский 
язык, литература, английский 
язык, информатика, химия, гео-
графия, экология, астрономия, 
физика, технология, ОБЖ, фи-
зическая культура. Это прогресс, 
и немаленький: в прошлом году 

на счету зеленоградцев было 
11 дипломов – прирост составил 
почти 30%. Поздравляю всех 
дипломантов, а выпускникам 
желаю успешных экзаменов. 
Надеюсь, что по завершении 
высшего образования они оста-
нутся работать в Зеленограде.

Но кроме выпускников, учеб-
ный год завершают еще сотни 
ребят разных возрастов – с 1 
по 10-е классы. Многие из них 

разъедутся на дачи, курорты с ро-
дителями. Я рад напомнить, что 
на некоторых зеленоградских 
предприятиях сохранилась до-
брая традиция организации ве-
домственных выездных лагерей, 
где отдыхают дети сотрудников.

Но во многих семьях ситуа-
ция такова, что родители рабо-
тают и в лучшем случае на месяц 
отдыха могут забрать ребенка 
с собой, а два месяца он в те-
чение дня будет предоставлен 
самому себе. И речь не только 
о 1-3-х классах, когда за ре-
бенком просто по возрасту еще 
нужен постоянный присмотр. 
Более старшие ребята уже мо-
гут сами о себе позаботиться, 

но чем они себя займут? Это 
вопрос не праздный.

Традиционно заработают 
летние городские лагеря по про-
грамме «Московская смена». 
Такие лагеря организуются 
в образовательных, спортивных 
школах и центрах социального 
обслуживания. В прошлом году 
там было занято более 1000 зеле-
ноградских подростков. Действи-
тельно они были заняты не толь-
ко играми со сверстниками, но и 
посещением музеев, культурных 
центров, театров, да и обучением: 
многие из ребят могли получить 
дополнительные знания.

О том, какова будет «Мо-
сковская смена» в этом году, 
говорить еще рано: учебный год 
завершается, но еще не окончен. 
Сейчас мы формируем планы, 
скоро можно будет говорить об 
окончательном утверждении 
программы на лето. Но два от-
личительных момента можно 
назвать уже сегодня. Во-первых, 
работа летних городских лагерей 
по просьбам родителей продле-
на на 1 час – до 19.00. Таким 
образом, родителям в большин-
стве уже не нужно отпрашивать-
ся с работы на час раньше, чтобы 
забрать ребенка из лагеря. Это 
новшество введено по всей Мо-
скве. А что касается Зеленогра-
да, то, учитывая высокий спрос 
на летние городские лагеря, мы 
принимаем меры к увеличению 
количества мест в группах.

Более подробно говорить об 
этом можно будет ближе к кон-
цу мая, когда планы будут окон-
чательно сверстаны. Мы обяза-
тельно расскажем родителям обо 
всех возможностях, которые даст 
их детям «Московская смена».
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В нынешнем году 
в рамках программы 
развития городской 
среды кардинальные 
изменения 
ждут несколько 
зеленоградских парков.

Наиболее масштабные 
благоустроительные работы 
в этом году ждут Парк 40-летия 
Победы. Его реконструкция 
будет осуществляться по ли-
нии Департамента капиталь-
ного ремонта Москвы.

Зона отдыха находится 
в самом сердце Зеленограда. 
Рядом с ней располагаются 
Центральная площадь и Куль-
турный центр «Зеленоград», 
Большой городской пруд с
пляжной зоной и Дендро-
парк, спортивные объекты. 
Этот архитектурно-природ-
ный амфитеатр является глав-
ной площадкой окружных 
праздников, концертов и гуля-
ний, а местные жители с удо-
вольствием проводят здесь 
досуг: купаются, катаются на 
велосипедах, занимаются спор-
том, гуляют с детьми.

Учитывая важность объ-
екта и его зн ачение для зеле-
ноградцев, заказчики работ
подошли к процессу благоус-
тройства со всей серьезностью. 
Была проведена встреча с жи-
телями, которые высказывали 
свои пожелания касательно 
планируемых работ. А в про-
екте электронных референду-
мов «Активный гражданин» 
88% респондентов высказа-
лись «за» благоустройство и 
поддержали предложенные 
концепции.

В настоящее время ведет-
ся проработка предпроектных 
решений на реконструкцию 
Парка Победы. Однако уже 
известны некоторые детали 
благоустройства, многие из 
которых могут быть вклю-
чены в работы. У памятника-
бюста К.К.Рокоссовскому и 
«круглой клумбы» появятся 
беседки, а на месте парков-
ки вблизи пляжа – детская 
и спортивная площадки. Бла-
гоустройство будет не «точеч-
ным», а комплексным: в Парке
Победы будут проложены ве-
лосипедные маршруты, мо-
дернизировано освещение, 
организованы удобные пере-

ПАРКИ НАШЕГО ОКРУГА-5ПАРКИ НАШЕГО ОКРУГА-5

ПАРК ПОБЕДЫПАРК ПОБЕДЫ  
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА

– Я знаю о планируемом 
благоустройстве парка и ча-
стично ознакомлен с планом. 
На мой взгляд, здесь и так все 
хорошо, и большие измене-
ния – это лишнее. Главное, 
чтобы было побольше зелени 
и живой природы, а не искус-
ственной.

Светлана и Алексей ЖЕРЕБЦОВЫ, 
их дети Мария и Никита:

– Благодаря подобным улучшениям у детей появилось ме-
сто, где можно прогуляться, покататься на велосипеде и по-
смотреть на фонтаны.

Олег ЩЕТИНИН:

Евгения АНИЦОЙ:
– Я не слышала о дальней-

шем благоустройстве Парка 
Победы, но считаю, что пере-
мены всегда к лучшему!

ходы для маломобильных 
групп населения и колясок, 
отремонтированы дорожки, 
установлены новые малые 
архитектурные формы, укре-
плены берега пруда.

Чаши каскада фонтанов 
также будут приведены в поря-
док, а еще получат подсветку.
Ремонту подвергнется под-
порная стенка между парком и 
Центральной площадью. Об-
новлен будет и Дендропарк на 
Озерной аллее – он также во-
шел в проект благоустройства 
территории.

Мы поинтересовались у 
зеленоградцев, которые про-
водят досуг в Парке 40-летия 
Победы, знают ли они о гря-
дущих масштабных работах и 
что хотели бы увидеть в зоне 
отдыха.

Вера ЗНАМЕНСКАЯ:

– Я не ознакомлена с улуч-
шениями данного парка, но 
уверена, что это намного луч-
ше, чем постоянное асфальти-
рование дорог.

Лидия Ивановна ПЕРВУШИНА, Мария Михайловна 
ОДЕЦКОВА, Надежда Николаевна МАЛКОВА, 

Людмила Ивановна ДРУНОВА – ветераны труда:

– Мы знаем о дальнейшем благоустройстве Парка Победы, 
об этом нам говорили на субботнике. Считаем, что подобные из-
менения лишь к лучшему. Мы очень часто слышим от знакомых 
и незнакомых людей восхищенные возгласы о том, насколько 
красив наш Зеленоград. Это заставляет нас гордиться местом, 
в котором мы живем!

Никита ПАВЛОВ:

– Я не слышал о планируе-
мых изменениях в парке, но 
ничего не имею против этого. 
Напротив, это отлично, что 
власть задумывается о благо-
устройстве мест, которые 
играют значительную роль 
для каждого из горожан.

 Алена ВОЙНОВА, 
Евгений АНДРЕЕВ, 

фото Алены ВОЙНОВОЙ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

ВЫБОРЫ: ВЫБОРЫ: ПОПРАВКИ, ПОПРАВКИ, 
ПОДСКАЗАННЫЕ ЖИЗНЬЮПОДСКАЗАННЫЕ ЖИЗНЬЮ

20 мая по доброй 
московской традиции 
в столице состоится 
традиционный 
большой велопарад. 
Приглашаются все 
любители покататься 
на велосипеде.

В столице к услугам велосипе-
дистов 773 км дорог – велосипед-
ные дорожки на улицах и в пар-
ках, а также выделенные полосы 
для движения общественного 
транспорта. Напомним: с 2015 г. 
по инициативе Правительства 
Москвы велосипедистам раз-
решено ездить по выделенным 
полосам. Для водителей двух-
колесных транспортных средств 
обустроены городские велопар-
ковки на 12 768 мест плюс мно-
гочисленные велостоянки у тор-
говых центров и других частных 
учреждений.

Кроме того, можно бесплатно 
провозить велосипеды (с 11.00 до 
16.00 и с 21.00 до 6.00) в наземном 
транспорте, на МЦК и в пригород-
ных электричках: поезда МЦК и 
часть пригородных поездов осна-
щены велокреплениями.

В ЗелАО излюбленное место 
велосипедистов – велодорожка 
на аллее Лесные пруды в районе 
Савелки протяженностью 380 м с 
разметкой и дорожными знаками. 

ВЕЛОЛЕТО ВЕЛОЛЕТО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫНАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Андрей 
Метельский, 

замести-
тель пред-

седателя 
Московской 

городской 
Думы, фракция 

«Единая Россия»:

– Основной новеллой этого за-
конопроекта, на мой взгляд, явля-
ется то, что теперь избирательные 
участки на региональных и му-

ниципальных выборах в Москве 
будут работать до 22 часов вмес-
то 20. Сентябрь – это дачное время, 
москвичи уезжают за город. Нуж-
но дать всем возможность спокой-
но, не торопясь, вернуться в сто-
лицу и прийти на избирательные 
участки.

Эта поправка подсказана жи-
знью, она основана на опыте пред-
ыдущих избирательных кампаний. 
В результате для москвичей выбо-
ры станут еще доступнее.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ 
МОСКВИЧЕЙ РАСПЕЧАТАЛИ МОСКВИЧЕЙ РАСПЕЧАТАЛИ 
К 9 МАЯК 9 МАЯ

По просьбе мэра волонтеры поздравили ветеранов 
с Днем Победы открытками от имени москвичей. 
Об этом Сергей Собянин написал на своем 
персональном сайте www.sobyanin.ru.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал 
закон города 
о внесении почти 
30 изменений в 
избирательный кодекс 
столицы. Документ 
опубликован на 
официальном портале 
московской мэрии.

Москва продолжает совер-
шенствовать избирательный 
процесс, несмотря на то, что 
на последних выборах не зафик-
сировано ни одного нарушения. 

Надежной защитой от фаль-
сификаций стала четко выстро-
енная система: наблюдатели, 
видеонаблюдение, сотрудниче-
ство с различными обществен-
ными организациями. 

Комментируя изменения, 
председатель Московской город-
ской избирательной комиссии 
Валентин Горбунов сказал о том, 
что поправками к законопроекту 
на выборах мэра Москвы вводит-
ся «мобильный избиратель» – 
институт голосования избира-
телей по месту их фактического 
нахождения в день голосования. 

Гражданин будет иметь право 
подать заявление о включении 
его в списки избирателей не по 
месту проживания, а по месту 
нахождения. Если же после это-
го он придет голосовать по месту 
жительства, его могут включить 
в список избирателей только 
после проверки того, что голос 
уже не был отдан. На выборах 
президента России в этом году 
внутри Москвы с одних участков 
на другие мигрировали от 160 до 
180 тыс. чел.

Среди ключевых моментов, 
которыми дополнено выборное 

законодательство столицы, – 
наделение официальным ста-
тусом наблюдателей от Об-
щественной палаты Москвы, 
увеличение времени голосо-
вания до 22.00. Кроме того, 
кандидат на должность мэра 

столицы сможет назначить до 
500 доверенных лиц и собрать 
не 1%, а 0,5% подписей избира-
телей, необходимых для реги-
страции. Ряд поправок касается 
процедуры формирования изби-
рательных комиссий.

Благодаря изменениям вы-
боры станут еще прозрачнее, а 
у москвичей появится дополни-
тельная возможность принять 
участие в голосовании.

«Часть поправок приводит 
положения нашего законопро-
екта в соответствие с Федераль-
ным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», другая часть носит редак-
ционный характер», – отметил 
В.Горбунов.

Антон 
Молев, ру-

ководи-
тель депу-

татского 
объедине-

ния «Моя Мо-
сква» в Мосгор-

думе, председатель комиссии 
МГД по образованию:

– Три ключевые поправки в 
Избирательный кодекс Москвы, 

принятые ранее в первом чтении, 
остались неизменными ко второ-
му. Среди них – увеличение числа 
доверенных лиц кандидата в мэры 
города Москвы со 100 до 500 чел. 
Такое нововведение позволит лю-
бому кандидату опереться на бо-
лее широкую общественную под-
держку, создать пул сторонников, 
которые готовы с официальными 
удостоверениями в руках распро-
странять информацию о нем и де-

лать ее доступной для множества 
потенциальных избирателей.

Был учтен также положитель-
ный опыт работы наблюдателей 
от Общественной палаты города 
Москвы на выборах президен-
та России. Согласно внесенным 
поправкам в Избирательный 
кодекс, теперь у нее появляется 
право назначать наблюдателей на 
региональные и муниципальные 
выборы.

«Друзья! Спасибо, что от-
кликнулись на призыв поздра-
вить ветеранов с Днем Победы. 
В мою ленту поступило свыше 
2900 поздравительных откры-
ток – удивительных по искрен-
ности и теплоте», – говорится в 
сообщении мэра.

Градоначальник поблаго-
дарил всех, кто откликнулся на 
призыв поздравить героев вой-
ны, а также отметил теплоту и 
искренность посланий.

Собянин также выразил со-
жаление, что сами ветераны 
редко пользуются интернетом. 
Он добавил, что людям старой 
закалки больше нравится по-
держать открытку в руках, по-

ставить ее на полку в сервант 
или использовать как закладку 
в книге.

В преддверии 9 Мая празд-
ничные открытки распечатали 
и вручили фронтовикам и тру-
женикам тыла в парках, домах 
ветеранов и ряде других мест, 
где проходили праздничные ме-
роприятия.

Школьники и студенты 
ЗелАО на протяжении многих 
лет поздравляют ветеранов, вру-
чают им открытки с искренними 
и трогательными пожеланиями. 
К 9 Мая в этом году юные зеле-
ноградцы продолжили тради-
цию, не оставили без внимания 
ни одного ветерана.

Кроме того, любители велопрогу-
лок замечены в лесных массивах 
зеленого города. Двухколесное 
транспортное средство становит-
ся все популярнее в округе, по-
этому велопарковки обустроены 
у торговых центров, учрежде-
ний образования, поликлиник, 
а также на станции Крюково.

По поручению Мэра Москвы 
С.С.Собянина в 2013-2014 гг. 

ГУП «МосгортрансНИИпроект» 
разработан проект «Устройство 
велосипедных дорожек в Мо-
скве».

Обустройство велосипедных 
дорожек на территории города 
Москвы осуществляется в рам-
ках реализации Государствен-
ной программы города Москвы 
«Развитие городской среды на 
2018-2019 гг.» по мероприятию 
«Благоустройство улиц и город-
ских общественных пространств 
«Моя улица».

Формирование перечня объ-
ектов к реализации в рамках 

вышеуказанной программы 
осуществляется Департаментом 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Москвы.

В соответствии с решения-
ми, принятыми на совещании 

у Мэра Москвы С.С.Собянина 
20.07.2017, Центральный про-
спект включен в Государствен-
ную программу города Москвы 
«Развитие городской среды» 
на 2018-2019 гг.

Префектурой для подго-
товки технического задания на 
проведение конкурсных про-
цедур по разработке ПСД по 
благоустройству Центрального 
проспекта направлены в ДКР 
города Москвы предложения, 
в том числе по устройству вы-
деленной полосы для велоси-
педистов.
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Программа летнего 
отдыха школьников 
«Московская смена», 
продленная по 
инициативе мэра 
Москвы Сергея 
Собянина, в этом году 
стала интереснее для 
детей и удобнее для 
родителей. В проект, 
полюбившийся 
москвичам, внесены 
изменения.

Прежде всего, учтены мне-
ния участников проекта прошло-
го года. По их рекомендации дети 
посетят Московский зоопарк, 
Планетарий, Государственный 
исторический музей, музеи Мо-
сковского Кремля, Дарвиновский 
музей, Океанариум на ВДНХ, го-
род «Мастерславль», Театр кошек 
Юрия Куклачева, театр «Уголок 
дедушки Дурова» и др.

«Московская смена-2018» 
станет максимально насыщен-
ной мастер-классами, экскур-
сиями, спортивными соревно-
ваниями, лекциями и т.д. Летом 
2018 г. школьников примут 
столичные учреждения куль-
туры, в том числе 221 куль-
турный центр, 440 библиотек, 
91 музей и выставочный зал. 
В рамках проекта «КультЛе-
то» планируется организовать 
2000 кружков, секций, интенси-
вов, направленных на развитие 
творческих способностей детей. 
К «Московской смене» при-
соединятся столичные парки, 
многие мероприятия пройдут 
на свежем воздухе.

В организации детского 
отдыха задействуют 4 тыс. педа-
гогов и 400 медицинских работ-
ников, 247 учреждений (школы, 
спортшколы, учреждения соцза-
щиты) станут площадками для 
детских городских лагерей.

«МОСКОВСКАЯ «МОСКОВСКАЯ 
СМЕНА»: СМЕНА»: 
ИНТЕРЕСНО ДЕТЯМ, ИНТЕРЕСНО ДЕТЯМ, 
УДОБНО РОДИТЕЛЯМУДОБНО РОДИТЕЛЯМ

Московские ученики блестяще выступили 
на заключительных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников в самых разных 
предметах, завоевав более 900 дипломов 
победителей и призеров. Таким образом, 
юные москвичи обновили рекорд 
национальной олимпиады.

РОССИЯ РОССИЯ 
ПОКОРИЛАСЬ ЮНЫМ ПОКОРИЛАСЬ ЮНЫМ 
МОСКВИЧАММОСКВИЧАМ

По многочисленным прось-
бам родителей работу летних 
лагерей в этом году продлят на 
час дольше – в будние дни с 9.00 
до 19.00, для детей организуют 
3-разовое питание. Городской 
детский отдых будет бесплатным.

Александр Кибовский, ми-
нистр правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента культу-
ры Москвы:

– Несмотря на рост цен, Мо-
сква стабильно обеспечивает нуж-
дающихся горожан бесплатными 
путевками для детского отдыха.

Все организации отдыха 
проходят трехэтапную систему 
комиссионных проверок. Пер-
вичная проверка у нас прошла 
в январе-феврале. Сейчас завер-
шается вторая проверка с уча-
стием сотрудников московской 
городской инспекции контроля 
качества. Проверки также будут 
проводиться и в дальнейшем – 
регулярно по мере организации 
смен.

Программа «Московская сме-
на» является одной из трех основ-
ных форм организованного лет-
него отдыха юных москвичей. 
Этим летом более 100 тыс. ребят 
отправятся в загородные лагеря.

Юных москвичей примут 
106 организаций в Москве 

и Подмосковье, на Черномор-
ском и Азовском побережьях, 
в городах Золотого Кольца, По-
волжье, Кавминводах, Респу-
блике Беларусь и др.

Все организации соответству-
ют Московскому стандарту дет-
ского отдыха, требования кото-
рого являются самыми высокими 
в стране. Организованные груп-
пы детей будут сопровождать 
вожатые-студенты московских 
вузов и колледжей, прошедшие 
обучение в Центральной школе 
вожатых.

Право на получение бесплат-
ных путевок или материальную 
поддержку в организации летне-
го отдыха имеют 12 льготных ка-
тегорий детей, в т.ч. дети-сироты 
и лица из числа детей-сирот в 
возрасте от 18 до 23 лет, дети-
инвалиды, дети из малообеспе-
ченных семей, юные спортсме-
ны, дети работников московских 
предприятий.

97% путевок и сертификатов 
на их приобретение жители Мо-
сквы получили в электронном 
виде с помощью портала мэра 
и правительства Москвы. Впер-
вые в этом сезоне прием заявок 
начался в ноябре 2017 г., а рас-
пределение путевок завершилось 
к 10 марта 2018 г., родители 

заранее спланировали отдых 
детей и собственный отпуск.

Первые организованные 
группы детей заедут в детские 
лагеря 31 мая 2018 г. В социаль-
ных сетях будет вестись «днев-
ник смены», с помощью кото-
рого родители в онлайн-режиме 
смогут получать информацию 
об отдыхе своего ребенка.

В период школьных кани-
кул традиционно в ЗелАО от-
кроются городские лагеря для 
школьников в рамках про-
граммы «Московская смена». 
Летом прошлого года око-
ло 1000 зеленоградских детей 
отдохнули на базе учреждений 
округа. Лагеря были организова-
ны в образовательных, спортив-
ных школах и центрах социаль-
ного обслуживания. В этом году 
мест в городских лагерях станет 
немного больше за счет привле-
чения новых государственных 
учреждений и увеличения групп. 
И конечно, по просьбе родите-
лей лагеря будут работать на час 
дольше (до 19.00).

В планах «Московской сме-
ны-2018» – организация экскур-
сий для школьников не только 
в музеи, культурные центры, теа-
тры Зеленограда, но и Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин через персональный сайт 
поздравил учеников и их педа-
гогов с этим выдающимся ре-
зультатом:

– Всероссийская олимпиада 
школьников – серьезная неза-
висимая оценка уровня образо-
вания регионов. В этом году мо-
сковские школьники завоевали 
906 дипломов – новый рекорд! 
Поздравляю! Это большой успех 

московской школы. Низкий по-
клон учителям. Горжусь ребята-
ми – победителями.

Напомним, во Всероссий-
скую олимпиаду школьников 
входят 24 предмета, а принима-
ют участие в ней воспитанники 
4-11-х классов. Олимпиада про-
ходит в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный 
и заключительный. В этом году 
в финал соревнования пригла-

шены учащиеся более чем из 300 
московских школ. Организато-
ром последнего этапа является 
Минобрнауки России. Победи-
тели и призеры заключительно-
го этапа могут поступить без эк-
заменов в любой российский вуз 
на направления, соответствую-
щие профилю олимпиады.

Зеленоградские школьники 
поддержали успех своих «кол-
лег». В общей сложности юные 
зеленоградцы завоевали 12 по-
бедных и призовых дипломов. 
Среди победителей – воспитан-
ники школ №№ 853 (геогра-
фия), 1912 (физкультура), 718 
(экология) и 1150 (ОБЖ). Так-
же отметились ученики школ 
№№ 1194, 1557, 1353 и 1151.
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Владимир Сиз просит при-
вести в порядок пешеходную 
дорожку вдоль Георгиевского 
проспекта у корпуса 2019:

– Несколько месяцев на-
зад здесь была засыпана 
траншея, которая сделана 
при прокладывании труб или 
кабелей. Сегодня она засыпа-
на большими камнями, из-за 
которых трудно про ехать 
на спортивном транспорте 
или с коляской. Насыпь полу-
чилась неровная, с буграми. 
Прошу предпринять меры и 
привести тротуар в надле-
жащий вид.

В управе рай-
она Крюково по-
яснили, сегодня 
на этом участке 
ведутся земля-
ные работы по 
прокладке инже-
нерных сетей и 
сооружений свя-
зи. Выполнить 
благоустройство, 
положить новый 
асфальт и дорож-
ную плитку на 
пешеходные до-
рожки планиру-
ется после завер-
шения всех работ 
до 10 июня.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
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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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

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.

ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ 
ЛЮДЕЙ И… ДВОРЫЛЮДЕЙ И… ДВОРЫ

Благодарности всегда при-
ятнее публиковать, чем жа-
лобы. Ведь это значит, что 
ответственные специалисты 
аккуратно и усердно выполня-
ют свои обязанности и делают 
работу без лишней «указки».

Именно так относят-
ся к вверенной территории 
в 15 микрорайоне сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник района 
Крюково». Местная житель-
ница Елена Иванова попро-
сила управу района Крюково 
отметить работу специали-
ста управляющей компании 
Ж.Култасову, дворника кор-

пусов 1505-1506 Б.Холбекова 
и мастеров участка за добро-
желательность, вниматель-
ное отношение к жителям и 
добросовестное исполнение 
своих обязанностей. «Боль-
шое спасибо за ваш труд!» – 
говорит зеленоградка.

Глава управы района Крю-
ково Андрей Журавлев отве-
тил, что пожелания житель-
ницы были переданы в ГБУ 
«Жилищник», и поблагодарил 
Елену Иванову за положитель-
ную оценку работы управляю-
щей компании района.

АПТЕЧНЫЙ АПТЕЧНЫЙ 
АЛКОГОЛЬАЛКОГОЛЬ

На горячую линию нашей 
газеты поступило тревож-
ное сообщение от житель-
ницы 11 микрорайона Гали-
ны Масейкиной: 

– В корпусе 426а, в быв-
шем магазине «Альянс», с 9.00 
торгуют спиртом. Просим 
проверить и закрыть эту 
точку, – рассказала встре-
воженная зеленоградка.

Результаты проверки тор-
говой точки, проведенной 
специалистами управы райо-
на Матушкино по поручению 
префектуры округа, оказались 
неожиданными. Как рассказал 
заместитель префекта округа 
Дмитрий Лавров, было уста-

новлено, что этиловый спирт 
реализовывался… в аптечном 
пункте.

– Специалистами управы 
района Матушкино направлено 
обращение в Отдел экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции Зелено-
градского УВД для организации 
проверочных мероприятий и 
принятия мер в отношении хо-
зяйствующего субъекта в рам-
ках полномочий, – добавил за-
меститель префекта.

ПОКРЫШКИ ПРОТИВ ПОКРЫШКИ ПРОТИВ 
ПАРКОВКИПАРКОВКИ

Алексей Свириденко по-
просил содействия в уборке 
парковки у корпуса 357 от 
старых автомобильных по-
крышек:

– Во дворе дома 357 раз-
бросаны старые автомо-
бильные колеса по парковке, 
и никто их не убирает. Мо-
жете посодействовать убор-
ке территории?

Как уточнил глава управы 
района Савелки Андрей Мак-
шанцев, автомобильные шины 
были разбросаны по стоянке 
в 3 микрорайоне не просто так – 
ими предприимчивые автовла-
дельцы ограждали «свои» парко-
вочные места. «Силами управляю-
щей организации ГБУ «Жилищник 
района Савелки» на указанной 
парковке произведена уборка ис-
пользованных автомобильных 
шин», – добавил глава управы.

ДОРОЖКИ БУДУТ ДОРОЖКИ БУДУТ 
ВОССТАНОВЛЕНЫВОССТАНОВЛЕНЫ



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. 

Гостей ждут:
– краткое заупокойное бого-

служение (лития) над Могилой 
Неизвестного Солдата у По-

клонного креста и возложение 
цветов;

– торжественное открытие 
праздника;

– выступление ветеранов и 
приглашенных лиц;

– праздничный концерт;
– обед из полевой кухни;
– выступление клуба истори-

ческой реконструкции «Буди-
мир»;

– мастер-классы от «Цен -
тра интеллектуального досуга 
«УникуМ» и других участни-
ков;

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

– катание на лошадях, батут и 
многое другое.

Приглашаем всех желаю-
щих!

– Комитет государственно-
го строительного надзора Мо-
сквы осуществляет выдачу раз-
решений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию, 
а также региональный строи-
тельный надзор, в том числе за 
уникальными объектами, и фе-
деральный надзор за объектами 
Метрополитена, – определил 
сферу деятельности Мосгос-
стройнадзора С.Музыченко. – 
Объекты реновации контроли-
руются по тем же показателям, 
что и остальные.

Начиная с 2018 года приме-
няется риск-ориентированный 
подход, который учитывает тя-
жесть возможных последствий 
от несоблюдения правил участ-
никами строительства.

Выделено 3 категории ри-
ска: объекты высокого риска 
(жилые дома, ТЦ и места мас-
сового пребывания людей) – 
на них проводятся не более 12 про-
верок за период строительства; 
значительного риска (произ-
водственные объекты) – не бо-
лее 10, и умеренного (дороги) – 
не более 7.

 Количество проверок может 
быть увеличено, а строитель-
ство приостановлено в случае 
выявления нарушений.

За первый квартал 2018 года 
выдано 560 разрешений на стро-
ительство на общую площадь 

3,8 млн квадратных метров – 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, большая 
часть – на строительство жилья 
(467 разрешений на 3 млн ква-
дратных метров).

Среди наиболее значимых 
объектов, сданных в эксплуата-
цию, – вторая очередь театра «Et 
Cetera», ситуационный центр 
к ЧМ по футболу на Петровке, 
д. 38, гостинично-деловой ком-
плекс на Автозаводской, вл. 23, 
гостиничный комплекс в кварта-
ле №43 на Островитянова. Кро-
ме того, сдан 21 жилой дом, из 
которых 3 – за счет горбюджета. 
Открылось 8 станций метро.

Комитетом проведена 2431 
проверка, выявлено более 10 000 
нарушений, из которых 3850 – 
по качеству строительных ра-
бот, 1613 – по содержанию 
стройплощадок. Остальные 
связаны с отсутствием докумен-

тации, нарушениями правил 
пожарной безопасности, эко-
логических и санитарных тре-
бований.

Нарушения обусловлены 
неудачным выбором подрядчи-
ков, нежеланием выплачивать 
достойную заработную плату и 
привлечением неквалифициро-
ванной рабочей силы, а также 
слабым контролем со стороны 
заказчика за лицами, осущест-
вляющими строительство.

По итогам надзорной дея-
тельности выдано 1599 пред-
писаний об устранении наруше-
ний, большая часть их которых 
уже устранена. В бюджет посту-
пили 113,8 млн рублей админи-
стративных штрафов, а в феде-
ральный бюджет – 12,2 млн 
рублей.

Каждая шестая проверка 
осуществлялась с проведением 

инструментального контро-
ля «ЦЭИИС», который про-
водит более 300 видов испы-
таний.

– «ЦЭИИС» был создан в сен-
тябре 2012 года по распоряжению 
мэра С.Собянина, – рассказал 
В.Фузеев. – Центр располагает 
приборами для проверки каче-
ства выполненных отделочных 
работ, износостойкости наполь-
ных и лакокрасочных покры-
тий, комплектом звукоакусти-
ки, который измеряет ударный, 

воздушный, транспортный шум 
и уровень вибрации. 

За I квартал проведено около 
700 испытаний строительных 
материалов – ламината, кера-
мической плитки, лакокрасоч-
ных материалов, растворов – 
всего, что формально идет как 
отделочные материалы.

– Каковы итоги проверок 
жилых домов по программе 
реновации?

– Много нарушений выяв-
лено по качеству отделочных 
работ. Выявляли кривые сте-
ны, потолки, полы. Строители 
устраняли замечания, перекла-
дывали ламинат, переклеивали 
обои. Были несоответствия по 
монтажу систем водопровода, 
канализации, по электрическим 
схемам. Но сказать, что каче-
ство было хуже или лучше, чем 
у других объектов, нельзя.

– Много ли нарушений по 
качеству отделочных мате-
риалов?

– Примерно 10% от общего 
количества. Материалы серти-
фицируются только на требо-
вания санитарной и пожарной 
безопасности. На соответствие 
механическим требованиям они 
не оцениваются.

– Будет ли разработан 
каталог материалов для до-
мов по реновации?

– Мы не имеем права реко-
мендовать производителей, мы 
можем только проводить про-
верку качества. Обязательной 
сертификации материалов нет. 
Большая заслуга Сергея Собя-
нина, что он выделяет средства 
на проверку требований по-
жарной безопасности. В про-
шлом году мы выявили нару-
шение по горючести фасадных 
материалов, в этом – горючую 
краску.

– Социальные объекты и 
коммерческие проверяются 
одинаково?

– Абсолютно одинаково.

– В Зеленограде много вы-
явлено нарушений?

– Никакой округ в Москве не 
выделяется. А вот в регионах все 
намного хуже.

 Светлана СЕРОВА
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В информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция 
«Об основных итогах работы Мосгосстройнадзора за I квартал 2018 года» 
при участии заместителя председателя Мосгосстройнадзора Сергея Музыченко 
и заместителя директора Центра экспертиз, исследований и испытаний 
в строительстве «ЦЭИИС» Вячеслава Фузеева.

ЗОВЕМ НА ПРАЗДНИК ЗОВЕМ НА ПРАЗДНИК 
В РУЗИНО!В РУЗИНО!

ГЛАВНОЕ – ГЛАВНОЕ – 
НЕ ЗАГОРЕТЬСЯ!НЕ ЗАГОРЕТЬСЯ!

12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма – памятника 
Битве под Москвой 1941–1942 гг. – в деревне Рузино будет проходить 
военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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ЛЕНТОЙ 
ОБОЗНАЧИМ РУБЕЖ

Окончание. Начало на стр. 1

Костя Казаков, представи-
тель зеленоградской юнармии:

– Здесь я от юнармии – всту-
пил в нее сам, попросив своего 
преподавателя. Для меня это 
было возможностью испытать 
на себе новый опыт, мне было 
интересно. И участвовать в «Ру-
беже славы» я рад и считаю, что 
подобные мероприятия необ-
ходимы. Когда люди забывают 
о войне, к ним приходит новая. 

Екатерина Пугачева, му-
ниципальный депутат района 
Крюково:

– Для жителей нашего райо-
на «Рубеж славы» важен особен-
но – дело в том, что крюковская 
земля пропитана кровью, здесь 
проходили ожесточенные бои. 
Важно, чтобы дети помнили 
об этих человеческих жертвах, 
знали и чтили историю Великой 
Отечественной. А то, что сейчас 
тысячи наших школьников и 
дошколят держат эту многоки-
лометровую ленту, идущую от 
Братской могилы на Каменке до 
Штыков, – подтверждает это.

Виктор Косырев, председа-
тель Совета ветеранов района 
Крюково:

– Важно проводить подоб-
ные мероприятия, ведь они 
говорят об истории Великой 
Отечественной войны, о нашей 
истории. Чем больше мы напо-
минаем людям о ней, тем мень-
ше вероятность того, что дости-
жения Советского Союза в этой 
войне нивелируются, заменятся 
и забудутся. В этом году акция 
вышла на окружной уровень – 
надеюсь, в следующем году она 
получит больше поддержки. 

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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Акция начата несколько лет 
назад по инициативе депутата. 
Трижды в год – накануне Дня 
Победы, Дня памяти и скорби 
и Дня начала контрнаступле-

ния под Москвой – люди самых 
разных возрастов и профессий 
собираются, чтобы вместе по-
чтить память солдат, освободив-
ших мир от фашизма. Это наш 

В преддверии Дня 
Победы в ГБУК 
«Музей Зеленограда» 
состоялась экскурсия 
для ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
Сил, педагогического 
труда района 
Крюково. 

Это мероприятие – часть 
проекта «Юный экскурсовод» 
Совета музея Боевой Славы 
ГБОУ «Школа №1739» и Музея 

ДАНЬ ПАМЯТИДАНЬ ПАМЯТИ  – – НАЧАЛО ПАТРИОТИЗМАНАЧАЛО ПАТРИОТИЗМАБольшая группа 
ветеранов, 
школьников, кадет 
из Зеленограда, 
Северного, Северо-
Западного 
и даже Южного 
округов – около 
300 человек – 
собралась 
в Александровском 
саду. Депутат 
Государственной 
Думы Ирина Белых 
собрала их здесь, 
чтобы провести 
очередную акцию 
«Путь солдата» – 
возложение цветов 
к Могиле 
Неизвестного 
Солдата.

путь, наша акция. Благодаря 
«Пути солдата» уже тысячи лю-
дей приобщились к тому, чтобы 
вернуть хотя бы малую частичку 
долга нашим воинам.

Вот и сейчас – в руках цве-
ты, у многих на груди приколота 
георгиевская ленточка.

Пришлось немного подо-
ждать у входа в Александров-
ский сад: цветы возлагала деле-
гация из Белоруссии.

Но вот вся наша делегация 
выстроилась у Могилы Неиз-
вестного Солдата. В первой ше-
ренге – группа кадет из школы 
№1474 (Северный округ). Воз-
ложив цветы, ребята выстраива-
ются в почетном карауле. Вслед 
за ними идут все остальные.

Четверо зеленоградских де-
тей от 7 до 15 лет приехали из 
детского центра социальной 

защиты. Мы спросили сопрово-
ждавшего их молодого педагога, 
что, по его мнению, дает участие 
в «Пути солдата» детям.

– Вспоминая себя, могу ска-
зать, что у детей, наверное, еще 
нет полного понимания этой 
акции, которое есть у взрос-
лых, – сказал Семен Алексее-
вич. – Еще не сформировалось 
осознание значимости той дани 
памяти героям войны, кото-
рую мы сегодня отдаем. Но их 
участие в возложении цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата – 
это важнейшая часть большой 
и многоплановой работы по па-
триотическому воспитанию. Из 
таких «кирпичиков» и склады-
вается «здание» патриотизма.

Итак, в следующий раз – на-
кануне Дня Памяти и скорби.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

научный сотрудник музея Свет-
лана Шагурина.

– Какова тема ваших вы-
ступлений?

– Мы проводим экскурсии 
в военном зале, посвященном 
боям на современной террито-
рии Зеленограда в 1941 году. 
В основном мы рассказываем 
о событиях ноября-декабря 
1941 года, когда проходили 
самые ожесточенные схватки.

– Я знаю, что эту экс-
курсию как мастер-класс вы 
проводили и для участников 
межведомственного проекта 
«Московский экскурсовод».

– Да. Перед участниками 
этого проекта мы выступали 
15 апреля. Для них это был 
очень важный опыт, ведь, смо-
тря на нашу работу, они получа-
ли навыки практической работы 
с экскурсантами.

– Как обычно проходят 
ваши экскурсии?

– Мы условно разделили 
экспозицию военного зала на 
три части. Сначала Юля, ис-
пользуя макет территории 
между Ленинградским шоссе 
и Октябрьской железной до-
рогой, рассказывает о расста-
новке боевых частей. Затем я с 
помощью карты начинаю рас-
сказ об оборонительных боях 
и контрнаступлении на нашей 
территории; говорим об обста-
новке в домах на линии фрон-
та; знакомлю с вооружением и 
экипировкой советских солдат 
и фашистов; рассказываю о ко-

мандующих на нашем направ-
лении. После этой информации 
Лилия довольно подробно зна-
комит экскурсантов с команди-
рами дивизий, воевавшими за 
нашу крюковскую землю.

– А имеет ли для вас значе-
ние возраст экскурсанта?

– Для того чтобы сделать экс-
курсию интересной и понятной 
для всех, мы долго занимались. 
Не так-то просто погрузить ре-
бенка в тяжелую атмосферу вой-
ны. Однако со временем прихо-
дит опыт. Уже на протяжении 
года мы работаем с широким 
кругом лиц разных возрастов.

В этот раз девочки работали 
с людьми, не понаслышке знаю-
щими о страшных годах Второй 
Мировой. Как отмечали ветера-
ны, мероприятие было наполне-
но теплотой, состраданием и лю-
бовью к истории своей Родины.

Данная экскурсия была про-
ведена юными экскурсоводами 
в последний раз. В конце вы-
ступления представители Му-
зея Зеленограда вручили им 
почетные грамоты за добро-
совестное отношение к делу. 
Заместитель председателя Со-
вета ветеранов 15 микрорайо-
на Николай Мельник передал 
в дар государственному музею 
большой баннер с изображе-
нием диорамы «Бой за Крю-
ково». Эта диорама была пода-
рена Советом ветеранов музею 
школы №1739 в год 70-летия 
Московской битвы. Было тро-
гательно слушать слова благо-
дарности и высокую оценку их 
экскурсии от ветеранов в адрес 
выпускниц.

 Лилианна ЛЯПИНА, 
фото автора

Зеленограда, реализуемого 
по инициативе депутата Гос-
думы Ирины Белых. Проект 
позволяет старшеклассникам 
познакомиться на практике 
с работой экскурсовода, по-
полнить свои знания в области 
истории, расширить кругозор 
и заложить прочный нрав-
ственный фундамент. Свою 
работу он начал в 2016-2017 
учебном году.

Экскурсию проводили уче-
ницы одиннадцатого класса 
школы №1739: Анастасия Ха-
ритонцева, Лилия Рассказова 
и Юлия Тихонова. Чтобы под-
робнее узнать об их музейной 
деятельности и познакомиться 
с проектом, я побеседовала с 
одной из них.

– Анастасия, сегодня вы 
с коллегами провели заключи-
тельную экскурсию в рамках 
проекта «Юный экскурсовод». 
Расскажи, как давно вы рабо-
таете в этом музее?

– К первой своей экскурсии 
мы начали готовиться еще год 
назад. Мы выучили материал 
и стали отрабатывать работу 
с экспонатами. Куратором 
на протяжении всей нашей 
деятельности являлась старший 

научный сотрудник музея Свет-уче-

ЮНЫЕЮНЫЕ ОРАТОРЫ ПОБЕДЫ ОРАТОРЫ ПОБЕДЫ
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

8 мая, накануне 73-й 
годовщины Великой 
Победы, по всему 
Зеленограду прошли 
торжественные 
церемонии 
возложения цветов 
и венков к братским 
могилам, памятникам 
и мемориалам округа.

В церемониях приняли 
участие префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов, замести-
тели префекта, депутат Го-
сударственной Думы Ирина 
Белых, представители УВД, 

военных и ветеранских орга-
низаций округа, главы район-
ных управ, муниципальные де-
путаты, трудовые коллективы 
зеленоградских предприятий, 
школьники и молодежные ак-
тивисты округа.

Цветы и венки участники ме-
роприятия возложили в Парке 
40-летия Победы к памятнику-
бюсту Герою Советского Союза 
К.К. Рокоссовскому, к памятни-
ку защитникам Москвы в скве-
ре на Привокзальной площади 
у станции Крюково, к обелиску 
на братской могиле в деревне 
Медведки, к памятнику «Сол-
датские звезды» на Центральном 

кладбище и к Монументу Сла-
вы на 40-м км Ленинградского 
шоссе («Штыки»).

  Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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КОЛЕСО ПАМЯТИ КОЛЕСО ПАМЯТИ 
ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

Уже третий год накану-
не празднования Дня Победы 
Культурный центр «Добро-
волец» и Музей Зеленограда 
провели для всех желающих 
жителей округа велоэкскур-
сию, в ходе которой экскурсо-
вод Музея Светлана Шагурина 
рассказала им о местах памяти 
Зеленограда – мемориалах, памят-
никах и массовых захоронениях. 

Называется мероприятие про-
сто – «Велокольцо «Памятники 
Победы».

В этом году маршрут проле-
гал по территории «старого» го-
рода. Более 150 человек приня-
ли участие в мероприятии. Они 
не только узнали много нового 
о военной истории земли, на ко-
торой стоит Зеленоград, но и по-
знакомились с непосредствен-
ными участниками событий 
войны – ветеранами районов 
Силино и Савелки, тружениками 
тыла. В самом начале маршрута 
автор идеи «Велокольца» Юрий 

Захаров сказал участникам 
напутственные слова, а 

дал старт – директор КЦ 
«Доброволец» – Ан-

дрей Степин.
Участники меро-

приятия зачастую 
впервые узнавали 
об исторических 
местах Зеленогра-
да – они, конечно, 

потом расскажут о 
них друзьям и зна-
комым.

Кроме того, каж-
дый 10-й зареги-
стрировавшийся на 
мероприятие участ-
ник был отмечен 
призами от партне-
ров. Также призы 
получили те,  кто 
сделали интересные 

посты в группе мероприятия. 
Не остались незамеченными са-
мые молодые и самые взрослые 
участники, все получили призы 
и подарки, и самое главное – об-
менялись впечатлениями и сде-
лали ряд фотографий на память. 
Затем всех ждала интересная и 
зрелищная концертная про-
грамма от КЦ «Доброволец».

– Наша сила в памяти геро-
ев войны, тех, кто пережил то 
страшное время, особенно сейчас, 
когда все чаще можно встретить 
жестокость и насилие. Пробле-
ма гражданско-патриотического 
воспитания становится все более 
актуальной. Поэтому традици-
онно Культурный центр «Добро-
волец» продолжает цикл таких 
мероприятий и уделят особое 
внимание патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, – говорят организаторы. 

  Яна ЛОВЧЕВА 
по материалам КЦ «Доброволец»

Вращаются педали и крутится цепь – едут колеса: одно, два, три, сотня – 
по асфальту и голой земле, вдоль лесного массива и по пешеходной зебре, 
порхают на ветру черно-рыжие ленточки. Остановились у танка – слушали 
и молчали, потом поехали дальше к новому месту памяти, насыщенному 
и пронизанному историей Войны, память о которой хранится до сих пор 
и передается от одного поколения к другому.

  ВОЗЛОЖЕНИЯ
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В комсомол я был 
принят в ноябре 
1955 года в Соколовской 
средней школе №6 
Щелковского района 
Московской области, 
естественно, 
из пионеров. 

В школе я был секретарем ко-
митета комсомола, и тогда в де-
ревне мы пытались сделать что-то 
полезное своими руками для всей 
деревенской молодежи. Конеч-
но, под руководством взрослых и 
коммунистов. Тогда в стране была 
четко выстроенная коммунисти-
ческая идеология воспитания мо-
лодежи: пионеры, комсомольцы, 
коммунисты – эти ступени прош-
ли многие мои товарищи.

Школу я закончил с серебря-
ной медалью, но поступить тог-
да сразу в МГУ не смог и пошел 
работать электриком в Радио-
центр. Меня избрали секретарем 
комитета комсомола, а после двух 
лет работы и подготовительных 
курсов я поступил в Московский 
энергетический институт.

Комитет комсомола инсти-
тута рекомендовал меня членом 
факультетского бюро ВЛКСМ и 
направил в редакцию журнала 
«В наши дни» Правления Дома 
культуры МЭИ.

По всей стране ширилось 
движение студенческих строи-
тельных отрядов, и моя группа 
будущих энергетиков решила 
испытать себя в работе по элек-
трофикации сел и деревень. Мы 
работали в Павлодарской области 
Казахстана, затем в Ульяновской 
области. Мне доверили пройти 
путь от бригадира до члена тре-
стовского штаба, а затем и члена 
Центрального штаба Всесоюзного 
студенческого отряда «Энергия».

За успешную работу по элек-
трофикации я был награжден 
грамотой и часами «Полет» от 
ЦК ВЛКСМ и значком «Отлич-
ник энергетики и электрофи-
кации СССР» от Министерства 
энергетики и электрофикации 
СССР.

Закончилась достаточно бур-
ная комсомольская жизнь в МЭИ, 
я был распределен в НИИ к Пи-
люгину, но получить свою жил-
площадь молодому инженеру 
посулили не раньше 5-7 лет ра-
боты.

Я знал о Зеленограде! Полу-
чил открепление в министерстве 
и поступил в октябре 1967 года 
в отдел 24 НИИ точного маши-
ностроения. С этого момента 

по 1974 год я был в гуще комсо-
мольских событий Зеленограда!

Все началось с секретаря ко-
митета комсомола НИИТМ Вла-
димира Угланова. Сначала он 
рекомендовал меня секретарем 
бюро ВЛКСМ отдела 24, а уже 
в 1968 году – на работу зав. орг-
отделом Зеленоградского РК 
ВЛКСМ.

Секретарями РК в то вре-
мя были Владимир Бондарен-
ко (первым) и Борис Кузнецов 
(вторым). Я принимал дела от 
Виктора Халанского. Отделом 
оборонно-массовой и спортивной

работы руководил Иван Савен-
ков. Сектор учета возглавляла 
Света Дубас.

Позднее, на одной из встреч 
ветеранов комсомола в МИЭТе, 
был концерт Макаревича. Там я 
встретил первого секретаря РК 
ВЛКСМ Зеленограда Геннадия 
Плаксина, который рассказал 
мне о 1-й районной конферен-
ции ВЛКСМ Зеленограда, про-
шедшей 20 апреля 1965 года. На 
ней В.П.Трушин (1-й секретарь 
МГК ВЛКСМ Москвы) вручил 
Плаксину знамя РК ВЛКСМ, при-
сутствовали: Ю.И.Келарев, кос-
монавт Б.Б.Егоров и др. Об этом 
событии 28 апреля 1965 года 
была опубликована заметка в га-
зете «Московский комсомолец».

С уходом на различные ра-
боты Бондаренко и Кузнецова 
в райком пришли Олег Беликов 
(первым секретарем), Юрий 
Лебедев (вторым секретарем), 
позже Ольга Аккуратнова (треть-
им секретарем). В сектор учета 
пришли Наташа Коваленкова и 

Валентина Леонова. Мне удалось 
поработать в райкоме с Людми-
лой Лебедевой, Сергеем Лысяко-
вым, Евгением Шелыхмановым, 
Николаем Короленко.

Жили дружно, радовались 
созданию новых семей, получе-
нию первого своего жилья, от-
мечали дни рождения.

Этот дружный коллектив 
отлично справлялся с работой 
на своих участках, а первые се-
кретари всегда были мощным 
мотором всех дел и начинаний 
районной комсомольской орга-
низации.

Зеленоградская районная ор-
ганизация была сильна первич-
ными организациями и их ком-
сомольскими руководителями. 
Со всеми из них я 
был знаком в пер-
вую очередь по 
оргвопросам: сбор 
членских взносов, 
подготовка к при-
ему в комсомол и 
в кандидаты чле-
нов партии, орга-
низация собраний 
и конференций, 
проведение сорев-
нований лучших 
по профессии, ор-
ганизация научно-
технического твор-
чества молодежи 
(НТТМ), участие в 
субботниках, учеба комсомольско-
го актива, подготовка к пленумам 
и конференциям РК ВЛКСМ. 

Огромное им всем спасибо (не 
перечисляю их, т.к. могу кого-то 
забыть и тем самым обидеть).

В 1970 и 1972 гг. я избирался 
делегатом ХIХ и ХХ конференций 
Московской городской организа-
ции ВЛКСМ. Б.И.Седунов в своей 

статье опублико-
вал фото c ХIХ 
конференции, я 
предлагаю фото 
c ХХ конферен-
ции МГК ВЛКСМ.

Значимые дела 
п о д  р у к о в о д -
ством райкома: 
строительство 
первого город-
ского стадиона; 
организация мо-
лодежного клуба 
«Вече»; возве-
дение городской 
танцверанды, ко-
торая дала воз-

можность получать привле-
ченные средства; патриотиче-
ское воспитание молодежи в 
детских летних лагерях; суббот-
ники на кинотеатрах и на стро-
ительстве корпуса №3 МИЭТа; 

в 1969 году силами студен-
ческого стройотряда МИЭТа
было начато строительство 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Загедан» в Карачаево-
Ч е р к е с с к о й  А С С Р ;  о р г а -
н и з а ц и я  л и т е р а т у р н о г о 
конкурса «Наша Родина», по-
священного 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина; про-
ведение «Ленинского зачета» 
в 1970 году; помощь в создании 
школьных музеев боевой славы и 
А.А.Уманской в создании город-
ского музея; организация и про-
ведение КВН…

Приятно, что твое участие в 
общем деле отмечено награда-
ми. Такими как «Юбилейный 
знак ЦК ВЛКСМ в связи с 50-
летием» и почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ в 1968 году; медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» в 1970 году; знаком 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле» в 1972 году; грамо-
той Зеленоградского РК ВЛКСМ 
в 1974 году, а комсомольские до-
кументы оставлены на память.

Конечно, эти награды получе-
ны благодаря успехам всей рай-
онной организации, спасибо всем 
комсомольцам тех лет.

Из райкома я ушел на служ-
бу в КГБ СССР, мой кабинет зав. 
орготдела занял Николай Коро-
ленко. Но я до сих пор поддержи-
ваю теплые отношения с комсо-
мольцами Зеленограда благодаря 
участию во встречах, которые до 
сих пор организует Александр 
Капранов под руководством и 
при активном участии префекта 
Зеленограда Анатолия Николае-
вича Смирнова и его заместителя 
Алексея Ивановича Михальчен-
кова. Все трое – бывшие руково-
дители райкома ВЛКСМ в разное 
время.

 Владимир КОРЕПОВ 

К 60-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА К 60-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 
И 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМИ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

XX конференция Московской городской организации ВЛКСМ (Москва, март 1972 г.)

Владимир Корепов

Жили дружно, 
радовались 
созданию новых 
семей, получению 
первого своего 
жилья, отмечали 
дни рождения



 – Ирина Николаевна, в чем 
особенность контурной пла-
стики, почему она так попу-
лярна? 

– Контурная пластика позво-
ляет без операции менять черты 
лица, корректировать его недо-
статки, увеличивать объем или 
менять форму губ, скул, устранять 
морщинки.

– Какого эффекта можно 
достигнуть при помощи это-
го метода?

С помощью контурной пла-
стики врач-косметолог может 
провести биоармирование овала 
лица, сформировать контур скул, 
создать выразительный подборо-
док, сделать коррекцию губ (изме-
нить форму или увеличить), скор-
ректировать форму носа, убрать 
носогубные складки, заполнить 
глубокие и мелкие морщины во-
круг рта, глаз, «гусиные лапки», 
носослезные борозды, устранить 
мешки под глазами.

 – Как Вы считаете, ка-
ковы преимущества кон-
турной пластики перед 
другими методами поддер-
жания красоты и молодо-
сти кожи?

– Во-первых, эффект дости-
гается быстро. Ткани не травми-
руются, аллергические реакции 

крайне редки. Филлеры расса-
сываются и не накапливаются 
в организме. Препараты благо-
творно влияют на кожу. Не обра-
зуются шрамы и рубцы (в отли-
чие от операции). Сама процедура 
практически безболезненна, ведь 
врач-косметолог делает обезбо-
ливание.

 – Расскажите, как прохо-
дит процедура?

Врач косметолог-дерматолог 
вместе с пациентом обсуждают, 
какую именно проблему необхо-
димо решить с помощью контур-
ной пластики. Затем выбирают 
для этого подходящий филлер.

Далее доктор очищает лицо 
и наносит на кожу обезболива-
ющий крем приблизительно на 
30 мин.

Затем крем смывают и начина-
ется процедура. Она осуществля-
ется специальным одноразовым 
шприцем с очень тонкой иглой. 

Подготовив инъекцию, космето-
лог начинает вводить филлер по 
намеченным точкам. Если это, 
например, устранение морщин, то 
они сразу же заполняются препа-
ратом, и лицо разглаживается.

 – Существуют какие-либо 
противопоказания в применении 
метода контурной пластики?

 – Как и перед всякой меди-
цинской процедурой, необходи-
мо обязательно проконсультиро-
ваться с врачом.

– Чего нельзя делать после 
инъекций?

Процедура связана с прокола-
ми кожи. Это может вызвать не-
большое раздражение. Поэтому 
необходимо воздержаться от ма-
кияжа на раздраженной коже.

Кроме этого, не стоит посе-
щать сауну или солярий, прохо-
дить процедуры, способствующие 
выводу филлеров (микротоки, 
массажи, светотерапия и т.п.)

До и после процедуры не при-
нимайте препараты, оказываю-
щие влияние на вязкость крови.

 – Ирина Николаевна, как 
долго длится процедура?

В среднем время проведения 
процедуры составляет 1 час.

 – Расскажите немного 
о препаратах, которыми поль-
зуются врачи косметологи-
дерматологи клиники «Эсте-
Ди» при проведении контурной 
пластики

 – Наша клиника с успехом 
применяет такие современ-
ные препараты, как Restylane, 
Restylane Perlane, Yvoire classic, 
Yvoire contur, Yvoire volume, 
Teosial, Radiesse.

И еще. Как любой доктор, 
хочу посоветовать своевременно 
обращаться за консультацией и 
помощью. Хоть время и окружа-
ющая среда безжалостны к коже – 
будем же им сопротивляться и 
долго оставаться молодыми и 
красивыми.

 Задать вопросы и записаться 
на прием можно по телефонам:

8(916)009-62-22;
8 (499) 116-70-71.
Адрес клиники «ЭстеДи»: 

г. Зеленоград, корпус 1515.
E-mail: info@estedi.ru.
Подписывайтесь на группы 

клиники «ЭстеДи» в соцсетях и 
будьте в курсе всех актуальных 
акций и предложений.
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В кратчайшие сроки участники ак-
ции «Открытая больница» смогут бес-
платно пройти диагностику на со-
временном оборудовании: КТ, МРТ, 
холтер-мониторирование, УЗИ различ-
ных органов и систем, ЭХО-КГ, клинико-
лабораторные исследования – и полу-
чить максимальный объем медицинской 
помощи в рамках ОМС, а также консуль-
тации ведущих специалистов клиники.

Получить направление на госпи-
тализацию можно по будням с 10.00 

до 11.00. Для этого нужно обратиться 
в «Поликлиническое отделение» ГКБ 
им. М.П.Кончаловского в кабинет 
№228.

Прием ведет И.А.Яроцкая, врач-
терапевт, кандидат медицинских наук, 
заведующая КДО и дневным стацио-
наром. При себе необходимо иметь па-
спорт РФ, полис ОМС и медицинскую 
документацию (если есть).

Адрес: Зеленоград, ул. Каштано-
вая аллея, д. 2, стр. 7.

ОТКРЫТАЯ БОЛЬНИЦАОТКРЫТАЯ БОЛЬНИЦА
17 мая в ГКБ им. М.П.Кончаловского пройдет акция «Открытая 
больница». Участники получат направления на госпитализацию, 
пройдут диагностику и лечение на современном оборудовании 
в короткие сроки, а также получат консультации ведущих 
профильных специалистов.

Ежегодно 17 мая в мире отмечается 
день борьбы с этим недугом. В мае в нашей 
поликлинике пройдет ряд мероприятий, 
приуроченных к этой дате.

12 мая с 9.00 до 15.00 приглашаем 
всех зеленоградцев, прикрепленных к 
ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», принять участие 
в Дне открытых дверей в «Центре здоро-
вья» (корп. 2042, кабинет 247). Каждый 
участник акции сможет пройти комплекс-
ное обследование и по показаниям полу-
чить консультацию врача-кардиолога. 
Для этого с собой необходимо взять па-
спорт гражданина РФ и полис обязатель-
ного медицинского страхования.

15 мая в конференц-зале поликли-
ники (корп. 2042, 7 этаж) в 13.00 

состоится лекция врача-терапевта «Цен-
тра здоровья» М.М.Нурудиновой «Здоро-
вый образ жизни – что это?».

А 17 мая с 14.00 до 15.00 специа-
лист приглашает всех желающих посетить 
«Школу здоровья» под названием «Про-
филактика артериальной гипертонии» 
(корп. 2042, кабинет 244).

Первый Всемирный день борьбы 
с артериальной гипертонией состоялся 
14 мая 2005 г. Начиная со следующего года 
Всемирной лигой гипертонии и Всемир-
ной организацией здравоохранения было 
решено отмечать это событие 17 мая.

 Дарья БОЖЕНОВА

КАК ИЗБЕЖАТЬ… КАК ИЗБЕЖАТЬ… 
ДАВЛЕНИЯ?ДАВЛЕНИЯ?

В мире насчитывается до 1,5 миллиона людей, страдающих 
артериальной гипертонией. Удивительно, но часть 
из них даже не подозревает о своей болезни. Тем временем 
артериальная гипертония является частой причиной 
возникновения инфарктов, инсультов и потери зрения.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 
В КЛИНИКЕ «ЭСТЕДИ»В КЛИНИКЕ «ЭСТЕДИ»

Современными косметологами разработаны многочисленные методы сохранения 
красоты и молодости кожи. В гостях у редакции побывала врач косметолог-дерматолог 
клиники «ЭстеДи» Ирина Николаевна Палькина и рассказала об одном из самых 
популярных и наиболее щадящих методов поддержания красоты и молодости кожи – 
контурной пластике, который с успехом используется в медицинской клинике «ЭстеДи».

Ирина Николаевна Палькина
Врач – дерматовенеролог, 
дерматокосметолог, 
трихолог, детский 

дерматолог, косметолог
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В дошкольном 
отделении ГБОУ 
«Школа №2045» 
прошла встреча 
команд дошколят 
клуба веселых и 
находчивых на тему 
«Азбука правил 
дорожного движения». 

Соревновались команды 
знатоков ПДД «Светофор» и 
«Дорожные знаки». Ребятам 
пришлось разобрать немало 
сложных вопросов, дорожных 
ситуаций, отгадать загадки по 
правилам дорожного движения, 
пройти полосу препятствий, 

соблюдая при этом требования 
дорожных знаков. Обе команды 
показали прекрасные знания 
ПДД и умение их применять в 
различных ситуациях, поэтому 
победила Дружба!

В жюри конкурса вошли:
 старший воспитатель ДО ГБОУ 
«Школа №2045» Светлана Сал-
тыкова, социальный педагог 
ГБОУ «Школа №2045» Свет-
лана Киселева и инспектор ОР 
ДПС ГИБДД УВД по Зелено-
градскому округу капитан по-
лиции Наталья Лазарева.

 Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗелАО
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

    СВЕТОФОР

    ОФИЦИАЛЬНО

     ЮИД

ПОСТРАДАЛ 
РЕБЕНОК

25 апреля в 15.36 в дежур-
ную часть ОР ДПС ГИБДД по-
ступила информация о столкно-
вении автомобилей на Николь-
ском проезде Зеленограда.

М е с т н а я  ж и т е л ь н и ц а , 
управляя автомобилем «Маз-
да CX-5», следовала по Ни-
кольскому проезду. Выполняя 
левый поворот напротив кор-
пуса 534, она не предоставила 
преимущество в движении и 
совершила столкновение с ав-
томобилем «Хендай Санта Фе» 
под управлением зеленоградца, 
следовавшего по Никольскому 
проезду в направлении Мо-
сковского проспекта.

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пострадал 4-летний пассажир 
автомобиля «Мазда CX-5», 
который находился на заднем 
сидении автомобиля в детском 
удерживающем устройстве. Ре-
бенок госпитализирован в сто-
личную больницу.

По факту дорожно-транс-
портного происшествия ведет-
ся расследование.

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ОРУЖИЯ

Отдел лицензионно-раз-
решительной работы по Зеле-
ноградскому АО ГУ Росгвардии 
г. Москвы информирует, что 
с 25 мая по 25 июля на терри-
тории столицы вводятся огра-
ничения оборота гражданского 
оружия. 

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 
года №202, в связи с повышен-
ными мерами безопасности в 
период подготовки и проведе-
ния Чемпионата мира по фут-
болу, ношение, транспорти-
ровка (перевозка), реализация 
и приобретение оружия запре-
щаются. Убедительно просим 
воздержаться от перемещений 
с оружием по городу в указан-
ный период.

Предупреждаем об ответ-
ственности за нарушение пра-
вил оборота оружия, вплоть до 
его изъятия и аннулирования 
лицензий и разрешений.

 Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗелАО

ЛЕСНОЙ ПОЖАР –ЛЕСНОЙ ПОЖАР – ОБЩАЯ БЕДА ОБЩАЯ БЕДА

В Москве прошел 
40-й слет юных 
инспекторов 
движения (ЮИД), 
организованный 
УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве 
и Департаментом 
образования столицы. 

В командном зачете 2-е ме-
сто было присвоено зеленоград-
ской команде ГБОУ «Школа 
№1194»!

В слете приняли участие 
команды-победители конкурсов 
всех административных округов 
Москвы. Дети от 10 до 12 лет по-
казывали свои знания в области 
правил дорожного движения, 
демонстрировали умение ока-
зывать первую доврачебную по-
мощь, а также соревновались в 
мастерстве фигурного вождения 
велосипеда на территории авто-
городка. Также ребята подгото-
вили оригинальные творческие 
выступления, каждое из которых 
судьи оценили по достоинству.

В командном зачете 2-е место 
было присвоено команде юных 
инспекторов движения ГБОУ 
«Школа №1194» Зеленоград-
ского административного окру-
га Москвы, в составе: Валерии 
Двойченковой, Евгении Коко-
риной, Артема Тимофеева, Юрия 
Шароварина.

По сумме набранных баллов 
зеленоградцы взяли призовые 
места в личном зачете:

– Юрий Шароварин – 1 место 
на этапе «Фигурное вождение ве-
лосипеда», 2 место – в итоговом 
личном зачете;

– Евгения  Кокорина – 2 ме-
сто на этапе «Автогородок» и 3 
место на этапе «Фигурное вожде-
ние велосипеда».

Еще раз поздравляем зеле-
ноградскую команду ЮИД с до-
стойным результатом и желаем 
им новых побед в общем деле 
организации безопасности до-
рожного движения!

 ОР ДПС ГИБДД УВД по 
Зеленоградскому округу

ПОБЕДА БЛИЗКА!ПОБЕДА БЛИЗКА! ДОШКОЛЯТА ДОШКОЛЯТА 
ИГРАЮТ В ПДД!ИГРАЮТ В ПДД!

На территории Зеленоградского АО председатель окружной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧСиПБ), заместитель префекта Олег Панин провел 
учения по отработке тушения природного пожара. 

В тренировке приняли уча-
стие подразделения Управле-
ния по Зеленоградскому АО ГУ 
МЧС России по г. Москве, МВД, 
городские службы, команды до-
бровольных пожарных.

На учениях отрабатывалась 
тактика тушения лесных пожа-
ров, обучение правилам безо-
пасности лиц, привлекаемых на 
тушение лесных пожаров.

Согласно вводной, развитие 
пожара создало угрозу распро-
странения огня на ближайшие 
жилые дома. Совместными дей-
ствиями возгорание было пол-
ностью ликвидировано.

Управление МЧС обраща-
ется к жителям города: будьте 
осторожны в обращении с огнем! 
Выезжая на природу, не забы-
вайте, что небрежно брошенный 
окурок или спичка могут стать 
причиной лесного пожара.

  Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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В клубе «Радуга» 
(корп. 1006) 
мастер Шамиль 
Пею проводит 
мастер-классы 
образовательного 
центра иностранных 
языков «Альбион» 
по искусству 
чайной церемонии. 
Занятия проводятся 
по пятницам 
еженедельно.

Оказывается, чай (камелия) – 
доисторическое растение, пе-
режившее ледниковый период. 
Ему 70 миллионов лет, старше 
только папоротники!

Согласно одной из легенд, 
свойства чая обнаружил ки-
тайский император Шень 
Нун в 2737 году до н.э. Путе-
шествуя в поисках лечебных 
растений, он испытывал их 
действие на себе и однажды 
слегка отравился… Обесси-
ленный император прилег под 

КАК НАРИСОВАТЬКАК НАРИСОВАТЬ  ПИСЬМА С ФРОНТА…ПИСЬМА С ФРОНТА…

ВОЛШЕБСТВО ЧАЙНОГО ЛИСТАВОЛШЕБСТВО ЧАЙНОГО ЛИСТА

неизвестным кустом, и ка-
пелька росы с листочка изле-
чила его! Шень Нун посчитал 
растение даром небес, и чудес-
ный куст получил свое назва-
ние «ча», что значит «молодой 
листочек камелии».

– Но скорее всего, необыч-
ные свойства чая, как и кофе, 

Чаю 70 миллионов лет, старше только папоротники!

 ПРИГЛАШАЕМ
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стихи («Тот, кто думает, что мо-
жет полюбить чью-то душу – не 
знает, куда растет его собствен-
ная тень: ведь любить можно 
лишь то, что можно пожалеть, 
то есть – тело…»).

 Шамиль сотрудничает с та-
кими известны-
ми чайными клу-
бами Москвы, 
как «Музей чая», 
«Железный Фе-
никс», «Дом Бе-
лого Журавля». 

В последние 
годы он являет-
ся сотрудником 
« Ч а й н о й  С т у -
дии» Центра «От-
крытый Мир». 
В 2012 году про-
вел чайную цере-
монию для посла 
Франции в Рос-
сии и его гостей, в 2014 году – 
для посла Китайской Народной 
Республики.

Зеленоградцев Шамиль по-
знакомил с древней традицией 
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и философией китайской чай-
ной церемонии Гун-фу Ча, что-
бы в атмосфере теплоты и гар-
монии дегустировать лучшие 
сорта китайского чая.

– Китайская чайная цере-
мония обычно шумная, люди 

собираются пооб-
щаться за чаем, – 
о т м е т и л  Ш а -
миль. – В отли-
чие от японской, 
которая прохо-
дит в тишине. 

Для участия в 
чайной церемо-
нии необходима 
предваритель-

ная регистрация 
по телефонам: 
8-916-659-1606, 
8-910-462-0383, 
8-985-826-2724, 

8-967-083-56-93. 
Стоимость посещения 500 р.,

 на сеансе присутствуют не бо-
лее 6 человек.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Китайская чайная 
церемония 
обычно шумная, 
люди собираются 
пообщаться за 
чаем,а японская  
проходит в тишине

обнаружили пастухи, – с улыб-
кой сообщил Шамиль Пею.

Профессиональный мастер 
Шамиль Пею основал «Шко-
лу авторского чайного мастер-
ства» и уже 18 лет проводит 
чайные церемонии в Москве. 
По образованию он – театраль-
ный режиссер и иногда пишет 

учебных заведениях, в том чис-
ле в Академии им. Строганова, 
Архитектурном институте, Су-
риковском институте и многих 
других.

Н а  в ы с т а в -
ке представле-
ны лучшие ра-
боты учащихся 
школы по раз-
личным дисци-
плинам:  рису-
нок, живопись,
скульптура, ком-
позиция, исто-
р и я  и с к у с с т в , 
пленэр.

Отдельной 
«строкой» идут 
живописные ра-
боты учеников ДХШ №9, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне: многофигурные компо-
зиции на военно-историческую 
тему, военные натюрморты и 
другие замечательные работы, 
посвященные Дню Победы. 

До 17 мая в КЦ 
«Зеленоград» 
проходит выставка 
«Защитникам 
земли русской» 
единственной 
государственной 
художественной 
школы Зеленограда – 
ДХШ №9. 

Школа основана в 1986 
году. За 32 года успешного су-
ществования она показала себя 
активным участником в художе-
ственной жизни города. Школа 
участвует на различных пре-
стижных выставках – конкур-
сах, фестивалях, проектах как 
в России, так и за ее пределами. 
Учащиеся школы занимают при-
зовые места, становятся лауреа-
тами, стипендиатами и победи-
телями во многих номинациях. 

На выставке представлены 
работы призеров городских кон-
курсов среди детских художе-
ственных школ и школ искусств 
2016-2018 гг., работы лауреатов 
конкурса «Юный художник Зе-
ленограда», посвященного 60-
летию Зеленограда.

Также выставлены дипломы 
выпускников 2017 года. Школа 
гордится всеми своими выпуск-
никами, они успешно продол-
жают свое образование в сред-
них и высших художественных 

Выставка воспитывает гордость за Родину, победившую 
фашизм, всенародное уважение и чувство благодарности к 

ветеранам войны за их стойкость, мужество и героизм

Представлены 
работы лауреатов 
конкурса «Юный 
художник», 
посвященного 
60-летию Зеленограда

Победа в этой долгой и же-
стокой войне далась нашей 
стране ценой огромных потерь 
и ежедневного подвига совет-
ских людей – и совсем юных 
мальчишек, убегавших на 
фронт, и молодых девушек – 
медсестер, выносивших ране-
ных из-под обстрела, и жен-
щин, истощенных бесконеч-
ными сменами на заводах и 
колхозных полях, недоедани-
ем и постоянным ожиданием 
писем с фронта.

Выставка воспитывает гор-
дость за Родину, 
победившую фа-
шизм, всенарод-
ное уважение и 
чувство благо-
дарности к ве-
теранам войны 
за их стойкость, 
мужество и ге-
роизм. 

Директор ГБУДО
 г. Москвы «ДХШ 
№9» Роман Фа-
шаян выражает 
благодарность 

директору КЦ 
«Зеленоград» Михаилу Латко-
ву и культорганизатору Татья-
не Кручининой за поддержку 
детского искусства и творче-
ства профессиональных ху-
дожников.

 Светлана БЕЛОВА

 ВЫСТАВКА
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05.50, 06.10 «Торпедоносцы»
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои! 
11.15 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
12.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». К юбилею Марины 
Влади
13.20 «Стряпуха»
14.40 Концерт к юбилею 
К.Меладзе
16.40 Я могу!
18.45 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Второй четвертьфинал 
00.45 «Типа копы»
02.40 «Ниагара»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Срочно в номер!-2. 
Чужая статья 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 «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 Смеяться разрешается
14.00 «Галина» 

18.05 Лига удивительных 
людей 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.30 Право на правду. 
21-22-я серии 

05.55 «Королевская регата»
07.40 Фактор жизни. Лечение 
руками 
08.15 Петровка, 38 
08.25, 09.31 «Трое 
в лабиринте». 1-2-я серии
10.35 Список Пырьева. 
От любви до ненависти
11.30, 23.30 События
11.45 «Ночное происшествие»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Битые жены
15.55 Прощание. В.Высоцкий 
16.45 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов 
17.35, 18.34, 19.33, 20.33 
«Миллионерша». 1-4-я серии
21.35, 22.34 «Барс и Лялька». 
1-2-я серии
23.50 «Двое»
01.35 «Быть Флинном»
03.30 Вера. Смерть семьянина 
05.15 Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 
6 кадров 
08.05 «Предсказание» 
10.00 «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». 
5-8-я серии 

14.05 «Цветы от Лизы». 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
85-86-я серии 
00.30 «Воскресный папа» 
02.10 «Это мы не проходили» 
04.05 Замуж за рубеж. 
9-я серия – «Индия» 
05.30 Джейми у себя дома. 
5-6-я серии 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
07.00 Балабол 
23.00 Добров в эфире 
00.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Смешарики 
06.45 Том и Джерри 
07.10 Тролли. Праздник 
продолжается! 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.10 Лоракс 
11.55 «План игры» 
14.05 «Бриллиантовый 
полицейский» 
16.30 «Трансформеры: 
Последний рыцарь» 
19.25 Кунг-фу Панда-3 
21.00 «Элизиум» 
23.05 Шоу выходного дня 
00.35 «Блэйд: Троица» 
02.40 «Напряги извилины» 
04.45 Миллионы в сети 
05.15 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом» 
11.10 Теория заговора. 
Полные и худые. Генетическая 
предрасположенность 
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 Георгий Жженов. «Вся моя 
жизнь – сплошная ошибка»
14.25 «Экипаж»
17.00, 18.15 «ДОстояние 
РЕспублики». К юбилею Андрея 
Вознесенского
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.00, 21.20 «Пусть говорят». 
Специальный выпуск 
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». 
Финал. Прямой эфир
02.15 «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» 
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

04.50 Срочно в номер!-2. Случай 
на турбазе 
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 12 мая
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 12 мая
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 12 мая
14.00 «Ненавижу и люблю»
18.00 Привет, Андрей! 

20.00 Вести в субботу
21.00 «Когда солнце взойдет»
00.55 «Куда уходит любовь» 
03.00 Личное дело. 20-я серия 

05.50 Марш-бросок 
06.20 АБВГДейка. Части речи. 
Существительные
06.50 «Воспитание и выгул собак 
и мужчин»
08.45 Православная энциклопе-
дия. Сербские монастыри
09.15 Наталья Варлей. 
Без страховки
10.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 
12.55, 14.45, 15.30, 16.15 
«Нераскрытый талант». 
1-4-я серии
17.05, 17.59, 18.58, 19.57 
«Нераскрытый талант-2». 
1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Нелюбовь с первого 
взгляда». Спецрепортаж 
03.40 Обложка. Скандалы 
с прислугой 
04.10 В моей смерти прошу 
винить... 
05.00 Мода с риском для жизни

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
08.15 «Только ты» 
10.05 «Любить и ненавидеть». 
1-4-я серии 
14.10 «Проездной билет». 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
83-84-я серии 
00.30 «Я шагаю по Москве» 
02.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 

03.30 Замуж за рубеж. 
15-я серия – «Мексика», 
16-я серия – «Балканы» 
05.30 Джейми у себя дома. 
3-4-я серии 

05.00, 16.35, 03.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
07.50 «Шанхайские рыцари» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
18.30 Засекреченные списки. 
Черные метки. Знаки жизни и 
смерти 
20.30 «Звездный десант» 
22.50 «Звездный десант-2: Герой 
Федерации» 
00.30 «Звездный десант-3: 
Мародер» 
02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.15 Команда Турбо 
06.40 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.05 Том и Джерри 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30, 11.30, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
12.30 Шрек Третий 
14.15 Шрек навсегда 
16.45 Премьера! «Взвешенные 
и счастливые люди». 4-й сезон 
18.45 «План игры» 
21.00 Премьера! «Трансформеры: 
Последний рыцарь» 
00.00 «Блэйд-2» 
02.20 «Уильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта» 
04.30 Миллионы в сети 
05.30 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 
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Борьба со злокачествен-
ными новообразования-
ми в настоящее время 
является одной из наи-
более важных проблем 
в медицине, поскольку 
среди причин смерти на-
селения промышленно 
развитых стран рак за-
нимает 2-3 место. В част-
ности, в последнее время 
выявляется тенденция 
резкого увеличения за-
болеваемости онкологи-
ческими болезнями сли-
зистой оболочки полости 
рта (далее: СОР). 

В группе риска:
 курильщики с многолетним стажем;
 граждане, систематически употребляющие алко-

голь;
 граждане старше 40 лет;
 граждане, имеющие заболевания, вызванные неко-

торыми видами бактерий и вирусов.
О том, что предлагает медицина для борьбы и 

профилактики онкологических заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта, мы спросили заме-
стителя генерального директора по медицинской 
части группы компаний «Никор» Елену Николаевну 
Гаврилову:

– Рак слизистой оболочки полости рта это не только тя-
желая, но и коварная болезнь, так как она может протекать 
без очевидных симптомов и болевых ощущений вплоть до 
клинической стадии. Поздняя диагностика, как правило, 
предполагает лечение с использованием весьма травма-
тичных оперативных вмешательств, результаты которых 
нередко остаются неудовлетворительными. При этом за-
болеваемость и смертность от злокачественных новооб-
разований СОР характеризуются устойчивой тенденцией 
к росту. Поэтому так важно, что теперь есть возможность 

ранней диагностики онкозаболеваний, которая значитель-
но повышает шансы –  вплоть до полного выздоровления 
больного, при получении соответствующего лечения.

– Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, 
подробнее, что это за метод?

– Онкоскрининг – это уникальный и абсолютно без-
болезненный метод диагностики, позволяющий вы-
явить опасную патологию полости рта на начальной, 
бессимптомной стадии. Проведение осмотра являет-
ся неинвазивным, бесконтактным и занимает не более 
2-3 минут.

Дело в том, что биологические ткани организма обла-
дают способностью флуоресцировать, т.е. излучать свет 
в широком диапазоне. Структурные и метаболические из-
менения, происходящие на клеточном и тканевом уровнях 
при развитии канцерогенеза, приводят к изменениям опти-
ческих свойств слизистой оболочки. 

Онкологический скрининг при помощи светодиодно-
го аппарата «АФС» проводят при выключенном дневном 
освещении. Для того, чтобы светодиодное излучение не 
попало в глаза, пациенту надевают защитные очки. Из-
лучение аппарата направляют в полость рта, и через спе-
циальные очки врач проводит визуальный осмотр всех 
отделов ротовой полости. Особое внимание обращается 
на цветовую палитру свечения всех отделов слизистой 
оболочки рта.

В стоматологических клиниках «Никор», располо-
женных в г. Зеленограде (корп. 1204) и п. Андреевке 
(ул. Жилинская, д. 27, корп. 6), проводится скрининг-
тестирование онкологических заболеваний СОР при по-
мощи отечественного диагностического прибора «АФС». 
Данная процедура безболезненна и безопасна, проста 
в исполнении и занимает совсем немного времени.

Мы приглашаем всех, кому не безразлично 
собственное здоровье и здоровье своих близких, 
особенно находящихся в группе риска, пройти 

тестирование абсолютно БЕСПЛАТНО.

ОНКОСКРИНИНГ ОНКОСКРИНИНГ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕВ ЗЕЛЕНОГРАДЕ
ГРУППА КОМПАНИЙ ГРУППА КОМПАНИЙ ««НИКОРНИКОР»» ДЕЙСТВУЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Записаться на прием вы можете, позвонив по тел.
 8(499)732-2555 (г. Зеленоград, корп. 1204) 

или 8(495)255-5533 (п. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27, корп. 6).

Елена Николаевна 
Гаврилова, заместитель 
генерального директора 
по медицинской части
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Анастасия Чернышова
achernysh.va@gmail.com

Главный художник 
Ведогонь-театра – 
личность в театральном 
мире заметная. Выпускник 
Школы-студии МХАТ, 
ученик В.Я.Левенталя, 
участник международных 
фестивалей и выставок, он 
работал в театрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Самары, Ярославля и 
многих других, создавая 
всегда оригинальное 
и впечатляющее 
оформление. 
С 22 по 24 мая все 
желающие смогут 
поближе познакомиться 
с творчеством Кирилла 
Данилова на его выставке 
«Девятый занавес».

– Кирилл Анатольевич, 
скоро в Ведогонь-театре от-
кроется выставка Ваших ра-
бот. Что там будет пред-
ставлено?

– Эскизы, макеты, фотогра-
фии спектаклей – работы по-
следних лет в основном, хотя, 
возможно, будет что-нибудь из 
старенького. Речь идет, конеч-
но, не только о спектаклях род-
ного Ведогонь-театра. Все-таки 
думаю, что зеленоградские зри-
тели видели многие постановки 
с моим оформлением, а хотелось 
бы показать и то, что я делал 
в других городах, на других пло-
щадках.

– Почему такое название – 
«Девятый занавес»?

– Есть такое понятие «супер-
занавес», то есть занавес, кото-
рый изготавливается для кон-
кретной постановки. Мне как-то 
стало интересно, сколько их у 
меня может набраться. Я стал 
считать и легко насчитал девять. 
Так и возникло это название – 
«Девятый занавес». Их на самом 
деле, конечно, было больше, но 
те, что я отобрал, на мой взгляд, 
лучшие. Их эскизы тоже будут 
представлены на выставке.

– Организацию выставки 
можно сравнить с постанов-
кой спектакля?

– Думаю, можно. Тем более 
в данном случае, ведь проходить 
она будет на сцене театра. С той 
только разницей, что зрители бу-
дут не из зала смотреть, а смогут 
подняться на сцену. Мне кажет-
ся, что это такой немножко мо-
носпектакль без слов.

– Подобная выставка со-
стоялась в Ведогонь-театре 
в 2013 году. За это время по-
явилось много новых спекта-
клей с Вашим оформлением. 
Есть среди них те, что особен-
но дороги, работа над которы-
ми запомнилась особо?

«ТВОРЧЕСТВО «ТВОРЧЕСТВО ДОЛЖНОДОЛЖНО  
ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ»ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ»

КИРИЛЛ ДАНИЛОВ:КИРИЛЛ ДАНИЛОВ:

– Дороги все спектакли, над 
которыми работаешь. Но если 
вспомнить, что произошло ин-
тересного за эти пять лет, то 
стоит упомянуть о Патриаршей 
Рождественской елке в Зале 
церковных соборов кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя. Это стало для меня 
интересным опытом, поскольку 
площадка там своеобразная –
ширина портала – 25 метров, 
а глубина – всего 9. При этом 
необходимо было сделать много 
мест действия. Очень интересная 
была задача. Макет этого спек-
такля тоже будет представлен на 
выставке.

Любопытно было работать с 
режиссером Юрием Грымовым 
над спектаклем «Затерянный 
мир» по фантастическому роману 
А.Конан Дойла. Лондон позапро-
шлого века в первом акте сменял-
ся тем самым затерянным миром, 
с его джунглями, скалами, дино-
заврами, во втором – надо было 
создать два таких разительно от-
личающихся друг от друга мира. 
Грандиозный проект, который, к 
сожалению, из-за своей громозд-
кости просуществовал недолго.

 Интересным был опыт ра-
боты в Китае. С режиссером 
Александром Кузиным мы де-
лали спектакль по «Служеб-
ному роману» Э.Брагинского 
и Э.Рязанова и полтора месяца 
жили в Пекине. Было интерес-
но окунуться в эту атмосферу, 
посмотреть, как у них там дела 
с постановочной частью.

И не могу не упомянуть об 
одной из последних премьер –
«Онегин-блюз» с участием Алек-
сея Гуського и Игоря Бутмана.

А на сцене родного театра, ко-
нечно, хочется вспомнить «Ску-
пого», где, как мне кажется, удач-
но придумалось оформление: 
занавес, который имеет лицевую 
и изнаночную 
стороны и по 
ходу действия 
поворачивает-
ся то одной, то 
другой сторо-
ной. И, безу-
словно, послед-
няя премьера 
«Белки, сосны, 
микросхемы» – 
спектакль, над 
которым было 
легко и инте-
ресно работать. 
Я очень доволен 
этой работой. 
Мне кажется, 
она получилась по-человечески 
очень теплой, светлой. Вообще, 
от собственного и коллективного 
творчества всегда хочется полу-
чать такие эмоции.

– Любопытно, а на ка-
ком этапе Вам пришла идея 
оформления спектакля «Бел-
ки, сосны, микросхемы»? Ведь 
работа по сбору документаль-
ного материала началась за-
долго до…

– Я-то никаких материалов 
не собирал, это было необходи-
мо, прежде всего, драматургу и 

режиссеру. А у меня, как у челове-
ка, который занимается формой, 
эта идея родилась сразу и удачно 
легла на то, что в итоге происхо-
дит на сцене. Просто захотелось 
как-то соединить лес, в котором 
мы все живем, и те самые пресло-
вутые микросхемы, о которых все 
знают. Вот поэтому возник такой 

занавес (как я это 
называю), который 
был сделан немного 
в манере Джексона 
Поллока. Изобра-
жение леса на про-
свет превращается в 
микросхемы. Из-за 
которых, надо ска-
зать, я очень вол-
новался: не будучи 
специалистом, я не 
знал, как правильно 
микросхема должна 
выглядеть. Но вроде 
пока особых претен-
зий не было.

– А как обычно 
происходит работа художни-
ка с режиссером?

– По-разному бывает, пото-
му что режиссеры по-разному 
работают. Но, как правило, сна-
чала происходит разговор, где 
забиваются какие-то ключевые 
«колышки». Начинаешь сочи-
нять, предлагать – что-то под-
ходит, что-то нет… Бывает, что 
сразу внешняя форма приходит, 
а бывает, что это выливается в 
мучительный процесс, пока не 
наткнешься на то, что тебе ка-
жется верным.

– Вам не приходилось кар-
динально менять художе-
ственное решение?

– На самом деле нет. Это ред-
ко бывает. Скорее, если не мо-
жешь удовлетворить режиссера, 
отказываешься от совместной ра-
боты. Значит, ты не в состоянии 
найти общий язык с человеком, 
и лучше действительно не му-
читься. Творчество должно при-
носить радость, а не негативные 
эмоции. Вот как раз отказываться 
от работы случалось. Но думаю, 
это нормально.

– Вы работали на разных 
площадках: больших и малых. 
Камерная сцена Ведогонь-
театра упрощает или услож-
няет работу художника?

– Многое зависит от материа-
ла, но скорее усложняет. Хочется 
сделать полноценное оформле-
ние, которое даже в случае вы-
езда на любую другую площадку 
не потерялось бы в большом про-
странстве. Но, к сожалению, это 
не всегда возможно: театр у нас 
действительно маленький. Мы 
как маленькая коробочка выгля-
дим на больших сценах. Большая 
надежда на капитальный ремонт, 
который, надеюсь, скоро прои-
зойдет, и тогда у нас будет полно-
ценная площадка с большим пор-
талом и высотой. Да, у нас же еще 
и высоты нет. Так что мы лишены 
многих вполне естественных воз-
можностей, которые существуют 
на стандартных театральных 
площадках.

– Кирилл Анатольевич, ча-
сто у режиссеров есть такая 
заветная мечта: поставить 
какого-то автора или произ-
ведение. А у Вас?

– Когда я только закончил 
институт, увлекся древнегрече-
ской трагедией и поработать над 
чем-то подобным, над «Царем 
Эдипом», например, очень бы 
хотелось. Это из неосуществлен-
ного. А так, мне в этом смысле, 
как я думаю, везет. Я хотел, как, 
наверное, многие, сделать «Гам-
лета». И мне это удалось доста-
точно рано. Потом мне нравится 
творчество М.Булгакова. Я делал 
«Кабалу святош», а сейчас есть 
предложение сделать эту пьесу 
еще раз, но уже в другом театре.

– А нет опасений, что это 
станет повторением того, 
что уже делал?

– Нет, ведь прошло уже мно-
го времени, ты уже по-другому 
относишься к тому же самому 
произведению, да и режиссер 
другой. 

– У Вас есть профессиональ-
ное кредо?

– Во-первых, хочется, чтобы 
твое творчество имело отношение 
к первоисточнику. А во-вторых, 
чтобы зрителю скучно не было. 
Это должно быть интересно и, 
может быть, это прозвучит ба-
нально, – красиво.

Просто 
захотелось как-то 
соединить лес, 
в котором мы все 
живем, и те самые 
пресловутые 
микросхемы, 
о которых все 
знают
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Оперная дива Анна 
Нетребко: 
«Я не дикая фанатка 
своей карьеры – 
в жизни много других 
замечательных 
вещей».

2 + 2 = 5
Стоит только заглянуть в 

биографию звезды – начинают-
ся проблемы. Или это фанат, и 
мы понимаем для себя — как же 
иначе. И забываем, что звезда – 
человек, которому неплохо бы 
оглянуться по сторонам и заме-
тить, что вокруг – люди, для ко-
торых эта звезда и светит. Или 
видим, насколько звезда – че-
ловек тяжелый: тронь, попро-
буй. Если человека, далекого от 
оперного искусства, спросить, 
кого он знает из современных 
российских звезд, большинство 
скажет – это Дмитрий Хворо-
стовский, так рано ушедший 
от нас в конце прошлого года, 
и Анна Нетребко.

Она обворожительно улы-
бается, она поет на сценах всего 
мира, она очень разговорчива 
и доступна. И Анна Нетребко 
действительно загадка. Поче-
му? Современная звезда первой 
величины, оперная дива, пожа-
луй, номер 1 в мире, входящая 
в десятку самых известных 
россиян. И при этом оставша-
яся совершенно нормальным 
человеком. Она не зазвезди-
лась, что бывает крайне редко. 
Вы считаете, что опера нынче 
не столь популярна, как рань-
ше? Загляните в театры – они 
переполнены. Далее – что уж 
вообще исключение: Анна тер-
петь не может конкурировать, 
соревноваться. Она выклады-
вается по максимуму, люди 
в шоке от ее голоса, страсти 
и в Москве, и в Питере, и в Вене, 
и в Нью-Йорке. Но ей не нужно 
чувствовать себя лучшей. Это 
эталонное качество.

Она знает, что у нее нет ком-
плексов – зависимости, напри-
мер, от страха потерять голос. 
Анна знает, что этим страдает 
множество оперных знаменито-
стей, сходящих с ума особенно 
перед спектаклем. А у нее этого 
нет. Профессия все-таки не сде-
лала Анну рабой поразительной 
карьеры. И это поразительно. 

Она не имеет зависимости 
от оперы и в состоянии полно-
стью отдаваться личной жизни. 
Как это говорила Мэрилин Мон-
ро: «Карьера – чудесная вещь, 
но она никого не может согреть 
в холодную ночь». Вот Анна и 
родила в 36 лет. Для нее это ста-
ло крайне важно. То есть карь-
еру, музыку, оперу и семью она 
отделить не в состоянии. И это 
загадка для оперной звезды 
такого масштаба – таких мало. 
Причем она как бы и открыта — 
но попробуй разгадай такую за-
гадку.

А ВОТ И Я
Еще одна бездонная загад-

ка Анны Нетребко – ее подъ-
ем, восхождение. Загляните 
в «Божественную комедию» 
Данте: «Узнать тебе пора,/Что 
при подъеме кажется сначала/
Всегда крутою всякая гора». Да 
не то слово: сколько слов ска-
зано, как порой трудно было 
пробиваться по-настоящему 
выдающимся людям. Кто та-
кая наша оперная дива? У нее 
феноменальный голос, верно. 
Но его надо развивать, а это 
требует жестокой работы. Этот 
голос должны заметить и согла-
ситься с тем, что он многого стоит. 
Но там, «на небе», правила 
очень строгие – пойди, попади 
туда. Тем более, что девочка из 
Краснодара, веселая дочка тех-
нарей, геолога и 
инженера, долго 
не обращала осо-
бого внимания на 
оперное искусство. 
Хохотушка,  не 
слишком в детстве 
советовавшаяся с 
родителями, пела 
в большом мест-
ном хоре «Кубан-
ская пионерия». 
Но не более того. 
Феерическое дет-
ство – она же из 
донских казаков, а это большая 
семья – праздники, сад, краски 
природы роскошные. Вот и она – 
феерия, безусловно, но пози-
тивная.

Однако, причем здесь вос-
хождение? Да, довольно быстро 
она заразилась магией сцены – 
ей было важно выступать, она 
здесь чувствовала свою силу. 
Но в 22 года попасть на сцену 

одного из двух главных театров 
страны – питерской Мариинки 
(тогда оперного театра им. Ки-
рова)? Это граничит с фанта-
стикой. Ну какая фантастика, 
возражают прагматики, ее за-
метил главный режиссер театра 
Валерий Гергиев. Кстати, в том 
же году Анна победила в очень 

престижном оте-
чественном кон-
курсе вокали-
стов им. Глинки, 
где председате-
лем жюри была 
взыскательная 
Ирина Архипо-
ва. А ведь Анна 
на тот момент 
лишь два года 
училась в Санкт-
Петербургской 
консерватории. 
В.  Гергиев ее 
прослушал,  и 

двери театра открылись. По-
интересуйтесь у знатоков – это 
архисложно. Есть стандарты, 
мэтры, к новеньким относятся 
с подозрением. Здесь очень не 
любят конкурентов. Она прео-
долевала – пахала и, очевидно, 
не слишком много об этом рас-
сказывала. Или для нее это был 
процесс естественный. Об этом 

можно говорить сколько угод-
но. Но знаете, что я вам скажу? 
Анна Нетребко – эталонная 
звезда, повторимся. Такие, гля-
дя на нее, есть!

ЗДРАВСТВУЙ, ТИША!
В 30 с небольшим Анна ста-

ла звездой мировой величины, 
выступив в опере «Дон Жуан» 
на фестивале в Зальцбурге, а по-
том в опере «Война и мир», ког-
да Мариинский театр гастро-
лировал на сцене знаменитого 
«Метрополитен опера» в Нью-
Йорке. С тех пор А.Нетребко 
знают все, она блещет, она в зе-
ните. Но вы думаете, этой жен-
щине, которую судьба награ-
дила удивительным талантом, 
всегда и во всем везет? Ариозо 
Иоланты из одноименной опе-
ры Чайковского, которую ис-
полняла певица: «Отчего это 
прежде не знала/Ни тоски я, 
ни горя, ни слез,/И все дни про-
текали, бывало,/Cреди звуков 
небесных и роз?»

Так не бывает, друзья, мы это 
знаем. В 35 Анна была помолв-
лена с известным уругвайским 
баритоном Эрвином Шроттом 
(через пять лет они решили 
расстаться), а год спустя родила 
сына Тьяго Аруая – она называет 

его Тишей. Очаровательный ре-
бенок рос, улыбчивый, вот толь-
ко порой замыкался в себе и к 
трем годам почти не говорил. 
Она приезжала с гастролей – 
он встречал ее, радостно смотрел 
в глаза. Но говорить же пора. 
И вдруг обухом: малыш – аутист. 
Конечно, она, сильная женщина, 
была поначалу в шоке — поче-
му, ведь не было предрасполо-
жений никаких. Не может быть. 
Но долго причитать не в ее харак-
тере, она принялась за лечение, 
благо сегодня есть серьезные 
реабилитационные программы. 
Тем более, что и ее муж Юсиф 
Айвазов (они поженились два 
года назад) активно ей в этом 
помогает. Ну и конечно, благо-
творительность – Анна помо-
гает не только своему ребенку. 
Созданный ею с первым мужем 
благотворительный фонд – 
среди спонсоров Института 
детской ортопедии им. Турне-
ра. Поддерживает она и другие 
проекты. 

Анна признает: «Начинаю 
работу над сложным проектом 
и сначала думаю: «Никогда 
в жизни!» Но потом стартую, 
и страх проходит». В этом со-
бака «порыта»?

 Владимир РАТМАНСКИЙ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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Она не имеет 
зависимости 
от оперы 
и в состоянии 
полностью 
отдаваться 
личной жизни 

ТАЙНА ТАЙНА 
ОПЕРНОЙ ОПЕРНОЙ 
ДИВЫДИВЫ



12 мая, 16.00. Отчетный кон-
церт хореографической студии 
«Юнион». Вход свободный. 4+

12 мая, 16.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013А. Концертная програм-
ма вокально-оперной студии 
«Бельканто». Вход свободный. 12+

13 мая, 12.00. Цирковое пред-
ставление «Арена чемпионов». 3+

13 мая, 18.00. Отчетный кон-
церт «Спасибо, жизнь!» молодежной 
студии «Амадеус». Вход свободный. 12+

14 мая, 17.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013А. Мастер-класс по изго-
товлению броши из фоамирана 
«Орхидея». Вход свободный по 
предварительной записи по тел. 
8-499-732-7122. 6+

15 мая, 17.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013А. Спортивные соревно-
вания для детей «Веселые старты». 
Вход свободный. 5+

15 мая, 18.30. Семинар «Как 
правильно ставить и достигать фи-
нансовые цели. Инструкция». Вход 

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

ВЕДОГОНЬВЕДОГОНЬ-ТЕАТРТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

КК

12 мая, 12.00 и 14.00. Экскурсия по театру. 7+
13 мая, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+                                          
19.00. Новый зал. Премьера! «Какой уж тут Миколка!..» 

по роману Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 16+
16 мая, 15.00. Экскурсия по театру. 7+
17 мая, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Толстой  «Царь Федор Иоаннович». 12+                                
18 мая, 19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
20 мая. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки
11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
17.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+                          
22, 23 и 24 мая, с 12.00 до 20.00. Выставка работ главного худож-

ника Ведогонь-театра К.Данилова «Девятый занавес». 12+ 
24 мая, 19.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+
25 мая, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
27 мая, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+                                       

АФИШААФИША 20

С 15 до 20 мая, с 11.00 до 19.00. 
Ювелирно-минералогическая 
выставка-продажа «Магия камня». 
Вход свободный. 6+

До 17 мая, с 10.00 до 21.00. 
Выставка работ фотографа Юлии 
Пасечник и учащихся ДХШ №9 
«Защитникам земли русской». 
Вход свободный. 6+

До 1 июня, с 10.00 до 21.00. 
Выставка «Город-сад» Музея 
Зеленограда, посвященная 60-
летию Зеленограда. Вход свобод-
ный. 6+

Каждую пятницу, 18.00. Клуб 
«Радуга», к. 1006. Индивидуальный 
мастер-класс «Чайная церемония». 
Запись по тел. 8-916-659-1606. 12+

Каждую пятницу, 20.00. 
П лоща дь перед КЦ. Хас тл-
дискотека. Вход свободный. 16+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот». 
Вход свободный. 18+

16 мая
среда 

Их творчество наполнено патриотизмом, 
понятиями о чести, крепкой дружбе, всем, 

что является главным в жизни каждого!

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 31 мая, с 12.00 до 18.00. 

Меж д у народный фес тива ль 
творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Цветик- 
семицветик». 6+

19 мая, с 18.00 до 22.00. 
Международная акция «Ночь в 
музее»:

- экскурсии по выставке «Цветик-
семицветик»;

- чтение стихов в творческом 
объединении «Свеча и гроздь»;

- концерт вокальной студии 
«Интонация»;

- мастер-класс «Стильные штуч-
ки». 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 11в. 

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

До 30 июня. «Романовы на 
русском престоле». 6+

До 17 июня. Персональная 
выставка Натальи Беседновой 
художницы-педагога Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея 
Андрияки. 6+

19 мая, с 14.00 до 15.30. День 
исторического и культурного насле-
дия. Обзорная экскурсия по музею. 
Вход свободный. 6+

19 мая, с 18.00 до 22.00. Ночь 
в Музее. 

18.00. Кукольный спектакль 
«Петя-петушок» В.Чернова;

19.30. Мастер-класс «Семь мор-
ских узлов».
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СП ВЕДОГОНЬ
ККорп. 617, орп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
12 и 13 мая, 18.00. Лите-

ратурно-музыкальный спек-
такль по произведениям совет-
ских авторов «Все, что было не со 
мной». 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Набор учащихся на 2018/2019 учеб-
ный год на обучение  школьников 
11-12 лет (5-6 класс).

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462

тел. 8-499-717-0844
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»

До 20 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу». 6+
19 мая, 14.00. Лекторий «Историко-

культурное и природное наследие 
Зеленограда». Вход свободный. 6+
19 мая, с 18.00 до 23.30. Ночь в 

музее «Космоночь». 
18.00. Мастер-класс художника 

О.Берниковой «Магия цвета». 6+
19. 30.  «Калейдоскоп сказок». 

Песочная анимация Е.Шеффер. 3+
20.30. Экскурсия «Зеленоград – кос-

мосу». 6+
21.00. Концерт вокального дуэта 

«DuoVoce». 6+ 
22 .0 0 .  Кинолекторий: «Кос-

мический рейс» (1935 г.). Вход сво-
бодный. 12+

свободный по предварительной 
записи на сайте zelcc. 12+

17 мая, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
декоративно-прикладному твор-
честву «Букет» (роспись по дереву). 
Вход свободный по предваритель-
ной записи по тел. 8-499-733-2433. 
18+

18 мая, 18.00. Отчетный концерт 
творческой мастерской «Качели». 
Вход свободный. 4+

19 мая, 11.00. Фестиваль моло-
дежных объединений Зеленограда 
«Молодежь и город – 2018». Вход 
свободный. 16+

20 мая, 12.00. Концерт Мос-
ковского государственного сим-
фонического оркестра для де-
тей и юношества. Посвященный 
Дню Победы. 6+

20 мая, 17.00. концерт балетной 
студии «Грация», посвященный 35-
летию творческой деятельности. 
Вход свободный. 6+

21 мая, 18.00. Концерт «Музыка 
со специями» хора Столичного 
университета педагогических наук 
г. Сантьяго (Чили) и хоровой капел-
лы Московского государственного 
лингвистического университета. 12+

24 мая, 19.00. Спектакль 
«Валентинов день». 12+

В июне и августе в КЦ 
«Зеленоград» будет работать интер-
активная программа «Культурные 
каникулы» для детей и подрос-
тков от 6 до 14 лет. Подробности на 
сайте zelcc.ru и по тел.: 8-499-734-
3171, 8-929-636-1910, 8-968-985-
5198

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскутерах. 
Подробности на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8-499-734-3171.

25 мая
пятница | 19.00

| 20.00

«КАБАРЕ АНТОШИ 
ЧЕХОНТЕ»  

12+

Приглашаем всех желающих в 
Озеропарк (корп. 1002), где открыт 
прокат веломобилей и других транс-
портных средств.

Режим работы: будни с 15.00 до 
19.00; выходные с 10.00 до 19.00. Обед с 
14.00 до 15.00

* В связи с погодными условиями, 
режим работы может быть изменен.

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742
До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 

Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобразитель-
ного творчества детей. 6+

Каждые вторник и четверг 
с 17.00 до 18.00 проходят заня-
тия в клубе «Читалкин», для детей 
от 3 до 7 лет – обучение чтению по мето-
дике Н.Зайцева. Вход свободный. 3+

12+

16+ 

Запись на вступительные экзамены на 
MOS.RU (в строке «Поиск» ввести код услу-
ги: для корп. 435 – 147617, для корп. 1802 – 
147637, для корп. 1412 – 147644).

Вступительные экзамены состоятся 
16 и 17 мая в корп. 435, 1802, 1412.
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