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Ярмарки выходного дня нач-
нут работать в Зеленограде 
с 20 апреля. Подробнее: zelao.ru/
nw/31823.

Выпускница МИЭТ стала брон-
зовым призером чемпионата мира 
по керлингу. Подробнее: zelao.ru/
nw/31835.

В апреле зеленоградские 
участковые отчитаются перед 
жителями. Подробнее: zelao.ru/
nw/31828.

В Сеченовском университете 
при поддержке МИЭТ открыта 
кафедра бионических технологий. 
Подробнее: zelao.ru/nw/31821.

Пасхальный фестиваль на 
площади Юности будет посвящен 
благотворительности. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31818.

Около 2 тысяч пожилых зе-
леноградцев проявили интерес к 
программе активного долголетия. 
Подробнее: zelao.ru/nw/31813.

На базе городской поликли-
ники №201 создана патронаж-
ная служба. Подробнее: zelao.ru/
nw/31806.

ФК «Зеленоград» сыграет с 
«Росичем» в матче за Суперкубок 
Москвы. Подробнее: zelao.ru/
nw/31801.

Молодые педагоги школы 
№853 стали призерами город-
ского конкурса молодежных 
инициатив. Подробнее: zelao.ru/
nw/31795.

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

 Евгений СМОЛЕНСКИЙ

Это номер 
зеленоградской школы, 
баскетболисты которой 
стали серебряными 
призерами городского 
первенства 

В Москве с 1 марта 
стартовал пилотный 
проект для москвичей 
старшего поколения, 
желающих вести 
активный образ жизни 
и использовать все 
возможности для 
самореализации. 
Это первая в России 
программа повы-
шения качества 
жизни лиц, достигших 
пенсионного возраста. 

С выходом на пенсию алго-
ритм дача-внуки-телевизор не 
является единственным. Боль-

шинство людей старшего по-
коления имеют потребность в 
раскрытии своего потенциала, в 
творчестве, общении, встречах с 
интересными людьми, повыше-
нии образовательного уровня, 
укреплении здоровья путем за-
нятий фитнесом и физической 
культурой. И новый проект, 
стартовавший в Москве 1 марта, 
адресован именно таким людям. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил, что это часть большой 
и системной работы на долгую 
перспективу. 

– Буквально несколько не-
дель прошло с той поры, когда 
мы подписали соответствующее 
постановление, – сказал он. – 

Должен перед вами отчитаться. 
Мы выделили необходимые фи-
нансовые ресурсы, создали орга-
низационную сеть записи желаю-
щих в систему проекта активного 
долголетия. Мы собрали заявки 
от 1 тыс. учреждений и организа-
ций, которые хотят участвовать 
в этом проекте. На 5 тыс. пло-
щадках создали потенциальную 
сеть, таким образом, чтобы она 
была максимально близко, в ша-
говой доступности от москвичей. 
Открыли запись, и сегодня уже 
больше 35 тыс. москвичей запи-
сались в эту систему, начали фор-
мироваться сотни первых круж-
ков. Это сделано буквально за 
считанные недели. Все это часть 

большой системной работы, ко-
торую мы должны совершен-
ствовать. Чем больше пожилых 
людей, тем больше внимание им 
нужно уделять. Чем больше они 
будут активны, тем лучше будут 
себя чувствовать, но и отдыхать 
им тоже нужно.

Говоря об участии в проекте 
некоммерческих организаций и 
бизнеса, Сергей Собянин сказал: 

– Хотел отреагировать на ини-
циативы, которые были выдвину-
ты на круглых столах, об участии 
некоммерческих и коммерче-
ских организаций в этом проекте. 
Я поддерживаю эту идею. 

Продолжение на стр. 2-3
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Москва – столица не только 
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Невозможно все сделать на 
базе наших городских учреж-
дений. 

Конечно, необходимо при-
влекать некоммерческие орга-
низации и бизнес.

– Сегодня таких заявок уже 
десятки, – добавил столичный 
мэр. – При этом мы должны обе-
спечить контроль, насколько ка-
чественно оказываются услуги, 
определить критерии этого каче-
ства, провести своеобразный кон-
курс среди организаций, опреде-
лить лучших и поощрить.

Руководитель Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения Москвы Владимир Пе-
тросян в ходе обсуждения реа-
лизации программы сказал: 

– Старт пилотного проекта 
вызвал небывалый интерес всех 
секторов общественной жизни 
нашего города. Для участия в нем 
заявилось 1,5 тысячи органи-
заций, которые предоставляют 
5 тысяч своих площадок, на ко-
торых организуют занятия более 
чем в 15 тысячах группах. При 
этом уже объявились 55 пред-
ставителей бизнес-сообщества и 
40  НКО. По результатам  квали-

фикационного отбора все пло-
щадки аттестованы специалис-
тами-профессионалами.

В программу на бесплатной 
основе вошли самые востребо-
ванные виды занятий, из ко-
торых в каждом районе столи-
цы можно выбрать занятия по 
душе и недалеко от дома. Фор-
мирование пилотных направле-
ний определяется по желанию 
участников, а подбор площадок 
в каждом районе осуществля-
ется в соответствии с их заяв-
ками. Проект стартует во всех 
районах Москвы. Запись уже 
открыта. Программа разрабаты-
вается с учетом лучших между-
народных практик при участии 
экспертов в области спорта, ис-
кусства и культуры. Большин-
ство направлений не требуют 
предварительной подготовки 
и не имеют противопоказаний. 
Большая часть занятий рассчи-
тана на длительный срок и ре-
гулярное посещение (1-2 раза в 
неделю). Занятия проводятся в 
группах от 15 человек, что соз-
дает новые возможности для 
общения и расширения круга 
знакомств. Проект пока не име-
ет своего названия – его должны 
выбрать сами москвичи. 

Участников программы ждут 
занятия спортом и танцами, твор-
ческие студии, лектории, язы-

ковые курсы и компьютерные 
классы. В спортивных залах или 
на свежем воздухе будут прово-
диться занятия, включающие в 
себя разнообразные виды актив-
ности: скандинавская ходьба, 
гимнастика, другие специальные 
спортивные программы, что по-
может поддерживать физическую 
форму, оставаться здоровыми 
и энергичными. Опытные спе-
циалисты профессионально рас-
скажут о том, как вести здоровый 
образ жизни, правильно следить 
за состоянием своего организма, 
уметь оценивать его «сигналы» и 
вовремя обращаться к врачу. 

Любители живописи узна-
ют все об основах рисунка и 
композиции и получат возмож-
ности для развития своего ма-
стерства, насладятся радостью 
творчества. 

Любителям танцев пред-
ложены бальные, спортивные 
и другие современные танцы. 
А в придачу – хорошее само-
чувствие, отличное настроение 
и приятная компания. 

Тем, кто любит петь, у кого 
поет душа, предложены класси-
ческое, народное или эстрадное 
пение. 

Тем, кто хочет научиться 
что-то делать своими рука-
ми, предложены занятия по 

декоративно-прикладному ис-
кусству, включающие вязание, 
вышивание, резьбу и многое 
другое. 

Занятия по кулинарии и до-
моводству адресованы всем, 
кто хочет научиться готовить 
изысканные блюда, эффектно 
оформлять застолья, или позна-
комиться с кулинарными тради-
циями разных стран. 

На компьютерных курсах 
участников проекта научат ис-
кать в интернете интересующую 
их информацию, делать покупки 
или совершать платежи, не вы-
ходя из дома, пользоваться го-
родскими электронными услуга-
ми, общаться с родственниками 
и знакомыми, а также исполь-
зовать многие другие возмож-
ности интернета.

Занимаясь на курсах ино-
странных языков, можно поближе 
познакомиться с мировой культу-
рой, свободно общаться в путеше-
ствиях, тренировать память, рас-
ширить свои горизонты. 

В рамках пилотного проекта 
действует и «Серебряный уни-
верситет», созданный в 2017 г. 
и открытый для москвичей 
старшего поколения. Это обра-
зовательный проект, включаю-
щий в себя пять факультетов: 
гуманитарный, массовых ком-

Компьютер нужен всем возрастам 
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 НА ЗАМЕТКУ

муникаций, психологической 
поддержки личности, культуры 
и творчества, здоровья и безо-
пасности. В ходе обсуждения 
программы директор институ-
та дополнительного образова-
ния МГПУ Марина Шалашова 
рассказала о том, что у каждого 
университета есть волонтерские 
программы, которые приглаша-
ют студентов в чем-то участво-
вать. Одной из таких программ 
было обучение пенсионеров, 
главным образом, компьютер-
ной грамотности. Программа 
пару лет успешно жила, 300-400 
человек ежегодно обучались до 
той поры, пока не появился кон-
курс студенческих инициатив и 
не появился отдельный проект 
«Серебряный университет». 

В рамках пилотного столич-
ного проекта только за первый 
месяц в ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» обратились более 2000 жи-
телей округа, заинтересованных 
в участии в программе. На дан-
ный момент запись проходит по 
семи основным направлениям: 
физическая активность, худо-
жественно-прикладное творче-
ство, пение, танцы, английский 
язык, компьютерная грамотность, 
игры. По результатам монито-
ринга данных наиболее востре-
бованными активностями стали 
физическая активность, танцы, 
компьютерная грамотность и ан-
глийский язык.

Проект стремительно наби-
рает обороты, по мере набора 
групп открываются новые пло-
щадки по разным направлениям 
активности. В проекте уже прини-
мают участие более 800 человек. 

Участники-первооткрывате-
ли отметили важность и акту-
альность проекта. Ведь многие 
из пенсионеров хотят вести яр-
кую, насыщенную и активную 
жизнь. Участие в проекте – это 
прекрасная возможность для 
приятного и полезного время-
препровождения, открытия но-
вых возможностей для самореа-
лизации и обучения, повышения 
жизненного тонуса.

В районе Крюково уже с ус-
пехом работают площадки по 
обучению английскому языку, 
компьютерной грамотности, ри-
сованию, танцам, пению. Боль-
шим успехом пользуются спор-
тивные занятия, позволяющие 
гражданам старшего поколения 
поддерживать себя в тонусе и 
вести здоровый образ жизни. На 
данный момент в проекте приня-
ли участие 150 человек, а в бли-
жайшем будущем откроют-ся 
остальные площадки и будут гото-
вы принять более 1000 человек! 

В районе Савелки открыто 
4 площадки: «Основы компью-
терной грамотности» (школа 
№854), «Английский для всех» 
(школа №854), «Танцеваль-
ная гимнастика «Dancegold» 

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ОКРУГЕ:

ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский»
Адрес: Зеленоград, корп. 205А.
Телефоны: (499) 734-7475, 
(499) 734-7872 (заместитель 
директора).

Время работы: пн-чт 9.00-
18.00, перерыв 13.00-14.00; пт 
9:00-16:45, перерыв 13.00-
14.00; сб, вс – выходные.

Филиал ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
ГБУ ЦСО «Савелки»
Адрес: Зеленоград, корп. 320.
Телефоны: (495) 944-6667, 
(499) 734-9086.

Время работы: пн-пт 9.00-
18.00, перерыв 13.00-13.45; 
сб 9.00-17.00; вс – выходной.

Филиал ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
ГБУ ЦСО «Солнечный»

Адрес: Зеленоград, корп. 826, 
этаж 1.
Телефоны: (499) 710-5602, 
(499) 710-9204.

Время работы: пн-чт 9.00-
20.00, перерыв 13.00-14.00; пт 
9.00-17.00, перерыв 13.00-
14.00; сб, вс – выходные.

ГБУ ЦСО «Ковчег»
Адрес: Зеленоград, корп. 1124. 
Телефоны: (499) 710-0236, 
(499) 710-2333.

Время работы: пн-чт 9.00-
18.00, перерыв 13.00-13.45; пт 
9.00-16.45; сб, вс – выходные.

Филиал ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
ГБУ КЦСО «Крюково»

Адрес: Зеленоград, корп. 1552. 
Телефоны: (499) 717-4676, 
(499) 717-7094, 
(499) 733-9666.

Время работы: пн-пт 9.00-
20.00, перерыв 13.30-14.15; 
сб 9.00-17.00; вс – выходной.

(Фитнес-клуб «Зебра»), «Пение. 
Исполнение эстрадных песен» 
(ДМШ имени М.Мусоргского). 

В рамках уникальной про-
граммы Правительства Москвы 
на базе ГБОУ «Школа №618» 
для всех пенсионеров открыты 
занятия по обучению основам 
компьютерной грамотности. 
Пенсионеры приходят на заня-
тия с огромным удовольствием, 
стараются уяснить все тонкости 
работы с компьютером, многие 
практикуются дома самостоя-
тельно. В дальнейшем, в ходе 
роста знаний «студентов» будут 
открыты группы с углубленным 
изучением компьютерных про-
грамм. Также в ближайшее время 
будет открыта группа для более 
уверенных пользователей «Аз-
бука интернета». 

В Зеленограде для пожилых 
граждан открываются разноо-
бразные занятия по многим на-
правлениям. Одни из таких за-
нятий, которые предложены 
пенсионерам – в «Творческой ма-
стерской» на базе ГБОУ «Школа 
№1353». Первый блок – это ку-
линария. Кулинария считается 
делом традиционно женским, но 
активно работающие женщины, 
строящие карьеру и воспиты-
вающие детей, не могут тратить 
на готовку много времени. А вот 
у пенсионерок свободное время 
имеется в избытке. Если к нему 

прилагается интерес к кулинарии, 
то приготовление пищи из рутин-
ного, скучного дела пре-вращается 
в увлекательное хоб-би и настоя-
щий творческий процесс. Это и 
подтвердили наши замечательные 
женщины, которые завершали за-
нятия в «Творческой мастерской» 
словами благодарности педагогу, 
с вдохновением на повторение ре-
цептов у себя дома!

Присоединиться к програм-
ме могут все желающие, дос-
тигшие пенсионного возраста. 
Ограничения могут быть только 
по медицинским показаниям по 
программам физической актив-
ности. Полную информацию об 
услугах можно получить в лю-
бом территориальном центре 
социального обслуживания или 
на сайте www.mos.ru/age.

Для того, чтобы стать участ-
ником программы, необходимо 
обратиться в ближайший терри-
ториальный центр соцобслужива-
ния и подать заявление. Для это-
го понадобится паспорт, СНИЛС 
и социальная карта москвича. 
Узнать адрес ближайшего ЦСО и 
задать любые вопросы можно по 
телефону +7 (495) 221-0282 еже-
дневно с 08.00 до 20.00. 

Здоровья вам и долголетия! 

 Игорь СИДОРОВ, 
фото из архивов 2018 г. 

КЦСО «Зеленоградский» 

Возраст спорту не помеха 

Надо уметь красиво готовить

Урок пения 
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
III Московский 
культурный форум - 
2018. Церемония 
открытия состоялась 
в Центральном 
выставочном 
зале «Манеж». 

В торжественной церемо-
нии приняли участие пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Мединский. 

В своем приветствии в связи 
с Днем культуры Сергей Собя-
нин, в частности, отметил, что 
программа развития культу-
ры Москвы является одной из 
крупнейших в мире. Она вклю-
чает реконструкцию объектов 
культурного значения, разви-
тие библиотечной системы, 

открытие новых культурных 
площадок и музеев. 

– Помимо развития тради-
ционных учреждений культу-
ры развивается и культурная 
среда, – сказал мэр. – Такой 
программы развития парков 
культуры в Москве никогда не 
было. Любой город мира гор-
дится, что у него появился один 
или два парка. В Москве воз-
никают сотни парков, создавая 
иную атмосферу и обществен-
ное пространство. Синхрони-
зирована с этими направлени-
ями и программа реставрации 
памятников культуры, общест-
венных пространств, улиц, 
площадей. В результате этого 
появляются открытые сцени-
ческие площадки, на которые 
приходят миллионы москви-
чей и гостей столицы. 

На церемонии ряд сотруд-
ников столичных учреждений 
культуры был удостоен благо-
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл южный 
вестибюль станции 
метро «Спортивная» 
Сокольнической линии 
после окончания 
ремонтных работ.

Напомним, что южный ве-
стибюль станции с 25 марта 
2017 г. был закрыт на ремонт, 
а работы на объекте велись в 
рамках подготовки к чемпио-
нату мира по футболу 2018 г.

– Мы реконструировали ве-
стибюль станции, эскалаторы, 
по сути дела, построена стан-
ция. Мощность есть, пропуск-
ная способность увеличится на 
треть, улучшится комфорт, на-
дежность и энергоэффектив-
ность, – сказал С.Собянин.

Он, в частности, отметил: 

– На тех станциях, кото-
рые служили полвека, требу-
ется серьезная реконструкция 
эскалаторов, по сути замена. 
Собственно, что мы и дела-
ем. В настоящее время рекон-
струированы уже 14 станций 
метро, в ближайшие три года 
будут реконструированы еще 

На заседании 
Правительства 
Москвы обсужден ход 
выполнения программы 
по реставрации 
культурных 
и исторических 
памятников столицы. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил, что за последние 
семь лет было отреставрирова-
но более тысячи объектов куль-
турного наследия столицы. 

– Это, пожалуй, самая мас-
штабная программа за всю 
историю Москвы, и вряд ли 
есть аналоги в других странах, –
сказал Сергей Собянин. – По-
мимо реставрации памятников 
проводится приведение в поря-
док общественного простран-
ства вокруг них.

По его словам, помимо 
этого в рамках программы 
благоустройства «Моя улица» 
приводятся в порядок фасады 
исторических зданий.

Сергей Собянин также со-
общил: 

– Помимо отдельных па-
мятников проводятся ком-

плексные работы по целому 
ряду знаковых территорий: 
это Зарядье, ВДНХ, которая 
сама по себе является круп-
нейшим реставрационным 
проектом нашей страны. На-
деюсь, что основные работы 
в 2018-2019 годах там также 
будут закончены. 

В итоге, по словам мэра, 
число московских памятни-
ков, находящихся в неудо-
влетворительном состоянии, 
сократилось в 5,3 раза – 
с 1325 объектов в 2010 г. до 
248 в 2017 г. Таким образом, 
их доля снизилась с 39% до 6% 
соответственно.

Глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов уточнил, 
что за 6 лет, с 2011 по 2017 
годы, в Москве отреставриро-
вано 983 объекта культурного 
наследия, а с учетом приемок 
первого квартала 2018 года 
число этих объектов составля-
ет 1007. Если же говорить про 
2016 год, то отреставрировано 
159 объектов, а в 2017 году – 
210. То есть – рост на треть. 

РЕСТАВРАЦИЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ПАМЯТНИКОВПАМЯТНИКОВ

МОСКВА – КУЛЬТУРНАЯ МОСКВА – КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИСТОЛИЦА РОССИИ

«СПОРТИВНАЯ»«СПОРТИВНАЯ» ГОТОВА  ГОТОВА 
ПРИНЯТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВПРИНЯТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ

10 станций. Также увеличено и 
количество турникетов. Стан-
ция полностью готова принять 
болельщиков ЧМ-2018. 

Ремонт удалось осущест-
вить благодаря новым техно-
логиям. Установлены четыре 
новых эскалатора вместо ста-
рых трех, причем, без увели-
чения диаметра эскалаторного 
тоннеля. Это позволило увели-
чить провозную способность 
эскалаторного комплекса на 
33% (на 7 тыс. пассажиров в 
час). Эскалаторы разработаны 
в России, они отвечают всем 
современным нормам и требо-

ваниям безопасности и могут 
прослужить не менее 50 лет.

Для повышения скорости 
обслуживания и комфорта 
пассажиров число турникетов 
увеличилось с 11 до 13, число 
кассовых окон – с трех до че-
тырех, установлены восемь ав-
томатов по продаже билетов и 
новая система навигации.

Мэр также напомнил, что 
сейчас столичный метрополи-
тен реализует крупную про-
грамму по реконструкции 
вестибюлей действующих стан-
ций метро.

дарности мэра Москвы и бла-
годарственных писем. Звание 
«Почетный деятель искусств 
города Москвы» присвоено 
артистке драмы, ведущему ма-
стеру сцены Московского теа-
тра на Таганке Екатерине Ря-
бушинской. Ряду выдающихся 
столичных деятелей присвоено 

звание «Почетный работник 
культуры города Москвы». 

Московский культурный 
форум организован столич-
ным департаментом культуры 
и проходил с 23 по 25 марта. 
Только в первые два дня рабо-
ты его посетили более 35 тысяч 
человек. В субботу около 900 

человек записались на фору-
ме в столичные библиотеки. 
Читателям выдали более 1,5 
тысячи книг. В рамках фору-
ма проведено более 800 меро-
приятий, организованных при 
участии столичных театров, 
парков, библиотек, школ ис-
кусств и музеев.



ВОСТОЧНАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 
ЗОНА
На публичные слушания пред-

ставляются материалы проекта 
внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки в отно-
шении территории по адресу: Зе-
леноград, Восточно-коммунальная 
зона, проезд №4921 (кадастровый 
номер 77:10:0005004:41).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, корпус 311, 
в фойе управы района Савелки.

Экспозиция открыта с 06.04.2018 г.
по 12.04.2018 г. Часы работы: по-
недельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, пятница – 
с 8.00 до 12.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 19.04.2018 г.
в 19.00 по адресу: Москва, Зелено-
град, корпус 311, управа района Са-
велки, актовый зал. Время начала 
регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

- направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комиссии: 
8 (495) 957-9856, 8 (495) 957-9848, 
8 (499) 736-4483.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 124482, г. Москва, Зелено-
град, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной 
комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материа-
лы по проекту внесения изме-
нений в ПЗЗ в отношении тер-
ритории по адресу: Зеленоград, 
Восточно-коммунальная зона, 
проезд №4921 (кадастровый номер 
77:10:0005004:41) размещены на 
сайте управы района Савелки города 
Москвы (http://savelki.mos.ru).
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представляются материалы по 
проекту внесения изменений в 

правила землепользования и за-
стройки в отношении территории 
по адресу: г. Москва, Зеленоград, 
корп. 1624Б (кадастровый номер 
77:10:0006004:154).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Зеленоград, корпус 1444, 
1 этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Экспозиция открыта с 06.04.
2018 г. по 12.04.2018 г.

Часы работы: понедельник – 
четверг – с  8.00 до 17.00, пятница –
с 8.00 до 15.45, перерыв на обед –  
с 12.00 до 12.45. На выставке про-
водятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
19.04.2018 г. в 19.00 по адресу: 
Зеленоград, корпус 1444, 1 этаж, 
каб. №11, управа района Крю-
ково.

Время начала регистрации 
участников – 18.30 (не менее чем 
за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: 8 (495) 957-9157; 8 (495) 957-
9848, 8 (499) 717-8811.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 124482, Москва, Зелено-
град, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной 
комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту внесе-
ния изменений в ПЗЗ в отношении 
территории по адресу: Зеленоград, 
корп. 1624Б (кадастровый номер 
77:10:0006004:154) размещена 
на сайте управы района Крюково 
http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам гра-
достроительства, землеполь-
зования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Зелено-
градском административном 
округе города Москвы (Окруж-
ная комиссия)
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

     ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, 
ВАМ ВХОД!ВАМ ВХОД!

7 апреля в третьем акушерско-
гинекологическом отделении 
женской консультации ГКБ 
им. М.П. Кончаловского пройдет 
день открытых дверей. Обследо-
вания и консультации – по пред-
варительной записи.

Каждой женщине необхо-
димо регулярно проходить ги-
некологическое обследование. 
Своевременное обращение к 
врачу и ранняя диагностика 
дают возможность быстро и эф-
фективно устранять возникшие 
нарушения здоровья.

7 апреля с 9.00 до 13.00 тре-
тье отделение женской консуль-
тации (корп. 1460) вновь откро-
ет свои двери для жительниц 
Москвы, Московской области и 
других регионов России.

Участницам при себе нуж-
но иметь полис ОМС и паспорт 
(оригиналы и копии докумен-
тов). Желательно взять с собой 
результаты прежних исследова-
ний и другую медицинскую до-
кументацию (если есть).

ВАЖНО! 

Чтобы принять участие в 
акции, необходима предвари-
тельная запись по телефону 
8 (499) 717-6001.

В рамках дня открытых две-
рей вы сможете:

- получить консультацию 
врача акушера-гинеколога;

- пройти цитологическое 
обследование, сдать мазок на 
флору;

- сделать УЗИ органов мало-
го таза;

- пройти расширенную коль-
поскопию.

ВНИМАНИЕ! 

На каждый вид исследова-
ния и на консультацию запи-
сываться нужно отдельно!

Начало маршрута – в реги-
стратуре отделения. Туда следу-
ет подойти ко времени записи и 
завести медицинскую карту.

Все процедуры в рамках ак-
ции проводятся бесплатно.

До Центрального зелено-
градского кладбища следуют 
автобусы:

- №1 (14  мкрн – Централь-
ное кладбище);

- №2 (Крюковская площадь 
– Центральное кладбище);

- дополнительно организо-
ванный маршрут №Э-1 (Крю-
ковская площадь – Солнечная 
аллея – Центральный проспект – 
Савелкинский проезд – Сосно-
вая аллея – проезд 4921 – Цен-
тральное кладбище) со всеми 
остановками по трассе следова-
ния.

До кладбища «Северное» в 
Рожках:

- №20 (16 мкрн – Северное 
кладбище);

- дополнительно организо-
ванный маршрут №Э-2 (При-
вокзальная площадь – ул. За-
водская – ул. Малинская – ул. Се-
редниковская – Северное клад-
бище – ул. Середниковская –
 ул. Малинская – ул. Заводская –
Привокзальная площадь. Раз-
ворот без пассажиров на пере-
сечении ул. Новокрюковской 
с ул. Логвиненко) с остановками 
«Ул. Заводская», «Зеленый бор», 
«Кутузовская слобода», «Мед-
ведки» по трассе следования.

До Алабушевского кладби-
ща:

– №24 (Крюковская площадь 
– Алабушевское кладбище).

От железнодорожной стан-
ции Сходня будет работать до-
полнительно организованный 

ЕДЕМ НА ПАСХУ
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП 
«Мосгортранс» информирует, что в дни массовых 
посещений кладбищ и храмов в дни религиозных 
праздников 01.04.2018 г. (Вербное воскресенье), 
08.04.2018 г. (Пасха), 15.04.2018 г. (Красная горка), 
17.04.2018 г. (Радоница) запланированы изменения 
в работе общественного транспорта.

экспрессный маршрут №Э-2 до 
Перепечинского кладбища.

Проезд до мест захоронений 
и обратно планируется осущест-
влять бесплатно (посадка без 
оплаты в переднюю дверь).

В ночь с 07.04.2018 г. на 
08.04.2017 г. (Пасха) будет ор-
ганизовано транспортное обслу-
живание жителей от Никольской 
церкви по маршрутам №№1, 2, 
12, 19 и от Филаретовской церк-
ви по маршрутам №№9, 11, 29.

Планируется продление вре-
мени работы маршрута №400 

«поостановочный» от ст. м. «Реч-
ной вокзал» и маршрута №400Т 
от ст. м. «Тушинская». Перевозка 
пассажиров платная.

27.05.2018 г. (Троица) будет 
усилено движение на городских 
маршрутах №№2, 20, 24. Пере-
возка пассажиров платная.

Дополнительно будет уси-
лено движение 31.03.2018 г., 
07.04.2018 г., 14.04.2018 г. (суб-
боты перед днями религиоз-
ных праздников) на городских 
маршрутах №№2, 20, 24. Пере-
возка пассажиров платная.
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– Марат Шакирзянович, 
Зеленоград – город молодой, 
ему 3 марта исполнилось 60 
лет, и он продолжает актив-
но развиваться. Планируются 
ли в ближайшие пять-десять 
лет в городе значительные 
строительные работы – в 
частности, возведение новых 
современных микрорайонов? 

– В первую очередь, конечно 
же, хочу поздравить всех читате-
лей, всех жителей Зеленограда с 
юбилеем вашего замечательно-
го, прекрасного города. Зелено-
град всегда был особым местом 
на карте. Передовые техноло-
гии, в том числе в области градо-
строительства, архитектуры на-
ходили здесь свое воплощение 
в первую очередь. Не случайно 
еще в советские годы сюда ехали 
перенимать опыт. В последние 
годы Зеленоград хорошеет, пре-
ображается, развиваясь в соот-
ветствии с теми приоритетами 
градостроительной политики, 
которые мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин обозначил 
еще семь лет назад, а именно –
 идет комплексное развитие тер-
риторий. Зеленоград – город пер-
спективный, там есть площадки 
для реализации самых различ-
ных проектов, включая и жилье, 
и инфраструктуру. Так, в 3-м «Б» 
микрорайоне планируется стро-
ительство жилья, обеспеченного 
необходимой социалкой, в том 
числе будет построен новый дет-
ский сад. В промзоне Малино по-
явится торгово-развлекательный 
комплекс. В особой экономи-
ческой зоне «Технополис Мо-
сква», на площадке Алабушево 
в прошлом году ввели 9-этаж-
ный административно-деловой 
центр, где сегодня к услугам 

ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ –ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ –
КОМПЛЕКСНОСТЬКОМПЛЕКСНОСТЬ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

Единственный округ Москвы, не имеющий общих границ с мегаполисом –
это Зеленоград. Округ, который прирастает новым жильем и в то же время –
детскими садами, школами, торговыми центрами – это Зеленоград. Комфортно 
ли будет жить здесь, в отрыве от «ядра» столицы, в ближайшие годы? 
Об этом в интервью нашей газете рассказывает заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин.

  Строительство торгового центра на Панфиловском проспекте

 23-й район продолжает строиться

посетителей и резидентов – 
конференц-зал на 25 мест, вы-
ставочные площадки, залы для 
заседаний, а также небольшой 
отель на 12 номеров. Сегодня 
в городе завершается строи-
тельство 23-го микрорайона, 
возводится 17-й микрорайон. 
В перспективе будет построен 
еще один – 21-й. В каждом из 
них будет создана комфортная 
и удобная городская среда, 
с необходимой социальной ин-

фраструктурой в пешей доступ-
ности, с благоустройством, с со-
временной улично-дорожной 
сетью. 

– Как бы вы оценили 
транспортную доступность 
Зеленограда? Какие тран-
спортные развязки были по-
строены в последнее время, 
какие проектируются в бли-
жайшей перспективе? 

– Прежде всего, это скорост-
ной транспорт. Благодаря ре-
шению мэра Москвы пустить в 
город скоростные электрички 
«Ласточка», Зеленоград стал бли-
же к историческим границам Мо-

сквы почти в два раза. Если рань-
ше зеленоградцы, работавшие в 
центре столице, вынуждены были 
тратить целый час только в одну 
сторону на поездку на электрич-
ке, то теперь добраться от стан-
ции Крюково до Ленинградского 
вокзала можно всего за 25 минут. 
Кстати, это повлияло и на то, что в 
городе активнее стали возводить 
недвижимость, в первую очередь, 
жилье, привлекательность это-
го сегмента в Зеленограде стала 
выше. Гораздо удобнее и быстрее 
стало добираться в город и на ав-
томобиле, и на наземном обще-
ственном транспорте. Так, когда 
мы построили и открыли стан-
цию метро «Пятницкое шоссе», 
то сократилось время проезда до 
метро автобусов, которые прежде 
ехали до «Тушино», что намного 

дольше. А с вводом в строй стан-
ции «Ховрино» сократился путь 
до метро на автобусах, которые 
следуют до «Речного вокзала». 
Строительством и вводом раз-
вязки на Ленинградском шоссе, 
Бусиновской развязки и дороги 
на Шереметьево мы значительно 
разгрузили «Ленинградку». Кро-
ме того, непосредственно на въез-
де в Зеленоград в сентябре 2016 
года была открыта современ-
ная развязка, причем введена на 
3 месяца раньше срока. Долгие 
годы в обоих направлениях ма-
шины и автобусы стояли в проб-
ках еще за несколько километров 

до этого поворота. И вот уже два 
с половиной года – совсем дру-
гая картина: транспортная ситуа-
ция улучшилась, въехать в город 
и выехать из него значительно 

проще и быстрее. Напомню, что 
в составе этой развязки построе-
ны 80-метровый четырехполос-
ный тоннель под Ленинградским 
шоссе, подземный пешеходный 
переход, реконструирован суще-
ствовавший переход через Пан-

филовский проспект. Расширен 
сам проспект. Над тоннелем про-
езжая часть «Ленинградки» была 
расширена до четырех полос в 
каждом направлении движе-

ния. Кстати, активное развитие 
транспортной инфраструктуры 
во многом повлияло и на при-
влекательность недвижимости, 
в первую очередь, жилья. Оно 
стало пользоваться большим 
спросом, а значит, и инвесторам 
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 Строящаяся школа в 20-м микрорайоне

  17-й микрорайон

выгодно вкладывать деньги в 
такие проекты. Чем лучше тран-
спортная доступность, тем бли-
же транспортные узлы к жилью, 
тем больше желающих такое 
жилье приобрести. Но мы уде-
ляем внимание не только круп-
ным транспортным проектам, а 
занимаемся путепроводами, ло-
кальными дорогами, всем тем, 
что также напрямую влияет на 
общую транспортную ситуа-
цию, на улучшение связанности 

территорий, их доступность. 
За 7 лет в Зеленограде построе-
но и реконструировано более 
20 км дорог, 22 пешеходных пе-
рехода. Построены путепровод 
на пересечении с железнодорож-
ной веткой в Алабушево, мост 
через реку Сходня с частичной 
реконструкцией прилегающих 
дорог, реконструированы уча-
сток Сосновой аллеи, Солнечная 
аллея, дорога на пр. 5271, улица 
Гоголя, построен боковой про-
езд вдоль Кутузовского шоссе со 
стороны 23-го микрорайона, и 
многое другое.

– В Зеленограде прожи-
вает 239 тысяч человек, 
к 2035 году прогнозируется 
превышение 300-тысячной 
отметки, что, соответ-
ственно, повлечет возраста-
ние числа автомобилей. На-
мечается ли строительство в 
городе и дальнейшее развитие 
улично-дорожной сети? 

– Да, конечно. Ни один город, 
район, да и любой населенный 
пункт не может развиваться, если 
не развивать улично-дорожную 
сеть. Причем большое внимание 

уделяем и локальным дорогам, 
в том числе внутри микрорайо-
нов, которые строятся сейчас и 
будут строиться в перспективе, и 
обеспечению лучшей связности 
территорий путем строитель-
ства новых пешеходных перехо-
дов, путепроводов. Ведь районы 
округа разделены Октябрьской 
железной дорогой с интенсив-
ным движением поездов, и люди 
тратят уйму времени на то, что-
бы попасть из одной части города 

в другую. Что касается перехо-
дов, то в настоящее время стро-
ится пешеходный переход на Са-
велкинском проезде, у дома 4. С 
одной стороны пешеходный пе-
реход будет оборудован лестнич-
ными сходами и лифтом внутри 

башни-опоры, с другой – пеше-
ходы будут спускаться по укло-
ну тротуара. Такая конструкция 
стала возможна из-за особенно-
стей местности. Кроме лифта, для 
обеспечения доступности пере-
хода для маломобильных групп 
населения, на фризовые ступе-
ни площадки и нижние ступени 
марша будет нанесено предупре-
ждающее тактильное покрытие. 
Кроме того, будут новые тротуа-
ры от входов в переход до уже 

существующих тротуаров. Один 
из важнейших ближайших транс-
портных проектов – новый путе-
провод тоннельного типа в райо-
не Алабушево через Октябрьскую 
железную дорогу. В настоящее 
время мы разрабатываем градо-

строительную документацию, 
после чего сможем приступить к 
самой стройке. 

– Когда планируется по-
строить автовокзал для пе-
реноса конечной остановки 
автобуса №400э от стан-
ции метро «Речной вокзал» 
 к станции метро «Ховри-
но»? 

– Строительство междуна-
родного автовокзала в Ховрино,

где мы в декабре прошлого 
года открыли новую станцию 
метро, планируется завершить 
летом этого года. Вокзал бу-
дет прямо рядом со станцией 
метро. Он станет принимать и 
междугородние, и региональ-
ные, и международные рей-
сы. Площадь вокзала составит 
порядка 5 тыс. кв. метров. А к 
2022 году там будет фактически 
создан крупный транспортно-
пересадочный узел, куда вой-
дут и сама станция «Ховрино», 
и вокзал, и будущая железно-
дорожная платформа. На са-
мом вокзале будет все необхо-
димое для пассажиров – и зал 
ожидания, и магазины, и туа-
леты, и кафе, и комната матери 
и ребенка, и помещения для об-
служивания автобусов. Конеч-
но, после переноса остановки 
маршрута №400э от «Речного 
вокзала» к «Ховрино» доби-
раться зеленоградцам из дома 
до Москвы и обратно станет 
значительно быстрее и удоб-
нее. Да и комфортнее, потому 
что теперь не нужно будет сто-
ять на остановках под откры-

тым небом, ожидая автобус, а 
можно будет воспользоваться 
услугами вокзала. 

– В 2014 году был разра-
ботан проект строитель-
ства футбольного поля 
с технологией подогрева и 
электронным табло для 
детско-юношеской спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва №112 в 9-м 
микрорайоне Зеленограда. 
Проект к настоящему вре-
мени не завершен. Когда 
можно ожидать окончания 
строительства? 

– Да, действительно, техза-
казчик и подрядчик, с которы-
ми были заключены контракты 
на проектирование и строи-
тельство, своих обязательств не 
выполнили. И по решению суда 
договоры с ними были расторг-
нуты. Сейчас требуется скор-
ректировать проект, обновить 
технические условия и заклю-
чить договоры технологиче-
ского присоединения объек-
та. В настоящее время идет 
утверждение техзадания на 
корректировку, а потом будет 
проведен конкурс по выбору 
нового подрядчика. Напомню, 
что средства на завершение 
строительства этого футболь-
ного поля с инфраструктурой 
заложены в АИП. Ввод в экс-
плуатацию планируется на 
2019 год. 

– Удовлетворены ли вы 
функционирующей в Зеле-
нограде социальной инфра-
структурой? Намечено ли 
возведение новых поликли-
ник, детских садов и школ? 

 – Еще раз повторю: Зеле-
ноград развивается в соот-
ветствии с теми принципами 
градостроительного развития, 
которые заложены в генплане 
Москвы, а именно, главный 
акцент делается на комплекс-
ность освоения территорий. 
Это значит, что при строи-
тельстве жилья в пешей до-
ступности возводятся и необ-
ходимые социальные объекты, 
если там имеется их дефицит. 
В настоящее время в Зеленогра-
де ведется строительство дет-
ского сада в Крюково, в 16-м 
микрорайоне, он будет рассчи-
тан на 200 мест. Там же, в Крю-
ково, но уже в другом – в 20-м 
микрорайоне – строится учеб-
ный корпус на 550 мест, вклю-
чая дошкольное отделение на 
250 мест. Эти объекты плани-
руем открыть в 2019 году. Кро-
ме того, в районе Савелки бу-
дет построен учебный корпус 
максимальной вместимости 
на территории школы №1557. 
Новый корпус сможет принять 
детей уже в 2020 году.

 Владимир МИХАЙЛОВ
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Владимир Николаевич 
Степанов из корп. 841 со-
общил, что звонил с утра в 
поликлинику №201, чтобы 
вызвать врача на дом. До-
звониться было невозмож-
но. Поехал в поликлинику 
сам, но там сказали, что на 
месте вызовы не принимают 
и нужно звонить по этому же 
номеру. Почему невозможно 
вызвать врача на дом?

В поликлинике №201 на наш 
запрос ответили, что с дозво-
ном в отделение вызова врача 
на дом действительно в послед-
нее время возникли сложности. 
По заявлению была проведена 
служебная проверка в отно-
шении отказа 
приема дан-
ных для вы-
зова врача на 
дом на стойке 
информации. 

Подтверж-
дений этому 
факту не вы-

явлено, но с медицинскими 
работниками стоек информа-
ции во всех филиалах ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ» проведен по-
вторный инструктаж о правилах 
работы в случае обращения па-
циентов в филиалы для оформ-
ления вызова врача на дом.

Татьяна Владимировна 
Павлова из корп. 920 инте-
ресуется, когда конкретно 
будет построен магазин 
у корпуса 921.

На этот вопрос замести-
тель префекта Д.Лавров отве-
тил, что вопрос с возведением 
нестационарного магазина в 
принципе решен, но от пред-
принимателей заявок 
на право тор-
говли продо-
вольственны-
ми товарами 
по этому адре-
су, к сожалению, 
не  поступало. 
Заявочную кам-

панию объявили повторно, и 
если снова не будет желающих, 
префектура округа на межве-
домственной комиссии по во-
просам потребительского рын-
ка выступит с предложением о 
дополнительном снижении на-
чальной цены аукциона. 

Наталья Анатольевна 
Корчагина из корп. 433 обра-
тилась по поводу уборки во-
круг дома: разбросан реагент, 
дворник не убирает. Обра-
щалась в «Жилищник района 
Матушкино», там обещали, 
что произведут уборку, но 
воз, как говорится, и ныне 
там.

Вопрос был передан в ГБУ 
«Жилищник района Матушки-
но» и в управу района. Глава 
управы А.Гущин сообщил, что 
противогололедные материа-
лы во время образования голо-
ледицы должны оставаться на 
дорогах и тротуарах. В настоя-
щее время, когда опасность го-
лоледицы миновала, дорожки 
убраны. В то же время руковод-

ством ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» проведена разъ-
яснительная беседа с сотруд-

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.
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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.

Светлана Михайловна Па-
лушкина из корп. 333 жалуется, 
что с января 2018 г. перестала 
получать доплату к пенсии как 
ветеран труда. Муж обращался 
по этому вопросу в МФЦ (сама 
не ходит – инвалид), там ска-
зали, что какая-то доплата из 
мэрии поступает, но какая и за 
что – не пояснили. Муж также 
обращался в Пенсионный фонд, 
но там ответили, что таки-
ми вопросами не занимаются. 
Где можно выяснить про до-
плату?

Мы обратились за разъяс-
нением к заместителю префекта 
А.Чеботареву. Он пояснил, что 
социальная поддержка предо-
ставляется по одному из основа-
ний по выбору гражданина, как 
правило, наиболее выгодному 
для него. Как видно из сообще-
ния, жительница одновременно 
является инвалидом и ветераном 
труда, поэтому меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
только по одному, наиболее вы-
годному, основанию (в данном 
случае – как инвалиду). 

ВЫЗВАТЬ НА ДОМ? ВЫЗВАТЬ НА ДОМ? 
СЛОЖНО, НО МОЖНОСЛОЖНО, НО МОЖНО

МЕСТО ЕСТЬ, МЕСТО ЕСТЬ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕЛАЮЩИХ НЕТНЕТ

РЕАГЕНТ ДОЛЖЕН ОТРЕАГИРОВАТЬРЕАГЕНТ ДОЛЖЕН ОТРЕАГИРОВАТЬ

ИЛИ ТО, ИЛИ ДРУГОЕИЛИ ТО, ИЛИ ДРУГОЕ

никами о необходимости со-
блюдения регламента уборки 
дворовых территорий. 

ие вызова врача 
ительно в послед-

икли сложности. 
была проведена 

роверка в отно-

ен, но от пред-
заявок 

-



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

9№12 (558) пятница, 30 марта 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

Наталия Николаевна ФЕДОТОВА
глава муниципального 
округа МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВОМЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВОМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Бриллиантовую 
свадьбу отметили 
супруги Голубевы 
в этом году. Лев 
Николаевич и Елена 
Федоровна 60 лет 
вместе, и они по-
прежнему молоды 
и влюблены друг 
в друга!

Встречая такие заслуженные 
семейные пары, тем более, когда 
они так молодо смотрятся, всегда 
хочется узнать: как же произошло 
судьбоносное знакомство?

– Никаких ласковых взглядов, – 
весело сообщила Елена Федоров-
на. – Знакомство началось с гран-
диозной ссоры!

В 1957 г. она, молодой учитель 
поселка Иня и третий секретарь-
инструктор по работе с молодежью 
Охотского райкома комсомола, с 
великим трудом добилась откры-
тия пионерского лагеря для детей 
работников поселка. Ее ученики с 
началом путины становились без-
надзорными. Путина – это не жена 
президента, а прохождение рыбы 
огромными стаями мимо берега, 

– Сообщал куда-то. Не помню. 
Я в тот момент о другом думал.

А думал он, глядя на энергич-
ную девушку, да еще в таком коло-
ритном антураже! – «Вот на ком я 
женюсь!».

– За ним такие красотки охо-
тились, – доверительно сообщила 
супруга. – Разнаряженные, разна-
крашенные. А я косметикой тогда 
не пользовалась.

Зато были у нее собранные в 
прическу тяжелые косы, и краса-
вицей она была и без косметики. 
Глаз у молодого хирурга был вер-
ный – через несколько месяцев они 
зарегистрировали брак в Охотске 
14 января 1958 года. Сыграли ком-
сомольскую свадьбу и вернулись 
в Иню. 

Жили в маленьком домике ря-
дом с больницей. Родилась дочь 
Анна, а через год – сын Андрей. 
По Ине мужа возила на мотоцикле 
Елена. А с крольчихи, которую она 
купила за 25 рублей для зооуголка 
в детском лагере, началось разве-
дение кроликов на Охотском по-
бережье!

Коллеги Льва Николаевича из 
Охотска (на Дальнем Востоке, хотя 
людей разделяют огромные рассто-
яния, все друг друга знают и часто 
работают вместе) – восхищались 

ХИРУРГ И ПЕДАГОГ –ХИРУРГ И ПЕДАГОГ –  
бриллиантовая пара!бриллиантовая пара!

Елена поступила в пединститут на 
заочное отделение.

Учителем она была необыкно-
венным, с редким чувством ответ-
ственности за воспитание и знания 
детей. В школе не было столовой 
для учителей, она стеснялась есть 
при учениках и ходила голодная, 
перекусывая тайком. Мальчишки 
боготворили ее, пели песни и посвя-
щали стихи (это в 1-5 классах!).

В Зеленограде Лев Николае-
вич вместе с известным хирургом 
Н.Н. Каншиным проводил уни-
кальные 6-7 часовые операции по 
удалению кишечника, что было в 
то время фантастически сложно. 
С 1968 года в 3-й горбольнице он за-
нимал должность заведующего 3-м 
хирургическим отделением. В 2017 г. 
ему вручили почетный знак «Леген-
да горбольницы №3».

Елена хранит память о родителях, 
своих и мужа. Ее отец, Федор Ники-
тич Воробьев, был из семьи спецпе-
реселенцев, высланных из Вологод-
ской области за то, что в колхоз они 
категорически не хотели вступать. Но 
это не помешало Федору Никитичу 
заслужить орден Трудового Красно-
го знамени и вырастить прекрасных 
трудолюбивых детей. Отец Льва Ни-
колаевича – Николай Николаевич 
Голубев, специалист лесного хозяй-
ства, был награжден орденом Ленина 
в 1951 г. на Сахалине. Интересно, что 
сообщение об их награждении было 
опубликовано в одной газете «Тихо-
океанская звезда», которая хранится 
в семейном архиве.

Дочь Голубевых Анна окон-
чила МИЭТ, а сын Андрей стал 
врачом. Он с 9 класса работал са-
нитаром в Зеленоградской гор-
больнице, затем поступил в меди-
цинский институт и теперь работает 
анестезиологом в отделении реани-
мации зеленоградской горбольницы 
им. М.П. Кончаловского.

Когда выросли дети, Льва Нико-
лаевича отправили в Монголию, а в 
1993 г. к нему присоединилась Еле-
на. Она работала в русской школе, 
но в классах было по 4-5 местных 
ребят. С восхищением она вспоми-
нает об удивительном слухе своих 
монгольских учеников, который по-
зволял им идеально понимать рус-
ский язык, но вот с письмом у них 
были проблемы.

По возвращении в Зеленоград 
несчастный случай на даче поста-
вил крест на карьере хирурга Льва 
Голубева. Разрезая доски новенькой 
циркулярной пилой, он обрезал себе 
кончики пальцев. Пришлось перей-
ти с должности хирурга больницы 
на работу в 152-й поликлинике.

У внучки Кати родились дети 
Маргарита и Марк – правнуки Го-
лубевых. О них супруги рассказы-
вают с особенной гордостью. Кем 
собираются стать наследники дра-
гоценных душевных качеств семьи, 
пока неизвестно!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

и Анны АЛИМЖАНОВОЙ

его мастерством хирурга и награди-
ли памятной статуэткой «Хирург – 
золотые руки».

С 1961 года они жили на Диксо-
не. Однажды белый медведь содрал 
кожу с головы геодезисту. Лев Ни-
колаевич сделал ему сложнейшую 
операцию, и приживление кожи 
прошло великолепно благодаря сте-
рильному воздуху, который отмеча-
ется в районах вечной мерзлоты.

Лев Николаевич в 1965 г. до-
ждался командировки в Антаркти-
ду, которая для молодежи тогда 
была желанной, как полет в космос. 
Через 10 лет его вызвали в антарк-

тическую экспедицию на станцию 
Молодежная.

На снимках из Антарктиды он с 
товарищами лежит на раскладушке в 
пляжном комплекте – загорают они 
на солнышке рядом со снегом. Юмора 
мужикам было не занимать. Они там, 
в большинстве своем – ленинградцы, 
устраивали конкурс красоты среди 
фотографий своих жен (Елена заня-
ла второе место) и с тюленем фото-
графировались.

Но случались и трагедии – 
в 1978 году разбился самолет на 
взлете, и врачи спасали пострадав-
ших, вызвав на помощь американ-
цев. Те доставили их в ближайший 
госпиталь на острове Новой Зелан-
дии. Совместная работа с американ-
цами в операционном блоке остави-
ла прекрасные воспоминания, как и 
дружеские отношения с коллегами-
иностранцами.

После «первой Антарктиды» 
Лев Николаевич купил машину 
«Волга», но она долго стояла у его 
родителей в Алабушево.

С 1965 года супруги живут в 
Зеленограде. Елена Федоровна 
работала в школе №897 учителем 
начальных классов, а Лев Николае-
вич – врачом скорой помощи. Ког-
да муж отправился в свою первую 
антарктическую командировку, 

когда рыболовецкие хозяйства кру-
глосуточно заняты ловом и заготов-
кой рыбы.

И вот Елена возвратилась из 
Николаевска на Амуре с четырьмя 
вожатыми. Тогда вожатые прохо-
дили очень серьезную подготовку. 
Добирались они морем во время 
шторма, в кубрике с подвыпившими 
рабочими, направлявшимися в Ма-
гадан. В последнюю ночь Елена едва 
нашла место для ночлега в угольном 
ящике… Усталая, в угольной пыли 

и измазанном жимолостью пальто 
она привела вожатых на медосмотр 
к новому главному врачу поселка 
Иня – Льву Николаевичу, хирургу 
по специальности. А он ей заявляет: 
«Карантин по энцефалиту! Детей в 
лагерь принимать нельзя».

– Вот признайся – ты же не 
сообщил в Охотск о карантине? – 
вспомнила былое негодование Еле-
на Федоровна.

И Лев Николаевич виртуозно 
уклонился от ответа:

  Семья Голубевых в полном составе

Семейный архив семьи Голубевых
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В течение первого 
квартала 2018 года 
депутаты 
муниципальных 
округов 
по установленному 
порядку заслушивают 
отчеты работающих 
в районе организаций 
по итогам работы 
за прошлый год. 

Такой порядок сложился не 
просто так. Эксплуатирующие 
организации, учреждения здра-
воохранения и образования, 
органы социальной защиты и 
правопорядка, другие службы 
работают на территории райо-
на, а значит – непосредственно 
в интересах его жителей. Де-
путатский корпус представля-
ет жителей, депутаты на своих 
личных приемах аккумулируют 
пожелания, вопросы, а порой и 
претензии, которые появляются 
у жителей. И кому, как не депу-
татам, спросить с ответственных 
организаций за благоустройство 
дворов, ремонт в домах, соци-
альную защиту?

Понятно, что выслушать все 
отчеты за один день невозмож-
но. Поэтому и посвящают депу-
таты несколько заседаний этим 
вопросам и лишь затем уже под-
водят итоги.

На прошедшем в конце марта 
заседании Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково 

были заслушаны последние до-
клады и подведены итоги работы 
нового созыва депутатов за 2017 г. 
На заседании присутствовали 
глава управы района Крюково 
Андрей Владиславович Журав-
лев, заместители главы управы 
района Крюково Евгений Сер-
геевич Ковшенков, Дмитрий 
Владимирович Григорьев, Мак-
сим Андреевич Антонов, Эдуард 
Юрьевич Кирсанов, директор 
ЦСО «Зеленоградский» Жанна 
Александровна Кузнецова, глав-
ный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№201» Екатерина Евгеньевна 
Сваровски, старший помощник 
прокурора ЗелАО Валерия Вик-
торовна Конькова, представитель 
совета муниципальных образова-
ний г. Москвы Анна Михайловна 
Осипова. Были заслушаны отче-
ты ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
(филиал «Крюково»), главы 
управы района Крюково, глав-
ного врача ГБУЗ «Поликлиника 
№201» и главы муниципального 
округа Крюково Наталии Нико-
лаевны Федотовой.

Как же отчитались перед де-
путатами (а значит, и перед из-
бирателями, жителями) органи-
зации, призванные работать для 
жителя?

ГБУ «Жилищник 
района Крюково»
Это основная эксплуатирую-

щая организация в районе. В ее 
ведении находятся 166 много-

квартирных домов, причем са-
мых разных – десяти различ-
ных серий. Это 30 289 квартир, 
в которых проживают пример-
но 88 тыс. человек (треть насе-
ления округа), 712 подъездов, 
1120 лифтов. В ведении «Жи-
лищника» – обеспечение домов 
теплом, водой и светом, ремонт 
подъездов, сбор и вывоз мусора, 
очистка от снега (зимой), пыли 
и листвы (весной, летом и осе-
нью) внутридворовых проездов, 
пешеходных дорожек и дворов, 
ремонт и поддержание в порядке 
детских и спортивных площадок, 
парковых зон и многое другое. 
И за всем нужен глаз да глаз. 

К примеру, в 2016 г. не уде-
лили должного внимания ра-
боте по восстановлению герме-
тичности межпанельных швов в 
жилых корпусах. В 2017 г. взя-
лись за исправление ситуации. 
За этот год было восстановле-
но почти 30 тыс. погонных ме-
тров межпанельных швов – на 
40% больше, чем в предыдущем. 
30 километров! Это расстояние 
от Зеленограда до Москвы. 

Недавно началось заселение 
23 мкрн с поэтичным названи-
ем «Зеленый бор». Здесь в рам-
ках программы благоустройства 
2017 г. разработан и реализо-
ван проект первого этапа благо-
устройства «знакового объек-
та» – зоны отдыха «Зеленый бор». 

Объекты образования, ча-
стично – капитальный ремонт, 

энергосбережение, противопо-
жарная безопасность – один 
список тем, за которые отвечает 
ГБУ «Жилищник», занял бы не 
одну страницу. 

– Мы благодарим наших жи-
телей за то, что прощают нам 
промахи, которые порой слу-
чаются, и постараемся, чтобы 
в нынешнем году справедли-
вой критики в наш адрес было 
меньше, – заверил глава ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
А.Дударов.

Дирекция 
природных 
территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода»
От комфорта до природы 

один шаг, и даже меньше. Ведь 
«Жилищник» обустраивает 
парки на территории района. 
По информации руководителя 
Дирекции природных террито-
рий ЗелАО ГПБУ «Мосприро-
да» В.Рунова о работе в 2017 г., 
в районе зон, имеющих от-
ношение к ГПБУ «Мосприро-
да», нет. И тем не менее здесь 
проведено около 90 природо-
ориентированных мероприя-
тий, в которых самое активное 
участие принимали ветераны, 
молодежь; посажены десятки 
деревьев, проведены экскурсии 
по природным территориям, 
экологические занятия, лекто-
рии и мастер-классы с участием 
более 2000 человек.

Центр госуслуг «Мои 
документы»
Раньше, чтобы получить тот 

или иной документ, житель Мос-
квы был вынужден самостоя-
тельно ездить по нескольким 
учреждениям, многие из кото-
рых находятся в разных концах 
огромного города, а число вы-
дающих разные справки орга-
низаций превышало 1200. Им на 
смену пришли центры госуслуг 
«Мои документы». Свой отчет 
также предоставили «Мои до-
кументы» по району Крюково.

Это самый посещаемый 
центр в округе (неудивительно, 
учитывая, что район – самый 
крупный и населенный). 

В целом работа центра рас-
ценена как положительная, од-
нако есть и проблема: центр рас-
положен в жилом доме на двух 
уровнях, прием граждан осу-
ществляют в трех секциях, не 
соединенных между собой про-
ходами, и только на первом эта-
же. А район растет: заселяется 
23-й мкрн, достраивается 17-й, 
на очереди реконструкция 19-го, 
строительство 21-го. Возникает 
потребность в подборе нового 
помещения.

ОМВД России 
по району Крюково 
Начальник ОМВД России по 

району Крюково г. Москвы пол-
ковник полиции С.Жигульский 

ПОДВЕДЕНЫПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2017 ГОДА ИТОГИ 2017 ГОДА
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также отчитался перед депута-
тами. Было приведено много 
цифр, но главное – в соответ-
ствии с предварительной оцен-
кой деятельности подразделе-
ний ГУ МВД России по г. Москве 
отдел по Крюково занимает 10-е 
место в столице, и динамика его 
работы на протяжении послед-
них месяцев оценивается по-
ложительно. По итогам 2017 г., 
согласно сведениям, размещен-
ным на сайте «Ваш контроль» в 
информационно-аналитической 
системе мониторинга качества 
предоставления государствен-
ных услуг, доля граждан, удо-
влетворенных качеством ока-
зания государственной услуги, 
составила 97,16 %, (при целевом 
показателе 91%). Всего выстав-
лено 1093 оценки, из них 802 – 
положительные. Результат го-
ворит сам за себя.

Филиал №1 ГБУЗ 
«ДГП №105 ДЗМ» 
По данным филиала №1 

ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» (дет-
ской поликлиники №105) чис-
ленность коренного детского на-
селения, находящегося в сфере 
действия поликлиники, в 2017 г. 
составила 19 603 человека, что 
на 921 человека больше, чем в 
2016 г. Филиал обслуживает 
36 объединений: 15 школ и 
21 дошкольное учреждение. 
Кроме того, 21 897 детей, про-
живающих на территории об-
служивания, не является ко-

ренным населением района, но 
также получают полную меди-
цинскую помощь.

Большое внимание уделя-
ется диспансеризации детей, 
с целью раннего выявления 
тех или иных заболеваний. Не 
остается без внимания и рабо-
та по повышению квалифика-
ции медицинских кадров. Все 
это позволило улучшить общие 
показатели работы за прошлый 
год. Однако, по словам глав-
ного врача ГБУЗ «ДГП №105 
ДЗМ» Г.Учелькиной, еще есть 
над чем работать. Так, необхо-
димо усилить профилактиче-
скую работу по снижению за-
болеваемости ОРВИ, раннему 
выявлению врожденной пато-
логии, различных осложнений; 
обратить особое внимание на 
группу часто и длительно бо-
леющих детей, шире исполь-
зовать санаторно-курортное 
лечение. Что касается профи-
лактического осмотра несовер-
шеннолетних, то поставлена 
задача добиться 100% охвата.

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» 
На последнем заседании Со-

вета депутатов муниципально-
го округа Крюково свой отчет 
представила главный врач ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ» (поликлиника 
№201) Е.Сваровски. По ее сло-
вам, в результате реформирова-
ния амбулаторной сети округа, 
внедрения проекта «Москов-
ский стандарт поликлиники» 

у врачей появились дополни-
тельные возможности для на-
правления пациентов на диа-
гностические исследования и 
лечение в пределах амбулатор-
ного центра (а поликлиника 
№201 теперь не просто поли-
клиника, а именно амбулатор-
ный центр), что существенно по-
высило качество и доступность 
оказания медицинской помощи. 
Появилась возможность рацио-
нального использования меди-
цинского оборудования, мате-
риальных и кадровых ресурсов 
амбулаторного центра.

На вопрос по поводу боль-
шого количества обращений 
жителей, Екатерина Евгеньев-
на ответила, что увеличение 
потока обращений – это как 
раз и есть показатель улучше-
ния эффективности работы. 
Во-первых, прямое общение 
жителей и врачей стало более 
доступно, что дает обратную 
связь, возможность сразу же, на 
месте увидеть, что не устраивает 
пациентов, что нужно улучшать 
в своей работе. А во-вторых, 
вопросы решаются быстрее – 
в считанные дни, а то и часы. 
А главное, кроме жалоб при-
ходят и благодарности, и кон-
структивные предложения!

Филиал «Крюково» 
ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
В сферу социального об-

служивания населения входит, 
наверное, не меньше направле-
ний работы, чем в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Фи-
лиал «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» также отчи-
тался о своей работе.

Помощь на дому, диспансе-
ризация жителей старшего поко-
ления (в том числе маломобиль-
ных; этот проект, предложенный 
депутатом Государственной 
Думы И.Белых, ведется в тес-
ном сотрудничестве с ГБУЗ «ГП 
№201»), организация поздрав-
лений ветеранов к памятным 
датам с вручением подарков – 
продуктовых и вещевых набо-
ров, организация праздников, 
ведение многочисленных клу-
бов по интересам и кружков – 
и все это должно быть сделано 
не механически, а с любовью и 
уважением к людям, которые 
своим трудом заслужили спо-
койный и комфортный отдых. 
В стенах ЦСО «Крюково» рабо-
тают «Школа красоты», «Школа 
здоровья и долголетия», «Школа 
православия», «Клуб друзей», 
«Школа компьютерной грамот-
ности», литературный, вокаль-
ный кружки. Огромной попу-
лярностью пользуются биль-
ярдный и шахматный клубы. 
За год для жителей округа про-
ведено 104 мероприятия, в ко-

торых приняли участие более 
1220 человек.

Директор ЦСО «Зеленоград-
ский» Ж.Кузнецовой был задан 
вопрос: 

– Есть ли очередь на надом-
ное обслуживание? Хватает 
ли у вас ресурсов, чтобы по-
могать всем нуждающимся?

– Достаточно к нам обра-
титься, никакой очереди нет. 
Конечно, для того чтобы полу-
чить социальное обслуживание 
на дому, нужно собрать опреде-
ленные документы, но это уже 
наши текущие дела, с которыми 
мы справляемся сами.

Депутаты поблагодарили со-
трудников ЦСО за их прекрас-
ную работу.

Управа района 
Крюково
Год был непростой, но пло-

дотворный. Именно так в сво-
ем докладе определил ушед-
ший год глава управы Крюково 
А.Журавлев. Помимо текущей 
работы – уборка и вывоз мусора 
и снега, ремонт дворов, домов 
и подъездов – были выполне-
ны два крупнейших проекта: 
завершено благоустройство 
парка «Живые камни» в 14-м 
мкрн и практически с нуля раз-
бит парк «Зеленый бор» в 23-м 
мкрн. Осуществлялся постоян-
ный контроль над работой экс-
плуатирующих организаций 
(а кроме ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково», в районе еще 
4 таких, в ведении которых от 
1 до 5 жилых корпусов). Управа 
занимается и такими вопроса-
ми, как размещение нестацио-
нарных торговых объектов и 
летних кафе на весенне-летний 
период, организация суббот-
ников, праздничных и спор-
тивных мероприятий и даже… 
проведение учений совместно 
с ГО и ЧС на случай чрезвычай-
ных ситуаций. 

– Деятельность управы рай-
она Крюково ориентирована 
на достижение главной цели: 
повышение качества жизни 
крюковчан. Для ее достижения 
проводится огромная работа по 
разным направлениям. Факты, 
приведенные в моем докладе, 
свидетельствуют об этом, – ска-
зал А.Журавлев. – Но достичь 
указанной цели в одиночку не 
представляется возможным. 
Управа района Крюково и под-
ведомственные учреждения тес-
но сотрудничали с Советом де-
путатов муниципального окру-
га Крюково, что всегда способ-
ствовало успешному решению 
поставленных задач и реализа-
ции задуманных проектов.

– Если сравнить наш Пан-
филовский проспект с улицами 
старого города, – обратился с 
вопросом один из жителей, – 

там – сплошь зелень, а у нас 
от дерева до дерева еще дойти 
нужно!

– Это так, – согласился глава 
управы, – но проблема в самой 
планировке. Наши проезды и 
проспекты проектировались по-
другому: не везде есть возмож-
ность высадить такие красивые 
аллеи, как на Центральном про-
спекте. В ряде случаев близко к 
дороге проходят инженерные 
сети, а это уже охранные зоны. 
Тем не менее, где есть возмож-
ность – мы сажаем деревья и 
кустарники.

Совет депутатов 
муниципального 
округа Крюково
Серию отчетов завершила 

глава муниципального округа 
Крюково Наталия Федотова. 

Нынешний состав Совета 
депутатов приступил к работе 
после выборов в сентябре про-
шлого года. Наталия Николаев-
на отметила, что все участники 
нынешнего депутатского корпу-
са не только проявляют себя как 
профессионалы своего дела, но 
и искренне болеют за него, не-
равнодушно подходят к реше-
нию любых вопросов. 

Каждый вопрос предстоя-
щего заседания Совета депута-
тов рассматривался на комисси-
ях Совета, при необходимости 
проводилось комиссионное 
обследование (касалось ли это 
капитального ремонта, благоус-
тройства территорий района и 
других тем), так что вопросы 
выносились на рассмотрение 
депутатов уже детально про-
работанными, с обязательным 
учетом пожеланий жителей. 
Всего за 2017 г. депутаты двух 
созывов  рассмотрели 100 во-
просов.  

– Что вы считаете глав-
ным в работе? – спросили главу 
муниципального округа после ее 
выступления.

– Главное, конечно, работа с 
жителями. Жители обращаются 
письменно, по телефону, лично 
приходя на приемы, которые де-
путаты проводят еженедельно. 
И спектр проблем, которые они 
хотят решить, чрезвычайно ши-
рок. Ни одно из обращений не 
остается без ответа, без реакции.

Отчеты организаций и учреж-
дений депутатами были приня-
ты. А житель 14-го мкрн Анато-
лий Кондратьевич Тягилев, взяв 
слово в конце заседания, сказал:

– Может быть, я не всег-
да говорю о том, что у нас 
хорошо, скорее чаще о том, 
что плохо. Но посмотрите, 
как меняется к лучшему наш 
район! Это то, ради чего суще-
ствует управа и наш депутат-
ский корпус.

  Иван ЛЮБИМОВ
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 ЮБИЛЕЙ

1 апреля в районе 
Крюково большой 
праздник – центру 
досуговой 
и социально-
воспитательной 
работы ГБУ «М КЛУБ» 
исполняется 20 лет! 

20 лет – немалый срок. За
это время маленький детский 
клуб, ютящийся в 6 комнатах, 
вырос в огромный центр, за-
нимающий помещения в пяти 
корпусах. Сменилось трое ди-
ректоров, множество руково-
дителей объединений, но не-
изменным остается высокий 
профессионализм дружной ко-
манды, дарящей людям празд-
ники. Из года в год проходят 
велофестивали, праздники 
двора, широко отмечаются ка-
лендарные даты.

творческих мастерских, психо-
логический кружок, изостудии 
и, конечно, объединение «Юных 
аниматоров». В «М КЛУБ» также 
существует и свой пресс-центр – 
это кружок юных журналистов, 
в котором подростки овладевают 

мастерством «акул пера». Юные 
журналисты выпускают ежеме-
сячную стенгазету «КлубОК» и 
планируют с нового учебного года 
начать выпуск четырехполосной 
печатной газеты.

У «М КЛУБа» очень много 
общих проектов с центром соци-
ального обеспечения и центром 
поддержки семьи и детства. Са-
мые яркие и известные из них – 
«Я выбираю жизнь», «Родители 

и я – здоровая семья!». Руково-
дители творческих мастерских 
регулярно проводят мастер-
классы и праздники в гостях у 
друзей.

Доброй традицией стало 
проведение выставок работ та-

лантливых зеленоградцев. Каж-
дый месяц в стенах «М КЛУБа» 
экспозиция одной творческой 
личности сменяет другую.

Хочется от всей души по-
здравить «М КЛУБ» с юбилеем, 
пожелать плодотворной работы, 
ярких идей, оптимизма и заме-
чательного настроения, кото-
рым «М КЛУБ» каждый день 
делится с любимым городом.

 Наталья САМСОНОВА

В «М КЛУБ» ежедневно при-
ходят больше 100 человек, и каж-
дому находится занятие по душе, 

ведь клубные объединения 
центра рассчитаны на самый 

разный возраст и интересы. 

Так, старшее поколе-
ние в рамках програм-

мы активного долго-
летия выбирает для 
себя танцы, оздоро-

вительную гимнасти-
ку или хоровое пение в ансам-
бле «Серебряные голоса района 
Крюково». Для самых маленьких 
жителей города открыты изосту-
дии, детский ансамбль «Калин-
ка», клуб «Узнавайки», танце-
вальная студия и многие другие 
объединения. Но основными 
гостями «М КЛУБа» являются 
дети и подростки. Они выбирают 
для себя занятия из обширного 
списка клубов и объединений – 
театральная студия, множество 
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ГБУ «М КЛУБ» – ГБУ «М КЛУБ» – 
20 лет!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНОСИЛИНО

«Директор» – 
у каждого с этим 
словом разные 
ассоциации. 
Не исключено, что у 
кого-то это сочетание 
звуков в связке 
с громогласным 
«На ковер!» до сих 
пор может вызвать 
нервный тик 
и потливость ладоней.

 Для людей, чей возраст еще 
не перевалил за 18 лет, директор 
школы – последняя инстанция; 
даже президент, может, не так 
страшен, как директор.

Немудрено – в наших реали-
ях школьные будни, прошедшие 
или текущие, занимают значи-
тельную часть жизни. А директор 
в этих буднях – человек, отвеча-
ющий и за твое образование, и за 
комплексный обед, который ты 
ешь в столовой, и за твое воспи-
тание, и за вешалку в гардеробе. 
К некоторым директорам учени-
ки привязываются сильнее, чем 
к той самой архетипной первой 
учительнице. И Виктор Мороз, 
несомненно, был таким. 

Виктор Алексеевич – леген-
дарный директор школы №602, 
работавший в ней с года основа-
ния и, по его же словам, связав-
ший с ней свою судьбу. А еще он – 
ярый сторонник демократии и 
народовластия, человек с неве-
роятно живым, переменчивым 
лицом, передающим эмоцию 
каждого момента жизни, воспо-
минаниями о которой он делит-
ся. Манера общения у него такая 
же, собой он заполняет все про-
странство. 

– Ну, так что? Какие вопросы 
вы хотите мне задать? – спросил 
меня Виктор Алексеевич. 

– Для начала – где вы ро-
дились, как стали педагогом, 
когда начали свою жизнь в Зе-
ленограде?

– Ой, а может, не надо меня 
обо мне спрашивать? Может, 
вам книжку дать? – спросил он 
с улыбкой. И тут же вручил мне 
толстый том с надписью «Педа-
гоги России». Там, на 419-й стра-
нице под буквой «М» написано: 
«Мороз Виктор Алексеевич, 
родился в г. Стародуб, учитель 
русского языка и литературы, 
руководитель. С 1973 г. работа-
ет в СШ №602 г. Зеленограда, с 
1976 по 1979 гг. – замдиректора 
по УВР. С 1983 г. – директор. За-
служенный учитель России, от-
личник образования».

– А теперь давайте я вам что-
нибудь о школе расскажу…

Первая школа, в которой ра-
ботал Виктор Алексеевич, нахо-
дилась в селе Галенск Стародуб-
ского района. Там он 4 года учил 
детей.

– Здание, конечно, было чу-
довищное. Я своими руками ме-
нял там доски, крыша протека-
ла. В одном классе училось по 
70 человек, – это время Виктор 
Мороз вспоминал явно без удо-
вольствия, нахмурившись. Дей-
ствительно, детей же так учить 
невозможно. 

– Потом перебрался в Зеле-
ноград: после приезда прошло 
меньше недели, а я уже пошел 
работать. Спустя три месяца мне 
здесь вручили 
квартиру… Пом-
ню, как я после 
этого приехал 
к жене и дочке, 
жившим в другом 
городе. Развле-
кал их – не виде-
лись несколько 
месяцев, навер-
стывал упущен-
ное. Водил по те-
атрам, конечно. 
И только потом – 
оп!  – показал 
жене ключи. Она 
сначала подума-
ла, что я автомо-
биль выиграл… 
Так мы все вме-
сте и перебрались 
в Зеленоград.

В школе №602 
я сначала работал учителем рус-
ского языка и литературы, потом 
стал заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 
Не знаю, то ли мой талант и лю-

бовь к словесности так сказыва-
ется, но руководящие должности 
мне, кажется, давали благодаря 
моему красноречию в том чис-
ле, – шутит Мороз. – С начала моей 
работы в этой школе я запомнил, 
что главное для образовательно-
го учреждения – чистота. Во всех 
смыслах. И руки у педагога всег-
да должны быть чистыми. 

В 602-й школе это правило 
запомнили все – и ученики, и 
коллектив учителей, которых 
Виктор Алексеевич подбирал 
сам, став директором учрежде-
ния в 1983 году, когда оно раз-
делилось на две школы. 

– Школа – это как небольшое 
государство, где каждый должен 
помнить, что действие имеет по-

следствия, что 
члены коллек-
тива так или 
иначе друг от 
друга зависят. 
Помнится, ви-
дел как-то, как 
третьеклассни-
ки гладят бро-
дячую кошку. 
Я им: «Что вы 
это делаете та-
кое, бросьте, она 
же уличная!». И 
тут одна девоч-
ка мне отвечает: 
«Она не улич-
ная,  она об-
щая!». А через 
три дня – стри-
гущий лишай, 
карантин. Так 
же и с другими 

делами… вот решила девочка 
стать мамой в 8-9 классе – и не-
приятности у всех: у руководства, 
у школы в целом, не только у 
нее. 

Среди его преподавателей, 
по словам Виктора Мороза, 70% 
имели награды. Школа №602 
под руководством Виктора Алек-
сеевича стала неким флагманом 
образования, и не только в Зе-
ленограде. Ее называют школой 
адаптивного обучения, и ее обу-
стройство до сих пор восприни-
мается как нечто новаторское. 
Хотя для ее директора, который 
в свое время и ввел профильные 
классы для учеников, предпочи-
тающих тот или иной вид наук, 
и ввел коррекционные классы – 
все было в порядке вещей. Един-
ственная цель – сделать образо-
вание гибким, чтобы у учеников 
росло желание учиться. 

В школе Виктора Мороза все 
были равны – опять же, ее дирек-
тор был сторонником народовла-
стия. 

– Над нашей школой смея-
лись, помню. «Мы тут органи-
зуем углубленные классы по из-
учению математики, физики, а 
они! Классы для «этих». Каких, 
«этих»? «Эти» – такие же дети, 
как и все, – говорит Виктор Мо-
роз про коррекционные клас-
сы. – Их тоже надо учить. 

Еще одно правило Виктора 
Мороза, помимо чистоты – не 
предавать. В первую очередь, 
учеников. Не бросать, не указы-
вать на дверь, заботясь об общей 
успеваемости школы. 

У Виктора Алексеевича сто-
ит кружка, на которой написано: 
«От ваших учеников, с благодар-
ностью». 

– Подарил мой первый вы-
пуск. Встретились с теми, кто еще 
был жив, в минувшем феврале…

Первые выпускники до сих 
пор помнят, зовут, общаются с 
удовольствием. У такого отно-
шения есть свои плоды, целые 
гроздья налитых, многолетних 
плодов.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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ВИКТОР МОРОЗ:ВИКТОР МОРОЗ:  
ГОДЫ, ОТДАННЫЕ ДЕТЯМГОДЫ, ОТДАННЫЕ ДЕТЯМ

    ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЫ

21 марта 2018 
года прошло 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Силино, на 
котором депутатами 
были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Силино. Доклад гла-
вы МО Силино А.В. Ясиновой.

2. Об информации директора 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о 
работе ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» (филиал «Солнечный») в 
2017 году. Доклад руководителя 
центра Ж.А. Кузнецовой.

 3. О заслушивании информа-
ции главного врача ГБУЗ города 
Москвы «ДГП №105 ДЗМ» о ра-
боте учреждения в 2017 году. До-
клад главного врача ДГП №105 
Г.И. Учелькиной. 

4. О согласовании сводного 
районного календарного пла-
на по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением района Си-
лино города Москвы на 2 квар-
тал 2018 года.  Доклад главы МО 
Силино А.В. Ясиновой.

5. О плане работы Совета де-
путатов муниципального окру-
га Силино на 2 квартал 2018 
года. Доклад главы МО Силино 
А.В. Ясиновой.

6. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
от 20.12.2017 г. №16/01-СД 
«О бюджете муниципального 
округа Силино на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов». Доклад главы МО Силино 
А.В. Ясиновой, бухгалтера аппа-
рата В.Г. Ивановой.

Подробно с принятыми реше-
ниями можно ознакомиться на 
нашем сайте www.info@silino.ru.

Ясинова Анна Владимировна
Глава муниципального округа

Зеленограду 
исполнилось 60 лет, 
и если представить 
эти годы в виде 
причудливой ленты, 
то краешек золотой 
нити, обозначающей 
вклад этого человека 
в жизнь города, 
находится где-то 
в конце ее первой 
трети

Виктор Алексеевич Мороз – 
легендарный директор школы №602

Подарок от учеников
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60-х сюда со всех концов Со-
ветского Союза съехалась са-
мая талантливая молодежь – 
архитекторы, строители, ин-
женеры, ученые. Они были 
талантливы не только в своей 
профессии, но и в творчестве – 
в живописи, в музыке. В вас 
можно узнать последователей 
тех – тогда молодых – перво-
строителей города. Благодарю 
вас за участие в конкурсе и же-
лаю творческих успехов!

Директор ДХШ №9 скуль-
птор Роман Фашаян вы-
сказал слова благодарности 
А.Смирнову за идею проведе-

преподаватели московских 
художественных вузов, видные 
художники, отобрало 26 работ-
победительниц в разных номи-
нациях и возрастных группах 
(напомним, возраст участни-
ков – от 7 до 17 лет).

– Своим участием в кон-
курсе, – обращаясь к юным 
художникам, сказал на цере-
монии награждения префект 
Зеленограда А.Смирнов, – вы 
выразили свое отношение к 
нашему городу, и имя этому 
отношению – любовь. У Зе-
ленограда удивительная и за-
мечательная судьба. В начале 
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В выставочном 
зале префектуры 
(фойе 3-го этажа) 
прошла церемония 
награждения 
победителей конкурса 
детского рисунка, 
посвященного 
60-летию Зеленограда. 

Выставка работ-победи-
телей, открывшаяся накану-
не юбилея города, заверши-
ла свою работу. На конкурс 
было представлено 125 работ 
учащихся зеленоградской дет-
ской художественной школы 

№9 и 65 работ учащихся дру-
гих школ Зеленограда. Жюри 
конкурса, в которое входили 

Префект А.Смирнов наградил победителей конкурса, посвященного 
60-летию Зеленограда

 ПРИГЛАШАЕМ

Второй раз в Музее 
Зеленограда 
(ул. Гоголя, д. 11В) 
до 8 апреля проходит 
выставка «Подражая 
великим-2», 
которая является 
продолжением дружбы 
Музея Зеленограда и 
НИУ «МИЭТ». 

Этой весной студенты 
факультета дизайна проде-
монстрируют свое видение 
мировых художественных ше-
девров. В экспозиции более 
20 живописных и графических 
работ.

Изучение наследия старых 
мастеров посредством копиро-
вания их работ известно давно. 
Метод учебного копирования 
применяется с эпохи раннего 
Возрождения. Огюст Доминик 
Энгр в 87 лет копировал гравю-
ру с Джотто и на вопрос, зачем 
он это делает, ответил: «Затем, 
чтобы учиться». Большое ко-

личество копий с картин и ри-
сунков оставили Эдуард Мане, 
Эдгар Дега и многие другие.

Вот что пишет А.П.Ос-
троумова-Лебедева в книге 
«Воспоминания художницы»: 

«В первый же год вступления в 
Академию я начала копировать 
в Эрмитаже. Большая дерзость 
с моей стороны… Постепен-
но развиваясь, я поняла всю 
трудность, все совершенство 
эрмитажных образцов. И чем 
больше я училась, тем труднее 
казалось достигнуть совершен-
ства. Я стремилась написать 
ее («Девушку с метлой» Рем-

брандта), представляя себе, 
как писал Рембрандт: сначала 
он писал это, потом положил 
сверх этого такие-то мазки, а 
когда они подсохли, еще сле-
дующие. Представляя себе 
движения кисти Рембрандта, 
я подражала ему в этих дви-
жениях. Труднее всего было 
передать фон Рембрандта – 
что-то совсем неуловимое».

Учителям, преподающим 
историю и МХК, можно при-
вести учеников в музей и рас-
сказать о полотнах и стилях 
на примере картин, витрины 
расскажут ребятам о книгах 
по искусству. Выставка в Зе-

     MENSURA VITA

БАТТЛ ПРИБАТТЛ ПРИ
МАЯКОВСКОММАЯКОВСКОМ

Один за другим уходят ги-
ганты. В июне года минувшего 
страна проводила народного ар-
тиста СССР Алексея Баталова. 
Последняя потеря – уход народ-
ного артиста СССР Олега Табако-
ва – оставила еще одну зияющую 
пробоину в пространстве отечест-
венной культуры.

Свято место пусто не бывает? 
Какой же контент приходит на 
смену культурному наследию ве-
ликих?

Есть такое поразительное со-
временное явление, уважаемый 
читатель, именуемое рэп-баттлом. 
Надеюсь, наслышаны? Так вот 
днями, как сообщает «Литера-
турная газета», на Триумфальной 
площади рядом с памятником Вла-
димиру Маяковскому состоялся 
очередной «поэтический» поеди-
нок. Баттлеры читали, что назы-
вается, в лицах: за А.Ахматову и 
Н.Гумилева. Текст был примерно 
следующий: «Коля, у меня от тебя 
горе, похоже, мы скоро расста-
немся с тобою…»; «Думаю только 
о тебе, дорогая жена. Четыре раза 
предложение? Вот тебе на!» и т.д.

Ва-а-у! Замахнулись, понимаешь, 
на Вильяма нашего Шекспира…

Да, что и говорить, история 
любви двух талантов была непро-
стой. Да, при жизни Анна терзала 
будущего мужа отказами. Да, он 
предлагал ей руку и сердце – она 
не обращала на это внимания. Да, 
он страдал по ней в Париже – она 
жаловалась, что чувствует себя ни-
кому не нужной.

Они прожили вместе лишь 
8 лет. 35-летнего поэта расстре-
ляли большевики. А после его 
смерти она бережно хранила его 
рукописи, посвящала ему произ-
ведения…

Но устроить на сию тему рэп-
баттл?!

Данная поэтическая вакхана-
лия (баттл) сопровождалась одо-
брительными возгласами немно-
гочисленных поклонников.

А что же бронзовый Поэт? 
Он, как и подобает памятнику, 
промолчал. Хотя, конечно, уж 
Маяковский-то, который, несмо-
тря на различие политических 
убеждений, ценил поэзию Гумиле-
ва, а Ахматову нередко цитировал, 
особенно, когда бывал в подавлен-
ном состоянии, мог бы ответить 
новым носителям культуры. Как? 
Ну, допустим, так, как когда-то на 
диспуте, посвященном вопросам 
интернационализма, в Политех-
ническом институте.

– Среди русских я чувствую 
себя русским, среди грузин я чув-
ствую себя грузином, – сказал тог-
да Поэт.

– А среди дураков? – последо-
вало из зала.

– А среди дураков я впервые, – 
парировал В.Маяковский.

ИГОРЬ БАБАЯН

ния выставки в выставочном 
зале префектуры, а также пред-
седателю Комитета СФ по на-
уке, культуре и образованию, 
депутату МГД Зинаиде Драгун-
киной за помощь в организа-
ции конкурса и выставки.

– Я поражен, что реально 
получились очень хорошие, 
сильные работы, и надеюсь, 
что такой конкурс станет тра-
диционным, что мы ежегодно 
будем его проводить и выяв-
лять лучшие работы, посвя-
щенные Зеленограду, – сказал 
Р.Фашаян.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ленограде, и не нужно ехать в 
Москву.

Посетители смогут по-
смотреть и оценить мастер-
ство студентов и узнать исто-
рию создания шедевров Лео-
нардо да Винчи, А.Мухи, Ван 
Гога, Р.Магрита, Ф.Кало, 
И.Айвазовского, Н.Рериха, 
К.Сомова, В.Попкова, выпол-
ненных в разных техниках и 
жанрах, и студенты являют 
себя через произведения ис-
кусства великих мастеров.

Куратор и организатор 
выставки – ст. преподаватель 
факультета «Дизайн» НИУ 
МИЭТ» Т.Мироненко.

В КАЖДОМ РИСУНКЕ – В КАЖДОМ РИСУНКЕ – 
ЛЮБОВЬ К ЗЕЛЕНОГРАДУЛЮБОВЬ К ЗЕЛЕНОГРАДУ

ПОСТИГАЯ ДУШИ ВЕЛИКИХПОСТИГАЯ ДУШИ ВЕЛИКИХ

На выставке «Подражая великим-2» 
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Бессмертная 
классика – опора 
театра, его кумир, 
его душа. Пушкин, 
Островский, Толстой, 
Горький вновь 
и вновь мелькают 
на театральных 
афишах, а зрители 
не перестают 
следить за новыми 
воплощениями 
знакомых еще со 
школьной скамьи 
произведений.

Лучшие режиссеры до сих 
пор с упоением разгадывают че-
ховского героя, а каждый актер 
мечтает о роли Гамлета. Сотни 
постановок по всему миру: кто-
то трепетно и нежно следует за 

текстом, кто-то, напротив, стре-
мится перекроить на новый лад 
то, что и так всем давно извест-
но, но так или иначе это всегда 
остается хорошим поводом к 
разговору.

После череды современ-
ных авторов «Ведогонь-театр» 
вновь обратился в сторону клас-
сической литературы, и в новом 
зале оригинальное прочтение 
получили сразу два великих 
русских автора – А.П. Чехов и 
Ф.М. Достоевский.

В январе зеленоградский те-
атр представил премьеру «Каба-
ре Антоши Чехонте» в формате 
театрального кафе. Сидя за сто-
ликами под звуки зажигатель-
ной музыки, зрители смогли 
окунуться в атмосферу легкого 
юмора, тонкой издевки над со-
бой и над всем миром, веселой 
непринужденности и легкомыс-
лия. Знакомые произведения 
«серьезного» автора пестрят 
совсем другими красками, слух 
радует дивный вокал, а глаз – 
квартет великолепных актеров: 

Наталья Воеводина, Ильдар 
Аллабирдин, Татьяна Мазур, 
Вячеслав Семеин. Постановка 
Артема Галушина – это неожи-
данный Чехов: яркий, смелый, 
дерзкий, непривычный, а пото-
му особенно притягательный.

Еще один классик в ориги-
нальном прочтении Дмитрия 
Лямочкина предстанет перед 
зрителями уже 11 и 12 апре-
ля. Кто зарубил старушку-про-
центщицу и ее сестру Лизавету?

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

СТАРОЕ СТАРОЕ 
ПО-НОВОМУПО-НОВОМУ

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
achernysh.va@gmail.com

не просто любят театр, а любят 
театр больше всего.

От автора. На этом мож-
но было бы остановиться. Но 
я, признаюсь, не сразу написал 
этот материал, только на третий 
день после события. Что-то не 
складывалось… сложилось тог-
да, когда вдруг я сообразил, что 
до сих пор сами собой всплыва-
ют в памяти звучный голос Ната-

льи Табачковой, 
поющей «А ка-
питан приветлив 
был», короткие, 
но емкие репли-
ки Александра 
Бавтрикова, див-
ные истории о 
сеньоре Скиала-
пино (Шаляпи-
не), старушках, 
читающих древ-
ние письма,  и 
о датском доге, 

который так и не вышел на те-
атральную сцену в постановке 
«Гамлета»…

Я ответил на вопрос Павла 
Викторовича:

– Ночь в театре, независимо 
от времени года, – это как Рож-
дественская ночь: путешествие 
в сказку.

людей, которые и в театре, и в 
жизни – вместе.

А затем, уже в новом зале, Па-
вел Курочкин и Наталья Третьяк 
вслух читали театральные леген-
ды В.Дорошевича и Е.Велихова: 
«Шаляпин в «Scala», «Гамлет», 
«Письма». 

… Последний автобус прошел 
по улице Юности, когда зрите-
ли покидали театр. В холодную 
мартовскую ночь 
их согревало теп-
ло, которым так 
щедро поделились 
с ними актеры.

– Что такое 
ночь в театре для 
зрителя – я ощу-
тил на собствен-
н о м  о п ы т е ,  – 
о б р а т и л с я  я  к 
Павлу Курочкину 
(«И что же?» – 
с п р о с и л  о н .  Я 
обещал, что отвечу позже), – 
а что такое ночь в театре для 
артиста?

– Наверное, для артиста это 
куда более привычное состоя-
ние, чем для зрителя: порой 
репетиции затягиваются дале-
ко за полночь, – сказал Павел 
Викторович. – И все же для нас 
такие ночи особы, потому что 
это встреча с людьми, которые 

ПРИШЕЛ ЗРИТЕЛЬ ПРИШЕЛ ЗРИТЕЛЬ 
К АРТИСТУК АРТИСТУ
В «Ведогонь-
театре» давали 
пользующуюся 
неизменным 
успехом у зрителей 
лирическую 
комедию-драму 
«Пришел мужчина 
к женщине». 

П.Курочкин и Н.Третьяк

«Ночь 
в театре» – это 
встреча с людьми, 
которые любят 
театр больше всего

И зачем? Все в этом деле было 
странно и подозрительно: дво-
их убил, а денег не взял, да и на 
преступление, словно, не свои-
ми ногами пришел – фантасти-
ческое дело, мрачное, книжные 
мечты какие-то. Что-то не дает 
покоя следователю Порфирию 
Петровичу, хотя вот преступник – 
маляр Миколка – сам пришел и 
во всем повинился. А что если не 
он убил? Если на себя чужую вину 
взял?

В этот раз новый зал «Ве-
догонь-театра» превратится 
в кабак, где соберутся герои 
Ф.М. Достоевского, чтобы вме-
сте разгадать загадку одного 
преступления и рассчитаться с 
собственной совестью. Смелый 
режиссерский эксперимент, где 
расследование становится иссле-
дованием души, а сцены из ро-
мана – диалогом с самим собой. 
И тут, действительно, хочется 
воскликнуть, вторя названию 
спектакля: «Какой уж тут Ми-
колка!..».

Она (Н.Табачкова) – та, кого 
мы зовем сильной женщиной: 
энергичная, уверенная в себе… 
а в глубине души также (а, может, 
и больше других) мечтает, чтобы 
ее пожалели. Он (А.Бавтриков) – 
мечтатель и философ, непри-
способленный к жизни чело-
век, не из тех, кто расталкивает 
других локтями. Два человека, 
которые настолько привык-
ли к своему одиночеству, что 
не хотят от него отказываться. 
И сломать эту защитную корку 
оказывается непросто… «Мы 
едва знакомы… Вам еще трудно 
меня понять», – в этих словах 
весь дух спектакля.

Спектакль окончен, арти-
сты принимают заслуженные 
овации и цветы… а зрители рас-
ходятся далеко не все. Многие 
остаются, чтобы поближе по-
знакомиться с супружеской па-
рой Александра Бавтрикова и 
Натальи Табачковой, подарив-
шей им замечательный вечер.

В «Ведогоне» – ночь в теа-
тре. И вот краткий антракт, а 
затем артисты снова выходят 
на сцену, к зрителям. Они еще 
не полностью вышли из образа, 
они еще дышат теми пережива-
ниями, которые только что ис-
пытывали на сцене… Но сло-
ва «Мы едва знакомы» теперь 
применимы уже не к их героям, 
а к зрителям и актерам. И лишь 
постепенно, вопрос за вопросом 
и ответ за ответом, раскрывают-
ся подлинные, не сценические 
образы двух замечательных   Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

Н.Табачкова 
и А.Бавтриков

  Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

 НОЧЬ В ТЕАТРЕ



Цель этого 
мероприятия –
привлечение 
внимания 
общественности 
к необходимости 
помогать людям, 
страдающим 
аутизмом и повышать 
качество их жизни.
Газета «41» встретилась 

с членами общественного Сове-
та родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и молодых ин-
валидов при ДТиСЗН г. Москвы 
под управлением Татьяны Ни-
колаевны Чаленко. Совет был 
создан в 2010 г. по инициативе 
родительской общественности 
и при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения г. Москвы.

По данным Совета, числен-
ность детей-инвалидов в Зеле-
ноградском округе превышает 
800 человек и, к сожалению, эта 
цифра неумолимо растет и име-
ет громадные последствия для 
детей, их семей и для общества. 
Татьяна Чаленко и мамы особен-
ных детей рассказали о работе и 
деятельности Совета.

– Начиналось все с 15 человек. 
А сегодня уже более 100 человек 
подписаны на наши рассылки, – 
вспоминает Татьяна Чаленко.

Основные цели и задачи Со-
вета – это содействие участию ро-
дителей инвалидов в обществен-
ной, социальной и культурной 
жизни. Это участие в проектной 
деятельности, содействие в тру-
доустройстве, формирование 
толерантного отношения в об-
ществе к детям-инвалидам и мо-
лодым инвалидам, а также под-
держка связей с зарубежными и 
региональными общественными 
организациями. 

Родители, столкнувшиеся 
с проблемой заболевания ре-
бенка, зачастую не знают, как 
им действовать. Это кризис для 
родителей и для семьи в целом. 
А бывает, что сильная половина 
не готова смириться с обстоя-
тельствами, и тогда мама оста-
ется совсем одна. Она прилагает 
титанические усилия, чтобы по-
мочь своему ребенку. Возникает 
проблема зачисления в детский 
сад и школу. И что ждет особен-
ного ребенка, когда ему испол-
нится 18 лет?

– Мы глубоко образованные 
родители, которые имеют детей с 
различной патологией здоровья. 
И мы готовы представлять ин-
тересы своих детей в различных 
социальных структурах и здра-

воохранения, – заверяет Татьяна 
Николаевна. 

Благодаря объединению уси-
лий родителей детей-инвалидов, 
сегодня в Зеленограде организо-
ваны группы дополнительного 
образования. При участии Зеле-
ноградского дворца творчества 
детей и молодежи были откры-
ты группы рисования, музыки и 
физической нагрузки для детей, 
имеющие особенности развития.

– После публикации о нашем 
общественном Совете в СМИ 
к нам обратилось руководство 
Дворца творчества с предложе-
нием, о котором мы не могли 
мечтать, – поделилась Татьяна 
Чаленко. 

Помимо Дворца творчества 
была создана уникальная группа 
«Гептахор_Спец» в детской шко-
ле хореографии «Фуэте». Здесь 
разработана специальная про-
грамма для детей с расстройством 
аутического спектра. Дети учат-
ся двигаться под музыку, давать 
свой самостоятельный «ответ», 
ярко выражать свои чувства, вы-
званные музыкой.

– Конечно, усилия родителей 
не проходят даром. Мы знако-
мимся с новыми людьми, с фон-
дами и организациями, которые 
могут помочь нашим детям и под-
росткам, – отметила Лариса Мои-
сеева, член Совета.

В рамках пилотного проекта 
«Инклюзивная молекула: тех-
нологии сопровождения детей с 
расстройствами аутистического 
спектра в условиях образователь-
ной организации», запущенного 
Департаментом образования 
г. Москвы в 2015 г., в Зеленогра-
де был создан ресурсный класс 

в бывшей школе надомного обу-
чения №367, которая в процес-
се слияния школ вошла в состав 
гимназии №1528.

– Суть проекта в том, что 
на базе общеобразовательных 
школ открываются классы для 
детей с аутизмом. Сама систе-
ма подразумевает такую модель 
обучения, которая включает в 
себя индивидуальные занятия в 
отдельных ресурсных классах, 
где находятся дети с аутизмом, 
и параллельно с этим проходят 
обучение детей среди нормо-
типичных сверстников, то есть 
они ходят в регулярные 
классы, – пояснила Лариса 
Моисеева.

Общение – это одна из 
краеугольных проблем, кото-
рая свойственна таким деткам. 
Модель ресурсного класса со-
стоит в том, чтобы дети мог-
ли копировать поведение 
своих сверстников и уметь 
с ними общаться. Детям 
с аутизмом нужно обще-
ство здоровых детей, для 
того чтобы они могли 
считывать информа-
цию. Ведь научить 
ребенка играть 
может только ре-
бенок. 

– Мы очень 
довольны, что 
этот проект у 
нас сейчас реа-
лизуется, и причем достаточно 
успешно. Но, безусловно, тре-
буется финансовая поддержка. 
Без помощи благотворительных 
организаций существование та-
ких классов невозможно, – под-
черкнула Татьяна Чаленко.

К сожалению, не только фи-
нансирование является про-
блемной зоной. Для родителей 
молодых инвалидов, чей возраст 
достигает 18-летнего возрас-
та, остается открытым вопрос, 
куда направить своего ребен-
ка для дальнейшего развития. 
Когда мама вкладывает в своего 
ребенка всю душу, молодость, 
здоровье, финансовые ресурсы и 
всеми силами тянет его в светлое 

будущее, а его нет, оно 
закрыто, наступает переломный 
момент. 

– Когда ребенок с менталь-
ным нарушением становится 
взрослым, как правило, путь у 
него только один: это психо-

неврологический интернат. За-
крытые учреждения, где дети, 
которые в свое время получали 
столько любви и заботы, оказы-
ваются за пределами социума. 
И это ужас для каждой мамы, – 
поделилась Лариса Моисеева.

Родители общественного 
Совета, обеспокоенные этой 
проблемой, поставили для себя 
задачу как можно быстрее обе-
спечить развитие интерната со-
провождаемого проживания.

– Мы ждем помощи от Де-
партамента социальной защиты. 
Если мы говорим о детях и моло-
дых инвалидах с ментальными 
нарушениями, то это, в первую 
очередь, педагогическое сопро-
вождение и социализация. Мы 
очень надеемся, что будут от-
крываться новые центры, где 
будут специалисты, которые мо-
гут и хотят работать с нашими 
детьми, – подчеркнула Татьяна 
Николаевна.

2 апреля – Всемирный день 
распространения информации 
о проблеме аутизма. С 2005 г. 
была придумана акция «Зажги 
синим». В ее рамках 2 апреля 
некоторые здания освещают 
синим цветом. Это делается в 
знак солидарности с людьми с 
аутизмом и их семьями, а так-

же с целью привле-
чения внимания всех 
граждан к проблемам 

аутизма. В этом году 
силами общественного 

Совета и Управления физи-
ческой культуры и спорта будут 
организованы мероприятия на 
территории ФОК Зеленограда.

  Ирина ЖУЛИНА

рер бенка всю дудушуу, , молододостсть,ь, 
здздздорорововьееье,, фифинананснсововыеые р рессесе уруурурсысы и и 
ввссвссвссвсвсемемемемммии и и иии сииисииилаллалалаалаллалал миммиммимимммимимиммимм т ттт тт т ттяняяяяяняя етет е егого в в ссссс свевевевевевев тлтлтлтлтлтлтлллтт оеоеоеоеоеоеоеооооое 

Цель этогоо
мероприятиия я я –
привлеченииие е
внимания 
общественнооости
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ЗАЖГИ СИНИМ! 
2 апреля – Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма.

где находятся дети с аутизмом, 
и параллельно с этим проходят 
обучение детей среди нормо-
типичных сверстников, то есть 
они ходят в регулярные 
классы, – пояснила Лариса
Моисеева.

Общение – это одна из
краеугольных проблем, кото-
рая свойственна таким деткам. 
Модель ресурсного класса со-
стоит в том, чтобы дети мог-
ли копировать поведение
своих сверстников и уметь 
с ними общаться. Детям 
с аутизмом нужно обще-
ство здоровых детей, дляя
того чтобы они могли 
считывать информа-
цию. Ведь научить
ребенка играть 
может только ре-
бенок.

– Мы очень 
довольны, что
этот проект у 
нас сейчас реа-
лизуется, и причем достаточно будущее, а его нет, оно

й

провождаемого проживан
– Мы ждем помощи 

партамента социальной за
Если мы говорим о детях и
дых инвалидах с менталь
нарушениями, то это, в п
очередь, педагогическое 
вождение и социализаци
очень надеемся, что буд
крываться новые центр
будут специалисты, котор
гут и хотят работать с на
детьми, – подчеркнула Т
Николаевна.

2 апреля – Всемирны
распространения инфор
о проблеме аутизма. С 2
была придумана акция «
синим». В ее рамках 2 а
некоторые здания осве
синим цветом. Это дела
знак солидарности с люд
аутизмом и их семьями,

же с целью пр
чения внимани
граждан к проб

аутизма. В этом
силами обществе

Совета и Управления



06.00 Новости
06.10 «Влюблен 
по собственному желанию»
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 «Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь» 
11.15 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
12.15 Теория заговора. Русская 
кухня против европейской 
13.15 «Дорогой мой человек»
15.20 Концерт Максима 
Галкина. К Дню смеха
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Четвертая игра сезона 
00.45 «Молодость» 
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 

04.55 Срочно в номер! Большие 
ставки 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
Евгения 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 Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. 
Выпуск от 1 апреля
14.00 «Акушерка» 

18.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон. 
Выпуск от 1 апреля
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.30 Право на правду. 
11–12-я серии 

05.55 «Матрос с «Кометы» 
07.45 Фактор жизни
08.15, 09.18 «Сердце женщины», 
1–2-я серии
10.25 Берегите пародиста! 
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «Жених из Майами» 
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.00 Месть темных сил
15.55 Прощание. М.Евдокимов 
16.40 90-е. Врачи-убийцы 
17.30, 18.23, 19.16, 20.09 «Из 
Сибири с любовью», 1–4-я серии
21.05, 22.01, 22.58, 00.15 «Знак 
истинного пути», 1–4-я серии
01.10 «Умник», 1–4-я серии

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 39–40-я серии 
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 кадров 
08.30 «Приезжая» 
10.25 «Нахалка», 1–4-я серии 
14.25 «Верю. Люблю. Надеюсь». 
1–4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
53–54-я серии 

00.30 «От тюрьмы и от сумы...» 
02.25 Проводница. 11–12-я серии 
04.25 Тест на отцовство. 
90-я серия 

05.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
07.00 «Терминатор» 
09.00 «Терминатор-2: Судный 
день» 
12.00 «Сумерки» 
14.10 «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 
16.30 «Сумерки. Сага. Затмение» 
18.50 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 
21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль. Концертная версия. 
«Aerosmith» 
02.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Смешарики 
06.45, 08.05 Да здравствует 
король Джулиан! 
07.10 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.10 Реальная белка 
10.55 «Поймай меня, если 
сможешь» 
13.45 «Золото дураков» 
16.30 «Мстители» 
19.15 Как приручить дракона-2 
21.00 Премьера! «Мстители. 
Эра Альтрона» 
23.50 «88 минут» 
01.50 «Золото дураков» 
04.00 Новогодний задорный 
юбилей 

06.00 Новости
06.10 «Добровольцы» 
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 Збруев. 
Три истории любви» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт. 
Елена Метелкина. Ремонт 
для «инопланетянки»
13.10 «2 билета на дневной 
сеанс» 
15.00 «Витязь». Без права 
на ошибку» 
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
22.55 «Эверест» 
01.10 «Любители истории» 
03.10 «Прогулка в облаках» 
05.00 Мужское / Женское 

04.40 Срочно в номер! Крах 
инженера Ванина 
06.35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории. 
Выпуск от 31 марта
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 31 марта 

14.00 «Украденное счастье»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Поезд судьбы» 
00.55 «Мечтать не вредно»
03.00 Личное дело. 14-я серия 

05.50 Марш-бросок
06.25 АБВГДейка. Рожденные 
ползать
06.50 «Исправленному верить» 
08.30 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 31 марта 
08.55 Александр Збруев. 
Небольшая перемена 
09.45 «Опекун»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Владимир Винокур. 
Смертельный номер 
12.50, 13.38 «Дом на краю 
леса», 1–2-я серии
14.45, 15.52 «Дом на краю леса», 
3–4-я серии
17.00, 17.59, 18.58, 19.58 
«Доктор Котов», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Гвардия России». 
Спецрепортаж 
03.40 Изгнание дьявола 
04.25 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 
05.15 Прощание. Юрий 
Андропов 

06.30, 05.35 Джейми: 
обед за 30 минут. 37–38-я серии 
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 
6 кадров 
08.10 «Безотцовщина» 
10.00 «Счастье есть» 
13.40 Жизненные 
обстоятельства. 1–4-я серии 

19.00 Великолепный век. 
51–52-я серии 
00.30 «Коснуться неба» 
02.20 Проводница. 
16 и 13-я серии 
04.20 Тест на отцовство. 
89-я серия 

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.20 «Реальный папа» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
18.30 Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7 ударов 
по России 
20.30 «Терминатор» 
22.30 «Терминатор-2: Судный 
день» 
01.20 «Бегущий по лезвию» 

06.00 Смешарики 
06.20 Команда Турбо 
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.10 Том и Джерри 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30, 04.25 Дом 
13.10 «Поймай меня, если 
сможешь» 
17.00 «Я – легенда» 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». 4-й сезон 
21.00 «Мстители» 
23.50 «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов» 
02.05 «Три икс» 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
 с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.15 Вечерний Ургант 
00.10 «Queen». «Городские 
пижоны» 
01.20 «Вкус чудес» 
03.15 «Дети Сэвиджа» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Оторва», 1–2-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой 
эфир 
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура
00.40 «Любовь и море» 

06.00 Настроение
08.10 «Судьба Марины»
10.10, 11.50, 12.42, 13.34 
«Первый раз прощается», 
1–4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры 
15.55 «Жених из Майами» 
17.30, 18.30 «Сердце 
женщины», 1–2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. 
Выпуск от 30 марта 
00.25 Александр Збруев. 
Небольшая перемена
01.15 «Кино про Алексеева» 
03.05 Петровка, 38. 
03.25 Инспектор Льюис. 
Рожденный в огне 
05.20 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион

06.30 Понять. Простить. 32-я 
серия – «Возмездие», 33-я 
серия – «Дочкина любовь» 
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 
6 кадров 
07.45 По делам несовершенно-
летних. 262–263-я серии 
09.45 Условия контракта. 
1–8-я серии 
19.00 «Счастье есть» 
00.30 «Билет на двоих», 
1–4-я серии 
04.25 Предсказания: 2018. 
4-я серия 
05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 35–36-я серии 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Тайны гипноза 
21.00 Документальный 
спецпроект. Русское оружие 
против американского 
23.00 «Обитель зла: Последняя 
глава» 
00.50 «Газонокосильщик» 
02.50 «Газонокосильщик-2: За 
пределами киберпространства» 

06.00 Смешарики 
06.20 Новаторы 
06.40 Команда Турбо 
07.30 Три кота 
07.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
08.10 Том и Джерри 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.00 «После нашей эры» 
12.00 Кухня 
17.00 Улетный экипаж 
21.00 «Я – легенда» 
22.55 «Три икс» 
01.15 «Нечто» 
03.10 «Стиратель» 
05.20 Музыка на СТС
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ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Физические 
упражнения – 
активная 
часть леченияН
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О, эти бесконечные боли в спине и конечностях… Сколь-
ко бессонных ночей проведено с ними, сколько  видов лече-
ния испытано, сколько средств потрачено… А «преследова-
ние» продолжается. Что это? Как с этим справиться?

Mиoфacциaльный болевой cиндpoм – заболевание, 
пpи кoтopoм в мышцax кoнeчнocтeй и тела вoзникaeт 
peфлeктopный cпaзм. Причиной возникновения миофасци-
ального синдрома могут быть дегенеративные заболевания 
позвоночника, мелкие травмы, болезни внутренних органов; 
аномалии развития опорно-двигательного аппарата; длитель-
ная иммобилизация (неподвижное состояние); интенсивная 
физическая нагрузка; ушибы и переохлаждение; психическое 
перенапряжение, стрессы. Дополнительными факторами ри-
ска развития миофасциального синдрома считаются: лиш-
ний вес, инфекционные заболевания, неправильная осанка, 
ношение давящей одежды и аксессуаров, тяжелых рюкзаков 
или сумок, медицинских бандажей. Не исключены дистрофи-
ческие процессы, обусловленные возрастными изменениями 
организма, а также интоксикация, связанная с длительным 
приемом некоторых медикаментозных препаратов. 

Первые проявления миофасциального синдрома – это боли 
разной интенсивности, усиливающиеся при напряжении мышц. 
Из-за длительного спазма в них скапливается молочная кис-
лота, которая нарушает крово- и лимфообращение, что ведет 
к замедлению обмена веществ, застойным явлениям и образо-
ванию воспалительного процесса. В дальнейшем это приводит 
к дегенеративно-дистрофическим изменениям в позвоночнике 
или суставах, при которых в воспалительный процесс вовлека-
ется хрящевая и костная ткань.      

В тяжелых случаях миофасциальный болевой синдром 
может привести к нарушению сна, потере трудоспособности, 
постоянным изнуряющим болям. А желание каждого чело-
века – сохранять работоспособность, быть подвижным. Любой 
прогрессивный врач это понимает и, наряду с медикаментозным 
лечением, обращает внимание пациента на «активную» часть 
лечения. Да, физические упражнения являются основой лечеб-
ных мероприятий – это уже не новость.

Для этого существуют реабилитационные тренажеры, кото-
рые оказывают лечебное воздействие на опорно-двигательный 
аппарат, а фиксированное положение тела (сидя, лежа) исклю-
чает осевую нагрузку на позвоночник и суставы. Дозирован-
ное физическое воздействие подбирается индивидуально для 
каждого с учетом рекомендации врача. Восстановительный 
комплекс применяется в определенном сочетании и последова-
тельности, соблюдается соответствующая «плотность» нагруз-
ки.  При выполнении упражнений работают не только здоровые 
мышцы, но и мышцы, находящиеся в спазме или гипертонусе. 
При регулярных занятиях происходит восстановление крово-
обращения и иннервации в зоне воспаления, увеличивается 
сила и эластичность мышц и связок. А главное – уходят боли.

Чтобы ваш распорядок дня не зависел 
от вашего самочувствия, 

приходите на день 
здоровья 31 марта 

в 15.00 и бесплатно:
 узнайте, как проходит лечение и подбор 

программы,
 пройдите функциональную диагностику, 
 получите комплекс домашних 

упражнений.
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

В УВД по 
Зеленоградскому АО 
ГУ МВД России по 
г. Москве состоялись 
соревнования по 
стрельбе среди 
женщин.

Мероприятие состоялось не-
сколько позднее Международ-
ного женского дня в связи с уси-
лением охраны общественного 
порядка в период подготовки и 
проведения выборов президента. 

Условия стрельб были не- 
сложными: 25 метров, 16 патро-
нов (6 из них пристрелочные) 
и 10 минут на 10 зачетных вы-
стрелов. Перед стрельбой врио 
начальника Центра служебной 
и боевой подготовки УВД ка-
питан полиции Дмитрий Косто-
маров провел обязательный ин-
структаж: четко разъяснил меры 
безопасности и условия соревно-
ваний. 

– Это не обычные стрельбы, 
где у нас всего 10 секунд на 4 вы-
стрела, – пояснил Д.Костомаров. 

– Здесь на один выстрел – одна 
минута, это очень много, есть 
время настроиться, прицелиться
и выстрелить в цель. Стрель-
бы – хорошая возможность по-
смотреть уровень огневой под-
готовки сотрудниц полиции, 
чтобы в последующем отобрать 
участниц на другие конкурсы по 
стрельбам.

Несмотря на праздничный 
статус стрельб, в тире окружно-
го управления царил настоящий 
спортивный соревновательный 
дух: никто из девушек не хотел 
проигрывать, каждая старалась 
«выбить» как можно больше де-
сяток, чтобы победить.

По итогам проведения празд-
ничных стрельб места распре-
делились следующим обра-
зом: третье место и результат в 
86 очков завоевала главный 
специалист группы контроля 
отдела статистики контроля и 
информационного обеспечения 
информационного центра УВД 
Зеленограда майор внутрен-
ней службы Маргарита Севрук. 

Второе место досталось инспек-
тору отделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России 
по районам Силино и Старое 
Крюково г. Москвы младше-
му лейтенанту полиции Татья-
не Бессоновой, которая своими 
меткими выстрелами набрала 
89 очков. Абсолютным победи-
телем стала эксперт экспертно-
криминалистического центра 
УВД Зеленограда капитан по-
лиции Елена Диденко, которая 
поразила мишень десятью вы-
стрелами и выбила 92 очка. По-
бедительницы награждены куб-
ками и грамотами, кроме этого 
каждая участница забрала себе 
на память мишень с результата-
ми своих стрельб.

    АНТИТЕРРОР

В период 
с 1 апреля по 1 мая 
во всех районах 
Зеленограда 
состоятся отчеты 
участковых 
уполномоченных 
полиции перед 
населением по 
итогам работы за 
2017 г.

В ходе встреч, которые прой-
дут во дворах жилых домов, участ-
ковые проинформируют жителей 
об оперативной обстановке на 
обслуживаемом участке, о работе 
с заявлениями граждан, о прини-
маемых мерах по сообщениям о 
преступлениях и происшествиях, 
а также объяснят гражданам, как 
не стать жертвой мошенников, 
как уберечь свое имущество от 
незаконных посягательств и от-
ветят на их вопросы.

Информация о месте и време-
ни проведения отчетов участковых 
уполномоченных полиции будет 

размещена в подъездах жилых 
домов за 10 дней до начала ме-
роприятия.

Информацию о времени и 
месте проведения отчета ваше-
го участкового уполномочен-
ного полиции вы можете най-
ти на официальном сайте УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России по 
г. Москве. Для этого необходи-
мо зайти в раздел «Деятельность 
/ Отчеты», выбрать раздел «Гра-
фики проведения отчетов» и да-
лее выбрать свой район. 

Расписание встреч участко-
вых уполномоченных смотрите 
на сайте zelao.ru.

Пресс-группа УВД по 
Зеленоградскому АО 

ВСТРЕЧИ ВСТРЕЧИ 
С УЧАСТКОВЫМИС УЧАСТКОВЫМИ

     КРАТКО     ЗНАЙ НАШИХ!

Группа по 
взысканию долгов 
по оплате услуг ЖКХ 
продолжает свою 
работу. 

Мы попросили заместителя 
старшего судебного пристава 
Зеленоградского отдела УФССП 
России по Москве по линии ис-
полнения судебных решений 
Оксану Перину и судебного 
пристава-исполнителя Екатери-
ну Мараеву рассказать о работе 
с должниками.

Судебные приставы неодно-
кратно подчеркивали необхо-
димость строго придерживаться 
норм оплаты, принятых прави-
тельством Москвы. И если судом 
принято решение взыскать долг, 
отдел судебных приставов обя-
зан это сделать.

– Жителям города, испыты-
вающим различные денежные 
затруднения, не стоит ждать 
судебного решения, – подчерк-
нула О.Перина. – Им следует 
обратиться в ГБУ «Жилищник» 
и попросить рассрочку долга в 
рамках досудебного разбира-
тельства.

– На март 2018 года на ис-
полнении находится  2290 ис-
полнительных производств по 
взысканию задолженности опла-
ты услуг ЖКХ, – сообщила Ека-
терина Мараева. – С начала года 

уже взыскано 18 706 000 руб., 
в прошлом 2017 году судебны-
ми приставами-исполнителями 
взыскано 79 277 000 руб. долгов 
по ЖКХ.

– Какие меры принуди-
тельного воздействия преду-
смотрены законом в отноше-
нии достаточно обеспеченных 
неплательщиков?

– Кроме наложения ареста 
на автомобиль, существует огра-
ничение  выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. В прошлом 
году такая мера применялась 
в отношении 1042 должников, 
в текущем году еще 346 раз.

– Какой самый крупный 
долг взыскивался вашим от-
делом?

– В апреле 2017 г. было воз-
буждено исполнительное произ-
водство о взыскании задолженно-
сти по ЖКХ на сумму 450 000 руб.
В рамках исполнительного про-
изводства осуществлялась кро-
потливая непрерывная работа. 
Чтобы обратить взыскание на 
доходы должника и осуществить 
запрет на его регистрационные 
действия, неоднократно требо-
валось запрашивать и обновлять  

запросы в регистрирующие ор-
ганы и финансово-кредитные 
организации. Приставами на-
правлялись постановления в 
регистрирующие органы, выно-
сились ограничения на выезд за 
пределы РФ. Несколько раз осу-
ществлялись выходы по адресу 
проживания должников, однако 
установить их местонахождение 
на протяжении продолжитель-
ного времени не представлялось 
возможным. В феврале 2018 г. 
было установлено местонахож-
дение одного из должников и 
его транспортного средства, в ре-
зультате чего на имущество был 
наложен арест, после которого 
долг в размере 450 000 руб. был 
погашен владельцем машины в 
полном объеме.

– Одномоментно? Без рас-
срочки?

– Да!
Сообщаем, что Отдел судеб-

ных приставов находится на 
ул. Юности, д. 11, стр. 7 (вход 
под синим козырьком напротив 
Бизнес-центра). Тел. 8-499-558-
1538 и 8-499-558-1540.

  Светлана БЕЛОВА, 
фото автора

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

БОИ МИРНОГО 
ВРЕМЕНИ

Федеральной службой бе-
зопасности Российской Федера-
ции в результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий в Саратовской области 
предотвращен террористический 
акт, планировавшийся членами 
законспирированной террори-
стической ячейки.

11 марта при попытке за-
держания следовавшие на ав-
томобиле преступники оказали 
вооруженное сопротивление со-
трудникам органов безопасности. 
В ходе завязавшегося столкнове-
ния боевики получили ранения, 
несовместимые с жизнью.

В ходе осмотра места проис-
шествия обнаружены использо-
вавшиеся террористами пистоле-
ты ТТ и ПМ, самодельная ручная 
граната, а также самодельное 
взрывное устройство мощностью 
около 3 килограммов в тротило-
вом эквиваленте с поражающи-
ми элементами.

Управлением ФСБ России по 
Саратовской области возбужде-
но уголовное дело с квалифика-
цией – приготовление к террори-
стическому акту.

Проводятся неотложные след-
ственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия.

 Светлана СЕРОВА, 
по материалам официального 

сайта ФСБ России

КОБУРА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ –КОБУРА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ –  
СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР!СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР!

Екатерина Мараева,
судебный пристав
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ВСЕ РАВНО ВОЗМОЖНО
Носом дышать, чтобы мень-

ше волноваться, советовал один 
из киногероев артиста Давид 
Гоцман – крутой был мужчи-
на. Но сейчас в жизни Влади-
мира Машкова сложное время: 
12 марта ушел в мир иной Олег 
Табаков. 

– Умер самый дорогой, са-
мый родной для меня человек, – 
сказал Машков о кончине вели-
кого актера и режиссера. И на 
предложение министра культу-
ры страны В.Мединского воз-
главить «Табакерку» он пока не 
ответил ни да, ни нет.

Владимир Львович вообще 
человек непростой – как и все 
его персонажи. Он разный: ве-
селый и мрачный, бешеный, 
нежный. Но есть одно качество, 
которое, при наличии огромно-
го таланта, свойственно далеко 
не всем: Владимир Львович – 
человек необыкновенно воле-
вой. Нужно – добьется. Скажем, 
девять лет назад он стал членом 
Гильдии актеров Голливуда. 

– Уехал, потому что надо 
было жить на что-то, – объяс-
нял в свое время Олег Табаков. – 
Заработок, на который он рас-
считывал в Америке, был зна-
чительно выше того, что он мог 
получить здесь, даже работая 
на износ. Поэтому я его не от-
говаривал. 

Машков не может не до-
биться того, чего задумал, а 
легко или тяжело – никого не 
касается, о своих страданиях 
рассказывать не станет. Конеч-
но, он дает интервью, но всегда 
считал, что о нем надо узнавать 
по его работе режиссера и акте-
ра. Если кто-то скажет, что он 
странный, вспомните Чацкого 
из «Горе от ума»: «Я странен, 
а не странен кто ж? Тот, кто на 
всех глупцов похож». Машков 
признается, что странноват, 
несколько боясь малышей, 
чувствующих это ощущение 
взрослого и начинающих дро-
жать в ответ. 

– Воспитывать детей я не 
умею и не собираюсь: чуть что 
им тыкать, указывать, спраши-
вать: «Как ты поел?».

Конечно, большинство из нас 
скажет, что он в этом не прав, и 
судя по всему, правы будем мы. 
Однако от этого Машков не 
станет менее выдающимся ар-
тистом. Ему в этом году испол-
няется 55 лет, и он – противоре-
чив. Но применительно к делам 
Владимира Львовича многое 
объяснит короткая цитата из 
недавно появившегося в прока-
те фильма «Движение вверх», 
где он – тренер олимпийской 
сборной СССР по баскетболу: 

– Пока невозможно – потом 
возможно!

ИГРАЕТ ЧУЖИХ, 
А РОЛЬ – СВОЯ

Итальянский – красивый 
язык, певучий. Послушайте: 
«uomo – granata, collerico». 
Правда, перевод грозный: «че-
ловек – граната, холерик». 
Это, конечно, про Машкова: 
он таким был и остался. Почему 
итальянский? У него бабушка – 
чистокровная итальянка, при-
ехавшая в СССР, 
вышедшая замуж 
и родившая доч-
ку Наталью, маму 
будущего актера.

По-разному 
аттестуют италь-
янцев: кто-то ут-
в е р ж д а е т ,  ч т о 
не факт, будто 
они все такие уж 
импульсивные. 
Владимир Льво-
вич – импуль-
сивный и желез-
ный. Он родился 
в Туле, в школе 
учился в Новокуз-
нецке, где взрослые работали в 
местном театре кукол, и сынок 
практически жил за кулисами. 
Плюс к тому в детстве фанатич-
но любил животных, устроил 
дома зоосадик с крысами, кро-
ликами, собаками. Хулиганом 
был отъявленным, «четверки» 
по поведению – куда уж больше! 

Свое мнение, только свое. 
Мгновенный выплеск эмоций. 
Но одновременно – задорный и 
энергичный пацан. Как это его 
замначальника одесского угро-
зыска Давид Гоцман в сериале 
«Ликвидация» нежно просил: 
«А пока не делай мне нервы, их 
есть еще где испортить». 

Нервы! Машков – человек 
неожиданный: креативно жи-
вет. Смотришь на него, а он 
крутится перед твоим взгля-
дом в виртуальном простран-
стве – попробуй, зацепи. Что 

нервы! Вот Олег 
Табаков возгла-
вил МХАТ вме-
сто почившего 
Олега Ефремо-
ва в 2000 году. 
Трудно было: 
прославленный 
театр даже на-
половину не со-
бирал зритель-
ный зал! С чего 
начинать? Олег 
Павлович нашел 
лучшее реше-
ние: позвал на 
помощь люби-
мого ученика, и 

Владимир Машков в качестве 
режиссера поставил комедий-
ный спектакль «13 D».

– На него невозможно было 
достать билеты, – вспоминал 
О.Табаков. – И так продолжа-
лось в течение десяти лет.

А ведь после школы он 
год учился на биологическом 

факультете Новосибирского 
университета, после чего все же 
начал карьеру, поступив в мест-
ное театральное училище. Как 
и в школе, с поведением у него 
«отл.» не случилось. Дошло до 
того, что первая, юная жена, 
тоже «студентка-театралка» 
Елена Шевченко пожаловалась 
в деканат – говорят, такая же 
импульсивная была, как и он. 
Короче говоря, после отчис-
ления Владимир в 1984 году 
приехал в столицу и поступил 
в школу-студию МХАТ. Своя 
жизнь, своя роль – не чужая.

ПРИЩУРИВШИСЬ...
Нет смысла описывать де-

сятки его ролей в кино, в теат-
ре – на сценах МХТ и театра 
под управлением О.Табакова, 
«Табакерки». Это делают кри-
тики. Кстати, спектакль «13 D», 
которым восхищался великий 
Олег Павлович, критики раз-
несли. Дело в другом: Машков 
все время ищет – себя и других 
на сцене и в кино. Да, у него 
было четыре брака, множество 
романов. У него одна дочь от 
первого брака Маша, он уже и 
дважды дед, и вроде бы даже 
сошелся вновь с третьей же-
ной Ксенией. Кому интересно – 
есть возможность потешиться 
жареными фактами. Но, воз-
можно, факты пережаренные – 
смотрите, изжога будет, зачем 
вам это нужно... 

Владимир Машков дает го-
раздо больше – «заводит» моз-
ги: начинаешь думать – кто 
ты, что ты, зачем ты. Вот он в 
2008-м сыграл вместе с Кон-
стантином Хабенским киллера 
в детективном фильме «Домо-
вой». Понятно, что это не его 
личное амплуа, верно? Но ак-
тер – человек непреклонный: 
характеризуя своего героя, он 
утверждал: попробуйте и най-
дете в самом плохом субъекте 
нечто хорошее и, напротив, в 
самом хорошем, увы, «заблу-
дится» червоточина. К сожа-
лению, это истина. 

Люди не могут быть толь-
ко положительными и отри-
цательными, повторяет он: 
у кого-то тяжелое детство, из 
него трудно выбираться, а кто-
то и не в состоянии выпутаться, 
так и живет. Впрочем, это же 
его роли: Машков не хочет 
просто так болтаться на экране 
или на сцене, он делает это для 
чего-то, для кого-то. Да и не 
скрывал, когда объяснял, поче-
му стремился учиться только в 
мастерской Олега Табакова:

– Он всегда был создатель, 
конструктор, изобретатель. Вот 
и я хотел сочетать профессию 
и божественное предназначе-
ние.

Похоже, у него получилось, 
вы как считаете?

 Владимир РАТМАНСКИЙ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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ВСЕМ ТРИ ШАГА НАЗАД ВСЕМ ТРИ ШАГА НАЗАД 
И ДЫШАТЬ НОСОМ!И ДЫШАТЬ НОСОМ!

Владимир Машков: «Олег Павлович Табаков – Леонардо да Винчи 
актерского мастерства».

Владимир 
Машков дает 
гораздо больше – 
«заводит» мозги: 
начинаешь 
думать – кто 
ты, что ты, 
зачем ты



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

1 апреля, 15.00. Лаборатория 
здоровья «Здоровая спина без ле-
карств». Вход свободный. 16+

1 апреля, 19.00. Спектакль 
«Ложь на длинных ногах». 16+

Со 2 по 6 апреля, в период весен-
них каникул будет работать интер-
активная программа «Культурные 
каникулы» для детей и подростков 
от 6 до 14 лет. В программе: мастер-
классы, экскурсии, квесты, игро-
вые программы и многое другое. 
Открыта запись на 2 смены: с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

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

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

КК

4 апреля
среда | 17.00

30 марта, 19.00. Новый зал. А.Фугард. «Здесь живут люди». 16+
31 марта, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Чехов. «Иванов». 16+
1 апреля, 17.00. Ж.-Б. Мольер. «Скупой». 12+
3 апреля, 11.00. А.Усачев. «Умная собачка Соня». 5+
4 апреля, 11.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+
5 апреля, 11.00. И. Колосов. «Полнолуние в детской». 7+
6 апреля, 19.00. М. фон Майенбург. «Урод». 16+
7 апреля, 19.00. А.Островский. «Женитьба Бальзаминова». 12+
8 апреля, 19.00. А.Островский. «Таланты и поклонники». 12+
10 апреля, 11.00. Илья Колосов «Полнолуние в детской». 7+
11 апреля, 11.00. Б.Шергин. «Ваня Датский». 7+
19.00 Дмитрий Лямочкин. «Какой уж тут Миколка!..». 16+
12 апреля, 11.00. С.Аксаков. «Аленький цветочек». 5+
19.00 Дмитрий Лямочкин. «Какой уж тут Миколка!..». 16+
13 апреля, 19.00 Ю.Дунаев. «Пришла фантазия жениться». 

Театральный центр «РуссАрт». 12+

АФИШААФИША 20

Подробности на сайте zelcc.ru и 
по тел.:  8-499-734-3171, 8-929-636-1910.

4 апреля, 14.00. Заключи-
тельный тур фестиваля художест-
венного творчества ветеранов и мо-
лодежи «Этот день мы приближали 
как могли», посвященного 75-летию 
Сталинградской и Курской битв. 
Вход свободный. 6+

4 апреля, 19.00. Вечер отдыха 
«В кругу друзей» (концертная про-
грамма и танцевальный вечер). Вход 
свободный. 18+

5 апреля, 13.00. Семинар 
«Секреты коммуникации в марке-
тинге». Вход свободный, по пред-
варительной регистрации на сайте 
www.mbm.ru. 16+

5 апреля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по деку-
пажу «Чайная пара». Вход свободный, 
необходима предварительная реги-
страция по тел. 8-499-733-2433. 18+ 

7 апреля, 11.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013А. Кинопоказ «Пиноккио». 
Вход свободный. 3+ 

7 апреля, 16.00. Отчетный кон-
церт «О чем говорит танец?» театра 
танца «Сапфир». Вход свободный. 4+

7 апреля, 17.00. Лекция из 
цикла «Русский космос». Тема 
«Потерянный космос». Вход сво-
бодный. 10+

8 апреля, 18.00. Отчетный кон-
церт «Отражение» молодежного хора 
«Возрождение». Вход свободный. 6+

14 апреля, 18.00. Спектакль 
«С чистого листа». В ролях: 
М . А р о н о в а ,  А .Ф е к л и с т о в , 
А.Римашевская. 12+

17 апреля, 19.00. Концерт Олега 
Погудина. 6+

18 апреля, 19.00. Концерт 
Государственного Академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» им Н.С. Надеждиной. 6+

До 1 апреля, с 10.00 до 20.00. 
Ярмарка меда. Вход свободный. 6+

До 19 апреля, с 10.00 до 
21.00. Юбилейная выставка жи-
вописи и графики «Студии Андрея 
Маркина». Вход свободный. 6+

До 18 мая, с 10.00 до 21.00. 
Выставка «Город-сад» Музея 
Зеленограда, посвященная 60-летию 
Зеленограда. Вход свободный. 6+

Каждое воскресенье в апре-
ле, 18.00. Разговорный клуб ан-
глийского и французского языков 
«Полиглот».  Вход свободный. 18+

Каждую пятницу 18.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1006. 
Индивидуальный мастер-класс 
«Чайная церемония». Пред-
варительная запись по тел. 
8 (916) 659-16-06. 12+

30 марта, 19.00. Юбилейный 
концерт Сергея Волчкова. 6+

31 марта, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013А. Детская дискотека 
«Кукольный мир». 3+

12 апреля
четверг | 19.00

Концерт Праздничного Патриаршего 
мужского хора Московского 

Данилова монастыря

21 апреля, 18.00.  Концерт 
Сергея Жилина и «Фонограф джаз-
бэнд». 12+

31 марта в 16.00 приглашаем всех 
желающих на мастер-класс по оздорови-
тельному цигуну. Вы сможете получить 
древние знания по саморегуляции и само-
исцелению организма в современной ин-
терпретации. Мастер-класс проводит Елена 
Акулова — руководитель клубного направ-
ления ГБУ «М КЛУБ» «Оздоровительный 
цигун», координатор МОО «Ассоциация 
Оздоровительного цигун».Вход свободный. 
Возраст участников 12+.

ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д. 1, 

тел. 8-499-720-8742

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

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

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

27 марта, 19.00. Концерт 
студии академического пения 
«Возьми цветы». 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 11в. 

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

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

«РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
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6+ 

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

До 31 а вг ус та ,  с  11.0 0 
до 18 .0 0 . Выставка-конкурс 
«Зеленоград – наш город славный!» 
изобразительного и прикладного 
творчества детей. 6+

Билеты можно приобрести 
в ДК МИЭТ и КЦ «Зеленоград»

СП ВЕДОГОНЬ
ККорп. 617, орп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
31 марта, 18.00. Р. Кормье. 

«Шоколадная война». 12+

1 апреля, 18.00. «И все мы 
воскреснем из мертвых...» по про-
изведениям М.Горького «Старуха 
Изергиль», «Макар Чудра», 
«Сказки об Италии». 12+

7 апреля, 18.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский. «Приключения 
Буратино». 6+ 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 9
Корп. 1802, 

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

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462

тел. 8 (499) 717-08-44

30 марта, 18.30. Бесплатные кур-
сы «Русский по пятницам» в рамках 
подготовки к акции «Тотальный дик-
тант – 2018». 12+
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3+ 

С 29  марта по 20 мая. Выставка 
«Зеленоград – космосу» совмест-
но с Мемориальным музеем кос-
монавтики, посвящена  30-летию 
со дня запуска космической систе-
мы «Энергия-Буран». 6+

А.Горбунов

5 апреля, 19.00. Вечер памяти 
скульптора Альберта Каукина при 
участии его близких и друзей. Вход 
свободный. 12+ 

1 апреля, 18.00.  «Весенние воды». 
Фортепианные сочинения С.Рахма-
нинова. Исполняет  И.Соколова. 12+

ПАТРИАРШИЙ МУЖСКОЙ ХОР
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