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24 мая в 19.00 в конференц-зале префектуры (Цен-
тральный просп., 1) состоится встреча префекта Зеле-
ноградского административного округа А.Смирнова 
с населением по теме «О состоянии сферы торговли и 
услуг округа и реализации требований по размещению 
объектов мелкорозничной торговли на территории Зеле-
ноградского административного округа города Москвы». 
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМРЕНОВАЦИЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ 

Зинаида Драгункина: 
детский отдых 
должен быть 
безопасным
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Мы в социальных сетях

и на сайте www.zelao.ru

НОВОСТИ ВЕСНЫНОВОСТИ ВЕСНЫ Лань-самец по кличке 
Яша сбросил рога, а 
маленькие обитатели 
вольерного комплекса 
вернулись на постоянное 
место обитания.

Зеленоградцы уже могут 
увидеть мелких животных: 3 
индеек, 3 индоуток, 4 кроли-
ков, 5 кур и 4 цесарок. У них 
появились и новые соседи. 
Ими стали 6 фазанов золотой, 
королевской и серебряной по-
род (по паре каждого вида). 
Однако увидеть их не так про-
сто. Как рассказали смотри-
тели вольерного комплекса, 
фазаны оказались пугливыми 
и редко выходят из своих за-
крытых домиков.

Для всех мелких животных 
были построены открытые во-
льеры. Небольшие простран-
ства перед их домиками ого-
рожены высокой сеткой, что 
позволит животным прогу-
ливаться на более обширных 
пространствах. А посетители 
вольерного комплекса смогут 
с большим интересом пона-
блюдать за жизнью их обита-
телей.

Продолжается создание в 
«Доме лани» и аптекарского 
огорода. Этот проект старто-
вал в прошлом году – тогда 
были высажены первые рас-
тения. В этом году посадки ле-
карственных растений будут 
завершены. Всего высадят 42 
вида растений, которые впо-
следствии планируется ис-
пользовать для проведения 
мастер-классов и экозанятий.

Вольерный комплекс «Дом 
лани» в Крюковском лесопар-
ке работает с 10.00 до 19.00 
ежедневно. Вход свободный. 
Не забывайте о правилах по-
ведения в вольер-
ном комплексе. 
Последний по-
недельник ме-
сяца – санитар-
ный день.
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Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Новые клады в программе «Моя улица»

НОВОСТИ МОСКВЫ 2

XX ВЕК XX ВЕК  БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО!

ТРИ ТРИ НАБЕРЕЖНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ 

ПОДСВЕТИМ!ПОДСВЕТИМ!  «ШАХМАТНЫЙ»«ШАХМАТНЫЙ» КЛАД КЛАД
МОЯ УЛИЦА

БЫЛ ЗИЛБЫЛ ЗИЛ  
СТАНЕТ ГОРОД
Мэр столицы 
С.Собянин ознакомился 
с ходом работ по 
комплексной застройке 
промышленной зоны 
бывшего автозавода 
«ЗИЛ».
– По сути дела, здесь будет 

построен среднероссийский 
город на 77 тыс. жителей, – 
сказал С.Собянин. По его сло-
вам, здесь уже строятся жи-
лые массивы, заканчивается 
строительство спортивного 
кластера, началась прокладка 
улично-дорожной сети, раз-
бивка парковой территории, 
строительство набережной. 

В рамках совместного 
с Московским 
метрополитеном 
проекта «Интенсив XX» 
Третьяковская галерея 
на Крымском Валу 
впервые начнет проводить 
бесплатные «интенсивные» 
экскурсии по экспозиции 
русского искусства ХХ века. 
«Интенсив XX» представит го-

рожанам и гостям столицы про-
изведения искусства из собрания 
Третьяковской галереи на Крым-
ском Валу. 

Москвичей и туристов будут 
знакомить с ключевыми произ-
ведениями Казимира Малевича, 
Михаила Ларионова, Александры 
Экстер, Наталии Гончаровой и 

других художников. Посетителям 
Новой Третьяковки также расска-
жут о людях и событиях эпохи, 
которые повлияли на творчество 
этих мастеров. Первая бесплат-
ная экскурсия состоялась 16 мая, 
регистрация на которую откры-
лась 12 мая.

В дальнейшем ос-
тавить заявку на 
участие можно бу-
дет по ссылке, ко-
торую разместят 
на официальном 
сайте Третьяков-
ской галереи. Там 
же желающие смо-
гут найти информа
цию о датах сле-
дующих экс-
курсий и 
способах 
записи. 

Работы по программе 
«Моя улица» начались 
на трех набережных 
Москвы-реки: 
Смоленской, Ростовской, 
Саввинской. 
При этом полностью пере-

крывать движение на время 
благоустройства не планиру-
ется. Попеременно на каждой 
набережной закроют по одной 
крайней полосе: сначала со сто-
роны зданий, а потом со сторо-
ны реки. Как минимум две по-
лосы останутся для движения 
машин.

Смоленская, Ростовская и 
Саввинская набережные про-
тянулись вдоль Москвы-реки 

В Москве обнаружили 
«шахматный» клад времен 
Ивана Грозного: десять 
серебряных монет были 
спрятаны в костяной 
шахматной фигуре 
XVI века.
Шахматная фигура была най

дена в строительной траншее 
при замене газовых коммуни-
каций в рамках благоустройства 
по программе «Моя улица». Ар-
хеологи ведут мониторинг всех 
ремонтных работ, связанных с 
разрытием грунта, которые мо-
гут затронуть культурные слои.

– В фигуре шахматного сло-
на, выточенной из кости, были 
спрятаны 10 серебряных монет 
ручной чеканки. Общая сум-
ма – пять копеек, – рассказал о 
находке руководитель Депар-
тамента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов.

Костяная фигура слона по-
лая внутри, она состоит из трех 

частей, которые соединяются 
друг с другом с помощью резь-
бы. Скорее всего, точно такими 
же были и другие фигуры этого 
шахматного набора. Но их ар-
хеологи не обнаружили.

Найденные на Пречистенке 
шахматную фигуру и монеты 
очистили и покрыли защит-
ными составами. Они сохра-
нят почти 500-летние арте-
факты от разрушения. Сейчас 
принимается решение о пере-
даче находки в музей. Не ис-
ключено, что клад пополнит 
коллекцию археологических 
предметов, найденных во вре-
мя работ по программе «Моя 
улица».

Археологический контроль 
ведут на всех строительных 
площадках «Моей улицы» с 
марта по сентябрь. Благодаря 
таким работам в предыдущие 
годы на объектах программы 
было обнаружено более тыся-
чи артефактов и фрагментов 
исторических сооружений.

от Нового Арбата до Новоде-
вичьего монастыря. После бла-
гоустройства они превратятся в 
единую зону отдыха.

На набережных расширят 
тротуары, их замостят круп-
ной гранитной плиткой, 
по которой будет удобно 
гулять. Проезжую часть 
от пешеходной будет от-
делять газон, а также 
деревья и кустарники, 
которые укроют горожан 
от дорожной пыли и шума. 
Они сделают пешеходную 
часть более спокойной и без-
опасной. В новой зоне отдыха 
установят фонари с энергосбе-
регающими лампами, поставят 
лавочки для отдыха с видом на 
реку.

Реорганизация данной терри-
тории, как сообщил мэр, даст 
66 тыс. рабочих мест городу. 

Около 250 зданий 
получат художественную 
подсветку по программе 
«Моя улица». Световой 
облик создадут также 
для храмов в Зарядье 
и на Новой площади.

Здесь будут созданы техно-
парк, офисы, культурные цен-
тры, места для прогулок.
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– Мы оснастим архитектурно-
художественной подсветкой так 
называемые объекты-доминанты. 
Это дома, расположенные на пе-
рекрестках улиц, администра-
тивные здания, а также дома, 
представляющие историческую 
ценность, – сообщил руководи-

тель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Павел 
Ливинский.

В будни и выходные фаса-
ды домов будут подсвечиваться 
белым светом. В дни городских 
и государственных празников 
включается праздниный режим 

освещения – яркий и интенсив-
ный.

Всего более полутора ты-
сяч зданий в Москве оборудова-
но архитектурно-художественной 
подсветкой. Как правило, такое осве-
щение есть на основных магистра-
лях и в центральной части города. 
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Столичное образование выходит на новый уровень

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 3

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

год в зеленоградских школах. 
Уже скоро отзвенят послед-
ние звонки, и у выпускников 
начнется самая горячая пора – 
сдача ЕГЭ. В этом году наши 
школы выпускают 1449 ребят. 
У младших школьников забот 
меньше, но и у них есть свои 
дела: летние смены детского 
отдыха, занятия в кружках и 
секциях дополнительного об-
разования. 

С каким багажом, с какими 
знаниями наши школьники 
подошли к лету?

Нынешний учебный год 
характерен, в первую очередь, 
значительными изменениями 
в самой структуре среднего и 
среднего профессионально-
го образования. Новаций сле-
довало ожидать: Москва, как 
и многие другие мегаполисы 
мира, выходит на новый техно-
логический уровень коммуни-
каций и систем управления. 

Это касается всех сфер жиз-
ни. Сформировались новые 

На подъеме к знаниям
требования заказчиков – сто-
личных предприятий и вузов – 
к образованию выпускников 
школ и колледжей. Поэтому 
возникла объективная необхо-
димость смены не только орга-
низационной структуры обра-
зования, но и содержательных 
форм и методов. Работать в 
старом формате, не приобре-
тая новых компетенций, дей-
ствительно, уже невозможно.

Объединение школ в круп-
ные образовательные центры 
помогло выстроить всю вер-
тикаль среднего образова-
ния – от дошкольных групп 
до выпускных классов. Вне-
дрение предпрофессиональ-
ного образования в старших 
классах позволяет выпускать 
ребят, уже ознакомленных с 
азами различных профессий. 
Такая схема действовала еще 
в советское время (учебно-
производственные комбина-
ты для старшеклассников), но 
была заброшена. Сегодня ее 
возрождение – не просто хо-
рошее дело, а жизненная не-
обходимость.

Зеленоград одним из пер-
вых осваивает передовые циф-
ровые технологии в системе 
образования. В завершающем-
ся учебном году школа №1194 
вошла в число первых шести 
московских школ – пилотных 
площадок мегапроекта сто-
личного образования «Москов-
ская электронная школа», на-
правленного на максимально 
эффективное использование 
IT-возможностей школы для 
улучшения качества образова-
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победителями 1-го Всерос-
сийского слета юных эколо-
гов. В ходе мероприятия юные 
зеленоградцы презентовали 
собственный экологический 
проект «Ежики должны жить, 
или Утилизация батареек», ко-
торый получил статус Всерос-
сийской экологической акции 
«Российское движение школь-
ников».

Кстати, отметим, что с 1 
сентября 2016 г. лицей №1557 
стал пилотной площадкой об-
щероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников», которая появилась в 
октябре 2015 г. после Указа 
Президента России.

Стоит отметить успехи сту-
дентов колледжа №50 и школь-
ников в стандартах WorldSkills 
и JuniorSkills. Наш колледж 
стал одной из московских пло-
щадок, на которых проводился 
пилотный демонстрационный 

ния. В 2017 г. все школы округа 
присоединяются к реализации 
данного проекта.

Зеленоградцы вполне до-
стойно проявили себя в новых 
условиях. Одиннадцать школь-
ников из восьми образователь-
ных организаций округа (шко-
ла №853, лицей №1557, школы 
№№618, 1150, 1151, 1912, 718) 
стали победителями и при-
зерами заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. 

У нас два победителя по ге-
ографии, причем один из них – 
ученик школы №853 – абсо-
лютный победитель, и один – 
по русскому языку, а также 
призеры по астрономии, фи-
зике, технологии, ОБЖ, лите-
ратуре, химии, экологии и рус-
скому языку. Впервые столько 
наших школ подготовили при-
зеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады. 

В ноябре прошлого года 
учащиеся лицея №1557 стали 

экзамен по стандартам World-
Skills Russia. 

Участие в экзамене было 
добровольным. 109 из 175 вы-
пускников ПК №50 сдавали эк-
замен по 6 компетенциям: «По-
варское дело», «Ресторанный 
сервис», «Кирпичная кладка», 
«Электромонтаж», «Обслужи-
вание грузовой техники», «То-
карные работы на станках с 
ЧПУ». Причем демонстрацион-
ный экзамен по компетенци-
ям «Поварское дело», «Ресто-
ранный сервис», «Кирпичная 
кладка» прошел на базе ГБПОУ 
ПК №50. Наш колледж вошел в 
пятерку лучших: семерым сту-
дентам вручены паспорта ком-
петенции.

Сразу две команды наше-
го лицея №1557 стали побе-
дителями и призерами 2-го 
Регионального чемпионата 
JuniorSkills Russia. Также от-
личились ученики гимназии 
№1528 и школы №1194.

Все это говорит о том, что 
образование в столице выходит 
на новый уровень. Напомню, 
что в финале Всероссийской 
школьной олимпиады москов-
ские школьники завоевали бо-
лее трети наград и дипломов, 
побив свой прошлогодний 
рекорд. Я рад отметить, что в 
этом подъеме зеленоградские 
школьники играют не послед-
нюю роль.

Желаю всем школьникам 
хорошо отдохнуть летом, 
а выпускникам – успешно 
сдать экзамены и двигаться 
дальше по пути получения 
профессии. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

На основании регулярно 
поступающих обращений 
граждан из округов 
Москвы, городов и 
районов Московской 
области Отделение ПФР 
по Москве и Московской 
области напоминает 
о постоянных 
посягательствах на 
мошеннические действия 
со стороны неизвестных 
лиц по отношению к 
гражданам как старших 
поколений, так и 
молодежи.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ!
На текущий период тре-

вожные сигналы поступили 
из многих районов Москвы и 
Московской области. Предпо-
лагаемые нарушители закона 
представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда, сообща-
ют, что собирают данные для 
замены СНИЛС, перевода на-
копительной пенсии, для вы-
платы вновь назначенной до-
платы, перечисления средств 
компенсационного характера, 
проведения реформы и т. д. 
Основная задача мошенни-
ков – получить персональные 
данные граждан: паспортные 
данные, номера банковских 
карт и др.

В связи с этим Отделение 
ПФР по Москве и Московской 
области напоминает гражда-
нам, что сотрудники Пенси-
онного фонда не посещают 
граждан на дому, не оказыва-
ют государственные услуги на 
дому, не запрашивают персо-
нальные данные по телефону.

Прием населения по во-
просам, касающимся пенси-
онного обеспечения граждан, 
а именно: получения и обмена 
СНИЛС, управления пенсион-
ными накоплениями, назначе-
ния и перерасчета пенсии, вы-
бора способа доставки пенсии, 
получения сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал 

и др., производится только в 
клиентских службах террито-
риальных органов ПФР, подве-
домственных Отделению ПФР 
по Москве и Московской об-
ласти, и строго по установлен-
ному графику. Многие услуги 
Пенсионного фонда предостав-
ляются многофункциональны-
ми центрами предоставления 
государственных услуг.

Информацию о графике 
приема граждан и контактах 
территориальных органов ПФР, 
подведомственных Отделе-
нию ПФР по Москве и Москов-
ской области, можно получить 
на официальном сайте Пенси-
онного фонда России по адресу: 

www.pfrf.ru/branches/moscow/
contacts/ либо по телефону го-
рячей линии Отделения в Мо-
скве: 8-495-987-0909. 

ГУ – Отделение ПФР по Моск-
ве и Московской области нас-
тоятельно рекомендует быть 
бдительными и обо всех по-
дозрительных фактах обраще-
ния к вам мошенников не-
замедлительно сообщать в 
правоохранительные органы.
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БУДЕМ
НАБЛЮДАТЬ!
На базе Общественной па-

латы Москвы создается штаб 
по общественному контролю 
за реализацией программы 
реновации пятиэтажного жи-
лищного фонда. Первоочеред-
ная задача штаба – обеспече-
ние прозрачности и чистоты 
голосования по включению 
домов в проект программы 
реновации, которое продлит-
ся до 15 июня 2017 г. Штаб бу-
дет работать на постоянной 
основе, а не только на период 
голосования за включение до-
мов в проект программы ре-
новации. 

– Я не только не возражаю, 
я прошу, чтобы Общественная 
палата активно включилась во 
все стадии контроля над про-
ектом реновации, начиная от 
формирования списков, го-
лосования и дальнейшей реа-
лизации, – сказал С.Собянин 
на встрече с представителями 
Общественной палаты Мо-
сквы.

– Мы будем фиксировать те 
проблемы, которые есть, и бла-
годаря прямой, короткой связи 
с мэром и его заместителями 
корректировать ситуацию. Вы-
яснять, являются ли эти про-
блемы ошибкой конкретного 
человека или же системным 
сбоем, – заявил председатель 
Общественной палаты Москвы 
К.Ремчуков.

С.Собянин принял ряд дру-
гих инициатив, связанных с 
программой реновации, ко-
торые должны полностью за-
щитить права москвичей при 
переселении. Они были ини-
циированы общественностью 
города и представлены мэру 
Общественной палатой Мо-
сквы.

Главные инициативы каса-
лись изменений в федеральный 
закон.

Рассматриваются и иные 
перспективы будущей програм-
мы, например, возможность 
включения в проект бывших 
общежитий и домов коридор-
ного типа, фактически являю-
щихся коммуналками. Жители 
бывших общежитий и комму-
налок должны получить полно-
ценные отдельные квартиры.

ГОЛОСОВАНИЮ 
ДАН СТАРТ
Голосование по проекту 

реновации началось в Москве. 
Проверка голосов по стандар-
там государственных услуг с 
участием федеральных орга-
нов власти исключит возмож-
ные ошибки при проведении 
голосования по проекту про-
граммы реновации. 

Голосование проводится на 
двух площадках: электронной 
в системе «Активный гражда-
нин» и очной в центрах госу-
дарственных услуг «Мои доку-
менты». 

Кроме того, собственники 
квартир в любой момент могут 
провести общее собрание соб-
ственников помещений (вклю-
чая нежилые) и решить, хотят 
они участвовать в программе 
реновации или нет.

Как в «Активном граждани-
не», так и в центрах госуслуг 
«Мои документы» участвовать 
в голосовании могут и соб-
ственники квартир, и нанима-
тели по договорам социаль-

ного найма. Дополнительная 
система верификации голосов 
исключит попытки манипу-
ляции – прежде всего, голо-
сование посторонних лиц, а 
возможность в любой момент 
проверить верность учета го-
лоса обеспечит прозрачность 
всего процесса.

Для голосования в «Актив-
ном гражданине» необходимо, 
прежде всего, зарегистриро-
ваться в системе. Проголосо-
вать можно будет как в мобиль-
ном приложении, так и на 
официальном сайте «Актив-
ного гражданина». В случае 
если с этим шагом возникают 
проблемы, можно обратиться 
к сотрудникам центров госус-
луг «Мои документы», которые 
помогут зарегистрироваться и, 
если нужно, объяснят, как при-
нять участие в голосовании.

Жители домов, которые 
попадут в программу ренова-
ции после подведения итогов 
голосования, общим собрани-
ем собственников помещений 
могут в любой момент изме-
нить свое мнение и исключить 
из нее свой дом.

Виктор Блажеев, 
ректор Московского 
государственного 
юридического 
университета имени 
О.Кутафина:
– Если многоквартирный 

дом проголосовал «за», то, есте-
ственно, должны быть учте-
ны интересы большинства. А 
в отношении тех, кто «про-
тив» – должна быть примене-
на конституция, возможность 
принудительного изъятия этих 
квартир с последующей ком-
пенсацией. 

Я думаю, что процедура, 
когда голоса молчунов учи-
тываются «за» – законна. Тем 
более у нас есть прецеденты в 
практике, в частности, с Пен-
сионным фондом. 

Антон Алексеев, адвокат 
адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»:
– Каких-то противоречий 

с конституцией мы не видим. 
Основная претензия была – 
возможный разрыв в регистра-
ции права собственности граж-
дан на новое жилье и вывода 
дома из эксплуатации. Как мы 
видим сейчас, эти основные 
замечания будут учтены.

ГОВОРЯТ 
ЮРИСТЫ

Мосгордума приняла 
закон о дополнительных 
гарантиях жилищных 
и имущественных 
прав физических и 
юридических лиц 
при осуществлении 
реновации жилищного 
фонда в столице, 
ранее внесенный на 
обсуждение мэром 
Москвы С.Собяниным. 

Закон регулирует порядок 
включения домов в программу 
и получения жилплощади, уро-
вень качества новых домов и 
квартир, помощь при переезде 
и компенсации собственникам 
нежилых помещений.

– Программа реновации 
жилого фонда в Москве – это 
реальная возможность улуч-
шить жилищные условия со-
тен тысяч московских семей, 
реальная возможность обно-
вить город, создать новое ка-
чество жизни, сделать Москву 
еще более комфортным и безо-
пасным городом. Мне кажется, 
что законопроект чрезвычай-
но нужный и важный, – сказал 
председатель комиссии Мос-
гордумы по городскому хо-
зяйству и жилищной политике 
Степан Орлов.

В законе говорится, что в 
программу реновации войдут 
только те дома, в которых боль-
шинство собственников и на-
нимателей квартир поддержат 
включение дома в программу. 
Решение принимается двумя 
третями голосов собственников 
и нанимателей.

Собственники и нанима-
тели квартир вправе провести 
общее собрание и принять ре-
шение об исключении своего 
дома из программы на любой 
стадии формирования и реали-
зации программы реновации.

Жители пятиэтажек, сно-
симых в рамках программы, 
обеспечиваются равнознач-
ными квартирами в домах-
новостройках. Также собствен-
ники квартир в сносимых домах 
при желании вместо равно-
значной квартиры могут полу-
чить равноценную (равную по 
рыночной стоимости) квартиру 
либо соответствующую денеж-
ную компенсацию. Также в за-
кон включена норма, согласно 
которой собственники нежи-
лых помещений в сносимых 
пятиэтажках смогут получить 
возмещение рыночной стои-
мости своей недвижимости.

Согласно документу соб-
ственникам квартир в сно-
симых пятиэтажках новые 
квартиры предоставляются 
бесплатно и в собственность. 

Проект внесен и утвержден

Квартиросъемщики неприва-
тизированных квартир смогут 
выбирать – получить новую 
квартиру бесплатно в соб-
ственность или сохранить со-
циальный наем.

Равнозначные кварти-
ры будут предоставляться с 
улучшенной отделкой и будут 
пригодны для проживания без 
проведения дополнительных 
ремонтных или отделочных 
работ. Также закон гаранти-
рует предоставление жите-
лям сносимых пятиэтажек 
равнозначных квартир в том 
же районе, включая районы 
Центрального администра-
тивного округа. Исключе-
ние составляют Зеленоград и 

ТиНАО, в которых равнознач-
ная квартира может быть пре-
доставлена в пределах адми-
нистративного округа. 

Также в законе прописана 
норма, согласно которой в рам-
ках программы реновации оче-
редникам будут предоставлены 
вне очереди новые квартиры с 
одновременным улучшением 
жилищных условий по нормам 
предоставления жилой площади 
в зависимости от состава семьи. 
Двух переездов не потребуется.

С момента утверждения 
программы реновации жители 
многоквартирных домов, вклю-
ченных в программу реновации, 
освобождаются от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт. По-

мимо этого, закон гарантирует 
право жителей, переселяемых в 
рамках программы реновации, 
на создание комфортной город-
ской среды и высокое качество 
домов-новостроек. 

Правительство Москвы ока-
жет помощь в переезде в новые 
квартиры ветеранам, одиноким 
и одиноко проживающим пен-
сионерам, инвалидам и другим 
льготным категориям граждан.
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

В своем интервью 
председатель Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
Москвы Ю.Княжевская 
рассказала, чего 
не следует бояться 
жителям пятиэтажек. 

– Юлиана Владимировна, 
вы, наверное, тот самый че-
ловек, который знает все о 
московских пятиэтажках? 

– Не я одна. Но, действи-
тельно, Комитет по архитек-
туре и градостроительству 
Москвы обладает уникальным 
архивом информации об исто-
рии московских пятиэтажек. 
Столица строила пятиэтажки 
20 лет – с середины 50-х до се-
редины 70-х годов. 

И уже больше 30 лет прави-
тельство города занимается их 
расселением и сносом. Первое 
постановление Мосгориспол-
кома по данному вопросу было 
принято еще в 1988 г. За это вре-
мя удалось расселить почти 1700 
ветхих пятиэтажек. Тем не ме-
нее проблемного жилья в городе 
осталось еще очень много. 

Поэтому новая программа 
реновации – объективная не-
обходимость. Или мы сегодня в 
плановом порядке переселяем 
людей, или через 5-10-15 лет 
большинство этих домов одно-
временно станут аварийными 
и опасными для проживания. 
И в экстренном порядке при-
дется принимать совсем дру-
гие решения. 

– Многим кажется, что 
после объявления программы 
реновации жители пятиэта-
жек разделились на две боль-
шие группы. Одни боятся, 
что их любимый дом снесут 
вопреки их воле и желанию. 
Другие – наоборот – что и на 
этот раз вместо переселения 
в новую квартиру им предло-
жат доживать свой век в па-
нельной «хрущобе».

– Знаете, в чем главное от-
личие новой программы ре-
новации от всех предыдущих 
программ расселения пятиэта-
жек? В отношении к жителям. 

В прошлом никто не спра-
шивал людей, хотят ли они 
сниматься с насиженного ме-
ста. Правительство Москвы за-
казывало обследования техни-
ческого состояния пятиэтажек, 
определяло «сносимые» серии 
и начинало их расселение. 

Не надо бояться,
НАДО СПОКОЙНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

В новой программе ренова-
ции все будет по-другому. Мэр 
Москвы Сергей Собянин по-
ставил жесткое условие: дома 
будут включены в программу, 
только если за реновацию про-
голосует 2/3 жителей. 

Поэтому не надо бояться. 
Даже если дом разваливается 
на глазах, без согласия боль-
шинства жителей никто к нему 
на бульдозере не подъедет. И 
уж тем более нечего волновать-
ся жителям крепких комфорт-
ных пятиэтажек. Никто даже не 
рассматривает возможность их 
включения в программу. 

Нужно просто спокойно все 
взвесить и принять решение. 
Если большинство проголосу-
ет «за», и после всех необхо-
димых процедур пятиэтажка 
будет включена в официаль-
но утвержденную программу 
реновации – ее жители абсо-
лютно точно переедут в новые 
комфортные квартиры. 

– Сейчас идет голосование 
жителей о включении кон-
кретных домов в проект про-
граммы реновации. Многих 
людей смущает, что закон о 
реновации еще не принят, а 
им уже предлагают принять 
судьбоносное решение. 

– Закон о реновации необ-
ходим. Но его отсутствие – не 
препятствие для того, чтобы 
выяснить мнение людей. 

Основные принципы и 
гарантии жителям в рамках 
программы реновации объяв-
лены. 

Жителям пятиэтажек, кото-
рые будут включены в програм-
му реновации, гарантируется 
предоставление равнозначной 
квартиры в своем районе. Не-
сколько иная ситуация только в 
Зеленограде и ТиНАО, где воз-
можно предоставление новых 
квартир в пределах округа.

Жилая площадь новых 
квартир будет метр в метр, а 
общая площадь – значительно 
больше за счет более простор-
ных кухонь, коридоров, сануз-
лов, балконов и лоджий. Квар-
тиры будут предоставляться с 
качественной отделкой. Завози 
мебель – и живи. 

Если есть желание докупить 
площадь и переехать в более 
просторную квартиру, будет 
предусмотрена рассрочка пла-
тежей, можно будет использо-
вать материнский капитал. 

Очередники получат новые 
квартиры по социальным нор-
мам предоставления жилья. 

Городские власти помогут с 
переездом пенсионерам, инва-
лидам и другим жителям, нуж-
дающимся в поддержке. 

Не нужна новая квартира – 
вместо нее можно будет полу-
чить денежную компенсацию 
по рыночной стоимости. 

Эти гарантии объявлены пуб-
лично, поддержаны мэром Мо-
сквы С.Собяниным, одобрены 
депутатами Государственной 
Думы. При окончательном при-
нятии закона они не изменятся. 
Разве что в лучшую сторону.

– Но, с другой стороны, 
когда знаешь адрес, по кото-
рому будет построен твой 
новый дом, принимать реше-
ние все-таки легче. 

– Но мы же не знаем, в ка-
ких пятиэтажках жители согла-
сятся на переезд, а какие отка-

жутся от участия в реновации. 
А без этой информации невоз-
можно разрабатывать проекты 
новых кварталов. 

Поэтому сначала жители 
должны решить, хотят ли они 
переехать в новые комфортные 
дома, которые будут построены 
на месте снесенных пятиэтажек. 
Или же, наоборот, они заинтере-
сованы оставить все как есть. 

Если жители проголосуют 
«против» включения своих до-
мов в проект программы рено-
вации, эти дома останутся до-
живать свой век на своем месте. 
Если проголосуют «за», мы при-
ступим к разработке нового об-
лика данных кварталов. 

– Расскажите подробнее о 
стандартах проектирования 
новых кварталов? 

– Для каждого квартала 
будет разработан индивиду-
альный проект, учитывающий 
особенности местности, тради-
ции, масштабы, окружающую 
застройку. 

Но основные стандарты 
комфорта и благоустройства 
будут едиными для всех. 

Для переселения жите-
лей мы планируем застройку 
средней этажности – от 6 до 14 
этажей. В новых кварталах бу-
дет предусмотрено разделение 
пространства на жилые и об-
щественные зоны. Выходя во 
двор, жители будут попадать в 
зону спокойствия и комфорта с 
минимумом посторонних лю-
дей и машин. Входы в магази-
ны, расположенные на первых 
этажах, естественно, будут рас-
положены с улицы. Никаких 
проходных дворов не будет.

С самого начала продума-
ем удобство пешеходных про-
ходов к метро и автобусным 
остановкам, чтобы людям не 
пришлось прокладывать «на-
родные тропы» через детские 
площадки и газоны. 

Обязательно наличие школ, 
детских садов и другой соци-
альной инфраструктуры в ша-
говой доступности. 

В новых кварталах будем 
планировать не только капи-
тальные паркинги, но и обще-
доступные плоскостные пар-
ковки. 

И, разумеется, будет много 
зелени, детских площадок и ла-
вочек для спокойного отдыха. 

– Тем не менее, если все же 
разработанный архитекто-
рами проект не понравится 
жителям? А поезд уже ушел, 
решение о реновации приня-
то. Ждем бульдозер и судеб-

ных приставов с ордером на 
выселение – так? 

– Чушь полнейшая. Этого 
не будет. 

Голосование о включении 
пятиэтажек в проект про-
граммы реновации никак не 
затрагивает прав собствен-
ности на квартиры. Решение 
об обмене старой квартиры 
на новую жители будут при-
нимать позднее и только по-
сле того, как будут построены 
новые дома. 

Кроме того, жители пяти-
этажек могут в любое время 
провести общее собрание 
собственников и принять ре-
шение об отказе от участия в 
программе реновации. 

– Можно будет познако-
миться с проектами новых 
кварталов? 

– Разумеется, где строить 
новые дома и куда переез-
жать, Правительство Москвы 
будет решать вместе с жите-
лями пятиэтажек. Проекты 
реновации конкретных квар-
талов будут опубликованы. 

Каждый заинтересованный 
житель сможет увидеть адреса 
и макеты новых домов и вы-
сказать по ним свои замеча-
ния и предложения в рамках 
публичных слушаний. 

И только потом с учетом 
мнения людей проекты рено-
вации кварталов будут утверж-
дены, и начнется реальная 
стройка. 

Голосование – не конец, а 
начало длинного пути из вет-
хой пятиэтажки к современно-
му комфортному жилью. 

– Как будет обеспечено 
обещанное сохранение места 
прежнего проживания? 

– По закону мы обязаны 
сохранить жителям район 
проживания. По факту наша 
задача – переселить боль-
шинство людей в пределах 
своего квартала. Для этого 
переселение будет организо-
вано по волновому принципу. 
Только один-два стартовых 
дома в каждом районе бу-
дут построены на свободных 
площадках. А все остальные 
дома-новостройки будут воз-
водиться на месте снесенных 
пятиэтажек. Поэтому абсо-
лютное большинство жите-
лей будет переезжать в новый 
дом, расположенный в своем 
квартале, в нескольких де-
сятках или сотнях метров от 
старой пятиэтажки. 

/П.С.

Закон 
о реновации 
необходим
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Зинаида ДРАГУНКИНА
Ведущая полосы, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке,  образованию и культуре,  

депутат Московской городской Думы

О детях можно
говорить 
бесконечно
Несколько слов о группе из 

Зеленограда. Очень толковые 
руководители, активные, насто-
ящие лидеры!

Дети очень хорошие, гра-
мотные. И действительно ода-
ренные! Такого количества 
умников-разумников в одной 
команде я не видела. И все они 
проявили себя, потому что руко-
водители их направляли, стиму-
лировали.

Я поразилась их сочинениям 
о Словении, о гостинице. Как они 
впитывали все мои рассказы о 
Словении, как грамотно предста-
вили свое мнение в сочинениях! 
Как непосредственно выражают 
свои мысли! 

Есть просто удивительные 
произведения ребят. Игорь Мерз-
ляков – будущий ученый, как 
точно описал свои впечатления и 
чувства. Такой смешной, но кон-
кретный… Маргарита Стурис – 
какое удивительное видение и 
восприятие фактов! Гриша Под-
горнов написал стихи, тонкая на-
тура, музыкант… Я могла бы пи-
сать о них бесконечно... 

Партнер ЦНП «Благовест», 
руководитель принимающей 

организации «Интерконтакт» Т.Руперт

Приближается последний 
школьный звонок. Впереди лето –
долгожданная пора. В предстоя-
щие каникулы наши дети будут 
отдыхать по новым правилам, 
закрепленным в Федеральном 
законе «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования государствен-
ного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей». 

Закон был подготовлен после 
трагедии на Сямозере в Карелии 
летом 2016 г., когда из-за безот-
ветственности взрослых погибли 
дети. 

Работая над законом, мы с кол-
легами исходили из того, что обес-
печение права детей на безопас-
ный отдых и оздоровление требует 
системных мер: правовых, воспи-
тательных, организационных. От-
ветственность всех уровней вла-
сти в этих вопросах должна быть 
закреплена законодательно.

С этой целью мы разрабо-
тали необходимые изменения 
в ряд действующих федераль-
ных законов. Предусмотрели 
единые требования к органи-
зациям детского отдыха, веде-
ние сведений о них в общедо-
ступном федеральном реестре, 
необходимые меры безопасно-
сти, вопросы подготовки кад-

ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

БЕЗОПАСНЫМ

Валерия Комарова: «В пер-
вый же день мы поехали к памят-
нику, посвященному российским 
и советским солдатам, погибшим 
на словенской земле в годы Пер-
вой и Второй мировых войн. Па-
мятник представляет собой стаю 
бронзовых журавлей, улетающих 
в небо. Он мне очень понравил-
ся. Отдавая дань уважения нашим 
воинам, мы возложили цветы к 
монументу…».

Евгения Баранова: «Несмо-
тря на то, что мы уезжали в другую 
страну и на достаточно продолжи-
тельный срок, не было ощущения, 
что ты так далеко от дома: на-
столько здесь все по-домашнему, 
города так и светятся уютом.

Потрясающим знакомством 
для меня была дружба со сло-
венской семьей: девочкой Сарой, 
ее братом Адрианом, их мамой. 
Очень общительные, дружелюб-
ные люди».

Мария Кудрявцева: «Я в пер-
вую очередь вспоминаю завора-
живающие природные пейзажи, 
разнообразие красок в природе, 
поражающее воображение. Осо-
бенно меня заинтересовала бо-
гатая история этой маленькой 
страны, сколько войн довелось 
перетерпеть жителям, но им уда-
лось сохранить культуру и насле-
дие…».

Дарья Рысакова: «Слове-
ния – замечательная страна с 
чудесной природой и уникаль-
ной культурой… Тихая и спо-
койная страна с гостеприимны-
ми жителями, где всегда рады 
гостям…».

Мария Скобелева: «Хочу 
отдать должное жителям Слове-
нии. Здесь живет трудолюбивый 
народ, ценящий свои традиции 
и любящий свою родину, не за-
бывая язык, культуру и обычаи… 
Хочется сказать «спасибо» всем 
координаторам, а также жителям 
Словении за их доброжелатель-

ДЕТСКИЕ ГОЛОСА

ров, государственный и обще-
ственный контроль в этой сфере. 

Важно исключить непрофес-
сиональных, черствых, равно-
душных людей из числа тех, кто 
по долгу службы работает с деть-
ми во всех сферах. Каждый взрос-
лый должен нести персональную 
ответственность за жизнь и здо-
ровье детей, доверенных ему на 
период отдыха и оздоровления.

Отмечу, что в этом вопросе 
мы встретили полное взаимо-
понимание и поддержку наших 
коллег, учительского, родитель-
ского сообщества.

Зеленоградские ребята у памятника Сынам России 
и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы 
Первой и Второй мировых войн 

да, которая уже побывала там в 
рамках государственной про-
граммы по поиску и поддержке 
юных талантов. 

Отрадно, что юные зелено-
градцы оправдали наши ожида-
ния, показали разносторонние 
знания и умения в самых разных 
видах творчества и познаватель-
ной деятельности. О наших детях – 
самые прекрасные отзывы из 
Словении. А что испытали сами 
дети, сегодня на страницах «Бла-
гой вести» рассказывают они 
сами.

В этом году реализация На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей выходит на 
финишную прямую. Инициати-
ва В.Матвиенко объявить с 2018 
года Десятилетие детства в Рос-
сии поддержана Президентом и 
Правительством. Надеемся на 
подписание соответствующе-
го Указа главы государства к 
1 июня – Международному дню 
защиты детей. 

Напомню, что сегодня, 19 мая
исполняется 95 лет Всесоюз-
ной пионерской организации. 
Выражаю надежду, что лучшие 
традиции внеклассной работы 
с детьми, заложенные поколе-
ниями пионервожатых, под-
хватят и разовьют наши за-
мечательные молодые люди: 
вожатые – студенты педагоги-
ческих вузов, молодые учите-
ля, общественники и другие не-
равнодушные профессионалы, 
готовые вместе с нами работать 
во благо детей – достойного бу-
дущего страны. 

Пользуясь возможностью, 
поздравляю тех, кому дорог этот 
праздник, с юбилеем Пионерии – 
детской организации, воспитав-
шей не одно поколение предан-
ных Родине граждан, знающих 
историю и культуру своей стра-
ны, работающих во имя ее про-
цветания, а юным зеленоградцам 
желаю успешного завершения 
учебного года и безопасного, 
комфортного, познавательного 
летнего отдыха. 

ность, гостеприимство и желание 
общаться…».

Анна Должкова: «Слове-
ния – замечательная страна, впе-
чатления от которой невозможно 
передать словами. Страна замеча-
тельна не только своими древни-
ми строениями и многим другим, 
а особенно образом жизни. Стра-
на живет сельским хозяйством. 
Жителей всего два миллиона, но 
они усердно сажают множество 
полей, разводят скот…».

Маргарита Стурис: «Сло-
вения… В моем сердце навсег-

ИЗ СОЧИНЕНИЙ О СЛОВЕНИИ

Посол Российской Феде-
рации в Словении Д.Завгаев 
(на фото) с особой теплотой 
относится к детям, которые 
участвуют в благотворитель-
ных программах ЦНП «Благо-
вест». Несмотря на большую 
занятость, он всегда находит 
время встретиться с ними.

Как вы, надеюсь, знаете, не-
давно из Словении вернулась 
первая группа талантливых и 
одаренных детей из Зеленогра-

да останутся те первые минуты 
восторга от всех этих красот… 
Само осознание того, что все это 
существовало до тебя и будет 
существовать после, заставляет 
задуматься о многом: о смысле 
жизни, о нескончаемой Вселен-
ной… Совершенно отдельная 
тема – культура. Насколько мы 
все душевно обогатились! «Влю-
биться можно в красоту, но по-
любить – лишь только душу», а 
что такое душа? Душа и есть твоя 
внутренняя культура…».

Григорий Подгорнов: 
Нам «Благовест» послал 
     такое награжденье,
Отправил нас в страну Словения,
Где горы видно до небес,
Цветы, где зелень, дивный лес…
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На сегодняшний день в 
проекте зарегистрировано 
1 668 000 участников – это бо-
лее чем 13,5% населения Мо-
сквы, или все население города 
сто лет назад, или все населе-
ние Эстонии сегодня!

За три года на проекте про-
шло более 2600 голосований. 
Точную цифру привести не 
удастся, поскольку только на 
момент подготовки материа-
ла шло 6 территориальных и 
14 общегородских голосований 
по разным темам. 

Городскими властями при-
нято к сведению более 73 мил-
лионов мнений!

Более 1250 решений жителей 
Москвы, принятых на голосова-
ниях, уже воплощены в жизнь. 
«Приятно, когда твой голос слы-
шат и учитывают», – таков лейт-
мотив большинства коммента-
риев на сайте ag.mos.ru.

Решения жителей города, 
принятые на «Активном граж-
данине» – это возвращение 
вырубленных более 20 лет на-
зад лип на Тверскую; присвое-

ние статуса объектов культур-
ного наследия ряду станций 
Московского метрополитена; 
темы программ на «Москов-
ском образовательном» теле-
канале; выбор лучших врачей, 
медсестер и представителей 
других профессий; програм-
мы «Моя улица», «Миллион 
деревьев», «Таланты Москвы» 
и многие другие. Наконец, это 
самое актуальное сегодня го-
лосование по включению пя-
тиэтажек в новую программу 
реновации жилого фонда. 

Резв не по годам!

В этот день московские пар-
ки, кинотеатры, музеи, библио-
теки, зоопарк и любимые кафе 
приготовили подарки! Вос-
пользуйтесь прокатом вело-
сипедов, роликов, самокатов, 
сегвеев и даже лодок, проверь-
те свои силы в «Панда Парках», 
подкрепитесь в модных город-
ских кафе, побывайте на встре-
чах с известными российскими 
писателями, поэтами, журна-
листами и блогерами и зажгите 
на большом праздничном кон-
церте в парке Музеон!

Для активных граждан со 
стажем мы подготовили специ-
альные подарки и сюрпризы, 
но москвичам, присоединив-
шимся к проекту 21 мая, тоже 
не будет скучно! И «старичков» 
и «новичков» ждет незабывае-
мый праздник!

Чтобы этот день остался не 
только в памяти, но и в семей-
ном фотоальбоме, размещайте 
фотографии в Instagram с хэш-
тегами #3годаАГ #активный-
гражданин и распечатывайте 
их в наших инстаматах!

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ
В 2016 г. были озеленены 

более 2200 дворов Москвы, 
высажено свыше 4,5 тысячи де-
ревьев и 194,4 тысячи кустар-
ников. В 2017-м программа 
«Миллион деревьев» продол-
жится, делая город еще более 
зеленым и ярким.

Благодаря решениям актив-
ных граждан с 2014 г. в столич-
ных дворах появилось более 
12,7 тысячи деревьев и 431,6 
тысячи кустарников. Участни-
ки голосований уже помогли 
озеленить в общей сложности 
более четверти (свыше 4400) 
дворов Москвы. 

За конкретные виды расте-
ний, которые москвичи хотели 
бы видеть во дворах столицы, 
высказались суммарно более 
830 000 горожан. Среди дере-
вьев чаще выбирают каштан, 
ель и березу, среди кустарни-
ков – сирень, чубушник и ки-
зильник.

МОЯ БИБЛИОТЕКА
В  ход е  к р а уд со р с и н г-

проекта «Моя библиотека» го-
рожане предложили свои идеи 
обновления, а наиболее попу-
лярные были вынесены в про-
ект «Активный гражданин». 
Уже в апреле в городских би-
блиотеках открылись более 800 
кружков, студий и курсов по 
разным направлениям. Также 
был составлен план работы на 
год, включавший проведение 
700 мастер-классов. 

ДЕНЬ ГОРОДА
Активные граждане реши-

ли, как лучше провести День го-
рода. По решению горожан был 
выбран график работы празд-
ничных площадок, определен 
репертуар для сферических 
кинотеатров на улицах города. 
Почти треть участников голо-
сования предложили провести 
в парках концерты классиче-
ской и современной музыки, а 
более четверти – организовать 
мастер-классы для детей.

МОЯ УЛИЦА
В рамках программы бла-

гоустройства «Моя улица» го-
родские пространства обнов-
ляются с учетом пожеланий 
горожан. В 2016 г. в проекте 
«Активный гражданин» мо-
сквичи выбрали улицы для 
благоустройства, оценили 
разработанные проекты, а по 
итогам благоустройства – и все 
проделанные работы.

В результате летом прошло-
го года новый облик приобре-
ли 67 улиц и переулков центра 
столицы. 

ПАРК ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА
За год появилось 48 новых 

зеленых зон отдыха, украсив-
ших многие районы города. 
Адреса, варианты благоустрой-
ства и названия для парков вы-
бирали сами москвичи. В 2017 
г. программа продолжится. 
Прямо сейчас в проекте «Ак-
тивный гражданин» проходит 

голосование, в котором каж-
дый желающий может решить, 
где еще нужны обновленные 
зеленые территории.

ЛУЧШИЕ МЕДИКИ
Активные жители выбрали 

лучших работников медицины. 
Свои оценки терапевтам по-
ставили 232 062 горожанина, 
а педиатрам и детским медсе-
страм – 46 718. Москвичи голо-
совали за самых любимых из 
3306 участковых терапевтов, 
2325 педиатров и 1770 детских 
медсестер, участвовавших в 
конкурсе.

КРУЖКИ И СЕКЦИИ
В проекте «Активный граж-

данин» москвичи решают, ка-
кие кружки и секции нужны 
во дворцах и центрах культу-
ры столицы. В декабре 2015 г. 
по этому вопросу высказались 
240 600 человек. По результа-
там голосования наиболее по-
пулярными оказались занятия 
различными видами хореогра-
фии, кружки по изобразитель-
ному искусству и иностранным 
языкам. Сегодня благодаря 
решениям активных граждан 
в столице открыты более 500 
кружков и секций.

Голосования по общего-
родским вопросам в проекте 
«Активный гражданин» про-
должатся и в следующем году. 
Помочь сделать город лучше 
все желающие могут на сайте 
ag.mos.ru и в мобильном при-
ложении проекта.

21 МАЯ  НЕ ПРОПУСТИ!

Проекту, который стал поистине общемосковским – 
«Активный гражданин» – исполняется три года. Для жизни 
человека это только период становления, в буквальном смысле – 
на ноги. Для истории города – вообще миг. Но за это короткое 
время проект «АГ» успел набрать невиданный размах.

ЗА 2016Й!

  Аудитория проекта

женщины  мужчины

Возраст %

от 18 до 44 лет более 80% пользователей
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  Голосование как госуслуга

В настоящий момент получают более 100 услуг 

и сервисов в электронном виде, используя

данный алгоритм

было оказано в 2016 году, в том числе:

Выплачено более 2,9 млрд руб. пособий

по рождению детей

Выдано 4,8 тыс. архивных документов, в т.ч.

для оформления пенсии

Выдано более 350 тыс. социальных карт

школьникам и студентам

58 тыс. жителей прикреплено к городским

поликлиникам

Жители напрямую влияют на решения,

принимаемые властями

Гарантия реализации решений,

одобренных/выбранных большинством

Открытые данные и прозрачные

результаты голосований

Использование инфраструктуры электронных

услуг и сервисов Москвы (Госуслуги Москвы)

  Основные принципы работы проекта «Активный гражданин» 

ПРИГЛАШАЕМ!

  Что такое «Активный гражданин»?

Проект «Активный гражданин» - система

онлайн голосований по вопросам развития

города и реализации городских проектов

Зарегистрированных

граждан

Проведенных

голосований

Реализованных

решений

Высказанных мнений
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Префект округа 
А.Смирнов посетил 
с рабочим визитом 
зеленоградскую 
кондитерскую фабрику 
«Богатырь».  Анатолий 
Николаевич узнал об 
истории и перспективах 
развития предприятия, 
посетил цех по 
производству нуги и 
мягкой карамели и цех 
по производству твердой 
карамели и, конечно, 
попробовал знаменитые 
сладкие вкусы, которые 
производятся в 
Зеленограде.
ВЛАДИМИР И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА
В прошлом году зелено-

градская кондитерская фабри-
ка «Богатырь» отпраздновала 
свое 20-летие.

В 1996 г. предприниматель 
Владимир Гамулецкий вместе 
с эстонскими партнерами за-
пускает в нашем округе произ-
водство шоколадных конфет. 
Оно разместилось в арендуе-
мых помещениях фактически 
заброшенного здания на ул. 
Конструктора Гуськова. Новые 
«постояльцы» привели поме-
щения в порядок и открыли 
производственную линию, 
вдохнув в здание не только 
новую жизнь, но и дурманя-
щий аромат шоколада.

Шоколадная фабрика Га-
мулецкого расширялась. К 
первым помещениям добав-
лялись новые, развивалось 
производство, увеличивался 
штат специалистов. В какой-
то момент, достигнув опреде-
ленного уровня развития, у 
фабрики появилась возмож-
ность выкупить здание. Что и 
произошло – «Богатырь» об-
завелся собственными произ-
водственными помещениями 
в Зеленограде.

Рядом появился огромный 
логистический центр класса 
«А». Ранее это тоже было по-
лузаброшенное, неиспользуе-
мое здание складского типа. 
В.Гамулецкий выкупил и его, 
приспособив под логистику.

Оглядываясь на 20-летнюю 
историю фабрики, можно уви-
деть целую серию продуман-
ных, рациональных шагов, ко-
торые вели «Богатырь» к росту 
и развитию. Например, что-
бы ликвидировать сезонный 
весенне-летний спад, связан-
ный с потреблением шоко-
ладных конфет, была запуще-
на карамельная линия, а для 

оптимизации производства 
нуги – собственная котельная 
по выработке пара. Логисти-
ческий центр адаптирован не 
только для собственных по-
требностей, но и для дистри-
буции товаров партнеров.

– Конечно, наша история – 
это не только победы и до-
стижения. Были у фабрики и 
спады, которые возникают и 
сегодня, и будут возникать в 
будущем. Но мы всегда стре-
мились к развитию, что по-
зволило нам занять свое ме-
сто на рынке, – рассказывает 
В.Гамулецкий.

ИННОВАЦИОННАЯ 
КАРАМЕЛЬ
Сегодня кондитерская фа-

брика «Богатырь» – мощная 
индустриальная площадка с 
тремя производственными 
линиями, логистическим цен-
тром, развитой дистрибуци-
ей и богатым ассортиментом 
вкусов.

Три производственных 
площадки мощностью 27 ты-
сяч тонн готовой продукции 
в год обеспечивают выпуск 
самых разных конфет и шоко-
лада. Как говорится, на любой 
вкус, цвет и размер.

Производство конфет one-
shot и шоколада объединяется 
сразу тремя производствен-
ными линиями мощностью 
600 тонн в месяц. Технология 
one-shot подразумевает одно-
временную отливку корпуса 
изделия и начинки, что за-
щищает конфеты «Богатыря» 
от жирового поседения. Шо-
коладное производство было 
запущено на фабрике самым 
первым, но сегодня оно дале-
ко не единственное.

В 2010 г. на предприятии 
было запущено производство 
нуги и мягкой карамели мощ-
ностью 450 тонн в месяц. При 
выпуске кондитерских изде-
лий используется технология 
двойной глазировки, благода-
ря чему конфеты дольше со-
храняют форму, первоначаль-

ную мягкость и воздушность. 
На этой площадке производят 
конфеты-батончики, конфеты 
на основе нуги и карамели – 
это сложные конфеты с обсып-
кой и обливкой.

Самым новым (появилось 
два года назад) и мощным (1200 
тонн в месяц) производством 
на фабрике «Богатырь» явля-
ется твердая карамель. Здесь 
производят инновационную 
карамель – рецепты были раз-
работаны с участием западных 
специалистов. Карамель «Бо-
гатыря» не прилипает к рукам 
и этикетке. Ее форма запоми-
нается сразу: маленькие раз-
ноцветные треугольные кара-
мельки. Кстати, в Зеленограде 

производится самая маленькая 
в России по весу карамель (вес 
одной штуки 1,4 г).

Производственные линии 
оснащены передовыми и ин-
новационными технологиями, 
современным оборудованием 
из Европы: Chtotech, Bosch, 
Euromec, AKMA и др. Но рабо-
тает на фабрике и российское 
оборудование – не так давно 
на владимирском предприя-
тии ВПО «Точмаш» было при-
обретено  несколько единиц  
заверточных автоматов. 

Логистический центр фа-
брики «Богатырь» имеет пло-
щадь 24 тыс. кв. м, два этажа и 
многоярусную систему хране-
ния товаров. «Мы оказываем 
услуги склада ответственного 
хранения. Основные наши кли-
енты – Perfetti van Melle, Global 

Track и еще более 20 компаний 
различного профиля.

Например, van Melle явля-
ется производителем таких 
брендов, как Frutella, Meller, 
Чупа-чупс. И именно зеле-
ноградский логистический 
центр они выбрали в качестве 
точки отгрузки продукции по 
всему миру. 

– Среди преимуществ фа-
брики: хорошая транспорт-
ная доступность, передовое 
программное обеспечение, 
синхронизированное с их си-
стемами логистики, а также 
первоклассные условия хране-
ния товаров. Наш логистиче-
ский центр сертифицирован 
по категории «А», – рассказы-
вает В.Гамулецкий.

МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК 
СЛАДОСТЕЙ
Потребителями кондитер-

ской фабрики «Богатырь» яв-
ляются все регионы России. А 
сегодня зеленоградцы выходят 
на зарубежные рынки – кроме 
стран СНГ, продукцию фабри-
ки можно встретить в Китае, 
Монголии и Израиле.

Конфеты предприятия 
можно увидеть на полках ма-
газинов «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Окей», «Лента», 

«Монетка», «Ашан», «Мария-
Ра», «Евроторг» (Белоруссия).

Фабрика «Богатырь» явля-
ется партнером «Аэрофлота» в 
части обеспечения бортового 
питания для пилотов.

– С авиакомпанией мы 
работаем давно. Начинали 
сотрудничество с простых ба-
тончиков, потом постепенно 
перешли на поставку мюс-
ли, где было меньше сахара и 
больше злаковых. А сегодня 
поставляем фруктовые ба-
тончики, где вообще нет са-
хара, состоят они полностью 
их фруктов: фиников, кураги, 
изюма, чернослива, инжира, 
яблок, апельсинов. В «Аэро-
флоте» требовательно отно-
сятся к здоровой пище, и мы, 
в свою очередь, считаем, что 
за этой продукцией – буду-
щее. Фруктовые батончики-
мюсли на нашей фабрике вы-
пускаются под брендом «Вкус 
здоровья», – рассказывает 
В.Гамулецкий.

Сегодня портфель фабри-
ки «Богатырь» составляют 250 
ассортиментных позиций и 
брендов: конфеты «Мишка», 
«Жили-были», Shokovita, La La 
Milky, «Чудо лето», «Добрая Бу-
ренка» и мн. др.

Фабрика активно работает 
с федеральными торговыми 
сетями в части производства 
продукции для их собствен-
ных торговых марок. 

Кондитерские изделия фа-
брики «Богатырь» можно ку-
пить в  фирменном магазине  
в Зеленограде, рядом с пред-
приятием на ул. Конструкто-
ра Гуськова, 8, стр. 10. Здесь 
зеленоградцы и гости города 
могут приобрести конфеты 
по доступным  ценам и насла-
диться разнообразными вку-
сами кондитерской фабрики 
«Богатырь».

/Е.Андреев

Производство фабрики обеспечивает 27 тысяч тонн готовой продукции в год

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 8

Сегодня кондитерская 
фабрика «Богатырь» – мощная 
индустриальная площадка с 
тремя производственными 
линиями, логистическим центром, 
развитой дистрибуцией и богатым 
ассортиментом вкусов

Богатырский вкус
Евгений АНДРЕЕВ

Ведущий полосы
jenek-0591@mail.ru
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Платон Качалин – 
третьеклассник лицея 
№1557 – покоряет 
страну своими 
астрономическими 
знаниями. Еще в 4 года, 
рассматривая ночное 
небо, читая книги о 
созвездиях вместе с 
бабушкой, Платон решил 
для себя, что изучение 
звезд – это отличное 
занятие. 

По натуре Платон – от-
крытый человек, при этом он 
умен не по годам, эмоциона-
лен, стремится делать добро, 
доброжелателен и уже сфор-
мировал собственное миро-
воззрение. Он интересный 
собеседник и может запросто 
вовлечь любого в разговор о 
бескрайнем космосе. 

На первый взгляд, Платон 
обычный школьник, правда, 
очень увлеченный. Он живо 
и красочно описывает явле-
ния, происходящие в нашей 
Галактике и за ее пределами. 
Больше всего юного небесного 
эксперта привлекает изучение 
дальнего космоса. 

Есть у Платона и доста-
точно большой опыт высту-
плений перед различными 
аудиториями, в том числе ши-
рокими. Так, во время съемок 
в программах Первого канала 
и России 1 – «Лучше всех!» и 
«Золото нации» – юный иссле-
дователь, нисколько не волну-
ясь, в своей обычной манере 
эмоционально и захватываю-
ще рассказывал о просторах 
космоса, пользуясь замеча-
тельной возможностью попу-
ляризации астрономии. 

В 2015 г. Платон понял, что 
такое быть настоящим астро-
физиком: он открыл первую, 
но, конечно же, не последнюю, 
в своей жизни переменную 
звезду, которая названа его 
фамилией с порядковым но-
мером – Kachalin 1. 

Юный астроном занима-
ется в кружке астрофизики в 
Доме научно-технического 
творчества молодежи на Ша-
боловке, где чувствует себя 
очень комфортно в среде еди-
номышленников. 

Платон увлекается не толь-
ко астрономией, он также 
интересуется химией и фи-
зикой, любит гольф и горные 
лыжи, собирает Lego и играет 
в Mainkraft. 

Неравнодушен Платон и 
к проблемам экологии. Вме-
сте со своим классным руко-
водителем и одноклассни-
ками он активно участвует в 
различных экологических и 
благотворительных акциях. 
А индивидуальные занятия 
естествознанием в лицее по-
могают ему углублять знания 
в интересующей сфере. 

В силу своего младшего 
школьного возраста Платон 
пока еще не имеет возможно-
сти наравне со старшими ре-
бятами побеждать в школьных 
олимпиадах по астрономии, 
однако он уже с удовольстви-
ем решает олимпиадные за-
дачки факультативно.

Платон – пока еще малень-
кий мальчик, который мечта-
ет о большом будущем. После 
окончания школы он плани-
рует поступить на факультет 
астрономии, познакомиться 
со своим кумиром – астрофи-
зиком Алексом Филиппенко 
и, конечно же, мечтает отпра-
виться в первое межгалакти-
ческое путешествие.

Однако… вернемся на зем-
лю. Завершая рассказ о Пла-
тоне, зададимся сугубо прак-
тическим вопросом, которым, 
возможно, именно сейчас за-

даются родители других де-
тей, читающие эту статью. Как 
помочь своему ребенку разо-
браться, к примеру, в астро-
номии, химии и физике, если 
родители и сами-то в них не 
очень хорошо разбираются?

Вот как ответила на этот во-
прос мама Платона Татьяна:

– Довериться профессио-
налам и самим начать хоть 
немного интересоваться. За-
чем? Во-первых, это просто 
интересно. Во-вторых, есте-
ственнонаучная эрудиция – 
это грамотность современного 
человека. 

Ну, а чтобы помочь свое-
му ребенку, не стоит ничего 
делать за него, нужно про-
сто быть рядом, чтобы суметь 
подсказать верное направле-

ние, хороший фильм или ин-
тересную книгу. 

Конечно, для этого придет-
ся, к примеру, стать завсегда-
таем сайтов научных новостей 
и поинтересоваться существу-
ющими виртуальными обра-
зовательными проектами. К 
примеру, платформа «Откры-
тое образование» позволяет 
пройти обучение и получить 
сертификаты ведущих вузов 
страны в любом возрасте. 

А еще я признательна ди-
ректору нашего лицея, Та-
тьяне Николаевне Грабарник, 
которая с профессиональной 
точки зрения оценила потен-
циал Платона и сделала все 
необходимое для его дальней-
шего развития.

/В.Мечкивская, 
фото из семейного архива

Маленький мальчик, который мечтает о далеких галактиках
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Дотянуться до звезд

Префектура 
ЗелАО совместно с 
Издательским домом 
«41» проводит на сайте 
Окружной электронной 
газеты www.zelao.ru 
конкурс фотографий, 
приуроченный к 60-летию 
Зеленограда.

На конкурс принимаются 
фото, связанные с историей, 
сегодняшним днем и будущим 
Зеленограда.

ТРЕБОВАНИЯ К 
УЧАСТНИКАМ
В фотоконкурсе могут при-

нять участие как профессио-
нальные, так и непрофессио-
нальные фотографы, в возрасте 
от 12 лет, независимо от пола, 
рода занятий и увлечений.

Допускается участие в кон-
курсе коллективов авторов, 
студий фотографии, редакций, 
других объединений и органи-
заций.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Объем файла не должен 

превышать 5 мб, разрешение – 
2000 px на 2000 px, формат изо-
бражения – gif, jpeg, png.

Фотографии, присланные 
на конкурс, могут быть от-
клонены от участия в нем в 
следующих случаях: не соот-
ветствуют тематике конкурса; 
низкое художественное или 
техническое качество; фото-
графии, имеющие эротиче-
скую составляющую, а также 
фотографии, в которых можно 
распознать элементы насилия, 
расовой или религиозной не-
примиримости.

Номинации конкурса: 
«Зеленоград – город воинской 
славы», «Достижения Зелено-
града», «Лица города», «Зелено-
град – наукоград», «Стоп-кадр», 
«Любимый город», «Дети – 
будущее Зеленограда».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА
Прием фоторабот прово-

дится с 15 апреля по 15 сен-

тября. Подведение итогов – в 
октябре т.г.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо: прислать фото на элек-
тронную почту zelao@mos.ru 
или принести в редакцию 
Окружной газеты «41» по адре-
су: корп. 339а, вход с торца.

Также необходимо указать: 
тематическую номинацию; на-
звание (название фотографии); 
ФИО автора; краткую инфор-
мацию об авторе; контактный 
телефон.

ОЦЕНКА РАБОТ
Экспертная оценка пред-

ставленных работ осуществля-
ется конкурсной комиссией, 
которая и определяет победи-
телей, осуществляет награжде-
ние. Победители определяются 
по сумме голосов членов кон-
курсной комиссии в каждой 
номинации и получают ценные 
призы и дипломы участника.

По всем вопросам, связан-
ным с участием в конкурсе, обра-
щаться по e-mail: zelao@mos.ru.
Тема письма: «Фотоконкурс к 
60-летию Зеленограда».

В период с 1 мая 
по 30 октября ГПБУ 
«Мосприрода» 
и Префектура ЗелАО 
проводят окружной 
фотоконкурс «Красота 
в деталях», посвященный 
Году экологии и ООПТ 
в России.

Конкурс проходит по 7 
номинациям: «Микромир в 
объективе» (фото насекомых, 
паукообразных и моллюсков); 
«Пресмыкающиеся и земно-
водные»; «Звери 
большие и малые» 
фото млекопитаю-
щих): насекомоядных, 
рукокрылых, хищных, 
зайцеобразных, гры-
зунов и др.); «Крыла-
тая панорама» (фото 
птиц); «Лесные при-
мечательности» (фото 
растений, мхов, лишайников, 
грибов); «Голубая лента» Зеле-
ного города» (фото водоемов Зе-
ленограда и его окрестностей); 
пейзажи «От рассвета до заката» 
(живописные уголки природно-
го комплекса Зеленограда).

Для участия в конкурсе не-
обходимо разместить фото 
в своем аккаунте в соцсети 
«ВКонтакте», добавив хештег 
#красотазеленоградавдеталях 
или отправить фото на элек-
тронную почту zelao@mos.ru
и ecopros_zel@mail.ru, указав 
свои ФИО, контакты для связи 
(телефон, адрес электронной 

почты).
Каждая из пред-

ставляемых на кон-
курс работ должна 
иметь описание, где 
необходимо указать 
название фотогра-
фии (на усмотрение 
автора); номина-
цию, в которой пред-

ставляется фото; место съемки 
(например, адресная привязка, 
GPS-координаты); дату съем-
ки; описание работы/приме-
чание (по желанию).

Подробности на сайте zelao.
ru/nw/27752.

«КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ»

Платон Качалин (лицей №1557) покоряет страну своими 
астрономическими знаниями

60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПОСВЯЩАЕМ…
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Потребительский 
рынок – дело тонкое

24 мая в префектуре округа 
пройдет открытая встреча 
с населением по вопросам 
потребительского рынка. 
С февраля текущего года 
эту сферу в Зеленограде 
курирует заместитель 
префекта Дмитрий Лавров.
В преддверии встречи мы 
знакомим наших читателей 
с профессиональной 
карьерой и личностью 
Дмитрия Алексеевича.

Активный яхтсмен
В рабочем кабинете Дмитрия 

Лаврова установлена модель 
яхты. Между прочим – зелено-
градского «производства».

– Такой подарок мне сдела-
ли ребята секции авиамодель-
ного спорта досугового центра 
«Заря» в то время, когда я был 
главой управы района Матуш-
кино. Моделисты под руковод-
ством тренера Николая Ир-
шинского чаще всего мастерят 
модели самолетов, но иногда 
и плавающих судов. Эта лодка 
раньше участвовала в соревно-
ваниях, но со временем потеря-
ла свои спортивные качества, а 
декоративные остались. И они 
мне подарили эту модель, что 
называется, на «вечный при-
кол», – рассказывает замести-
тель префекта.

Дмитрий Алексеевич – ак-
тивный яхтсмен. Собственной 
яхты, как кому-то могло пока-
заться, у него нет, зато есть лю-
бительская лицензия на управ-
ление лодками. Путешествия 
на яхтах и любительские регаты 
– часть его активного отдыха. А 
еще в рекреационном «арсена-
ле» Лаврова – пробежки, посе-
щение спортивного клуба, ту-
ризм и рыбалка.

Специалист широкого профиля
Активный отдых замести-

теля префекта настолько же 
необычен, как и незауряден 
его профессиональный путь.

В 1997 г. он окончил Военно-
воздушную инженерную ака-
демию им. Н.Жуковского. А 
выпустился не просто в звании 
лейтенанта, а радиоинженера-
исследователя по бортовому 
радиоэлектронному оборудо-
ванию. Специализация Дми-
трия Алексеевича подска-
зывала, что ему необходимо 
работать в микроэлектронном 
Зеленограде. Но путь в наш го-
род был неблизким.

В 2002 г. Д.Лавров уходит в 
запас и устраивается работать 

системным администратором в 
крупный московский холдинг. 
Здесь он вырос до директора по 
информационным технологи-
ям, а в 2008-м прошел обучение 
по программе MBA в Академии 
народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ.

– Чуть позже я получил при-
глашение от своих коллег в сфе-
ре ЖКХ Зеленограда. Мне было 
интересно сменить область 
приложения своих управлен-
ческих навыков. В области 
жилищно-коммунального 
хозяйства округа я прора-
ботал больше двух лет. А в 
августе 2012 г. перешел на 
государственную службу в 
управу Матушкино – стал 
главой управы, – расска-
зывает Лавров.

Глава управы – спе-
циалист широкого про-
филя. Занимался Дми-
трий Алексеевич в районе, 
в том числе, вопросами по-
требительского рынка. Поэтому 
когда префект округа Анатолий 
Смирнов пригласил главу упра-
вы на должность своего заме-

не так, как внутренняя удовлет-
воренность покупателя. Конеч-
но, недовольные всегда будут. 
Но мы будем стремиться к тому, 
чтобы их становилось меньше, –
говорит Д.Лавров.

Он подчеркивает, что органы 
исполнительной власти никак не 
могут влиять на открытие или за-
крытие магазинов, на выделение 
торговым точкам площадей – это 
рынок свободной конкуренции. 
Но префектура способна влиять 
на доступность торговли. Несмо-
тря на то, что уровень доступно-
сти магазинов в округе держится  
порядка 99%, нет предела совер-
шенству.

– В Зеленограде есть от-
дельные участки некоторых 
микрорайонов, где жилые сек-
тора находятся далековато от 
магазинов. Например, в 1 и 9-м 
микрорайонах. Эти проблемы 
мы будем решать развитием 
сети нестационарных торговых 
объектов, – делится планами 
Д.Лавров.

Цивилизованный рынок
Другое стратегическое на-

правление – развитие рыноч-

ной и ярмарочной 
торговли. В Зеле-
нограде работают 

несколько ярмарок 
выходного дня, сель-

скохозяйственный ша-
тер на Крюковской пло-
щади, рынок «Рекорд», 
торговый центр «Зеле-
ноградский», открылись 
продуктовые ряды в ТЦ 
«1000 мелочей». Все они 
весьма популярны у зе-

леноградского покупателя. Сле-
довательно, и это направление 
будет развиваться.

– Правда, здесь необходи-
мо действовать продуманно. 
По факту, то, что работает се-
годня – это наша норма. На-
пример, так и не заработала 
с хорошей посещаемостью и 
прибыльностью ярмарка вы-
ходного дня на Центральной 
площади. Тем не менее мы 
подобрали еще два места раз-
мещения региональной сель-
скохозяйственной ярмарки 
фермерской продукции. Им 
необходимо пройти ряд со-
гласований и утверждений, и 
тогда возможно одна из них 
будет выделена под эти цели, 
поэтому адреса раскрывать 
пока не буду, – рассказывает 
Д.Лавров.

Первоначально, такую яр-
марку планировалось открыть 
в 16-м мкрн, но позднее от 
этой инициативы отказались –
торговые ряды размещались 
слишком близко к жилому 
сектору. По словам Лаврова, 
такая ярмарка должна нахо-
диться в проходимом месте, 
иметь удобные подъезды для 
завоза продукции, в перспек-
тиве – быть популярной, при 
этом не мешать прохожим и 
жителям соседних домов. Как 
оказалось, таких мест в Зеле-
нограде не так уж много, так 
как насыщенность ярмароч-
ной торговлей в округе – на 
высоком уровне.

– Основные усилия направ-
лены на обращение к цивили-
зованным формам торговли. 
Новые круглогодичные сель-
скохозяйственные ярмарки 
даже внешне будут красивее, 
чем, например, шатер у стан-
ции Крюково или ярмарки вы-
ходного дня. Это будет новая 
концепция рыночной торгов-
ли, – отмечает собеседник.

Кто в доме хозяйка?
Сегодня потребительский 

рынок Зеленограда – это сба-
лансированная сеть торго-
вых точек, кафе и ресторанов, 
предприятий бытовых услуг, 
киосков и павильонов, кото-
рые предлагают зеленоград-
цам широкий ассортимент 
товаров и спектр услуг. Новый 
заместитель префекта ставит 
перед собой цель еще больше 
повысить это разнообразие, 
улучшить доступность торгов-
ли, работать над повышением 
качества продукции и оказа-
ния услуг.

– Дмитрий Алексеевич, 
а какие магазины вы посеща-
ете как покупатель?

– Из-за своей высокой за-
нятости, покупками у нас в 
семье занимается моя супру-
га. Она ходит в «Перекресток», 
«Карусель», посещает и ярмар-
ки выходного дня.

– Вы, наверно, первым 
в Зеленограде узнаете о по-
следних изменениях в торгов-
ле. Советуете супруге, куда 
лучше сходить?

– Советовать супруге в хо-
зяйстве? Я не рискую это делать. 
В нашей семье она старшая 
по хозяйственной части, –
со смехом говорит Дмитрий 
Лавров.

/Е.Андреев, 
фото А.Евсеева

Главный ориентир лично 
для меня – удовлетворенность 
покупателей-зеленоградцев

стителя по вопросам потреби-
тельского рынка, для Д.Лаврова 
это не стало новой темой.

Довольный покупатель
В наследство от предыдущих 

заместителей префекта – Алек-
сандра Чеботарева и Алексея 
Немерюка – Лаврову досталось 
вполне крепкое и развивающе-
еся «хозяйство» потребитель-
ского рынка округа. Обеспечен-
ность торговыми площадями 
на тысячу жителей составляет 
95% от норматива, а посадоч-
ными местами в предприятиях 
общественного питания – целых 
188%. В округе открываются но-
вые торговые центры, работа-
ют рынки и ярмарки выходного 
дня, развивается сеть нестацио-
нарных киосков и павильонов. 

– Главным ориентиром в 
стратегии развития потре-
бительского сектора лично 
для меня является удовлетво-
ренность покупателей-зелено-
градцев.Причем, наша задача – 
не улучшать формал ьные, ста-
тистические показатели, кото-
рые, безусловно, характеризуют 
развитие торговли и услуг, но 
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Археолог и краевед Алек-
сандр Николаевич Неклюдов – 
скромный человек, но готов 
рассказать о себе, если его бу-
дут слушать заинтересован-
но. И не подумаешь, что он 
раскопал для нас, россиян, в 
прямом смысле наши корни – 
нашел стоянки древнего че-
ловека времен неолита в Лья-
лово, создал зеленоградскую 
археологию, основал отдел ар-
хеологии в Государственном 
историко-краеведческом му-
зее и руководил этим отделом 
на протяжении долгих лет. 

…Мы подходим к мосту 
через Клязьму на территории 

пансионата «Морозовка», и 
А.Неклюдов преображается на 
глазах: здесь, на этих берегах, 
он совершил свои первые на-
ходки уже в 1965 г., подрост-
ком, едва став жителем моло-
дого спутника Москвы! 

Александр Неклюдов ро-
дился близ Тушино, его отец – 
ветеран войны – был в числе 
первостроителей Зеленограда. 
Влечение к истории и раскоп-
кам проявилось еще в детстве: 
с 1972 г. юноша подрабатыва-
ет в Музее истории и рекон-
струкции Москвы, с 1984-го 
ведет официальные раскопки 
по так называемым «откры-
тым листам» от Института ар-
хеологии, готовит подробные 
отчеты с фотографиями и таб-
лицами. 

…А.Неклюдов вовлекает 
нас в стихию пояснений, ссы-

лок, воспоминаний о событи-
ях и людях. 

Раскопки в Льялово и его 
окрестностях начались еще в 

1920-е годы. В научной среде 
давно известно название це-
лой археологической культу-
ры – льяловская. Александр 
Николаевич внес неоценимый 
вклад в развитие исследований 
этой культуры (а также верхне-
волжской, фатьяновской), об-
наружив стоянки древнего че-
ловека Льялово-2, Льялово-3, 
Льялово-4, Менделеево-1, Мен-
делеево-2 и др. 

Мы подходим к коттедж-
ному участку, на территории 
которого когда-то Александр 
Николаевич раскопал одну из 
древних стоянок. Нас встре-
чают обитатели фермы: через 
двор проносится стайка гусей, 
индюшек и кур. Непосред-
ственно вблизи места раскопок 
пасется корова с теленком. 

Да, на месте стоянки древ-
него человека расположились 

люди вполне современные, 
зажиточные! И вот Александр 
Николаевич показывает нам 
это значимое для России ме-
сто на берегу старого русла 
Клязьмы, где он с ребятами с 
помощью обычных са-
перных лопаток от-
копал жилище на-
ших пращуров. 

Видны от-
валы земли, 
п о р о с ш и е    
травой. Архе-
олог обраща-
ет внимание 
на деревья, 
пересажен-
ные им с места 
раскопа, трогает 
выступ металличе-
ской трубки, от кото-
рой велся отсчет метрам. 
Что находили ученый и ребя-
та? Тесла, каменные стрелы, 
дротики, скребки, пластины, 
керамику. Однажды был об-
наружен целый ритуальный 
комплекс!  

Большую часть предметов 
археолог сдавал в Институт 
археологии РАН, другую – в зе-
леноградский музей. Кое-что 
оседало в музее одной из школ 
Менделеево. Я смотрю сквозь 
юную зелень мая, и мне кажет-
ся, что костер древних людей 
словно поднимается сквозь 
толщу земли. А Александр Не-
клюдов наставляет сотрудни-
ков фермы: не забывайте, мол, 
о том, что у вас тут имеется ар-
хеологический памятник!  

Сейчас в библиотеке №157 
можно увидеть экспозицию, 
сформированную из находок 
А.Неклюдова «От кремниевых 
орудий до Кремниевой доли-
ны». Археолог – друг и кон-
сультант Музея истории обра-
зования и духовной культуры 

ш к о л ы 
№2045. 

Благо-
даря Алек-

сандру Ни-
колаевичу 

у нас в музее 
имеются фраг-

менты керамики, 
которым 5-6 тыс. лет, другие 
примечательные артефакты. 
Естественно, подобными экс-
понатами обладают даже не 
все городские музеи. 

Я вспоминаю, как несколь-
ко месяцев назад Неклюдов 

нагрянул к нам в школу – сра-
зу же в музей стали стекаться 
дети. Был организован импро-
визированный семинар. «А 
меня все забыли, кроме вас», – 

сказал в конце нашей встречи 
Александр Николаевич. «Нет, 
нет, вы ошибаетесь», – захоте-
лось мне знакомой формули-
ровкой перекрыть волнение и 
оторопелость. 

А сам я подумал: чтобы 
верно звучали слова «Роди-
на вас не забыла», о челове-
ке должны знать хотя бы не-
сколько других людей, знать 
по-настоящему, не по бюро-
кратическим справкам и ту-
манным отголоскам. Родина 
ведь помнит о тех, кого пом-
ним лично мы с вами. И поэ-
тому я считаю своим долгом 
рассказать Родине об Алексан-
дре Неклюдове, а истории он 
уже давно известен. 

/А.Снегуров
Полную версию очерка чи-

тайте на сайте www.zelao.ru

С помощью обычных саперных лопаток откопали жилище наших пращуров
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Большую часть предметов 
археолог сдавал в Институт 
археологии РАН, другую – 
в зеленоградский музей
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Человек, открывший Человек, открывший 
наши корнинаши корни

Каждый человек уникален, это давно известно. Но мы порой не спешим 
увидеть своеобразие в наших друзьях, соотечественниках, соседях. Мы 
мало интересуемся судьбами людей, если для этого нет специального 
повода, подчас – весьма прозаичного. И часто этот повод не находится. 
Я хочу исправить эту несправедливость и поведать о зеленоградце, 
которым могут гордиться наш округ, Москва и Россия.
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В региональном сосудистом центре собрана мощная команда высококвалифицированных специалистов
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РЫЦАРИ В СВИНЦОВЫХ 
ДОСПЕХАХ
– Помогите! – женщина почти 

кричала. Она пыталась встряхнуть 
за плечи своего престарелого отца, 
лицо которого стремительно сине-
ло, а хриплое дыхание становилось 
все тише. Ее мягко отстранили, уса-
див в кресло. Санитары схватились 
за каталку и почти бегом повезли 
больного по длинному 
коридору горбольни-
цы.

Она не видела, 
как в сосудистом 
центре врачи, 
перед тем как 
войти в рент-

геноперационную, облачились в 
свинцовые жилеты, похожие на ки-
расы древних рыцарей. На фоне ре-
анимационных мероприятий они 
обследовали сосуды больного на 
сложнейшем оборудовании, и через 
какие-то минуты уже вводили стент 
в открытый сосуд, предотвращая 
его закупорку.

Буквально через час женщи-
на вновь увидела своего отца, на 
глазах возвращающегося к жизни. 
Лицо его порозовело, в руки вер-
нулось тепло, он открыл глаза…
Женщина была готова расцеловать 
людей в белых халатах, сопрово-
ждавших отца из операционной в 
реанимационную палату. Она не 
верила своим глазам: только что 
угасавший на ее руках человек уже 
пытается улыбнуться ей уголка-
ми губ! Нет, она не уйдет в ответ 
на просьбы персонала, она обяза-
тельно дождется докторов, которые 
спасли самого дорогого в ее жизни 
человека.

А ведь действительно, до от-
крытия в Зеленограде Региональ-
ного сосудистого центра, этот па-
циент вряд ли остался бы в живых.
Таких больных ранее отправляли в 
Москву, и не всех удавалось спасти. 
То, что наш центр так стремительно 
развивается – безусловная заслу-
га главного врача больницы Олега 
Гриднева и молодого талантливо-
го врача-кардиолога, руководителя 
центра – Александра Грицанчука.

…И ЕЩЕ РАЗ  УЧИТЬСЯ!..
Заместитель главного врача по 

терапии городской клинической 
больницы им. М. П. Кончаловского, 
руководитель регионального сосу-
дистого центра Александр Грицан-
чук родился в Житомире на Украи-
не в семье военнослужащего всего 
30 лет назад. Почему «всего»? Да 
потому что за эти годы сделано на-
много больше, чем представлялось 

возможным. И в первую очередь–
получено знаний. Их хватило бы на 
несколько молодых человек.

Уже в Москве, куда перевели 
отца, Александр закончил школу, 
потом мединститут по специально-
сти «лечебное дело». Затем – орди-
натуру при Государственном инсти-
туте усовершенствования врачей 
Министерства обороны. С 2006 года 
стал работать врачом-ординатором 
в отделении кардиореанимации 

Главного военного госпиталя 

им. Н.Бурденко. Здесь проходили 
лечение больные, которым после 
инфаркта требовалось стентиро-
вание, а при аритмии – установка 
кардиостимулятора, либо радиоча-
стотная абляция.

В одно из его первых дежурств 
в госпиталь на «скорой помощи» 
с сердечным приступом привезли 
нашего знаменитого космонавта 
Алексея Леонова. Ему сделали опе-
рацию и поставили кардиостиму-
лятор. Именно тогда молодой врач-
понял, что ему необходимы новые 
компетенции, навыки и знания.

Поэтому он продолжил обу-
чение в интернатуре по анесте-
зиологии и реанимации в Военно-
медицинской академии, а через год 
вернулся работать в госпиталь. В 
медицинской науке все быстро ме-
няется, совершенствоваться нужно 
постоянно. Поэтому недавно Алек-
сандр прошел повторный курс обу-
чения. Он выделяет специальное 
время для обучения персонала и 
зачастую сам знакомит врачей с но-
выми технологиями и статьями из 
научных журналов.

Почему для него это несложно? 
Потому что он не хочет расставать-
ся с наукой. С 2012 года Александр 
Михайлович является ассистен-
том кафедры клинической фар-
макологии, терапии и скорой ме-
дицинской помощипри МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова. Это дает возмож-
ность участвовать в современных на-
учных исследованиях и активно де-
литься опытом с коллегами: читать 
лекции, писать научные работы.

ЧТО ТАКОЕ СОСУДИСТЫЙ 
ЦЕНТР?
– Региональный сосудистый 

центр – это объединение нескольких 
структур, обеспечивающих пациен-
ту экстренную высокотехнологич-
ную кардиологическую помощь, – 

отвечает на наш вопрос Александр 
Михайлович. – Она нужна в та-
ких острых случаях, как инфаркт 
и инсульт. Поэтому центр работа-
ет 24 часа в сутки без выходных и 
праздников. Как одно из звеньев 
инфарктной сети, Зеленоградский 
сосудистый центр к моменту свое-
го основания стал 29-м в Москве. 
Основными его подразделениями 
являются: нейрореанимация, кар-
диореанимация, отделения эндова-
скулярной хирургии, кардиологии, 
неврологии, рентгендиагностики, 

функциональной диагностики, ней-
рохирургии.

Когда я пришел сюда работать в 
2015 году, возможностей здесь было 
гораздо меньше. Но за полтора года, 
благодаря усилиям нашего главвра-
ча, в больнице многое поменялось. 
И главное достижение – это, безу-
словно, само открытие Региональ-
ного сосудистого центра. Отстроили 
рентгеноперационную, установили 
новое высокотехнологичное обо-
рудование, отремонтировали от-
деления, набрали штат врачей. На-
ладили систему маршрутизации 
пациентов, регламент работы ме-
дицинского персонала. С высокой 
эффективностью заработало отде-
ление рентгенэндоваскулярных ме-
тодов диагностики и лечения. А его 
раньше вообще не было. Используя 
самую современную технику, мы 
ставим стенты для коронарных со-
судов сердца, кардиостимуляторы 
и уже собираемся проводить опе-
рации по радиочастотной абляции. 
Не нужно думать, что инфаркт – это 
удел пожилых мужчин. Мы делали 
здесь операции и 33-летним и 35-
летним пациентам, в том числе и 
женщинам.

Наш центр работает круглосу-
точно с первого дня своего суще-
ствования. Это первый сосудистый 
центр в столице, который сразу стал 
работать в таком режиме, поскольку 
здесь собрана мощная команда вы-
сококвалифицированных врачей, в 
основном, из Москвы.

С апреля по декабрь 2016 года 
было прооперировано 550 пациен-
тов по имплантации стентов. Это 
очень хороший показатель в целом 
по Москве. Даже с учетом того, что 
работали мы не весь год, а только 9 
месяцев. За тот же срок импланти-
ровали 80 кардиостимуляторов. Для 
сравнения приведу статистические 
данные. В 2014 году в Зеленограде 
летальность от инфаркта составля-
ла 29%, а уже в 2016 году за счет от-
крытия сосудистого центра она со-
ставила 3%.

Если раньше пациента нужно 
было доставлять в Москву либо по 
пробкам, либо вертолетом, то сей-
час скорая помощь приезжает за 
считаные минуты, а еще через 10 
минут пациент попадает на опера-
ционный стол.

САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
Все врачи, о которых мне дово-

дилось писать, были трудоголики, 
поэтому мне кажется, что если врач 
не трудоголик – это не врач.

Александр Михайлович каж-
дый день ездит на работу в Зелено-
град из Москвы. Выезжает в 6.15, и 
в 7 утра он уже на месте. Наверное, 

любовь к своему делу помогает ему 
вставать в такую рань.

С 7.00 до 7.30 проходит осмотр 
больных в реанимации, с 7.30 до 
8.00 – обход реанимационных от-
делений с главным врачом, затем 
до 8.30 проходит сдача дежурства 
предыдущей сменой. До 9.30 пред-
усмотрена работа с документами и 
историями болезни. Затем 45 ми-
нут уходит на конференцию и отчет 
терапевтического блока, где также 
рассматривается сдача дежурных 
смен, разбор клинических случаев. 
Теоретическая часть конференции 
необходима для того, чтобы врачи 
имели возможность освежить свои 
знания.

Затем – обычный день боль-
ницы. Прием и осмотр пациентов, 
плановые и срочные операции, 
просмотр бумаг и электронной по-
чты. Ну и немножко бюрократии, 
чего уж там… В перерывах – кофе 
и профессиональные новости в ин-
тернете.

Очень хочется вовремя вер-
нуться с работы домой к любимой 
жене и детишкам, но, к сожалению, 
вовремя почти никогда не получа-
ется. А жаль –дочке сейчас уже 6 лет, 
день рождения у них с ней в один 
день, с разницей в один час. Сыну 4 
года, он спокойный и педантичный. 
Брат с сестрой очень разные по ха-
рактеру, но папе радуются одинако-
во – бегут навстречу со всех ног…

Зато ночные бдения на работе 
почти прекратились, а ведь во вре-
мя организации и становления цен-
тра Александр Михайлович работал 
практически в круглосуточном ре-
жиме и не представлял тогда, что 
можно было по-другому.

МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ
– Александр Михайлович! С 

той подготовкой, какая имеется у 
врачей сосудистого центра, навер-
ное, поставить правильный диа-
гноз не представляет сложности?

– В медицине есть свои каноны, 
которых нужно придерживаться. 
Но одна из задач наших ежеднев-
ных конференций с разбором кли-
нических случаев – сравнить их с 
рекомендациями Европейского об-
щества кардиологов, Евразийского 
общества кардиологов, терапевтов. 
Это расширяет кругозор врача. Это 
важно для того, чтобы выстроить 
диагностику в некий дифференци-
альный ряд. Ведь врач видит какой-
то один симптом, но он должен 
знать, что этот симптом или син-
дром может соответствовать не-
скольким проблемам. Например, 
боль в груди может возникнуть в 
результате инфаркта миокарда, 

остеохондроза, межреберной не-
вралгии, болезней пищевода, язвы 
желудка, острого холецистита, пан-
креатита, заболевания легких.

Врач должен понимать, что это 
может быть также комплексом про-
блем, и опасно выбирать из них 
самую легкую. Наоборот – необхо-
димо идти методом исключений 
от сложного к простому. В каждом 
конкретном случае должна сраба-
тывать целая цепочка вопросов. И 
если врач сам себе их задает, то он 
максимально верно приближается к 
цели. Как следователь, который рас-
следует цепочку улик. При этом мо-
жет выясниться, что один и тот же 
симптом соответствует не одному, а 
двум и даже трем уже имеющимся у 
пациента заболеваниям.

Ну а причины, чаще всего при-
водящие к сердечным патологиям – 
все те же. На первом месте – гене-
тическая предрасположенность. На 
втором – стрессы, на третьем – не-
правильное питание, нездоровый 
образ жизни: гиподинамия, куре-
ние и так далее.

В ЧАСЕ  47 МИНУТ
– В вашем центре стоит су-

персовременный, просто косми-
ческий ангиограф, но ведь время 
идет на минуты, пациент может 
«не дотянуть» до него…

– У нас предусмотрено, что при 
подозрении на инфаркт миокар-
да человек сразу, минуя приемное 
отделение, из «скорой помощи» 
поступает в отделение кардиореа-
нимации. Его тут же встречает де-
журная смена врачей сосудистого 
центра. Они должны в кратчайшие 
сроки подтвердить или опровер-
гнуть наличие инфаркта миокарда.

Пациент жалуется на боль в об-
ласти сердца, сильную одышку и 
нехватку воздуха, слабость, потли-
вость, взволнованность. Выясняет-
ся, что он заболел в утренние часы, 
когда пошел на работу. Думал, что 
само пройдет, но приступ затянул-
ся и, когда наступила слабость, он 
вызвал скорую помощь. На кардио-
грамме – инфарктоподобные изме-
нения. С учетом острого процесса 
готовим пациента к коронарогра-
фии. И вот эта японская аппарату-
ра («Toshiba»), которая стоит перед 
вами, позволяет понять, насколько 
поражены сосуды.

У кардиологов есть такое поня-
тие – «золотой час». Это тот объем 
мероприятий, который необходимо 
выполнить врачам от момента при-
езда «скорой помощи» в больницу 
до открытия сосуда, который был 
поражен во время инфаркта. А это 
большой объем работы. У нас весь 
комплекс этих мероприятий в сред-
нем составляет 47 минут!

Золотой час 
Александра Грицанчука

больного по длинному 
коридору горбольни-
цы.

Она не видела,
как в сосудистом 
центре врачи, 
перед тем как 
войти в рент-

стал работать врачом ордин
в отделении кардиореани

Главного военного гос

/Т. Сидорова
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Удивительные истории рассказали участники акции «Эшелон Победы»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕГО ЛЕЧЕНИЯ
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – заболе-
вание, при котором в желчном пузыре обра-
зуются конкременты (камни). Оно может длительное время 
протекать бессимптомно и приводить к внезапному разви-
тию у пациента острого холецистита, холангита, желтухи, 
панкреатита и различных осложнений, сопровождающихся 
крайне выраженным болевым синдромом. 
Это одно из наиболее частых и коварных заболеваний в 
мире. Оно встречается у трети (33-35%) женщин и у чет-
верти (25%) мужчин. К сожалению, консервативные и «на-
родные» методы лечения ЖКБ малоэффективны. Рано 
или поздно больному обязательно требуется хирургиче-
ское лечение (холецистэктомия).
Лапароскопическая холецистэктомия по сравнению с 
аналогичной операцией посредством рассечения перед-
ней брюшной стенки (лапаротомией) имеет целый ряд 
преимуществ: 
 легче переносится пациентом
 сокращаются сроки пребывания больных в стационаре
 уменьшается частота послеоперационных осложнений
 быстрее восстанавливается трудоспособность

Кроме того, лапароскопическая операция дает хо-
роший косметический эффект. Небольшие кожные 
надрезы заживают с образованием малозаметных 
рубчиков.
Следует, однако, подчеркнуть, что лапароскопическая 
холецистэктомия является достаточно сложной («юве-
лирной») операцией, требующей отличных знаний 
топографо-анатомических особенностей этой зоны и 

навыков проведения инструментальных манипуляций 
по телевизионному изображению.
Показания к проведению холецистэктомии с исполь-
зованием лапароскопической техники не отличаются 
от показаний к операции путем лапаротомии, так как 
в обоих случаях преследуется одна цель – удаление 
больного желчного пузыря.
ПОКАЗАНИЯ:
 хронический калькулезный холецистит
 острый холецистит (в первые 48 часов от начала 

приступа)
 холестероз и полипоз желчного пузыря
 бессимптомный холецистолитиаз (камненосительство)

Показание к операции при бессимптомном холеци-
столитиазе, особенно при мелких и крупных конкре-
ментах, диктуется тем обстоятельством, что скудость 
симптоматики и даже ее отсутствие не гарантируют 
дальнейшего развития осложнений: миграции мелких 
камней в пузырный или общий желчный проток, разви-
тия механической желтухи, возникновения пролежня 
стенки желчного пузыря при крупных конкрементах.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
 выраженные легочно-сердечные нарушения
 некоррегируемые нарушения свертываемости крови
 поздние сроки беременности
 анатомические особенности пациента

Послеоперационный период
В связи с незначительностью травмы, наносимой пе-
редней брюшной стенке, послеоперационный период 

после лапароскопической холецистэктомии протекает 
легче, чем после аналогичной операции путем рас-
сечения передней брюшной стенки. Пациента можно 
активизировать уже через несколько часов после 
операции. На вторые сутки разрешается свободный 
режим. Общее состояние больного в большинстве 
случаев позволяет его выписывать на третьи сутки по-
сле операции. Срок нетрудоспособности при гладком 
послеоперационном течении составляет до 1 недели 
и зависит от степени профессиональной физической 
нагрузки. 

ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ является сплоченная команда 
высококвалифицированных специалистов хирургического 
отделения клиники, более 10 лет успешно использующих ви-
деолапароскопические технологии в лечении хирургических 
заболеваний и их осложнений.
Консультации пациентов по вопросам хирургического лечения
заболеваний желчных путей проводят:

 Минимальные сроки ожидания консультации, предоперационного обследова-
ния, госпитализации и оперативного лечения

 Возможность получения эффективного современного высокотехнологичного лече-
ния вне зависимости от гражданства, места прописки, наличия полиса медицинского 
страхования или направления врача

 Индивидуальный подход к каждому пациенту и оптимизированные процессы лече-
ния, основанные на соблюдении утвержденных в РФ стандартов оказания медицин-
ской помощи и применении высокоэффективных рациональных решений 

 Использование во время операций современных схем анестезии, которые не 
несут выраженного токсического воздействия

 Применение в ходе операции новейшего высокотехнологичного видеоэндоско-
пического инструментария и оборудования, позволяющих значительно улучшить 
косметический результат операции (минимизировать зону инвазии), уменьшить 
выраженность отека и зону онемения кожи

 Минимальная травматичность вмешательств снижает выраженность болевых 
ощущений после операции, ускоряет процесс реабилитации и возвращения к 
полноценной жизни и работе

 Данные преимущества позволяют поддерживать высокое качество оказания 
медицинской помощи, доступность и низкие цены на высокотехнологичные меди-
цинские услуги в ГКБ им. М.П.Кончаловского.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ желчнокаменной болезни в ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Для записи на консультацию обращайтесь 
в отдел развития платных услуг  

по адресу: 
Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1, кабинет №139. 

Время работы – с 8.30 до 17.00. 

Тел. 8-499-735-8289

Сергей 
Александрович 
Ионов – заведую-
щий хирургическим 
отделением, кан-
дидат медицинских 
наук, врач-хирург 
высшей категории, 
член Московского 
общества хирургов.

Александр 
Николаевич 
Каншин – 
кандидат меди-
цинских наук, 
врач-хирург высшей 
категории, член Мо-
сковского общества 
хирургов.

Александр 
Иванович 
Тушнов – кандидат 
медицинских наук, 
врач-хирург высшей 
категории

 ЗОЛОТОЙ  СТАНДАРТ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ  БОЛЕЗНИ

 СОВРЕМЕННОЕ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ

В ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
прошла акция «Эшелон 
Победы», в рамках 
которой по аллее перед 
главным зданием 
прошел Бессмертный 
полк Зеленограда и 
состоялся митинг памяти, 
посвященный 72-й 
годовщине Победы. 
Завершился день 
праздничным концертом, 
обедом от полевой кухни 
и чаепитием.
Удивительные истории 
рассказали участники 
акции. 

О Степане Максимовиче 
Шаблакове (1909-06.05.1944) 
рассказала его дочь Мария Сте-
пановна Зайцева. Отца при-
звали из Брянской области, а в 
ноябре 1943 года мама получи-

ла похоронку. Она ее потеряла. 
И вдруг в 1944 г. пришло сразу 
2 письма от отца из Восточной 
Пруссии! Он был ранен, и по-
сле госпиталя его направили в 
936-й стрелковый полк 254-й 
дивизии. Рядовой Степан Ша-
блаков погиб в Румынии за год 
до Победы в местечке Унчена.

А ветеран завода «Анг-
стрем» инженер конструктор 
Иван Васильевич Акифьев, не-
смотря на нелады с ногами, 

пришел на акцию с портре-
том своего двоюродного брата 
Сергея Ивановича Акифьева 
(15.05.1925-22.09.1943), которо-
му посмертно присвоено было 
звание Героя Советского Союза 
за подвиг, совершенный им в 
Белоруссии. Ему было 18 лет, 
погиб командир, и боец взял 
на себя командование взводом. 
Две вражеские пулеметные 
точки красноармейцы уни-
чтожили, но третья продолжа-

ла огонь. И Сергей Акифьев за-
крыл амбразуру своим телом…

Жительница 11-го мкрн рас-
сказала о своих родителях. Отец 
призывался из родной Москвы – 
старшина медслужбы 311-й 
стрелковой дивизии Алексей 
Иванович Кремлёв погиб под 
фашистским танком, когда ока-
зывал помощь раненым бой-
цам. Его жена Анна Васильевна 
трудилась всю войну на одном 
из московских заводов.

Из-за дождя концерт про-
шел в помещении ЦСО. Во-
кальный ансамбль «Душечки», 
танцевальный ансамбль «Вдох-
новение» (руководитель Елена 
Сохневич), хореографическая 
студия «Фортуна», ансамбль 
русской песни «Зеленоград-
ские зори» (руководитель Анна 
Лепешко) исполнили любимые 
фронтовые песни, народные 
танцы. Иван Косов и Глеб Мель-
ников читали стихи, песни под 

гитару спел Алексей Баташов. А 
завершился концерт выступле-
нием хора «Раздолье» Татьяны 
Збужинской, после чего гостей 
пригласили за праздничный 
стол.
/С.Серова, фото автора

Пока героев помнят – 
они живы!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИ

Уникальный инновационный ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
открыт на базе первого гинекологического отделения ГКБ им. М.П.Кончаловского

Контактный телефон  8 (906) 039-3337
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ВЕСТНИК НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Вот и произошло 
долгожданное событие: 
6 мая, в день памяти вмч. 
Георгия Победоносца, 
была совершена первая 
Божественная литургия 
на территории храма 
во имя св. Георгия, 
возводимого в 17 мкрн 
Зеленограда.
Этому событию предше-

ствовала большая работа. 
Нужно было разработать и со-
гласовать проект, оформить 
необходимые разрешения 
на различные работы и т. д. 
На месте пустыря была рас-
чищена площадка, с которой 
пришлось вывезти несколько 
десятков самосвалов строи-
тельного мусора. 

Средства на подготови-
тельные работы собирали, по 
традиции, всем миром. До-
бровольными помощниками 
стали прихожане будущего 
храма и волонтеры право-
славного молодежного объе-
динения «Колокол».

Всего за день до престоль-
ного праздника на площадке 
были уложены бетонные пли-

ты, а в восточной части терри-
тории появилась деревянная 
сень, под которой предстояло 
разместить престол. Добро-
вольцы помогли привезти и 
подготовить все необходимое 
для предстоящего богослуже-
ния.

Ранним утром были завер-
шены последние приготовле-
ния: расставлены начищен-
ные накануне подсвечники, 
собрана переносная звонни-
ца, натянут навес на случай 
дождя, ведь первая литургия 
совершалась под открытым 
небом. Но милостью Божией 
и молитвами вмч. Георгия По-
бедоносца день выдался за-
мечательный. А вскоре после 
начала литургии облака разо-
шлись, и майское солнце ярко 
осветило храм под открытым 
небом.

К началу богослужения со-
бралось немало людей, и они 
продолжали прибывать не 
только из соседнего микро-
района, но и со всего Зелено-
града: на первую литургию в 
строящийся храм собралось 
более 100 человек.

На большом духовном 
подъеме, очень торжествен-
но и празднично прошла эта 

Зеленоградские 
многодетные семьи 
6 мая встретились 
в ФОК «Савелки» 
на традиционном 
окружном спортивном 
празднике, посвященном 
дню памяти вмч. 
Георгия Победоносца 
и Дню Победы. 
По традиции открыл праздник 
священник Михаил Ильин,  
духовник православного 
клуба многодетных семей 
свв. Петра и Февронии. 
Батюшка поздравил всех 
участников с днем памяти 
великомученика Георгия 
Победоносца и преподал 
пастырское благословение.
В состязаниях приняли участие 
более 100 человек. Семейные 
команды соревновались 
в комбинированных эстафетах: 
им нужно было преодолеть 
полосу препятствий и продемон-
стрировать владение различными 
спортивными снарядами.
Пока судейская коллегия 
определяла победителей и призеров, 
состоялся небольшой концерт, 
организованный ГБУ «М Клуб». 
Завершился праздник церемонией 
награждения победителей. 
А побежденных в этот день не было: 
памятные подарки и сувениры
 получили все участники этого 
веселого и яркого праздника.

Первая литургия 
В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ 
ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Праздник для 
многодетных 

служба. В завершение бого-
служения настоятель строя-
щегося храма священник Ми-
хаил Ильин поздравил всех 
участников первой литургии 
с престольным праздником, 
подчеркнув глубокую связь 
почитания вмч. Георгия По-
бедоносца с историей нашей 
страны и нашего города. Ведь 
Зеленоград основан на ме-
сте, где в 1941 году проходи-
ла линия обороны Москвы. И 
промыслительным образом 
храмы, построенные и воз-
водящиеся здесь, связаны с 

нашей историей и именами 
небесных покровителей рус-
ского воинства и земли Мо-
сковской.

По окончании литургии 
отец Михаил освятил икону 
блаженных Ксении Петербург-
ской и Матроны Московской, 
преподнесенную в дар буду-
щему храму одним из прихо-
жан. А затем всех участников 
богослужения пригласили на 
праздничное чаепитие с бу-
тербродами и пирогами, ко-
торое также состоялось прямо 
под открытым небом.

ПОЛИСЫ ОМС 
С ЧИПОМ «МИКРОНА»

Микрочип «Микрона» про-
шел необходимую сертифика-
цию и тестовые испытания, Ми-
нистерство промышленности и 
торговли РФ подтвердило соот-
ветствие микросхемы требова-
ниям, предъявляемым к инте-
гральным схемам российского 
производства 1-го уровня.

Микрочипы производства 
«Микрона» полностью разра-
ботаны в АО «НИИМЭ», соот-
ветствуют всем российским 
и международным требова-
ниям к защите информации: 
аппаратные и программные 
составляющие интегральных 
микросхем предусматривают 
поддержку многочисленных 
стандартов шифрования, име-
ют многоуровневую систему 
пассивной и активной защиты 
от несанкционированного чте-
ния и модификации информа-

ции, зондирования внутренних 
компонентов и сигнальных 
линий. Их использование в го-
сударственных электронных 
документах обеспечивает на-
дежное хранение персональ-
ных данных и информацион-
ную безопасность граждан.

Как отметила генераль-
ный директор ПАО «Микрон» 
Г.Хасьянова, президент под-
писал указ о стратегии разви-
тия информационного обще-
ства в Российской Федерации, 
где импортозамещению и 
программному обеспечению, 
в т.ч. элементной базе, уделя-
ется большое значение. «Мне 
кажется, что реализация это-
го проекта – первая ласточка 
в реализации такой стратегии 
цифрового развития обще-
ства», – подчеркнула она.

ФГУП «Гознак» приступило к выпуску электронных 
полисов обязательного медицинского страхования 
с микросхемой ПАО «Микрон» и российским 
программным обеспечением. 

ГОД ЭКОЛОГИИ

Молодежная команда 
Эко-Z приглашает всех 
желающих (возраст 12+) 
на первый экологический 
квест «Эко-Zеленоград». 

Квест пройдет 20 мая с 
11.00 до 15.00 на территории 
Нижнего Каменского пруда 
(через дорогу от ТЦ «Весна», 
16-й мкрн).

Команды – от 2 до 4 чело-
век. 

СОБРАТЬ, РАЗДЕЛИТЬ, 
ПОБЕДИТЬ!

Регистрация команд 
по ссылке: cleangames.ru/
events/ecozkvest.

Вас ждет квест-игра на при-
роде, раздельный сбор мусора, 
награждение участников и чае-
питие.

Предстоит потрудиться, 
чтобы доказать: вы знаете, 
что такое раздельный сбор!

Одежда: удобная, по по-
годе, непромокаемая обувь в 
приоритете, головной убор.

Дети до 14 лет допускают-
ся с родителями или педаго-
гом школы.

С собой нужно иметь 
смартфон с Интернетом, бу-
терброды, чтобы перекусить 
после игры. И – настрой на 
победу!

Тел. для связи: 8-910-450-
7474 (Конкордия).

Квест сделан по методике 
Всероссийского проекта «Чи-
стые игры».

ЗНАЙ НАШИХ!
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В «Паровозии» детей ждут 5 песочниц с разными типами песка, приятными на ощупь

КУЛЬТУРА 15

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Удивительная актриса 
Наталья Табачкова, 
романтичная и 
утонченная, встретится со 
зрителями 21 мая в 17.00. 

В неформальной обста-
новке она расскажет о себе, 
о своем творческом пути, о 
любви к профессии и музы-
ке и о многом другом. 

Что же волнует актри-
су больше всего? О чем она 
мечтает? И что занимает 
особое место в ее жизни?

– Наталья Владими-
ровна, большое место в 
вашей жизни занимает 
музыка. Как вы пришли к 
ней?

– Знаете, в моей жиз-
ни много всего спонтанно-
го. Раньше я очень увлека-
лась индийской культурой: 
танцы, песни, философия. 
Юношеское такое увлече-
ние. А когда пришла в театр – 
тогда это еще была студия – 
я впервые услышала народ-
ное пение. 

Сначала вообще подума-
ла, что на каком-то другом 
языке поют – так было не-

привычно. Меня это так по-
разило, что я стала всерьез 
этим заниматься: окончила 
училище по направлению 
дирижер народного хора, 
работала здесь, в театре, му-
зыкальным руководителем, 
занималась фольклорными 
постановками. Это целый 
большой отрезок моей жизни. 

Но постепенно в театре 
фольклор сошел на нет, а 
потому моя работа уже не 
так необходима, и я много 
отдаю музыке в Академии 
им. Гнесиных. Я туда при-
шла педагогом по актер-
скому мастерству, сейчас 
уже доцент. И свою любовь 
к музыке теперь черпаю в 
основном там.

– А в актерской про-
фессии, какие роли вам 
ближе?

– Если говорить о роли, 
что прямо для меня… Знае-
те, когда мне дали Настю в 
спектакле «На дне» я была в 
шоке. По-другому я ее пред-
ставляла, когда читала. 

Но вот режиссер что-то 
увидел. И оказалось, точное 
попадание: мне не состав-
ляло труда играть эту роль. 
Не знаю почему. Может по-
тому, что я сама мечтатель-
ная, утонченная идеалистка. 
И Настя тоже, будучи за-
гнанной в жуткие условия, 
все время мечтает о любви. 
А это во мне, как и в ней, не-
убиваемо.

– А в вашей жизни лю-
бовь состоялась?

– Состоялась, безусловно.
/Фото А.Паскеевой

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Н.ТАБАЧКОВА: Я САМА 
МЕЧТАТЕЛЬНАЯ ИДЕАЛИСТКАВ ГБОУ «Школа №609» 

прошла встреча 
участников Великой 
Отечественной войны, 
узников концлагерей, 
детей войны, ветеранов 
педагогического труда и 
представителей управы 
муниципального района 
Савелки с учащимися 
школы.

 На торжественной линей-
ке ветераны рассказали о сво-
ей военной юности и полном 
лишений детстве. Завуч по 
воспитательной работе Вален-
тина Бродницкая поздравила 
собравшихся с Днем Победы, 
школьники подарили гостям 
цветы, прозвучали песни во-
енного времени и всех при-
гласили на праздничное чае-
питие.

Главным подарком гостям 
стал спектакль  «У войны не 
женское лицо» театра-студии 
«Кукарямба» (режиссер-
постановщик Ирина Шибае-
ва), премьера которого состо-
ялась на школьной сцене.

Школьницы надели во-
енную форму и представили, 
что чувствовали выпускницы 
1941 года, когда самый счаст-
ливый предвоенный летний 
день сменился пронзитель-

ным ревом снарядов и ужасом 
войны.

Они воевали рядом с муж-
чинами, делили с ними все 
тяготы фронтового быта, со-
вершали подвиги, но при этом 
оставались женщинами, тре-
петными и нежными. В мину-
ты тишины они вспоминали 
своих любимых, пели песни и 
даже танцевали с воображае-
мыми кавалерами.       

Спектакль получился про-
стым и искренним, тронув 
каждого присутствующего до 
глубины души. Аплодисмен-
ты и слезы на глазах зрителей 
стали наградой юным арти-
стам. А спектакль стал данью 
памяти женщинам, сохранив-
шим свою веру в любовь не-
смотря ни на что.

/С.Серова, фото автора.  

В ПАРАВОЗИИ
 ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕСОЧНИЦЫ! 

20 и 21 мая в 11.00 
семейный клуб 
«Игровая галерея» 
и ЗелКультПроект 
приглашают детей в 
возрасте от 2 до 12 лет 
на игротеку «Паровозия 
в городе конструкторов» 
и праздник песка.

 «Паровозия» – это игровая 
площадка размером с волей-
больное поле с железной до-
рогой, где детей ждут киломе-
тры деревянных рельс и более 
200 маленьких паровозиков 
различных цветов и моделей. 
Каждый юный гость сможет 
свободно играть на железной 
дороге, вести свои поезда от 
станции к станции, строить 

пути и развязки, запускать со-
ставы, создавать новые пун-
кты назначения и маршруты, 
станции и вокзалы, элеваторы 
и погрузочные краны, мосты и 
тоннели. 

«Город конструкторов» – 
это образовательный проект 
и одновременно игровая пло-
щадка для знакомства с нео-
бычными конструкторами из 
разных стран. Коллекция на-
считывает более 20 железно-
дорожных, магнитных, элек-
тронных, математических, 
зоологических, музыкальных 
и других конструкторов.

На игротеке будет работать 
специальная «карта горожани-
на», по которой можно изучать 
все конструкторы, представ-
ленные на игротеке, получать 
отметки и в конце заработать 
почетное звание от мэра «Го-
рода конструкторов».

Новинка игротеки – празд-
ник песка. Детей ждут 5 песоч-
ниц с разными типами песка, 
которые очень приятны на 
ощупь. Ребята смогут не толь-
ко порисовать песком на вол-
шебных световых столах, но и 
научиться создавать картины 
в уникальной технике Алек-
сандра Нартова.

Семейный клуб «Игровая 
галерея» – это разнообразные 
развивающие игротеки для 
всей семьи, которые вот уже 
более пяти лет проходят в Мо-
скве и других городах России. 
Создатели семейного клу-
ба – Ирина Самошкина и Ан-
дрей Василенко – убеждены, 
что игру и творчество ребенка 
нельзя подменять пассивным 
потреблением развлечений, 
поэтому каждая игротека про-
думана до мелочей с заботой о 
детях разного возраста. 

Подробнее о проектах «Па-
ровозия» и «Город конструк-
торов» читайте на сайте клуба 
«Игровая галерея».

/С.В.

ПРИГЛАШАЕМ

СПЕКТАКЛЬ В ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНАМ
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Учения по освобождению заложников Светлана СЕРОВА
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svetlana-serova@yandex.ru
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Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338

Приглашаем 
на работу
УВД по ЗелАО ГУ МВД России 
по Москве приглашает на 
работу мужчин, имеющих 
гражданство Российской 
Федерации, в возрасте 
от 18 до 35 лет, с 
образованием не ниже 
среднего (полного), 
отслуживших в Вооруженных 
силах Российской 
Федерации.

Поступающим на службу 
предоставляется полный социаль-
ный пакет. 
Предусмотрены льготы в соответ-
ствии с законодательством РФ для 
сотрудников органов внутренних дел:
- стабильная заработная плата 
от 40 000 рублей с индексацией 
денежного довольствия;
- обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья; 
- единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строи-
тельства жилого помещения; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск 
(от 38 до 55 суток); 
- льготные путевки в санатории 
МВД России сотрудникам 
и членам семьи; 
- ежегодная материальная помощь; 
- дополнительные надбавки; 
- процентные надбавки за 
сложность и напряженность работы, 
выслугу лет и специальное звание; 
- бесплатный проезд на Московском 
метрополитене; 
- право на получение бесплатного 
высшего (юридического, 
экономического, психологического и 
специального) образования, а также 
возможность получения второго 
высшего образования в учебных 
заведениях МВД России; 
- бесплатное медицинское 
обслуживание сотрудника 
и членов его семьи; 
- бесплатное форменное
обмундирование; 
- право выхода на пенсию 
по выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в ВС и т. д.), а также 
половины срока дипломированного 
обучения в вузе (на очном отделении).
Контактные телефоны:
- отдел кадров УВД по ЗелАО: 
8-499-731-0751, 8-499-73190-72, 
8-499-720-8887;
- отдел кадров ОГИБДД: 8-499-733-
0288;
- отдел кадров ОМВД по районам 
Матушкино и Савелки: 8-499-735-
1280;
- отдел кадров ОМВД по районам  
Силино и Старое Крюково: 8-499-
731-2674;
- отдел кадров ОМВД по району 
Крюково: 8-499-717-4689.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

СВЕТОФОР

Прошла 4-я Глобальная 
неделя безопасности 
дорожного движения 
ООН. Основная цель 
кампании – привлечь 
внимание участников 
дорожного движения к 
проблемам соблюдения 
правил дорожного 
движения. В рамках 
недели прошла и 
Всероссийская акция: 
«Сохрани жизнь! Cбавь 
скорость!».
Сотрудники группы по про-

паганде Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО и 

представители Общественно-
го совета при УВД Зеленогра-
да встретились с учащимися 
автошколы «Дорит».

Встреча началась с рассмо-
трения примеров дорожных 
происшествий, которые прои-
зошли в прошлом году, и при-
чин их возникновения. Были 
перечислены самые нарушае-
мые правила, в т.ч. наиболее 
частая причина ДТП – наруше-
ние скоростного режима.

Ст. инспектор по пропаган-
де майор полиции Борис Тока-
рев рассказал, что многие на-
чинающие водители уже после 
двух-трех месяцев вождения 
начинают чувствовать себя 
«асами» на дороге. Это неред-

ко приводит к печальным по-
следствиям. 

Инспектор ГИБДД пока-
зал слушателям видеоролики 
дорожно-транспортных про-
исшествий, разобрал с при-
сутствующими причины их 
возникновения, призвал на-
чинающих водителей не по-
вторять чужих ошибок и неу-
коснительно соблюдать ПДД.

К будущим автомобилистам 
обратился заместитель предсе-
дателя Общественного совета 
при УВД по ЗелАО Анатолий 
Кузнецов. Он напомнил, что 
дать рекомендации на все слу-
чаи выбора скоростного режи-
ма невозможно, но скорость, 
безусловно, должна соответ-

ствовать дорожной обстанов-
ке, условиям движения и ин-
дивидуальным особенностям 
водителя. 

У некоторых водителей су-
ществует мнение, что быстрая 
езда является признаком ма-
стерства вождения. Однако 
анализ стиля езды бывалых 
автомобилистов показыва-
ет, что они ездят без больших 
перепадов скорости, без ин-
тенсивного разгона и резких 
торможений. 

От действий водителя на 
дороге зависит не только его 
жизнь, но и жизнь окружаю-
щих людей.

Пресс-служба УВД по ЗелАО

Особая группа 
взыскания долгов 
по оплате услуг ЖКХ 
работает уже третий год, 
поскольку объем долгов 
растет и принимает 
размеры, угрожающие 
нормальной работе 
жилищных служб. Мы 
попросили судебного 
пристава-исполнителя 
Зеленоградского отдела 
УФССП России по Москве 
Екатерину Мараеву 
рассказать о работе 
с должниками ЖКХ.
– Какое имущество может 

быть описано за долги?
– Любое: мелкая и круп-

ная бытовая техника, авто– и 
мототранспорт, недвижимое 
имущество, предметы роско-
ши, домашние животные.

– Но если владельцу квар-
тиры действительно нечем 
платить?

– В данном случае долж-
нику необходимо обратиться 

ОБЪЯВЛЕНИЕУГРОЗА НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ЖИЛИЩНЫХ СЛУЖБ

в суд для получения отсроч-
ки либо рассрочки испол-
нения судебного решения. 
Впоследствии, при полном 

погашении имеющейся за-
долженности по оплате ЖКУ, 
должник вправе обратиться в 
отдел субсидий.

– Пересчитать стоимость 
услуг ЖКХ реально?

– Как показывает практика, 
ежемесячный платеж за ЖКУ 
уменьшается в 1,5-2 раза после 
установки счетчиков холодно-
го и горячего водоснабжения

К примеру, гражданин Н. 
платил 18 тыс. руб. в месяц. 
В ГБУ «Жилищник» ему посо-
ветовали установить счетчики 
учета расхода горячей и холод-
ной воды. Он так и сделал, и в 
итоге платит теперь 7-8 тыс. 
руб. Для хозяев квартир, где 
прописано больше жильцов, 
чем фактически проживает, 
установка счетчиков оказыва-
ется очень выгодной.

– Говорят, некоторым 
должникам ставят заглушки 
на канализацию?

– Да, жилищными службами 
эта процедура хорошо освоена 
и довольно часто применяется 
на практике.

Сообщаем, что Отдел су-
дебных приставов находится 
на ул. Юности, 11, строение 
7 (вход под синим козырь-
ком напротив Бизнес-центра). 
Тел.: 8-499-558-1538 и 8-499-
558-1540.

/С.Серова, фото автора

ВЫБИРАЙ СКОРОСТЬ РАЗУМНО!
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06.00 Новости
06.10 «Государственный 
преступник»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Дневник охранника вождя» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт. 
Е.Валюшкина. Формула ремонта
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 «Свадьба в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Творческий вечер К.Меладзе
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Геракл» 
00.50 «Большие надежды» 
02.50 «Буч и Сандэнс: Ранние дни» 

05.15 «Особенности национальной 
маршрутки» 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
14.20 «Одиночка» 
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Храни тебя любовь моя» 
00.55 «Простить за все» 
02.55 Марш Турецкого. 2-й сезон. 
Последний маршал 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
14.05 Битва шефов 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
В.Пресняков 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.30 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.30 «Китайский сервиз» 
02.25 «Душа». Концерт памяти 
Б.Шукенова 
04.05 Час Волкова. Юбилей 

05.40 Марш-бросок 
06.10 АБВГДейка. Почему плачут 
крокодилы, или Фауна не нашей 
страны
06.40 «Мачеха»
08.30 Православная энциклопедия 
09.00 В.Сафонов. В двух шагах от 
славы 
09.50 «Сверстницы» 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Дети понедельника» 
13.35, 14.45 «Второй брак» 
17.20 «Женщина в беде-3» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 

03.05 «Вся болотная рать». 
Спецрепортаж 
03.35 Инспектор Морс. Сумерки 
богов 

07.00 Вот такое утро. 3-я серия 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
13-15-я серии 
09.00 Агенты 003. 58-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
14.00, 14.30,15.00, 15.30 Универ 
16.00 «День независимости» 
21.30 Холостяк. 11-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Город воров» 
03.25 V-Визитеры. 11-я серия 
«Достижение цели» 
04.20 Лотерея. 4-я серия «Джинн» 
05.10 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 7-я серия 
«Соседка» 

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Чернильное сердце» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 7 явлений, 
которых не может быть! 
21.00 «9 рота» 
23.30 «На краю стою» 
01.15 «Альпинисты» 
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.50 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель» 
23.10 Вечерний Ургант 
23.55 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 5-я серия 
01.05 «Место на земле» 
03.00 «Гром и молния» 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 
11-12-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-15. 
«Верное средство», 1-2-я серии
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Петросян-шоу
23.15 «Мой папа летчик» 
01.10 Шерлок Холмс. Фильм 8-й 
«Собака Баскервиль» 
03.15 Гюльчатай 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-4. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. Дурное 
воспитание 
10.20 Лесник. «Защитница», 1-2-я 
серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-12. 
«Шумный сосед». 
«Сумка с подсказками» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Морские дьяволы. Смерч-2. 
«Золотой мальчик», 1-2-я серии 
21.30 Личность не установлена. 
9-10-я серии 
23.35 Шеф-2. Проигрыш 
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
03.25 Поедем, поедим! 
04.00 Час Волкова. Любовник 
светской львицы 

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Любопытная 
Варвара. 1-8-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 «Мышеловка на три персоны» 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Т.Ларсен 
00.00 Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы 
00.55 Умник. 1-4-я серии 
04.50 Петровка, 38 
05.05 Обложка. Звезды 
в «психушке» 

07.00, 07.30 Агенты 003. 26-27-я 
серии 
08.00 Подставь, если сможешь. 
5-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Интерны. 173-189-я 
серии 
20.00 Импровизация. 40-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 17-я 
серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое Кино! 163-я серия 
01.30 «Скольжение» 
03.40 V-Визитеры. 10-я серия 
«Разум и душа» 
04.30 Лотерея. 3-я серия «Большая 
польза» 
05.20 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 6-я серия 
«Возврашение Кейна» 

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Ромео должен умереть» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 
23.00 «Почтальон» 
02.20 «Королева проклятых» 

05.00, 06.10 Ищите женщину
06.00 Новости
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Три в одной
12.15 Идеальный ремонт. А.Гордон
13.15 Теория заговора. 5 продуктов 
долгожителей 
14.20 «Страна советов. Забытые 
вожди». 3-4-я серии 
16.30 «Шансон года». Часть 2-я 
18.20 Аффтар жжот 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 2-й четверть-
финал 
00.45 «Канонерка» 
04.10 Контрольная закупка

05.00 «Особенности национальной 
маршрутки» 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Чужое лицо» 
16.15 «Сжигая мосты» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

00.30 Русская Антарктида. ХХI век 
02.20 «Испытательный срок»

05.00, 01.45 Русский дубль. 
«Шуба». «Кредит» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10, 03.40  Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 
22.00 «Пропавший без вести» 
04.05 Час Волкова. Шоу должно 
продолжаться 

05.55 «Матрос с «Кометы» 
07.40 Фактор жизни 
08.15 «Мышеловка на три пер-
соны»
10.05 Барышня и кулинар 
10.35 Короли эпизода. Н.Федосова 
11.30 События
11.45 «Женщины» 
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Вечное свидание» 
17.00 «Первокурсница» 
20.45 «Мавр сделал свое дело» 
00.45 Петровка, 38 
00.55 «Жених напрокат» 

03.00 Инспектор Морс. Дорога 
через лес 
04.50 А.Шварценеггер. Он вернулся 

07.00 Вот такое утро. 4-я серия 
07.30 Агенты 003. 58-я серия 
08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 17-18-я 
серии 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 253-я серия 
12.00 Импровизация. 39-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 17-я 
серия 
14.00 «День независимости» 
17.00 «Лузеры» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 46-я серия 
21.00 Однажды в России. 74-я 
серия 
22.00 Stand up. 95-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 75-я серия 
02.00 «Беглец» 
04.35 V-Визитеры. 12-я серия 
«Красное небо» 
05.30 Лотерея. 5-я серия «Кристал 
Сити» 
06.15 Саша+Маша. 38-я серия 
«Болезнь любви» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
05.45 «9 рота» 
08.30 Братаны. 1-16-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Город 312 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
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Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кабачок вымыть, обсушить, очистить от кожуры, 

нарезать брусочками.

Яйцо взбить с солью и молотым перцем. Сыр 

натереть на мелкой терке, добавить смесь сухих 

трав и тщательно перемешать.

Каждый брусочек кабачка обмакнуть в яичную 

смесь, запанировать в сыре и выложить на 

противень, выстланный бумагой для выпека-

ния.
Запекать кабачки в разогретой до 180 граду-

сов духовке до золотистой румяной корочки.

Приятного аппетита! Наталья АРЕФЬЕВА, 

жительница 1-го мкрн

ЗОЛОТОЙ 

КАБАЧОК
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- молодой кабачок – 1 шт.

- яйцо – 1 шт.

- сыр (твердый) – 100 г

- соль, перец, смесь сухих трав – 

   по вкусу



Мы в социальных сетяхInstagram  instagram.com/zelao.ru

Федору – 50! Он в отличной форме, окружен вниманием, любовью, успешен…
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День рождения: 9 мая 1967 г.

Место рождения: Москва

Вес: 80 кг
Рост: 1,82 м 
Знак Зодиака: Телец

Сын актрисы Ирины Скобцевой (Элен Курагина в 

«Войне и мире» и др.) и знаменитого режиссера 

Сергея Бондарчука (реж. «Война и мир»)

Федор Сергеевич 

Бондарчук – советский 

и российский киноактер, 

кинорежиссер, продюсер 

кино и телевидения, 

телеведущий, клипмейкер, 

ресторатор. Председатель 

совета директоров 

ОАО «Ленфильм».

НЕВЕСТА

Сердце Федора Бондарчука несвободно. Невеста режиссера – актриса  Паулина 

Андреева. Накануне юбилея Бондарчук рассказал об отношениях с актрисой:

– Паулину я увидел сначала в спектакле «№13D». Меня пригласил на премьеру 

новой версии мой старинный друг Игорь Верник. Там я заметил актрису Паулину 

Андрееву – она сильно выделялась. 

Актриса, за которой интересно наблюдать… Паулина на сцене сочетала в себе 

красоту, комедийность и космическую скорость. Вообще, на мой взгляд, у нее ред-

кая театральная фактура. 

А дальше был кинорынок в Сочи, где Саша Цекало представлял свой проект «Са-

ранча». Такой психологический триллер со множеством откровенных сцен, в кото-

ром главные роли исполняли Петр Федоров и Паулина Андреева… Это смелая роль 

тоже выделила для меня Паулину. Потом Москва зашумела по поводу сериала «Ме-

тод». Я его, кажется, самым последним посмотрел. А потом мы познакомились…

С тех пор прошло полтора года – Федор и Паулина вместе отдыхают, друзья пары 

говорят, что режиссер счастлив, сделал предложение любимой женщине и… пара 

готовится к свадьбе.

жен вниманием, любовью,, успешен…

ЗВЕЗД

а в 
ра 

ФЕДОР ФЕДОР 
БОНДАРЧУК БОНДАРЧУК ФЕДОР ФЕДОР 
БОНДАРЧУК БОНДАРЧУК 

СЕСТРЫ
Единокровная сестра Федора Наталья долгие годы с ним не обща-

лась. Сергей Бондарчук изменил ее матери – актрисе Инне Макаровой – 

с Ириной Скобцевой, которая потом стала третьей женой режиссера и 

родила ему двоих детей: Федора и Елену.

После смерти отца Наталья поняла, что ближе брата у нее никого нет. 

Сейчас они постоянно созваниваются. Сын Натальи, композитор Иван 

Бурляев, сочинил музыку к фильму Федора Бондарчука «Притяжение». 

Сама Наталья Бондарчук – режиссер, она знает, что может положиться на 

брата в любых вопросах:

– Когда один из актеров, снимавшихся у меня, затормозил съемки, 

кинулась звонить Феде – не сыграет ли эту роль? Брат тут же откликнул-

ся: «Конечно! И никаких денег не надо». Тот артист вернулся, но Федина 

готовность выручить  дорогого стоила… Знаю, я – дитя любви, и Федя 

знает, что он ребенок любви. Что нам делать?

А вот родная сестра Федора Елена Бондарчук умерла в 47 лет от неиз-

лечимой болезни. Теперь Федор Бондарчук с особой теплотой опекает ее 

сына Константина Крюкова. Иногда снимает в своих фильмах, родные 

люди отдыхают вместе, по выходным катаются на велосипедах. Живут 

по соседству. А накануне великого праздника Костя знает, что «9 мая со-

бираемся всей семьей, будем поздравлять дядю Федора».

ДОЧКА И ВНУЧКИ

Сын известного режиссера и его бывшей жены Светланы, актер Сергей Бондар-

чук, и его жена Тата воспитывают двух дочек. Федор души не чает в Вере и Марга-

рите:
– Я, конечно, их балую. Это родители пусть их ругают и воспитывают, а я буду 

баловать.
Дедушка отдыхает с внучками, часто гуляет, задаривает игрушками.

Долгое время Федор не рассказывал о дочке Варе. Варвара родилась раньше сро-

ка, у девочки начались проблемы с развитием. Супруги Бондарчук не употребляли 

таких слов, как «болезнь». Они говорят, что воспитывают ребенка с особенностями 

развития. Так как в России адаптация таких детей, обычно проходит с трудом, де-

вочка большую часть времени проводит за границей. Там она учится и получает 

нужный медицинский уход. Светлана Бондарчук рассказывает о дочке:

– Фантастический, веселый и очень любимый ребенок! Она моментально к себе 

располагает всех людей! Не любить ее просто невозможно.

Светлана подчеркивала, что рождение Варвары сплотило семью. Однако, когда 

Варя выросла, Федор и Светлана расстались.

И ЕГО И ЕГО 
ЛЮБИМЫЕ ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ
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В ФОК «Малино» смонтированы вентиляция и система кондиционирования

Окружная газета Зеленограда «41»

Второе рождение ФОК «Малино»
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Малино» в 
корпусе 860 открылся 
после проведения 
капитального 
ремонта и приглашает 
зеленоградцев в свой 
обновленный бассейн и 
спортивные залы.
Спорткомплекс сильно 

преобразился. На его базе 
можно заниматься плаванием, 
общефизической подготов-
кой, игровыми видами спорта, 
единоборствами. Наибольшей 
популярностью пользуется 
бассейн – уже сегодня здесь 
проходят занятия. В спорт-
комплексе на втором этаже 

появился хореографический 
зал, здесь же находится зал 
единоборств. На первом этаже 
был расширен тренажерный 
зал и обновлен большой уни-
версальный зал.

Одним из главных ре-
зультатов капитального ре-
монта стало создание в ФОК 
приточно-вытяжной вентиля-
ции, а также системы конди-
ционирования. Теперь персо-
нал спорткомплекса в любую 
погоду может поддерживать 
в спортзалах и бассейне опти-
мальные для занятия спортом 
условия.

Журналисты газеты «41» 
посетили капитально отре-
монтированный ФОК «Мали-
но» и приготовили для чита-
телей фоторепортаж.

ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ

БАССЕЙН

ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

«Сердце» ФОК «Малино» – 
16-метровый бассейн с ги-
дромассажной чашей и тремя 
плавательными дорожками. 
После ремонта бассейн стал 
немного глубже – 1,6 м. Здесь 
также смонтирована вентиля-
ция, применены современные 
технологии водоочистки и 

В универсальном спортив-
ном зале площадью 384 кв. м 
были отремонтированы стены, 
уложенено новое покрытие, 

заменено освещение, приобре-
тены профессиональные столы 
для настольного тенниса, но-
вые футбольные ворота. Пока 

фильтрации. Была полностью 
обновлена чаша бассейна, за-
менено освещение.

В бассейне открыта студия 
раннего плавания «Мама + ма-
лыш», проходят занятия для 
беременных, открыто посеще-
ние по абонементам и разово-
му входу.

здесь занимаются настольным 
теннисом, флорболом и ОФП, 
но в ближайшее время запу-
стят и игровые виды спорта.

Тренажерный зал переехал 
со 2-го этажа на 1-й, что по-
зволило уменьшить нагруз-
ку на несущие конструкции 
здания, расширить зал со 100 
до 140 кв. м и освободить по-
мещения верхнего этажа. К 

тренажерному залу при-
мыкают раздевал-

ки и душевая, а в 
помещении за 

счет системы 
кондициони-
рования под-
держивается 
оптимальная 
температура, 

играет бодрая 
музыка.

Новый зал хореографии располагается на 2-м этаже – на месте 
тренажерного. Здесь уложено мягкое покрытие, а в ближайшем 
будущем появятся зеркала на стенах и хореографический станок.

Зал единоборств заиграл новыми красками. В скором времени 
здесь будут подвешены боксерские груши, и начнут интенсивно 
тренироваться боксеры, самбисты, дзюдоисты и кикбоксеры.

БОЛЬШОЙ ИГРОВОЙ ЗАЛ

В ФОК «Малино» завершаются 
последние ремонтные работы, 
однако спорткомплекс уже 
работает и готов принимать 
посетителей. Получить 
дополнительную информацию 
можно по телефону 
8-499-731-5710.

Еще больше информации 
и большей фотографий на 
сайте zelao.ru.

/Е.Андреев, 
фото С.Гамбит

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru



До 2 июля. Выставка «Игрушки про-
шлого». 6+
20 мая, с 10.00 до 18.00. День культур-
ного и исторического наследия. Вход 
свободный. 6+
20 мая, с 18.00 до 23.00. Ночь в музее. 
Вход свободный. 6+

25 мая, 19.00. Музыкальный вечер 
«Друзья встречаются вновь». Концерт 
учащихся старших классов и педаго-
гов музыкальной школы №71. Вход 
свободный. 12+

чудес». Запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 3+
20 мая, 16.00. Отчетный концерт ба-
летной студии «Грация». Вход сво-
бодный. 6+
21 мая, 12.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Детская дискотека «С друзьями ве-
селей!». 3+
21 мая, 12.00. Концерт Московского 
государственного симфонического 
оркестра п/у з.а. РФ Д.Орлова «Ве-
сенняя фантазия». 6+
21 мая, 15.00. Отчетный концерт 
ансамбля «Классическая гитара». 
Вход свободный. 6 +
21 мая, 17.00. Отчетный концерт 
творческих коллективов клуба 
«Силуэт». Вход свободный. 3+
22 мая, 18.30. Танцевальный вечер 
по историческим бальным танцам. 18+ 

23 мая, 19.00. Отчетный концерт ан-
самбля современного танца «Га-
лас». Вход свободный. 12+
24 мая, 18.00. Календарно-обрядовый 
праздник «Семик» Театра танца 
«Сапфир». Вход свободный. 3+
24 мая, 19.00. Отчетный концерт 
академического хора «Ковчег». 
Вход свободный. 12+
24 мая, 20.00. Мастер-класс по икэ-
бане. Предварительная регистра-
ция на сайте или по тел.: 499-735-
7370, 8-916-675-0216. 15+
25 мая, 19.00. Спектакль «Доктор 
знает все». В ролях: Д.Никифоров, 
А.Макаров, О.Фомин.16+ 

20 мая, 12.00. Спектакль «Василиса 
Прекрасная» Московского театра 
«Русский терем». 3+

20 мая, 13.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концерт «Скоро лето!» детских му-
зыкальных коллективов «Семиц-
ветик» и «До-ми-солька». Вход сво-
бодный. 3+
20 мая, 14.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Акция «Украсим планету вместе!». 
Игротека для всей семьи. Вход сво-
бодный. 3+
20 мая, 15.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Детский спектакль по мотивам 
произведения «Алиса в Стране 

До 22 мая, с 10.00 до 21.00. Выставка 
«Жизнь, опаленная войной», по-
священная Дню Победы. Вход сво-
бодный. 6+
С 25 мая, с 10.00 до 21.00. Выставка 
живописи А.Беликовой. Фотовы-
ставка А.Добрынина «Мы все ро-
дом из детства», посвященная Дню 
защиты детей. Вход свободный. 6+
19 мая, 18.30. Ретро-вечер из цикла 
«Тепло души» – «Москва гостепри-
имная». Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров», танцевальная про-
грамма. Вход свободный. 50+
20, 21 мая, с 11.00 до 18.00. Игротека 
«Паровозия» в «Городе конструкто-
ров» и «Праздник песка». 2+ 

До 31 мая, с 12.00 до 18.00. Экскурсии по 
выставке творчества детей с ограни-
ченными возможностями «Цветик-
семицветик». 
20 мая, с 18.00 до 23.00. Ночь в музее. Пре-
зентация музыкального диска «Свеча 
и гроздь», экскурсии и мастер-класс 
студии юных дизайнеров «Стильные 
штучки». Вход свободный. 6+
27 мая, 15.00. «Звуки музыки». Отчет-
ный концерт вокальной студии «Кре-
щендо». 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
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Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

25 мая
четверг | 19.00

«Доктор знает все»
Спектакль Московского театра на Таганке

19 мая, 11.00, 13.00 и 15.00. Экскурсии по театру. 7+
20 мая. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
- 11.00. «Почему растаял снег?». 5+
- 13.00. «Как подружиться с Домовым». 5+
- 19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
21 мая, 17.00. Новый зал. «Поговорим?!» с Н.Табачковой. 12+ 
19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+
25 мая, 19.00. В.Асланова «Аромат танго». 16+ 
26 мая, 11.00, 13.00 и 15.00. Экскурсии по театру. 7+
27 мая, 11.00 и 13.00. Новый зал. Премьера! А.Усачев «Умная собачка 
Соня». 5+
19.00. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+ 
28 мая, 17.00. Новый зал. «Читаем вслух» – истории детства. 6+

21 мая, 15.00.
А.Волков «Вол-
шебник изумруд-
ного города». 6+
27 мая, 18.00 и 28 
мая, 15.00. Ж.Ануй 
«Жаворонок». 12+

19, 20 и 21 мая, с 9.00 до 20.00. Откры-
тое прослушивание участников фе-
стиваля «Москва майская». 6+
28 мая, 17.00. Спектакль «Приключе-
ние – что надо». 10+

16+

12+

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

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

До 23 июня. Выставка «Реклам-
конструктор: Маяковский – Род-
ченко». 6+

20 мая, с 15.00 до 18.00. День куль-
турного и исторического наследия: 
«Маяковский и Родченко. Револю-
ция в искусстве». Вход свободный. 
6+ 
20 мая, с 17.00 до 2.00. Ночь в музее: 
«Хорошо! Или Нигде кроме как в 
выставочном зале!» Вход свобод-
ный. 6+

В дни летних каникул, с 29 мая по 23 июня, в Культурном центре «Зеленоград» 
будут работать тематические смены интерактивной программы «Мастерская 
увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Подробная информация 

представлена на сайте dkzelenograd.ru или в группе vk.com/detivdele. 
Консультации по телефонам: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293 с 10.00 до 19.00.

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия 

Победы. Прогулки на веломо-
билях и гироскутерах. 3+ 

21 мая, 12.00. Автогородк, 
корп. 1002. Семейный фе-
стиваль «Здравствуй, лето!» с 
концертной программой. 6+

Ежедневно, с 10.00 до 13.00 
и с 16.00 до 21.00. На террито-
рии автогородка у Школьно-
го озера (к. 1002) открылся 
сезон пункта проката вело-
мобилей, велосипедов, элек-
тромобилей.

19 мая
четверг | 19.00

«Хозяйка гостиницы»
К.Гольдони
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