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Столько раз подряд ФК 
«Зеленоград» играл в 
финале Кубка Москвы
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Денис Мацуев: 
наши зрители 
требовательнее 
всех!

ЗВЕЗДА стр.15МОЯ УЛИЦА 

Программа, 
изменившая 
лицо города
 

стр.3

22 сентября на площади 
Юности стартует гастроно-
мический фестиваль «Золо-
тая осень». Подробнее: zelao.
ru/nw/29668.

Зеленоградский округ 
признан наиболее благопо-
лучным в области пресече-
ния несанкционированной 
торговли. Подробнее: zelao.
ru/nw/29667.

В 6-м микрорайоне фак-
тически завершено стро-
ительство нового корпу-
са. Подробнее: zelao.ru/
nw/29666.

Каршеринговые компа-
нии планируют включить 
Зеленоград в зону своего 
обслуживания. Подробнее: 
zelao.ru/nw/29664.

Филиал «Зеленоградский 
автокомбинат» ГУП «Мос-
гортранс» взамен 52 автобу-
сов малого и среднего класса 
коммерческого перевозчика 
вывел на различные маршру-
ты 60 дополнительных еди-
ниц подвижного состава, 
перекрыв тем самым транс-
портные потребности пасса-
жиров. Подробнее: zelao.ru/
nw/29665.

«Микрон» предлагает соз-
дать в Зеленограде техноло-
гический полигон пилотных 
проектов цифровой эконо-
мики. Подробнее: zelao.ru/
nw/29647.

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

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ПЯТИКРАТНАЯ «ЭЛПА»
За последние годы 
АО «НИИ «Элпа» достигло 
пятикратного увеличения 
мощности производства.
Префект округа Анатолий 

Смирнов и заместитель пре-
фекта Андрей Новожилов в 
ходе рабочего визита посетили 
производственную площадку 
АО «Научно-исследовательский 
институт «Элпа». Генеральный 
директор предприятия Сергей 
Нерсесов рассказал главе окру-
га о современном состоянии и 
перспективах развития компа-
нии, а также продемонстриро-

вал возможности производства 
и научно-исследовательской 
базы института.

За последние годы АО «НИИ 
«Элпа» серьезно модернизиро-
вало производство, значитель-
но расширило площади за счет 
переезда в новые помещения, 
капитально их отремонтиро-
вав, внедрило новые техноло-
гии, приобрело дорогостоящее 
оборудование, что позволило 
предприятию в 5 раз увеличить 
собственную мощность.

Продолжение на стр. 4

Парки 
нашего 
округа: 
Западный 
берег зовет! 

Стр. 5

27 сентября в 19.00 состоится встреча префекта 
с населением по теме «О готовности городского 
хозяйства ЗелАО к работе в зимний 
период 2017/2018 гг.». 
Адрес: Центральный проспект, д. 1, 
конференц-зал префектуры. Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих.
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 Образование и здравоохранение – главные приоритеты столицы

2НОВОСТИ МОСКВЫ

Столица окажет поддержку 
в развитии образовательного 
центра «Сириус». Соглашение 
об этом подписали мэр Москвы 
Сергей Собянин и руководитель 
образовательного фонда 
«Талант и успех» (которым 
создан образовательный 
центр «Сириус») Елена 
Шмелева. 
Мэр Москвы подчеркнул, что одним из 

первых конкретных шагов на этом пути 
будет создание на базе «Сириуса» пло-
щадки «Смарт-Сити» и совместное раз-
витие технологии электронной школы.

– Москва сделает все возможное, что-
бы помочь «Сириусу» развиваться, тем 
более что и москвичи участвуют активно 
в этом процессе, – сказал С.Собянин и на-
помнил, что здесь уже прошли обучение 
около 2,5 тыс. молодых москвичей. 

В рамках соглашения предусматрива-
ется организация выставок передовых ин-
формационных технологий в области об-
разования, использование в деятельности 
образовательного центра «Сириус» опыта 
Москвы, накопленного в ходе реализации 
проектов «Московская электронная шко-
ла», а также других, реализованных, на-
пример, в различных отраслях городского 
хозяйства Москвы. А экспериментальные 
лаборатории «Смарт-Сити» по заказу Мо-
сквы будут разрабатывать и тестировать 
новые электронные сервисы для решения 
реальных городских задач. 

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

В парке «Зарядье» 
заработала система 
«умного» освещения. 
2460 новых светодиодных 

светильников будут менять осве-
щение в зависимости от сезона, 
погоды и времени суток. Регули-
ровать процесс можно дистанци-
онно. 

Как пояснил главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузне-
цов, летом во всем парке будут 
преобладать холодные оттенки 
света, а зимой – теплые. Архи-
тектурная подсветка зданий и 

сооружений выполнена в белом, 
синем и фиолетовом цветах, а 
ландшафт и деревья в вечерние 
часы подчеркнут белым светом.

Напомним, что парк «За-
рядье» открылся к 870-летию 
Москвы. Его пространство раз-
делено на четыре ландшафтные 
зоны: степь, луг, северный ланд-
шафт, а также разновидность 
леса (смешанный, хвойный, 
прибрежный лес, березовая 
роща). «Зарядье» стал первым 
крупным парком, созданным в 
столице за последние 50 лет.

Завершено строительство 
нового корпуса 
Морозовской больницы. 
Здесь побывал мэр 
столицы. 
– Хорошая новость для ма-

леньких москвичей и их роди-
телей: закончено строительство 
нового корпуса Морозовской 
больницы. Это одна из самых 
лучших в мире многопрофиль-
ных детских клиник. Здесь 
можно лечить практически все 
болезни. Строительство закон-
чено, идет наладка оборудова-
ния, – сообщил С.Собянин.

При этом главный врач Мо-
розовской больницы Игорь Кол-
тунов утверждает, что это не 
просто многопрофильная поли-
клиника:

– Это своего рода больни-
ца в больнице. Благодаря вводу 
корпуса в Москве появится не 
многопрофильное, а полнопро-

фильное лечебное учреждение, 
где смогут лечить всё!

Ввод нового корпуса в Моро-
зовской больнице – яркое под-

тверждение тому, что медицина, 
в том числе детская, остается од-
ним из важнейших приоритетов 
Правительства Москвы.  

Этот шаг позволит открыть 
новые направления медпо-
мощи в области экстренной 
сердечно-сосудистой хирургии, 
аритмологии и трансплантации 
органов и тканей, включая пе-
ресадку костного мозга. Там же 
откроют профильные отделе-
ния реанимации и интенсивной 
терапии.

Конечно, новый корпус дол-
жен быть наполнен не только 
койками и аппаратурой, но и 
специалистами. Врачи боль-
ницы к этому готовы: они ак-
тивно внедряют новые высо-
котехнологичные методики 
лечения. 

В 2015 г. Морозовская боль-
ница получила лицензию на осу-
ществление образовательной 
деятельности и сейчас является 
центром постдипломного педи-
атрического образования.

– У нас появилось отделение 
экстренной детской кардио-
хирургии, которого не было в 
Москве. В новом корпусе будет 
располагаться единственный 
в городе референс-центр ор-
фанных (редких) и других за-
болеваний детей и подростков. 
Их всего два в России: в Екате-
ринбурге и Москве, – отмечает 
И.Колтунов.

Напомним, что Морозовская 
детская городская клиническая 
больница была основана в 1903 г. 
и является одним из старейших 
медицинских учреждений Мо-
сквы. Ежегодно в Морозовскую 
больницу госпитализируется 
свыше 100 тыс. детей (или более 
трети от общего числа госпита-
лизаций детей в Москве). Поряд-
ка трех четвертей госпитализа-
ций проводится по экстренным 
показаниям.

НОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ «МОРОЗОВСКОЙ»

МОСКВА ПОМОЖЕТ «СИРИУСУ»

«УМНЫЙ» СВЕТ В «ЗАРЯДЬЕ»
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МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД

Необычным гостем 
обычного родительского 
собрания в зеленоградской 
школе №1739 стала 
депутат Государственной 
Думы РФ Ирина Белых. 
В своем плотном графике 

работы федерального депутата 
Ирина Викторовна нашла время, 
чтобы лично поблагодарить ро-
дителей тех учеников, которые 
приняли участие в культурно-
образовательном проекте «Мо-
сковский экскурсовод».

Эта программа была иниции-
рована Ириной Белых и запуще-

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ДЕПУТАТАБЛАГОДАРНОСТИ ОТ ДЕПУТАТА

на в начале этого года. Ученики 
московских и, в первую очередь, 
зеленоградских школ проводили 
экскурсии в крупнейших музей-
ных комплексах столицы. 

Проект преследует несколь-
ко целей: получение молодыми 
москвичами дополнительного 
образования, знакомство с исто-
рией Москвы, профориентация 
школьников.

Одной из первых к проекту 
присоединилась школа №1739. 
Причем экскурсии в музеях про-
водят не только старшие школь-
ники, но и ученики средних 
классов. Среди них – сегодняш-
ние шестиклассники. Именно 
их родителей и поблагодарила 

Ирина Викторовна. В ходе роди-
тельского собрания она вручила 
мамам и папам активных учени-
ков благодарности Госдумы РФ.

– Лично поблагодарить вас я 
решила не просто так, – обрати-
лась депутат к собравшимся. – 
В воспитании и образовании 
юных зеленоградцев школа и ро-
дители должны работать сообща. 

 Я благодарна вам за то, с ка-
ким интересом и желанием ре-
бята участвовали в программе. 
Вы доказали, что общими уси-
лиями мы можем воспитывать 
настоящих граждан России.

Благодарности депутата были 
вручены Наталье и Анатолию 
Гайдай (сын Степан); Марату Ху-
саинову и Екатерине Покровской 
(сын Тимур), Ольге и Игорю Гор-
деевым (дочь Юлия), Евгении Коз-
ловой (дочь Ксения), Юлии и Дми-
трию Кругловым (дочь Екатерина), 
Людмиле и Сергею Меркутовым 
(дочь Дарья), Мариам и Альберту 
Черниковым (дочь Карина), Марии 
Шупенковой (внук Сергей).

/Евгений АНДРЕЕВ



Обновленные улицы долго не будут нуждаться в ремонте Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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Планируется 
благоустроить 
территории у Яузы. 
Глава Департамента 
капитального ремонта 
Москвы Алексей Елисеев 
объяснил: 
– Если создать одну большую 

рекреационную зону в стан-
дартах благоустройства, то она 
фактически будет уникальна по 
своей сути. Это парковая зона, 
которая может обогнать любую 
парковую зону любого мегапо-
лиса, и это на самом деле будет 
интересный маршрут.

Кстати, в программу «Моя 
улица» на будущий год пред-
ложены и зеленоградские объ-
екты. Будут включены или нет – 
скоро узнаем.

В Москве 23 сентября на 
60 площадках пройдет 
первый фестиваль 
финансовой грамотности. 
Этому событию была по-

священа пресс-конференция в 
Информационном центре Пра-
вительства Москвы с участием 
заместителя руководителя Де-
партамента образования Алек-
сандра Молоткова, представи-
телей Департамента финансов 
Виталия Ларина, Банка России 
Василия Зуева, «Деловой России» 
Татьяны Минеевой, Министер-
ства финансов Анны Зеленцовой 
и налоговой службы Екатерины 
Кругловой.

Просветительская акция даст 
жителям столицы необходимые 
знания: как не попасть на улов-
ки финансовых мошенников, ка-
кие бывают налоговые льготы, 
как открыть собственное дело 
и стать предпринимателем, как 
участвовать в городских торгах.

Мероприятия фестиваля учи-
тывают все возрастные катего-
рии и будут проходить в форме 
лекций, консультаций, мастер-
классов и даже детских игр. 
Можно будет посмотреть на ин-
кассаторскую машину, узнать, 
как перевозятся деньги. 

Планируется сделать развер-
нутую экспозицию, посвящен-
ную 95-летию советского золо-
того червонца. 

Школьникам расскажут, куда 
пойти учиться, чтобы стать со-
трудником Центрального бан-
ка. А в октябре ожидается премье-
ра сериала: обычного, о жизни и 
любви, но в него будет вплетена 
тема финансовой грамотности.

В Зеленограде предусмотре-
ны площадки в школах №618 
(корп. 429а), №853 (корп. 913а) 
и №1557 (корп. 529).

/Светлана СЕРОВА, 
фото автора

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

НАУЧИСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ 
С ДЕНЬГАМИ

ПРОГРАММА, 
ПРЕОБРАЗИВШАЯ ГОРОД
Сезон 2017 года в 
программе «Моя улица» 
практически завершен. 
На некоторых объектах 
осталось установить 
лавочки и смонтировать 
освещение. А ноябрь-
декабрь традиционно 
станет временем 
массовой высадки 
деревьев (более 5000, из 
них около 2300 – только 
на улицах Садового 
кольца) и кустарников.
Каковы результаты сезо-

на? Можно приводить десятки 
цифр, говорить о сотнях кило-
метров новых коммуникаций 
и расширенных тротуарах, ко-
торыми обзавелся город только 
в этом году. Действительно, по 
многим показателям нынеш-

ний год рекордный. Но все-таки 
следует выделить два главных 
аспекта.

Первый – «знаковые» объекты, 
которые преобразились не толь-
ко внешне, но и функционально, 
превратившись из проблемных 

транспортных узлов в комфорта-
бельные городские зоны.

И второй – накопленные за 
несколько лет итоги програм-
мы, окончание которой пред-
усматривается в следующем 
году.

ЗНАКИ ГОДА
ПЛОЩАДЬ 

ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА
Вместо вечно забитого авто-

мобилями перекрестка несколь-
ких дорог – красивая, комфорт-
ная для пешеходов площадь, на 
которую, кстати, вернулись два 
действительно знаковых объ-
екта: памятник М.Горькому и 
трамваи. 

Причем трамваи не простые, 
а суперсовременные «Витязи». 
Но не только в современности 
дело: пассажиры трамвайной 
линии, ранее «зависавшие», 
так и не доехав до Белорусско-
го вокзала (а это метро, ж/д, экс-
пресс в Шереметьево), и вынуж-
денные оставшийся километр 
пути топать пешком, теперь с 
комфортом доезжают прямо до 
цели поездки.

СЛАВЯНСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ

Кроме внешней красоты – 
мощный транспортный узел, и 
это в самом центре столицы! 
В течение часа на участке Лу-
бянский проезд – Китайгород-
ский проезд проходит около 
100 автобусов. Транспортно-
пересадочный узел дополняют 
стоянки такси и станция го-
родского велопроката. Почти в 

любую точку центра столицы 
отсюда можно добраться обще-
ственным транспортом меньше 
чем за 20 минут.

НАБЕРЕЖНЫЕ
Вместо узких тротуаров – 

полноценные зоны отдыха у 
реки с велодорожками, смотро-
выми площадками и местами 
для отдыха.

САДОВОЕ КОЛЬЦО
Оно действительно стано-

вится садовым! Здесь заверше-
ны основные работы, а осенью 
будет высажено почти 3000 де-
ревьев. Но, пожалуй, важнее 
всего то, что извечная проблема 
кольца – «бутылочные горлыш-
ки», заставляющие автомобили-
стов терять время в пробках, – 
убраны. За счет унификации 
ширины полос движение ав-
тотранспорта зарегулировано, 
а средняя скорость передви-
жения по кольцу существенно 
возросла. 

Вообще, в результате рекон-
струкции улиц Москвы в по-
следние годы наш город оста-
вил неприятное первое место 
на «Олимпе» городов с самой 
неблагоприятной транспортной 
обстановкой.

НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Всего с 2011 по 2017 год:
- благоустроено 327 улиц и 

городских пространств. При-
чем благоустройство ведет-
ся комплексно: от ремонта до 
разбивки новых общественных 
пространств и реорганизации 
движения транспорта;

- установлено более 11 500 
опор уличного освещения. Это 
не просто новые мачты фона-
рей. Многие из них в центре 
города воссозданы по истори-
ческим чертежам. И все совре-
менные фонари энергосберега-

ющие. Так что даже освещаясь 
все ярче, столица становится все 
более экономной в плане энер-
гопотребления;

- приведено в порядок более 
2300 фасадов зданий. Многие из 
этих работ – не просто косме-
тический ремонт, а полноцен-
ная историческая реставрация 
с установкой дополнительной 
подсветки;

- высажено более 7400 де-
ревьев и 116 900 кустарников. 
Здесь, как говорится, без ком-
ментариев.

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА
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Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Недавнее завершение ре-

конструкции площади Юности, 
кроме чисто эстетического зна-
чения, имеет и большую прак-
тическую ценность. 

Жители округа уже при-
выкли, что площадь Юности 
является центром ярмарок вы-
ходного дня и праздничных ме-
роприятий. В нынешнем сезоне 
летний фестиваль «Цветочный 
джем» проходил на Крюковской 
площади, но уже новый фести-

валь – «Москва-870. Город, где 
создается история» вновь вер-
нулся на привычное место – в 
центр «старого» города. 

Обновилась не только сама 
площадка: посетители ярмар-
ки, конечно, обратили внима-
ние на новые красивые торго-
вые павильоны, на удобную и 
хорошо обозреваемую сцену. 

Более 11 тысяч человек по-
бывали на площади Юности в 
дни фестиваля. Здесь ежеднев-
но проходили концертные и 
анимационные программы, 
мастер-классы для детей и 
взрослых, спортивные празд-
ники. Можно сказать, что с 
обновлением площади и сами 
фестивали на ней обрели более 
высокий уровень. 

В последние годы Москва 
вообще активно развива-
ет фестивально-ярмарочную 
деятельность. Этим достига-
ются две цели. Во-первых, на 

ярмарках выходного дня жи-
тели имеют возможность в не-
посредственной близости от 
мест проживания приобрести 
качественную, экологически 
чистую фермерскую продук-
цию и продовольственные то-
вары отечественных произво-
дителей. 

В Зеленоград на протяжении 
ряда лет приезжают представи-
тели из 20 областей и регионов 
России, многие из постоянных 
участников имеют своих поку-
пателей. Часто весь товар рас-
купается уже в субботу.

Вторая цель – интерес горо-
да. И ярмарки выходного дня, 
и грандиозные многодневные 
фестивали не только окупают-
ся, но и приносят в городскую 
казну дополнительные сред-
ства. Заинтересованы в них и 
производители, и торгующие 
организации. Словом, ярмар-
ки и фестивали выгодны всем 
участникам.

В конце сентября стартует 
третья за лето сессия ярмарок 
выходного дня, она продлит-
ся до конца ноября. Префек-
тура округа не является непо-
средственным организатором 
ярмарок – этим занимается 
ГБУ «Московские ярмарки», 
однако мы ведем постоянный 

контроль качества продукции, 
следим за соблюдением норм 
торговли, организуем монито-
ринг спроса и цен. В целом на-
реканий к этому виду торговли 
у нас нет.

Кроме того, Москву и Зеле-
ноград ждут еще два больших, 
ставших уже традиционными 
фестиваля. Один из них начи-
нается сегодня – это «Золотая 
осень» в рамках осеннего цикла 
фестивалей «Московские сезо-
ны». Он продлится до 8 октя-
бря. Покупателям предложат 
фермерскую продукцию, мяс-
ные, рыбные деликатесы, мед и 
продукцию пчеловодства, овощ-
ные и фруктовые консервы, а 
также сопутствующие товары. 
Кроме торговли, организована 
и культурная программа.

И практически целый месяц – 
ориентировочно с середины 
декабря до середины января 
следующего года – будет про-
ходить зимний фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество». 

В Зеленограде оба эти ме-
роприятия пройдут на площа-
ди Юности. Убежден, что и об-
новленная площадь, и новый, 
более высокий уровень орга-
низации фестивалей привлекут 
жителей округа.

Праздники
            для всех

Окончание. Начало на стр. 1

– Это впечатляет, – поделил-
ся А.Смирнов. – В Зеленограде не 
так много реальных производств, 
которые способны похвастаться 
такими результатами. В условиях 
модернизации, непростого пере-
езда, необходимости проведения 
ремонта предприятие не только 
сумело остаться на плаву, но и 
значительно развиться, сохра-
нить коллектив, привлечь новых 
молодых сотрудников, увеличить 
заработную плату и освоить но-
вые рынки за несколько послед-
них лет.

– И за все это время мы не взя-
ли ни одного кредита, – добавил 
С.Нерсесов.

«Элпа» является ведущим в 
России разработчиком и про-
изводителем специфической 
наукоемкой пьезотехнической 
продукции: пьезокерамических 
материалов, приборов на их 
основе, изделий акустоэлектро-
ники. 

Что это такое? Пьезокерами-
ческая продукция – это в боль-
шинстве керамические изделия 
с различными добавками, к ко-
торым подведены электроды. 
При механическом воздействии 
на такое устройство возникают 
электрические заряды. Веще-
ство начинает сжиматься, при-

чем степень сжатия составляет 
несколько микрон на миллиметр 
площади.

Пьезокерамическая продук-
ция применяется в широком 
ряде областей, таких как мед-
инструменты, контроль про-
мышленных процессов, система 
производства полупроводников, 
бытовые электрические прибо-
ры, системы контроля связи, ла-
зерные и оптические устройства, 
автомобилестроение.

НИИ «Элпа» является одним 
из немногих предприятий в Рос-
сии, которое выпускает подобную 
продукцию. Однако в последнее 
время и их стало меньше.

Некоторое время назад стаг-
нировало и зеленоградское 
предприятие. В середине нуле-
вых годов стало понятно, что за-
воду требуется второе дыхание. 
Запущенное в 1965 г., в новом 
времени производство требо-
вало коренной модернизации. 

В 2007-м руководство хол-
динга «Социум», в который вхо-
дит «Элпа», принимает решение 
пригласить на пост гендиректо-
ра завода С.Нерсесова. С этого 
времени стартовала реструкту-
ризация и модернизация уни-
кального предприятия.

В первую очередь, «Элпа» пе-
реехала из своего старого здания 
на Заводской улице на площа-

ди НПО «Зенит». Предприятие 
получило в свое распоряжение 
сразу 22 тыс. кв. м. Однако эти 
помещения необходимо было 
отремонтировать: в модерни-
зацию были вложены серьезные 
средства. Было отремонтирова-
но даже подвальное помещение, 
где сегодня располагается часть 
производства «Элпы».

Руководством предприятия 
приобретено новое оборудо-
вание, коллектив осваивал со-
временные технологии, завод 
выходил на новые, в т.ч. между-
народные, рынки. 

В условиях политики импор-
тозамещения продукция зеле-
ноградского предприятия стала 
весьма востребованной. Оказа-
лось, что в условиях ограничения 
импортных поставок в России на-
ходятся собственные конкурен-
тоспособные производители и 
разработчики.

Сегодня АО «НИИ «Элпа» – 
это современное мощное про-
изводство пьезокерамической 
продукции полного цикла с соб-
ственной научной базой. Коллек-
тив предприятия объединяет 220 
человек, половина из которых – 
разработчики. Завод тратит се-
рьезные средства на проведение 
НИОКР.

Производство включает в себя 
все этапы создания продукции: 
от подготовительных процессов 
до конечной сборки. В перспек-
тиве «Элпа» планирует освоить и 
собственное производство элект-
рокомпонентов: сегодня «элект-
рику» поставляют заказчики. 

Кроме этого, «Элпа» – одно из 
немногих предприятий Зелено-
града, которое имеет собствен-
ную исследовательскую лабора-
торию по проверке различной 
продукции.

Префект округа познако-
мился с работой контрольно-
измерительной лаборатории, где 
проходит проверка выпускаемой 
продукции, осмотрел новые про-
изводственные помещения, про-

изводственный участок НПК-1. 
Ведущие специалисты «Элпы» 
продемонстрировали главе окру-
га новые интересные и наиболее 
перспективные разработки.

В завершение своего визита 
А.Смирнов провел встречу с кол-
лективом предприятия. Многие 
из сотрудников «Элпы» живут в 
Зеленограде, поэтому с большим 
интересом приняли участие в 
общении с префектом. Из пер-
вых уст они получили ответы на 
актуальные городские и социаль-
ные вопросы.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото автора

Пятикратная «ЭЛПА» 
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Многомесячный труд заканчивался буквально на наших глазах

5ПАРКИ НАШЕГО ОКРУГА  7

Жители Зеленограда 
по достоинству оценили 
работу жилищно-
коммунальных служб, 
которые серьезно 
преобразили места зон 
отдыха вокруг Быкова 
болота и Большого 
городского пруда, 
парков «Зеленый бор» 
в 23-м мкрн и «Живые 
камни», а также 
площади Юности.
Пришла очередь показать 

свою красоту и Школьному 
озеру, часть территории во-
круг которого нуждалась в 
заботливых и хозяйственных 
руках.

Конечно, это место давно 
уже не напоминало создан-
ный в XIX веке пруд «Водо-
качка», когда при прокладке 
железной дороги между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом 
надо было по пути следова-
ния набирать воду для па-
ровозов. Здесь давно функ-
ционирует благоустроенный 
песчаный пляж, много кра-
сивых современных объек-
тов для спортивного досуга и 
просто культурного отдыха. 

Но при этом западная сто-
рона озера явно «просила» 
привести ее в порядок. И вот в 
текущем сезоне Префектурой 
ЗелАО и мэрией Москвы вы-
делены необходимые сред-
ства. Активная работа ГБУ 
«Жилищник района Силино» 
закипела. И этот многоме-
сячный труд заканчивался 
буквально на наших глазах. 

…Рабочие укладывали 
плитку на небольшом участке 
прогулочной дорожки, а во-
дитель погрузчика Г.Орлов 
готовил землю под завоз но-
вого грунта, чтобы разбить 
последний красивый газон на 
западном участке озера.

Великолепный отдых
ожидает горожан, 
использующих 
последние погожие 
деньки «золотой 
осени». Для этого 
им стоит увидеть 
обновленные 
окрестности 
Школьного озера

– Доделаем быстро все, 
пока погода позволяет. Я в 
«Жилищнике» два года тру-
жусь и вижу, как ответственно 
подходят к благоустройству, 
с качеством делается, для 
людей, – говорит Геннадий 
Борисович. Слова рабочего 
подтверждает мастер-прораб, 
которая уверяет нас, что к мо-
менту выхода газеты в свет 
здесь будет все идеально на 
100%. И этому веришь, огля-
дываясь вокруг: действитель-
но, обещанный горожанам 
капитальный ремонт терри-
тории подошел к концу. 

Когда приближаешься к 
Школьному озеру через «дет-
ский автодром», то видишь 
не только красивый пляж, 
но и на западной стороне 
озера яркие, привлекающие 
внимание новые сооруже-
ния. Пока идешь туда можно 
поговорить с гуляющими и 
отдыхающими на лавочках 
людьми. 

Молодая пара Сергей и Ма-
рина Филипповы неспешно 
катят коляску и улыбаются:

– Тут так хорошо, чисто 
и уютно стало. Детям игро-
вые площадки очень нравят-
ся, сейчас вот новые будем 

ной для купания, да и берега 
следует лучше почистить.

Но и здесь мнения разде-
лились: буквально в ста ме-
трах от Юрия Алексеевича 
другой пенсионер бодро раз-
минался после купания (хотя 
и запрещенного здесь, кстати, 
табличкой!) и на наш вопрос – 
ну как, не холодновато ли? – 
бодро сказал, что прохладно, 
но терпимо и стал растирать-
ся. Похоже, таких граждан 
вода любая устроит.

Продолжили осмотр, и, ко-
нечно, было чему удивиться! 
Извилистые, но удобные тро-
пинки выложены прочным 
разноцветным кирпичом, 
клумбы по форме не простые, 
а с выдумками, как и бесед-
ки, скамейки и прочие прият-
ные глазу мелочи. Даже урны 
будто специальной дизай-
нерской работы оказались – 
такие необычные. Жаль, что 
туда оказалось нечего бро-
сить на пробу – а вдруг бы 
музыка зазвучала в ответ?

– Здесь очень красиво, 
нравится и с детьми гулять, 
и отдыхать, – говорит гу-
ляющая с коляской молодая 
мама А.Кабанова. – Я тут с 
рождения живу в 22-этажке, 
и никогда так благоустроено 
в этой части озера не было. 
На детской площадке даже 
моему маленькому Артему 
безопасно играть, бортики 
высокие устроили, не выва-

лится ребенок, «паутинка» 
отличная. Спасибо тем, кто 
для нас постарался!

Добавим, что и хорошая 
крытая сцена для выступле-
ний, и спортплощадка с мяг-
ким современным покры-
тием здесь тоже смотрятся 
органично. Так же, как и про-
думанное озеленение всего 
пространства западного бе-
рега Школьного озера.

– Работы проведены, как и 
запланировано, и по срокам, и 
по качеству, – рассказали нам 
в ГБУ «Жилищник»: в частно-
сти, наши сотрудники посади-
ли за сезон более 150 деревьев 
и 1500 кустарников. Разбили 
250 квадратных метров цвет-
ников из многолетников, укре-
пили много саженцев. Зелени 
теперь будет гораздо больше. 
Особая наша гордость – но-
вая детская площадка в форме 
корабля-брига с окружающи-
ми ее горками и качелями.

Не только детям, но и пен-
сионерам здесь раздолье: и 
специально устроенные не-
подалеку от воды красивые 
беседки на новой береговой 
насыпи, где раньше частень-
ко стояла вода, а теперь сухо, 
лежит плитка, расположены 
удобные скамейки.

– На детишек любовать-
ся одно удовольствие, какой 
им устроили здесь отличный 
отдых. Да и для людей всех 
возрастов: хочешь – просто 
гуляй и дыши свежим воз-
духом, хочешь – концерт ве-
чером послушай или просто 
присядь в беседке у озера, – 
говорит пенсионерка Лидия 
Николаевна.

Многие, гуляющие здесь 
люди делились с нами хо-
рошими впечатлениями от 
благоустройства западного 
берега озера. Прогулка, дей-
ствительно, доставляет удо-
вольствие: есть на что по-
смотреть, есть, где хорошо 
отдохнуть, а при желании – 
заняться спортом.

/Евгений АЛЕКСАНДРОВ, 
фото автора

осваивать потихоньку. Утки 
в озере – такая красота, а для 
малышей радость. Появилось 
много саженцев, значит, бу-
дет еще больше зелени и чи-
стого воздуха. Пляж маловат, 
но главное, что он есть!

Ну что ж, каждый имеет 
право на свои пожелания. 
Вот и пенсионер Ю.Попов, 
бывший научный сотрудник, 
присевший отдохнуть на ла-
вочке, сначала отметил все 
хорошее, что сделано вокруг 
Школьного озера: отличную 
дорожную сеть, изобилие ма-
лых архитектурных форм, бе-
седки, стильные скамейки… 
А потом заметил, что, конеч-
но, воду в озеро надо бы в бу-
дущем сделать более пригод-
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Одна из самых известных 
виолончелисток мира 
Марина Тарасова 
вместе со знаменитым 
телеведущим, актером, 
режиссером, чтецом 
Павлом Любимцевым 
накануне вечера памяти, 
посвященного 
70-летнему юбилею 
ее мужа Александра 
Полежаева, вспоминала 
о нем – пианисте, 
искусствоведе, супруге…
РАЗБЕРИСЬ В СВОИХ 

ТАЛАНТАХ
– Нет большего преступле-

ния для Купидона, чем намерен-
ный промах, – сообщил герой 
кинофильма «Счастье – это…», 
начальник небесной канцеля-
рии Серафим Христофорович в 
исполнении Павла Любимцева. 

Заслушавшись, однако, вио-
лончелью, «стрелок» тут уж не 
промахнулся. Марина впервые 
встретилась со своим будущим 
мужем в 1991 г. в Доме компо-
зиторов. Она тогда лишилась 
постоянного пианиста и искала 
ему замену, намечался концерт 
в малом зале столичной консер-
ватории – Тарасова исполняла 
сонаты Бетховена. Александра 
Полежаева ей представили как 
серьезного, достойного музы-
канта. 

– Это была всего лишь третья 
наша репетиция, – мечтатель-
но улыбнулась виолончелистка. 

– В какой-то момент я сыграла 
очередной пассаж и внезапно 
что-то случилось: я увидела, как 
Саша напрягся, изменилось его 
лицо, сузились глаза. Он посмо-
трел на меня и четко произнес: 
«Знаешь, Марина, лучше тебя 
никто это не играет». У меня та-
кое впечатление, что Купидон 
выстрелил мне в сердце в тот 
самый момент. 

П.Любимцев познакомился 
с А.Полежаевым еще подрост-
ком. Дело в том, что Александр 
был студентом Гнесинского 
музыкально-педагогического 
института, а профессором у него 
оказалась мама Павла – Берта 
Львовна. Потрясающий чело-
век, – отзывался о ней Алек-
сандр Валентинович. 

«Разве руки мои – кувалды? 
Десять пальцев – мой табунок! И 
вскочил, отряхивая фалды, ма-
стер Генрих, конек-горбунок», – 
восхищался Мандельштам в 
стихотворении «Рояль» вели-
ким пианистом Генрихом Ней-
гаузом. Вот его ученицей и была 
Берта Львовна, и весь этот полу-
ченный от гения могучий заряд 
передавала юному поколению. 

– Павел Евгеньевич, но когда 
человек становится известным – 
значит, чем-то привлекает к 
себе людей, что удается далеко 
не всем?

– Главное, найти нечто свое. 
У каждого есть способности – 
разберись в этом. Вот если ты 
занимаешь не свое место – это 
трагедия. А.Полежаев стал пре-
красным пианистом. Мама 
очень высоко его ценила, счи-
тала глубоким и вдумчивым 

исследователем со вкусом. Он 
был ее любимый ученик, часто 
приходил к нам домой, писал 
диссертацию и непременно по-
казывал ее маме. Я так с ним и 
сошелся, и дружили мы вплоть 
до его безвременного ухода.

И ШУМАН НЕ ОШИБСЯ
На вечере памяти М.Та-

расова исполнит произведе-
ния Рахманинова и Дебюсси. 

– Я помню Сашу очень 
эрудированным человеком, – 
представляла она супруга. – 
Чайковский, Рахманинов – 
о, мы преклонялись перед 
ними. Выступали, например, 
в Ивановке, имении Сер-
гея Васильевича в Тамбов-
ской области. Интеллектуал-
музыковед, ученый, он 
необыкновенно многогран-
ным был специалистом. Вел 
много передач на радио о 
Бетховене и других компози-
торах. 

Супружеская чета испол-
нителей объездила всю Евро-
пу с концертами, заглядывали 
они в мемориальные кварти-
ры великих немецких писа-
телей и композиторов. Как-то 
Александр Валентинович про-
цитировал один из романов 
Генриха Белля: «Самое боль-
шое счастье – сидеть на бере-
гу Рейна, пить хорошее пиво и 
слушать вторую часть виолон-
чельного концерта Шумана». 
Не спрогнозировал ли Шуман 
и Белль вместе с ним будущее 
счастье этих людей, погру-
женных в музыкальные водо-
вороты?

«Виолончель и кавалькады 
                                           в чаще,
И колокол в селе...
– Меня, такой живой 
                                и настоящей
На ласковой земле!» – 
                    шептала Цветаева. 

Но как быть одновременно 
мастером разных ипостасей? 

– Многие знают вас как те-
леведущего. Но ведь вы и актер 
театра, у вас 25 киноролей, вы и 
чтец, режиссер. На все времени и 
энергии хватает? – поинтересо-
вались мы у Павла Евгеньевича.

– А для этого нужно суще-
ствовать организованно. Кроме 
того, все мои занятия друг дру-
га подпирают, подпитывают, 
поддерживают. Мне, конечно, 
повезло заниматься тем, что я 
люблю и могу. Скажем, работа 
чтеца мне более по душе, чем 
драматического актера.

– Но «Путешествия нату-
ралиста» – нечто иное.

– Вовсе нет. Всегда обожал 
животных, и эта моя тяга нашла 
выход в известной серии телепе-
редач. А их продолжение – цикл 
«Забавный профессор», который 
идет 9-й сезон на сцене зала им. 
Чайковского. Все случайности 
не случайны. Так сложилась моя 
жизнь.

БУДЕМ СЛУШАТЬ
Вот и раскрыл секреты ма-

стерства Александра Полежае-
ва его друг Павел Любимцев: 
постоянство таланта – интерес, 
помноженный на бесконечный 
труд. 

– По многочисленным пере-
дачам, кино- и театральным 

ролям многие считают вас че-
ловеком мягким, смешливым, 
а ведь вы достаточно жесткий…

– Если говорить о ролях – я 
смешной: это типаж. А по умо-
настроению – я не романтик, но 
реалист. Стараюсь таким быть.

– А.Полежаев внешне ка-
зался довольно суровым, зам-
кнутым. 

– Нет, что вы, он был очень 
добрым человеком, обо-
жал природу, – оппонировала 
М.Тарасова. – Не знаю, если есть 
понятие «философ-романтик», 
таким я его и помню. Свет-
лым…

– Вот что музыка и любовь 
делает, – философствовал еще 
один киногерой Любимцева, 
директор института Сергей Сер-
геевич в разных эпизодах филь-
ма «977». – Рояль кто уронил? Да 
ладно врать-то…

– Я не музыкант, – все время 
повторяет Павел Евгеньевич. – 
Я чтец, собеседник. Рассказчик. 
Мое дело – заворожить, подклю-
чить зрителя к моей истории. 

В 21.30 1 октября в Культур-
ном центре «Зеленоград» нач-
нется вечер памяти Александра 
Полежаева. В этот день ему ис-
полнилось бы 70 лет. Его пре-
данный друг П.Любимцев будет 
читать «Медного всадника»:

«Ночная мгла на город 
                    трепетный сошла;
Но долго жители не спали 
         и меж собою толковали».

И будет петь виолончель Ма-
рины Тарасовой. Как бы вскри-
чал Андрей Вознесенский: «Ду-
бовый лист виолончельный, 
кружась, мне под ноги упал». 

Приходите в этот октябрь-
ский день, вспомните Мастера и 
его музыку. 

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Амур Бетховену поверил
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Депутаты нового созыва 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  К р ю к о в о

ЧУСОВИТИНА 
Елена Юрьевна, 

заведующая отделением 
помощи на дому 
филиала «Крюково» 
территориального центра 
социального обслуживания 
«Зеленоградский»

ВАЩИЛИН 
Анатолий Сергеевич,
директор школы №1194 

ЗОТОВ 
Михаил Яковлевич, 
начальник участка 
ОАО «Электроремонт»

ПЕРЕВЕРТОВ 
Алексей Альбертович, 
главврач психоневрологи-
ческого диспансера №22

СМИРНОВА 
Татьяна Петровна, 
заведующая филиалом 
«Крюково» 
территориального центра 
социального 
обслуживания 
«Зеленоградский»

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич, 
начальник службы 
эксплуатации по 
Зеленограду ГУП 
«Мосводосток»

ПУГАЧЕВА 
Екатерина Викторовна, 
директор Центра 
досуговой и социально-
воспитательной работы  
ГБУ«М-Клуб»

УВАРКИН 
Денис Александрович, 

администратор Центра 
досуговой и социально-
воспитательной работы 
ГБУ «М-Клуб»

ФЕДОТОВА 
Наталия Николаевна, 

директор школы №1150 
имени дважды Героя 
Советского Союза 
К.Рокоссовского

ШЕВЕЛЛО 
Артур Михайлович, 

инструктор по спорту 
ГБУ «Фаворит»
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Служили 
          во благо крюковчан!
Депутаты рассмотрели и 

приняли решения по 9 вопро-
сам, стоящим в повестке дня. Но 
основным вопросом стало под-
ведение 5-летней деятельности 
Совета депутатов 3-го созыва.

– Срок наших полномочий 
истек, – отметила глава муници-
пального округа, председатель 
Совета депутатов МО Крюково 
Вера Малинина. – Естественно, 
каждый из нас невольно зада-
ется вопросами: смог ли я реа-
лизовать в полном объеме свои 
полномочия? С какими резуль-
татами мы завершаем работу?

Основная наша задача – вы-
полнять полномочия в соответ-
ствии с нормативно-правовыми 
документами, разработанными 
и принятыми нами за годы ра-
боты в соответствии с законами 
города Москвы и Уставом муни-
ципального округа Крюково. 

За этот период неоднократ-
но менялась структура органов 
местного самоуправления. На 
протяжении всех лет работы 
мы старались уделять жителям 
максимум внимания, уважения 
с нашей стороны. Взаимно, со 
стороны жителей, обществен-
ных организаций, учреждений 
наблюдали очень большую под-
держку.

 Назову некоторые аспек-
ты нашей работы с жителями, 
подтверждение которой можно 
было увидеть на нашем сайте, во 
вкладыше в газету, в буклетах, в 
журналах:

- активное участие депута-
тов в работе заседаний Совета 
депутатов: проведено75 засе-
даний Совета, рассмотрено 495 
вопросов;

- большая работа комиссий Со-
вета депутатов: проведено более 

240 заседаний с широким участи-
ем жителей, сотрудников управы, 
представителей учреждений, об-
щественных организаций;

- контроль за выполнением 
принятых нами решений в со-
ответствии с Законом Москвы 
от 11 июля 2012 г. №39 «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Мо-
сквы». Особое внимание в рам-
ках данного закона уделялось 
капитальному ремонту лифтов. 
Депутаты приняли участие в от-
крытии, приемке объектов. На 
сегодня сдано 294 лифта. 

- работа депутатов в команде 
в каждом избирательном окру-
ге оказалась полезной как для 
депутатов, так и для жителей, 
вскрывала как плюсы, так и ми-
нусы;

- активное участие в разработ-
ке, согласовании и реализации 
Программы благоустройства, 
Единого плана мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой 
Победы и др.

- большой вклад депутатов в 
подготовку проекта скульптуры 
«Женщина-воин»;

- многолетняя работа депу-
татов по увековечению имен 
погибших при защите Москвы 
в декабре 1941 г. в деревне Ка-
менка;

- подготовка предложений 
и реализация проекта «Рубеж 
Славы»;

- выполнение ежегодного 
плана мероприятий совместной 
работы с учреждениями образо-
вания с допризывной молоде-
жью;

- организация встреч с жи-
телями по разным направлени-

ям: ветеранами, участниками 
конкурса «Цветочная симфония 
Крюково», номинантами Доски 
почета, старшими по подъездам 
и просто активными жителями 
разного возраста;

- проведение ежегодных от-
четов перед населением;

- организация ежегодных 
экскурсионных поездок для жи-
телей;

- под эгидой депутатов про-
ходила работа музыкально-
литературного салона «Поэти-
ческая среда» для творческих 
людей;

- организация выставок твор-
ческих работ жителей муници-
пального округа;

- проведение в соответствии 
с утвержденным перечнем мест-
ных праздников при активном 
участии жителей;

- организация комиссионных 
выходов по обращениям жителей 
и в связи с иными формами муни-
ципального контроля и мн. др.

– Уважаемые коллеги! – об-
ратилась В.Малинина к депута-
там – Искренне признательна 
вам за активность, большую от-
ветственность, умение видеть 
проблемы и предлагать пути их 
решения, за доверие и всяческую 
поддержку. Особые слова благо-
дарности за уважительное отно-
шение к избирателям. Неодно-
кратно при проведении отчетов 
я старалась отметить вклад каж-
дого из вас, который и составил 
общий итог. Еще раз спасибо!

Работа депутатов невозмож-
на без слаженной, оперативной и 
предельно ответственной рабо-
ты сотрудников аппарата Совета 
депутатов: Светланы Сергеевны 
Данилиной, Тамары Николаев-
ны Судановой, Аллы Викторов-

ны Сысоевой, Александра Сер-
геевича Ермакова, Анастасии 
Андреевны Кулик. 

Беспрекословная исполни-
тельность, культура общения, 
принципиальность, взаимопо-
мощь и взаимная поддержка, 
проявление мудрости и высоко-
го профессионализма помогали 
нашему небольшому коллективу 
успешно решать поставленные 
задачи.

Взаимодействие с исполни-
тельной властью, в большей сте-
пени с префектурой и управой 
района – важная составляющая 
нашей деятельности. Все годы 
работы во главу угла была по-
ставлена совместная работа во 
благо жителей. Особенно тес-
ное взаимодействие сложилось 
с администрацией управы и ее 
сотрудниками, всегда прояв-
лявшими понимание, поддерж-
ку, благодаря чему принимались 
взвешенные решения.

В последние годы Совет де-
путатов наиболее тесно взаи-
модействует и с ГБУ «Жилищ-
ник района Крюково». Желаю 
А.Дударову, руководству, всему 
коллективу успешного выпол-
нения всех намеченных планов, 
тесного взаимодействия с но-
вым составом Совета депутатов, 
работы во благо жителей.

Мы передаем новому соста-
ву свои наработки, надеемся, что 
многие из них будут продолже-
ны, появятся новые полномо-
чия, новые формы работы, ин-
тересные проекты.

Желаю всем вам, уважаемые 
коллеги, крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия, 
исполнения всех ваших планов! 

Каждый из депутатов подвел 
свой 5-летний итог работы.

Евгений Викторович Ротчев: 
– За это время произошло мно-
го изменений, но неизменным 
оставалось одно: работа во бла-
го крюковчан!

Александра Александровна 
Лемзякова: – Счастлива, что 
была депутатом и работала в та-
кой слаженной команде.

Михаил Яковлевич Зотов: 
– Эти 5 лет мы отработали на 
одном дыхании. Полномочия, 
которые у нас появились, помог-
ли раскрыться каждому из нас.

Ирина Владимировна Пав-
лова: – За это время Крюково 
стало краше, благоустроеннее. 
Хотелось бы, чтобы наши пре-
емники уделяли этому не менее 
серьезное внимание.

Светлана Сергеевна Палкина: 
– Работа в Совете депутатов по-
зволила познакомиться с боль-
шим количеством интересных 
людей, что обогатило жизнен-
ный опыт.

Виктор Петрович Копцев: 
– Деятельность в составе это-
го созыва была для меня са-
мой продуктивной. Принимая 
определенные решения, мы за-
частую спорили, но всегда нахо-
ди компромиссы, и решения в 
итоге были взвешенными и, как 
показало время, правильными.

Александр Сергеевич Астапов: 
– Нам есть что передать новому 
депутатскому корпусу. Мы многое 
смогли сделать, были и ошибки, 
но мы все делали вместе.

Депутаты пожелали своим 
преемникам успехов в решении 
всех задач, слаженной и продук-
тивной работы!

/Людмила БОЧМАНОВА 

Состоялось последнее заседание Совета депутатов 3-го созыва. 
В его работе приняли участие представители управы района Крюково 
Э.Кирсанов, А.Куликова, Н.Галиев.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ежегодно 
в городе проводятся 
благоустроительные 
работы. О том, как 
они проходили в 
Крюково, мы беседуем 
с главой управы района 
А.Журавлевым.

Благоустройство: все 
объекты сданы в срок

ительных работ по адресам, ко-
торые не вошли в программу, но 
которые можем сделать за счет 
сэкономленных средств. Мы уже 
провели 4 конкурса на выбор 
подрядчика, и до конца осени 
работы будут завершены.

Кстати, на конкурс не вы-
ставляли работы капитального 
характера, поскольку в преды-
дущие годы столкнулись с не-
добросовестными подрядчи-

– Андрей Владиславович, как 
формировалась программа по 
благоустройству?

– В нынешнем году в основ-
ном программа по благоустрой-
ству основывалась на обращени-
ях жителей, которые поступали 
непосредственно в управу, а 
также к депутатам Совета депу-
татов муниципального округа 
Крюково. 

Хочу отметить, что мы не пер-
вый год тесно взаимодействуем 
с нашим депутатским корпусом 
по этому вопросу. Программу по 
благоустройству мы согласовы-
ваем с депутатами, они вносят 
свои предложения, которые мы 
стараемся учитывать. В обяза-
тельном порядке депутаты вхо-
дят в состав комиссии, которая 
принимает готовые объекты.

– Какие объекты были бла-
гоустроены в нынешнем году?

– Этим летом нам удалось 
благоустроить большое количе-
ство дворовых территорий. Но, 
как и в прошлые годы, эти рабо-
ты разделяли на капитальные и 
текущие. 

Мы повторили прошлогод-
ний эксперимент, когда жители 
голосовали за ремонт той или 

иной дворовой территории на 
портале «Активный гражданин». 
В нынешнем году выставили на 
голосование 9 дворов, и нужно 
было из этих 9 жителям выбрать 
3 объекта для  обустройства. 
Большинством голосов были 
выбраны дворы корпусов 1462; 
2016-2018-2019; 1504-1505.  Все 
работы на этих объектах завер-
шены и сданы в срок.

Практически завершены и 
работы текущего характера, 
адреса которых в большинстве 
своем тоже были названы жи-
телями. Здесь устанавливали 
лавочки, урны, столбики, защи-
щающие газоны и тротуары от 
машин, демонтировали асфаль-
товое покрытие и т. д. 

Сейчас дополнительно будем 
проводить еще ряд благоустро-

ками, не выполнившими свои 
обязательства. Все эти работы 
проводил ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково», специалисты ко-
торого выполнили их в срок и с 
хорошим качеством.

– Возводились ли в нынеш-
нем году новые детские или 
спортивные площадки?

– Да, мы обустроили, конеч-
но, по просьбам жителей, пре-
красную зону отдыха в новом 
23-м мкрн «Зеленый бор».  Здесь 
не хватало площадки для выгула 
собак, спортивных площадок. 

Зона обустроена на месте пу-
стыря, на котором было закопа-
но огромное количество строи-
тельного мусора. Весь этот мусор 
вывезли и сделали три большие 
площадки: поставили коробку 
для футбола-хоккея; обустрои-
ли площадку для воркаута (сило-
вые виды спорта) и роллердром, 

который возводили, консульти-
руясь с представителями этого 
вида спорта. 

В результате убедились, что 
все площадки очень востребова-
ны, и здесь занимаются не толь-
ко спортсмены из Крюково, но и 
из других микрорайонов.

И еще хотел бы отметить, что 
нынешним летом мы завершили 
обустройство Народного парка 
«Живые камни» в 14-м мкрн.

– В последние годы крюков-
чане активно участвуют в бла-
гоустройстве – многие из них 
обустраивают палисадники 
около корпусов и участвуют в 
конкурсе «Цветочная симфония 
Крюково», который организо-
вывает Совет депутатов…

– Мы очень благодарны ак-
тивным жителям за то, что они 
своими силами и зачастую за 
счет своих средств дарят нам 
такую красоту. Стараемся по-
мочь: по просьбам жителей 
завозим землю для посадок и 
др. В нынешнем году мы 100-
процентно выполнили все заяв-
ки. Очень благодарны жителям, 
депутатам за то, что из года в год 
«Цветочная симфония Крюково» 
привлекает новых участников, а 
это значит, что наш район будет 
хорошеть и процветать!

 /Лариса ПЕТРОВСКАЯРабочий выход депутатов (А.Журавлев третий слева)

Открытие зоны отдыха в 23 мкрн. “Зеленый бор”

Площадка для воркаута

Роллердром
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Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

В городском 
проекте «Школа 
новых технологий», 
организованном 
Департаментом 
образования и 
Департаментом 
информационных 
технологий Москвы, 
участвует 210 
образовательных 
комплексов столицы, 
7 из них – в Зеленограде, 
в том числе и ГБОУ 
«Школа №2045» 
(директор А.Халева).
Отвечает за инновацион-

ную деятельность комплекса, 
а также ведет уроки информа-
тики Дмитрий Витальевич Ноз-
дрин – потомственный педагог, 
отец четверых сыновей, музы-
кант, организатор и лидер рок-
группы «Куба». Несколько лет 
он согласно диплому МИЭТ ра-
ботал заместителем директора 
школы №618 по информатиза-
ции и также вел уроки инфор-
матики.

Два года назад начал работу 
новый комплекс зданий школы 
№2045 в 23-м мкрн Зеленогра-
да – «Зеленый бор» (корп. 2312, 
2313), в котором Дмитрий Вита-
льевич трудится со дня основа-
ния. Практически с первых дней 
работы школа участвует в город-
ском проекте «Школа новых тех-
нологий».

Аппарат Совета 
депутатов организовал  
поощрительную 
поездку в Дубосеково 
для номинантов  
обновленной Доски 
почета и участников 
конкурса «Цветочная 
симфония Крюково».
Мемориал «Героям-панфи-

ловцам», посвященный подвигу 
28 воинов Красной армии 316-й 
стрелковой дивизии генерал-
майора И.Панфилова, был тор-
жественно открыт к 30-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 6 мая 1975 года.

Шесть  монументальных фи-
гур высотой 10 метров каждая 
возвышаются  в поле на обшир-
ной возвышенности. Каждая 
скульптура олицетворяет во-

инов шести национальностей, 
сражавшихся в рядах дивизии 
Панфилова. 

На гранитной плите высе-
чена надпись: «Здесь 16 ноября 
1941 года, защищая Москву, сра-
жались 28 героев-панфиловцев. 
Славные сыны нашего народа 
преградили дорогу 50 фашист-
ским танкам».

 От имени сердца, от имени 
жизни повторяем: «Вечная слава 
героям!».

Не случайно в Зеленограде 
есть Панфиловский проспект, 
открыта мемориальная Доска 
П.Логвиненко на корпусе 1501.

О многом узнали участники 
экскурсии. Крюковчане, прини-
мавшие в ней участие, оставили 
слова благодарности и пожела-
ния музейному комплексу и его 
сотрудникам в Книге отзывов. 

/Елена МАТВЕЕВА

ШКОЛА №2045  ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В легендарном Дубосеково

– Этот проект, – рассказывает 
он, – создан для популяризации 
IT-профессий среди школьников 
Москвы. – Наша задача – сделать 
так, чтобы изучение, развитие 
новых технологий было инте-
ресно школьникам, помогало 
сориентироваться в будущей 
профессии, причем не только в 
области IT, но и в инженерных 
профессиях. 

Новые технологии – это 
изучение и умение созда-
вать компьютерные програм-
мы, мобильные приложения 

и т. д. Ребята занимаются 3D-
моделированием, робототех-
никой. Еще два года назад ро-
бототехники в нашей школе не 
было, она изучалась только в 
двух школах Зеленограда. Но в 
данный момент робототехника 
преподается у нас не только в 
старших классах, но и в началь-
ной школе и даже в дошкольных 
группах! Педагогический со-
став комплекса окончил соот-
ветствующие курсы и получил 
сертификаты, дающие право 
проводить подобные занятия.

– Второй год, – продолжает 
Дмитрий Витальевич, – мы яв-
ляемся победителями проекта 
«Школа новых технологий». Мы 
очень активно в нем участвуем. 
В его рамках проводятся кон-
курсы, соревнования, семинары 
и конференции, что позволяет 
узнать много нового, интерес-
ного, обмениваться опытом с 
другими участниками.

В прошлом учебном году 9 
педагогов школы участвовали 
в конкурсе «IT-учитель 2017». 
Д.Ноздрин и еще два педагога 
школы в рамках проекта «Школа 
новых технологий» вышли в по-
луфинал конкурса среди лучших 
IT-педагогов Москвы. 

По итогам данного конкурса 
Дмитрий Витальевич стал фи-
налистом и занял 4-е место. В 
рамках Года экологии он затро-
нул совершенно новую тему – 
разработал сценарий урока «Ро-
бототехника на службе подмо-
сковных лесов», где школьники 
создавали «Проект леса» и с по-
мощью мобильного робота счи-
тали в нем больные и здоровые 
деревья. 

Сейчас в Москве активно 
внедряется платформа «Элек-
тронная школа», и задание для 
конкурса было подготовлено на 
основе этой новой технологии. 
Дмитрий Витальевич получил 
специальный приз по оконча-
нии конкурса.

– Награды в подобных кон-
курсах, – говорит он, – это сер-
тификаты на бесплатный доступ 

к обучающим программам веду-
щих IT-фирм, другие технологи-
ческие новинки. Я и другие учи-
теля активно ими пользуемся. 

Еще в рамках проекта «Шко-
ла новых технологий» педагоги 
и ученики принимали участие 
в ежегодной конференции «По-
коление NEXT», в конференции 
по профориентации россий-
ского интернет-форума (РИФ-
2017).  Еще раз подчеркну: в 
ходе подобных мероприятий 
мы знакомимся с новыми об-
разовательными технологиями, 
которые потом активно внедря-
ем в свою работу, а школьники 
могут «вживую» пообщаться 
с ведущими представителями 
современной IT-индустрии и 
определиться с выбором буду-
щей профессии.

– Мне нравится моя работа, – 
говорит в заключение Дмитрий 
Витальевич. – Мы живем в ХХI 
веке, где технологии стреми-
тельно развиваются, и поэтому 
нам нельзя стоять на месте. Не-
обходимо, чтобы педагоги не от-
ставали от своих учеников, кото-
рые уже рождаются с гаджетами 
в руках. Учителю же надо идти 
впереди своих подопечных. И 
проект «Школа новых техноло-
гий» в полной мере позволяет 
это сделать!

В канун Дня учителя пожела-
ем всем педагогам на высоком 
уровне учить и учиться самим, 
новых достижений в профессии, 
здоровья и счастья!

 /Елена ЛУКИНОВА

Д.Ноздрин

Участники экскурсии
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Владимир Викторович 
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Глава муниципального округа

1-й избирательный округ:
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249, пл. Юности, д. 3, 4, 5, 
корп. 200а, б, в, г, 219, 231, 
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239, 240, 241, 247, 248, 249, 
250, 251, 418

2-й избирательный округ:
Березовая аллея, д. 1, 2, 3, 6, 6а, 
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406, 407, 409, 410, 414, 415, 
416, 417, 419, 422, 423, 424, 
424А, Б, В, 425, 426, 427, 428, 
429, 431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 
452, 453, 454, 455, 456, 457, 
458, 469

Дата ФИО депутата ФИО депутата

04.10.2017 Бибаева
Татьяна Владимировна

Дороничева
Светлана Владимировна

11.10.2017
Колесникова
Ирина Геннадьевна

Кузнецов
Анатолий Закирович

18.10.2017 Кузьмин
Михаил Юрьевич

Овчинникова
Елена Эдуардовна

25.10.2017 Шегаева
Оксана Валериевна

Садовников
Станислав Владимирович

01.11.2017 Бибаева
Татьяна Владимировна

Шамне
Лариса Георгиевна

08.11.2017 Колесникова
Ирина Геннадьевна

Дороничева
Светлана Владимировна

15.11.2017 Кузьмин
Михаил Юрьевич

Кузнецов
Анатолий Закирович

22.11.2017 Шегаева
Оксана Валериевна

Овчинникова
Елена Эдуардовна

29.11.2017 Бибаева
Татьяна Владимировна

Садовников
Станислав Владимирович

06.12.2017 Колесникова
Ирина Геннадьевна

Шамне
Лариса Георгиевна

13.12.2017 Кузьмин
Михаил Юрьевич

Дороничева
Светлана Владимировна

20.12.2017 Шегаева
Оксана Валериевна

Кузнецов
Анатолий Закирович

27.12.2017 Бибаева
Татьяна Владимировна

Овчинникова
Елена Эдуардовна

График приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино на 4-й квартал 2017 г.
Время приема: 16.00-17.30. Место: Зеленоград, корп. 129

Глава муниципального округа Матушкино Анисимов Владимир 
Викторович ведет прием еженедельно по понедельникам 

с 16.00 до 17.30  (корп. 129)

Военно-патриотическое 
воспитание – задача 
государственного масштаба. 
Молодое поколение 
должно расти с чувством 
патриотизма, готовностью 
к защите Отечества. Это, а 
также сама служба в армии 
по призыву (для молодых 
людей) – обязательный 
экзамен на звание 
гражданина и патриота. 
В соответствии с распоря-

жением Правительства РФ от 3 
февраля 2010 г. №134-р принята 
Концепция федеральной систе-
мы подготовки граждан РФ к во-
енной службе на период до 2020 г., 
которая определяет цели, задачи 
и основные направления полити-
ки Российской Федерации в дан-
ной сфере. 

ЗДОРОВЬЕ 
ТЕЛЕСНОЕ…

 В концепции предусмотре-
но комплексное улучшение со-
стояния здоровья молодежи, в 
т.ч. повышение уровня физи-
ческой подготовки. В этих це-
лях ведется широкая пропа-
ганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. 
Физкультурно-оздоровительные 

комплексы и спортивные объек-
ты обеспечиваются всем совре-
менным оборудованием. 

Значительное внимание уде-
ляется качеству медицинского 
освидетельствования молодых 
людей, которым предстоит служ-
ба в армии. Организован посто-
янный мониторинг состояния 
физического развития допри-
зывной молодежи на основе вы-
полнения норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса (ГТО)…

И МОРАЛЬНОЕ 
Здесь речь идет о совер-

шенствовании военно-пат-

риотического воспитания 
граждан, воспитании чувства па-
триотизма и долга. Этой цели в 
полной мере отвечают создавае-
мые в школах кадетские классы, 
в которых обучаются, кстати, не 
только юноши, но и девушки. 

Расширяется сеть военно-
патриотических клубов (в т.ч. по-
исковых и военно-исторической 

реконструкции); ежегодно про-
водятся военно-спортивные игры 
и спартакиады допризывной мо-
лодежи. Воспитывается уважение 
к историческому прошлому Рос-
сии и ее Вооруженным силам. 

Во всех школах Зеленограда 
действуют школьные музеи, пол-
ностью посвященные военно-
патриотической тематике, или 
как минимум имеются стенды 
по этой теме. Таким образом, не 
только у кадетов, но и у других 
учащихся повышается мотива-
ция к прохождению воинской 
службы. 

ЗНАНИЯ  ВСЕМУ 
ГОЛОВА 

Важно не только физическое 
здоровье и моральная подготов-
ка, но и техническая грамотность 
призывников, их готовность при-
менить в армии навыки, полу-
ченные еще до призыва. На сайте 
www.recrut.mil.ru открыт специ-
альный раздел, посвященный по-

лучению военно-учетных специ-
альностей до призыва. 

В школах организуются соот-
ветствующие курсы, где допри-
зывники могут овладеть азами 
профессии, которая пригодится 
при прохождении срочной служ-
бы, а в дальнейшем, после ее 
окончания – и в профессиональ-
ном становлении. 

ЧТО ПОЛУЧИМ? 
К 2020 г. предполагается до 

10% снизить количество граж-
дан, которые не соответствуют 
по состоянию здоровья и уров-
ню физического развития тре-
бованиям военной службы; на 
28% увеличить показатель год-
ности к военной службе юно-
шей, прибывающих на при-
зывные комиссии; обеспечить 
такой уровень подготовки при-
зывника, который позволит ему 
по прибытии к месту прохож-
дения службы выполнять свои 
функциональные обязанности 
без дополнительного обучения; 
обеспечить наличие первого 
спортивного разряда или спор-
тивного звания у 8% граждан, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу. 

Это в масштабах всей страны. 
А муниципальный округ Матуш-
кино готов обеспечить эти пока-
затели по одному отдельно взя-
тому району.

Экзамен на патриота

СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ
Татьяна 
Николаевна 
Ильичева 
представляет 
авторские 
композиции

Татьяна Николаевна, жи-
тельница района Матушкино 
(1-й мкрн), своими руками де-
лает удивительные поделки, 

которые мы представляем се-
годня читателям. 

Согласитесь – они того за-
служивают!
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Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 12

Противопоказания к каротидной эндартерэктомии:

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ В БОРЬБЕ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Каротидная эндартерэктомия – хирургическая операция, предупреждающая инсульт у больных со стенозом (сужением просвета) общей или вну-
тренней сонной артерии атеросклеротической бляшкой. Разрыв бляшки может стать причиной формирования в артерии тромба, фрагменты ко-
торого (эмболы) нередко отрываются и перемещаются с током крови по внутренней сонной артерии в головной мозг. Полная закупорка сонной 
артерии нередко приводит к гибели нервной ткани – ишемическому инсульту. При каротидной эндартерэктомии из артерии удаляются отложения 
холестерина, препятствующие кровотоку. 

Предотвратить ишемический инсульт, вызванный сужением просвета сонной артерии, может каро-
тидная эндартерэктомия. Такие операции успешно выполняют хирурги в ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Для записи на консультацию вы можете обратиться в отдел развития платных услуг

Адрес: Москва, ЗелАО, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, кабинет в холле главного корпуса 

(время работы с 8.30 до 17.00). Телефон 8 (499) 735-8289, сайт: gb3zelao.ru 

Показания к проведению операции – симптомные и 
асимптомные стенозы сонных артерий с сужением просвета 
более 70%.

полная закупорка (оккллюзия) внутренней сонной артерии
перенесенный ранее инсульт на стороне стеноза сонной артерии, 
с грубыми неврологическим расстройствами (пациенту требуется 
постоянная помощь в быту)

Указанные симптомы могут быть угрожаю-
щими предвестниками инсульта, даже если 
продолжаются всего несколько минут. Прехо-
дящий характер таких жалоб сигнализирует о 
«неполадках» с кровоснабжением головного 
мозга, что называется транзиторной ишеми-
ческой атакой. В течение ближайших 2-х дней 
с момента начала ее развития риск инсульта 
максимален.

ВНИМАНИЕ! На данной стадии забо-
левания при подтвержденном стенозе 
сонной артерии (50-99%) каротидная 
эндартерэктомия имеет максималь-
ный эффект и должна быть выпол-
нена в течение ближайших ДВУХ 
НЕДЕЛЬ.
ЭТО ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ИНСУЛЬТ!

Преимущества каротидной эндартерэктомии:

В ГКБ им. М.П.Кончаловского 
операцию выполняют подготовленные 

высококвалифицированные специалисты

Врач-нейрохирург 
П.В.Галкин

Врач-ангиохирург 
М.Г.Козорин 

Методика считается безопасной в отличие от других видов 
вмешательства
Улучшает приток крови к головному мозгу и общее 
кровоснабжение
Полностью очищает сосуды от холестерина и других 
веществ
Способствует уменьшению риска инсульта

Симптомы стеноза внутренней сонной артерии:
Головокружение, шаткость при ходьбе
Головная боль
Шум в ушах или голове
Расстройство зрения («пелена», «паутинка», «мушки» перед 
глазами)
Внезапная потеря зрения на один глаз – слепота
Приступы онемения («ползания мурашек») на лице, руке/ноге
Внезапно развившаяся односторонняя слабость в руке/ноге
«Искривление» лица
Расстройство речи (афазия)
Предобморочные состояния, обмороки с потерей сознания

Диагностика стеноза сонной артерии:
Ультразвуковое исследование сосудов шеи (дуплексное 
сканирование)
Магнитно-резонансная ангиография (МР-ангиография)
Компьютерно-томографическая ангиография (КТ-ангиография) или 
внутриартериальная ангиография артерий шеи и головного мозга

ЗДОРОВЬЕ

В минувшие выходные 
в Зеленоградском округе 
впервые состоялся забег 
«Кросс нации» (включая 
выполнение нормативов 
ВФСК ГТО), приуроченный 
к Всероссийскому дню бега. 
В этот день на старт 
в Зеленограде вышли 
более 800 человек.
– Это одно из самых массо-

вых и масштабных мероприя-
тий на территории России как 
по количеству участников, так и 
по географическому охвату. 

В 2017 г. провести данные 
соревнования поручено цен-

трам физической культуры и 
спорта округов столицы на за-
крепленных за ними терри-
ториях, – рассказали в Центре 
физкультуры и спорта ЗелАО, 
который стал организатором 
забега в нашем округе.

Старт «Кроссу нации» был 
дан на стадионе «Ангстрем». В 
рамках его проведения любой 
участник мог выполнить нор-
матив по бегу Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
на дистанции, соответствующей 
своей возрастной ступени.

Всем участникам соревно-
ваний вручали номер-майку от 
Министерства спорта России.

/Е.А., по материалам 
ЦФКиС ЗелАО

КРОСС, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
НАЦИЮ

СПОРТ

4 сентября в столице 
стартовала прививочная 
кампания по вакцинации, 
которая продлится до 
1 декабря. Вакцинироваться 
от гриппа в Москве можно 
в 73 центрах госуслуг 
«Мои документы», в т.ч. 
в Зеленограде (МФЦ 
района Старое Крюково, 
корп. 828). Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Хрипун в ходе 
заседания президиума 
правительства города.
Кроме того, в Зеленограде 

сделать прививку от гриппа мож-
но: взрослым – в ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №201», по-
ликлиническом отделении ГБУЗ 

«Городская клиническая боль-
ница им. М.П.Кончаловского» 
(бывшая поликлиника №65), 
мобильном пункте вакцина-
ции (машина скорой помощи) 
на станции Крюково, в частных 
медцентрах: «ДЕТСТВО Плюс», 
«АКСИС», «Норма XXI»; ГБУЗ 
«Детская поликлиника №105».

Во взрослых и детских поли-
клиниках Москвы открыто 442 

прививочных кабинета. Также 
прививку можно сделать в мо-
бильных пунктах у станций ме-
тро, МЦК и ж/д транспорта.

Вакцинация является наиболее 
эффективным способом защиты 
от заболевания гриппом. Свое-
временная вакцинация защищает 
от заболевания гриппом 80-90% 
привитых детей и взрослых. Для 
формирования защитного имму-

нитета необходимо минимум две 
недели, окончательно иммуни-
тет сформируется через четыре 
недели. Поэтому оптимальное 
время для проведения прививки – 
сентябрь-октябрь.

Важно! Перед проведением 
вакцинации обязателен осмотр 
врачом для исключения проти-
вопоказаний. Врачу необходимо 
сообщить о всех ваших противо-
показаниях, перенесенных забо-
леваниях, аллергических реак-
циях.

СРЕДСТВО ОТ ЭПИДЕМИИ
Префект ЗелАО Анатолий СМИРНОВ также сделал прививку 
от гриппа
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05.50, 06.10 Жизненные 
обстоятельства 
06.00 Новости.
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда 
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Теория заговора. 
Как нас обманывают в магазине 
14.55 «Есть что любить и что 
беречь». К юбилею И.Кобзона. 
16.00 Юбилейный вечер И.Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 «Прометей» 
02.00 «Исчезающая точка» 
03.50 Модный приговор

04.55, 05.50 Неотложка-2 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта. 
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
09. 25 Сто к одному. 
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 
14.20 «Без права на ошибку» 
18.00 Удивительные люди-2017 
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Сорос. Квант разрушения 

01.55 «Одиноким предоставляется 
общежити»

04.40 «Небеса обетованные» 
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 Как в кино 
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Бесстыдники 
00.55 «Барс и Лялька» 
02.55 Судебный детектив 
04.00 ППС-2. Профессионал 

06.10 «Улица полна 
неожиданностей» 
07.35 Фактор жизни 
08.05 Семья Ивановых» 
10.05 Н.Мордюкова. 
Право на одиночество 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
11.55 «Белые росы» 
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Советские мафии. 
16.40 Прощание. А.Белявский 
17.30, 18.32, 19.34. 20.37 

«Осколки счастья-2» 
21.40, 22.35, 23.31, 00.27 
«Знак истинного пути» 
01.25 «Железная маска»
03.55 Инспектор Льюис. 
Пугающая симметрия 
05.40 Петровка, 38. 

07.00 Гражданский брак 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 «Джон Уик-2» 
16.30 «Крепкий орешек-4» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Мышиная охота» 
02.55 Рожденные на воле 
03.40, 04.40 Перезагрузка
06.00. 06.30 Бедные люди

05.00 Бандитский Петербург: Барон 
08.20 Бандитский Петербург: 
Адвокат 
18.20 «Тор: Царство тьмы» 
20.20 «Первый мститель: 
Другая война» 
23.00 Добров в эфире. 
00.00 Соль. С.Бобунец 
01.30 Военная тайна
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05.40, 06.10 Жизненные 
обстоятельства 
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.40 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «О.Остроумова. Когда тебя 
понимают...» 
11.20, 12.20 «Доживем 
до понедельника»
13.45, 14.50 А у нас во дворе... 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время.
23.00 «Короли фанеры»
23.50 «Типа копы» 
01.45 «Каприз» 
03.40 «Черная вдова» 

04.40 Неотложка-2. «Новое 
назначение»,  «Автобус»
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
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 «Все вернется» 
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Месть как лекарство» 
00.55 «Примета на счастье» 
03.05 Марш Турецкого. «Убить 
ворона» 

05.00 ЧП. Расследование. 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Новый дом 
08.50 Устами младенца 
09.30 Готовим с А.Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. А.Губин 
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 
22.45 Международная пилорама 
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Б.Гребенщиков 
01.50 «Оружие» 
03.40 ППС-2. Робин Гуды 

05.05 Марш-бросок. 
05.30 АБВГДейка.
05.55 «Храбрые жены» 
07.50 Православная энциклопедия. 
08.15 «Королевство кривых зеркал» 
09.35 «Свадьба в Малиновке»
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 12.38, 13.32 «Сразу после 
сотворения мира» 
14.45 «Сразу после сотворения 
мира» 
16.05, 17.03, 18.02, 19.00 «Мой 
лучший враг» 
20.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Шоу-
путешествие в Останкино. Прямая 
трансляция
21.10 Постскриптум
22.20 Право знать! 
00.00 Право голоса 

03.15 Выборы замедленного 
действия 
03.50 Удар властью. Э.Лимонов 
04.35 Хроники московского быта. 
Красным по голубому 
05.20 Последняя обида Е.Леонова 

07.00, 07.30 Гражданский брак
08.00 ТНТ. Best 
08.30, 04.20 ТНТ Music 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших. 
14.00, 14.30, 15.00 Ольга 
15.30 «Джон Уик-2» 
18.00 Студия Союз 
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 
20.00 Битва экстрасенсов 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.30 «Секс в большом городе» 
04.55 Перезагрузка 
06.00. 06.30 Гражданский брак 

05.00, 17.00 Территория заблуждений 
07.50 «Действуй, сестра-2. Старые 
привычки» 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Кому 
это НАТО? Поход альянса на Россию 
21.00 «Тор: Царство тьмы» 
23.00 «Конан-варвар» 
01.00 «Поле битвы – Земля» 
03.15 Бандитский Петербург: Барон
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Приглашаем 23 сентября с 10.00 до 
13.00 в зеленоградский родильный дом 
всех желающих независимо от места жи-
тельства и постановки на учет.

Экскурсии (группами по 10-15 человек) 
будут идти непрерывно с 10 до 13 часов. Ме-
сто сбора и начала маршрута – приемное 
акушерское отделение.

Будущие папы и мамы смогут познако-
миться и побеседовать с врачами, прини-
мающими роды. По предварительной за-
писи предлагаем: будущим мамам – УЗИ, 

заключение экспертов; детям первого года 
жизни – консультации лучших педиатров-
неонатологов; женщинам – осмотр и кон-
сультации акушеров-гинекологов по во-
просам эндокринологии и оперативной 
гинекологии.

Открыта запись по телефону 8-499-729-
2790. Все услуги в рамках акции будут оказа-
ны бесплатно. 

Ждем всех желающих 23 сентября, в 
субботу, с 10.00 до 13.00 по адресу: Зеле-
ноград, ул. Александровка, 8.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

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

Восстановить функции опорно-
двигательной системы возможно почти на 
любой стадии! – считают сотрудники зелено-
градского Центра кинезитерапии.

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Боли в спине и суставах? 
Избавим навсегда!

СЕНТЯБРЬСКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАММЫ 

ЛЕЧЕНИЯ:
 «Удиви дачника здоровой спиной»
 «Тепло осени – в комфорт 

   движения»
 «Здесь я успешный»

Выявить причину болей, найти способ их устранения, избавить вас 
от страданий – наша задача. 

НАБОР В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ ГИМНАСТИКИ:
 «Фактор здоровья в основу»
 «Бегу от старости»
 «Вес – всего лишь цифра!»
 «Хочу быть красивой в декольте»
 «По плану или по течению?»
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 лечение заболеваний позвоночника: 
остеохондроз, межпозвонковая грыжа, на-
рушение осанки – сколиозы, кифозы, вя-
лая осанка

 заболеваний суставов: артриты, артрозы, 
коксартрозы тазобедренных суставов 
 мышечная недостаточность

 реабилитация после различных травм по-
звоночника и суставов, компрессионного 
перелома позвоночника, эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава, операций 
на позвоночнике

Специализация Центра:

Мы занимаемся этим уже 18 лет!
Легкость движения – результат лечения в нашем Центре.

ПРИГЛАШАЕМ В РОДДОМ!
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В «Школу танцев» могут ходить как малыши от 4-х лет, так и взрослые люди
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Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

В Ведогонь-театре в 
рамках лаборатории 
творческих инициатив 
7 и 8 октября состоится 
премьера спектакля-
притчи «Ехай!» по пьесе 
Нины Садур. О пьесе и 
своей работе над ней 
рассказал режиссер 
спектакля артист театра 
Александр Бавтриков. 

– Александр Васильевич, 
почему именно этот ма-
териал? 

– В очередной раз про-
читал пьесу, и в мозгу про-
изошел ядерный взрыв: а не 
попробовать ли сделать эту 
историю. Я года два таил в 
себе эту мысль, думал, и так 
потихонечку-потихонечку 
рождалась идея. Это, навер-
ное, попытка понять, ради 
чего человек живет и что за 
история с ним происходит: 
почему именно с ним, поче-
му так, почему здесь? И по-
чему встречаются эти пер-
сонажи? Ведь, как и в жизни, 
все встречи не случайны. 
Они тебя обогащают, изме-
няют. Но вот как понять, по-
чему тебе встретился этот 
человек и, главное, кто он? 

Мы долго и подробно 
разбирали эту пьесу, репе-
тировали год, с перерывами, 
конечно, но все же… Хотя 
пьеса-то короткая, одноак-
товка. Но такие там взаи-
модействия между людьми! 
За этот час там, по-моему, 
происходит все, что может 
вообще с человеком прои-
зойти.

– Поэтому вы определи-
ли жанр как притча?

– Это, вообще, удобный 
жанр. За ним спрятаться 
можно: сюжет вроде бы реа-
листичный, а вроде и нет. И 
пьеса эта, как жизнь наша: 
реальная? Да. Но, порой, как 
случится что-нибудь с то-
бой, и ты думаешь: «Сплю я 
что ли?». Ведь бред, а все же 
реальность. 

Так и здесь: что это за 
люди, что за персонажи и 
где это, вообще, все проис-
ходит? Мне так чудится, что 
история эта разворачивает-
ся где-нибудь на Транссибе. 
Зима. Пустынно. И вдруг – 
такие взаимоотношения!

– И в то же время эта 
пьеса полна юмора. 

– А без юмора невозмож-
но. Сама человеческая при-
рода к этому подталкива-
ет. Не может ведь быть все 
время грустно.  И, наобо-
рот, смеясь, ты задумыва-
ешься, а что там внутри на 
самом деле? Вообще, пьеса 
эта очень многогранна, как 
и все у Садур.

– «Ехай!» – это ваша са-
мостоятельная режиссер-
ская работа…

– Да. И я благодарен ху-
дожественному руководству 
театра, что дали такую воз-
можность. Нам еще предсто-
ит много работы, но спек-
такль уже взяли в репертуар 
и, дай Бог, у него будет дол-
гая сценическая жизнь.

– А сложно было рабо-
тать самостоятельно?

– Самостоятельная ра-
бота тем и сложна, что нет, 
условно говоря, приказа на 
доске. Приходится все вре-
мя себя самоорганизовы-
вать, заставлять постоянно 
работать, не бросать. Спаси-
бо артистам, работавшим со 
мной над этой постановкой – 
и Лене Шкурпело, и Феде 
Липатову, и Ильдару Алла-
бирдину, и Леше Ермакову, – 
что не бросили. У нас ведь 
не было такой установки: 
я режиссер и они мне под-
чиняются. Это было общее 
дело, равная история. 

– Как в вашей поста-
новке раскрываются арти-
сты?

– Мне говорить трудно, 
потому что я все время был 
внутри процесса. Но люди 
со стороны, которые уже 
видели репетиции, говорят, 
что такими они их еще не 
видели.

– А лично для вас, как 
для режиссера, что значит 
эта постановка?

– Мое становление, ко-
нечно.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

АЛЕКСАНДР БАВТРИКОВ: 
ВСЕ ВСТРЕЧИ НЕ СЛУЧАЙНЫУдивительный человек 

живет в Зеленограде. 
Прекрасный мастер, 
пятикратный серебряный 
призер чемпионатов 
России по бальным танцам. 
А если вы подумали, что 
« ну, вот… вечно второй» – 
вы ошиблись. 

Виталий Сурма едет на оче-
редной чемпионат страны, и 
он заслуженно будет первым! 
Даже по рангу в мире – а это 
мировой танцевальный чемпи-
онат – он считается седьмым… 
на Земном шаре!

В личном общении это 
умный, скромный, красивый, 
спортивного вида молодой че-
ловек. Конечно, у поклонников не 
может не быть к нему вопросов:

– Виталий, многие видели 
ваши великолепные выступле-
ния на знаменитых телевизи-
онных «Танцах со звездами», 
вы играли главные роли в 176 
спектаклях на новогодних ел-
ках в Кремле. Наверняка вы 
работали в паре со многими 
«звездами»?

– Мне везет на общение 
с яркими, творческими, не-
обычными людьми и в области 
танцевального искусства, и в 
формате ТВ, кино, сериалов. 
И, конечно, те же «Танцы со 
звездами» – возможно, одна из 
самых серьезных и красивых 
площадок для творческого са-
мовыражения. 

– Вы учились у знаменитых 
преподавателей танца Рос-
сии и танцевальных мастеров 
Италии. Накопленный бога-

тый опыт (практический и 
теоретический) подсказал вам 
мысль открыть свою «Школу 
танцев» в Зеленограде?

– Делиться с людьми зна-
ниями и умениями – одно удо-
вольствие. Тем моим землякам, 
кто хочет научиться красиво 
танцевать и улучшить свою 
спортивную форму, я советую 
прийти в мою танцевальную 
школу хотя бы на один проб-
ный урок. Честно скажу – люди 
после такого урока остаются и 
дальше учиться танцам.

– В сети про вас часто пи-
шут восторженные отзывы, 
например, про танец «Симфо-
ния прибоя».

– Да, это удачная и 
красивая танцевальная 
зарисовка, и, конечно, 
у меня еще много по-
становок такого рода в 
проектах.

– Например?
– Интригуя вас, я не 

буду раскрывать пла-
ны. Но проекты уже в 
стадии разработки как 
в сериальном формате, 
так и в танцевально-
конкурсном… Увидите!

– Конечно, увидим и, уве-
рен, не пожалеем. Виталий, 
вы не только танцуете сами, 
но имеете право выступать 
арбитром на творческих кон-
курсах?

– Международная тре-
нерская и судейская 
лицензия WDC 
позволяет мне 
быть арбитром, 
что, конечно, дает 
высокий статус. Я 
могу судить между-
народные турниры и 
преподавать.

– А почему вы, 
мастер танца се-
рьезного междуна-
родного уровня, ре-
шили творчески 
работать именно 
в Зеленограде?

– Уверен, 
что в любимом 
городе, где я ро-
дился и живу, в первую 

очередь, надо делиться своими 
знаниями и умениями с зем-
ляками. В мою «Школу танцев» 
могут ходить как малыши от 4-х 
лет, так и студенты, взрослые.

– Для полных людей в воз-
расте это способ похудеть?

– В том числе. Ведь в танце 
совмещаются как искусство, 
так и спорт, это великолепное 
зрелище, и приятное ощуще-
ние для любого человека. Так, 
мои мастер-классы для участ-
ниц конкурса «Мисс Россия» 
помогали девушкам понять 
себя, ощутить свою красоту, 
раскрыть свой талант и успеш-
но выступить. Не стоит забы-
вать и такой важный момент: 
танец с партнером – прекрас-
ный способ знакомства, воз-
никновения взаимных симпа-
тий…

– Вальс, танго, румба… 
Судя по прекрасным видео в 
сети и выступлениям на те-
левидении, вы владеете всеми 
возможными видами танцев 
практически в совершенстве. 
Но у вас есть же еще и шко-
ла ГИТИСа, которая дала вам 
уникальные уроки актерского 
мастерства?

– Да, это мне помогает. 
Когда приглашают работать в 

важных и очень интересных 
проектах – в тех же сериа-
лах, – я рад, что могу исполь-
зовать весь свой творческий 
опыт, чтобы доставить зрите-
лю удовольствие.

– Танцуя рядом с вами…
– …вы удивитесь, на-

сколько раскроются ваши ду-
ховные и физические таланты 
и возможности. Танцуя рядом 
со мной, вы почувствуете себя 
счастливым. 

Занятия проводятся в 
ДК МИЭТ.
 WWW.ВИТАЛИЙСУРМА.РФ, 
тел. 89164746670.

ДЕТИ ШЬЮТ, ВЗРОСЛЫЕ ТАНЦУЮТ!
В клубе «Силуэт» (струк-

турном подразделении КЦ 
«Зеленоград», корп. 1432, н.п. 
3 и 7) открылись бесплатные 
творческие студии: мастер-
ская художественного тек-
стиля «Стильная штучка» для 
детей и подростков и «Танцы 
для элегантного возраста» для 
людей старшего поколения.

В творческой студии 
«Стильная штучка» можно по-
знакомиться с шитьем и худо-
жественной работой по тка-
ни. В программе – лоскутное 

шитье, аппликация, коллаж, 
текстильная мозаика, изго-
товление игрушек, предметов 
домашнего интерьера.

Занятия два раза в неделю 
по вторникам и четвергам с 
15.0 до 17.15 будет вести Еле-
на Арсеньева, руководитель 
студии лепки «Пластилиновая 
ворона», которая работает в 
клубе «Силуэт» на протяжении 
18 лет.

В студии «Танцы для эле-
гантного возраста» ждут всех, 
кто желает освоить эстрадный 

танец, хореографию, пласти-
ку, дыхательную гимнастику, 
комбинацию размеренных 
танцевальных па под ритмич-
ную музыку. И никаких воз-
растных ограничений!

Занятия по средам и пят-
ницам с 13.00 до 14.30 будет 
вести балетмейстер, руково-
дитель хореографического 
коллектива «Юнион» Мария 
Фонарева. Справки по тел. 
8-499-733-2433.

/Светлана СЕРОВА

Виталий СУРМА: ТАНЕЦ  
УДОВОЛЬСТВИЕ И СПОРТ!
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ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ, 
ЧТО ТЫ МАЭСТРО

Дениса рано начали величать 
вундеркиндом, еще в родном Ир-
кутске, но термин этот ему претит. 
«Сколько ребятишек семи пядей во 
лбу завяли, – не раз говорил он с гру-
стью, – потому что выдержать бремя 
славы ой как непросто». 

Маленький анекдот этот про Ма-
цуева сочинили давно. «Выходит с 
концерта воришка. Карманчиками 
не поживился – чувства! Смотрел на 
музыканта и твердил: «Какие руки, 
пальцы – горизонты, а занимается 
фигней!». Шутка. Денис Леонидович 
коллекционирует про себя анекдоты 
и обожает громко хохотать. Про фут-
бол что говорят: Михаил Боярский – 
фанат питерского «Зенита», Денис 
Мацуев – столичного «Спартака». В 
прошлом году команда стала чем-
пионом – восторг!

У него бывает по 150 концертов 
ежегодно. Но, например, 19 июня 
нынешнего года Денис дал благо-
творительный концерт для слабо-
видящих детишек из Краснодара, 
затем весело с ними поболтал – для 
него это естественно. Он не затво-
рился в своем огромном таланте. 
Этот гигант под два метра ростом, 
красавец-сибиряк – человек души 
широчайшей. 

Не боится искать самородков – 
наоборот, всячески их поддержива-
ет. Именно Денис, несколько лет на-
зад заметил юную пианистку Варю 
Кутузову, от таланта которой сегодня 
в шоке весь мир. Сейчас ей 14, нача-
ла играть в 4 года. Денис Леонидович 
стал приглашать Варю участницей 
своих концертов – так ее и узнали. 

И Денис начал в 3,5 года. А теперь, 
концертируя по всему миру, при-
знается: «Наш зритель самый тре-
бовательный. Завоевать признание 
россиян сложнее всего. Но уж если по-
лучится – это невероятное счастье». 

НЕ ВИНОВАТ Я, 
ПЕДАЛЬ 

НЕ ПРИКРУТИЛИ
Экспрессии пианист Мацуев 

колоссальной. Бывает, приезжает 
в родной Иркутск, уходит в тайгу и 
кричит под одобрительный шелест 
50-метровых сосен. Это терапия 
человека, постоянно находящегося 
на сцене под сотнями глаз и алчу-
щих эмоций и нежности ушей.

«И музыки стремительное тело
Плывет, кричит неведом кому:
«Куда вы все?! 
Да разве в этом дело?!», 
А в чем оно? Зачем оно? К чему?! 
Вот черт, как ничего еще 
                                        не надоело!»

Cпрашивал Булат Окуджава, 
сотни лет спрашивают люди, пы-
таясь понять тайны музыки. Для 
Мацуева она – жажда жизни, а не 
омут. Он не кичится собственным 
Олимпом, зная себе цену. Глав-
ными пахарями успеха называет 
родителей: у него и папа с мамой, 
и бабушка с дедушкой – все музы-
канты. Причем предки не давили 
на него, заставляя заняться фа-
мильным ремеслом, а поощряли 
его интерес и неординарные спо-
собности.

Развивались они стремитель-
но: в семь лет крошечный маэстро 
играл с Иркутским симфоническим 
оркестром. Не только не тушевал-
ся, но и поправлял на репетициях 
маститых музыкантов, предлагая 
играть в отдельных эпизодах ярче, 
сочнее. Музыканты соглашались. 

А потом ведь был… удар, 
го-о-ол. Ей Богу. Музыка музыкой, 
но пацана выбрали капитаном 
дворовой футбольной команды. И 
когда в филармонии случился оче-
редной концерт, у парня предпола-
гался матч. Что тут выбирать?

Папа сумел переубедить «Пеле» 
и матч выиграли, а затем с успехом 
прошел концерт. И родители тог-
да приняли непростое решение: 
переехать в Москву, в однокомнат-

ную комнатенку с тем, чтобы сын 
учился в столичном музыкальном 
училище при консерватории. 

«Не поеду», – отвечал своенрав-
ный сын. «Но ты сможешь ходить 
на стадион и смотреть вживую все 
матчи «Спартака», – уточнил папа. 
И согласие было получено. 

Студентом предпоследнего 
курса консерватории, Д.Мацуев 
выиграл XI Международный кон-
курс им. Чайковского, и о нем 
заговорили всерьез. А он потом 
признавался: «Волнение бешен-
ное было. Знаете, что мне по-
могло? Тогда, в 1998 г., проходил 
чемпионат мира по футболу. Я 
забывал все на свете и не слушал, 
как играли соперники. Отличное 
лекарство». 

Умный конкурсант, Денис уже 
тогда представлял, как на него 
влияет эмоциональный океан. За-
тем, позднее… Это случилось во 
Франции, пианист исполнял Седь-
мую симфонию Сергея Проко-
фьева. «Понимаете, там же шесть 
форте», – объяснял «буян». Он и дал 
все шесть, а инструмент… короче 
говоря, задняя ножка рояля под-
ломилась, Денис не удержался на 
табурете и рухнул на пол. Зрелище 
феерическое. 

Два года назад, уже в Ново-
сибирске, во время концерта не 
выдержало крепление педали 
фортепьяно. Опять «гулливер» 

инструменты крушит, восхища-
лись газеты. А он тогда был не ви-
новат: настройщик забыл завер-
нуть винты крепления.  

ТЕЛЕФОН ЗАЗВОНИЛ? 
МЕЛОДИЯ!

У пианиста такого уровня, как 
Мацуев, концертный график рас-
писан на несколько лет вперед. 
Признается, порой просыпается и 
не может понять: в каком он горо-
де, стране, где играть – до тех пор, 
пока не выйдет на сцену и не сядет 
за рояль. Он называет это сценоте-
рапией. 

Однажды в одном из российских 
городов на выступлении у кого-то 
все время играл мобильный. Рассу-
ждать про воспитание и уважение 
маэстро Мацуев не стал: начал, не 
поверите, импровизировать на эту 
самую мелодию. Музыкант уважает 
и себя, и своего зрителя. 

Он постоянно ищет все новое, 
неожиданное. Два года назад вы-
шел диск «Неизвестный Рахмани-
нов». Внук гения доверил Денису 
исполнить сюиту и фугу, которые 
до сих пор зритель не слышал. 
Правда, пришлось внуку «запла-
тить» обещанием бросить курить. 
Хотя Денис в принципе и не курил: 
иногда баловался. 

Д.Мацуев открыл миру удиви-
тельно талантливых ребятишек. 
Он организатор международно-
го конкурса молодых пианистов 
GrandPiano в столице. Сенсация? 
«Правильно, так и должно быть, – 
удовлетворен Денис Леонидович. – 
Мир обязан узнать свою перспек-
тиву». А главное, он хочет, чтобы 
эти гении, когда вырастут, не ощу-
щали других соперниками. Равные 
среди равных. 

Вот поэтому мир с такой благо-
дарностью относится к пианисту: 
он создает живую музыку, ее хотят 
слушать. Кстати, в прошлом году у 
него родилась дочка Анечка. Прав-
да, это очень личное. Чувства? Слу-
шайте музыку.

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Денис Мацуев должен был стать только пианистом, 
хотя помог ему подняться на музыкальный Олимп…
футбольный «Спартак» и чемпионат мира по 
футболу. 

Экстаз октавыЭкстаз октавы



С 28 сентября по 1 октября, 11.00-19.00. 
Выставка-ярмарка «Самоцветы 
мира». 3+
28 сентября, 18.30. Гала-концерт со-
листов фонда «Таланты мира» в со-
провождении оркестра Владимир-
ской филармонии «Мировые хиты 
прошлых лет». 6+
29 сентября 19.00. Концерт «Золо-
тая коллекция мировых шедев-
ров» музыканта-мультиинструмен-
талиста из Израиля J.Seven. 12+
30 сентября, 12.00. Семейный мюзикл 
«Бременские музыканты». 3+

30 сентября, 18.30. Праздничный кон-
церт творческих коллективов КЦ 
«Зеленоград», посвященный Меж-
дународному дню пожилых людей. 
Вход свободный. 12+

27 сентября, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
декоративно-прикладному твор-
честву «Бабочка». Предварительная 
запись по тел. 8-499-733-2433. Вход 
свободный. 18+

27 сентября, 18.00. Мастер-класс «Тан-
цы – малышам» ведущего творче-
ского коллектива Москвы Танце-
вального ансамбля «Вдохновение». 
Вход свободный. 3+

 С 23 сентября по 12 октября, 10.00-21.00. 
Выставка «Учитель и ученик» – 
творчество учащихся художницы 
А.Лебедевой. Вход свободный. 6+
23 сентября, 11.15. Презентация веду-
щего творческого коллектива Мо-
сквы «Хоровая капелла мальчиков 
«Орлята». Вход свободный. 6+ 
23 сентября, 12.00. Спектакль для де-
тей «Фантазеры». 6+ 

24 сентября, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфони-
ческого оркестра для детей и юно-
шества «Сказки Пушкина». Читает 
актриса А.Гребенщикова. 6+ 

До 19 ноября. Выставка «Забытые ве-
щи». 6+До 29 октября. Выставка «Город-сад» – 

проекты и концепции «городов буду-
щего» XIX-XX вв., оказавшие влияние 
на появление первого города-спутника 
Зеленограда. 6+

До 30 сентября, с 10.00 до 18.00. «Москва 
и москвичи» – выставка, посвящен-
ная 870-летию Москвы. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

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

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

Открыт набор детей в хоровую капеллу 
мальчиков «Орлята» и танцевальный ан-
самбль «Вдохновение». Получить допол-
нительную информацию и записаться на 
обучение можно на сайте zelcc.ru, в КЦ 
«Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1) 
и по тел. 8-499-734-3171.

В кассах КЦ «Зеленоград» 
можно приобрести або-
нементы Московского 
государственного сим-
фонического оркестра 
для детей и юношества 
на сезон 2017/2018 гг. 

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

Продолжается набор детей с 5 лет в отделение дополнительного образования.

До 29 сентября. Выставка-конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Природа – 
душа Земли». 6+
Продолжается запись в твор-
ческие коллективы на 2017/18 
учебный год. Подробнее – на сайте 
dvtdim.mskobr.ru/ads_edu/nabor_
na_2017-2018_uchebnyj_god

6 октября, 19.00. Юбилейный кон-
церт Жанны Бичевской. В кон-
церте принимает участие поэт, 
певец и композитор Геннадий 
Пономарев. Билеты продаются 
в кассах ДК МИЭТ, КЦ «Зелено-
град» и на сайте zelcc.ru. 6+

Ежедневно 
с 11.00 до 19.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

24сентября
воскресенье | 18.00

«Вредные привычки»

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

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

22 сентября
пятница | 19.00

 «Хозяйка гостиницы»
К.Гольдони

Спектакль. В ролях: Д.Спиваковский, 
С.Шакуров, И.Угольников, А.Джанабаева.

16+

12+
23 сентября, 11.00. Экскурсия по театру. 7+ 
23 сентября, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+ 
24 сентября, 11.00, 13.00 и 16.30. Новый зал. Наши гости «Арт-Чердак 
«Мамин Театр»: «ЧерДачные истории». 3+ 
19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+
29 сентября, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
30 сентября, 19.00. К 200-летию А.Толстого «Царь Федор Иоаннович». 12+ 
1 октября, 13.00 и 16.00. Спектакль-мультфильм по мотивам 
произведений А.Усачева «Умная собачка Соня». 5+
19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
23 и 24 сентября, 18.00. Р.Кормье «Шоколадная война». 12+
30 сентября, 12.00 и 16.00. Л.Устинов «Большой подарок для самых маленьких». 0+
1 октября, 18.00. Премьера! А.Волков «Волшебник Изумрудного города». 6+ 

6+

ПРЕМ
ЬЕРА!

Детский развивающий центр «Добрознание», корп. 1414. 
Приглашает записаться в кружки и секции. Подробности по тел.: 
8-977-724-3155, 8(499) 717-4253, на сайте: http://zelkultura.ru/
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