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ЭКОЛОГИЯ

 ГОСТИ ИЗ КОСМОСА
Состоялась встреча 
учеников и педагогов 
школы №1194, 
ветеранов района 
Крюково с летчиком-
космонавтом 
Героем России 
Сергеем Ревиным 
и начальником 
управления Научно-
исследовательского 
испытательного 
центра подготовки 
космонавтов 
им. Ю.Гагарина 
Владимиром 
Хрипуновым. 

Гости рассказали про быт 
и работу на космическом ко-
рабле, управление полетами, 
значимости предстоящего 
праздника Дня космонавти-
ки, подарили школьному му-
зею «космические» подарки и 
провели автограф-сессию.

Окончание на стр. 10

На территории 
вольерного комплекса 
«Дом лани» состоялся 
экологический 
праздник 
«Здравствуйте, 
птицы!», посвященный 
Международному дню 
птиц. 

Сотрудники Дирекции природных 
территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприро-
да» приготовили для зеленоградских 
ребят эколого-просветительскую 
программу, в ходе которой гости 
«Дома лани» узнали о птицах Мо-
сквы и Подмосковья, поучаствовали 
в экологических играх и викторинах, 

создали для пернатых друзей места 
искусственных гнездовий.

Вольерный комплекс посетили 
воспитанники Политехнического 
колледжа №50 и ученики старших 
классов школы №609. После игр ре-
бята совершили полезное дело – по-
дарили птицам «жилье», сколотив 
несколько скворечников из заготов-
ленных сотрудниками «Мосприро-
ды» материалов. Таким образом, на 
территории Крюковского лесопарка 
появилось 25 новеньких домиков 
для птиц.

Первый скворечник был установ-
лен руководителем Дирекции при-
родных территорий ЗелАО Владими-
ром Руновым. Правильная установка 
домика для птиц требует не только 
знаний, но и навыков высотных ра-

бот. «Скворечники необходимо уста-
навливать на высоте не ниже 4 мет-
ров, оптимальная высота – 6 метров. 
Поэтому без стремянки и страховки 
не обойтись», – рассказал В.Рунов.

А ведущий специалист ГПБУ «Мос-
природа» Александра Алферова под-
вела итоги зеленоградской акции 
«Покорми птиц зимой», которая про-
водилась в течение всего зимнего пе-
риода на территории столицы.

– Жители Зеленограда приняли в 
акции самое активное участие. Вместе 
с нашими сотрудниками участвовали 
воспитанники детских садов и школ 
Зеленограда. И даже взрослые – посе-
тители зеленоградских центров соци-
ального обслуживания. Не забывали 
кормить птиц и простые жители. 

Окончание на стр. 4

МИМО ЗЕЛЕНОГРАДА – НЕ ПРОЛЕТЯТ



НОВОСТИ МОСКВЫ 2пятница, 8 апреля 2016 года 
№13 (459) www.zelao.ru

 НОВОЕ МОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО

Реконструкция Малого кольца 
Московской железной дороги 
(МКЖД) выполнена почти на 
80%, – сообщил мэр столицы 
С.Собянин, инспектируя ход 
работ.

– По сути, МКЖД – это второе коль-
цо для метрополитена и радиальных 
направлений железной дороги, – ска-
зал московский градоначальник, оха-
рактеризовав проект как крупнейший 
в стране и, возможно, один из круп-
нейших в мире.

Он также уверил, что после запуска 
движения поездов по МКЖД работа 
будет продолжена: предстоит много 
потрудиться над развитием терри-
торий, примыкающих к дороге. До 
недавнего времени это были практи-
чески неиспользуемые бывшие про-
мышленные зоны. 

По словам С.Собянина, в этом году 
будет завершен только первый этап с 
интеграцией в транспортную систему 
МКЖД максимально возможного ко-
личества станций метро и радиальных 
направлений. Однако в течение 2017-
2018 гг. будет продолжено развитие 
инфраструктуры. 

Данные территории после пуска 
дороги станут инвестиционно при-
влекательными, поэтому, как пояснил 
мэр, МКЖД будет развиваться как 
коммерческий проект.

Напомним, что пассажирское 
движение по МКЖД планируется за-
пустить к 1 сентября 2016 г. Время 
работы «кольца» будет совпадать с 
графиком работы метро – с 6.00 до 
1.00. При этом на линии будет за-
действовано 100 пар поездов в сут-
ки. Сооружается 31 транспортно-
пересадочный узел (на 17 из них 
основные строительно-монтажные 
работы уже завершены), в т.ч. 17 пе-
ресадок на 11 линий метро, а также 
10 пересадок на 9 радиальных на-
правлений железной дороги.

С.Собянин посетил 
открывшийся недавно 
центр госуслуг «Мои 
документы» в Тверском 
районе. При этом он 
сообщил, что стартует 
эксперимент по 
оформлению пенсий в 
центрах госуслуг. 

Как подчеркнул мэр, система 
многофункциональных центров 
«Мои документы» совершенству-
ется непрерывно. Расширяется 
их география, а главное – суще-
ственно увеличивается набор 
предоставляемых услуг. Так, во 
всех МФЦ будут оказываться услу-

ги, которые раньше оказывались 
только в ЗАГСах – по регистрации 
рождения и смерти.

– Также здесь будет произво-
диться услуга пенсионного фонда 
по назначению пенсии, – отметил 
С.Собянин. – Пока эта услуга бу-
дет запущена в качестве экспери-
мента.

Параллельно с этим, город 
развивает и получение услуг в 
электронном виде. По сообщению 
мэра, через портал можно полу-

чить уже около 150 электронных 
услуг. 

– Если в МФЦ в месяц приходят 
более 1,5 млн человек, то на пор-
тал выходит ежемесячно порядка 
7-8 млн пользователей, –добавил 
мэр.

К 122 существующим в Москве 
МФЦ скоро добавится еще 5. Та-
ким образом, уточнил С.Собянин, 
в каждом районе будет свой МФЦ. 
Напомним, что в Зеленограде эта 
норма уже выполнена: все пять 
районов округа имеют свой МФЦ.

Также, по сообщению мэра, в 
Москве будут созданы 10 базовых 
многофункциональных центров, 
где предполагается проводить 

эксперименты, вводить дополни-
тельные услуги и сервисы и т.д.

Центры госуслуг столицы рабо-
тают ежедневно без выходных, с 8 
до 20.00, при этом 97% услуг мож-
но получить без привязки к месту 
жительства.

На сегодня в МФЦ предостав-
ляют 157 услуг и выдают свыше 
200 видов документов 15 город-
ских и 10 федеральных органов 
власти. Среднее время ожидания 
в очереди составляет 3 минуты. 

ПЕНСИИ – ЧЕРЕЗ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
– С помощью портала 
«Наш город» москвичи 
решили более 1 млн 
различных проблем, – 
сообщил С.Собянин в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы.

На портале, как особо отметил 
мэр, зарегистрированы сотни ты-
сяч активных москвичей, которые 
помогают управлять городом и 
наводить в нем порядок.

Он также отметил эффектив-
ность других проектов, соз-
данных в рамках городской 
программы «Открытое прави-
тельство». В первую очередь, это 
центры «Мои документы», пор-
тал электронных государствен-

ных услуг и, конечно, новый пор-
тал «Активный гражданин», на 
котором только за прошлый год 

зарегистрировалось в полтора 
раза больше пользователей, чем 
было до этого.

С.Собянин вручил 
благодарность 
профессору, доктору 
медицинских наук 
хирургу Научно-
практического центра 
специализированной 
медицинской помощи 

детям им. В.Войно-
Ясенецкого Тимуру 
Шароеву за уникальную 
операцию по спасению 
жизни новорожденного. 

Была удалена злокачествен-
ная опухоль на печени недоно-
шенного ребенка. Т.Шароев и 

его коллеги впервые в практике 
российского здравоохранения 
провели щадящую операцию, 
целью которой было не только 
удаление опухоли, но и макси-
мальное сохранение тканей пе-
чени. Ранее подобные операции 
проводились только в клиниках 
США, Франции, Японии и Герма-
нии. В ходе операции были при-
менены новые хирургические 
технологии.

– Ваша клиника выполняет 
сложнейшие операции, вы спаса-
ете десятки, сотни жизней детей. 
Можно уверенно сказать, что бла-
годаря вашей работе в том числе, 
мы входим в пятерку лидирующих 
стран по проведению таких слож-
ных технологических операций, – 
сказал С.Собянин во время визита 
в Научно-практический центр 
специализированной медицин-
ской помощи детям.

Кроме того, мэр пообщался с 
семьей пациента и вручил букет 
цветов маме ребенка.

МИЛЛИОНОМ ПРОБЛЕМ МЕНЬШЕ

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

МКЖД – еще одна транспортная артерия столицы
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С.Собянин ознакомился с 
ходом строительства нового 
здания школы в Хорошевском 
районе. Отвечая на вопросы 
журналистов, мэр сообщил, 
что в 2016 г. в Москве 
планируется построить 
36 новых школ и детсадов.

Бум рождаемости, который начался 
несколько лет назад, по мнению мэра, 
продолжается и сегодня. Волна дети-
шек, которая пришла в предыдущие 
годы в детские сады, сейчас переходит в 
школы. В ближайшие годы, заметил мэр, 
количество школьников у нас увеличит-
ся минимум на треть. 

– Это большой вызов для города, для 
всей образовательной системы, – ска-

зал С.Собянин. – И мы строим новые 
школы. 

Строительство, как отметил градо-
начальник, идет и по индивидуальным 
проектам и типовым. Причем типовые 
проекты – это современные разработ-
ки, отвечающие всем нынешним требо-
ваниям. 

– В любом случае в каждой школе-
новостройке и детском саду мы создаем 
современную комфортную среду для 
детей всех возрастов, – заключил мэр.

БОЛЬШЕ ШКОЛ ХОРОШИХ И НОВЫХ

К 2-летию самого популярного онлайн-проекта

В Правительстве 
Москвы прошла пресс-
конференция на тему: 
«Диабет: факторы 
риска, профилактика и 
лечение». Спикерами 
были главный внештатный 
специалист эндокринолог 
Департамента 
здравоохранения Москвы 
М. Анциферов и главный 
внештатный детский 
специалист эндокринолог 
Департамента 
Е.Петряйкина. 

Сахарный диабет – заболева-
ние, обусловленное относитель-
ной или абсолютной недостаточ-
ностью инсулина в организме 
человека. Для него характерно 
нарушение обмена углеводов, по-
вышение уровня глюкозы в крови 
и моче. 

– В Москве на начало года за-
регистрировано 343 000 боль-
ных диабетом. С каждым годом 
эта цифра растет на 5-6%. Диабет 
«молодеет», захватывая все более 
молодые слои населения. Если 
его вовремя не диагностировать, 
не начать лечение, то развивают-
ся специфические осложнения: 
поражение почек, глаз вплоть до 
развития полной слепоты, диа-
бетическая гангрена вплоть до 

ампутации нижней конечности, – 
подчеркнул М.Анциферов. 

Он рассказал об основных 
причинах возникновения диабе-
та. Чаще всего это генетическая 
предрасположенность. Следую-
щая по значимости причина диа-
бета – ожирение, особенно если 
человек находится в группе риска. 
Третья причина, встречающаяся 
чаще всего, – стрессы. 

Диабет бывает 1-го типа (инсу-
линозависимый) – это 5-6% всего 
диабета. Как правило, им заболе-
вают люди в молодом возрасте. А 
95% по Москве – диабет 2-го типа 
(инсулинонезависимый). Если 
первый тип лечится исключитель-
но инсулином, то 2-й – диетой, 
сахароснижающими препарата-
ми, может добавляться инсулин. 
Раньше его назывался диабетом 
пожилых, тучных. 

Соотношение диагностиро-
ванного и не диагностированного 
диабета в России составляет – 1:1. В 
Москве давно идет работа над про-
граммой скрининга диабета, поэто-
му показатели лучше, чем по России: 
на 2 выявленных 1 не выявленный. 

Особенно опасны осложнения 
диабета. При болезни необходи-
мо постоянно наблюдать за своим 
здоровьем и полностью перейти 
на здоровый образ жизни. Обяза-
тельно правильное полноценное 
питание, исключение алкоголя, 

ежедневные прогулки на свежем 
воздухе, занятия спортом. И, ко-
нечно же, меньше стрессов. 

Одно из самых распространен-
ных осложнений диабета – так на-
зываемая «диабетическая стопа». 
Любая ранка или потертость мо-
гут привести к гангрене. Тщатель-
ный уход поможет предотвратить 
серьезные последствия. Прежде 
всего, важна гигиена. Полезны 
ванночки с морской солью. Кроме 
того, обувь должна быть удобной. 
При появлении язв, изменении 
цвета конечностей нужно срочно 
обратиться к врачу!

Сегодня диабетикам стало на-
много проще жить. Инсулин для 
инъекций выпускается в виде спе-
циальных ручек, которые удоб-
но носить с собой. Современные 
глюкометры позволяют контро-
лировать уровень глюкозы в кро-
ви самостоятельно. Достаточно 
записывать все показания и раз в 
месяц показывать врачу. 

Департамент здравоохранения 
Москвы делает очень многое для 
детей с диабетом 1-го типа. Уже 
третий год идет централизован-
ная закупка инсулиновых помп, 
позволяющих вводить инсулин 
непрерывно и менять катетер раз 
в три дня, снижая страдания ре-
бенка. 30% детей с диабетом, а их 
около 3000, получают инсулино-
вые дозаторы. 

На конференции был заданы 
вопросы, в т.ч. о мероприятиях, 
которые пройдут в Москве в рам-
ках Всемирного дня здоровья.

7 и 8 апреля в вузах, школах и 
организациях столицы пройдут 
обучающие семинары «Внимание: 
сахарный диабет!» и «Сохраним 
свое здоровье!», в ходе которых бу-
дет организовано анкетирование 
на знание принципов здорового 
образа жизни. Желающим измерят 
артериальное давление, уровень 
холестерина и глюкозы в крови, 
определят индекс массы тела, да-
дут рекомендации по правильному 
питанию и физической активности. 

8 и 9 апреля с 10.00 до 15.00 в 
районах Новой Москвы состоится 

акция «Узнай все о своем здоро-
вье!». Мобильные медкомплексы, 
включая рентген-диагностику, бу-
дут принимать жителей районов 
Ближнее Переделкино, Солнцево-
парк и поселения Внуковское 
Ново-Московского администра-
тивного округа. 

9 апреля в центрах здоровья 
для взрослых и детей пройдут те-
матические дни открытых дверей, 
где можно будет принять участие 
в скрининговых обследованиях на 
выявление факторов риска сахар-
ного диабета, прослушать лекции 
с участием врачей-специалистов 
центров здоровья и врачей-
эндокринологов. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИАБЕТ В МОСКВЕ: ФАКТОРЫ РИСКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

М. Анциферов и Е.Петряйкина

К 2-летию проекта 
«Активный гражданин» 
на Кольцевой 
линии московской 

«подземки» скоро 
появятся необычные 
тематически 
оформленные вагоны. 

В плакатах и постерах, оформ-
ленных в яркой, привычной для 
пользователей портала «Актив-
ный гражданин» палитре с ис-
пользованием символики проек-
та, сами его участники расскажут 
о том, почему участвуют в голо-
сованиях и каких результатов им 
удалось достичь. 

Более 700 тысяч человек в 
день (а именно столько перево-
зит Кольцевая) смогут ближе по-
знакомиться с проектом, понять, 
чем он важен и привлекателен 
для москвичей. Тем более что в 
дизайне оформления вагонов 
будут представлены не только 
портреты активных граждан и их 
рассказы, но и интересные факты 
из истории проекта, результаты 
совместных решений горожан и 
органов власти.

Прием электронных заявок на 
участие начнется с 18 апреля, но 
начать подготовку в «Активном 

гражданине» предлагается уже 
сейчас.

Оказаться на «стенах почета» 
в метро смогут пользователи 
портала «Активный гражданин», 
принявшие участие более чем в 
5 голосованиях за последние 2 
месяца. 

Для подачи заявки на уча-
стие в спецпроекте необходимо 
иметь качественную портретную 
фотографию с улыбкой и в сво-
бодном ракурсе, выполненную 
на белом фоне, а также написать 
короткое (не более 300 симво-
лов) эссе о том, почему вам ин-
тересно участвовать в решении 
городских вопросов в проекте 
«Активный гражданин».

Все присланные фотогра-
фии и эссе будут рассмотрены 
профессиональными фото- и 
литературными редакторами. 
Чьи портреты и высказывания 
появятся на стенах вагонов уже 

в мае, определит генератор слу-
чайных чисел.

М о с к в и ч а м  з а п о м н и л о с ь 
оформление вагонов метро 
к 80-летию Московского метро-
политена. В свою очередь, город-
ские власти имели возможность 
убедиться в эффективности на-
глядной агитации такого рода. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МНЕНИЕ, КОТОРОЕ УВИДЯТ ВСЕ!
К двухлетию «Активного гражданина»  стартует праздничная акция «Портрет в метро»
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Наш вклад – в долгосрочное будущее Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Два юбилея, которые отмеча-
ются в масштабах всей страны – 
70-летие Победы в прошлом 
г о д у  и  п р и б л и ж а ю щ е е с я 
75-летие начала контрнаступле-
ния под Москвой – несомненно, 
самые главные мемориальные 
события последних двух лет. Мо-
жет быть, поэтому менее замет-
ной оказалась еще одна дата, о 
которой, впрочем, никогда не 
забывают на предприятиях и в 
городах, имеющих прямое отно-
шение к космосу.

Это 55-летие полета Юрия Га-
гарина, нашего замечательного 
соотечественника, на орбиту 
Земли. 12 апреля 1961 г. впер-
вые в истории человечества был 
осуществлен настоящий прорыв – 
полет пилотируемого космиче-
ского корабля в космос. Тогда мы 
впервые услышали и слово «кос-
монавт».

В 1961 г. Зеленограда как та-
кового еще не существовало. 
Уже были сверстаны планы его 
застройки, начали проклады-
вать коммуникации и возво-
дить первые жилые корпуса, но 
«электронное» будущее города-
спутника Москвы даже не пред-
полагалось. Однако вскоре 
пути нашего округа круто изме-
нились. Зеленоград достойно 
занял место в строю городов, 
поставляющих продукцию кос-
мического порядка, и 12 апреля – 
День космонавтики и авиации – 
по праву считается, в том чис-
ле, и нашим профессиональным 
праздником.

В апрельские дни послед-
них десяти лет в залах нашего 
историко-краеведческого музея 
неизменно проходила темати-
ческая выставка «Зеленоград – 
космосу». И в этом году мы не 

отступаем от традиции. Дата от-
крытия очередной выставки – 
12 апреля. Нашим предприяти-
ям есть что показать, есть чем 
гордиться в этой сфере. 

Это не только компонентная 
база, которой оснащаются си-
стемы космической техники, но 
и готовые приборы, полностью 
разработанные и собранные на-
шими инженерами. Замечу, что 
выставка имеет немалое значе-
ние в профессиональной ориен-
тации школьников. 

Многие старшеклассники по-
сле ее посещения определяют-
ся с выбором МИЭТ не только 
как вуза, который расположен 
рядом с домом, но и по искрен-
нему интересу к работе в сфере 
электроники. Сейчас в городе 
укрепляются связи «школа-вуз-
производство», и такие выставки 
становятся все более актуальны-

ми. В планах музея – сделать экс-
позицию постоянной.

Недавно в одной из школ 
Зеленограда побывали «гости 
с орбиты» – летчик-космонавт 
Герой России Сергей Ревин и 
начальник управления Научно-
исследовательского испыта-
тельного центра подготовки 
космонавтов им. Ю.Гагарина 
Владимир Хрипунов. Их расска-
зы, подарки школьному музею 
– также серьезная мотивация 
для ребят, которые еще заду-
мываются, какой путь в жизни 
избрать. 

В конце 60-х, когда у детей 
спрашивали, кем они хотят быть, 
половина отвечала – космонав-
тами. Сегодня, конечно, такого 
нет, но чем больше детей заин-
тересуются серьезной работой, 

требующей одновременно му-
жества и знаний, тем, несомнен-
но, лучше.

Вклад Зеленограда в эконо-
мику столицы, да и всей страны  
неоценим. Это вклад в долго-
срочное будущее, в технологии 
завтрашнего дня. Работа Между-
народной космической станции, 
современных кораблей, которые 
к ней летают, во многом обеспе-
чивается разработками и изде-
лиями зеленоградских институ-
тов и предприятий. Разумеется, 
мы на этом передовом фронте 
науки не одни. Но и наша роль в 
освоении космоса тоже значима. 
Поэтому мы считаем День кос-
монавтики своим праздником и 
каждую годовщину первого по-
лета человека в космос отмечаем 
особо. Так будет и на этот раз.

 ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!

Начало на стр1.
По всему округу мы размести-

ли плакаты от «Мосприроды», 
напоминающие зеленоградцам о 
том, что зимой птиц необходимо 
подкармливать, чем именно их 
надо кормить, а чем – лучше не 
стоит. Кормушки в нашем лесо-
парке не пустели в течение всей 
зимы, – рассказала А.Алферова.

Она также отметила работу 
волонтеров зеленоградской Ди-
рекции, которые помогают эко-
логам. «Наличие корма в зимнее 
время притягивает в Зеленоград 

виды, которые сложно встре-
тить в нашем городе. А нашим 
волонтерам удается их фотогра-
фировать. Так, Борис Никонов 
сумел запечатлеть кедровку и 
хохлатую синицу», – рассказал 
А.Алферова.

В завершение Дня птиц гости 
«Дома лани» получили в пода-
рок интересные буклеты, посвя-
щенные водоплавающим птицам 
Москвы, и угостились горячим 
чаем.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЭКОЛОГИЯ

МИМО ЗЕЛЕНОГРАДА – НЕ ПРОЛЕТЯТ
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Как уже не раз 
сообщалось, 
в Москве начинается 
реализация второго 
этапа программы 
«Моя улица». По 
заявлению мэра 
столицы С.Собянина, 
в этом году работы 
по благоустройству 
охватят 52 улицы 
в центре города 
и 7 въездных групп в город 
на пересечении МКАД 
и вылетных магистралей.

МОСКВА СТАНЕТ 
ЗЕЛЕНОГРАДОМ

Название нашего округа точ-
но отражает его сущность: по 
сравнению с центральными 
улицами Москвы Зеленоград 
действительно кажется одним 
большим парком. Однако вско-
ре центр столицы вполне может 
составить нам конкуренцию. 

Масштабное озеленение – 
один из главных принципов 
программы «Моя улица»: поя-
вятся новые зеленые зоны, пар-
ки, скверы и аллеи. Планируется 

озеленить Тверскую улицу и За-
москворечье, а Садовому кольцу 
вернуть сады. Их уничтожение 
при сталинской реконструкции 
города сделало кольцо не Са-
довым, а «бетонным», а в 1990-е 
годы безжалостно были уни-
чтожены липовые посадки на 
Тверской. Эти ошибки прошлого 
будут исправлены.

Так называемое «вертикаль-
ное», или «переносное» озеле-
нение, активно культивировав-
шееся в 2014-2015 гг., себя не 
оправдало. Деревья, растущие 
в грунте – это не только создате-
ли свежего воздуха и уловители 
пыли, но и мощные регуляторы 
влажности почвы. Центр Москвы, 
как и многих европейских горо-
дов, исторически недостаточно 
обеспечен системой ливневой 
канализации, и дополнительная 
дренажная система в виде дере-
вьев просто необходима.

Всего планируется высадить 
более 13 000 деревьев и ку-
старников. Благодаря этому, по 
мнению экспертов, существен-
но улучшится экологический и 
психоэмоциональный фон сто-
лицы.

Мэр Москвы С.Собянин: 
– Садовое кольцо – это то, чем 

должны гордиться москвичи.

СУЖАЕМ 
ДОРОГИ – ЕДЕМ 
БЫСТРЕЕ

По оценкам специалистов, 
порядка 30% ширины проезжей 
части в Москве не использует-
ся из-за избыточной ширины 
полос движения. Как правило, 
излишек места занимают хао-
тично припаркованные маши-
ны. Поэтому тротуары можно 

расширить без ущерба для про-
пускной способности дорог. 

Кроме того, новая органи-
зация движения позволяет 
оптимизировать транспортные 
потоки. Так, ряд улиц, прошед-
ших реконструкцию в рамках 
программы «Моя улица» в 2015 г., 
переведен на одностороннее 
движение, что значительно сни-
зило риски ДТП и позволило 
даже увеличить среднюю ско-
рость потока, несмотря на суже-
ние проезжей части.

Эти же шаги позволяют соз-
давать организованные пар-
ковочные места. Например, на 
Садовом кольце появится 173 
дополнительных парковочных 
места, которые будут распола-
гаться вдоль специальных «ду-
блеров».

Подобный опыт уже был 
успешно применен во многих 
крупных городах, страдавших 
от пробок: Буэнос-Айресе, Па-
риже, Нью-Йорке, Токио и др.

НЕБО 
БЕЗ ПРОВОДОВ

Воздушные коммуникации, 
провода и кабели убираются в 
подземные коллекторы. Толь-
ко на Бульварном кольце под 

землю будет перенесено 30 
км проводов и коммуникаций. 
Одновременно с этим модер-
низируются и другие комму-
никации, при этом в ремонте 
водопроводных сетей приме-
няется новая бестраншейная 
технология: внутри старой чу-
гунной трубы прокладывается 
новый полиэтиленовый трубо-
провод. 

Мэр Москвы С.Собянин: 
– Программа «Моя улица» – 

это не только благоустройство. 
Очень важно, что предваритель-
но мы проводим модернизацию 
сетевого хозяйства. Городские 
компании перекладывают свои 
подземные коммуникации: те-
плосети, электрокабели, газ и 
водопровод. Тем самым мы су-
щественно снижаем риски раз-
личных аварий. Да и после того, 
как на улицах будет наведен по-
рядок, их просто жалко будет 
раскапывать снова. Предвари-
тельная реконструкция сетей по-
зволит существенно сократить 
масштабы разрытий в центре Мо-
сквы на десятилетия вперед.

Всего, по словам мэра, в ны-
нешнем году запланирована 
реконструкция 280 км сетей 
(против 109 км, реконструиро-
ванных в прошлом году).

Фото с сайта www.mos.ru

И НА ТЕНИСТОЙ УЛИЦЕ…

МОИ ДОКУМЕНТЫ

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ВЛАДЕЕТ ВСЕМ

В Центральном администра-
тивном округе Москвы, где, как 
известно, предстоят наиболее 
масштабные работы в рамках 
2-го этапа проекта «Моя улица», 
в 10 многофункциональных цен-
трах госуслуг «Мои документы» 
заработали информационные 

точки, где можно узнать подроб-
ный план работ по программе, 
задать вопрос и посмотреть ви-
деоролики о том, как изменятся 
общественные пространства Мо-
сквы. Желающие могут получить 
и информационные буклеты с 
подробным планом работ на этот 
год. В них представлена как об-
щая информация о программе, 
так и проекты благоустройства 
отдельных улиц.

Кроме того, в информационных 
центрах планируется проводить 

открытые презентации и высту-
пления специалистов в области 
урбанистики и благоустройства 
общественного пространства. 

Посетители могут оставить в 
специальных журналах свои за-
мечания и предложения, кото-
рые будут учтены при разработке 
следующего этапа программы на 
2017 г., в т.ч. предложения по фор-
мированию списка улиц.

Головной центр, где ждут боль-
ше всего посетителей, запустили в 
Тверском районе. 

Информационные центры ра-
ботают с понедельника по суббо-
ту с 8 до 20.00 и будут функциони-
ровать до 18 сентября 2016 г.

Высказать свои замечания 
и предложения по программе 
можно и дистанционно, отпра-
вив письмо на почтовый ящик 
mystreet@mos.ru или позвонив 
по телефону горячей линии 8 
(495) 777-77-77. Контролиро-
вать сроки и ход работ жители 
также могут через портал «Наш 
город».

Мэр Москвы С.Собянин:
– Москва – город огромного 

масштаба, здесь невозможно все 
сделать за короткий промежуток 
времени, но необходимо последо-
вательно и настойчиво двигаться 
вперед, к созданию комфортной ат-
мосферы. Нам требуется большая 
программа по приведению всех 
московских улиц в порядок. Необ-
ходимо выработать подходы к ре-
конструкции улиц таким образом, 
чтобы они также стали элементом 
общественного пространства.

Три принципа благоустройства

В Москве открыли 10 информационных центров по программе «Моя улица»

ул. Таганская – концепция проекта

Садовое кольцо– концепция проекта
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Лидеры европейских регионов 
и городов настроены на 
конструктивные отношения
с Россией

Зинаида Федоровна Драгункина в соста-
ве российской делегации приняла участие 
в работе 30-й сессии Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ), прошедшей в Страсбурге в мар-
те. Рассматривались вопросы политиче-
ской этики и предотвращения коррупции, 
миграционный кризис, борьба с радика-
лизацией и экстремизмом, эффективность 
региональной политики.

– Правозащитную риторику приглушили 
террористические акты в Брюсселе. К сожа-
лению, эффективных рецептов по борьбе с 
новыми вызовами не прозвучало. Наблю-
далась, скорее, растерянность. «Мир со-
шел с ума», – заявил один из членов Бюро, 
француз Бельяр, – рассказала сенатор. 

Она отметила, что по сравнению с преды-
дущими сессиями были заметны как сниже-
ние накала антироссийской критики, так и 
рост заинтересованности в прагматичном 
сотрудничестве со стороны представите-
лей Германии, Франции, Австрии, Италии и 
других стран. 

Сессия, дополнила законодатель, со-
впала с 20-летием участия России в Со-
вете Европы. Ярким событием в контексте 
этой даты стала презентация историко-
культурного наследия Владимирской обла-
сти. «Это первая российская презентация, 

проведенная после воссоединения Крыма. 
Она вызвала неподдельный интерес как 
руководства Конгресса, так и большинства 
участников».

В Страсбурге З.Драгункина выступила на 
заседании Комитета по актуальным вопро-
сам (руководитель – председатель Госсове-
та Республики Татарстан Ф.Мухаметшин). В 
своем выступлении она затронула вопро-
сы повестки дня, касающиеся прав женщин 
и защиты детей. Затем Зинаида Федоровна 
вместе с руководителем российской деле-
гации, губернатором Владимирской обла-
сти Ф.Орловой встретилась с заместителем 
Генерального секретаря Совета Европы Га-
бриэлой Баттаини-Драгони, которая позитив-
но оценила разработку по инициативе пред-
седателя Совета Федерации В.Матвиенко 

Национальной стратегии действий в интере-
сах женщин и в целом деятельности СФ по за-
щите интересов женщин и детей. 

Заместитель Генерального секретаря СЕ 
убедительно просила внимательно рассмот-
реть возможность присоединения России к 
Конвенции Совета Европы о предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении жен-
щин и домашним насилием (эту конвенцию 
подписали уже 39 из 47 стран – членов Совета 
Европы), а также подключиться к программе 
«Межкультурные города». 

– Полагаю, что мы должны продолжать ак-
тивную работу в Конгрессе, который, несмотря 
на давление извне, в отличие от ПАСЕ сохра-
нился как важная площадка для конструктив-
ного диалога  с лидерами европейских регио-
нов и городов, – заключила законодатель.

 РОССИЯ – ЕВРОПА:  
 ИНТЕРЕС К ДИАЛОГУ

НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ, ИЛИ 
БАБКИНА РИСКНУЛА

Мы писали на страницах «41» в №5 
от 12 февраля, что по приглашению 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Зинаиды Драгункиной 
группа зеленоградцев побывала 
на Рождественских парламентских 
встречах, где за чаепитием у Зинаиды 
Федоровны произошла встреча 
с певицей Надеждой Бабкиной. Их 
связывает многолетняя дружба, а 
теперь и депутатская работа в сфере 
культуры. 

В ходе задушевного разговора Надежда 
Георгиевна, основатель и руководитель театра 
«Русская песня», пригласила зеленоградцев на 
Олимпийский проспект 14, на премьеру перво-
го в России фолк-мюзикла «Ночь перед Рожде-
ством», созданного по повести Н.Гоголя. 

И вот 26 февраля зеленоградцы побывали 
на премьере, где Н.Бабкина дебютировала в 
качестве драматической актрисы и исполнила 
сразу две роли Солохи и Царицы. В спектакле 
также заняты народный артист России Федор 
Добронравов, который играет Чуба, его сын 
Виктор – кузнец Вакула. В роли черта – Сергей 
Астахов, он же и помощник режиссера Нины 
Чусовой. Всего в постановке задействовано 
более 50 артистов. В одной из сцен Н.Бабкина 
выполняет опасный трюк: на высоте 5-6 метров 
парит в воздухе на двухметровой луне, причем 
без страховки, а черт, подвешенный на страхо-
вочном тросе, раскачивает луну.

С помощью современных технологий – ви-
деоинсталяции и мультипликации – на сцене 
мы видим заснеженные деревенские дома с 
горящими окнами и струящимся дымом из печ-
ных труб. Зритель полностью вовлечен в сце-
ническое действие. 

Ритм спектакля, виртуозный и вдохновен-
ный синтез музыкального, драматического, 
вокального и хореографического искусства, 
грации и пластики, эмоций и страстей прочно 
приковывают внимание зрителя, погружают 
в происходящее. Разноцветная палитра форм 
русской и украинской народной музыки стала 
настоящим украшением спектакля.

Многоуровневые декорации, созданные ху-
дожником Павлом Каплевичем, помогали пере-
носиться с морозного заснеженного двора в хату 
Солохи, шинок. Особенно зрителей удивляли сво-
ей многоликостью костюмы артистов, которые 
позволяли в считанные секунды менять образы.

Громкие оглушительные аплодисменты и 
восторженные отзывы – лучшая похвала всей 
творческой труппе. Во время поклонов Надежда 
Георгиевна представила артистов и постанов-
щиков спектакля. Сказала много теплых слов о 
творчестве Гоголя и о своей роли Солохи:

– Самый мой любимый герой – это Солоха. 
Ее называют ведьмой, но ведьма от слова ве-
дать. Она ведунья, прекрасно ведет все дела, 
справляется с любой задачей. Гоголь сегодня 
актуален! Все персонажи, которые присутству-
ют у него в том или ином произведении, сегод-
ня живут рядом с нами. Если честно, то мы с 
вами и есть эти персонажи.

Идите в театр « Русская песня» там развеют 
вашу печаль и подарят светлую тайну Рождества.

Зинаида Драгункина провела в 
Префектуре ЗелАО прием населения. 
В тот же день она посетила окружной 
этап фестиваля, посвященного 75-летию 
начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой, который проходил 
во Дворце творчества детей и молодежи 
с участием зеленоградских ветеранов 
педагогического труда. Зинаида Федоровна 
представила депутата ГД Ирину Белых, 
участницу праймериз «Единой России» по 
Зеленограду, и с особой теплотой отметила, 
что Ирина Викторовна – тоже учитель.

Выступая перед началом концертной про-
граммы, Зинаида Федоровна сказала:

– От моих коллег нередко приходится слы-
шать, что прием населения для них – одна из 
самых трудных обязанностей. Но вы не пред-
ставляете, с каким удовольствием я всегда еду 
в Зеленоград! Это возможность побывать «на 

земле», услышать правду из первых уст, непо-
средственно от людей.

Еще раньше депутат отмечала, что в Зелено-
граде люди стали чаще обращаться с просьба-
ми не о своих нуждах, а о важных обществен-
ных проблемах, которые поднимают жители. 

Вот и нынешний прием подтвердил спра-
ведливость этого наблюдения.

Группа верующих Зеленоградского благо-
чиния хочет организовать в округе православ-
ную школу. В принципе, уже достигнута дого-
воренность с Департаментом образования об 
аренде части площадей бывшего РОНО в 4-м 
мкрн, однако есть некоторые бюрократиче-
ские трудности, которые пришедшие просили 
ускорить. 

Делегация во главе с отцом Михаилом 
Ильиным пришла посоветоваться с депутатом, 
что можно сделать. Посетители, в частности, 
сообщили, что в Москве действует уже 15 пра-
вославных школ, но ни одной – в Зеленограде, 
хотя при выборе специализации в школьном 
предмете основ культуры и этики зеленоград-
цы чаще, чем жители других округов, выбира-
ют изучение православия. 

Зинаида Федоровна сказала, что как
президент Центра народной помощи «Благо-
вест» она, к сожалению, сталкивается с таки-
ми же проблемами. «Вы задумали хорошее, но 
очень сложное дело», – сказала она. Конечно, 
депутат проведет необходимые консультации, 
в первую очередь посоветуется с префектом 
А.Смирновым, руководителем столичного де-
партамента образования И.Калиной и по воз-
можности постарается помочь.

Вот и следующая посетительница, руководи-
тель НГУ «Ладушки» Ольга Кузнецова, пришла 
практически с таким же вопросом. В планах 
интереснейший проект: негосударственный 
детский садик с программой реабилитации для 
детей-инвалидов. И тоже – проблема с  оформ-
лением помещения. Зинаида Федоровна наде-
ется, что терпение и настойчивость инициато-
ров помогут преодолеть все преграды. 

Анатолий Тараненко, член литературного 
общества «Свеча и гроздь», рассказал, что это-
му творческому объединению зеленоградских 
поэтов исполняется 20 лет, пригласил Зинаиду 
Федоровну на юбилейную встречу и сообщил, 
что к этой дате хотелось бы выпустить поэтиче-
ский альманах. Он знает, что депутат не имеет 
возможности оказывать прямую материаль-
ную помощь, но пришел за советом: может 
быть, З.Драгункина подскажет, кто может спон-
сировать издание. Зинаида Федоровна побла-
годарила за приглашение и обещала помочь.

Галина Разоренова, общественный совет-
ник и многодетная мать (семеро детей, все уже 
взрослые), задала несколько вопросов, в том 
числе об отсутствии ясельных групп для детей с 
полутора лет, поделилась своим видением пен-
сионного обеспечения многодетных матерей. 
Зинаида Федоровна ответила, что вопрос о вос-
становлении ясельных групп сейчас рассматри-
вается в Департаменте образования.

Люди просят не за себя – за дело или за дру-
гих людей. Это Зинаида Федоровна всегда отме-
чает с большой радостью.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

ПРОСИ ЗА ДРУГИХ – ТЕБЕ ВОЗДАСТСЯ!

  А.ВАСИЛЬЕВ



 – Уважаемая Валентина Иванов-
на! Уважаемые участники высокого 
собрания!

Я хотел бы выразить удовлетво-
рение в связи с тем, что уже сло-
жилась традиция парламентских 
встреч в контексте работы Между-
народных Рождественских чтений, 
проводимых Русской Православ-
ной Церковью. Это замечательный 
пример того, как государственное 
учреждение – сенат, высшая палата 
парламента, Церковь и обществен-
ность могут открыто, непринуж-
денно и принципиально обсуждать 
различные вопросы, касающиеся 
жизни наших людей. 

Хотел бы выразить благодар-
ность вам, Валентина Ивановна, за 
то, что вы только что сказали, ска-
зали настолько хорошо и правиль-
но, что в каких-то частях я значи-
тельно сокращу свое выступление, 
просто солидаризируясь с вашими 
тезисами.

Соотношение традиции и нова-
ции – один из самых важных вопро-
сов, от решения которого зависит 
развитие человеческого общества. 
В разные эпохи по-разному скла-
дывалось взаимодействие между 
этими двумя формами существо-
вания человеческой цивилизации. 
В определенное время традиция 
превалировала. Но настало время, 
когда идеи новации стали посте-
пенно оттеснять в сторону идеи и 
принципы традиции. С новациями 
связывается прогресс – научный, 
технический, а значит, изменение 
жизни людей к лучшему.

А где же осталась традиция? А 
традиция осталась на периферии 
общественной жизни. Сегодня тра-
диция не является идеологическим 
фактором, определяющим совре-
менную жизнь.

На самом деле, устойчивое раз-
витие общества может осущест-
вляться только при правильном 
взаимодействии традиционного 
и новаторского начал. Если будет 
только традиция, но не будет но-
ваторства и движения вперед, раз-
витие человеческой цивилизации 
остановится. 

Поэтому творчество и новации – 
это тоже часть Божественного за-
мысла. А традиция – это то, что по-
могает людям выбирать из всего 
нового только самое важное и суще-
ственное, то, что само потом стано-
вится частью традиции. Традиция – 
это некий фильтр, имеющий в основе 
своей Божественный критерий.

Что это за критерий? Это Богом 
созданное в человеке нравствен-
ное начало. В центре традиции – 
нравственные ценности. Могут 
появиться разные взгляды на ар-
хитектуру, на живопись, на поли-
тическое устройство, но не может 
появиться разных взглядов на 
нравственность, потому что нрав-
ственность – не от человеков, она 
дана свыше. 

Если мы говорим сегодня о меж-
дународном праве, то отталкива-
емся, может быть, неосознанно, от 
того, что существует нравственный 
консенсус среди дочерей и сы-
новей рода человеческого, и этот 
нравственный консенсус опреде-
ляется голосом человеческой со-

вести. На этом основано право. И в 
первую очередь я хотел бы погово-
рить об этих базисных нравствен-
ных ценностях.

Понятия справедливости и до-
стоинства, долга и чести, любви к 
Родине и самопожертвования, со-
лидарности и милосердия крепко 
встроены в систему отношений в 
традиционном обществе. 

Одним из наиболее действен-
ных инструментов сохранения со-
циальной стабильности является 
закон. Право – это установление 
человеческое, но его ценностные 
основания лежат в нравственном 
Божественном законе. Оторвите 
нравственность от закона, и закон 
перестает быть законом, он на-
чинает обслуживать стихии чело-
веческие, а не выражать то нрав-
ственное начало, которое является 
основой человеческого бытия. 

Право должно проецировать 
нормы нравственного закона на 
различные стороны жизни людей. 
Но в реальной жизни под воздей-
ствием многих факторов, в том 
числе политических и социальных, 
право от этого идеала отходит.

Идеи вседозволенности, не-
ограниченной свободы личности, 
крайнего индивидуализма броса-
ют вызов нравственным ценнос-
тям, объявляют их ненужными и 
даже мешающими общественному 
развитию. И мы становимся сви-
детелями того, как в ряде стран 

это опасное явление отражается в 
законодательстве, что приводит к 
эрозии важнейших общественных 
институтов, в первую очередь та-
ких, как семья и школа.

Семья – это, несомненно, один 
из самых крепких и наиболее кон-
сервативных институтов тради-
ционного общества. Это первая и 
наиболее важная школа жизни для 
каждого человека. Именно поэтому 
подрыв духовного и нравственно-
го благополучия семьи – это удар 
по благополучию всего общества, 
удар по будущему народа и госу-
дарства.

Под предлогом реализации 
ценности свободы и равноправия 
ревизии подвергается само содер-
жание понятий семьи и брака. Как 
известно, в некоторых странах на 
законодательном уровне закреп-
лена возможность создания так 
называемых однополых союзов, 
что идет вразрез с Божественны-
ми заповедями и установлениями, 
рассматривающими семью ис-
ключительно как союз мужчины 
и женщины, созданный в первую 
очередь с целью рождения детей. 

Это, пожалуй, самый яркий пример 
того, как право, неожиданно выпа-
дая из традиции, стало выразите-
лем не Божественной нравствен-
ной нормы, а попыткой оправдать 
человеческим законом грех.

Никогда грех не оправдывался 
никаким законом – и не только в 
христианской, но и в иных моно-
теистических цивилизациях. Мы 
живем в то время, когда на госу-
дарственном уровне закон легали-
зует грех, и не знаем, что последует 
дальше, какие еще грехи будут ле-
гализованы, а значит, оправданы. 
Тем самым у людей сформируется 
твердое убеждение, что никакого 
греха вообще не существует.

Сегодня институт семьи тре-
бует особой защиты со стороны 
государства. Необходимо на за-
конодательном уровне отстаивать 
традиционные определения поня-
тий «семья» и «брак», обеспечить 
семьям защиту от неоправданно-
го вмешательства во внутреннее 
общение супругов и в воспитание 
детей, принять меры для достой-
ной материальной поддержки мо-
лодых, многодетных и неполных 
семей. Все это имеет особое значе-
ние для настоящего и будущего на-
шего народа и страны.

В прошлом году началось осу-
ществление мероприятий по реа-
лизации первого этапа Концепции 
государственной семейной по-
литики. У Русской Православной 
Церкви есть возможности, опира-
ясь на свой опыт, оказать государ-
ству поддержку и в дошкольном 
воспитании, и в образовании, и в 
помощи неблагополучным семьям, 
и в воспитании будущих супругов и 
родителей, и в профилактике без-
надзорности детей, и в преодоле-
нии иных болевых точек современ-
ной семьи. 

Тема поддержки семьи как 
оплота традиционно ориенти-
рованного общества напрямую 
связана с темой противодействия 
абортам. Жизнь сотен тысяч детей 
ежегодно насильственно прерыва-
ется на средства налогоплательщи-
ков, многие из которых категориче-
ски не желают быть причастными к 
детоубийству.

Огромной бедой для многих се-
мей оборачивается распростране-
ние в обществе наркомании и ал-
коголизма. В связи с этим полагаю 
достойными поддержки законода-
тельные инициативы, направлен-
ные на дальнейшее ограничение 
или полное исключение рекламы 
средств, разрушающих здоровье 
человека.

Несколько слов хотел бы сказать 
и о материальном благополучии 
наших соотечественников. К сожа-
лению, пропасть между богатыми 
и бедными, усугубленная отсут-
ствием реального общения между 
ними, не только создает социаль-
ную напряженность, но и ввергает 

людей в опасные духовные состоя-
ния: уныние, отчаяние, утрату веры, 
надежды и любви, так что сбыва-
ются слова Спасителя: по причине 
умножения беззакония во многих 
охладеет любовь (Мф. 24:12). 

Очень важно, чтобы не только 
люди, обладающие коммерческой и 
финансовой смекалкой, но и честно 
и неленостно трудящиеся на поль-
зу Отечества в разных сферах об-
щественной жизни: в образовании, 
медицине, науке, на производстве, 
в сельском хозяйстве, чувствова-
ли уверенность в завтрашнем дне. 
Достижение большей социальной 
справедливости должно быть важ-
ным приоритетом для законодате-
лей и всего общества.

Мы также должны подумать 
о том, как преодолеть такое се-
рьезное общественное зло, как 
коррупция. Отрадно, что сегодня 
государство прилагает усилия для 
эффективной борьбы с этим поро-
ком, объединяющим в себе бессо-
вестность, алчность, ложь и прене-
брежение к окружающим. Но более 
действенным способом в борьбе с 
ним, убежден, может стать изме-
нение отношения к коррупции в 
общественном сознании. 

Еще один путь «раскачивания» 
системы традиционных ценностей 
лежит через образование. Когда 
сегодня говорят о значении об-
разования, обычно рассуждают о 
том, что приобретает общество в 
экономическом плане, получив то 
или иное количество специалистов 
с определенными дипломами. 

Такие оценки, безусловно, важны 
для государства и общества. Вместе 
с тем разве можно результаты об-
разования оценивать лишь по той 
социальной или экономической 
пользе, которую оно приносит? 

Такой подход к образованию 
не только исключает традицион-
ную воспитательную функцию, не 
только низводит образование до 
обучения, но и фактически лишает 
его мировоззренческой составля-
ющей. При таком подходе образо-
ванный человек – это специалист с 
набором навыков или, как сейчас 
говорят, компетенций. Но ведь об-
разование есть нечто большее. И 
образованный человек – не про-
сто специалист, но и личность, 
обладающая богатым внутренним 
миром. 

В заключение хотел бы сердечно 
поблагодарить всех присутствую-
щих за внимание, а также за воз-
можность поделиться с вами неко-
торыми своими размышлениями.

Русская Православная Церковь, 
являясь хранительницей духовных 
и культурных традиций нашего на-
рода, оплотом традиционных нрав-
ственных ценностей и принципов, 
неизменно открыта к плодотвор-
ному взаимодействию со всеми 
здоровыми силами общества. 

Надеюсь, что наша встреча вне-
сет значительный вклад в развитие 
конструктивного диалога между 
Церковью, государственной вла-
стью и обществом, а также станет 
еще одним важным шагом в ко-
ординации совместных усилий во 
всех сферах деятельности: законо-
дательной, образовательной, про-
светительской и социальной.
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Анатолий ЕвсеевЗинаида Драгункина
ведущая полосы,
председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, 
образованию и культуре, 
депутат Московской 
городской думы

 СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА  
 КИРИЛЛА НА ОТКРЫТИИ 
 IV РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ  
 ВСТРЕЧ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Это выступление Патриарха Кирилла прозвучало уже три 
месяца назад, но слово истины со временем не стареет, 
не становится менее актуальным. Сегодня, когда в мире 
очень неспокойно, когда под угрозой оказываются 
главные человеческие ценности – любовь, семья, 
Родина, – я хочу вновь напомнить зеленоградцам слова 
предстоятеля Русской Православной Церкви. И очень рада, 
что возможность для этого появилась в дни одного из 
главных православных праздников – Благовещения. Пусть 
эта благая весть придет в каждую зеленоградскую семью и 
поможет в воспитании наших детей!

Ваша З.Драгункина

(ПУБЛИКУЕТСЯ 
В СОКРАЩЕНИИ)
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 Депутат уже встречалась с педагогами и инвалидами
www.zelao.ru

В чем заключается успех 
любого выступления? 
В открытости 
и искренности 
оратора. Именно 
такой показала себя 
действующий депутат 
Государственной Думы 
РФ Ирина Викторовна 
Белых на встрече с 
трудовым коллективом 
головного предприятия 
НПО «Элас» – завода 
«Компонент». 

Это вторая встреча депутата с 
трудовым коллективом промыш-
ленного предприятия в нашем 
округе.

В заводской столовой, на вре-
мя превратившейся в актовый 
зал, собралось не менее сотни со-
трудников предприятия. Они за-
интересованно выслушали Ирину 
Викторовну, которая рассказала 
им о себе и своей депутатской ра-
боте, поделилась новостями зако-
нодательной «кухни» и нюансами 
создания российского законода-
тельства. А еще Ирина Белых рас-
сказала, что для нашего города она 
не «чужая». Хотя будущий депутат 
родилась в Москве, в Зеленограде 
она вместе с родителями прожила 
12 лет и считает его родным. 

Депутат уже провела несколь-
ко встреч с жителями города, в 
основном педагогами и инвалида-
ми, вела личный прием населения. 

Она поделилась с присутствую-
щими впечатлениями от общения 
с зеленоградцами, отметив, что у 
горожан много вопросов по здра-
воохранению и транспорту. 

В ее планах также организация 
тематических встреч, например, с 
многодетными родителями Зеле-
нограда. Позднее, отвечая на во-
просы многодетных сотрудников 
о платном дополнительном обра-
зовании для детей младше 8 лет, 
Ирина Викторовна пообещала ра-
зобраться в вопросе и пригласила 
компонентовцев на эту встречу.

«К депутату идут тогда, когда не 
могут решить проблему сами», – 
обратилась к сотрудникам «Ком-
понента» Ирина Белых и поясни-
ла, что в ее компетенции напра-

вить депутатский запрос первым 
лицам города – префекту, руково-
дителям департаментов, которые 
будут обязаны дать на него ответ. 

Она рассказала, что сейчас в Гос-
думе решаются серьезные вопро-
сы по возвращению в полном объ-
еме льгот на оплату ЖКХ льготным 
категориям граждан, о предостав-
лении помощи людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, о 
снижении платы за капремонт жи-
телям, которым за 70 лет, и отмене 
ее пенсионерам за 80. 

После вступительного слова 
депутата работники предприятия 
включились в живой диалог. Как 
выяснилось, вопросов к депутату у 
них было достаточно. Заводчан ин-
тересовало, как получить льготный 
проездной студенту колледжа, если 
он учится в Подмосковье; когда из-
менят 25-й автобусный маршрут и 
добавят 15-й по утрам, чтобы ра-
ботникам было удобнее добирать-
ся до предприятия. Были вопросы 

по налоговому законодательству, 
платному и бесплатному дополни-
тельному образованию и др.

После встречи с коллективом 
предприятия Ирина Белых в сопро-
вождении генерального директора 
АО «Завод «Компонент» Владимира 
Янина прошла по производствен-
ным цехам и познакомилась с 
монтажно-сборочным и механо-
инструментальным производством.

 Н.АЛИМЖАНОВА
фото А.КУЗНЕЦОВОЙ

Для справки: АО «Завод «Ком-
понент» более 40 лет работает с 
высокими технологиями в обла-
сти космической микроэлектрон-
ной аппаратуры, производством 
и внедрением в эксплуатацию 
специальных средств связи УКВ, 
КВ, СВЧ диапазонов, средств свя-
зи гражданского назначения, ме-
дицинской техники, приборов и 
устройств для газодобывающей 
отрасли народного хозяйства и 
средств спасения на море.

 СТИЛЬ – ОТКРЫТОСТЬ 

Во время встречи 
депутата Государственной 
Думы Ирины Викторовны 
Белых с сотрудниками 
завода «Компонент» два 
человека – многодетный 
отец и многодетная мама, – 
задали практически один 
и тот же вопрос. Они 
хотели бы устроить своих 
детей до 8 лет в какие-
либо бесплатные кружки 
или спортивные секции. 
Однако, по их словам, им 
ответили, что бесплатно 
будут заниматься только 
с детьми, достигшими 8 
лет. До этого возраста все 
занятия с детьми платные.

Депутат уточнила имена задав-
ших вопрос, обещала прояснить 
ситуацию и результаты сообщить 
родителям. 

По мнению Ирины Белых, если 
эту тему озвучили сразу две се-
мьи, значит, наверняка и у других 
родителей также могут возник-
нуть подобные вопросы. Именно 
поэтому депутат решила дать от-
вет всему Зеленограду.

Отвечая на запрос Ирины Вик-
торовны, директор Культурного 
центра «Зеленоград» М.Латков 
сообщил, что в учреждении рабо-
тают клубы по самым различным 
направлениям самодеятельного 
народного творчества. Наиболее 
востребованные из них – хорео-
графические, театральные, хоро-
вые коллективы, студии изобра-
зительного искусства. При этом 
более 65% участников – дети до 
14 лет.

Что касается детей до 8 лет, то 
на бесплатной основе они мо-
гут посещать творческую студию 
«Самоцветик» и хоровую капеллу 
мальчиков «Орлята» (вокал), сту-

дию «Мозаика» (дизайн), балет-
ную студию «Грация» и ансамбль 
«Вдохновение» (хореография), 
кружок «Палитра» (изобразитель-
ное искусство), студию «Пластили-
новая ворона» (лепка), ансамбль 
«Классическая гитара». Полная 
информация о кружках и клубных 
формированиях размещена на 
сайте www.zelcc.ru.

Записаться в кружки и клубы 
Культурного центра «Зелено-
град» можно на портале государ-
ственных услуг города Москвы 
pgu.mos.ru в разделе «Запись в 
кружки, спортивные секции, дома 
творчества».

В ГБОУДО «Зеленоградский 
дворец творчества детей и моло-
дежи», по сообщению директора 
ДТДиМ П.Беккера, имеется целый 
ряд образовательных программ 
на бюджетной основе, в том чис-
ле и для детей в возрасте от 5 до 8 
лет. Среди них – «Музыка и движе-
ние» (педагог А.Счаснович), «Шах-
маты детям» (педагог В.Дианов), 
«Веселая кисточка» (педагог 
Е.Денискина). 

Кроме того, разработана специ-
альная программа двигательной 
активности для детей с ограни-
ченными возможностями всех 
возрастов «Вместе весело шагать», 
получившая положительный отзыв 
Реабилитационного центра для ин-
валидов с использованием мето-
дов физической культуры и спорта. 

Запись на эти программы про-
изводится круглогодично, огра-
ничений по количеству детей нет. 
Для удобства жителей введена 
дистанционная запись в кружки и 
секции на портале pgu.mos.ru, на 
котором также представлен весь 
спектр образовательных услуг.

Большое количество самых 
разнообразных бесплатных до-
полнительных занятий предлагают 
московские школы. Как сообщила 
председатель межрайонного сове-
та директоров учреждений обра-
зования Т.Грабарник, в Зеленогра-
де, по данным текущего учебного 
года, в системе дополнительного 
образования занято 92% обучаю-
щихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

В каждой образовательной орга-
низации работают кружки по всем 
направлениям: техническому, есте-
ственнонаучному, физкультурно-

спортивному, художественно-
му, туристско-краеведческому, 
социально-педагогическому. До-
полнительное образование может 
предоставляться как на платной, 
так и на бесплатной (бюджетной) 
основе, причем платные занятия 
организуются не вместо бюджет-
ных, а дополнительно. В зелено-
градских школах 66% творческих 
объединений (кружков, секций) 
работают на бесплатной основе, и 
только 34% – на платной. При этом 
каждый ребенок может без огра-
ничений посещать кружки как в 
своей, так и в другой школе. Так 
что, если конкретно в той школе, 
где учится ваш ребенок, нет инте-
ресующего вас направления, мож-
но обратиться в другую.

Узнать обо всем многообразии 
дополнительных общеобразова-
тельных программ и записать ре-
бенка, можно не выходя из дома – 
через электронную запись на Пор-
тале государственных услуг горо-
да Москвы https://pgu.mos.ru. 

Таким образом, Зеленоград 
предоставляет достаточно широ-
кий выбор бесплатных занятий 
для детей до 8 лет.

 И.ЛЮБИМОВ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО И БЕСПЛАТНО!
ГОРОЖАН СЛЕДУЕТ ЛУЧШЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ОБ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ИМ ДОСТУПНЫ



ЕДИНАЯ РОССИЯ 9пятница, 8 апреля 2016 года  
№13 (459)

22 мая - предварительное голосование
www.zelao.ru

СПРАВКА

Первые дебаты 
участников 
предварительного 
голосования 
(праймериз) партии 
«Единая Россия» 
прошли на площадке 
Объединенной 
редакции московских 
СМИ «Москва Медиа».

Были предложены актуальные 
темы: «Борьба с коррупцией, рас-
точительством, обеспечение от-
крытости власти, эффективности 
бюджетных расходов» и «Сбереже-
ние нации: образование, здравоох-
ранение, социальная политика».

Для того чтобы дебаты прохо-
дили в цивилизованном порядке, 
принят ряд жестких правил. Так, 

сами кандидаты не имеют права 
обращаться друг к другу с вопро-
сами – это могут делать только их 
сторонники. Не допускается крити-
ка кандидатов в адрес друг друга и 
уж тем более – оскорбительные вы-
сказывания. 

По мнению секретаря Москов-
ского городского отделения партии 
«Единая Россия», председателя Мо-
сковского регионального оргкоми-
тета по проведению предваритель-
ного голосования Николая Гончара, 
эти меры повышают конструктив-
ность обсуждения и помогают со-
хранить цивилизованный характер 
дебатов. 

– Первый блин не оказался ко-
мом, – прокомментировал Н.Гон-
чар. – Мы старались сделать все, 
чтобы дискуссия была не только 

интересной, конструктивной, но и 
цивилизованной, без запрещенных 
приемов. Сегодня дебаты прошли 
очень достойно.

Каждый участник должен высту-
пить как минимум на двух дебатах. 
Следующая встреча пройдет в суб-
боту, 9 апреля.

Смотреть оналайн-трансляцию 
дебатов можно на сайте предвари-
тельного голосования и в соцсети 
«Одноклассники». Посмотреть де-
баты в записи можно на видеохо-
стинге «YouTube».

Напомним, предварительное 
голосование пройдет по всей стра-
не 22 мая. Результаты голосования 
определят кандидатов в депутаты 
от «Единой России» на выборах в 
Государственную Думу, намеченных 
на 18 сентября этого года.

В последние годы в 
России все чаще стало 
использоваться слово 
праймериз. Накануне 
выборов любого ранга 
им пестрят сообщения  
в газетах, по ТВ,  
в Интернете. 

При этом для подавляющего 
количества читателей-слушателей 
смысл этого прямого заимствования 
из чужого языка остается довольно 
туманным. Что-то предварительное, 

но что и, главное, для чего оно нуж-
но? Давайте проясним этот вопрос.

По официальному определе-
нию, праймериз (англ. primaries, 
или primary elections – предвари-
тельные выборы) – голосование, 
в котором выбирается единый 

кандидат от политической партии. 
Смысл его в том, чтобы на выборах 
кандидаты от одной партии не от-
бирали бы друг у друга голоса, так 
как их электорат обычно близок. 
Так что сначала проходит внутри-
партийное голосование, в котором 
определяются кандидаты по из-
бирательным округам – это и есть 
праймериз.

Праймериз может быть откры-
тым и закрытым. В первом случае 
за кандидатов может голосовать 
любой, во втором – только члены 

партии, которая проводит предва-
рительные выборы.

Впервые эта практика примене-
на в США в 1842 г. Уже к 1927 г. все 
штаты приняли закон «Об обяза-
тельном проведении праймериз». 
До этого персоналии определя-

лись на партийных совещаниях 
или съездах, нередко путем кулу-
арных переговоров, что, конечно, 
не сказывалось положительно на 
«качестве» кандидатов.

В России практику праймериз 
ввела партия «Единая Россия»: пер-
вый опыт проведения предвари-
тельных голосований предпринят 
еще в 2007 г. В 2009-м на съезде пар-
тии норма об обязательном прове-
дении процедуры праймериз, т.е. 
выдвижении кандидатов на выбо-
ры на основании предварительно-
го внутрипартийного голосования, 
была внесена в Устав партии. 

В 2011 г. председатель Прави-
тельства России В.Путин заявил, 
что считает целесообразным про-
ведение праймериз для всех пар-
тий, а также распространение этой 
практики на региональный и муни-
ципальный уровни. Однако до ны-
нешнего времени «Единая Россия» 
остается единственной партией, 
проводящей предварительные вы-
боры, причем проводит их «откры-
тым» способом, тем самым при-
глашая к обсуждению кандидатур 
широкие слои избирателей.

 Подготовил И.ЛЮБИМОВ

ПРАЙМЕРИЗ, КТО ТЫ?

 
В России практику праймериз 
ввела партия «Единая Россия»  
еще в 2007 г.

Комиссия МГД по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике одобрила 
законопроект, 
предлагающий 
изменения в московские 
законы  
«О налоге на имущество 
организаций»  
и «О земельном налоге».

Проект, который выдвинут и актив-
но поддерживается фракцией «Еди-
ной России» в Мосгордуме, преду-
сматривает ряд льгот по земельному 
налогообложению для организаций, 
осуществляющих строительство, ре-
конструкцию и эксплуатацию спор-
тивных сооружений, он призван по-
мочь инвесторам в области спорта. 

В настоящее время льготы имеют 
только действующие стадионы, теперь 
же предлагается распространить их 

на строящиеся и реконструируемые 
объекты. Это особенно актуально в 
ходе подготовки столицы к крупней-
шим международным соревнованиям 
(среди которых – чемпионат мира по 
футболу 2018 г.), когда в Москве удар-
ными темпами идет строительство и 
реконструкция целого ряда крупных 
спортивных сооружений. 

При этом налоговые преференции 
предусмотрены не только для спор-
тивных объектов, но и для организа-
ций социальной, медицинской и про-
довольственной сфер.

На заседании комиссии законо-
проект одобрен и рекомендован к 
рассмотрению в Мосгордуме на бли-
жайшем заседании.

– Целесообразно принять его в пер-
вом чтении, если не будет поправок, то 
и в окончательной редакции, – заявил 
председатель комиссии Мосгордумы 
по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике К.Щитов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СПОРТСООРУЖЕНИЙ 
ПОДДЕРЖАНЫ

12 апреля партия 
«Единая Россия» 
проведет в Москве 
форум, посвященный 
вопросам социальной 
поддержки инвалидов: 
«За равные права и 
равные возможности». 

Обсуждая тему на расширенном 
заседании Президиума политсовета 
Московского отделения ЕР, участники 
пришли к выводу, что проблема тре-
бует серьезного изучения и обсужде-
ния. В этой связи было принято реше-
ние провести подобное обсуждение в 
формате форума. 

Проблем у людей с ограниченны-
ми возможностями накопилось не-
мало. Конечно, и социальные службы, 
и здравоохранение, и другие сферы 
много делают для их решения, однако 
до идеала еще не близко.

Как сообщила депутат Государствен-
ной Думы, заместитель председателя 
комитета ГД по делам национально-
стей Ирина Белых, делегатами форума 

должны стать именно представители 
организаций инвалидов, которые смо-
гут обстоятельно и конструктивно опи-
сать существующие трудности.

Депутат Госдумы, председатель 
правления Региональной обществен-
ной организации инвалидов «Страте-
гия» В.Крупенников выразил надежду, 
что дискуссии на форуме не останутся 
в области теоретических рассужде-
ний, а воплотятся в механизмы реше-
ния проблем и в законотворческие 
инициативы.

Совместные встречи членов пар-
тии «Единая Россия» и представите-
лей инвалидных сообществ пройдут 
по всей Москве в ближайшие дни 
как на районном, так и на окружном 
уровнях. На местах инвалиды смогут 
не только рассказать о проблемах, но 
и сформулировать свои предложе-
ния по их решению. «Самые острые, 
наболевшие вопросы должны стать 
темами дискуссионных площадок», – 
считает заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Т.Барсукова.

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА –  
НЕ ПРЕГРАДА

ПОГОВОРИМ 
КУЛЬТУРНО!

Посмотреть дебаты в записи можно на видеохостинге «YouTube»

Реконструкция стадиона «Динамо»

ФОРУМ

СПОРТ
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«Космическая» экспозиция музея богата необычными экспонатами
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ

СТОЛИЧНЫЕ ХОСТЕЛЫ - КТО ОНИ?

Продолжение. Начало на стр.1
Действующие представители 

космонавтики России посетили 
Зеленоград по приглашению за-
местителя председателя Совета 
ветеранов 15-го мкрн Николая 
Мельника.

– Нашему району выпала 
честь принимать гостей из Цен-
тра подготовки космонавтов. 
Выражаю глубокую признатель-
ность Сергею Николаевичу и 
Владимиру Петровичу за то, что 
нашли время приехать в Зелено-

град. Их приезд весьма симво-
личен для города и всей нашей 
страны. 

Почти 55 лет назад состо-
ялся первый полет человека в 
космос. В этом году мы празд-
нуем юбилей этого события. И 

сегодня встречаемся с пред-
ставителями плеяды героев-
космонавтов, которые на все 
времена прославили наш на-
род, – отметил в своем высту-
плении Н.Мельник.

Представители  космической 
отрасли внесли свой вклад в 
экспозицию школьного музея 
«Их именами славится Россия». 

С.Ревин и В.Хрипунов подарили 
большой плакат с изображением 
всех летчиков-космонавтов СССР 
и России, а также тарелку с сим-
воликой первого полета чело-
века в космос. Эти экспонаты те-
перь займут свое заметное место 
на стендах музея.

Сегодня «космическая» экс-
позиция музея школы №1194 
представлена и другими не-
обычными экспонатами. Здесь 
можно увидеть макет ракето-
носителей, подаренный Героем 
Советского Союза, летчиком-
космонавтом СССР Игорем Вол-
ком, нашивку командира косми-
ческого аппарата «Союз ТМ-29» 
Виктора Афанасьева, фотогра-
фии космонавтов.

Большой раздел в музее от-
водится истории Великой Оте-
чественной войны. Экспозиции 
начинаются в рекреации, где 
развернуты стенды, посвящен-
ные войне 1941-1945 гг. Здесь 
представлены значимые сра-
жения, полководцы, пионеры-
герои. Экспозиция продолжает-
ся уже в стенах музея – основной 

акцент здесь сделан на быте, ко-
торый вели военные и граждан-
ские во время войны. Созданы 
стенды и зеленоградской исто-
рии. Строители и первострои-
тели города являются частыми 
гостями музея – их приглашают 
на встречи со школьниками.

Двери музея открыты в шко-
ле в течение всего дня. Ребята 
часто заходят на переменах, 
чтобы прикоснуться к истории 
родного города и целой страны. 
Здесь проводятся экскурсии, в 
том числе самими школьниками. 
А копилка музея постоянно по-
полняется. Одно из последних 
приобретений – гармонь, про-
шедшая всю войну.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

ГОСТИ ИЗ КОСМОСА

А.Ревин в школьном музее

С.Ревин и В.Хрипунов подарили 
школьному музею плакат 
с изображением всех летчиков-
космонавтов СССР и России

В Правительстве 
Москвы состоялся 
брифинг руководителя 
Департамента 
национальной политики, 
межрегиональных 
связей и туризма Москвы 
В.Черникова по вопросу 
классификации хостелов 
в столице.     

Модный европейский формат 
недорогих гостиниц – хостелов, 
так популярный среди западной 
молодежи, в последнее время 
начинает развиваться в России и 
особенно активно в Москве. 

В.Черников рассказал, что рабо-
та по хостелам ведется с предста-
вителями многих структур: Роспо-

требнадзор, миграционная служба, 
Жилищная инспекция, префекту-
ры и управы районов Москвы. За 
несколько недель (только по жало-
бам жителей) проведена проверка 
24 хостелов. Ни один из них не 
соответствовал стандартам. На се-
годняшний день Департамент на-

циональной политики проверяет 
90 хостелов, все они должны прой-
ти классификацию в соответствии 
с федеральным законом. Из 24 
проверенных хостелов 40% – это 
те самые «резиновые» квартиры, 
где в 2 или 3 комнатах размещает-
ся до 40 человек с нарушениями, 
без документов. Во многих случаях 
не было отдельного входа в хостел, 
а некоторые сотрудники работали 
без медкнижек, администрация не 
соблюдала санитарные нормы. 

До 1 июля 2016 г. все гостиницы, 
включая хостелы, должны пройти 
классификацию и получить серти-
фикат. На сегодняшний день сер-
тификаты получили всего 13 хосте-
лов (5%) и не подали документы на 
классификацию 10-15%.

Отвечая на вопросы, В.Черников 
назвал основные нарушения, став-
шие причиной прекращения дея-
тельности хостелов. Среди них: 
отсутствие изолированных от жи-
лой части здания входов; непред-
ставление уведомления о начале 
деятельности по предоставлению 

гостиничных услуг; непроведение 
профилактической дезинфекции 
туалетов, ванн, кухонь; отсутствие 
информации о прохождении со-
трудниками медосмотров; отсут-
ствие медкнижек, заключительных 
актов комиссии о проведении мед-
осмотров; отсутствие производ-
ственного контроля за соблюдени-
ем санитарного законодательства; 
отсутствие программы производ-

ственного контроля, нарушение 
требований к сбору отходов про-
изводства и потребления; непро-
ведение дезинфекционных работ. 

Чтобы получить категорию 
мини-отель или хостел необхо-

димы: площадь номера должна 
соответствовать определенным 
требованиям, не менее 4 кв. м на 
одну кровать (одноярусную или 
двухъярусную) и т. д. На здании, 
где располагается хостел, должны 
быть освещаемая вывеска с на-
званием, круглосуточное горячее 
и холодное водоснабжение, ка-
нализация, система отопления и 
вентиляции и т. д. Важно наличие 
круглосуточно работающего лиф-
та, если в здании более 5 этажей, 

наличие городского телефона и 
телевизора в зоне общего пользо-
вания, работающая круглосуточно 
служба приема. Обязательна еже-
дневная уборка номера горнич-
ной, включая заправку постелей, 

смену полотенец и постельного 
белья (по саннормам).

«К сожалению, не все наши 
контрагенты понимают и принима-
ют эти нормативы. Почему-то они 
считают, что сдачу квартиры для 
20 или 30 человек можно называть 
хостелом. С этим не согласны не 
только мы, но и жители, которые 
оказываются рядом с такими горе-
хостелами. На сегодняшний день у 
нас в жилом секторе нет ни одного 
хостела с названием. Поэтому важ-

но объединить усилия в решении 
этого вопроса, ведь он касается 
каждого москвича», – подчеркнул 
в конце своего выступления руко-
водитель В.Черников.

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

      За несколько недель 
(только по жалобам 
жителей) проведена 
проверка 24 хостелов

Пример интерьера хостела
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БЕСПЛАТНЫЙ СЫР НЕ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ

ВСЕ НОВОСТИ ЗЕЛЕНОГРАДА 
ТЕПЕРЬ В КАРМАНЕ

СОЦСЕТЯМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Какие социальные сети вы 
знаете? «Вконтакте», Facebook, 
Twitter, Instagram, MySpase, «Од-
ноклассники», Google+? Но всеми 
ли пользуетесь? А главное, даже 
если придется, все ли из нас зна-
ют, как именно ими пользовать-
ся? А вот моя бабушка знает! И не 
просто знает, а учит своих подруг 

осваивать просторы Интернета и 
блогосферы. 

А началось все с покупки про-
стого смартфона вместо старо-
го мобильного телефона Nokia с 
черно-белым экраном, где была 
установлена любимая всеми игра 
«Змейка», ради которой я бы и 
сейчас взяла этот телефон. 

Сначала моя бабушка освоила 
мультимедиа, камеру ради фото-
графий своего любимого цвет-
ника на даче и балконе. А потом 
ей захотелось делиться своими 
фото с другими людьми (так как 
ее внуки еще те садоводы). И вот 
тут пришел на помощь Интернет. 
Сколько же было сделано откры-
тий!

Не скажу, что моя бабушка ста-
ла звездой Интернета, но среди 
своих подруг – точно! Сначала я 
помогла ей освоить «Однокласс-
ников», затем Facebook, а теперь 
она активно пользуется и сайтом 
«Вконтакте», на котором читает 
юмористические паблики. 

На очереди у нас с ней 
Instagram. Там не нужно писать 
большие тексты под постами и 
нет лишней информации для лю-
дей ее поколения: аудиозаписи, 
видеозаписи, документы, ответы, 
приложения и т. д. Для бабушки 
это, возможно, самая лучшая со-
циальная сеть: сфотографиро-

вала, загрузила фото, выбрала 
фильтр, добавила цвет, яркость. А 
затем для нее остается самое при-
ятное – получать лайки. 

И я горжусь своей бабушкой, 
потому что никто из ее ровесниц 
не может похвастаться своими 
страничками в соцсетях, а она мо-
жет. Она нашла себе занятие, ради 
которого у нее есть стимул вста-
вать по утрам, а не болеть.

Кстати, один из самых старей-
ших жителей Зеленограда Пелагея 
Яковлевна Козлова, о которой мы 
писали в одном из наших преды-
дущих номеров, также активно 
пользуется Всемирной паутиной, 
говоря что хочет идти в ногу со 
временем.

Так что не давайте своим мамам 
и бабушкам скучать, даже если они 
сидят дома. Возможно, мы просто 
недооцениваем их обучаемость 
компьютерным навыкам.

 А.ЩУР, 
стажер Правительства Москвы 

в газете «41»

ИТОГИ  КОНКУРСОВ РЕПОСТОВ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НАШИ ПОДПИСЧИКИ

И ОТ ИНТЕРНЕТА 
БЫВАЕТ ПРОФИТ

Сегодня отношение к социаль-
ным сетям довольно разное: есть 
ли смысл тратить время на реги-
страцию в них? В общем, мнение 
общественности по данному во-
просу разделилось. Одни, как пра-
вило, люди постарше, не считают 
необходимым свое присутствие 
в тех же Facebook, «Вконтакте» 
или «Одноклассниках», другие,  
преимущественно молодежь, все 
чаще делают выбор в пользу этих 
ресурсов.

В целом такое решение и не 
удивляет. Социальные сети стали не 
только полноценной площадкой для 
распространения информационно-
развлекательного контента, но и 
местом проведения нескончаемого 
количества всевозможных конкур-
сов и розыгрышей: от простых суве-
ниров до ценных призов. 

Конкурсы репостов, рисунков, 
фотографий, видео и других видов 
творчества – все это при наличии 
ценных как с материальной, так и 
с интеллектуальной точки зрения 
призов подталкивает пользовате-
лей отрываться от виртуальной жиз-
ни, выходить на улицу, общаться с 
окружающими, творить.

Пессимисты скажут: «Вероят-
ность выигрыша невелика!» или 
«Результаты всех розыгрышей под-
тасованы!». Но всегда найдутся 
оптимисты, которые будут испы-
тывать свою удачу снова и снова и 
однажды увидят в личных сообще-
ниях: «Поздравляем! Вы стали побе-
дителем!». Главное – не сдаваться, 
верить в себя, свои силы и уверен-
но идти к успеху!

При этом важно помнить, что в 
этой сфере также существуют виды 
мошенничества, ибо преступный 
мир не дремлет нигде и никогда! По-
лучив сообщение о выигрыше, не 
спешите радоваться. В первую оче-
редь необходимо удостовериться в 
его подлинности. Например, зайти 
в группу, проводившую розыгрыш 
и проверить, есть ли в списке кон-
тактов ссылка на аккаунт человека, 
от которого вы получили радостное 
сообщение. При отсутствии ссылки 
можно связаться с любым предста-
вителем в контактах сообщества и 
уточнить, действительно ли вы что-
то выиграли. 

Кстати, не забывайте заглядывать 
в группу окружной электронной 
газеты Зеленограда ZELAO.RU в со-
циальной сети «Вконтакте», где еже-
недельно разыгрываются билеты на 
культурные мероприятия для детей 
и взрослых в КЦ «Зеленоград». Оста-
вайтесь с нами! Самое интересное – 
впереди.

Интернет для бабушек

Зоя Андреевна Сивухина  с внучкой 
Анастасией

админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

Приятно получать 
подарки. А еще 
приятнее получать их не 
только в честь какого-
либо праздника или 
торжества, а просто так. 

Вот и наша редакция с КЦ «Зе-
леноград» уже на протяжении 
двух месяцев каждую неделю да-
рят своим подписчикам в соци-
альных сетях приятные подарки – 
билеты на всевозможные кон-
церты, посещение которых при-
носит море позитивных эмоций 
и прекрасное настроение. 

Кстати, не забываем и про 
юных зеленоградцев. На этой 
неделе мы уже вручили двум 
победителям билеты на заме-
чательное детское Тесла-шоу 
«Магия электричества», а прямо 
сейчас у наших читателей есть 
возможность выиграть биле-

ты на занимательную лекцию 
для детей «Мобильный плане-
тарий», которая состоится в КЦ 
«Зеленоград» 10 апреля. 

Результаты этого конкурса 
мы подведем в ближайшую 
субботу в нашей группе в 
«Вконтакте». Подписывайтесь 

на нас в социальных сетях, 
чтобы не пропустить ни одно-
го интересного события Зеле-
нограда!

Алла Тасиц, Карина Смирнова и Юлия Гусева

Теперь быть в курсе всех самых ин-
тересных и актуальных новостей Зе-
ленограда можно всегда и везде при 
помощи мобильных гаджетов.

Окружная электронная газета Зеле-
нограда ZELAO.RU запустила собствен-
ное новостное мобильное приложе-
ние, которое доступно для скачивания 
в Google Play для устройств на опера-

ционной системе Android и в AppStore 
для пользователей устройств на iOS – 
продукция компании Apple.

Найти его очень легко! Просто на-
берите в поиске сервиса «Новости Зе-
ленограда – zelao.ru».

С помощью нашего мобильного 
приложения пользователи могут узна-
вать последние новости Зеленоград-

ского округа, знакомиться с городской 
афишей культурных и спортивных со-
бытий, следить за новостями в сфере 
бизнеса, науки, промышленности и 
мн. др. Кроме того, в приложении ра-
ботает форма обратной связи. 

С нашим приложением вы всегда 
будете в самом центре зеленоград-
ских событий!
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Общественные советники – связующее звено между населением и властью
www.zelao.ru

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ!
Мы продолжаем 
знакомить жителей 
нашего округа 
с жизнью и социальной 
деятельностью 
общественных 
советников Зеленограда.

Институт общественных со-
ветников в Москве создан 
по инициативе мэра города 
С.Собянина в 2013 г. Обществен-
ные советники стали важнейшим 
звеном в непосредственном 
управлении территориями. Они 
являются «глазами и голосом» 
управ районов.

Сегодня хотим представить 
вам коренную москвичку Зинаиду 
Владимировну Рымарчук – жи-
тельницу района Матушкино. 

С детства Зина была активным 
и целеустремленным ребенком: 
во 2-м классе она учила сосед-
ских бабушек писать и читать, 

а в 17 лет уже работала в школе 
№805 старшей пионервожатой. 
Эту активность она сохранила и 
доныне.

Последние 15 лет З.Рымарчук 
возглавляла ГБУ «Заря», была де-
путатом органов местного само-
управления. Ее общий трудовой 
стаж составляет 46 лет, которые 
она полностью посвятила работе 
с детьми. 

– Я очень люблю 
Зеленоград: у меня 
такое чувство, 
как будто мы – 
одна большая се-
мья. И когда мне 
предложили стать 
общественным со-
ветником, я согласи-
лась, не раздумывая 
ни минуты.

Как у обще-
ственного 
советника 
работы у Зи-
наиды Вла-
димировны 
много. Она 

хорошо знает свой район и его 
жителей. Общение с людьми – это 
главный инструмент поиска отве-
та на все вопросы. А их возникает 
множество, поэтому советник ни-
когда не пропускает встречи гла-

вы управы с населением.
Зинаида Владимировна 

регулярно встречается 
с жителями не только 
своего дома, но и при-
легающих корпусов, 
выслушивает каждого, 
рада, если кто-то под-
ключается к активной 

общественной жизни. 
– Работа общественно-

го советника – это 
серьезное заня-

тие. Мы про-
ходим психо-
логическое 
обучение, 
чтобы по-
нимать, 

как правильно себя вести, как 
общаться с человеком, чтобы он 
прислушивался. Мне это очень 
нравится!

Помимо общественной работы, 
Зинаида Владимировна является 
руководителем музея района Ма-
тушкино. Она проводит экскурсии 
для школьников, студентов, рас-
сказывает об истории создания 
муниципального образования 
Матушкино, о войне, о прошлом 
Зеленограда. 

Зинаида Владимировна уве-
рена, что каждый житель должен 
принимать личное участие в улуч-
шении общественного порядка. 
По ее мнению, многое зависит от 
активных, неравнодушных людей. 

– Приносить пользу людям –
это дело всей жизни. Я болею душой 
и сердцем за наш город, уважаю 
мнение каждого жителя и стараюсь 
сделать все, что от меня зависит.

 А.ЕМЕЛЬЯНОВА
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
НАСЕЛЕНИЕМ В 2015 г. УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНАМ 
СИЛИНО И СТАРОЕ КРЮКОВО

Дата ФИО УУП Время 
проведения Место проведения

08.04.16 (пятница) Раков А.В. 19.00 у корп. 812

10.04.16 
(воскресенье) Савватеев В.Ю. 16.00 у корп. 1131

10.04.16 
(воскресенье) Самойлов А.В. 17.00 у корп. 803

11.04.16 
(понедельник) Ивашнев В.В. 19.00 у корп. 1007

11.04.16 
(понедельник) Степанова А.В. 20.00 у корп. 1208

14.04.16 (четверг) Ивашнев В.В. 19.00 двор корп. 1015

15.04.16 (пятница) Лебедев Д.И. 19.00 детская площадка у корп. 315

15.04.16 
(пятница) Султанбеков М.Р. 19.00 у д. 10 по ул. Медведковская

16.04.16 
(суббота) Сазанов А.Ю. 14.00 детская площадка между корп. 

1521-1524

17.04.16 
(воскресенье) Ибрагимов Р.М. 19.00 детская площадка у корп. 401

17.04.16 
(воскресенье) Чернышев М.В. 19.00 «Ветеранский дворик» напро-

тив 3-го подъезда корп. 1409

20.04.17 (среда) Печерский А.С. 19.00 двор корп. 1003

21.04.16 
(четверг) Пешков М.В. 19.00 двор корп. 930

22.04.16 
(пятница) Щербаков Р.И. 19.00 двор корп. 902

23.04.16 
(суббота) Петренко Д.В. 15.00  двор корп. 921

24.04.16 
(воскресенье) Кутепкин В.А. 15.00  двор корп. 1114

24.04.16 
(воскресенье) Степанова А.В. 16.00 двор корп. 1202

25.04.16
(понедельник) Лебедев Д.И. 19.00 детская площадка у корп. 518

25.04.16 
(понедельник) Донских И.В. 19.00 у корп. 1424

26.04.16 
(вторник) Зенкин И.А. 20.00 двор корп. 1132

26.04.16 
(вторник) Корытин Е.С. 19.00 двор корп. 1129

29.04.16 
(пятница) Варламов Н.А. 19.00 двор корп. 1121

29.04.16 
(пятница) Блинов М.С. 20.00 двор корп. 1106

КРАТКО

АНОНС

В преддверии Дня космонавтики 
КЦ «Зеленоград» приглашает детей 
посетить мобильный планетарий.

Всем, кто любит смотреть на 
звезды и мечтает слетать в кос-

мос, 10 апреля представится 
уникальная возможность стать 
космическими туристами, не по-
кидая купола мобильного плане-
тария. 

На этот раз вам расскажут о 
жизни первого человека в миро-
вой истории, совершившего по-
лет в космическое пространство. 
Вы узнаете, как живется космо-
навтам на орбите, какова изнутри 
орбитальная космическая стан-
ция, увидите красоту весеннего 
звездного неба, созвездия обоих 
полюсов и экватора, рассмотрите 
причудливые галактики и хоро-
воды звезд.

Показы сопровождаются увле-
кательными лекциями, где каж-
дый сможет задать интересующие 
его вопросы.

Будут представлены три про-
граммы:

«Звезда по имени Гагарин» (в 
10.00 и 13.00).

«Космический дом» (в 11.00 и 
14.00). 7+

«Сокровища весеннего неба» 
(в 12.00, 15.00). 5+

 С.Б., фото автора

ВЗГЛЯНИ В ВОЛШЕБНОЕ НЕБО

ГБУДО «ДМШ им. М.Мусорг-
ского» провел IV фестиваль-
конкурс юных пианистов и ор-
ганистов «Вехи классической 
музыки», посвященный 150-летию 
Московской консерватории им. 
П.Чайковского.

В конкурсе приняли участие 
130 юных исполнителей из Мо-

сквы, Калуги, Балашихи, Твери, 
Мытищ, Нижнего Новгорода, Сол-
нечногорска, Петрозаводска. Лау-
реатами и дипломантами стали 
более 40 юных музыкантов.

После гала-концерта участники 
конкурса съездили на экскурсию в 
Дом-музей П.Чайковского в Клину.

 С.В., фото автора

12 апреля с 10.30 до 14.00 в ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ»  по адресу: Зелено-
град, Георгиевский проезд, корп. 
2042, этаж 6, Центр амбулаторной 
хирургии при поддержке местного 
отделения партии «Единая Россия» 
и ГБУЗ Москвы «Станция перелива-
ния крови Департамента здравоох-
ранения Москвы» пройдет акция 
по сдаче крови «День донора в 
городской поликлинике №201». В 
ней примут участие сотрудники по-
ликлиники и жители Зеленограда.

Чтобы стать донором необхо-
димо при себе иметь паспорт, за 
48 часов до сдачи крови отказать-
ся от  употребления  алкоголя, за 
24 часа  не употреблять жирную, 
острую и копченую пищу, молоч-
ные продукты, яйца, шоколад. 
Обязательно хорошо выспаться. 
В день сдачи крови утром легкий 
завтрак (сладкий чай, каша на 
воде, печенье).  

В этот день все желающие мо-
гут пройти бесплатное скринин-

говое обследование в Центре 
здоровья, который проведет вы-
ездную акцию в корп. 2042.

Чтобы пройти обследование 
жителям Москвы, прикреплен-
ным к поликлинике № 201, не-
обходимо иметь при себе полис 
медстрахования, жителям, при-
крепленным к другой поликлини-
ке или иногородним гражданам, –
копии паспорта и полиса мед-
страхования. 

Более подробную информа-
цию можно получить на сайте 
http://www.gp201.com.

С МЕЧТОЙ О КОНСЕРВАТОРИИ

ДЕНЬ ДОНОРА В ПОЛИКЛИНИКЕ №201
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«Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия»
www.zelao.ru

Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ОТЧИТЫВАЕМСЯ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ

ПРАЗДНИК СПОРТА В МАЛИНО

Свыше двух с половиной 
тысяч участковых 
уполномоченных полиции 
проведут встречи 
с москвичами. 
В Зеленограде открывает 
отчетную «эстафету» 
старший участковый 
уполномоченный 
полиции майор полиции 
С.Сторублев.

Сергей Сторублев – представи-
тель не просто династии сотруд-
ников органов внутренних дел, 
он продолжает карьеру именно 
участкового. Его отец – Виталий 
Семенович Сторублев – отдал бо-

лее 30 лет службе участковых и ни 
минуты не жалел о своем выбо-
ре. Кроме этого, он был безмерно 
счастлив, когда сын пошел по его 
стопам и стал сотрудником орга-
нов внутренних дел, участковым 
по должности.

Работа участкового не проста и 
требует огромной ответственности 
и самоотдачи, однако С.Сторублев с 
нескрываемым вдохновением рас-
сказывает о своей работе: «В нашей 
службе, самое главное, нужно уметь 
найти подход к разным людям и, 
конечно, любить то, чем ты занима-
ешься. Без этого никак. Я очень рад, 
что пошел по стопам отца, и моя ра-
бота заключается, в первую очередь, 
в помощи людям».   

Работа участкового – это не толь-
ко общение с населением, досмотр 
граждан, находящихся на особом 
контроле, это еще и раскрытие пре-
ступлений. 

«Бывает, что «потянув» за одну ни-
точку, – отметил Сергей, – ты раскры-
ваешь серьезное преступление». 
В полицию поступила телефоно-
грамма из больницы о причинении 
гражданину средней тяжести вреда 
здоровью: была драка, и мужчине 
сломали несколько ребер. Пооб-

щавшись с ним, участковому стало 
известно, что зеленоградец полу-
чил увечья, когда пытался помочь 
поймать грабителя. Опросив свиде-
телей, С.Сторублев смог раскрыть 
данное преступление и установить 
подозреваемого. Так, из обычной 
драки выросло серьезное престу-
пление – грабеж.

И так каждый день: общение с 
жителями обслуживаемого участка, 
контроль, раскрытие преступле-
ний. Работа сложная, но интерес-
ная. 1 апреля во дворе корп. 1429 
С.Сторублев отчитался перед жите-
лями района Крюково.

Он познакомил зеленоградцев 
с оперативной обстановкой на об-
служиваемом участке, где за отчет-
ный период зарегистрировано 23 
преступления, раскрыто 13, из кото-
рых непосредственно самим участ-
ковым – 11 (2 угроза убийством, 5 
краж, 1 мошенничество, 2 факта ор-
ганизации нелегальной миграции, 
1 факт самоуправства), остальные 
преступления раскрыты другими 
службами. 

Помимо этого он рассказал  о 
том, как ведется работа с заявления-
ми граждан, о принимаемых мерах 
по сообщениям о преступлениях и 

происшествиях, о результатах про-
верки жилого фонда на предмет вы-
явления квартир, незаконно сдавае-
мых в аренду.

Участковый уполномоченный 
полиции провел профилактиче-
скую беседу о распространенных 
видах мошенничества, рассказал 
о том,  как уберечь свое имуще-
ство от незаконных посягательств. 
Затем С.Сторублев ответил на во-
просы граждан. Больше всего на-
селение интересовалось тем, как 
бороться с нарушителями тиши-
ны, незаконным выгулом собак, а 
также что делать с компаниями, 
распивающими алкоголь в обще-
ственных местах. Участковый отве-
тил на все вопросы, дал рекомен-
дации жителям о необходимости 
сообщать в органы внутренних 
дел о происшествиях, в том числе 
своему участковому, для принятия 
административных мер, и еще раз 
напомнил о необходимости быть 
бдительными.

Информацию о том, где и когда 
отчитывается ваш участковый, мож-
но узнать на сайте ГУ МВД России по 
Москве и на сайтах районных управ.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

В спорткомплексе 
пожарно-спасательного 
центра «Малино» прошли 
соревнования на Кубок 
и первенство Москвы по 
пожарно-прикладному 
спорту, посвященные 
памяти Героя России 
Е.Чернышева. 

В Зеленограде собрались спорт-
смены – в основном, пожарные и 
спасатели из всех округов Москвы. Го-
стями спортивного праздника стали 
префект ЗелАО А.Смирнов, началь-
ник ГУ МЧС России генерал-майор 
внутренней службы И.Денисов, 
вице-президент Спортивной фе-
дерации пожарных и спасателей 
А.Александров, вдова Героя России 
Е.Чернышева М.Чернышева и его сын. 
Принимал гостей начальник Управле-
ния по ЗелАО полковник Е.Алаев. 

– Впервые соревнования на 
Кубок и первенство Москвы про-
ходят в нашем замечательном 
комплексе, – обратился с привет-
ствием к участникам А.Смирнов. 
– Занятия спортом для пожарных 
и спасателей – не только развле-
чение, но и условие выполнения 
своей работы, личного долга, тех 
операций по спасению, которые 
приходится проводить.

С этого года соревнованиям 
присвоено имя Героя России Ев-
гения Николаевича Чернышева, 
погибшего 20 марта 2010 г. при 
обрушении конструкции во вре-
мя пожара в бизнес-центре на 2-й 
Хуторской улице Москвы. Марина 
Юрьевна Чернышева поблагода-
рила руководителей и юных спорт-
сменов за сохранение памяти ее 
мужа:

– У пожарных есть такое слово 
«тушила», которым они называют 
профессионалов пожаротушения. 
Евгений Николаевич очень гор-
дился этим своим неофициаль-
ным званием тушилы… А коллеги 
называли его спортсменом. И я 
хочу пожелать участникам сорев-
нований всегда быть первыми. 
Даже если вы не займете ступень-
ки пьедестала, вы – победители!

Класс спортсменов был различ-
ный. В соревнованиях участво-
вали 30 мастеров спорта, мастер 
спорта международного класса и 
начинающие спортсмены. С про-
шлого года к участию допущены 
женские команды.

– Но в пожарные-то вас не 
возьмут! Зачем вам с лестницей 
бегать?

– Мы хотим быть как пожар-
ные, – зарделись девчонки. – А ра-

ботать будем в пожарных частях 
диспетчерами, инженерами.

Тот, кто не влюблялся в мужчин 
этой героической профессии, мо-
жет и не понять девчонок. Но сре-
ди них есть классные спортсмен-
ки. Когда дистанцию преодолела 
член сборной России Татьяна Гри-
цевич, зрители ахнули: «Женщина-
кошка!».

– Мы верим твердо в героев 
спорта, нам победа как воздух 
нужна! – слова песни в исполне-
нии В.Бриллиантова выразили 
общее настроение спортсменов 
и болельщиков. А «Казачий та-

нец» юных исполнительниц из 
хореографического коллектива 
«Вдохновение» КЦ «Зеленоград» 
и песни Заряны стали милым до-
полнением праздника.

На улице под флагом России 
прошла минута молчания в па-
мять о Е.Чернышеве. Заверши-
лось торжественное мероприятие 
файер-шоу зеленоградской груп-
пы «4/4» перед экраном на пожар-
ном спецтранспорте, на котором 
высветились кадры киносъемки 
последнего пожара Е.Чернышева.

 С.СЕРОВА, 
фото автора 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЗРОСЛЫХ СТРАДАЮТ 
ДЕТИ

С начала года 
в Зеленограде 
в результате столкновения 
транспортных средств 
пострадали четверо 
несовершеннолетних 
пассажиров.

2 апреля в 11.10 автомобиль 
«Додж Караван», за рулем которого 
находилась 26-летняя жительница 
Зеленограда, следовал по Старо-
крюковскому проезду в направле-
нии улицы Заводская и на старом 
мосту совершил столкновение со 
стоящей в ожидании разрешающе-
го сигнала светофора автомашиной 
«Ниссан Х-Трейл» под управлением 
45-летнего зеленоградца. 

В результате ДТП пострадала 
14-летняя пассажирка автомобиля 
«Ниссан», которая находилась на 
заднем пассажирском сидении.  Де-
вочка была пристегнута штатным 
ремнем безопасности. 

Бригадой скорой помощи по-
страдавшая доставлена в Тушин-
скую детскую больницу. По факту 
ДТП ведется расследование. 

11 февраля на Сосновой аллее, 
напротив корп. 706, при столкно-
вении автомобилей пострадала 
15-летняя пассажирка автомобиля 
«Мазда-6». 

6 марта в 20.30 на Панфилов-
ском проспекте, напротив корп. 
2022, при столкновении автомоби-
лей пострадали две несовершен-
нолетние пассажирки автомобиля 
«Шкода Октавиа» 13 и 14 лет. 

Эти ДТП произошли из-за нару-
шений п. 9.10 ПДД РФ (о соблюде-
нии дистанции и бокового интер-
вала) и п. 10.1 (о выборе водителем 
скоростного режима, учитывающе-
го интенсивность движения, метео-
условия, видимость, и обеспечи-
вающего выполнение требований 
ПДД).

ТРАГЕДИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ УЛИЦЕ

1 апреля в 19.50 на Железнодо-
рожной улице, напротив ГСК «Ли-
дер», автомобиль «Форд Мондео» 
под управлением 25-летней  жи-
тельницы  Зеленограда двигался в 
направлении корп. 856 и совершил 
наезд на 46-летнего зеленоградца. 
Мужчина переходил дорогу (по 
предварительной информации) 
вне зоны действия пешеходного 
перехода.  Светоотражающие эле-
менты на одежде отсутствовали.

В результате ДТП пострадал 
мужчина-пешеход, который брига-
дой скорой помощи с различными 
травмами и переломами госпита-
лизирован в реанимационное от-
деление  городской больницы. По 
факту ДТП ведется расследование. 
По информации из больницы по-
страдавший скончался тем же ве-
чером.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

CВЕТОФОР

Дан старт отчетам участковых полиции перед населением

Бойцы пожарной части №11 Зеленограда
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Горы, которые нас выбирают

ВИОЛОНЧЕЛЬ ВДОХНОВЛЯЕТ
В марте в Культурном 
центре «Зеленоград» 
виолончелистка 
М.Тарасова представила 
проект «Франция без 
терроризма» школы-
студии для одаренных 
детей «Творческая 
мастерская Марины 
Тарасовой». 

На открытии прозвучали ше-
девры мировой классики в испол-
нении заслуженной артистки РФ 
М.Тарасовой и известных музы-
кантов России и Европы.

На выставке были представлены 
работы Дарьи Бобровой, ученицы 
6-го класса гимназии №1528. Юная 
художница занимается в творче-
ской мастерской М.Тарасовой и 
является участником и победите-
лем зеленоградских и московских 
выставок-конкурсов. Дарья пишет 
свои картины в различных художе-
ственных стилях – импрессионизм, 
пуантилизм, искусство плаката.

Интерес к культуре, истории и 
традициям Франции оказал опре-
деленное влияние на творчество 
юной художницы. На выставке 
представлены живописные работы, 
посвященные парижской жизни и 
быту, – от лавандовых французских 
провинций Поля Сезанна до «серд-
ца Франции» Нотр-Дам де Пари.

Ее по-детски свежий и по-
взрослому осмысленный худо-
жественный взгляд на Францию 
поражает воображение – восхи-
тительные пейзажи Парижа дают 
представление о многообразии 
культурной столицы мира, а сель-
ские пейзажи Прованса говорят о 
том, что совсем рядом есть места 
поистине неземной красоты. От 
каждого полотна художницы веет 
молодостью, романтикой и легкой 
свежестью.

 П.С.,
фото из архива М.ТАРАСОВОЙ

Зеленоградцы смогли ознако-
миться с картинами в фойе КЦ 
«Зеленоград» – вход для всех же-
лающих был свободный.

О «ТВОРЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ МАРИНЫ 
ТАРАСОВОЙ»

М.Тарасова – виолончелистка 
с мировым именем, заслуженная 
артистка России, кавалер ордена 
Международного благотворитель-
ного фонда «Меценаты столетия», 
победитель международных кон-
курсов в Париже, Праге и Флорен-
ции, лауреат Международного кон-
курса им. П.Чайковского в Москве.

В Зеленограде знаменитая вио-
лончелистка открыла школу-студию 
«Творческая мастерская Марины 
Тарасовой», где талантливые дети 
получают всестороннее развитие в 
области искусства. Здесь у них есть 
возможность не только научиться 
игре на виолончели, фортепиано, 
гитаре, но и познать секреты изо-
бразительного искусства, дизайна, 
актерского мастерства.

Преподают в школе-студии 
профессионалы – звезды миро-
вого масштаба. На мастер-классах 
именитые мастера передают свой 
опыт юным музыкантам и художни-
кам, обучают музыке и приобщают 
к культуре разных стран и времен.

Чтобы дети могли порадовать 
зеленоградцев своими успеха-
ми и достижениями, М.Тарасова 
устраивает выставки работ и про-
водит концерты.

Д.БОБРОВА и 
М.ТАРАСОВА

Д.БОБРОВА «Читая Жан-Жака Руссо»

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ВЕРТИКАЛЬ»

МЫ РУБИМ 
СТУПЕНИ, НИ 
ШАГУ НАЗАД!

В апреле КЦ «Зеленоград» 
представит зрителям 
документальные 
ленты XIX Московского 
международного 
фестиваля горных 
и приключенческих 
фильмов «Вертикаль». 

Фестиваль пройдет 12 и 13 
мая в Российском государствен-
ном университете физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма. В преддверии этого со-
бытия у каждого зеленоградца 
есть возможность увидеть луч-
шие фильмы об исследованиях 
и приключениях, горной приро-
де и подводных глубинах, спе-
леологии, альпинизме, рафтинге, 
скай-серфинге, парапланеризме 
и других экстремальных видах 
спорта. 

10 апреля в 18.00 в театраль-
ном зале состоится официаль-
ное открытие программы «Эхо 
кинофестиваля «Вертикаль», 
пройдут творческие встречи с 
организатором кинофестива-
ля, мастером международно-
го класса по альпинизму про-
фессором Юрием Байковским 
(в 18.20 и 20.20). 

Ждем всех, кто хочет испы-
тать незабываемые ощущения и 

не представляет свою жизнь без 
странствий и приключений. 

Вход свободный!
Расписание показа фильмов 

фестиваля «Вертикаль»
10 апреля, 18.00. Альпинизм. 

Презентация фестиваля «Верти-
каль». 

«Красный шлем» (США, 5 мин.) –
музыкальный клип о мальчике, 
который боится прыгать в воду.

«Горы, которые нас выбира-
ют» (Россия, 26 мин.) – рассказ 
об экспедиции на самую опасную 
в мире гору в Пакистане. Траги-
ческое восхождение Кузбасской 
команды на вершину К-2 в горах 
Каракорума. В результате схода ла-
вины, не дойдя до вершины всего 
300 метров, погибли четыре  силь-
нейших российских альпиниста. 

«Если бы горы могли гово-
рить» (Россия, ретро, 20 мин.) – 
первый советский фильм о горах, 
завоевавший главные призы на 
международных кинофестивалях. 
История восхождения группы 
альпинистов на одну из непоко-
ренных вершин Кавказа.

«Стоящее дело» (Новая Зелан-
дия, 67 мин.) – история Марка Ин-
глиса, который потерял обе ноги, 
когда в течение двух недель не 
мог выбраться из плена горы Кук –
высочайшей горы Новой Зелан-
дии. 20 лет спустя он возвращает-
ся, чтобы покорить гору, которая 
лишила его ног.

10 апреля, 20.00. Авиацион-
ные виды спорта.

«Рыбаки и небо» (Россия, 5 
мин.) – музыкальный фильм-шутка 
с участием парашютистов и раф-

та, а также мультипликационных 
героев.

«BASE в Андегринде» (Фран-
ция, 9 мин.) – экстремальные 
прыжки бейсеров в различных 
горных районах мира.

«Эмержерайд» (Швейцария, 
12 мин.) – история о новых видах 
экстремального спорта эйрборд и 
вуппи.

«Африканские полеты» 
(Франция, 11 мин.) – о поездке 
в Африку, восхождении на ди-
кие вершины Хумбори и Фатма и 
прыжках с них.  

«В потоке 08» (Австрия, 17 
мин.) – прыжки и полеты с пара-
планом. Фильм снят с участием 
сильнейших европейских бейсе-
ров и парапланеристов.

«Пролетая над Эверестом» 
(Италия, 60 мин.) – история, 
мифы и легенды о древней стра-
не Гималаев. Анжело Д’Арриго 

впервые пролетел над Эвере-
стом на дельтаплане. С собой он 
взял двух великолепных хищни-
ков – степных орлов.

14 апреля, 20.00. Параплан, 
авто и вело

«Дедуля» (Польша, 26 мин.) – 
Янусу Орловски 79 лет, он все еще 
полон энергии и бодрости. Он 
дельтапланерист. 

«Полярное кольцо» (Россия, 
21 мин.) – о морской ледовой экс-
педиции к Северному полюсу на 
уникальных вездеходах россий-
ского производства. 

«Велосипедисты на вулкане 
Оризаба» (Канада, 10 мин.) – о пу-
тешествии по Мексике.

«150 000 км по бездорожью» 
(Россия, 26 мин.) – об экспедиции 
по труднодоступным районам 
России на джипах. 

17 апреля, 20.00. Альпинизм
«Мастерская равновесия» 

(Россия, 6 мин.) – о 5 видах экс-
тремальной деятельности: BASE-
Jumping, скалолазании, парапла-
неризме, каякинге.

«Рождественский синдром» 
(Кыргызстан, 30 мин.) – фильм-
размышление о людях, горах, го-
родах и нашей реальной жизни на 
стыке веков, который снимался в 
течение трех лет во время зимних 
восхождений на вершину Фри Киа 
в Тянь-Шане (Киргизия). 

«Алэн Робер – человек-паук» 
(Франция, 26 мин.) – о скалолазе, 
который поднимается по самым 
высоким на планете городским 
зданиям. 

«Экспедиция на пик Ронде-
спайр» (Норвегия, 28 мин.) – о 
сложнейшем восхождении нор-
вежских альпинистов в Антарк-
тиде.

 Подготовила С.СЕРОВА, 
фото И.ЛАЗАРЕВИЧА

СКАЗКА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕКОРАЦИЙ

В атриуме КЦ «Зеленоград» 
представлены 10 авторских фото-
зон, созданных по мотивам извест-
ных сказок.

На выставке «Сказочный калей-
доскоп» можно заглянуть в ска-
зочный театр из мастерской папы 
Карло, пошалить на крыше вместе 
с Карлсоном, прогуляться среди 
огромных цветов с Дюймовочкой, 
загадать заветное желание под 
волшебной елкой со сказочным 
Щелкунчиком. 

Пусть ребенок почувствует себя 
настоящим летчиком за штурва-
лом самолета, рассмотрит планету 
Маленького принца или посидит в 
корзине воздушного шара Волшеб-
ника Изумрудного города, зайдет в 
пряничный домик.

Дети смогут посетить творче-
ские мастер-классы и научиться 
делать букеты из конфет, расписы-
вать пряники, освоить пластилино-
вую живопись и попробовать свои 
силы в декупаже. На выставке так-
же можно будет приобрести ори-
гинальные украшения для своего 
дома или интересные подарки для 
родных и близких. 

Интерактивная выставка «Ска-
зочный калейдоскоп» продлится до 
30 апреля. Время работы: с 10.00 до 
20.00. Входной билет – 200 рублей.

 С.БЕЛОВА

ВЫСТАВКА



8 апреля, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонни-
ки». 12+                          

9 апреля, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-
лыки: «Почему растаял снег?» 3+

19.00. И. Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и без-
дна»). 16+

10 апреля, 
1 2 . 0 0 .  Д е н ь 
музыки. Кон-
церт Г.Гладкова 
«Пластилино-
вая Ворона». 
6+                                                                            

10 апреля, 
19.00. М.Мы-
шанский «Гуд 
б а й ,  с у п е р -
мен!» 16+

14 апреля, 
19.00.  Ж.-Б. 
Мольер «Ску-
пой». 12+                                                                                                                          

1 5  а п р е -
л я ,  1 9 . 0 0 . 
А.Островский 
« Ж е н и т ь б а 
Бальзамино-
ва». 12+                        

16 апреля, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 
Мурлыки: «Как подружиться с Домовым». 3+ 

19.00. А.Чехов «Иванов». 16+  
17 апреля. Новый зал. День знаний. Семейный лекто-

рий  «Загадки истории»: 
11.00. «Тайны Жанны д'Арк»;
13.00. «Загадка убийства Бориса и Глеба». 10+
Автор и ведущая – Т.Эйдельман. 

17 апреля, 19.00. А.Червинский «Счастье моё». 16+                                                  
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14, 21 апреля, с 14.00 до 18.00.  Бес-
платные консультации от Мосгортура по 
вопросам льготного летнего отдыха детей.

8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 апреля, 19.00. 
Мастер-класс по историко-бытовым 
танцам «Я танцевать хочу!» 18+

9 апреля, 10.00. Игротека «Лепилка» 
от создателей «Паровозии» (10 видов 
различных материалов  для лепки). 3+

12.00.   Детская дискотека с игро-
вой программой «Топтошики».   3+ 

15.00. Клуб «Силуэт», корп. 1444. Дис-
котека для детей «Космическое диско». 3+

18.00.  Концерт группы «Пикник» 
«Большая игра». 12 +

10 апреля, с 10.00 до 16.00. Про-
ект «Мобильный планетарий». 6+

12.00. Клуб «Радуга», корп. 1013а. 
Дискотека для детей «На большом 
мыльном шаре». 3+

14.00. Соревнования по робототех-
нике «Фигурное катание – 2016». Прием 
заявок до 8 апреля. Вход свободный. 7+

18.00. Дискотека для старшеклас-
сников «Просто космос». 12+

18.00.  Кинопоказ приключенче-
ских фильмов в рамках кинофестива-
ля «Вертикаль». Вход свободный.  12+

14, 17, 24, 26 апреля, 20.00. Кинопо-
каз приключенческих фильмов в рам-
ках кинофестиваля «Вертикаль». Вход 
свободный.12+

16 апреля. Театр пластического ба-
лета «Новый театр»: 

12.00. Балет «Удивительный сон». 
6+

19.00. Балет «Зимняя роза». 12+
16 апреля, 15.00. Тотальный дик-

тант. Текст читает Денис Косяков. 
Вход свободный. 12+

17 апреля, 12.00. Спектакль «Зна-
менитый Мойдодыр» Московского 
театра кукол. 3+

17 и 23 апреля,14.00.  XVI Зелено-
градский фестиваль-конкурс класси-
ческой гитары. Вход свободный. 6+

19 апреля, 19.00.  Концерт Егора 
Крида «Лучшие песни». 12+  

21 апреля, 19.00. Тесла-шоу «Ма-
гия электричества». 6+

22 апреля, 19.00. Вечер фортепи-
анной музыки лауреата международ-
ных конкурсов Ивана Соколова. 12+

23 апреля, 12.00. Спектакль «День 
рождения кота Леопольда» Пушкин-
ского музыкального театра. 3+

18.00. Спектакль «Царский подарок». 
В ролях: Н.Добрынин, Е.Волкова.  12+

До 12 мая. Выставка живописи, гра-
фики, кукол, оригами художника и ак-
тера В.Чернова «Цвет и театр – 3».

 8 апреля, 16.00. Открытие выстав-
ки «Цвет и театр – 3» с показом спекта-
кля «Музыка любви».

16 апреля, 14.00. «Ярмарка». Ку-
кольный спектакль В.Чернова.

Вечера в музее – каждый чет-
верг.

Понедельник – выходной. 
Каждое третье воскресенье меся-

ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До 25 апреля. «Костюм, интерьер и 
быт в зеркале истории» – с XIX века до 
середины ХХ века.

С 12 апреля до 21 мая. Ежегодная 
окружная выставка «Зеленоград – кос-
мосу 2016».

7 апреля, 19.00. Лекция из цикла 
«История костюма» времен Людовика IV, 
Марии Антуанетты и Екатерины II. 

9 апреля, 
1 8 . 0 0 .  П р е -
мьера! А. Воло-
дин «Старшая 
сестра».14+

10 апреля, 
18.00. Премье-
ра!  Ю.Олеша 
«Список благо-
деяний». 12+

16 и 17 
апреля, 18.00. 
П р е м ь е р а ! 
Б . В а с и л ь е в 
«Завтра была 
война». 12+   

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

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Клубы «Силуэт» (корп.1444) и 
«Радуга» (корп.1006, 1013А) прово-
дят дополнительный набор детей 
и взрослых в кружки. Информация 
и запись по тел. 8-499-733-2431 «Си-
луэт» и 8-499-732-3002 «Радуга».

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
9 апреля. Всероссийский хореогра-

фический конкурс детско-юношеского 

творчества «Зеленый свет».

Приглашаем детей от 4 лет в груп-

пы «Большой теннис» (тел. 8-977-269-

4990).

Набор юношей и девушек от 14 до 

16 лет на обучение водителей катего-

рии «В» (управление скутером, тел.8-

977-269-4990).

 «Спасибо,  «Спасибо, 
что ты есть!» что ты есть!» 

15 апреля, 19.00. 

12+
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8 мая на Кубок Победы приедут 500 каратистов
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СПОРТ 16

В КАНИКУЛЫ ДЕРЕМСЯ
ФУТБОЛ

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ

120 спортсменов от 
6 до 14 лет из различных 
городов Подмосковья 
и Зеленограда приняли 
участие в Открытом 
первенстве ЗелАО по 
карате, которое прошло 
в ФОК «Савелки». 

Юноши и девушки соревно-
вались в 16 категориях в зависи-
мости от возраста, веса и уровня 
подготовки. 

Президент Федерации кара-
те Зеленограда  и главный судья 
соревнований В.Сизоненко рас-
сказал:

– Ребята соревнуются в 
стиле карате WKF, который в 
сентябре этого года войдет в 
олимпийские виды спорта. Си-
стема подсчета очков проста. 
Контактные поединки разре-

шаются только с 15 лет, а сейчас 
спортсмены только обознача-
ют удар. 
За удар 
рукой в 
корпус и 
голову – 1 
балл, 2 балла – 
за удар ногой 
в корпус и 
3 балла – за 
удар ногой в 
голову. 

У нас очень 
хорошо вы-
ступили Вла-
дик Мкртчан – 1-е место 
и Макар Арсеньев – серебро 
турнира. По итогам этих со-
ревнований будет сформи-
рована сборная Зелено-
града (гл. тр. Г.Арутюнян), 
которая 24 апреля 

примет 
участие в 
международном 
турнире, а 8 мая 
у нас пройдут со-
ревнования, по-
священные Дню 
Победы, в кото-
рых примут уча-
стие более 500 
спортсменов. 

 А.ВАСИЛЬЕВ,
фото автора

лько с 15 лет, а сейчас
ны только обознача-

и 
1 

лла – 
огой 
 и 
 за 

ой в

чень 
вы-

Вла-
тчан – 1-е место
рсеньев – серебро 

По итогам этих со-
ий будет сформи-
сборная Зелено-
тр. Г.Арутюнян), 
24 апреля 

примет

КЛЯЗЬМИНСКОЕ 
РАЛЛИ

Программа соревнований
16.04.2016:
- 10.30. Водное ралли (17 
км), Майдарово – Клушино;
- 17.00 Награждение 
победителей водного 
ралли.
17.04.2016: 
- 12.00 Водный слалом 
(поляна МАИ перед 
д.Клушино);
- 16.00 Общее построение. 
Награждение победителей 
в водном слаломе.

В соревнованиях принимают 
участие байдарочные экипажи 
туристов-водников старше 18 лет 
из Зеленограда, Москвы и Мо-
сковской области. Состав экипа-
жей – 1-3 человека, в следующих 
номинациях: мужской, смешан-
ный, женский, семейный с детьми 
8-14 лет. 

Семейные экипажи с детьми 
старше 14 лет соревнуются в со-
ответствующей взрослой номина-
ции. 

Участники должны иметь ме-
дицинский допуск, быть здоро-
выми в период соревнований, 
несут личную ответственность 
за достоверность информации о 
своем здоровье и не предъявля-
ют организаторам претензий по 
этому вопросу. За детей несут от-
ветственность сопровождающие 
их взрослые. 

Все участники должны иметь 
необходимое снаряжение и эки-
пировку в соответствии с усло-
виями проведения соревнова-

ний. Размещение полевое, вопрос 
питания участники решают само-
стоятельно. Участие бесплатное.

Условия соревнований «Во-
дное ралли»

Соревнование проводится на 
байдарках туристского типа, на 
участке Майдарово – Клушино 

паводковой реки Клязьмы, про-
тяженностью 17 км, имеющей 
естественные и искусственные 
препятствия, требующие обно-

са. К соревнованию допускают-
ся участники, умеющие плавать, 
имеющие необходимое снаря-
жение, отвечающее технике без-
опасности и правилам водных 
походов. 

Общее снаряжение: байдарка, 
имеющая спасательные концы и 

емкости непотопляемости; рем-
набор; спички в гермоупаковке; 
еда и термос с горячим чаем; мед-
аптечка. Личное снаряжение: 
спасжилет, каска, запасная одеж-
да, средство мобильной связи.
Соревнование проводится сре-
ди байдарочных экипажей в 
следующих номинациях:

- экипажи 2-З-местные, муж-
ские;

- экипажи 2-3-местные, жен-
ские;

- экипажи 2-3-местные, сме-
шанные;

- экипажи 2-3-местные, семей-
ные (1 или 2 родителя и ребенок 
8-14 лет);

- экипаж 1-местный (каякеры) 
независимо от пола.

Старт экипажей раздельный, 
с 10.30 до 12.00, по готовности. 
Контрольное время прохожде-
ния – 5 часов. Результаты опре-
деляются по наименьшему вре-
мени прохождения всей трассы 
ралли. Старт от моста через р. 
Клязьму в районе д.Майдарово.
Условия соревнований «Во-
дный слалом»

Трасса на участке р. Клязьмы в 
р-не д.Клушино, протяженностью 
250 метров, имеет естественные 
препятствия и 8-14 контрольных 
ворот. Старт раздельный, интер-
вал – 2 минуты, участники должны 
быть в спасательных жилетах и 
касках.

Предварительная регистрация 
проводится с 4.04 по 13.04. 2016 г.
по тел.: 8-903-117-4085 или 
8-499-710-1855. 

Байдарка, спасательные 
концы, непотопляемость, 
спички, спасжилет, каска

На трассе водного ралли

ДАРТС-КЛУБ В 
ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

Став участников клуба, у вас 
появится новая возможность про-
ведения досуга, т.к. дартс – это 
интересный вид спорта, по так-
тике не уступающий шахматам, а 
по азарту игре в покер. Отличное 
настроение, необычный подход к 
тренировкам и участие в турни-
рах – вот что ждет вас, вступив в 
ряды членов клуба. 

Клуб работает на базе Центра 
ФКиС ЗелАО, поэтому занятия 
полностью бесплатные и будут 
проходить по вторникам и четвер-
гам с 18.00 до 20.00 в ФОК «Савел-
ки» (Озерная аллея, 2). Возраст: 
12 лет и старше. Дополнительная 
информация – 8-926-724-7757, 
Александр Попов.

ПОБЕДЫ НА 
«СТРОИТЕЛЕ» И 
«АВТОМОБИЛИСТЕ»

Футболисты «Зеленограда» 
продолжают подготовку к новому 
сезону. 

В предыдущие годы товари-
щеские игры против клинского 
«Титана» складывались для зеле-
ноградцев нелегко. Но матч на 
стадионе «Строитель» в Клину вы-
шел для зелено-белых успешным. 

Первый гол в ворота «Титана» 
на 22-й минуте забил лучший бом-
бардир зелено-белых С.Нечушкин. 
А.Кабанов исполнил угловой спра-
ва, голкипер на выходе сыграл 
неудачно, К.Морозов послал мяч 
в сетку – 0:2. К.Морозов навесил 
справа, Д.Адушев головой отпра-
вил мяч дальше на П.Крючкова, 
который обыграл опекуна и про-
бил мимо вратаря – 0:3. 

Единственный гол после пере-
рыва был забит в клинские воро-
та. Д.Адушев «протащил» мяч и 
прострелил, А.Сергеев отправил 
мяч в сетку – 0:4.

Затем был проведен матч с бу-
дущим соперником в первенстве 
России среди команд III  диви-
зиона (зона «Москва») «Велесом». 
Игра проходила на стадионе «Ав-
томобилист» в Савеловском райо-
не Москвы. На 8-й минуте в воро-
та «Зеленограда» был назначен 
пенальти. Вратарь А.Мухортов от-
бил удар  с «точки» и добивание, 
но с 3-й попытки «Велес» забил. 
В последние 15 минут 2-го тайма 
зеленоградцы забили два гола. 
А.Кабанов сравнял счет прямым 
ударом со штрафного с довольно 
острого угла. А.Клюев удачно сы-
грал на добивании – 2:1 в пользу 
«Зеленограда».

 А.ТИМАКОВ


