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ГДЕ 
ЗАГОРАЕМ?

ИЗ 
МАЛЕНЬКОЙ 
СТРАНЫ С 
БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ 

КУБОК УЕХАЛ...

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  
ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ ПО 
РЕГБИ-7

На стадионе «СШОР 
№111» состоялся 
розыгрыш Кубка 
европейских чемпионов 
по регби-7. 

К сожалению, не все чемпионы 
Европы смогли приехать в Зелено-
град по ряду различных причин, 
поэтому в турнире участвовало 
несколько российских команд: 
«Слава-ЦСП», «Альпари», РК «Зе-
леноград» и «ВВА-Подмосковье». 
Зарубежные участники соревнова-
ний были представлены команда-
ми: «Буслы» (Белоруссия), «Howks» 
(Латвия), «BaltRex» (Литва), «Sparta» 
(Чехия). 

Зеленоград традиционно си-
лен своей школой регби. Много-
функциональный культурно-
оздоровительный комплекс с 
регбийным стадионом был постро-
ен в парке 40-летия Победы в 2010-
2012 годах и стал основной базой 
для зеленоградских регбистов.

На церемонии открытия сорев-
нований регбистов приветствова-
ли префект Зеленограда Анатолий 
Смирнов и президент Федерации 
регби России Вячеслав Копьев.

Участники Кубка были разби-
ты на 2 группы по 4 команды в 
каждой. 

В решающем матче встре-
тились «Слава-ЦСП» и «ВВА-
Подмосковье». После первого 
тайма «Слава» выигрывала 21:0, 
но во второй половине монин-
цы переломили ход матча, а в 
дополнительное время вырвали 
победу – 31:26. Зеленоградцы в  
турнире заняли шестое место.

 А.ВАСИЛЬЕВ, фото автора

ЗЕЛЕНОГРАД 
ПРИНЯЛ            ЕВРОПУ

Кубок 
европейских 
чемпионов – 
в руках 
будущих 
чемпионов,
юных 
зеленоградских 
регбистов

КАПРЕМОНТ: 
ВРЕМЯ «Ч» – ИЮЛЬ
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По итогам голосования 51,5% 
респондентов считают нужным 
уделять больше внимания благо-
устройству улиц и дворов. 25% жи-
телей района считают необходи-
мым обсудить результаты работы 
в 2015 г. и планы на 2016-й. 10,5% 
жителей Савелок проголосовали 
за вопросы пожарной безопасно-
сти, еще 6% голосов набрала тема 
«Подготовка к зиме».

Прямые эфиры с участием главы 
управы и его заместителей прохо-

дят каждую первую среду месяца в 
студии радио «Зеленоград сегод-
ня». Трансляция ведется по пер-
вой программе проводного радио 
ВГТРК, видео из студии транслиру-
ется на сайте radiozelenograd.ru.

Любой желающий может полу-
чить в эфире ответ на интересую-
щий его вопрос. Во время эфира 
работает телефон студии 8-499-
734-6452. Также вопросы можно 
отправлять на электронную почту 
радио rzs@mail.ru.

№17  5 июня 2015 г.

ОТДЫХ У ВОДЫ
Собянин в ходе 
заседания Президиума 
Правительства Москвы 
утвердил обновленный 
перечень мест массового 
отдыха.

В Москве было около 90 точек, 
где размещались места летнего от-

дыха, и еще около 30 традиционно 
использовались москвичами, ко-
торые не были обустроены. Мэр 
дал поручение сделать все необ-
ходимое, чтобы и эти территории 
выглядели цивилизованно.

Таким образом, этим летом бу-
дет открыта 31 новая территория 
массового отдыха. Общее количе-
ство таких мест увеличится с 94 до 
125, в т.ч. 12 зон отдыха с купанием, 

47 зон без купания и 66 мест мас-
сового отдыха около водоемов.

Единые требования по обу-
стройству таких зон включают на-
личие питьевого водоснабжения, 
туалетов, кабинок для переоде-
вания и душевых, автостоянки (на 
удалении 50-200 м), мусорных 
контейнеров, спасательных стан-
ций и пунктов медицинского об-
служивания.

Особая гордость Москвы – те 
зоны, которые полностью реконстру-
ированы. Их насчитывается 15: они 
оборудованы насыпными пляжами, 
лежаками, шезлонгами, зонтиками, 
комфортными местами для отдыха.

Интерес у жителей также вы-
зывают московские бассейны под 
открытым небом. В городе четыре 
таких бассейна, на которых завер-
шается работа по благоустройству.

ДОМИНАНТА 
СТОЛИЦЫ

Московский 
градоначальник провел 
выездное заседание 
городского штаба 
по строительству 
Московского 
международного 
делового центра (ММДЦ) 
«Москва-Сити».

– «Москва-Сити» является гра-
достроительной доминантой Мо-
сквы, с одной стороны. С другой – 
это один из самых проблемных 
объектов, что в первую очередь 
связано с транспортным обеспе-
чением, – заявил Собянин. – Когда 
этот проект задумывался, вопросы 
общественного транспорта, до-
рожного строительства были учте-
ны недостаточно. 

Проект пришлось «вытягивать», 
принимать дополнительные реше-
ния, достаточно дорогостоящие, 
но необходимые для того, чтобы 
развязать транспортный узел и 
дать возможность полноценно ра-
ботать деловому центру.

В настоящее время практиче-
ски на всех площадках центра идет 
полноценная работа. Кроме того, 
продолжается работа по развитию 
транспортной инфраструктуры в 
районе делового центра. Сделано 
соединение со Звенигородским 
шоссе, обеспечены съезды и выез-
ды с Третьего транспортного коль-
ца, построена еще одна допол-
нительная ветка метро до «Парка 
Победы». 

– Это как-то решило проблемы, 
но еще не окончательно, – подчер-
кнул мэр.

В ММДЦ будет сформирован 
крупнейший пересадочный узел 
Московского метрополитена в со-
ставе трех линий и пяти станций. 
В непосредственной близости к 
«Москва-Сити» располагаются так-
же Смоленское направление МЖД 
(платформа «Тестовская») и МКЖД 
(строящиеся платформы «Сити», 
«Шелепиха»).

Мэр также ознакомился со 
строительством многофункцио-
нального киноконцертного зала с 
расширенными функциями в со-
ставе центрального ядра ММДЦ. 
Функциональные составляющие 
объекта – спортивная, оздоро-
вительная, развлекательная. Его 
особенность – мультифункцио-
нальный зал-трансформер с более 
16 стационарными фазами воз-
можных положений, расположен-
ный под светопрозрачным откры-
вающимся куполом диаметром 64 
метра.

В САВЕЛКАХ ЗНАЮТ, 
О ЧЕМ СПРАШИВАТЬ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗАРЯДЬЯ

Фото с сайта http://www.m24.ru/

Мэр Москвы С.Собянин 
осмотрел строящийся 
парк «Зарядье», 
который станет 
крупнейшим 
проектом 
благоустройства 
в окрестностях Кремля. 

Для того чтобы начать этот про-
ект, потребовалось вывезти 250 
тыс. куб. м сверхтвердого бетона, 
оставшегося от гостиницы «Рос-
сия». Уже началось строительство 
основного объекта будущего пар-
ка – подземного гаража. 

Комплексный проект ренова-
ции и благоустройства Зарядья, 
кроме создания парка, включа-
ет строительство филармонии, 
благоустройство Москворецкой 
набережной и реставрацию па-
мятников архитектуры: церквей и 
других исторических зданий, рас-
положенных на ул. Варварке. 

В состав комплекса войдут 
смотровая площадка с выходом 
к Москве-реке («парящий мост»), 
медиапавильон «Заповедное по-
сольство», ледяная пещера, экспо-
зиционный культурный комплекс, 
а также предприятия обществен-

ного питания, магазин сувениров, 
подземный паркинг и вспомога-
тельные помещения.

По замыслу разработчиков 
проекта, парк должен отражать 
разнообразие растительного 
мира четырех климатических зон 
России (средняя полоса, тундра, 
субтропики, Сибирь). Для этого 
будут применяться технологии 
создания искусственного клима-
та. Зимой в парке «Зарядье» будет 
работать главная снежная горка 
города.

С 2012 г. активно ведется ре-
ставрация архитектурных памят-

ников на ул. Варварке. Уже завер-
шены работы по восстановлению 
Старого Английского Двора XVI-
XVII вв. (музей «Английское по-
дворье»). Проведена реставрация 
Братского корпуса, а скоро завер-
шится реставрация собора Иконы 
Божией Матери «Знамение». 

Кроме того, в 2015-2016 гг. за 
счет бюджета Москвы будут от-
реставрированы церковь Зача-
тия святой Праведной Анны, что 
в Углу, церковь святой Варвары, 
церковь святого Максима Блажен-
ного и церковь святого Георгия на 
Псковской Горе.

Жители района Савелки выбрали темы для обсуждения 
с главой управы в прямом эфире радио. 
В проекте «Активный гражданин» москвичи определили 
наиболее актуальные вопросы развития района 
на ближайшие 6 месяцев.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ПО-ЧЕСТНОМУ

В Мосгордуме состоялось 
совместное заседание 
Комиссии МГД по 
градостроительству, 
государственной 
собственности и 
землепользованию и 
Комиссии по городскому 
хозяйству и жилищной 
политике по теме: «О 
защите интересов 
собственников при 
переводе жилищного 
фонда в нежилой фонд в 
многоквартирных жилых 
домах».

Тема защиты интересов соб-
ственников при переводе жи-
лищного фонда в нежилой фонд в 
многоквартирных жилых домах на 
минувшей неделе была иниции-
рована фракцией партии «Единая 
Россия».

Комиссия выяснила, что основ-
ная проблема связана с фальсифи-
кацией недобросовестными пред-
принимателями, заинтересованны-
ми в переводе жилых помещений 
в нежилые, протоколов общих со-
браний собственников помещений 
в многоквартирных домах. Факти-
чески общие собрания собствен-
ников не проводятся, подписи 
собственников фальсифицируются, 
также имеются прецеденты подку-
па собственников помещений ли-
цами, действующими в интересах 
предпринимателей-заявителей.

Прозвучали предложения, ка-
ким образом защищать права мо-
сквичей в данном вопросе. Это де-
путатский контроль, повышенные 

требования к предоставляемым 
документам, дополнительные ме-
ханизмы контроля достоверности 
протоколов.

Комиссии приняли решение на-
править прозвучавшие предложе-
ния мэру Москвы С.Собянину.

СПИД В РОССИИ: 
ПРАВДА ИЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ?

В последнее время 
в СМИ активно 
муссируется тема 
распространения ВИЧ. 
Ситуация нагнетается 
приводимыми цифрами, 
которые возводят 
существующую ситуацию 
в масштаб эпидемии и 
катастрофы. 

На самом деле, повышенный 
интерес к проблеме ВИЧ в Москве, 
а также нагнетание атмосферы 
страха является результатом ин-
формационной войны, направ-
ленной против России. К такому 
выводу пришли члены Комиссии 
по здравоохранению и охране 
общественного здоровья в ходе 
депутатских слушаний на тему 
«Профилактика и борьба с ВИЧ/
СПИД в Москве», состоявшихся в 
Московской городской думе.

Т.Гузенкова, замдиректора Рос-
сийского института стратегиче-
ских исследований, руководитель 
Центра исследований проблем 
стран ближнего зарубежья:

– В противодействие СПИД 
вовлечены мощные трансатлан-
тические структуры. Они концеп-

туально игнорируют любые нацио-
нальные формы противостояния 
заболеванию. Эти методы, по их 
мнению, должны быть устранены. 
Тогда создается сеть внеправи-
тельственных организаций, по-
являются попытки изменить на-
циональное законодательство в 
интересах этих организаций, про-

исходит лоббирование интере-
сов и т.д. Если страна оказывается 
строптивой и начинает сомневать-
ся в правильности навязываемых 
методов, предлагает собственные 
методы – включаются более жест-
кие меры по дискредитации об-
раза страны на международной 
арене и ее правительства. 

Это мы и видим сейчас в СМИ. 
Было бы крайне наивно полагать, 
что международные структуры 
заботятся о здоровье России. Это 
откровенная неприкрытая ма-
нипуляция. Страшные цифры по 
СПИД – открытая реклама. Между-
народные корпорации надеются 
войти на российский рынок. 

Согласно данным оперативного 
мониторинга, всего на территории 
Москвы по состоянию на 01.05.2015 г. 
проживает 40 751 человек, инфи-
цированных ВИЧ. Пораженность 
горожан ВИЧ-инфекцией состав-
ляет 0,33%, что существенно ниже 
среднероссийского показателя 
(0,44%). Для сравнения: в Вашинг-
тоне этот показатель – 3,2%, а в 
Кейптауне – более 19%. 

Стоит отметить, что в Москве 
умерло наименьшее количество 
людей от СПИД по миру. 

КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ
За установку памятника 
святому Владимиру 
подписалось более 
50 тысяч москвичей. 

Ранее Мосгордума приняла по-
становление об установке памят-
ника князю Владимиру на Воро-
бьевых горах. Проект памятника 
по итогам конкурса был выбран 
из 10 предложений. Лучшим при-
знали эскиз народного художника 
России Салавата Щербакова, кото-
рый изобразил князя с огромным 
крестом в руке и мечом за поясом. 
Постамент памятника украсят три 
барельефа, рассказывающие о 
Крещении Руси. Высота памятника 
составит 25 метров.

При этом специалисты уверены, 
что памятник никак не испортит 
вид на Московский университет. 

КРАСОТА НА НАБЕРЕЖНЫХ
С.Собянин поручил 
организовать 
на набережных 
«Москвы-сити» новую зону 
отдыха. 

В радиус «Москва-Сити» попа-
дает 24 км набережных, которые 
станут полноценным продлением 
Краснопресненской набережной. 
Сложность в том, что набереж-
ные реки здесь фрагментированы 
и доступ к воде есть только у 

ММДЦ «Москва-Сити» и у части жи-
лых районов. 

Эту ситуацию предлагается ис-
править за счет формирования 
общественных зон (так называемых 
порталов), которые, как узлы, свяжут 
реку и город. Всего в границах горо-
да предлагается разместить 40 таких 
порталов, в т.ч. в границах Большого 
Сити предусмотрено размещение 6 
из них (это парк активного отдыха, 
городской парк, пешеходная набе-
режная и др.).

Проект памятника 
Князю Владимиру 

в Москве

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

С 1 июня, в первый календар-
ный день лета, в Москве офици-
ально открыт купальный сезон. В 
зоны отдыха, на шашлык зелено-
градцы потянулись даже раньше, 
хотя и не всегда позволяла погода. 
Подготовку к новому сезону мы за-
вершили  в срок и с должным ка-
чеством.

В отношении мест отдыха Зеле-
нограду повезло больше, чем  дру-
гим округам столицы. У нас имеет-
ся три зоны для купания – треть от 
того, что есть во всей Москве. 

Сам по себе наш округ ком-
пактный, так что доехать до бли-
жайшего пляжа совершенно не-
проблематично. Подавляющему 
большинству остальных москви-
чей приходится подолгу доби-
раться до мест отдыха, и еще неиз-
вестно, найдется ли там свободное 
место.

Поэтому неудивительно, что 
для некоторых жителей севера 
и северо-запада столицы проще 
приехать для купания в Зелено-
град, что они порой и делают. Тем 
более что наши пляжи оборудова-
ны весьма качественно, имеется вся 
необходимая инфраструктура, обу-
строены детские и спортивные пло-
щадки, причем хорошего уровня. 

Так, площадка для пляжного во-
лейбола на Большом городском 
пруду построена по стандартам, 
которые позволяют проводить 
там соревнования официального 
уровня. Оборудованы спасатель-
ные станции, штаты спасателей 
укомплектованы. 

Иногда спрашивают – чем эти 
спасатели занимаются, если почти 
каждое лето у нас кто-нибудь то-
нул.  Здесь ответ может быть только 
один: в этих случаях вины спасате-

лей, следствия их бездеятельно-
сти практически никогда не было. 
Подавляющее число трагических 
случаев – это элементарное нару-
шение людьми правил безопасно-
сти: купание в нетрезвом виде и в 
неположенных местах. 

У спасателей нет возможности 
(да и необходимости) контроли-
ровать весь берег водоема, они 
следят только за зоной, специаль-
но оборудованной для купания. 
И здесь они со своей задачей от-

лично справляются. На остальной 
части берега везде установлены 
предупреждающие знаки «Купа-
ние запрещено». Те же, кому за-
преты, как говорится, не писаны, 
сами несут всю ответственность за 
последствия.

Большой популярностью поль-
зуются наши лесопарковые зоны. 
В нескольких местах жители тра-
диционно готовят шашлык. Вре-
мена «диких» пикников, надеюсь, 
ушли безвозвратно. На самых по-
сещаемых, как их называют, «шаш-
лычных», аллеях оборудованы 
мангалы, столы, скамейки, урны и 
контейнеры для сбора мусора. 

Разумеется, в сезон здесь не-
обходим тщательный контроль 
как со стороны органов правопо-
рядка, руководства управ соответ-
ствующих районов, так и со сторо-
ны общественности. К сожалению, 
пока еще далеко не все любители 
шашлыка соблюдают культуру вы-
хода на природу.

Наши «народные» парки также 
заслуживают добрых слов и по 
праву пользуются большой попу-
лярностью у зеленоградцев. Здесь 

есть все необходимое для полно-
ценного отдыха: тишина, свежий 
воздух, детские и спортивные 
площадки и т. д. Всем полюбился 
недавно открытый «Дом лани» в 
лесопарке напротив Никольской 
церкви и неподалеку от Черного 
озера.

Завершается очередной этап 
обустройства зоны отдыха на бе-
регу Школьного озера, потребо-
вавший достаточно масштабных 
работ.

Старая часть города – к западу 
от Октябрьской железной доро-
ги – практически расположена 
в лесу. Зеленоград действитель-
но может похвастаться тем, что 

здесь природа ближе к людям, 
чем во всей остальной Москве. И 
нам, конечно, грех этим не поль-
зоваться. 

Но кому много дано, с того 
много и спрашивается. Работа 
по приведению в порядок и под-
держанию наших зон отдыха на 
должном уровне – это одна из 
самых актуальных задач летнего 
сезона. Еще раз скажу: без со-
знательности граждан, без их 
бережного отношения к нашему 

богатству данную задачу решить 
невозможно. Нельзя приставить 
персонального дворника или по-
лицейского к каждому человеку, 
пожелавшему отдохнуть в лесу.

По погоде прогнозы на это 
лето довольно противоречивы: 
от жаркой до холодной и дождли-
вой. Да и реально предсказы-
вать погоду синоптики могут на 
неделю-полторы вперед. Но одно 
общее в прогнозах все-таки есть: 
«горящего» лета, как в 2010-м, 
судя по всему, не предвидится. 

Так что пожелаем жителям и 
гостям округа хорошего отдыха 
и напомним о бережном отноше-
нии к природе.

фото А. и Э. ЕВСЕЕВЫХ

К КУПАЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ

 Купальный сезон открыт

Парк 20-го мкрн
Водный каскад 

в Парке Победы Городской пруд у Парка Победы

Пляж Большого городского пруда

Городские площадки в парке «Ровесники»
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Председатель Комитета Совета Федерации
 по науке, образованию и культуре, 

депутат Московской городской Думы 
З.Ф.Драгункина

Всегда на связи с вами. Теперь и в социальных сетях: 
    – vk.com/idzdragunkina 
    – www.facebook.com/zdragunkina
    – twitter.com/ZDragunkina

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко провела 
заседание Координационного 
совета при Президенте 
Российской Федерации по 
реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы.

Спикер СФ, возглавляющая Коорди-
национный совет, отметила важность 
участия общественных организаций в 
подготовке законов, касающихся семьи, 
материнства и детства. Она сообщила, что 
российские общественные организации 
традиционно заостряют внимание госу-
дарства на решении многих актуальных 
задач. В частности, по инициативе обще-
ственности в стране стали создаваться 
кризисные центры помощи жертвам на-
силия. Ответом на общественный запрос 
также стало принятие законодательных 
мер по защите детей от информации, при-
чиняющей им вред.

Особого внимания, по мнению 
председателя Совета Федерации, 
заслуживает государственно-
частное партнерство с социально 
ориентированными НКО. Объеди-
нить усилия в решении задач в со-
циальной сфере позволит закон о 
государственно-частном партнер-
стве, проект которого находится на 
рассмотрении в Государственной 
Думе. 

– Это важный закон, нужный как 
для экономики, привлечения инве-
стиций, развития инфраструктуры, 
так и для развития социальной сфе-
ры, – подчеркнула Валентина Мат-

виенко.
Она также отметила необходимость ско-

рейшего утверждения Стратегии развития 
воспитания в России.

Заместитель председателя правитель-
ства Ольга Голодец заявила, что уже сегодня 
показатели рождаемости в стране достигли 
высокой отметки, которая была запланиро-
вана на 2018 год. 

– Создание экономических, медицинских 
и социальных условий стимулирует россий-
скую семью на рождение детей, поэтому 
в 2014 г. в РФ родилось на 37 тысяч детей 
больше, чем в 2013-м, – сказала О.Голодец.

Создание системы поиска пропавших и 
реабилитации пострадавших детей стало 
темой выступления Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка Павла Астахова. 

Секретарь Координационного совета Зи-
наида Драгункина рассказала о деятельно-
сти Совета за последние полгода:

– Решения Совета основываются на ре-
гиональном опыте и лучших региональных 
практиках. При этом в развитие Националь-
ной стратегии действий в интересах детей 
по итогам заседаний принимаются и реали-
зуются конкретные поручения президента, 
утверждаются правительством важнейшие 
документы, – сказала З.Драгункина, подчер-
кнув эффективность работы Совета.

По приглашению Зинаиды Федоровны на 
заседании присутствовали гости из Зелено-
града, в числе которых были представители 
общественных организаций округа А.Титов 
и А.Андрианов.

В конце встречи участников форума ждал 
приятный сюрприз: презентация книги 
«Просветитель», подготовленной по итогам 
Всероссийского детского творческого кон-
курса «Святые заступники Руси» и посвя-
щенной преподобному Иосифу Волоцкому.  
В.Матвиенко выразила уверенность, что 
книга будет интересна детям и взрослым во 
всех регионах России.

P.S. В международный день защиты детей, 
1 июня, З.Драгункина сообщила о том, что 
Председатель правительства РФ Д.Медведев 
утвердил Стратегию развития воспитания в 
РФ на период до 2025 г. и поручил Минобр-
науке России с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной вла-
сти в 6-месячный срок разработать план ме-
роприятий по реализации Стратегии и внести 
его в правительство РФ. Зинаида Федоровна 
рассчитывает, что подобная Стратегия со-
вместными усилиями будет разработана для 
Зеленограда на основе особенностей нашего 
города.

Фото с сайта  http://council.gov.ru/

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

В Центре социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград» 
в филиале «СемьЯ» (корп. 126) 
Зинаида Драгункина встретились 
с многодетными семьями, 
которые благодаря нашему 
депутату отдыхали в Словении.

В поездку отправились 80 человек – взрос-
лые и дети из 24 многодетных зеленоградских 
семей. Итоговая встреча была организована 
как творческий отчет участников путеше-
ствия. К ней родители и руководители груп-
пы подготовили фотопрезентацию, наглядно 
показавшую не только места, где побывали 
зеленоградцы, но и те конкурсы и мероприя-
тия, которые они организовывали в поездке. 

9 мая, в день празднования Победы, гости 
побывали в мемориальном комплексе Маутха-

узен, где возложили цветы к памятнику жерт-
вам концлагеря. 

За время поездки семьи крепко подружи-
лись. Единство, взаимпонимание и взаимо-
выручка стали главными качествами этого 
большого и разнородного коллектива. Ро-
дители рассказывали о своих впечатлениях, 
дети показали номера самодеятельности, с 
которыми они выступали в Словении. 

«Маленькая страна с большим серд-
цем» – так охарактеризовала Словению 
З.Драгункина. И родители полностью под-
твердили ее слова: радушие, с которым их 
встречали, осталось самым ярким во всем 
калейдоскопе впечатлений.

– В дни празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне вы были не 
просто гостями, отдыхающими, а нашими 
послами мира. Рада отметить, что вы достойно 

представили Зеленоград, всю Россию. За те 
двадцать с лишним лет, что я занимаюсь во-
просом отправки детей в оздоровительные 
поездки за границу, вы,  пожалуй, одна из 
лучших и активных групп! – поблагодарила 
Зинаида Федоровна участников поездки. 
Родители вручили З.Драгункиной рисунок 
5-летнего мальчика, на котором он симво-
лически изобразил Чатеж – одно из мест, где 
отдыхали зеленоградцы.

– Сейчас, – рассказала гостям Зинаида 
Федоровна, – основное направление от-
дыха, оздоровления и лечения детей – это 
Крым. Убеждена: наступит время, когда 
Крым станет настоящей жемчужиной Рос-
сии. Вспомните Сочи: никто не верил, что 
получится превратить этот город в гранди-
озный спортивно-культурный комплекс – но 
ведь получилось! 

Вы привезли в Словению и обратно пози-
тивный настрой и радость в глазах! Спасибо 
вам большое!

 И.ЛЮБИМОВ, фото автора

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

НЕ ДЛЯ СЕБЯ –
ДЛЯ ГОРОДА

З.Драгункина провела плановую 
встречу с избирателями. Прием прошел 
в удивительно позитивном, творческом 
и продуктивном ключе.

Депутат муниципального Собрания Си-
лино Андрей Титов на праймериз в прошлом 
году выступал оппонентом З.Драгункиной, а 
теперь стал ее партнером, деятельным и по-
лезным. 

Кроме этого, А.Титов поднял два вопро-
са. Он предложил интересный проект по 
экономии энергии для Зеленограда. А еще 
обратил внимание Зинаиды Федоровны на 
острую проблему: ремонт первой в Зелено-
граде школы №842, который должен был за-
вершиться еще в прошлом году, но объект 
до сих пор не принят из-за многочисленных 
недоделок, и есть опасения, что к 1 сентя-
бря школу так и не откроют. 

З.Драгункина разделила эту тревогу, и 
собеседники наметили совместные шаги к 
решению проблемы.

Координатор ассоциации многодетных се-
мей Светлана Палкина просила рассмотреть 
возможность пользования социальной картой 
москвича для второго родителя. Проблема 
имеет простое решение – разработку инструк-
ции для органов, контролирующих проезд, в 
которой подтверждалось бы существующее 
право второго родителя на данную льготу.

Секретарь управляющего совета школы 
№853 Виктория Коломацкая пригласила 
З.Драгункину войти в управляющий совет 
школы кооптированным членом. Для нача-
ла Зинаида Федоровна пообещала приехать 
в эту школу для знакомства.

Заслуженный учитель России Валерий 
Клементьев рассказал о летней лагерной 
кампании 2015 г. в Михайловском, куда он 
ежегодно вывозит детей, а также поделился 
соображениями о развитии интеллектуаль-
ного движения в городе. Депутат обещала 
помочь путешественникам в Михайлов-
ское с обеспечением палатками, а также 
посодействовать Валерию Викторовичу в 
вопросе предоставления помещения для 
проведения зеленоградского брейн-ринга 
и других интеллектуальных игр.

Уже после этой встречи Зинаида Федо-
ровна поделилась своими впечатлениями:

– Я давно не была такой воодушевлен-
ной после беседы с людьми. Сегодня на 
прием пришли мои коллеги-учителя, еди-
номышленники, одним словом, те, кому не-
безразлично, как развивается Зеленоград. 
Получила колоссальное удовольствие от 
общения с ними.

З.Драгункина вручила главе управы рай-
она Старое Крюково Л.Петровой Почетную 
грамоту Совета Федерации «За многолетний 
добросовестный труд».

Зинаида Федоровна отметила большой 
вклад главы управы в жизнь района и округа, 
а также активную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи, которая ведется в 
районе Старое Крюково.

ГРАМОТА – 
ГЛАВЕ УПРАВЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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ГБУ «Заря», организаторы 
праздника, посвященного 
Дню защиты детей, постара-
лись не только объединить 
ребят, но и научить их добро-
те, находчивости и команд-
ному духу. 

Местом для проведения 
праздника уже традиционно 
стала площадь Юности. Яс-
ный солнечный день позво-
лил маленьким виновникам 
торжества сполна повесе-
литься, пошуметь и поиграть. 
Ребята дружно принимали 
участие в самых разных кон-
курсах. Дети помладше могли 
порыбачить в искусственном 

бассейне. Те, кто постарше, 
соревнрвались в ловкости, 
бросая мячи в корзину. 

Со сцены ребят развле-
кал клоун Сашка с дрес-
сированными питомцами. 
Показательные выступле-
ния организовали коллек-
тивы и спортивные секции 
ГБУ «Заря», а также семей-
ный и спортивный клуб 
«Авокадо».

Одним из самых востре-
бованных, конечно же, стал 
конкурс рисунков на ас-
фальте. Дети проявили боль-
шую фантазию и рисовали 
цветными мелками, как на-

стоящие художники. Помимо 
этого можно было окунуть-
ся в мир сказок и загадок с 
Бабой-ягой и путающими ла-
биринтами. 

И ребят постарше внима-
нием не обделили. Специ-

ально для них открылись 
кружки авиамоделирования 
и конструирования радио-
управляемых машинок. 

Слово «улыбнись» звуча-
ло на празднике чаще всего 
потому, что дети имели воз-
можность сфотографиро-
ваться с героями русских 
сказок, а также запечатлеть 
самих себя в роли принцесс 
и пиратов, в чем помог-
ли ребятам мастера аква-
грима.

В завершении праздни-
ка каждый, кто участвовал в 
конкурсах и получил жетоны, 
обменял их на подарок. 

ГБУ «Заря» благодарит 
за помощь в организации 
праздника волонтеров и 
агентство «Paintholiday», со-
вместно с которым проведе-
но уже много праздников в 
нашем городе. 

Разнообразию конкур-
сов, игр и развлечений в 
этот день не было конца. 
Взрослые, которые пришли 
на праздник, получили еще 
одну возможность посмо-
треть на мир глазами ребен-
ка. Праздник получился ве-
селым и познавательным. Он 
напомнил мамам и папам, что 
каждый мальчишка и каждая 
девчонка на планете должны 
быть счастливы. Для этого 
их каждый день необходимо 
окружать любовью, заботой 
и  вниманием, щедро отдавая 
тепло своих сердец. 

 А.СИТНИКОВА, фото атвора

ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ!

Поздравляем Иосифа Ильича 
Глуховского с 80-летием со дня 
рождения!

Дорогой Иосиф Ильич! Вы – пер-
вопроходец, внесший огромный 
вклад в развитие нашего города и 
системы его водоснабжения. Под 
вашим непосредственным руковод-
ством впервые в СССР разработана 
и внедрена в эксплуатацию автома-
тизированная система управления 
подачи и распределения воды в 
Зеленограде. За свой многолетний 

труд вы награждены целым рядом 
правительственных наград. Воспи-
тали не один десяток специалистов. 
Огромное вам спасибо!

Дорогой Иосиф Ильич! Кол-
лектив Производственного уп-
равления «Зеленоградводока-
нал» желает вам крепкого здоровья, 
творческих успехов и благополучия!

А.КАМЕНЕЦКИЙ, директор ПУ 
«Зеленоградводоканал» 

АО «Мосводоканал» 

ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ!

В Зеленограде «НИИМЭ и Ми-
крон» создает первый российский 
чип для электронной подписи.

Первый чип для генерации, 
проверки и хранения электрон-
ной подписи – микроконтроллер 

MIK51SC72D. Его разработка и произ-
водство осуществлялись российской 
компанией на территории России. 
Это гарантирует отсутствие на чипе 
каких-либо намеренно внедренных 
вредоносных «закладок». Ранее ап-
паратная реализация криптогра-
фических алгоритмов применялась 
только в микросхемах зарубежного 
производства.

ЮБИЛЕЙ

КРАТКО

Каждый год первый день лета уже многие 
годы посвящается детям,  которых в России 
сегодня уже более 35 миллионов. 
Поздравляя всех ребят с этим замечательным 
праздником, хочется пожелать им расти 
здоровыми, любознательными, добрыми, 
понимать и познать настоящую дружбу. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В ПАРКАХ НА 12 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Парк Мероприятие/описание 

ГАУК Москвы 
ПКиО «Сокольники» 

Московский международный фестиваль современной литературы
(10.00-22.00, свободный вход)
В проекте примут участие культовые российские и зарубежные авторы, среди 
которых З.Прилепин, М.Веллер, М.Петросян, Л.Клейн, Н.Замеховский-Мегалокарди. 
Специальный гость – всемирно известный писатель и философ Б.Вербер (Франция). 
Рассчитано на массовую аудиторию и проводится в формате литературно-
музыкального праздника на свежем воздухе. Гости парка смогут посетить 
авторские лекции, принять участие в мастер-классах, узнать о книжных новинках 
на литературном мини-маркете, насладиться музыкальными выступлениями 
джазовых коллективов

ГАУК Москвы 
МО «Музеон»

Фестиваль новой отечественной музыки Motherland
(15.00-22.00, свободный вход)
MotherlandSummer – ежегодный фестиваль под открытым небом, посвященный 
новой отечественной музыке. Его миссия – поддержка и продвижение новых 
российских исполнителей. Опен-эйр в «Музеоне» соберет на своей сцене десятки 
независимых групп – от инди-рока, тви-попа и постпанка до абстрактного хип-хопа 
и экспериментальной электроники

ЦПКиО им. 
М.Горького

Фестиваль фитнеса NIKETRAININGCLUB
(10.00-22.00, платное участие)
NTC TOUR. Мероприятие для 1000 гостей с участием лучших тренеров Nike с 
мировым именем. Платная регистрация online. Полученные средства пойдут в 
благотворительный фонд «Активные дети»

ГАУК Москвы 
«Поклонная гора»

Вахта почетного караула
(10.00-18.00, свободный вход)
В честь Дня России у Огня Памяти и Славы будет выставлен почетный караул из 
числа лучших воспитанников кадетских образовательных учреждений и активистов 
детского движения столицы

ГАУК Москвы 
ПКиО 
«Лианозовский»

Открытый кубок Москвы по силовому экстриму среди мужчин «Стронгмен»
(12.00-18.00, свободный вход)
В программе состязание лучших спортсменов по разным направлениям и этапам. 
Зрители также смогут поучаствовать и попробовать себя в каждом из видов 
дисциплин

ПКиО «Гончаровский» 
(присоединенная 
территория 
ГАУК Москвы 
ПКиО 
«Лианозовский»)

Открытый кубок Москвы по силовому экстриму среди женщин «Стронгвумен» 
(12.00-18.00, свободный вход)
В программе состязание лучших спортсменов по разным направлениям и этапам. 
Зрители также смогут поучаствовать и попробовать себя в каждом из видов 
дисциплин

ГАУК Москвы 
«Усадьба Воронцово»

Фестиваль Надежды Бабкиной
(12.00-15.00)
В рамках фестиваля Надежды Бабкиной запланированы концерт фольклорной 
музыки, фуд-маркет традиционной русской кухни, выставка содружества молодых 
художников с тематикой «Церкви в современном видении», кукольный театр с 
русскими сказками, чтецкий уголок для самых маленьких, конкурс «Россия глазами 
ребенка» (стихотворная форма, проза, картина)

В Зеленограде центральные мероприятия, посвященные Дню России, 
пройдут в КЦ «Зеленоград» (см. городскую афишу на стр. 15)

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШ ДЕПУТАТ

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

ХРОНИКА ЮБИЛЕЯ С ДНЕМ 
РОССИИ!

Уважаемые зеленоградцы!
12 июня мы отмечаем один из 

главных государственных празд-
ников – День России. Это праздник 
свободы, равноправия, праздник 
нашей независимой державы – 
России!

Недавно мы отметили светлый 
праздник – 70-летие Великой По-
беды. Наши отцы, деды, прадеды в 
грозные годы войны ценою своих 
жизней отстояли свободу и неза-
висимость Родины. Очень важно 
помнить их беспримерный подвиг, 
любить свою страну также, как лю-
били ее они.

Будьте здоровы, счастливы, бла-
гополучны!

Совет депутатов, аппарат Со-
вета депутатов МО Крюково

В.Копцев – руководитель 
структурного 
подразделения школы 
№1150 (бывшая школа 
№1913), кандидат 
педагогических наук, 
доцент, заслуженный 
учитель РФ, депутат 
Совета депутатов МО 
Крюково, почетный 
житель Крюково. В 
Совете депутатов он 
возглавляет комиссию 
по организации 
и проведению 
местных праздников 
и мероприятий, по 
сохранению традиций 
на территории 
муниципального округа 
Крюково.

– Виктор Петрович, к празд-
нованию 70-летия Великой По-
беды готовились всем миром. 
В районе Крюково в подготовке 
торжеств участвовали Совет де-
путатов, управа, ветеранские и 
др. общественные организации. 
Но все же основная нагрузка 
по подготовке и проведению 
праздника в большой степени 
легла на комиссию, которую 
вы возглавляете. Как, на ваш 
взгляд, прошло празднование 
юбилея Победы?

– 18 мая мы подвели итоги вы-
полнения Единого плана торже-
ственных мероприятий в честь 
юбилея Великой Победы. Свою 
оценку дали и присутствующие 
ветераны, жители, депутаты, пред-
ставители управы, Молодежного 
совета. Единодушно признано, что 
все основные мероприятия прове-
дены на высоком уровне.

Напомню, что план верстался 
два года назад и в течение этого 
времени постоянно корректиро-
вался. Одно из стартовых меро-
приятий – торжественное откры-
тие скульптуры «Женщина-воин» 
(в образе отважной разведчицы 
Р.Хвостовой, жительницы райо-
на Крюково) на бульварной зоне 
15-го мкрн, которое состоялось в 
День города в 2014 г. Идея созда-
ния такой скульптуры принадле-
жала депутатам, поддержана упра-
вой и префектурой Зеленограда. А 
в реализации этой идеи помогла 
депутат МГД З.Драгункина, за что 
очень признательны все жители 
не только района, но и всего Зеле-
нограда.

Затем в честь юбилея Победы 
состоялся фестиваль «Диалог по-
колений», который прошел в шко-
ле №2045 также с участием ветера-
нов и жителей. Очень популярным 
стал и конкурс творческих работ 
жителей, посвященный 70-летию 

Великой Победы, в котором при-
няли участие не только жители от 5 
до 85 лет, но и целые организации – 
образовательные, общественные 
и др. 

Итоги конкурса были подведе-
ны на празднике «От всей души», 
который состоялся в библиотеке 
№259. Он стал своеобразным про-
логом к проведению большого 
местного праздника для жителей 
«Крюково – моя гордость!», со-
стоявшегося 28 апреля в ДТДиМ. 
На нем присутствовали жители 
разных поколений – дети, люди 
среднего возраста, ветераны. В 
торжественной обстановке были 
награждены победители конкур-
са, а мы еще раз поблагодарили 
крюковчан за активную жизнен-
ную позицию, поддержку органов 
местного самоуправления.

В течение февраля-апреля 2015 
г. прошли награждения ветеранов 
юбилейными медалями как на 
торжественных собраниях, так и 

на дому. В них принимали участие 
руководители управы, депутаты, 
представители Советов ветеранов, 
молодежь. 

Издавались буклеты, журна-
лы, спецвыпуски в газете «Сорок 
один», в которых главными ге-
роями были и остаются ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Предполагается сделать выпуск 
всех изданий по итогам юбилейно-
го года.

Апофеозом празднования стало 
проведение патриотической ак-
ции «Рубеж Славы», состоявшейся 
в Крюково 5 мая. Идея такой акции 
принадлежала Совету депутатов 
МО, поддержана районным Сове-
том ветеранов, управой района.  

Проводилась она в первый раз, 
а потому готовилась очень тща-
тельно. Волновались все – и орга-
низаторы, и участники, но сейчас 
можно с уверенностью сказать, 
что акция прошла на «отлично» 
и реально продемонстрировала 
единение разных поколений, ува-
жение и гордость за подвиг нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. Здесь «красной нитью», свя-
зующей поколения, стала Георгиев-
ская лента, которую держали вдоль 
5-километрового Рубежа Славы (от 
братской могилы в д. Каменка до 
братской могилы в д. Александров-
ка) учащиеся школ, жители района. 

По этому маршруту под привет-
ствия горожан проехал празднич-
ный кортеж с ветеранами. Очень 
торжественным был и митинг в 
Александровке, где звучали стихи, 
песни в честь наших дорогих вете-
ранов. Сейчас мы обсуждаем воз-
можность ежегодного проведения 
акции «Рубеж Славы».

– Но ведь 9 Мая юбилейный 
год не завершается. Какие меро-

приятия еще пройдут в Крюково 
в рамках празднования юбилея 
Победы?

– Впереди празднование Дня 
России, которое мы отмечаем 12 
июня, День памяти и скорби – 22 
июня. В этот день мы уже по тради-
ции в 4 часа утра проведем акцию, 
посвященную началу Великой Оте-
чественной войны. 10 лет назад ее 
проведение было инициировано 
В.Шатиловым и поддержано депу-
татами. Сейчас акция стала поисти-
не народной – на нее собираются и 
молодежь, и жители ближних кор-
пусов, и официальные лица. 

В нынешний памятный год она бу-
дет иметь особое значение, ведь на-
чало войны – страшное, трагичное, 
неизвестное – завершилось полным 
разгромом Германии. И в декабре 
2016 г. будем отмечать 75-ю годов-
щину первой победы наших войск в 
битве под Москвой, когда тот самый 
Рубеж Славы остановил немецкие 
полчища на подступах к столице.

В рамках всех этих мероприятий 
нам, депутатам, очень хотелось бы 
решить поставленную ранее зада-
чу – благоустроить братскую моги-
лу в д. Каменке. Это святое место. 
Здесь практически вся деревня – 
братская могила. Она должна быть 
благоустроена, ведь сюда посто-
янно приходят почтить память по-
гибших местные жители, ученики 
школ Крюково разных возрастов. 
А теперь здесь будет начинаться и 
акция «Рубеж Славы». И, конечно, 
очень хотелось бы, чтобы памят-
ный комплекс был благоустроен.

– Вы, как и все депутаты, при-
нимаете участие в работе дру-
гих комиссий. Что здесь в ваших 
планах? 

Продолжение на стр. 8.

В.КОПЦЕВ: ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

читайте стр. 8-9
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ХРОНИКА ЮБИЛЕЯ

ПОЭТИЧЕСКИЕ 
СРЕДЫ

– Наш салон 
«Поэтические среды», – 
рассказывает директор 
библиотеки №252 (ранее 
№259), депутат Совета 
депутатов МО Крюково 
И.Павлова, – очень 
молодой, первое его 
заседание состоялось в 
День города 2014 г. Тогда 
шел ремонт, меняли 
окна, и вот в таких 
условиях мы провели 
первую встречу. А потом 
стали встречаться два 
раза в месяц – во 2 и 4-ю 
среды, с 18.00, когда 
люди заканчивают 
работу, и до 21.00. Конечно, мы приняли активное 

участие в подготовке и проведении 

70-летия Великой Победы. Я имею в 
виду творческий конкурс жителей. 
По его итогам организовали экспо-
зицию, куда входило много чудес-
ных детских работ на самые разные 
темы. Это было настолько интерес-
но, живо! Интересовала выставка и 
читателей, которые предпочитали 
заниматься именно в данном зале, 
настолько здесь была мощная энер-
гетика!

В  наших планах продолжать 
встречи в салоне, поскольку эта 
форма проведения оказалась 
очень удачной и весьма демо-
кратичной. Здесь никто никого  
не критикует, человек  просто вы-
сказывается по поводу того или 
иного произведения без всякой 
боязни,  у него нет зажатости, что 
его сейчас разнесут в пух и прах. 
Поэтому мы приглашаем в салон 
начинающих поэтов и прозаиков, 
всех, кто увлекается поэзией и 
прозой!

ПОЕМ 
О КРЮКОВО

На творческом 
конкурсе, прошедшем 
по инициативе Совета 
депутатов МО Крюково 
и посвященном 
70-летию Великой 
Победы, в номинации 
«Музыкальная 
композиция» стала 
победителем песня 
«Поселок Крюково – 
Зеленоград». 

Стихи написаны зеленоград-
ским поэтом А.Кучеровым, музы-
ка – Валентиной Бончак, которая 
и исполнила песню. Она с успехом 
исполняется на различных пло-
щадках города и очень тепло при-
нимается слушателями.

Александр Кучеров живет в 
Зеленограде с 1989 г. Он окончил 
Томский машиностроительный 
техникум. Работал во многих го-
родах Советского Союза. Работать 
начал с 16 лет, сменил много про-
фессий и должностей. Последние 
13 лет был начальником газового 
участка на заводе «Компонент».

Стихи писать Александр Констан-
тинович начал с младых лет. Он явля-
ется членом литературных объедине-
ний «Зелит» и «Свеча и гроздь». Издал 
четыре книги: «Песни о Тамани», «Лю-
бовь не знает границ», два сборника 
в стихах «Сказки народов мира».

На общественных началах с 
осени 2014 г. ведет в библиотеке 
№252 (бывшая №259) литературно-
музыкальный салон «Поэтическая 
среда». С января 2015 г. – член Со-
юза писателей России.

Поселок Крюково – Зеленоград
Немного лет минуло с той поры,
Как на Москву шли немцы в наступленье,
Здесь застучали дружно топоры,
И городу пришел час зарожденья.

Здесь на земле, веками обжитой,
Нашли останки древних поселений:
И речка Каменка с живой водой –
Так много тайн хранит для поколений.
Здесь декабрист Фонвизин проживал,
Отсюда сослан был на поселенье,
К нему в усадьбу Пушкин приезжал,
И Муравьев не раз бывал в именьи.
Муниципальный Крюковский район –
Он занимает треть Зеленограда;
По корпусам жилым он чемпион,
И жить нам в этом городе – награда!
Припев:
А как красив зеленый твой наряд!
Микрорайоны высятся средь леса.
Поселок Крюково – Зеленоград –
Ты вектор электронного прогресса!

КОНКУРС

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
25 марта 2015 г. Библиотека №259

КРЮКОВО – МОЯ ГОРДОСТЬ!
16 апреля 2015 г. Дворец творчества детей и молодежи

Начало на стр. 7.
– Прежде всего, я хотел бы оста-

новиться на мероприятии, которое 
стало традиционным и которое вхо-
дит в компетенцию нашей комиссии –
это ежегодный конкурс «Цветоч-
ная симфония». Инициаторами его 
в свое время была телекомпания 
«Элитекс», сейчас конкурс поддер-
живает Совет депутатов. 

Конкурс не стоит на месте, раз-
вивается, пробретает новые фор-
мы. В нем принимает участие все 
большее количество жителей, а это 
означает, что территория района 
становится все более благоустро-
енной и красивой.

Именно благоустройству свое-
му, 16-му мкрн, где живу и работаю, 

я как житель и депутат уделяю са-
мое серьезное внимание. Хорошо 
зная проблемы территории, я не-
давно внес предложение в адрес-
ный перечень благоустройства 
территории района Крюково: по 
расширению дороги между кор-
пусами 1619-1620. Здесь, особенно 
зимой, сужается проезд для авто-
мобилей, когда трудно проехать 
спецтехнике – пожарным маши-
нам, скорой помощи, аварийным 
службам. Я просчитал, что возмож-
ность для расширения дороги ре-
альна и, надеюсь, в рамках реали-
зации Адресного перечня, работы 
будут выполнены!

  Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА

В.КОПЦЕВ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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РУБЕЖ СЛАВЫ

Во время акции «Рубеж Славы» 
мы держали Георгиевскую ленту 
вдоль улицы Каменка. Здесь в 1941 
году шли жестокие бои и пролива-
лась кровь отважных бойцов.

Это было что-то особенное, 
то, что объединяло нас всех – де-
тей, учителей, жителей, которые 
присоединялись к нам. Казалось, 
объединился весь город в этом 
торжестве справедливости над 
злом. Проезжавшие машины дава-
ли гудки, а потом в небе появились 
истребители, летевшие на трени-
ровку парада. Все было необычно 
и празднично!

До этого мы принимали уча-
стие в праздничном концерте для 
ветеранов войны, ходили к вете-
ранам и брали у них интервью, 
которые хранятся теперь в нашем 
музее, знакомили с экспозициями 
музея жителей и учеников нашей 
школы.

Мы надолго запомним праздно-
вание юбилея Великой Победы!

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, Анна СТА-
РОСЕЛЬСКАЯ, Анастасия ДРАГАН, 
ученицы 7д класса, филиала шко-
лы №1150 (ранее школа №1913)

Практически с начала 2015 г. 
начали проводиться мероприя-
тия, посвященные юбилею Побе-
ды. В торжественной обстановке 
нам, ветеранам, вручали юби-
лейные медали, проводились 
встречи в школах. Все это было 
очень торжественно и значимо 
для нас.

Порадовало, что так много ока-
залось заинтересованных, нерав-
нодушных к памятной дате жите-
лей района, принявших участие в 
творческом конкурсе. Очень тор-
жественно и на высоком уровне 
прошел местный праздник «Крю-
ково – моя гордость!».

Для меня значимым стало откры-
тие нового Музея боевой славы в шко-
ле №1194, в организации которого я 
принимал непосредственное участие.

И, конечно, на высокой ноте про-
шла 5 мая патриотическая акция 
«Рубеж Славы». Очень хочется, что-
бы эта акция стала традиционной.

А.ДЕМЧЕНКО, ветеран ВОВ

Среди множества различных 
праздничных мероприятий в честь 
юбилея Победы я бы выделила акцию 
«Рубеж Славы». Проводилась она 
впервые и прошла очень торжествен-
но. Я была на машине среди других 
ветеранов и видела радостные, улы-
бающиеся лица детей и взрослых. Не 
покидало чувство приподнятости, 
радости от того, что подвиг воинов 
не забыт, что о нем будут помнить все 
следующие поколения. Эта акция ста-
ла для меня незабываемой!

М.ЧЕРНЫШЕВА, ветеран ВОВ

5 мая мы вместе с учениками, пе-
дагогами школы №1912 принимали 
участие в акции «Рубеж Славы» –
держали Георгиевскую ленту от 
автобусной остановки «Улица Крю-
ковская» до остановки «Дежурная 

аптека».  Мы чувствовали себя со-
причастными большому торжеству, 
имя которому – Победа! Победа над 
злом, жестокостью, несправедливо-
стью. И гордость за беспримерный 
подвиг тех, кто за Победу воевал. 

Хотелось бы отметить, что акция 
была организована на высоком 
уровне и прошла очень достойно!

А.ГРИГОРЬЕВ, председатель 
Совета ветеранов 18-го мкрн

5 МАЯ 2015 г. Д.КАМЕНКА – Д. АЛЕКСАНДРОВКА



СОВЕТ ДЕПУТАТОВВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

6 мая 2015 г. на 
заседании Совета 
депутатов МО Крюково 
утвержден Адресный 
перечень объектов 
благоустройства 
в районе Крюково 
в 2015 г.

Депутаты приняли реше-
ние согласовать направление 
средств стимулирования управы 
района Крюково на выполнение 
работ по текущему ремонту дво-
ровых территорий в 2015 году 
по управе района Крюково; вы-
полнение работ по текущему 
ремонту корпусов, выполнение 
работ по капитальному ремонту 
дворовых спортивных площадок 
района.

Согласно Закону города Мо-
сквы от 11.07.12 №39 депутаты 
будут осуществлять контроль 
за проведением благоустрои-
тельных работ. Мы попросили 
депутата Совета депутатов МО 
Крюково Л.Дружинину поде-
литься планами по осуществле-
нию такого контроля в нынеш-
нем году.

– Поскольку я являюсь де-
путатом от 3-го избиратель-
ного округа (а это 16 и часть 
15-го мкрн), – сказала Людми-
ла Сергеевна, – то мы, прежде 
всего, будем контролировать 
расширение проезда у корпу-
сов 1619-1620, а также замену 
группы входных дверей в 4-м 
подъезде корп. 1606. Это будет 
делаться по заявлению инва-
лидов. Двери здесь оборудуют 
доводчиками, а подъезд – ви-
деокамерами. 

При рассмотрении Адресного 
перечня мы внесли предложение 
о выделении средств на приобре-
тение грунта для палисадников, 
которые будут благоустраивать 
жители – участники конкурса 
«Цветочная симфония».

Конечно, мы будем выхо-
дить и на другие объекты, о 
результатах обязательно про-
информируем жителей.

  Р.Л.

У Марины и Александра Ми-
хайловых общее место работы – 
МЧС России. Марина Валерьев-
на – диспетчер, Александр Сер-
геевич – спасатель, трудится в 
Управлении связи.

Понятно, что если уж им суж-
дено было стать семьей, то они 
должны были, как минимум, посмо-
треть друг другу в глаза. Однажды 
на пульт Марине поступил сигнал 
о загорании в квартире. Она при-
няла сигнал – и пульт вышел из 
строя. Александр ремонтировал 
устройство. А потом они встреча-
лись на дежурстве – как говорится, 
на сутках. В то время их дежурства 
совпадали!

Однажды Александр пригласил 
Марину на свидание. Через 8 меся-
цев встреч, в мае 2005 г., он сделал 
любимой предложение. Вот так: гу-
ляли по Москве и решили поженить-
ся. Потому что были уверены друг в 
друге. Свадьбу сыграли в августе.

Молодые поселились у родите-
лей Марины в Зеленограде. В 2009 
г. у них родилась доченька Софья, в 
сентябре девочке исполнится 6 лет.

Семья Михайловых – победите-
ли окружного этапа Фестиваля се-
мейных проектов «Все профессии 
нужны, все профессии важны» в 
номинации «Кем быть?». 

– Принять участие в конкурсе 
нам предложила воспитатель в 

детском саду Сони, – рассказала 
Марина Валерьевна. – Мы сняли се-
рию фото на работе и подготовили 
видеоролик – сказку про Колобка. У 
нас это был отрицательный персо-
наж: он постоянно всех обманывал, 
а в финале у него сгорел дом. Вот к 
чему может привести неосторож-
ное обращение с огнем!

Не только профессия объединя-
ет Михайловых. Все члены семьи 
обожают бывать на даче, ходить в 
походы, выезжать на природу. 

А юная Софья уже сейчас мечта-
ет стать спасателем МЧС. Как мама 
и папа…

 С.В., фото из архива семьи 
Михайловых

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРЮКОВО В ИЮНЕ 2015 г.
Глава муниципального округа Малинина Вера Сергеевна осуществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по адресу: корп. 1444, кааб. №3.
Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: корп. 1444, каб. №5

ФИО депутата Дата № избиратель-
ного округа №№ корпусов

АСТАПОВ Александр Сергеевич
КУЗНЕЦОВ Денис Александрович
ПАВЛОВА Ирина Владимировна
РОТЧЕВ Евгений Викторович
ШАТИЛОВ Виктор Иванович

1
1
8
8
8

№1 Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 
1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1455, 1466, 1454, 1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 1459, 1818, 1820, 1824

ЗОТОВ Михаил Яковлевич
ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна

15
15 №2 Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 

1554, 1561, 1562

ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна
КОПЦЕВ Виктор Петрович
НЕВЗОРОВ Владимир Викторович

22
22
22

№3 Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1605, 1606, 1607, 1623, 1626, 1602, 1625, 1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 
1640, 1643, 1645, 1619, 1649

ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич
ПАЛКИНА  Светлана Сергеевна
ПАРВАН Ирина Георгиевна

29
29
29

№ 4

Корп. 1801а, 1801б, 1802, 1803, 1804б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 1805, 1806, 1812, 1815, ул. Советская, Первого Мая, 2-ой Пяти-
летки, ул. Заводская, корп. 1925, жилые дома по ул. Заводской туп., пер. Ленина, Крупской, Зеленой, Заречной, Овражной, Полевой, Радио, Радио-
центр, Лесной, 2-й Лесной, Малинской, Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой, Школьной; жилые дома в пер. Прудном, 
пос. Ново-Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ, корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034, 2043

Ветераны Великой 
Отечественной войны не 
очень любят вспоминать 
фронтовые будни – они 
остаются тяжелыми 
даже спустя 70 лет. Но 
нам, живущим в мирное 
время, необходимо 
знать, как воевали наши 
деды и прадеды на 
полях сражений самой 
страшной войны ХХ века.

Совет депутатов МО Крюково 
своим решением предоставил 
нам воспоминания ветерана Вели-
кой Отечественной войны Хафиза 
Мустафьевича Орлова. Вот что он 
рассказывает о тех грозовых днях:

– Я родился 1 октября 1927 г. в 
Нижегородской области, Красно-
Октябрьского района, в дерев-
не Камкино. В декабре 1944 года 
призван в ряды Советской армии 
17 лет отроду и был направлен на 
борьбу с украинскими национали-
стами в Западную Украину. Борьбу 

пришлось вести с УПА – Украин-
ской повстанческой армией на За-
падной Украине.

В наших частях служили молодые 
ребята, в последний призыв старо-
служащих было мало, в основном 
из Нижегородской, Ивановской и 
Владимирской областей.

Ставилась задача – освободить 
Украину от националистов и бан-
дитов. Мы должны были произво-
дить «зачистки» – положение было 
чем-то похоже на то, что творилось 
в республиках Северного Кавказа. 
На Украине было тяжелее и опас-
нее, ведь у националистов было 
много нашего и немецкого оружия. 
Среди них были «наши власовцы», 
изменники всех мастей, бывшие 
полицаи, дезертиры и прочее от-
ребье.

В Прикарпатских лесах было 
легко укрываться, чем бандиты 
успешно пользовались. Обстанов-
ка была тяжелая: они хозяйничали 
и творили что хотели: вершили 
самосуд, убивали тех, кто им был 
не по нраву, уничтожали евреев, 
коммунистов, поляков, да и своих 
тоже. Они были четко организова-
ны, ходили полками и были крайне 
жестоки.

Хочу рассказать о том, как я 
встретил день победы – самый 
радостный день в жизни. Однаж-
ды мы окружили большой массив 

леса Прикарпатья, где скрывалась 
многочисленная группа национа-
листов со своим штабом. 

Бой был таким жестоким, что 
мы чуть не задохнулись от порохо-
вой гари. Враги вели прицельный 
огонь, лежа в кустах. Наши потери 
были большие. Бой  шел двое су-
ток. В нем я потерял своего друга-
однокашника. Мы с ним догово-
рились держаться друг за друга, 
и вдруг я не слышу его стрельбу.  
Подползаю к нему, а он… мертв. 
Погиб в 17 лет. Какой парень был!

Потом поступил приказ вер-
нуться на постоянное место дисло-
кации, забрать раненых и убитых. 
По дороге, подъезжая на рассвете 
к городку Чертков, мы услышали 
стрельбу. Командование выслало 
разведку. По возвращении раз-
ведка доложила, что окончилась 
война. В тот день прозвучал салют 
в честь победы!

В 1946 году меня отправили 
учиться на радиста. Я со своей 
радиостанцией весом в 6 кг и ав-
томатом помогал ребятам в бою, 
сообщал боевую обстановку. Был 
сержантом, старшим сержантом. В 
1951-м нас сменил другой призыв. 

Демобилизовался я в том же 
году. Устроился на работу в НИИ, 
занимавшееся разработкой и из-
готовлением секретного оборудо-
вания для обороны и космической 

промышленности, принимал непо-
средственное участие в запуске  в 
первый космический полет космо-
навта Юрия Гагарина.

В 1953 г. женился. Моя жена пе-
режила блокаду Ленинграда. Про-
работали на одном предприятии 
16 лет, я – наладчиком оборудо-
вания, она – радиомонтажницей. 
Когда организовалась микроэлек-
тронная промышленность, меня 
пригласили в  Зеленоград, где я с 
женой проработал 20 лет. Когда 
праздновали 50-летие  Зеленогра-
да, меня наградили памятной ме-
далью. С 2001 г. я состою в Совете 
ветеранов 18-го мкрн, занимаюсь 
патриотическим воспитанием 
школьников.

Имею боевые награды – орден 
Отечественной войны, медаль «За 
Победу над Германией» и более 15 
юбилейных медалей.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ

ЦВЕТОЧНАЯ 
ФАНТАЗИЯ

На основании Положения о про-
ведении традиционного местного 
праздника «Цветочная фантазия 
Крюково» Совет депутатов утвердил 
график проведения конкурса в 2015 
г.: 2 июля, 9.00 – 14, 15-й мкрн; 
3 июля, 18.00 – 16, 18-й мкрн; 8 
июля, 9.00 – 20-й мкрн, Малино.

Приглашаем жителей к актив-
ному участию в конкурсе!

КОНКУРС

МИХАЙЛОВЫ: УВЕРЕНЫ ДРУГ В ДРУГЕ!

НАПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В 2015 г.



ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
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Сергей Левкин, 
руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики столицы, на 
пресс-конференции 
в Информационном 
центре Правительства 
Москвы рассказал о 
том, какие услуги в 
сфере строительства 
будут предоставляться 
в электронном виде, 
и как это отразится 
на позициях Москвы 
в международных 
рейтингах. 

На пресс-конференции «Сниже-
ние административных барьеров в 
сфере строительства. Позиция Мо-
сквы в рейтингах» Левкин подчер-
кнул, что перевод ряда госуслуг в 
сфере строительства в электронный 
формат несет плюсы как для заяви-
телей, так и для органов исполни-
тельной власти.  В целом главное его 
достоинство – увеличение прозрач-
ности деятельности по выдаче необ-
ходимых документов. Следователь-
но, в любой момент можно ответить 
на вопрос: «Почему?». Например, по-
чему выдача документов превысила 
положенное число дней? 

– Новая система дает возможность 
отследить сроки исполнения и про-

хождения документов. Мы выстроили 
новую систему взаимодействия орга-
нов власти и бизнеса. Она осущест-
вляется через электронный кабинет и 
горячую телефонную линию. Базовый 
регистр информации – краеугольный 
камень этой услуги, благодаря его на-
личию не требуется повторно предо-
ставлять документы, уже имеющиеся в 
госорганах исполнительной власти, – 
подчеркнул Сергей Иванович.

Из 14 госуслуг стройкомплекса 12 
уже предоставляются в электронном 
виде. 3 из них доступны только через 
удаленный доступ: выдача разреше-
ния на строительство, выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию и согласование дизайн-проекта 

размещения вывески. Две услуги не 
переведены в электронный вид: выда-
ча разрешения на перемещение отхо-
дов строительства и сноса и проверка 
достоверности определения сметной 
стоимости объектов капремонта. 

Завершая пресс-конференцию, 
С.Левкин отметил, что за год Россия 
переместилась в рейтинге Всемир-
ного банка «Ведение бизнеса» с 159 
места на 156-е из 189. Главное, что 
необходимо делать для улучшения 
позиций – информировать респон-
дентов, предпринимателей, которые 
являются заказчиками услуг строй-
комплекса, поскольку именно обоб-
щение их мнений формирует оценку 
России.

После пресс-конференции С.Лев-
кин вместе с журналистами пере-
местился на ВДНХ, где в 75-м пави-
льоне был торжественно открыт 
обновленный градостроительный 
макет Москвы. За время рекон-
струкции он увеличился в два раза 
и занимает площадь в 121 кв. м, а в 
планах создателей к 2017 г. – сде-
лать его самым большим в мире  
(945 кв. м). Макет оснащен интерак-
тивной системой подсветки зданий 
изнутри, которой можно управлять. 
Например, подсвечивать только 
жилые здания, объекты культуры, 
транспортные объекты. Можно под-
свечивать дома и поадресно. 

Как отметил С.Левкин, Зелено-
град и Новая Москва не будут пред-
ставлены на макете, но имеется 
возможность воплотить отдельные, 
особенно интересные архитектур-
ные решения, которые есть в этих 
округах.

 О.ЩЕГОЛЕВА, фото автора

СТРОИТЬ ПРОЗРАЧНО!

Сергей Левкин

В Информационном 
центре столичного  
правительства состоялась 
пресс-конференция 
руководителя 
Департамента 
региональной 
безопасности и 
противодействия 
коррупции Москвы 
Алексея Майорова об 
участии граждан в охране 
общественного порядка в 
городе.

Закон «О Московской городской 
народной дружине» действует уже 
12 лет. Депутаты от партии «Еди-
ная Россия» инициировали проект 
«Безопасная столица», в рамках ко-
торого улицы Москвы предложено 
патрулировать добровольцам. В их 
обязанности будет входить не толь-
ко помощь полиции, но и монито-
ринг бытовых правонарушений. 
Участником патруля может стать 
представитель любой политиче-
ской партии или беспартийный. 

Председатель Московского гор-
совета общественных пунктов охра-
ны порядка (МГС ОПОП) Татьяна Ко-
саревич рассказала, что в столице 
организовано 782 ОПОП. За 2014 г. 
ими рассмотрено более 380 тыс. об-
ращений граждан, по которым на-

правлены в органы государственной 
власти более 5,5 тыс. предложений 
по вопросам охраны общественно-
го порядка и безопасности в жилых 
микрорайонах, более 1,5 тыс. – по 
обеспечению соблюдения правил 
санитарного состояния и эксплуата-
ции жилого фонда. При этом в 2015 
г. в МГС ОПОП уже поступило более 
36 тыс. обращений граждан.

В 2014 году дружинники при-
няли участие в 5186 публичных и 
массовых мероприятиях, провели 
свыше 75 тыс. выходов во время 
проведения 9973 оперативно-
профилактических и контрольно-
проверочных мероприятий.

Эта работа осуществляется 21,5 
тыс. добровольцев, которые в свобод-
ное от работы время следят за поряд-

ком в своем районе (обычно дружин-
ники дежурят по месту жительства). 
Работают только совместно с полици-
ей. Как правило, заступают на дежур-
ство 3 раза в месяц на 4 часа.

В составе городской дружины 
действуют специализированные на-
родные дружины по охране обще-
ственного порядка на Московском 
метрополитене, по безопасности 
дорожного движения, по социаль-
ной безопасности, по предупре-
ждению нелегальной миграции, 
по охране порядка на транспорте, 
на территориях, прилегающих к 
диппредставительствам других го-
сударств, на туристических марш-
рутах города. А еще в столице 
сформирована отдельная дружина 
из числа реестровых казаков вой-

скового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско».

За оказание действенной помощи 
полиции при задержании преступ-
ников и по итогам года в 2014-м были 
награждены 40 человек: 9 – нагруд-
ными знаками УВД, 5 – почетными 
грамотами и 26 – благодарностью.

– В ряды народной дружины 
попадают только порядочные, от-
ветственные и идейные люди, – от-
метил начальник Московского го-
родского штаба народной дружины 
Владимир Семерда. – Льгота для них 
одна – бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. Тем не менее 
в ряды народной дружины вступает 
немало людей пенсионного возрас-
та, т.е. не нуждающиеся в льготах. 

На вопрос, надо ли разрешить 
дружинникам применять оружие 
или спецсредства, замначальни-
ка 2-го отдела Управления охраны 
общественного порядка ГУ МВД 
России по Москве Александр Коро-
лев отметил, что все формы участия 
граждан в охране общественного 
порядка оговорены Федеральным 
законом №ФЗ-44 от 2 апреля 2014 
г. Он подчеркнул, что граждане не 
несут службу по охране порядка, а 
лишь участвуют в охране. 

– Участие должно ограничивать-
ся участием, но никак не примене-
нием оружия или задержанием, – 
заявил А.Королев. 

– Самое мощное оружие дру-
жинника – слово и прямое взаимо-
действие с правоохранительными 
органами, – подчеркнул А.Майоров. – 
Даже если у дружинника есть разре-
шение на хранение какого-либо вида 
оружия, он не имеет права применять 
его во время несения дежурства.

Если речь идет о казаках, у которых 
плетки являются частью обмундирова-
ния, им следует разъяснить, что это – 
атрибутика для концертов, фестива-
лей и прочих мероприятий. При не-
сении дежурства вид казаков должен 
соответствовать форме Московской 
городской народной дружины.

А.Майоров также отметил, что 
основная функция народной дру-
жины заключается в оказании 
информационной поддержки 
правоохранительным органам, без 
физического воздействия на нару-
шителей. О наделении дружинни-
ков дополнительными  полномочи-
ями, в частности, правом ношения 
оружия, говорить  пока не стоит.

Подводя итоги конференции, 
руководитель Департамента ре-
гиональной безопасности и про-
тиводействия коррупции Москвы 
обещал в дальнейшем вернуться 
к рассмотрению таких форм уча-
стия граждан, как помощь в поис-
ке пропавших людей и внештатное 
сотрудничество с полицией, при 
возникновении интереса к ним об-
щественности и средств массовой 
информации.

  С.СЕРОВА, фото автора

ОРУЖИЕ ДРУЖИННИКА – СЛОВО!
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ
Район Адрес Для организации консультаций по переходу на спецсчет Для организации консультаций по выбору регионального оператора

№ каб. Контактный телефон № каб. Контактный телефон
Матушкино Корп. 128 102 8 (495) 536-0513 108 8 (495) 536-0511, 8 (495) 536-0512

Савелки Корп. 311 202 8 (499) 735-0234 113 8 (499) 736-1527, 8 (499) 736-9631
Силино Корп. 1123 23 8 (499) 710-5960 40 8 (499) 710-1784

Старое Крюково Корп. 830 1 8 (499) 710-0955 13 8 (499) 710-6411
Крюково Корп. 1444 15 8 (499) 733-0400 17 8 (499) 717-8864

«А давайте-ка, мы с вами 
ответим на один вопрос. 
Мы находимся сейчас 
на территории бывшей 
Мещанской слободы. 
Так вот, кто скажет: 
что означает слово 
«мещанин»?».

Собравшиеся на спортивной 
площадке жители многоквартирно-
го дома, словно на уроке, с готов-
ностью поднимают руки, предлагая 
свою версию. Ведущий викторины 
старший научный сотрудник музея 
«Садовое кольцо» А.Филимонов, со-
гласился: «Верно, мещанин – озна-
чает горожанин низшего разряда, 
который состоял в подушном окла-
де и подлежал солдатству…».

Между тем действие в других ком-
натах «квартиры», а спортплощадка 
была оформлена именно как боль-
шая не разделенная, что, наверное, 
символично, стенами, квартира, шло 

своим чередом. В одной из них про-
водили развлекательную программу 
для детей аниматоры досуговых клу-
бов Мещанского района. В другой 
детвору обучали навыкам рисова-
ния, бисероплетения, показывали, 
как смастерить народную куклу.

Ну, а в «гостиной» (в центре 
площадки) у стола с самоваром 
ведущего один за другим сменяли 
пожаловавшие на чаепитие гости 
праздника: и.о. гендиректора Фон-
да капремонта многоквартирных 
домов Москвы Д.Лившиц; исполни-
тельный директор проекта «Школа 
грамотного потребителя» А.Козлов; 
представители управы, ГБУ «Жи-
лищник Мещанского района».

Таким образом, жители получили 
возможность задать интересующие 
вопросы. Их многоквартирный дом 
входит в краткосрочную программу 
капремонта.

Поздравив всех с праздником, 
депутат Мосгордумы председатель 

комиссии столичного парламента 
по городскому хозяйству С.Орлов 
отметил, что «соседское» само-
управление – это смысл реформы 
ЖКХ. Нужно уметь совместно при-
нимать решения и отстаивать свои 
права. Кроме того, в процессе со-
седского общения, как показывает 
практика, разрешается большин-
ство, казалось бы, неразрешимых 
проблем.

А В ЭТО ВРЕМЯ 
В САО…

А в Северном административном 
округе города Москвы на улице с та-
ким родным названием «Зеленоград-
ская» отпраздновали Международ-
ный день соседей 2015 жители дома 
19. На праздник пришла и организа-
тор первого Дня соседей в России, 
который прошел в 2006 году, Елена 
Шомина. Такую инициативу активно 
поддержал Федеральный проект 
«Школа грамотного потребителя». 

Исполнительный директор 
проекта и представитель  НП 
«Национальный центр об-
щественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» 
Александр Козлов поздра-
вил собравшихся соседей с 
мероприятием. В своем об-
ращении он уделил особое 
внимание тому, что именно 
сейчас добрососедские от-
ношения особенно важны 
в каждом доме. Сегодня 
собственники жилья сами 
принимают решения по мно-
гим вопросам управления 
и содержания домов. Об-
щающимся между собой со-
седям будет проще понять, 
как будет реализовываться 
программа капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
2015-2044 годы.

 И.БАБАЯН,
В.ПОЛИТКИНА,

фото В.ПОЛИТКИНОЙ

ЧАЕПИТИЕ В МЕЩАНСКОМ
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Управа района  Кол. Адреса домов Наименование 

Савелки 9 522, 523, 524, 525, 
526, 526, 530, 531, 533 ТСЖ МЖК 

Старое Крюково 1 923 ЖСК «Зеленоград»

Силино 5 1011, 1117, 1130, 
1143, 1145 

ТСЖ «Зеленоградский проект 2000», ЖСК «Задорный», 
ТСЖ «Сосновый бор», ТСЖ «Зеленоград 1143», ЖСК 

«Крюково 97»

Крюково 9
1445, 1457, 1539, 
1540, 1614, 1616, 
1639, 1802, 2043

ЖСК «Зенит», ЖК «Союз», ЖСК «Крюково», 
ЖСК «Крюково -2», ЖСК «Крюково -3», ТСЖ «Наш дом»  

Итого: 24

ДОМА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ, ВЫБРАВШИЕ СПЕЦСЧЕТ

Наболевшим 
вопросом для многих 
собственников квартир, 
входящих в товарищества 
собственников жилья 
(ТСЖ), сегодня стал 
капитальный ремонт: как 
лучше и выгоднее платить 
за него. Стоит ли платить 
региональному оператору 
или же выбрать способ 
оплаты путем открытия 
спецсчета?

В Зеленограде участники ТСЖ 
«Сосновый бор» (корпус 1130) сде-
лали выбор в пользу спецсчета. Мы 

попросили прокомментировать 
такое решение председателя ТСЖ 
Александра Обеднина (на фото).

– В нашем ТСЖ за открытие 
спецсчета на оплату капитального 
ремонта высказалось примерно 
70% жителей. В первую очередь, та-
кой выбор был обусловлен возмож-
ностью самостоятельного контроля 
целевого расходования денежных 
средств, перечисленных жильцами 
на капремонт. Также немаловаж-
ным является и свободный выбор 
подрядчика, который впоследствии 
будет осуществлять ремонтные ра-
боты, и самостоятельный контроль 
качества их выполнения. 

Наше ТСЖ «Сосновый бор» суще-
ствует с 1998 года, поэтому многие 
уже привыкли к самостоятельности 
и независимости в вопросах обслу-
живания дома.

 Н.СОЛОВЬЕВА, фото автора

КАЖДЫЙ 
СОБСТВЕННИК 
ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ...
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Итак, революция в 
капитальном ремонте, 
о необходимости 
которой так долго 
твердили федеральные 
законы, свершилась и в 
Москве. В конце 2014 г. 
в столице была принята 
Региональная программа 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных домов 
на 2015-2044 гг. 

Согласно Федеральному закону, 
собственники квартир за счет еже-
месячных взносов будут самостоя-
тельно формировать фонд капи-
тального ремонта своих домов.

Уже в июле собственники 
жилья получат 
документы на оплату 
ЖКУ со строкой: 
капитальный ремонт.

Те, кто живет в государственном 
или ведомственном жилье – на 
условиях социального или ком-
мерческого найма или по договору 
с ведомством, – могут ни о чем не 
беспокоиться. В их случае владель-
цами жилой площади являются го-
сударство или ведомство; они как 
собственники и будут производить 
необходимые отчисления в фонд 
капитального ремонта.

А вот частные хозяева – вла-
дельцы приватизированных, коо-
перативных или приобретенных 
в собственность на рынке жилья 
квартир, – уже с июля этого года 
получат платежные документы со 
строкой: капитальный ремонт. И бу-
дут обязаны в дополнение к оплате 
жилищно-коммунальных услуг вно-
сить в фонд капремонта сумму в 15 
руб. за кв. метр занимаемой площа-
ди ежемесячно.

В принципе, это логично. В своей 
квартире ремонт вы производите 
сами, за свой счет. Но в доме, кро-
ме вашей квартиры, есть подъезды, 
лестничные пролеты, лифты, под-
вал, кровля, инженерные системы, 
которыми вы также пользуетесь. 
И все это хозяйство также изнаши-
вается и время от времени требует 
ремонта. Разумно, что за это должен 
платить собственник.

Программа поможет решить во-
прос сохранности жилищного фон-
да и безопасной его эксплуатации. 
На недавней пресс-конференции 
гендиректор Московского город-
ского фонда капитального ремонта 
А.Кескинов поднимал тему «недо-
ремонта». Это серьезная пробле-
ма, которая при старых условиях 
хозяйствования радикального ре-
шения не имела: чем в более запу-
щенном состоянии находится дом, 
тем больше средств требуется на 
его ремонт.

Новая система финансирования 
не только позволит избежать ухуд-
шения состояния дома и значитель-
но больших затрат на его восстанов-
ление, но и поможет собственникам 
жилья стать ответственными хо-
зяевами. Своевременный ремонт 
делает проживание в доме более 
комфортным, сохраняет и даже 

увеличивает стоимость имущества, 
что гарантирует «надежный тыл» 
нынешним собственникам и пере-
дачу наследникам качественной, не 
падающей в цене квартиры.

Однако логика логикой, а соб-
ственников жилья больше волнует 
другое: ведь это дополнительный 
расход! Состояние домов улучшит-
ся, но насколько ухудшится мате-
риальное положение москвичей в 
связи с введением данного закона?

Своевременный ремонт 
не только делает 
проживание в доме 
более комфортным, 
но и сохраняет и даже 
увеличивает стоимость 
имущества.

Сразу должны заметить, что 
при расчете суммы ежемесячного 

взноса (эти расчеты проводились 
серьезной экспертной комиссией, 
и результат взят не «с потолка») 
учитывались не только технические 
параметры ремонтных работ и уро-
вень цен на строительном рынке, но 
и важнейшая социальная составля-
ющая: сумма оплаты всех жилищно-
коммунальных услуг, включая от-
числения на капремонт, не должна 
превышать 10% совокупного дохо-
да семьи. Итог расчетов – 15 руб. за 

кв. м – не самый большой в России: 
к слову, в Ставропольском крае эта 
сумма составляет 22 руб. с копей-
ками за кв. м. И для большинства 
московских семей дополнительный 
расход не будет обременительным.

Введение платы за 
капремонт на положении 
малообеспеченных и 
льготных категорий 
граждан никак не 
отразится.

Однако в столице немало семей, 
чей общий доход не слишком велик. 
Для них и 800-1000 рублей в месяц – 
значительная сумма.

Так вот, введение платы за кап-
ремонт на положении малообеспе-
ченных и льготных категорий граж-
дан никак не отразится. 

Малообеспеченные граждане, 
получающие субсидии на оплату 
ЖКУ, вообще не почувствуют вве-
дения платы. Их расходы на ремонт 
будут покрываться через предо-
ставление субсидий за счет средств 
бюджета. Более того, «правило 
10%» распространяется не только 
на тех, кто уже имеет льготы и суб-
сидии. Если расходы граждан на 
ЖКУ, включая капитальный ремонт, 
превысили 10% дохода – они авто-
матически получают право на полу-
чение субсидии.

На сегодня субсидии и дотации 
при оплате капремонта домов в 
2015 году получат более 2,5 мил-
лиона москвичей. 

Уточнить 
перечень и объемы 
предоставляемых 
льгот и субсидий на 
оплату жилищных услуг, 
а также условия их 
предоставления можно 
в Городском центре 
жилищных субсидий 
по телефону «горячей 
линии» +7 (495) 530-
2081 или на сайте www.
subsident.ru.

Субсидия носит заявительный 
характер, поэтому для ее получе-
ния собственникам необходимо об-
ратиться в отделы жилищных суб-
сидий. Если получатель субсидии 
не оплачивает взнос на капремонт 
в течение двух месяцев, то выпла-
та приостанавливается до момента 
полного погашения долга (ст. 159 
ЖК РФ, постановление Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. №761, поста-
новление Правительства Москвы от 
19 сентября 2006 г. №710-ПП).

Уточнить перечень и объемы 
предоставляемых льгот и субсидий 
на оплату жилищных услуг, а также 
условия их предоставления можно 
в Городском центре жилищных суб-
сидий по телефону «горячей линии» 
+7 (495) 530-2081 или на сайте 
www.subsident.ru.

Ребята, не Москва ль за нами? – 
спросил как-то пиит. Действитель-
но, за нами – Москва, и с ее под-
держкой капитальный ремонт мо-
сквичам будет не страшен.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ПОСТРАДАТЬ

www.dkr.mos.ru

+7 (495) 539-37-87
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В этом году 
Всероссийскому обществу 
слепых (ВОС) исполнилось 
90 лет. В Зеленограде 
прошло торжественное 
собрание местного 
отделения ВОС 
(предс. Н.Титаренко).

За 90 лет Всероссийское общество 
слепых стало одним  из крупнейших 
общественных объединений инвали-
дов с его многогранной деятельно-

стью по социальной реабилитации 
граждан. 

Сейчас в ВОС состоит более 212 
тыс. инвалидов по зрению. С его по-
мощью они находят работу, обучают-
ся новым профессиям, организуют 
спортивные мероприятия. Общество 

располагает основательной соци-
альной инфраструктурой – это реа-
билитационные центры, культурно-
спортивные и санаторно-курортные 
учреждения, а также  институт проф-
реабилитации и подготовки персо-
нала ВОС Реакомп.

– Ваша организация интересная, 
дружная, с вами легко работать, –
начала поздравление руково-
дитель Управления соцзащиты
ЗелАО Л.Сафонова. – Вы талант-
ливы и никогда не теряете опти-
мизма, задавая тон работе всех 

ветеранских и социальных орга-
низаций города. 

Принято решение разместить в Зе-
ленограде учебно-производственные 
мастерские для членов ВОС нашего 
округа и новых районов Митино. 

– Немного в мире организаций, 

которые успешно работают 90 лет, –
отметил зампредседателя Москов-
ской городской организации ВОС 
А.Федотов. – Наша организация пере-
жила со всей страной войну, внесла 
свой вклад в победу. В послевоенные 
годы в ее ряды влились фронтовики, 

потерявшие зрение. При поддержке 
ВОС создан Институт микрохирургии 
глаза им.С.Федорова. 

А директор ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» И.Колесникова к поздрав-
лениям добавила подарок от главы 
управы Савелки А.Макшанцева –

электровафельницу: «Вы любите 
устраивать чаепития, и наш подарок 
вам наверняка пригодится!». 

Н.Титаренко, в свою очередь, по-
благодарила префекта А.Смирнова, 
глав управ, главного офтальмолога 
города Т.Щербакову, директора КЦ 

«Зеленоград» М.Латкова, руководи-
теля театра «Ведогонь» П.Курочкина, 
директора лаборатории электроники 
А.Харламова и представителей бизне-
са за чуткое отношение и помощь в ре-
шении проблем и организации меро-
приятий общества. Затем она вручила 

ветеранские удостоверения и благо-
дарности активистам: Л.Майоровой, 
И.Сосновской, З.Прусовой, Ю.Конкину, 
А.Румянцеву и др. 

Закончилось собрание выступле-
нием ретро-дуэта «Алито» и танцами.

  С.СЕРОВА, фото автора

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ!

В здании Правительства 
Москвы состоялась 
пресс-конференция на 
тему «ГТО в столице», при 
участии руководителя 
Департамента физической 
культуры и спорта 
Москвы Алексея 
Воробьева, заместителя 
руководителя 
Департамента физической 
культуры и спорта 
Алексея Пыжова и 
начальника отдела 
дополнительного 
образования 
Департамента 
образования Ольги 
Глазковой.

В ходе пресс-конференции 
А.Воробьев сообщил, что в марте 
2014 г. по инициативе Президента 
Российской Федерации В.Путина в 
нашей стране возрожден комплекс 
ГТО («Готов к труду и обороне»). И на-
чиная уже с того же 2014-го столица 
активно включилась в первый этап 
процесса внедрения ГТО по распоря-
жению столичного градоначальника 
Сергея Собянина.

Москомспорта является главным 
координатором по выполнению пла-
на мероприятий по внедрению ком-
плекса ГТО на территории Москвы. 
Многие организационные вопросы 
были решены за счет ранее реализо-
ванного аналога ГТО – физкультурно-
спортивного комплекса «Московский 
спортсмен».

Благодаря проведенной работе на 
сегодняшний день многие москвичи 

разных возрастов уже успели в тесто-
вом режиме выполнить нормативы 
ГТО. По предварительным оценкам, с 
начала с года в мероприятиях приня-

ли участие 1 500 000 человек: школь-
ники, студенты, военнослужащие, 
сотрудники правоохранительных 
органов, трудящиеся люди старшего 
поколения, что составляет примерно 
50% от общего количества занимаю-
щихся спортом в Москве. 

Первыми нормативы ГТО сдавали 
сотрудники Москомспорта, воспи-
танники спортивных и общеобразо-
вательных школ, сотрудники ГУ МВД 
РФ по Москве, Департамента обра-
зования и Московской федерации 
профсоюзов. Сотрудники москов-
ской полиции нормы ГТО сдавали на 
спартакиаде в Лужниках во главе с 
генерал-лейтенантом А.Якуниным. 

30 и 31 мая в Парке Победы на 
Поклонной горе состоялся 11-й фо-
рум ГТО, проведенный совместно с 
военно-спортивным фондом, где, на-
чиная с 9 утра и до позднего вечера, 
москвичи и гости столицы смогли 
официально сдать нормативы ГТО.

Предстоящее лето будет богато 
спортивными событиями, на каждом 
из которых у всех желающих есть 
возможность испытать свои силы в 
сдаче нормативов. 19 и 20 сентября 
планируется проведение Москов-

ского осеннего фестиваля ГТО и 
Московского зимнего фестиваля в 
декабре. На официальном сайте Де-
партамента физической культуры и 

спорта (sport.mos.ru) в разделе «ГТО» 
размещена подробная информация 

о Всероссийском спортивном ком-
плексе ГТО, нормативах и всех мето-
дических рекомендациях.

Комплекс ГТО является ориенти-
ром для каждого москвича, позво-

ляющим проверить и сравнить свои 
возможности с государственными 
требованиями к конкретной возраст-
ной категории и имеет значитель-

ное влияние на развитие массового 
спорта в Москве. 

О.Глазкова сообщила, что осо-
бенности сдачи нормативов ГТО в 
подведомственных Департаменту 
организациях связаны с пожеланием 
родителей будущих выпускников о 

добровольной сдаче ГТО уже в этом 
году. Ректоры ряда федеральных 
вузов, находящихся на территории 
Москвы выступили с предложением 
добавить несколько баллов к итогам 
государственной аттестации тем, кто 
успешно сдал нормы ГТО. 

С 1 марта на базе школ на терри-
тории Москвы открыты 43 площад-
ки, где можно сдать большую часть 
нормативов. К слову, из 10 000 за-
явленных участников, по предвари-
тельным результатам, успешно сдали 
нормативы 3640 человек: 2029 – на 
золотой значок, 1127 – на серебря-
ный и 484 – на бронзовый. Начало 
выдачи значков предварительно за-
планировано на 2017 год. 

Проведено обучение учителей 
физкультуры, которые в составе 
комиссии принимают нормативы в 
школах.

Для получения допуска к сдаче 
нормативов необходимо предъя-
вить медицинскую справку о хоро-
шем состоянии здоровья, без кото-
рой сдача норм ГТО невозможна. 
Непосредственно перед сдачей 
следует зарегистрироваться на 
официальном портале комплекса 
ГТО (gto.ru), где каждому участнику 
присваивается индивидуальный но-
мер, что позволяет сформировать 
личный кабинет и историю участия 
в комплексе. Если участника не удо-
влетворили его результаты и он 
готов уйти с нижней категории на 
верхнюю, нормативы всегда можно 
пересдать. 

«Нет предела совершенству!» – за-
ключил руководитель Департамента 
А.Воробьев.

 Н.СОЛОВЬЕВА

СТОЛИЦА К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ ГОТОВА!



«ВЕДОГОНЬ-
ТЕАТР»

Ул. Юности, д. 6, 
тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

До 20 июня (Новый зал). Выставка художника 
И.Медведева.

6 июня, 11.00. С.Аксаков «Аленький цвето-
чек».

7 июня (Новый зал). «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00. «Как Кот зверей напугал».
13.00. «Как Землю выловили».
7 июня, 19.00.А.Толстой «Царь Федор Иоанно-

вич».

9 июня, 11.00. М.Рамлёсе «Слово как слово».
10 июня, 11.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-

Тави».
11 июня, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостини-

цы».
13 июня (Новый зал), 10.30 и 12.15. Наши го-

сти: проект «Первый театр». Спектакль для детей 
«Шоколад».

14 июня, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчи-
на к женщине». 

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008
7 июня, 18.00. Э.Золя «Наследники Рабурде-

на».

13 и 14 июня, 18.00. Премьера! А.Володин 
«Старшая сестра».

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в, 
тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

Выставки
До 25 июня. «Уроки творче-

ства» (работы рисовальной сту-
дии «Новый портрет»).

«Штрих к портрету» (рабо-
ты руководителя рисоваль-
ной студии «Новый портрет»  
А.Маркина). 
Вечера в музее – каждый 

четверг
Каждое третье воскресе-

нье месяца – дни бесплатно-
го посещения для всех граж-
дан.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00. Понедельник – 
выходной.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ 

«МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 7 июня. «Фронтовой 
патефон» (живопись и гра-
фика художника-фронтовика 
Н.Андрияки). 

До 7 июня. «Шедевры лите-
ратуры» (из коллекции детской 
графики, посвященной Году ли-
тературы в России).

До 7 июня. «Хорошее на-
строение». Выставка плаката 
К.Тюриной.

С 10 июня до 12 июля: 
- Арт-дизайн «Триада». Еже-

годный молодежный творче-
ский проект дизайнеров, по-
священный Дню молодежи.

- «Под небом голубым стра-
ны моей родной» (из коллек-
ции детской графики).

11 июня, 19.00. Мастер-
класс «Шелковая флористика» 
(по записи).

Экскурсионное 
бюро

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 

Вход в выставочный зал – 
платный, льготные катего-
рии – б/п.

Каждое третье воскресе-
нье месяца – дни бесплатно-
го посещения для всех граж-
дан. 

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной.

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

15 №17  5 июня 2015 г. ГОРОДСКАЯ АФИША
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке Победы 
работает пункт проката веломобилей (детские 
и взрослые веломобили одно-, двухместные).
Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (возможна бан-
ковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

17 июня, 19.00. Спектакль «Чего же хотят 
мужчины?». В ролях: И.Алфёрова, И.Калныньш, 
Т.Абрамова, И.Соколовский.

Летняя программа проекта

´Мастерская увлеченийª 

для детей от 6 до 14 лет 

До 26 июня

Внимание! В одной творческой смене две группы, 
в каждую из которых мы сможем принять не более 15 человек. 

Запись уже открыта, бронируйте места заранее!

5 июня, 18.30. Благотвори-
тельный концерт рок-группы 
«MOTOR-ROLLER» из Алма-Аты. 
Вход по пригласительным 
билетам (можно получить в 
кассе КЦ).

7 июня, 19.00. Спектакль 
Народного коллектива театра-
студии «Контакт» по мотивам 

пьесы А.Володина «Ящерица». 
Вход свободный.

10 июня, 18.30. Литератур-
ный вечер «Россия, встань и 
возвышайся…». Вход свобод-
ный.

12 июня, 17.00. Празднич-
ный концерт творческих кол-
лективов Культурного центра, 

посвященный Дню России «Лю-
блю тебя, моя Россия!». Вход 
свободный.

14 июня, 19.00. Спек-
такль Народного коллектива 
театра-студии «Контакт» по 
мотивам пьесы Р.Тома «Попу-
гаиха и цыпленок». Вход сво-
бодный.



РЕГБИ
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ведущий
Евсеев Анатолий Васильевич

ПЕНАЛЬТИ 
НАДО 
ЗАБИВАТЬ

В выездном матче против 
«Соляриса-М» в рамках 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва») ФК 
«Зеленоград» на 8-й 
минуте получил право 
на пенальти (были 
нарушены правила 
против А.Клюева). 

Но удар Ж.Хусанбоева был отра-
жен вратарем. Вскоре одиннадца-
тиметровый был назначен в ворота 
«Зеленограда» после зафиксиро-
ванного арбитром нарушения со 
стороны А.Мамедова. «Солярис-М» 
повел в счете – 1:0.

На 34-й минуте получивший мяч 
от С.Нечушкина Д.Адушев метров с 
20 пробил точно в верхний угол во-
рот «Соляриса-М» – 1:1.

В.Моисеенко на 62-й минуте в 
штрафной, получив пас Адушева, 
точно ударил в ближний угол – 1:2. 
Затем он же установил оконча-
тельный счет 1:3. Зеленоградцы, 
проигрывая по ходу матча, смогли 
добиться волевой победы. 

ТУРНИР 
ПАМЯТИ 
Л.ОБЛОНСКОГО

В зеленоградском Дворце 
единоборств прошел 
традиционный турнир 
юных дзюдоистов, 
посвященный памяти 
Л.Облонского.

На эти состязания съехались 260 
борцов 2002-2005 г.р. из Москвы и 
Московской области, Тюмени, Пер-
ми, Воронежа, Костромы, Тулы, Тве-
ри, Торжка. Борцы соревновались в 
девяти весовых категориях – от 25 
до 55 кг. 72 участника турнира под-
нялись на пьедестал почета. 

Лучшим среди зеленоград-
цев стал М.Гаджиев (тр. Д.Павлов, 
П.Петров), который занял 1-е место 
среди младших юношей в весовой 
категории 25 кг.  Серебряных меда-
лей удостоены А.Алиев (тр. Р.Бузук),  
Н.Тихонов (тр. Н.Короннов) и 
Е.Семенов (тр. Д.Павлов, П.Петров) 
и 12 спортсменом были удостоены 
бронзовых наград. Награды побе-
дителям и призерам турнира вру-
чил главный судья соревнований 
О.Клипинин.

ДАЕШЬ ОЧКИ!
В очередном матче в 
рамках чемпионата 
России по регби среди 
клубов премьер-
лиги РК «Зеленоград» 
принимал на своем поле 
«Подмосковье-Дубль» 
(Монино).

На 4-й минуте гости провели 
успешную атаку левым краем 
и положили первую попытку 
в зеленоградское зачетное 
поле – 0:5. Хозяева ответили 
хорошей атакой, которая была 
остановлена в нескольких ме-
трах от «зачетки». На 21-й ми-
нуте зеленоградец В.Берников 
точным ударом со штрафного 
принес «Зеленограду» первые 

очки – 3:5. На 60-й минуте он 
вновь был точен при штраф-
ном ударе – 6:8. 

На 64-й минуте зеленоградец 
А.Сатаров перехватил пас и со-
вершил рывок в зачетное поле 
«Подмосковья-Дубль». Берни-
ков точно пробил реализацию – 
13:8. Впервые по ходу сезона РК 
«Зеленоград» был в положении 
команды, ведущей в счете.

«Подмосковье-Дубль» из этой 
игры выжало максимум – 13:25 и 
набрало 5 очков. «Зеленоград» 
счет набранным в премьер-лиге 
очкам пока открыть не может.

Следующую игру регбисты 
«Зеленограда» проведут 7 июня 
(воскресенье) в 17.00 против 
красноярского «Енисея-СТМ». 

 Т.А.

36 команд, 
представляющих 
Россию от Йошкар -Олы 
до Санкт-Петербурга 
и от Калининграда до 
Красноярска, в течение 
двух дней боролись за 
главные трофеи 
37-го Зеленоградского 
Международного 
регбийного турнира  
«Золотой овал».

Его организаторы Федера-
ция регби Зеленограда, ГБУК 
«Доброволец» («Доверие») и 
Префектура ЗелАО. Игры про-
ходили на двух стадионах – на 
стадионе СШОР №111 и на поле 
«Ровесник» в 5-м мкрн. Хозяева 
турнира были представлены че-
тырьмя командами.

В результате упорной борьбы 
кубок и золотые медали выигра-
ли регбисты команды «Красный 
Яр», серебряные награды за-
воевала московская команда 
«Марьино», пензенская команда 
«Империя» стала третьей, на чет-
вертом месте «Енисей» и пятое 
место заняли зеленоградские 
регбисты команды «Доверие-1». 

Префект Зеленограда А.Смир-
нов и президент Федерации рег-
би России В.Копьев поздравили 
всех участников турнира с на-
чалом летних каникул, пожела-
ли здоровья, удачи и успехов в 
спорте. Анатолий Николаевич 
пригласил спортсменов на сле-
дующий, 38-й, турнир «Золотой 
овал».

УЕХАЛ 
В КРАСНОЯРСК. 
ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

ФУТБОЛ

В спортивной школе 
№112 «Спутник» (дир. 
Н.Кулин) состоялся 
спортивный праздник 
«День массового 
футбола», в котором 
приняли участие самые 
юные воспитанники 
спортшколы.

На футбольном поле спортсмены 
2006 г.р. (тр. К.Камкин) и команда де-
вочек (тр. В.Васильев) провели това-
рищеский матч: два тайма по 20 минут. 
На втором поле стадиона школы №853 
мальчики 2005 г.р. (тр. С.Борисов), 

футболисты 2007 г.р. (тр. А.Якубик) 
провели мастер-класс. С большим 
нетерпением юные футболисты ожи-
дали конкурса жонглирования мя-
чом. Лучшим в этом упражнении стал 
Миша Бельмесов из команды 2006 
г.р., которому замдиректора школы 
А.Зиновьев вручил футбольный мяч.

Праздник спорта завершился не 
совсем обычно. Все участники взя-
лись за руки и скандировали кричал-
ки: «Обойди хоть всю планету, лучше 
«Спутника» в мире нету!», «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, а только впе-
ред со «Спутником» вместе!».

ВПЕРЕД 
СО «СПУТНИКОМ»
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