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В Зеленограде состоялось 
возложение цветов 
к памятным местам города.

Накануне празднования Дня 
защитника Отечества в Зелено-
граде состоялось традиционное 
возложение венков и цветов в 
Парке им. 40-летия Победы у па-
мятника маршалу Советского Со-
юза К.Рокоссовскому, к памятнику 
«Защитникам Москвы» у станции 
Крюково и к монументу Славы на 
40-м км Ленинградского шоссе.

В торжественной церемонии 
приняли участие и.о. префекта Зе-
ленограда Алексей Михальченков, 
заместители префекта, главы и со-
трудники районных управ округа, 
ветераны, школьники и студенты, 
представители молодежных палат 
и общественных организаций.

ПАМЯТЬ

В воскресный, немного 
пасмурный с утра, день 
наш регбийный стадион 
стал центром зимнего 
регби Зеленограда, да 
и немалой части всей 
России! 

В этом году участниками 5-го 
юбилейного фестиваля «Снежное 
регби-2016» стали 36 команд из 
разных городов России – свое-
образный рекорд регбийного 
турнира. 

Почетными гостями фестиваля 
были руководители Федерации 
регби России: исполнительный 
директор Елена Артамонова, 
вице-президент Юрий Сигаев, 
спортивный директор Дмитрий 
Шмаков. Они искренне пожелали 
регбистам новых спортивных по-
бед. 

Во время торжественного от-
крытия соревнований президент 
Зеленоградской федерации регби 
Сергей Бутузов отметил, обраща-
ясь к участникам фестиваля: «Я 
думаю, что за эти пять подобных 
турниров мы уже развеяли мне-
ние, что регби – это только летний 
вид спорта. Такое великое количе-
ство участников мы не всегда мог-
ли собрать даже летом». 

Окончание на стр. 20.

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛАТЫ

ИЗБРАН НАШ!
Председатель 

молодежной па-
латы Старое Крю-
ково Владимир 
Мохте избран 
председателем 
МП при МГД. Та-
ким образом, зе-
леноградец стал 
первым среди 

претендентов по всей Москве. 

Подробности – в следующих но-

мерах и на сайте zelao.ru.
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СТАНЦИЯ НОМЕР «ДВЕСТИ»
Мэр Москвы С.Собянин 
принял участие 
в торжественном 
пуске станции метро 
«Саларьево». Она стала 
юбилейной, 200-й, 
станцией столичного 
метрополитена.

Станция метро «Саларьево» 
обслуживает большой район «Но-
вой Москвы». Благодаря этому, 
как подчеркнул мэр, снизится на-
грузка на основные дорожные ма-
гистрали на юго-западе сто-лицы.

С.Собянин также заявил, что в 
ближайшие годы будут введены 
десятки новых станций метро. 
Линии метрополитена протянут-
ся в отдаленные районы Москвы 
и в ближайшее Подмосковье.

Станция метро «Саларьево» 
располагается за пределами 
МКАД между Киевским шоссе и 

дер. Саларьево. На сегодня она 
является конечной станцией Со-
кольнической линии, которая за 
последние годы приросла на три 
станции – «Тропарево» (открыта 
в 2014 г.), «Румянцево» (январь 
2016 г.) и, наконец, «Саларьево». 
На территории вокруг станции 
работы еще будут продолжать-
ся: здесь планируется создать 
транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ), который будет включать в 
себя парковку для частных авто-
мобилей и наземного обществен-
ного транспорта. 

В связи с пуском новой стан-
ции скорректировано несколько 
местных автобусных маршру-
тов. В дальнейшем планируется 
перенести на ТПУ «Саларьево» 
конечные станции пригородных 
автобусов, отправляющихся в 
Наро-Фоминск, Краснознаменск, 
Апрелевку и Калининец.

С.Собянин вручил флаг 
московским кадетам 
в ходе открытия 
2-го Городского 
форума кадетского 
образования «Честь 
имею служить Отчизне» 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

– Замечательно, что все боль-
ше школьников выбирают один 
из самых сложных путей – кадет-
ское образование. «Честь имею 
служить Отчизне» – этот девиз 
по-прежнему вдохновляет ты-
сячи молодых людей, – сказал 
С.Собянин.

Мэр отметил, что кадетское 
движение стало заметным явле-
нием в общественной жизни сто-
лицы. 

– Сегодня на этой сцене кадеты 
Москвы получат свой флаг. Вы его 
заслужили, – сказал С.Собянин.

В настоящее время кадетские 
классы функционируют в 92 шко-
лах Москвы.

– Москвичам сегодня есть 
где заниматься спортом, – 
сообщил мэр столицы. 

По его словам, за последние 5 
лет в Москве модернизировано 
и построено заново более шести 
с лишним тысяч спортивных соо-
ружений. Преобразились обще-
ственные пространства, пригод-
ные для развития спорта – парки, 
скверы, набережные. 

Сегодня каждый третий мо-
сквич регулярно занимается спор-
том, количество спортсменов-

любителей в столице выросло за 
последние годы на две трети (73% 
по сравнению с 2010 г.). 

В числе модернизированных и 
построенных спортивных объек-
тов – 1360 школьных стадионов, 
более 920 дворовых спортивных 
площадок, 3,5 тыс. комплексов 
уличных тренажеров для заня-
тий воркаутом, 370 спортивных 
площадок в парках, более 200 км 
велодорожек, свыше 180 катков 
с искусственным льдом. Кроме 
того, введены в эксплуатацию 9 
крупных объектов спорта.

РАДИ СИЛУШКИ БОГАТЫРСКОЙ

В апреле этого года 
исполняется печальный 
юбилей – 30 лет со дня 
самой крупной техногенной 
ядерной катастрофы 
в истории, аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

В этой связи мэр Москвы принял 
решение увеличить более чем в три 
раза материальную помощь ликви-
даторам аварии в Чернобыле.

В настоящее время более 16 ты-
сяч москвичей, участвовавших в 
ликвидации последствий аварии, 
получают различного рода льго-
ты, в том числе единовременные 
выплаты. Как сказал С.Собянин, 
коллеги по партии «Единая Рос-

сия» предложили увеличить еди-
новременные выплаты в несколь-
ко раз – от 3 до 10 тыс. руб.

Среди тех, кто получит вы-
платы, около 13 тыс. человек – 
граждане, ставшие инвалидами 
из-за радиационного облучения, 
получившие лучевую болезнь или 
другие заболевания вследствие 
катастрофы, около 2 тыс. человек – 
граждане, эвакуированные из 
зоны отчуждения, а около 900 че-
ловек – граждане, проживавшие в 
населенных пунктах, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению.

Финансирование выплаты из 
бюджета Москвы составит более 
142 млн руб.

ЛИКВИДАТОРАМ – УВЕЛИЧЕННУЮ ПОМОЩЬ

В 2016 г. в Москве 
запланировано проведение 
64 крупных спортивных 
мероприятия – 
чемпионатов мира 
и Европы, этапов 
международных кубков по 
различным видам спорта.

Крупнейшим из них, как сообщил 
С.Собянин, станет чемпионат мира 
по хоккею с шайбой, который прой-
дет с 6 по 22 мая. 

– У нас в этом году будет про-
ведено более полусотни крупных 
спортивных состязаний, из них че-
тыре мировых чемпионата, в том 
числе чемпионат мира по хоккею, – 
сказал мэр.

В нынешнем году Москва также 
примет чемпионат мира по совре-
менному пятиборью, российский 
этап чемпионата «Формула Е», 
международное ралли «Шелковый 
путь», чемпионат мира по гандболу 
среди девушек до 20 лет и мн. др.

ХОККЕЙ – В СТУДИЮ!

ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ 
СЛУЖИТЬ 
ОТЧИЗНЕ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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В 2018 г. Россия будет 
принимать чемпионат 
мира по футболу. 
Ключевой объект 
чемпионата – Большая 
спортивная арена 
«Лужники», на которой 
пройдут торжественное 
открытие соревнования, 
один из полуфиналов и 
финальный матч, – 
в настоящее время 
проходит капитальную 
реконструкцию. 

С.Собянин провел выездное 
совещание городского штаба по 
строительству, посвященное во-

просам реконструкции Большой 
спортивной арены. При этом он 
отметил, что основные строи-
тельные работы на объекте идут 
с опережением графика и, скорее 
всего, будут завершены на не-
сколько месяцев раньше срока 
уже в 2016 г., в год 60-летия со дня 
открытия «Лужников». По графику 
идет и сооружение других объ-
ектов «Лужников» – павильонов 
входного контроля, тренировоч-
ных полей.

Количество зрительских мест 
после реконструкции стадиона 
увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а 
трибуны будут максимально при-
ближены к футбольному полю. Но 
при этом обновленные «Лужники» 

сохранят привычный архитектур-
ный облик. 

На совещании штаба также 
было отмечено, что ведется це-
лый комплекс работ по соору-
жению главных инженерных 
коммуникаций, магистральных и 
подводящих инженерных сетей, 
включая электрические, водяные, 
очистные сооружения. Важное 
место отводится благоустройству 
территории. И, наконец, послед-
нее – безопасность стадиона. 

– Здесь будут применены самые 
современные системы безопас-
ности, будет установлено около 
полутора тысяч видеокамер, – со-
общил мэр.

И О ФУТБОЛЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ

С.Собянин принял участие 
в совместном заседании 
Совета при полномочном 
представителе 
президента России 
в Центральном 
федеральном округе и 
Общественной палаты 
ЦФО. Обсуждалась 
тема взаимодействия 
органов государственной 
власти с институтами 
гражданского общества. 

Полномочный представитель 
президента России в Централь-
ном федеральном округе А.Беглов 
подчеркнул, что Совет впервые 
проводит совместное заседание с 
Общественной палатой ЦФО.

– Гражданская активность в по-
следние годы становится более 
заметной, – отметил А.Беглов. 

Основной доклад делал 
С.Собянин. В нем столичный гра-

доначальник отметил, что ни один 
регион, тем более такие мегапо-
лисы, как Москва, не могут управ-
ляться эффективно без взаимо-
действия с самыми различными 
институтами гражданского обще-
ства.

В Москве, по словам мэра, за-
регистрированы десятки тысяч 
некоммерческих организаций, 
около 5 тысяч из них в постоян-
ном режиме взаимодействуют с 
органами государственной вла-
сти города.

– Однако для любого совре-
менного города недостаточно 
традиционных форм взаимодей-
ствия с гражданскими института-
ми, – сказал С.Собянин. – Сейчас 
важно выстроить прямой диалог. 
Поэтому в Москве применен ряд 
инновационных решений в этой 
области. 

Два года тому назад мы запу-
стили проект «Наш город». В этой 
работе сегодня принимают уча-

стие 740 тысяч горожан. Данный 
портал не просто книга жалоб, 
а площадка для интерактивного 
общения с жителями столицы. 
Сегодня 80% городских проблем 
решаются через этот портал.

Помимо портала «Наш город», 
Сергей Собянин упомянул о про-
екте «Активный гражданин», в 
рамках которого горожане сами 
могут решать вопросы в сфере ме-
дицины, образования, транспорта 
и др. Сегодня на сайте «Активного 
гражданина» зарегистрировано 
более 1,2 миллиона горожан – это 
практически каждый десятый мо-
сквич.

В свою очередь, А.Беглов отме-
тил, что в течение последних двух 
лет количество обращений мо-
сквичей в приемную президента 
страны сократилось в несколько 
раз благодаря тому, что большин-
ство жителей столицы успешно 
решают свои проблемы через 
портал «Наш город».

ОБЩЕСТВЕННИКИ – ПАРТНЕРЫ МЭРИИ

С.Собянин посетил 
Московский 
государственный 
строительный 
университет (МГСУ). 
В ходе визита мэр 
сообщил, что город 
выделит дополнительные 
средства на оборудование 

легкоатлетического 

манежа.

– Москва – студенческий город, 
и очень важно поддерживать раз-
витие материально-технической 
базы наших вузов, – заявил мэр. 
Он также сообщил, что недавно 
власти столицы совместно с пар-
тией «Единая Россия» приняли ре-

шение рядом с легкоатлетическим 

манежем построить 25-метровый 

бассейн.

Манеж МГСУ стал крупнейшим 

среди вузовских спортивных цен-

тров России – его площадь состав-

ляет 27,7 тыс. кв. м. Зрительные 

трибуны рассчитаны на 500 мест.

СТУДЕНЧЕСКОМУ СПОРТУ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

На заседании президиума 
Правительства Москвы 
мэр столицы С.Собянин 
подвел предварительные 
итоги краудсорсинг-
проекта, посвященного 
улучшению работы 
детских поликлиник.

 В нем приняли участие 12 ты-
сяч москвичей, было высказано 
более 10 тысяч предложений. 

– Поступившие от горожан 
предложения проанализируют, 
а самые лучшие из них войдут в 
стандарт работы детских поли-
клиник, – сказал мэр.

В прошлом году в Москве уже 
проводился аналогичный проект, 
тогда он был посвящен работе 
взрослых поликлиник. 

С.Собянин выразил благо-
дарность всем неравнодушным 
гражданам, принявшим участие 
в обсуждении. Проект прохо-
дил в течение месяца, причем 
темы обсуждения менялись 

примерно через каждые три-
четыре дня.

Участники проекта обсудили 
следующие вопросы: как улуч-
шить доступность и качество ока-
зания медицинской помощи? Как 
повысить информированность 
родителей о состоянии здоровья 
их детей? Как убедить ребенка не 
бояться медиков и с удовольстви-
ем посещать поликлинику? Как 
должна работать поликлиника в 
пиковый сезон?

Важно, что уровень активности 
профессионалов был чрезвычай-

но высок: четверть из всех, кто 
принимал участие в генерации 
предложений, – медики.

Из 10 тысяч предложений 
сформировано 161, причем  не 
повторяющие друг друга, то есть 
являются уникальными. Они ста-
нут базой для разработки ком-
плекса мер по улучшению работы 
детских поликлиник. 

Сформировать московский 
стандарт работы детских поли-
клиник планируется весной 2016 
года.

160 ИДЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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На очередном заседании 
Градостроительно-
земельной комиссии 
Правительства Москвы, 
прошедшем под 
председательством мэра 
столицы С.Собянина, 
одобрен проект 
застройки второго 
участка так называемого 
«Золотого острова» –
 между Софийской 
набережной, Фалеевским 
переулком, Болотной 
площадью и резиденцией 
посла Великобритании.

Планировочная структура это-
го квартала была утрачена в 1990-
2000-е годы в результате сноса. До 
настоящего времени сохранились 
отдельные здания, часть кото-
рых находится в аварийном со-
стоянии. Внутренняя территория 
в основном занята плоскостной 
парковкой. При этом здания, фор-
мирующие линию застройки Со-
фийской набережной, являются 
памятниками архитектуры. 

В соответствии с новым пла-
ном, на территории планируется 
разместить малоэтажный много-
функциональный комплекс из 
нескольких зданий, включая су-
ществующие памятники архитек-
туры, которые будут сохранены и 
реставрированы. 

В первых вариантах застройки 
предполагалось, что высота новых 
зданий будет составлять 22 метра, 
однако окончательно утвержде-

на максимальная высота в 12-17 
метров. Это позволит органично 
вписать новый комплекс в истори-
ческую застройку Болотного остро-
ва, а также сохранить привычную 
визуальную связь между Болотной 
площадью и Кремлем, между Со-
фийской набережной и Кадашами.

Основной композиционной 
осью застройки станет новая вну-
триквартальная пешеходная улица, 
которая соединит Болотную пло-
щадь и Софийскую набережную.

Проект благоустройства терри-
тории предусматривает создание 
открытого общедоступного озе-
лененного общественного про-
странства. Хранение автомашин 
будет организовано в подземных 
паркингах.

Идет не только реставрация – историческим зданиям дают новую жизнь
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СОФИЙСКАЯ – УТВЕРЖДЕНА!

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новый комплекс органично 
впишется в историческую 
застройку

Вот уже много лет 
каждый из нас наблюдает 
за тем, как развивается 
и процветает наша 
столица и, в частности, ее 
центральный округ. 
По этому случаю в 
Москве состоялась пресс-
конференция, на которой 
политики обсудили итоги 
реализации программы 
благоустройства и 
развития центра столицы 
за последние пять лет.

Своим мнением поделился ру-
ководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы 
С.Левкин: 

– Центр – это особая террито-
рия города, которая всегда при-
влекала огромное количество жи-
телей и гостей столицы, поэтому 
при формировании программы 
городской политики было уделе-

но большое внимание непосред-
ственно Центральному округу. 

Сергей Иванович рассказал о 
четырех направлениях вышеназ-
ванной программы. В частности, к 
первому направлению относится 
реализация планов капитального 
строительства, объем которого со-
ставил на 2015 г. 1084 тыс. кв. м, из 
них 370 тыс. кв. м – жилые объекты. 

В Москве продолжается рабо-
та и по объектам, спонсируемая 
из госбюджета: реконструкция 
олимпийского комплекса «Луж-
ники» и театра под руководством 
О.Табакова, возведение монолит-
ных конструкций нового выста-
вочного корпуса Третьяковской 
галереи, строительство много-
функционального комплекса в 
Оружейном переулке и мн. др.

Второе направление – это раз-
витие парковочного пространства 
и транспортной инфраструктуры. 
С 2011 г. в эксплуатацию сдано око-
ло 74 тыс. м/мест. В плане – строи-
тельство объектов метро, одним 
из которых, например, является 
участок Калининско-Солнцевской 
линии от станции «Третьяковская» 
до станции «Деловой центр».

Третье направление включа-
ет в себя нормативное и градо-
строительное регулирование 

деятельности. Сегодня уже раз-
работаны режимы использова-
ния земель и градостроительных 
регламентов для 862 кварталов и 
128 локальных зон. 

И, наконец, четвертое на-
правление – это формирование 
внешнего облика центра города. 
За последние 5 лет произошло 
комплексное благоустройство 
и формирование общественных 
пространств и капитальный ре-

монт зданий, включая здания от-
селенного ветхого фонда, такие 
как музей Гулага, два жилых дома 
в Последнем переулке и др. 

На сегодняшний день отремонти-
ровано 446 объектов и обустроено 
более 30 маршрутов в рамках про-
граммы «Моя улица», работа кото-
рой будет возобновлена в этом году, 
а со сроком завершения в 2016-2018 
гг. строительно-монтажные работы 
ведутся еще по 20 зданиям.

– Объекты не просто рестав-
рируются и возвращают себе 
первоначальный облик, но и со-
вершенствуются, получают новую 
жизнь. Так, при отремонтирован-
ном входе в Парк Горького те-
перь будет создан музей истории 
парка, а также построена совре-
менная смотровая площадка, –
отметил руководитель Депар-
тамента культурного наследия 
Москвы А.Емельянов.

 К.ТУНИНА, стажер 
Правительства Москвы при 

Префектуре ЗелАО

ЦАО – «ВИЗИТКА» СТОЛИЦЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Софийская набережная

Входной комплекс Парка Горького

С.Левкин
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В Зеленограде в список «ста четырех» попал только один объект

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 5

«ПИРАМИДА» УХОДИТ

Арендаторы торгового 
центра «Пирамида» 
около станции метро 
«Пушкинская», который 
московские власти 
признали «самостроем», 
добровольно покинули 
торговые помещения.

При этом отмечается, что под-
готовка к закрытию магазина шла в 
спокойном порядке. Арендаторам, 
которые торговали косметикой и 
парфюмерией, дали возможность 
доработать до Дня святого Вален-
тина (14 февраля)  – даты, к которой 
указанные товары традиционно 
пользуются повышенным спросом. 

Представитель компании 
«Л`Этуаль», располагавшейся в 
«Пирамиде», Т.Бясова заверяет, 
что проблем с трудоустройством 
персонала не возникнет. 

– У нас в Москве больше 200 
магазинов, – уточнила Т.Бясова. – 
О сложившейся ситуации мы узна-

ли еще в конце прошлого года и 

успели подготовиться к переезду, 

так что это не стало для нас сюр-

призом.

Представительница парфю-

мерной сети «Рив Гош» Н.Денисо-

ва также заявила, что коллектив, 

работавший в «Пирамиде», одно-

значно будет сохранен. И покупа-

тели, по ее словам, не пострадают, 

так как в центре Москвы располо-

жено несколько магазинов «Рив 

Гош», например в ТК «Охотный 

ряд», «Европейский» ТРЦ, универ-

маге «Цветной» и ТРЦ «Атриум».

8 декабря прошлого года сто-

личные власти приняли решение 

о сносе 104 самовольных строе-

ний, представляющих опасность, 

так как они были размещены на 

коммуникациях и возводились 

без должно оформленной доку-

ментации, а следовательно, без 

необходимого контроля качества 

строительства. 

При этом владельцам и аренда-

торам помещений заранее были 

разосланы уведомления, пре-

фектуры установили рядом с не-

законными постройками специ-

альные информационные щиты. К 

сожалению, многие владельцы са-

мостроя отказались добровольно 

наводить порядок. 

Владельцы и арендаторы «Пи-

рамиды» в этом вопросе прояви-

ли здравый смысл и в результате 

получили возможность спокойно 

подыскать другие помещения и 

даже получили отсрочку на время 

пиковой торговли.

Напомним, что в Зеленограде 

проблемы самостроя практиче-

ски не существует. Появление 

«палаточных городков» и мелких 

отдельно стоящих магазинчиков, 

в основном в конце 90-х годов, 

массового характера не носило, а 

то, что все-таки было построено, 

в законном порядке ликвидиро-

вано еще до принятия Москвой 

решения о сносе незаконно воз-

веденных объектов. 

В нашем округе в список «ста 

четырех» попали лишь кафе и 

магазин, пристроенные к автоза-

правочной станции на Новокрю-

ковской улице. Причем владель-

цы автозаправки согласились с 

претензиями на отсутствие необ-

ходимой разрешительной доку-

ментации и самостоятельно осу-

ществили снос пристройки.

С этого года сотрудники 
25 отделений полиции в 
районах столицы будут 
нести службу в новых, 
более комфортных, 
условиях. 

Программа по улучшению усло-
вий несения службы московской 
полиции запущена несколько лет 
назад, в результате чего были отре-
монтированы и модернизированы 
60 районных отделений полиции 
столицы. Об этом сообщил мэр Мос-
квы С.Собянин. Он посетил райотдел 
полиции в Южном Медведково.

– Мы ратуем за то, чтобы сотруд-
ники столичной полиции, которые 
в круглосуточном режиме поддер-

живают безопасность и порядок 
в городе, работали в комфортных 
условиях. В прошлые годы мы от-
ремонтировали 60 отделений поли-
ции. Этот год принесет еще порядка 
24-25 обновленных объектов, – от-
метил С.Собянин, осматривая по-
мещения райотдела Южного Мед-
ведково. 

В этом районе Москвы капиталь-
ный ремонт закончен в летние меся-
цы прошлого года. Работы удалось 
провести благодаря программе 
«Безопасный город», которая была 
реализована в 2015 г. Реализация 
программы продолжится и в этом.

Всего же за последние годы капи-
тально отремонтировано 120 объ-
ектов МВД России и ГУ МВД России 

по Москве. Кроме райотделов в про-
грамму попали объекты внутренних 
войск, жилые дома, спортивные 
комплексы и хоккейные коробки. 

В новых условиях стали работать 
порядка 8,5 тысячи сотрудников 
столичной полиции. Как отметил 
С.Собянин, более 350 семей москов-
ских полицейских получили воз-
можность проживания в полностью 
отремонтированных квартирах.

Стоит отметить, что капитальный 
ремонт проводится без прерыва-
ния рабочего процесса, поэтапно. 
В результате создаются условия для 
комфортного несения службы со-
трудниками и приема населения, а 
также улучшаются условия содер-
жания задержанных лиц. 

Сотрудник полиции и 
прохожий помогли спасти 
девушку, которая упала 
на рельсы московского 
метрополитена на стации 
«Красносельская». 

С.Собянин в ходе посещения рай-
онного отделения полиции Южного 
Медведково наградил героев благо-
дарственными письмами. Не прош-
ли мимо беды мл. сержант полиции 
Артем Королюк и гражданин Кирги-
зии, житель Москвы Марат Исаев.

Женщина в бессознательном со-
стоянии упала на рельсы на станции 
метро «Красносельская». Видя при-

ближающийся поезд, А.Королюк и 
М.Исаев спрыгнули на рельсы и от-
тащили девушку в углубление между 
стенами железнодорожных путей. 
Сами они легли в нишу на путях. 

После прохождения состава, 
электричество на станции было от-
ключено. Женщину удалось поднять 
на платформу, оказать первую мед-
помощь и госпитализировать в ста-
ционар больницы. У нее диагности-
ровали черепно-мозговую травму. 
Ее спасители не пострадали.

С.Собянин поздравил собравших-
ся сотрудников полиции с наступаю-
щим Днем защитника Отечества и 
поблагодарил за отличное несение 
службы.

НЕСИТЕ СЛУЖБУ КОМФОРТНО
НОВОСТИ МОСКВЫ

ГЕРОИ С 
«КРАСНОСЕЛЬСКОЙ»
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 ЗЕЛЕНОГРАД.              
Новая инфографика, 
опубликованная на сайте 
Окружной электронной 
газеты Зеленограда zelao.
ru, отражает тенденции 
развития основных отраслей 
города.  

На главной странице раздела «Инфогра-
фика» отражены показатели за прошлый 
год, однако с помощью кнопок «Статистика 
за предыдущие годы» отслеживается дина-
мика в годах.

Зеленоградцы могут увидеть, как разви-
вается предпринимательство, демография, 
бюджет и финансы, ЖКХ и благоустройство, 

наука и промышленность, рынок труда, со-
циальная защита и транспорт. 

Например, можно отметить, что коли-
чество малых и индивидуальных пред-
приятий в Зеленограде и численность 
работающих на них в последние годы оста-
ются стабильными – соответственно, 5 и 30 
тысяч.

Вместе с тем стабильно растут зарплаты 
в научном секторе Зеленограде. Так, за по-
следние 5 лет заработная плата специали-
стов в промышленности выросла с 38,6 до 
53,5 тысячи, а работников организации 
науки – с 37,7 до 67,4 тысячи.

Представляем вашему вниманию пока-
затели и динамику развития округа.
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В основном коммунальные 
службы Москвы, в том 
числе и Зеленограда, 
справились 
с последствиями оттепели 
с дождем и последовавшего 
похолодания, приведшего 
к образованию мощной 
ледяной корки на дорогах. 

За один день в начале про-
шлой недели выпало более 40% 
месячной нормы осадков, при-
чем в виде дождя. Но уже к вечеру 

вторника началось резкое похо-
лодание, снежно-водяная каша, 
скопившаяся на асфальте, стала 
замерзать.

Коммунальным службам снова 
пришлось переходить на кругло-
суточный режим работы, были 
задействованы дополнительные 
технические и людские резервы. 
На улицах Москвы работало око-
ло 6 тыс. единиц подметальной 
техники; в противогололедной 
обработке пешеходных зон, тро-
туаров и других городских тер-

риторий участвовали порядка 37 
тыс. рабочих. 

Ударная работа позволила 
свести последствия гололеда к 
минимуму. Это подтверждается и 
сводками ГИБДД: данные по ДТП 
за самые критические сутки не 
особо отличались от предыдущих 
дней, сколько-нибудь значитель-
ного увеличения числа аварий не 
отмечалось.

Однако коммунальные служ-
бы Москвы продолжили работу 
в усиленном режиме. Улицы и 

тротуары обрабатываются ком-
бинированными противоголо-
ледными реагентами, при этом 
с тротуаров и пешеходных до-
рожек гравийную крошку пока 
не сметают, поскольку еще до-
статочно мест, где сохраняются 
ледяные корки. 

Следует отметить, что Мо-
сква – далеко не единствен-
ный город, испытавший на себе 
мощные снегопады, оттепели и 
ледяные дожди. Очень многие 

города Центрального федераль-
ного округа России столкнулись 
с теми же проблемами. Так вот, в 
нынешнем сезоне Москва справ-
ляется с природными капри-
зами лучше своих «товарищей 
по несчастьям». Об этом заявил 
профессор кафедры «Дорожно-
строительные материалы» Мос-
ковского автомобильно-дорож-
ного государственного техниче-
ского университета Э.Котлярский. 
По его словам, этому способ-
ствовала разработка в 2010 г. но-
вого регламента зимней уборки, 
на основе которого была обнов-
лена материально-техническая 
база, подобраны и обучены спе-
циалисты.
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Коммунальные службы продолжили работу в усиленном режиме

ЗАСЛОН  СНЕГУ  И  ЛЬДУ

Конечно, основным достиже-
нием района по праву считается 
создание парка «Панфиловский» 
на берегу Школьного озера.

Озеро Школьное (официаль-
ное название – пруд Водокачка) – 
это искусственно созданный во-
доем, образовавшийся в сере-
дине XIX века от воздвигнутой 
плотины, перегородившей русло 
реки Сходни. Когда прокладыва-
лась железная дорога Москва – 
Петербург, этот пруд был устроен 
для того, чтобы набирать воду для 

паровозов на станции Крюково 
(ранее «Николаевской»), откуда 
и возникло название Водокачка. 
В длину пруд простирается на 0,5 
км, в ширину достигает 140 м, пло-
щадь зеркала – около 5,5 га. 

В 2013 г. утверждена концеп-
ция перспективного благоустрой-
ства территории, прилегающей к 
озеру Школьное (распоряжение 
Префектуры ЗелАО №49-рп от 
13.02.2013 г.), согласно которой 
необходимо было не только про-
вести косметический ремонт или 

замену ранее обустроенных объ-
ектов. Ставилась задача создания 
законченного городского объ-
екта, объединяющего в единый 
комплекс все прилегающие тер-
ритории. 

Первый этап был завершен в 
2013 г. – построен роллердром, 
выполнен ремонт сети пешеход-
ных дорожек и газонов.

Однако дальнейшее развитие 
проекта, с учетом его значения 
для всего округа, требовало бо-
лее масштабного подхода. 

В мае 2013 г. на встрече мэра 
Москвы с депутатами Совета де-
путатов муниципальных округов 
ЗелАО такой подход был найден: 
принято решение о выделении 
целевого финансирования на бла-
гоустройство территории озера 
Школьное.

Второй этап работ был завершен 
в 2014 г. – благоустроена террито-
рия площадью более 2 га на север-
ном берегу озера (со стороны 11-го 
мкрн). Приведены в порядок пляж 
и прилегающий парк, спортивные 
и детские площадки, сеть дорожек, 
озеленительные работы. 

В рамках третьего этапа в 2015 г. 
благоустроена южная террито-

рия. Вокруг Школьного озера 
появилась закольцованная вело-
сипедная дорожка. На южном бе-
регу созданы три площадки с гим-
настическими элементами и одна 
площадка тихого отдыха, также 
проведены (и еще будут прово-
диться) большие озеленительные 
работы.

Таким образом, Зеленоград по-
лучил один из самых красивых и 
популярных на сегодня парков.

Помимо реализации этого 
проекта, район проводил и дру-
гие работы капитального харак-
тера. 

В ряде корпусов района сдела-
на замена инженерных систем и 
другие виды выборочного капи-
тального ремонта. При этом ре-
шения о проведении тех или иных 
работ принимались по результа-
там мониторинга жилого фонда 
при согласовании с Советом депу-
татов района Силино и жителями 
домов. 

В корп. 1007, 1102, 1206 от-
ремонтирована кровля; в корп. 
1209, 1126, 1121, 1132, 1133 за-
менена разводка холодного во-
доснабжения по подвалу; в корп. 
1201, 1202, 1203, 1210, 1211, 1212 
произведены замена пожарного 
трубопровода и восстановление 
отопления на черных лестницах; 
в корп. 1118 – замена пожарного 

трубопровода. В домах-«башнях» 
11 и 12-го мкрн установлены пан-
дусы. Эти работы проводились в 
2012-2013 гг. силами ГУП ДЕЗ №3 
ЗелАО. 

В 2014 г. создано ГБУ «Жилищ-
ник района Силино». Силами этой 
организации осуществлены ре-
монт кровли в корп. 1101, 1118 и 
1204; ремонт кровли, замена по-
жарного трубопровода в корп. 
1111; замена системы централь-
ного отопления в корп. 1004. Так-
же осуществлен перевод 10-го 
мкрн на «закрытую» схему тепло-
снабжения. 

  Подготовил И.Л., 
фото А.ЕВСЕЕВА

ВЕСТИ РАЙОННЫХ УПРАВ

В префектуре округа заместитель префекта 
О.Панин провел рабочее совещание, на 
котором главы управ районов и руководители 
районных ГБУ «Жилищник» отчитались о работе, 
проделанной в районе за последние 5 лет.

Пять лет назад на пост мэра Москвы заступил 
С.Собянин. Одно из первых знаковых решений 

нового мэра было значительное увеличение 
финансирования работ по благоустройству. 
Но получить эти средства – еще полдела: надо 
было грамотно, по-хозяйски их освоить.

Изменения в жизни округа происходят 
каждый день, но знаковые события случаются 
нечасто. Поэтому порой мы просто не 

замечаем, насколько с течением времени 

стало комфортнее и удобнее жить, что реально 

поменялось к лучшему. 

Мы попросили главу управы района Силино 

А.Журбу рассказать о том, как развивался 

район за последние годы.

ПЯТИЛЕТКА РАЙОНА СИЛИНО

Парк «Панфиловский»

Глава управы 
района Силино 
А.Журба

Уборка снега в Зеленограде после очередного снегопада 22-23 февраля



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

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

Наш герой – Константин 
Александрович Несмачных – 
кадровый военный, Почетный 
житель МО Крюково, 
гвардии майор в отставке, 
участник боевых действий в 
Афганистане, где за отвагу и 
мужество он был награжден 
орденом Красной Звезды.

Ныне он замдиректора по безопас-
ности, педагог-организатор ГБОУ «Шко-
ла №1150 им. Дважды Героя Советского 
Союза К.Рокоссовского» (корп. 1642), 
организатор музея «Боль моя, Афгани-
стан», тренер по пейнтболу в спортивно-
досуговом центре «Фаворит».

Армейская служба и гражданская 
деятельность Константина Несмачных – 
неразрывные звенья одной цепи. В 
армии он получил колоссальный опыт 
командира, который помог ему стать 
успешным руководителем.

А началось все с детства. Констан-
тин Александрович родился в Якутии 
и уже в 6-7 классах мечтал стать летчи-
ком. Чуть не каждый день они с това-
рищами бегали смотреть, как на сопки 
садятся вертолеты, как пролетают са-
молеты. 

Тогда, в эпоху Гагарина, каждый 
пацан мечтал стать летчиком и космо-
навтом. Мама поддержала романти-
ческие мечты сына. Пришли за сове-
том в военкомат, а там посоветовали: 
для достижения цели лучше всего 
окончить Суворовское училище. И 
в 14 лет Константин Несмачных стал 
курсантом Уссурийского Суворовско-
го училища.

Однако его желанию стать 
летчиком-истребителем не суждено 
было сбыться: забраковала медкомис-
сия. И он поступил в общекомандное 
военное училище в Благовещенске. А 
по окончании для молодого офицера 

начались суровые годы службы: 5 лет 
на границе с Китаем в 5-й Уссурийской 
армии, 3 года – в Прикарпатском во-
енном округе, а потом 2 года был Аф-
ганистан.

Служба в Афганистане – отдельная 
строка в его служебной биографии. 
Константин Александрович был на-
значен на должность командира мото-
стрелковой роты, которая занималась 
перехватом караванов с оружием.

Не стоит, наверное, говорить, на-
сколько  это было опасно! Он не считал, 
сколько раз вместе с подчиненными 
оказывался под огнем. Но один бой за-
помнил навсегда. В бою с душманами 
был подбит наш БТР, и Константин Алек-
сандрович с одним наводчиком (второй 
прикрывал их из пулемета поверх бро-
ни) вытащил из горящей машины двух 
раненых солдат. За этот бой он был на-
гражден орденом Красной Звезды.

После Афгана К.Несмачных 3 года 
служил в Прикарпатском военном 
округе. На передовой оказался, когда 
в 1986 г. его направили на ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, за что получил еще одну 
награду – медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством». 

А потом развороты его военной 
карьеры происходили в соответствии 
с экономическими и политическими 
изменениями в стране и за ее преде-
лами. В Германии, где он прослужил 4 
года, начался вывод советских войск. 
И снова служба в Прикарпатском во-
енном округе. Но вскоре Советский 
Союз распался, в каждом суверенном 
государстве формировались свои ар-
мии. Советским офицерам предлагали 
присягнуть на верность Украине, но 
большинство из них отказались и вер-
нулись в Россию. 

Военная служба гвардии майора 
Константина Несмачных на этом за-

кончилась. В России у него не было 
своего угла, крыши над головой, граж-
данской профессии.

– Знаете, – вдруг говорит Констан-
тин Александрович, – а я рад, что не 
стал летчиком. Это не дало бы мне та-
кого опыта общения с людьми, когда к 
каждому солдату, сержанту, младшему 
офицеру надо подобрать свой ключик; 
не воспитало бы и организаторских 
качеств, когда надо одновременно ре-
шать массу вопросов, ведь на коман-
дире все: продовольственная служба, 
служба связи, автомобильная служба. 
Надо четко  знать, какая норма про-
дуктов положена солдату, когда по-
ложено менять белье и мыться в бане 
и прочие житейские «мелочи», ни об 
одной из которых забывать нельзя. 
Умение все держать в голове и все ис-
полнять вовремя пришло, конечно, с 
опытом. Но этот опыт очень помог мне 
после увольнения в запас.

На гражданке жизнь пришлось на-
чинать с нуля. Чтобы заработать на ку-
сок хлеба, торговал на Лианозовском 
рынке. Потом потихоньку выстроил 
свой бизнес, и он хорошо поднялся, 
да так, что в 1998 г. К.Несмачных смог 
собрать, экипировать и подготовить 
1-ю пейнтбольную команду «Зеленые 
стрелы», которая на Всемирных юно-
шеских играх заняла 1-е место.

Потом были еще команды и еще, а 
в 2002 г. К.Несмачных познакомился 
с руководителем центра «Фаворит» 
М.Сахновым, который предложил на 
базе центра организовать секцию 
пейнтбола, которая успешно действу-
ет и сейчас. Благодаря пейнтболу Кон-
стантин Александрович познакомился 
и с директором школы №1940 (ныне 
школа №1150) и принял предложение 
занять должность замдиректора по 
безопасности.

Директор школы поддержала и его 
идею организовать школьный музей 
«Боль моя, Афганистан». У Константи-
на Александровича были вещи, доку-
менты, фотографии, рассказывающие 
об Афганской войне. Экспонаты по-
полнялись, со временем были приоб-
ретены стеллажи, манекены и т. д.

Вскоре музей получил сертификат 
на осуществление деятельности. Здесь 
часто проходят экскурсии, которые 
проводят, в том числе, и школьники. 
Приходят ветераны Великой Отече-
ственной войны, афганцы и ветераны 
других войн, происходящих в мирное 
время. И наиболее частые гости – 
участники команд по пейнтболу.

Всех их объединяет стремление 
знать историю своей страны, из первых 
уст узнать – что такое Родине служить.

  Подготовила Е.ЛУКИНОВА

Сергей Васильевич 
Овсянников, замдиректора 
ГБУ «Жилищник района 
Крюково», депутат 
Совета депутатов МО 
Крюково, боевой орден 
Красной Звезды надевает 
исключительно в 
торжественных случаях. 
Мало кому известно, 
что этот орден, которым 
награждаются люди за 
особые боевые заслуги, он 
получил совсем мальчишкой 
после срочной службы в 
Афганистане в 1982-83 гг. 
С Афгана, собственно, и 
началась его взрослая 
жизнь.

От службы в армии, как сейчас го-
ворят, он мог и «откосить» – Сергей 
единственный из большой семьи (4 
сестры и 2 брата), кто остался жить 
в отчем доме с родителями в Липец-
кой области. Отец – инвалид Великой 
Отечественной войны, ушедший на 
фронт в 1941 г. и закончивший воен-
ную службу под Будапештом в 1944-м, 
имевший 4 ранения.

Наверное, военкомат пошел бы 
Сергею Васильевичу навстречу и 

оставил  парня возле родителей. Но 
тогда и отцу, и ему самому такое даже 
в голову не пришло. К моменту при-
зыва  осенью 1982 г. Сергей Овсянни-
ков окончил Липецкое училище №21 
по профессии сварщика и работал 
там же, в Липецке, на инструменталь-
ном заводе.

Свою службу начал в г. Чирчике, 
что в 40 км от Ташкента, затем ново-
бранца перевели в Ашхабад, где 5 ме-
сяцев обучали военному делу. А потом 
отправили в Афганистан. По военной 
профессии он – огнеметчик. Это зна-
чит, что массивный огнемет, ружье и 
стандартный боевой комплект дол-
жен был брать с собой на все задания. 
Благо был он крепким деревенским 
парнем, да к тому же в училище актив-
но занимался спортом.

Направили солдата Сергея Овсян-
никова и нескольких его товарищей 
по учебке в Джелалабад на границу 
с Пакистаном. Попали ребята в от-
дельный огнеметный взвод 66-й 
стрелковой бригады. В задачу бой-
цов входило охранять важные объек-
ты, сопровождать грузы, проводить 
рейды.

– Я обратил внимание, – расска-
зывает Сергей Васильевич, – что как 
только молодые ребята попали в 
условия боевых действий, многие 

изменились – им хотелось показать 
свою отвагу, мужество. Командиры 
знали о таких «превращениях» и сра-
зу закрепили за нами старших това-
рищей, чтобы сдерживать отчаянные 
порывы молодых солдат. За мной, в 
частности, был закреплен сержант 
Олег Зайцев, который прикрывал 
меня во время боевых заданий. А 
отправились мы в такой рейд уже 
на 4-й день после прибытия к месту 
службы…

Десять месяцев службы на войне – 
это целая жизнь, которую надо было 
пройти сквозь огонь, пули и кровь. К 
счастью, из подразделения, где слу-
жил С.Овсянников, никто не погиб, а 
вот раненые были, в том числе и сам 
Сергей. Два экипажа на БМП отправи-
лись на разведку для того, чтобы про-
верить, насколько безопасен путь 
для переправки грузов.

– Мы наткнулись на засаду, – рас-
сказывает Сергей Васильевич. – Один 
из снайперов ранил меня в ногу. Бой 
закончился в нашу пользу. Меня сразу 
прооперировали в бригадном госпи-
тале, затем 3 дня отлежал в госпитале 
в Ташкенте, а оттуда меня переправи-
ли в военный госпиталь в Минск. 

Там, на перевязочном столе, меня 
увидел бывший военврач, полковник 
в отставке Аркадий Васильевич Ре-

пин. Он перевел меня в свою палату, 
объяснив, что ситуация с ранением 
очень серьезная, предстоит несколь-
ко сложных операций (в итоге их 
было 5). Он взялся меня оперировать 
и спас ногу, за что я благодарен этому 
доктору от Бога до сих пор.

Через несколько дней в Минский 
госпиталь к Сергею Васильевичу при-
ехали сначала сестра Вера, братья, а 
потом и отец. И вот тут выяснилось, 
что одно из ранений во время Вели-
кой Отечественной ему залечивали 
здесь же, в Минском военном госпи-
тале…

На этом война для Сергея Овсян-
никова была закончена, его комиссо-
вали, после реабилитации он приехал 
к сестре Вере, жившей в Зеленограде, 
не без труда получил комнату и вре-
менную прописку, устроился на рабо-
ту в РСУ-1 сварщиком. 

Потом окончил строительный 
техникум, получил жилье, пытался 
поработать в кооперативе, но снова 
вернулся в ЖКХ, окончил институт 
и до сих пор работает в жилищно-
коммунальной сфере Зеленограда. 
Он женился на своей однокласснице, 
вырастил двух сыновей, которые по-
лучили хорошее образование и жи-
вут самостоятельно.

Со своими однополчанами Сер-
гей Васильевич не виделся давно. 
Разыскал некоторых из них через 
Интернет, намеревается созвониться 
с ними. Но каждый год 15 февраля, в 
день начала вывода войск из Афга-
нистана, он приходит на городское 
кладбище, где захоронены 8 зелено-
градцев, погибших в Афганистане. Он 
не забывает, что там началась и его 
взрослая жизнь…

  Л.БОЧМАНОВА

 ОФИЦЕР

В ЖИЗНЬ – ЧЕРЕЗ АФГАНИСТАН

 К.Несмачных

День призывника: А.Путивцев, 
С.Овсянников, А.Астапов

Награждение команды по пейнтболу
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В соответствии с законом 
Москвы №39 депутаты 
Совета депутатов 
МО Крюково на 
выездном заседании 
заслушали сообщения 
руководителей филиала 
«Крюково» ТЦСО 
«Зеленоградский», 
филиала №1 ГБУЗ «ДГП 
№105 ДЗМ, ГБУЗ» ГП 
№201», ОМВД России по 
району Крюково г. Москвы 
о работе в 2015 г.

На заседании присутствова-
ли глава управы района Крюко-
во А.Журавлев, замглавы управы 
Е.Ковшенков, общественные совет-
ники, представители молодежной 
палаты управы Крюково, жители.

О ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ…

Сообщение о работе филиала 
№1 ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» сделала 
и.о. главного врача О.Елисеева. 
Она привела следующие данные. 
В поликлинике на 1 января 2016 г. 
обслуживается 15 785 детей от 1 
года до 14 лет (в 2014 г. – 17 142); 
развернуто 19 педиатрических 
участков, из них 2 подростковых 
врача, обслуживающих 2177 под-
ростков (в 2014 г. – 2166). Лечеб-
ное учреждение обслуживает 36 
объединений: 15 школ и 21 дет-
ский сад. Численность детского 
населения поликлиники в 2015 г. 
составила 17 962 чел. (в 2014 г. – 
19 308). Смертность в 2015 г. – 2 
случая (2014 г. – 3).

В 2015 г. продолжилось выпол-
нение государственного задания 
и реализация государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Москве и государственных 
целевых программ.

Проведена диспансеризация 
подопечных и усыновленных де-
тей (41 чел.); углубленную диспан-
серизацию прошли 267 14-летних 
подростков (в 2014 г. – 357). 

Проводился анализ качества 
диагностики и лечения в учреж-
дении, внедрение современных 
технологий профилактики, диа-
гностики, лечения и реабили-
тации. В течение 2015 г. анали-
зировалась удовлетворенность 
населения оказанием медпомо-
щи на основе обращений граж-
дан и социологических опросов. 
Удовлетворенность жителей ка-
чеством обслуживания в поли-
клинике в 2015 г. составила 99,3% 
(в 2014 г. – 98,9%).

Продолжились мероприятия 
по укреплению амбулаторно-
поликлинического звена, разви-
тия новых форм обслуживания. В 
поликлинике продолжает работу 
отделение восстановительной 
медицины, где  проходят реа-
билитацию дети с выявленной 
патологией, проводятся занятия 
лечебной физкультуры, физиоте-
рапевтические процедуры, функ-
ционирует водолечебница. 

В 2015 г. закончили лечение 
4765 детей (отпущенных проце-
дур – 89 241), в 2014 г. – 6450 детей 
(отпущенных процедур – 10 2438), 
что на 27% меньше, чем в 2014 г. 
Данное уменьшение объясняет-
ся активной работой окружного 
отделения восстановительной 
терапии и дневного стационара, 
развернутого на базе филиала 
№3 ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ». 

О.Елисеева сообщила, что в 
поликлинике работают 49 врачей 
и 152 медсестры. В 2015 г. выпол-
нены основные мероприятия по 
развитию кадрового потенциала 
учреждения, подготовке меди-
цинских кадров и прочих спе-
циалистов системы здравоохра-
нения. Так, целевую подготовку 
прошли 27 врачей и 47 медсе-
стер, обучение по ГОиМР – 3 чел.

Отвечая на вопросы депутатов 
и жителей, О.Елисеева сообщи-
ла, что на работу в поликлинику 
приходят молодые специали-
сты. В то же время действует со-
вет ветеранов медработников, 
и опытные врачи и медсестры 
передают свои знания и умения 

молодым коллегам. Много во-
просов было задано по проти-
востоянию инфекции гриппа. 
О.Елисеева отметила, что в 2015 
г. вакцинацией от гриппа охваче-
но в два раза больше детей, чем 
в предыдущем году, и это самое 
эффективное средство в борьбе 
с заболеванием.

…И ВЗРОСЛЫХ
Об организации работы ГБУЗ 

«ГП №201 ДЗМ» в 2015 г. расска-
зала главный врач Е.Сваровски. 
Она сообщила, что этот 
амбулаторно-поликлинический 
центр создан в рамках модер-
низации столичного здравоох-
ранения, в результате чего в его 
состав вошли 4 учреждения: ГП 
№152, ГП №230, ГП №201 (корп. 
911) и новое здание ГП №201 
(корп. 2042), являющееся голов-
ным учреждением.

К центру прикреплено 171 024 
человека. За 2015 г. прикреплено 
7,16 тыс. человек. Такое увеличение 
обусловлено, в первую очередь, тем, 
что расширены права граждан РФ, 
согласно которым человек вправе 

выбрать любую медицинскую орга-
низацию при наличии полиса ОМС, 
предоставлена возможность при-
крепления через портал госуслуг.

На 1 января 2016 г. в амбу-
латорном центре работает 297 
врачей. Амбулаторный центр – 
это многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, 
созданное для оказания первич-
ной медико-санитарной и спе-
циализированной медпомощи 
первого и второго уровней. 

Для этого организована ра-
бота семи терапевтических от-
делений, которые обслуживают 
87 терапевтических участков. 
Кроме того, действуют две жен-
ские консультации и ряд других 
специализированных и лечебно-
диагностических отделений, сре-
ди которых Центр амбулаторной 
хирургии с дневным стациона-
ром на 10 коек (открыт в 2013 г. 
в корп. 2042). Здесь проводятся 
малые хирургические операции 
с использованием новейшего 
оборудования. Ведется прием в 
кабинете «Диабетическая стопа».

В центре также действуют 
дневные стационары для боль-
ных, страдающих онкологически-
ми, неврологическими и кардио-
логическими заболеваниями. В 
2015 г. использование коечного 
фонда дневных стационаров со-
ставило 145% от плана. Превы-
шение планового показателя 
обусловлено рядом причин: 
пациентам работоспособного 
возраста неудобно лечиться в 
больнице с круглосуточным пре-

быванием, т.к. возникает риск ли-
шиться рабочего места, поэтому 
они предпочитают получать не-
обходимое лечение в дневном 
стационаре, где используются со-
временные методы лечения.

Важная роль отводится ме-
роприятиям реабилитационной 
терапии, которые позволяют со-
кратить сроки реабилитации по-
сле лечения пациента. В центре 
отделения медицинской реаби-
литации действует 3 зала ЛФК для 
пациентов травматологического 
и общего профиля; зал для разра-
ботки мелких суставов верхних и 
нижних конечностей; зал с тре-
нажерами, аппаратами робото- и 
механотерапии; кабинет теплоле-
чения и криотерапии, кабинеты 
УВЧ и фототерапии. Кроме того, 
в отделении проводится водо-, 
свето- и электролечение.

Е.Сваровски подробно оста-
новилась на организации работы 
службы вызова врача на дом, для 
чего сформировано 8 выездных 
бригад; подробно рассказала о 
деятельности пяти сестринских 
постов; о работе кабинетов дежур-
ного врача, которые имеются в 
каждом филиале; организации не-
отложной медицинской помощи; 
внедрении Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системы, что повысило доступность 
к врачам-терапевтам и узким спе-
циалистам.

В заключение Е.Сваровски от-
метила, что в результате рефор-
мирования амбулаторной сети 
округа, внедрения проекта «Мо-
сковский стандарт поликлиники» 
у врачей появились дополнитель-
ные возможности для направле-
ния пациентов на диагностиче-
ские исследования и лечение в 
пределах амбулаторного центра, 
что существенно повысило каче-
ство и доступность оказания ме-
дицинской помощи. Появилась 
возможность рационального ис-
пользования медицинского обо-
рудования, материальных и ка-
дровых ресурсов амбулаторного 
центра.

Жители, присутствующие на 
заседании, обратили внимание 
Е.Сваровски на отсутствие в 
20-м мкрн льготной аптеки, что 
многим пациентам затрудняет 
лечение. А соцработники пред-
ложили главврачу проводить с 
ними регулярные встречи, что-
бы вместе решать возникающие 
проблемы с медобслуживанием 
их подопечных.
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Е.Сваровски

Участники заседания

О.Елисеева



СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Заведующая филиалом «Крю-
ково» ТЦСО «Зеленоградский 
Н.Мельшиян рассказала о много-
гранной и многоплановой дея-
тельности данного учреждения.

Она отметила, что работа фи-
лиала «Крюково» в 2015 г. была на-
правлена на повышение качества 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста, инвали-
дов, многодетных семей, семей с 
детьми-инвалидами и других ка-
тегорий граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании в со-
ответствии с Государственными 
стандартами, а также на развитие 
новых форм социального обслу-
живания и расширение спектра 
дополнительных социальных 
услуг. Работа осуществлялась в 
соответствии с государственным 
заданием, которое выполнено на 
100%.

В 2015 г. услугами филиала 
воспользовались 14 234 жителя 
района Крюково. Так, социально-
бытовыми, медицинскими, пси-
хологическими, педагогически-
ми, экономическими, правовыми 
услугами в детских отделениях 
воспользовались 15 533 чело-
века, в отделениях социального 
обслуживания на дому и в отде-
лении социального патронажа – 
816 576 человек.

Н.Мельшиян подробно оста-
новилась на деятельности каж-
дого отделения. Так, усилия 
отделения социального обслу-
живания на дому направлены на 
максимально возможное прод-
ление пребывания граждан в 
привычной социальной среде, 
поддержание их социального, 
психологического и физическо-
го статуса. 

В этой структуре в 2015 г. 
произошли значительные из-
менения: в соответствии с за-
конами и постановлениями 
Правительства Москвы приня-
ты стандарты социальных услуг. 
На всех жителей, состоящих на 
надомном обслуживании, были 
составлены индивидуальные 
программы предоставления соц-
услуг. Введена и новая система 
нормирования труда социаль-
ных работников. В этом отделе-
нии работает 224 сотрудника, 
на обслуживании состоит 1563 
человека.

В 2015 г. в отделении социаль-
ного патронажа обслуживался 21 
человек, в настоящее время – 15, 
уход за которыми осуществляют 
18 соцработников. 

Мобильная социальная служ-
ба оказывает разовые социаль-

ные услуги нуждающимся граж-
данам. В прошлом году в данный 
сектор обратились 2140 человек, 
которым оказано 6225 услуг. 

В отделение срочного соци-
ального обслуживания в 2015 
г. обратились и получили про-
довольственную помощь 366 
малообеспеченных граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной 

ситуации, выдано 1814 электрон-
ных сертификатов.

Отделение дневного пребы-
вания ежемесячно посещают 45 
человек. В прошлом году его по-
сетили 506 человек – люди стар-
шего возраста, ведущие актив-
ный образ жизни: ветераны ВОВ, 
пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны труда. 

Работа отделения проводи-
лась в соответствии с комплек-
сом мероприятий по программе 
«Активное долголетие». Здесь 

действуют разнообразные круж-
ки и клубы, которые в прошлом 
году посетили 842 человека. По 
субботам филиал также открыт 
для общения жителей – здесь 
действует «Клуб друзей». Зеле-
ноградцы активно посещали 
лекции на медицинские темы, 
учились компьютерной грамот-
ности, встречались с руководи-

телями и специалистами различ-
ных организаций.

В заключение Н.Мельшиян от-
метила, что в прошлом году со-
трудниками филиала проделана 
большая и успешная работа по 
решению основных задач, стоя-
щих перед учреждением. По кру-
пицам наработан опыт, в котором 
оптимально учитываются осо-
бенности потребностей жителей, 
а филиал «Крюково» стремится 
стать максимально полезным для 
населения района.

Перед сотрудниками филиа-
ла стоят новые задачи. Для их 
решения имеется материально-
техническая база, есть творче-
ский потенциал грамотных про-
фессиональных сотрудников. 

Важным назвала руководи-
тель вопрос выстраивания бо-
лее тесного межведомственного 
взаимодействия с учреждения-
ми, работающими на террито-
рии района. Это дальнейшее 
благоустройство прилегающей к 
филиалу территории. Она побла-
годарила депутатов Совета депу-
татов МО Крюково за оказанную 
помощь в решении данного во-
проса.

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК

Замначальника ОМВД России 
по району Крюково г. Москвы 
В.Бугаев рассказал о работе со-
трудников полиции в 2015 г. Он 
привел такие данные: в прошлом 
году выросло число зарегистри-
рованных преступлений на 8,3%. 
Всего зарегистрировано 1331 пре-
ступление, раскрыто 39,5% пре-
ступлений, задержано 576 лиц.

Анализ показывает, что увели-
чилось число мошенничеств (с 
банковскими картами, телефон-
ные мошенничества и покушение 
на них), а также преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, в т.ч. с целью сбы-
та. За год совершено 316 тяжких и 
особо тяжких преступления.

При анализе совершенных и 
раскрытых преступлений обще-
уголовной направленности вы-
явлено увеличение преступле-
ний, совершенных не жителями 
Москвы (на 19,4%); совершен-
ных в состоянии опьянения (на 
32,8%); ранее судимыми (на 13%). 
Уменьшилось количество престу-
плений, совершенных жителями 
ближнего и дальнего зарубежья 
(на 50%); совершенных в составе 
ОГиПС (на 61,5%), совершенных 
несовершеннолетними (на 28%).

За прошлый год на террито-
рии Крюково 634 преступления 
совершены в общественных ме-
стах, 214 из них расследованы. 
Зарегистрировано 322 престу-
пления, совершенных на улицах, 
предварительно расследовано 
99. Проведенный анализ показал, 
что наиболее неблагополучными 
являются 14, 16 и 18-й мкрн, что 
объясняется близостью к грани-
цам Московской области. 

Далее В.Бугаев рассказал о 
проводимой профилактической 
работе, о задачах, которые сто-
ят перед полицейскими района 
Крюково в нынешнем году. Глав-
ная из них – обеспечение обще-
ственного порядка и безопасно-
сти граждан.

Жители и депутаты задали во-
прос о работе участковых упол-
номоченных, предложили более 
тесно взаимодействовать с по-
лицейскими, работающими в Ан-
дреевке.

РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

В решениях по итогам за-
седания отмечена положи-
тельная работа ГБУ Москвы 
ТЦСО «Зеленоградский фили-
ал «Крюково», ГБУЗ «ГП №201 
ДЗМ», «ДПП №105 ДЗМ», ОВД 
по району Крюково.

В решениях также было от-
мечено повышение качества 
социального обслуживания, 
уровня доступности, расшире-
ние услуг, в том числе адрес-
ность социальной поддержки 
нуждающимся гражданам в фи-
лиале «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский». 

Руководителю филиала 
Н.Мельшиян рекомендовано:

- продолжить практику взаи-
модействия с органами мест-
ного самоуправления, обще-
ственными организациями по 
реализации государственной 
программы «Социальная под-
держка жителей города Москвы 
на 2012-2016гг.»;

- проработать совместно с 
ГБУ «Жилищник района Крю-
ково», ГБУ ЦГУ Москвы района 
Крюково вопрос о размещении 
ящиков для сбора показаний 
приборов учета воды для ве-
теранов в помещении филиала 
«Крюково».

Главному врачу «ГБУЗ ГП 
№201» ДЗ Москвы Е.Сваровски 
предложено:

- открыть в корп. 2042 аптеч-
ный пункт льготных лекарств;

- приглашать депутатов Со-
вета депутатов МО Крюково на 
встречи сотрудников поликли-
ники с различными категория-
ми населения.

И.о. главного врача «ДГП 
№105 ДЗМ» О.Елисеевой пред-
ложено приглашать депутатов 
Совета депутатов МО Крюково 
на встречи сотрудников поли-
клиники с различными катего-
риями населения.

ОМВД России по району 
Крюково г. Москвы (началь-
ник – С.Федишен) рекомендо-
вано:

- продолжить работу по 
укреплению службы участко-
вых уполномоченных полиции 
и повышению оперативно-
сти их работы с обращениями 
граждан; 

- продолжить работу с упра-
вой и органами местного самоу-
правления Крюково по контро-
лю за соблюдением норм закона 
г. Москвы от 12.07.2002 г. №42 «О 
соблюдении покоя граждан и 
тишины в ночное время в го-
роде Москве» (в ред. законов 
г. Москвы от 29.01.2003 г. №4, 
от 21.11.2007 г. №45) в ночных 
клубах, кафе и ресторанах.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

P.S. Полностью с материала-
ми заседания Совета депутатов 
можно познакомиться на сайте 
www.mo-krukovo.ru.
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В здании аппарата Совета 
депутатов МО Крюково 
открыта выставка работ 
воспитанников творческих 
объединений ГБОУ СОШ 
№1194. В экспозиции 
представлены: мягкая 
игрушка, изделия из 
глины, работы в технике 
«декупаж»,  красочные 
панно, выполненные  
ребятами. 

– Детские работы не в первый 
раз радуют жителей нашего горо-

да, – говорит заместитель дирек-
тора  по воспитательной работе и 
социализации Татьяна Дмитриевна 
Деркунская. – Такие мероприя-
тия стали возможны благодаря 
программе межведомственных 

взаимодействий образовательной 
организации и муниципального 
округа Крюково.

Выставочные экспонаты предо-
ставили учащиеся начальной шко-
лы и отделения дополнительного 
образования. Работы объединения 
«Школа рукоделия» представлены 
педагогом дополнительного обра-
зования  Татьяной Васильевной Ро-
машиной. Обучающиеся на заняти-
ях в кружке изготавливают мягкие 
игрушки, затем осваивают работу 
на швейной машинке, а в заверше-
нии обучения приобретают навыки 
кройки и шитья. На занятиях в объ-
единении  дети готовят подарки 
родным и друзьям к праздничным 
датам. Полученные знания еще не 
раз пригодятся им в жизни.

Объединение «Радуга чудес» 
представила  Елена Александровна 

Аболихина. В кружке дети занима-
ются изобразительной деятельно-
стью, росписью по дереву, лепкой 
из глины. По окончании обучения 
они не перестают заниматься лю-
бимым делом. Это увлечение оста-
ется на долгие годы.

На выставке представлены ра-
боты и других объединений допол-
нительного образования и учащих-
ся начальных классов школы.

Наши педагоги приобщают де-
тей к прекрасному. Первые вос-
питанники уже выросли, многие 
из них приводят сюда уже своих 
детей.

Приглашаем и вас, уважаемые 
читатели, познакомиться с выстав-
кой. Экспозиция расположена по 
адресу: корп. 1444 (вход со сторо-
ны ТЦ «Столица»).

 Р.Л., фото автора

 В ГБОУ «Школа №1150 им. 
Дважды Героя Советского 
Союза К.Рокоссовского» 
(корп. 1630, директор 
Н.Федотова) открыта 
экспозиция детского 
рисунка «Я вижу мир».

Здесь представлена часть работ 
победителей XXV Международ-
ного конкурса изобразительного 
творчества детей и подростков «Я 
вижу мир». Торжественная презен-
тация и награждение победителей 
юбилейной передвижной выстав-
ки  детского рисунка состоится 29 
марта 2016 г. в Российской госу-
дарственной детской библиотеке. 

ХХV передвижная выставка дет-
ского рисунка «Я вижу мир» посвя-
щена 80-летию со дня проведения 
первого в России Всероссийского 
конкурса детского рисунка 1935 г. 
и 20-летию передвижных выставок, 
организуемых Институтом художе-
ственного образования и культу-
рологии Российской академии об-
разования (ФГБНУ «ИХОиК РАО»).

Все предыдущие 24 выставки 
формировались и открывались в 
актовом зале  нашей школы (тог-
да еще школы №1913) и начина-
ли перемещаться по маршрутам: 
Москва, Саранск, Березники и др. 
города России. Многие каталоги 
были изданы благодаря  поддерж-
ке Совета депутатов МО Крюково.

За 20 лет более 10 000 детей 
стали призерами этих конкурсов, 
более 160 учителей, воспитате-
лей и педагогов приняли участие 
в художественно-педагогическом 
образовательном проекте «Пере-
движная выставка», организуемом 
Институтом художественного об-
разования и культурологи.

В коллекции детского рисунка 
этого института хранятся работы, 

поступившие на I  Всероссийский 
конкурс 1935 г.  В газете «Пионер-
ская правда» (1935 г.) были опубли-
кованы условия конкурса на луч-
ший детский рисунок, которые не 
потеряли актуальность и сегодня 
(см. Т.Копцева. «Я вижу мир: Пре-
емственность традиций проведе-

ния всероссийских конкурсов дет-
ского рисунка»: http://art-teacher.
ru/archives/6816). 

В декабре 2015 г. компетентное 
жюри подвело итоги юбилейной 
выставки. На конкурс поступило 
более 3000 рисунков из России, 
Украины, Казахстана, Черногории. 
Высокую активность проявили и 
регионы России: Башкирия, Респу-
блика Марий Эл, Мордовия, Та-
тарстан, Удмуртия, Архангельская, 
Владимирская, Волгоградская, 
Иркутская области, Йошкар-Ола, 
Казань, Кировоград, Курская, Ле-
нинградская области, Москва, Мо-
сковская область, Новосибирск, 

Пермский край, Санкт-Петербург, 
Саранск, Свердловская и Смолен-
ская области, Улан-Удэ и др.

Победителями ХХV Междуна-
родного конкурса детского рисун-
ка «Я вижу мир» 2015 г. стали 378 
участников конкурса: дети 3-18 
лет, из них лауреатами – 65 чел. 

Современным юным худож-
никам предложено осмыслить и 
отобразить в своих творческих 
работах конкурсные темы I Все-
российского конкурса детского 

рисунка 1935 г. В итоге был про-
изведен  сравнительный анализ 
современных и исторических ри-
сунков, который показал, что наи-
больший интерес у детей вызвали 
темы «Иллюстрация любимых ли-
тературных произведений»  и  «Пу-
тешествия по миру». 

Передвижная выставка «Я вижу 
мир» имеет семь маршрутных 
адресов. Школа №1150 входит в 
маршрут выставки. Чтобы опреде-
лить, чей рисунок заслужит приз 
зрительских симпатий, всем при-
сутствующим были розданы цвет-
ные стикеры, которые  нужно было 
приклеить под наиболее понравив-

шимся рисунком. В школе проходят 
экскурсии по выставке, после ко-
торых учащиеся создают  рисунки-
впечатления от просмотра экспо-
натов передвижной экспозиции.

В весенние каникулы состоится 
торжественная презентация пере-
движной выставки «Я вижу мир» в 
актовом зале школы №1150 (корп. 
1632).  Приглашаются дети, роди-
тели и педагоги Зеленограда. На 
выставке экспонируются в основ-
ном работы детей школ искусств 
и художественных школ России, 
поэтому с особым чувством ждем 
юных художников и их педагогов.

Примечательно, что из 378 по-
бедителей конкурса ХХV выставки 
«Я вижу мир» 10 юных художни-
ков – из школы №1150 (см. Каталог 
выставки. http://art-teacher.ru/
archives/6816). Вручение наград 
лауреатам состоится 29 марта в 
рамках работы III Международно-
го форума МТОО «Союз педагогов-
художников».

После того как выставка закон-
чит свою работу в школе №1150, 
она передвинется в Саранск в 
ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-
дарственный педагогический 
институт им. М.Евсевьева», МОУ 
«Школа №22» Березники Пермско-
го края, побывает в московских 
школе №668 (дошкольное отделе-
ние №656) и гимназии №1590 (до-
школьное отделение №1), в Рос-
сийской государственной детской 
библиотеке и Институте художе-
ственного образования и культу-
рологии Российской академии об-
разования. 

Наряду с рисунками детей 3-17 
лет из разных образовательных 
учреждений в экспозиции выстав-
ки будут рисунки  юных художни-
ков из нашей школы. 

После завершения выставки 
детские рисунки наших воспитан-
ников пополнят международную 
историческую коллекцию ФГБНУ 
«ИХОиК РАО», где собраны рисун-
ки более чем за 100 лет.

Р.S. Редакция газеты, оргко-
митет и жюри, поздравляют всех 
участников, победителей и лау-
реатов  конкурса ХХV юбилейной 
передвижной выставки детского 
изобразительного творчества «Я 
вижу мир». Желаем творческих 
успехов!

  В.КОПЦЕВ, учитель ИЗО,
к.п.н., засл. учитель России

Предлагаем вниманию 
читателей стихи учащихся 
ГБОУ «Школа №1739» 
о Москве.

Василий ЯКУШКИН, 11б класс
Моя Москва
Моя великая, могучая Москва,
Огромной нашей родины «Пальмира»,
Как быстро и прекрасно ты росла,
С какою скоростью ты набирала силу…

Ты стала центром нашей стороны,
Ты выдержала много разных войн,
Ты та, о ком нам снятся сны,
Ты та, в ком каждый жить достоин.

О, сколько гениев ты подарила миру:
Гайдара, Пушкина и множество других…
И я уверен: мир одаришь ныне
Умами, свет не видывал каких.

В тебе живет так много патриотов,
В тебе так много счастья и добра,
И мы тебе желаем море счастья,
Чтоб ты для нас цвела, жила!

Екатерина ПОПОВА, 8б класс

Белыми хлопьями снежными
Скоро укроет зима
Узкие старые улочки
И каменные дома.

Листьев лохмотья желтые
Ветер шальной сорвет…
Шепотом, шорохом, шелестом
Осень к ногам упадет.

Лучик осенний солнечный
Озолотит купола.
И над кремлевскими звездами
Неба горит синева.

Я прошагаю по улицам,
В сердце своем сохраня
Образ в осенних красках
Город ты мой, Москва!

 Я ВИЖУ МИР

КАК В СКАЗКЕ

ТВОРЧЕСТВО
ЖИТЕЛЕЙ

На выставке

В.Якушкин

Е.Попова

Т.Ромашина с воспитанниками

Детские работы
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Мы все очень разные, но мы 
все можем быть рядом друг с дру-
гом!

Инклюзивное образование рас-
ширяет личностные возможности 
всех детей, помогая выработать 
такие качества, как гуманность, 
толерантность, готовность к по-
мощи.

Анатолий Сергеевич Ващилин – 
директор ГБОУ «Школа №1194», 
которая в последние годы демон-
стрирует успехи развития в области 
дошкольного, начального, средне-
го, бесплатного дополнительного и 
инклюзивного образования. Школа 
стала одной из 6 столичных школ, 
отобранных для апробации элек-
тронных учебников (проект «Моти-
вирующая образовательная среда»). 

Но самым приоритетным являет-
ся ее место в рейтинге вклада школ 
в качественное образование мо-
сковских школьников, или ТОП-300 
лучших образовательных учреж-
дений Москвы. Каждый год зеле-
ноградская школа укрепляет свои 
позиции в нем. В последний раз за-
няла 131-е место. С самым молодым 
директором школы, (а ему 28!) мы 
решили поговорить о внедрении 
инклюзивного образования в систе-
му обучения.

– Анатолий Сергеевич, что 
представляет собой инклюзивное 
образование? Почему вы работа-
ете в этом направлении? 

– Инклюзивное образование – 
наиболее передовая система со-
вместного обучении здоровых детей 
и детей-инвалидов. Один из этапов 
модернизации общего образова-
ния – дети-инвалиды в современном 
обществе  могут и должны быть во-
влечены в социальные отношения. 
Сегодня в школе №1194 4 дошколь-
ных отделения, 2 школьных и под-
разделение дополнительного обра-
зования (три помещения бывшего 
ДЮЦ «Каравелла»). 

Одно из дошкольных отделений 
(бывший детский сад компенсирую-
щего вида №2196) – с осуществле-
нием коррекции отклонений в фи-

зическом и психическом развитии 
воспитанников – наработало огром-
ный педагогический опыт. Став ди-
ректором всего  комплекса и про-
анализировав его работу, я увидел 
не совсем правильную тенденцию. 
Его выпускники больше выбирали 
школы надомного обучения в узком 
кругу педагогов-надомников, за-
мыкаясь в своих стенах, лишая себя 
общения со сверстниками.

Была проведена работа с 
административно-педагогическим 
коллективом, собрана рабочая груп-
па и разработана соответствующая 
программа. Мы полностью приспо-
собили среду для детей с самыми 
различными диагнозами. Сделали 
пандус, двухъярусные перила на 
лестницах, специализированные 
туалеты с дополнительными ручка-
ми, переносные подъемники, что-
бы дети-колясочники, в частности, 
могли всем этим пользоваться. Было 
закуплено специальное оборудова-
ние – парты, стулья, регулируемые 
и по высоте, и по углу наклона и др. 
Но возник вопрос, почему же к нам в 
школу не идут дети с ОВЗ?  

– Что же действительно яви-
лось причиной? 

– На этот вопрос ответили сами 
родители. Они боялись, что здоро-
вые ребята не примут их детей таки-
ми, какие они есть, будут обижать. Не 
секрет, что именно не все родители 

здоровых детей готовы принять маль-
чиков и девочек с ограничениями... 

– Как же вы решили эту пробле-
му? 

– Решили подготовить свои пе-
дагогические кадры, обладающие 
компетенцией работы с детьми с 
ОВЗ и их родителями. Сейчас у нас 
отличная команда специалистов: 
дефектологи, логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги, 
учителя-предметники, обладающие 
навыками работы с «особенными» 
школьниками. 

Параллельно начали работу по 
информированию родителей перво-
классников, с которыми будут учить-
ся дети-инвалиды. Нужно было доне-
сти, что за исключением физических 
и внешних отклонений от нормы эти 
дети от обычных учеников ничем 
не отличаются. Бояться некого и не-
чего. А через уважение и принятие 
индивидуальности каждого из них 
происходит формирование лично-
сти ребенка.

Так, в 2015/2016 учебном году двое 
детей с ДЦП стали учиться наравне со 
всеми в первом классе. Сейчас у нас 
обучаются более 70 детей-инвалидов, 
12 из них учатся в массовых классах 
школьного отделения. И с радостью 
отмечаю, что теперь наши первые 
помощники – родители! Особенность 
инклюзивного образования – в фор-
мировании условий доступности об-

разования для всех, без исключения. 
А начинать нужно с понимания, осо-
знания и приятия. 

– Не означает ли это, что ин-
клюзивное образование, для од-
них детей открывает их права, а 
для других ущемляет? 

– Инклюзия – это не ущемление 
прав здоровых учеников в пользу 
детей с инвалидностью, а следующая 
ступень развития общества, когда 
образование становится реальным 
правом для всех. Наша первокласс-
ница Олечка Голубова – тому яркий 
пример. Сегодня среди всех перво-
клашек, а в школе 7 первых классов, 
нет ни одного ребенка, не знающего 
Олю. Девочку не просто «приняли» 
в коллектив, дети подружились и 
сблизились. Полюбили ребята и 12-
летнюю Карину и еще одну перво-
классницу Вероничку, как ласково 
ее называют в классе. (Они тоже ин-
валиды).

Инклюзия – более гуманная и эф-
фективная система образования не 
только для детей с особыми потреб-
ностями, но и, в первую очередь, для 
здоровых детей. 

– Как реально работает систе-
ма инклюзивного образования в 
вашей школе? Каких результатов 
достигли дети с ОВЗ? 

– Наглядный пример – класс, где 
под руководством Елены Григорьев-
ной Сергеевой учится 26 первокла-
шек, среди которых и Оля Голубова. 
Несмотря на сложную форму ДЦП, 
она с удовольствием посещает шко-
лу. Первое время Оля не могла об-
ходиться без инвалидной коляски, 
а спустя 2 месяца произошли удиви-
тельные изменения. Оля не только 
начала вставать с инвалидного крес-
ла, но и ходить  с помощью тростей. 
Она отказывается пользоваться спе-
циализированным туалетом, подъ-
емниками, а ее любимый предмет – 
физкультура, где первоклассница 
строится вместе со всеми ребятами, 
играет в мяч и старается выполнять 
все упражнения. 

Самое главное, что сегодня дети 
не замечают ее патологии и воспри-
нимают Олю как свою однокласс-
ницу и лучшую подругу. Они с удо-
вольствием помогают ей на уроках 

приклеить аппликацию, играют на 
переменах и проявляют заботу, ког-
да Оля медленно с помощью тростей 
поднимается по лестнице. 

Да и Оля, со слов ее мамы, в пря-
мом смысле «бежит» каждый день 
в школу. Теперь у девочки главная 
потребность в жизни – общение со 
сверстниками. Счастлива мама, по-
тому что счастлива ее дочь. Вот уже 
прошло больше 5 месяцев, а со сто-
роны родителей одноклассников 
Голубовой нет ни одного обращения 
или недовольства. Они относятся 
позитивно к инклюзии, понимая, 
что беда может постучаться в любой 
дом. Это тоже наша маленькая педа-
гогическая победа!

– Школьные праздники, где 
встречаются здоровые дети и ре-
бята с ОВЗ, адаптированы к воз-
можностям детей-инвалидов? 

– Изюминка всех школьных празд-
ников тем и интересна, что это обыч-
ные мероприятия массовой школы. 
Это праздник, на котором наши дети 
с ОВЗ водят хоровод со всеми вместе. 
У нас дети с ограничениями прини-
мают участие во всех школьных ме-
роприятиях наравне со здоровыми. 
А специально тепличные условия мы 
ни для кого не создаем! 

– Правда ли, что уже сейчас 
звонят родители детей с ОВЗ, пы-
таясь записать ребенка в вашу 
школу? 

– Да, это так. Последние 2 года 
наше образовательное учреждение 
пользуется большим доверием сре-
ди жителей Зеленограда, ежегодно 
контингент вырастает больше чем 
на 60 воспитанников. 

– Анатолий Сергеевич, в чем 
плюс инклюзивного образования 
для здоровых детей? 

– Стираются границы между ин-
валидами и здоровыми людьми. 
Инклюзивное образование расши-
ряет личностные возможности всех 
детей, помогая выработать такие 
качества, как гуманность, толерант-
ность, готовность к помощи. Мы все 
очень разные, но мы все можем быть 
рядом друг с другом!

  А.МУРАШЕВА

Эти дети ничем не отличаются от обычных
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В «М-КЛУБЕ»  ПРАЗДНИК
В ГБУ «М-Клуб» 
(директор Теймураз 
Рахавия) прошел 
праздничный вечер 
клубного общественного 
объединения «Добрые 
соседи», посвященный 
Дню защитника 
Отечества.

Молодежь и ведущие вечера – 
аниматоры «М-Клуба» начали встре-
чу с поздравления собравшихся ве-
теранов военной службы, мужчин и 
женщин, жизненный путь и профес-
сия которых была связана с защитой 
Родины.

«День защитника Отечества – 
особенный день в истории Рос-
сии», – отметил в своей презента-
ции «Об истории празднования 
Дня защитника Отечества» Алек-
сандр Горюнов, председатель Со-
вета общественного объединения 
«Добрые соседи». Его подробный 
рассказ об исторических моментах 
возникновения, формы праздно-
вания, изменения названия этого 
важного дня был необыкновенно 
интересен, познавателен для всех 
собравшихся. 

Творческие коллективы Центра 
развития «Звездочка» (руководи-
тель Екатерина Пугачева) предста-
вили свои поздравления защитни-
кам Отечества. Веселый народный 
танец «Крапива-лебеда» (хореограф-
постановщик Елена Киселева) доба-
вил праздничного настроения. 

Маленькие танцовщицы в пла-
тьях фасона 40-х годов приглаша-
ли собравшихся на танец, а потом 
все вместе кружили в вальсе и хо-
роводе.

Много искренних чувств вызвало 
выступление хорового коллектива 
маленьких исполнителей «Нотный 
зонтик» под управлением Светланы 
Ермоловой-Македонской, которые 
исполнили песню «Сослагательное 
наклонение войны». Трепетное и ис-
креннее исполнение песни вызвало 
сильный эмоциональный отклик у 
всех собравшихся. 

Праздничного и веселого на-
строения добавили аниматоры 
«М-Клуба», которые приготовили 
для гостей веселые викторины и 
конкурсы. Молодежная анимацион-
ная группа под руководством Инны 
Шарама, как всегда, профессиональ-
но создавала веселое и празднич-
ное настроение у всех гостей.

Особенно интересен был кон-
курс орденов, во время которого 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

«Мы очень хотим, чтобы 
вы встречались как 
можно чаще!», – 
с таких слов начался 
праздник, посвященный 
23 февраля в ГБУ «Заря».  
Ветеранов ВОВ от лица 
города поздравила 
начальник отдела по 
взаимодействию 
с населением управы 
района Матушкино 
Ольга Дунь. 

День защитника Отечества у мно-
гих ассоциируется с альтернативой 
8 Марта.  В мужской день поздрав-
ляют всех представителей мужско-

го пола от мала до велика. Однако 
немногие знают истинную историю 
Дня защитника Отечества. Ведь 
впервые этот день в 1918 г. ознаме-
новался первыми победами отря-
дов Красной гвардии под Псковом и 
Нарвой над войсками кайзеровской 
Германии. 

Владимир Гвардейский пришел 
на праздник по приглашению мэрии. 
Он очень волновался и готовился к 
встрече со старыми друзьями – не 
так часто приходится встречаться. 

– 23 февраля мы собираемся с 
товарищами за столом, вспоминаем 
те дни. Хотя многие из нас уже ушли. 
Лично я всю войну проработал на 

заводе. Даже ночью мы ремонтиро-
вали орудия, танки и пулеметы. 

За уютные столики с горячим 
чаем и сладостями организаторы 
праздника собрали ветеранов: май-
оров, полковников, лейтенантов и 
тружеников тыла. Встреча старых 
друзей оказалась очень приятной. 

– У меня родственников много, 
одни женщины. Они приходят по-
стоянно и поздравляют меня. И 
сосед, мой друг, часто заходит, – го-
ворит ветеран ВОВ, подполковник 
Ю.Бортняев, – такие встречи вообще 
очень нужны!

Героев войны поздравили вос-
питанники учреждения. Каждый от 
мала до велика хотел проявить свои 
таланты и старания в подготовке 
к столь важному празднику. Стихи 
о войне у многих гостей  вызвали 
грустную улыбку, а вот выступления 
юных самбистов некоторых удиви-
ли: «Прямо как президент Путин вы-
ступают...».

В этот вечер гости увидели 
многое: танцы в стиле брейк-данс, 
стихи, песни. Однако всем поднял 
настроение ансамбль народных пе-
сен «Душечка», который исполнил 
знакомые песни под баян. Ветераны 
подпевали дружным хором, а неко-
торые даже пустились в пляс. 

Неожиданным продолжением 
концерта стал реквием «О журав-
лях», который пропел Николай 
Тетерич, участник Великой Отече-
ственной войны, посвятив его всем 

не вернувшимся и отдавшим свою 
жизнь ради мирного будущего. 

В конце праздника гости полу-
чили подарки от управы, а также от 
юных участников праздника в виде 
самодельных открыток. 

На вопрос, понравился ли торже-
ственный вечер, Сергей Бочин, май-
ор, ветеран боевых действий сказал: 
«Не то слово! Душу погрел, вспомни-
ли молодость. И приятно было видеть 
детей, школьников с таким бодрым 
настроем. Они старались, выступа-
ли и так у них толково получалось».

 А.СИТНИКОВА, 
фото автора

РАДИ МИРНОГО 
БУДУЩЕГО!

НА СЛУЖБУ!
МИЭТ объявляет набор юно-

шей и девушек в учебный военный 
центр (УВЦ) по подготовке офице-
ров для последующего обязатель-
ного поступления их на военную 
службу по контракту.

Подготовка граждан в УВЦ осу-
ществляется в ходе их обучения по 
основной образовательной про-
грамме МИЭТ по военно-учетным 
специальностям войск ПВО СВ. 
Под-готовка граждан осуществля-
ется за счет средств федерально-
го бюджета по очной форме обу-
чения.

Зачисление граждан в МИЭТ 
для целевой подготовки в интере-
сах Министерства обороны Рос-
сийской Федерации проводится 
приемной комиссией вуза по от-
дельному конкурсу по результатам 
предварительного отбора и всту-
пительных испытаний (ЕГЭ), уста-
новленных МИЭТ.

Кандидаты, успешно прошед-
шие испытания и заключившие до-
говор об обучении по программе 
военной подготовки и о дальней-
шем прохождении военной служ-
бы по контракту, после окончания 
высшего учебного заведения при-
казом ректора зачисляются в МИЭТ 
и одновременно в УВЦ.

Обучение граждан проводит-
ся по одной из специальностей 
высшего профессионального об-
разования: радиотехника, инфо-
коммуникационные технологии и 
системы связи.

Одновременно гражданин вы-
полняет программу военной подго-
товки, включающую в себя учебные 
занятия по дисциплинам военной 
подготовки, учебные сборы и ста-
жировку в воинских частях.

В период обучения в УВЦ в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 06.12.2007 г. №846 гражданину 
высшим учебным заведением вы-
плачиваются: ежемесячная допол-
нительная стипендия, единовре-
менная выплата на приобретение 
специальной формы одежды. 

В период обучения в УВЦ иного-
родним студентам предоставляется 
общежитие.

Граждане, успешно прошед-
шие итоговую аттестацию по про-
грамме военной подготовки в УВЦ, 
признанные годными по состоя-
нию здоровья к военной службе 
по контракту, непосредственно 
перед окончанием обучения в 
МИЭТ заключают первый контракт 
о прохождении военной службы 
сроком на 3 года с Министерством 
обороны Российской Федерации. 
Гражданам, заключившим контракт 
о прохождении военной службы, 
непосредственно после окончания 
МИЭТ в установленном порядке 
присваивается первое офицерское 
звание с назначением на воинские 
должности, подлежащие замеще-
нию офицерами, в соответствии с 
полученной военно-учетной спе-
циальностью.

Дополнительная информация: 
abit@miee.ru, vk@miee.ru.

Контакты: 124498, Зелено-
град, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, 
факультет военной подготовки, 
тел. 8-499-720-8945.

Встреча ветеранов ВОВ в ГБУ «Заря»

Общаясь с «Добрыми соседями»

Ю.Бортняев

двух вызвавшихся мужчин, а это 
были Александр Горюнов и Ян Лебе-
дев, попросили нарисовать извест-

ные ордена, а затем представить 
свои рисунки. Рассказы вылились в 
интересные исторические и личные 
истории каждого из участников, 
связанные с орденами и медалями, 
работой в Вооруженных силах и на-
родной дружине.

Веселье и радость принесла тан-
цовщица восточных танцев Центра 
развития «Звездочка» Юлия Смир-
нова. Участница объединения «Доб-

рые соседи» Елена Тебенькова по-
здравила всех мужчин с праздником 
и подарила гвоздики.

Во время праздника много было 
спето песен о войне и военных лет. 
Женщины, участницы объединения 
«Добрые соседи», не забыли и об 
угощении. Собравшиеся с удоволь-
ствием отведали чай с печеньем, 
тортами и пирожными. Особенно 
вкусны были пирожки и пирог с ка-
пустой, которые по доброй тради-
ции готовит к праздникам «Добрых 
соседей» Галлия Акчурина.

Присутствующая на встрече 
глава муниципального округа Крю-
ково, председатель Совета депута-
тов МО Вера Малинина отметила 
теплую, дружескую обстановку на 
встрече Общественного объедине-
ния «Добрые соседи» в ГБУ «М-Клуб», 
созданную при  значительном орга-
низационном вкладе его директора  
Т. Рахавия.

Встреча принесла много радости 
и удовольствия своей праздничной 
атмосферой всем участникам.

 П.С.
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Актуальные события в сфере культуры Зеленограда
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Зеленоградский 
Дворец творчества 
детей и молодежи 
снова приглашает 
горожан на вернисаж: 
в выставочном зале 
ДТДиМ  в начале марта 
открывается выставка 
работ Екатерины и Ольги 
Гуринович. Выставка 
посвящена дню рождения 
нашего города, который, 
как известно, празднуется 
5 марта.

«Кто они, Екатерина и Ольга 
Гуринович – керамисты, графики, 
живописцы? В их керамических 
работах вместе с декоративно-
стью присутствуют психологиче-
ская точность и выразительность 
пластики, свойственные скульп-
туре. В графике обнаруживаются 
метафоричность и монументаль-
ность, идущие от живописи. В 
живописи – непринужденность и 
свобода графики… 

Екатерина и Ольга Гуринович – 
несомненно, зрелые и значи-
тельные художники, творчество 
которых еще требует своего осмыс-
ления, понимания и поддержки, 
прежде всего, для того, чтобы  
Зеленоград сохранил, сберег их 
произведения как вещественные 
художественные свидетельства 
своего сегодняшнего бытия», – так  
написала о них  искусствовед Ири-
на Черногорцева почти 10 лет на-
зад, когда в управе Панфиловского 

ВЫСТАВКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДОРАСТИ ДО ДЕТСТВА

В Выставочном зале 
Музея Зеленограда 
состоялась презентация 
новой арт-студии 
«Семья».

Всего за один час гости Выста-
вочного зала (корп.1410) под ру-
ководством художника Екатерины 
Чи-Жу-Эн написали удивительные 
работы маслом, изобразив восход 
солнца.

Перед началом работы психо-
лог Марина Григорьева провела 
сеанс медитации: чтобы отпустить 
в полет свою фантазию, надо пра-

ВОСХОД СОЛНЦА В МУЗЕЕ

Рисуя, посетители занятий 
смогут выразить и 
исследовать самые разные 
чувства и эмоции

тывали начинающие художники. И 
именно этот образ описывает чув-
ства организаторов мероприятия, 
открывающих новое направление 
в работе Выставочного зала.

С 28 февраля Арт-судия «Семья» 
открывает два курса. Первый – 
серия мастер-классов по живо-
писи, акварели и декоративно-
прикладному искусству для лю-
дей с любым уровнем подготовки. 
Особенность курса заключается 
во включении в работу правого 
полушария, обладающего пре-
красным чувством пространства 
и формы.

Всего за 3 часа каждый по-
сетитель создает законченную 
картину. Занятия проходят под 
музыку, в течение всего курса 
запланированы встречи с твор-
ческими людьми, в летнее время 

будут организованы выходы на 
пленэр.

Второй курс – занятия по арт-
терапии под руководством ди-
пломированного практического 
психолога. Цель – гармонизация 
психического состояния человека 
через развитие способности са-
мовыражения и самопознания. 

Рисуя, посетители занятий смо-
гут выразить и исследовать самые 
разные чувства и эмоции, кото-
рые возникают у нас каждый день: 
любовь, ненависть, страх, радость, 
обида.

Пока родители пробовали свои 
силы в живописи, дети создавали ин-
сталляцию под названием «Радость»: 

расписывали картонные кубы и стро-
или из них домики, обводили ладош-
ки и играли с сотрудниками музея.

В перерыве все гости пили чай, 
общались и наслаждались выставкой 
живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства «Татьянин 
день».

 М.СИДНЕВА, фото автора

вильно настроиться. Звучала жи-
вая фортепианная музыка, и весь 
зал наполнялся спокойствием. 

Восход – это всегда начало но-
вого, это радость, надежда и опти-
мизм. Именно эти чувства испы-

Жители Зеленограда могут обучиться основам живописи 

района открывалась персональная 
выставка сестер. 

В сезон 2015/2016 г. зелено-
градцы смогли снова встретиться с 
творчеством Екатерины и Ольги  на 
трех выставочных площадках го-
рода – в историко-краеведческом 
музее, Творческом лицее и вот те-
перь – во Дворце творчества. 

Выставки в ДТДиМ подчинены 
единой концепции, единому за-
мыслу: знакомить юных зелено-
градцев, занимающихся здесь в 
кружках и студиях, и всех гостей, 
с творчеством интересных, ярких 
художников, работающих сегодня 
рядом с нами, соседями по дому, 
улице, городу. 

Выражение «удивительное – ря-
дом» на самом деле требует кро-
потливого труда, напряженного 
внимания и беспрестанного ин-
тереса к этому «рядом», ведь так 
непросто в обыденном увидеть не-
преходящее, вечное, то, чья жизнь 
простирается за пределы нашего 
земного существования. И этим 

взглядом, безусловно, должен об-
ладать художник.

Известно, что детское внимание 
привлекает к себе, прежде всего, 
неожиданное, непривычное, запо-
минающееся, яркое. Не каждый ху-
дожник соответствует таким кри-
териям избирательности детского 
внимания. Но чем легче привлечь 
к себе первый взгляд ребенка, тем 
сложнее удержать и повести за со-
бой внимательную детскую душу, 
неискушенную эстетическими по-
исками. 

А сестрам Гуринович это уда-
ется, причем не просто на уровне 
рассматривания их загадочных и 
многосоставных работ, а на гораз-
до более сложном уровне обра-

щения нравственных ценностей, 
постижения человеческих добро-
детелей. Зерна добра не нужно 
проверять на всхожесть. Они всег-

да живы и наполнены животворя-
щей энергией любви.  

Всматриваясь в черты родно-
го города, сестры пишут его пор-
трет, освещенный добрым светом 
«семейного альбом», любовно 
оглядывают каждую мелочь, куст, 
дерево, скамейку, камень, лист, 
приглашают в компанию собак, 
птиц, лошадей, рыб – всех, кто еще 
не покинул наш мегаполис и оста-
ется неотделимой частью большой 
семьи.

Их керамические скульптуры 
и живописные работы иногда 
кажутся наивными, как будто не 
содержат следов «кропотливого 
труда». Созданные из подручного 
материала, зачастую найденного 

рядом с домом (речной глины, 
упаковочного картона), они на-
меренно возвращают наше вос-
приятие к тем простым истинам 

и естественным радостям, когда 
дыхание перехватывает от сол-
нечного света, зеленой  весен-
ней  лужайки,  мокрого собачьего 
носа, доверчиво тыкающегося в 
твою ладонь…

Искусствоведы находят в их 
творчестве признаки модерниз-
ма – отрывочность, фрагментар-
ность, прерывистость, иногда 
невнятность, обсуждают техниче-
ские приемы подачи мотива, уход 
от натуры в условность, иллюзор-
ность… А мы открываем для себя 
новое в привычном, прекрасное 
в обыденном, вечное в мимолет-
ном. Именно такой взгляд свой-
ственен человеку в детстве, когда 
перед ним раскрываются первые 
страницы Книги бытия. 

Любимый писатель сестер Гу-
ринович –  польский писатель и 
художник Бруно Шульц. Он писал: 
«Моя мечта – дорасти до детства, 
только тогда и придет к нам на-
стоящая зрелость». Екатерине и 
Ольге Гуринович это удалось. 

Посещение Выставочного зала 
ДТДиМ – по предварительной за-
писи на экскурсии по телефону 
8-499-732-7296. 

 Н.ГЛЕБОВА

Е. и О. Гуринович

Экспозиция выставки
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Департамент труда 
и социальной защиты 
населения Москвы 
информирует, что
в соответствии 
с постановлением 
Правительства Москвы 
от 30.12.2015 г. №959-ПП 
«О внесении изменений 

в правовые акты 
города Москвы» 
с 1 марта 2016 г. запрос 
на две государственные 
услуги по назначению 
дополнительного 
единовременного 
пособия в связи 
с рождением ребенка 

молодым семьям 
и единовременной 
компенсационной 
выплаты на 
возмещение расходов 
в связи с рождением 
(усыновлением) 
ребенка москвичи 
смогут подать только 

в электронном 
виде через портал 
государственных и 
муниципальных услуг  
(функций) Москвы 
(далее – портал 
городских услуг 
Москвы) – PGU.MOS.RU. 

В феврале 2016 г. запрос на 
предоставление данных госус-
луг принимается в прежнем по-
рядке: через центры предостав-
ления государственных услуг 
или через портал городских 
услуг Москвы.

Предоставление госуслуг 
только через портал городских 
услуг Москвы значительно эко-
номит время родителей – пода-
ча запроса не требует личного 
посещения органа власти, мож-
но получить услугу в удобное 
время и из любой точки место-
нахождения, ход оказания услу-
ги можно отслеживать через 
«Личный кабинет».

Срок предоставления услуг 
составляет 10 рабочих дней.

Необходимые документы (на-
пример, свидетельство о рож-
дении ребенка, о заключении 
брака, об установлении отцов-
ства, подтверждающие место 
жительства родителя (ребенка) 
в Москве и др.) будут запраши-
ваться отделами социальной 
защиты населения без участия 
заявителя. После принятия по-
ложительного решения денеж-
ные средства перечисляются 
на  счет заявителя, открытый в 
кредитной организации.

На портале городских услуг 
Москвы 5 декабря 2015 г. открыт 
доступ к модернизированной 
интерактивной форме запроса 
«Пособия и компенсации семьям 
с детьми (в т.ч. многодетным)», 
который содержит 17 самых 
востребованных городских гос-
услуг (в связи с рождением ре-
бенка, выплаты многодетным 
и малообеспеченным семьям и 
т. д.) и позволяет одновременно 
оформить ряд социальных вы-
плат семьям с детьми.

О переводе государственных 
услуг по назначению допол-
нительного единовременного 
пособия в связи с рождением 
ребенка молодым семьям и 
единовременной компенсаци-
онной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка исклю-
чительно в электронный вид 
граждане будут проинформи-
рованы при помощи плакатов, 
размещенных в женских кон-
сультациях, родильных домах, 
отделах ЗАГС, поликлиниках и 
образовательных организаци-
ях, центрах предоставления гос-
услуг, управлениях и отделах 
социальной защиты населения. 
Информационные баннеры  
размещены на официальном 
портале Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Москвы и официальном сайте 
ГБУ Москвы «Многофункцио-
нальные центры предоставле-
ния государственных услуг го-
рода Москвы».
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Продолжение, 
начало в № 6 (452)

В однокомнатной кварти-
ре нового 14-этажного жило-
го дома не было почти ничего, 
даже занавесок на окнах не 
было. Только обои, кое-как по-
клеенные строителями, да лам-
почки, свисавшие с потолка на 
проводах. Мебели было совсем 
мало, а книги стояли на полу 
вдоль стен. Тоня сидела у кро-
ватки годовалой дочки. У малют-
ки была высокая температура. 
Врач ушел, и Аркадий заглянул 
в комнату: 

– Что у нас хорошего? 
– Что? Ничего хорошего: брон-

хит. Врачиха слушала, слушала – 
воспаления легких нет, слава 
Богу. Вот листок – написала, чего 
купить. Сходи в аптеку сразу, не 
откладывай.

– Лекарство дорогое? 
– Не знаю. Она цену не сказала. 

Возьми все, что есть, кошелек в 
коридоре.

Аптека располагалась в сосед-
нем доме, на проспекте, и через 
пять минут Аркадий уже открывал 
стеклянную дверь. Воздух в аптеке 
был пропитан смесью лекарствен-
ных запахов. Девушка-провизор 
посмотрела рецепт, достала из 
шкафа и поставила на прилавок 
белую баночку с голографической 
этикеткой: 

– Скидка у вас есть? 
– Да, пожалуйста, – Аркадий 

достал из кошелька дисконтную 
карту.

– Со скидкой будет восемьсот 
восемнадцать рублей.

– У меня не хватает, я не знал, 
что так дорого. А другое что-
нибудь можно, вместо этого?

– Не рискну вам предлагать, я 
не врач. Раз доктор прописал… 

Поищите, может с мелочью набе-
рете?

– С какой мелочью?! Трехсот 
рублей не хватает… Извините. 

«Что делать?» – Аркадий, пону-
рившись, брел по улице: «В пору 
начать клянчить у прохожих, как 
та бабка, стоит целыми днями в 
переходе: помогите, люди доб-
рые!».

***
– Замерзла я сегодня… – Зи-

наида сидела на кухне возле ба-
тареи, потирала руки, пытаясь 
согреть окоченевшие ладони. На 
плите весело урчал закипавший 
чайник, – …Но повезло как! Вась, 
ты представляешь: одна девица 
тысячу рублей дала, богатая... Дай 
Бог ей здоровья. Кольцо у нее 
было такое, с драгоценным кам-
нем. Еще имя красивое: Елизавета. 
Собирайся-ка в магазин, коньяк 
возьми, слышишь, ну и закуску – 
получше чего-нибудь, а я уж из 
дому не пойду, совсем продрогла. 
Выпьем, сынок, за нее, чтобы у та-
ких людей, как она, деньги води-
лись. Тогда и мы не пропадем. 

– Тысячу рублей? Врешь, мать.  
– Смотри, Фома неверующий, – 

Зина полезла в карман пальто, пе-
рекинутого через спинку стула: – 
Да где ж она? Помню: свернула и в 
карман. У подъезда, что ли, выро-
нила, когда ключи доставала? 

– Бог тебя наказал: чего побира-
ешься? Самой не стыдно? Пенсия 
маленькая... А у кого большая? 

– Щас, – Зина набросила на 
плечи пальто и выскочила на лест-
ничную клетку. Вниз по лестнице 
застучали шаги.

Тусклый фонарь над входом в 
подъезд освещал деревянные ла-
вочки, желтые кленовые листья, 
лежавшие на мокром асфальте. 
Людей не было; но и купюры той 
не было. «Дальше идти искать, на 
проспект? Там разве найдешь? 
Уже поднял кто-нибудь. Эх, прав-
да, Бог наказал…».

***
Аркадий заметил на асфальте 

маленький синеватый сверток, 
похожий на купюру. «Фальшивка, 
рекламная листовка какая-нибудь 
или эта, из киоска: «Тысяча бабок 

Банка приколов». Шутники специ-
ально так сложили, чтобы спутать 
можно было», – Аркадий усмех-
нулся, но все же поднял бумажку 
и развернул: новенькая «тысяча», 
немного отсыревшая.

«Не может быть», – огляделся 
по сторонам. Ему казалось, что 
сейчас кто-то набросится на него 
сзади, станет отбирать деньги. Но 

рядом никого не было. «Первый 
раз вижу, чтобы такие деньги на 
улице валялись». Стал вертеть бу-
мажку перед светящейся витри-
ной магазина, силясь разглядеть 
водяные знаки: «Вот, на просвет – 
Ярослав Мудрый... Настоящая!». 
Аркадий сжал купюру между ла-
донями, хотел, чтобы от тепла его 
рук она поскорее просохла. Побе-
жал в аптеку.

***
– Хватило денег? – Тоня все так 

же сидела рядом с дочерью, под-
няла грустные глаза.

– Да! Я тысячу рублей нашел. 
Просто так на асфальте лежала. 
Чудеса...

– Вот здорово! Но ты тише, не 
кричи, она только заснула. 

– Еще, когда шел, видел: у вто-
рого подъезда под окнами внедо-
рожник навороченый кто-то по-
ставил. А на него сверху кусок от 
балкона упал – прямо по крыше! 
Люди говорят, в машине не было 
никого. Не знаешь, кто во втором 
подъезде на пятом живет? Вот по-
пали соседи! Не расплатишься!

– Чего соседи? Строители ви-
новаты. Дом только сдали, он уже 
разваливается.

– Ты им докажешь, пожалуй... 
Крутые, небось. А если бандиты 
какие-нибудь? 

– Слава Богу, не наш балкон... 
– Я вот еще яблок купил, у ба-

бушки в переходе, для Ксюши. А 
это тебе, – Аркадий протянул ро-
зовую гвоздичку, простую, без по-
дарочной обертки.

– С ума ты сошел… Все деньги 
за ипотеку отдали, а до зарплаты 
неделя...

– Да ладно, всего сороковку 
стоит... И вообще, это не просто 
так.

– Не просто?
– Я тебя люблю. Выходи за меня 

замуж?
– Да мы ведь расписаны.
– Ага, расписаны...  Нас за это из 

дома выгнали…
– Ну и что? Мы вместе. Это же 

главное? 
– Конечно, но хочется, чтобы 

праздник был, а то закрутились 
совсем… 

– С маленьким ребенком какие 
развлечения?

– Вот я и говорю: придет зар-
плата, друзей позовем, отметим… 
Вторая годовщина, кстати «бумаж-
ная свадьба»...

–  Мне тоже хочется, чтобы 
была свадьба. Давай, когда Ксюш-
ка поправится?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В канун всеми любимого 
весеннего праздника 
8 Марта и в рамках 
празднования своего 
50-летия ГБУЗ «Городская 
больница №3» проводит 
День открытых дверей 
«Женское здоровье после 
45 лет»! Приглашаем 
москвичек, а также 
жительниц Московской 
области и других регионов 
России, прикрепленных к 
столичным медицинским 
организациям, 5 марта, 
в субботу, в Женскую 
консультацию ГБ №3 
(Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 6). 

При себе необходимо иметь 
полис медицинского страхования 
и паспорт. Возраст участниц ак-
ции – старше 45 лет.

С 9.00 до 14.00 для вас будут ор-
ганизованы консультативный при-
ем врачей акушеров-гинекологов, 
уролога, а также лабораторное 
обследование (биохимический и 
клинический анализы крови, об-
щий анализ мочи, по показаниям – 
анализ крови на онкомаркеры, 
гормоны), ЭКГ, УЗИ. При необхо-
димости специалисты направят 
участниц акции на дополнитель-
ное обследование, после чего бу-
дет рассмотрен вопрос о направ-
лении на госпитализацию.

Важно! Чтобы попасть на 
прием к врачу, необходимо за-
ранее записаться по телефону 
8(499)735-8249. При этом надо 
обязательно сообщить регистра-
тору дату проведения обследо-
вания (5 марта) и название акции 
(День открытых дверей «Женское 
здоровье после 45 лет»).

С 13.00 до 14.00 в конференц-
зале можно будет побеседовать с 

врачом о проблемах, связанных с 
менопаузой, о главных условиях 
сохранения женского здоровья и 
красоты в зрелом возрасте. 

В рамках акции будет пред-
ставлен новый вид услуг «Эстети-
ческая гинекология». 

Начало маршрута – в регистра-
туре женской консультации, куда 
следует подойти с паспортом и 
полисом ОМС для составления 
индивидуальной программы об-
следования.

Внимание! Все процедуры в 
рамках акции проводятся бес-
платно. Всем желающим будет 
предоставлена возможность 
пройти дополнительное обследо-
вание на платной основе. Лабора-
торные исследования крови ре-
комендуется проходить натощак. 
Если есть направление лечащего 
врача и результаты пройденных 
исследований, надо взять их с со-
бой.

ДВЕРИ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН
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Осторожно! Азартные игры!

www.zelao.ru

Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Прокуратурой 
Зеленограда проведен 
мониторинг сети 
Интернет с целью 
выявления на 
сайтах информации, 
нарушающей требования 
Федерального закона 
«О государственном 
регулировании 
деятельности по 
организации и 
проведению азартных 
игр».

В ходе проверки выявлен 
интернет-сайт, размещающий ин-
формацию о возможности при-

нять участие в азартной игре, 
ознакомиться с правилами ее 
проведения, сделать ставку и по-
лучить выигрыш с использовани-
ем электронных платежных си-
стем в сети Интернет.

Ч. 6 ст. 10 указанного закона 
запрещено распространение ин-
формации, которая направлена 
на пропаганду войны, разжига-
ние национальной, расовой или 
религиозной ненависти и враж-
ды, а также иной информации, за 
распространение которой пред-
усмотрена уголовная или адми-
нистративная ответственность. 

Предусмотрена и ответ-
ственность за организацию и 

проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового обору-
дования вне игорной зоны либо с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
в т.ч. сети Интернет.

Кроме того, согласно закону 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (п. 2 ч. 2 ст. 5 Феде-
рального закона от 29.12.2010 г. 
№436-ФЗ) такие сообщения спо-
собны вызвать у детей желание 
принять участие в азартных 
играх – такая информация отно-
сится к запрещенной.

Для ограничения доступа к 
сайтам, содержащим информа-

цию, распространение которой 
признано запрещенной, созда-
на автоматизированная инфор-
мационная система «Единый ре-
естр доменных имен», который 
ведет Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций. 

Основанием для включе-
ния в единый реестр является 
вступившее в законную силу 
решение суда о признании ин-
формации, распространяемой 
посредством сети Интернет, за-
прещенной.

 В ходе проверки установить 
владельца сайта не представи-
лось возможным. Тем не менее 
прокурор ЗелАО ст. советник 
юстиции А.Залегин обратился в 
суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан и интересов Россий-
ской Федерации.

Суд удовлетворил иск о при-
знании информации, размещен-
ной на интернет-сайте запре-
щенной к распространению в 
Российской Федерации.

Прокурор направил решение 
в Федеральную службу по над-
зору для внесения сайта в «Еди-
ный реестр доменных имен».

По материалам 
ст. помощника прокурора 

В.КОНЬКОВОЙ

За 2015 год на улицах 
нашего города в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 
пострадали 17 детей, 
один из которых от 
полученных травм 
скончался. 9 из них 
были пассажирами 
транспортных средств.

Для предупреждения детско-
го травматизма сотрудниками 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
на территории округа неодно-
кратно проводятся оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Ваш  пассажир – ребенок». 

Основное внимание было на-
правлено на выявление водите-
лей, осуществляющих перевозку 
детей в автомобилях без приме-
нения ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств.

Только за три часа проведения 
последнего рейда составлено 14 
административных материалов на 
водителей транспортных средств 
за нарушение правил перевозки 
детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). 

Многие родители не понима-
ют, что, не пристегивая детей, они 
подвергают их жизнь опасности, 
рассчитывают на свой профессио-
нализм в вождении и на техниче-
ские характеристики автомобиля 
или «короткий маршрут – можно 
и так». 

Инспекторы ГИБДД регуляр-
но посещают детские учрежде-
ния и много общаются с детьми 
на тему безопасного поведения 
на дорогах, во дворах, в салоне 
автомобиля. Дети непосред-
ственны, в беседе увлеченно 
рассказывают о том, как роди-

тели, перевозя их в автомоби-
ле без детских удерживающих 
устройств, увидев сотрудников 
ГИБДД, просят спрятаться! Неко-
торые  ребята говорят о нехват-
ке денежных средств на приоб-
ретение детского автокресла, а 
ведь штраф за нарушение пра-

вил перевозки детей составляет 
3000 рублей.  

Уважаемые родители, задумай-
тесь, сэкономленные на покупке 
автокресла деньги не вернут здоро-
вья  вашему ребенку в случае ДТП.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД  УВД по ЗелАО

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН СТРАДАТЬ

ПРЕДОСТАВЛЯЙ 
ЗАКОННОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО!

12 февраля в 16.45 житель 
Зеленограда, управляя автомо-
билем «Ситроен С4», двигался 
по улице Логвиненко. Совершая 
левый поворот к корп. 1446, он 
не предоставил преимущество в 
движении автомашине «Киа Сид», 
принадлежащей Зеленоградской 
таксомоторной кампании.

В результате столкновения 
пострадал 28-летний мужчина – 
пассажир такси, который был 
госпитализирован в городскую 
больницу. По факту ДТП ведется 
расследование. 

ПОСТРАДАЛА 
ПАССАЖИРКА 
ТАКСИ

Ночью 13 февраля в 1.25 жи-
тель Зеленограда, управляя 
автомобилем-такси «Хендэ Со-
лярис», двигался по Солнечной 
аллее в направлении Панфилов-
ского проспекта. Напротив корп. 
847 на регулируемом перекрест-
ке он повернул в Старокрюков-
ский проезд на запрещающий 
сигнал светофора, не предоста-
вив преимущество автомашине 
«Лада Ларгус», которая двигалась 
по Солнечной аллее в направле-
нии Центрального проспекта. За 
рулем «Лады» находился житель 
Московской области.

В результате столкновения 
пострадала молодая женщина – 
пассажир такси, которая была 
госпитализирована в городскую 
больницу. По факту ДТП ведется 
расследование.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ…
19 февраля в 10.45 на Старо-

крюковском проезде житель Зеле-
нограда, управляя автомашиной 
«Грейт Волл», следовал в направ-
лении Солнечной аллеи. Напро-
тив корп. 814 он не справился с 
управлением и совершил наезд 
на разделительное ограждение.

В результате ДТП водитель ав-
томобиля «Грейт Волл» бригадой 
скорой помощи был доставлен в 
городскую больницу, после чего 
отправлен на амбулаторное лече-
ние. Проводится расследование.

Учитывая складывающиеся по-
годные условия, Государственная 
инспекция по безопасности до-
рожного движения Москвы об-
ращается ко всем водителям с 
просьбой соблюдать безопасную 
дистанцию, выбирать скорост-
ной режим с учетом погодных 
условий, избегать беспорядоч-
ного маневрирования и резкого 
торможения, строго выполнять 
предписания дорожных знаков и 
указания сотрудников ДПС. 

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО

CВЕТОФОР



26 февраля, 19.00. М.Горький «Васса».16+ 

27 февраля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальза-
минова». 12+                   

28 февраля. Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»: 
11.00. «Как Землю выловили» 3+ 
И«Как Кот зверей напугал». 3+ 

 3 марта, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонни
ки».12+                          

4 марта, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!» 
16+                                      

5 марта, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+                                     
6 марта. Новый зал. Семейный лекторий  «Загадки 

истории», автор и ведущая Т.Эйдельман: 
12.00.«Экскалибур, Дюрандаль и другие ВОЛШЕБНЫЕ 

МЕЧИ»; 10+
14.00. «Бирон 

и Анна Иоан-
новна. Печаль-
ная история 
любви».10+

6 марта, 
19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Ио-
аннович». 12+ 
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С 4 до 7 марта, с 11.00 до 20.00 
Выставка-ярмарка «Самоцветы мира». 

27 и 28 февраля, 10.30 и 12.00. Дет-
ский интерактивный спектакль «Улит-
ка» проекта «Первый театр». Брониро-
вание билетов на сайте fi rsttheatre.ru, 
по тел. 8(926)069-8119. 2+

27 февраля, 12.00. Музыкальный 
спектакль Московского театра «Модернъ» 
«Три поросенка и Серый волк». 3+

28 февраля, 15.00 и 19.00. Юби-
лейное шоу «Хора Турецкого». 6+

5 марта, 17.00. Дискотека для де-
тей «Весеннее диско». Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Предварительная запись 
по тел.: 8-499-729-2751. 3+

5 марта, 18.00. Гала-концерт «Мус-
лим Магомаев. Новые грани золотых 
хитов» благотворительного фонда «Та-
ланты мира».  6+

6 марта, 18.00. Концерт Надежды 
Бабкиной и ансамбля «Русская песня». 
12+

6 марта, 18.00. Дискотека для 
старшеклассников «Красота спасет 
мир».12+

7 марта, 12.00. Музыкальный спек-
такль для детей «Кот в сапогах» театра 
«На Басманной».  3+

8 марта, 18.00. 
Концерт Сергея 
Трофимова.12+

9 марта, 
19.00. Спектакль 
«Любовь – не кар-
тошка, не выбро-
сишь в окошко» (в 
ролях Н.Усатова,
А.Панкратов-Чер-
ный). 12+

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». Подробности и запись на игру 
на сайте:  www.ispytanie.com 16+

С 1 до 31 марта. «Больше чем 
сон…». Работы И.Мигалкиной (Ki Sei) и 
учеников в японской технике суми-э. 

С 3 марта до 5 апреля. «Радость 
бытия» (зеленоградский художник 
А.Татаринцев).

Вечера в музее – каждый четверг.
3 марта, 18.00. Творческий вечер 

художника А.Татаринцева.
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-

21.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00. 
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

3 марта, 19.00. «Древний мир: боги 
и их поклонники». Лекция из цикла 
«История костюма» от времен Клеопа-
тры, Нефертити и Сапфо.

6 марта, 14.00. «Люблю я макаро-
ны» – мастер-класс по изготовлению 
панно из макарон в виде мандалы. 

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-

20.00; сб – 12.00-19.00. Понедельник – 
выходной.

Экскурсии по всем текущим выставкам 
проводятся по предварительной записи. 

Каждое третье воскресенье меся-
ца – день бесплатного посещения.

27 февраля, 
18.00. Э.Золя «На-
следники Рабур-
дена». 12+

28 февраля, 
18.00. Премьера! 
«Украденное дет-
ство». 12+

5 марта, 18.00. 
А. Эйкборн «Не-
вероятный иллю-
зион Эрне». 12+

6 марта, 18.00. Премьера! А.Милн «Винни-Пух и все-
все-все». 6+ 

7 марта, 18.00. Премьера! Б.Васильев «Завтра была 
война».12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

ДТДиМ

28 февраля. Фестиваль-конкурс 

вокально-хорового жанра «Поющий 

Лель».

4 марта. Окружной этап XV Москов-

ской эколого-биологической олимпи-

ады «Природа России».

12 марта  . Фестиваль-конкурс «Тан-

цевальный марафон».

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»).

16+
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Победитель дивизиона «Богатыри» завоевал самовар

www.zelao.ru

Анатолий Евсеев

журналист ИД «41»,
спортивный обозреватель
фотограф
evseev41@mail.ru

Анатолий Евсеев

ведущий полосы
evseev41@mail.ru

СПОРТ 20

В зеленоградском полку чем-
пионов России прибыло. Знакомь-
тесь, Наталья Мягкова, кандидат в 
мастера спорта по самбо и дзюдо, 
в начале февраля она заняла 1-е 
место в первенстве страны по 
самбо и стала бронзовым призе-
ром по дзюдо. 

Сегодня чемпионка рассказы-
вает о себе, подругах и тренере, 
но  не расскажет о своих люби-
мых приемах в борьбе, поскольку 
впереди у нее первенство мира, и 
раскрывать свои секреты еще не 
настало время.

– До борьбы я занималась фигур-
ным катанием, но в первом классе, а 
учусь я в школе №1151, все пошло не-
складно, да и отношения с тренером 
не сложились. А тут к нам в класс 
пришел тренер по дзюдо Игорь 
Владимирович Куделя рассказал о 
борьбе и пригласил в секцию. Дома 
я посоветовалась с родителями, и 
мы решили попробовать. 

Первые мои соревнования пом-
ню хорошо. Мы тогда занимались 
в старом здании спортшколы «Ре-
корд» и боролись на коленках  в ве-
совой категории 24 кг, все вместе – 
мальчишки и девчонки. Я заняла 2-е 
место и была счастлива. Мне нравит-
ся побеждать, и я хочу быть чемпи-
онкой. Поэтому вот уже 8 лет я зани-
маюсь борьбой.

– Тебе приходилось плакать 
на тренировках или соревнова-
ниях?

– Да, особенно когда что-то не 
получается или сильно устаю и ду-
маю, может бросить это все и жить 
нормально, как большинство моих 
сверстников.

– Слезы помогают?
– Нет, мне помогают во всем 

подруги – Аня Антонова и Диана 
Лупушняк, и тренер Александр Его-
рович Себелев, он очень добрый и 
все спокойно объясняет, разбирает 
ошибки.

– Сладости любишь?
– Очень, правда потом перед сорев-

нованиями приходится сгонять вес.

– Родители присутствуют на со-
ревнованиях?

– Нет, боятся, что проиграю.
– Какая борьба нравится боль-

ше самбо или дзюдо?
– Самбо, здесь больше арсенал 

захватов, удержаний, болевых  при-
емов. 

– Есть ли другие увлечения?
– Нет, поскольку практиче-

ски нет свободного времени. В 
школе у меня только 4 четверки, 
остальные пятерки. Хочу посту-
пать в медицинский, хотя мама 
говорит, что будет сложно. На 
сборах все учебники со мной, 
уроки узнаю через Интернет и 
готовлю.

– Ты первый раз участвовала в 
российских  соревнованиях?

– В самбо это была пятая попытка, 
дважды была третьей. В дзюдо – вто-
рая.

– Чемпионство далось легко?
– Я провела пять схваток, в одной 

победила чисто, в остальных по 
очкам. Самая сложная была третья 
схватка, даже не знаю почему. Финал 
выдался легким. В начале схватки со-
перница  резко пошла на меня, я ее 
подхватила и сделала бросок на 4 
балла. С этим броском пришла уве-
ренность в победе.

Удачи тебе, Наташа, на чемпиона-
те мира!

P.S. На турнире по самбо, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, 
я спросил Александра Егоровича Се-
белева: Наталья реактивная спорт-
сменка? – Бывает, взрывается, но в 
основном борется с умом. Лишний 
шаг не сделает. «Вы очень добрый 
тренер», – сказала Наташа! – Да нет, 
она ошибается, я жесткий. Это я к ней 
так отношусь. Если человек пришел 
заниматься любимым делом, он не 
должен просто присутствовать на 
тренировке. Она выполняет все за-
дания с лихвой, и если бы все трени-
ровались, как Наташа, то все были бы 
чемпионами.

 А.ЕВСЕЕВ, 
фото автора

ХОЧУ БЫТЬ ЧЕМПИОНКОЙ

ЗНАЙ НАШИХ

ТУРНИР 
ПАМЯТИ 
КАЗАКОВА

В ФОК «Савелки» 
прошел турнир 
по тхэквондо, 
посвященный памяти 
заслуженного тренера 
мастера спорта 
международного 
класса, неоднократного 
победителя 
всесоюзных, 
всероссийских 
и международных 
соревнований 
в полутяжелом весе по 
классической борьбе 
Анатолия Викторовича 
Казакова, внесшего 
большой вклад 
в развитие этого вида 
спорта в стране и в 
Зеленограде.

За время существования 
с 2012 г. отделения тхэквон-
до ВТФ на базе спортшколы 
№114 «Рекорд» под руковод-
ством тренеров А.Ордашева 
и К.Коненкова воспитанники 
неоднократно выигрывали и 
становились призерами все-
российских соревнований и 
чемпионатов Москвы, а в фев-
рале 2016 г. воспитанница СШ 
№114 «Рекорд» Альфия Кур-
манова выиграла молодежное 
первество Москвы, в марте она 
примет участие в первенстве 
России.

В турнире памяти А.Казакова 
приняли участие 215 человек 
в трех возрастных группах: 
юноши 2005-2006 г.р., кадеты 
2002-2004 г.р. и юниоры 1999-
2001 г.р.

В результате упорной борь-
бы победителями в команд-
ном зачете стали: спортивная 
школа №58 Москвы (1-е место), 
спортивный клуб «Самбо-70» 
(2-е место) и спортивный клуб 
«Центр-Восток» из Лобни (3-е 
место).

ТХЭКВОНДО

СНЕЖНОЕ РЕГБИ 2016

ПРИЗОВОЙ САМОВАР
Начало на стр. 1
Игры проходили в бескомпро-

миссной борьбе, в трех дивизионах:  
традиционно юноши – в дивизионах 
«Богатыри», «Добры Молодцы», а де-
вушки – в «Красных Девицах». 

Всего во время проведения фе-
стиваля сыграно более 80 игр, ко-
торые определяли победителей в 
своих дивизионах.

Призовые места в итоге распре-
делились следующим образом:

Дивизион «Красны девицы»: 
1-е место – РК «MadPanthers», Мо-

сква (лучшая – Лада Бражкина);
2-е место – РК «СШОР №111», Зе-

леноград;

3-е место – РК «МГОУ», Москва.
Дивизион «Богатыри»:
1-е место – РК «Зеленоград», Зе-

леноград (лучший игрок Иван Ки-
риллов);

2-е место – РК Динамо, Москва;
3-е место – РК «МИФИ», Москва.
Дивизион «Добры молодцы»:
1-е место – РК «Рыцари», Москва 

(лучший игрок – Алексей Смирнов);
2-е место – РК «Атом», Обнинск;
3-е место – РК «AllBucks», Нижний 

Новгород.
Команды, занявшие призовые 

места, были отмечены символичны-
ми Кубками в виде русской матреш-
ки. Примечательно, что победитель 

дивизиона «Богатыри» завоевал 
Кубок в виде настоящего русского 
самовара, гравированного симво-
ликой фестиваля.

Зеленоград в очередной раз 
подтвердил свой статус регбийного 
центра России! 

И очень символично, что 
праздник спорта предварял 
праздник Дня защитника Отече-
ства. Ведь не зря Родину дове-
ряют защищать сильным 
и уверенным в победе 
патриотам. Таким, как 
наши регбисты. 

  С.АРУТЮНОВ 

атыри» завоевал 
стоящего русского 
рованного симво-

очередной раз 
статус регбийного 
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