
ПОЗДРАВЛЯЮ!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПАМЯТЬ

ДОРОГИЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Нет в России ни одной семьи, которая бы 
не отмечала этот торжественный день. Память 
о великих войнах живет в наших сердцах. Зо-
лото орденов, блеск медалей и слезы на глазах 
тех, кто помнит и чтит героев, сопровождают 
этот день по всей стране.

Во все минувшие времена и в день нынеш-
ний готовность защищать интересы, безопас-
ность и труд соотечественников – это дело 
каждого, кто любит свою Родину, кто готов 
отстаивать ее интересы. Не важно, в форме он 
или в штатском.

Эта дата – повод и возможность еще раз 
поблагодарить наших военных и тех, кто тру-
дился в годы войны в тылу, кто сегодня хранит 
покой и могущество нашей большой много-
язычной страны. Низкий вам поклон! 

Примите искренние поздравления с этим 
торжественным днем! Здоровья вам и любви 
близких! Пусть этот праздник всегда будет 
мирным!

Префект Анатолий СМИРНОВ
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– В зоне ответственности нашего 
учреждения, – рассказывает директор 
ГБУ «Автомобильные дороги Зелено-
градского административного окру-
га» А.Ирклиенко, – находится 112 км 
дорог и 225 км тротуаров общей пло-
щадью более 2,33 млн кв. м, а также 
235 остановок общественного транс-
порта, 272 пешеходных перехода, 139 
парковок почти на 2400 машино-мест. 
Также мы занимаемся содержанием 
823 га особо охраняемых природных 
территорий Крюковского и городско-
го лесопарков, около 63 га объектов 
озеленения, 23 детских площадок, 
30 пикниковых зон, 3 спортивных 

площадок и 5 ярмарок выходного дня 
на 80 мест. Осуществляем снос ка-
питальных строений, перемещение, 
снос, хранение и утилизацию иму-
щества, находившегося на земельных 
участках при их незаконном исполь-
зовании, перемещением и хранением 
брошенных и разукомплектованных 
автомобилей.

В течение нынешней зимы вывез-
ли и утилизировали на стационарном 
снегоплавильном пункте около 230 
тыс. куб. м снега. 

На объектах дорожного хозяйства 
работает 221 единица специализи-

рованной уборочной и дорожно-
строительной техники. Вся имею-
щаяся техника оснащена системой 
спутникового позиционирования 
ГЛОНАСС-GРS и интегрирована в 
систему АСУ ОДС Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Москвы. 

Это позволяет осуществлять еже-
дневный круглосуточный монито-
ринг работы машин и механизмов, 
времени и рабочей скорости выпол-
нения технологических операций, 
расхода горюче-смазочных материа-
лов, вносить в случае необходимости 

изменения в режим и маршрутные 
графики работы уборочной техники, 
давать предложения по оптимизации 
производственного процесса, решать 
в оперативном порядке возникающие 
вопросы.

В настоящее время у нас работает 
689 человек. Это сплоченный коллек-
тив, в котором каждый заслуживает 
добрых слов. И среди них – Алек-
сандр Кузнецов, Ольга Рыжова, Та-
тьяна Толоконина, Алексей Милищук, 
которые профессионально подходят к 
своей работе и стараются сделать наш 
город чище и краше.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
И ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»!
С 26 по 28 февраля 2015 года в Москве в выставочном ком-

плексе «Гостиный двор» состоится 41-я Московская профори-
ентационная выставка «Образование и карьера». В ее рамках 
Департамент труда и занятости населения Москвы проводит 
ярмарку вакансий. 

Время работы выставки: 26 и 27 февраля с 10.00 до 18.00, 
28 февраля с 10.00 до 17.00. Место проведения: Гостиный 
двор, ул. Ильинка, д. 4 (метро «Китай-город», «Площадь Ре-
волюции»).

В выставке участвуют более 450 организаций: российские 
и зарубежные вузы, колледжи, центры дополнительного обра-
зования, компании-работодатели. Целевая аудитория выстав-
ки – молодые люди от 14 до 35 лет.

Контактные телефоны организатора мероприятия: 
8-495-655-5600, 8-495-655-5700, 8-495-655-5800, 8-495-950-
5113/14.

Подробности о выставке можно прочесть на сайте: 
www.msk.znanie.info. Здесь же можно распечатать бесплат-
ный билет.

 Служба информации ЦЗН ЗелАО

Дорогие зеленоградцы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Вооруженных 
сил, воины-интернационалисты, военно-
служащие!

От всей души поздравляю вас с праздником 
мужества, доблести и чести – Днем защитника 
Отечества!

Война – тяжелое наследие, которое явля-
ется суровым испытанием для государства, 
его граждан, армии. Но помнить прошлое не-
обходимо. Ветераны Великой Отечественной 
войны, Афганистана и других войн, рядовые и 
офицеры – это золотой фонд Зеленограда, его 
воинская элита. Именно на вашем примере не-
обходимо воспитывать молодежь, прививать 
подрастающему поколению патриотизм и лю-
бовь к родной стране, к своей семье, к жизни.

Нет более почетного дела, чем оберегать 
спокойствие близких, служить делу мира и за-
щищать Родину. От всей души желаю вам не-
иссякаемой энергии, мира и счастья!

Председатель Комитета 
Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, 
депутат Московской городской Думы  

З.Ф.ДРАГУНКИНА
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ХК «ЗЕЛЕНОГРАД» 
ВЫШЕЛ 
В ПЛЕЙ�ОФФ

В 26-ю годовщину вывода советских 
войск из Афганистана на городском клад-
бище на Восточной коммунальной зоне 
по традиции состоялось торжественное 

возложение венков и 
цветов к памятнику 
зеленоградцев, погиб-
ших в Афганистане.

День вывода со-
ветских войск из 
Афганистана – это 
праздник афганцев-
ветеранов, день памя-
ти и скорби по всем 
погибшим воинам-
интернационалистам.

В памятной цере-
монии принимало участие руководство 
округа во главе с префектом Зеленограда 
А.Смирновым.

ЗЕЛЕНОГРАД ПОМНИТ 
АФГАНЦЕВ
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ЖИТЕЛИ СИЛИНО ПОДДЕРЖАЛИ 
УСТАНОВКУ «ЛЕЖАЧИХ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ» У ДЕТСАДА
Жители района Силино – участники про-

екта «Активный гражданин» – проголосовали 
за установку «лежачих полицейских» во дворе 

между корпусом 1206 и детским садом. Там есть 
сквозной проезд, которым пользуются многие 
автомобилисты. При этом, проезжая по дворовой 
территории, мало кто из них притормаживает, 
что создает неудобство для пешеходов и велоси-
педистов. 

Жители 12-го мкрн написали коллективную 
жалобу в управу с просьбой установить на опас-
ном участке дороги искусственную дорожную 
неровность. По результатам опроса в проекте 
«Активный гражданин» это предложение под-
держали 69% жителей района. 15,5% высказа-
лись «против» «лежачих полицейских» и около 
15% затруднились с ответом. А 0,5% москвичей 
предложили свои варианты решения проблемы. 
В частности, жители высказали пожелание, уста-
новить не только ИДН, но и знак «Остановка за-
прещена», а также ограничить скорость движе-
ния по двору до 5 км/час. 

По данным специалистов ЖКХиБ, проблема 
будет решена с учетом мнения москвичей. До 1 
сентября 2015 г. на участке в 12-м мкрн установят 
искусственную дорожную неровность. Финанси-
рование на это уже получено.

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ 
АЛКОЭНЕРГЕТИКОВ ГОЛОСУЙТЕ 

В «АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ»
В системе электронных референдумов «Ак-

тивный гражданин» стартовало голосование о 
запрете на продажу в Москве слабоалкогольных 
энергетических напитков. С такой идеей высту-
пили депутаты Мосгордумы. Инициатива город-
ского парламента выносится на электронный ре-
ферендум впервые. В ходе голосования горожане 
смогут поддержать законопроект, высказаться за 
сохранение статуса-кво или отдать вопрос на суд 
специалистов.

МОСКВИЧИ РЕШАЮТ 
СОХРАНИТЬ 
ТЕРМИНАЛ 

АЭРОЭКСПРЕССА 
НА БЕЛОРУССКОМ 

ВОКЗАЛЕ
55% москвичей считают Белорусский вок-

зал наиболее удобной точкой отправления 
аэроэкспресса согласно итогам электронного 
референдума в проекте «Активный гражда-
нин». В настоящее время специалисты рас-
сматривают несколько вариантов оптимизации 
транспортного сообщения между Москвой и 
международным аэропортом Шереметьево. 
Таких вариантов несколько, может и вернуть-
ся тот, который был реализован ранее, еще до 
того, как терминал перенесли на Белорусский 
вокзал.

ЦЕНТР ДЛЯ МИГРАНТОВ 
В ЦАРИЦЫНО БУДЕТ 

ЗАКРЫТ ДО КОНЦА МАРТА
С 2015 года законодательство от-

носительно мигрантов ужесточилось. 
Теперь они не могут устраиваться на 
работу без патентов. Кроме этого, они 
должны сдавать экзамен по русскому 
языку.

Для простоты работы с мигрантами 
был создан единый центр, где плани-
ровалось принимать экзамены по рус-
скому языку сразу у всех приезжих.

К сожалению, территория вокруг 
Центра в Царицыно с некоторого вре-
мени перестала вмещать всех желаю-
щих получить патент и сдать экзамен. 
Большое скопление граждан ино-
странных государств, антисанитарная 
обстановка – все это вынудило жите-
лей обратиться к руководству города с 
просьбой о прекращении его работы.

После закрытия Центра (в кон-
це марта) обстановка в районе улуч-
шится. Для мигрантов определят 
другие здания, которые уже будут под-

бираться с соответствующей площа-
дью территории под размещение всех 
желающих получить патент на работу.

ПЯТЬ ГЛАВВРАЧЕЙ 
ПОЛИКЛИНИК 

УВОЛЕНЫ 
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 

ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОЧЕРЕДИ 

«В последнее время мы освободили 
несколько руководителей поликлиник 
не только за проблемы, связанные с 
качеством обслуживания и большими 
очередями, но и за различного рода 
ухищрения, искажения информации. 
Это неприемлемо», – заявил мэр Мо-
сквы Собянин.

Наличие электронных очередей по-
зволило вмешаться в посредническое 
звено между врачом и пациентом, и 
таким образом была порождена систе-
ма, которую проверяющие выявили 
как комплекс приписок. В итоге поли-
клиники разделились на две группы, 

в одной группе – те, что могут похва-
статься успехами и отсутствием оче-
редей, в другой – те медучреждения, 
руководители которых были уволены. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА ЦСКА 

В МОСКВЕ ОДОБРЕНО
Собянин согласовал строитель-

ство ледового дворца ЦСКА и раз-
витие ряда промзон столицы. После-
довательные шаги по превращению 
Москвы в научно-промышленный 
центр захватывают все больше обла-
стей функционирования столицы.

На очередном заседание Градо-
строительно-земельной комиссии (ГЗК) 
Москвы принято решение о разви-
тии ряда перспективных город-
ских территорий. В частности, мэр 
одобрил предложения о предостав-
лении земельного участка для строи-
тельства многофункционального спор-
тивного комплекса с Ледовым дворцом 
ЦСКА в южной части Мневниковской 
поймы.

НОВЕЙШЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА КУРЬЯНОВСКИХ 
ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ УЛУЧШИТ 
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ДВУХ 
МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ 

СТОЛИЦЫ
Об этом заявил Собянин, осматри-

вая очистные сооружения, а точнее, 
то, как их преобразовали новые тех-
нологии на «Мосводоканале». Прошел 
только первый этап реконструкции 
Курьяновских очистных сооружений, 
а результат уже ощутим. Запаха, всег-
да сопутствующего работе станции, 
практически не осталось. Полностью 
он исчезнет, когда завершатся работы 
по реконструкции станции.

ВСЕ МЕРЫ – 
НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Правительство Москвы определи-
ло перечень приоритетов импортоза-
мещения. Как сообщил Собянин, надо 
предпринять все меры для того, чтобы 
поддержать бизнес.

Направления, по каким будет ока-
зываться поддержка, во многом пере-
крывают те направления деятельности 
предприятий Зеленограда, которые в 
основном задействованы на его терри-
тории. Нанотехнологии и микроэлек-
троника – в этих отраслях более всего 
предприятий нашего округа.

Последовательная линия импор-
тозамещения может способствовать 

становлению отечественного произ-
водства. В связи с этим Правительство 
Москвы определило перечень приори-
тетов импортозамещения, по которо-
му предусмотрено создание инфра-
структуры индустриальных парков, 
технопарков, технополисов, а также 
разработка механизмов комплексного 
развития промышленных зон.

МЭР ОДОБРИЛ 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Правительство Москвы и столич-

ный бизнес подготовили антикризис-
ный план. В Департаменте экономи-
ческой политики и развития города 
рассказали СМИ о том, какая была 
проведена работа, какие решения были 
приняты. Более 80% предложений биз-
неса вошли в антикризисный план 
Правительства Москвы по итогам за-
седания комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности российской 
столицы на 2015 г.

ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД 

В ТРОИЦКЕ
– Мы вводим в Троицке уже второй 

детский сад, и я надеюсь, что все дети 
с трех лет будут обеспечены в этом 
году дошкольными учреждениями, – 
заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, в ближай-
шие месяцы завершится строительство 
нового блока начальных классов на 6,5 
тысячи кв. м со спортивным ядром.

МОСКВА БУДЕТ 
ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

ДЛЯ НОВЫХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ
Столица должна становиться не 

только культурным, но и научно-
промышленным центром – этой по-
зиции придерживается Правительство 
Москвы. Город, становящийся про-
мышленным центром, живет более 
динамичной жизнью. Это заметно при 
посещении таких городов, как Черепо-

вец, которой, в отличие от районного 
центра Вологды, имеет более дина-
мичную и более деловую ауру.

Столичное правительство на протя-
жении нескольких лет активно поддер-
живает технологические площадки, 
научно-исследовательские проекты 
по производству инновационной про-
дукции. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
РАЗВЯЗКИ РЯЗАНСКОГО 

ПРОСПЕКТА И МКАД 
ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА 

ГОДА
– Реконструкция развязки Рязан-

ского проспекта улучшит транспорт-
ную ситуацию в столице, – сообщил 
Собянин после того, как ознакомился 
с ходом строительства на пересечении 
Рязанского проспекта и МКАД. 

Обустройство зон, прилегающих к 
развязке, – установка шумоизолирую-
щих экранов, высадка зеленых насаж-
дений, разбивка газонов – включено в 
полный объем реконструкции развязки.

– Работы начались всего несколь-
ко месяцев назад, но уже развернуто 
полномасштабное строительство. И 
я надеюсь, что оно до конца года бу-
дет закончено, как и подъезд к метро 
«Лермонтовский проспект», – подчер-
кнул мэр.

СОБЯНИН ЗАМОРОЗИЛ 
СТАВКИ АРЕНДЫ 

ГОРОДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Мэр подчеркнул, что антикризис-

ный план является оперативным и от-
крытым для любого предложения. Он 
заморозил ставки аренды городских 
помещений и запретил госзакупки то-
варов роскоши.

Это лишь некоторые из мер, при-
званных уменьшить социальную на-
пряженность в столице. В прошлом 
году многие предприниматели и биз-
несмены теряли в выручке около 60% 
ежемесячно. В Зеленограде эта пробле-
ма еще больше обостряется из-за того, 
что арендные ставки хотят поднять до 
столичного уровня, в то время как вы-
ручка зеленоградских предпринимате-
лей существенно ниже, чем в Москве.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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На оказание адресной помощи 
нуждающимся москвичам 
будет выделено 1,7 млрд 
рублей

Правительство Москвы приняло рас-
поряжение о выделении столичному Де-
партаменту социальной защиты насе-
ления из резервного фонда 1,7 миллиарда 
рублей. Эти средства будут направлены 
на оказание адресной социальной под-
держки остро нуждающимся гражда-
нам, в том числе в виде предоставления 
продовольственной и материальной по-
мощи и товаров длительного пользова-
ния.

Адресная социальная помощь оказывается ве-
теранам войны, семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, инвалидам 1-й группы, многодетным 
малообеспеченным семьям и другим по результа-
там обследования условий их жизни.

Президиум Правительства Москвы подвел 
итоги выполнения государственной программы 
«Социальная поддержка жителей города Москвы 
на 2012-2018 гг.» в 2014 году.

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин от-
метил, что на социальные нужды столица еже-
годно расходует более 300 млрд руб. – это круп-
нейшая статья бюджета. Социальная поддержка 
горожан, по заявлению мэра, является безуслов-
ным приоритетом городской политики.

– Помимо социальных выплат, в городе с 
каждым годом активно развивается адресная 
соцподдержка. Только за последний год помощь 
получили более 300 тысяч человек. Это и оди-
ноко проживающие пенсионеры, и многодетные 
семьи, которые находятся в сложной ситуации, и 
ряд других категорий, – отметил мэр.

В прошедшем году были проведены обсле-
дования условий жизни 300 тысяч граждан: 
многодетных малообеспеченных семей; семей, 
имеющих детей-инвалидов; участников обороны 
Ленинграда и блокадников; несовершеннолетних 
узников фашизма; одиноких пенсионеров.

В частности, выявлено, что число многодет-
ных семей увеличилось на 10% по сравнению с 
2013 г. и составило 99,4 тысячи. Число детей из 
многодетных семей, на которых производится 

выплата пособий, выросло на 15,3 тыс. – до 248,8 
тыс.

С 1 января 2014 года размер ежемесячного по-
собия на ребенка был увеличен на 200-800 руб. 
в зависимости от возраста детей и категории по-
лучателей пособий. А с 1 января 2015 г. размер 
ежемесячного пособия на ребенка для всех полу-
чателей был увеличен еще на 500 рублей.

Внедрена новая модель семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Здесь основной упор делается на 
профилактику социального сиротства, активный 

поиск замещающих семей, увеличение пособий 
семьям, воспитывающим детей-сирот. Важное 
направление – постепенная трансформация тра-
диционных детских домов в центры содействия 
семейному воспитанию. В результате этих шагов 
число детей-сирот, воспитывающихся в интер-
натных учреждениях, сократилось на 20%.

– Сегодня мы достигли исторического макси-
мума – 85% от общего количества детей, которые 
находятся под опекой государства. Необходимо 
и дальше продолжать эту работу, – напомнил
Собянин.

Главной проблемой всегда считалось устрой-
ство в семьи детей со слабым здоровьем, 
детей-инвалидов. Вместе с тем как доложил на 
заседании министр Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента социальной защиты 
населения Владимир Петросян, в последнее вре-
мя количество таких детей, устроенных в семьи, 
значительно увеличилось. Этого удалось достичь 
благодаря эксперименту по имущественной 
поддержке семей, которые берут на воспитание 
детей-инвалидов и детей старшего возраста. По 
инициативе мэра Москвы таким семьям предо-
ставляются квартиры. 

Собянин подчеркнул, что эта программа будет 
продолжена и в 2015 году. 

– Мы на прошлом заседании правительства 
договорились выделить дополнительно 1,7 млрд 
руб. на адресную поддержку по программе, кото-
рая уже существует, – заявил он.

Эти деньги будут предоставляться не толь-
ко льготникам, а любым семьям, оказавшимся 

в кризисной ситуации. В первую очередь это, 
конечно, оказание продовольственной помощи. 
Стоимость продовольственного сертификата 
увеличена вдвое – с 500 до одной тысячи рублей. 
Такие сертификаты выделяются в зависимости от 
состояния семьи, от количества детей. В прошлом 
году их получили 368 тысяч московских семей. В 
2015 г. планируется увеличить эту цифру вдвое.

Также около 8000 москвичей ежедневно полу-
чают горячее питание бесплатно за счет бюджета 
города. Предполагается, что объемы этой соци-
альной услуги также будут увеличены.

Что касается поддержки старшего поколения, 
городской социальный стандарт минимального 
дохода пенсионеров в 2014 г. составлял 12 тыс. 
руб. в месяц. Городские доплаты к пенсиям полу-
чали свыше двух миллионов пенсионеров.

Кроме того, в прошлом году была продолжена 
работа по предоставлению других форм социаль-
ного обслуживания. Устройствами «Тревожная 
кнопка» обеспечены 23 тыс. человек. Услугами 
сиделок воспользовались 650 ветеранов Великой 
Отечественной войны, услугой «Санаторий на 
дому» – 5000 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. В течение года 12,5 тыс. 
пенсионеров прошли обучение на курсах ком-
пьютерной грамотности.

На поддержку деятельности городских вете-
ранских организаций из бюджета Москвы выде-
лено свыше 890 млн рублей.

Такое направление, как социальная поддержка 
инвалидов, не ограничивается только соцвыпла-
тами. Ведется активная работа по трудоустрой-
ству инвалидов, у которых есть для этого соот-
ветствующие показатели по здоровью. 

– В прошедшем году мы достигли цифры 70% 
трудоустроенных инвалидов. Нужно продолжать 
эту работу вместе с общественными организаци-
ями инвалидов и с социально ориентированными 
предприятиями, – подчеркнул мэр. 

Кроме того, Собянин сообщил, что было обя-
зательство к юбилею Победы обеспечить всех 
ветеранов войны квартирами. Эта программа 
завершена еще несколько лет назад. Но важно 
не только выделить квартиры, но и смотреть, в 

каком состоянии они находятся. Одинокие вете-
раны не в состоянии сами их отремонтировать. 
В прошлом году были отремонтированы более 
тысячи квартир для ветеранов.

80% всех городских объектов образования, 
соцзащиты, здравоохранения, культуры и спор-
та полностью или частично приспособлены для 
маломобильных групп населения. Продолжает-
ся и обновление подвижного состава наземного 
городского пассажирского транспорта на низко-
польный. 

По программе социальной поддержки в 2014 г. 
организовано 5 мобильных пунктов обогрева и 
срочной соцпомощи (автобусов-накопителей) с 
постоянным местом дислокации на привокзаль-
ных территориях (Ярославский, Курский, Паве-
лецкий, Киевский и Белорусский вокзалы). Обе-
спечена работа круглосуточного пункта срочной 
социальной помощи на специально отведенной 
территории за Ярославским вокзалом (улица 
Краснопрудная, вл. 3/5), где общественным ор-
ганизациям предоставлена возможность кормить 
бездомных граждан. Еженедельно раздается свы-
ше 1,5 тыс. порций горячего питания. 

В итоге в прошлом году зафиксированы сни-
жение криминальных последствий бродяжниче-
ства, рост числа жизнеустроенных граждан, сни-
жение смертности от переохлаждения граждан 
без определенного места жительства.

Собянин особо отметил, что одной из про-
блемных отраслей или направлений в социаль-
ной сфере может стать обеспечение лекарствен-
ными средствами, причем не только льготных 
категорий, но вообще лекарствами, расходными 
медицинскими препаратами всех медицинских 
учреждений и организаций.

– Мы хорошо знаем, что большая часть этих 
лекарств и медикаментов, медицинских изделий – 
это импорт. И нетрудно пересчитать по курсовой 
разнице, что вскоре мы можем увидеть огромный 
рост цен на лекарства. Но мы не должны этого 
допустить, поэтому работаем с крупными по-
ставщиками, отечественными производителями, 
чтобы по тем ценам, которые заложены у нас в 
бюджете, в том числе в программе госгарантий, 
поставщики выполнили свои обязательства. Бо-
лее того, мы предлагаем заключить долгосроч-
ные контракты, которые обеспечат стабильность 
цен на рынке, – подчеркнул мэр Москвы.

ОТВЕТ МОСКВЫ

Сохранение инвестиций в Стройкомп-
лекс – одна из главных антикризисных 
мер, – считает мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин. На состоявшемся 
заседании коллегии Комплекса градо-
строительной политики он поручил 
взять под особый контроль долевое 
строительство.

Долевое строительство – форма инвестици-
онной деятельности, при которой 
строительная или инвестицион-
ная организация (застройщик) 
привлекает денежные средства 
граждан и юридических лиц 
(«дольщиков») для строительства 
объектов недвижимости. После 
получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию застрой-
щик обязан передать его участни-
кам долевого строительства.

Долевое строительство возникло в Арген-
тине. Схема считается удобной благодаря тому, 
что покупатели имеют возможность расплатить-
ся за жилье в рассрочку вплоть до окончания 
строительства. Таким образом, это эффективный 
способ вложения средств ввиду значительного 
повышения цен на жилье по окончании строи-
тельства.

На сегодняшний день долевое строительство 
получило широкое распространение в Россий-
ской Федерации. В СМИ явление зачастую осве-
щается в негативном свете в силу сложившихся 

обстоятельств: все большее количество дольщи-
ков оказываются обманутыми застройщиками.

«Темпы роста объема ввода недвижимости в 
Москве самые высокие в мире, в среднем в 2 раза 
опережают аналогичные мегаполисы. Это, конеч-
но, серьезный результат», – отметил мэр. Так, по 
абсолютным показателям ввода недвижимости 
Москва находится на 4-м месте – после Пекина, 
Шанхая и Токио. По вводу офисной недвижи-
мости российская столица занимает 1-е место в 

мире, а по объему ввода улично-дорожной сети – 
3-е место.

По словам мэра, объем ввода в эксплуатацию 
недвижимости в Москве увеличился в 1,5 раза с 
2010 года.

При доказанной принципиальной правиль-
ности идеи реальные схемы порой оказывались 
в российской практике порочными. Имели место 
обманы инвесторов недобросовестными застрой-
щиками. Впрочем, чаще это была неосмотритель-
ность застройщиков, неоправданно надеявшихся 
на преодоление трудностей за счет новых доль-
щиков (что создавало риск раскручивания «пира-
мид»).

При этом городские власти не планируют 
сокращать объемы ввода в эксплуатацию не-
движимости в 2015 году. Собянин сообщил, что 
максимальное сохранение городских инвестиций – 
одна из главных антикризисных мер.

«Это инвестиции в транспортную, комму-
нальную инфраструктуру, социальную. Без этого 
ввод объектов практически невозможен», – отме-
тил Собянин.

«Мы одновременно с большими темпами 
ввода недвижимости наращиваем темпы ввода 
метро, дорог. Вместе с РЖД активно вошли в 
проект реконструкции железнодорожных путей 
для пригородных электричек. Активными темпа-
ми ведется строительство Московской кольцевой 
железной дороги», – добавил мэр.

Он также поручил столичному Стройкомплек-
су взять на контроль долевое строительство в го-
роде, подчеркнув, что город практически решил 
проблемы с дольщиками предыдущего кризиса. 
Объекты долевого строительства, которые стро-
ятся сейчас, должны быть сданы и переданы 
дольщикам вовремя, – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
М.Хуснуллин заявлял, в городе сохранится про-
шлогодний уровень объема ввода недвижимо-
сти.

«В 2014 году мы сумели нарастить объемы и 
ввести около 9 млн  кв. м недвижимости, из кото-
рых 3,2 млн кв. м – жилье. Эти цифры мы взяли 
за ориентир и в 2015 году», – сообщил заммэра.

Всего за 2014 г. введено 8,8 млн кв. м недви-
жимости, в т.ч. 3,3 млн кв. 
м жилья. При этом суще-
ственно вырос ввод ком-
мерческой недвижимости, 
которая формирует новые 
рабочие места и точки ро-
ста – до 2,88 млн кв. м (в 
2013 г. эта цифра состави-
ла 1,84 млн кв. м).Сегодня 
в активной стадии строи-

тельства (на 2015 г.) еще порядка 10-11 млн кв. 
м.

В рамках развития территорий промзон в 
2014 г. введены объекты совокупной площадью 
в 1,764 млн кв. м. По сравнению с 2013 г. рост 
составил 32%. В прошлом году ГЗК приняла ре-
шения, которые позволяют разместить на терри-
ториях промзон 8,72 млн кв. м недвижимости (в 
т.ч. 3,07 млн кв. м, или 35% – под размещение 
производственных площадей). Развитие пром-
зон в Зеленограде также находится в поле зрения 
Правительства Москвы.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА – 
ПЕРВЫЕ В МИРЕ
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОКРУГ

Как много людей, работающих на благо 
Зеленограда, создали свои сайты в Интерне-
те? Мы живем в зеленом округе, но есть и 
электронный округ Зеленограда. Здесь, как и 
в реальном мире, свои представительства 
промышленных предприятий, странички 
зеленоградских художников, личные сайты 
учителей и молодых творческих коллекти-
вов. 

Участники Веб-олимпиады приглашают к 
себе в гости новых посетителей, а жители окру-
га узнают о новых возможностях, которые су-
ществуют в электронном мире: может быть, вам 
что-то пригодится?

Приходите на сайт zelao.ru и участвуйте в 
конкурсе. Для этого нужно успеть подать заявку 
на участие в Веб-олимпиаде до 30 сентября 2015 
года.  Подведение итогов пройдет в 4-м квартале 
этого года.

Чтобы ваш сайт стал более популярным, как 
можно раньше размещайте на него ссылку, и по-
сетители портала смогут проголосовать за то, 
чтобы вам достался приз зрительских симпа-
тий. А те, кто посмотрит сайты, участвующие в 
конкурсе, безусловно, откроют для себя много 
новых сервисов и информационных порталов, 
новости которых могут сопровождать их в тече-

ние долгих лет. Также на сайте можно оставить 
отзыв, и владельцы сайтов получают полезные 
рекомендации по направлениям развития своих 
ресурсов и повышению их востребованности, 
улучшению дизайна и другим характеристикам. 

Справка:
К участию приглашаются любые физические 

или юридические лица – владельцы интернет-
ресурсов и блогов, работы которых удовлетворя-
ют одному из следующих критериев:

- рассказывают о Зеленограде;
- предназначены для зеленоградских пользо-

вателей;
- созданы специалистами, каким-либо обра-

зом связанными с Зеленоградом. Связь с округом 
должна быть явным образом отражена на сайте.

Место жительства и гражданство заявителей, 
а также доменная зона, в которой зарегистриро-
ван сайт, значения не имеют.

Победители предыдущих олимпиад:
Сайт зеленоградского музея http://zelmuseum.

ru/ – 1-е место в номинации «История и искус-
ство», 2013 г.

Сайт конноспортивного клуба http://www.
vsedlo.ru/ – поощритель-
ный приз в номинации 
«Путешествия и отдых», 
2013 г.

Сайт школы №618 
http://sch618.mskobr.ru/ – 
неоднократный победи-
тель и призер в номина-

ции, сайты школ и классов (2006-2013 гг.). 
Сайт «Открытый космос» http://zelobservatory.

ru – 1-е место в номинации «Дебют», 2012 г.
Сайт «Ведогонь-театра» http://www.vedogon-

teatr.ru – неоднократный победитель и призер в 
номинации «История и искусство», 1-е место, 
2012 г.

Национальная информационная курортная 
сеть — система онлайн-бронирования отелей на 
курортах России  http://russiakurort.ru/ – 1-е место 
в номинации «Путешествия и отдых», 2012 г.

Сайт ЗАО «Биннофарм» http://www.
binnopharm.ru/ – 1-е место в номинации «Корпо-
ративные сайты» (лучший бизнес-сайт), 2010 г.

 О.Щ.

Одним из самых актуальных вопросов се-
годняшнего дня остается уборка территорий от 
снега. При этом нельзя сказать, чтобы нынешняя 
зима была очень снежной. Да, бывали обильные 
снегопады, когда за два-три дня выпадала по-
лумесячная норма осадков, но в целом снежная 
обстановка не является чрезвычайной. Тем не 
менее ситуация с уборкой снега в округе более 
напряженная, чем в прошлом году.

Это обусловлено двумя факторами. Первый – 
чисто климатический: эта зима была все-таки бо-
лее снежная, чем прошлая. К тому же с  непри-
ятной особенностью – частыми переходами тем-
пературы через ноль: снег то и дело превращался 
в трудно убираемый лед.

Второй – организационный. Правительство 
Москвы взяло курс на сокращение использова-
ния труда иностранных рабочих. Не секрет, что в 
последние годы сложилась практика, когда почти 
всю «низовую» работу – дворников, рабочих ком-
плексной уборки, строителей – выполняли при-
езжие, в основном из республик Средней Азии. 
Дешевая рабочая сила была выгодна работода-
телям, но в обществе складывалась социальная 
напряженность, так как количество иммигрантов 
было чрезмерно. 

Шаги, предпринятые Правительством Мо-
сквы, направлены на оптимизацию работы в сфе-
ре ЖКХ, призваны повысить ответственность 
города за качество предоставляемых жилищных 
услуг.

На базе ДЕЗ были созданы государственные 
бюджетные учреждения «Жилищник», кото-
рые сегодня занимаются вопросами жилищно-
коммунального хозяйства в районах. Они осна-
щены малой уборочной техникой, оборудованы 
диспетчерскими пунктами, имеют штаты водите-
лей, ремонтников, дворников. 

Такая серьезная реорганизация, конечно, не 
прошла безболезненно. Сегодня штат дворников 
ни в одном районе не укомплектован полностью, 
в среднем по округу укомплектованность состав-
ляет до 70%. Количества малой снегоуборочной 
техники достаточно при обычных погодных 
условиях, но при сильных снегопадах ее уже не 

хватает. Имеется и ряд других 
проблем. 
В этой связи в начале года 

мы провели расширенное заседание коллегии, 
посвященное работе ГБУ «Жилищник». В целом 
опыт первого года работы в новых условиях 
можно считать положительным. К примеру, в 
ходе сильного снегопада в начале года Зелено-
град был отмечен как лучший округ столицы по 
качеству уборки. 

Однако нельзя утверждать, что если в других 
округах дела обстоят несколько хуже, чем в на-
шем, то у нас все идеально. Конечно, проблемы 

есть, и над ними нам предстоит серьезно рабо-
тать. Так, с уборкой магистралей мы справляем-
ся неплохо, к нам не поступают претензии ни от 
транспортных служб, ни от частных автовладель-
цев. При этом учли недоработки прошлых лет и 
сейчас особое внимание уделяли уборке автобус-
ных остановок, остановочных карманов и пеше-
ходных переходов. Но во дворах ситуация более 
сложная, а претензии жителей вполне обоснова-
ны. Проведенный нами опрос зеленоградцев по-
казал, что в основном жители считают ситуацию 
с уборкой дворов и подъездов ухудшившейся по 
сравнению с предыдущими годами.

На мой взгляд, у нас имеется достаточный 
организационный потенциал, чтобы решить все 

эти проблемы. Так, для повышения статуса рабо-
ты дворника следует полнее использовать пред-
ложения по социальному пакету. Имеет смысл 
обратиться в общежития наших вузов и коллед-
жей: опыт показывает, что иногородние студенты 
охотно берутся за подработку. На случай экстре-
мальных снегопадов нужно отладить связь с ор-
ганизациями, имеющими в своем распоряжении 
малую уборочную технику и людей, применять 
технологию концентрации сил на первоочеред-
ных проблемных участках.

Должен также заметить, что зеленоградцы 
просто привыкли к тому, что всё убирается как 

бы «само собой». Несколько лет назад обычной 
была картина, когда автолюбитель вечером в вос-
кресенье сам выходил с лопатой к своему авто-
мобилю и расчищал снег вокруг, чтобы утром в 
понедельник беспрепятственно выехать. Сейчас 
это, скорее, исключение. Напомню, что только 
за последние два года в округе создано около 15 
тысяч новых парковочных мест, что, в свою оче-
редь, сильно затрудняет уборку.

Мы выбрали трудный, но правильный путь – 
обходиться в своем доме своими силами, без иж-
дивенческого использования многочисленной 
иностранной рабочей силы. Традиции и любовь 
к городу помогут решить все самые сложные 
проблемы.

 Записала Т.СИДОРОВА

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

В январе-феврале 2015 года в адрес депута-
та Московской городской Думы, председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре З.Драгункиной продолжают 
поступать письма и звонки с благодарностью 
за внимательность, добросовестное исполнение 
депутатских обязанностей и оказанную кон-
кретную помощь. 

Житель Зеленограда В.Стравчинский пишет:
«Уважаемая Зинаида Федоровна!
От всего сердца благодарю вас за доброту и 

широту души, с которыми вы отнеслись к моей 
матери! Благодаря вашему участию мама была 
оперативно госпитализирована в Балашихин-
ский онкоцентр. Ей сделали две сложнейшие 
операции, вырезали огромную опухоль. И вы-
яснилось, что счет уже шел на дни.

Нет слов, чтобы передать нашу с мамой бла-
годарность профессору Максиму Забелину, вра-
чу Антону Сафонову, медсестрам и санитаркам 
2-го хирургического отделения. Они совершили 
чудо! В течение всего месяца, который мама на-
ходилась в клинике, она была под постоянным 
вниманием главного врача Александра Павло-
вича Серякова.

Моя мама уже дома! Чувствует себя нормаль-
но. Пока гуляем с ней по квартире. Но у нее есть 
одно огромное желание: поскорее обрести силы, 
чтобы прийти к вам на прием и самой выразить 
все чувства, которые мы с ней испытываем по 
отношению к вам, к вашей душе, к вашему че-
ловеколюбию и заботе!».

Писем и звонков с благодарностями от зеле-
ноградцев только в этом году пришло несколько 
десятков.

Зеленоградец Е.Мухортых выразил благодар-
ность за быстрое решение вопроса по экономии 
электроэнергии на спортивной площадке у кор-
пуса 1017; Н.Турчина – за помощь в переводе 
правнука Артема в детский сад 20-го мкрн (ря-
дом с домом); О.Беляева и Г.Пенязь благодарят 
за оказанное внимание и оперативно предостав-
ленную информацию; В.Климчуков – за участие 
в решении вопроса с ремонтом в квартире, где 
проживают два инвалида. П.Топольская от име-
ни жителей корп. 1202 выражает искреннюю 
благодарность за помощь в восстановлении по-
рядка в подъезде, в котором возобновился гра-
фик уборки на этажах и «теперь все моется и 
убирается, как и прежде».

ВЕБ�ОЛИМПИАДА 
ПРИГЛАШАЕТ

З.Ф.ДРАГУНКИНУ
БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ

МЫ ВЫБРАЛИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

КРАТКО

В минувшую среду в Совете Федерации 
председатель СФ, председатель Координаци-
онного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 гг. Валентина Матвиенко провела встречу с 
делегатами II съезда Общероссийской обще-
ственной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей».

По приглашению председателя Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре, депута-
та МГД Москвы З.Драгункиной в этой встрече 
приняли участие 30 гостей из Зеленограда (на 
фото) – социально активных родителей.
Подробности читайте в следующем номере 

нашей газеты.

АКТИВНЫЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ СЕМЬИ – 

В ГОСТЯХ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ

фото с сайта
http://council.gov.ru/press-center/photo/37220/
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«            »

За последние четыре года Москва меняется на глазах в лучшую 
сторону и все больше становится похожа на ведущие европейские 
столицы. В связи с этим значительно возрос интерес туристов к го-
роду. Ввиду большого спроса гостей столицы на посещение исто-
рических объектов, расположенных в ее центральной части, Прави-
тельством Москвы создано 18 пешеходных зон.

Проанализировав мировой опыт по обеспечению безопасности 
граждан на туристических маршрутах, ГУ МВД России по Москве 
принято решение о создании на базе 1-го оперативного полка поли-
ции батальона по обслуживанию пешеходных зон общегородского 
значения Москвы численностью 184 сотрудника. Сегодня они вы-
полняют функции «туристической полиции». Ежедневно в охране 
общественного порядка задействуются 60 сотрудников полка. Рабо-
та ведется в двухсменном режиме.

Эксперимент начался с 4 июля 2014 года. 
Главным управлением проводится работа по подбору кандидатов 

на службу в это подразделение из числа сотрудников и гражданской 
молодежи, в совершенстве владеющих иностранными языками. 

Для сотрудников этого батальона кроме основной заработной 
платы, предусмотрена также денежная надбавка в размере 20 тыс. 
руб. за знание и использование в служебной деятельности ино-
странного языка.

Для сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции предусмотрены правила выплаты денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений в размере 15 тыс. руб. (утв. по-
становлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. №1228).

 ГУ МВД России по Москве

ЭСКУЛАП

КАЧЕСТВО ВОДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые зеленоградцы!
Сегодня, когда система здравоохранения 

Москвы претерпевает беспрецедентную по мас-
штабам модернизацию, мы понимаем, насколько 
важно донести суть этих реформ до каждого жи-
теля Зеленограда, рассказать о нововведениях и 
медицинских услугах в лечебных учреждениях, 
о мерах по профилактике заболеваний, ответить 
на вопросы горожан. 

С апреля 2013 года мы выпускаем ежемесяч-
ную газету «Будь здоров, Зеленоград!», которая 
бесплатно распространяется во всех медицин-
ских учреждениях города, а также выкладывает-
ся на интернет-сайт префектуры округа и другие 
зеленоградские сайты. 

Издание является связующим звеном между 
пациентами, Дирекцией здравоохранения и 

руководителями лечебных учреждений окру-
га. В каждом номере главные врачи и врачи-
специалисты рассказывают о профилактике 
различных заболеваний, отвечают на самые 
злободневные вопросы, дают полезные сове-
ты, рассказывают о буднях и успехах лечебных 
учреждений, представляют зеленоградцам луч-
ших врачей города, делятся с горожанами своим 
опытом и знаниями. 

В февральском номере главный врач 
амбулаторно-поликлинического центра «ГП 
№201 ДЗМ» П.Михайличенко рассказыва-
ет о том, что изменилось за годы реформы в 
амбулаторно-поликлинической сети Зеленогра-
да. Читайте интервью с окружным ревматоло-
гом ГБ №3 С.НТкаченко о новых методах лече-
ния ревматологических заболеваний. 

Для тех, кто не любит проходить лечение в 
больнице, будет интересна заметка о дневном 
стационаре, который открыт на базе бывшего 
детского санатория №70. Окружной акушер-
гинеколог И.Пузырькова рассказывает об изме-
нениях, которые произошли за последнее время 
в Центре планирования семьи, и отвечает на во-
просы будущих мам. 

Если вы хотите пройти курс лечения целеб-
ным воздухом (гипокситерапия) в отделении 
реабилитации новой поликлиники, прочтите, 
что необходимо для проведения этой оздорови-
тельной процедуры. Также вы можете узнать о 
новых методах лечения и услугах, которые пред-
лагают ведущие медицинские центры округа, и 
много другой полезной информации. 

 И.ГОЛОУСИКОВ, 

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ «БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД!»

директор ГКУ ДЗ ЗелАО  

С 1 апреля 2015 г. в рамках мероприятий по оптимизации 
деятельности и в соответствии с распорядительными доку-
ментами Департамента здравоохранения Москвы Дирекция 
по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Зеленограда прекращает свою деятель-
ность. В связи с этим, если у вас при обращении за медицин-
ской помощью возникли какие-либо трудности, конфликтные 
ситуации, вопросы или вы хотите выразить благодарность 
медицинским работникам, можете написать на электронный 
адрес: 5344769@mail.ru в пресс-службу ГКУ ДЗ ЗелАО или 
позвонить по телефону 8-499-734-4769.

Показатели качества Единицы 
измерения

Норматив, СанПиН 
2.1.4.1074-01 Результат

мутность мг/л 1,5 0,3

цветность град. 20 9

окисляемость перманганатная мгО/л 5,0 4,3

железо мг/л 0,3 <0,05
жесткость оЖ 7,0 3,7

общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл отс. отс.

термотолерантные колиформные бактерии КОЕ/100 мл отс. отс.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА 

 А.КАМЕНЕЦКИЙ, директор ПУ «Зеленоградводоканал».

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

С начала 2015 г. в Москве резко 
осложнилась эпидситуация по за-
болеванию корью – зарегистрирова-
но более 60 случаев заболевания. Бо-
лее 80% заболевших – непривитые 
против кори. 

Случаи  регистрируются во  всех ад-
министративных округах Москвы. В 
2013-2014 гг. зарегистрировано несколь-
ко крупных вспышек кори в школах, тор-
говых центрах, больницах, в 2015-м – в 
Воскресной школе при одном из храмов 
Москвы.

На 12.02.2015 г. в Зеленограде не за-
регистрировано случаев заболевания ко-
рью. Однако ситуация по заболеваемо-
сти остается напряженной. Так, в 2014 г. 
отмечено 15 случаев кори, в 2013-м – 53, 
в 2012 г. в округе был зарегистрирован 

только 1 заболевший. Все заболевшие не 
были своевременно вакцинированы, в 
т.ч. дети по причине отказа родителей. 

Во всех случаях заболевания корью 
или при подозрении на него медработ-
никами лечебных учреждений прово-

дятся обязательные профилактические 
мероприятия по предупреждению рас-
пространения заболевания среди кон-
тактных: медицинское наблюдение, про-
ведение прививок по эпидпоказаниям. 

Корь у взрослых протекает намного 
тяжелее, с подъемом температуры до 
40°С, выраженными симптомами инток-
сикации, возможны судороги, бред. Она 
опасна осложнениями, встречающими-
ся чаще у взрослых: пневмонии, брон-
хиолиты,  поражение глаз, сердца,  цен-
тральной нервной системы. Наиболее 

грозное – подострый склерозирующий 
панэнцефалит – редкое дегенеративное 
заболевание ЦНС.

Территориальный отдел Роспотреб-
надзора в ЗелАО напоминает, что соглас-
но Национальному календарю вакцина-
ция от кори является обязательной для 
всего населения в возрасте до 35 лет и 
проводится, начиная с 1 года. По эпид-
показаниям прививка проводится вне 
зависимости от возраста; детям от трех 
месяцев до года  в качестве профилакти-
ки вводится иммуноглобулин.

Получить бесплатную прививку мож-
но в поликлинике по месту жительства, 
ряде коммерческих медцентров округа 
на платной основе.  Если не помните, 
проводились ли вам прививки  в детстве 
или болели ли вы ранее корью, можно 
пройти обследование на наличие имму-
нитета к кори в клиниках округа, а затем 
принять решение о вакцинации.

 Зеленоградская служба 
Роспотребнадзора

КОРЬ – ЭТО ОПАСНО!

Для удобства инвалидов Правитель-
ством Москвы создан Центр транс-
портного обслуживания «Социальное 
такси», предоставляющий услуги от-
дельным категориям граждан. 

Полномочия по организации деятель-
ности данной службы возложены на Де-
партамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы.

Услугами Центра могут воспользоваться 
следующие категории граждан, имеющие 
ограничения в способности к передвиже-
нию:

- инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.;

- дети-инвалиды;
- инвалиды I-II группы;
- инвалиды III группы, имеющие соот-

ветствующие отметки в ИПР, а также имею-
щие инвалидность по зрению;

- инвалиды старше 80 лет (без отметки в 
ИПР).

 Реализация талонов на транс-
портное обслуживание осуществляется че-
рез Московскую городскую организацию 
«Всероссийское общество инвалидов» (Мо-
сква, ул. Бахрушина, д. 21-23, стр. 5, тел.: 
(495)953-1435, (495) 959-2051).

В Зеленограде реализация талонов осу-
ществляется РООИ «Человек на коляске» 
(по понедельникам с 10.00 до 13.00 в корп. 
618 кв. 199, тел. (499) 734-9736). Льготная 
стоимость талона на 1 час – 210 руб.Поездки 
осуществляются по Зеленограду, Москве и 
в пределах Московской области (стоимость 

поездок по Московской области равняется 
420 руб. за 1 час).

Телефон диспетчерской службы – 8 (495) 
276-0333.

Для приобретения талонов необходимо 
сдать следующие документы:

- ксерокопия паспорта;
- ксерокопия справки об инвалидности;
- ксерокопия Индивидуальной програм-

мы реабилитации (ИПР);
- ксерокопия «Социальной карты мо-

сквича» (СКР);
- доверенность на лицо, приобретающее 

талоны для инвалида (социальные работни-
ки, родственники и др.).

При транспортном обслуживании инва-
лидов используются различные автомобили 
в зависимости от потребностей, в т.ч. авто-
транспортные средства с пандусом и фикса-
цией инвалидной коляски.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Уважаемые зеленоградцы!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НАЗНАЧЕНИЕМЧС

УВД

Завершая свою работу в Зеленограде, 
начальник УВД по ЗелАО полковник 
полиции Юрий Демин представил отчет 
по итогам работы Управления за 2014 
год.

На встрече в актовом зале Управления присут-
ствовали руководящий состав УВД и начальники 
территориальных отделов, председатель Обще-
ственного совета при УВД А.Хурумов, главы 
управ и руководители муниципалитетов, депута-
ты и представители средств массовой информа-
ции.

В соответствии с критериями оценки деятель-
ности территориальных органов МВД РФ по ито-
гам 2014 года зеленоградское УВД признано луч-
шим по Москве. Кроме того, 12 сотрудников УВД 
заняли 1-е места в 3-м этапе конкурса ГУ МВД 
России по Москве «Лучший по профессии». 

В своем отчете Юрий Вячеславович проана-
лизировал цифры статистики, дополнив их ква-
лифицированной оценкой.

Несмотря на то, что общее количество краж 
(1435 случаев) увеличилось на 5% по сравнению 
с предыдущим годом, количество квалифициро-
ванных краж снизилось на 10%, в т.ч. на 24% – квар-
тирных, на 23% – транспортных средств (ТС). 
Прирост дали кражи скутеров, велосипедов и 
телефонов, а также со счетов по банковским кар-
там.

Уменьшилось количество грабежей (на 21%), 
разбоев (на 33%), преступлений в составе орга-
низованной группы.

Случаев мошенничества зарегистрировано на 
30% больше, в т.ч. вымогательства денег по теле-
фону. Так, находящиеся в местах лишения свобо-
ды мошенники звонили пенсионерам, представ-
лялись сотрудниками органов внутренних дел и 
вымогали у них деньги. Методика борьбы с ними 
выработана, но на Москву нацелены мошенники 
всей страны, поэтому на раскрытие требуется 
больше времени, т.к. сотрудники УВД выезжают 
в командировки.

Количество преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, увеличилось 
на 27%, особенно после причисления спайсов к 
наркотическим средствам.

Борьба с незаконной миграцией велась, пре-
жде всего, в отношении лиц, создающих для 
этого условия: хозяев «резиновых квартир» и не-
добросовестных работодателей, которые получили 
реальные сроки лишения свободы. Как следствие – 
уменьшение на 37% количества преступлений, 
совершенных гражданами стран ближнего за-
рубежья, это около 5% от общего населения (в 
Москве – 19%).

Возросло количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. Как правило, это 
кражи скутеров, велосипедов и телефонов, 45% 
задержанных подростков – жители Московской 
области.

Снизилось количество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми гражданами.

В прошлом году произошло 12 убийств (для 
сравнения – в Химкинском округе, сопоставимом 

с Зеленоградом по населению, их зарегистриро-
вано 23). 

Раскрываемость преступлений в округе – са-
мая высокая по Москве: грабежей – 45%, раз-
боев – 67%, краж – 19,3%, квартирных краж – 
34% (в Москве – 16,8%), краж ТС – 28,1% (в Мо-
скве – 6,7%).

Раскрываемость преступлений, совершенных 
в составе организованных групп (ОПГ), – 100%. 
В суд направлено 41 уголовное дело по ОПГ и 12 
дел по преступлениям прошлых лет (8 – по фак-
там квартирных краж, 2 – по кражам ТС, 2 – по 
разбоям). 

По уровню раскрываемости преступлений 
против личности УВД находится на 3-м месте по 
Москве – 77%.

По различным каналам связи в УВД поступи-
ло 1965 обращений граждан по вопросам борьбы 
с преступными нарушениями общественного по-
рядка.

К начальнику УВД в течение года обратились 
24 человека, из них 11 – с жалобами на необо-

снованное, как они считали, прекращение уго-
ловного преследования в отношении соседей и 
родственников. К заместителям начальника УВД 
обратились 53 человека. Это свидетельствует 
либо о низкой активности граждан, либо об от-
сутствии проблем. Встречи с населением и прием 
по личным вопросам руководством УВД прово-
дятся регулярно.

Подводя итог, Ю.Демин подчеркнул, что 
главную оценку работы сотрудникам УВД дают 
жители округа. Любое, даже самое мелкое пре-
ступление должно быть раскрыто, ведь именно 
результатов ждут граждане, и от них напрямую 

зависит степень доверия людей к правоохрани-
тельным органам. Он также напомнил, что с 1 
марта по 1 апреля в Зеленограде пройдут встречи 
населения с участковыми инспекторами.

А.Хурумов представил собравшимся резуль-
таты опроса населения округа. Из 4000 опрошен-
ных жителей Зеленограда 78% положительно от-
носятся к деятельности полиции в округе.

Отвечая на вопросы собравшихся о возмож-
ности полиции использовать в раскрытии престу-
плений записей с видеокамер города, Ю.Демин 
продемонстрировал карту расположения камер 
видеонаблюдения, с одной из которых все смогли 
увидеть, что происходит перед подъездом.

– Можно ли жителям дома собрать деньги 
на видеокамеру и подключиться к системе 
«Безопасный город»?

– Нет, но показания частных камер использу-
ются в расследовании преступлений сотрудника-
ми полиции.

– Правда ли, что вас переводят на долж-
ность начальника УВД Юго-Восточного окру-
га Москвы?

– Да, во вторник я буду представлен на новом 
месте службы. Но я с чистой совестью могу ска-
зать, что 3,5 года в Зеленограде я не был времен-
щиком. Заступая на должность начальника УВД 
Зеленограда, который не был в пятерке лучших 
округов Москвы, я пообещал всем и себе лично, 
что выведу город в лидеры и сдержал свое сло-
во. Я считаю Зеленоград самым благополучным 
округом Москвы, а коллектив УВД высокопро-
фессиональным и ответственным, болеющим ду-
шой за общее дело.

Остается добавить, что Ю.Демин является 
почетным сотрудником МУР, он занимал долж-
ности начальника криминальной милиции в 
округах Москвы и в Центральном региональном 
управлении по борьбе с организованной преступ-
ностью при ГУБОП МВД России. Несомненно, 
что его опыт криминалиста послужил дальней-
шему профессиональному росту следователей и 
оперативников нашего УВД. Желаем Юрию Вя-
чеславовичу дальнейших успехов!

 С.СЕРОВА, фото автора

САМЫЙ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ 
ОКРУГ

На прошлой неделе замначальника 
ГУ МВД России по Москве 
А.Понорец в присутствии 
префекта ЗелАО А.Смирнова 
представил личному составу 
УВД нового руководителя – 
подполковника полиции 
С.Василевского.

Сергей Василевский заверил при-
сутствующих, что в своей работе будет 
опираться на кадровый потенциал вве-
ренного ему подразделения. А укрепле-
ние лучших традиций службы, наряду с 
внедрением современных технологий, 
станет основой эффективной борьбы с 
преступностью.

А.Смирнов поблагодарил стра-
жей порядка за плодотворную работу 
по обеспечению безопасности и за-
верил, что органы исполнительной 
власти будут оказывать необходимую 
материально-техническую и социаль-
ную поддержку полиции.

Сергей Сергеевич Василевский 
родился 06.01.1978 г. в Ливнах Ор-
ловской области, окончил Орловский 
юридический институт МВД России и 
с 2001 г. принят оперуполномоченным 
отдела угро ОВД Ливенского района 
Орловской области. 

В 2004 г. – курсы повышения ква-
лификации Московского университета 

МВД России. С 2007 года занимал ру-
ководящие должности в УВД по Орло-
вской области, УЭБиПК, УСБ ГУ МВД 
России. 

В марте 2012 г. назначен замначаль-
ника 4-го управления МВД России, ко-
торое вскоре  возглавил. 

Наша справка: 
Основная задача 4-го управления – 

охрана и защита предприятий и ор-
ганизаций, деятельность которых на-
правлена на обеспечение безопасности 
и оборонноспособности Российской 
Федерации.

За годы службы С.Василевский 
был награжден различными государ-
ственными и ведомственными награда-
ми – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством»  II степени, «За доблесть 
в службе», «За отличие в службе» III 
степени.

 С.С., фото автора

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
УВД ЗЕЛАО

На территории Малино (про-
ектируемый проезд №707 за 23-м 
мкрн) вступил в строй уникаль-
ный пожарно-спасательный 
центр нового подразделения 
МЧС – «ПСЦ Малино». На тор-
жественном открытии центра 
присутствовали заместитель 
министра МЧС России генерал-
полковник Александр Чуприян и 
префект Зеленоградского округа 
Анатолий Смирнов.

«ПСЦ Малино» является одним 
из крупнейших пожарных депо в 
Москве и области. Он состоит из 
здания административного назначе-
ния, в котором размещены актовый 
зал, учебные классы, кабинеты с 
манекенами для отработки приемов 
спасения, комнаты психологической 
разгрузки, баня.

Рядом расположено здание уни-
кального спортивно-тренировочного 
комплекса, предназначенного для 
спортивной и профессиональной 

подготовки пожарных и спасателей. 
В залах проводятся соревнования 
по баскетболу, волейболу, борьбе. В 
учебно-тренировочном манеже воз-
веден макет пожарной башни и ска-
лодром. 

В «ПСЦ Малино» служит 92 
сотрудника в составе 213-го По-
жарного отряда, экипированных по 
последнему слову техники. В их 
распоряжении автолестница длиной 
55 м, пеноподъемник для тушения 
химических веществ на высоте до 
30 м, радиолокационная установка 
и находящаяся рядом вертолетная 
площадка.

 С.Б., фото автора

НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО 
ВСТУПИЛО В СТРОЙ!
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По окончании заседания По-
печительского совета театра 
«Ведогонь» мы подошли к Инне 
Васильевне Варфоломеевой, 
чтобы поздравить с заслужен-
ной победой на конкурсе «Жен-
щина – директор года». 

– Этот диплом – моя первая офици-
альная награда! - не скрывала радости 
Инна Васильевна. – Я и в дальнейшем 
буду прилагать все усилия на благо 
любимого театра и любимого горо-
да. Очень приятно, что моя работа не 
осталась незамеченной.

Действительно, жизнь 
и творческая дея-
тельность нашего старо-
го доброго «Ведогонь-
театра» никогда не 
оставалась вне поля зре-
ния городской власти. 
Выйдя из подвала рай-
онного ЖЭКа, где делала 
свои первые шаги люби-
тельская театраль-
ная студия, 
«Ведогонь» 

перебрался в свой дом – малый зал 
кинотеатра «Эра». Затем появилась 
пристройка к «Эре» – собственное 
двухэтажное помещение театра, уже 
ставшего муниципальным. 

И, наконец, сегодня находящий-
ся в ведении Департамента культуры 
Москвы государственный «Ведогонь-
театр» получает в свое распоряже-
ние все здание «Эры» для реализа-
ции проекта многофункционального 
театрально-культурного центра. И на 
каждом этапе развития у театра был 
свой директор. 

Нынешний директор театра Инна 
Варфоломеева заняла в этом году 1-е 
место на престижном московском кон-
курсе «Женщина – директор года».

Инна – в полном смысле слова де-
ловая женщина. У нее есть свой биз-
нес в сфере обучения и консалтинга, 
но нет в глазах ни счетчика, когда все 
подчинено только выгоде, ни тревож-
ности, когда слишком многое постав-
лено на карту. Она получила несколько 
высших образований, есть и научная 
степень, но без начетничества, когда за 
обилием терминов теряется смысл раз-
говора, да и вообще все живое.

Она образованна по-западному, 
но нет у нее приклеенной фальшивой 
американской улыбки, проскока ино-
странных словечек, свойственного 
«теоретикам», со студенческой скамьи 
пересевшим в аспирантуру, а после по-
лучения степени MBA за границей – в 
преподавательское кресло.

Несмотря на большую загрузку в 
театре, Инна Васильевна думает о за-
щите докторской диссертации. И не 
столько потому, что это поможет в 
преподавательской деятельности, с 

которой она надолго никогда не рас-
ставалась, сколько потому, что сидит в 
ней неистребимый дар исследователя, 
тяга ко всему новому. Разговаривать с 
ней интересно и легко, держится Инна 
просто, без снобизма. Это потому, 
что она смелый человек, уверенный 
в своих знаниях, технологиях и своей 
правоте, потому и не нуждается ни в 
каких масках.

Все-таки интересно, как же она 
рискнула прийти на работу в те-
атр, где, это общеизвестно, все – 

гении, сами с усами. Вообще 
творческие люди живут в 

эмпиреях, им глубоко 
чужды расчеты, про-
дажи и прочие зем-
ные мероприятия по 
добыче хлеба на-
сущного. Но в том 
Инна Васильевна 

и видела свою задачу, 
чтобы подставить плечо достоянию 
Зеленограда – выдающемуся актеру и 
режиссеру, художественному руково-
дителю «Ведогонь-театра» Павлу Ку-
рочкину. Безусловно, освободить его от 
всех хозяйских забот и раздумий о раз-
витии и будущем его любимого детища 
невозможно. Но существенно облег-
чить давление пресса ответственности 
за материальное благополучие театра и 
его экономическую перспективу Инне 
Васильевне удалось.

– Инна, а у вас было в театре бое-
вое крещение? – не можем удержаться 
от вопроса. Ведь интересно, как спе-
циалист по управлению сам действует 
в сложных ситуациях.

– Конечно, было, да еще какое! 
Сразу через несколько дней, как я 
вступила в должность (Павел Викторо-
вич был в это время в командировке), 
по закону Мэрфи, создается нештат-
ная ситуация. Буквально за два часа 
до начала спектакля обнаруживается, 
что «слетела» программа светового 
оформления спектакля (для каждого 
спектакля существует своя световая 
партитура). А ведь в спектакле имен-
но постановочное освещение, фокуси-
ровка световых приборов, формирова-
ние световых положений играет очень 
важную, даже концептуальную роль.

Главный художник театра настаивал 
на отмене спектакля, дабы не снижать 
его художественный уровень. Труппа 
привыкла работать высокопрофессио-
нально. Заведующий художественно-
постановочной частью считал, что 
показать спектакль можно, вручную 

управляя световым пультом. Решение 
было за мной. 

Предупреждать зрителей было 
уже поздно, пришлось бы их разво-
рачивать от дверей, что, согласитесь, 
негативно отразилось бы на имидже 
театра. Играть спектакль с неизвест-
ным качеством постановочного осве-
щения – тоже было большим риском. 
Решающим аргументом в принятии 
управленческого решения для меня 
стало то, что в кассе не было достаточ-
ного количества денег для возврата за 
не оказанную услугу зрителям, кто по-
желал бы в тот момент сдать билеты, а 
такие всегда находятся.

Я осталась до конца спектакля, 
который сотрудники светоцеха вели 
вручную. Конечно, специалисты за-
метили бы что-то «не то» в световом 
оформлении спектакля, но зрители 

смотрели с удовольствием, аплодиро-
вали и расходились довольные, деньги 

никому возвращать не при-
шлось.

Однако по-настоящему я 
успокоилась только тогда, ког-
да вернувшийся Павел Викто-
рович одобрил мои действия, 
просто груз с души снял. По-
верьте, это была непростая 
ситуация, ведь театральный 
билет по своей сути есть не 
что иное, как подписанный 

договор с клиентом фирмы.
– И часто такие непростые ситуа-

ции случаются?
– Одно дело – мои собственные 

трудности. Ведь современный бизнес 
и корпоративная жизнь – территория 
высокого накала. Интенсивный труд 
и большая доля неопределенности в 
управленческой работе нередко при-
водят к «выгоранию» людей, когда они 
лишаются энергии и интереса к рабо-
те, а следом – здоровья и сил на лич-
ную жизнь. Ведь работа может иметь 
разнонаправленное движение энергии: 
она может заряжать, придавать смысл 
жизни, а может выкачивать из челове-
ка жизнь. 

А посему, чтобы быть хорошим 
руководителем, мне нужно постоянно 
повышать свою мощность, заниматься 
своим физическим здоровьем, подсо-
знанием, научить себя выдерживать 
стрессы и регенерировать свои силы. 
Ведь мертвый ниндзя – это не ниндзя. 
Выжить в современных условиях по-
может только непрерывная работа над 
собой, и здесь надеяться не на кого – в 
такое время мы живем.

Во-вторых – трудности, вызванные 
реформированием театрального дела, 
с новыми правилами игры и новыми 
законодательными тенденциями. На-
пример, сейчас театр как бюджетное 
учреждение не может ничего закупить, 
иначе как через конкурсные процеду-
ры или электронный магазин.

За последний год произошло увели-
чение объема этой работы примерно на 
80%, причем без привлечения допол-
нительных кадров, что очень нагрузи-
ло нашу, в общем-то, небольшую орга-
низацию. Пришлось вновь окунуться 

в мое любимое дело – учебу, и самым 
серьезным образом отучиться несколь-
ко месяцев в Университете управления 
Правительства Москвы. Зато теперь 
я дипломированный специалист в об-
ласти управления государственными 
закупками и в театре, кроме своей 
основной должности, являюсь и кон-
трактным управляющим.

Еще один источник сложных ситуа-
ций – работа с проверяющими и кон-
тролирующими организациями (МЧС, 
пожарная охрана, Роспотребнадзор, 
экологическая инспекция и пр.), когда 
нельзя допустить остановки работы 
театра, например, по решению пожар-
ных, а выполнить все их требования 
практически невозможно. Я уж не го-
ворю о ситуациях, связанных с выпол-
нением заданий нашего учредителя в 
лице столичного Департамента куль-
туры со сроком исполнения «вчера». 

Впрочем, все эти трудности знакомы 
любому управленцу моего уровня.

– Легко ли стать «директором 
года»?

– Совсем нет. Здесь мало одного 
желания. Необходимо «с цифрами и 
фактами в руках» доказать, что в ва-
шей организации благоприятные усло-
вия для работы сотрудников, что в ней 
есть рост средней заработной платы 
и расходов на обеспечение социаль-
ных гарантий за последние несколько 
лет, достойный уровень технического 
оснащения, а также возросли посе-
щаемость и количество проводимых 
мероприятий, были значимые резуль-
таты от участия в профессиональных 
конкурсных мероприятиях. И что при 
вашем руководстве улучшились эко-
номические показатели организации, 
вклад в развитие культурной среды 
округа, плюс представить свою кон-
цепцию развития либо реализованный 
инновационный проект.

– А у «Ведогонь-театра» действи-
тельно улучшились показатели?

– Да, наш театр получает престиж-
ные места на театральных фестивалях 
и в этом году со спектаклем «Васса» 
стал лауреатом премии «Золотая ма-
ска» в номинации «Лучший спектакль 
в драме. Малая форма», получив глав-
ный приз XII Международного теа-
трального форума «Золотой витязь». 
У нас не только ежегодно появляются 
не менее четырех новых спектаклей, 
которые мы можем предложить зри-
телям, но и растут собственные дохо-
ды от продажи билетов и количество 
зрителей, пришедших на спектакли 
«Ведогонь-театра».

– Вы написали концепцию разви-
тия театра, включающую создание 
на его базе многофункционального 
театрально-культурного центра. 
Как родилась эта идея?

– Эта идея, конечно же, принадле-
жит Павлу Викторовичу. Поскольку 
своей основной задачей я считаю раз-
витие организации, то, в первую оче-
редь, мы с художественным руково-
дителем прописали «образ желаемого 
будущего» театра (есть такой термин). 
Помню, как тогда Павел Викторович 
увлеченно рассказывал о своем пред-
ставлении идеального образа театра 

через несколько лет, а я узнавала и за-
писывала все новые и новые детали. 
Его видение и стало основой концеп-
ции развития.

Но, честно говоря, при присталь-
ном взгляде, уже тогда и постороннему 
человеку было ясно, что театр перерос 
свои рамки, ему тесно в данном по-
мещении размером в 800 квадратных 
метров. Однако никаким мечтам не 
суждено было бы реализоваться, если 
бы не помощь нашего префекта Анато-
лия Николаевича Смирнова. Он сделал 
практически невозможное, убедив в 
необходимости и реализуемости на-
шей идеи чиновников самого высокого 
уровня, включая мэра Москвы и мини-
стра культуры столицы.

– Но ведь осуществить ремонт 
большого зала кинотеатра «Эра», да 
еще 2 и 3-го этажей, вам, наверное, 
не под силу?

– Естественно. Требуются боль-
шие вложения. Но мы все же потихо-
нечку осваиваем новое пространство. 
Во-первых, наши сотрудники займут 
помещения и кабинеты на 3-м этаже, 
что избавит от той скученности, ко-
торая уже давно мешает полноценно 
трудиться. Теперь у нас есть допол-
нительные площади для новой репе-
тиционной зоны и хранения декора-
ций – это всегда было большой пробле-
мой. Предоставленное театру городом 
в 2010 году подвальное помещение 
в 812-м корпусе не могло ее решить 
из-за технической невозможности его 
эксплуатации без нарушения действу-
ющих требований и норм пожарной 
безопасности.

– Нам довелось побывать у вас на 
«Ночи искусств»…

– Вот это хороший пример того, 
как мы осваиваем новое пространство, 
пока лишь косметически приведя его 
в относительный порядок. Во время 
этой общегородской акции, участни-
ком которой был наш театр, состоялись 
и единственный показ в Зеленограде 
фильма – обладателя главного приза 
кинофестиваля «Кинотавр» этого года, 
и поэтический вечер с участием арти-
стов театра и современных поэтов, и 
концерт рок-группы, и фотовыставка, 
и выставка работ молодых художни-
ков и сценографов, представивших 
современный взгляд на театрально-
декорационное и изобразительное ис-
кусство… Не менее интересно прошел 
у нас и День всех влюбленных 14 фев-
раля. Мы не только показали премьеру 
удивительного пластического спекта-
кля «Капля счастья», но и вновь вклю-
чили дополнительные площади в про-
грамму «Арт-пространство». Зрителям 
были предложены мастер-классы, пре-
зентации, дегустации и концерт моло-
дежных групп и ди-джеев.

Еще одно преимущество – у нас 
появилась дополнительная площадка 
для репетиций. Ведь режиссеры с ак-
терами буквально в очереди «на сце-
ну» стояли. Постоянно шли репетиции 
спектаклей текущего репертуара, ра-
бота над новыми постановками, и, ко-
нечно же, всем дневного времени для 
репетиций не хватало.

Театр – это сложный живой ор-
ганизм, где постоянно что-то проис-
ходит. И, несмотря на вдохновение, 
озарения, креативные решения твор-
ческих задач, этот организм должен 
работать, как часы, в нем должна 
быть своя структурированность и ло-
гистика. Вот этот баланс мы и стара-
емся держать. И делаем это легко, с 
улыбкой, творчески!

 Т.РОМАНОВА

ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО 
БУДУЩЕГО

р р
осталась незамеченной.

Действительно, жизнь 
и творческая дея-
тельность нашего старо-
го доброго «Ведогонь-
театра» никогда не 
оставалась вне поля зре-
ния городской власти. 
Выйдя из подвала рай-
онного ЖЭКа, где делала 
свои первые шаги люби-
тельская театраль-
ная студия, 
«Ведогонь» 
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«            »

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

20 февраля, 19.00. М.Горький 
«Васса».

21, 22 февраля (новый зал), 
10.30, 12.00. Наши гости. «Проект 
«Первый театр». Спектакль для де-
тей «Первый снег».

21 февраля, 19.00. Премьера! 
С.Злотников «Пришел мужчина к 
женщине».

22 февраля, 11.00. М.Рамлесе 
«Слово как слово». 

19.00. М.Мышанский «Гуд бай, 
супермен!».

23 февраля, 19.00. У.Шекспир 
«Двенадцатая ночь, или что угод-
но…».

26 февраля, 19.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы».

27 февраля, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович».

28 февраля, 19.00. 
А.Островский «Женитьба Бальза-
минова».

1 марта, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цветочек».

5 марта, 19.00. А.Островский 
«Бесприданница».

6 марта, 19.00. А.Островский 
«Таланты и поклонники».

7 марта (новый зал), 11.00 и 
13.00. Премьера! Сказки Кота Мур-
лыки. «Почему крокодил не охо-
тится в лесу?»

7 марта, 19.00. А.Червинский 
«Счастье мое».

8 марта,  19.00. Премьера! 
С.Злотников «Пришел мужчина к 
женщине».

9 марта, 14.00 и 19.00. 
У.Шекспир «Двенадцатая ночь, или 
что угодно…»

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ 
№854

Корп. 617, тел. 499-734-6008
21, 22 февраля, 18.00. Пре-

мьера! Спектакль по пьесе-сказке 
В.Ткачука и Ю.Энтина «Летучий 
корабль».

28 февраля, 1 марта, 18.00. Д.Фо 
«Не играйте с архангелами».

20 февраля, 19.00. Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. Вход свободный.

21 февраля, 16.00. Открытие 
российско-итальянского кино-
фестиваля авторского, докумен-
тального и короткометражного 
кино. Дата проведения кинофе-
стиваля: с 21 февраля по 1 мар-
та. С расписанием кинопоказов 
и лекций  можено ознакомиться 
на сайтах www.dkzelenograd.ru 
и www.riff-russia.ru.

23 февраля, 14.00. Абоне-
мент «Серебряные звуки» (хо-

ровые вечера). Концерт «Наша 
слава боевая», посвященный Дню 
защитника Отечества.

28 февраля, 12.00. Цирк дрес-
сированных собак.

28 февраля, 20.00. Концерт 
группы «SunDrums» – шоу-группа 
африканских барабанов.

с 21.02.2015 г «Умка» – экспресс-курс выходного дня: под-
готовка к школе для детей 5-6 лет.

В программе курса: развитие логического мышления, фоне-
матического слуха, грамматических навыков, навыков письма и 
математики. Формирование самостоятельности, находчивости, 
сообразительности и усидчивости. Создание условий для де-
тей среднего и старшего дошкольного возраста в подготовке  к 
успешному обучению в школе. Посещения занятий по субботам  
с 11.00 до 13.00.
Обучение – на платной основе.
Занятия проводятся по адресу: Зеленоград, корп. 1432 (н.п. 2), 
Клуб «Силуэт».
Запись по телефонам: 8-499-733-2433, 8-499-733-2431.

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru 8 марта

ЦКД Зеленоград

«ВЕДОГОНЬ�ТЕАТР»

спектакль «Васса»

Хореографический 

ансамбль «Березка»

Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 2

Тел. 8-499-720-
8742

25 февраля, 19.00. 
Концерт «Туристские 
песни бардов».

ДК «МИЭТ»

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки
До 22 февраля. Выстав-

ка живописи, графики и 
декоративно-прикладного 
искусства Государственной 
академии акварели и изящ-
ных искусств С.Андрияки.

Малый зал
До 22 февраля. «Зачаро-

ванный лес». Выставка жи-
вописи А.Савельевой.

До 22 февраля. «Где мы, 
там победа!». Выставка из 
фонда ВЗ «Зеленоград», по-
священная Дню защитника 
Отечества.

Витрины
До 22 февраля. «Пес-

ня моей души» – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества С.Фомюк.

Лекторий
26 февраля, 18.00. «На-

веки вы в душе народа» – 
лекция-семинар, посвящен-
ная Дню защитника Отечества и 180-летию со дня рождения 
скульптора Микешина. 

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт, – 11.00-17.00; чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-

19.00. Экскурсии по всем текущим выставкам проводятся 
по предварительной записи. 

Вход  в Выставочный зал – платный, льготные категории –
 б/п.

Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье месяца дни бесплатного по-

сещения для всех граждан.
27 февраля – санитарный день

ГБУК Г. МОСКВЫ  
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в, тел. 8-499-731-4512

26 февраля, 18.00. Вечер 
фортепианной музыки. Музы-
кальное исполнение лауреата 
международных конкурсов  

           И.Соколова.
До 27 февраля. «Герои и подвиги» – выставоч-

ный проект (совместно с Государственным музеем 
обороны Москвы), посвященный Дню защитника 
Отечества.

СТРАНА ДУШИ
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 ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

Пришел мужчина к женщине и… по-
терял ботинок, голову и сердце. На сцене 
«Ведогонь-театра» маленькая история 
любви. Павел Курочкин поставил пьесу 
С.Злотникова «Пришел мужчина к женщи-
не», премьера которой сос-тоялась недавно, 
и попытался разобраться в запутанных че-
ловеческих отношениях.

Бывают такие сюжеты: знакомые 
и понятные, почти незаметные в своей 
простоте. И бывают такие авторы, как 
Семен Злотников, способные увидеть в 
них настоящую глубину жизни. С таким 
материалом надо обращаться бережно, 
иначе не услышат, не почувствуют, не 
поверят. Режиссер здесь необходим чут-
кий, способный не поддаться соблазну 
раскрасить обыденность, а увидеть в 
ней свои уникальные краски. Ведь грань 
между правдой и вымыслом намного 
тоньше, чем нам, порой, кажется.

Яркая, сильная, уверенная в себе жен-
щина, неуклюжий, застенчивый мужчи-
на и дождь за окном. Они пьют вино, 
усевшись на ковер, танцуют, словно ар-
тисты балета, репетируют собственную 
свадьбу – нелепость. Но что может быть 
нелепее самой жизни? Встретились два 
одиноких человека, понравились друг 
другу и за один день прожили целую 

жизнь. Только в погоне за счастьем они решили 
«пропустить несколько этапов» и, кажется, упу-
стили нечто очень важное.

«Мы едва знакомы…Вам еще трудно меня 
понять» – и в этих словах весь дух спектакля. Его 
герои застряли в своем одиночестве, выстроили 
забор вокруг своего маленького мирка и боятся 
выйти за его пределы. Они слушают, утешают, 

заботятся и все же не понимают друг друга. И 
чем ближе они становятся, тем больше между 
ними пропасть. Павел Курочкин сталкивает в 
своем спектакле две вселенные, полные проти-
воречий: мужчина и женщина, инь и ян. Вечное 
противостояние противоположностей и одновре-
менно стремление к единению. 

Человеческая комедия – так обозначен жанр 
в афише театра. Режиссер придает общечелове-
ческий масштаб комнатной истории, с особым 
изяществом избегая пошлостей и грубого фар-
са. Под большим красным абажуром на красном 
ковре в окружении серебристых нитей дождя ре-
шается не просто судьба двух отдельных людей, 
а вечный спор во взаимоотношениях мужчины и 
женщины, о людях и их вечном одиночестве. 

Благодаря великолепным декорациям Ки-
рилла Данилова это сопротивление ощущается 
с еще большей силой: сочетание красного и се-
ребристого, Огня и Воды, двух противоборству-
ющих стихий. И вместе с ними борьба пылкой 
женщины и спокойного мужчины, ворвавшего-
ся в ее «огненную» жизнь с дождливых улиц. 
Борьба, способная привести к единению душ – к 
любви.

Наталья Табачкова и Александр Бавтриков, 
исполнившие роли в спектакле, составили гар-
моничную творческую пару. Актрисе удалось 
воплотить образ уверенной женщины, однако не 
лишенной своих слабостей. Она в меру капризна 
и несколько ревнива, практична и решительна. 
Н.Табачкова создает тип, в котором с легкостью 
можно узнать нашу современницу. Возможно, 
она сидит рядом с вами, насмешливо озираясь 
вокруг, или проходит рядом с высоко поднятой 
головой, а в душе также (а может, и больше дру-
гих) мечтает, чтобы ее пожалели. 

И рядом с ней А.Бавтриков в образе мужчины-
философа, безнадежного мечтателя, ранимого и 
скромного до смешного. В этом танце двух сер-
дец он ведомый, но преданный и искренний. 
Вместе этим двум совершенно не похожим лю-
дям предстоит приблизиться к разгадке самой 
древней тайны человечества – открыть чужую 
душу и открыться самому.

 А.ЧЕРНЫШЕВА, фото А.ТУЛЬНОВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

РАЙОН МАТУШКИНО 
22.02.2015 г., 13.00-15.00  Народные 

гуляния «Как на масленой неделе всюду 
праздник да веселье!».

- «Боярыня Масленица» – игровая 
развлекательная программа для семей 
с детьми;
«Спортивные забавы» – проведение ве-
селых и спортивных эстафет для насе-
ления;

- «С Масленицей ласковой поздрав-
ляем вас!» – акция-поздравление жите-
лей Зеленограда с Масленицей;

- народные песни под баян;
-выставка декоративно-прик-

ладного творчества «Народные умель-
цы». 
Место проведения: площадь Юности.

РАЙОН САВЕЛКИ
22.02.2015 г., 12.00-15.00
Культурно-массовое мероприятие, 

посвященное празднованию Широкой 
Масленицы. Место проведения: терри-
тория зоны отдыха Черного озера.

РАЙОН СТАРОЕ
 КРЮКОВО

22.02.2015 г., 16.00-18.00
Народные гуляния «Широкая Маслени-
ца».
Место проведения: районная площад-
ка у корп. 902 (рядом с катком с искус-
ственным льдом). 

РАЙОН СИЛИНО
21.02.2015 г. с 11.00 до 17.00 
У корп. 1114 – 11.00. У корп. 1007 – 
13.00. Бульвар у корп. 1204 – 15.00. 
«Масленица пышна на улицу вышла» 
– праздники во дворах, посвященные 
проводам зимы. Место проведения: 
дворовые территории района.

22.02.2015 г., с 12.00 до 14.00 «Мас-
леница – раскрасавица-душа!» – празд-
ник с концертно-развлекательной 
программой. Место проведения: пло-
щадка западной части Школьного 
озера.

22.02.2015 г.,14.00-16.00
«Широкая Масленица в Силино» – 
праздник с концертно-развлекательной 
и спортивной программами. Место 
проведения: площадка западной части 
Школьного озера.

22 февраля с 15.00 до 20.00 КЦ 
«Зеленоград» приглашает всех желаю-
щих посетить интерактивное семейное 
мероприятие «Румяная Масленица».

Вас ждут мастер-классы по:  валя-
нию из войлока, выпиливанию лобзиком 
и т.д. С русским народным творчеством 
посетителей познакомят Народные кол-

лективы этно-клуб «Ди-
кое поле» и Театр танца 
«Сапфир». 

Для детей от 3 до 8 
лет пройдет спектакль 
«Консервированная ра-
дуга» театра «Барабан».
Также во время семей-
ной гостиной «Румяная 
Масленица» состоит-
ся конкурс на лучшую 
куклу Масленицу. Сле-
дите за новостями в 
нашей группе, чтобы 
узнать подробности!  

Подробности на нашем сайте:  http://
dkzelenograd.ru/index.php?id=1901

Во время мероприятия ресторан 
«Традиция» проведет мастер-класс 
«Сюжетная кухня: путешествие 
Блинчика» и предложит традици-
онные блины всем желающим. 

Гостиную завершит красоч-
ное представление на открытом 
воздухе от команды жонглеров 
«Per Vultus Glass». Вход свобод-
ный.

РАЙОН КРЮКОВО
22.02. 2015 г., 12.00-14.00 Культурно-

массовое мероприятие «Широкая Мас-
леница в Крюково». 
Место проведения: Бульварная зона в 
15-м мкрн, у корп. 1565.

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

21.02.2015 г., 11.00 Праздник «Ши-
рокая Масленица» – конкурсы, эстафе-
ты.
Место проведения: лесопарковая зона, 
1-й микрорайон.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
21.02. 2015 г., 12.00-14.00 

Интерактивная игровая 
программа. «Широкая 
Масленица». Место 
проведения: 
пл. Колумба, . 1.шешей й  гргргрупуппупуу пепееп , , чтобы

нанаатьтьтььтьь п одоододророобнбнбнннннносооооооооо ти!
ннннннаашем сайтетее:  hhhh ttttttttttttttp:p:pppppp ///
nnnnnnnndedededededededdex.xx.x..x.x hphppphppp ??p?p?p?pp?ppp ididididid=1=19909011
опоооооооо риятия рреестоооорарарарарарарааан 
еддддддеддд т мастстеер-класс 
я:я:яя: п п  уутешествие
лолоооооожжжижж т традици-
мм ж жжжжжелающим.м. 
вверереррррршит кркркраасоч-----------------
ие наа ооткрытом 
ннннндддыдыдыдд  жонглеровввввввввввввввввввввввввввв 
. Вход свобод-

плл. ККолуумбмба,а,,,,,,,, . . 1 11111111111111111111111111111111....К

ПРАЗДНУЕМ ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ!
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Контактная информация:
Телефон горячей линии 8-495-536-0525 
круглосуточно
Единый телефон 8 (495) 536-0505
Электронная почта ru1@ru.mos.ru
Сайт http://matushkino.mos.ru/

ИНФОРМИРУЕМ

ПАМЯТЬ

ИНФОРМИРУЕМ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино (корп. 128, ак-

товый зал) ежемесячно, во 2 и 4-ю среды меся-
ца с 17.00 до 18.00, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Матушкино Станислав Владими-
рович Садовников проводит бесплатные юри-
дические консультации.

ПОМНИМ 
АФГАНИСТАН

Cостоялось памятное мероприятие, 
посвященное 26-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года в 10.30 командующий 
40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов 
последним из Ограниченного контингента со-
ветских войск перешел мост через Амударью, 
разделявшую СССР и Афганистан. Личный со-
став Ограниченного контингента, полностью 
выполнив возложенные на него задачи, помог 
правительству Афганистана в урегулирова-
нии внутриполитической ситуации, в борьбе 
с вооруженными отрядами оппозиции, оказал 
экономическую поддержку мирному афганско-
му населению. 

Каждый третий воин-интернационалист 
был удостоен высоких государственных бое-
вых наград, 92 из них стали Героями Советско-
го Союза и Российской Федерации.

На Поклонной горе прошло шествие в па-
мять о тех, кто честно исполнял свой воинский 
и гражданский долг, в честь тех, кто, защи-
щал интересы нашей Родины. После шествие 
состоялось возложение цветов к памятнику 
Воинам-интернационалистам.

В мероприятии участвовали около 3000 
человек: представители ветеранских органи-
заций «Боевое братство», «Союз ветеранов 
Афганистана», «Союз десантников России», 
а также представители байк-клуба «Ночные 
волки» и различных молодежных организаций, 
в т.ч. «Молодая гвардия Единой России», от 
которой был и представитель управы района 
Матушкино. 

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ

С 9 февраля изменился режим работы 
Управления социальной защиты населения 
района Матушкино-Савелки.

Прием населения по всем государственным и 
иным услугам, не переведенным в многофункцио-
нальные центры, будет осуществляться ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья:

- понедельник – с 11.00 до 20.00;
- вторник – с 9.00 до 18.00;
- среда – с 9.00 до 18.00;
- четверг – с 9.00 до 18.00;
- пятница – с 9.00 до 16.45;
- перерыв – 13.45-14.30.
Телефон для справок 8-499-762-4351. 
В отделе опеки, попечительства и патронажа при-

ем граждан осуществляется по прежнему графику:
- понедельник – с 14.30 до 20.00;
- среда – с 9.00 до 13.45.

Жителю Зеленограда, главно-
му тренеру сборной России по 
авиамодельному спорту Нико-
лаю Иршинскому присвоено зва-
ние «Заслуженный тренер РФ».

Путь от дома до школы шел 
мимо корпуса 134, в котором была 
колясочная. В этом закутке для хра-
нения детских колясок занимались 
авиамоделисты: из картонной ко-
робки извлекали набор планок, а из 
них собирали планер. Ну, не совсем 
настоящий – модель, конечно, но 
летал!

 Не удивительно, что в 1966 
году таких первоклашек, как Нико-
лай, эта игрушка завораживала. 

Нельзя было пройти мимо и не 
заглянуть в мир, где пахнет клеем 
и деревом; не полюбоваться на ди-
ковинные детали, на ребристые, 
обтянутые пленкой крылья, на 
модели, готовые к взлету. Вход в 
мастерскую был дверкой в удиви-
тельную страну неба. И вот первая 
собранная модель взмыла в воздух 
из рук Николая…

Николай Иршинский родился 
19 декабря 1959 г. в семье строите-
лей. В будущий Зеленоград семья 
переехала в 1962-м. Нарождав-
шийся тогда город-спутник под 
Москвой еще не имел имени. Ро-
дители строили город, а  Николай 
«окончил» детсад. Поскольку по 
рождению – декабрьский, педагоги 
и родители не стали ждать полных 
семи лет и переправили его в пер-
вый класс. На том пути и распола-
галась дверка в небо. 

Детское увлечение не сразу ста-
ло профессией. Были и другие дела – 
занятия в музыкальной школе, 
спорт, игры во дворе.

– Нам, ребятам 60-х, на все хва-
тало времени, – вспоминает Нико-
лай. – Не было компьютерных игр, 
соцсетей. Телевизор – и тот был не 
в каждой семье. Разнообразнее, по-
моему, была наша жизнь.

Осознанное увлечение авиамо-
дельным спортом и первая проба 
себя в роли руководителя кружка 
пришли уже после службы в армии. 
Летом 1980 г. Николай вел свой пер-
вый самостоятельный авиамодель-
ный кружок в пионерлагере «Ровес-
ник» «Зеленоградстроя». Ну, а затем 
включился в зеленоградскую коман-
ду авиамоделистов, которая тогда 
была под эгидой руководителя зе-

леноградского отделения ДОСААФ, 
летчика-фронтовика, Героя Совет-
ского Союза М.Кибкалова.

Позиции зеленоградцев в этом 
спорте всегда были сильны. Навер-
ное, не просто так: там, где сегодня 
высятся корпуса 4-го мкрн, когда-
то располагался учебный аэродром. 
Может, тяга в небо передана городу 
в наследство? Всего по Зеленограду 
было полтора десятка авиамодель-
ных кружков и клубов. Собирав-
шаяся из них команда была одной 
из сильнейших в Москве и не раз 
выигрывала первенство.

Однако судьба снова заставила 
сделать перерыв. На этот раз при-
чины были уже объективными: на-
ступили 90-е. Вместо кружков и 
клубов – опустевшие классы и ма-
стерские… Только в 1999 г. Нико-
лая, уже зарекомендовавшего себя 
настоящим профи в мире спортив-
ного авиамоделизма, попросили ор-
ганизовать соревнования чемпиона-
та России по воздушному бою.

Третья попытка стала самой 
успешной. За чемпионатом России 
последовали этапы Кубка мира в 
2001, 2002, 2004 гг. В 2004-м четве-
ро зеленоградских ребят выполнили 
норму мастера спорта. 

Интерес к авиамодельному спор-
ту в Зеленограде возродился: снова 
начали появляться кружки, на базе 

бывшего ДОСААФ (РОСТО) был 
организован авиамодельный клуб. 
Тогда сюда пришли не только дети, 
осваивавшие азы авиамоделизма, 
но и взрослые спортсмены – те, кто 
уже «летал». Этот костяк зелено-

градской команды был приглашен 
в сборную России, а вместе с ними 
уже в качестве тренера пришел Ни-
колай Иршинский.

– Нам повезло, что остались, не 
успели раствориться сильные кадры 
советской школы авиамоделизма.

– А что за работа у тренера по 
авиамодельному спорту? Ведь мо-
дель самолета – это набор деревя-
шек и железок, он, как ни трени-
руй, быстрее своих технических 
возможностей не полетит…

– В технических видах спорта 
роль тренера ничуть не менее важ-
на, чем в физических. Это ведь тоже 
спорт, борьба умов, рук, характеров. 
Новые технические решения, позво-
ляющие добиться победы – резуль-
тат творческого поиска, напряжен-
ной работы, опытов… 

Нередко, когда не получается за-
думанное, у конструктора (он же и 
спортсмен) начинается творческий 
кризис, опускаются руки. «Собрать 
спортсмена в кучу» в таких случа-
ях – задача №1. Пилот работает не 
один: половина успеха экипажа – 
работа механика. Слаженность, 
взаимопонимание тандема – тоже 
предмет забот тренера. Психоло-
гический настрой перед стартом – 
об этом даже говорить не нужно. 
Малейшая нервозность – допущена 
ошибка – результата нет. Ну и, ко-
нечно, чисто организационные во-

просы: планы, сборы и т. д.
Следует пояснить, что в 

командах по авиамодельно-
му спорту тренер не один. У 
каждого экипажа – свой пер-
сональный тренер. Конечно, 
один тренер ведет, как прави-
ло, два-три экипажа и боль-
ше, но все равно в результате 
в команде собирается целый 
тренерский штаб. И в этом 
штабе взаимопонимание, 
взаимопомощь – важнейшие 
составляющие победы как ко-
мандной, так и в личных заче-
тах. Это забота главного тре-
нера команды – обязанность, 
которую Николай Иршинский 
в сборной России выполняет с 
2007 г.

Результаты его работы – 
это достижения команды. Они 
красноречивы:

- чемпионат мира 2010 г. 
(команда F-2C) – 1-е место;

- чемпионат мира 2012 г. 
(команда F-2C) – 1-е место;

- чемпионат Европы 2011 г. 
(F-2C) – 1-е место;

- чемпионат Европы 2013 г. 
(команда F-2C) – 1-е место;

- чемпионат Европы 2013 г. 
(команда F-2В) – 1-е место.

В индивидуальных зачетах спорт-
смены, выступающие под руковод-
ством Н.Иршинского, стали дважды 
серебряными и один раз золотыми 
призерами чемпионатов Европы, 
трижды серебряными и один раз 
золотыми призерами чемпионатов 
мира, один раз – победителями Куб-
ка мира и дважды – победителями 
первенства мира.

За все эти высокие результаты в 
декабре 2014 г. Николай Анатолье-
вич Иршинский удостоен высокого 
звания заслуженного тренера РФ.

Первый заместитель главы управы 
Матушкино Ю.Юдахин встретился с 
главным санитарным врачом по Москве в 
ЗелАО – начальником территориального 
отдела Л.Денисовым и обсудил вопросы 
вакцинопрофилактики жителей. 

В Москве продолжает расти заболева-
емость корью, а причина этого в том, что 

увеличива-
ется число 
непривитых 
граждан. За-
частую они 
говорят, что 
православие 
запрещает 
делать при-

вивки. Это не так. Подробную информа-
цию вы можете прочитать в книге «Вак-
цинопрофилактика у детей» председателя 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Право-
славной Церкви, председателя Общества 
православных врачей России, епископа 
Орехово-Зуевского Пантелеймона (адрес 
в Интернете http://www.pravmir.ru/
vakcinoprofi laktika-u-detej/).

Книга будет полезна в первую очередь 
родителям. Она поможет им принять от-
ветственное решение и сделать правиль-
ный выбор, от которого зависит здоровье 
детей.

ПРАВОСЛАВИЕ РАЗРЕШАЕТ ПРИВИВКИ

НЕБО В РУКАХ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФОТОГРАФИРУЙ ЗЕЛЕНОГРАД
МФЦ «Молодежная 

республика» объявляет 
набор детей и взрос-
лых на курс «Фотогра-
фия для начинающих». 
Занятия проводятся 
бесплатно.

Запись по телефонам: 8-916-319-0733, 
8-499-729-7468; fotosnake2310@yandex.ru.  О.Щ.
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

От всего сердца поздравляем участника 
Великой Отечественной войны Лидию Пе-
тровну Герасимову. 

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.
Управа района Савелки, администрация 

и коллектив ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский», филиала «Савелки» 

ПОДАРКИ, 
БЛИНЫ 

И ВЕСЕЛЬЕ
На Руси не случайно 
так истово отмечали 
Масленицу. 
Не предаваться в эти дни 
всевозможным увеселениям 
считалось дурной приметой 
и признаком скверного характера. 
Необходимо было есть и пить 
до отвала. В противном случае 
народное поверье сулило бедствия как 
минимум на год, а то, может, 
и на всю жизнь. Потому и веселился 
суеверный люд как мог.

Как будет проходить Масленица в районе 
Савелки, какие мероприятия ждут жителей 
района, рассказывает заместитель главы упра-
вы по социальной политики М.Висюлина.

– Марина Валентиновна, расскажите, 
пожалуйста, что нового ждет жителей райо-
на Савелки на Масленицу в этом году?

– Мы не отошли от своих традиций: все 
праздничные мероприятия состоятся на Чер-
ном озере и, конечно же, с блинами – их ждут 
все! Новой фишкой в этом году будет моло-
дежный забег, который стартует от Черного 
озера 22 февраля в 10.00, и мы приглашаем 
молодежь в возрасте от 14 до 35 лет поуча-
ствовать.

Традиционно праздник начнется в 12.00 с 
заплыва моржей. Черное озеро располагает 
к купанию и прорубь всегда готова принять 
самых холодостойких. Также жителей ждут 
конкурсы, различные развлекательные меро-
приятия, будет традиционная русская заба-
ва – подарки на столбе, за которыми любой 
желающий может «поохотиться». Кто сумеет 
добраться до верха, тот принесет к празднику 
какой-то масленичный атрибут. Зиму нужно 
проводить достойно, поэтому мероприятия 
завершатся сожжением чучела.

– Кого привлекли к организации празд-
ника, кто вам помогает? Кто разрабатыва-
ет мероприятия?

– Есть специализированная организация, 
которая проводит эти мероприятия. Также на 
территории района Савелки эффективно дей-
ствует спортивно-досуговый центр «Талис-
ман», который привлекает своих сотрудников 
и детей, занимающихся в центре. Там есть 
хорошая секция по черлидингу, спортивным 
танцам. Будут и различные детские забавы – 
перетягивание каната, подъем гирей, игра в 
снежки, если позволит снег. Все гости найдут 
себе занятие по душе.

– Кто будет печь блины для гостей?
– Блины будут печь все. Здесь нам помощь 

будут оказывать и предпринимательские 
структуры района. Они любят этот праздник 
и с удовольствием накормят гостей блинами. 
Также люди могут принести свои блинчики, 
угостить других и похвастаться ими. Милости 
просим всех жителей на праздник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МАСЛЕНИЦА

Уютное фойе в 617-м корпусе 
СП «Ведогонь» школы №854 – 
свидетель того, как рождаются 
спектакли, приходят зрители, 
волнуются перед 
выступлением актеры. 

В этот вечер было много необычного: вете-
раны, люди прошедшие войну, пришли на кон-
церт школьников – ребят, которые занимаются в 
оперном классе Николая Щемлева. Солист Мо-
сковского камерного музыкального театра им. 
А.Покровского и Фонда «Таланты мира» работа-
ет с ребятами в Зеленограде, и кажется, что дух и 
особая атмосфера доброжелательности и душев-
ности передаются и юношескому театру в Савел-

ках. Ветераны приходили с товарищами. Блесте-
ли медали. Сияли глаза. Ветераны входили в зал и 
рассаживались. Переговаривались между собой.

– Войну я видел своими глазами. Жили мы 
тогда под Луганском. Видели, как отступали 
наши солдатики. Конеч-
но, они не знали дороги, 
а Кантемировка была в 
30 км от нас. А я все до-
рожки, тропинки знал. 
Показывал им дорогу, 
как лучше выйти овра-
гами на столбовую до-
рогу до Кантемировки. 
Еще помню, мелочь, 
конечно, но почему-то 
врезалось в память, как 
немец с шапкой ходил 
по дворам, собирал в нее 
куриные яйца. 

У нас в Марковском 
районе Луганской об-
ласти остались только 
дети, женщины и стари-
ки, все мужчины были на 
войне, в том числе и мой 
отец. Поэтому немцы не держали у нас большо-
го контингента войск, мы для них не представ-
ляли опасности. Они только грабили, забирали 
скот и продукты.

Война стала тяжелейшим испытанием для на-
рода. Она унесла около 27 млн жизней советских 
людей  и часть из них – это  люди, погибшие в 
гитлеровских лагерях смерти, от фашистских ре-
прессий, болезней и голода.

Сейчас в Луганске у меня родственники. Что 
они говорят? Вроде бы перестали стрелять, бом-
бить. Пока. Надеюсь, война эта недолго продлит-
ся, – рассказывал Алексей Алексеевич Семенчен-
ко, который пришел с товарищами на концерт. 

Пролетело время в беседе. Под аплодисменты 
ветеранов вышел на сцену руководитель оперно-
го класса Н.Щемлев. 

– Все смогу, я все на свете смогу, если ты со 
мною, страна, – зазвучали слова «Торжественной 
песни» М.Магомаева, и концерт начался.

Юные ведущие – ученики оперного класса 
Глеб и Екатерина – поздравили гостей  с Днем 
воина-интернационалиста и наступающим Днем 
защитника Отечества. «Памяти павших – во имя 
живых» под этим девизом они предложили про-
вести вечер.

Песня «Эхо любви» прозвучала в исполнении 
Яны Пономаренко. Затем выступил ветеран во-
енной службы, воевавший в Афганистане Виктор 
Георгиевич Косырев. 

«Не забыть фронтовые нам будни, марш-
броски и засады в горах, и палящее солнце к по-
лудню, и скрипящий песок на зубах», – вместе со 

всеми слушателями вспомнил он стихотворение, 
затрагивающее души многих афганцев.

«Вы знаете, сколько погибло в Афганистане? 
15 тысяч. Нужно помнить, что была такая война». 
В память обо всех погибших Дарья Кузнецова ис-

полнила «Бухенвальдский 
набат». Выступления 
молодых артистов тепло 
принимались залом. Пес-
ни советских композито-
ров возвращали всех в те 
времена, когда не были 
редкостью пионерские 
галстуки и звездочки на 
пилотках. 

«Кто сказал, что надо 
бросить

Песню на войне?
После боя сердце про-

сит
Музыки вдвойне», – 

звучали слова из поэмы «Василий Теркин» 
А.Твардовского.

Воевал весь народ, воевала и песня. Она да-
вала душевные силы людям для продолжения 
борьбы. И необыкновенной была сила духа 
красноармейцев, защитников Отечества. Ро-
бость, гордость и скромность девушек военных 
лет передала в образе медсестры Екатерина 
Бродницкая, исполняя «Вальс фронтовой се-
стры». У многих глаза жгли слезы. И у тех, кто 
не был на войне. Во время песни он ее, казалось, 
пережил. 

«Но сказал солдат,
Что лежал без ног, – 
Мы с тобой, сестра, еще станцуем.
А сестра – как мел...
Вдруг запела вальс...
Голос дрогнул, закачался зыбко.
Улыбнулась всем – 
Это я для вас, –
А слеза катилась на улыбку...».
Аплодисментами прощались артисты с вете-

ранами. А юные душой гости, встав, благодарили 
исполнителей песен. 

 О.ЩЕГОЛЕВА

И ПЕСНЯ ВОЕВАЛА
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СМОТР-КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ДВОР»
Спортивная площадка у корп. 1201-1202 

стала победителем окружного смотра-
конкурса «Московский двор – спортивный 
двор» – 2014, в номинации «Лучший спор-
тивный двор».

6 февраля в актовом зале управы района 
Силино состоялось торжественное вручение 
награды. От лица Москомспорта и префектуры 
округа с победой главу управы района Силино 
А.Журбу поздравил представитель ЦФКиС 
ЗелАО Н.Голубь

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля  отмечается один из самых зна-
чимых в нашей стране праздников – День за-
щитника Отечества. Это праздник мужества, 
отваги, самоотверженности. И в этот день мы 
будем чествовать тех, кто героически защищал 
и защищает наши родные рубежи, кто хранит 
верность воинскому долгу. Благодаря вам мы 
чувствуем уверенность, спокойствие, величие 
нашей страны.

Желаем здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, счастья!

Управа района Силино

СПОРТ

 «ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!»
Управа района Силино и ГБУ «Энергия» 

приглашают зрителей на любительский дво-
ровый турнир по хоккею «Даешь, молодежь!», 
который будет проходить 22 февраля с 11.00 на 
катке перед корп. 1012.

Именно такой заголовок мате-
риалу просил дать его герой – пол-
ковник внутренних войск МВД РФ 
в отставке, член Совета ветеранов 
района Силино Юрий Иванович Му-
канов.

– Я с рождения человек казенный, 
принадлежащий государству, – объяс-
няет он, –  поскольку родился во время 
Великой Отечественной войны и прак-
тически с рождения воспитывался в 
детском доме, а это учреждение именно 
казенное.

Его самые первые детские воспоми-
нания – большой красивый портрет 
И.Сталина – с неизменной трубкой, в во-
енных галифе с лампасами. Тогда, маль-
чишкой, он не мечтал о военной служ-
бе, будущее для выпускников детдомов 
было простым и ясным – после выпуска 
ребят направляли в ремесленное учили-
ще или сразу на работу.

Детский дом располагался в при-
волжском городке Марпасад (город был 
основан императрицей Марией Федо-
ровной в честь отмены крепостного 
права после 1861 г. и получил название 
Мариинский пасад. Его называли  со-
кращенно – Марпасад). Неизвестно как 
сложилась бы судьба Юрия Муканова, 
если бы чрезвычайное происшествие, 
которое произошло с 16-летними вы-
пускниками детского дома.

– Мне было лет 9, – вспоминает 
Юрий Иванович, – когда несколько 16-
летних выпускников устроили настоя-
щий бунт в детском доме, захватив весь 
второй этаж. Дело в том, что выделен-
ные им «на выходе» деньги ребята про-
гуляли и в доке, где они должны были 
работать, не прижились. Не привыкшие 
рассчитывать средства, не имея понятия, 
что за еду в той же столовой надо пла-
тить, они были возмущены, что их не хо-
тят кормить бесплатно в родном детском 
доме. Они вывесили плакат с лозунгом 
«Голод!», «подняли» «пиратский» флаг 
и требовали «справедливости».

Это были сталинские времена, и все 
для молодых людей могло закончиться 
плачевно, но от тюремного наказания 
спасло то, что городок находился в глу-
хой провинции, и репрессивных статей 
они избежали – их направили в колонии 
с обычными уголовными статьями. А 
вот тех, кто стал «пособником» бунта-
рей – детдомовцев, снабжавших органи-
заторов бунта казенной едой, отправили 
в детский дом, располагавшийся в еще 
более глухом месте – село Явлеи, где 
жили староверы.

– В документах, – рассказывает 
Юрий Иванович, – нам, видимо, сдела-
ли пометку, что мы «неблагонадежные», 
потому что по приезде нас как следует 
выпороли на конюшне. Меня это так 
шокировало, что отойти от этого я не 
мог месяца два.

Но раны со временем затянулись, и 
детдомовская жизнь пошла своим чере-
дом. А в 16 лет она завершилась, и вы-
пускник Юрий Муканов был отправлен 
на учебу в ремесленное училище  в го-
род Шумеры, где работал и мебельный 
комбинат. После медобследования и 
собеседования по школьной программе 
(которую, кстати, не всякий выпускник 

детдома мог пройти) его приняли на 
обучение по специальности «столяр-
краснодеревщик». Училище было пред-
назначено именно для выпускников 
детских домов, обучение там вместо 
двух лет длилось 4 года: два года их еще 
подтягивали по общеобразовательным 
предметам, еще два года обучали про-
фессии.

– Учился я нормально, – рассказы-
вает Юрий Иванович, – и после окон-
чания училища получил распределение 
на работу на военный секретный завод 
в Куйбышеве (ныне – город Самара), в 
столярный цех, где изготавливалась уку-
порка для военной продукции.

Вспоминая свое детство и юность, 
Юрий Иванович, в отличие от многих, 
кто пережил те трудные времена, не 
считает их такими уж страшно тяжки-
ми. Да, послевоенное время не было 
простым, большинство людей жили 
скромно, особо  не имели материальных 
благ, но никто не был раздетым, разутым 
и голодным. Да, приходилось много ра-
ботать, но ведь работа – это созидание, 
это путь к лучшей жизни.

– В армию меня призвали как раз, 
когда я работал на заводе, – рассказы-
вает Юрий Иванович. – Нам, молодым 
людям, тогда и в голову не приходило, 

чтобы «отмазаться» от службы. Наобо-
рот, считалось, что если юношу не бе-
рут в армию, значит, он бракованный. И 
многие не могли смириться с таким вер-
диктом военкомата, ходили жаловаться 
в райком комсомола, чтобы только по-
пасть в ряды Вооруженных сил.

Он прослужил три года в Военно-
воздушных силах. Считает, что армия 

научила дисциплине, умению выпол-
нять приказы командиров, пониманию 
чувства долга. Юрий Иванович при-
знает, что не стал отличником боевой 
и политической подготовки, но службу 
старался нести добросовестно. Возмож-
но, поэтому когда после демобилизации 
вернулся на завод, его кандидатура была 
в числе тех, кого по комсомольской пу-
тевке можно было направить на службу 
в органы внутренних дел.

Юрий Иванович еще раз подчерки-
вает: он не мечтал о том, чтобы стать ка-
дровым военным, но все же согласился, 
поскольку служба была ему уже знако-
ма. А, согласившись, нес ее ответствен-
но и достойно. Окончил военное учили-
ще в Вильнюсе, получил диплом, ему 
присвоили звание лейтенанта. Потом 
успешно окончил академию МВД СССР. 
И с этого момента  началась  кадровая 
военная служба Юрия Муканова. Он 
служил в различных подразделениях, на 
различных должностях – следователем, 
оперативником, расследуя далеко не 
простые происшествия и преступления, 
случавшиеся в армии.

А затем Юрия Ивановича перевели 
на работу в НИИ МВД СССР, который 
возглавлял И.Карпец, ученый, доктор 
юридических наук, консультат многих 

известных кинофильмов. Здесь его тоже 
ждала работа по профессии – он работал 
криминологом, младшим научным со-
трудником. А затем поступило предло-
жение перейти на работу в центральный 
аппарат МВД СССР. Во время службы 
его семье была выделена квартира в Зе-
ленограде.

Середина 1990-х годов в историю 
России вошли, как время перемен, когда 
одна фармация сменяла другую. Как со-
провождающий фактор – внутренние вой-
ны. Таковой стали 1-я и 2-я чеченские 

кампании. Не успевший понюхать по-
роха в Великую Отечественную, Юрий 
Иванович Муканов попал на войну 1-й 
чеченской кампании в январе 1995 года.

 Офицеры высшего эшелона отправ-
лялись на войну, как правило, на месяц. 
Юрий Иванович пробыл в Чечне три 
месяца.

– Много это или мало? – спрашива-
ет он. – Это соверщенно не корректный 
вопрос. На войне один день можно за-
считать за всю жизнь. К нам, например, 
прилетел в Грозный полковник, который 
погиб в тот же день.

Задача перед подразделением, ко-
торым командовал Ю.Муканов, стояла 
сложная: взять Д.Дудаева, по макси-
муму прекратить террористическую 
деятельность боевиков, разоружить их, 
вернуть республику к мирной жизни. А 
также найти и арестовать находившего-
ся в розыске Д.Дудаева Тогда Джохара 
Дудаева взять не удалось, но задержали 
его брата, которого Юрию Ивановичу 
первому довелось допрашивать. Ему 
пришлось участвовать и во взятии двор-
ца Д.Дудаева. Как свидетельство тому – 
раритетная личная папка с выгравиро-
ванной золотом фамилией Дудаева, в 
которой хранятся некоторые документа 
боевика.

Выбыл Юрий Иванович с линии 
фронта по контузии (черепно-мозговая 
травма), которую получил после взрыва 
мины.

– Многие фильмы сейчас показыва-
ют войну красиво, – говорит он. – Все 
участники – смелые, отважные, успеш-
но выходящие из наисложнейших си-
туаций. На самом деле, это реальная 
смерть, кровь и страдания, которые кра-
сивыми не бывают.

– Но именно там, на войне, – до-
бавляет он неожиданно, – я понял, что 
русский солдат – самый стойкий, самый 
неприхотливый, он терпит снег, дождь, 
слякоть, лишения,  находясь по много 
часов в окопах, он отважно сражается 
и не предает своих сослуживцев и свою 
Родину. Это и есть понятие «Служить 
России!».

После госпиталя, реабилитации, в 
1998 г. Ю.Муканов ушел в отставку. Ука-
зом первого президента РФ Б.Ельцина 
он награжден орденом Мужества. Но 
он не оставил рабочий фронт, несколько 
лет трудился на  заводе «Элпа», а сейчас 
по мере сил участвует в делах Совета ве-
теранов района Силино. Охотно откли-
кается на приглашения провести уроки 
мужества в школах района, рассказывая, 
что Россия никогда не склоняла головы 
перед врагами, и как следует поступать 
с мечом, с которым они пришли на нашу 
землю.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото из архива 
семьи Мукановых

Управа района Силино всегда строи-
ла свою работу в тесном сотрудничестве 
с  органами социальной защиты населе-
ния, учитывая важность и необходимость 
организации работы и оказания помощи 
льготным категориям, малообеспеченным 
жителям района. 

С данными категориями проводится 
большая работа с по привлечению к уча-
стию в социально значимых мероприятиях 
района и оказанию содействия в решении 
важных проблем.

В 2014 г. были выделены субсидии 
общественным некоммерческим организа-
циям для работы с льготными категориями 
граждан и молодежными общественными 
организациями.

Ежегодно для  жителей района Сили-
но, относящимся к льготным категориям, 
организуются экскурсии по памятным и 
историческим местам Москвы и Подмо-
сковья. 

В течение года управой района Сили-
но совместно с ГБУ ЦСО «Зеленоград-
ский», филиал «Солнечный, организуется 
чествование юбиляров – ветеранов ВОВ – 
жителей района Силино, и награждение к 
памятным и праздничным мероприятиям 
активных участников социально значимых 
программ, реализуемых в районе.

В рамках проведения социально зна-
чимых мероприятий осуществляется вру-
чение праздничных продуктовых наборов 
для ветеранов ВОВ, ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, ветеранов подраз-

деления особого риска, для родителей, чьи 
дети погибли в мирное время; куличей для 
льготных категорий граждан и новогодних 
подарков для детей из малообеспеченных 
семей.

В рамках организации детского и се-
мейного отдыха в летний период для льгот-
ных категорий жителей района в 2014 г. 
192 ребенка выезжали на отдыха в детские 
оздоровительные лагеря Подмосковья, 
ближнего и дальнего зарубежья. По семей-
ным путевкам выехало более 70 человек. 
В общей сложности в программе летнего 

отдыха было задействовано более 1000 че-
ловек, учитывая праздничные, спортивные 
мероприятия, фестивали, концерты.

При организации зимнего отдыха 
большое внимание уделялось мероприя-
тиям семейной направленности, а также 
спортивным мероприятиям и организации 
спортивного отдыха. В период зимних 
каникул для льготных категорий жителей 
района была предоставлена возможность 
заниматься не только зимними видами 
спорта, но и посетить праздничные меро-
приятия. Общий охват жителей, посетив-
ших спортмероприятия и праздничные 
народные гуляния, составил более 2500 

человек. Для детей льготных категорий 
жителей было выделено 140 сладких ново-
годних подарков, а новогодние представле-
ния по билетам от управы района Силино 
посетили 547 детей.

Для оказания адресной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и имеющим тяжелое 
материально-бытовое положение, в управе 
создана комиссия по соцзащите населения, 
которая действует на основании утверж-
денного Положения «О порядке оказания 
единовременной материальной помощи 

остронуждающимся жителям, проживаю-
щим на территории района».

Инвалидам, ветеранам труда, ветера-
нам ВОВ, многодетным семьям и ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС на  
основе заявлений производится компенса-
ция за пользование услугами бань.

Ежемесячно управой района Силино 
совместно с советами ветеранов и терри-
ториальным центром соцобслуживания 
распределяются для льготных малообес-
печенных жителей района талоны на бес-
платное пользование парикмахерскими и 
бытовыми услугами. 

В 2014 году проведены работы по кос-
метическому ремонту 15 квартир, в т.ч.:

- ветеранов ВОВ – 12, 
- детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся 
под опекой и не имеющих закрепленного 
жилья – 2,

- приспособлению квартир, где прожи-
вают инвалиды с тяжелыми ограничения-
ми в передвижении – 2.

В районе 13 подъездов многоквар-
тирных домов оборудованы подъемными 
платформами для инвалидов, в т.ч. в 2014 г. 
установлены еще 2 подъемные плат-
формы.

В 2014 г. начало работать ГБУ «Реаби-
литационный центр для инвалидов «Ремес-
ла». Работа центра направлена на оказание 
услуг инвалидам и лицам с ограничения-
ми жизнедеятельности трудоспособно-
го возраста от 19 до 45 лет (в т.ч. детям-
инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет) по 
комплексной социальной реабилитации 
методами ремесленнической деятельно-
сти. Для ветеранов района  организована 
работа по обучению компьютерной гра-
мотности в Центре техногенных искусств 
и ремесел, для ведения документооборота 
по электронной почте.

В заключение хочется добавить, что 
совместная работа с органами соцзащиты 
населения будет продолжена, учитывая все 
возрастающую роль данных структур в ор-
ганизации работы с льготными категория-
ми, малообеспеченными жителями района 
Силино.

СЛУЖИТЬ РОССИИ!

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ, 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ

ПРАЗДНИК

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 

ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ! 
Масленичные гуляния в районе Сили-

но пройдут 22 февраля на площадке 
западной части озера Школьное.

 С 12.00 до 14.00 часов состоятся народные 
гуляния, подготовленные силами аппарата де-
путатов МО Силино (праздничная программа, 
анимация, угощения чаем и блинами). 

С 14.00 до 16.00 часов праздничные гуляния 
продолжит программа, подготовленная управой 
района Силино совместно с ГБУ «Энергия». В 
программе: музыкаль-
ное представление, 
игры, народные забавы 
и конкурсы, спортив-
ные развлечения, уго-
щение чаем, кашей и 
блинами, а также про-
ведение ритуала сожжения кукол-маслениц.

Ждем и взрослых, и детей! Весело будет 
всем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1995 г. Взятие дворца 
Д.Дудаева. Ю.Муканов – в центре
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Мы поинтересовались мнением жителей Крю-
ково об уборке снега на  внутридворовых террито-
риях. Вот что нам ответили.

И.Жигалова, ветеран труда, корп. 1606:
– Перед Новым годом выпало много снега, не 

пройти! Я по кнопке вызова диспетчера потребовала 
навести порядок. Отреагировали сразу – пришли со-
трудники ГБУ «Жлищник» района Крюково, дорожки 
расчистили. В феврале дорожки вообще выскребли до 
асфальта! 

Наташа, мама двухмесячного ребенка, корп. 
1418:

– Дорожки стали чистить лучше, но надо бы сразу 
посыпать песочком, а то трактор пройдет, лед остается, 
очень скользко. Пожилым людям особенно трудно. И 
автовладельцы часто перегораживают дорожку – при-
ходится с коляской огибать машину по нерасчищенной 
территории.

Олеся и Николай, корп. 1447:
– У нас вокруг дома дворник очень хорошо и вовре-

мя снег расчищал, а вот в праздники было не пройти, но 
сейчас везде порядок.

В актовом зале школы 
№1150 состоялись публичные 
слушания по проекту застрой-
ки нового 17-го микрорайона 
Зеленограда. Впервые 
в дискуссии принял участие 
представитель инвестора 
строительства – группы
 компаний «Мортон» 
А.Поляков.

Собрались жители всех микрорайо-
нов Крюково. На месте пустыря подни-
мется комфортабельный район с новыми 
квартирами и школами.

А.Поляков представил собрав-
шимся план застройки. Новый ми-
крорайон расположится на пустыре 
у деревни Каменки напротив 16-го 
мкрн. Здесь планируется строитель-
ство 11 разновысотных жилых домов 
(на 8,6 тыс. чел.), двух детсадов (на 
470 детей), школы (на 1100 учеников) 
со стадионом; многоуровневых гара-
жей (на 3500 мест).

Православный храм с домом при-
чта на 300 прихожан будет построен 
на добровольные пожертвования в 
соответствии с программой «200 хра-
мов Москвы» на Георгиевском про-
спекте. Хоспис и АЗС останутся на 
своих местах.

Домовладельцам деревни Каменка 
будут предложены квартиры в новом 
районе или деньги. Но строительство 
и благоустройство на этой террито-
рии не начнется, если хотя бы один 
домовладелец не согласится с пред-
ложенной компенсацией.

Строительство 1-й очереди жило-
го комплекса намечено на 2015-2017 
гг., 2-й – на 2016-2018, 3-й – на 2019-
2020. Начальник зеленоградского 
управления градостроительного ре-
гулирования А.Игнатьева отметила, 
что архитектура нового района будет 
современной и привлекательной, 
ведь в разработке проекта принял 
участие главный архитектор Москвы 
С.Кузнецов.

После презентации все желающие 
смогли задать вопросы, касающиеся 
будущего района.

– Что можно сказать о плани-
ровке квартир в новых домах и 
когда начнется их продажа? 

– Однокомнатные квартиры эко-
номкласса будут площадью от 32 
до 47 кв. м, 2-комнатные – от 52 до 

66, 3-комнатные – от 73 до 90. От-
делка не предусмотрена. Продажа 
начнется предположительно во 2-м 
квартале 2015 г.

– Будет ли предоставляться зе-
леноградцам социальное жилье в 
новом районе?

– Правительство Москвы инвести-
ционных контрактов на строитель-
ство соцжилья не заключало, но воз-
можно сотрудничество застройщика 
с различными ведомствами, которые 
смогут приобрести квартиры для сво-
их служащих.

– Почему не ведется малоэтаж-
ное строительство?

– Разговор о коттеджах и таун-
хаусах велся с 2006 г., но инвесторы 
не сочли интересным производить 
такую застройку в черте Москвы.

– Нельзя ли предусмотреть пар-
ковку около храма? 

– Рядом с храмом будет большая 
парковка ТРЦ, ею смогут воспользо-

ваться и прихожане. В дальнейшем 
застройщик постарается изыскать 
территорию для парковки у храма. 

– Какова последовательность 
застройки? 

– Три дома, садик, школа, 2 гара-
жа, ТРЦ.

– Если не расселят деревню Ка-
менку, ФОК не построят?

– Территория ФОК не затрагива-
ет частных землевладений и будет 
строиться вне зависимости от рассе-
ления.

– Почему под домами не делают 
подземные паркинги? 

– В домах экономкласса они не 
рентабельны.

– Будут ли во дворах устроены 
хоккейные коробки? 

– Спортивные пло-
щадки предусмотрены, 
а вот хоккейные короб-
ки имеют ограничения 
из-за шума. Возможно, 
удастся разместить их 
где-нибудь между до-
мами

– Будет ли расши-
ряться Пятницкое 
шоссе, вокруг которо-
го ведется интенсив-
ное строительство? 

– Пятницкое шоссе 
проходит по территории 
Московской области, а 
не Москвы. Правитель-
ство МО ссылается на 
то, что для Зеленограда 
построены развязки на 
Ленинградском шоссе, 

строится 4-е транспортное кольцо, 
и от расширения Пятницкого шоссе 
уклоняется. Но в проекте Генплана 
есть новое Пятницкое шоссе. Будем 
надеяться на его скорейшее строи-
тельство

.
 С.СЕРОВА, фото автора

ЖДЕМ 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

РАЙОН!

ПРОХОДИМОСТЬ ДВОРОВ 
УЛУЧШИЛАСЬ!

Зимой, когда газоны покрыты снегом, многие ав-
товладельцы считают парковку на них безопасной 
для травы и цветов. И кусты почему-то им не ка-
жутся непреодолимой преградой – они наезжают на 
площадь корневой системы, стараясь только машину 
веточками не поцарапать. 

Но  колесами авто-
мобилей они не только 
утрамбовывают почву, но и 
переносят на газон горюче-
смазочные материалы и 
реагенты с проезжей части, 
а иногда из неисправных 
механизмов капают вредные для растений жидкости. К 
весне, когда придет пора цвести и зеленеть, не каждый 
из них сохранит жизнеспособность.

Убедительно просим автовладельцев не губить при-
роду рядом со своим домом!

Управа района Крюково просит не огораживать пло-
щадки для парковки личных автомобилей тросами и 
столбиками. Нарушители будут привлекаться к админи-
стративной ответственности.

ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ ГУБЯТ ГАЗОНЫ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КРЮКОВО С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник является символом муже-

ства и патриотизма, верности воинскому долгу. 
Он объединяет всех, кто защищал и продолжа-
ет защищать мир и спокойствие нашей стра-

ны, кто делом доказывает свою пре-
данность и любовь к Отчизне.

Праздник 23 февраля – еще 
один повод сильнее почувство-
вать неразрывную связь поко-
лений, преемственность в деле 
защиты родной страны.

В этот день особые слова бла-
годарности хочется адресовать 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, солдатам и офицерам, 
участвовавшим в локальных войнах 
и прошедшим горячие точки. Вы-
ражаю признательность за добро-

совестный ратный труд всем сегодняшним 
воинам.

Дорогие защитники Отечества! Вместе с 
искренними поздравлениями примите пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия, быть вер-
ными заветам российского воинства!

ПРАЗДНИКИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В преддверии праздников 
Масленицы, 23 февраля 
и 8 Марта, мы побеседовали 
с замглавы управы района 
Крюково по социальной 
политике Е.Ковшенковым. 

– Что ждет жителей района и го-
рода на Масленице 22 февраля?

– По традиции, этот день в районе 
Крюково проводили на территории 
деревни Каменка, но сейчас там идет 

подготовка к строительству, и меро-
приятия перенесены в бульварную 
зону на Михайловские пруды (напро-
тив корп. 1565).

В празднике «Широкая Масле-
ница», который начнется 22 февраля 
в 12.00 на концертной площадке, за-
планирована интересная программа с 
участием профессиональных артистов, 
творческих коллективов Зеленограда, 
фольклорных ансамблей, учащихся 
школ и детских садов.

С 12.00 до 14.00 аниматоры про-
ведут конкурсы, викторины, спортив-
ные соревнования, участники которых 
получат специальные виртуальные 
деньги – «крюковки». На них можно 
будет «купить» в Лавке призов забав-
ные сувениры и вещи: аудиосистему 
для автомобиля и профессиональ-
ный микрофон. На протяжении 
всего праздника будут работать 
детские аттракционы, выездное 
кафе, полевая кухня.

Состоится и традицион-
ный фестиваль масленич-
ных чучел, изготовленных 
учащимися старших клас-
сов. В прошлом году их 
было 16, а авторы самых 
интересных получили па-
мятные призы. Завершит-

ся фестиваль одновремен-
ным сожжением всех чучел на 

острове пруда.

– Как пройдет День защитника 
Отечества?

– Военная служба всегда была опо-
рой российской государственности. 
Управа района Крюково ежегодно про-
водит праздничное мероприятие, по-
священное  Дню защитника Отечества 

 Торжественное собрание с кон-
цертной программой «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» состоит-
ся 24 февраля в 15.00 в актовом зале 
школы №1150 им. К.Рокоссовского. 

Ветеранам ВОВ, участникам боевых 
действий в Афганистане и на Кавказе 
вручат юбилейные медали к 70-летию 
Победы. В концерте выступят артисты 
эстрадного и классического жанров, 
творческие коллективы Москвы, при-
нимавшие участие в торжествах на 
Поклонной Горе. Всем ветеранам под-
готовили памятные подарки. 

– Не за горами и 8 Марта, подго-
товка к Международному женскому 
дню уже ведется?

– Праздничный концерт с по-
здравлением женщин предполагается 
провести в школе №1150, поскольку 
в Крюково нет большого зала для про-
ведения культурно-массовых меро-
приятий. Потому мы все ждем начала 
строительства 17-го мкрн, в котором 
предполагается открыть и культурно-
развлекательный комплекс. 

Ждем всех на Михайловских пру-
дах!

 С.С., фото автора
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В конце прошлого года при управе 
района Крюково создан Молодежный совет. 
Председателя совета Александра Кочуркова 
мы попросили рассказать о его работе.

– В районе Крюково много молодежных ор-
ганизаций различной направленности – спортив-
ных, творческих, политических, волонтерских. 
Молодежный совет создан для объединения ак-
тивной молодежи. В октябре 2014 г. на заседании 
Совета, состоящего из 16 представителей орга-
низаций, меня выбрали председателем. Мне 21 
год, я студент 3-го курса Московского института 
инженеров транспорта, коренной зеленоградец. 
Порядка пяти лет я занимаюсь общественной 
работой – сначала в лицее №1557, затем в студ-
совете МИИТ.

– Кто входит в совет, каковы приоритеты 
его деятельности?

– Совет объединяет активную молодежь 
школ, клубов, военно-патриотических и крае-
ведческих организаций. Из всего многообразия 
молодежных интересов особое внимание будет 
уделяться военно-патриотической теме, волон-
терскому движению, спортивно-досуговой рабо-
те и взаимодействию со СМИ.

– Какие мероприятия проведены в этом 
году?

– В январе мы провели молодежный турнир 
по волейболу на базе школа №2045. Хочу по-
благодарить администрацию школы и директо-
ра Е.Орланскую за помощь в обеспечении всех 
норм безопасности. 

В феврале состоялся турнир по футболу 
в зале клуба «Фаворит» (корп. 1444). Многие 
участники носили прославленные имена лю-

бимых команд. Победителем стала команда 
«ЦСКА» из «М-Клуба», ребят наградили мячом 
для пляжного волейбола. Призы обеспечил ди-
ректор «М-Клуба» Т.Рахавия. 

Музыкальным оформлением всех мероприя-
тий занимался наш диджей В.Родионов. 

– Планы на ближайшее будущее?
– Хочу пригласить всех, кто хочет попро-

бовать себя в журналистике, принять участие 
в создании нашего молодежного пресс-центра. 
Звоните с любыми предложениями, обсудим!

Тел. 8-916-944-5862 – А.Кочурков.

 С.В., фото автора

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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Глава управы района Крюково Дмитрий МОРОЗОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ГБУ «Жилищник района Старое Крюко-
во» работает в зимних условиях первый год. 
На дворе последний зимний месяц, но дирек-
тор «Жилищника» Евгения Хорошко качает 
головой: впереди еще март, да и в апреле 
вполне возможны снегопады. 

Техникой наши комму-
нальщики обеспечены: по-
лучили в лизинг большой 
трактор МТЗ, два КамАЗа, 
2 погрузчика «Бобкет», 
2 пылесоса, которыми 
пользовались летом. От 
ГУП «ДЕЗ-3» в «Жилищ-
ник» перешло 2 тракто-
ра МК. Но этой техники 
оказалось недостаточно, 
и за свои средства приобретен еще один трактор 
МТЗ, 4 ротора, а также тележки-дозаторы для 
разбрасывания реагентов. 

Набрали дворников, сейчас в штате 56 чел., в 
том числе 26 – иностранцы. 25 из них оформлены 
в прошлом году по разрешению на трудовую дея-
тельность и один – по патенту. Остальные двор-
ники – русские, зеленоградцы. 

По словам Е.Хорошко, штат дворников неста-
билен. До декабря действовали летние расценки, 
и зарплата была небольшая, желающих работать 
было мало. С декабря зарплата начислялась уже 
по зимним расценкам, она выросла, и за январь 
дворники получили достойную оплату. Количе-
ство русских, зеленоградцев, увеличилось, их 

сейчас 30 чел. Для большинства это основное ме-
сто работы, совместителей – единицы. Есть двор-
ники, которые работают сразу на двух участках, 
но таких немного.

К сожалению, есть люди, которые хотят как 
можно меньше работать и как можно больше по-

лучать. А за мигрантами требуется постоянный 
контроль. Если он есть – они работают. Только 
мастер отвернулся – они уже отдыхают. Тех, кто 
работать не хочет, увольняют.

Коммунальщикам трудно заслужить похвалу, 
тем более от контролирующих органов. Тем не 
менее начальник АТИ ЗелАО Людмила Овчин-
никова на одном из совещаний отметила работу 
ГБУ «Жилищник района Старое Крюково». 

– Такая похвала дорогого стоит! – говорит Ев-
гения Николаевна. – Мы заслужили ее благодаря 
нашим мастерам-профессионалам. Они хорошо 
знают, как организовать работу, вывести дворни-
ков утром пораньше, или, в случае прогноза сне-

гопада, организовать непрерывную уборку ближе 
к вечеру. Это Алсу Заирова, Елена Дремалина, 
Марина Горбунова и начальник отдела санитар-
ного содержания дворовых территорий Галина 
Владимировна  Голицына, которая уже более 30 
лет трудится в сфере ЖКХ. 

Работа ком-
мунальщиков 
жестко контро-
лируется: вся 
техника оснаще-
на ГЛОНАСС, и в формате онлайн руководство  
в любой момент может проверить, где находятся 
тракторы или КамАЗы. Ведет контроль и ГБУ 
«МАЦ», который следит за тем, всю ли террито-
рию прошла техника.

– Первоначально не все у нас получалось, но 
теперь – 100% прохождение техники по всей на-
шей территории, – делится Е.Хорошко. – Резуль-
таты нашей работы на контроле у заместителя 

мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Павлови-
ча Бирюкова.

Снег вывозится на стационарную снегопла-
вильную таялку в Рожках. В декабре и январе 
работал один КамАЗ, а в феврале – два. С начала 
зимы по 9 февраля вывезено 2090 куб. м снега, а в 
день объем составляет порядка 120 куб. м.

Комментарий заместителя главы упра-
вы района Старое Крюково по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства Антона Гущина:

– Зимняя уборка в этом году впервые прово-
дится собственными силами, это наш первый 
опыт выполнения данных работ совместно с ГБУ 
«Жилищник».

Набор дворников на зимний период – один из 
самых трудных и острых вопросов, потому что 
этот труд тяжелый. Тем не менее это вполне при-
личная работа для тех, кто хочет трудиться на по-
стоянной основе или найти для себя приработок 
в свободное от основной работы время. Все, кто 
желает работать дворником, оформляются офи-

циально, с трудовой книжкой, 
соцпакетом и т.д.

У дворников достаточно 
высокий заработок. Зарплата 
тех, кто приходит действи-
тельно работать, а не лобо-
трясничать, выполняя двой-
ной норматив, доходит до 
40 тыс. руб. Основной штат 
дворников мы уже сформиро-
вали, костяк имеется. 

В нашем округе неплохая 
ситуация с уборкой дворов. В 

ГБУ «Жилищник» закуплена новая техника для 
механизированной уборки – большие и малень-
кие тракторы, в том числе плужно-щеточные, 
мини-погрузчики, есть два КамАЗа. 

С учетом того, что это первый опыт, я считаю, 
что ГБУ «Жилищник» в целом справился с зада-
чей зимней уборки на «удовлетворительно». 

 С.ВАВАЕВА

ПЕРВАЯ ЗИМА ДЛЯ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ: 

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВЛЯЮТСЯ!

В 1941 г. Леше Алексееву исполнилось 
15 лет. Он жил в дер. Юрлово (тогда – 
Химкинского района) с отцом, младшим 
братом и мачехой. 22 июня Алексей по-
ехал в Москву и на вокзале увидел встре-
воженных людей, собравшихся около 
громкоговорителя. Они-то и рассказали 
пареньку о том, что началась война.

Алексей сразу вернулся домой. Отец толь-
ко что пришел с рыбалки, и сын сообщил 
ему страшную новость. В этот же день 
отца вызвали в сельсовет и отправили 
на фронт. В то время Алексей учился 
в ремесленном училище на слесаря-
инструментальщика и работал на воен-
ном заводе в Химках.

Когда объявили о сборе желающих на 
восстановление лесопильного заво-
да в Смоленской области, Алек-
сеев вызвался добровольцем. 
Именно там парню в июне 1944 
г. вручили повестку и отправи-
ли на сборный пункт. Их было 
пятеро – невысоких, худеньких 
парнишек-новобранцев. Три дня 
они провели на сборном пункте, 
их не хотели брать ни в одну 
часть. И все же Алексей попал 
в 36-й запасной полк, около трех 
месяцев солдаты помогали кол-
хозу – работали на механической молотилке (там 
же, в Смоленской области).

Через 10 дней ребятам выдали новое обмун-
дирование, посадили в эшелон и отправили в 
Белоруссию. Там Алексей прошел боевое креще-
ние. В архиве Алексея Павловича – юбилейные 
медали «За освобождение Белоруссии» в честь 
60, 65 и 70-летия памятной даты.

А потом была 
Варшава. Вспоминая бои, Алексей Павлович не 
может сдержать слез: сколько боевых товарищей 

погибло на польской земле! А сам он получил се-
рьезное ранение ноги. 

А.Алексеев воевал связистом в 21-й тяжелой 
минометной бронетанковой бригаде. Недаром 
артиллерию называют богом войны, ведь от арт-
подготовки зависит исход сражения.

– Хорошее новое оружие – тяже-
лые 40-килограммовые мины, – рас-
сказывает Алексей Павлович. – Пять 
этажей пробивала такая «малышка»!

Эти «малышки» показали себя и 
когда наши войска вошли в Берлин. 
Снайперы из окон зданий стреляли 

по офицерам: уничтожая командиров, 
рассчитывали дезорганизовать воинское 
подразделение. Но в домах находилось 
мирное население. Поэтому прежде, чем 
дать залп по такому зданию, артиллери-
сты выводили из него женщин, детей и 
стариков.

После взятия Берлина советские во-
инские части передислоцировали на 20 

км от города, чтобы исключить факты мародер-
ства, за которое полагалась высшая мера – рас-
стрел.

Поскольку годы Великой Отечественной во-
йны не были засчитаны А.Алексееву в качестве 

срочной службы, ему пришлось остаться в рядах 
армии. Службу Алексей Павлович проходил в ар-
тиллерийских войсках в Горьковской области. К 
слову, там же служил и его внук.

После демобилизации А.Алексеев вернулся 
в родное Юрлово и остановился в доме своей 

крестной матери, работал в Москве, на мебель-
ном комбинате. Женился на девушке из дер. На-
зарьево, родились сын и дочь.

А рядом строился Зеленоград, и Алексей Пав-
лович с семьей переехал в наш город, устроился 
работать в Водоканал, получил квартиру в 8-м 
мкрн. В Водоканале он отработал 43 года.

В 2003 г. случайно познакомился с молодой 
женщиной из Мордовии, которая попала в слож-
ную жизненную ситуацию, ждала ребенка. (К 
тому времени А.Алексеев овдовел) Родился маль-
чик, и для того, чтобы у него был отец, Алексей 
Павлович усыновил его. Сейчас Кирилл учится в 
5-м классе Майдаровской кадетской школы, его 
мать работает.

Алексей Павлович Алексеев награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
медалью Жукова.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, фото автора
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«            »
ведущий

Евсеев Анатолий Васильевич

КРАТКОРЕГБИ

ХОККЕЙ

ЕСТЬ ПЕРВАЯ СОТКА
В домашних матчах с ХК «Елец» напа-

дающий «Зеленограда» Владислав Барулин 
забросил 4 шайбы и тем самым за время 
выступления в «Зеленограде» набрал по 
системе «гол+пас» 102 очка (59 шайб и 43 
голевые передачи). Наше интервью с героем 
спорта.

– Владислав, поздравляем! Ты стал пер-
вым игроком за всю историю ХК «Зелено-
град», которому удалось набрать 100 очков 
по системе «гол+пас»! 

– Спасибо. Приятно. Но все это благодаря 
партнерам по команде. 

– Как ты пришел в хоккей?
– Привели родители. В 5 лет я оказался в 

хоккейной школе ЦСКА. Потом в «Спартаке». 
Играл в «Созвездии» за команду 1995 года рож-
дения. Затем перешел в «Крылья Советов», где 
отыграл несколько лет.

– Выдели свои сильные и слабые сторо-
ны?

– Пока еще недостаточно строго играю в обо-
роне. Нужно работать над отбором шайбы.

– Кого из игроков своего амплуа ты счита-
ешь лучшим в мире?

– Лучшего выделить сложно, но из крайних 
нападающих нравятся Александр Овечкин, Па-
трик Кейн и Владимир Тарасенко.

– Задрафтован ли ты каким-либо клубом 
КХЛ? 

– Да, «Северсталью» из Череповца. Ездил 
туда на предсезонке. Потом заболел, пропустил 
месяц. Дальше уже надо было решать, что да 
как. В итоге вернулся в Зеленоград.

– Ты учишься? 
– Студент 2-го курса РГУФК, будущий спе-

циалист по теории и методике хоккея.
– Что ты больше всего ценишь в людях?
– В людях ценю доброту и искренность.
– Как тебе играется при поддержке трибун 

в Зеленограде?
– Хочу сказать большое спасибо болельщи-

кам нашей команды. Поддержка ощутима. Когда 
забит стадион, это приятно. Всем желаю здоро-
вья, приходите на наши матчи.

 А.Г.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ 
МАТВЕЯ ЕЛИСЕЕВА

21-летний зеленоградский биатлонист 
Матвей Елисеев не затерялся на своем де-
бютном этапе Кубка мира по биатлону в 
составе главной сборной России. Соревно-
вания проходили в чешском Нове-Место-на 
Мораве в спорткомплексе «Высочина». 

 В спринте на 10 км Матвей, стартовавший 
одним из последних, занял довольно высокое 
17-е место, промахнувшись лишь раз на двух 
огневых рубежах (при стрельбе из положения 
лежа). 

Через 1 минуту и 5 секунд после победителя 
спринта Елисеев стартовал в гонке преследо-
вания на 12,5 км. Матвей успешно прошел два 
первых огневых рубежа, первый промах был на 
первой стойке, а на 4-м рубеже случилось 3 не-
точных выстрела. В итоге Матвей финишировал 
на 27-м месте, с отставанием в 3:05 от победите-
ля.  В общем зачете Кубка мира Елисеев занима-
ет 60-е место (38 очков)

Старший тренер мужской сборной 
России Александр Касперович, коммен-
тируя выступления Елисеева, отметил:
 – Он очень достойно выступил – дебют у него 
получился. Обе гонки ему можно записать в ак-
тив. Но сначала надо все проанализировать.  

В ФОК «Ледовый» в рамках 
Первенства МХЛ DATSUN – 
всероссийского соревнования по 
хоккею среди молодежных ко-
манд – встречались ХК «Зелено-
град» и ХК «Россошь» (Россошь, 
Воронежская область).

Гости первыми открыли счет в 
матче. Зеленоградцы пытались оты-
граться, и одна из таких попыток в 
итоге привела к нарушению правил и 
удалению у соперника. В итоге хозяе-
ва смогли реализовать большинство, 
заброшенной шайбой отметился за-
щитник Р.Мамчиц, которому ассисти-
ровали А.Комлев и И.Лещев – 1:1.

В начале 2-го периода «Зеле-
ноград» вышел вперед, отличился 
В.Барулин. Но радость хозяев, увы, 
была  недолгой. Через минуту счет 
стал равным – 2:2.

В 3-м периоде собравшиеся на 
трибунах зрители заброшенных шайб 
не увидели, хотя моменты для взятия 
ворот соперника у команд были.

В дополнительное время счет не 
изменился.  В серии буллитов сильнее 
оказались хозяева. Тренерский штаб 

гостей на буллиты выпустил запас-
ного вратаря. В итоге зеленоградцы 
смогли дважды отправить шайбу в 
сетку ворот соперника (отличились 

А.Зиновьев и И.Лещев), а гости так и 
не смогли переиграть нашего вратаря 
С.Рябова. 

Таким образом, «Зеленоград» 
одержал победу со счетом 3:2 (по бул-
литам) и гарантировал себе выход в 
плей-офф первенства.

На следующий день «Зеленоград» 
одержал уверенную победу над своим 
соперником. Уже в 1-й 20-минутке 
в ворота «Россоши» влетели 3 без-
ответные шайбы. Сначала отличил-
ся Д.Иванов. Затем преимущество 
зеленоградцев удвоил Д.Кравец. За 
17 секунд до конца периода хозяева 
еще раз заставили вратаря гостей до-
ставать шайбу из сетки собственных 
ворот. Заброшенная шайба на счету 

А.Базанова. Перед началом второго 
периода тренерский штаб гостей про-
извел замену вратаря. 

В начале 2-й трети матча с пере-
дач А.Базанова и А.Зиновьева точным 
броском отметился капитан «Зелено-
града» А.Комлев. Хоккеисты «Россо-
ши» могли забросить, но либо неточ-
ность с завершающим броском, либо 
надежная игра обороны и вратаря 
хозяев мечтам гостей о заброшенной 
шайбе сбыться не позволили. 

Зеленоградцы самоотверженно 
играли в меньшинстве, ложились под 
каждый бросок. В одном из таких 
эпизодов форвард хозяев В.Барулин 
в своей зоне отобрал шайбу у игрока 
соперника, вышел один на один с вра-
тарем соперника и отправил шайбу в 
ворота – 5:0.

В 3-м периоде хозяева забро-
сили еще две шайбы. Отличились 

Д.Кравец (ассистент П.Пирогов) и 
Р.Ростков (голевая передача на счету 
К.Ташкинова) – 7:0. Все, что смогли 

за оставшееся время 
сделать гости, так это 
отыграть одну шайбу. 
Итог матча – 7:1 в поль-
зу ХК «Зеленоград».

Дальше «Зелено-
град» проведет игру на 

выезде с ХК «Белгород» (21-22 фев-
раля). Дома зеленоградцы сыграют 
26-27 февраля с ХК «Ракета» (Саров). 

Н.Щедров, главный тренер ХК 
«Зеленоград»:

– Думаю, мы порадовали зрите-
лей своей игрой. Первый матч был 
немного тяжелее. В итоге довели 
дело до буллитов, где и решили ис-
ход матча два наших буллитмейстера: 
А.Зиновьев и И.Лещев. Вторая игра 
по накалу была ничуть не хуже. Хоро-
шо сыграл вратарь С.Рябов. Бригада 
меньшинства ловила на себя шайбу. 

 А.ГУЗЕЕВ

ХК «ЗЕЛЕНОГРАД» ВЫШЕЛ 
В ПЛЕЙ�ОФФ

По итогам минувшего 2014 
года тренер СШОР №111 Андрей 
Иванович Думалкин, он же стар-
ший тренер РК «Зеленоград», он 
же тренер юниорской сборной 
Москвы, признан лучшим сто-
личным тренером по регби.

Только что закончилась трениров-
ка сборной Москвы, и мы с Андреем 
Ивановичем и директором регбий-
ного клуба «Зеленоград»  Сергеем 
Александровичем Беккером прошли 
в тренерскую комнату, где лежали 
сетки с регбийными мячами и другим 
спортинвентарем, костюмы ростовых 
кукол для праздников, и шумно рабо-
тала вентиляция. За дверью комнаты 
в длинном коридоре регбийного ста-
диона то и дело раздавались веселые 
детские голоса будущих чемпионов, 
спешащих на тренировку.

Свою первую медаль, а была она 
серебряная, Андрей получил, играя за 
жэковскую команду 4-го мкрн в тур-
нире «Золотая шайба». Вторая медаль 
уже была золотой, но завоевал он ее 
в греко-римской борьбе, став чемпио-
ном Москвы в своей весовой катего-
рии. Свою первую награду в регби 
он получил на турнире «Пионерский 
овал», команда тогда выступила не-
удачно, заняв 5-е место, но Андрей 
сделал больше всех попыток и был 
признан «Лучшим игроком турнира». 
И только третья медаль была регбий-
ная – за победу в первенстве столицы.

Из личного дела:
Думалкин Андрей Иванович, 

1972 г.р., тренер-преподаватель 
СШОР№111. Окончил МГАФК в 1996 
г., мастер спорта, 8-кратный чемпион 
России, 7-кратный обладатель Кубка 
страны, 2-кратный чемпион СНГ по 
регбилиг-13. Чемпион Европы, участ-
ник финальных соревнований Кубка 
мира. Женат, имеет двоих дочерей.

Приход Андрея в регби не был 
случайным. Борцовские тренировки 
всегда заканчивались игрой в регби. 
На коврах появлялись импровизиро-
ванные ворота в виде «козлов»: трене-
ры бросали мальчишкам мяч, и вся эта 
оруще-хохочащая куча-мала пыталась 
занести «дыню» в ворота соперника. 

Андрею нравилось, взяв мяч, бе-
жать по краю борцовского ковра, сме-
тая на своем пути все и всех. Скорость 
у него была отличная, сто метров про-
бегал за 11 секунд с хвостиком. Поэ-
тому с новым спортамплуа «регби» не 
было проблем – он стал крайним за-
мыкающим. Через несколько месяцев 
занятий и выигрыша первенства сто-
лицы Андрей Думалкин был включен 
в состав сборной Москвы для участия 
в первенстве СССР, которое проходи-
ло в Таганроге. 

Но когда его первый тренер Ан-
дрей Вениаминович Кузнецов пришел 
к директору школы №618 с письмом 
об освобождении Думалкина от заня-
тий на время соревнований, та, назвав 
регби империалистической игрой, не 
отпустила его на турнир. А через не-
сколько лет А.Кузнецов снова пришел 
к директору школы за освобождением, 
но уже как игрока юниорской сборной 
СССР, и здесь уже никаких возраже-
ний не было.

После восьмого класса Андрей 
учился в ПТУ №64 в Химках, постигая 
азы наладчика станков с ЧПУ и про-
должая заниматься регби. Диплом он 
защищал по заточке резцов и получил 
четыре балла, но по специальности не 
проработал и дня. Андрея пригласили 
в зеленоградский регбийный клуб, а 
затем в «Локо» – так началась его про-
фессиональная карьера регбиста.

Поступил в академию физкульту-
ры, правда, на отделение волейбола, 
и учился в группе вместе с известным 
нашим волейболистом Казаковым.

– Выходя на джентельменскую 
игру, а именно так называют регби, 
мы ставили себе максимальную зада-
чу – победить, – рассказывает Андрей 
Иванович. А когда впервые на Кубке 
мира вышел играть против сборной 
Англии и увидел вживую этих масте-
ров, понял, что мастерству нет преде-
ла.

– Против меня играл Энди Фаррел, 
и когда я пытался его схватить за ноги, 
он всегда ускользал, поскольку был 
в вазелине. В регби принято перед 
игрой намазывать голову и ноги вазе-
лином, мы тогда крупно проиграли – 
4:76 англичанам, 8:80 – австралийцам, 
только со сборной Фиджи получилась 

игра, но все равно мы проиграли с 
разницей в 20 очков. 

В игре с незнакомым соперником 
очень важны первые 20 минут игры, 
идет жесткая игра – проверка боем. 
Здесь и проверяется, и закаляется ха-
рактер игрока. В игре нет друзей, но 
только в регби есть третий тайм, когда 
соперники на поле после игры собира-
ются вместе, пьют чай, а за рубежом – 
пиво, и дружелюбно обсуждают про-
шедшую игру. 

– Сейчас у нас Владимир Иванович 
Евдокимов набрал 5-6-летних ребят и 
занимается с ними, обучая первым 
шагам и азам регби, и это самое пра-
вильное решение. Из них, будем на-
деяться, вырастут не только отличные 
регбисты, но и настоящие мужчины.

– А как вы делали первые шаги 
на тренерском поприще?

– После завершения карьеры рег-
биста в «Локо» я был на распутье, и 
Аненков с Евдокимовым предложили 
мне работу тренера в клубе «Дове-
рие». Я согласился. Долго и сложно 
втягивался в тренерскую работу, на 
это ушел целый год. Сейчас тренирую 
команду юношей 1995-96 г.р., а также 
зеленоградскую команду и сборную 
Москвы по регби-7. 

– Андрей Иванович, – вступает в 
разговор Сергей Александрович, – в 
прошлом году вывел РК «Зеленоград» 
на 1-е место в высшей лиге чемпио-
ната России. Выиграл в регби-7 со 
сборной Москвы 3-ю Летнюю моло-
дежную спартакиаду России. 

Сегодня делается акцент на 
регби-7, поскольку это олимпийский 
вид спорта, в котором мы можем до-
биться больших успехов. На этот год 
наш клуб при поддержке РПЛ (Рег-

бийная премьер-лига – организация, 
отвечающая за проведения чемпио-
ната России по регби) примет участие 
в премьер-лиге российского регби. 
Наша задача на этом турнире занять 
6-е место, т.е. выиграть малый Кубок. 

Четыре наших игрока привлека-
ются к играм молодежной  сборной 
страны – это Кирилл Голосницкий, 
Валерий Морозов, Патрис  Эме  Пеки 
и Никита Корябин. Этими и другими 
нашими игроками интересуются мно-
гие российские клубы, но они будут 
играть в нашем клубе. 

Сегодня Андрею Ивановичу в ра-
боте помогают Виктор Кобзев, играю-
щий тренер, и капитан команды Алек-
сандр Темнов. На поле должны будут 
выходить 15 игроков и 8 запасных, но 

чтобы полноценно провести сезон, в 
заявке будет около 40 регбистов.

– Андрей Иванович, среди огром-
ного количества наград, какие для 
вас наиболее ценные?

– Победа в молодежных играх, па-
мятная медаль Кубка мира и первая 
медаль за победу в первенстве Мо-
сквы. Хотя продолжаю любить хоккей 
и катаюсь на коньках.

– Ваше хобби?
– Косить траву на дачном участке, 

собирать грибы и летняя рыбалка.
– Ваша жена ходит на игры?
– Конечно. Впервые я пригласил ее 

на регби в 1989 году, мы тогда играли в 
Химках на стадионе «Маяк», и на пер-
вых минутах игры я поймал «лося» – 
так мы называем болезненный ушиб 
бедра. Тренер меня заменил, и мы 
пошли в парк «Родина», где катались 
на качелях. С тех пор мы Ольгой Вла-
димировной не расстаемся. У нас две 
дочери: Екатерина и Арина.

– Ваша цель как тренера?
– Тренировать главную сборную 

страны.
Мы вышли в коридор, который 

был пуст и тих. Будущие чемпионы в 
спортивных залах осваивали мастер-
ство, чтобы приумножать спортивную 
славу Зеленограда, Москвы и России.

ЗИГЗАГИ ПРЯМОЙ 
АНДРЕЯ ДУМАЛКИНА

  А.ЕВСЕЕВ, фото автора



Зеленоград, конечно, – город электроники, 
научно-исследовательских институтов 
и высоких технологий. А также 
экспериментов. Но и у нас есть люди, 
которые творят, выдумывают и пробуют 
в сферах совсем не электронных. Например, 
шьют модную молодежную одежду. 

Скромный ИП (индивидуальный предпринима-
тель), вся команда – три человека, включая бухгал-
тера… и продукция этой фирмы расходится по 40 
торговым центрам и концептуальным, ориенти-
рованным на молодежь магазинам в 10 круп-
нейших городах России!

История началась 12 лет назад с того, что 
молодой человек Михаил Мамонтов купил 
себе модную рубашку. Английский бренд 
MERC. Покрой, стиль, расцветка – все так по-
нравилось, что очень скоро Михаил полностью 
переоделся в MERC. И даже подружился с предста-
вителями этой фирмы (дружит и до сих пор).

А потом решил попробовать сам.
Нет, он не был модельером, никогда не учился 

шить, на жизнь зарабатывал совершенно други-
ми делами. И все-таки решил попробовать. Купил 
ткань, покрой «слизнул» со своего любимого брен-
да, нанял швею… и первые 60 рубашек реализо-
вал через своих знакомых. На дворе был декабрь 
2010-го.

Результатом стал не материальный доход (пер-
вая партия даже при не слишком больших вложе-
ниях вообще оказалась убыточной), а два вывода. 
Первый – это дело реально увлекло и понравилось. 
И второй – это можно поставить на коммерческую 
основу.

Вот так в Зеленограде появился бренд модной 
одежды MAGNETIQ11. 

Сегодня, конечно, Михаил уже не копирует чу-
жие модели – сочиняет свои, сам разрабатывает ле-
кала. Благо опыт наработан. Переключился с муж-

ских рубашек на женские – яркие 
цвета, которые преобладают в его 

моделях, больше оказались по душе 
прекрасной половине молодежи.

Основная продукция – по-прежнему рубашки, 
но линейки дополняют и другие изделия – футбол-
ки, брюки, пиджаки. Производство? Заказ на наших 
подмосковных предприятиях. Партии небольшие – 
на спрос. Реализация? Интернет-магазин, договоры 
с целым рядом торговых точек, крупных и не очень. 
География – от Москвы и Санкт-Петербурга до Са-
мары и Красноярска. 

2015 год принес первый договор с крупной се-
тевой структурой. Планируется переезд в новый 
офис, где предполагается устройство выставочного 
стенда.

Все просто? Действительно, проще некуда. Мно-
гие скажут: я тоже так смогу. Только кто-то так и 
остается при этих словах: я, мол, тоже… а кто-то, 
не боясь, затевает новое дело. Вспомним, что Adidas 
начинался с велосипедной мастерской…

Загляните на www.magnetiq11.com.
И.Ц., фото автора

В КРАСНОЙ РУБАШОНОЧКЕ…
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Столичное образование вновь вернулось к 
такому важнейшему делу, как профессиональ-
ная ориентация учащихся. Ученики выпускных 
классов приходят на экскурсии на предприятия 
и в институты города, посещают дни открытых 
дверей в вузах.

Так, недавно 9-классники школы №1353 по-
бывали в зеленоградском НИИ материаловеде-
ния.

Специалисты, мастера своего дела, интерес-
но и увлекательно рассказали о процессах вы-

ращивания монокристаллов, об их применении 
в микроэлектронике, показали оборудование и 
готовые изделия, а заодно устроили школьникам 
внеклассный экзамен по неорганической химии. 

Несколько лет назад многие наши предпри-
ятия испытывали острый недостаток притока 
молодых кадров: зеленоградская электроника 

«старела». Сегодня, благодаря возрождению 
профориентации, проблема смягчается. Так, в 
НИИМВ сегодня работают около 20 молодых 
специалистов – выпускников МИЭТ. 

И.Л., фото автора

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
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