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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – АРТЕРИЯМ
Мэр Москвы С.Собянин 
побывал с рабочим 
визитом в городской 
клинической больнице 
№3 в Зеленограде, 
на базе которой 
открыт и работает 
в полную силу 
региональный 
сосудистый центр.

Работа по созданию «ин-
фарктной сети» в Москве на-
чалась 3 года назад по ини-
циативе вице-мэра Леонида 
Печатникова при поддерж-
ке столичного Департамен-
та здравоохранения. Было 
открыто 28 специализиро-
ванных центров сердечно-
сосудистой хирургии, рав-
номерно распределенных 
по округам и круглосуточно 
оказывающих москвичам 
высококвалифицированную
медицинскую помощь. В 
результате, как отметил 
С.Собянин, число смертей 
от инфарктов и инсультов 
удалось сократить втрое.

Продолжение на стр. 4

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С.Собянин ознакомился 
с ходом строительства 
развязки на 41-м км 
Ленинградского шоссе с 
Панфиловским проспектом 
и Льяловским шоссе. 

Он отметил, что продол-
жается планомерная работа 
по улучшению транспортно-
го сообщения между Зелено-
градом и Москвой. Так, в про-
шлом году пущено движение 

скоростных электропоездов 
«Ласточка» на участке Тверь –
Клин – Подсолнечная – Крюково –
Москва. Введен в строй участок 
скоростной платной автодоро-
ги Москва – Санкт-Петербург, 
причем в дополнение к суще-
ствующему проекту трассы к 
ней проложена выездная доро-
га из Зеленограда. Завершена 
развязка на 37-м км.

– Здесь, на 41-м километре, 
оставался последний, самый 

проблемный участок, на кото-
ром постоянно были пробки: 
и на выезде из Зеленограда, и 
на самом Ленинградском шос-
се. Мы решили не идти по пути 
строительства эстакады, чтобы 
не трогать братскую могилу со-
ветских воинов, павших в бит-
ве за Москву и захороненных 
у мемориального комплекса 
«Штыки». Это усложнило про-
ект, но решение было правиль-
ным. Я надеюсь, что уже в этом 
году, к Дню города, движение 
по тоннелю будет пущено, – 
сказал мэр.

Проект предусматривает 
строительство тоннеля под 
Ленинградским шоссе дли-
ной около 80 м с организаци-
ей движения по две полосы в 
каждом направлении, подзем-
ного пешеходного перехода, 
реконструкцию перехода че-
рез Панфиловский проспект. 
Основную проезжую часть Ле-
нинградского шоссе расширят 
до четырех полос движения в 
каждом направлении.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ВЫНУТЬ «ПРОБКУ»!

Фото из архива ГКБ №3
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МОСКОВСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ – 
САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ!

Мэр Москвы С.Собянин 
встретился со студентами 
московских колледжей – 
участниками 
IV Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» по 
стандартам WorldSkills 
и поздравил их с победой 
на чемпионате.

Чемпионат проходил в под-
московном Красногорске. В ко-
мандном зачете победила сборная 
Москвы, завоевав 15 золотых, 13 се-
ребряных, 11 бронзовых медалей и 
6 медалей за профессионализм.

WorldSkil ls – международ-
ное некоммерческое движе-
н и е ,  ц е л ь ю  кото р о го  я в л я -
е тс я  п о в ы ш е н и е  п р е с ти ж а 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образова-
ния посредством организации 
и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства как 
в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом.

В IV Национальном чемпиона-
те участвовали молодые предста-
вители рабочих специальностей 
18-22 лет, а также юниоры 10-17 
лет – всего 849 участников из 64 
регионов России.

С.Собянин учредил 
приз Московского 
международного 
кинофестиваля (ММКФ) 
«За создание образа 
Москвы в киноискусстве». 
Об этом он сообщил, 
выступая на открытии 
фестиваля.

– История кино и Москвы пере-
плетена так, что порой сложно по-
нять, где реальная история, а где 
кино. В последние годы в Москве 
снимается действительно много 
красивых, хороших фильмов, – от-
метил мэр.

Министр культуры РФ 
В.Мединский зачитал обращение 
президента России Владимира 
Путина к организаторам кинофе-
стиваля, отметив, что фестиваль 
стал ярким событием в культуре.

38-й ММКФ проходил в Год 
кино с 23 по 30 июня в Москве. В 
основную конкурсную програм-
му вошли фильмы режиссеров из 
Дании, Ирана, Польши, Франции, 
Италии, Бразилии и России. 

Приз мэра Москвы «За соз-
дание образа Москвы в кино-
искусстве» планируется вручать 
в рамках ММКФ ежегодно со сле-
дующего года.

С.Собянин 
побывал на 
строящейся станции 
«Некрасовка» 
Кожуховской ветки 
метрополитена. 

Он отметил, что пуск этой 
сложной и протяженной 
ветки (от «Авиамоторной» 
до «Некрасовки» более 17 
км с девятью станциями) 
разгрузит Калининскую и 
Таганско-Краснопресненскую ли-
нии. 

В районе Некрасовки, по сло-
вам мэра, уже проживает око-
ло 50 тыс. человек, а через не-
сколько лет будет уже более 100 
тыс. 

Кожуховская линия метро свя-
жет Некрасовку с центром Москвы 
и пройдет параллельно существую-
щей Таганско-Краснопресненской 
линии. Эти ветки будут пересе-
каться в районе «Лермонтовского 
проспекта».

Подготовил И.ЛЮБИМОВ

В Москве и Зеленограде 
усилена работа по 
выявлению, пресечению 
и демонтажу самовольно 
построенных объектов. 
Основная задача такой 
работы – «вывести 
из тени» незаконные 
постройки, сделать 
общественное 
пространство 
города максимально 
прозрачным, повысить 
безопасность и комфорт 
москвичей.

Работу органов исполнитель-
ной власти и учреждений по пре-
сечению самовольного строитель-
ства в Зеленограде рассмотрели 
в ходе заседания коллегии под 
председательством и.о. префекта 
округа Алексея Михальченкова.

По словам заместителя пре-
фекта Дмитрия Морозова, с октя-
бря 2015 г. на территории округа 
выявлено более 200 объектов с 
признаками самовольного строи-
тельства, из которых более 130 
уже демонтировано, 11 предло-
жено к сохранению, а по 30 факты 
самовольного строительства не 
подтвердились. Остальные нахо-
дятся в работе.

– Особый резонанс в обществе 
вызвало постановление Прави-
тельства Москвы №829-пп, со-
гласно которому на территории 
Москвы было снесено более 100 
капитальных объектов, которые 
размещались в зонах с особыми 
условиями использования терри-
тории и общего пользования, а 
также в полосах отвода инженер-
ных сетей. 

В Зеленограде был выявлен 
один такой объект – помещение 
с торговым залом и кафе при 
АЗС на Новокрюковской улице. 
«Хочу подчеркнуть, что зелено-
градский случай стал единич-
ным в Москве, когда владелец 
объекта демонтировал поме-
щение собственными силами. В 
столице капитальные объекты 

сносились специалистами ГБУ 
«Автомобильные дороги», – от-
метил Д.Морозов.

В своем выступлении он также 
подчеркнул, что  налажена и ко-
ординация между сторонами про-
цесса. «Со стороны управ ведутся 
работы по недопущению само-
вольного строительства, демонта-
жу таких построек, а также инфор-
мационная работа. Госинспекция 
по недвижимости ориентируется 
на мониторинг обстановки и пе-
редачи информации. Префектура 
координирует процесс и нала-
живает межведомственные свя-

зи. Мы стремимся к тому, чтобы 
владельцы незаконных построек 
сносили их самостоятельно. И на-
ходим понимание среди собствен-
ников», – отметил зампрефекта.

Большую работу по выявле-
нию объектов самостроя прово-
дят специалисты Госинспекции 
по недвижимости. В ходе своего 
выступления начальник зеле-
ноградского отдела контроля за 
объектами недвижимости Алек-
сей Денисюк доложил, что в ар-
сенале сотрудников находятся 
самые современные технологии, 
которые позволяют в режиме 
онлайн находить объекты с при-
знаками самовольного строи-
тельства: квадрокоптеры, авто-
мобили с панорамным обзором, 

городская система видеонаблю-
дения, технология наложения 
слоев местности по годам. 

Одновременно с этим инфор-
мационную работу с собствен-
никами ведут управы районов, 
а префектура округа принимает 
решение по сносу или предлагает 
московской межведомственной 
комиссии объекты для сохране-
ния, если к этому имеются осно-
вания.

По словам А.Денисюка, земле-
пользователи действительно идут 
на контакт. В качестве примера 
он привел летние кафе, в работе 

которых Госинспекцией были об-
наружены нарушения. «Все заме-
чания были устранены в течение 
двух недель, т.е. достаточно бы-
стро. Там где можно ограничиться 
предупреждением, мы не выпи-
сываем штрафы. Главное, чтобы 
землепользователи действовали в 
рамках закона и оперативно устра-
няли выявленные нарушения», – 
подчеркнул начальник отдела.

Участники коллегии сошлись 
во мнении, что при сохранении 
интенсивной работы в скором 
времени в Зеленограде не оста-
нется самовольно построенных 
объектов, а строительство буду-
щих будет пресекаться на началь-
ном этапе.

 Е.АНДРЕЕВ

ПО ЗАКОНУ

Снос кафе при АЗС на ул. НовокрюковскойРАЗГРУЗКА НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Станция «Некрасовка»

ПОКАЖИТЕ МНЕ МОСКВУ, МОСКВИЧИ!

С.Собянин на открытие 38-го ММКФ

КОЛЛЕГИЯ
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Влюбленные могут подать заявление в ЗАГС, прогуливаясь по парку

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

ИЗ ПАРКА В ЗАГС

ОРГАН ВЛАСТИ УСЛУГА/СЕРВИС КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ
Служба судебных приставов Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического лица Паспорт

Пенсионный фонд Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов по всем вопросам –
Получение СНИЛС Заявление + паспорт

Департамент труда и социальной 
защиты населения Информирование о положении на рынке труда _
ГУ МВД России по Москве Информирование о штрафах Паспорт + водительское + удостоверение, СТС

Департамент городского имущества
Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищ-
ном учете Паспорт
Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 янва-
ря 1998 г. правах на объекты жилищного фонда Заявление + паспорт

ЗАГС
Государственная регистрация заключения брака гражданами России

Заявление + паспорт + квитанция об оплаченной гос-
пошлине

Государственная регистрация расторжения брака граждан России
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния

Администратор Московского парко-
вочного пространства Внесение в реестр Москвы парковочных разрешений инвалидов и т. д. Заявление + паспорт + справка об инвалидности (если 

получена не в Москве)
ГУ МВД России по Москве Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости Заявление + паспорт + согласие на обработку персо-

нальных данных

Налоговая служба 

Бесплатное информирование налогоплательщиков по всем вопросам Заявление + паспорт + согласие на обработку персо-
нальных данных

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц Заявление + паспорт + согласие на обработку персональ-
ных данных + квитанция об оплаченной госпошлинеПредоставление сведений, содержащихся в ЕГРН 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРИП и ЕГРЮЛ
Прием запроса о предоставлении справки об уплате налогов Заявление + паспорт + согласие на обработку персо-

нальных данныхПрием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам Заявление + паспорт + согласие на обработку персональ-

ных данных + квитанция об оплаченной госпошлине
Управы районов Москвы Предоставление заверенных уполномоченными лицами управы и префектуры 

документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя Заявление + паспортПрефектуры административных
округов Москвы
Департамент информационных 
технологий

Предоставление доступа в «Личный кабинет» на портале государственных и 
муниципальных услуг Москвы Заявление + паспорт 
Предоставление доступа к порталу «Наш город» Паспорт
Предоставление доступа к порталу «Активный гражданин» _
Предоставление доступа к порталу городских услуг pgu.mos.ru _
Предоставление доступа к порталу «Дома Москвы» Паспорт
Оказание услуг в электронном виде на портале городских услуг pgu.mos.ru Паспорт + водительское удостоверение + СТС

В кабине виртуального 
обслуживания посетителей, 
которую центры «Мои доку-
менты» установили в «Му-
зеоне», появились новые 
удобные услуги и сервисы.

С 27 июня влюбленные 
пары, прогуливаясь по пар-
ку, могут подать заявление о 
вступлении в брак! 

А еще в этой кабине у ви-
деоконсультанта можно бу-
дет узнать информацию об 
административных правона-
рушениях в сфере дорожного 
движения, исполнительных 
производствах по линии су-
дебных приставов, уточнить 
свой номер в очереди на по-
лучение жилья.

Также с помощью видеокон-
сультанта можно заполнить 
заявление и заказать выписку 
из ЕГРН, ЕГРИП и ЕГРЮЛ, офор-
мить заявление на резидент-
ное парковочное разрешение 
для инвалидов, заказать справ-
ку об отсутствии судимости. 
Готовые документы выдадут в 
центре госуслуг «Таганский».

Кроме того, сейчас здесь 
можно подробнее узнать о ра-
боте порталов городских услуг, 
проектах «Наш город», «Дома 
Москвы» и всю информацию о 
жизни города, распечатать лю-
бой столичный маршрут.

Кабина виртуального обслу-
живания работает в инфобок-
се на входе в парк «Музеон» 

ежедневно, без выходных, с 
10.00 до 20.00. С наступлением 
осенних холодов ее планиру-
ется перенести в метро.

Для справки
Услуги и сервисы, которые 

можно получить в кабине вирту-
ального обслуживания с 27 июня 
(готовые документы можно забрать 
в центре госуслуг «Таганский»)

ПФР ЦЗН

Электронные заявления о на-
значении пенсии и выборе спо-
соба ее доставки на официальном 
сайте ПФР http://www.pfrf.ru/ че-
рез «Личный кабинет гражданина» 
с мая 2015 по июнь 2016 г. подали 
2909 жителей Москвы и Московс-
кой области. Для сравнения: в про-
шлом году, с мая – начала работы 
сервиса, электронные заявления 
подали  778 чел. Если справедливо 
к цифре 2909 прибавить электрон-
ные заявления на назначение пен-
сии, направленные гражданами в 
ПФР через портал госуслуг, – это 
1176 заявлений,  то цифра 4085 
говорит о возрастающем спросе 
жителей Москвы и Подмосковья 
на электронные услуги ПФР.    

Напомним, через «Личный ка-
бинет гражданина» https://es.pfrf.
ru/ на официальном сайте ПФР 
можно подать заявления о назна-
чении страховых пенсий, пенсий 
по гособеспечению и накопитель-
ной пенсии. Такой способ обра-
щения за назначением пенсии в 

большинстве случаев делает не-
обязательным личный визит граж-
данина в клиентскую службу ПФР.

Для назначения пенсии через 
«Личный кабинет гражданина» 
необходимо сделать несколько 
шагов: указать ряд данных заяви-
теля, выбрать вид пенсии и способ 
ее доставки. При этом предусмот-
рена возможность указать номер 
телефона или адрес электронный 
почты заявителя на случай, если 
специалистам ПФР для своевре-
менного назначения пенсии в 
полном объеме понадобятся до-
полнительные сведения.

Пенсионный фонд России про-
должает расширение электрон-
ных сервисов для граждан. Так, в 
апреле этого года запущен полез-
ный сервис для пенсионеров и фе-
деральных льготников – информи-
рование о виде и размере пенсии 
и социальных выплат (таких как 
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компен-
сационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособным и т. д.). 

Более двух месяцев работает 
сервис информирования о раз-
мере материнского капитала. 
Помимо этого, в ряде регионов в 
пилотном режиме работают сер-
висы, позволяющие дистанци-
онно подать заявления о выдаче 
государственного сертификата на 
материнский капитал и о распо-
ряжении его средствами.

Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый пор-
тал на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru. Для большего удобства пор-
тал структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, 
соцвыплаты, материнский капи-
тал и др.), но и доступу к ним – с 
регистрацией или без регистра-
ции. Для доступа к услугам, имею-
щим отношение к персональным 
данным, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на 
едином портале госуслуг.

Уважаемые зеленоградцы! 
Центр занятости населения при-

глашает безработных граждан тру-
доспособного возраста, имеющих 
постоянную регистрацию в нашем 
округе, а также мам, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, пройти бес-
платное профессиональное обуче-
ние и переподготовку в учебных 
учреждениях Москвы.

Обучение проводится по на-
правлению ГКУ ЦЗН в следующих 
учебных учреждениях по несколь-
ким направлениям.

В Институте исследования 
товародвижения и конъюнкту-
ры оптового рынка (ст. м. «Аэро-
порт») ведется переподготовка по 
направлениям: логистика (350 ч.), 
кадровый менеджмент (350 ч.), бух-
галтерский учет и аудит (350 ч.).

В ФГБУ «ВПОРЭУ им. Плехано-
ва» (ст. м. «Серпуховская») можно 
пройти повышение квалификации 
по программам: информационные 
технологии с изучением програм-
мы 1С (140 ч.), архитектурное про-

ектирование (140 ч.), web-дизайн 
(240 ч.).

В «Центре профессиональной 
подготовки ПЛЮС» (ст. м. «Сход-
ненская») ведется переподготов-
ка по профессиям: ландшафтный 
дизайн (350 ч.), дизайн интерьера 
(350 ч.), флорист (140 ч.).

В ФГБУ «НМХЦ им. Пирогова» 
Минздрава России (ст. м. «Перво-
майская») можно пройти повыше-
ние квалификации по направле-
нию «Сестринское дело» (общее 
усовершенствование) (144 ч.).

В НОУ СПО «Школа спецпод-
готовки «Витязь» (ст. м. «Чистые 
пруды») ведется подготовка по 
профессии «Охранник 4-го разря-
да» (96 ч.).

Ознакомиться со списком про-
фессий, условиями обучения, а 
также записаться на курсы, вы мо-
жете в отделе профессионального 
обучения и психологической под-
держки ЦЗН по адресу: Зеленоград, 
корп. 1818, каб. 10. Режим работы 
отдела: пн-пт – 9.00-17.00.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ИНТЕРНЕТ-ПЕНСИЯ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
МОСКВИЧИ И ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ВСЕ ЧАЩЕ ОБРАЩАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
ПЕНСИИ

НЕТ РАБОТЫ? ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИЮ!
БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ И МАМ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
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Селективный скриннинг в одной капле

ДИАГНОСТИКА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – АРТЕРИЯМ
Окончание, начало на стр. 1

Зеленоград до недавнего вре-
мени был единственным округом 
столицы, где такого отделения не 
было, а пациентов приходилось 
доставлять в Москву. С 1 апреля 
2016 г. 29-й региональный сосу-
дистый центр начал работать в 
ГКБ №3 ежедневно и в круглосу-
точном режиме. Результаты не за-
ставили себя ждать.

Главный врач ГКБ №3 О.Гриднев, 
комментируя работу центра, со-
общил, что уровень смертности 
от инфаркта миокарда в 2014 г. 
составил 29%, в 2015-м эта цифра 
была снижена до 11%, а в 1-м по-
лугодии 2016 г. составляет всего 
2,2%. То есть ввод в действие со-
судистого центра позволил в пять 
раз сократить число печальных 
исходов инфаркта. 

За 2,5 месяца работы сосу-
дистый центр оказал помощь 
150 пациентам, проведено 100 
ренгтгенэндоваскулярных диа-
гностических исследований с 
последующим стентировани-
ем в остром периоде инфаркта 

миокарда. Выполнено 76 ан-
гиопластик коронарных арте-
рий. Имплантировано 22 элек-
трокардиостимулятора. Для 20 
больных с острейшей стадией 
ишемического инсульта была 
проведена тромболитическая 
терапия. 

Среднее время с момента 
вызова «Скорой помощи» до 
прибытия пациента в приемное 

отделение ГКБ №3 – 46 минут. 
Когда больных приходилось во-
зить в Москву, этот показатель 
составлял 1,5 часа и более. Те-
перь удается укладываться в так 
называемый «золотой час», бла-
годаря чему и достигнуты такие 
результаты. 

Мэру показали, как работают 
рентгеноперационная, нейрохи-
рургическая операционная, пала-
та интенсивной терапии.

После осмотра клиники 
С.Собянин заявил, что единст-
венное, чего сейчас не хватает 
Зеленограду – это стационарная 
помощь детям. Мэр напомнил, 
что давал поручение подгото-

вить проект реконструкции ста-
рых корпусов и создания в Зе-
ленограде детской клиники, и 
поинтересовался у главврача ГКБ 
№3, как обстоят дела с этим воп-
росом.

О.Гриднев ответил, что про-
ектные работы по этому объекту 
завершены, средства для начала 
капитального ремонта выделе-
ны, заказчик определен. Сейчас 
ведутся процедуры по выбору 

подрядной организации. Детская 
клиника будет рассчитана на 150 
коек и расположится в здании 
бывшего родильного дома.

 И.ПОНОМАРЕНКО, 
И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

СЕЛЕКТИВНЫЙ 
СКРИНИНГ – 
ЧТО ЭТО? 

В московских клиниках 
внедряется новая 
технология диагностики –
селективный скрининг. 
По одной лишь капле
крови, взятой 
из пальца на специальную 
фильтровальную бумагу, 
можно в максимально 
короткие сроки 
диагностировать угрозу 
более 200 наследственных 
заболеваний 
из группы нарушений 
обмена веществ, в т.ч. 
более 35 форм редких 
наследственных болезней.

Это обследование бесплатно 
(по полису ОМС) может пройти 
любой московский ребенок от 0 
до 18 лет. Делают анализы по на-
правлению из поликлиники или 
стационара. Его дадут тем, у кого 
обнаружен один из основных 
симптомов так называемого ор-
фанного заболевания, встречаю-

щегося в 10 случаях на 100 тысяч 
населения. Несмотря на то, что 
это очень редкие болезни, ле-
тальность от них крайне высока, а 
если вовремя поставить диагноз и 
начать соответствующее лечение, 
жизнь ребенка будет спасена.

Внедрение метода селектив-
ного скрининга позволит сущест-
венно улучшить диагностику 
наследственных болезней обме-
на веществ у детей, определить 
тактику специфического лечения, 
снизить детскую смертность и ин-
валидизацию. 

Селективный скрининг важен 
не только для детей, но и для ро-
дителей, которым генетики помо-
гут в планировании беременнос-
ти и появлении здоровых детей.

Многопрофильное обследо-
вание и селективный скрининг 
проводит региональный Центр 
врожденных наследственных 
заболеваний, генетических от-
клонений, орфанных и других 
редких заболеваний при Моро-
зовской детской клинической 
больнице.

Он находится по адресу: ул. 
Мытная, 24. Предварительная за-
пись по телефонам: 8 (495) 695-
0171 и 8 (495) 695-0145.

ЛЕКТОРИЙАКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Ввод в действие сосудистого 
центра позволил в пять 
раз сократить число 
летальных исходов 
инфаркта

С.Собянин и О.Гриднев

ЗДОРОВЬЕ 
СТОЛИЦЫ

Лекции по вопросам формиро-
вания здорового образа жизни и 
профилактики различных забо-
леваний начали проходить с 25 
июня во всех парках столицы. 

Лекторий «Здоровая столица» 
продлится по 3 октября.

Ведущие специалисты меди-
цинских учреждений Департамен-
та здравоохранения Москвы рас-
сказывают об основных факторах 
риска болезней сердца и инсульта, 
а также правилах, соблюдение ко-
торых поможет сохранить здоро-
вье. Дополнительно любой жела-
ющий сможет принять участие в 
информационной акции «Измерь 
свое давление» и получить реко-
мендации врача-кардиолога.

Проект открытого лектория 
инициирован депутатом Мосгор-
думы, председателем Комиссии 
по здравоохранению и охране об-
щественного здоровья Людмилой 
Стебенковой при поддержке НИИ 
организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента сто-
личного Департамента здравоох-
ранения.

ЛУЧШИХ 
ВЫБИРАЛИ 
МОСКВИЧИ

В Департаменте 
здравоохранения прошло 
награждение лучших 
участковых терапевтов, 
педиатров и медсестер 
детских поликлиник 
Москвы. 

Имена 30 лучших детских ме-
диков назвали жители города. В 
голосовании «Лучший врач-тера-
певт» приняли участие 232 062 
активных гражданина, они выби-

рали из 3000 терапевтов, 2325 пе-
диатров и 1770 медсестер. 

В церемонии награждения 
приняли участие руководитель 
Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун и председатель 
Комитета государственных услуг 
Москвы Елена Шинкарук. Они 
вручили лауреатам грамоты и 
дипломы. Но главной наградой 
от Правительства Москвы стали 
стажировки в лучших зарубежных 
клиниках. Отметим, что для амбу-
латорных врачей такие стажиров-
ки будут проведены впервые. 

Впервые лучших выбирали 
обычные горожане – пациенты, 
а не коллеги или руководители 
медицинских учреждений. Рабо-
та врачей и медсестер получила 
оценку по десятибалльной шка-
ле, где 10 – отлично, а 1 – очень 
плохо. 

После того, как все активные 
граждане высказали свое мнение, 
для каждого врача и медсестры 
был подсчитан средний балл. В 
финальный рейтинг прошли участ-
ковые терапевты, за которых про-
голосовали более 70 горожан, а в 
голосовании за лучшего педиатра 
и медсестру – более 40 горожан и 
более 20 соответственно.
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Общественный транспорт – альтернатива личному

Сколько в Москве 
кольцевых автодорог? 
Ну, МКАД, Третье 
транспортное, Садовое, 
Бульварное… И наверняка 
отвечающий не вспомнит 
про самое маленькое 
кольцо Москвы – 
Кремлевское. 

Что неудивительно: этот термин 
появился совсем недавно, в ходе 
разработки второго этапа програм-
мы «Моя улица», реализуемой в 
Москве. Если смотреть на карту, то 
Кремлевское кольцо – это цепоч-
ка улиц и площадей, окружающих 
Кремль и исторические кварталы 
Китай-города – Кремлевская набе-
режная, Боровицкая площадь, Мо-
ховая улица, Лубянская площадь, 
Новая площадь, Китайгородский 
проезд (до ст. м. «Китай-город») и 
Варварка. 

В рамках программы реконструк-
ции на 2016 г. этот термин понимает-
ся несколько уже: как двусторонний 
транспортный коридор от улицы 
Большая Полянка до Лубянской пло-
щади. По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам транспорта 
М.Ликсутова, там, где сейчас органи-
зовано одностороннее движение, от 
Лубянки, будет создана выделенная 
полоса, где с правой стороны в про-
тивоход будет ездить общественный 
транспорт. Это позволит на 45 мин. 
сократить время в пути для большо-
го количества пассажиров наземно-
го транспорта, добавит почти 7 км 
выделенных полос в центре города, 
а пропускная способность маршру-
тов увеличится до 35%. 

По замыслу авторов проекта, на-
земный общественный транспорт 
может стать достойной альтернати-
вой метрополитену и личному авто-
мобилю.

Боровицкая площадь и Кремлев-
ская набережная – последние ули-
цы, включенные в план 2016 г. 

Во время работ на Боровицкой 
площади движение ограничат лишь 
частично – по крайней полосе с чет-
ной стороны улицы. На Кремлевс-
кой набережной на время работ бу-
дут перекрывать полосу то с одной, 

то с другой стороны улицы. Тем не 
менее для автомобилистов останет-
ся четыре полосы.

На Боровицкой площади уста-
новят памятник князю Владими-
ру Крестителю, 1000-летие со дня 
преставления которого отметили 
в прошлом году. Предполагается, 

что монумент будет стоять на холме 
Боровицкой площади. Вокруг разо-
бьют газон со встроенной архитек-
турно-художественной подсветкой. 
Подойти к Владимиру можно будет 
по каскадной лестнице, которую вы-
полнят в виде волн, разбегающихся 
по воде.

На Кремлевской набережной 
будет организовано новое удобное 
мощение крупными гранитными 
плитами, рисунок которого воспро-
изведен по картинам XIX века. В пар-
ковой зоне установят исторические 
фонари с энергоэффективными 
светодиодными лампами (облик 
фонарей воссоздан по чертежам му-
зея «Огни Москвы»), будут сделаны 
удобные пандусы для комфортного 
передвижения пешеходов с коляс-
ками и маломобильных групп граж-
дан на пешеходных переходах. 

У Москворецкой башни размес-
тится дополнительный пешеходный 
переход со светофором, что позво-
лит безопасно попасть с Васильев-
ского спуска и от собора Василия 

Блаженного на набережную. Напро-
тив каждой из башен Кремля будут 
размещены информационные зна-
ки, содержащие краткую справку об 
истории башни.

Планируется, что работы на 
Кремлевской набережной закон-
чатся в сентябре, а на Боровицкой 

площади благоустройство продлит-
ся до начала ноября – тогда пройдет 
торжественное открытие памятника 
князю Владимиру.

Программа «Моя улица», в от-
личие от многих ремонтных ра-
бот, производимых ранее, носит 
не аварийный и не косметический 
характер. Это коренное переуст-
ройство, направленное на оп-
тимизацию городского уличного 
пространства, повышение ком-
фортности как для пешеходов, так 
и для водителей автотранспорта. 
В разы повышается пропускная 
способность для пешеходов, по-
являются удобные дорожки для 
велосипедистов.

Что касается автомобильного 
движения, то происходит удиви-
тельная вещь. Проезжая часть су-
жается, на многих улицах вводится 
строго одностороннее движение, 
общая скорость потока в известной 
мере понижается. Но при этом об-
щая пропускная способность улиц 
центра Москвы растет! 

За счет выделения специаль-
ных полос значительно увеличи-
лась мобильность общественного 
транспорта, а благодаря рацио-
нальному распределению потоков, 
общее время проезда для частных 
машин в целом сокращается. Мос-
ква избавилась от сомнительного 

титула города с самыми большими 
автомобильными пробками, кото-
рый удерживала еще несколько 
лет назад.

И недаром программа назы-
вается «Моя улица». Все проекты 
проходят обсуждение на портале 
«Активный гражданин», и москвичи 
принимают непосредственное учас-
тие в формировании облика своего 
города, своих улиц. 

КОЛЬЦО МОЕЙ УЛИЦЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Анатолий Вассерман, пуб-
лицист, телеведущий, полити-
ческий консультант, участник 
и многократный победитель 
интеллектуальных телеигр:

– На мой взгляд, лучше за один 
раз реконструировать много 
улиц, чем ремонтировать по од-
ной и маяться из-за этого с проб-
ками несколько лет подряд. За 
счет расширения прогулочных 
зон нет и не будет «пешеходных 
пробок». Высадка деревьев в 
центре тоже очень важна. Мож-
но сказать, что сейчас с помо-
щью работ по благоустройству 
проводится некая музеефикация 
Москвы, и это тоже хорошо.

Геннадий Малахов, телеве-
дущий, писатель:

– «Моя улица» – это хорошая 
вещь. Основной плюс – в городе 
сейчас делается то, что нужно 
непосредственно его жителям. А 
людям, которые живут в Москве, 
необходимы удобные переходы, 
зеленые площадки, обустроен-
ные стоянки для машин. И то, что 
решили вернуть деревья, поса-
дить новые, – самое правильное.

Кремлевское кольцо сейчас

Кремлевская набережная в будущем

На Боровицком холме заложили 
камень в основание памятника князю 
Владимиру
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Мэр Москвы: мы отчитаемся по каждому обещанию
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН – 
ПЕРВЫЙ В СПИСКЕ

ЭКСКУРСИИ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин возглавит 
столичный список партии 
«Единая Россия» 
на предстоящих 18 сентября
выборах депутатов 
Госдумы РФ VII созыва. 

Его кандидатуру предложил 
премьер-министр Правительства 
РФ, председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев на прошедшем 
съезде партии. 

Московский градоначальник дал 
свое согласие, заявив, что должен 
оказать поддержку партии, которая 
может вывести страну из кризиса. 

– Я дал согласие, потому что счи-
таю, что должен занять активную 
позицию по поддержке партии. Счи-
таю, что партия, доказавшая свою 
результативность, – единственная 
политическая сила, которая имеет 
реальную программу действий и 
может вывести страну из нынешних 
экономических проблем. По каждо-
му обещанию партии, данному по 
городу Москве, мы представим пол-
ный отчет, – сказал С.Собянин.

Говоря о программе партии, ут-
вержденной на съезде, мэр подчерк-
нул, что эта программа может быть 
адаптирована к условиям любого 

региона страны, в т.ч. и Москвы. 
– Мы конкретизируем каждый 

пункт, чтобы каждый москвич по-
чувствовал на себе решение тех 
задач, которые поставили перед 
собой, – добавил С.Собянин. По его 
словам, большинство из поставлен-
ных прежде задач уже выполнено. 

– Партия также доказала, что она 
не только принимает программы, 
но умеет их реализовывать, – под-
черкнул мэр.

За С.Собяниным в региональном 
списке по Москве идет режиссер 
Станислав Говорухин, далее – пред-
ставитель Общероссийского народ-
ного фронта Любовь Духанина.

Кроме того, в региональную 
часть списка единороссов по Моск-
ве вошел ряд действующих депута-
тов Госдумы и Мосгордумы. 

По одномандатным округам 
«Единую Россию» представляют 
14 кандидатов, в т.ч. по 207-му 
Ховринскому округу, в который 
входит несколько районов Се-
верного и Северо-Западного 
административных округов Мос-
квы и Зеленоград, – депутат Го-
сударст-венной Думы VI созыва, 
победитель предварительного 
голосования партии «Единая Рос-
сия» Ирина Белых.

 И.ЛАЗАРЕВ

Цикл экскурсий 
по «Аптекарскому 
огороду» и музею 
истории Мещанского 
района «Садовое кольцо» 
стартовал в Москве 
по инициативе депутата 
ГД РФ Ирины Белых. 
За минувшую неделю 
побывать на таких 
экскурсиях смогли уже 
сотни москвичей.

Посещения организованы для 
горожан в рамках проекта «Мос-
ковское лето. 55 плюс». Основная 
задача проекта – организовать 
досуг пенсионеров, которые на 
лето остаются в городе.

Посетителями экскурсий ста-
новятся люди старше 55 лет – по-
допечные центров социального 
обслуживания населения Север-
ного, Зеленоградского и Северо-
Западного округов Москвы.

В музее «Садовое кольцо» мос-
квичей знакомят с экспонатами, 
повествующими об истории Ме-
щанского района, рассказывают 
об исторических объектах, в т.ч. 
о Странноприимном доме графа 
Шереметьева, Сухаревой башне, 
доме Александра Голицына. Зда-
ние музея представляет собой 
памятник архитектуры московс-
кого классицизма XVIII века.

В «Аптекарском огороде» гос-
ти получают уникальную воз-

можность познакомиться с са-
мым ухоженным и фотогеничным 
садом столицы и получить массу 
незабываемых впечатлений от 
«ботанического» искусства.

Ботанический сад МГУ «Апте-
карский огород» – это памятник 
истории и культуры Москвы и 
старейший ботанический сад 
России, основанный в 1706 г. по 
указу Петра I.

Посещения подопечными ЦСО 
«Аптекарского огорода» и музея 
«Садовое кольцо» уже распла-
нированы до середины июля. За 
это время по инициативе Ирины 
Белых побывать на экскурсиях 
смогут еще как минимум не-
сколько сотен москвичей.

А на этой неделе группа зеле-
ноградцев побывала в кремле 
подмосковного Дмитрова (чи-
тайте об этом в следующем но-
мере).

 С.ПЕТРУХИН

САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента образования 
столицы Исаак Калина
провел пресс-конференцию 
на тему «Московская 
школа. Общие 
возможности – успех 
каждого».

Руководитель столичного об-
разования отметил, что за 5 лет 
контингент системы образования 
Москвы увеличился на 200 тыс. де-
тей. Всего в столице работает 630 
школ, реализующих программы 
как общего, так и дополнительно-
го образования, в т.ч. 566 школ с 
дошкольными группами.

Кроме этого, реализуется не-
сколько специальных образо-
вательных программ, направ-
ленных на профориентацию 
школьников, их подготовку к уче-
бе в вузах и т. д.

Так, успешно развивается го-
родской просветительский про-
ект «Университетские субботы», 
стартовавший в сентябре 2013 г. В 
первом полугодии учебного года 
54 вуза провели 1450 мероприя-
тий, в которых приняли участие 
76 тыс. человек. 

Победителем конкурса «Луч-
шая университетская суббота 
2015/2016 учебного года» во 
второй раз стал Российский на-
циональный исследовательский 
медицинский университет им. 
Н.И.Пирогова за проведение ме-
роприятия естественнонаучного 
характера «Железное сердце: кар-
диостимулятор».

Действует площадка «Суббо-
ты мужества» (военно-патри-
отическая направленность), с 
ноября прошлого года в проек-
те приняли участие около 1500 
человек. 

В июне в рамках проекта «Суб-
боты мужества» стартовали «Кос-
мические субботы», на которых 
московских школьников знако-
мят с профессией космонавта, 

расскажут об истории мировой и 
отечественной космонавтики и о 
том, как происходят открытия в 
этой области.

Новая площадка «Университет-
ских суббот» стартовала в марте –
«Инженерные субботы». На базе 
Центров технологической под-
держки образования, ведущих 
технических и технологических 
вузов Москвы, центров молодеж-
ного инновационного творчества 
проводятся лекции, мастер-клас-
сы, практикумы, экскурсии в ву-
зовские высокотехнологичные 
учебно-практические лаборато-
рии, производственные зоны, ро-
ботариумы.

На данный момент участие в 
«Инженерных субботах» заявили 
около 20 вузов и 18 центров техно-
логической поддержки образова-

ния «Профессиональная среда» –
мастер-классы на площадках 
колледжей, в форме ток-шоу на 
площадках школ. Проведено бо-

лее 700 мероприятий для 20 тыс. 
школьников. Летом в рамках про-
екта проходят «Профессиональ-
ные каникулы» в парках Москвы.

Уже второй год в Москве реа-
лизуется просветительский про-
ект «Субботы активиста» – это се-
рия семинаров, мастер-классов и 
встреч для лидеров ученического 
самоуправления, ребят с актив-
ной жизненной и гражданской 
позицией, планирующих связать 
свое будущее с общественной де-
ятельностью. В прошедшем учеб-
ном году в мероприятиях проекта 
приняли участие более 2 тыс. де-
тей и подростков.

В сфере школьного образова-
ния Москва взяла курс на предо-
ставление учащимся максимума 
возможностей для осознанного 
выбора профессии и пути даль-
нейшего образования. Диплом, 
полученный ради диплома, на 
рынке труда не котируется: и Мос-
кве, и стране нужны грамотные и 
заинтересованные специалисты.

 И.ЛАВРУШЕНСКИЙ

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ – УСПЕХ КАЖДОГО

И.Калина

Москве и стране нужны 
грамотные 
и заинтересованные 
специалисты

Университетская суббота в РУДН

Фото с сайта mos.ru



Более двухсот тысяч моск-
вичей на портале «Активный 
гражданин» высказались о не-
обходимости создания интер-
нет-сервиса, который бы смог 
подробно информировать по 
каждому дому, по каждой квар-
тире, сколько произведено на-
коплений на счете. 

И сейчас любой собственник 
может зайти на этот портал в со-

ответствующий раздел и посмот-
реть, сколько по его многоквар-
тирному дому собрано средств 
на капитальный ремонт, есть ли 
задолженность по конкретной 
квартире. 

Это беспрецедентный для 
страны сервис, который в после-
дующем может тиражироваться 
и на другие регионы. 

Важно то, что подрядчик не 
получает никаких авансов до 
проведения приемки работ. А в 
комиссии, которая принимает 
работу, есть как специалисты 
фонда капитального ремонта, 
так и представители от собст-
венников, уполномоченные на 
общем собрании жителей. Таким 
образом, собственники могут 
влиять на качество ремонтных 
работ, сигнализируя о тех недо-
четах, которые допускают под-
рядчики.

На сегодняшний день Мос-
ква является единственным 
российским регионом, полно-
стью переведшим контроль 
над средствами, отчисленными 
на капремонт, в электронный 
вид. Начиная с 14 июня 2016 г. 
пользователи портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) Москвы (www.
pgu.mos.ru) могут получать мак-

симально полные сведения о 
капитальном ремонте собствен-
ного  дома в режиме реального 
времени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин:
– В Москве на капитальный 

ремонт вышли сотни жилых до-
мов, работа разворачивается с 
каждым днем все более и более 
интенсивно. Тем больше возни-
кает вопросов у горожан о том, 
где и какие работы проводятся, 
в какие сроки. В соответствии с 
договоренностью на Гражданс-
ком форуме мы обещали создать 
электронную систему информа-
ции о капитальном ремонте, где 
можно обо всем этом узнать в 
режиме онлайн. И такая система 
создана.
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Все неудобства терпимы, когда понимаешь, что будет лучше

ДЕВИЗ – КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

В Москве успешно 
реализуется программа 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов. 

По многим сезонным работам, ко-
торые возможно проводить только 
летом (замена систем водоснабжения, 
отопления) ряд домов уже готов к 
сдаче. Так, в доме №48 по улице Ака-
демика Павлова проведены работы 
по замене магистралей холодного 
и горячего водоснабжения, систем 
электроснабжения, водоотведения, 
канализации и теплоснабжения. Кро-
ме того, были установлены новые 
мусоропроводы, отремонтированы 
крыша и фасад здания. Работы сданы 
30 июня.

Ставится запорная арматура улуч-
шенного качества – это шаровые 
входные задвижки на трубах с горя-
чим и холодным водоснабжением, а 
также биметаллические радиаторы. 
Осуществлена прокладка магистраль-
ного кабельного электроснабжения, 
установлены новые автоматы на квар-
тирные щитки, заменены проводка 
и внутренняя разводка, а также уста-
новлены автоматические устройства 
защитного отключения. Трубы горяче-
го и холодного водоснабжения обер-
тываются современными утеплителя-
ми, которые уменьшают теплопотери.

Конструкция новых мусоропро-
водов, которые устанавливаются в 
жилых домах Москвы по программе 
капремонта, предусматривает систе-
му автоматической промывки с по-
мощью дезинфицирующего шампу-

ня. Согласно санитарно-техническим 
нормам необходимо ежемесячно 
проводить дезинфекционную об-
работку мусоропровода. А в случае 
возникновения пожарной ситуации 
открывается кран и мусоропровод 
заливается водой, т.е. такой мусоро-
провод является еще и пожаробе-
зопасным устройством. По сути, это 
умная система мусороудаления.

По словам жительницы дома 
Валентины Чигляковой, работы не-
посредственно в квартире провели 
очень быстро и больших неудобств 
они не вызвали: 

– Не могу сказать, что мы испыта-
ли много неудобств, когда в квартире 
проводились работы. Все неудобства 
терпимы, когда понимаешь, что после 
будет лучше. Кроме замены батарей, 
были подведены стояки холодной и 
горячей воды. Все работы провели 
очень быстро – буквально за два часа.

Первый заместитель генерального 
директора Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Мос-
квы Дмитрий Лифшиц отмечает, что 
собираемость взносов на капремонт 
в Москве одна из самых высоких по 
стране – превышает 92%. 

По его словам, в Москве реали-
зуется комплексный подход, когда в 
план работ по капитальному ремонту 
включаются все системы, требующие 
ремонта. В среднем в одном доме 
ремонтируется 8-9 систем, тогда как в 
среднем по России – не более 3. Крат-
косрочным планом предусмотрено 
проведение работ в 1933 многоквар-
тирных домах, а также замена 6 тыс. 
лифтов в 1,2 тыс. домах. 

Напомним, что в Зеленограде в 
первой краткосрочной программе 
капремонта задействовано всего 12 
корпусов, еще в ряде домов произ-
водится замена лифтов. Более полно 
входить в программу наш округ будет 
позже других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Семенов, председатель 

комиссии общественного контроля 
над ходом реализации капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
Москве:

– От качества проводимых работ 
по капитальному ремонту зависит 
состояние жилищного фонда столи-
цы, комфортность и безопасность 
проживания в домах. Для того чтобы 
правильно осуществлять контроль 
над ходом капитального ремонта, 
мэр Москвы Сергей Собянин обра-
тился в столичную общественную 
палату с предложением о создании 
городской комиссии по обществен-
ному контролю. 

В эту комиссию входят и пред-
ставители окружных рабочих групп, 
которые в ежедневном режиме осу-
ществляют контроль над ходом реа-
лизации программы. 

Мы проводим встречи с насе-
лением, создаем согласительные 
комиссии тогда, когда имеет место 
конфликт между собственником и 
подрядной организацией. А так-
же вносим предложения по изме-
нению сроков проведения капи-
тального ремонта в тех или иных 
домах.

Жители Москвы все активнее 
участвуют в реализации 
региональной программы 
капитального ремонта

ЭЛЕКТРОННАЯ СТОЛИЦА

СВОЙ ГЛАЗОК – СМОТРОК

 Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ по материалам интервью телеканалу «Москва-24» Александра КОЗЛОВА, 
председателя комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления
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Связующее звено между властью и жителями

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫБОРЫ-2016

ДОБРЫЕ СОСЕДИ В ТВОЕМ ДОМЕ!
Институт общественных 
советников, созданный 
по предложению 
мэра Москвы два 
года назад, помогает 
власти быть в курсе 
проблем, волнующих 
жителей района. Спорт и 
совместная общественная 
деятельность сплачивают 
людей разного возраста, 
и советники становятся 
активными помощниками 
в каждом значимом 
мероприятии района. 

Член дружной команды обще-
ственных советников главы упра-
вы Крюково А.Журавлева Ольга 
Ильичева рассказала о том, как 
движение «Добрые соседи» нашло 
сподвижников далеко от Москвы!

Так получилось, что в день 
празднования Дня добрососед-
ства, которое состоялось на про-
шлой неделе во дворе корп. 1512, 
в Зеленоград приехала сестра 
Ольги Елена. Ее дочь Виктория 
Аникина – чемпионка  мира по 
художественной гимнастике, а 
сейчас – судья международной 
категории. В Москве они бывают 
часто, но такой веселый праздник 
застали впервые. 

Особенно всем понравился 
конкурс «Пироги от соседа!». 
Победителем на нем была 7-лет-
няя участница, которая вместе 
с бабушкой испекла необыкно-
венный пирог с завитушками. 

Наградой стало надувное кресло. 
Еще была викторина об истории 
Зеленограда и много забавных 
конкурсов.

Как всегда, в организации празд-
ника принимал участие «М-Клуб», 
руководитель которого Екатерина 
Пугачева оказывает инициативе 
общественных советников, Сове-
та ветеранов и жителей района 
всемерную поддержку.

На празднике выступили дет-
ские коллективы «М-Клуба» и 
аниматоры. Гостья написала вос-

торженный отзыв о празднике, а 
с сестрой поделилась планами, 
как у себя в Нижнем Новгороде 
организовать такое же движение 
«Добрые соседи» на основе уже 
существующего у них общества 
возрождения народного костюма 
«Параскева-Пятница».

О.Ильичева приехала в Зе-
леноград в 2012 г. из Нижнего 
Новгорода, где работала дефек-
тоскопистом на знаменитом Горь-
ковском автозаводе – родине ав-
томобиля «Волга». 

А родилась Ольга в городе Ку-
лебаки, где училась сначала в шко-
ле, а потом в металлургическом 
техникуме с Александром Горюно-
вым. Они тогда симпатизировали 
друг другу, но жизнь развела их на 
долгие годы. Ольга вышла замуж, 
вырастила сына, этим летом «по-
могала писать диплом» внучке Ане 
о бабочках-пестрянках – Аня окон-
чила биофак университета (а Ольга 
Борисовна кормила ее и следила, 
чтобы та не отвлекалась!).

До войны отец Ольги Борис 
Гаврилович Гагарин учился в том 
же металлургическом техникуме, 
работал на заводе. Войну он про-
шел командиром танковой роты 
1-го Украинского фронта, был ко-
миссован по ранению. Ольга на-
шла его фронтовые фотографии 
и хочет написать об отце на сайт 
«Бессмертный полк». 

Школьных товарищей све-
ла беда – Горюнов неожиданно 
овдовел. Боль утраты казалась 
вечной, но жизнь продолжается, 
и однажды Александр позвонил 
Ольге. Это ведь олигархи бегают 
за женами вдвое-втрое младше, а 
обычно люди предпочитают тех, с 
кем связывает их общая юность, с 
кем они помнят друг друга смеш-
ными и молодыми. 

В декабре 2012 г. Александр и 
Ольга поженились. Дети и внуки 
Александра отнеслись к ней хоро-
шо, и так сложилось, что называют 
ее просто Оля. Она не возражает: 
не по имени-отчеству же обра-
щаться в семье, а бабушка у вну-

ков другая, они ее помнят и лю-
бят. А однажды Ольга Борисовна 
встречала младшего внука с заня-
тий, и преподаватель спросил его: 
«Кто тебя встречает?» Арсений 
ответил: «Оля». «А кто такая Оля?». 
Внук задумался и твердо сказал: 
«Бабушка!».

Когда Ольге предложили стать 
общественным советником, она 
не раздумывала. Тем более ее 
нынешняя работа бизнес-дирек-
тора известной пчеловодческой 
компании, которой она занялась 
на пенсии с 45 лет, позволяет ей 
самостоятельно распоряжаться 
временем.

– В жизни встречается так мно-
го прекрасных людей и начинает 
казаться, что стоит узнать побли-
же человека, и он станет тебе если 
не другом, то, по крайней мере, 
добрым соседом, – задумчиво 
отметила Ольга. – Нас разделяет 
столько дверей, а ведь у всех есть 
увлечения, таланты, о которых не 
всегда и не всем расскажут. 

Я вот в молодости увлекалась 
фотографией, мои снимки пуб-
ликовали в журнале «Советское 
фото», и мы с руководителем фо-
тостудии «Поиск» приезжали на 
«Мосфильм». И сейчас мне хочет-
ся рассказать и поделиться своим 
увлечением. Думаю, у каждого 
найдется дело, о котором хочет-
ся рассказать и вспомнить детс-
ко-юношескую радость. Главное – 
чаще встречаться и заниматься 
общим делом.

 С.СЕРОВА, фото автора 

НОВАЯ МОСКВА: ЧТО СДЕЛАНО ЗА 4 ГОДА?

В информационном 
центре Правительства 
Москвы состоялась 
пресс-конференция 
руководителя 
Департамента развития 
новых территорий города 
Москвы В.Жидкина. 

– Мы разработали Генеральный 
план развития Новой Москвы, вы-
несли его на публичные слушания, 
которые пройдут в сентябре. Хочу 
отметить, что в основу Генплана 
положен принцип полицентрич-
ной структуры, благодаря чему на 
территории Новой Москвы будет 

соблюдаться баланс жителей, ра-
бочих мест и социальных объек-
тов, – отметил в начале выступле-
ния Жидкин.

Согласно Генплану к 2035 г. в 
Новой Москве будет построено 
700 км дорог, 45 км линий метро, 
125 объектов здравоохранения, 
86 парковых зон, 170 школ, 290 
детских садов, 105 спортивных 
объектов; построенная недви-
жимость составит около 100 млн 
кв. м (52 млн – жилые помещения 
и 48 – нежилые объекты), число 
рабочих мест приблизится к мил-
лиону. Общий объем инвестиций 
составит 7 трлн руб. В основном, 

это будет строиться за счет средств 
таких организаций, как «МОЭК», 
«МОЭСК», «Газпром», «Мособлгаз». 

С момента образования Новой 
Москвы построено 23 детских 
сада, 8 школ, 7 поликлиник, 3 
парковых зоны. Создано около 
100 тыс. рабочих мест. Введены 2 
станции метро: Румянцево и Сала-
рьево. 

Территория Новой Москвы 
разделена более чем на 80 учас-
тков, для каждого разрабатыва-
ется проект планировки, дорож-
но-транспортоной и инженерной 
инфраструктуры. В планах пост-
роить и реконструировать 137 км 
дорог к 2018 г., построить 7 эста-
кад и развязок. Жидкин рассказал, 

что мэр Москвы принял решение 
на ближайшие 2 года на строи-
тельство дорог в Новой Москве 
выделить средства в размере 11 
млрд руб. 

Далее он отметил, что Депар-
тамент продолжает работу с ком-
панией «Мортон». Ведется работа 
с «Икеей», строится участок от 
их объекта к МКАД, проводится 
работа со «Славянским миром» 
с целью финансирования строи-
тельства дублера вдоль МКАД и 
Калужского шоссе.

В конце пресс-конференции ру-
ководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
ответил на вопросы журналистов. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

О.Ильичева

В.Жидкин

Разработан Генеральный план 
развития Новой Москвы

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 
УТВЕРДИЛА 
ПРОГРАММУ

Партия «Справедливая Рос-
сия» утвердила предвыборную 
программу из 25 федеральных 
законов, принятия которых бу-
дут добиваться эсеры в Госдуме 
следующего созыва.

Программа разбита на три 
тематических блока законо-
проектов: о социальной спра-
ведливости, справедливой эко-
номике и справедливой власти.

Эсеры предлагают принять 
закон о бесплатной бессроч-
ной приватизации, о государ-
ственных обязательствах по 
капремонту, об ограничении 
роста стоимости услуг ЖКХ и 
ряду других.



Яркий праздник 
молодости прошел 
в Зеленограде 
с размахом. Различные 
культурные учреждения 
подготовили обширную 
программу 
ко Дню молодежи. 
К организации праздника 
приложила руку и сама 
молодежь.

Развлекательные мероприятия 
проходили одновременно сразу 
на трех площадках Зеленограда. 
Однако главное празднество со-
стоялось на Центральной площа-
ди при поддержке Культурного 
центра «Зеленоград».

Всевозможные игры, конкур-
сы, мастер-классы и представле-
ния расположились на главной 
площади города. Начало боль-
шому празднику задала фит-
нес-дискотека от фитнес-клуба 
«Алекс фитнес». Несмотря на па-
лящие лучи июньского солнца, 

участники вовсю горели желани-
ем овладеть искусством танца. 

Параллельно на летней ве-
ранде стартовал любительский 
турнир по компьютерной игре 
FIFA 2016. Азарт среди зрите-
лей ничем не уступал ажиотажу 
на полноценном чемпионате. 
Запоминающиеся эмоции испы-
тали не только сами участники, 
но и зрители. А для любителей 
кинематографического искусст-
ва в театральном зале показали 
фильм «Коробка».

Зеленоградская молодежь от-
личается особенной активностью. 
За вечер многие поучаствовали в 
соревнованиях по прыжкам на ба-
туте, а самые энергичные провели 

хип-хоп сет. Не менее зрелищно и 
увлекательно выступили паркур-
команды.

Для любителей творческой де-
ятельности на Центральной пло-
щади организовали настоящий 
праздник красок Холи, причем 
рисовать пришлось не на бума-
ге, а прямо на коже. В результате, 
Центральная площадь буквально 
пестрила в прямом смысле слова 
яркими лицами. Завершился День 
молодежи прекрасным концер-

том двух зеленоградских команд: 
Lostdate и Gordenalex.

Не менее динамично отметили 
праздник на Михайловских прудах, 
где гостей развлекали байкеры, 
музыканты, спортсмены, танцоры, 
жонглеры, стилисты и аниматоры. 
На торжественной части выступи-
ли представители органов власти: 
начальник Управления развития 
социальной сферы префектуры 
Владимир Колесников, первый за-
меститель главы управы района 
Крюково Евгений Ковшенков, на-
чальник Управления МЧС Зеленог-
рада Евгений Алаев. Они вручили 
грамоты активистам района Крюко-
во и обратились к молодежи с теп-
лыми приветственными словами.

Затем внимание гостей пере-
ключилось на увлекательный 
концерт весьма разнообраз-
ной программы. На сцене вы-
ступили скрипачка София Иг-
натьева, жонглер Константин 
Холодный, хип-хоп танцор Ро-
ман Куликов, вокалистка Анас-
тасия Фонарева, танцевальный 
дуэт «Виктория», спортсме-
ны ГБУ «Фаворит», рок-груп-
пы «BetaJulieta», «Пол Грамма 
Соды», «RustyTeaMakers».

Тем временем на площади 
мастера студии красоты «O’lala» 
заплетали всем желающим косы, 
педагоги ГБУ «М-Клуб» проводили 
экологический мастер-класс, ани-

маторы «Средневекового города» 
играли с детьми, а представители 
event-агентства Zelholiday устрои-
ли тематический блог в стиле 90-х.

А на Школьном озере Культур-
ный центр «Доброволец» совмест-
но с «Обществом высоких целей» 
организовали зажигательный лет-
ний FunDay2016.  Территория авто-
городка впервые использовалась 
для проведения мероприятия тако-
го масштаба. По всей округе разно-
сились приятные ритмы хип-хопа и 
фанка и, несомненно, привлекали 
отдыхающих посетить праздник.

Несмотря на 32-градусную 
жару, которая вынуждала гостей 

прятаться под кронами деревь-
ев, площадки мастер-классов 
не пустовали, каждый смог найти 
себе занятие по душе. На террито-
рии праздника работала кухня от 

кафе «Квартира» и кондитерской 
«Просто Пончик» с приятным сер-
висом, достойным ассортиментом 
и отличным качеством продукции.

Прохладительными напитками 
радовал бар от «Кинематограф». 
Атмосфера праздника сложилась 
очень добрая, дружная и расслаб-
ляющая, а программа получилась 
насыщенной, разнообразной и 
интересной для всех. 

26 июня на улицах Зелено-
града царила легкая атмосфера 
радости и беззаботности, и каза-
лось, что сам город улыбался в 
этот день. 

 Н.ГОРМАЛЕВА
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В этот день улыбался сам город 

ПАЛИТРА ДНЯ МОЛОДЕЖИ

Вечеринка в стиле 90-х

София Игнатьева

Для любителей 
творческой деятельности 
на Центральной площади 
организовали настоящий 
праздник красок Холи
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Одаренным тоже нужен оздоровительный отдых

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!2016-Й – ГОД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ОТЛИЧНО! ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
БЕСПОДОБНО!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКИПАЖ ДЛЯ «СИНЕГО ТРОЛЛЕЙБУСА»

Именно такими словами 
передавали свои 
ощущения зеленоградские 
дети, вернувшиеся из 
поездки в Словению. 

Уже много лет подряд Центр 
народной помощи «Благовест», 
который возглавляет депутат 
МГД, председатель комиссии СФ 
по науке, культуре и образованию 
З.Драгункина, отправляет детей 
из Москвы и Зеленограда на оздо-
ровительный отдых в эту неболь-
шую, но гостеприимную и очаро-
вательную балканскую страну. 

В основном в поездки отправ-
лялись дети из малообеспеченных 

семей или имеющие проблемы со 
здоровьем. Но в этом году кос-

тяк группы составили одаренные 
дети, проявившие свои таланты в 

точных или естественных науках, 
в искусстве и спорте. 

КОНКУРС

выбирает Москва в ходе 
конкурса «Таланты для 
добрых дел», который 
проводит столичный 
Комитет общественных 
связей.

У всех на слуху добрые дела, 
творимые разнообразными бла-
готворительными фондами. Что и 
говорить, люди у нас отзывчивые, 
сочувственно относящиеся к чужой 
боли. И все же, как сделать, чтобы 
благотворительность не носила 
характер очередной скоротечной 
кампании, когда страна вновь всем 
миром в очередной раз спасает 
чью-то жизнь? 

Очевидно, что там, где не всегда 
успевает государство, должны дейс-
твовать общественные организа-
ции: так происходит в Соединенных 
Штатах, Европе. Есть положительная 
динамика и в нашей стране: в 2014 г. 
общественные организации России 
оказали помощь более 20 млн на-
ших сограждан. 

С мая нынешнего года ресур-
сный центр НКО Комитета обще-
ственных связей Москвы проводит 
конкурс «Таланты для добрых дел». 
Уже поступило 2800 заявок, из кото-
рых отобраны 300 кандидатов для 
онлайн-тестирования. В полуфи-
нальный этап, названный «Днем от-
крытой оценки кандидатов» и состо-

явшийся 23 июня в ассемент-центре 
МГУУ Правительства Москвы, про-
шли 60 человек.

– Москва оказывает огромную 
поддержку некоммерческим ор-
ганизациям,– сказал, открывая по-
луфинальный этап, руководитель 
Дома общественных организаций и 
сети ресурсных центров Правитель-
ства Москвы А.Лопухин. – Мы хотим, 
чтобы и денежные, и нематериаль-
ные ресурсы от помещений до ин-
формационных площадок исполь-
зовались максимально эффективно. 
Вечером того же дня в Пресс-центре 
«Россия сегодня» представители 
крупнейших столичных НКО и биз-
нес-аналитики провели дебаты по 

теме «Каким должен быть идеаль-
ный руководитель НКО: жестким 
менеджером или душевным, состра-
дательным человеком?». В качестве 
модератора выступила председа-
тель Комитета общественных связей 
А.Александрова.

«Самое главное – найти себе хо-
рошего заместителя. Сострадание – 
это отправная точка, иначе у вас не 
получится ничего. Важна команда –
это самое главное в работе НКО», –
сказала актриса и телеведущая, 
директор Фонда помощи женщинам 
и детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, Я.Поплавская.

Президент благотворительного 
фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение» Д.Поликанов определил 
задачи менеджмента НКО так: «Жа-
леть и плакать недостаточно. Я – за 

деятельное сострадание, ведь любые 
эмоции – это мощная мотивация».

Речь в пресс-центре шла также о 
том, какие инструменты следует ис-
пользовать, эффективно выстраивая 
работу. Другая проблема: стоит ли да-
вать грант благотворительной органи-
зации, у которой имеются проблемы с 
финансовой отчетностью и т. д. 

По итогам дебатов слушателям 
было предложено проголосовать 
за то, что, по их мнению, важнее в 
деятельности НКО: сострадание или 
эффективный менеджмент. При-
мечательно, что абсолютное боль-
шинство аудитории (69%) выбрали 
второй вариант.

Впереди – финал конкурса, по ито-
гам которого свои места в «синем трол-
лейбусе» займут 15 лучших из лучших. 

 И.БАБАЯН

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Инспекция ФНС России №35 по 
Москве доводит до вашего сведе-
ния, что с 01.01.2015 г. вступил в силу 
приказ Минфина РФ от 30 октября 
2014 г. №126н «О внесении измене-
ний в приложения №№1, 2, 3 и 4 к 
приказу Минфина РФ от 12 ноября 
2013 г. №107н «Об утверждении пра-
вил указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации».

В распоряжениях о переводе де-
нежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации необходимо указывать 
код ОКТМО.

Информация о кодах ОКТМО раз-
мещена на официальном сайте Фе-
деральной Информационной Адрес-
ной Системы (ФИАС) www.ifi as.ru.

Информация о кодах бюджет-
ной классификации (КБК) на 2016 
год размещена на официальном 
сайте ФНС России по Москве 
www.nalog.ru.

Программное средство, позволя-
ющая формировать платежные до-
кументы в автоматизированном ре-
жиме, размещено на официальном 
сайте ФНС России по Москве www.
nalog.ru в разделе «Налоговая от-
четность» – «Программные средства 
в помощь налогоплательщику».

Реквизиты для уплаты налогов 
и сборов, администрируемых на-
логовыми органами:

Получатель: ИНН 7735071603, 
КПП 773501001,

УФК по г. Москве (ИФНС России 
№35 по г. Москве)

Банк получателя;
- Отделение 1 Москва г. Москва 

705 (краткое),
- Отделение 1 Главного управле-

ния Центрального банка Российс-
кой

Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва 
(полное).

БИК; 044583001
Расчетный счет: 

40101810800000010041.

В пресс-центре Главного 
управления МЧС России 
по Москве прошла пресс-
конференция на тему 
«2016 год – Год пожарной 
охраны».

В ней приняли участие замес-
титель начальника ГУ МЧС России 
С.Лысиков, начальник службы по-
жаротушения Москвы Ю.Жуковский 
и руководитель ветеранской орга-
низации ГУ МЧС России по Москве 
Л.Коротчик.

В ходе пресс-конференции 
С.Лысиков сообщил, что пожары на 
территории Москвы в текущем году 
стали возникать реже, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, также сократилось число пост-
радавших при возгораниях. 

Он отметил, что значительную 
помощь в предотвращении по-
жаров оказала профилактичес-
кая работа, проходящая среди 
населения. Она включает в себя 

адресную пропаганду пожарно-
технических знаний, обходы мест 
проживания социально неблаго-
получных групп населения, патру-
лирование лесопарковых зон, ра-
боту противопожарных нарядов.

Однако халатность и пренеб-
режение правилами пожарной 
безопасности остается одной из 
основных причин возникновения 
возгораний. Основные усилия со-
трудников Государственного по-
жарного надзора направлены на 
обеспечение пожарной безопас-
ности социальных объектов, в ко-
торых могут находиться социально 
незащищенные слои населения. 

Всего в Москве действуют 87 
пожарных частей, 57 объектовых 
подразделений, 31 подразделе-
ние ГКУ «Пожарный спасательный 
центр», еще 4 пожарные части бу-
дут открыты в ближайшее время. 

2016-й выбран Годом пожар-
ной охраны неслучайно, ведь 
именно в этом году производится 

реорганизация противопожарной 
службы, а приоритетным направ-
лением становится дальнейшее 
развитие всех видов пожарной 
охраны и популяризация профес-
сии пожарного среди население.

Общеизвестно, что День пожарной 
охраны отмечается 30 апреля, а День 
пожарной охраны Москвы праздну-
ется 31 мая. Еще в 1804 г. в Москве по 
Указу Императора Александра I была 
создана первая пожарная профессио-
нальная команда. Именно тогда, 212 
лет назад, начала свой отсчет москов-
ская пожарная служба.

Профессия пожарного сложна 
и трудна и одновременно неверо-
ятно почетна. Настоящими огне-
борцами становятся только люди 
крепкие как физически, так и ду-
ховно. Конечно, данная профес-
сия героическая, однако посто-
янная профилактическая работа с 
населением является неотъемле-
мой частью дела пожарного.

  О.ЦОЗИК

В поездке их сопровождали 
родители (по одному на семью). 
В дальнейшем, если программу 
удастся продолжить, ребята будут 
ездить уже без родителей (разуме-
ется, в сопровождении ответствен-
ных лиц). «Если» – потому что уже в 
этом году поездка в Словению была 
под вопросом: она состоялась толь-
ко благодаря помощи мэра Москвы 
С.Собянина после личного обраще-
ния Зинаиды Федоровны. Впрочем, 
благое дело не может окончиться 
просто так, для него всегда найдут-
ся средства и организаторы.

Старшая группы Елизавета 
Петрова порадовалась за спло-
ченность, дружескую атмосферу, 
царившую в группе. Она уже была 
в Словении, помогая «Благовес-
ту» в одной из поездок в качес-
тве волонтера, и отметила, что с 
каждым разом организация этого 
мероприятия становится лучше, 
программа пребывания – насы-
щеннее и разнообразнее.

С приездом, «Благовест»! Жела-
ем новых путешествий!

 И.Л., фото автора

БЛАГАЯ ВЕСТЬ



«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна!»

М.Ломоносов
В нашем родном городе 
есть добрая традиция – 
проводить Открытые Ночи 
Астрономии. Посещение 
этого мероприятия не 
может оставить никого 
равнодушным. Ведь это 
настоящий праздник, как для 
детей, так и для взрослых. 

Астрономия – наука, которая 
может приносить самую настоя-
щую, непосредственную детскую 
радость. Великолепие и ослепи-
тельная красота звезд, туманностей 

и планет по-настоящему заворажи-
вают. Огромное количество поэтов 
и художников отражали в своих 
произведениях чарующую притяга-
тельность звездного неба. Винсент 
Ван Гог создал шедевр западной 
живописи, посвятив этой теме свою 
картину. И сегодня, картина зна-
менитого художника продолжает 
вдохновлять людей, заставляет об-
ратить свой взор к небу и задумать-
ся о смысле жизни, тайнах Вселен-
ной. Прикоснуться к прекрасному и 
проникнуться атмосферой роман-
тической загадочности сможет каж-
дый желающий 15 июля.

Ночь Открытой Астрономии бу-
дет проходить на добровольных 

началах. Уже с 23.00 гости смогут 
посмотреть через телескопы на 
звездные скопления, планеты, 
темные туманности, Луну. В уют-
ной дружеской атмосфере попить 
чаю и послушать увлекательную 
лекцию. Также будет возможность 
с помощью специального адап-
тера, подсоединенного к вашему 
смарт-фону, сделать астрофото-
графии и записать астровидео на 
память.

Основная цель этого мероприя-
тия – популяризация науки. В связи 
с тем, что из школьной программы 
убрали астрономию как научную 
дисциплину, это особенно акту-
ально. Доисторические культуры и 

древнейшие цивилизации остави-
ли многочисленные астрономичес-
кие артефакты, свидетельствующие 
о знаниях ими закономерностей 
движения небесных тел. 

Додинастические древнееги-
петские монументы и Стоунхендж 
являются яркими примерами, под-
тверждающими тот факт, что ас-
трономия является древнейшей 
наукой. Ее значимость сложно не 
оценить. Если бы люди не изучали 
звездное небо, не было бы даже 
такой привычной для всех вещи, 
как наручные часы. Нельзя отка-
зываться от знаний, которые наши 
предки получали веками.

Убедительная просьба всем 
желающим посетить Открытую 
Ночь Астрономии отписаться в 

инстаграме https://instagram.
com/observer.su/ и в группе Вкон-
такте http://vk.com/observermsk. 
Тогда мы сможем дополнитель-
но оповестить вас ближе к дате 
мероприятия о времени и месте 
проведения, возможных измене-
ниях. 

Открытая Ночь Астрономии не 
только позволит вам пообщаться 
с единомышленниками и отлично 
провести время, но и, возмож-
но, поможет открыть в себе что-
то новое. Первый шаг на пути к 
познанию нашей бесконечной и 
прекрасной Вселенной сделать 
очень просто – приходите и вы 
точно не пожалеете о потрачен-
ном времени.

  П.С.
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Великолепие звезд завораживает!

НОЧЬ, ОТКРЫТАЯ ЗВЕЗДАМ

СТРАНА ДУШИ

Группа старшего хора 
капеллы мальчиков 
«Орлята» вернулась 
из поездки по Сербии, 
где приняла участие в 
фестивале им. С.Бурсача.

2-9 июня в Сербии прошел III 
Международный хоровой фести-
валь им. Слободана Бурсача – из-
вестного сербского педагога, пев-
ца и хорового дирижера, которому 
в этом году исполнилось бы 75 лет. 

Фестивальные площадки рабо-
тали в нескольких городах Сер-
бии: Зренянине, Панчево, Новом 
Саде и Белграде. В фестивале при-
няли участие более 500 певцов 
из 28 хоров, которых объединил 
интерес к православной духов-
ности и музыкальной культуре. 
Среди приглашенных гостей был 
и Образцовый коллектив хоро-
вая капелла мальчиков «Орлята», 
представлявший Россию.

С самого начала идейны-
ми вдохновителями, спонсор-
ами и организаторами фести-
валя, который проходит еже-
годно в начале лета, являются 
Культурный центр Зренянина, 
KulturkickCreativeProdactions и ад-
министрация города Зренянина.

В приветственном слове к учас-
тникам фестиваля мэр города Че-
домир Янич отметил: «Мы рады 

продолжать добрые традиции 
хорового фестиваля имени Слобо-
дана Бурсача, основанного в 2014 
году. И особенно дорого то, что в 
этом году в нем принимают учас-
тие гости из России и Румынии, а 
также детские, женские, мужские и 
смешанные хоры из Сербии и Сло-
вении, что послужит их единению». 

Это в полной мере было ощути-
мо в течение всех фестивальных 
дней, когда участники  радова-
лись общению друг с другом.

В Сербии хоровая капелла 
мальчиков «Орлята» продемонст-
рировала слушателям и участни-
кам фестиваля не только свое ис-
кусство, но и побывала на приеме 
у мэра города. Ч.Янич рассказал 
ребятам и руководителям коллек-
тива  А.Чернецову и И.Карпман об 
экономических и культурных свя-
зях Зренянина и российских горо-
дов-побратимов Наро-Фоминске 
и Ухте и выразил надежду, что 
Зеленоград также станет их горо-
дом-побратимом.

Кроме того, в Зренянине про-
шла пресс-конференция с учас-
тием Ч.Янича, А.Чернецова и 
нескольких «орлят». Ответив на 
вопросы журналистов, ребята ис-
полнили народную песню «Люди, 
ликуйте!» на сербском языке, 
«Творите добрые дела» А.Беляева 
и «Многая лета» по-русски. На 

прощанье участники коллектива 
подарили пушистую мягкую иг-
рушечную белку, символизирую-
щую герб Зеленограда, сфотогра-
фировались на память у здания 
мэрии.

Везде, где выступали «Орлята», 
им был оказан теплый и радуш-
ный прием, а публика встречала 
каждое выступление бурей апло-
дисментов. Ребята пели в храме 
Успения Богородицы в Панчево, 
в древнем монастыре Архангела 
Гавриила, храме св. Саввы, «Рус-
ском доме» в Белграде и Культур-
ном центре г. Новий Сад.

Благодаря организаторам фес-
тиваля мальчики из Зеленограда не 
только пообщались с участниками 
сербских хоров, но и с экскурсией 
посетили древнюю крепость, пока-
тались на кораблике по заповедно-
му озеру в Царской Баре, побывали 
в городском музее, музее быта в 
этнодеревне, поиграли с местными 
школьниками в футбол.

Расписание выступлений в дни 
поездки было очень плотное – ре-
бята за неделю дали 9 концертов. 
Несмотря на это, зеленоградцы 
немного уставшие, но очень до-
вольные выразили желание снова 

побывать в гостеприимной стране 
и принять участие в фестивалях, 
конкурсах и концертах.

Администрация Культурного 
центра «Зеленоград» благодарит 
мэра Зренянина Ч.Янича и Культур-
ный центр города за помощь в ор-
ганизации приема группы старшего 
хора капеллы мальчиков «Орлята» 
на III Международном хоровом 
фестивале им. С.Бурсача, развитие 
и укрепление культурных связей 
между двумя городами – Зреняни-
ном и Зеленоградом,  двумя стра-
нами – Сербией и Россией.

  С.П.

ОРЛЯТА В СЕРБИИ
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Ваш звонок может спасти чью-то жизнь

ПРОФИЛАКТИКА: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла пресс-
конференция на тему: 
«Международный день 
борьбы с наркоманией. 
Профилактика 
наркомании в 
Российской Федерации: 
проблемы и пути 
решения». 

В ней приняли участие главный 
внештатный специалист, нарко-
лог Департамента здравоохране-
ния Москвы Е.Брюн и тележурна-
лист, член Академии Российского 
телевидения М.Максимовская. 

Евгений Брюн рассказал о 
том, что в 1987 г. Генеральная 
Ассамблея ООН постановила 
ежегодно отмечать 26 июня 
Международный день борьбы 
с употреблением наркотичес-
ких средств и их незаконным 
оборотом. По словам главного 
нарколога столицы, сама исто-
рия борьбы с распространением 
наркотиков насчитывает уже бо-
лее 100 лет. 

– У каждого человека есть ес-
тественная потребность получать 
удовольствие, менять свое пси-
хическое состояние. Это можно 
делать естественным путем или 
химическим. Все начинается с ге-

нетики. 60-80% вклада в будущее 
зависимое поведение – это гене-
тические зависимости у данного 
человека, – отметил Брюн.

Далее он рассказал о других 
факторах риска: это беремен-
ность и роды, психологическое 
состояние в семье, молодежные 
маргинальные субкультуры, вы-
ход на пенсию, потеря социаль-
ного статуса. 

Е.Брюн рассказал о достижени-
ях врачей-наркологов и Департа-
мента здравоохранения Москвы 
в борьбе с наркоманией. 

– Мы запустили первую в 
стране научную лабораторию, 
позволяющую уже в раннем пе-

риоде жизни обнаруживать рис-
ки по зависимости, сообщать 
родственникам, наставникам о 
тех или иных особенностях ге-
нов детей. Мы работаем в женс-
ких консультациях и учим мате-
рей рожать без помощи химии. 
В 2013 г. был принят закон о тес-
тировании учащихся в школах и 
институтах.

Он также подчеркнул, что был 
запущен большой процесс ре-
абилитационных мероприятий, 
предупреждена ранняя смерт-
ность от передозировки путем 
раздачи больным препарата 
«Налоксон». По словам Е.Брюна, 
очень скоро будет запущена Ско-
рая наркологическая помощь. 

– Нужно сделать тему борьбы 
с наркозависимостью модной, 
привлечь к этому медийных 
лиц: знаменитостей, политиков. 
Нужно этим заниматься, пока-
зывать программы и репортажи 
на эту тему по главным феде-
ральным телеканалам, – подчер-
кнула в своем выступлении 
М.Максимовская.

Известный тележурналист 
призвала своих коллег более 
серьезно и целенаправленно 
освещать тему наркозависимос-
ти. Она привела пример, что 
несколько лет назад с таким же 
равнодушием и отторжением от-
носились к благотворительным 
фондам. Но ситуация в корне 
изменилась за последние шесть 
лет. Отношение общества мож-
но поменять, это реально, надо 
только всем вместе: и врачам, и 
журналистам, и органам власти, 
работать над этой темой. 

– Еще при нашей жизни можно 
что-то изменить в общественном 

сознании, объяснить людям, что 
наркомания – это не распущен-
ность, а генетически предопре-
деленная болезнь. Все меняется 
и все можно изменить, если за-
даться такой целью и делать это 
системно, – резюмировала Мак-
симовская. 

После выступления спикеров 
журналисты задали много воп-
росов, в частности, где можно 
сделать генетический анализ бу-
дущим молодым родителям? 

– «Горячая линия» по пробле-
мам наркологических заболева-
ний: 8-495-709-6404. Все это вы-
полняется на Люблинской улице, 
37/1, Московский МПЦ нарколо-
гии. Такой анализ можно сдать 
бесплатно, – ответил Брюн. 

Был задан еще очень важный 
вопрос: почему беременные жен-
щины находятся в группе риска? 
И вызывают ли привыкание обез-
боливающие препараты? 

– Есть ряд препаратов, ко-
торые нельзя употреблять во 
время беременности. Это анти-
гистаминные, транквилизаторы, 
снотворное и еще ряд препара-
тов, которые преодолевают пла-
центарный и гематоэнцефали-
ческий барьеры и наносят вред 
мозгу плода. Беременная не 
имеет права ради ребенка упот-
реблять алкоголь, наркотики и 
табак. Не менее опасны наложе-
ние щипцов или активная сти-
муляция родовой деятельности, 
очень быстрые роды, наркоз – 
все это в дальнейшем может 
дать асинхронию психического 
развития у ребенка, – подчерк-
нул главный нарколог Департа-
мента здравоохранения. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО

М.Максимовская и Е.Брюн

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Современная наркоситуа-

ция в Российской Федерации 
характеризуется расширением 
масштаба незаконного оборота 
и немедицинского потребле-
ния наркотиков, лекарствен-
ных препаратов, обладающих 
психотропным воздействием, 
а также их влиянием на рас-
пространение ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, что пред-
ставляет серьезную угрозу без-
опасности государства, эко-
номике страны и здоровью ее 
населения.

Как показывает международ-
ный и отечественный опыт, са-
мой эффективной мерой по про-
тиводействию наркоторговле и 
распространению наркомании 
является помощь правоохрани-
тельным органам в выявлении и 

пресечении наркопреступлений 
со стороны общественности. 

Мы призываем всех, кто осоз-
нает гибельную опасность нарко-
мании, проявить бдительность, 
и, возможно, вы спасете жизнь 
своих родных и близких. Любая 
информация будет проверена. 
Ни одно обращение не останется 
без внимания.

Если вы готовы противодейст-
вовать незаконному обороту 
наркотиков, их немедицинскому 
потреблению в нашем округе и го-
роде в целом, вы можете обратить-
ся с информацией по телефонам:

- дежурной части УВД по 
ЗелАО ГУ – 8-499-731-0832, 

- горячей линии ГУ МВД РФ по 
Москве – 8-495-694-9229.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Сигнал был ложным Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

МОШЕННИКИ НЕ 
ПЕРЕВЕДУТСЯ, 
ПОКА ЛЮДИ ИМ 
ВЕРЯТ

В ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково обратилась 
жительница Зеленограда с заяв-
лением о принятии мер к неиз-
вестным, которые из ее кварти-
ры, расположенной в 11-м мкрн, 
похитили 270 тыс. рублей у ее 
88-летнего отца.  

Как рассказал потерпевший, 
в квартиру под видом соцра-
ботников пришли две женщины. 
Они попросили показать все 
имеющиеся в наличии сбере-
жения, чтобы проверить, какие 
из денежных купюр подлежат 
замене. Когда женщины ушли, 
мужчина обнаружил, что деньги 
пропали.  

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 159 УК РФ (мо-
шенничество). Личный состав 
ориентирован на розыск подоз-
реваемых.

Приметы подозреваемых: 
две девушки славянской вне-
шности около 30-35 лет, ростом 
около 165 см (одна чуть выше 
другой), одеты в светлые джин-
совые куртки и брюки, одна 
в бейсболке, другая в белой 
панаме с черным рисунком, с 
сумками.

Сотрудники полиции обра-
щаются ко всем жителям города 
с просьбой не показывать и не 
передавать деньги неизвестным 
людям, какие бы предлоги они 
ни называли и кем бы ни пред-
ставлялись. 

Обратите внимание пожилых 
родственников на данные факты 
и объясните им основные при-
емы мошенников.

По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь в 
полицию по телефону 102 (с мо-
бильного 112) или по телефонам 
дежурных частей: 

УВД по Зеленоградскому АО 
8-499-731-0832,

ОМВД по районам Матушкино 
и Савелки  8-499-735-5264,

ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково 8-499-731-
0041,

ОМВД по району Крюково 
8-499-717-4658.

Пресс-группа УДВ по ЗелАО 
ГУ МВД России

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ 
ЦИВИЛИЗОВАННО!

В Московском учебном 
центре Федеральной 
противопожарной 
службы состоялся 
финал смотра-конкурса 
на звание «Лучший 
пожарный» в рамках 
городского конкурса 
«Московские мастера».

Лучшим пожарным Москвы 
стал сержант внутренней службы 
Сергей Тарасов, который несет 
службу в зеленоградской ПЧ 61.

В финальный этап соревнова-
ний вышли участники, прошед-
шие предварительный конкурс-
ный отбор. Первый этап включал 
проверку знаний огнеборцев в 
области тактической и техничес-
кой подготовки, проводилось тес-
тирование на знание газодымоза-
щитной службы, по охране труда 
и медицинской подготовке.

На втором этапе участники кон-
курса сдавали нормативы по физи-
ческой подготовке: по подтягива-
нию на перекладине, челночному 
бегу и километровому кроссу. 

Одним из са-
мых зрелищных 
и важных этапов 
состязаний ста-
ло выполнение 
столичными по-
жарными нор-
мативов по по-
жарно-строевой 
подготовке: пре-
одоление 100-
метровой полосы 
с препятствиями, 
подъем по штур-
мовой лестнице 
на 4-й этаж учеб-
ной башни и вяз-
ка двойной спа-
сательной петли. 

Учитывая, что 
каждое задание  
оценивалось не 
только на пра-
вильность выполнения, но и на 
время, пожарные боролись за 
сотые доли секунды, которые и 
стали определяющими в подве-
дении общих итогов на сорев-
нованиях. 

Места конкурсантов опреде-
лялись по количеству набранных 
баллов в каждой дисциплине. Пос-
ле подведения итогов членами 
конкурсной комиссии были опре-
делены победитель и призеры. По-

бедителем конкурса «Московские 
мастера 2016» стал сержант внут-
ренней службы Сергей Тарасов из 
ПЧ 61 ПСЧ 30 ПСО Москвы.

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ УВД

Апелляционным 
постановлением судебной 
коллегии по уголовным 
делам Московского 
городского суда 
инспектор ГИБДД Павел 
Новиков был оправдан.

В защиту лейтенанта полиции, 
приговоренного в 2015 г. Зеленог-
радским районным судом к трем 
годам и 6 месяцам условного за-
ключения, выступили члены Об-
щественного совета при УВД по 
ЗелАО ГУ МВД России по Москве. 

События, которые стали по-
водом для судебного разбира-
тельства, произошли в ночь с 
14 на 15 февраля 2014 г. в одном 
из отделений столичного бан-
ка. Поступил сигнал о попытке 
вскрытия банкоматов. Лейтенант 
П.Новиков с коллегами прибыли 
по данному сигналу и задержали 
троих человек. При себе гражда-
не имели травматические писто-
леты.

Позднее выяснилось, что сиг-
нал был ложным, а на травмати-

ческое оружие имелось разре-
шение. Задержанными оказались 
предприниматели, которые в ту 
ночь вносили деньги на свои сче-
та сразу через несколько банко-
матов. 

Оператор службы безопасности 
по видеонаблюдению принял си-
туацию за ограбление и вызвал по-
лицию. Клиенты банка обратились 
в суд со встречным заявлением, и 
против полицейских возбудили 
уголовное дело за превышение 
должностных полномочий. 

Председатель ОС при Зелено-
градском УВД Анатолий Хурумов 
и член ОС Анатолий Кузнецов 
пристально следили за развити-
ем событий, принимали участие в 
судебных заседаниях.

В результате проделанной ра-
боты 12 мая 2016 г. апелляцион-
ным постановлением судебной 
коллегии по уголовным делам 
Московского городского суда ин-
спектор ГИБДД Павел Новиков 
был оправдан.

– После детального изучения 
единственного доказательства 
(видеозаписи) мы пришли к вы-
воду, что есть высокая степень 
неопределенности в условиях, 
в которых действовал офицер, – 
рассказал о подробностях дела 
А.Хурумов. – Он действовал про-
фессионально, адекватно сло-
жившейся ситуации, проявив при 
этом смелость и решительность. 
Хочу заметить, что это не диле-
тантское заключение: в составе 
Общественного совета есть про-
фессиональные юристы и люди, 
которые многие годы проработа-
ли на оперативных должностях.

За важную работу по восста-
новлению доброго имени поли-
цейского и активную жизненную 
позицию представители окруж-
ного Общественного совета по-
лучили почетные грамоты из рук 
начальника ГУ МВД России по 
Москве Анатолия Якунина. 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Москве 

ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ МОСКВЫ СЛУЖИТ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

А.Хурумов и А.Якунин

Все на штурм!



Городской лагерь 
кратковременного 
пребывания в 
Культурном центре 
«Зеленоград» открывает 
дополнительную 
утреннюю смену 
с 11 по 22 июля 
для детей в возрасте 
от 6 до 14 лет. 

Как и в предыдущих сменах, 
для юных зеленоградцев подго-
товлена 4-часовая интерактивная 
программа от проекта «Мастер-
ская увлечений». Мастер-классы 
по различным направлениям по-
могут раскрыть различные талан-
ты участников смены. 

В лагере детей ждут школа до-
рожного движения на веломоби-
лях, экскурсии в батутный центр 
и «Дом лани», занятия в лабора-
тории робототехники, костюми-
рованные квест-игры, съемки в 
фильме, познавательный англий-
ский, игры на свежем воздухе, 
спортивные занятия, чемпионаты 
по настольному теннису, настоль-
ному футболу и бадминтону. 

В конце смены участники вмес-
те с аниматорами и творческими 
профессионалами города подго-
товят танцевальные номера, те-
атральное представление, корот-
кометражный фильм и выставку 
творческих работ.

  С.БЕЛОВА, фото автора
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Семь вечерних концертов от Ренессанса до современности

ЛЕТО В ГОРОДЕ

СЕМЬ ВЕЧЕРОВ 
ЭЛИТАРНОЙ МУЗЫКИ

В КЦ «Зеленоград» к 
сорокалетию творческой 
деятельности заслуженной 
артистки России, 
лауреата международных 
конкурсов 
в Праге, Флоренции, 
им. П.Чайковского 
в Москве, в Париже, 
кавалера ордена 
«Меценаты столетия» 
М.Тарасовой (виолончель) 
прошел фестиваль 
классической музыки 
«Звезды России и стран 
Европы». 

Семь вечерних концертов пос-
вящались художественным эпохам 
от Ренессанса до современности. 
Участниками фестиваля стали лау-
реаты международных конкурсов 
музыканты России, Украины, Казах-
стана, Кореи, Китая, Италии, а так-
же актеры театральной арт-студии 
О.Бальби и художники творческой 
мастерской Марины Тарасовой. 

Музыку Ренессанса предста-
вили Юлия Макарьянц (Италия-
Россия) и Анна Тончева (Россия). 
Изысканный вокал сопровожда-
ли звуки лютни, арфы, колесной 
лиры. Инструменты были достав-
лены из московского музея и поз-
волили создать неподражаемую 
атмосферу дворцовых концертов. 
Песнопения из кодекса короля 
Рене и сочинения Генриха VIII 
позволили узнать монархов с не-
обычной стороны.

Музыка эпохи барокко и духов-
ная музыка Телемана, Вивальди, 
Баха, Генделя прозвучала в испол-
нении ансамбля камерной музыки 
«ARS MUSICAE». Классицизм, ро-
мантизм и модернизм дали про-
стор исполнительскому таланту 
Лидии Резниковой, Дмитрия Беля-
ка и Ивана Соколова (фортепиано), 
Ю.Андрюшина и В.Давыдова (клас-
сическая гитара) и их квинтета.

В последний день фестиваля, 
посвященный современной му-
зыке, М.Тарасова и Л.Резникова 
исполнили Сонату для виолонче-
ли и фортепиано до мажор Сер-
гея Прокофьева (к 125-летию со 
дня рождения композитора). А 
в исполнении Екатерины Старо-
дубровской (сопрано) и гостей из 
Китая прозвучал вокальный цикл 
композитора Владимира Качесо-
ва на стихи Мао Цзэдуна «Башня 
желтого аиста».

– Марина, кого, кроме музы-
кантов, благодарить за неделю 
изысканных музыкальных ве-
черов?

– Мы благодарны всем, кто ра-
ботал над фестивалем – звукоре-
жиссерам, осветителям, актерам 
студии Ольги Бальби, руководи-
телю КЦ Михаилу Латкову, орга-
низатору Роману Дерманскому и, 
конечно, спонсорам музыкально-
го праздника: Вагару Мкртчану, 
Александру Раптовскому, Ларисе 
Немерюк, Сергею Косяку, Роману 
Зимарину. Хочу поблагодарить и 
администрацию ЛДПР, которая 
пригласила  в помещения пре-
доставленного им государством 
офиса творческую мастерскую, 
где нашли приют музыканты и ху-
дожники.

– Должна ли классическая 
музыка оставаться элитарной 
или ее необходимо пропаган-
дировать, привлекая как мож-
но больше слушателей?

– Классическая музыка всегда 
останется элитарным искусством. 
При дворе королей каждый арис-
тократ в совершенстве владел 
каким-либо музыкальным инстру-
ментом и кистью, писал стихи и 
музыку. Часто подпись «аноним» 
скрывает высокие звания вель-

мож. Можно пропагандировать 
культуру, а музыке достаточно сво-
их подлинных ценителей, хотя бы 
и немногочисленных. Магия искус-
ства направлена на них, и они фор-
мируют духовную сферу мира.

–Вы выбрали виолончель 
своим инструментом за ее арис-
тократизм?

– Виолончель выбрала моя 
мама, еще когда я росла в москов-
ской коммуналке, населенной та-
лантливыми евреями из Большого 
театра. И я счастлива любить имен-
но этот инструмент. Скрипка более 
демократична, на ней играли и 
бродячие музыканты, и цыгане. 

После того, как Мстислав Рос-
тропович вручил мне Гран-при 
фестиваля в Париже, дома мне 
доверили виолончель мастера 
Доменико Монтаньяно. К сожале-
нию, ее у меня забрали, поскольку 
теперь за аренду таких инстру-
ментов надо платить тысячи евро. 
А ведь великий меценат России 
Сергей Третьяков, создавая кол-
лекцию музыкальных инстру-
ментов, говорил, что они должны 
служить талантливым людям и 
приносить славу России.

– Париж остается столицей 
мирового искусства?

– Несомненно. А может быть, 
это мнение талантливых людей, 
влюбленных в этот удивитель-
ный город. Я ведь и бездомными 
животными занялась сначала из 
любви к Парижу – там все любят 
собак и заботятся о них. Но я хочу 
отметить и Турцию, куда с начала 
прошлого века приглашают пре-
подавать музыку лучших профес-
соров мира, причем на бюджет-
ные отделения консерваторий.

– Что вы готовите для музы-
кальной элиты Зеленограда в 
следующем сезоне?

– Самые восхитительные планы 
упираются в финансовые возмож-
ности, и пока не решены материаль-
ные вопросы, говорить о них рано. 
Но я верю, что случится чудо – как 
с этим фестивалем – и в Зеленоград 
опять приедут мои друзья-музыкан-
ты, чтобы одарить своих слушателей 
талантом и трепетом души.

  С.СЕРОВА, фото автора

ЕЩЕ ОДНА СМЕНА 
В ГОРОДСКОМ ЛАГЕРЕ

И.Соколов

М.Тарасова Ю. Макарьянц Л. Резникова



9 и 10 июля, 19.00. Предпремьерный показ! А.Хонг 
(по пьесе В.Аслановой) «Аромат танго». 12+
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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

До 31 июля.  Занятия по истори-
ческим бальным танцам  для всех же-
лающих: вторник 19.00-21.00, среда 
19.00-21.00, четверг 11.00-13.00. Вход 
свободный. 18+

С 1 до 30 июля, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи и графики зе-

леноградских художников и учащихся 
ДХШ №9. 6+

Выставка работ Джумажана Акуло-
ва «Акварельные путешествия». 6+

Вход свободный. 
Каждый понедельник, 19.00. Ве-

чер историко-бытового танца «Я тан-
цевать хочу». 18+

К а ж д ы й 
в т о р н и к , 
19.30. Мастер 
класс для де-
тей и взрос-
лых «Первая 
медицинская 
помощь». Вход 
свободный. 6+

Каждую среду, 18.30. Клуб обще-
ния на иностранных языках «Free talk». 
Вход свободный. 12+ 

Каждую среду, 19.30. Мастер-
класс «Танцевальный фитнес». Вход 
свободный. 12+ 

Каждая среду, пятницу, субботу, 
20.00.  Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+

3 июля, 17.00. Год российского 
кино. Х/ф «Сказка о царе Салтане», 
1966 г., режиссер Александр Птушко. 
Вход свободный. 6+

3 и 10 июля, 19.30. Большая город-
ская дискотека. Вход свободный. 18+

5, 6 июля, 18.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. 

Мастер-класс «Лепим из соленого 
теста». Вход свободный. 3+

Мастер-класс «Танцевальный фит-
нес». Вход свободный. 12+

8 июля, 18.30. Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 

Цикл «Православные вечера». Вход 
свободный. 12+

Интерактивная программа «Семей-
ный пикник». Вход свободный.  6+ 

10 июля, 17.00. Год российского 
кино. Х/ф «Кин-дза-дза» ( СССР, 1986 г., 
режиссер Г. Данелия). Вход свобод-
ный. 12+

24 августа, 19.00. Спектакль «Тео-
рема любви». В ролях: А.Лобоцкий, 
М.Берсенева, В.Разбегаев, В.Логинов, 
С.Летуновская и др. 12+

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

До 15 июля. Выставка работ юных ху-
дожников изостудии «Зебра»: «История 
России глазами детей». Вход свободный. 6+

До 28 августа. Выставка «Пришли мне 
открытку». Коллекция открыток, собранная 
жительницей Зеленограда в течение не-
скольких десятилетий и переданная в дар 
«Музею Зеленограда» в 2015 г. В коллекции 
есть открытки конца XIX – начала XX века, 
как русские, так и зарубежные. На них изо-
бражены жанровые сценки, цветы, женские 
народные костюмы, есть поздравительные 
открытки с Пасхой. 6+

МУЗЕЙ 

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

2 июля, 15.00. Мастер-класс «Город 
профессий: играем в стоматологов».  Ве-
селая развивающая игра для детей: бе-
рем белую бумагу и «лечим зубы». 3+

7 июля, 18.00. Мастер-класс «Книга же-
ланий». Делаем книжку-малышку для за-
писи желаний. Оригами, декор книжки. 3+

8 июля, 15.00. Интерактивное заня-
тие «Гигантская ромашка».  

Познавательное занятие для детей, 
на котором мы поговорим о светлом 
семейном празднике. И сделаем по-
делку из бумаги – гигантскую ромашку. 
Вход свободный. 3+

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.

3 июля, 18.00. Премьера! Театральные зарисовки по 
рассказам В.Шукшина «Шукшиниада». 12+

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

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
По пятницам, 10.30. Программа 

«Мультполет» (показ мультфильмов»).

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
Необходима предварительная запись. 

6+

КЦ «Зеленоград, клубы «Силуэт» 
(корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 
1013а) объявляют набор в коллективы 
на новый творческий сезон 2016/2017 гг. 
Информация и запись по тел. 8-499-734-
3171 – КЦ «Зеленоград», 8-499-733-2431 – 
«Силуэт», 8-499-732-3002 – «Радуга».

П Р Е М Ь Е Р А !

С 27 июня по 8 июля и с 15 по 26 августа с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00. С 11 по 22 июля с 9.00 до 13.00. Городской 
летний лагерь кратковременного пребывания для детей от 6 до 
14 лет с  интерактивной программой от проекта «Мастерская 
увлечений». 6+

Информация на сайте www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-112-8293, 
8-985-492-3458
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ФК «Зеленоград» пробился в следующий тур Кубка по пенальти

ФУТБОЛ

БУДЕМ БОРОТЬСЯ 
ЗА ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН!

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Выездной матч против 
«Росича» в рамках 1/4 
финала Кубка Москвы 
среди ЛФК претендует 
на то, чтобы попасть в 
историю ФК «Зеленоград» 
как один из самых 
запоминающихся и 
эмоциональных.

В 1-м тайме зеленоградцы вы-
глядели в атаке поинтереснее и 
забили гол на 41-й минуте. За-
щитник А.Лукьянов головой от-
правил мяч в сетку после навеса 
С.Камынина с углового. 

Во 2-м тайме «Росич» смог 
прибавить в атаке. На 64-й ми-
нуте хозяева после подачи угло-
вого сравняли счет. А спустя 380 

секунд после этого гола счет был 
уже 3:1 в пользу «Росича», про-
ведшего еще две успешные ата-
ки на ворота М.Петрущенкова. 

Обладатель Кубка Моск-
вы трех предыдущих сезонов 
оказался на грани вылета из 
турнира. Но зелено-белые про-
явили характер. На 82-й минуте 
А.Кабанов со штрафного пере-
бросил мяч через оплошавшего 
голкипера – 3:2. 

В добавленное ко 2-му тайму 
время на «стандарты» у хозяй-
ских ворот бегал вратарь Пет-
рущенков. Очередной угловой 
подал Кабанов, вратарь вновь 
ошибся на выходе, а В.Моисеенко 
головой послал мяч в сетку – 
3:3! Так закончилось основное 

время, после которого по рег-
ламенту сразу следовала серия 
пенальти.

После «обязательной про-
граммы» (по пять ударов) был 
счет 4:4 (по одному промаху с 

каждой стороны). Удары шестой 
пары пенальтистов парирова-
ли вратари. В серии оказались 
задействованы все полевые иг-
роки. После точного удара зеле-
ноградца А.Белякова счет стал 

8:7. Бивший следом игрок «Роси-
ча»  направил мяч верхом, сна-
ряд попал в перекладину, упал 
на газон и вылетел в поле. Гола 
не было. 

Зеленоградцы получили еще 
один повод для ликования: они 
вышли в полуфинал! Соперни-
ком зелено-белых по этому мат-
чу станет «Приалит» (Реутов).

 А.ТИМАКОВ

ТЯЖЕЛЫЙ ПРОРЫВ

Сергей Жук, игрок 
и менеджер регбийного 
клуба «МИЭТ» в интервью 
администраторам группы 
в социальной сети 
«Вконтакте» «Спортивный 
клуб «Электрон» МИЭТ» 
(vk.com/sport.miet) 
рассказал о недавних 
событиях на поле, 
перспективах развития 
регби в студенческой 
среде, а также поделился 
планами на лето. 

– Регби только набирает свою 
популярность в России. В связи 
с этим сложно найти достойный 
состав для полноценного клуба, 
а уж для студенческой сборной –
это задача невероятного мас-
штаба. Тем не менее РК «МИЭТ» 
числится среди фаворитов. В 
чем секрет таких высоких ре-
зультатов?

– Да нет никаких секретов! Око-
ло половины нашей команды – вы-
пускники зеленоградской школы 
регби, которые, собственно, и де-
лают результат. К тому же сейчас в 

спортивном плане очень выросли 
парни без регбийного прошлого, 
которые пришли в этот вид спор-
та около двух лет назад. И, безу-
словно, помогает зеленоградская 
база регби. Отличный стадион, 
тренажерный зал, хорошо орга-
низованные турниры – созданы 
все условия для развития. 

– РК «МИЭТ» во втором диви-
зионе чемпионата Москвы по 
регби-7 вошел в тройку лиде-
ров. Довольна ли команда ре-
зультатом, ставите ли вы цель 

побороться за призовые места в 
первом дивизионе? 

– Результатом мы недовольны! 
Чтобы попасть в первый дивизи-
он, нужно было выиграть в финале. 
Этого не случилось. Игра была рав-
ная, но нам не хватило выносливос-
ти и скамейки запасных (у кого-то 
сессия, у кого-то военные сборы), 
устали и провалили второй тайм. 

Про призовые места в первом 
дивизионе говорить пока рано. 
Ведь это не студенческое пер-
венство, а мужское. Уровень игры 

здесь на порядок выше. Если по 
итогам второго тура все же попа-
дем в первый дивизион, то целью 
будет не окончательный резуль-
тат, ни какое-то место, а, собствен-
но, сам игровой процесс. Будем 
цепляться за каждую команду и 
бороться за каждый момент. 

– Какие еще соревнования 
предстоят в нынешнем сезоне? 

– Студенческий сезон уже за-
кончился, поэтому только в сентяб-
ре команду ждут соревнования. 
А ближайшее мероприятие –

это турнир по пляжному регби па-
мяти адмирала Ф.Ушакова в Ярос-
лавле, который состоится 1 июля. 

В связи с тем, что сейчас не все 
студенты могут выбраться из Зе-
ленограда (все та же сессия, ра-
бота), возьмем в качестве группы 
поддержки пару друзей-регбис-
тов и поедем биться. До середи-
ны августа – запланированный 
отдых, все разъезжаются по до-
мам к родным. А потом опять 
начнем упорно тренироваться и 
готовиться к сезону.

С.Жук

Команда регбийного клуба «МИЭТ»


