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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Район Дата, время 
проведения встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 20.07.2016 г.
19.00

Управа района Крюково,
корп. 1444

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

Матушкино 20.07.2016 г.
19.00

Управа района Матушкино,
корп. 128

1. Об организации летнего отдыха детей и подростков района
2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период

Савелки 20.07.2016 г.
19.00

Управа района Савелки,
корп. 311

1. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе

Силино 20.07.2016 г.
19.00

Управа района Силино,
корп. 1123

1. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги

Старое Крюково 20.07.2016 г.
19.00

Управа района Старое Крюково,
корп. 830

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов района 
2. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений

Встречи глав управ районов Москвы с населением в июле по Зеленоградскому административному округу

ПЕРВЫЕ ПЯТЬДЕСЯТ!

В прошлом году 
Московский 
Индустриальный банк 
отпраздновал свое 
25-летие. На днях 
зеленоградский филиал 
МИнБанка отметил свой 
полувековой юбилей. 
Исторический парадокс 
объясняется просто – 
зеленоградский филиал 
одного из ведущих 
банков страны ведет 
свою историю с 1966 года. 
Тогда в городе-спутнике 
столицы было открыто 
отделение Госбанка 
СССР, которое после ряда 
переподчинений 
в ходе реформирований 
банковской системы 
стало в 1990 году 
подразделением 
Московского 
Индустриального банка.

12 июля в летний сад зелено-
градского филиала МИнБанка 
поздравить сотрудников и ве-
теранов с круглой датой приш-
ли руководители городской ад-
министрации – префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов и 1-й зампре-
фекта Алексей Михальченков, а 
также партнеры и клиенты банка –
руководители зеленоградских 
предприятий и организаций.
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К отопительному сезону готовимся по графику

НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ МОЩНОСТИ

Станция московского 
метрополитена 
«Минская» будет 
построена до конца 
2016 г. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы С.Собянин, 
инспектируя ход 
работ на строящейся 
станции Калининско-
Солнцевской линии. 

– Второй пусковой комплекс от 
«Делового центра» до «Раменок» 
на полном ходе строительства. 
Все основные станции в высокой 
степени готовности. Самая слож-
ная из них – это «Минская». Строи-
тельство идет с небольшим отста-
ванием. Я надеюсь, что строители 
догонят график и сдадут объект в 
срок, – сказал С.Собянин.

Как доложил мэру генераль-
ный директор компании-подряд-
чика строительства ОАО «Транс-
инжстрой» С.Ломоносов, до конца 
октября отделочные работы на 
станции «Минская» будут завер-
шены. На сегодняшний день вы-
полнено 90% основных монолит-
ных конструкций. 

На базе станции метро «Мин-
ская» и платформы Киевского на-
правления железной дороги так-
же будет сформирован ТПУ. 

– «Минская» важна тем, что на-
ходится возле Парка Победы, и 
для больших мероприятий она не-
обходима, – добавил С.Собянин.

Он также поручил строителям 
ускорить отделочные работы и 
работы по прокладке коммуника-
ций, чтобы завершить строитель-
ство станции в срок.

В Москве завершено 
строительство 
электроподстанции 
«Берсеневская». Побывав 
на объекте, мэр Москвы 
С.Собянин отметил, что 
запуск новой подстанции 
дал возможность 
закрыть ГЭС-2 и начать 
реорганизацию большого 
пространства в центре 
города. По сообщению 
мэра, там по проекту 
частной компании будет 
создаваться центр 
искусств. 

– Кроме того, сказал С.Собя-
нин, – это дало возможность обес-
печить более надежную работу 
энергосистемы, создать дополни-
тельные резервы мощностей.

Подстанция «Берсеневская» об-
щей трансформаторной мощностью 
320 МВА предназначена для обес-
печения энергоснабжением потре-
бителей в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. Среди 
потребителей – храм Христа Спаси-
теля, кинотеатр «Ударник», Третья-
ковская галерея и другие важные 
объекты.

В ходе общения с журналистами 
С.Собянин также сообщил, что под-
готовка к отопительному сезону в 
Москве идет в соответствии с графи-
ком. По его словам, выполнено уже 
более половины объемов заплани-
рованных работ, в которые входит 
подготовка тепловых и электросе-
тей, техники. При этом строго вы-
держиваются графики отключения 
горячей воды – не более 10 дней. 

– К 25 августа все основные ра-
боты должны быть закончены, - под-
черкнул мэр.

«МИНСКУЮ» ВВЕДУТ ДО КОНЦА ГОДА

Возведение корпуса 
829 в 8 микрорайоне 
Зеленограда, у станции 
Крюково в скором времени 
будет продолжено. 
По первоначальным 
планам завершить 
строительство жилого 
дома планировалось в 
2015 году, а затем – летом 
2016 года, однако из-за
несостоятельности 
подрядчика весной этого 
года строительство было 
приостановлено.

– Удалось оперативно разо-
рвать контракт с подрядной ор-
ганизацией, которая проводила 
строительные работы, и провести 
аукцион, победителем которо-
го стала компания, возводившая 
корпус 108. Во время строитель-
ства дома в 1 микрорайоне у нас 
не возникало каких-либо про-
блем с подрядной организацией. 

Поэтому у нас есть уверенность, 
что и корпус 829 будет завершен 
к новому сроку – к концу этого 
года, – прокомментировал замес-
титель префекта округа Дмитрий 
Морозов.

Сегодня в корпусе 829 осталось 
завершить специальные работы: 
внутреннюю отделку, остекление, 
фасад, электрику, сантехнику, 
отопление, вентиляцию. Заказ-
чиком работ выступает казенное 
предприятие Москвы «Управ-
ление гражданского строитель-
ства». Возможно, квартиры в но-
вом доме будут выставлены на 
продажу. Не исключена возмож-
ность их реализации через аук-
ционы – положительный пример 
в этом процессе недавно пока-
зал корпус 108, где были реализо-
ваны первые 20 квартир.

Напомним, новый корпус, по-
лучивший номер 829, строится на 
месте ранее снесенных пятиэтаж-
ных домов, вблизи транспортно-

пересадочного узла «Крюково». 
Шестисекционный дом будет 
иметь переменную этажность 
от 14 до 16 этажей. Для продажи 
будет предложено 306 квартир, 

большинство из которых – двух-
комнатные. Для автомобилей 
будет организована гостевая 
парковка на 70 машиномест. 
В нежилых помещениях перво

го этажа разместятся арендато-
ры предприятий потребительско-
го рынка.

  Е.АНДРЕЕВ, фото автора

ДОЛГОСТРОЮ– НЕ БЫТЬ!
НОВОСТИ ЗЕЛАО



Уже сообщалось о том, что 
в Москве список объектов, 
признанных незаконным 
самостроем, расширен, 
и сносу подлежит еще 107 
самовольных построек. 

Очищение города от опасного 
самостроя полностью соответ-
ствует законодательству. Право-
мерность действий Правительства 
Москвы по демонтажу объектов 
самостроя подтверждена судеб-
ными инстанциями разных уров-
ней, включая Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. В частности, 
согласно неоднократным разъяс-
нениям Верховного Суда запись в 
ЕГРП не является доказательством 
законности приобретения права 
собственности и не препятствует 
предъявлению требований о сно-
се самовольного сооружения.

Правообладателям самоволь-
ных построек будет предложено 
демонтировать их в доброволь-
ном порядке и погасить записи 
о собственности в Едином госу-
дарственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). В случае доброволь-
ного сноса бывшие правооблада-
тели получат право на получение 
компенсации. В противном случае – 
незаконные постройки будут де-
монтированы силами городских 
властей.

Хозяева сооружений, самоволь-
но возведенных над важнейшими 
городскими коммуникациями, не 
раз намеренно не допускали к 
инженерным сетям сотрудников 
экстренных служб, прибывших 
для устранения неисправности. 
От серьезных последствий спаса-
ло лишь немедленное вмешатель-
ство органов правопорядка.

Полный перечень сносимых 
объектов будет опубликован на 
официальном портале MOS.RU, на 
сайте Государственной инспекции 
по контролю за использованием 
объектов недвижимости города 
Москвы и в базах правовой инфор-
мации.

Ликвидация самовольных по-
строек реализует положения ста-
тьи 72 Конституции Российской 
Федерации об обеспечении обще-
ственной безопасности граждан и 
осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 статьи 222 Гражданского 
кодекса.

Все 107 построек, подлежащих 
сносу, расположены в зонах с осо-
быми условиями использования 
территорий, на территориях об-
щего пользования либо в полосах 
отвода инженерных сетей. В част-
ности, 84 объекта расположены 

в охранных зонах Московского 
метрополитена. Другие располо-
жены на охранных зонах сетей 
газо снабжения, электроснабжения, 
водопровода, водоотведения, теп-
лоснабжения, других коммуника-
ций и несут потенциальную угрозу 
для жизни и здоровья людей. 

В период строительства таких 
объектов (середина-конец 1990-х 
годов) нормативными актами го-
рода Москвы предусматривалась 
возможность регистрации прав на 
некапитальные сооружения как на 
капитальные. Многие ею восполь-
зовались, однако после измене-
ния нормативной базы почему-то 
не стали приводить оформленные 
права в соответствие с федераль-
ным законодательством. Кроме 
того, при оформлении прав соб-
ственности могли иметь место 
ошибки и нарушения. Не зря в 

июле 2015 г. были приняты по-
правки в законодательство, вво-
дящие уголовную ответственность 
для кадастровых инженеров за 
внесение заведомо недостовер-
ных сведений в кадастровые до-
кументы.

До принятия поправок в Граж-
данский кодекс город вел борьбу 
с самостроем в судебном порядке, 
но летом прошлого года процедуру 
упростили на федеральном уровне 
в целях безопасности граждан, и 
теперь для устранения опасности 
местным органам власти судебных 
решений не требуется.

Город поддерживает добропоря-
дочных предпринимателей. В фев-
рале, когда в Москве были впервые 
демонтированы объекты опасного 
самостроя в рамках постановления 
№829-ПП, в столичном Штабе по 
защите прав и законных интересов 
субъектов инвестиционной и пред-
принимательской деятельности со-
здали специальную рабочую группу 
по вопросу снесенных самоволь-
ных объектов. Любой желающий 
мог прийти на открытую встречу с 
руководством рабочей группы, в 
которую вошли представители Пра-
вового управления Правительства 
Москвы, Департамента имущества 
города Москвы, Департамента тор-
говли и услуг города Москвы, Де-
партамента города Москвы по кон-
курентной политике, Госинспекции 
по недвижимости города Москвы 
и префектур. И ни одно обращение 
от предпринимателей не осталось 
без внимания. В первую очередь, 
работа велась с арендаторами 
площадей в самострое, которые 
оказались «без вины виноватыми» 
из-за того, что от них скрывалась 
незаконность возведения объ-
ектов. Им помогали подобрать 
новые удобные и подходящие по 
формату помещения.

Напомним, что в Зеленограде, 
равно как и в ТиНАО, нет ни одного 
объекта, вошедшего в расширен-
ный список. Ранее в Зеленограде 
было добровольно демонтирова-
но кафе с магазином возле АЗС на 
Новокрюковской улице.

 И.ЛАЗАРЕВ
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Город поддерживает добропорядочных предпринимателей

САМИ СТРОИЛИ – САМИ ЛОМАЙТЕ!

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Соответствующее постановле-
ние было принято на заседании 
президиума столичного прави-
тельства после неоднократных 
обращений в правительство 
Москвы членов партии «Единая 
Россия» и жителей Печатников. 

Свалка в Печатниках недалеко 
от берега Москвы-реки возникла 
более 20 лет назад – в первой по-

ловине 90-х гг. К началу 2010-х гг. 
она представляла собой крупный 
полигон отходов площадью 12 га, 
на котором было складировано 
около 2 млн куб. м строительного 
мусора, строительных грунтов и 
твердых бытовых отходов. 

На заседании президиума 
правительства города мэр Мос-
квы С.Собянин утвердил реше-
ние о ликвидации свалки. 

– Проведем специальное ис-
следование, что необходимо там 
делать, какой объем вывозить, 
какие площади рекультивиро-
вать. Сделаем проект, согласуем 
его с местными жителями и под 
их контролем реализуем этот 
проект. Он будет серьезным, 
понадобится время для проек-
тирования и реализации, но это 

необходимо сделать, – сказал 
С.Собянин.

Кроме этого, он предложил в 
зону рекультивации включить и 
прибрежную полосу, и на всей 
этой территории сделать еди-
ный парк.

– Мы принимаем соответ-
ствующее постановление, выде-
ляем необходимые средства для 
разработки проекта, после этого 
определимся с финансированием 
и реализуем этот проект, – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

– Свалка в Печатниках будет 
ликвидирована. Это наша боль-
шая победа. И это важнейшее 
решение Правительства Москвы. 
Это ведь не просто незаконная 
свалка. Она находится в пойме 
Москвы-реки, загрязняет воду, 

воздух. И, конечно, ликвидировать 
ее крайне необходимо. Предстоит 
вывезти 2 миллиона тонн мусо-
ра, рекультивировать огромную 
территорию в 17 га! И при этом 
город, даже по самой скромной 
оценке, должен будет изыскать 
350 миллионов рублей! А ведь эти 
деньги могли бы быть потрачены 
на что-то хорошее. Получается, 

город платит за чьи-то преступные 
действия. Сейчас наша задача – 
смотреть вперед и не допустить 
ничего подобного в будущем. 
Я считаю, без ужесточения законо-
дательства мы ничего не добьемся. 
Надо усилить ответственность за 
экологические преступления в 
законодательстве, – отметил теле-
ведущий Петр Толстой.

СВАЛКУ В 
ПЕЧАТНИКАХ 
УБЕРЕМ 

Власти Москвы приняли 
решение о ликвидации 
незаконно складированных 
отходов в районе 
Печатники. 
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Дорожники отвечают за внешний вид всего города

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ДОРОЖНЫЙ СЕЗОН

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Очередное заседание 
Совета директоров 
организаций науки 
и промышленности 
Зеленограда под 
председательством 
первого заместителя 
префекта округа Алексея 
Михальченкова было 
посвящено вопросам 
профориентации 
школьников, подготовке 
будущих специалистов, 
а также популяризации 
физкультуры и спорта 
среди предприятий.

Зеленоградским флагманом 
по подготовке специалистов 
инженерных направленностей 
остается Московский институт 
электронной техники. По словам 
заместителя гендиректора АО 
«Зеленоградский инновационно-
технологический центр» Влади-
мира Леонтьева, МИЭТ продол-
жает оставаться востребованным 
учебным заведением высшего 
образования. Это демонстриру-
ют многочисленные показатели: 
процент абитуриентов, которые 
выбирают для обучения зеле-

ноградский вуз, трудоустройство 
выпускников, производственная 
практика, высокий балл ЕГЭ при 
поступлении. Однако МИЭТу есть 
куда стремиться.

– За последние два года значи-
тельно снизился целевой прием 
от зеленоградских предприятий. 
Если в 2012-м году он составлял 
более 70%, то в 2014-м резко 
опустился до 30%. В прошлом 
году был зафиксирован уровень 
34%. Объяснить такую ситуацию 
непросто. Однако положение 

могут исправить новые догово-
ры, которые были заключены с 
12 предприятиями. Раньше таких 
было всего 5, – отметил Владимир 
Леонтьев.

Серьезным подспорьем для 
привлечения школьников на 
технические специальности яв-
ляется организация с 2015 года в 
московских школах инженерных 
классов. Кроме того, КП «Корпо-
рация развития Зеленограда» 
сегодня интенсивно развивает 
профориентационную работу. 

Школьники получают возмож-
ность изучать производственный 
процесс, участвовать в проектно-
исследовательской деятельно-
сти, проходить практику на пред-
приятиях.

 Вместе с тем МИЭТ планирует 
развивать и новые направления 
работы с абитуриентами и сту-
дентами. Чтобы сделать профори-
ентационную и мотивационную 
работу в Зеленограде комплек-
сной, вуз предложил создать на 
собственной базе объединенный 
окружной методический центр с 
участием представителей школ и 
предприятий, который позволит 
объединить наработки всех заин-
тересованных сторон и активно 
их использовать. Особую роль в 
этом процессе занимает «Корпо-
рация развития Зеленограда» –
с ней планируется развивать со-
трудничество, например, в об-
ласти реализации совместных 
проектов и целевого набора.

На базе существующего Цент-
ра технологической поддержки 
образования МИЭТ планируется 
создать лабораторию «Инженер-
ные технологии» и студенческий 
бизнес-инкубатор, который по-
зволит поддерживать инициативы 
студентов и коммерциализиро-
вать их.

Но человек силен не только 
умом, но и телом, и спортивным 
духом. Директор ГБУ «Центр физ-
культуры и спорта ЗелАО» Алек-
сей Сысоев рассказал о развитии 
и популяризации в округе спор-
тивной составляющей. Он отме-
тил, что число занимающихся 
спортом в Зеленограде выросло 
после возрождения комплекса 
ГТО. А здоровье среди сотрудни-
ков предприятий позволяет под-
держивать Спартакиада трудя-
щихся. В этом году она проходит 
уже в 6-й раз. В этот раз ее реши-
ли провести в два этапа: первый 
состоялся в мае, а второй прой-
дет в сентябре.

В завершение заседания Со-
вета директоров о направлени-
ях деятельности и перспективах 
развития своих компаний расска-
зали директор по развитию биз-
неса Группы компаний ISBC Ники-
та Кожемякин и начальник отдела 
маркетинга и развития ООО «НПК 
«Техновотум» Наталия Власова. 
Стоит отметить, что «Техновотум» 
с недавних пор подключился к 
профориентационной работе со 
школьниками. Бесплатные заня-
тия будут организованы на базе 
нового учебного центра пред-
приятия с 1 сентября.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

ФЛАГМАН ДЕРЖИТ КУРС НА ШКОЛУ

В разгаре лето – самая горячая 
пора для дорожных служб. 

В нашем климате дороги зимой 
и дороги летом – это два принци-
пиально разных состояния. Пер-
вое – это уборка и еще раз уборка, 
сметание и вывоз снега, борьба с 
гололедом, чистка остановок и 
переходов. Летом таких проблем у 
дорожных служб нет. Однако в это 
время года появляются другие за-
боты. Это пора ремонта, разметки, 
опять же уборки – теперь уже от 
пыли и грязи, и подготовка к зиме. 
Всем этим занимается ГБУ «Авто-
мобильные дороги», поэтому их 
работе в летние месяцы уделяется 
самое пристальное внимание. У 
дорожников выходных не бывает, 
как и у всех других служб, которые 
отвечают за жизнедеятельность 
города. 

Основная задача ГБУ «Автомо-
бильные дороги» – комплексное 
содержание объектов улично-
дорожной сети. Что входит в это 
понятие?

Замечу, что в этом году обязан-
ности по текущему ремонту до-
рог с окружных ГБУ «Автодороги» 
сняты: этим вопросом занимается 
московское ГБУ «Автомобильные 
дороги». К ремонту на этот год 
назначено 11 объектов, их общая 
площадь – почти 240 тыс. кв. м. Это 
Центральный проспект, два участ-
ка Сосновой аллеи, проспект Гене-
рала Алексеева, улица Заводская, 
Георгиевский проспект, проезд 

5526, бульвар со стороны 16 мкрн 
(окончание работ 2015 года), ули-
ца Андреевка, участок Озерной 
аллеи от проезда 4806 до стадио-
на «Ангстрем», улица Школьная 
(Каменка), проезд к поликлинике 
№201. Однако и наши «Автодоро-
ги» без дела не сидят. До принятия 
этого решения они своими силами 
успели выполнить ремонт дороги 
к пожарной части №70.

Кроме того, на обслуживании 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» 
находится 120 объектов дорож-
ного хозяйства общей площадью 
2,4 млн кв. м, протяженностью 
112 км. Их надо прометать, про-
мывать, поливать, собирать и вы-
возить мусор. Уборка дорожных 
лотков и полив осуществляются 
механизированным способом. 
Есть и фронт ручной уборки – тро-
туаров, парковочных карманов 
(в округе их – 240), автобусных 
остановок (235), пешеходных пе-
реходов (272). Как видите, объемы 
работ огромные. 

Помимо уборки, ГБУ «Авто-
дороги» отвечает и за техни-
ческое содержание дорожной 
сети – замену бортовых камней; 
укрепление обочин щебнем, ре-
монт и содержание дорожных и 
пешеходных ограждений; мойка 
дорожных знаков и указателей 
(которых в округе насчитывает-
ся 4710), буферов безопасности 
и шумозащитных экранов; ре-
монт и покраска контейнеров 
для хранения аварийного запа-
са противогололедных материа-

лов. Это ежедневный контроль 
и труд.

В ведении дорожников нахо-
дятся не только дорожные объ-
екты. В их обязанности входит 
санитарное содержание особо 
охраняемых природных терри-
торий Крюковского и городского 
лесопарков площадью 1090 га, а 
также дорожно-тропиночной сети 
лесопарков общей площадью 
98 тыс. кв. м. На этих территориях 
ГБУ «Автодороги» обслуживает 17 
детских площадок, 34 пикниковые 

зоны и 3 спортплощадки. Кроме 
того, они ухаживают за объектами 
озеленения на площадях 67 га и 
отвечают за цветочное оформле-
ние вдоль дорог – 7,4 тыс. кв. м. 

Добавьте к этому вывоз разу-
комплектованных и брошенных 
транспортных средств, а также 
вопросы, связанные со сносом 
строений (как капитальных, так 
и некапитальных), – и станет оче-
видно, что дорожники отвечают, 
ни много ни мало, за внешний вид 
всего города. С удовольствием 

отмечу, что ГБУ «Автомобильные 
дороги» ЗелАО со своими обязан-
ностями справляются достойно. 
Наш город сам по себе красив, и 
опрятный внешний вид для него 
просто необходим, поэтому ра-
боте ГБУ «Автодороги» город-
ские власти уделяют повышенное 
внимание. Но убежден, что этот 
сильный, профессиональный, 
сплоченный коллектив, к тому же 
оснащенный современной техни-
кой, не подведет, как не подводил 
и раньше.

Фото А.Евсеева



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин РЕМЧУКОВ, 
председатель Общественной 
палаты города Москвы:

– Первый раз общественный 
штаб по наблюдению за выбора-
ми в Москве был создан по ини-
циативе Общественной палаты 
в 2013 г. Это были выборы мэра 
Москвы. Выборы были конкурент-
ными. И этот штаб с большим 
количеством волонтеров и на-
блюдателей позволил обеспе-
чить достоверность результатов 
и легитимность победы, в дан-
ном случае С.Собянина. Второй 
раз штаб был создан на выборах 
в Мосгордуму уже в 2014 г. и ра-
ботал слаженно. Нареканий по 
выборам в Мосгордуму практи-
чески не было. Поэтому решили 
эту традицию продолжить.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, глав-
ный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы»:

– Думаю, что общественный 
штаб создан будет в июле. Реше-
ние будет принимать Обществен-
ная палата. Мы разошлем всем 
политическим партиям и всем 
зарегистрированным кандидатам 
предложение направить своих 
представителей в штаб. Они смо-
гут иметь доступ к камерам на 
участках, следить за ходом голо-
сования.

Мы будем сотрудничать, безус-
ловно, с Мосгоризбиркомом, 
а также с представителями всех 
партий, которые участвуют в вы-
борах. И еще мы будем взаимо-
действовать с Центральной из-
бирательной комиссией. 
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В Москве за ходом голосования 18 сентября можно будет следить в режиме онлайн

БЕЛЫЙ НА ЧЕРНОМСЕМЬЯ – ПУТЬ К «ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ – 
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ

Видеонаблюдение 
за голосованием, 
подсчетом голосов и 
подведением итогов 
организуют на московских 
избирательных участках 
во время выборов в 
Государственную Думу.

– Мы принимаем конкретное ре-
шение по обеспечению видеотран-
сляции с избирательных участков. 
Эту традицию мы продолжаем уже 
не первый год, и москвичи ждут от 
нас абсолютно честных и подкон-
трольных избирательной комиссии 
и общественности выборов, – сказал 
мэр Москвы С.Собянин на заседании 
Президиума Правительства Москвы.

Камерами оборудуют порядка 
3,4 тысячи участков – по две на уча-
ток. Всего планируется установить 
порядка 6,7 тысячи камер. Приоб-
ретать технику для этих целей не 
планируется. Для трансляции будут 
использовать оборудование, уста-
новленное для предыдущих изби-
рательных кампаний.

В ближайшее время будет про-
изведена наладка оборудования. 
Причем, как доложил Министр 
Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента информаци-
онных технологий Артем Ермола-
ев, дополнительных расходов со 
стороны бюджета эта процедура 
также не потребует.

В день голосования трансляция 
будет идти на сайте vybory.mos.ru 
в режиме реального времени. Для 
ее просмотра необходимо зара-
нее зарегистрироваться.

Впервые система видеонаблю-
дения применялась во время вы-
боров Президента России в 2012 г. 
В дальнейшем ее использовали на 
выборах мэра Москвы в 2013 г. и 
депутатов Московской городской 
Думы в 2014-м. Это позволило су-
щественно повысить доверие граж-
дан к избирательному процессу.

Фактически видеонаблюде-
ние стало неотъемлемой частью 
стандарта честных выборов, со-
зданного в Москве за последние 
годы. Поэтому, несмотря на то, 

что Федеральный закон «О выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы» не требует организации 
видеонаблюдения, Правительство 
Москвы считает необходимым ис-
пользовать этот инструмент граж-
данского контроля на выборах де-
путатов Госдумы 18 сентября.

На сегодняшний день Москва 
является первым и пока един-
ственным регионом страны, кото-
рый организует видеонаблюде-
ние на выборах.

Кроме того, столичное Прави-
тельство поддержало предложе-
ние Общественной палаты города 
о создании общественного штаба 
по наблюдению за выборами. Пла-
нируется, что его возглавит глав-
ный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов.

По опыту прошлых избиратель-
ных кампаний можно ожидать, 
что к работе штаба присоединят-
ся представители всех (или боль-
шинства) политических партий и 
кандидатов, участвующих в изби-
рательной кампании, а также СМИ.

Представители общественного 
штаба по наблюдению за выбора-
ми получат доступ к изображениям 
со всех камер видеонаблюдения. В 
день выборов волонтеры в режиме 
реального времени будут отслежи-
вать ход голосования и подсчета 
голосов по специально разрабо-
танному алгоритму на всех избира-
тельных участках, то есть осущест-
влять сплошной видеоконтроль. 
Планируется открыть доступ не 
только к камерам, но и к архивам.

При подозрении на нарушение 
материал направляется в группу 

разбора конфликтных ситуаций. 
Эта группа имеет возможность 
публично отмотать изображение 
назад и просмотреть архивную 
запись. При необходимости об-
щественный штаб направляет на 
избирательный участок выездную 
группу проверки, которая сможет 
на месте разобрать ситуацию, 
вплоть до проведения повторно-
го подсчета голосов.

Принять участие в работе об-
щественного штаба уже изъяви-
ли желание несколько сотен во-
лонтеров.

Любовь и верность –
это залог крепких 
и счастливых семей. 
В таких семьях вырастают 
окруженные теплом 
и заботой дети, которым 
с нежного возраста 
прививаются истинные 
ценности культурного 
и морального наследия 
нашей великой страны.

Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности, который отмечается 
8 июля, стал в России ежегодным 
праздником с 2008 года. В этот день 
в нашей стране чествуют супружес-
кие пары. А тех, кто подает пример 
супружеской жизни на протяжении 
многих лет, отмечают учрежденной 
в Российской Федерации в 2008 
году памятной медалью «За любовь 
и верность».

Кстати, идея этого праздника воз-
никла несколько лет назад у жителей 
города Мурома во Владимирской 
области, где покоятся мощи святых 
супругов, благоверных князей Му-
ромских Петра и Февронии, покро-
вителей семьи на Руси, чьи любовь и 
супружеская верность стали образ-
цом семейного союза, и чья память 
совершается также в этот день. 

Зеленоград, конечно же, не ос-
тался в стороне от этого важного 
праздника. Уже по традиции местом 
поздравления примерных семья-
нинов округа стал Зеленоградский 
отдел ЗАГС. Заместитель префекта 
ЗелАО Евгений Вишняков вручил 
медали «За любовь и верность» су-
пругам, прожившим в браке четверть 
века и более и ведущим активную 
общественно-социальную жизнь. 
В этом году заслуженные медали и 
значки в виде символа праздника –
ромашки – из рук Евгения Евгень-
евича получили семейные пары 
Зеленограда. Семейные отношения 
этих людей уже проверены време-
нем и служат отличным примером 
для современной молодежи. С празд-
ником вас, дорогие юбиляры! 

  Н.СОЛОВЬЕВА,
фото с сайта matushkino.mos.ru

ГПБУ «Мосприрода» провело 
благоустройство одного 
из любимых мест летнего 
досуга зеленоградцев – 
пляжной зоны Черное 
озеро. Теперь это 
удивительно красивое место 
стало еще привлекательнее, 
и горожане смогут отдохнуть 
здесь с комфортом.

На территории зоны отдыха 
еще осенью прошлого года была 
проведена замена старого песоч-
ного покрытия на белый песок. 
А недавно здесь были установ-
лены 20 изящных деревянных 
шезлонгов, в том числе и для ма-
ломобильных групп населения, и 
новые кабинки для переодевания 
отдыхающих. 

Присесть отдохнуть можно на 
удобные парковые диваны. Для 
велолюбителей устроена еще одна 
велопарковка. Также здесь уста-
новлены информационные стенды 
и указатели. 

 Е.ЯНОВИЧ, 
фото ГПБУ «Мосприрода»

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Об актуальности проблемы 
свидетельствует предложение 
мэра Москвы Сергея Собянина 
для рассмотрения Московской го-
родской Думой проекта закона «О 
внесении изменений в Закон го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года 
«О порядке перемещения тран-
спортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оп-
латы расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных 
средств в городе Москве».

– Да, пока в соответствии с 
действующим порядком владелец 
перемещенного транспортного 
средства для его возврата обязан 
оплатить расходы на перемещение 
и хранение автомашины и предъ-
явить соответствующие документы 
ответственному лицу на специа-

лизированной стоянке, – сказал, 
открывая заседание, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, сопредсе-
датель московского штаба Обще-
российского народного фронта 
Вячеслав Лысаков. – Такой порядок 

создает существенные неудобства 
автолюбителям, затрудняет воз-
можность оперативно забрать ав-
томобиль со стоянки.

Вместе с тем, основной целью пе-
ремещения транспортных средств 
является не получение прибыли и 
пополнение городского бюджета, а 
улучшение транспортной ситуации 

в Москве. Это – не коммерческая 
услуга, а обеспечительная мера, по-
этому срок оплаты указанных рас-
ходов не имеет принципиального 
значения. Что принципиально? 
Предлагается: для получения ав-

томобиля его владель-
цу достаточно будет 
предъявить докумен-
ты, необходимые для 
управления транспорт-
ным средством; после 
возврата автомобиля водителю у 
него будет как минимум 10 дней, 
в течение которых никто с него 

деньги за эвакуацию и хранение 
спрашивать не будет.

По словам депутата Госдумы, для 
регионов эта инициатива особо пер-
спективна. Нередко владельцами 
специализированных стоянок там, 
в отличие от столицы, где за спец-
стоянки отвечает государственное 
казенное предприятие, становятся 
частные структуры, близкие к ру-
ководству района. Дело прибыль-
ное: заасфальтировал участок и 
деньги полились рекой. «Поэто-
му, – заключил В.Лысаков, – мы, 
можно сказать, принятием данно-
го законопроекта исключаем кор-

рупционную составляющую для 
тех регионов, которые решат по-
следовать нашему примеру».

В принципе, сегодня уже за-
метно снижение количества эва-
куированных машин – за полгода 
показатель снизился на 11%. Что 
свидетельствует о неуклонно воз-
растающем чувстве ответственно-
сти их владельцев. Настала пора 
сделать следующий шаг навстречу 
автовладельцам. Полный отказ от 
эвакуации за неправильную пар-
ковку, как предлагают некоторые 
горячие головы, станет несомнен-
ным перебором. Но совершен-
ствование процесса эвакуации 
неправильно припаркованных 
автомобилей с улиц и площадей 
столицы назрело. 

Ведь помимо разрешения на 
возврат авто на стоянке у прови-
нившегося водителя требуют це-
лый ворох бумаг: копию протокола 
об административном нарушении 
или о задержании транспортного 
средства; документ, удостоверяю-
щий личность и документ на право 
владения транспортным средст-
вом (доверенность на управление 
транспортным средством и полис 
ОСАГО или доверенность на получе-
ние ТС); а также квитанции об оплате 
перемещения транспортного средст-
ва и стоимости хранения. Это наказа-
ние почище денежного штрафа.

В результате обсуждения повес-
тки дня присутствовавшие, среди 
которых были секретарь МГРО 
«Единой России» Н.Гончар, первый 
заместитель председателя МГРО 
партии О.Смолкин, глава фракции 
«Единой России» в Мосгордуме 
А.Метельский и другие, пришли к 
мнению о необходимости исклю-
чить из законопроекта пункт о 
предоставлении на специализи-
рованной стоянке документов об 
оплате расходов по перемещению 
и хранению транспортного средст-
ва. Внесено также предложение 
ввести скидку в размере 25% для 
тех автомобилистов, которые 
своевременно оплачивают услуги 
штрафстоянки.

Глава фракции партии в Мосгор-
думе Андрей Метельский предложил 
обратиться к председателю Мосгор-
думы с просьбой о проведении оче-
редного заседания, где этот вопрос 
был бы решен оперативно. В таком 
случае закон может войти в силу 
уже к концу текущего месяца.

 И.БАБАЯН
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Количество эвакуаций на штрафстоянку за полгода снизилось на 11%

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав ЛЫСАКОВ, первый 

заместитель председателя ко-
митета Госдумы по конституци-
онному законодательству и го-
сударственному строительству:

– Сегодня Москва сделала 
очень важный шаг в оперативном 
принятии закона, который будет 
регулировать вопрос задержа-
ния, эвакуации и хранения тран-
спортных средств. 

С такой оперативностью редко 
сталкиваешься в законодательной 
практике. По факту водитель, за-
бирающий машину со штрафсто-
янки, еще не признан виновным в 
административном правонаруше-
нии. А услуги эвакуации и пере-

мещения уже должен оплачивать. 
Законопроект устраняет это про-
тиворечие. Кроме того, причина 
задержания машины уже устра-
нена – эвакуатор увез ее, и проезд 
другим автолюбителям открыт. 
Соответственно автомобиль дол-
жен быть немедленно возвращен 
хозяину.

Москва показала свою озабо-
ченность и оперативность в этом 
вопросе. Насколько я знаю, еще 
ни один регион не вносил похо-
жих законопроектов. Я надеюсь, 
что Москва первой покажет при-
мер того, как надо работать дру-
гим регионам. 

Степан ОРЛОВ, председатель 
комиссии МГД по городскому хо-
зяйству и жилищной политике:

– Ровно 4 года назад был при-
нят закон о перемещении авто-
мобилей на специализированную 
стоянку. Это было абсолютно пра-
вильное решение, потому что мно-
гие автолюбители оставляют свои 
автомобили так, что они мешают 
автопотокам, создают опасные и 
аварийные ситуации. Конечно, 
эвакуация нужна. Но Правитель-
ство Москвы и Городская Дума 
никогда не ставили себе цель по-
полнить бюджет за счет эвакуа-
ции. Эвакуация – это вынужден-
ная мера, которая позволяет улуч-
шить транспортную обстановку в 
городе. В Москве эвакуацией за-
нимается государственное учреж-
дение, а не частные конторы, как 

в некоторых регионах. Это боль-
шой плюс. Деньги за эвакуацию 
являются именно себестоимос-
тью за перемещение и хранение 
транспортного средства. 

Москвичи с пониманием отно-
сятся к эвакуации. Но поступали 
жалобы именно на предоплату 
расходов за эвакуацию перед тем, 
как можно будет забрать автомо-
биль со штрафстоянки. Мы услы-
шали людей. Именно поэтому был 
создан законопроект, который 
был внесен в Думу Сергеем Собя-
ниным и который мы единоглас-
но сейчас на заседании фракции 
поддержали. 

Андрей КОРНЕЕВ, замести-
тель руководителя Департа-

мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы:

– У Москвы не было и нет цели 
заработать на автолюбителях. 
Цель – улучшить дорожно-тран-
спортную ситуацию, разгрузить 
магистрали города от тех, кто не-
добросовестно оставляет свои 
транспортные средства там, где 
это запрещено по ПДД.

Стоимость перемещения и 
хранения рассчитывается и будет 
рассчитываться по методике оп-
ределенной федеральной службы 
по тарифам. В этой методике не 
будет возможности установления 
каких-то произвольных тарифов. 

Внесено предложение ввести 
скидку в размере 25% для 
тех автомобилистов, 
которые своевременно 
оплачивают услуги 
штрафстоянки

Московское отделение 
партии «Единая Россия» 
провела выездное 
заседание фракции 
на тему изменения 
порядка возврата 
владельцам автомобилей, 
эвакуированных на 
штрафстоянку.



Москвичи неожиданно 
исполнили гимн столицы 
в парке на северо-западе 
столицы.

Масштабный патриотический 
флешмоб прошел на главной пло-
щади парка Северное Тушино, на 
северо-западе столицы. Около 100 
человек, прогуливающихся под ви-
дом обычных посетителей, неожи-
данно исполнили гимн Москвы.

Во время исполнения участни-
ки флешмоба удивили прохожих 
необычной постановкой и атрибу-
тикой. Таким образом «артисты» 
выразили свою поддержку новой 
общественной инициативе «Наша 
Москва», заявленной накануне де-
путатом Госдумы Ириной Белых 
вместе с телеведущим Владимиром 
Березиным, народным артистом 
России Евгением Герасимовым, 
олимпийской чемпионкой Светла-
ной Журовой и другими политичес-
кими и общественными деятелями.

В рамках новой инициативы 
«Наша Москва» в столице запла-
нирован целый ряд интересных 

мероприятий: тестирование мос-
квичей на знание истории своего го-
рода, исторические квесты по мес-
там культурного наследия столицы
и многое другое. А также в пер-
спективе будет собран экспертный 
совет, который займется вместе с 

Ириной Белых созданием большой 
«народной программы», основан-
ной на нуждах и пожеланиях жите-
лей столицы.

Северо-Западный округ не слу-
чайно был выбран местом прове-
дения флешмоба. В одной из строк 
гимна поется про героев-пан-
филовцев («И в веках будет жить

28 самых храбрых твоих сынов»).
В районе Северное Тушино, где 
расположен одноименный парк, 
находится улица Героев Панфилов-
цев, получившая свое имя в 1966 
году в честь доблестных воинов 8-й 
стрелковой дивизии имени Героя 
Советского Союза генерал-майора 
Ивана Васильевича Панфилова. Во-
ины этой дивизии ценой своей жиз-
ни закрыли врагу дорогу к Москве. 
В честь стойкости и мужества бой-
цов на улице Героев Панфиловцев 
сооружен памятник, который стал 

эмблемой всего Северо-Западного 
округа Москвы.

Композиция, которую исполни-
ли участники флешмоба, – «Доро-
гая моя столица» («Моя Москва») –
официально стала гимном Москвы 
5 июля 1995 года. Авторы слов – 
Марк Лисянский и Сергей Агранян, 
композитор – Исаак Дунаевский.

Новая общественная 
инициатива «Наша 
Москва» родилась 
в столице благодаря 
депутату Государственной 
Думы РФ Ирине 
Белых. Главная цель 
«Нашей Москвы» – 
объединить москвичей 
в решении важнейшего 
вопроса: создании 
последовательной, 
продуманной программы 
по улучшению качества 
жизни в городе.

Объявление инициативы про-
шло в здании Государственной 
Думы. Поддержать Ирину Белых 
приехали советский и российский 
актер, журналист, теле- и радиове-
дущий Владимир Березин, олим-
пийская чемпионка и депутат 
Государственной Думы Светлана 
Журова, народный артист России, 
известный актер, депутат Мосгор-
думы Евгений Герасимов, депутат 
Мосгордумы Ольга Ярославская, а 
также руководители муниципаль-
ных образований Москвы, дирек-
тора школ и многие другие.

– Москва для меня – это часть 
жизни, – признался Владимир Бе-
резин. – Это то, что любишь, чем 
гордишься, чем живешь. Я приехал 
в Москву из Свердловска, но те-
перь она стала моей, и я не проме-
няю ее ни на что. При этом за ней 
нужно ухаживать, беречь, подде-
рживать. Уверен, что в таком деле 
мы точно не проиграем, а побе-
дим, потому что всех нас объеди-
няет любовь к этому городу.

Суть общественной инициа-
тивы «Наша Москва», по словам 
Ирины Белых, состоит в создании 
экспертного совета, который бу-
дет разрабатывать федеральные 
программы с учетом интересов 
жителей нашего города. В экс-
пертный совет «Нашей Москвы» 
войдут депутаты Госдумы РФ, 
Мосгордумы, общественные и 
политические деятели. Оценить 
предложения экспертов предсто-
ит самим москвичам, которые ста-
нут непосредственными участни-
ками «народной экспертизы».

– «Наша Москва» должна защи-
щать интересы каждого, – уверен 
Евгений Герасимов. – Москва ог-
ромная, поэтому важно сделать 
комфортным каждый ее уголок, 
чтобы в каждом районе человек 
мог получить работу, отправить 
ребенка в спортивную секцию, 
посмотреть кино. Потому что че-
ловек без образования, без куль-
туры, без спорта, без здравоох-
ранения не реализуется. Задача 
в том, чтобы в нашем городе каж-
дый мог реализоваться и полу-
чить от жизни то, на что он вправе 
рассчитывать.

По мнению автора инициати-
вы, проблемы здравоохранения 
и образования, транспортной 
инфраструктуры и благоуст-
ройства городской среды тре-
буют комплексного, системно-
го, государственного подхода. 
Сегодня в Москве реализуется 
достаточно много программ, 
направленных на улучшение ка-
чества жизни в городе. Но при 
этом важно объединить вокруг 

их реализации всех неравно-
душных жителей.

– Очень важна общественная 
часть этой инициативы. Програм-
ма будет формироваться из поже-
ланий самих москвичей: что, по их 
мнению, следует изменить в горо-
де, как сделать его лучше, – счита-
ет депутат Государственной Думы, 
олимпийская чемпионка Светлана 

Журова. – Неслучайно главным 
лозунгом программы стали слова 
«Забота, защита, контроль!». На мой 
взгляд, они очень точно отражают 
задачи, которые стоят перед нами. 
Так же, как и символ программы –
сердце. Я заметила, что Москва 
действительно напоминает боль-
шое сердце, со своими артериями 
и кровеносными сосудами. И что-

бы все работало правильно, важно 
всегда держать руку на пульсе.

В результате одобренные го-
рожанами предложения эксперт-
ного сообщества войдут в расши-
ренную программу Ирины Белых 
по улучшению качества жизни 
москвичей и смогут усилиями де-
путата в перспективе обрести за-
конную силу.
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Цель общественной инициативы – объединение москвичей

В Москве прошел 
масштабный 
патриотический флешмоб

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
ГОЛОС МОСКВЫ В ГОСДУМЕ

СОБЫТИЕ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ДОРОГАЯ МОЯ 
СТОЛИЦА!»

#НАШАМОСКВА 
Уважаемые читатели!
Как вы думаете, что значит любить 

Москву? Наше мнение, что любовь 
к своему городу – это все, что мо-
жет сделать его хоть капельку луч-
ше, красивее и удобнее для тех, кто 
в нем живет, кто приезжает сюда в 
гости.

Неслучайно новая общественная 
инициатива депутата Государствен-
ной Думы Ирины Белых «Наша Моск-
ва» сразу же захватила нас в стремле-
нии внести свой вклад в сплочение 
искренне любящих свой город моск-
вичей, объединение всех, кто считает 
себя патриотом Москвы.

Мы призываем каждого присо-
единиться к инициативе и, для на-
чала, принять участие в творческих 
фото- и литературном конкурсах 
«Наша Москва», которые объявляет 
редакция «Сорок один».

Главная задача фотоконкурса 
«Наша Москва» – выразить свои 
чувства, свою любовь к столице че-
рез художественную фотографию. 
На конкурс принимаются пейзаж-
ные, портретные, жанровые и любые 
другие снимки московских улиц, лю-
бимых уголков столицы, ее жителей 
и гостей. Фотографируйте Москву, 

фотографируйте себя в любимом го-
роде и участвуйте в конкурсе!

Литературный конкурс «Наша 
Москва» – это возможность при-
знаться в любви к столице через 
литературные произведения собс-
твенного сочинения в любом жанре: 
от эссе до романа, в прозе или сти-
хах. 

Свои фото и литературные твор-
ческие работы вы можете разме-
щать на страницах социальных 
сетей с хеш-тегом #нашаМосква, 
присылать на электронную почту 
konkurs@nashamoskva.info или при-
носить в редакцию: корп. 339а, н.п. 1, 
вход с торца.

Более подробную информа-
цию о конкурсах вы можете уз-
нать подробности по телефону 
8-910-472-71-85. Также инфор-
мация будет размещена на сайте 
www.nashamoskva.info.

Владимир Березин и Ирина Белых на презентации «Нашей Москвы»
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Москва – это бешеный жизненный ритм, поэзия, нежность и красота

ИЗ ГОЛЛАНДИИ С ЛЮБОВЬЮ

В столице полным ходом 
идут работы по программе 
«Моя улица», в рамках 
которой благоустроят 
территории во всех 
районах города. Тверская 
улица находится в самом 
сердце Москвы и входит в 
число мест, которые нужно 
реконструировать 
в первую очередь. 

Зачем улице гранитная кладка 
и как много в звуке «Москва» для 
сердца иностранного слилось, 
читайте в интервью m24.ru с авто-
ром проекта реконструкции Твер-
ской, известным нидерландским 
архитектором Адрианом Гезе.

Ожидается, что обновленная 
Тверская вернет свой истори-
ческий облик, задышит зеленью 
и станет более комфортной для 
пешеходов. Концепцию преоб-
разования столичных улиц раз-
работало КБ «Стрелка» и еще 
17 отечественных и зарубежных 
архитектурных бюро, в том числе 
West 8, основателем которого яв-
ляется наш собеседник.

– Говорят, деревья и широ-
кие тротуары помогут вернуть 
Тверской и Садовому кольцу 
традиционный облик. У многих
это связано с какими-то но-
стальгическими ожиданиями. 
Скажите, как такая концепция 
пришла в голову вам – ино-
странцу? Вас кто-то вдохновил?

– Я бы не стал называть это 
именно традиционным обликом, 
скорее – это тот облик, который 
является наиболее характерным 
для Москвы. За последние 50-60 
лет Тверская практически превра-
тилась в автомагистраль, где нет 
полноценных тротуаров и прогу-
лочных зон, поэтому мы решили 
расширить эти тротуары и выса-
дить деревья.

– А почему вы не можете на-
звать такое перевоплощение 
традиционным?

– Дело в том, что образ Мос-
квы уже сформировался: он есть 
и принадлежит этому городу. В 
этой связи я не могу сказать, что 
облик, который мы стремимся 
воссоздать – традиционный или, 
наоборот, шагает в ногу с веяния-
ми моды. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы новые мостовые были 
долговечными и смогли преодо-
леть капризы времени. Подобной 
логикой я руководствовался и 
при выборе материала: гранитная 
кладка больше всего соответству-
ет стандарту и духу этого города. 
Вообще, из гранита в России со-
орудили очень многое.

– Идея с гранитом была ва-
шей?

– Да, это была моя идея: сделать 
кладку из серого гранита, при-
везенного из Санкт-Петербурга. 
Выбор материала не был случай-
ным – гранит отлично подходит 
Москве.

– Вы сказали, что одна из прио-
ритетных задач проекта – сде-
лать улицы долговечными. Что 
может этому поспособствовать 
помимо гранитной кладки?

– Здесь очень важно правильно 
подобрать деревья, которые бы 
справлялись с суровым русским 
климатом. В этой связи мы раз-
работали такую систему, которая 
защитит их корни от реагентов и 
загрязненной воды. 

– Какие особые пожелания 
существуют относительно де-
ревьев?

– Мы много рассуждали о том, 
что некоторым людям нравятся 
деревья, выстриженные по фор-

ме «коробочек», как, например, 
на Елисейских Полях в Париже. 
Тверская же имеет другую архи-
тектурную историю, поэтому мы 
решили, что улице больше подой-
дут липовые аллеи, которые укра-
шали город еще в начале прошло-
го века.

– В этом контексте вы можете 
сравнить московскую архитек-
туру с парижской? Или архи-
тектурой других европейских 
столиц?

– Нет.
– А почему?
– Потому что Москва – это Мос-

ква (улыбается).
– Как выглядит Москва глаза-

ми иностранца?

– Москва сочетает в себе беше-
ный жизненный ритм, постоянное 
движение, поэзию, нежность и 
красоту архитектурных дизайнов. 
В глазах иностранцев российская 
столица – город очень привлека-
тельный, романтичный и госте-
приимный. Орнаменты и детали на 

постройках Тверской все это ве-
ликолепие передают. Более того, 
эта улица очень важна для людей. 
Помимо этого, в Москве есть мно-
го красивых площадей: Тверская, 
Маяковская, Пушкинская и так 
далее. Там периодически прохо-
дят различные мероприятия, яр-
марки и фестивали. Тем не менее, 
я считаю Тверскую улицу уникаль-
ной и думаю, что эта мысль живет 
в сердцах людей.

– Есть москвичи, которые 
критикуют переустройство 
Тверской. Как вы относитесь к 
такой критике?

– Конечно, вокруг строитель-
ства Тверской улицы постоянно 
крутятся разгоряченные споры. 
В частности, люди жалуются на 
то, что все перерыли и по доро-
ге очень трудно проехать. Но вы 
же понимаете, что строительство 
улицы еще не завершено, деревья 
пока не посадили и все, что нужно 
сделать – это просто подождать, 
когда закончатся работы. Естест-
венно, мы приложим все усилия, 
чтобы обеспечить комфорт как 
пешеходам, так и автомобилис-
там. После реконструкции многое 
изменится: тротуары, магазины и 
загруженность улиц. К тому же, я 

был в Москве много раз и видел, 
как люди просто улыбаются. Ду-
маю, им это нравится.

– Многие архитекторы счи-
тают, что существует большая 
пропасть между изначальным 
замыслом и финальным ре-
зультатом.

– Ну да, в России так всегда.
– А ваши коллеги информи-

руют вас об изменениях, кото-
рые происходят во время рабо-
чего процесса и могут повлиять 
на конечную картину?

– Да, конечно, меня информи-
руют. Я знаком с Россией на про-
тяжении очень долгого времени. 
Первый раз я приехал сюда в 1985 
году, после чего ездил в Москву и 
Санкт-Петербург каждый год. Рос-
сия обладает своей спецификой и 
сложностями. В первую очередь, 
это очень большая страна. Сей-
час строительство идет бурными 
темпами, и правительственная 
цель – быстрее завершить работу 
над тем или иным проектом – очень 
важна. Улицы строятся из ураль-
ского камня – это очень по-рус-
ски. Однако проблема с поставкой 
камней существует.

– И все же, общая концепция 
переустройства Тверской была 
вашей идеей или требования-
ми города?

– Это значительная часть кам-
пании мэра, направленная на то, 
чтобы сделать Тверскую более 
привлекательной для пешеходов. 
Как вы знаете, улица была очень 
суетливой: люди бегали по мага-
зинам, на работу, но по ней ни-
кто не гулял. Расширение тротуа-
ров должно помочь разгрузить 
трафик и предоставить больше 
возможностей для пешеходов и 
велосипедистов. Вот почему вы-
садка деревьев играет большую 
роль: они подчеркивают сезон-
ную красоту города, придают ему 
форму, очищают воздух и просто 
заставляют улицы улыбаться. А 
мы, в свою очередь, сделаем все 
возможное, чтобы превратить 
Тверскую улицу в по-настоящему 
московский бульвар.

Фото с сайта mos.ru

АВТОР ПРОЕКТА ТВЕРСКОЙ – О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СТОЛИЦЫ (интервью порталу m24.ru)

А.Гезе
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Те, кто найдет шарик с купоном, получит подарок!

ЮБИЛЕЙ

ПЕРВЫЕ ПЯТЬДЕСЯТ!
Окончание. Начало на стр. 1

В своем приветственном сло-
ве А.Смирнов отметил значи-
тельную роль МИнБанка в разви-
тии Зеленограда и становлении 
его крупнейших предприятий. 
Префект пожелал его руковод-
ству и сотрудникам продолжать 
служить на благо городу и его 
промышленности.

Президент ПАО «МИнБанк» 
Абубакар Арсамаков поздра-
вил сотрудников, ветеранов и 
партнеров с юбилейной датой 
и отметил особые успехи бан-
ка и его филиала за последнее 
время: первенство Банка в Рос-
сии по внедрению IT-программ, 
участие в разработке карты 

«Мир», национальной платеж-
ной системы и др. 

Начальник зеленоградского 
филиала МИнБанка Олег Митин 
привел статистические данные, 
согласно которым каждый 10-й 
зеленоградец пользуется услу-
гами банка. Филиал обслуживает 
более 4 тыс. предприятий и орга-
низаций. Уже 8 лет филиал рабо-
тает как головная организация 
по управлению подразделения-
ми МИнБанка в Московской об-
ласти. Олег Вячеславович побла-
годарил администрацию округа 
и руководителей предприятий –
партнеров банка за доверие и 
поддержку.

С ответным словом и теп-
лыми поздравлениями в адрес 

банка выступили руководите-
ли компаний «Ральф Рингер», 
«Радэл», «Хлебозавод №28», МЖК. 
Все они отметили высокую на-
дежность своего финансового 
партнера. К слову, как оказа-
лось, многие из руководителей 
предприятий хранят в этом бан-
ке свои личные сбережения. 
К поздравлениям присоединились 
компании – «Радиус-автоматика», 
АО «НПО Стеклопластик», АО 
«Завод Компонент», ЗАО «Микро-
ЭМ», «Миландр», «Центурион», 
НИИМВ, «Дана и Ко» и другие, 
прислав кроме того руковод-
ству банка и поздравительные 
адреса.

В заключение официальной 
части вечера выступили вете-

раны банка и представители 
подмосковных офисов. Экс-ру-
ководитель филиала Николай
Вознюк напомнил присут-
ствующим историю создания 
зеленоградского филиала. А 
руководители подмосковных 
отделений в честь юбилея пре-
поднесли собравшимся огром-
ный торт с изображением зда-
ния банка на Панфиловском 
проспекте.

Вслед за этим под аплодис-
менты собравшихся префект
Зеленограда Анатолий Смирнов 
вручил грамоты и благодарности 
лучшим сотрудникам филиала. 

В завершении торжественной 
части вечера высокие гости по-
участвовали в юбилейной акции –
посадили в честь 50-летия фили-
ала молодые яблони. А сотруд-
ники банка выпустили в небо 
шары с открытками-купонами. 
Предполагается, что те, кто их 
найдет, получит от банка пода-
рок. Так что советуем всем: если 
вы увидите багряно-золотые 
шары с открыткой, прилетевшие 
на ваш балкон, – не теряйтесь, а 
быстрее несите их в МИнБанк на 
Панфиловском проспекте!

 Н.АЛИМЖАНОВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

СТРИТ-АРТ

Проблема вандализма 
существует в нашей 
стране не первый год. 
Нелегальные надписи 
и рисунки, зачастую 
непотребного содержания, 
регулярно появляются 
на всех возможных 
поверхностях. Сегодня от 
вандализма страдают как 
стены ларьков 
и заборов, так 
и различные 
архитектурные 
сооружения. Борьба 
с таким явлением – дело 
непростое. Закрашивать 
нелегальные записи 
бессмысленно, буквально 
на следующий день могут 
появиться новые. 

В зеленоградском МИЭТ при-
думали более эффективный 
способ избежать вандальных 
действий. Студенты факульте-
та «Дизайн» поделились своим 
творчеством с жителями Солнеч-
ногорска. В рамках студенческой 
практики молодые дизайнеры 
оформили бетонный забор меж-

ду железнодорожным и автобус-
ным вокзалами города. Серая 
стена имеет неровную поверх-
ность, что в значительной сте-
пени усложнило ребятам зада-
чу. Но зеленоградские студенты 
трудностей не боятся. В десяти-
дневный срок дизайнеры МИЭТ 
перенесли образы российских 
достопримечательностей на сте-
ну, разделяющую Октябрьскую 
железную дорогу и Крестьян-
скую улицу. Таким образом, жите-
лям Солнечногорска подарили 
21 графическую композицию. 
Инициатором такой необычной 
формы студенческой практики 
стал преподаватель по рисунку, 
скульптор Роман Фашаян.

Ребята изобразили выдаю-
щиеся архитектурные произ-
ведения нашей страны, а также 
знаменитые русские пейзажи. 
В частности, на стене в Солнеч-
ногорске появились разводные
мосты, Большой театр, Пушкин-
ский музей, МГУ, Медный всадник, 
Кижи, Ласточкино гнездо, Свято-
Троицкий мужской монастырь, 
Петропавловская крепость, Три-
умфальная арка, Зимний дворец, 
Башня Сююмбике, исток Волги, 

Эльбрус, мечеть в Кул-шариф, Ка-
занский Благовещенский собор, 
собор в Суздали и храм Христа 
Спасителя. Художественное на-
правление своего творчества 
студентам предстояло выбрать 
самостоятельно. Вся компози-
ция выдержана в стиле декора-
тивной живописи. Важно, чтобы 
художественный комплекс соот-
ветствовал атмосфере города. 
Прежде чем приступать к сози-
дательному процессу, зелено-
градцы совершили экскурсию по 
Солнечногорску, чтобы глубже 
проникнуться его настроением.

Студентка факультета «Дизайн» 
Елена Хорунжая поделилась впе-
чатлениями от такого необычно-
го опыта:

– Занимались ли вы когда-
нибудь прежде стрит-артом?

– Это мой первый опыт. Я счи-
таю его очень ценным и полез-
ным.

– Что было самым интерес-
ным в работе?

– Из-за неровной фактуры 
стены рисовать было непросто, 
но совместными усилиями мы 
находили решения различных 
проблем. Работа в команде – это 
очень интересно. Еще было весе-
ло наблюдать за реакцией прохо-
жих. 

– Какие впечатления оставил 
такой опыт?

– Изначально немного пере-
живали, думали, удастся ли во-
плотить в жизнь задумку. Боялись 
того, как будут реагировать мест-
ные жители. Думаю, это полезный 
опыт для всей нашей команды –
мы научились расписывать стены. 
Также это опыт работы в команде –
перед нами стояла задача еди-
ной композиции. Думаю, мы все 
очень сплотились. Помимо на-
выков росписи, лично для меня 
это еще и опыт работы в качест-
ве старосты. Надеемся, что наши 
старания оценят. 

Работа студентов МИЭТ важ-
на не только потому, что создает 
в Солнечногорске эстетически 
приятный объект. Деятельность 
юных дизайнеров исключит воз-
можность вандальных действий. 
Такой опыт, к слову, у Солнечно-
горска уже имеется. Проблему 
незаконных граффити удалось 
решить в подземном переходе 
под Ленинградским шоссе, возле 
Советской площади. Когда-то на 
стенах перехода регулярно появ-
лялись новые надписи и рисун-
ки. Но сегодня переход украшен 
художественными символами 
Великой Победы, и у вандалов 
нет возможности оставлять свои 

нелегальные «изыски». И нет 
сомнений в том, что достоприме-
чательности нашей страны, кото-
рые изобразили студенты МИЭТ, 
будут настолько приятны глазу, 
что ни у кого не возникнет жела-
ния испортить это произведение 
искусства.  

 Н.ГОРМАЛЕВА

ГРАФФИТИ ОТ ЭЛЕКТРОНИКИ
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ТРЕТИЙ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ
Вернуть центру культурный вид и функции

Депутаты МО Савелки 
на одном из последних 
заседаний совета 
депутатов уже не в 
первый раз подняли 
серьезную тему – 
состояние одной из 
центральных площадок 
района – торгового 
центра на Яблоневой 
аллее.

Большая часть помещений 
торгового центра находится в 
частном владении, и депутаты не 
могут диктовать им, какой бизнес 
вести, что предлагать жителям. 
Однако и оставлять без внима-
ния эту тему они не могут: зона 
во многих отношениях проблем-
ная. Глава Совета депутатов МО 
Савелки И.Юдахина убеждена, что 
на сегодняшний день физическое 
и моральное состояние 3-го ТЦ 
полностью исчерпало себя. Мно-
жество разнокалиберных, обшар-
панных торговых и ресторанных 
точек не украшают район, не при-
дают привлекательности объек-
там торговли и сферы услуг. Сама 
площадка, окруженная зданием, – 
голая, используется в качестве 
стоянки для автомобилей, а зимой 
– как точка временного складиро-
вания снега. Хозяйственный двор 

вообще выглядит как свалка, что 
особенно хорошо видно с верх-
них этажей соседних домов. Фи-
зическое состояние здания также 
оставляет желать лучшего.

Что-то необходимо предпри-
нимать, но что?

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

В ретроспективе это было впол-
не приличное место. 

Депутат Савелок, архитектор 
Т.Балашова пояснила, что при 
проектировании города центры, 
которые теперь принято называть 
«торговыми», закладывались как 
многофункциональные, в которых 
с расчетом на количество прожи-
вавших в микрорайоне жителей 
размещались самые различные, 
далеко не только торговые пред-
приятия.

Как рассказал житель района, 
общественный советник главы 
управы Савелок Н.Ивкин, хо-
рошо помнящий историю этих 
мест, поначалу так оно и было. 
В комплексе «третьего» были 
продуктовый и хозяйственный 
магазины, отделение «Детского 
мира», ателье, почта и телеграф, 
парикмахерская. Ресторанов не 

было – совсем неподалеку, на 
Центральном проспекте, на 2-м 
этаже магазина «Океан» нахо-
дился одноименный ресторан, 
и достаточно скромные ресто-
ранные потребности жителей 
района он полностью удовле-
творял. В большом зале, который 
впоследствии занял клуб «Поли-
ном» и судьба которого сейчас 

снова не ясна, располагался клуб 
«Вече». Этот зал предприятия 
нередко брали в аренду для про-
ведения партийных, трудовых 
собраний, торжественных ме-
роприятий. Затем, когда по мере 
развития заводы и институты 
города обзаводились собствен-
ными офисными корпусами с 
конференц-залами, официозное 

значение центра сошло на нет, 
остались в основном культурные 
функции. Здесь выступали, меж-
ду прочим, именитые артисты – 
Райкин, Кобзон… Но с вводом 
в строй ДК «Зеленоград» и ДК 
МИЭТ и эта сторона деятельно-
сти клуба понемногу угасла.

ВЫРОЖДЕНИЕ
Ну, а затем начались памят-

ные всем реформы перехода на 
капиталистические рельсы, без-
удержная (и не всегда законная) 
приватизация всего и вся. Чтобы 
выкупить здание целиком – та-
кие средства были далеко не у 
каждого предпринимателя – тог-
да шли процессы первичного 
накопления капитала. Поэтому 
многие такие комплексы раску-
пали по частям. И, разумеется, 
свежеиспеченные собственники 
были заинтересованы как можно 
быстрее «обернуть» вложенные 
деньги, тем более – в условиях на-
растающей инфляции. А что дает 
наискорейший оборот? Торгов-
ля, в первую очередь спиртным 
и сигаретами, и ресторанный 
бизнес. Поэтому и получилось, 
что в одном месте сосредотачи-
вались магазины и магазинчи-
ки, рестораны и ресторанчики, 
кафе и кафешки. Поэтому и ста-
ла площадь «Третьего» центром 
притяжения не культурной, как 
прежде, жизни микрорайона, а 

ЮДАХИНА 
Ирина Васильевна

АНТОНОВ 
Константин Викторович

БАЛАШОВА 
Татьяна Ивановна

ГРАБАРНИК 
Татьяна Николаевна

ЕВДОКИМОВ 
Владимир Иванович

ЛАРИН 
Олег Николаевич

ДЕПУТАТЫ МО САВЕЛКИ

«Поляна сказок» у 2-го ТЦ

Современный вид 3-го ТЦ
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совсем некультурной. 
Жители окрестных домов пре-

красно помнят вечеринки далеко 
за полночь с громовой музыкой, 
пьяными криками и драками, сотни 
пустых бутылок и банок (а то и шпри-
цев), которые «радовали» глаз поут-
ру, невменяемых участников ночных 
оргий на виду у спешащей в школу 
детворы… Терпению, конечно, есть 
пределы, и в милицию, в префекту-
ру, в управу района, и уж тем более к 
депутатам, посыпались жалобы. Ряд 
ночных рейдов, организованных 
депутатами Савелок, подтвердил 
полную справедливость претензий 
жителей. Меры были приняты. Бла-
годаря этим, без преувеличения, 
героическим ночным походам на-
кал страстей удалось снизить. Вла-
дельцев клубов обязали соблюдать 
тишину после 23 часов, сюда регу-
лярнее стали наведываться наряды 
милиции/полиции. А тут, кстати, по-
доспел закон о запрете на ночную 
торговлю алкоголем. По крайней 
мере, нужда в ночных депутатских 
бдениях отпала.

Но местечко и сегодня нельзя 
назвать благополучным. По-преж-
нему существует значительный пе-
рекос в сторону торговли и клубно-
ресторанного общепита. На не-
большом пятачке минимум четыре 
магазина торгуют алкоголем (хва-
тило бы и одного с приличным ас-
сортиментом). Бывший «Полином» 
меняет владельца – в настоящее 
время идет процедура выкупа по-
мещения. Новые хозяева хотят на 
этой площади открыть… что имен-
но, как говорится, угадайте с одного 
раза. Конечно, ресторан. «Это будет 
элитное заведение», – заверяют 
они. Хотелось бы верить, но люди, 
у которых есть деньги на элитные 
рестораны, предпочитают Твер-
скую улицу, а не Яблоневую аллею. 
Да и не так их много в Зеленограде. 

Словом, принципиально про-
блема не решена.

НЕРЕШАЕМО?
– А она, к сожалению, и не 

может быть решена, – убежден 
депутат Савелок А.Шамин. – Что-
бы переродить нынешний «шан-
хай» во что-то цивилизованное, 
нужно, чтобы все собственники 
договорились между собой, со-
обща выделили средства хотя 
бы на общий косметический 
ремонт… Это маловероятно. 
Но даже если предположить 
немыслимое – допустим, в воп-
росе косметического ремонта 
и благоустройства территории 
частники пришли к общему зна-
менателю, – все равно вряд ли 
кто-то из них ради жителей за-
хочет сменить профиль деятель-
ности. Работают ради прибыли. К 
тому же есть ведь еще и государ-
ственные собственники: Почта 
России, ЦФКиС, а у них свои фи-
нансовые планы, да и свободных 
денег особо нет.

Андрей Иванович, как специа-
лист по эксплуатации зданий, 
указывает еще на одну проблему, 
не видную со стороны. Разно-
калиберные вывески и ассорти-
мент услуг, сосредоточенный в 
основном вокруг темы «выпить-
закусить», который сегодня пред-
лагают владельцы помещений 
«третьего» – это внешняя сторо-
на. А внутренняя – водопровод, 
канализация, отопление, элек-
трика, фасад и кровля – уже давно 
просит ремонта. Капитального! 
Но ремонт идет исключительно 
«латочный»: у кого-то в магазине 
потекла труба – вызвали специа-
листов, заменили. Не всю трубу 
– кусок, который относится к дан-
ному владельцу. Значит, дальше 
ждите, пока у соседа по помеще-
нию авария не случилась. Даже 
не специалисту ясно, что беско-
нечно латать этот «тришкин каф-
тан» невозможно.

Централизованной городской 
программы по приведению в 
порядок таких «шанхаев» нет. 
С нестационарными павильо-
нами, заполонившими Москву, 
столичные власти разобрались 
решительно и смело – убрали. 
Современные, недавно возведен-
ные торгово-развлекательные 
центры – «Иридиум», «Панфилов-
ский» и другие – изначально со-
здаются с учетом единства стиля 
и, что важнее, вопросов обслужи-
вания здания. Но как быть с таки-
ми зданиями, как «третий»? И ведь 
это проблема не только района 
Савелки – множество таких, фак-
тически самостийных, рынков 
«украшают» и другие районы ок-
руга и всего города. 

Недавний, но очень перспек-
тивный партнер Зеленограда 
– город Троицк (ТиНАО) сумел 
как-то этот вопрос решить. Цен-
тральная площадь города тоже 
в большинстве своем поделена 
между частными структурами: 
есть и продуктовые, и вещевые 
магазины, и рестораны. Но при 
этом сохранены выставочный зал, 
дворец культуры, книжный мага-
зин, библиотека, службы быта. Это 
действительно культурный центр 
города, который удалось сохра-
нить даже в бурных волнах пере-
стройки.

ИЛИ ВСЕ-ТАКИ 
РЕШАЕМО?

Конкретных постановлений на 
собрании совета депутатов при-
нято не было. Собственно, и не 
требовалось: цель была другая 
– всесторонне рассмотреть про-
блему и возможные варианты ее 
решения. И предложения прозву-
чали.

Самое радикальное – снести, а 
на освободившемся месте разбить 

парк. С фонтаном. Разумеется, это 
было высказано не всерьез, но в 
каждой шутке есть доля шутки – 
остальное правда. Может быть, 
это было бы идеальным решени-
ем. Но для этого необходимо сна-
чала выкупить все помещения у 
собственников, а также перевести 
госучреждения, присутствующие 
в здании, в другие помещения. Не 
срастается. 

Хотя тема выкупа не такая уж и 
безнадежная: если у здания будет 
один владелец (не обязательно 
город), решать вопросы его экс-
плуатации будет на порядок про-
ще. Ведь принялись же хозяева 
«1000 мелочей» за капитальный 
ремонт! А владельцы 2-го ТЦ (ма-
газин «Атак») взялись за благо-
устройство территории и сдела-
ли красивую «Поляну сказок». Но, 
конечно, там, где у здания много 
совладельцев, договориться со 
всеми ними намного проблема-
тичнее.

Но и кроме этого есть вари-
анты. Двойная форма собствен-
ности – государственная наря-
ду с частной – присутствует не 
только в торговых центрах и 
офисных зданиях. Вспомните 
многоквартирные жилые дома. 
А уж там собственников по-
больше, чем в любом торговом 
центре! И там тоже остро стояли 
вопросы эксплуатации здания. 
В конце концов, эти проблемы 
были решены с принятием про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. 
Да, поначалу программу не все 
поняли и приняли, однако сей-
час ясно практически каждому: 
дело с мертвой точки сдвину-
лось, жилье в городе стали ре-
монтировать в необходимых 
объемах и темпах. Принятие 
аналогичной программы для 
содержания и ремонта нежилых 
помещений исправило бы ситуа-
цию не только для «третьего» в 

Савелках, но и для многих дру-
гих, поделенных на маленькие 
частные владения нежилых зда-
ний.

Окончательный вывод, сде-
ланный депутатами, не очень 
оптимистичен. В силу своих пол-
номочий на ситуацию они повли-
ять не могут. Более того, даже в 
масштабах округа, на уровне ис-
полнительной власти не видно 
механизмов, с помощью которых 
можно было бы ее исправить. 
Взывать к совести предприни-
мателей можно бесконечно: 
кто-то, безусловно, откликнется, 
но кто-то нет, что сведет к нулю 
все благие намерения. И потом, 
вопрос, как уже говорилось, не 
только одного конкретного тор-
гового центра. Допустим неве-
роятное – в «третьем» удастся 
договориться со всеми предпри-
нимателями, и даже в планы гос-
собственников как-то вписаться, 
провести капитальный ремонт 
здания, даже, может быть, изба-
виться от переизбытка рестора-
нов и вино-водочной продукции. 
А в другом подобном центре – 
начинай сначала?

Необходимо принятие город-
ской программы, направленной 
на решение вопросов с подобны-
ми «шанхаями». Что же касается 
муниципальных депутатов Саве-
лок, то они уже немало усилий 
приложили к тому, чтобы вновь 
вернуть «третьему» культурный 
вид и функции, но по-прежнему 
не оставляют эту проблему без 
внимания, и в будущем готовы 
сделать все, чтобы ее решить.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива МО Савелки

ЛАТКОВ
 Михаил Сергеевич

ЛОБАНОВА
 Екатерина Ивановна

СВАРОВСКИ
 Екатерина Евгеньевна

СУХОВА 
Жанна Львовна

ФРАНЦЕВА
Галина Егоровна

ШАМИН 
Андрей Иванович

ДЕПУТАТЫ МО САВЕЛКИ

Центральная площадь Троицка

Хоздвор 3-го ТЦ

глава 
муниципального 
округа

Юдахина 
Ирина Васильевна



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАТУШКИНО 12пятница, 15 июля 2016 года 
№27 (475) www.zelao.ru

Палисадник первым встречает гостей

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ЦВЕТЫ В НАШЕМ ДВОРЕ
Анисимов 
Владимир Викторович

глава 
муниципального 
округа 

Наименование местного 
праздника

Федеральные 
праздники Праздники и памятные даты Срок 

проведения

День памяти жителей 
Матушкино, участников ВОВ

День снятия блокады Ленинграда 1944 г. (27.01)
День разгрома Советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02)
февраль

Этих дней не меркнет слава День победы (09.05) май

Единая семья Международный день семьи (15.05) май

День семьи, любви 
и верности

Всероссийский День семьи, любви и верности 
(08.07) июль

День дружбы День культур народов октябрь

День Матушкино День согласия и 
примирения (07.11) ноябрь

Служу Отечеству 
(торжественные проводы в 

ВСРФ)
Всероссийский день призывника (15.11) ноябрь

Памятный рубеж
День начала контрнаступления Советских войск 

против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой 1941 года (05.12)

декабрь

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино 
от 12 июля 2016 года № 8/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино от 23 июня 2015 
года №7/3 «Об установлении местных праздников в му-
ниципальном округе Матушкино».

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 3, пунктом 
1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Матуш-
кино, Совет депутатов муниципального округа Матуш-
кино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Матушкино от 23 июня 2015 года 
№7/3 «Об установлении местных праздников в муници-
пальном округе Матушкино», изложив приложение к ре-
шению в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Окружной га-
зете «41».

Глава муниципального округа
Матушкино В.В.Анисимов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 12 июля 2016 г. №8/5

Местные праздники муниципального округа Матушкино

То, что мы видим 
перед собой, выходя 
утром из дома, может 
предопределить 
настроение целого дня. 
Палисадник первым 
встречает гостей 
и предстает перед 
взорами прохожих.

Активисты Молодежной об-
щественной палаты Матушкино 
обратились в Совет депутатов 
муниципального округа Матушки-
но с предложением возобновить 
конкурс палисадников «Цветы у 
дома». Депутаты поддержали это 
предложение. Молодые активис-
ты собрали информацию и оце-
нили вклад жителей муниципаль-
ного округа во внешний облик 
нашего города. Ребята сами сде-

лали фотографии всех палисад-
ников района, а затем отобрали 
лучшие композиции и определи-
ли победителей по каждому ми-
крорайону Матушкино. 

Победителями стали: 
В 1-м микрорайоне – Торици-

на Галина Александровна (корп. 
107г), Ревашина Вера Николаевна 
(корп. 138); Попова Мария Ива-
новна (корп. 127).

Во 2-м микрорайоне – Гераси-
мова Галина Ивановна и Муруги-
на Любовь Ивановна (корп. 241); 
Катаева Лариса Владимировна 
(корп. 249); Коврижкина Любовь 
Валентиновна (корп. 250).

В 4-м – Кузнецова Галина Ни-
колаевна и Дробышева Марина 
Григорьевна (корп. 417); Борисова 
Зиля Ахияровна (корп. 454); Быч-
кова Ида Андреевна (корп. 458).

В аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Матуш-
кино прошло подведение итогов 
этого конкурса и торжественное 
награждение победителей. Гла-
ва муниципального округа Ма-
тушкино Владимир Викторович 

Анисимов и секретарь моло-
дежной палаты Илья Черноусов 
отметили важность и необходи-
мость активности жителей, по-
здравили лауреатов с победой 
и вручили благодарственные 
письма и призы.

Награждение победителей конкурса



РОСПОТРЕБНАДЗОР 13пятница, 15 июля 2016 года 
№27 (475) www.zelao.ru

Детская заболеваемость в округе снижается

ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
ДОЛГИЕ ГОДЫ 
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

Пока готовился 
и публиковался этот 
материал, стало 
известно, что главный 
зеленоградский 
санитарный врач Леонид 
Денисов покидает 
свою должность по 
собственному желанию. 
На страже здоровья 
и благополучия 
зеленоградцев Леонид 
Анатольевич стоял долгих 
24 года.

Примечательно, что с перво-
го дня трудовой деятельности 
Леонид Денисов занимал толь-
ко руководящие должности. 
Родился он в 1951 году в рес-
публике Саха (Якутия). Окон-
чил санитарно-гигиенический 
факультет медицинского инсти-
тута, после чего возглавил са-
нитарно-эпидемиологическую 
станцию в городе Олекминск. 
Затем в течение 9 лет руководил 
СЭС в родном городе Сангар. 
После чего был переведен в Ка-
лужскую область. А последние 
почти четверть века возглавлял 
зеленоградский отдел Роспо-
требнадзора. Леонид Денисов 
является автором 100 печатных 
научных работ, четырех книг, 
профессором МГМУ им. И.М. Се-
ченова, доктором наук.

Среди особых заслуг Леони-
да Денисова на посту руково-
дителя зеленоградского отдела 
Роспотребнадзора: выявление 
причин повышенной заболева-
емости детей и подростков, из-
менение системы водоснабже-
ния в городе, активная работа в 
области сохранения здоровья и 
благополучия зеленоградцев.

Префект округа Анатолий 
Смирнов во время оперативного 
совещания тепло поблагодарил 
Леонида Денисова за огромную 
работу на благо зеленоградцев 
и вручил наивысшую награду 
округа – грамоту префекта.

А опубликованный на этой 
странице материал является 
последним публичным высту-
плением Леонида Денисова на 
посту главного санитарного 
врача Зеленограда.

Окончание. 
Начало в №26 (474) от 08.07.2016 г.

Мы продолжаем 
публикацию, посвященную 
многолетнему 
исследованию динамики 
заболеваний и состояния 
водопроводной воды, 
которое представил 
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
города Москвы по 
Зеленоградскому округу.

Главный государственный са-
нитарный врач по Зеленоград-
скому округу Леонид Денисов про-
должает свой рассказ об истории 
изменения системы водоснабже-
ния города, о том, почему дина-
мика некоторых болезней в Зеле-
нограде была выше московской, 
и как Роспотребнадзору удалось 
стабилизировать ситуацию и по-
ложительно повлиять на сохране-
ние здоровья зеленоградцев.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Мы подходим к такому элемен-
ту, как медицинский эффект. Для 
нас это означает снижение уров-
ня заболеваемости населения, 
удельный вес излеченных боль-
ных, уменьшение случаев пере-
хода заболевания в хроническую 
стадию.

Были разработаны и реализо-
ваны мероприятия по изменению 
системы водоснабжения города с 
целью обеспечения оптимально-
го смешения артезианской воды 
с водой, поступающей с Северной 
водопроводной станции. Реализа-
ция данных мероприятий позво-
лила привести качество питьевой 
воды в разводящей сети города 
в соответствие с требованиями 

установленных нормативов, ко-
торые выдерживаются последние 
19 лет. Есть основания считать, 
что проведенные мероприятия 
способствовали снижению забо-
леваемости населения города.

Особенное внимание я хотел 
бы обратить на динамику такого 
заболевания, как флюороз у де-
тей школьного возраста, который 
поражает зубы. Как распростра-
нялось это заболевание до 1980-х 
годов – неизвестно. Когда мы при-
ступили к изучению проблемы, 
то обратились к городским сто-
матологам, которые помогли нам 
составить списки больных флюо-
розом. Ситуацию мы начали мо-
ниторить с 1997 года, и вот какие 
результаты отмечаем.

Флюороз – это хроническое 
заболевание, вызванное дли-
тельным попаданием в орга-
низм фтора в высоких концен-
трациях, обычно через питьевую 
воду. Фтор накапливается в ор-
ганизме постепенно и однажды 
избыток его в организме дает о 
себе знать поражением зубов и 
костей.

В 1997 году мы зафиксирова-
ли 491 больного флюорозом. А 
в 2015-м – всего 22 человека. В 
итоге, благодаря активной рабо-
те число предотвращенных слу-
чаев заболеваемости флюорозом 
составило 4852 за период 1997-
2015 гг. (рис. 1).

Аналогичных положительных 
результатов удалось добиться по 
другим заболеваниям. Например, 
число предотвращенных случаев 
заболеваний по классу болезней 
органов пищеварения детского 
населения (0-14 лет) за период 
1999-2015 гг. составило более 
28 тысяч. Другими словами, за 
последние 17 лет мы смогли пре-
дотвратить новые заболевания 
органов пищеварения у 28 тысяч 
юных зеленоградцев (рис. 2)

А, например, число предотвра-
щенных случаев заболеваний по 
классу болезней эндокринной 
системы за 1997-2014 гг. соста-
вило 26,1 тысяч (рис. 3). Приме-
чательно, что в последние годы 
зеленоградские графики стали 
практически идентичны москов-
ским. А это значит, что округ по 
детским заболеваниям выходит 
на общемосковский уровень.

ФЛЮОРОЗ 
КАК ВЕРШИНА 
АЙСБЕРГА

Обращает на себя внимание 
карта распределения переломов 
костей по территории микро-
районов города. Представляем 
динамику за период 2006-2016 гг. 
(рис. 4).

Чем примечательна эта карта? 
Флюороз, вызванный употребле-
нием артезианской воды, являет-
ся лишь вершиной айсберга. Ми-
кроэлементы, которые находятся 
в артезианской воде, являются ос-
тотропными, то есть строят кост-
ную ткань. При переизбытке таких 
элементов, поступающих из арте-
зианской воды, стронций начина-
ет вытеснять природный кальций. 
По сути, возникает нарушение ба-
ланса химических веществ в ор-
ганизме человека. Проще говоря, 
кости становятся слабее. Отсюда 
и возникают переломы.

Если посмотреть на карту, то мож-
но увидеть, что «старая» часть Зе-
ленограда окрашена в более яркие 
цвета, чем район Крюково. Это как 
раз и объясняется тем, что «старая» 
часть долгое время питалась преиму-
щественно артезианской водой, в от-
личие от жителей района Крюково. 

В «старом» городе за период 2006-
2016 гг. было зафиксировано 25,6 
тысяч случаев переломов. Показа-
тель накопленной заболеваемости 
составил 236,36 на тысячу жителей. 
В «новом» же городе этот показатель 
составляет 208,02. Такое отличие по-
казателей обусловлено разнообраз-
ным характером водоснабжения в 
отдельных зонах города.

Принимая условно за норму по-
казатель заболеваемости в зоне 
города, где речная питьевая вода 
не содержит сверхнормативного со-
держания этих элементов (Крюково), 
количество случаев в «старой» части 
города должно быть 22 574, а факти-
чески – 25 650. То есть дополнитель-
но 3075 случаев переломов обуслов-
лено наличием сверхнормативного 
содержания указанных элементов в 
питьевой воде «старой» части города.

«ХИМИЯ» 
В БУТЫЛКАХ

Предотвратив одну пробле-
му, мы встали перед другой. Нам 
удалось решить проблему качес-
тва водопроводной воды в Зе-
ленограде, которую можно пить 
напрямую. Но продолжаем иметь 
дело с артезианской водой. А по-
ступает она к нам бутилированной 
через торговые точки. К тому же, 
компании снабжают артезиан-
ской водой из бутылок и школы, и 
детские сады, и больницы. Прове-
рить всю бутилированную воду не 
представляется возможным, да и 
полномочия Роспотребнадзора 
ограничены законодательством.

Однако мы и впредь будем сто-
ять на страже здоровья зеленоград-
цев и делать все от нас зависящее в 
области благополучия человека.

 Записал Е.АНДРЕЕВ

Рис. 1. Процент поражения флюорозом 
по школам Зеленограда

Рис. 2. Динамика заболеваний органов 
пищеварения среди детей Зеленограда и Москвы

Рис. 3. Динамика заболеваний эндокринной 
системы среди детей Зеленограда и Москвы

Рис. 4. Карта переломов костей

Л.Денисов
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Связующее звено между властью и жителями

ВЛАДИМИР НОВИКОВ: 

ХОТИМ, ПОЭТОМУ И СЛЫШИМ

В конце 2013 года 
в жизни москвичей 
появилось такое понятие, 
как «общественные 
советники». Кто эти люди 
и чем конкретно они 
занимаются? 

Институт общественных совет-
ников был основан в соответствии 
с распоряжением мэра города 
Москвы Сергея Собянина. В райо-
не Силино Зеленоградского АО 
г. Москвы в 2014 году при управе 
был сформирован совет ОС.

Прежде всего, это такие 
же жители своего района, как 
мы с вами. Общественный со-
ветник отличается от обыч-
ного гражданина тем, что 
занимает активную жизнен-
ную позицию, пытается благо-

устроить свой район и помочь 
его жителям. Это связующее зве-
но между исполнительной влас-
тью и жителями района.

В 2015 году в районе Силино 
уже было приблизительно 65 со-
ветников главы управы. О райо-
не нам рассказал советник, за-
меститель председателя Совета 
ветеранов ПО-4 района Силино 
Владимир Никитович Новиков. 

– С районом Силино меня 
связывает не только то, что я 
здесь проживаю с 1982 года, 
но и работа в супрефектуре, в 
управе. Позже, работая уже на 
предприятии в Зеленограде, 
я был избран депутатом муни-
ципального собрания района 
Силино. Возглавлял комиссию 
по градостроительству, а затем 
комиссию по контролю расходо-
вания бюджетных средств. Это 
была нужная и интересная рабо-
та. Можно вспомнить строитель-
ство ТРЦ «Иридиум», реконс-
трукцию Панфиловского про-
спекта, строительство детской 
музыкальной школы №71. 

С 2012 года работаю в Совете 
ветеранов. И вот уже более двух 
лет – советник главы управы.

– В чем заключается работа 
общественных советников?

– Работа советника, а это об-
щественная работа, требует 
посещения всех мероприятий, 

проводимых управой, знания 
планов капремонта и благоус-
тройства, выполняемых в райо-
не, отслеживания их выполне-
ния в части, касающейся своего 
района, а также знания мнения 
жителей.

Мы должны слышать жителей, 
доводить необходимую инфор-
мацию о деятельности власти, а 
также передавать мнения наро-
да до управы. 

– В свою очередь жители 
как-то помогают в вашей де-
ятельности?

– Конечно, этой работой зани-
маются и жители района, кото-
рые хотят видеть его благоустро-
енным, удобным и безопасным 
для проживания. Жители с боль-
шой ответственностью подходят 
ко всему, что происходит и дела-
ется, как в корпусе, так и во всем 
районе.

Советник – это житель, кото-
рого знают в районе, доверяют 
и обращаются со своими пред-
ложениями и вопросами, при-
слушиваются к его мнению. Эта 
работа требует определенных 
навыков, затрат времени и сил. 
Просто надо любить свой район, 
свой Зеленоград…

Надо всегда быть самим собой, 
но не забывать, что ты советник. 
На тебя смотрят, тебя слышат. 

  И.ПИГАРЕВА, фото автора

Серия забегов 
«Красочный бууум» 
на 5 км, прогремевшая 
в прошлом году сразу 
в трех городах России, 
расширила свою 
географию и в 
этом году проходит 
в Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге и Москве.

В прошлом году серия «Кра-
сочный бууум» вызвала большой 
интерес со стороны бегового 
сообщества – в забегах приняли 
участие около 3000 человек, еще 
столько же человек пришли под-
держать бегунов, а также своими 
глазами увидеть, какими яркими 
могут быть городские забеги. За 
всю серию «Красочный бууум» 
2015 года было роздано около 
4000 пакетиков, что равняется 

400 кг краски, волонтеры высы-
пали на бегунов более двух тонн 
сыпучих красок.

Что такое «Красочный бууум»?
Это одновременно забег на 

5 км; веселая тематическая вече-
ринка на открытом воздухе, куда 
можно позвать как друзей, так и 
родителей; а также уникальное 
событие, которое генерирует кра-
сочное настроение и самые яркие 
фотографии в социальных сетях. 

Результаты участников на забеге 
не измеряются, а это значит, что 
на «Красочном буууме» соревно-
ваться стоит не с другими бегуна-
ми, а с серыми буднями.

Как проходит забег?
На 5-километровой дистан-

ции участники пробегают через 
4 цветные зоны, где их осыпают 
натуральными, безопасными для 
здоровья красками. На финише 
бегуны в рамках флешмоба под-
брасывают краски в воздух, запус-
кая неповторимый взрыв цвета. 
Другими словами, на маршруте 
принято останавливаться и пач-
каться от души, а на финише — 
фотографироваться и танцевать. 
Лучшего забега для новичков и 
опытных бегунов с хорошим чув-
ством юмора просто не найти.

Кого ждут на забегах «Кра-
сочный бууум»?

Это забег абсолютно для всех. 
С остановками в цветных зонах 
преодолеть дистанцию могут 
даже самые робкие новички. 

Это забег для друзей, которые 
на соревнованиях бегают с раз-
ным темпом, а теперь могут фини-
шировать, взявшись за руки. 

Это семейный праздник, куда 
приглашены все желающие стар-
ше 14 лет. Для молодежи и бегу-
нов старшего возраста — скидки 
на регистрацию! 

Кроме возможности пробе-
жать самый веселый забег в своей 
жизни, каждый участник получит 

стартовый номер, памятную фут-
болку, пакет с краской и воду на 
финише. 

 31 июля 2016 г. – Москва
Самый массовый «Красоч-

ный бууум» сезона в этом году 
пройдет на новой площадке. 
Маршрут забега проложен по 
территории ландшафтного пар-
ка «Митино». Несмотря на рост 
количества забегов в столице, 
в этом парке крупные беговые 
мероприятия еще не проводи-
лись. 

Максимальное число участни-
ков – 3500 человек.

Регистрация уже открыта: 
http://newrunners.ru/race/
krasochnyj-buuum-moskva/.

 П.С.

ЭТИМ ЛЕТОМ БУДЕТ ЯРКО!
АНОНС



Как известно, в мире 
существует достаточно 
много различных 
проблем, с которыми 
ежедневно приходится 
сталкиваться простым 
людям. И зачастую 
справиться с ними в 
одиночку они не могут. 
Нуждаясь в помощи, люди 
могут надеяться либо 
только на себя, а именно 
на свои финансовые 
возможности, благодаря 
которым они смогут 
«купить» ее, или же на 
оказание поддержки со 
стороны волонтеров, 
выражаясь русским 
языком, добровольцев. 

Волонтеры – это люди, которые 
делают добрые дела не ради мате-
риального вознаграждения, а из 
этических норм и соображений, 
осознавая необходимость быть ак-

тивистом в сегодняш-
нем обществе, делая 
его добрее и лояль-
нее к нуждающимся 
в помощи людям: 
научить еще одну ба-
бушку пользоваться 
компьютером, найти 
дом для брошенного 

щенка, убрать или отремонтиро-
вать квартиру ветерану. Все это 
может сделать наш город или даже 
страну немного лучше. Потому что 
покорять мир и 
улучшать его нуж-
но, начиная с себя.

Активисты про-
екта «ЗелМол» не-
давно вызвались 
подсчитать, какой 
процент жителей 
Зеленограда хотя 
бы иногда посвя-
щает себя добрым 
делам, узнать, есть 
ли в нашем округе 
те, для кого волон-
терство – это образ 

жизни, а также понять, какие фак-
торы побуждают людей вставать с 
диванов и проявлять себя.

Основная идея волонтерства – 
не бесплатный труд, а оказание по-
мощи тем, кто больше всех в ней 
нуждается, получение бесценного 
опыта и возможность познако-
миться на своем жизненном пути с 

такими же активными 
и неравнодушными, 
как ты сам.

Результаты прово-
димого исследования 
необходимы для ак-
туализации 
проекта 
«Биржа во-
лонтеров» и 
составления 
рекоменда-

ций некоммерческим 
организациям, которые 
привлекают в свои ряды 
добровольцев, готовых 

нести на наши улицы и в наши дома 
позитив.

Принять участие в опросе, кото-
рый будет проводиться до 19 июля, 
можно в специально созданной 
группе проекта активной молоде-
жи Зеленограда в социальной сети 
«ВКонтакте» «ЗелМол» (vk.com/
zelmolmsk). В поисках вам также 
поможет хештег #ЗелМол.

Кстати, активисты решили не 
ограничиваться опросами исклю-
чительно в сети. В ближайшее 
время они планируют выйти на 
улицы и провести ряд «живых» 

опросов населения «зеленого го-
рода». Хотите присоединиться к 
проекту? Для вас всегда работает 
телефон куратора и организато-
ра нового зеленоградского дви-
жения Александра Кочуркова 
8-916-944-58-62. Спешите попол-
нить ряды активистов Зеленограда!
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В режиме online
ведущая полосы,
админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

Нам, зеленоградцам, очень по-
везло. Мы живем в Москве, но при 
этом вокруг нас много лесопарков, 
озер и других природных терри-
торий, в которых живет большое 
количество различных представи-
телей фауны. 

Конечно, с первого взгляда это 
незаметно, но если присмотреться 
и, выходя на прогулку по лесу, быть 
более внимательными, то можно 
убедиться в том, что не только не 
все живое вымерло, а очень даже 
наоборот – лес кишит разнообра-
зием, например, пернатых.

Да и не обязательно идти в лес. 
Частенько необычных на первый 
взгляд птичек можно встретить и в 
людных местах: в парках, рядом с 
домом. И очень важно при встре-
че с необычным представителем 

фауны быть вооруженным фотоап-
паратом, чтобы запечатлеть его для 
последующего постинга, например, 
в своем аккаунте в Instagram для 
получения большого количества 
лайков и комментариев от своих 
друзей, друзей друзей и других жи-
телей Зеленограда и окрестностей. 
Ведь фото птичек для зеленоград-
цев эквивалентно фото котиков: та-
кую милоту интернет-сообщество 
встречает с большим восторгом.

На фоне птичек не стоит за-
бывать и об одной из главных 
достопримечательностей Зеле-
нограда – ланях, а также о симво-
ле города – белочках. Такие фото 
собирают «лойсов» не меньше, га-
рантируют высокую посещаемость 
вашей страницы и сопровождение 
комментариями «Ми-ми-ми».

Пока основным источником 
снимков зеленоградской фауны 
являются интернет-ресурсы Ди-
рекции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода». И в 
свете маленькой конкуренции, 
прославиться в зеленоградском 
интернет-пространстве за счет 
птичек и белочек пока под силу 
каждому. Фоткайте, выкладывайте, 
а мы вас отрепостим!

ТВОРИТЬ ДОБРО 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ

МОРЕ ЛАЙКОВ 
ЗА БЕЛОЧЕК И 
ПТИЧЕК

ЗАНИМАЛИСЬ ЛИ 
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ 
ВОЛОНТЕРСТВОМ?



В актовом зале 
зеленоградского УВД 
заместитель начальника 
полиции, начальник 
Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве полковник 
полиции В.Коваленко провел 
совещание руководителей 
всех служб УВД по 
Зеленоградскому АО,
 посвященное итогам 
работы за 6 месяцев 2016 
года. С основным докладом 
выступил руководитель 
зеленоградского УВД 
подполковник полиции 
С.Василевский. На совещании 
присутствовали префект 
ЗелАО Анатолий Смирнов 
и заместитель префекта 
Евгений Вишняков.

В работе совещания приняли 
участие прокурор Зеленограда 
А.Залегин, заместитель началь-
ника зеленоградского управ-
ления МЧС В.Коротенко, пред-
ставители ФСБ, миграционных 
служб, налоговой инспекции и 
других силовых структур.

Перед началом работы со-
вещания Анатолий Смирнов и 
Сергей Василевский вручили 
грамоты префекта и благодар-
ность МВД сотрудникам поли-
ции, показавшим хорошие ре-
зультаты работы. 

Руководство округа поблаго-
дарило сплоченный и профес-
сиональный коллектив Зелено-
градского УВД за качественную 
работу.

В отчетном докладе С.Васи-
левский отметил, что в 
округе отмечается рост за-
регистрированных преступ-

лений, однако и показатели 
их раскрываемости тоже рас-
тут. Безопасность массовых 
мероприятий сотрудниками 
полиции обеспечивалась на 
должном уровне.

Сотрудниками батальона ДПС 
ГИБДД выявлено 28 водителей, 
находящихся в состоянии алко-

гольного или наркотического 
опьянения. 

Загруженность зеленоград-
ских полицейских выше, чем в 
целом по столице. Многие под-
разделения зеленоградского УВД 
занимают первые строки неофи-
циальных ранжиров, в частности –
следователи и ППС на 1-м месте, 

ДПС – на 2-м, уголовный розыск –
на 4-м. 

В.Коваленко обратил внима-
ние на то, что в ЗелАО недоста-
точно ведется работа по эконо-
мическим преступлениям. 

  С.СЕРОВА, 
фото автора
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Загруженность зеленоградских полицейских выше, чем в целом по столице

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Начальник УВД С.Василевский и начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД по району Силино 
и Старое Крюково майор полиции Константин Куцаков

ПАМЯТЬ

7 июля тишину 
кладбища в деревне 
Рожки пронзили звуки 
выстрелов. Это были 
залпы салюта, который 

можно услышать только в 
особых случаях. Вот и этот 
случай был особенным 
– здесь прощались с 
героем…  

1 июля новостные ленты рос-
сийских СМИ разрывали тре-
вожные сообщения – в Иркут-
ской области в установленное 
время не вышел на связь само-
лет Ил-76ТД, задействованный 
в тушении лесных пожаров. На 
его борту было 10 сотрудников 
МЧС. Вылетев в 5.19 по мос-
ковскому времени, в 7.30 борт, 
принадлежавший МЧС России, 
исчез с радаров и перестал вы-
ходить на связь. На его поиски 
была направлена авиационная 
техника, спасатели, военные. 
В середине того же дня жур-
налисты, ссылаясь на свои ис-
точники в экстренных службах, 
дали надежду – пропавший са-
молет МЧС мог приземлиться в 
заброшенном аэропорту. Стра-
на продолжала следить, верить 
и надеяться: «Они смогли по-
садить самолет!», «Они найдут-
ся живыми!». Но чуда не про-
изошло. В ночь на 3 июля факт 
авиакатастрофы подтвердился 
– обломки самолета обнаружи-
ли на склоне одной из сопок. 
Чуть позже станет известно, что 
экипаж самолета Ил-76ТД, бор-
товой номер RA-76840, герои-
чески погиб в неравной схватке 
со стихией, защищая от огня 

населенные пункты Иркутской 
области.

Среди членов экипажа Ил-76-
ТД, самоотверженно боровших-
ся с лесными пожарами, защи-
щая от огня населенные пункты, 
находился зеленоградец. Авиа-
технику Вадиму Жданову было 
52 года, 5 из которых он отдал 
службе в МЧС, в ходе которой 
регулярно участвовал в ликви-
дации последствий ЧС в России 
и за ее пределами, за что в 2015 
году был награжден ведомствен-
ной наградой МЧС России – на-
грудным знаком «За заслуги».

Проводить Вадима Жданова 
в последний путь на кладбище 
в Рожках пришли родственники, 
близкие, друзья и многочислен-
ные коллеги из МЧС, включая 
руководство ведомства.

Это невосполнимая утрата 
не только для Зеленограда, но и 
для всей страны. Редакция выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким Вадима Геор-
гиевича, а также семьям всех 
членов бесстрашного экипажа, 
отдавших свои жизни ради спа-
сения людей.

  Н.СОЛОВЬЕВА

ОН УШЕЛ В НЕБО…
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Футбольный комментатор сравнил вратаря с пожарным

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ГОТОВНОСТЬ К АТАКЕ ОГНЯ! КАЛАНЧА

ГОРЯЧАЯ
НЕДЕЛЯ

За период с 4 по 11 
июля на территории 
Зеленоградского округа 
произошло 49 пожаров, 
252 загорания, 11 человек 
получили травмы, 
49 человек спасено. 

ТРИ СГОРЕВШИХ 
АВТОМОБИЛЯ

6 июля в 11.04 пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжа-
ли к корпусу 340, где горел мотор-
ный отсек автомобиля Ситроен. 

6 июля в 15.42 у корпуса 606 
произошло возгорание проводки 
в моторном отсеке автомобиля 
Форд Фокус.

10 июля в 5.04 у корпуса 1129 го-
рел салон автомобиля ВАЗ-21099.

Причины пожаров устанавли-
ваются.

ПОЖАР 
НА КУХНЕ

6 июля в 20.48 пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжа-
ли в корпус 1429, где в квартире 
1-го этажа горела мебель на кухне 
на площади 1 кв. м. 

ТРАГЕДИИ 
НА ВОДЕ

С начала купального сезона 
участились случаи происшест-
вий на воде. На водоемах округа 
утонуло 2 человека, спасен 1 че-
ловек.

 2 июля в 13.54 на Школьном 
озере спасателям поступило 
сообщение о пропаже челове-
ка – мужчина пошел купаться и 
не вернулся. Сотрудники МГПСС 
«Пансионат» в 13.55 приступили 
к поиску пропавшего, но про-
павший не был обнаружен. На 
следующий день в 9.33 вне зоны 
купания, в 200 метрах от станции 
«Пансионат», с 3-метровой глуби-
ны сотрудниками МГПСС из воды 
было извлечено тело мужчины.  

3 июля в 15.15 на Школьном 
озере, вне зоны купания спаса-
телями с поверхности воды была 
спасена женщина, находившаяся 
в состоянии алкогольного опья-
нения. 

4 июля в 16.13 поступило со-
общение о том, что на Школьном 
озере утонул мужчина. После об-
следования дна в 15 метрах от бе-
рега, с глубины 2,5 метра из воды 
было извлечено тело мужчины 
без признаков жизни. Спасатель-
ные работы проводились силами 
МПСС «Пансионат». 

Все происшествия произошли 
вне установленной зоны купания, 
на значительном удалении от спа-
сательной службы.

Пресс-служба Управления по 
Зеленоградскому АО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Ежегодный конкурс 
«Московские мастера» при 
поддержке Правительства 
Москвы проводится 
в столице уже в 19-й раз. 
В финале смотра-конкурса 
на звание «Лучший 
пожарный» победил 
сержант внутренней 
службы Сергей Тарасов, 
который несет службу 
в зеленоградской 
61 пожарной части 
30 отряда ФПС по Москве.

Мы встретились с Сергеем Та-
расовым на территории пожарной 
части №61. Спокойная обстановка 
рядового дня дежурства, шуточки 
коллег и скромность победителя 
не располагали к разговору об 
опасной, героической профессии. 
Только готовые к выезду пожар-
ные автомобили и разложенное 
на полке снаряжение бойцов, бо-
евки, шлемы, сапоги говорили об 
обманчивости безмятежного лет-
него дня.

– Сергей, недавно футболь-
ный комментатор сравнил вра-
таря с пожарным. Как вам такое 
сравнение?

– Я тоже не раз так говорил! 
Мои гражданские приятели иног-
да подшучивают – мол, сидишь 
себе, ничего не делаешь на рабо-
те. А я отвечаю: «Вратарь тоже мо-
жет долго простоять в воротах без 
дела, но вот возникла атака, и он, 
забывая об опасности, бросился в 
ноги нападающего, и сделал игру!

– Прошедший чемпионат по-
казал, как некоторые вратари 
зажмуриваются при виде ноги 
нападающего… А что делаете 
вы, чтобы не бояться огня?

– Мы постоянно отрабатыва-
ем быстрое и четкое выполнение 
действий, необходимых при по-
жаротушении. Все под контролем 
секундомера. У нас на территории 
есть 4-этажная стенка, на которую 
мы взбираемся по штурмовой лест-
нице, газодымовая камера, в ко-
торой отрабатываются действия 
в условиях отсутствия видимости 
и возможности дышать, кроме как 
через аппарат. Есть тренажерный 
зал с велотренажером, беговой 
дорожкой и другими тренажера-
ми для поддержания общей физи-
ческой формы. Собственно огонь 
мы видим только на пожаре, но 
тогда о страхе уже не думаешь, 
делаешь свое дело, и думаешь о 
других.

– Говорят, лучше всех выпол-
няют правила пожарной безо-
пасности граждане, которые 
испытали ужас пожара в своем 
доме?

– Да, пожалуй. У людей, спа-
сенных на пожаре, страх остается 
на всю жизнь. Но большинство 
граждан даже не думают об опас-
ности огня. Удивляет, что зачастую 
именно интеллигентные женщины 
встречают в штыки требования по-
жарных – мол, по какому праву, вы 
вторгаетесь на мою территорию…

– Как вы готовились к сорев-
нованиям?

– Мы готовимся к пожарам, а 
не к соревнованиям. У нас в под-
разделении просто посмотрели, у 
кого время лучше, велели теорию 
повторить. Вопросы на смотре-
конкурсе были довольно слож-
ные. 

Можно сказать, что мой тре-
нер – командир отделения Мак-
сим Козаков. Он не раз побеждал 
в командных соревнованиях по 
боевому развертыванию на приз 
Арсюкова, а это намного сложнее, 
чем личные состязания. Замести-
тель начальника части старший 
лейтенант внутренней службы 
Матвей Криволапов в 2012 году 
стал лучшим начальником кара-

ула, и ему доверили нести олим-
пийский факел на одном из этапов 
перед Олимпиадой в Сочи.   

Сергей родился и вырос в Сол-
нечногорском районе. Мальчиш-
кой мечтал стать и пожарным, и 
летчиком, но по окончании шко-
лы поступил на обучение самой, 
наверное, мирной профессии –

повара. По специальности не 
работал, ушел в армию. Служил 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения водителем 
машины обеспечения боевых 
дежурств. 

В 1993 году Тарасов сразу после 
армии пошел работать строите-
лем. В 2003 году женился, родился 
сын Илья. В 2011 году пришел на 
службу в МЧС, сначала в ПЧ №67 

г. Солнечногорска, а с 1 февраля 
2012 года – в ПЧ №61.

Семья живет в квартире деда – 
фронтовика-танкиста Ивана Васи-
льевича Тарасова, на территории 
воинской части «Сенеж». По утрам 
семья на автомобиле отправля-
ется в Зеленоград, где жена ра-
ботает медсестрой, а сын учится 
в школе. На вопрос о домашних 
животных Сергей махнул рукой – 
были какие-то рыбки-свинки, но 
это баловство. Вот кот недавно 
появился – совсем другое дело!

– Часто ли пожарные выез-
жают на Ленинградское шоссе, 
где случаются ДТП?

– Наша часть ближе всех к Ле-
нинградке, так что вызывают нас 
чаще других. Но машины чаще го-
рят в городе, а не на трассе.

– Чем ваша пожарная часть 
отличается от других?

– У нас все традиционно участ-
вуют в соревнованиях и пока-
зывают хорошие результаты. Но 
победа – не самоцель, она важна 
для самооценки и уверенности 
в своих силах, которые в любой 
момент могут потребоваться для 
решения задачи в экстремальных 
условиях пожара. 

 С.СЕРОВА, фото автора

С.Тарасов и М.Козаков  

Победа в соревнованиях – 
не самоцель, она важна для 
самооценки и уверенности 
в своих силах



23 июля в КЦ «Зеленоград» 
состоится четвертый бал 
исторических бальных 
танцев «Бант и бабочка». 
Приглашаются все, кто 
хотел бы стать участником 
бала или присоединиться 
к танцевальным вечерам 
в будущем!

Побывать на балу может любой 
желающий, независимо от уме-
ния танцевать. Ведущие и знатоки 

танцевальной программы пока-
жут несложные схемы танцев для 
новичков и всегда придут на по-
мощь.

Бант и бабочка – главные ак-
сессуары танцевальных нарядов, 
и они станут героями бала.

Классический галстук-бабочка 
состоит из полосы ткани, которую 
его владелец должен завязывать 
самостоятельно, делая узел в виде 
симметричного банта. В наше вре-
мя появились предварительно 

завязанные галстуки-бабочки, на 
которых узел уже сформирован. 
Впервые такие галстуки появи-
лись в XVII веке, конечно же, в сто-
лице моды – Париже. Кавалерам 
из высшего сословия понравился 
шик военных хорватов, которые 
прихватывали шейным платком 
ворот расстегнутой рубашки.

Когда появился бант в женской 
одежде – неизвестно. Но особое 
значение и популярность этому 
аксессуару придала Коко Шанель – 
создательница стиля «маленького 

черного платья», женских брюк и 
легендарного аромата духов. Бант 
можно завязывать или прикалы-
вать на талии, у выреза платья и, 
конечно же, к прическе.

Изысканную танцевальную про-
грамму бала дополнит конкурс 
аксессуаров. Поэтому, дорогие 
дамы, фантазируйте, эксперимен-
тируйте, создавайте свой непо-
вторимый бант и притягивайте 
взоры кавалеров. И, возможно, 
чья-то бабочка так подойдет к 
чьему-то банту, что обладатели 
таких гармоничных аксессуаров 

станут победителями конкурса.
Дресс-код (желательно, но не 

обязательно):
кавалеры – строгий костюм, 

смокинг, фрак, жилетка; 
дамы – исторические или ве-

черние длинные платья (особый 
шик – с кринолином).

Обязательные аксессуары: бант 
– у дам,  бабочка – у кавалеров, пер-
чатки особенно приветствуются.

Сбор гостей с 13.00. Открытие 
бала в 14.00. Праздник продлится 
до 18.00.

Ведущий бала – Виталий Ми-
тин, руководитель коллектива 
«Клуб исторического бального 
танца «Зеленоградский бал» КЦ 
«Зеленоград».

Зеленоградцы стали орга-
низаторами бала 9 июля на 
Никольской улице в Москве. 
Мероприятие прошло столь ус-
пешно, что участникам коллек-
тива предложили сделать по-
добное на Манежной площади 
17 июля!

ВАЛЬС 
ЛУЧШЕ 
ТЫСЯЧИ 
СВАДЕБНЫХ 
ТОСТОВ!

Мы попросили супругов 
Игоря и Ларису 
Сидоровых, недавно 
присоединившихся к 
коллективу, рассказать, 
что привлекло их к 
занятиям историческими 
бальными танцами.

– У нас в семье этим летом две 
свадьбы – у сына и дочери, – сооб-
щил Игорь. – Мы с Ларисой реши-
ли сделать детям сюрприз и стан-
цевать вальс. Раньше мы никогда 
не танцевали по-настоящему. На 
праздниках как все, конечно, дви-
гались под музыку. Я радиоинже-
нер, жена тоже не артистка, но 
захотелось нам чего-то необыч-
ного. И вот мы в КЦ «Зеленоград» 
разучили вальс и исполнили его 
на свадьбе дочери в июне. Соб-
ственные впечатления от танца 
непередаваемы, словно мы никог-
да и не танцевали, будто только 
сейчас мы вступили в союз с му-
зыкой! У сына торжество в конце 
июля, и мы разучиваем большой 
фигурный вальс.

  Подготовила С.СЕРОВА, 
фото автора
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СТИЛЬ ШАНЕЛЬ И ШИК ВОЕННЫХ

Дорогие дамы! Фантазируйте, экспериментируйте, создавайте!

В КЦ «Зеленоград» 
состоялся праздничный 
вечер, посвященный Дню 
святых Петра и Февронии, 
организованный 
православной общиной 
Зеленограда 
и КЦ «Зеленоград».

Открыл вечер хор Никольской 
церкви, в исполнении которого про-
звучали тропарь и кондак празд-

ника. Гостей приветствовал настоя-
тель проектируемого храма во имя 
святых Петра и Февронии, руково-
дитель православного семейного 
клуба и клуба многодетных семей 
священник Михаил Ильин. Позд-
равления принимали зеленоград-
ские семьи, отметившие в этом 
году юбилей семейной жизни. 

На сцене театрального зала 
КЦ «Зеленоград» чествовали се-
мьи Тереховых, Костиных, Царе-
вых и три пары супругов – золотых 
юбиляров Малаховых, Шануриных 
и Рудневых. 

О жизни каждой пары расска-
зала ведущая, а на большом экра-
не демонстрировались фотогра-
фии из семейного архива. Прожив 
вместе долгие годы, супруги не 
утратили чувства любви и уваже-
ния друг к другу и, подражая свя-
тым Петру и Февронии, бережно 
сохранили верность друг другу. 
Их супружество – яркий пример 
для детей, образец счастливой и 
крепкой семьи.

К молодым семьям, присут-
ствующим в этот вечер в зале, от 

лица всех супругов-юбиляров об-
ратился Борис Руднев. Выслушав 
мудрые и добрые слова наставле-
ния, зрители тепло приветствова-
ли юбиляров. За добрый пример 
крепкой семьи, любви и верно-
сти каждая пара была награждена 
грамотой и получила в подарок 
от православной общины Зеле-
нограда – икону святых Петра и 
Февронии.

Музыкальный подарок юби-
лярам подготовил ансамбль 
русской песни «Зеленоградские 
зори». Среди его участников ока-
залась семейная пара Пасковых, 
отметившая в 2016 году сереб-
ряную свадьбу. Их семья также 
получила в память об этом вече-
ре икону и почетную грамоту. А 
затем в исполнении коллектива 
прозвучали русские песни – ве-
селые и серьезные, лиричные и 
задорные, после каждой из кото-
рых зрители награждали артис-
тов заслуженными аплодисмен-
тами.

   П.С., 
фото Ю.СИМАНОВСКОЙ

Киновечера в КЦ 
«Зеленоград» – 
это прекрасная 
возможность окунуться 
в атмосферу любимых 
советских фильмов.

В КЦ «Зеленоград» регулярно 
проходят открытые кинопока-
зы. На большом экране зрите-
ли разного возраста могут по-
смотреть старое, доброе, совет-
ское кино и испытать всю гамму 
эмоций, переживая различные 
события вместе с главными ге-
роями фильмов.

17 июля, 17.00. Фильм «Как 
стать счастливым» (комедия, 
мюзикл, фантастика, СССР, 1985 
год).

Режиссер Юрий Чулюкин, в 
главных ролях: Николай Кара-
ченцов, Марина Дюжева, Все-
волод Шиловский, Лев Дуров, 
Владимир Шевельков.

Вход свободный. 12+

24 июля, 17.00. Фильм «Воз-
врата нет» (драма, СССР, 1973 
год).

Режиссер Алексей Салтыков, 
в главных ролях: Владислав 
Дворжецкий, Ольга Прохоро-
ва, Нонна Мордюкова, Николай 
Еременко, Татьяна Самойлова.

История любви Антонины 
и комбата Никитина, которого 
она во время войны приютила 
у себя после тяжелого ранения. 

Антонину Каширину хотят 
исключить из партии, обвиняя 
в том, что донская казачка жила 
на территории, оккупирован-
ной немцами. Ей не верят, что 
она прятала и выходила ране-
ного советского офицера.

Не выдержав обидных по-
дозрений, она уходит с бюро 
парткома. По пути домой Тоня 
вспоминает, как подобрала 
истекающего кровью артилле-
риста – комбата Никитина, как 
укрывала его и лечила, как по-
любила.

Вход свободный. 12+

ВСЕ НА БАЛ!

Галстук-бабочка – шик 
военных хорватов, 
которые прихватывали 
шейным платком ворот 
расстегнутой рубашки

Коллектив «Зеленоградский бал» 9 июля 
на Никольской улице в Москве

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕЧЕРА КИНОПОКАЗЫ

БЕРЕГИТЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ! ПОЙДЕМ В КИНО?
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 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

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+

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

леноградских художников и учащихся 
ДХШ №9. 6+

Выставка работ Джумажана Акулова 
«Акварельные путешествия». 6+

Вход свободный. 
Каждый понедельник, 19.00. Ве-

чер историко-бытового танца «Я танце-
вать хочу». 18+

Каждый вторник, 19.00. Мастер-
класс для детей и взрослых «Первая 
помощь». 12+

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

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

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

15 июля, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Мастер-класс «Открытка с се-
кретом». Вход свободный. 6+

17 июля, 17.00. Год российско-
го кино. Х/ф «Как стать счастливым» 
(СССР, 1985 г., режиссер Ю.Чулюкин). 
Вход свободный. 12+

17 июля, 19.30. Большая городская 
дискотека. Вход свободный. 18+

20 июля, 15.30. Клуб «Силуэт», корп. 
1432, н.п. 3. Мастер-класс по изготовле-
нию панно из мозаики. Предваритель-
ная запись по тел. 8-499-733-2433. Вход 
свободный. 12+

22 июля, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а.  Мастер-класс по шарикомодели-
рованию. Вход свободный. 6+

23 июля, с 14.00 до18.00. Бал исто-
рических танцев «Бант и бабочка». 18+ 

24 июля, 17.00. Год российского 
кино. Х/ф «Возврата нет» (1973 г., реж. 
А.Салтыков). Вход свободный. 12+

24 и 31 июля, 19.30. Танцевальный 
вечер «В городском саду играет духовой 
оркестр». Вход свободный. 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 «Испытание». 

Подробности и запись на игру на 
сайте www.ispytanie.com. 16+

До 28 августа. Выстав-
ка «Пришли мне открыт-
ку». Коллекция открыток, 
собранная жительницей 
Зеленограда в течение 
нескольких десятиле-
тий 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, жен-
ские народные костюмы, есть поздрави-
тельные открытки с Пасхой. 6+

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

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

До 10 сентября. Фотовыставка «От 
подножия ромашки до макушки оду-
ванчика» из фондов Дарвиновского му-
зея о насекомых Подмосковья. 6+

Мастер-класс:
16 июля, 15.00. «Цветочный луг» 3+

21 июля, 18.00. «Азбука бабочек». 3+
23 июля, 15.00. «Дерево из зерен». 3+
Экскурсионное бюро

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

По пятницам, 10.30. Программа 
«Мультполет» (показ мультфильмов).

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

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», 8-499-732-71-22 , 8-499-732-
3002 – «Радуга».

С 11 до 22 июля с 9.00 до 13.00. С 15 до 26 августа 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Летняя мастерская 
увлечений для детей от 6 до 14 лет. 

Информация на сайте www.zelcc.ru и по тел.: 
8-985-112-8293, 8-985-492-3458.



ФК «Зеленоград» провел 
очередные матчи в рамках 
Первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва»).

В выездном матче с «Тимирязев-
цем» зеленоградцам на первых по-
рах пришлось остужать пыл сопер-
ника, активно действовавшего в 
дебюте. Во второй половине тайма 
игра чаще проходила на хозяйской 
половине, зеленоградцы наносили 
удары с различных позиций. На-
иболее опасными получились два. 
На 30-й минуте Д.Адушев сместил-
ся в район левого угла штрафной и 
пробил, голкипер отразил в броске. 
Через пару минут В.Моисеенко, за-
мыкая длинный пас А.Друкова, с не-
скольких метров ударил чуть выше 
перекладины. На 42-й минуте игро-
вое превосходство «Зеленограда» 
воплотилось в гол. А.Беляков пре-
рвал атаку «Тимирязевца», Адушев 
перевел направо на Моисеенко, тот 
навесил в штрафную, С.Нечушкин 
обработал мяч и пробил – 0:1.

В концовке 1-го тайма и в на-
чале 2-го зеленоградцы больше 
атаковали. На 60-й минуте, после 
короткого розыгрыша штрафного 
А.Бовтало точно ударил в «девят-
ку» - 0:2. Зеленоградцы не оста-
новились, провели еще несколь-
ко атак и упустили возможности 
упрочить отрыв. На 73-й минуте 
зелено-белые пропустили необя-
зательный гол. К перелому в мат-
че это не привело. Зеленоградцы 
эффективно противодействовали 
атакам соперников, били по во-
ротам (в итоге за матч набралось 
больше двадцати ударов) и в до-
бавленное ко 2-му тайму время 
А.Клюев снял вопрос о победи-
теле. Зеленоградец обокрал пус-
тившегося в обводку защитника 
и хладнокровно пробил мимо 
вратаря – 1:3. 

В домашней игре против «Соля-
риса-М» зеленоградцы продолжи-
ли заниматься обстрелом чужих 
ворот, за матч набралось пример-
но 25 ударов, процент попаданий 
в створ был выше по сравнению с 

игрой против «Тимирязевца», и за-
битых мячей было больше. Но на 
17-й минуте зеленоградцы пропус-
тили совершенно необязательный 
гол. До конца матча «Солярис-М» 
не использовал еще два хороших 
шанса. На 28-й минуте А.Кабанов 
подал угловой, 17-летний защитник 
В.Карпухин (выпускник СШ «Спут-
ник») из непростого положения 
смог ударить головой - 1:1. Под за-
навес 1-го тайма «Зеленоград» вы-
шел вперед. Кабанов отправил мяч 
на подступы к штрафной гостей, 
С.Камынин затылком сделал пас 
Адушеву, который поразил ворота.

На 54-й минуте Кабанов ис-
полнил угловой, фирменный гол 
головой забил Нечушкин - 3:1. В 
последние 10 минут основного 
времени зеленоградцы дважды 
поразили чужие ворота. К обоим 
голам причастен вышедший на 
замену форвард Р.Ростов. Снача-
ла он навесил справа, а Адушев 
классно пробил головой. Затем 
Ростов завершил комбинацию с 
участием Моисеенко и Клюева - 

5:1. Несколько раз по ходу игры 
голкипер спасал «Солярис-М» от 
пропущенных мячей. Дважды во 
2-м тайме звенела перекладина 
гостевых ворот, когда в нее попа-
дали Нечушкин (с игры) и Клюев 
(со штрафного). Отметим выход на 
замену на 88-й минуте Н.Рыгина, 
капитана команды СШ «Спутник» 
2000 г.р. Он дебютировал в офи-
циальной игре за «Зеленоград» в 
возрасте 16 лет и 7 дней.

 А.ТИМАКОВ, фото автора

На Черном озере состоялся 
благотворительный забег 
«Поможем вместе». Его 
организовала управа 
района Савелки совместно 
с Фондом поддержки 
и развития детских, 
молодежных и семейных 
программ «Опора 
поколений» и ГБПОУ 
«Воробьевы горы». 

Цель мероприятия – привле-
чение внимания и оказание ад-
ресной помощи детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Все собранные средства будут ад-
ресно перераспределены в соци-
ально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних Москвы 
и Московской области.

Забег проходил на трех дистан-
циях: 200 метров (детский), 3 и 6 
км (взрослый). Конечно, соревно-

вания не являлись официальны-
ми, однако выполнившим нормы 
ГТО взрослым и детям вручали 
соответствующие сертификаты.

Добрую половину участников 
детского забега составляли гости 
из Москвы – воспитанники обра-
зовательного учреждения «Воро-
бьевы горы» (ранее – известный на 
всю Москву Центральный дворец 
пионеров). Но приятно отметить, 
что победителем на этой дистан-
ции стал зеленоградец Данила 
Командир, который занимается 
спортом в клубе «Доверие». В уте-
шение для гостей из «Воробьевых 
гор» была организована экскурсия 
в наш «Дом лани». А в центре вни-
мания оказались два бегуна, кото-
рые вместе с мамами мужественно 
преодолели первые в своей жизни 
200 соревновательных метров!

Во взрослом забеге спортсме-
ны отправились на 3-километро-

вый круг, и те, кто хотел, мог про-
бежать эту дистанцию дважды. 

Победителями стали: женщи-
ны на дистанции 3 км – Светлана 
Меркулова, Елизавета, Наталья 
(многие регистрировались, даже 
не называя фамилии, и в протоко-
лах так и вписаны только под име-
нем), у мужчин – Николай Трух-
ляев, Сергей, Константин; на 6 км 
у женщин – Екатерина, Вероника 
Зоточкина, Нина Горшкова, у муж-

чин – Андрей, Александр, Борис 
Прокопьев (главный редактор 
журнала «Бег и мы», известный 
всему Зеленограду благодаря на-
шим полумарафонам).

Традиции таких праздников 
в Зеленограде крепки, и то, что 
в выходной день множество зеле-
ноградцев пришли поучаствовать 
в соревновании, для нашего окру-
га – правило, а не исключение.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ,  фото автора
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЕГАЯ, ПОМОГАЕМ!

БОЛЬШЕ УДАРОВ – БОЛЬШЕ ГОЛОВ 
ФУТБОЛ

СПОРТ 20

КРАТКО

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

В ФОК «Радуга» прошли окружные 
соревнования по настольному тен-
нису в рамках Спартакиады пенсио-
неров России. Призовые места рас-
пределились следующим образом: 

Среди женщин:
1 место - Ландышева Галина
2 место - Кабанова Елена
Среди мужчин:
1 место - Урусов Ахмед
2 место - Комаров Валентин
3 место - Карандышев Сергей

ДАРТС
А в ФОК «Савелки» проходили 

окружные соревнования среди 
пенсионеров по дартсу, в которых  
среди мужчин победили:

1 место - Белов Владимир
2 место - Наумов Сергей
3 место - Горюнов Александр
У женщин отличились:
1 место - Жагина Ольга
2 место - Чаброва Татьяна
3 место - Горшкова Раиса

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ

23 июля 2016 г. в 11.00 (регистра-
ция с 9.00 до 10.45) на трассе за ста-
дионом «Ангстрем» состоится откры-
тое первенство по легкой атлетике 
(кросс). Старт и финиш на стадионе 
«Ангстрем» (Озерная аллея, д. 3). К 
соревнованию допускаются все же-
лающие при наличии допуска врача. 
Соревнования проводятся по 4-м 
возрастным группам у мужчин от 18 
до 60+ и 3-м – у женщин от 18 до 50+.

Благотворительный стартовый 
взнос – 300 руб. Для членов Федера-
ции лыжных гонок и биатлона Зеле-
нограда и пенсионеров – 200 руб. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ВАТЕРДЖАМП

Культурный центр «Доброволец» 
и неформальное городское объе-
динение «Роллертаун» приглаша-
ют жителей Зеленограда 16 июля в 
14.30 на культурно-массовое меро-
приятие Waterjump (ватерджамп). 

Это зрелищное событие, кото-
рое дарит участникам и зрителям 
незабываемые впечатления, отлич-
ное настроение, а также позволяет 
спортсменам попробовать слож-
ные элементы стайл-джампа с ми-
нимальным риском для здоровья.

Место проведения – территория 
пляжа Большого городского пруда 
«Ангстрем». В случае если темпе-
ратура воздуха в день проведения 
мероприятия будет ниже 20 граду-
сов, мероприятие отменяется.


