
ЦИФРА НЕДЕЛИ

С таким счетом 
ФК «Зеленоград» выиграл 
у московского «Зенита»
 в матче 6-го тура 
первенства России
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ЛЕБЕДИ ВЕРНУЛИСЬ 
НА БЫКОВО БОЛОТО
23 мая на Быковом болоте прошло 

торжественное возвращение знаме-
нитых зеленоградских лебедей. Вер-
нувшихся после зимовки птиц выпу-
стил в родной пруд лично префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов.
Черные австралийские лебеди на 
Быковом болоте – один из симво-
лов района Матушкино; эта верная 
супружеская пара – любимцы всего 
Зеленограда. Уже 16 лет их возвра-
щение в зеленоградские воды после 
зимнего отдыха знаменует оконча-
тельный уход холода и стужи.

Эти живые зеленоградские до-
стопримечательности опекают не-

сколько местных предпринимателей 
и депутатов, благодаря которым зи-
мой лебедям предоставляли жилье с 
обогревом, корм и тщательный уход 
ветеринаров организации «Пони-
клуб» на территории СНТ «Энерге-
тик». Сейчас птицы чувствуют себя 
хорошо – поначалу нервно отреаги-
ровав на смену обстановки, уже че-
рез пару минут они весело плеска-
лись, будто бы узнав родную обитель 
и знакомые берега. Эти благородные 
птицы с радостью снова примут на 
себя роль зеленоградского символа и 
составят горожанам компанию в их 
прогулках на Быковом болоте.
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На регбийном стадионе На регбийном стадионе 
Зеленограда прошли Зеленограда прошли 
завершающие матчи завершающие матчи 
первенства Москвы первенства Москвы 
по регби-7 среди ДЮСШ по регби-7 среди ДЮСШ 
в возрасте 10-11 лет. в возрасте 10-11 лет. 
Зеленоград представляли Зеленоград представляли 
три команды от ГБУ три команды от ГБУ 
«Талисман», две из них – «Талисман», две из них – 
«Зеленоград-1» и «Зеленоград-1» и 
«Зеленоград-2» заняли «Зеленоград-2» заняли 
соответственно 1 и 2-е соответственно 1 и 2-е 
места. Незадолго до этого места. Незадолго до этого 
наши юные регбисты с наши юные регбисты с 
победой вернулись из победой вернулись из 
поездки в Польшупоездки в Польшу

Окончание на стр. Окончание на стр. 2323

ИЗ ПОЛЬШИ  ИЗ ПОЛЬШИ  
С ЛЮБОВЬЮС ЛЮБОВЬЮ

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ стр.15РЕНОВАЦИЯ стр.4-5
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Столичные археологи обнаружили некрополь XVII века

БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
КОТОРОЕ СПАСАЕТ ИСТОРИЮ

Зеленоградская 
площадь Юности 
вошла в число восьми 
крупнейших объектов 
по планам 
благоустройства 
на нынешний год. 
В это число также входят 

зона отдыха «Мещерское» в 
районе Солнцево, парк «Тер-
лецкая дубрава» в районе 
Ивановское, территории Бра-
теевской и Строгинской пойм 
Москвы-реки, парк усадьбы 
Грачевка в Ховрине, парк 
«ЗИЛ» и зеленая зона в Акаде-
мическом районе ЮЗАО вбли-
зи Эндокринологического на-
учного центра. Все восемь зон 
приведут в порядок в рамках 

московской программы «Раз-
витие городской среды». Пред-
ложения по преобразованию 
большинства из них были из-
учены москвичами в проекте 
«Активный гражданин».

В парковых зонах предстоит 
высадить деревья и кустарни-
ки, разбить клумбы и цветники, 
засеять газоны многолетними 
травами, обновить тропиночно-
дорожную сеть. Для активного 
досуга в парках организуют 
спортплощадки, откроют пун-
кты проката инвентаря. 

Так, в «Терлецкой дубраве» 
появится площадка с песком 
для игры в пляжный волейбол, 
теннисный корт, благоустро-
енный пляж, лодочная стан-
ция. Своя лодочная станция 
и пляж с лежаками будут и в 

зоне отдыха «Мещерское». В 
Братеевской и Строгинской 
поймах для пеших прогулок 
по лесу проложат экотропы. 

Для безопасности и удоб-
ства горожан в парках и зе-
леных зонах обновят систему 
освещения, создадут совре-
менные пункты охраны.

Парк «ЗИЛ» площадью 10 
гектаров – единственная из 
зеленых зон, которая появит-
ся на месте промышленного 
предприятия. В основу кон-
цепции парка заложена идея 
паблик-арта – искусства в го-
родском пространстве. 

Площадь Юности в Зелено-
граде парковой зоной не явля-
ется, но при этом включена в 
число знаковых для мегаполиса 
территорий благоустройства. 

Идет реформация всего го-
родского пространства, в пер-
вую очередь, в центре столи-
цы. Создается комфортное для 
всех жителей и гостей Москвы 
пространство. Но кроме этого, 
богатейший материал получи-
ла археология. 

Москва с успехом применя-
ет опыт городов и стран, имею-
щих древнюю историю, в том 
числе и свой собственный. Ни 
одна земляная работа в исто-
рическом центре города не ве-
дется без участия археологов. 
По результатам первых двух 
лет программы «Моя улица» 
уже удалось открыть музей ар-
хеологии Москвы – так много 
изделий и строений прежних 
времен обнаружено и иссле-
довано.

И вот – новая находка. На 
Сретенке найдены остатки 
фундамента церкви Спаса Пре-
ображения в Пушкарях. А око-
ло них обнаружены каменные 
надгробия храмового погоста:  
одно с орнаментом в виде лен-
ты с гранями и второе – фраг-
мент торца каменной плиты, 
которая стояла у изголовья 
безвестной могилы.

Церковь Спаса Преображе-
ния в Пушкарях была построе-
на в 1681 году. Через 80 лет 
храм перестроили – добавился 
южный придел, а колокольню 
нарастили на два яруса.

В 1935 г. церковь взорвали. 
При взрыве был разрушен и 
некрополь, располагавшийся 
у храма. На освободившемся 

месте построили школу. Толь-
ко полвека спустя в 1998 г.
при строительстве нового 
здания школы археологи наш-
ли первые следы некрополя, в 
т.ч. человеческие останки, ко-
торые были перезахоронены. 
И вот сейчас удалось обнару-
жить еще одну часть церков-
ного погоста и сделать другие 
находки. 

Как сообщил руководи-
тель столичного департа-
мента культурного наследия 
А.Емельянов, в ходе осмотра 
трассы по линиям старых ком-
муникаций по Малому Голови-
ну и Просвирину переулкам в 
переотложенном грунте были 
обнаружены остатки разру-
шенного в первой половине 
XX века исторического некро-
поля. 

В заполнении траншеи 
были найдены разрозненные 
человеческие останки XVII-XX 
вв. По мнению специалистов, 
возможно, эти фрагменты за-
хоронений оказались в отда-
ленном от церкви месте после 
взрыва. Все найденные остан-
ки описаны специалистами, в 
ближайшее время будет при-
нято решение о месте их пере-
захоронения.

Все подготовительные и 
благоустроительные работы 
на Сретенке сопровождались 
различными находками. 

Так, рядом с домами №№4 
и 6 обнаружился фрагмент де-
ревянной мостовой, выложен-
ной из двух-трех ярусов бревен. 

Его датируют примерно XVIII 
веком. А около следующего по 
«четной» стороне дома №8, в 
колодце ливневой канализа-
ции, проложенной уже в XX в., 
удалось взять спилы сохранив-
шихся бревен этой мостовой. 
Их будут изучать, для того что-
бы определить точный возраст 
мостовой. 

Также при раскопках грун-
та на Сретенке были найдены 
нательный крест, костяная 
пуговица, части керамиче-
ских сосудов и монеты ручной 
чеканки. Все эти предметы да-
тируют XVI-XVII вв. Они могут 
быть переданы для экспониро-
вания в музей.

Археологический мони-
торинг, сопровождающий 
работы по программе «Моя 
улица», уже помог выявить 
множество удивительных на-
ходок. Среди них тайная ком-
ната, или «слух», в основании 
стены Китай-города; более 
150 исторических предметов 
быта москвичей, обнаружен-
ные в районе Лубянки; клад 
монет, спрятанный в шах-
матной фигуре времен Ивана 
Грозного, которую нашли на 
Пречистенке. 

Археологический контроль 
ведут на всех строительных 
площадках «Моей улицы» с 
марта по сентябрь. Благодаря 
таким работам в предыдущие 
годы на объектах программы 
было обнаружено более 1000 
артефактов и фрагментов 
исторических сооружений.

«Моя улица» задумывалась не как обычная программа 
благоустройства улиц Москвы. Это программа 
глобального переустройства всего городского 
пространства: расширение тротуаров, уборка воздушных 
кабельных сетей под землю, регулирование дорожного 
движения, реконструкция ливневой канализации. 

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Дорожное строительство на 
шоссе Энтузиастов близится к 
завершению. С.Собянин озна-
комился с ходом строительства 
участка Северо-Восточной 
хорды от шоссе Энтузиастов 
до Измайловского шоссе.

Как отметил мэр, в Мо-
скве продолжается гранди-
озная транспортная стройка. 
В настоящее время в этом 
году возводится около 100 
км сложнейших инженерных 
сооружений: дорог, подзем-
ных тоннелей, эстакад, путе-

проводов, пешеходных пере-
ходов. 

Сложнейший узел Северо-
Восточной хорды включает в 
себя 15 эстакад в районе шос-
се Энтузиастов – на протяже-
нии последних лет там была 
достаточно сложная дорож-
ная обстановка.

– В этом году мы заканчи-
ваем работы, так что на шоссе 
Энтузиастов, в Перово и ряде 
других прилегающих районов 
ситуация в корне поменяется, – 
сказал С.Собянин.

С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ПО «ЭНТУЗИАСТОВ»!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛОЩАДЬ ЮНОСТИ  
В ВОСЬМЕРКЕ!
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Решая проблемы, необходимо выбирать самые актуальные

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 3

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Мы уже подводили итоги ве-

сеннего месячника благоустрой-
ства и отмечали, что все планы на 
него были выполнены в полном 
объеме. Сейчас идет повседнев-
ная работа, в которой, к сожале-
нию, встречаются незапланиро-
ванные обстоятельства. 

Многие жители обращают 
внимание на неудовлетвори-
тельное состояние асфальта во 
дворах и внутридворовых про-
ездах. Асфальт за зиму с резкими 
и значительными перепадами 
температур, частыми перехода-
ми через «ноль» действительно 
пострадал сильно. 

О ремонте и новых 
территорияхтерриториях

Но зимой, когда температура 
около нуля и ниже, производить 
ремонт на больших площадях, 
так называемыми большими 
картами, просто нельзя. Поэто-
му делался ямочный ремонт ли-
тым асфальтом. Очевидно, что 
такой ремонт – мера временная. 
Сейчас наши районные ГБУ «Жи-
лищник» и ГБУ «Автомобильные 
дороги» приступают к ремонту 
асфальтовых покрытий на боль-
ших площадях.

В неудовлетворительном со-
стоянии оказалась и Централь-
ная площадь. Ввиду большой 

концентрации вокруг площади 
торговых, деловых, культурных, 
государственных учреждений 
там несколько лет назад была 
организована автомобильная 
стоянка. Такое количество ма-
шин разместить больше было 
негде. А территории парковок 
относятся к дорожной сети и 
убираются механизированным 
способом, с применением реа-
гентов. Постоянная нагрузка в 
сочетании со сложной зимой 
привели к разрушению верхнего 
слоя плитки, которой вымощена 
площадь. 

Мы уже предприняли шаги 
для решения этой пробле-
мы и надеемся, что совместно 
с Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сквы приведем Центральную 
площадь в порядок. 

В этом году Москомприроды 
буквально поставил нас перед 
фактом: ссылаясь на ряд про-
блем с нехваткой ресурсов, наше 
лесопарковое хозяйство отказа-
лось от ряда своих пограничных 
территорий – в основном газо-
нов, общей площадью около 50 
га. Они переданы в ведение го-

На встрече префекта 
ЗелАО А.Смирнова 
с председателями 
профсоюзных комитетов 
предприятий и 
организаций города 
обсуждались вопросы 
профилактики бешенства 
животных и работы 
системы социальной 
защиты населения 
в округе.

ЗЕЛЕНОГРАД  
ОСТРОВОК 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
Зеленоград окружен землями 

Московской области. На террито-
рии Истринского, Дмитровского, 
Солнечногорского районов не-
однократно отмечались случаи 
бешенства животных. Вирус за-
носят лисы, ежи, кабаны, попу-
ляция которых достаточно рас-
пространена. 

Тем не менее главный го-
сударственный ветеринарный 
врач ЗелАО Василий Дручинин 
сообщил, что на протяжении трех 
последних лет в Зеленограде от-
мечается стабильная обстановка 

в сфере обеспечения профилак-
тики бешенства животных. Еже-
годно в пунктах на территории 
города прививается от бешенства 
порядка 18 тыс. кошек и собак. К 
этой важной работе привлекают-
ся также и управы. Активнее все-
го работа ведется в Крюково.

Однако в этом году отмеча-
ется снижение количества при-
витых животных. В связи с этим 
специалисты ветеринарной 
службы организуют работу при-
вивочных пунктов в отдаленных 
районах Зеленограда. В частно-
сти, 13 мая пункт действовал в 
Малино, а 20 мая – в СНТ «Энер-
гетик». Отметим, что прививки 
делаются бесплатно.

Кроме того, для обеспечения 
безопасности на территории го-
рода было разложено 5 тыс. доз 
вакцины против бешенства.

И все же в этой работе глав-
ное – информирование жителей 
о сроках проведения прививоч-
ной кампании и адресах пунктов 
вакцинации. В этом направле-
нии лучше всех работает управа 
Матушкино. 

Добавим, что от активности 
и неравнодушия владельцев до-
машних животных, в т.ч. дачни-
ков, зависит здоровье и жизнь 
не только питомцев, но и их соб-

ственная, ведь вирус бешенства 
опасен и для человека.

ДЕДУШКИ  
В ДЕФИЦИТЕ
Заместитель начальника 

Управления социальной защиты 
населения ЗелАО Елена Богдано-
ва рассказала о том, что на совре-
менном этапе развития общества 
система соцобслуживания пред-
ставляет собой структуру, сочета-
ющую различные формы, виды и 
типы учреждений и услуг.

Все органы и учреждения при-
способлены для маломобильных 
групп населения, оснащены со-
временным реабилитационным 
и спортивным оборудованием.

Сегодня разработка новых на-
правлений работы и форм обслу-
живания берет свое начало не от 
органов исполнительной власти, 
а от предложений самих жите-
лей, от озвученных ими потреб-
ностей. Именно так, например, в 
округе к 23 февраля начал прово-
диться конкурс «Супердедушка» 
как ответ мужчин московскому 
конкурсу «Супербабушка».

В каждом центре социаль-
ного обслуживания проводятся 
танцевальные вечера, темати-
ческие балы, ретро-дискотеки, и 
все это вылилось в предложение 

жителей устроить городской тан-
цевальный фестиваль «Танцуй 
душой», собравший 6 команд по 
10 человек. Пенсионеры охотно 
участвуют в этих мероприятиях, 
правда, отмечается дефицит ка-
валеров – дедушки в дефиците.

Уже более 20 лет центры со-
циального обслуживания актив-
но развивают волонтерство сре-
ди граждан старшего поколения. 
Это уникальное социальное яв-
ление. Пожилые тимуровцы – 
люди, имеющие физические и 
моральные возможности помочь 
другим людям – объединяются 
для добрых дел. 

Второй год подряд на базе на-
ших учреждений будет организо-
вана программа активного лет-
него отдыха «Московская смена». 
Программа рассчитана на разно-
стороннее развитие детей. Смены 
наполняются яркими и интерес-
ными мероприятиями. Все обе-
спечиваются горячим питанием. В 
этом году в рамках программы за 
три летних месяца наши центры 
примут 330 детей и подростков.

В округе реализуются уникаль-
ные проекты. Например, «Память 
славы жива», в котором семьи, сто-
ящие на социальном сопровожде-
нии в Центре поддержки семьи и 
детства «Зеленоград», взяли шеф-

ство над ветеранами ВОВ. Они 
поздравляют ветеранов с празд-
никами, совместно участвуют в 
мероприятиях, в отделениях со-
циальной помощи семье и детям 
проходят встречи с фронтовика-
ми, жителями блокадного Ленин-
града, тружениками тыла.

Огромный блок – работа с ин-
валидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Вкладывается много сил для того, 
чтобы жизнь людей с особенными 
потребностями была комфортной, 
они не замыкались в квартирах, 
включались в жизнь, трудоустраи-
вались, занимались спортом, зна-
комились, общались, находили 
друзей, а социальные работники 
готовы оказать им всяческую под-
держку для преодоления их соци-
альной изоляции.

– У нашей работы одна цель – 
удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей пожилых граж-
дан и инвалидов, детей и семей с 
детьми, – сказала в завершение 
Е.Богданова. – Получая положи-
тельные отклики от жителей окру-
га, мы понимаем, что наша работа 
очень важна и нужна людям.

– Вы очень любите свою ра-
боту, это заметно, – отметил пре-
фект А.Смирнов.

/С.В.

РАБОТА  ОБРАЗ ЖИЗНИ

рода. Эти земли не должны были 
оставаться бесхозными, т.е. было 
нужно провести их обмеры, па-
спортизацию, «отписать» к тем 
или иным районам. 

Сейчас территории распре-
делены между ГБУ «Жилищник» 
и ГБУ «Автомобильные дороги». 
Но сложность в том, что финан-
совые планы на этот год давно 
сверстаны, и дополнительных 
средств на содержание новых 
участков в них, разумеется, не 
предусмотрено. А на многих 
этих газонах располагаются 
цветники. Сейчас, когда цветут 
луковичные, посаженные еще в 
прошлом году, проблем нет. 

Наши ГБУ «Жилищник» и 
«Автомобильные дороги», ко-
нечно, изыщут возможности для 
уборки этих земель и покоса тра-
вы на них, но на новые летние 
посадки цветов ни средств, ни 
посадочного материала никто 
не выделит – и то, и другое пла-
нируется за год вперед. 

Со следующего года новые 
территории, конечно, будут 
включены в планы, и вопро-
сы снимутся. Но до конца лета 
в Зеленограде цветников будет 
немного меньше. 

Городское хозяйство – очень 
сложный организм. Хотелось бы 
сделать все и сразу, как по мано-
вению волшебной палочки, но 
так не бывает. Решая проблемы, 
необходимо выбирать самые ак-
туальные и все силы сосредота-
чивать на них, а с другими – при-
ходится немного подождать. 

ПРОФСОЮЗЫ
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В Московской городской 
думе состоялась встреча 
представителей МГД 
и Адвокатской палаты 
Москвы, на которой было 
подписано Соглашение 
об оказании жителям 
столицы бесплатной 
юридической помощи 
по защите жилищных и 
имущественных прав при 
реализации программы 
реновации жилья.
В Мосгордуме прошла ра-

бочая встреча столичных пар-
ламентариев с руководством 
Адвокатской палаты.

Вице-президент Палаты 
адвокатов РФ, первый вице-
президент Адвокатской пала-
ты Москвы Генри Резник со-
общил: 

– Мы протягиваем руку 
законодателям и жителям 

города. В рамках оказания 
бесплатной юридической по-
мощи будем консультировать 
москвичей по вопросам об их 
правах при реализации про-
граммы реновации. Ответ-
ственно заявляю, что мы здесь 
не для того, чтобы помогать 
власти, а для того, чтобы за-
щитить права и законные ин-
тересы граждан.

Проблема, которая сегодня 
поднята, чрезвычайной слож-
ности. Необходимо учитывать 
мнения самых разных людей, 
и пожелания у них самые раз-
личные. Например, в Японии 
столкнулись с ситуацией, ког-
да один человек мог забло-
кировать целую программу. 
Но там решили, что если 80% 
граждан, которые живут в дан-
ном районе, голосуют за из-
менения, остальные должны 
подчиниться большинству. В 
московском законе на такой 
случай установлено большин-
ство в 2/3.

Программа реновации рас-
считана на десятилетия. По 
ходу ее реализации может 
возникнуть масса сложностей 
и частных сюжетов. Наше Со-
глашение для того, чтобы ре-
шать проблемы в процессе. 
Необходимо понимать, что за 
каждым переездом – судьба 
человека. И мы сегодня вклю-
чаемся в этот процесс, чтобы 
права каждого москвича были 
защищены.

Поддержал его президент 
Гильдии российских адвока-
тов, ректор Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата 
Гасан Мирзоев: 

– Наша задача – разъяс-
нение москвичам положений 
законодательства. Мосгорду-

ма приняла закон, обеспечи-
вающий дополнительные га-
рантии прав москвичей при 
реализации программы рено-
вации. Многие горожане пока 
с этим документом не знако-
мы и в целом не очень хорошо 
понимают механизмы про-
граммы. К нам поступает мно-
го звонков от встревоженных 
жителей.

Необходимо разъяснять 
людям правовые инструмен-

ты, которые они получили в 
свое распоряжение. Это до-
бровольность участия в про-
грамме, возможность выхода 
из нее, гарантия переселения 
в тот же район, возможность 
выбора между равнозначным 
и равноценным помещением, 
улучшение жилищных усло-
вий для очередников, помощь 
ряду категорий граждан при 
переезде. Мы будем не толь-
ко рассказывать об этих пра-
вах, но и помогать людям ими 
пользоваться.

В настоящее время в Го-
сударственной Думе РФ идет 
подготовка к рассмотрению 
во втором чтении изменений 
в ФЗ о статусе столицы. Вместе 
с тем при общении с гражда-

нами адвокаты будут получать 
объективный срез обществен-
ного мнения. Это независи-
мое мнение, безусловно, будет 
услышано и учтено законода-
тельно.

После выступлений участ-
ников встречи председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников и пре-
зидент Адвокатской палаты 
столицы Игорь Поляков под-
писали Соглашение.

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 4

Генри Резник: адвокаты бесплатно помогут в вопросах реновации

Помощь со стороны

Наша задача – разъяснение 
москвичам положений 
законодательства
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/ И.Бабаян

Большинство 
поддерживает

Около трети жителей 
московских пятиэтажек 
уже проголосовали по 
вопросу включения 
своих домов в 
программу реновации 
жилого фонда на 
портале «Активный 
гражданин» либо в 
центрах госуслуг «Мои 
документы». 
Об этом заявил руко-

водитель комиссии Обще-
ственной палаты Москвы 
по ЖКХ, капремонту и 
вопросам местного само-
управления, председатель 
Общественного штаба для 
контроля над
реализацией программы 
реновации Александр Коз-
лов.

Он также отметил, что 
из всех 4 тыс. 546 домов, 
включенных в перечень 
для голосования, к 24 мая 
осталось только 22 дома, в 
которых не проголосовали 
собственники ни одной из 
квартир. Неделю назад та-
ких домов было 39. 

В большинстве домов, 
вошедших в проект про-
граммы реновации, две 
трети собственников и 
нанимателей по договору 
социального найма поддер-
живают программу рено-
вации. Напомним, что это 
минимальная доля голосов, 
необходимая для включе-
ния дома в программу. 

Окончательные итоги 
голосования будут подведе-
ны после 15 июня.

ГОЛОСОВАНИЕ
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За первую декаду голосования действенность Общественного штаба оценили тысячи горожан

Общественный 
штаб по контролю 
над реализацией 
столичной программы 
реновации жилья будет 
отчитываться о своей 
работе еженедельно.

ГОЛОСОВАНИЕ 
НАЧАЛОСЬ

Вечером 14 мая на сайте 
«Активный гражданин» и 15 
мая утром в многофункцио-
нальных центрах города взял 
старт первый, предваритель-
ный, этап программы – голо-
сование горожан, живущих 
в пятиэтажных домах. Они 
должны решить – включать их 
жилище в программу ренова-
ции или нет.

Процедура эта очень слож-
ная, ведь в голосовании долж-
ны принять участие жите-
ли 337 907 квартир! Между тем 
необходимо строго следить 
за справедливым порядком 
голосования. Поэтому Обще-
ственной палатой Москвы в 
ходе дискуссии было решено 
создать Общественный штаб. 

Его прерогативой стал не 
только контроль над поряд-
ком голосования, но и оказа-
ние помощи в организации 
жителями самой процедуры 
голосования. Причем прошло 
всего девять дней с момента 
начала голосования, а Штаб 

провел уже второй брифинг с 
подробным отчетом о своей 
деятельности. 

НУЖНА ПОМОЩЬ
По словам Александра Ми-

хайловича Козлова, председа-
теля Общественного штаба, 
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты Москвы по 
ЖКХ, капитальному ремонту 
и вопросам местного  само-

управления, горожане уже оце-
нили по достоинству возмож-
ности Штаба – он оказался 
действительно востребован. 

Поэтому действующую в 
Штабе горячую линию сдела-
ли многоканальной. И если в 
первую неделю она работала с 

10.00 до 17.00, то сейчас время 
ее функционирования увели-
чили еще на три часа, до 20.00. 
С 10.00 до 20.00, с понедельни-
ка по пятницу, в Штаб можно 
прийти и получить консульта-
цию, а также пакет докумен-
тов. 

Кроме того, члены Штаба 
контролируют процедуру го-
лосования, помогают ее орга-

низовать, что отнюдь непро-
сто. На сайте Общественного 
штаба разместили пакет до-
кументов, необходимый для 
голосования как о вхождении 
в реновационный список, так 
и о выходе из него. Наконец, 
члены Штаба встречаются (и 
будут встречаться впредь) с 
жителями, участвуют в общих 
собраниях и в будни, и по вы-
ходным.  

ВАШ ГОЛОС  УЧТЕН
Участник брифинга Артем 

Ермолаев, министр Прави-
тельства Москвы, глава Де-
партамента информационных 
технологий, сообщил, что раз-
работанная городскими вла-
стями система голосования 
по вопросам реновации жи-
лья беспрецедентна для Рос-
сии. В ходе голосования даже 
есть возможность менять свое 
мнение. 

По словам А.Ермолаева, в 
ходе голосования учитыва-
ется каждый голос. Если го-
рожанин отдает свой голос в 
МФЦ, через четыре дня ему 
на почту или посредством sms 
высылается сообщение о том, 

что его мнение учтено. Если 
голосование прошло дистан-
ционно, на сайте «Активный 
гражданин», через четыре дня 
нужно зайти на сайт mos.ru и 
убедиться в результатах голо-
сования. 

Таким образом, уже за 
первую декаду голосования 
действенность Общественно-
го штаба оценили тысячи го-
рожан. Выявлены проблемы. 
Опубликована статистика го-
лосования. Отчитываться о 
своей работе Штаб намерен 
еженедельно. 

Телефон горячей линии Об-
щественного штаба по конт-
ролю над реализацией про-
граммы реновации 8-495-
646-8709.

Написать сотрудникам 
Штаба можно по электрон-
ному адресу: renovation@
shtab.opmoscow.ru.

Адрес Штаба: Москва, 
Успенский переулок, 14, стр. 1. 

Для прохода в Штаб нужно 
иметь при себе паспорт. 

Горожане, живущие в 
пятиэтажных домах, должны 
решить – включать их жилище 
в программу реновации или нет

Решайте судьбу ваших пятиэтажек!

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

/В.Михайлов

С пресс-конференции 
руководителя 
Департамента 
градостроительной 
политики Москвы 
С.Лёвкина:
 
– Если не приступить к этой 

программе в ближайшее время, 
то скоро большой объем жилья 
одновременно может перейти 
в разряд аварийного. Тогда по 
закону переселение будет осу-
ществляться совсем по другим 

правилам, чем те, которые се-
годня предлагаются Правитель-
ством Москвы и заложены в 
проект федерального закона.

Наверное, можно выполнить 
капитальный ремонт этих до-
мов, с большими затратами, с 
большими издержками, с боль-
шими неудобствами для про-
живающих там сегодня. Но это 
не приведет к качественному, 
а главное, принципиальному 
улучшению жизни людей. При 
этом будут потрачены деньги 
как населения, так и бюджет-
ные. А в итоге, через 15-20 лет 

эти дома все равно перейдут в 
сносимый фонд.

Столичные власти сегодня 
предлагают действительно иде-
альные условия для участни-
ков программы. В новых домах 
будут соблюдены все правила 
пожарной безопасности, в них 
установят датчики учета воды 
и электроэнергии. Будут соз-
даны комфортные условия для 
людей с ограниченными воз-
можностями. А отделка квартир 
сможет соответствовать самым 
взыскательным запросам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

/П.С.
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Есть еще много вопросов, требующих вмешательства и решения депутатского корпуса

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Я не встречал еще 
такого сочетания – 
учитель английского 
языка, коллекционер 
антиквариата и 
орнитолог-любитель. 
А вот в Зеленограде есть 
человек, объединивший 
все три указанные 
ипостаси. Это Станислав 
Владимирович Чернухин, 
преподаватель 
английского языка 
школы №2045.
Обычной его «двушку» в 12-

этажке можно назвать только 
по метражу. Все другое вызы-
вает искренне удивление. 

В комнате в тесном сосед-
стве расставлены три буфета 
XVII-XIX веков – подлинные 
шедевры искусства. С одной 
стороны, от них расположены 
террариум для игуаны и клетка 
для морской свинки, а с другой – 
по жердочке прохаживается 
оранжевоклювая орлица. 

Родился Станислав Влади-
мирович в Харькове, учился в 
Москве, затем в Ленинградской 
морской академии, бороздил 
просторы Тихого и Индийского 
океанов на исследовательских 
судах в качестве инженера-

ОРНИТОЛОГАНТИКВАР

Екатерина Евгеньевна 
Сваровски, главный 
врач поликлиники №201, 
депутат Совета депутатов 
муниципального 
округа Савелки
Екатерина Сваровски – врач 

в третьем поколении. В Зеле-
нограде она живет и работает 
с 1986 г., с 2015-го возглавляет 
городскую поликлинику, а де-
путатом стала намного рань-
ше – в 2012 г.

– Нередко депутаты очень 
успешно совмещают свою про-
фессиональную деятельность 
с депутатской, – говорит Ека-
терина Евгеньевна. – И в этом 
плане я счастливый человек. 
Я могу не только заботиться о 
здоровье людей, но и прини-
мать участие в создании чисто-

Дело найдется всегда
го, ухоженного, комфортного и 
безопасного города. 

Как депутат я принимаю ак-
тивное участие в жизни наше-
го родного Зеленограда, имею 
возможность вносить предло-
жения и осуществлять контроль 
их исполнения. Например, ра-
боту ГБУ «Жилищник» по ре-
монтам подъездов, дорожных 
покрытий, благоустройства 
дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок. 

Цель, которую я ставлю для 
себя в этой работе – создание 
благоприятных условий и воз-
можности для жителей вести 
активный и здоровый образ 
жизни. Надеюсь, что это при-
ведет к уменьшению болезней 
как телесных, так и душевных.

Подтверждением этому 
является непосредственное 
участие Е.Сваровски на про-
тяжении последних двух лет в 
рейдах по «злачному месту» – 
площадке у 3-го торгового цен-
тра. Депутаты Савелок действо-
вали не в одиночку, а привле-
кали исполнительную власть, 
правоохранительные органы. 

Вопросы решаются только 
совместно и при поддержке 
префектуры 

– А у нас все вопросы ре-
шаются только совместно и 
при поддержке префектуры и 
управы, – уточнила Екатерина 
Евгеньевна.

И поставленная цель была 
достигнута: удалось резко 
уменьшить количество право-
нарушений и обеспечить по-
кой жителям района, особенно 
в ночное время. В дальнейшем 

в этом районе хочется продол-
жить работу в плане превраще-
ния его в место интересного 
культурного досуга.

Ремонт «Флейты» – один 
из самых заметных в городе 
успехов депутатского корпуса 
Савелок. И здесь Екатерина 
Евгеньевна не была в стороне: 

участвовала в подготовитель-
ных работах по продвижению и 
утверждению проекта, и, надо 
заметить, ее участие было от-
нюдь не формальным.

Работа в должности главного 
врача позволяет Е.Сваровски и 
на месте осуществлять социаль-
но значимые проекты. Большую 
поддержку в этом оказывает де-
путат ГД Ирина Белых. Одним из 

таких проектов является диспан-
серизация маломобильных жи-
телей, которая осуществляется в 
тесном контакте со службой со-
циальной защиты ЗелАО. Этот 
проект реализуется на базе корп. 
2042 поликлиники №201.Открыт 
аптечный пункт для обеспече-
ния льготной категории граж-

дан, получающих медицинскую 
помощь, в корп. 2042.

Но прошлыми заслугами 
жить не годится.

Екатерина Евгеньевна счи-
тает, что на сегодняшний мо-
мент есть еще много вопросов, 
требующих вмешательства и 
решения депутатского кор-
пуса. По ее мнению, одна из 
таких непростых тем – пар-
ковки в районе Савелки. Надо, 
утверждает депутат Сваровски, 
провести тщательный монито-
ринг всех площадок и закутков 
района, посмотреть, где можно 
организовать дополнительные 
бесплатные автостоянки для 
жителей и их гостей. И эту ра-
боту нужно вести в тесном со-
трудничестве с префектурой.

– Сейчас в работе проект 
благоустройства Черного озе-
ра. Это один из уникальных и 
живописных природных объ-
ектов, где мы не имеем права 
на ошибку. 

– Для неравнодушных лю-
дей дело найдется всегда, – го-
ворит Е.Сваровски.

/И.Константинов

гидрографа, усиленно практи-
ковался в английском языке, 
затем 9 лет преподавал в Кыр-
гызстане и, наконец, в 2006 г. 
обосновался в Зеленограде. 

Италии, во Флоренции. За этим 
столом учитель готовится к 
урокам, проверяет работы уча-
щихся. Я как музейщик даже не 
спрашиваю, почему С.Чернухин 
собирает мебель, я удивляюсь 
другому: почему люди мебель 
выбрасывают. 

Пернатые обитатели квар-
тиры попали к С.Чернухину из 
знаменитого уральского запо-
ведника «Холзан». Вот орлица 
Настя – подобной птицы нет 
больше в России. В неволе во 
всем мире таких птиц лишь 30 
особей, да и в живой природе их 
маловато – порядка 2-4 тысяч. 

Но если орлице, уроженке 
Судана, требуется африканское 
тепло, то в кухне прохладно,
даже приоткрыта балконная 
дверь. На нас уставились две 
птицы: Гоша (длиннохвостая не-
ясыть) и Эмма (болотная сова). 

Во второй комнате тоже 
прохладно. Здесь обитают не 
вполне безопасные птицы – 
западносибирские филины 
Стасик и Алена. 

Как ухаживать за крупными 
пернатыми в условиях город-
ской квартиры – отдельная 

тема. Естественно, на каждую 
птицу имеется свой паспорт. 

Пришло время расставать-
ся с гостеприимным хозяином. 
Станислав Владимирович сам 
мне напоминает разумную 
добрую птицу, несколько ото-
рванную от суетного мира, но 
не отвергающего контактов 
с ним. Мы гордимся Домом 
лани в Никольском проезде, 
а вот про питомник на дому 
и не слыхивали. Конечно, я 
не предлагаю проложить экс-
курсионную тропу в квартиру 
к Станиславу Чернухину, но 
знать о таком зеленоградце 
нам просто необходимо. 

/А.Снегуров

Станислав Чернухин не 
растрачивает время и деньги 
попусту. Только четкая орга-
низация ежедневного бытия 
позволяет ему успешно зани-
маться разными проектами. 
Большую часть заработанных 

средств педагог тратит на свои 
коллекции. 

Мы рассматриваем чудес-
ные буфеты со сложнейшим 
рельефом. Хозяин показывает 

нам ключи от ящиков кабине-
та – это ключи также трехсот-
летней давности! 

Меж буфетов расположен 
стол в стиле ампир (реплика сто-
ла императора Александра III), 
изготовленный в наше время в 

УТОЧНЕНИЕ
В №19 от 19.05.17 в материале 
«Детские голоса» (стр. 6) вместо 
имени Евгения Баранова 
следует читать Дарья Ампилова. 
Вместо имени Дарья Рысакова 
следует читать Дарья Рыбакова. 
Приносим извинения за 
допущенную по техническим 
причинам неточность.



№20 (518) Пятница, 26 мая 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

В зеленоградском 
технопарке «ЭЛМА» 
появился якорный 
резидент. Им 
стало АО «Научно-
производственный 
центр «Электронные 
вычислительно-
информационные 
системы» (АО НПЦ 
«ЭЛВИС»). 

Об этом в ходе выездного 
заседания Совета директоров 
организаций науки и про-
мышленности Зеленограда со-
общил генеральный директор 
управляющей компании тех-
нопарка Ренат Ниазбаев.

Решение о наделении НПЦ 
«ЭЛВИС» статусом якорно-
го резидента уже принято на 
уровне Правительства Москвы, 
а в ближайшее время будет 
подписано соответствующее 
постановление. С этого мо-
мента компания станет «яко-
рем» технопарка официально. 
Отметим, что НПЦ «ЭЛВИС» 
стал вторым якорным рези-
дентом технопарков Москвы.

Теперь производственная 
инновационная компания, 

что специализируется на про-
ектировании микросхем, смо-
жет получить те же льготы тех-
нопарка, которыми пользуется 
управляющая компания АО 
«ЭЛМА». 

Среди них – пониженная 
ставка налога на прибыль в 
размере 12,5%, освобождение 

от уплаты налога на имуще-
ство в отношении недвижи-
мого имущества, пониженная 
ставка земельного налога, а 
также участие в программах 
субсидирования, доступные 
всем профильным резиден-
там технопарка в приоритет-
ном порядке. 

Сегодня Правительством 
Москвы разрабатываются до-

полнитель-
ные  меры 

поддержки, 
которые будут 
действовать для обыч-
ных профильных резидентов 
технопарков.

Как рассказал ведущий 
специалист по работе с рези-

дентами технопарка 
«ЭЛМА» Вячеслав Ярцев, 
основной смысл статуса якор-
ного резидента заключается 
не только в получении льгот и 
преференций, но и в той роли, 
которую будет играть «якорь» 
в технопарке.

– Якорный резидент явля-
ется тем ядром, вокруг кото-
рого должен формироваться 

пул других резидентов. Имен-
но поэтому важно его направ-
ление работы У НПЦ «ЭЛВИС» 
это соответствие реализовано 
в полной мере. 

Технопарк «ЭЛМА» специ-
ализируется на радиоэлектро-
нике, приборостроении, в т.ч. 
медицинском, микроэлектро-

нике, электротехнике. А 
«ЭЛВИС» – проекти-
ровщик и разработ-
чик сверхбольших 
интегральных схем. 

Кроме этого, ком-
пания соответствует 

другим требованиям, 
которые предъявлены 

для получения статуса. В част-
ности, продолжительность 
договора аренды помеще-
ний в технопарке, показатели 
финансово-экономической де-
ятельности, отсутствие задол-
женностей, количество пер-
сонала, занимаемая площадь. 
Поэтому в данной ситуации 

мы можем говорить о том, что 
наш якорный резидент в пол-
ной мере сможет соответство-
вать этому статусу, – проком-
ментировал В.Ярцев.

Общее количество рези-
дентов технопарка «ЭЛМА» 
сегодня составляет порядка 
100 компаний. Кроме НПЦ 
«ЭЛВИС», среди ведущих ре-
зидентов: группа компаний 
ООО «НТ-МДТ», ООО «Ней-
роботикс», ООО «Лаборато-
рия вакуумных технологий», 
«Медицинские компьютерные 
системы», ООО «МЭЛЗ ФЭУ», 
ООО «Рокор», ООО «ЭТМС» и др.

Заполняемость производ-
ственных площадок технопар-
ка «ЭЛМА» сегодня составляет 
94%. Управляющая компания 
продолжает программу рота-
ции резидентов (80% – про-
фильных и 20% – непрофиль-
ных), которая направлена на 
создание гармоничного пула.

Якорный резидент станет ядром, вокруг которого будет формироваться пул других резидентов
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Статус –якорный резидент

В Зеленограде подведены 
итоги традиционного 
ежегодного конкурса 
«Директор года». 
В этом году в конкурсе 
приняли участие 
руководители 30 
организаций науки 
и промышленности 
Зеленограда.

Победителей конкурса на-
градил префект округа Анато-
лий Смирнов.

По результатам работы кон-
курсной комиссии дипломами 
победителей награждены:

- Владимир Янин – гене-
ральный директор АО «Завод 
«Компонент» (номинация «Ру-
ководитель организации с ко-
личеством работающих свыше 
250 человек»);

- Сергей Нерсесов – гене-
ральный директор АО «НИИ 
«Элпа» (номинация «Руково-
дитель организации с количе-
ством работающих до 250 чело-
век»).

Кроме этого, за достижение 
высоких показателей в деятель-
ности организаций за 2016 год 
награждены дипломами:

- Василий Тикменов – ге-
неральный директор АО «НТЦ 
«ЭЛИНС» (руководитель орга-
низации с количеством рабо-
тающих свыше 250 человек);

- Андрей Овчинников – ди-
ректор ФГУП «Специализиро-
ванное конструкторское бюро 
радиоэлектронной аппаратуры 
«РАДЭЛ» (руководитель органи-
зации с количеством работаю-
щих до 250 человек).

Награждение лучших ру-
ководителей предприятий со-

стоялось в ходе выездного 
совещания Совета директо-
ров организаций науки и про-
мышленности Зеленограда. 
Заседание прошло в техно-
парке «ЭЛМА». Решение про-
вести данное мероприятие 
на промышленной площад-
ке было принято префектом 
А.Смирновым во время его 
февральского посещения АО 
«ЭЛМА» в ходе рабочего визи-
та. Анатолий Николаевич был 
впечатлен тем уровнем разви-
тия, которого удалось добиться 
технопарку в последние годы, 
поэтому решил познакомить 
руководителей предприятий с 
результатами этой работы.

Генеральный директор АО 
«ЭЛМА» – управляющей ком-
пании технопарка – Ренат Ни-
азбаев провел для своих коллег 
небольшую презентацию про-
мышленной площадки. После 
этого руководители предприя-
тий посетили производствен-
ные помещения резидентов 
технопарка – группы компаний 
«НТ-МДТ» и ООО «Лаборатория 
вакуумных технологий».

Технопарк «ЭЛМА» 
продолжает реализацию 
инвестиционной 
программы по 
развитию собственного 
имущественного 
комплекса в Южной 
промышленной зоне. 

В ближайшее время нач-
нется реконструкция фасада 
и замена остекления второго 
производственного здания. 
Отремонтировать фасад всего 
имущественного комплекса 
планируется к 2019 г.

Об этом в ходе выездного 
заседания Совета директоров 
организаций науки и промыш-
ленности Зеленограда сообщил 
генеральный директор управ-
ляющей компании технопарка 
АО «ЭЛМА» Ренат Ниазбаев.

Всего в реконструкцию 
имущественного комплекса 
«ЭЛМА» планирует инвести-
ровать более 500 млн рублей. 

Примерно половина затрат 
придется как раз на рекон-
струкцию фасадов зданий – 
общая площадь внешнего 
остекления составляет 20 тыс. 
кв. м.

– Нашу инвестиционную 
программу мы проводим вме-
сте с нашими резидентами. 
Управляющей компании уда-
лось наладить тесный контакт 
с арендаторами технопарка, 
поэтому наши шаги мы кор-
ректируем в зависимости от 
потребностей арендаторов. 

– Мы хотим создать на базе 
технопарка комфортное про-
странство, в котором эффек-
тивно бы работалось нашим 
партнерам. Они могут как 
арендовать, так и выкупить 
отдельные производственные 
блоки, т.е. стать сособственни-
ками, – рассказал Р.Ниазбаев.

ИНВЕСТИЦИИ 
В РЕЗИДЕНТОВ

арка 

д ц
ник

д

ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

КОНКУРС



ВОЙНА 
ГЛАЗАМИ 
ОЧЕВИДЦА

Российское 
военно-историческое 
общество совместно 
с Министерством 
культуры РФ проводит 
выставку «Ольга 
Ландер. Добавленная 
реальность войны».

Интерактивная выставка 
посвящена творчеству 
единственной 
женщины-фотокорреспон-
дента, постоянно 
находившейся на 
фронте в период 
Великой Отечественной 
войны, и построена на 
основе использования 
музейного приложения 
ARTEFAKT (разработано 
Минкультуры России).
Ольга Ландер прошла 
войну вместе с 3-м 
Украинским фронтом 
фотокорреспондентом 
фронтовой газеты 
«Советский воин», 
в которой за годы войны 
было напечатано более 
1500 фотографий. 
В основе выставки – 
60 фотографий, большинство 
с передовых позиций. 
В них – огненная летопись 
войны. Взгляд через объектив 
очевидца и участника 
запечатлел эпизоды сражений 
и танковых атак, фрагменты 
обычной фронтовой жизни, 
портреты военачальников 
и бойцов, минуты затишья 
между боями и долгожданный 
День Победы, встреченный 
в освобожденной Вене.
Выставка проходит в Музее 
военной формы одежды 
РВИО по адресу: 
Петроверигский переулок, 
4, стр. 1 с 11.00 до 21.00. 
Вход свободный. 

КРАТКО
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Современные дети требуют от педагогов постоянного саморазвития

ЧЕМПИОНАТ

Воспитатель ГБОУ 
«Школа №1353» 
Ольга Касьянова стала 
финалистом ежегодного 
московского городского 
профессионального 
конкурса 
педагогического 
мастерства и 
общественного 
признания «Педагог 
года Москвы – 
2017» в номинации 
«Воспитатель года».

Дети должны жить
в мире красоты

В Центре занятости 
молодежи состоялся 
финал московского 
этапа чемпионата 
по компьютерной 
грамотности среди 
людей старшего 
поколения, 
организованный 
Департаментом 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы. 
26 претендентов на побе-

ду продемонстрировали свои 
навыки владения современ-
ными технологиями. Конкур-
санты из Зеленограда заняли 
призовые места.

В номинации «Начинаю-
щий пользователь» 3-е место 
занял Александр Сергеевич 
Лапин. В номинации «Уверен-
ный пользователь» 1-е место 
завоевала Ольга Игоревна 
Мухина. 

Оба победителя обучают-
ся компьютерной грамотно-
сти на базе ТЦСО «Зелено-
градский» филиал «Савелки» 
(корп. 320) – руководитель 
кружка Наталья Якубова.

Наталья Альбертовна помо-
гает людям третьего возраста 
постигать премудрости рабо-
ты с компьютером, независи-

ОТ НАЧИНАЮЩИХ  К УВЕРЕННЫМ

Современные дети требуют 
от педагогов постоянного само-
развития и непрерывного обу-
чения, что и способствует при-
внесению новых изменений в 
данный конкурс и определяет 
вектор будущего направления в 
педагогическом сообществе.

На 1-м этапе педагог пред-
ставила свои лучшие мате-
риалы: авторское эссе «Моя 
профессия – воспитатель», ви-
деоролики «Из опыта работы», 
«Просто о сложном», разместив 
их в сети Интернет. Основной 
темой одного из видеороликов 
стало раскрытие детьми тако-
го простого и сложного вопроса 
«Что такое дружба?». 

По итогам 1-го этапа члена-
ми жюри было определено 74 
конкурсанта, что в 2 раза боль-
ше по сравнению с прошлым 
годом.

Став участником 2-го этапа, 
Ольга Сергеевна разместила 

свои методические разработ-
ки на тему «Педагогическая 
находка» и представила опыт 
проектной деятельности с ис-
пользованием информацион-
ных современных материалов 
в электронной презентации 
«Я, моя семья и окружающие». 
Она уделила особое внима-
ние опытно-эксперименталь-
ной познавательной деятель-
ности детей и показала со 
старшими дошкольниками 
мастер-класс «Планеты Сол-
нечной системы».

На 3-й этап оргкомитет 
конкурса пригласил 10 лучших 
воспитателей Москвы, которые 
приняли участие в финале, ор-
ганизованном в Московском 
доме учителя «Поведники». 

О.Касьянова представила 
визитную карточку «Я – москов-
ский педагог», продемонстри-
ровала мастер-класс «Лэпбук 
как технология современной 

работы с детьми» и стала спи-
кером публичной лекции.

Заключительное итоговое 
открытое мероприятие прохо-
дило в городском психолого-
педагогическом центре Депар-
тамента образования Москвы 
для лауреатов и финалистов 
конкурса в форме ток-шоу 
«Профессиональный разговор». 
Всем финалистам были вруче-
ны цветы, памятные подарки и 
наградные документы.

В основу создания конкурс-
ных материалов воспитателя 
О.Касьяновой легло профес-
сиональное кредо «Дети долж-
ны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества. И роль взрос-
лого – оберегать этот мир». Она 
достойно завершила конкурс 
«Педагог года Москвы – 2017», 
став финалистом в номинации 
«Воспитатель года».

/П.С.

мо от уровня их подготовки. По 
ее словам, на занятия приходят 
люди, которые не владеют ком-
пьютерной мышью. Поэтому на 
первом этапе посетители круж-
ка проходят курс начинающего 
пользователя. После этого самые 
увлеченные учатся работать с фо-
токамерой, участвуют в фестива-
ле «Ожившая фотография».

Именно в этой группе за-
нимаются будущие победители 
окружного и городского чем-
пионатов по компьютерной 
грамотности. Но прежде под 
руководством наставника пен-
сионеры активно готовятся к ис-
пытаниям, штудируют задания 
прошлых лет.

Отметим, что именно ЦСО 
«Савелки» отправляет своих вос-
питанников на чемпионаты на 
протяжении семи лет. Н.Якубова 

рассказала, что первой победи-
тельницей окружного конкурса в 
2011-м стала Лидия Васильевна 
Басова. В силу физических воз-
можностей Л.Басова управляет 
мышью двумя руками. Благодаря 
упорному труду она овладела ис-
кусством создания видеороликов, 
ее работами пользуются многие 
учреждения сферы социальной 
защиты населения ЗелАО.

Итак, наши победители обу-
чались компьютерной грамот-
ности в кружке ЦСО «Савелки». 
О.Мухина до выхода на пенсию 
работала учителем истории. До 
занятий Ольга Игоревна уже 
умела набирать тексты, гото-
вить презентации, пользовалась 
электронной почтой. Благодаря 
занятиям она научилась рабо-
тать с Яндекс-сервисами, овла-
дела премудростями подготовки 

слайд-шоу, работы с мобильным 
Интернетом и т. д.

– В этом году задания на чем-
пионате оказались сложнее про-
шлогодних, – рассказала Ольга 
Игоревна. – К примеру, добави-
лась работа с ГИС ЖКХ, многие 
не справились с этим заданием. 
Но мы готовились к чемпионату 
ежедневно, и все получилось бла-
годаря поддержке Н.Якубовой – 
грамотного специалиста и добро-
желательного человека. Наталья 
Альбертовна – душа нашей ко-
манды.

Александр Сергеевич Лапин 
в 2017 г. окончил курсы компью-
терной грамотности в ЦСО «Са-
велки». Теперь особое место в 
его жизни занимает компьютер – 
он не только расширяет круго-
зор, но и значительно экономит 
время при решении различных 
жизненных вопросов.

Победители городского чем-
пионата представляют Москов-
ский регион на Всероссийском 
этапе, который проходит 23-27 
мая в Санкт-Петербурге. Ожи-
дается порядка 70 участников из 
России, Израиля, Польши, Фин-
ляндии, Бельгии и др.

– Сложно предсказать ре-
зультат Всероссийского этапа, – 
делится О.Мухина. – Наверняка 
задания будут сложнее, нельзя 
также сбрасывать со счетов 
волнение, а также различные 
случайности. Но мы усиленно 
готовимся…

/С.Мокровицкая
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МАЛИНИНА Вера Сергеевна
глава муниципального 

округа
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ПАМЯТЬ

Рубеж Славы Крюково

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Сегодня мы представляем 
творчество учеников школы 
№1739, где классный руководитель 
Людмила Ильинична Маркова. 
В канун 70-летия Великой Победы 
в школьном музее была открыта 
экспозиция «Лента памяти». В честь 
этого события тогда 5-классники, 
а ныне учащиеся 7а  класса написали 
стихи.
Согласитесь, как они созвучны с настро-

ением, царившим на акции «Рубеж Славы 
Крюково!»

Это не просто «Памяти лента»,
Где чей-то прадед, дед иль отец.
Нет. Это с нынешнего момента – 
Лента единства наших сердец!

Л.Маркова 
На ленте памяти запишем 
Героев наших имена 
И вечно помнить мы их будем 
Во все года и времена

Л.Снежков 

Никто не забыт! Ничто не забыто!
Для памяти вечной «лента» открыта! 
Мы каждое имя вслух повторим,
Вовек не забудем, в сердцах сохраним!

Н.Найдина 
Дорогие ветераны!
Мы вас любим, помним, чтим!
Быть достойны славы вашей
Непременно мы хотим!

А.Глебова 
Вот лента Памяти.
Она нам говорит:
«Ничто не забыто,
Никто не забыт».

Н.Шандурин 
Мы помним суровое время,
Солдат, не пришедших домой,
Детей, рискующих жизнью,
Мы в сердце храним с тобой.

К.Черникова, 5а
Мы помним солдат, погибших в бою – 
На Ленте их имена. 
Навечно они остались в строю,
В памяти нашей живы всегда.
  Н.Шандурин, 5а

ПАМЯТИ ЛЕНТАПАМЯТИ ЛЕНТА

5 мая в Крюково 
состоялась традиционная 
патриотическая акция 
«Рубеж Славы Крюково», 
посвященная 72-й 
годовщине Великой 
Победы.
В ней приняли участие депу-

таты Совета депутатов МО Крю-
ково, ветераны, представители 
управы, организации и учрежде-
ния района, учащиеся и педагоги 

образовательных учреждений, 
общественные и молодежные 
организации, жители. 

Акция началась в 14.00 
от воинского захоронения в 
Александровке. Главные ее 
герои – ветераны – размести-
лись в микроавтобусах и от-
крытых грузовиках, украшен-
ных георгиевскими лентами. 
Впереди колонны – мотоци-
клисты с российскими флага-
ми, за ними движется военная 
техника.

Первыми встречали колонну  
на улице Александровка учащиеся 
школы №1151, сотрудники и дети 
ГБУ  «Центр поддержки семьи и 
детства «Зеленоград». А улица 
Каменка, по которой продолжи-
ла путь колонна, превратилась в 
красочный Рубеж, символизиру-
ющий тот, который преградил до-
рогу фашистам к Москве в декабре 
1941-го. Их приветствовали уча-
щиеся и педагоги школ №№1194, 
1912, 1739 с георгиевской лентой 
в руках, с цветами и шарами.

Оксана и Даша (10 лет) Кузьмины:
– Мы первый раз участвуем в этой ак-

ции. Живем в 20-м мкрн, Даша учится в 
4-м классе школы №2045. В канун празд-
нования Дня Победы к ним в класс при-
ходили ветераны, рассказывали о том, 
как воевали. У нас тоже есть родственни-
ки, сражавшиеся на полях Великой Оте-
чественной войны, трудившиеся в тылу. 
Мы пришли почтить их память.

Ольга Николаевна Высочинская, педагог школы №1150:
 – Здесь, за Георгиевской лентой, стоят мои воспитанники 

7 и 8-х классов. К акции «Рубеж Славы Крюково» мы готовились 
заранее: провели классные часы, на которых ребята рассказывали 
о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную вой-
ну или работавшие в тылу. Это важно – не забывать тех, кто отдал 
свои жизни за нашу Родину!

Нина Ильинична Самойлова:
– Мой отец Илья Мефодиевич Синюгин призывался на фронт 

в 1943 г. из Донецка. Их направили на юг Украины, где они вели 
бои за освобождение Мелитополя. Был ранен и после лечения в 
госпитале отправлен в тыл. Правая рука после ранения у него не 
действовала, но тем не менее он долгое время работал в колхозе 
трактористом и комбайнером.

Я с гордостью буду нести его портрет в шествии «Бессмертно-
го полка», хотя не успела его до конца оформить. Признательна 
организаторам акции «Рубеж Славы Крюково» – она важна для 
каждого из нас, потому что мы помним и чтим своих родных, 
проливавших кровь за свободу нашей Родины.
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В 14.00 от корп. 1640 
начал движение марш, 
объединивший всех, 
кто не может принять 
участие в «Бессмертном 
полку» 9 мая в Москве. 
Люди – и млад и стар – 

прошли по улице Каменке с 
портретами своих родных, по-
гибших во время войны или 
ушедших из жизни в послево-
енное время. Каждый из них 
внес свою лепту в Великую 
Победу, и подвиг каждого из 
них бессмертен!

По Каменке  с георгиев-
ской лентой стояли учащие-
ся, педагоги и родители  школ 
№№1150, 2045, администра-
ция и сотрудники ТЦСО, при-
ветствовавшие торжествен-
ную колонну с ветеранами и 
участников марша «Бессмерт-
ный полк».

Галина Федоровна Федяева:
– Мой отец Федор Никитович Да-

ренский, 1924 года рождения, воевал 
в Польше. Он – не только воин, но 
и великий труженик. Я с гордостью 
несу сегодня его портрет по «Рубежу 
Славы Крюково», ведь именно здесь 
ковалась наша Великая Победа!

Валентина Алексеевна 
Христюхина:
– Моя мама Евдокия Ники-

тична Незадорова всю жизнь 
работала на железной дороге: 
на ст. Угрешская Московской 
кольцевой дороги. Она встреча-
ла и провожала поезда и никог-
да не покидала свой пост, даже 
когда были бомбежки. Ей было 
всего 23 года, когда началась вой-
 на, и она оставалась на своем 
посту всю жизнь!

Я счастлива, что сейчас могу пронести ее портрет в рядах 
«Бессмертного полка» на «Рубеже Славы Крюково», ведь она 
тоже внесла вклад в защиту Москвы от фашистов!

Ольга Евгеньевна 
Полякова:
– Я несу портрет своего де-

душки – Николая Яковлевича 
Касюга. На фронт его призвали 
в 1941 г. Он участник Сталин-
градской битвы, там был ранен 
и после госпиталя направлен на 
работу в милицию, где прослу-
жил 30 лет. У него много наград, 
в том числе орден Отечествен-
ной войны II степени, медали 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Москвы» и др. 

Я тоже человек военный, и 
для меня сегодняшняя акция – очень важный и торжественный 
момент, когда я принимаю эстафету от своего деда.Светлана Алексеевна 

Насонова:
– Мой отец Алексей Мар-

кович Высоцкий воевал на 
Халхин-Голе. И я родилась 
в Монголии. Потом войско-
вую часть отца переброси-
ли на Камчатку. Он дожил 
до Дня Победы, и он – на-
стоящий герой!

Я впервые участвую в 
шествии «Бессмертный 
полк», которое проходит в 

рамках акции «Рубеж Славы Крюково!». Это замечательная ак-
ция, когда люди могут исполнить свой долг перед родными, про-
шедшими Великую Отечественную войну!

Светлана Александровна 
Базаева:
– Сегодня я впервые уча-

ствую в шествии «Бессмертного 
полка». Я пройду с портретом 
своего свекра – Павла Матвее-
вича Базаева. Он призывался 
из Баку и воевал в составе За-
кавказского военного округа. К 
счастью, остался жив, продол-
жил военную службу и ушел в 
отставку в звании полковника.

На следующий год я подготов-
лю и портрет отца – Александра 

Ефремовича Мартыненко. Он не 
воевал на фронте, но работал  в 
Баку на военном предприятии – в 
авиамастерских, где ремонтиро-
вал самолеты для фронта, и сво-
им трудом приближал Победу.

Очень правильно, что акция 
«Рубеж Славы Крюково» стано-
вится традиционной. К ней го-
товятся и взрослые, и дети. Они 
вспоминают своих бабушек и 
дедушек, на долю которых вы-
пала страшная война, из кото-
рой они вышли победителями!

Г.Савенко и Л.Неясова, 
педагоги школы 
№2045:
– Мы считаем участие 

школьников в акции «Рубеж 
Славы Крюково» очень важ-
ным. Подрастающему по-
колению необходимо знать 
о страшных событиях во-
енного времени, о том, как 
доставалась победа, и пом-
нить своих родных, кото-
рые эту победу ковали!

Рубеж Славы. Рубеж Славы. 
Крюковский маршКрюковский марш

Виктор Васильевич 
Рачкин:
– Так сложилось, что 

мой отец Василий Спири-
донович Рачкин, 1924 г. р., 
проживавший в Химках, 
начинал военную службу 
в штрафбате. Потом стал 
радистом, а затем артил-
леристом. Получил звание 
сержанта, стал командиром 
орудия и дошел до Кениг-
сберга.

Я первый раз участвую 
в акции. Мне очень важно 
пройти с портретом отца в 
марше «Бессмертного пол-
ка» – это дань памяти всем, 
кто своей жизнью и кровью 
отстоял независимость на-
шей страны.

пр
по
ги
уш

а Алексеевна

езависимость на-
ы.

ПАМЯТЬ
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Захоронение в Каменке – 
одно из 5 памятных мест  
в Крюково. ГБУ «М Клуб» 
подготовил торжественное 
завершение акции, главная 
цель которой – 
почтить память 
погибших…
Торжественную акцию 

открыл Герой России, депу-
тат Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково 
А.Астапов. Выступавшие еди-
нодушно отмечали необхо-
димость проведения таких 
акций. Это наивысшее прояв-
ление патриотических чувств 
любого взрослого человека и 
воспитание подрастающего 
поколения.

Минута молчания… Пожа-
луй,  в такие моменты каждый 
вспоминает своих родных, 

ДЕПУТАТЫ ВРУЧИЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«РУБЕЖ СЛАВЫ 
КРЮКОВО»
 15 мая депутаты муниципаль-
ного округа Крюково вручили 
благодарственные письма самым 
активным участникам акции:
- заместителю директора по 
воспитательной работе ГБОУ 
«Школа №1150 им. Героя Со-
ветского Союза К.Рокоссовского» 
М.Кузнецовой;
- ст. методисту ГБОУ «Школа 
№2045» М.Богданович;
- заместителю директора по вос-
питательной работе и социализа-
ции школы ГБОУ «Школа №1194» 
Т.Деркунской;
- ст. методисту ГБОУ «Школа 
№1739» Е.Афониной;
- заместителю директора по вос-
питательной работе ГБОУ «Школа 
№1151» С.Емельянцевой;
- заместителю директора по вос-
питательной работе ГБОУ «Школа 
№1912 им. Б.Момышулы» 
М.Меньшиковой;
- заведующему филиалом «Крю-
ково» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» Т.Смирновой;
- председателю Совета ветеранов 
16-го мкрн Н.Колышкиной;
- директору ГБУ «Центр поддерж-
ки семьи и детства «Зеленоград» 
Б.Емельянову;
- директору ГБУ « М Клуб» 
Е.Пугачевой;
- председателю комиссии Совета 
ветеранов района Крюково по 
работе с молодежью А.Мирзоян;
- руководителю исполкома 
партии «Единая Россия» района 
Крюково В.Аленину;
- председателю молодеж-
ной палаты района Крюково 
Д.Уваркину;
- членам молодежной па-
латы района Крюково: 
П.Крупенникову, А.Гизатулину, 
А.Оболадзе. 
 На встрече посмотрели фильм, 
созданный по заказу аппарата 
Совета депутатов, сюжеты кана-
лов «360» и «ОРТ». Сюжеты 
и фильм образовательные ком-
плексы могут использовать 
в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи.
 При подведении итогов от-
метили возросшее количество 
участников акции, необходимость 
проведения Крюковского марша, 
эмоциональное воздействие на 
всех парада военной техники, 
другие положительные стороны.
 На сайте mo-krukovo размеще-
ны фото- и видеоматериалы, 
а также фильм об акции «Рубеж 
Славы Крюково».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Рубеж Славы Крюково. Рубеж Славы Крюково. 
КаменкаКаменка

близких, всех ушедших из 
жизни ветеранов Великой Оте -
чественной войны и гордится 
их подвигом, своей малой Ро-
диной и Великой Россией!

ПАМЯТЬ
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Нам нужен мир!

ПОЭЗИЯ  ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ СЕБЯ
ТВОРЧЕСТВО

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)

Представление сборника ветеранам

Я родилась шестым 
ребенком в крестьянской 
семье. Моя мама своим 
ненавязчивым примером 
приучила меня к труду 
и понятию «надо». А ее 
слова: надо работать 
хорошо, потому что 
плохо работать стыдно – 
стали для меня девизом. 
Жившая без роскоши, она 

дала мне возможность осознать, 
что чувство удовлетворения со-
бой рождается не от количества 
приобретенных денег, а от осо-
знания чистоты твоей совести. 

От нее пришло ко мне по-
нимание, что в основу любого 
дела, а тем более воспитания 
растущего человека, надо, пре-
жде всего, класть воспитание 
собственное, самому стать при-
мером, предъявлять к себе вы-
сокие требования.

Чувство слова – не только 
моя профессиональная черта, 
но и нравственная необходи-
мость. И в своих учениках я хочу 
пробудить эту же способность, а 
потом и потребность выраже-
ния красоты человека и мира 
посредством верного слова. 

Так возникли первые попыт-
ки оформить наш общий опыт. 
Рукописные альбомы, классные 
газеты, выпуск юмористическо-
го журнала «Осколки». Потом 
были другие, более удачные. 

Работая уже в школе №1739, 
в течение нескольких лет мы с 
ребятами издавали периоди-
ческий (раз в месяц) школьный 
общественно-литературный 
журнал гимназических классов 
«Параллель», состоящий из не-
скольких рубрик. Первый сбор-
ник творческого самовыраже-
ния «Мой Ангел» возник после 
знакомства с духовной лири-
кой русских поэтов. Второй – 
альманах «За Синей птицей» – 
оформился после кропотливой 
работы над феерией Мориса 
Метерлинка «Синяя птица».

Многие из моих выпускни-
ков сейчас уже взрослые люди 
или студенты МГУ, высшей 
школы экономики, педунивер-
ситета и других вузов. Будущие 
журналисты, педагоги, ученые, 
авиаконструкторы, врачи. Им 
на смену пришли и стали мои-
ми другие дети. И начался дол-
гий путь заново.

Первый итог поэтического 
освоения мира – сборник стихов 
учащихся 5-го класса «Мы не впра-
ве все это забыть», посвященный 
битве под Москвой. На обложке – 
диорама, выполненная ребятами. 
Мы представляли проект ветера-
нам нашего района. Так началась 
наша общая дорога памяти горь-
ких и славных дней прошедшей 
войны. Несколько стихотворений 
из этого сборника мы предлагаем 
сегодня на суд читателей.

Найдина Настя 
и Найдина Елена Павловна

У СТАНЦИИ КРЮКОВО
У станции Крюково памятник есть,
Усыпан цветами, их просто не счесть.
Давно, в сорок первом, здесь были бои, 
И жизнь отдавали Отчизны сыны,
За нашу столицу, за нашу Москву
Сражались с фашизмом в огне и в дыму. 
Мы помним их подвиг.
Никто не забыт!
И памятник в Крюково 
Это хранит.

Кожекарь Всеволод

ЗАЩИТА МОСКВЫ
«Москва за нами, – сказал Рокоссовский. – 
Ее никогда не сдадим».
Французы пытались и немцы пытались,
Но путь их обратно… в Париж и Берлин.
Шли битвы за Крюково, Клин и Москву.
Сражались на поле бойцы до конца!
Но город родной не отдали врагу,
Как пламя, горели у них сердца!
Их подвигу жить отныне в веках, 
А в Крюково память хранится в цветах.

Якухина Соня

ДОМ В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА
Есть в Каменке зеленый дом.
Родная тетя живет в нем.
Войну ту помнит старый дом,
Ведь много пуль засело в нем.
От этих ран болеет он…
В нем жило много человек,
Безбедно коротая век.
Война жестокая пришла
И много жизней унесла.
И дом – свидетель тех потерь.
Там немец лютовал, как зверь,
Солдат там много полегло – 
Их первым снегом замело.
Тот дом войну всю простоял,
Событий много повидал.
И если мог бы говорить,
Он многое бы рассказал!

 Баринова София

ПАРАД ВЕТЕРАНОВ
На площади реют знамена,
Торжественно речи звучат.
Седых ветеранов колонна
На праздничный вышла парад.
Забыты все старые раны,
Расправлены плечи и грудь,
И там, где идут ветераны,
Цветами усыпан их путь.
За жизнь – драгоценное право,
За то, что страна наша есть,
Поклон им, великая слава,
Достойная воинов честь!

Фото диорамы

м,
м.

ь.
ь,
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Коровиной Виктории, 10а 
класс, школа №1739;

Гашимовой Эмилии и Сав-
ченко Полине, 9г класс, школа 
№1194;

Седовой Елизавете, 7г класс, 
школа №1739.

В канун празднования 
Дня Победы учащиеся 
школ №№ 1194 и 1739 
приняли участие в 
конкурсе рисунков на 
тему «Нам нужен мир!».
В конкурсе приняли участие 

19 детей 11-17 лет. Все работы 
отразили заданную тему  под 
разными названиями: «Память», 
«Земной шар в наших руках», 
«Кадеты», «Экология», «Помни, 
какой ценой…», «Сотворение 
мира», «Дети рисуют МИР», «Со-
блазны – прочь!», «МИР для всех 
необходим!» и др.

В школе №1739 конкурс 
был объявлен Советом Музея 
боевой славы при активном 
участии его руководителя – 
педагога-организатора Наталии 
Николаевны Чайковской. 

Педагог-организатор  школы 
№1194 (корп. 1530) Лариса Вла-
димировна Тихонова провела па-
триотическую акцию – конкурс 
рисунков, а лучшие  из них напра-
вила для рассмотрения комиссии 
в аппарат Совета депутатов.

Совет депутатов МО Крюко-
во выражает искреннюю бла-
годарность руководителям и 
участникам конкурса:

Пилюгиной Анне, 8б класс, 
школа №1739;

Костиной Марии, 7к класс, 
школа №1194;

Игошиной Виктории и Зуба-
ревой Марии, 11г класс, школа 
№1194;

Якухиной Софии, 7а класс, 
школа №1739;

Малышкиной Анастасии, 9д 
класс, школа №1149;

Ждановой Ксении, 8а класс, 
школа №1739;

Гришину Михаилу, 8к класс, 
школа №1194;

Субботской Екатерине, 8а 
класс, школа №1739;

Даниловой Валерии, 10д 
класс, школа №1194;

Залевской Анфисе, 8б класс, 
школа №1739;

Салаховой Диане, 10г класс, 
школа №1194;

Бондаренко Софии, 9а класс, 
школа №1739;

Ворнаковой Еве, 8д класс, 
школа №1194;

Л.Маркова, учитель 
русского языка и литературы 

школы №1739
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Летние прогулки 
по Солнечному бульвару

провести вечер на 
Солнечном бульваре 

(корп. 843 – 820, сквер 
А.Пушкина)

Приглашаем жителей 
8 и 9-го районов

13 июня, 27 июня,
 11 июля, 25 июля, 

8 августа, 22 августа

в 17.00

ЛетнЛетн
по Солнечпо Солнеч
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Доска почета Доска почета ––  апрель 2017апрель 2017 Результаты 
публичных слушаний 
по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального округа  
Старое Крюково «Об 
исполнении  бюджета 
муниципального округа 
Старое Крюково за 
2016год».Москва, 
Зеленоград, корп. 828, этаж 1

Публичные слушания назначены 
решением Совета депутатов МО 
Старое Крюково от 18.04.2017 г. 
№05/04.
Дата проведения: 
23 мая 2017 г.  в 17.00.
Количество участников: 
7 человек.
Количество поступивших предло-
жений жителей: не поступило.
В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов МО 
Старое Крюково от 18.04.2017 г. 
№05/04 «Об исполнении  бюдже-
та муниципального округа Старое 
Крюково за 2016 год» принято 
следующее решение:
1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов МО Старое Крю-
ково «Об исполнении  бюджета 
муниципального округа Старое 
Крюково за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Совету депутатов 
МО Старое Крюково.
3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в окружной 
газете «Сорок один» и разместить 
на официальном сайте МО Старое 
Крюково.

Председатель
И.Суздальцева 

Секретарь Т.Макарова 

ОФИЦИАЛЬНО

Решением  Совета депута-
тов МО Старое Крюково были 
утверждены следующие кан-
дидатуры:

- Боброва Любовь Влади-
мировна – общественный со-
ветник района Старое Крюко-
во;

- Григорович Ирина 
Васильевна – председатель 
культурно-массовой комиссии 
Совета ветеранов района Ста-
рое Крюково;

- Кузнецова Наталья Сте-
пановна – общественный со-
ветник района Старое Крюко-
во;

- Солопенкова Валентина
Ивановна – секретарь-опера-
тор Совета ветеранов ПО-1 
района Старое Крюково;

- Харитонова Галина 
Матвеевна – председатель 
общества инвалидов 8-го рай-
она Старое Крюково;

- Шивцова Галина Семе-
новна – председатель обще-
ства инвалидов 9-го района 
Старое Крюково.

Честь и слава Ирина Викторовна СУЗДАЛЬЦЕВА
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В честь  празднования 72-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в муници-
пальном округе Старое Крюко-
во прошло много мероприятий и 
встреч с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и тружениками 
тыла в учреждениях образования, 
социальной сферы и культуры. 

На площадке у корп. 901 (ка-
ток с искусственным покрытием) 
в рамках Дней воинской славы 
прошло праздничное мероприя-
тие «Весна Победы в Старом Крю-
ково».

Торжественную часть ме-
роприятия открыла  гла-
ва МО Старое Крюково 
И.Суздальцева.

Жители района Старое Крю-
ково могли насладиться песнями 
военных лет в исполнении про-
фессиональных артистов и коллек-
тивов. Во время концерта ученики 
младших классов вручили ветера-
нам открытки, сделанные своими 
руками. Юные артисты кружили  
вместе с ветеранами  в вальсе. 
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В конце апреля состоялось торжественное открытие 
обновленной экспозиции Доски почета муниципального 
округа  Старое Крюково, приуроченной к Дню Победы

Мероприятие прошло в теп-
лой дружественной атмосфере 
в зале управы района Старое 
Крюково.

Глава муниципального округа 
Старое Крюково Ирина Суздаль-
цева поздравила номинантов и 
вручила им грамоты и цветы.
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Антитеррор Владимир Викторович 
АНИСИМОВ

Глава муниципального округа

Сегодня люди очень много времени 
проводят в социальных сетях, которые 
являются огромным полем для 
сбора информации о человеке.

Есть тема для
публикации?
8 499 735-2271
8 499 734-9142
news@id41.ru

О БЮДЖЕТЕ 
И ЛЕТНЕЙ 
ТОРГОВЛЕ
На очередном 
заседании 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Матушкино 
были рассмотрены 
следующие 
вопросы:

1. О результатах пуб-
личных слушаний по 
проекту решения Совета 
депутатов МО Матушки-
но «Об исполнении бюд-
жета  муниципального 
округа Матушкино за 
2016 год».

2. О заключении Конт-
рольно-счетной палаты 
Москвы по результа-
там внешней проверки 
годового отчета об ис-
полнении бюджета МО 
Матушкино за 2016 год.

3.  Об исполнении 
бюджета муниципаль-
ного округа Матушкино 
за 2016 год.

4. О согласовании 
проекта изменения схе-
мы размещения неста-
ционарных торговых 
объектов в части вклю-
чение нового объекта.

5. Разное.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОГЛАСНО 
ПРОТОКОЛУ

В соответствии с пун-
ктом 4 статьи 14 Регла-
мента Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино Совет де-
путатов МО Матушкино 
решил:

- установить лет-
ний перерыв в приеме 
граждан депутатами 
Совета депутатов му-
ниципального округа 
Матушкино с 1 июня по 
31 августа 2017 г.

Глава муниципального 
округа Матушкино 

В.Анисимов

ОФИЦИАЛЬНО

Специально обученные 
люди, члены террористиче-
ских и экстремистских орга-
низаций, мониторят страницы 
пользователей и ищут молодых 
людей с проблемами в социа-
лизации, пытаясь выяснить их 
слабости. 

Под видом «друга» стара-
ются «понять» и заполнить 
личное пространство своим 
общением. Таким способом 
они пытаются оказать не-
гативное воздействие на со-
знание человека, тем самым 

настраивая его против обще-
ства или же оказывают услугу, 
после которой человек может 
попасть в зависимое от них по-
ложение.

Одним из ключевых направ-
лений борьбы с террористиче-
скими и экстремистскими про-
явлениями в общественной среде 
является их профилактика. 

Особенно важно проведе-
ние такой профилактической 
работы в среде подростков, так 
как именно указанная среда, в 
силу целого ряда различных 

факторов, является одной из 
наиболее уязвимых в плане 
подверженности негативно-
му влиянию различных анти-
социальных и криминальных 
групп. 

Проводить профилактику 
терроризма и экстремизма сре-
ди подростков намного важнее, 
чем ликвидировать послед-
ствия подобных явлений.

11 мая в рамках мероприя-
тий по профилактике терро-
ризма и экстремизма прове-
ден конкурс рисунков по теме 

«Молодежь за культуру мира, 
против терроризма!».

Мероприятие было на-
правлено на формирование 
отрицательного отношения 
к терроризму, повышение 
уровня защищенности моло-
дежи, проявление уважения к 
разным обычаям, традициям, 
воспитание взаимоуважения, 
толерантности. 

Организатором выступил 
аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Матуш-
кино.

В конкурсе приняли участие 
учащиеся школ №№618, 842, 
1353 муниципального округа 
Матушкино. 

По результатам конкурса 
были определены четыре по-
бедителя. 

- Гран-при – Пискуре-
ва Юлия, 9б ГБОУ «Школа 
№1353»;

- 1-место – Губанова Анна, 
9б ГБОУ «Школа №1353»,

- 2-место – Лазарев Ни-
кита, Подолякина Лидия, 
Дормодехина Ксения, ГБОУ 
«Школа №842»;

- 3-место – Хачатурянц 
Диана, 6г ГБОУ «Школа 
№618».

Победителям вручены па-
мятные сувениры.

Сети в соцсетях – 
как с ними 
бороться

«Терроризм – угроза человечеству», 2017
Юлия Пискурева, 16 лет, 9б класс,
ГБОУ «Школа №1353»

«Терроризм – угроза человечеству», 2017
Анна Губанова, 16 лет, 9б класс,
ГБОУ «Школа №1353»

«Терроризм – угроза человечеству», 2017
Хачатунянц Диана, 6г класс,
ГБОУ «Школа №618»

«Терроризм - угроза 
человечеству», 2017 
Скиталинская Анна, 7д 
класс, ГБОУ «Школа № 618»

«Терроризм - угроза человечеству» , 2017 Лазарев Никита, 
Подолякина Лидия, Дормодехина Ксения, ГБОУ «Школа №842»
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Слушать свой внутренний голос и идти за судьбой

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Генеральный директор 
ГК «Миландр» выступил 
на открытом лектории 
перед студентами МИЭТ.

Есть такая теория в сфере 
мотивации персонала: всех ра-
ботников можно поделить на 
три категории. Первая – «трут-
ни» – люди X. Они ленивы и их 
постоянно необходимо побуж-
дать к труду, если хотите, даже 
«пинать», чтобы получить хотя 
бы минимальный результат. 
Вторая – интеллектуалы – люди 
Y, которые стремятся к самовы-
ражению, мотивированы к тру-
ду, но не всегда социально ори-
ентированы и готовы работать в 
коллективе. И, наконец, люди Z – 
приверженцы корпоративной 
идеологии, трудолюбивые, на-
целенные на результат. Для них 
их компания – семья, именно 
они – основа коллектива и толь-
ко они обеспечивают предприя-
тию успех.

Эту теорию апологетов HR 
У.Оучи и Д.Мак-Грегора в кон-
це своей двухчасовой встречи со 
студентами ведущего вуза стра-
ны в сфере микроэлектроники 
Михаил Павлюк вспомнил не 
просто так. 

Рассказывая студентам 
МИЭТ о становлении своей 
компании, которой пришлось 
пережить несколько взлетов и 
падений, соперничество и пре-
дательство друзей, кризисы и 
давление конкурентов, он сво-
им примером подавал моло-
дежи дельные советы: как на-
чинать бизнес, как его вести и, 
наконец, каким быть – нет, не 
бизнесменом, а человеком. 

На вопрос студента: «Как 
найти свой путь и не ошибить-
ся с выбором?» – Михаил Ильич 
ответил просто. Он посовето-
вал не бояться, слушать свой 
внутренний голос и идти за 
судьбой. 

– Мне мои первые шаги в 
профессиональном плане по-
мог сделать отец. Он работал 
на одном из электронном пред-
приятий бывшего Советского 
Союза, руководил лаборатори-
ей. Поэтому и вуз (МИЭТ) мной 
был выбран во многом по его 
рекомендации. 

Затем я пришел работать на 
«Ангстрем». Помню, когда уво-
лился с предприятия, шел по 
коридору, а на меня буквально 
давили стены: я не понимал, 
как жить дальше, куда подать-

ся? Но все образовалось само 
собой: вместе со студентами из 
миэтовского общежития заня-
лись бизнесом – стали собирать 
и продавать АОН (автоматиче-
ские определители номера для 
телефонов). 

Постепенно студенческая 
«халтура» превратилась в биз-
нес. И именно из «продажни-
ков» впоследствии родился «Ми-
ландр». Заканчивая отвечать 
на вопрос студента, М.Павлюк 
привел в пример ту саму теорию 
мотивации персонала «X, Y, Z», 
советуя молодому поколению 
найти себя в жизни, поставить 
перед собой цель и стремиться к 
ней, а чтобы успех был гаранти-
рован, нужно стать людьми Z. 

«МИЛАНДР» РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ
История «Миландра» чем-то 

сродни «Атлант расправил пле-
чи» Айн Рэнд: крутые повороты 
сюжета, борьба за власть, пре-
дательство партнеров, происки 
конкурентов.

В 1991-м, когда у него было 
за плечами совсем немного 
опыта: высшее образование 
(МИЭТ), первая работа («Анг-
стрем»), проба себя в бизнесе 
(АОН), М.Павлюк со своими то-
варищами создает первый «Ми-
ландр». Даже его название от-
ражает крепкую дружбу между 
бизнес-партнерами – оно состо-
ит из первых букв их имен. 

Сначала они занимаются 
дистрибуцией и зарабатывают 
себе имя надежного поставщи-
ка. Но наступает 1996-й кризис-
ный для компании год – его дру-
зья выходят из бизнеса. 

Рассказывая об этом перио-
де жизни, наученный горьким 
опытом, Михаил Ильич, опуская 
тяжелые подробности внутри-
корпоративных конфликтов, 
советует студентам – будущим 
начинающим бизнесменам: 

между ровесниками в бизне-
се всегда будет элемент сорев-
новательности, это не даст вам 
создать нормальный трудовой 
коллектив. Не стоит также рас-
считывать на родственников – 

это не всегда самые лучшие со-
трудники. 

При наборе персонала и 
выборе партнеров руковод-
ствуйтесь не дружескими или 
родственными связями, а квали-
фикацией человека и его мораль-
ными принципами. Лучше всего 
для этого подойдут те самые 10 
божественных заповедей. Если 
человек придерживается тех же 
моральных установок, что и ты, 
то тебе с ним по пути.

Следующий кризис «Ми-
ландр» ожидал в 1998-м. Из ком-
пании стали уходить работники, 
когда зарплата с 1000$ в месяц 
упала до 100$. К 2002-му с со-
трудниками расстался сам Миха-
ил: из 25 человек, осталось толь-
ко трое, но зато самых надежных, 
преданных предприятию.

Заработав имидж надежного 
поставщика компонентов для 
микроэлектроники, М.Павлюк 
начинает задумываться над 
расширением бизнеса: он хочет 
уже не только продавать то, что 
создано другими, но и произво-
дить сам.

«Миландр» стал разраба-
тывать интегральные схемы. В 
2003 г. получили финансирова-
ние на 1-й НИОКР на разработ-
ку 8-разрядного микроконтрол-
лера.

Перед компанией встал се-
рьезный кадровый вопрос – 
нужны были разработчики, но 
кого взять: молодежь или «ста-
риков»? Взяли молодых, но они 
не обладали опытом и базовы-
ми знаниями, набрали старую 
гвардию микроэлектроников, 
но те не владели современными 
компьютерными технологиями. 

– А что если сделать симби-
оз из молодости и опыта? – по-
думал Михаил Павлюк. Подход 
оказался самым удачным – не 
опытные, но перспективные 

специалисты дополняли сотруд-
ников старой школы. Результат 
превзошел ожидания. За 14 лет, 
которые компания занимается 
разработкой СБИС, «Миландр» 
создал и производит более 200 
типономиналов различных 

микросхем – от периферийных 
схем до микроконтроллеров и 
процессоров цифровой обра-
ботки сигналов  – самые совре-
менные СБИС, активно исполь-
зуемые в радиоэлектронной 
аппаратуре.

Сегодня ПКК «Миландр» – 
лидер российской микроэлек-
троники в сфере разработки 
и производства интегральных 
микросхем. Его особенность – 
очень широкая номенклатура 
изделий.

Свою команду М.Павлюк 
искал повсюду – закрывается 
филиал зарубежной компании – 
значит, открывается новое на-
правление деятельности на 
«Миландре». Некоторые под-
разделения «Миландра» Павлюк 
создавал специально под лю-
дей, которых он брал на работу. 
Большинство собеседований с 
кандидатами проводил лично.

И даже финансовые кризисы 
2008 и 2013 гг. компания пере-
несла легко – за счет новых раз-
работок и востребованности их 
продукции. За последние годы 
в «Миландре» открываются на-

правление верификации, служ-
ба техподдержки клиентов. 

Компания берется не только 
за разработку СБИС, но и за кор-
пусирование микросхем и даже 
разрабатывает собственную ап-
паратуру, запускает проект по 
организации высокотехноло-
гичного производства вычис-
лительных модулей, планиру-
ет разработку и производство 
приборов, начинает создавать 
счетчики для интеллектуальных 
систем управления, разрабаты-
вать собственное программное 
обеспечение и рвется занять 
отдельную нишу бескнопочно-
го Интернета вещей, а еще за-
нимается социальными проек-
тами – открывает собственную 
медицинскую клинику...

Как результат – ежегодный 
20% рост объемов производства. 
За последние 10 лет взлет «Ми-
ландра» может показаться неве-
роятным. Если в 2007 г. продажи 
составляли около 15 млн руб., 

то в 2017-м они возросли до 1,5 
млрд руб. Это сопоставимо с де-
ятельностью крупнейших про-
мышленных предприятий.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
МИХАИЛА ПАВЛЮКА
– Чтобы быть в жизни лиде-

ром, нужно начинать «бежать» 
с трех лет. Если ты что-то про-
пустил, не успел, это скажется 
на твоей конкурентоспособно-
сти. Не занимался музыкой, не 
ходил в радиокружок, позднее 
ты это не наверстаешь. Выбери 
профессию и целенаправленно 
к ней иди, не размениваясь на 
колебания. Упущенное время в 
нашем мире катастрофически 
скажется на успехе.

– Продать можно всё. Для 
этого нужно формировать ры-
нок. Действуй как С.Джобс: 
сформируй концепцию, проду-
май, как ее реализовать, кто бу-
дет покупателем, зачем это ему 
нужно. Помоги клиенту понять, 
чем твое предложение может 
ему помочь.

– Не ленитесь делать хо-
рошие дела. Помните русскую 
народную сказку про гусей-
лебедей? В жизни также – бу-
дете «возвращаться», пожнете 
плоды.

– Чтобы сделать что-то се-
рьезное, надо разозлиться.

– Когда стоишь перед выбо-
ром, слушай себя: если есть вну-
треннее ощущение комфорта, 
значит, ты все делаешь правиль-
но. Как-то, когда передо мной 
стоял серьезный выбор и я не 

знал, как поступить, перед сном 
наугад открыл Библию и прочел: 
«Не бойся, я веду тебя». И я пе-
рестал бояться. Не бойтесь и вы. 
Страх – это последнее, чем стоит 
руководствоваться в жизни.

За рамками встречи со сту-
дентами осталось главное – 
М.Павлюк не только успеш-
ный бизнесмен, руководитель 
предприятия, осваивающего 
технологию 40 нм, чем могут 
похвастаться только лидеры 
микроэлектронной отрасли, но 
и человек, сделавший себя сам, 
создавший по своему образу и 
подобию компанию и привлек-
ший в нее людей, которым пол-
ностью доверяет, кто придержи-
вается тех же взглядов, что и он. 
Господа У.Оучи и Д.Мак-Грегор, 
наверняка сказали бы, что это 
невозможно, но в «Миландре» 
Павлюк «человек Z» не один – 
их 450. Столько же, сколько со-
трудников на его предприятии.

Человек ZЧеловек Z

При наборе персонала 
руководствуйтесь моральными 
принципами человека. Лучше всего 
для этого подойдут 10 заповедей

/Н.Иванова
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Пожарно-спасательный 
центр Департамента 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Москвы 
на базе зеленоградского 
ПСО №212 в Алабушево 
провел трехдневные 
соревнования «Лучшее 
звено газодымозащитной 
службы» среди пожарно-
спасательных отрядов 
столицы.

Пожарные должны были 
достичь очага пожара, вскрыв 
железную дверь, пройти так 
называемый 4-уровневый 
лабиринт, имитирующий 
завалы на 1 и 2-м этажах в 
условиях полной темноты и 
задымления, локализовать 
огонь и спасти «пострадав-
шего» (манекен) из окна го-
рящей квартиры 4-го этажа, 
спустив его вниз в безопас-
ную зону. 

Перед тем команды прео-
долевали комплекс препят-
ствий – бежали стометровку, 
проходили тренировочный 

малый лабиринт, перелеза-
ли через забор, перемещали 
автошины на 10 метров.

Хронометраж и контроль 
правильности выполнения 
заданий осуществляли су-
дьи.

Телевизионщики компа-
нии «Мир» рискнули пройти 
малый учебный лабиринт и 
поделились впечатлениями:

– Несмотря на уверен-
ность в безопасности, ползти 
в темноте было страшно. 
По жизни бегаешь та-
кой – молодой и здо-
ровый, а оказывает-
ся, и ноги, и руки 
слабоваты, и ды-
шать нечем… Надо 
тренироваться!

М ы  о б ы ч н о  в 
кино и телехрони-
ке видим самую эф-
фектную часть работы 
пожарных – как они бьют 
струей воды по пламени. А 
самое трудное и – не побо-
имся этого слова – страшное 
при тушении пожаров как 
раз преодоление завалов, об-
разованных обвалившимися 
перекрытиями зданий, ког-

да может рухнуть еще одна 
плита, вспыхнуть какой-то 
горючий материал – и все это 
надо делать в газозащитном 
снаряжении. 

Одному участнику со-
ревнований стало плохо в 
большом лабиринте, и его 
пришлось спасать товари-
щам. Команда сошла с дис-
танции.

Командой зе-
леноградцев руко-

водил заместитель начальни-
ка ПСО №212 Иван Трембачев. 
Он – зеленоградец, окончил 
Академию гражданской за-
щиты и работал сначала в 
спасательном отряде №5 Вос-
точного округа, а с 2013 г. – 

в ПСО №212. И.Трембачев 
«ставил дистанцию» сорев-
нований, т.е. разрабатывал 
тренажеры, методики прео-
доления препятствий. 

– Какими качествами дол-
жен обладать пожарный? 

– Пожарный должен бы-
стро принимать решения и 
при этом быть спокойным.

– Но это же противореча-
щие друг другу качества! Спо-
койные люди несколько мед-
лительны, а те, кто любит 
делать все быстро, отлича-
ются эмоциональностью и 
даже конфликтностью!

Иван с улыбкой пожал 
плечами. Вот он был – само 
спокойствие, а его команда 
по скорости и правильности 
выполнения заданий шла на 
1-е месте. Впереди был еще 
день, и ПСО №209 из Некра-
совки, на протяжении 5 лет 
занимающий первые места 
на аналогичных соревнова-
ниях, отдавать победу не со-
бирался.

Еще одна команда зеле-
ноградцев представляла ПСО 
№214. В апреле они заняли 
2-е место в Москве по ликви-
дации последствий ДТП. 

За ходом соревнований 
следил заместитель началь-
ника ПСЦ Департамента Ан-
дрей Калгин. Он отметил 
хорошую подготовку сорев-
нований и профессионализм 
зеленоградских пожарных:

– Зеленоградцы сделали 
более совершенную трассу, 
чем в Некрасовке. А участ-
ники соревнований из Зеле-
нограда демонстрируют хо-
роший уровень подготовки. 

Мне нравится, что ребята бо-
леют за дело.

И вот после подсчета бал-
лов мы получили радостное 
известие: команда ПСО №212 
заняла 1-е место! Их время 
прохождения дистанции – 18 
мин. 51 сек! На 2-м месте – 
ПСО №209 им. полковника 
А.Жебелева (ЮВАО, пос. Не-
красовка (19 мин. 3 сек), на 
3-м – аврийно-спасательный 
отряд №8. Поздравляем!

Пожарный должен быстро принимать решения
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СОРЕВНОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ

Самое трудное при тушении 
пожаров – преодоление завалов, 
образованных рухнувшими 
перекрытиями зданий

УРА! ПОБЕДИЛИ НАШИ!УРА! ПОБЕДИЛИ НАШИ!

/С.Серова, фото автора

Иван Трембачев

Андрей Калгин

Команда ПСО №214
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Предотвращение всех возможных чрезвычайных ситуаций на воде – наша цель Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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СВЕТОФОР

По улицам 
шагали дети
Инспекторы группы 
по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД провели для 
четвероклассников 
школы №2045 прогулку 
по городу под условным 
названием «Давай 
пройдем по городу». 
Акция приурочена к общегород-
скому профилактическому рейду 
«Здравствуй, лето!», направлен-
ному на профилактику детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и повышение безопасности 
передвижения детей по городу, а 
также обучение их ориентирова-
нию в дорожных ситуациях. 
Началось путешествие ребят от 
порога школы. Во время про-

гулки школьники вспомнили, как 
правильно переходить проез-
жую часть через регулируемый 
и нерегулируемый пешеходные 
переходы и что должно быть на 
пешеходе в темное время суток. 
Дорожные полицейские очеред-
ной раз обратили внимание ре-
бят на припаркованный у дороги 
транспорт, на то, как он закрывает 
обзор дороги и создает «дорож-
ную ловушку» для пешеходов. 
Во время движения по улице 
ребята рассмотрели все по-
павшиеся им на пути дорожные 
знаки, вспомнили их название и 
назначение. 
Инспекторы ГИБДД напомнили 
им, что выходить из дома следует 
заблаговременно. Переходить 
дорогу нужно не спеша. А увидев 
автобус на остановке на противо-
положной стороне улицы, нельзя 
бежать к нему через дорогу, 
рискуя попасть под колеса про-
езжающих мимо автомобилей!
 В заключение прогулки школь-
ники вместе с инспекторами еще 
раз повторили Правила дорожно-
го движения для велосипедистов.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО

КРИМИНАЛ

В «Серебряном 
бору –3» начался пресс-
тур: «Организация 
обеспечения безопасности 
людей на водных 
объектах Москвы в летнем 
периоде 2017 года».
…Огромный черный ньюфа-

ундленд по команде волонтера 
вошел в воду и быстро поплыл к 
«тонущему». Спустя несколько 
мгновений четвероногий спаса-
тель уже доставлял «терпящего 
бедствие» к берегу, где «незадач-
ливому купальщику» готовились 
оказать медицинскую помощь. 

Параллельно на тихой в этот 
день глади Москвы-реки разви-
вались и другие события. Катер 
с водолазами на борту спешил 

к перевернувшейся 
лодке, на ко-
торой только 

что сидели 

двое мужчин. Еще один катер, не 
доходя до береговой линии, мощ-
ным фонтаном тушил загорев-
шийся на берегу мусор…

После инструкторско-мето-
дического занятия, в ходе кото-
рого были продемонстрированы 
впечатляющие возможности сто-
личных спасателей, на вопросы 
журналистов ответили замести-
тель руководителя территори-
ального органа ГУ МЧС России 
по Москве Владимир Волков и 
начальник ГКУ «Московская го-
родская поисково-спасательная 
служба на водных объектах» Ва-
силий Марьян.

– Главной особенностью те-
кущего сезона является то, что в 
июне-июле в Москве пройдет Ку-
бок конфедераций FIFA – 2017, –
сказал В.Волков. – Мы ожидаем 
большой приток людей, в т.ч. ино-
странцев, которые будут помимо 
посещений спортивных мероприя-
тий отдыхать на московских водо-

емах, и наша задача –
 подготовиться и 

обеспечить не только ком-
фортный, но и, прежде всего, 
безопасный отдых.

 На территории столицы в ны-
нешнем году организовано 12 зон 
отдыха с купанием, 47 зон отдыха 
без купания, а также 66 мест от-
дыха на водных объектах. Кроме 
того, в летний период различны-
ми ведомствами будут открыты 
еще 3 ведомственных пляжа.

 По словам В.Волкова, ста-
тистика происшествий на воде 
имеет положительную динамику. 
С 2011 г. количество погибших на 
столичных водоемах уменьши-
лось с 85 до 63 человек. По срав-
нению с аналогичным периодом 
минувшего года заметно снизи-
лось и количество происшествий.

 Непосредственно безопас-
ность, помимо МГПСС, обес-
печивается поисково-спасатель-
ными отрядами ГКУ «Пожар-
но-спасательный центр» и рас-

четами пожарных частей, соб-
ственниками водных объек-

тов, водопользователями, 
членами общественных 
организаций.

 О возможностях сво-
ей службы, подводя итоги 

инструкторско-методического 
занятия, рассказал В.Марьян.

– Поисково-спасательные 
станции и отряды нашей службы 
существуют практически во всех 
административных округах на во-

Спасение на водах
дных объектах. 

В ходе сегод-
няшнего занятия 

мы отработали пре-
дотвращение всех возможных 
чрезвычайных ситуаций, которые 
происходят на водоемах, в т.ч. ту-
шение пожаров и спасение уто-
пающих как с помощью техники 
и спасателей, так и используя слу-
жебных собак. Водолазный отряд 
провел дополнительную провер-
ку дна городских водоемов. На се-
годня нашими сотрудниками спа-
сено 22 человека, утонувших нет, 
25 отдыхающим оказана первая 
медицинская помощь.

 Остается лишь добавить, что 
у московских спасателей на воде 
богатая история. Еще в 1875 г. на-
чал свою деятельность Москов-
ский округ Общества подаяния 
помощи при кораблекрушениях, 
в дальнейшем переименованный 
в Московский округ Император-
ского Российского общества спа-
сания на водах.

Наследницей просущество-
вавшей до середины 90-х годов 
века минувшего стала Московская 
городская поисково-спасательная 
служба, созданная 26 апреля 1996 г.
и в последующем преобразован-
ная в ГКУ «Московская городская 
поисково-спасательная служба на 
водных объектах».

/ И.Бабаян 

В отдел полиции по районам 
Матушкино и Савелки 
обратилась жительница 
Зеленограда. По ее словам, 
в городском автобусе 
неизвестный похитил 
мобильный телефон 
из кармана куртки ее 
несовершеннолетней дочери.
Материальный ущерб соста-

вил более 60 тысяч рублей.
В ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
УВД по ЗелАО установили лич-
ность подозреваемого. Мужчи-
на был задержан.

По факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ «Кража». 
В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В ходе проведения 
профилактических 
мероприятий сотрудники 
подразделения по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД по районам 
Матушкино и Савелки 
выявили факт продажи 
продавцом-кассиром 
магазина в 4-м мкрн 
Зеленограда алкогольной 
продукции 17-летнему 
учащемуся школы.
В декабре прошлого года 

женщина уже привлекалась 
к административной ответ-
ственности по ст. 14.16 КоАП 
РФ «Нарушение правил про-
дажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции» за продажу алко-
гольной продукции 15-летней 
школьнице.

Отделом дознания ОМВД 
по районам Матушкино и Са-

велки возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 
151.1 УК РФ «Розничная про-
дажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции». По-
дозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

В ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий в одной 
из квартир района 
Силино сотрудники 
отдела по контролю 
за оборотом наркотиков 
УВД по ЗелАО выявили 
наркопритон. 
Полицейские установили, 

что обвиняемая в покушении 
на незаконный сбыт наркоти-
ческого вещества 38-летняя 
неработающая зеленоградка 
систематически предоставля-

ла свою квартиру для употре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ нар-
козависимым людям.

В отношении установлен-
ных лиц, склонных к нарко-
тизации, посещавших данную 
квартиру, составлены адми-
нистративные протоколы по 
ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ».

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, преду-
смотренного ст. 232 УК РФ 
«Организация либо содержа-
ние притонов или система-
тическое предоставление по-
мещений для потребления 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов». Ранее на основа-
нии судебного решения в от-
ношении обвиняемой была 
избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ 
В АВТОБУСЕ!

АЛКОГОЛЬ  
НЕ ИГРУШКА!

НАРКОМАНОВ 
НЕ НАДО 
ПРИВАЖИВАТЬ
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В Москве есть хорошие музеи, а есть один – гениальный

ЭКСКУРСИЯ ФЕСТИВАЛЬ

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

КЦ «Зеленоград» 
3 июня на Летней 
веранде проводит 
фестиваль детства 
и приглашает к 
сотрудничеству 
организации и 
учреждения, которые 
желают предоставить 
свои услуги. 
Фестиваль детства и добро-

соседства — это праздник для 
детей и взрослых, который 
проходит 3-й год и приурочен 
к празднованию Международ-
ного дня защиты детей.

Традиционно на фестивале 
проходят многочисленные раз-
влечения и шоу-программы, 
а также будут представлены 
лучшие детско-родительские 
организации Зеленограда. 

В этом году центральными 
событиями будут картонный 
фестиваль, дворовые игры и 
конкурс креативных колясок, 
самокатов и велосипедов. Ве-
дущей программы выступит 
Любовь Кебш.

В настоящее время фести-
валю необходимы:

- шоу-программы;
- фотографы;
- оформление шарами;
- станция красоты;
- спонсоры подарков для 

победителей конкурса креа-
тивных колясок, самокатов и 
велосипедов;

- организатор квеста;
- организатор лектория в 

Парке Победы;
Рассмотрим все предложе-

ния. 
Контакты для партне-

ров: 8-916-055-1821, project.
zelcc@gmail.com.

Ночь музеев в этом году 
прошла под девизом 
«Время открытий». 
В зеленоградском 
Выставочном зале 
мероприятия были 
посвящены творчеству 
Маяковского.
В год столетия революции 

музей Маяковского в Лубян-
ском проезде все еще закрыт 
на реконструкцию, и его со-
трудники, и экспонаты раз-
бросаны по всей столице. Про 
этот музей говорили: «В Мо-
скве есть хорошие музеи, а есть 
один – гениальный». 

В комнате, ставшей мемо-
риальной, поэт застрелился в 
1930 г. Там он пережил свою 
последнюю любовь к Татьяне 
Яковлевой, очень красивой и 
умной. Маяковский познако-
мился с ней в свое последнее 
лето. Она жила в Париже, была 
любимой моделью главы мод-
ного дома Кристиана Диора. 
Поэт радовался ей, как подарку 
судьбы: «Ты одна мне ростом 
вровень!» В стихах Татьяне 
Яковлевой он коротко и точно 
обозначил свое отношение к 
любви, революции, миру. Он 
сделал ей предложение, но она 
медлила. 

Культурный центр 
«Доброволец» и 
Дирекция природных 
территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода» провели 
для жителей Зеленограда 
экскурсионную 
программу на пасеке 
«День пчеловода».

ПАСЕКА В ГОРОДЕ? ДА!

Послушайте 
Маяковского!

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУСотрудники пасеки позна-

комили зеленоградцев с исто-
рией места и примечательны-
ми природными объектами: 
Чудиновым прудом и старым 
сосняком-черничником, рас-
сказали о первых пчеловодах 
Зеленограда, об интересных 
фактах жизнедеятельности 
пчел.

Пасека в центре города – 
это удивительное место, кото-
рое окружает не просто сосно-

вый бор, а вековые деревья-
старожилы. Возраст некоторых 
сосен достигает 150 лет. Все 
участники экскурсии словно 
попали в сказочный мир и 
зарядились положительной 
энергией, получив много но-
вых знаний и надышавшись 
чистым воздухом.

В завершение экскурсии 
всех присутствующих напои-
ли горячим чаем с вкуснейшим 
зеленоградским медом.

Как анекдот рассказывают 
реальный случай, когда Мая-
ковский читал в Париже стихи 
перед залом, где враждебно на-
строенные русские эмигранты 
устроили шум. 

Поэт стоял на сцене – дума-
ли, что ждет тишины и крича-
ли все громче. А он ждал мак-
симума этой волны ненависти 

и, наконец, своим мощным го-
лосом спокойно и без усилий 
перекрыл рев зала и начал чи-
тать… В конце его выступления 
зал содрогнулся от оваций.

Возвращаясь в Москву, Мая-
ковский почему-то был уверен, 
что рано или поздно Яковлева 
согласится стать его женой – же-
ной короля поэтов. Ну не пре-
старелого же олигарха выберет 
такая девушка! А она вышла за-
муж за молодого летчика…

В Зеленоград приехала на-
чальник экспозиционного от-
дела музея Владимира Маяков-
ского Марина Кошелева. Она 
рассказала о сотрудничестве 
поэта с художником Алексан-
дром Родченко в сфере про-
мышленного конструктивизма. 
А еще посетители Ночи музеев 
смогли увидеть самого поэта в 
фильме «Барышня и хулиган».

Мастер-класс по фотогра-
фии провел Сергей Шахиджа-
нян – известный фотожурна-
лист, коллекционер старинных 
фотокамер, преподаватель 
МГУ. 

С новыми направлениями 
работы творческих студий в 
области дизайна можно было 
ознакомиться на стендах зала.

Мы еще долгие годы будем 
вчитываться в документы той 
эпохи, чтобы понять ее. И ли-
рика Маяковского, в которой 
любовь, революция, строи-
тельство заводов и реклама 
Моссельпрома составляют 
неразделимое целое, будет 
волновать сердца и подскажет 
правильный ответ на многие 
вопросы.
/С.Серова, фото автора
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Вновь стать ребенком, 
пусть и всего лишь на 
полтора часа, услышать 
завораживающий голос 
чтеца и унестись в 
чудесные миры 
навстречу 
приключениям. 

А почему бы и нет? Кто 
сказал, что детские книги 
могут читать только дети? 
Мудрость, скрытая в этих, 
казалось бы, простых исто-
риях, воспринимается ин-

туитивно и накладывает от-
печаток на всю нашу жизнь.

Став взрослыми, мы с 
любовью вспоминаем геро-
ев своего детства. Они стали 
нашими первыми учителя-
ми и наставниками, помога-
ли родителям воспитывать 
в нас доброту, милосердие, 
взаимопонимание. И порой 
так важно перечитать эти 
книги, чтобы вновь оказать-
ся в волшебном и удиви-

тельном мире среди давних 
искренних друзей.

В рамках нового проек-
та «Читаем вслух» замеча-
тельные актрисы Ведогонь-
театра, заботливые и 
внимательные мамы Ната-
лья Тимонина и Зоя Дани-
ловская обратятся к детской 
литературе. Майским вос-
кресным вечером они про-
чтут отрывки из самых лю-
бимых и мудрых книг. 

Истории о наивном и 
добром Винни-Пухе, о ми-
лых муми-троллях, о вни-
мательной и такой умной 

Мэри Поппинс, о приключе-
ниях дяди Федора и его дру-
зей – эти и многие другие 
герои из детства соберутся 
вместе в Ведогонь-театре 28 
мая в 17.00. Теплая атмос-
фера напомнит взрослым о 
том, как важно хотя бы от-
части оставаться ребенком, 
а юные зрители с готовно-
стью отправятся со своими 
родителями в те миры, что 
выше реальности. 

ПРИГЛАШАЕМ

ЧИТАЕМ ВСЛУХ ИСТОРИИ 
ИЗ ДЕТСТВА

АФИША
Стремительно пролетел 

театральный сезон: уже скоро 
Ведогонь-театр уйдет на за-
служенный отдых, чтобы осе-
нью вновь начать радовать 
и удивлять зрителей. Июнь – 
последняя возможность заря-
диться энергией творчества от 
любимых артистов перед дол-
гим летним перерывом. Что 
же еще успеют увидеть зеле-
ноградцы в этом сезоне?

ПРЕМЬЕРЫ
Для тех, кто пропустил глав-

ные события сезона. 3 июня 
состоится спектакль «Код/кот 
одиночества» режиссера Ми-
хаила Егорова, где монологи 
об отношениях, воспоминания 
прошлого и реальные истории 
из жизни сплетаются воедино 
и становятся поводом пораз-
мыслить на тему бесконечно-
го одиночества человека.

А 8 июня в Новом зале – 
«Легкие люди» по пьесе со-
временного драматурга 
М.Дурненкова в постановке 
художественного руководи-
теля театра з.а. России Павла 
Курочкина. Спектакль о моло-
дых и, казалось бы, беззабот-
ных людях и о личной ответ-
ственности каждого. 

В конце первого летнего 
месяца зрителей ждет возвра-
щение в Рождество. Режиссер 
Сергей Виноградов обратился 

к пьесе неаполитанского коме-
диографа Эдуардо де Филиппо 
«Рождество в доме сеньора Ку-
пьелло». Предпремьерный по-
каз уже 24 и 25 июня: на сцене 
Ведогонь-театра разыграют-
ся нешуточные итальянские 
страсти.

А ТАКЖЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
К ПРОСМОТРУ

Еще одно Рождество на зе-
леноградской сцене отпразд-
нуют 2 июня. Три семейные 
пары. Три праздничных вече-
ра. Ложь, самообман и сбро-
шенные маски в комедии 
А.Эйкборна «Убийственный и 
неповторимый», поставлен-
ной П.Курочкиным.

4 июня на сцене Ведогонь-
театра спектакль – облада-
тель премии «Золотая маска». 
Жесткая «Васса» по моти-
вам первого варианты пье-
сы М.Горького в постановке 
Анатолия Ледуховского, где 
распадается на части семья, 
растоптана любовь и рушится 
вера в людей.

И вновь комедия в испол-
нении зеленоградских арти-
стов. 9 июня в театре балом 
правит сам Мольер: на сцене 
«Скупой» в постановке Каре-
на Нерсисяна. Легкая, живая, 
тонкая и смешная комедия в 
истинно мольеровском духе, с 
увлекательным сюжетом, яр-

кими персонажами и удиви-
тельной развязкой.

Вернувшаяся недавно в ре-
пертуар пластическая драма 
«Капля счастья», поставлен-
ная болгарским режиссером 
Александрой Хонг по мотивам 
произведений О.Уайльда, со-
стоится 10 июня. Прекрасные 
леди и учтивые джентльмены 
выйдут на сцену, чтобы рас-
сказать свои тайны на вол-
шебном языке тела.

И, наконец, 11 июня в Но-
вом зале спектакль по пьесе 
южноафриканского драма-
турга А.Фугарда «Здесь живут 
люди» в постановке Сергея 
Виноградова. Необычное, буд-
то разорванное, пространство, 
четыре таких разных героя и 
разговоры на кухне – здесь, в 
этом старом доме, тоже живут 
люди. Любят и ненавидят, ду-
мают, мечтают и все еще хотят 
верить в эту жизнь.

Последние чтения вслух 
в сезоне пройдут 17 июня. 
На этот раз зрители услышат 
кошмары из подвала. Таин-
ственная атмосфера и леде-
нящие душу истории ужасов в 
прочтении любимых артистов 
заставят содрогнуться даже 
самых крепких зрителей. 

ДЕТЯМ
Маленьких зрителей в 

июне ждут три увлекатель-
ные встречи с четвероноги-
ми друзьями. 3 июня можно 
будет увидеть сказки от кота 
Мурлыки: «Почему Крокодил 
не охотится в лесу?» и «Как 
Кот зверей напугал» – два ин-
терактивных спектакля, где в 
игру вовлечены сами дети. 

А 11 июня на сцене 
Ведогонь-театра премье-
ра этого сезона – необыч-
ный спектакль-мультфильм 
«Умная собачка Соня», постав-
ленный режиссером Артемом 
Галушиным по мотивам про-
изведений знаменитого дет-
ского писателя А.Усачева.

Театральный июнь

ВЕДОГОНЬТЕАТР 19

В июне еще есть возможность зарядиться энергией творчества от артистов перед отпуском
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Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

4 июня на сцене Ведогонь-театра спектакль «Васса» – 
обладатель премии «Золотая маска» 
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

ГИМНАСТИКА
Восстановительный курс включа-

ет групповые сеансы гимнастики с ин-
структором. 

Существуют группы: «Для тех, кому 
за…», профилактическая, коррекция 
веса, адаптивная. 

Занятия проводятся с различным гим-
настическим инвентарем (фитболы, гантели, 
скакалки).

О ЦЕНТРЕ
Первый Центр кинезитерапии (он 

назывался Оздоровительный центр 
«Движение» ) открылся в п. Менделее-
во в 1999 г. На сегодняшний день сеть 
состоит из 4 центров: в Зеленограде, 
Клину, Дубне и Твери. Центр является 
победителем и лауреатом московских и 
российских конкурсов и премий. Центр 
неоднократно отмечался администра-
цией округа за социальную актив-
ность, выступал спонсором конкурсов 
в детско-юношеских клубах города. 

За 17 лет работы Центра прошли 
лечение и вернулись к активной жиз-
ни более 12 000 человек.

ЛЕЧЕНИЕ
 Острые и хронические заболевания опорно-двигатель-

ной системы:
- АРТРИТ И АРТРОЗ СУСТАВОВ (КОКСАРТРОЗ, 
ГОНАРТРОЗ И ДР.)
- ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА, РАДИКУЛИТ, 
ЛЮМБАГО, ИШИАЛГИЯ И ДР.
- ГРЫЖА И ПРОТРУЗИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
- НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ (КИФОЗ, СКОЛИОЗ, 
КИФОСКОЛИОЗ, ВЯЛАЯ ОСАНКА)
- РЕАБИЛИТАЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ПОСЛЕ ТРАВМ, 
ОПЕРАЦИЙ
 Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы

УНИКАЛЬНОСТЬ
Это система естественного само-

восстановления организма без при-
менения фармацевтических препара-
тов, физиотерапевтических процедур 
и оперативного вмешательства.

Лечение направлено не на 
устранение симптоматики (боли), а 
восстановление функции опорно-
двигательной системы. Для этого 
применяется реабилитационное обо-
рудование с правильной биомехани-
кой движения, фиксацией суставов и 
дозированной физической нагрузкой.

СПЕЦИАЛИСТЫ
При первом посещении пациента консультирует врач. 

Выявляет ограничения, дает рекомендации и составляет 
план лечебной программы. Наблюдает пациента в течение 
всего восстановительного периода. На заключительной 
консультации дает рекомендации для дальнейшего поддер-
жания физического состояния в домашних условиях.

Инструктор обучает технике выполне-
ния упражнений, технике безопасности 
при работе на тренажерах. Контролиру-
ет состояние здоровья пациента во 
время занятий (А/Д, ЧСС).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Программа лечения составляется 
индивидуально для каждого пациента с 
учетом возраста, наличия сопутствую-
щих заболеваний, физических возмож-
ностей и самочувствия в день занятий.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА И ЛЕЧЕНИЕ. 

ДО 31 АВГУСТА 2017 Г. СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Зеленоград, корп. 118   тел. 8-499-736-6691           
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 Завершается детский 
фестиваль национальных 
культур «Мой дом – 
Москва».
 Наверное, именно в дет-

стве все праздники кажутся 
особенными, запоминаются 
на всю жизнь. Если же речь 
идет о таком событии, как 
предстоящий 1 июня гала-
концерт, который станет фи-
налом Московского детско-
го фестиваля национальных 
культур «Мой дом – Москва», 
то оно без оговорок останет-
ся в памяти участников и всех, 
кто посетит в этот день Мо-
сковский Дворец пионеров, 
навсегда. Разумеется, не ста-
нет исключением и сам фе-
стиваль, ставший явлением 
в жизни столицы. Тем более 
что он возрождает принятый 
в Советском Союзе принцип 
культурного обмена, друж-
бы между представителями 
различных этносов. Согласи-
тесь, это не худшее, что отли-
чало СССР от многих других 
стран.

 О предварительных ито-
гах фестиваля, а также о гала-
концерте, который состоится 
в Международный день за-
щиты детей, журналистам 
рассказали на прошедшей 
в Информационном центре 
Правительства Москвы пресс-
конференции.

 Московский детский фе-
стиваль национальных куль-
тур «Мой дом – Москва» про-
водится во Дворце пионеров 
на Воробьевых горах при под-
держке Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей столицы 
и Департамента образования 
Москвы.

– Суть самого фестиваля 
состоит в том, чтобы автоно-
мии могли показать себя и 
особенности своей культуры, – 
отметил руководитель Де-
партамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей Москвы Виталий Суч-
ков. – Мероприятия продол-
жались десять дней, в течение 
которых различные нацио-

нальные диаспоры рассказы-
вали о культуре своего народа. 
Помимо этого мы выделили 
девять номинаций и органи-
зовали специальные конкурс-
ные дни.

 В ходе 10 фестивальных 
дней были проведены Дни на-
циональных культур: корей-
ской, гагаузской, армянской, 
грузинской, татарской, грече-
ской, казахской, белорусской, 
осетинской, а также День рус-
ской культуры и казачества. 
Их гостями стали более 7 ты-
сяч человек.

 Успех фестиваля был пре-
допределен хорошей под-
готовкой, которую провели 
Общероссийское объедине-
ние корейцев, РОО «Союз га-
гаузов», Федеральная грузин-
ская автономия, Татарская 
национально-культурная ав-
тономия Москвы и другие эт-
нокультурные организации.

 Наряду с Днями нацио-
нальных культур проводились 
конкурсные дни среди детских 
коллективов. Всего приняли 

участие порядка 2000 школь-
ников столицы.

 В ходе фестиваля участ-
ники с интересом общались 
между собой, заводили новых 
друзей. Об эпизоде, характе-
ризующем отношения, кото-
рые сложились между конкур-
сантами, рассказал сценарист 
и режиссер анимационных 
фильмов и телепрограмм, ре-
жиссер и артист эстрады, ре-
жиссер и организатор детских 
фестивалей и конкурсов Кон-
стантин Мулин: 

– Помню, когда заканчи-
вался тур по хореографии, на 
сцену, чтобы сфотографиро-
ваться, выбежали сразу два 
коллектива: грузинский и ка-
зачий. Все начали с любопыт-
ством наблюдать: уступят они 
друг другу или начнут бороть-
ся? А они все сделали правиль-
но: встали и сфотографирова-
лись вместе».

– А 1 июня в 15.40 на глав-
ной площадке фестиваля 
начнется гала-концерт под 
девизом «Московских окон 
негасимый свет», – уточнила 

генеральный директор ГБПОУ 
Москвы «Воробьевы горы» 
Ирина Сивцова. – Откроется 
он гимном столицы, а потом 
сцену займут звезды эстрады 
и исполнители разных нацио-
нальностей. Финалом станет 
большой хоровод дружбы со 
всеми участниками концерта.

 В этот день вся территория 
Дворца пионеров превратится 
в Город детства, в котором их 
ждут Художественная улица, 
Технолужайка, сквер Дости-
жений и Экозаповедник. 

Самые активные смогут 
взять напрокат ролики или 
велосипеды, сдать нормати-
вы ГТО, поучаствовать в спор-
тивном квесте. Те, кто любит 
высокие технологии, смогут 
порисовать 3D-ручкой или по-
пробовать себя в роли алхи-
мика в лаборатории. К услугам 
детей будут также контактный 
зоопарк и зооаквариум.

Ожидается, что на празд-
ник соберутся до 10 тысяч че-
ловек разных возрастов. И 
разных народов.

/ И.Бабаян

Дети разных народов…
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05.50, 06.10 «Сотрудник ЧК» 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «П.Лещенко. Мое последнее 
танго» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт. 
Г.Куценко. Особенный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «За дона Педро!» 
К 75-летию Александра Калягина 
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Точь-в-точь 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Люси» 
00.40 «Любители истории» 
02.45 «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса» 
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.15 «Один сундук на двоих» 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 14 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
14.20 «Жизнь без Веры» 

16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Королева «Марго» 
00.55 «Осколки хрустальной 
туфельки» 
02.55 Марш Турецкого. 2-й сезон. 
Кто стреляет последним 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с АЗиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 
14.05 Битва шефов 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. Г.Куценко 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! Финал в Кремле 
22.30 Ты не поверишь! 
23.30 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.30 «Холодное блюдо» 
02.20 Симфони'А-Студио 
04.00 Дознаватель. Судьба 

05.35 Марш-бросок 
06.05 АБВГДейка. В здоровом теле 
- здоровый дух! Правила здорового 
образа жизни
06.35 «Безотцовщина» 
08.30 Православная энциклопедия 

08.55 «Любовь со всеми 
остановками» 
10.50, 11.45  «Сумка инкассатора» 
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «Жена напрокат» 
17.05 «Женщина в беде-4» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Иран. Своя игра». 
Спецрепортаж 
03.35 Инспектор Морс. 
Смерть - моя соседка 
05.40 Обложка. Ю.Тимошенко: 
замороженные активы 

07.00 Вот такое утро. 5-я серия 
07.30, 08.30, 08.30 ТНТ. MIX. 
19-21-я серии 
09.00 Агенты 003. 59-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта. 619-я серия 
12.30, 19.00, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 
14.00-16.00 Универ. 
280-284-я серии 
16.35 «300 спартанцев» 
21.30 Холостяк. 12-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Тренировочный день» 
03.25 V-Визитеры. 6-я серия  
«Осада» 
04.15 Последний корабль. 
6-я серия «Строгая изоляция» 
05.05 Нижний этаж. 4-я серия 
«Расставания» 
06.00 Вероника Марс. 9-я серия 
«Освежающий напиток» 

06.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» 
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Гостиная в дереве
12.15 Идеальный ремонт. 
И.Муравьева. Самой обаятельной 
и привлекательной
13.15 Теория заговора. Продукты, 
подавляющие чувство голода 
14.10 «Страна советов. Забытые 
вожди». С.Буденный, А.Жданов 
18.30 Аффтар жжот 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале 
00.10 «Идеальный мужчина» 
02.10 «Как Майк»
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Один сундук на двоих» 
07.00 «Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Жена по совместительству» 
16.15 «Замок на песке» 

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Храм
01.25 «Перехват»

05.00 Русский дубль. «Дом с 
привидением». «Подтверждение 
отцовства» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» 
с И.Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 
22.00 «Погоня за шедевром» 
00.00 «Трио» 
02.05 Русский дубль. «Дом 
с привидением». «Подтверждение 
отцовства» 
04.05 Дознаватель. Награда 

06.05 Девичья весна
08.05 Фактор жизни 
08.35 «Взрослые дети» 
10.05 Изношенное сердце 
А.Демьяненко 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 15.00 События
11.45 «Удачные песни». 
Весенний концерт 
12.50 «Пираты XX века» 

14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов больше, 
чем Задорнов 
16.40 «Юрочка» 
20.35 «Последний ход королевы» 
00.30 Петровка, 38 
00.40 «Суперограбление в Милане» 
02.45 Инспектор Морс. Смерть 
женщины 
04.50 Ю.Григорович. Великий деспот 

07.00 Вот такое утро. 6-я серия 
07.30 Агенты 003. 59-я серия 
08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 23-24-я 
серии 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 254-я серия 
12.00 Импровизация. 40-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 18-я 
серия 
14.00 Однажды в России. Лучшее 
14.45 «300 спартанцев» 
17.00 «300 спартанцев: Расцвет 
империи» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 47-я серия 
21.00 Однажды в России. 
74-я серия 
22.00 Stand up. 96-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 77-я серия 
02.00 «Виноваты звезды» 
04.30 V-Визитеры. 7-я серия «Муки 
рождения» 
05.25 Последний корабль. 7-я 
серия «СОС» 
06.15 Нижний этаж. 5-я серия 
«Мэно-Мэнсфилд» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.30 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 Вечерний Ургант 
23.55 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 6-я серия 
00.50 «Значит, война!» 
02.40 «Гид для замужней женщины» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 
23-24-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-15. 
«Смешанные чувства», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Петросян-шоу 
23.15 «Однажды преступив черту» 
01.10 «Обратный путь» 
03.25 Гюльчатай 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-4. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. 
Нарушение процедуры 
10.20 Лесник. «Мститель», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-12. 
«Двойной заказ». «Наследники» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы. «Сыновний долг», 1-2-я 
серии 
21.30 Пропавший без вести. Второе 
дыхание. «Барсеточники-призраки», 
1-2-я части. «Пауки в банке», 1-2-я 
части 
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Дознаватель. Лекарство 
6.00 Настроение

08.00 «Таможня» 
09.30, 11.50, 15.05 Любопытная 
Варвара-2. 1-8-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 «Любовь со всеми 
остановками» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект. ХХ съезд 
КПСС: волюнтаризм против культа 
личности 
22.30 Приют комедиантов. Даром 
преподаватели 
00.25 В.Малежик. Еще раз! 
01.35 Умник. 5-8-я серии 
05.20 Петровка, 38 

07.00, 07.30 Агенты 003. 36-37-я 
серии 
08.00 Подставь, если сможешь. 
10-я серия 

09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Интерны. 
222-238-я серии 
20.00 Импровизация. 41-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
18-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 164-я серия 
01.30 «Арбузные корки» 
03.15 V-Визитеры. 
5-я серия - «Конкордия» 
04.05 Лотерея. 10-я серия 
«Крайний случай» 
04.55 Последний корабль. 
5-я серия «Эль Торо» 
06.00 Вероника Марс. 8-я серия 
«Словно девственница» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Сквозные ранения» 
16.30 Новости 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Феномен или мошенничество? 
Какие чудеса случились на самом 
деле? 
21.00 Документальный спецпроект. 
Нас не развалят 
23.00 «Апокалипсис» 
01.30 «Волкодав» 
04.10 «Королева проклятых» 
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Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто разморозить, слегка раскатать и разрезать 

на 8 одинаковых квадратов. Выложить тесто в 

небольшие формочки для выпекания.

Ягоды вымыть, обсушить и уложить на тесто. 

Сметану взбить с сахаром и залить ею ягоды.

Выпекать в разогретой до 200 градусов 

духовке минут 20. Горячие тартинки посыпать 

ванильным сахаром, извлечь из форм и подать 

на стол.
Приятного чаепития!

Р.S. Рецепт до того прост, что с процессом 

справляется моя 10-летняя внучка. Помогаю 

только с духовкой, подстраховываю.

Софья ЛЕДОВСКИХ, 

10 лет, 4-й мкрн

ЯГОДНЫЕ 

ТАРТИНКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- готовое слоеное дрожжевое 

тесто – 250 г

- любые ягоды (свежие или 

замороженные) – 100 г

- сметана – 100 г

- сахар – 100 г

- ванильный сахар 
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2007 – 2017

– В апреле я закончил съемки и пока отдыхаю с семьей. Младшей доч-

ке Жене 3 года. Рядом с ней превращаюсь в более простое существо – ин-

стинктивное. Наверное, такие простые вещи, как человеческая забота, 

приземляют, но поводов пожить появляется больше. Мой загородный 

дом – открытая крепость. Хочется позвать друзей в гости, чтобы не вы-

езжать куда-то в город, а просто посидеть дома.

50… эта хитрая цифра вползает в меня, заползает в сознание. И в по-

следнее время вместо дел, общения, просто движения я задумываюсь и 

еду домой… Цифры делают нас реалистами. И ничего с этим не подела-

ешь! 50… Я – натуральное число между 51 и 49… 50 – это я. Московская 

область и 50-й штат Америки! Я – 50 оттенков серого! И я, смеется – свер-

стник Филиппа Киркорова! Мое самое большое достижение – то, что к 

50 годам я остался жив после бурной юности и зрелой жизни. И поэтому 

могу наслаждаться оставшимся временем! Как повезет!

ру, плланирует заняться режиссерской деяятельностью

ода
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Гоша (Юрий Георгиевич) Куценко – актер, режиссер, 

сценарист, певец, продюсер

День рождения: 20 мая 1967 г.

Место рождения: Запорожье, Украина

Вес: 83 кг
Рост: 185 см
Знак Зодиака: Телец

К актерскому миру родители Куценко никакого отношения не 

имели. Отец трудился в Министерстве радиопромышленности, 

мама – врач-рентгенолог. Назвали будущего актера в честь перво-

го космонавта Юрия Гагарина.

В школе Гоша был чуть ли не отличником, ходил в секцию по 

борьбе – рос бойким мальчиком.

Сначала студент Московского института радиотехники, элек-

троники и автоматики. 2 курса в вузе, и он понял, что его тянет к 

театру. Поступил в Школу-студию МХАТ.

Актерская деятельность в кино началась с фильмов «Человек 

из команды «Альфа», комедии-фарса «Мумия из чемодана» и др. 

(Чаще роли эпизодические).

В 1995 г. пошел на ТВ.

Популярность пришла после «Антикиллера»,  далее покатилось, 

как по маслу: триллер «Одиночество крови», мелодрама «Дорога», 

«Ночной дозор», «Есенин», «Турецкий гамбит»… Известность ши-

рилась: «Мама, не горюй», «Любовь-морковь»… 

И всегда Театр Российской армии, а еще Куценко совладелец 

кинокомпании.

Свободное время актера – экстремальный спорт: картинг, сноу-

борд, бокс, а также пишет романтические стихи, поет песни соб-

ственного сочинения.

С таким объемным сундуком багажа актер подошел к своему 

50-летию. Накануне столь важной даты актер и музыкант вспоми-

нает наиболее важные события своей насыщенной жизни. 

1967 – 1977

– Я шел с товарищами из школы домой в г. Запорожье, и на 

моего друга чуть не наехал трамвай. Испугался и так громко 

крикнул, чтобы его предупредить, что в итоге сорвал голос. 

Кстати, из-за этого не стал певцом. Замолчал на два месяца, 

случилось кровоизлияние и почти разрыв голосовых связок. 

Рискнули обойтись без операции, восстановился. Повезло!

1977 – 1987

– Из Львовского политехнического института за-

брали в армию, отслужил два года в войсках связи. Ар-

мия меня облагородила, я даже в годы службы вступил 

в ряды КПСС. Был правильный до невозможности. 

1987 – 1997

– Студенческие годы в Школе-студии МХАТ – самые счастливые. Это годы знакомства 

с Машенькой Порошиной, в 1996 г. у нас родилась дочь Полиночка. Несмотря на жесткие 

90-е, мы с друзьями остались верны профессии – благодаря любви к сцене. От бездене-

жья спасало телевидение, я вел передачу «Партийная зона» на ТВ-6. Телеэфиры помогли 

стать узнаваемым, а потом пришла узнаваемость в кино. После выхода фильма «Мама, 

не горюй» меня уже знали. Правда, признание в профессии пришло после расставания с 

семьей, с женой, хотя отношения остались хорошими. Это расставание – одна из самых 

больших неудач в моей жизни…

1997 – 2007

– Этот период ассоциируется с трудом. Я – рабочий человек. Для меня главное – 

идея, как и у большинства моих друзей. Можно заинтересоваться деньгами, но когда 

остаешься один на один с текстом, с ролью – душа сразу дает о себе знать. Интуиция у 

артиста порой убивается цифрами. Музыка, которую я играю, – коммерческая, но она 

кормит, скорее, музыкантов. Для меня это возможность самореализоваться. 

Кино – отдельная тема, будут снимать, буду сниматься, хочу снимать. Сериалы – 

особое производство: компромисс бизнеса и творчества. Я считаю себя советским ар-

тистом, начинал работать в СССР и снимаюсь в кино, как советский человек. Знаете, 

так – по-честному. Иногда друзья у меня снимались за идею, а я у них. И нам всегда 

везло!

136 работ в 122 проектах!
136 работ в 122 проектах!

Гоша Куценко: 

СУПЕРМЕН СУПЕРМЕН 
НАШЕГО КИНОНАШЕГО КИНО
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Зеленоградская школа регби на высоте

Из Польши – с любовьюИз Польши – с любовью
ФЕСТИВАЛЬ

Мы в социальных сетяхTwitter  twitter.com/zel_ao

ХОККЕЙ

Для наших команд 
последний игро-
вой день уже ниче-
го не решал: меда-
ли были завоеваны 
заранее. Однако 
главный тренер 
В.Евдокимов на-
страивал своих по-
допечных только 
на победу. И ре-
бята не подвели: 
своим соперникам 
(каждая команда за 
игровой день про-
вела по два матча) 
они не оставили 
ни единого шанса, 
еще раз доказав, что 
чемпионами стали 

не случайно.
А перед этим в 

Польше, где был орга-
низован международ-

ный турнир, наша ко-
манда также отличилась, 

взяв 1-е место! Эта победа 
еще раз доказала, что зеле-

ноградская школа регби на 
высоте. 

Конечно, для спортивного 
духа, для стремления к новым 

вершинам такие победы очень 
важны. Но не менее (а может быть, 

и более) важны впечатления, которые 

дети, их родители и тренеры привезли 
из этой поездки. 

Член команды Дима: 
– Все очень красиво, непривычно. 

Все другое. Но главное – мы там ни с 
кем не ссорились, со всеми дружили.

Тренеры также отмечают очень те-
плую обстановку:

– Мы жили в одной гостинице с 
украинцами, поляками. У всех сразу же 
возникает вопрос – ну и как? Да очень 
хорошо. Никаких трений по политиче-
ским мотивам не возникало. На поле – 
рубились до конца, до слез. Но после 
игры все – друзья, какая там политика? 
Спорт выше этого!

– Мы все – тренеры, ребята, их ро-
дители – одна большая семья, – делят-
ся впечатлениями Елена и Елизавета, 
матери юных регбистов. 

Наверное, это чувство интернацио-
нальное.

��������	, ����
� �� ��. 1

В костюмах 
и на роликах
3 июня в 11.00 на лыжерол-
лерной трассе Зеленограда 
(на территории лесопарка) 
состоится летний фестиваль 
«Костюмированный роллер- 
пробег». 

Приглашаем всех роллеров и 
владельцев «маленьких ко-
лес» города, гостей округа на 
костюмированную покатушку.
У вас есть интересный 
костюм? Забавный парик, 
странная шляпа, необычная 
маска, яркий зонтик – мы 
дадим вам повод достать это 
из шкафа. Примите участие во 
флэшмобе ярких, позитивных 
и спортивных людей. Ограни-
чений по костюмам нет.
Перед костюмированным 
пробегом вас ждут показа-
тельные выступления лучших 
роллеров-фристайлеров 
города, шоу-программа фигу-
ристов на роликах.  Сопрово-
ждение – музыкальные сеты 
от диджея SlaVa.

Всех участников будут ждать 
поощрительные сюрпризы 
от партнеров фестиваля, а 
оргкомитет учредит главный 
приз за самый оригинальный 
и нестандартный костюм.
Контакты: 
Александр Попов – 
8 (926) 724-7757.

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ:

11.00 сбор участников

11.30 приветственное слово, 
открытие фестиваля

11.35 веселая разминка для 
всех участников

11.40 показательные вы-
ступления

12.00 «Костюмированный 
роллер-пробег»

Хоккейный клуб 
«Электроник» НИУ 
«Московский институт 
электронной техники» 
стал участником 
национального финала 
первенства Студенческой 
хоккейной лиги 
дивизион «Бакалавр». 
Зеленоградские 
хоккеисты сумели 
достойно показать себя 
на федеральном турнире, 
заняв 4-е место.
Финал СХЛ дивизион «Ба-

калавр» проходил в подмо-
сковном Пересвете 15-19 мая. 
В турнире приняли участие 8 
лучших команд, представ-
ляющие 6 отборочных зон: 
Москва, Санкт-Петербург, По-
волжье, Урал – Западная Си-
бирь, Сибирь и Центр. Москву, 
кроме ХК «Электроник», пред-
ставляли хоккеисты МГТУ им. 
Баумана.

В группе «Б» ХК «Электро-
ник» играл с ХК «Кристалл» 
из СибУПК (Бердск), «ННГУ-2» 
из Нижнего Новгорода и ХК 
«Крылья» из УИ ГА (Ульяновск). 

В первом же матче зелено-
градцы разгромили «Крылья» – 
9:2. В 1-м тайме «электрони-
ки» уверенно повели (2:0), во 
2-м – закрепили преимуще-
ство (4:2), а в 3-м довели счет 
до неприличного (3:0).

Второй матч оказался для 
зеленоградцев непростым – 
им противостоял сибирский 
«Кристалл». Основное время 
матча закончилось ничьей – 
4:4. Овертайм победителей не 
выявил, и все решалось в се-
рии буллитов. Удача была на 
стороне сибиряков. А зелено-
градцы получили одно очко за 
поражение в серии буллитов.

Третий матч для ХК «Элек-
троник» тоже был не из про-
стых. В игре с «ННГУ-2» все ре-
шала также серия буллитов. Но 
зеленоградцы смогли поймать 
Фортуну за хвост и довели 
матч до победы – 3:2Б. В итоге 
в группе «Электроник» занял 
2-е место с 6 очками. Забили 
16 шайб, пропустили – 9. Это 
позволило Зеленограду выйти 
в полуфинал.

В ½ финала зеленоград-
цам противостоял сильней-
ший ХК «Динамо» из Барнау-
ла, который представлял БЮИ 
МВД России. Динамовцы на 
групповом этапе забросили 

17 шайб, а пропустили 1, до-
бившись трех безоговорочных 
побед. ХК «Электроник» ока-
зал серьезное сопротивление 
барнаульцам. Но, забив одну 
шайбу, зеленоградцы пропу-
стили три, что можно считать 
неплохим результатом. Прав-
да, это поражение лишило Зе-
леноград возможности играть 
в финале турнира.

В матче за 3-е место ХК 
«Электроник» играл против 
УралГУФК из Челябинска. В 
полуфинале челябинцы ока-
зались немилосердно биты 
бердским «Кристаллом» – 12:1. 
В 1-м периоде ни одной из ко-
манд не удалось распечатать 
ворота соперников. В начале 
2-го периода зеленоградцы 
забросили сразу 2 шайбы. За-
тем пошли «качели», и к кон-

цу 2-го периода счет был 3:2 в 
пользу «Электроника».

В 3-м периоде челябинцам 
удалось сравнять счет, однако 
зеленоградцы сумели вновь 
выйти вперед – 4:3. Под зана-
вес матча УралГУФК еще раз 
восстановил паритет – 4:4. 
Судьба матча решалась в овер-
тайме, где челябинцы смогли 
додавить ХК «Электроник» – 
4:5. Зеленоград стал четвер-
тым на хоккейном турнире. 
Отметим, что в последнем 
матче зеленоградцы играли 
вдевятером.

Победителем всероссий-
ского финала СХЛ стал берд-
ский «Кристалл», 2-е место – у 
барнаульского «Динамо».

/Е.Андреев, 
фото Студенческой 

хоккейной лиги

В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛАВ ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА



До 2 июля. Выставка «Игрушки про-
шлого». 6+

1 июня, 18.30. Международный му-
зыкальный проект «Michael Jackson 
в моем сердце». Вход свободный. 6+ 

3 июня, 14.00. Фестиваль детства и 
добрососедства. Вход свободный. 3+ 
9 июня, 19.00. Концерт Астраханско-
го государственного ансамбля пес-
ни и танца. 6+
15 июня, 19.00. Спектакль «Не такой 
как все» В ролях: М.Полицеймако, 
А.Яковлева, Л.Лужина, Ж.Эппле. 16+
26 июня, 19.00. Максим Аверин в 
спектакле «Все начинается с люб-
ви. Продолжение...» . 12+

30 мая, 18.30. Беседа протоиерея 
А.Владимирова из цикла «Православ-
ные вечера». Вход свободный. 12 +
31 мая, 18.00. Концерт-конкурс 
танцевально-спортивного клуба 
«Весна». Вход свободный. 6+

31 мая, 18.00. Кафе «Даблби», фойе 
КЦ. Мастер-класс «Кофейный лик-
без. Кофейный мир. Дегустация». 
Вход свободный. 12+
31 мая, 20.00. Мастер-класс по икэ-
бане. 8-499-735-7370, 8-916-675-
0216. 15+

До 29 июня, с 10.00 до 21.00. Выстав-
ка живописи А.Беликовой. Фото-
выставка А.Добрынина «Мы все 
родом из детства», посвященная 
Дню защиты детей.Вход свобод-
ный. 6+
26 мая, 20.00. Хастл-дискотека. 
Вход свободный. 16+
27 мая, 17.00. Отчетный концерт 
Детской хореографической школы 
«Фуэте». 6+
28 мая, 17.00. Вечер российско-
китайской культуры «Нихао, Рос-
сия! Добрый день, Китай!». 12+ 
29 мая, 18.30. Вечер исторических 
бальных танцев. 18+

До 31 мая, с 12.00 до 18.00. 
Экскурсии по выставке творчества де-
тей с ограниченными возможностями 
«Цветик-семицветик». 
27 мая, 15.00. «Звуки музыки». Отчет-
ный концерт вокальной студии «Кре-
щендо». 6+
29 мая, 18.00. «Весеннее настроение». 
Отчетный концерт студии Академи-
ческого пения. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

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

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

28 мая
воскресенье | 17.00

Концерт дружбы
народов

26 мая, 11.00, 13.00 и 15.00. Экскурсии по театру. 7+
27 мая  - 11.00 и 13.00. Новый зал. Премьера! А.Усачев «Умная собачка 
Соня». 5+
- 19.00. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+
28 мая - 17.00. Новый зал. «Читаем вслух» – истории детства. 6+
- 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
2 июня, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый».  
3 июня. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
- 11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу». 3+
- 13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
- 15.30. Экскурсия «Знакомство с театром». 7+ 
- 19.00. П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+ 
4 июня, 19.00. М.Горький «Васса». 16+

27 мая, 18.00 и 
28 мая, 15.00. 
Ж.Ануй «Жаворо-
нок». 12+
4 июня, 18.00. 
Р.Штраль «Адам 
женится на Еве». 
16+

28 мая, 17.00. Спектакль «Приключе-
ние – что надо». 10+
1 июня, 10.30. Праздник «Солнышко в 
ладошках». 6+ 

16+

16+

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 23 июня. Выставка «Реклам-
конструктор: Маяковский – Род-
ченко». 6+

27 мая, 14.00. «Игра в слова». 6+
1 июня, 15.00. К Дню защиты детей и в 
рамках мероприятий Комплексно-
го плана по противодействию иде-
ологии терроризма в Москве. Кон-
курс детского рисунка на асфальте 
«Площади – наши палитры». Запись 
по телефону 8-499-717-1602. Вход 
свободный. 3+

В дни летних каникул, с 29 мая по 23 июня, в Культурном центре «Зелено-
град» будут работать тематические смены интерактивной программы «Мастер-
ская увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Подробная информа-

ция представлена на сайте dkzelenograd.ru или в группе vk.com/detivdele. 
Консультации по телефонам: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293 с 10.00 до 19.00.

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия 

Победы. Прогулки на веломо-
билях и гироскутерах. 3+ 

26 и 27 мая, с 11.00 до 17.00. 
Озерная аллея, 10, регбий-
ный стадион ГБУ «Спортив-
ная школа олимпийского 
резерва №111». 39-й Между-
народный фестиваль «Золо-
той Овал 2017» среди команд 
мальчиков 2005-2006 г.р. 

1 июня, 18.00. Пушкинский 
дворик у корп. 1414. Празд-
ник «Краски лета». 6+

04 июня
воскресенье | 19.00

«Васса»
 М.Горький


