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25 апреля – все на субботник!

В КЦ «Зеленоград» до 
20 мая действует выставка 
«Оружие Великой 
Победы», приуроченная 
к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Ее торжественно 
открыл префект ЗелАО 
А.Смирнов.

Основная идея выставки – зна-
комство со стрелковым оружием 
Второй мировой войны через при-
зму великого подвига советского 
солдата. Каждый из нас много раз 
видел знаменитый ППШ, пулемет 
Дегятрева, ТТ, немецкий «Шмай-
сер» или американский «Томпсон»  
за стеклом музейной витрины. Но 
впервые в музейной практике у 
посетителей выставки есть уни-
кальная возможность не просто 
посмотреть на оружие, но и по-
держать его в руках, ощутить его 

реальный вес, посмотреть, как оно 
заряжалось, каково из него це-
литься. Это и есть главное отличие 
выставки от стандартных музей-
ных экспозиций. 

Данный «интерактивный показ» 
совершается не ежедневно. Дни, 
когда реальное оружие Второй ми-
ровой будет в открытом доступе – 
28, 29, 30 апреля, а затем с 11 по 15 
мая с 12.00 до 18.00.

Еще одна идея выставки – рас-
сказ о героических боевых эпи-
зодах из жизни реально суще-
ствовавших участников войны. На 
некоторых офицеров и красноар-
мейцев были подняты архивные 
документы, найдены фотографии 
их боевых наград, наградные листы 
на боевые ордена и медали. Наибо-
лее яркие боевые эпизоды были за-
печатлены на диорамах, полностью 
соответствующих исторической 
реальности. 

Выставка «Оружие Великой 
Победы» – это не просто поклон 
празднику Великой Победы, это 
огромное желание донести до на-
ших соотечественников частичку 
великой истории страны, истории 
мужества, патриотизма и самоот-
верженности нашего народа.

Открывая выставку, Анатолий 
Николаевич сказал:

– В сегодняшних условиях, когда 
многие политики стремятся пере-
писать результаты, да и сам ход Вто-
рой мировой войны, подчистить 
историю, нашей самой главной цен-
ностью являются ветераны – живые 
свидетели тех дней и событий. Но их 
становится все меньше, их здоровье – 
все слабее. И здесь, конечно, возрас-
тает роль подлинных предметов той 
войны – оружия, наград, документов, 
писем. Сегодня у зеленоградцев поя-
вилась уникальная возможность по-
знакомиться с ними вживую.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

УДАРИМ ГРАБЛЯМИ

ПО МУСОРУ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ! читайте 
стр. 4
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Москвичи оценят
успехи города 
в борьбе с уродующими 
архитектуру вывесками.

В ходе электронного рефе-
рендума, который стартует 
в проекте «Активный гражда-
нин», москвичи выскажут свое 
отношение к новому дизайн-
коду для вывесок и рекламных 
конструкций.

Подробные требования 
к тому, как должны выглядеть 
вывески магазинов, кафе и ре-
сторанов, фасадные реклам-
ные конструкции, чтобы соот-
ветствовать архитектурному 
облику зданий, были разрабо-
таны с привлечением эксперт-
ного сообщества и утверждены 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 25.12.2013 г. 
Уродовавшим город пестрым 
накладным панелям, располо-
женным на разной высоте, 
пришли на смену аккуратные 
объемные буквы на плоскости 
фасада.

Стандарт, распространение ко-
торого сначала было ограничено 
Садовым кольцом, уже активно 
реализуется в пределах ТТК и мо-
жет стать общегородским. Измене-
ния сопровождались упрощением 
процедуры согласования вывесок. 

В рамках опроса москвичи 
смогут высказать свое мнение 
от расчистки города, в частно-
сти, ответив на вопрос, замети-
ли ли они какие-то изменения 
и в какую сторону.

Столичные власти учтут мне-
ние москвичей при планировании 
дальнейших работ по регулирова-
нию оформления фасадов.

70 ЛЕТ: 
ВСЕГДА

ГОТОВЫ! 
Мэр заявил о полной 
готовности Москвы 
к 70-летнему юбилею
 Победы.

В столице пройдет более 200 об-
щегородских мероприятий, посвя-
щенных юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. 16,4 млн руб-
лей выделены на помощь ветера-
нам, проживающим в Севастополе. 

Важнейшей задачей при про-
ведении масштабных мероприятий 
юбилея Победы стало обеспечение 
безопасности москвичей. С осо-
быми требованиями на эти дни 
Собянин также обратился к руко-
водителям коммунальных служб 
и транспортного сектора столицы.

– Обращаюсь ко всем департа-
ментам и службам города: во время 
праздников обеспечивать беспере-
бойность и безопасность всех меро-
приятий, – потребовал мэр. – Особое 
внимание обращаю на работу ком-
мунальных служб и транспорта во 
время праздничных мероприятий.

УСКОРЕНИЕ – 12%
В Москве отмечено 
увеличение средней 
скорости движения 
по всем вылетным 
магистралям на 
12%. Кроме этого, 
увеличилось 
количество перевозок 
общественным 
транспортом.

Транспортная ситуация в столи-
це обсуждалось на заседании Пра-
вительства Москвы. Одновремен-
но были подведены итоги работы 
транспортного комплекса города 
в 1-м квартале 2015 г. 

Собянин прокомментировал си-
туацию так:

– Было много предположений, 
что транспортная ситуация в го-
роде улучшается в связи со сни-
жением экономической активно-
сти жителей, меньше людей стали 
передвигаться на своих автома-
шинах, стало меньше грузового 
транспорта. Однако, по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, мы наблюдаем рост коли-
чества машин, которые ежедневно 
находятся на улицах Москвы.

Очевидно, что улучшению транс-
портной ситуации в одном из самых 
загруженных городов мира способ-
ствует комплексная схема организа-
ции дорожного движения в пределах 
ТТК и расширения зоны платной пар-
ковки, а также введение «интеллекту-
альной транспортной системы».

МОСКВА – 
ЦАРЬГРАД 2015

Мэр Москвы Сергей 
Собянин и мэр 
Стамбула Кадир Топбаш 
подписали программу 
сотрудничества между 
городами на 2015-2017 гг.

Контакты между городами были 
установлены еще в 70-х годах, но все 
это время они были эпизодическими. 
Во время рабочего визита делега-
ции Правительства Москвы в Тур-
цию Собянин отметил схожесть двух 
мегаполисов и заключил, что взаи-
модействие будет касаться муници-
палитетов, экономики, торговых от-
ношений и совместных инвестиций. 
Москва и Стамбул схожи и по числен-
ности населения, и по темпам разви-
тия, и по проблемам, и по успехам.

– Я уверен, что соглашение пой-
дет на благо обоим городам, – доба-
вил Сергей Семенович.

Взаимное сотрудничество 
предполагает обмен опытом и во-
площение в жизнь совместных 
проектов в области развития обще-
ственного транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
озеленения и благоустройства тер-
риторий, развития сферы культуры, 
туризма и спорта и др. 

Фото взято с: 
http://stroi.mos.ru/news/sergei-sobyanin-proinspektiroval-

stroitelstvo-krupneishego-tpu-v-moskva-siti

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

УРОДУЕМ ИЛИ УКРАШАЕМ?

Деловой центр «Москва-Сити» 
становится одним из главных 
транспортно-пересадочных узлов 
столицы.

Мэр Москвы Сергей Семе-
нович Собянин ознакомился 
с ходом строительства крупней-
шего и сложнейшего в столице 
транспортно-пересадочного узла. 

Здесь будут проходить три ветки 
метро (две из которых уже действу-
ют) и две наземные ветки железной 
дороги. Кроме того, здесь обшир-
ная сеть автомобильных дорог, 
в т.ч. проходящий рядом третий 
транспортный контур, с которого 
формируется несколько съездов 
в направлении «Москва-Сити».

Существующую железнодо-
рожную насыпь планируется за-
менить на современную эстакаду. 
Благодаря такой перестройке 
в этом районе Москвы высво-
бодится дополнительное про-
странство для возведения новой 
пассажирской станции на Малом 
кольце МЖД.

ДЕЛО ТРЕБУЕТ 
ДОСТУПНОСТИ
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Татьяна Сидорова

– Весна – это не только период 
подготовки к майским праздни-
кам и летнему сезону. Это еще и 
спортивное межсезонье. Основ-
ные зимние соревнования уже за-
вершены, а летние – далеко не все 
стартовали или еще не подошли 
к кульминации. Самое время для 
того, чтобы подвести итоги, скор-
ректировать планы на будущее.

Зеленоград нередко называют 
спортивным округом столицы, и 
мы вполне оправдываем это зва-
ние. При численности населения 
в 225 тысяч жителей у нас регу-
лярно занимаются спортом около 
50 тысяч человек. То есть больше, 
чем каждый пятый, причем всех 
возрастов – от мала до велика. 
Даже сейчас, в перерыве между 
зимним и летним сезонами, прак-
тически ежедневно на площадках 
и в спортзалах округа проводятся 
соревнования районного и окруж-
ного уровня.

У нас действует пять спортивных 
школ, подведомственных Моском-
спорту, и три филиала. В управле-
нии Центра физической культуры 
и спорта – четыре физкультурно-
оздоровительных комплекса, в 
которых проводятся занятия по 
26 видам спорта. В первенствах и 
чемпионатах участвуют 36 команд 
по футболу и 46 – по мини-футболу 
(из них 12 ветеранских); по хоккею 
с шайбой – 30 команд, по баскетбо-
лу – 20, по волейболу – 17 команд. 
Всего у нас культивируется более 50 
видов спорта.

Многие жители занимаются спор-
том, что называется, для души – ради 
поддержания хорошей физической 
формы, не ставя перед собой цель 
участия в крупных соревнованиях, 
достижения побед и званий. 

Вместе с тем по целому ряду ви-
дов спорта Зеленоград имеет хо-

ГОРОД СО СПОРТИВНЫМ РАЗРЯДОМ

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

В случае нарушения прав вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла как потре-
бителей необходимо обращаться в 
территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Москве в 
ЗелАО по телефону 8-499-736-6752 
ежедневно с 10.00 до 16.00 по рабо-
чим дням.

Для оказания практической бес-
платной помощи и консультирова-
ния, а также подготовки претензий 
и исковых заявлений в суд по во-
просам защиты прав потребителей 
при необходимости будет органи-
зован выезд специалистов террито-
риального отдела по вашему месту 
жительства.

Для жителей Москвы открыты 
«Мобильные приемные» по вопро-
сам отдыха и оздоровления.

С 1 апреля в Москве заработали 
мобильные приемные по вопросам 
организации летнего отдыха детей, 
имеющих льготы от Правительства 
Москвы. Организатором приемных 
является агентство «Мосгортур».

Благодаря этим приемным жи-
тели Москвы смогут оперативно 
получить ответы и консультации по 
возможностям и условиям предо-
ставления льготных путевок в пе-
риод летней оздоровительной кам-
пании 2015 года, а также получать 
информацию о регионах, в которых 
располагаются лагеря, тематиче-
ском наполнении смен и работе во-
жатых.

Приемные расположены во всех 
округах Москвы и работают с 1 по 
29 апреля.

В ЗелАО мобильная приемная ра-
ботает по адресам: Зеленоград, ЦБС 
№303, корп. 1106, приемный день – 
27 апреля; ЦКД «Зеленоград», Цен-
тральная пл., д. 1, приемный день – 
29 апреля; с 14.00 до 18.00.

ОТДЫХАЙТЕ 
МОБИЛЬНО!

НЕ ДАДИМ В 
ОБИДУ

В Зеленограде прошла 
очередная встреча 
префекта ЗелАО Анатолия 
Николаевича Смирнова с 
населением округа. Темой 
беседы стало обеспечение 
потребностей жителей 
округа в товарах и 
услугах на 2015 год. Во 
встрече принял участие 
первый заместитель 
руководителя 
Департамента 
торговли и услуг Иван 
Александрович Зубцов. 

А.Смирнов перед началом бе-
седы отметил, что сфера потре-
бительского рынка имеет одну 
существенную особенность: это об-
ласть компетенции исключительно 
коммерческих структур, поэтому 
государство не может напрямую 
влиять на наличие товаров и услуг 
на рынке, а также на цены. Тем не 

менее государство может и долж-
но создавать условия, при которых 
соблюдаются интересы как пред-
принимателей, предлагающих свои 

товары и услуги, так и потребите-
лей, в первую очередь социально 
незащищенных слоев населения. 
Эту работу Правительство Москвы, 
префектура округа ведут постоян-
но в тесном контакте с городским 
бизнес-сообществом.

С докладом о положении дел на 
потребительском рынке Зеленогра-
да выступил заместитель префекта 
А.Чеботарев. За последние годы в 
Зеленограде четко прослеживает-
ся тенденция: несмотря на широ-
кое внедрение в зеленоградскую 
торговлю сетевых гипермаркетов 
(«Атак», «Пятерочка» и др.), микро-
магазины и предприятия бытового 
обслуживания «семейного» фор-

мата не уступают своих позиций и 
обеспечивают горожан широким 
ассортимент товаров и услуг. Такое 
разнообразие предложений дает 

возможность выбора оптимального 
для каждой отдельной семьи соот-
ношения цена/удобство/качество.

Следует отметить, что в послед-
нее время сфера торговли и услуг 
в округе значительно цивилизо-
валась. Все вновь открываемые 
торговые и обслуживающие точки 
соответствуют современным стан-
дартам, а старые – реконструируют-
ся и обновляются.

В целом по округу обеспечен-
ность торговыми площадями доста-
точная, предприятиями бытового 
обслуживания – ниже нормы, но 
незначительно, причем динами-
ка здесь положительная. Имеются 
определенные «перекосы» в от-

дельных микрорайонах: где-то не 
хватает магазинов шаговой доступ-
ности, где-то недостает разноо-
бразия ценовых предложений. Эти 
проблемы префектуре известны, 
они устранимы, и шаги к их реше-
нию делаются. Но серьезных про-
блем, таких как нехватка продуктов 
первой необходимости, неоправ-

данное завышение цен на товары и 
услуги, в округе нет. 

После доклада жители округа 
смогли получить ответы на многие 
вопросы, которые они задавали 
как в письменном виде, так и уст-
но. Одной из самых обсуждаемых 
тем стали ярмарки выходного дня, 
вопросы ценообразования на них, 
качества продуктов и т. д. 

Жителей волновал, прежде все-
го, вопрос – почему на ряд про-
дуктов, предлагаемых на ярмарках, 
цены не только не ниже, но даже 
выше, чем в супермаркетах по со-
седству? Ответ на это может быть 
один: на цены влияет спрос. Если на 
ярмарки выходного дня ходят по-
купатели, значит, их ценовая поли-
тика вполне соответствует средней 
покупательной способности зеле-
ноградцев. У тех же, кого эти цены 
не устраивает, всегда есть возмож-
ность приобрести товары в более 
дешевых магазинах экономкласса. 

 И.Л.

ВЫБИРАЙТЕ !

рошую профессиональную основу, 
растит спортсменов российского и 
даже мирового уровня. Взять хотя 
бы успех фехтовальщицы Татьяны 
Суховой, которая завоевала «золо-
то» на этапе Кубка мира в Италии 
и выполнила норматив мастера 
спорта международного класса. 
Удачно выступал молодой зелено-
градский биатлонист Матвей Ели-
сеев, который приглашен к участию 
в сборной России. Также в сборной 
России по настольному теннису – 
наша землячка Ольга Куликова.

Зеленоград силен не только ин-
дивидуальными спортсменами, но 
и командными видами спорта.

В минувшем сезоне значимого 
успеха добились наши хоккеисты – 
хоккейный клуб «Зеленоград» стал 
бронзовым призером первенства 
Молодежной хоккейной лиги Рос-
сии. Футбольный клуб «Зеленоград» 
два сезона подряд делал «золотой 

дубль» – становился чемпионом и 
обладателем Кубка Москвы. 

К слову, базовый стадион нашей 
футбольной команды «Ангстрем» 
передан в ведение спортивной 
школы №112 «Спутник», которая 
специализируется, в том числе, на 
футболе.

В школе впервые создана фут-
больная команда девочек, которая 

округа, и жителей, неравнодушных к 
спорту.

К сожалению, остаются открытыми 
вопросы по двум крупным спортив-
ным сооружениям – стадионам МИЭТ 
и «Элион». Первый находится в фе-
деральном ведомстве, и пока денег 
на его реконструкцию, приведение 
в порядок не выделяется. Второй – 
в частных руках, город неоднократ-

но выходил с предложениями о его 
приобретении, однако переговоры 
результата еще не дали. Но в целом 
обеспеченность округа спортивны-
ми сооружениями – одна из самых 
высоких в Москве.

Важно отметить, что у нас про-
живает более 22 тысяч человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья, более полутора тысяч из 
которых регулярно занимаются фи-
зической культурой и спортом. И 
среди них есть выдающиеся спорт-
смены, такие как паралимпийская 
чемпионка по настольному теннису 
Раиса Чебаника.

Спортивные достижения нашего 
округа – это показатель не только 
хорошей работы наших спортивных 
школ и организаций. Спорт в Зелено-
граде в целом положительно харак-
теризует атмосферу города, поддер-
живает традиционно присущий ему 
дух молодости и здоровья.

примет участие в первенстве Мо-
сквы.

Наша команда регби имеет «по-
стоянную прописку» в высшей лиге 
РФ – в нынешнем сезоне на поле 
регбийного центра мы будем прини-
мать сильнейшие команды страны. А 
в сборной России – немало воспитан-
ников зеленоградской школы регби.

Костяк сборной России по авиа-
модельному спорту также состав-
ляют зеленоградцы. Во главе на-
циональной команды – наш Николай 
Иршинский, которому в минувшем 
сезоне присвоено звание заслужен-
ного тренера РФ.

Особенность Зеленограда – мест-
ные спортивные федерации. Созда-
ние окружных федераций – работа, 
которую мы проводим уже много 
лет. Эти общественные организации 
объединяют бывших выпускников 
спортивных школ, продолжающих 
участвовать в спортивной жизни 



КАК РАБОТАЛИ РАЙОНЫ?
СТАРОЕ КРЮКОВО

В районе Старое Крюково активно работали организа-
ции «Электроремонт», «Электростройпроект». Хорошо по-

трудились сотрудники управы и управляющей компании 
«Жилищник». Всего порядка 1000 человек. Работали на 
территориях, примыкающих к строительным площадкам, 

на детских площадках и предприятиях потребительского 
рынка и услуг.
Всего были задействованы: 

КРЮКОВО
В районе Крюково на огромной территории актив-

но работали предприятия «Москоллектор», моло-
дежные организации, «Жилищник-Крюково», ЖСК 
и АСК. 

Всего были задействованы: 

СИЛИНО
В районе Силино ра-

боты были традицион-
но сосредоточены на 
территориях, приле-
гающих к оврагам, 
в самих оврагах, на 
больших газонах, 
прилегающих к ле-
сопарковым зонам. 

Всего были 
задействованы: 

С
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На первый весенний субботник, прошедший в Зеленограде, вышли около 6,5 тыс. 
человек. Это меньше, чем ожидалось, и меньше, чем в 2014 году. При этом число 
студентов и, в особенности, школьников, принявших в нем участие, по сравнению 
с прошлым годом выросло более чем на 1200 человек.

с. 

ю 

- на уборке мусора (25 чел. 
из Автокомбината на терри-
тории между кафе «Диалог» и 
пожарной частью №61, а также 
между «Микроном» и Аварий-
ной службой; 5 студентов МГПУ 
в районе лодочной станции; 
20 студентов колледжа №50 в 
районе НИИ «Зенит»; 15 обще-
ственных советников на газо-
нах в районе снесенных кор-
пусов 226, 227, 228; 20 чел. из 
ГБУ «Жилищник-Матушкино» 

в районе Березовой рощи 
во 2-м мкрн);

- на прогребании 
газонов, крониро-
вании деревьев и 
ремонте лестниц 
22 человека с 
промышленных 
предприятий 
в районе ОАО 
«НИИ ТМ» и ОАО 
«ЦКБ Дейтон»;

- 10 сотрудников потребитель-
ского рынка на уборке прилегаю-
щих газонов у корпусов 234а, 403а, 

426а.

На территории района проведены 4 акции: «Чистые витрины» (25 
чел. на 6 объектах), «Не ударим лицом в грязь» (100 чел. ГБОУ школа 
№1353), «Подростки за экологию чистого города» (15 чел. на терри-
тории НИИ «Зенит») и «Миллион деревьев» (15 чел. на 6 объектах). На 
запланированных территориях был высажен посадочный материал, 
завезенный Департаментом природопользования.

-
из А
торттт и
пожоо
межм
нннойн  
в ра
20 с
райа о
стве
наха  
пусо
ГБУГБГБ  

в

нии ребании
рониро-

ревьев и 
лестниц
века с 
енных

ятий 
не ОАО
» и ОАО
тон»;

требитель-
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в 234а, 403а0303 ,
- на уборке мусора и промывке проездов 
80 чел. ГБУ «Жилищник- Савелки» 
корп. 360, 341-355, 340-339б, на месте 
снесенных корпусов 619-621 и территории 
лесного массива между корп. 501, 512, 
511, лицеем №1557;

- на уборке мусора и про-
гребании газонов 30 чел. из 
Мосприроды и 25 чел. из пре-
фектуры на газонах Централь-
ного проспекта;

- на уборке мусора 15 чел. из Водока-
нала и 12 чел. ГБУ «Талисман» на Фирса-
новском шоссе; 20 чел. из Сбербанка на 
территории от магазина «Кнакер» до вер-
толетной площадки и БГП; 10 человек из 
районной управы на территории между 
7-м мкрн и Ледовым дворцом;

- на приведении в порядок заброшенных могил 30 чел. из ОО «Мы+» и студенты мед-
колледжа – на территории городского кладбища.

Всего по району 
участвовали 

в субботнике 1835 человек.
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7 м мкрмкрн и Ледовым

Всего по райо-

ну участвовали 

в субботнике 

905 человек.

Были проведены акции «Когда мы 
вместе, мы можем всё» 20 чел. ГБУ «Сла-
вяне» – уборка территории у корп. 917, 
Аллея ветеранов, посадка деревьев – 10 
чел. – сотрудники управы района и ГБУ 
«Жилищник-Старое Крюково» у корп. 
902 – 30 кустов спиреи, 80 – сирени и 2 
рябины, а также акция «Чистый фасад» на 
Крюковской площади 12 чел.

- на сборе мусора и 
прогребании газонов 20 
чел. из районной упра-
вы  – Аллея ветеранов.

В рамках акции «Мил-
лион деревьев» высаже-
ны деревья и кустарники 
у корпуса 1405 б (10 чел.), 
открыты два парка – на-
родный парк в 14-м мкрн 
за счет бюджета и инве-
стиционный парк напро-
тив корп. 1824. 

н

Всего по району 

участвовали 

в субботнике 

2422 человека.
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- на уборке мусора 35 чел. ГБУ «Жилищник-Крюково» – 
пруд нижний Каменский (16-й мкрн); 30 чел. ГУП «Мос-
коллектор» – въезд в Зеленоград со стороны Брехово, 
710-й проезд и вдоль проезда ул. Заводская, ул. Малинская; 
25 чел. из молодежных организаций – народный парк в 14-м мкрн; 
10 чел. из Совета ветеранов и управы – инвестиционный народный парк 
в 20-м мкрн; 30 чел. из районной управы – ул. Александровка от роддома до 
народного гаража; 25 чел. из ГБУ «М-Клуб» – территория от ул. Радио до на-
родного гаража у корп. 1471; 25 чел. из ГБУ «Фаворит» – ул. Радио от АЗС до 
поликлиники корп. 2042.

У корпуса 1106 были выполнены посадки в рам-
ках акции «Миллион деревьев» (40 чел.), открыт на-
родный парк на Школьном озере.

- на уборке 
мусора 10 чел. из 
ЕИРЦ – вдоль Пан-
филовского про-
спекта от корп. 
1103 до 1011;

- на уборке территории, 
прогребании газонов 40 чел. 
ОЭК – Особая экономическая 
зона; 25 чел. ОАО «МосОТИС» – 
корп. 1213 – 1201.

Провели акцию 
«Миллион дере-
вьев», в рамках 
которой 29 чело-
век высадили деревья 
по 4 адресам (корп. 604, 
303, 701, 704).

овели акцию 
ион дере-

в рамках 
ой 29 чело-
ысадили деревья 
адресам (корп. 604, 
1 704)

Всего по райо-

ну участвовали 

в субботнике 

960 человек.

Лучше всех 
в работе по-
казали себя 
учреждения 

образования.

- на прогре-
бании газонов, 
посадке деревьев 
50 чел. из управы, 
депутаты, ветера-
ны, обществен-
ность – на Школь-
ном озере;

Несмотря на меньшее количество 
задействованных людей, все запла-
нированные работы были выполне-
ны в полном объеме. 

На территории 
округа работало 

92 единицы 
техники,  предо-
ставленной пред-

приятиями;

Установлено 46 до-
полнительных бун-
керов для мусора;

-

Работало 16 самосва-
лов, собрано и вы-
везено свыше 
550 кубоме-
тров мусора. 

В рамках акции 
«Миллион деревьев» 
высажено 133 
дерева и 845 ку-
старников. Многие 
управы проводили 
запланированные 
работы в течение не-
дели. 

Во всех районах были 
высажены клены в рамках 
акции «Родной для всех, ге-
рой для каждого» в память 
о погибших ветеранах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, у которых не осталось 
родственников. В акции 
приняли участие члены и 
сторонники партии «Единая 
Россия».  Мероприятие про-
шло в Матушкино у корп. 
126 и Березовой аллеи, 
д. 3, в Силино у корп. 1106, 
в Савелках у корп. 704, в 
Крюково у корп. 1824 и в 

Старом Крюково на Ал-
лее ветеранов.

- на сборе мусора 20 
чел. из ГКУ «Жилищник-
Старое Крюково» – газо-
ны вдоль Панфиловского 
проспекта (корп. 923 до 
Дома творчества); 12 
чел. из ООО «Электро-
ремонт» – газоны вдоль 
Железнодорожного про-
езда; 7 чел. «Электро-
стройпроект» – газоны 
вдоль проезда к Тамож-
не;

Всего по райо-

ну участвовали 

в субботнике 

505 человек.

 Материал подготовил А.ЩЕГОЛЕВ
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ПО МУСОРУ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!
УДАРИМ ГРАБЛЯМИ

МАТУШКИНО
На территории управы Матушкино были организованы работы 

на замусоренных территориях, определенных как первоочеред-
ные.  Прежде всего, это газоны у кафе «Диалог», НИИТМ (Панфи-
ловский проспект), у ЦКБ «Дейтон».  Работали все предприятия, в 
том числе «Жилищник-Матушкино». Все они активно выполняли 

запланированные работы на газонах и по покраске ограждений. 
Всего были задействованы: 

САВЕЛКИ
В районе Савелки все территории также были охвачены ра-

ботами. Наиболее активны были предприятие «Мосводоканал», 
главным образом, по недворовым территориям; сотрудники 
управы, «Жилищника», студенты. Работа шла на всех терри-
ториях, в т.ч. на примыкающих к промышленным пред-
приятиям.

Всего были задействованы: 
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С тем, что зима 
неожиданно настает 
в декабре, мы уже как-то 
свыклись. Что она может 
вернуться в апреле, 
аккурат между двумя 
весенними субботниками, 
еще, видимо, предстоит 
привыкать. Глобальное 
потепление, что 
поделаешь…
Есть еще одна реальность, 
к которой мы пока тоже не 
привыкли, но она входит 
в наши дома неотвратимо, 
неизбежно и навсегда. 
Входит через почтовые 
ящики, из которых мы 
раз в месяц достаем 
квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг: за квартиру, за свет, 
газ (у кого есть), тепло, 
воду, телефон и т. д.
С июля в этих квитанциях 
появится еще одна 
статья: за капитальный 
ремонт.

За это мы будем платить всегда. 
И дети наши, и внуки, если до 
внуков Жилищный кодекс не изме-
нится. А в нем прописано: за капи-
тальный ремонт платит собствен-
ник жилья. 

Все ли жители будут платить за 
капитальный ремонт или есть ис-
ключения?

За капремонт платит собственник. 
Из этого правила исключений нет.

Но собственником могут быть 
сами жители, а может быть государ-
ство или ведомство. В этом случае 
тоже платят собственники, то есть 

уже не жильцы, а, соответственно, 
государство или ведомство.

Ну, а как быть с кооперативными 
домами? 

В кооперативных домах соб-
ственником дома является коо-
ператив, то есть юридически 
оформленное сообщество жиль-
цов, которое этот дом строило. 
Следовательно, жильцы – чле-
ны кооператива – являются до-
левыми собственниками этого 
дома. Ключевое слово здесь – 
собственник. Раз дом находится 
в собственности жильцов, стало 
быть, они производят отчисле-
ния по графе капитального ре-
монта из своих средств. 

Впрочем, не будем сильно 
огорчать жителей – собственников 
квартир (кооперативных, привати-
зированных или приобретенных 
в собственность на коммерческом 

рынке недвижимости): графа эта не 
будет очень обременительной. 

Напомним, что сумма отчисле-
ний на капитальный ремонт рас-
считывалась не только из стоимо-
сти работ, которые в рамках этого 
ремонта предстоит сделать, но 
и из того принципа, что общая 
сумма коммунальных платежей не 
должна превышать 10% от средне-
го дохода семьи. 

На 2015 год эта сумма составля-
ет 15 руб. за 1 кв. м общей площа-
ди квартиры в месяц. То есть вла-
делец трехкомнатной квартиры 
площадью в 80 кв. м будет дополни-
тельно платить 1200 руб. в месяц. 
В Москве семьи, у которых доля расхо-
дов на коммунальные платежи боль-
ше этого предела, получат субсидию. 
Действующие льготы также распро-
страняются и на капитальный ремонт.
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Район Адрес
Для организации консультаций 

ПО ПЕРЕХОДУ НА СПЕЦСЧЕТ
Для организации консультаций 

ПО ВЫБОРУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
№ каб. Контактный телефон должность № каб. Контактный телефон должность

М
ат

уш
ки

но

Корп. 128 102 8 (495) 536-0513
Заведующий сектором ЖКХ

108 8 (495) 536-0511
8 (495) 536-0512

Советник

Главный специалист Главный специалист

Са
ве

лк
и

Корп. 311 202 8 (499) 735-0234
Главный специалист отдела ЖКХиБ

113 8 (499) 736-1527
8 (499) 736-9631

Начальник отдела

Главный специалист отдела ЖКХиБ Ведущий специалист

Си
ли

но

Корп. 1123 23 8 (499) 710-5960
Главный специалист

40 8 (499) 710-1784
Начальник отдела

Главный специалист Главный специалист

Ст
ар

ое
 

Кр
ю

ко
во

Корп. 830 1 8 (499) 710-0955
Заведующий сектором

13 8 (499) 710-6411
Начальник отдела

Главный специалист Главный специалист

Кр
ю

ко
во

Корп. 1444 15 8 (499) 733-0400
Начальник отдела ЖКХиБ

17 8 (499) 717-8864
Главный специалист отдела ЖКХиБ

Специалист 1-й категории отдела ЖКХиБ Главный специалист отдела ЖКХиБ

В ПОМЕЩЕНИЯХ УПРАВ РАЙОНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ,
ГОТОВЫХ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ (ИК) 

КТО ПЛАТИТ ЗА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

Жилплощадь 
арендуется у госу-
дарства на усло-
виях социального 

или коммерческого 
найма

ГОСУДАРСТВО

Жилплощадь 
предоставлена 

ведомством
ВЕДОМСТВО

Свежие новости на сайте zelao.mos.ruРежим работы всех информационных комнат – с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

КООПЕРАТИВ: ПЛАТИМ САМИ? – ДА!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД 

лучше выбрать, если:
• дом старый, многие си-
стемы изношены, требуют 
ремонта;

• дом включен в программу 
капремонта на ближайшие 
годы (2015-2016);

• в доме нет инициативных 
жителей, готовых занимать-
ся обслуживанием 
и содержанием общего 
имущества.

СПЕЦСЧЕТ 
целесообразен, если:

• дом новый или недавно прошел 
капитальный ремонт, и первые 
работы по капремонту заплани-
рованы не ранее чем через 7-10 
лет;
• есть ТСЖ, ЖСК или активный 
совет дома;
• работает грамотный и опытный 
председатель ТСЖ, ЖСК, совета 
дома;
• жители-собственники хотят 
в обозримые сроки привести дом 
в порядок.

СПЕЦСЧЕТ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД?СПЕЦСЧЕТ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД?
что лучше?

ЧАСТНОЕ ЛИЦО  
владелец 
квартиры 

(15 руб. за 1 кв. м 
общей площади 

в месяц)

Жилплощадь 
является собственно-
стью жильца (коопера-
тивная, приватизиро-

вана  или приобретена 
в собственность на 

коммерческом рынке 
жилья)
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Руководство Зеленограда 
стало инициатором 
новой традиции, начав 
еще в 2014 г. цикл 
встреч с молодежными 
коллективами 
предприятий округа. 

В середине апреля префект 
округа А.Смирнов приехал на зе-
леноградский «Микрон», где по-
знакомился с производством его 
предприятия-арендатора ЗАО 
«Эпиэл», встретился с молодыми 
учеными и специалистами ОАО 
«НИИМЭ и Микрон», АО «НИИМЭ», 
ЗАО «Эпиэл» и ООО «Ситроникс 
Смарт Технологии».

ЗАО «Эпиэл» стал арендатором 
«Микрона» в 1988 г. Гендиректор 
предприятия В.Стаценко показал 
префекту этапы производства эпи-
таксиальных структур. «Эпиэл» – 
единственное в России специа-
лизируется на производстве эпитак-
сиальных структур на основе крем-
ния и сапфира для широкого спектра 
полупроводниковых приборов. 

Особое внимание и интерес у го-
стей вызвали очистные сооружения 
компании, где благодаря современ-
ной системе очистки и абсорбции 
газов на выходе в атмосферу попа-
дает только чистый водород.

Директор производства «Эпиэл» 
Е.Гладких пояснил, что его компа-
ния создана более 17 лет назад 
с подачи В.Стаценко из коллек-
тивов инженеров НИИМ, завода 
«Микрон» и НИИТМ. Основа пред-
приятия – участок эпитаксии заво-
да «Микрон».

Сегодня ЗАО «Эпиэл» производит 
кремниевые эпитаксиальные струк-

туры мирового уровня диаметром 
100, 150 мм, в ближайшей перспекти-
ве – 200 мм. Их изделия поставляются 
более чем 50 предприятиям России, 
в первую очередь – «Микрону», т.к. 

«Эпиэл» в шаговой доступности от 
производственных линий флагмана 
отечественной микроэлектроники. 

После посещения производ-
ства А.Смирнов встретился с мо-
лодыми специалистами и учены-
ми группы компаний «Микрон» и 
«Эпиэл». Во встрече приняли уча-
стие гендиректор ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» и АО «НИИМЭ», акад. РАН 
Г.Красников, В.Стаценко, зампре-
фекта А.Новожилов.

Вопросов от молодых людей 
было так много, что встреча за-
няла в два раза больше времени. 
Молодежь интересовали перспек-
тивы развития Зеленограда, воз-
можность получения жилья для 
молодых специалистов, ситуация с 
детскими садами и парковочными 
местами в округе и др. 

Так, на самый популярный во-
прос о жилье для молодых спе-
циалистов префект ответил, что 
зеленоградские власти не раз пред-
принимали попытки решить эту 

проблему вместе с предприятиями 
округа: выкуп у города с дальней-
шей арендой специалистам. Одна-
ко инициатива города промышлен-
ностью так и не была поддержана. 

Вместе с тем Зеленоград в 2014 г. 
стал единственным округом столи-
цы, где была практически полно-
стью ликвидирована социальная 
очередь на жилье. 

Г.Красников, в свою очередь, заме-
тил, что данная проблема так и оста-
нется актуальной, если государством 
не будет решен кардинально решен 
вопрос снижения ставок по ипотеке.

На вопрос о том, когда же «Ми-
крон» сможет стать частью ОЭЗ 
«Зеленоград», префект ответил, 
что такое решение обсуждалось 

на уровне Правительства Москвы 
и России, остается дождаться со-
ответствующих законодательных 
актов. Г.Я.Красников добавил, что 
премьер-министр Д.Медведев дал 

поручение об изменении закона 
об ОЭЗ, в котором, в частности, 
планируется снять ограничения 
по количеству площадок ОЭЗ и 
изменить ее функциональную на-
правленность, сделав не просто 
технико-внедренческой, но со 
статусом производственной тер-
ритории. В мае вопрос должен ре-
шиться окончательно, и «Микрон» 
может стать еще одной площадкой 
ОЭЗ «Зеленоград» и иметь все по-
лагающиеся ее резидентам префе-
ренции.

Префект обстоятельно ответил 
на все вопросы, по конкретным 
предложениям (по созданию пло-
щадки для экстремальных видов 
спорта, проведению экспертизы 
сотовых вышек и др.), посоветовал 
обратиться к нему лично в письмен-
ной форме на сайт ЗелАО или через 
канцелярию префектуры, чтобы 
прицельно разобраться в проблеме 
и дать ход ее решению. 

 Н.И.

ОБ ЭЛЕКТРОНИКЕ И О ЛЮБВИ
Рождение традиции: 
встречи префекта с молодыми учеными и инженерами

На Крюковской площади 
открылся новый крытый 
сельскохозяйственный 
рынок площадью 1200 
кв. м, где может быть 
размещено порядка 300 
торговых мест.

– Рынок открыт для наиболь-
шего привлечения в Зеленоград 
фермеров и производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции, – рассказывает Е.Шнитникова, 
управляющий партнер Зеленоград-
ской управляющей компании, –
с целью обеспечения зеленоград-
цев наилучшим ассортиментом 
сельхозпродукции и по вполне до-
ступным ценам товаров первой не-
обходимости. Мы перед открытием 
мониторили цены в супермарке-

тах округа, и с уверенностью могу 
сказать, что наши цены на товары 
первой необходимости привлека-
тельнее для покупателей. Так, мы 
продаем картофель 4 сортов по 35 
руб. за килограмм, клубнику – по 
80 руб.

Продукция Останкинского ком-
бината продается с наценкой 10% 
от цены производителя. Здесь же 
проходит и дегустация. Хороший 
выбор в рыбном отделе: цены от 90 
рублей. Большой ассортимент ба-
калейных товаров. Есть в продаже 
и натуральная яблочная пастила, 
раньше ее ели цари, а теперь до-
ступна всем. В наших планах рас-
ширение крытого рынка за счет 
строительства новых всепогодных 
павильонов. 

НАКРЫЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК АКЦИЯ

9 мая на Центральной площа-
ди в Зеленограде состоится моло-
дежный флешмоб «Салют победи-
телям»: приветствие ветеранам и 
ВВС России – самолетам, которые 
традиционно над Зеленоградом 
пролетают к Москве для участия 
в воздушном параде над Красной 
площадью. 

Если хотите принять участие,  
9 мая в 9 утра приходите на Цен-
тральную площадь. Пролет самоле-
тов ориентировочно в 10.30.

ЛЕТЯТ САМОЛЕТЫ – ПРИВЕТ РОССИИ!
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ежегодно 21 апреля 
в России празднуется 
День местного 
самоуправления. 

Указ об учреждении этого нового 
праздника президент России Вла-
димир Путин подписал 10 июня 2012 г. 
Как говорится в этом документе, 
новая дата вводится в календарь «в 
целях повышения роли и значения 
института местного самоуправле-
ния, развития демократии и граж-
данского общества».
Совет депутатов муниципального 
округа Старое Крюково поздравля-
ет всех с этим праздником. 
В июле 2012 г. принят Закон №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
согласно которому полномочия ор-
ганов местного самоуправления в 
муниципальных округах были рас-
ширены.
В соответствии с этим законом Со-
вет депутатов муниципального 
округа Старое Крюково в течение 
1-го квартала на своих заседаниях 
заслушал: 
- 27 января – отчет Л.Петровой, гла-
вы управы района Старое Крюково; 
информацию О.Шилова, и.о. на-
чальника ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково.
- 17 февраля – информацию 
В.Тихолаза, руководителя ГБУ 
МФЦ по районам Силино и Старое 
Крюково; В.Рунова, директора 
ГПБУ «Мосприрода» по Зел.АО; 
Е.Хорошко, директора ГБУ «Жилищ-
ник района Старое Крюково»; отчет 
И.Суздальцевой, главы муници-
пального округа.
- 17 марта – информацию 
П.Михайличенко, руководитля ГБУЗ 
«Городская поликлиника №201»; 
О.Елисеевой, и.о. главного врача 
ГБУЗ «Детская городская поликли-
ника №105»; Е.Черненко, руково-
дителя филиала «Солнечный» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский».
Все заседания проходили с участи-
ем жителей района. С отчетами и 
информацией можно ознакомиться 
на сайте муниципального округа.

«ЦВЕТЫ У ДОМА»
Совет депутатов и аппарат СД МО 
приглашают активных жителей му-
ниципального округа Старое Крю-
ково принять участие в конкурсе на 
самый нарядный палисадник «Цве-
ты у дома». Конкурс пройдет с мая 
по сентябрь.  
Для регистрации необходимо по-
звонить по тел.: 8-499-710-4444, 
8-499-710-0292.

ПРАЗДНИК

КОНКУРС

Есть люди, которые 
в любой ситуации не 
опускают руки, стремятся 
к цели и достигают ее 
благодаря воле, упорству 
и необыкновенной 
работоспособности. 
Такие люди, как Анна 
Захаровна Жарикова – 
непокоренные.

11 апреля 2015 г. – 70 лет со дня 
освобождения последнего фа-
шистского концлагеря в Европе. 
Но гетто и концлагеря действова-
ли и на территориях нашей стра-
ны, занятых фашистами. 

Более 70 лет назад войска 
Воронежского фронта освобо-
дили обреченных на смерть во-
еннопленных и мирных жителей, 
находившихся в Острогожском 
концлагере. 

…У Анны Захаровны Жарико-
вой на всю жизнь остался страх 
перед лаем собак, а по ночам ей 
часто снится, что она смертельно 
голодна. В Острогожском лагере 
она находилась с мамой и старшей 
сестрой. Ане исполнилось тогда 2,5 
года. 

После освобождения в лютом январе 
1943 г. Аня с мамой и сестрой вер-
нулись домой в с. Залужное Лискин-
ского района Воронежской области. 
Вернулись на пепелище.

– В октябре 1945 г. пришел с 
войны папа, – вспоминает Анна За-
харовна. – Вот это было счастье! Но 
работы не было, и он уехал в поис-
ках заработка в Воронеж.

В 1947 г. Анна пошла в школу – ее 

только открыли после ремонта, это 
было самое красивое 2-этажное 
здание. Школа красовалась на воз-
вышенности, а за ней – пойма Дона. 
Аня была активисткой – занималась 
юннатской работой, ее избрали 
председателем пионерской дружи-
ны.

В 1955 г. ввели плату за обучение: 
150 руб. за полугодие, и семья ре-
шила учить старшую сестру, а луч-
шая ученица школы была оставлена 
дома в помощь маме. Но в октябре 
директор школы Петр Матвеевич 
Беляев заплатил за учебу Анны и 
обещал летом предоставить ей воз-
можность заработать на обучение. 

Обещание выполнил: в летние ка-
никулы девочка работала в лесхозе. 
Школу Анна окончила с серебряной 
медалью. 

Она мечтала стать педагогом, 
но в силу житейских обстоятельств 
учиться Анна могла только в вузе 
с предоставлением общежития и 
стипендии, чтобы жить самостоя-
тельно. Таким был Воронежский 
сельскохозяйственный институт. 
Каждое лето студентка отправля-
лась на практику туда, где можно 
было заработать – в Адыгею, Став-
рополь и т. д. На каникулах труди-
лась в колхозе на благо семьи.

Мечта Анны учить детей осуще-
ствилась лишь в 1970 г., когда ее 
избрали по конкурсу ассистентом 
кафедры «Инженерная геодезия» 

в Брянском технологическом ин-
ституте. В Брянск Анна Захаровна 
уехала с мужем после окончания 
института.

Сыновья Анны Захаровны учи-
лись в военно-космической акаде-
мии им. А.Ф.Можайского, младший 
жил в Зеленограде. В 1994 г. он при-
вез родителей к себе.

– Мы с мужем к тому времени 

были инвалидами II группы, а я тя-
жело болела, – рассказывает Анна 
Захаровна. – Как только я немного 
поправилась – стала страдать от 

дефицита общения: ни друзей, ни 
знакомых. Внуки подросли. 

И А.Жарикова с головой погрузи-
лась в общественную работу. При-
знание статуса бывшего несовер-
шеннолетнего узника позволило 
работать в Совете ветеранов района 
Старое Крюково. Не первый год Анна 
Захаровна участвует в мероприяти-
ях по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспита-
нию молодежи. 

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов района Старое Крюко-
во Наина Михайловна Романова:

– Анна Захаровна – талантливый, 
неординарный, творческий чело-
век. Я у нее многому научилась. Что 
бы я ей ни поручала, она проявляет 
инициативу, многое делает. Ее очень 
любят в школах, она организовыва-
ет и проводит замечательные встре-
чи. Департаментом образования и 
окружным Советом ветеранов нам 
было поручено подготовить согла-
шение о совместной работе между 
учебными заведениями и ветеран-
ским движением. Анна Захаровна – 
первый автор соглашения, она его 
совершенствует постоянно. Она со-
ставила план совместной работы и 
четко его выполняет. Я благодарна, 
что судьба свела меня с Анной За-
харовной, она замечательный че-

НЕПОКОРЕННАЯ

Давно известно, что 
любое дело получается 
хорошо, красиво, 
если в него вложена 
душа. На местный 
праздник «От всей 
души», организованный 
депутатами и аппаратом 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково, были 
приглашены жители 
района, которые именно 
так выполняют свое дело. 

Вечер начался с приветствия гла-
вы муниципального округа Старое 
Крюково И.Суздальцевой.

Ведущий продолжил праздник 
со знакомства с представителями  
старшего поколения. Председа-
тель районного Совета ветеранов 

Старое Крюково В.Купчин расска-
зал о деятельности ветеранских ор-
ганизаций в год 70-летия Победы. 
Люди, которые работают в Совете 
ветеранов, находят и время, и силы 
для такой важной и нужной работы. 
А.Денисова, почетный житель муни-
ципального округа Старое Крюко-
во, почетный председатель Совета 
ветеранов, прочитала стихи. 

Эстафету старших подхватывают 
молодые. Разве смогли 

бы присутствующие 
на празднике Вик-

тория Голованова, 
Павел Дми-
триев, Ана-

стасия Трофимова, Анна Короле-
ва – студенты Технологического 
техникума №49 – завоевать медали 
и занять призовые места на город-
ских конкурсах профессионального 
мастерства «Московские мастера», 
стать призерами городских конкур-

сов художественного творчества, 
если бы не вкладывали в свои рабо-
ты частичку своей души?

Пока они еще очень скромно 
говорят о своих успехах, хотя уже 
соревнуются с мастерами и делают 
это с огромным желанием и любо-
вью. 

О работе клуба «Оригами» рас-
сказал его руководитель Р.Мадоян. 
Огромное удовольствие получа-

ешь, когда видишь, какую красоту 
создают люди из бумаги. В каждой 
работе – талант и частичка души ее 
создателя. 

С творчеством хора «Не стареют 
душой ветераны» знакомы многие 

жители нашего района. Руководи-
тель хора Г.Ран поделилась, с какой 
ответственностью и даже трепетом 
участницы хора относятся к репер-
туару и исполнению произведений. 

Вкладывают душу в свою работу 
и старшие по домам. Там, где чело-
век чувствует ответственность за 
свой подъезд – чисто, красиво, по-
рядок во всем. Старшие по домам 
М.Князева, А.Абрамова пережива-
ют за порядок в своих подъездах и 
не дают покоя никому. Такая работа 
отнимает много сил, но зато прино-
сит плоды. 

Профессиональные артисты по-
дарили приглашенным небольшой 
концерт. 

Депутаты З.Павлова, Ю.Копейкин 
поблагодарили всех за ответствен-
ное отношение к своему делу и по-
желали дальнейших успехов.

Глава МО Старое Крюково 
И.Суздальцева выразила надежду, 
что жители и впредь будут работать 
на благо района и примут участие в 
конкурсе «Цветы у дома», который 
пройдет с мая по сентябрь. Итоги 
будут подведены в День города. 

для такой важной и нужной работы.
А.Денисова, почетный житель муни-
ципального округа Старое Крюко-
во, почетный председатель Совета
ветеранов, прочитала стихи. 

Эстафету старших подхватывают
молодые. Разве смогли 

бы присутствующие 
на празднике Вик-

тория Голованова,
Павел Дми-
триев, Ана-

соревнуются с мастерами и делают 
это с огромным желанием и любо-
вью.

О работе клуба «Оригами» рас-
сказал его руководитель Р.Мадоян. 
Огромное удовольствие получа-

ФАЙФ-О-КЛОК
ПО-СТАРОКРЮКОВСКИ

Там, где человек 
чувствует 
ответственность 
за свой подъезд – чисто, 
красиво, порядок во всем

У Анны Захаровны 
Жариковой на всю жизнь 
остался страх перед 
лаем собак, а по ночам ей 
часто снится, что она 
смертельно голодна.

л

С.ВАВАЕВА, фото автора



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛАВА 
БОЕВЫХ ДНЕЙ

ЕНЦИЯ

Бессмертный полк

До победного шествия легендарного 
«Бессмертного полка» по улицам столицы 

осталось совсем немного времени. 
Спешим сообщить вам:

построение «Бессмертного полка» 
начнется в 14.00 9 мая 2015 года 

на Тверской улице 
от Белорусского вокзала.

Для прибытия к месту построения 
рекомендуем воспользоваться станциями 

метро «Белорусская» 
«Маяковская», «Пушкинская». 

Станции метро «Охотный ряд», 
«Площадь Революции», «Библиотека им. 

Ленина» на выход будут закрыты.*
Ровно в 15.00 «Бессмертный полк» 

начнет свое шествие по Красной площади.
В решении любых возникающих 

вопросов вам помогут волонтеры, 
одетые в узнаваемую форму. Они 

будут находиться вблизи выходов из 
вышеуказанных станций метро и на всем 

маршруте прохождения 
«Бессмертного полка».

Праздничное настроение вам 
помогут создать, остановившиеся на 

символический привал прямо в сердце 
Москвы «фронтовые 

концертные бригады».
Ждем вас в 14.00 9 мая на Тверской!

* Убедительно просим вас оставить 
дома крупногабаритные сумки и 

предметы, не связанные 
с участием в шествии.

Оргкомитет

УЧАСТНИКУ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»В информцентре Правитель-
ства Москвы состоялась пресс-
конференция председателя Ко-
митета по общественным связям 
А.Чистякова, где он рассказал о под-
готовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В конференции 
приняли участие член Совета Фе-
дерации ФС РФ, председатель Мо-
сковского городского Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов В.Долгих, председатель Совета 
Московского дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил В.Михайлов и 
председатель Московского коми-
тета ветеранов войны И.Слухай.

В параде Победы на Красной 
площади примут участие около 
500 московских ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Подготовка к этому событию 
включает в себя серию мероприя-
тий по улучшению социально-
экономических условий жизни 
ветеранов ВОВ; памятно-мемо-
риальных; посвященных дням во-
инской славы и памятным датам 
России, юбилейным и памятным 
событиям ВОВ; направленных на 
борьбу с фальсификацией истории 
войны. 

Комитет общественных связей 
столицы совместно с Московским 
горсоветом ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов и Московский 
комитет ветеранов войны напра-
вили в администрацию президента 
списки ветеранов, которые примут 
участие в параде Победы. Зрителя-
ми будут около 500 фронтовиков, 
а всего в нем примут участие около 
2 тыс. ветеранов.

По официальному приглашению 
администрации Президента России 
прибудут 150 ветеранов и 150 со-
провождающих их лиц из регионов, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

– Учитывая возраст ветеранов, 
мы разрешаем принять участие в 
параде сопровождающим их лицам, – 
отметил Чистяков.

Ежегодно отпраздновать День 
Победы в столице нашей Родины 
самостоятельно приезжают от 200 
до 300 фронтовиков. Специально 
для их приема в Доме ветеранов 
Москвы с 3 мая по 12 мая будет ра-
ботать оперативный штаб и рабочая 
группа, которые будут заниматься 
встречей и сопровождением вете-
ранов. Работать с ветеранами будут 
специально подготовленные во-
лонтеры.

Всего же в столице 
в праздничные дни прой-
дет около 200 общегородских и 
двух тысяч окружных и районных 
мероприя-тий. По предваритель-
ным оценкам участниками меро-
приятий станут порядка 4 млн го-
рожан и гостей столицы.

 С.СЕРОВА
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В школе №609 состоялась 
акция «Бессмертный 
полк», в которой приняли 
участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны Петр Иванович 
Алексеев и Валентин 
Павлович Якимов, 
главный специалист 
управы района Савелки 
Семен Бизякин. 

Учащиеся школы внесли в зал 
планшеты с именами и фотогра-
фиями своих родных и близких – 
фронтовиков, навеки зачисленных 
в «Бессмертный полк», и знамя По-
беды.

Под звуки марша «Вставай, стра-
на огромная» на экране прошли 
кадры военной кинохроники: от па-
рада на Красной площади 7 ноября 
1941 года и переломного гранди-
озного танкового сражения на Кур-
ской дуге до первого парада Побе-
ды, участником которого был Петр 
Иванович Алексеев.

«Вспомним тех, кто бился с вра-
гами» – слова, адресованные ны-
нешнему поколению, нашли ответ 
в сердцах людей самого разного 
возраста: «Мы пронесем их лица 
победным строем, ведь мы – на-
следники их Победы!». 

 Движение «Бессмертный полк» 
вот уже третий год привлекает все 
новых участников по всей стране, 

и в нем нет различий по званию и 
времени службы бойцов. Сохранить 
в памяти каждого воина, вставшего 
на защиту страны, захотели их род-
ные, зачастую по очень скудной ин-
формации, имеющейся в семьях.

От имени главы управы райо-
на Савелки учащимся школы была 
объявлена благодарность «За со-
хранение исторической памяти и в 
ознаменование 70-летия Победы».

А вот что рассказали о своих пра-
дедах ученики 8-го класса.

– Мой прадед Василий Степано-
вич Чепурных воевал в пехотной 
разведке, и взял в плен трех «язы-
ков», – сообщил Андрей Смороди-
нов. – Награжден тремя орденами, 
медалью «За отвагу». При освобож-
дении Белоруссии во время его до-

клада генералу о взятии контроль-
ной точки в блиндаж попала бомба, 
его ранило и засыпало бревнами 
и землей. Бабушка получила похо-
ронку. А деда чудом вылечил чеш-
ский врач! Они с ним потом очень 

сдружились. Когда дед вернулся, 
бабушка в обморок упала. Счастье 
было такое! Дед прожил до 101 
года, умер прошлым летом.

– Моего прадеда Федора Дени-
сова орден спас от смерти! – рас-
сказал Иван Денисов. – В 1943 году 
он бежал в атаку с винтовкой на-
перевес, и какая-то шальная пуля 
отскочила от брони танка и попала 
ему в грудь, прямо туда, где сердце. 
Он думал: «Все, конец…». А потом 
смотрит – от ордена с красной звез-
дой кусочек отколот, и пуля сердца 
не достала. Так он и дошел до Бер-
лина!

– Мой прадед Сергей Павлович 
Шиманский летал на пикирующем 
бомбардировщике Пе-2 наводчи-
ком, – продолжил Петр Жижин. – 
Мало, года два. В 1942 году его са-
молет сбили немецкие зенитки, но 
на счету их экипажа – взорванные 
склады с дизельным топливом, аэ-
родромы, фашистские самолеты.

В рамках подготовки 
к достойной встрече 
70-летия Победы над 
фашистской Германией 
в зеленоградской 
школе №1739, как и во 
всех школьных музеях 
Москвы, прошла акция 
«Бессмертный полк».

Школьники и учителя рассказали 
о своих родных, которые принима-
ли участие в Великой Отечествен-
ной войне, вспомнили трагические 
события в истории нашего государ-
ства, которые никого не могут оста-
вить равнодушными. Они вызывают 
у современных мальчишек и девчо-
нок, юношей и девушек большой 
интерес и истинное восхищение 
подвигом нашего народа.

Нынешние школьники являются 
последним поколением, которое 

имеет возможность видеть и об-
щаться с участниками сражений, с 
людьми, пережившими страшней-
шую войну минувшего века. И они 
должны сохранить память о них и 
обязательно передать ее своим по-
томкам.

 А.Е., фото автора

А МОЙ ПРАДЕД...

В семье Алексея Садовникова 
одна медаль – заслуга деда Алек-
сея Вячеславовича и отца Вячес-
лава Алексеевича. Но эти медали 
они получили за участие в боевых 
операциях мирного времени на 
службе в милиции. А вот первая 
медаль – заслуга прадеда Садов-
никова Вячеслава Алексеевича, 
за храбрость, проявленную в боях 
Великой Отечественной войны.

– В 1929 году прадед попал под 
следствие и был направлен стро-
ить транспортную магистраль 
в Сибири, – рассказал его прав-
нук Алексей. – В 1939 г. написал 
рапорт с просьбой послать его 
на фронт (тогда шла советско-

финская война). Его определили в 
штрафной батальон. После ране-
ния, как положено, из штрафбата 
его перевели в обычные войска.

В 1941 г. их направили отражать 
нападение немецких войск к дерев-
не Крюково, где шли ожесточенные 
бои. После переформирования был 
направлен в разведроту 1-го Укра-
инского фронта, где занимал-
ся корректировкой огня 
артиллерии. В составе 1-го 
Украинского фронта 458-
го отдельного минометно-
го батальона Бухарестского 
полка он прошел всю Вели-
кую Отечественную войну. 
Награжден медалями «За взя-

тие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За взятие Праги» и самой любимой 
медалью фронтовиков «За победу 
над Германией». Солдатским орде-
ном – медалью «За отвагу» он на-
гражден 6 сентября 1944 г. за то, что 
один убил двух фашистов и взял в 
плен шестерых «языков», это доку-
ментально подтверждено.

В январе 1945-го он получил тя-
желое ранение и до Берлина не до-
шел. В марте 1946 года дед вернул-
ся из Японии, где воевал и получил 
благодарность от И.Сталина. Жили 
они с бабушкой в Коломне 
Московской области. 
Умер в 1989 г.

В ОДНОЙ СЕМЬЕ – ТРИ «ОТВАГИ»

НАСЛЕДНИКИ
 С.СЕРОВА, фото автора

и, пережившими с
йну минув



С того момента, когда 
Банк России и Агентство 
по страхованию вкладов 
объявили о финансовом 
оздоровлении банка 
«ТРАСТ», прошло более 
трех месяцев. 
О том, как себя 
чувствует банк сегодня, 
мы побеседовали с 
руководителем его 
временной администрации 
Вероникой Доленко.

– Что удалось сделать за это 
время, стабильно ли сегодня по-
ложение «ТРАСТа»?

– На самом первом этапе на-
шей главной задачей было сохра-
нить клиентов и остановить отток 
средств. Люди были обеспокоены 
событиями вокруг «ТРАСТа» и тем, 
что происходит с их деньгами. 
В отделениях скопились очереди 
из желающих закрыть вклад. Даже 
новость о том, что банк будет сани-
рован, и инвестором в этой проце-
дуре станет крупнейшая частная 
банковская группа России – банк 
«ФК Открытие», не сразу успокои-
ла клиентов. Неразбериха с кур-
сами усугубляла ситуацию:  из-за 
чего возникали сложности со сво-
евременной доставкой валюты 
в офисы банка.

Потребовалось несколько 
дней, чтобы все поняли две важ-
ные вещи. Во-первых, при сана-
ции банк продолжает работать 
и выполнять обязательства перед 
клиентами. Во-вторых, банк, про-
ходящий процедуру финансового 
оздоровления, является едва ли 
не самым защищенным. 

В очень короткие сроки мы 
устранили большую часть проблем, 
и после новогодних каникул си-
туация начала стабилизироваться. 
А в феврале и марте мы работали 
уже в обычном режиме:  приходили 
новые клиенты, действующие прод-
левали вклады. Это закономерно. 

«ТРАСТ» исторически специали-
зировался на рознице и предла-
гает очень привлекательные про-
центы по вкладам. Поэтому для 
людей, которые ориентируются на 
надежность и уровень ставок, мы 
фактически вне конкуренции.

– Есть ли гарантия, что про-
блемы «ТРАСТа» не вернутся? 

– На текущий момент удалось 
создать все условия для того, что-
бы это не произошло. Я говорю не 
только о почти 130 млрд рублей,  
выделенных государством на оздо-
ровление. У нас есть понимание, 
что стало причиной проблем «ТРАСТа» 
и что предстоит поменять. 

Первые шаги уже сделаны 
– банк стал гораздо строже от-
носиться к оценке рисков. При-
мер – временная приостановка 
кредитных лимитов по кредитным 
картам и ограничения на кредито-
вание по старым, неэффективным, 
стандартам.

– Планируется ли восстановле-
ние лимитов по кредитным картам?

– Оно уже началось. В сере-
дине марта доступ к кредитным 
средствам был открыт для самых 
дисциплинированных заемщиков. 
Вообще, мы нацелены на разви-
тие бизнеса. Поэтому сейчас про-
должаем анализировать наших 
заемщиков и постепенно будем 
восстанавливать лимиты другим 
клиентам, но уже на основании бо-
лее строгой оценки. 

– Что в текущей ситуации банк 
может предложить клиентам?

– Продуктовая линейка и  под-
ход к работе с клиентами сейчас 
меняются в соответствии с тем, что 
происходит на банковском рын-
ке. Мы сосредоточены на инстру-
ментах сбережения, расчетном 
обслуживании – и в рамках этих 
направлений можем сделать дей-
ствительно хорошее предложение 
нашим клиентам. 

К кредитованию, как и все, пока 
относимся осторожно. Восстанав-

ливать его постепенно начнем во 
2-м квартале 2015 г. Сейчас рас-
сматриваем вариант с самыми низ-
корискованными продуктами (та-
кими как ипотека), которые будут 
предлагаться клиентам, имеющим 
определенную историю взаимоот-
ношений с банком, в т.ч. держате-
лям зарплатных карт.

– Будет ли меняться стратегия 
банка?

– «ТРАСТ» останется розничным 
банком, при этом будут усиле-
ны ключевые направления. 
Например, работа с пре-
миальным сегментом – 
людьми, которые держат 
в банке от 700 тыс. ру-
блей. Для них мы разра-
батываем пакетные пред-
ложения, которые будут 
содержать не только клас-
сические банковские про-
дукты, но и инвестиционные 
и страховые решения.

Другой пример – ма-
лый бизнес, которому мы 
собираемся предложить 
качественное расчетно-
кассовое обслуживание. 
У банка есть необходимая 
для этого инфраструкту-
ра и технологии, опре-
деленные наработки по 
клиентской базе. Все 
это можно  «переза-
грузить», не приклады-
вая сверхусилий.

– Что будет с ре-
гиональной сетью 
банка? 

– Наша цель – со-
хранить и расширить 
бизнес, повышая при 
этом его эффективность. 
Поэтому мы занимаем-
ся реорганизацией сети, 
часть которой раньше 
была ориентирована ис-
ключительно на продажу 
кредитных продуктов. 
Теперь банк будет пред-
ставлен универсаль-

ными точками, в которых можно 
будет приобрести весь спектр про-
дуктов – это удобнее и для клиентов,
 и для нас. 

– Как быть клиентам, офисы 
которых закроются?

– Мы делаем все возможное, 
чтобы изменения проходили 
в максимально комфортном для 
клиентов режиме. Тем более что се-
годня совершенно не обязательно 

приходить в офис банка, 
чтобы, например, вне-

сти платеж по кре-
диту. Это можно 

сделать, и через 
банкоматы. 

В настоя-
щее время 

мы работаем 
над тем, что-
бы эта опция 
была доступ-
на не только 
в банкоматах 

«ТРАСТа», 
но и в 

устрой-
ствах 

всей группы «Открытие», количество 
которых порядка 4 тысяч. Аналогич-
ную работу ведем с Объединенной 
расчетной системой, в которую вхо-
дят банкоматы около 200 банков, до-
говариваемся с одним из платежных 
сервисов, обладающих широкой сетью 
терминалов.

– Что вы ожидаете от 2015 года?
– Несмотря на непростую ры-

ночную ситуацию, у «ТРАСТа» сей-
час есть все необходимое, чтобы 
успешно работать и развиваться. 
Есть база лояльных клиентов, кото-
рую нужно обязательно сохранить. 
Есть понимание того, какие ошиб-
ки были допущены прошлыми вла-
дельцами, и мы продолжим  рабо-
тать над их устранением. 

Раньше банк вел слишком ри-
скованную кредитную политику. Мы 
пересмотрели подход к рискам – 
он стал более взвешенным, что на-
ходит отражение и в продуктовой 
линейке. Все это повышает устой-
чивость «ТРАСТа». Мы продолжим 
двигаться в этом направлении, 
чтобы клиенты как можно быстрее 
забыли о декабре 2014 года.

Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»

26 декабря 2014 года Агентство 
по страхованию вкладов и Банк 
России объявили о выборе партне-
ра по финансовому оздоровлению 
банка «ТРАСТ». Им стал банк «ФК 
Открытие» – крупнейшая частная 
банковская группа России. 

В состав банковской группы «От-
крытие» входят: банк «ФК Открытие», 
«ХМБ Открытие», банк «Петроком-
мерц» (его интеграция в состав груп-
пы завершится в 2015 г.).

Объединенная сеть банковской 
группы насчитывает около 700 офи-
сов различного формата и 4000 
банкоматов в 60 ключевых регио-
нах страны. Свыше 22 тысяч со-
трудников группы обслуживают 
4 млн частных клиентов и 186 ты-
сяч клиентов юридических лиц.

ПАО Банк 
«ФК Открытие» 
Лицензия ЦБ РФ №2209

У БАНКА «ТРАСТ» ЕСТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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ТВ-программа  26 апреля (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 Страна О3. 
11-12-я серии  
08.10 Служу Отчизне! 
08.45 Смешарики. 
Пин-код 
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 
12.15 Горько!  
13.10 Теория заговора. Торговцы БАДами  
14.15 Коллекция Первого канала 
17.45 Вечерние новости с субтитрами 
18.00 Точь-в-точь  
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Танцуй! 
01.10 Большие надежды  
03.15 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка  

                
05.40 Город принял 
07.20 Вся Россия. Здесь будет зоопарк 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «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 
11.25 Россия. Гений места. 
Псковская область 
12.25, 14.30 «Высокая кухня» 
16.55 Один в один  
20.00 Вести недели 
21.30 Президент 
23.50 «Отдаленные 
последствия»  
02.10 Россия. Гений места. 
Псковская область 
03.05 Планета собак 
03.35 Комната смеха 

                
06.00 Марш-бросок  
06.35 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
08.20 Фактор жизни. Выпуск от 26 апреля  
08.55 «Уроки обольщения»  
10.55 Барышня и кулинар  
11.30 События 
11.45 Петровка, 38  
11.55 Женатый холостяк 
13.40 Один + один  
14.50 Московская неделя 
15.25 «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты»  
17.20 «Половинки невозможного»  
21.00 «В центре событий» с А.Прохоровой 
22.10 Пуаро А.Кристи. 
Свидание со смертью  
00.05 События 
00.20 Расследования Мердока. 
1-й сезон. 3-4-я серии 
02.15 «Здравствуй и прощай« 
04.05 Заговор послов  
05.15 Как прокормить медведя  

                       
06.05 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Прапор», 1-2-я серии  
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.50 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.00 Чудо техники.  
11.50 Дачный ответ.  
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция. «Спартак» - «Рубин» 
15.50 Улицы разбитых фонарей-6. 
«Последняя загадка». «Снайпер»  
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К.Поздняковым 
20.00 Список Норкина  
21.05 «Дубровский»  
01.30 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Прапор», 1-2-я серии  

 
                            
06.00, 06.30 Экономь 
с Джейми  
07.30 Секреты и советы  
08.00 Домашняя кухня. 3-й сезон  
09.30 Звездная жизнь  
10.15 «Белая ворона». 
1-4-я серии  
13.55 Попытка Веры. 
1-4-я серии  
18.00 Она написала убийство. 
19.00 Хозяйка большого 
города  
22.40 Звездная жизнь  
23.40 Одна за всех  
00.30 «Ты всегда будешь со мной?»  
02.25 Счастье без жертв  
04.25 Тратим без жертв  
05.25 Домашняя кухня. 
3-й сезон  
05.55 6 кадров  ТВ
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

ГБОУ СОШ №609: 
Кукарямба – наш театр! 
Так заканчивалась 
одна из первых 
постановок театральной 
студии «Кукарямба», 
существующей уже 
целых 20 лет. Что же 
такое Кукарямба? Это 
вера в прекрасное, 
вера в чудесное, вера в 
творчество! «Кукарям-
ба» – это наша 
театральная студия, 
в которой творят дети!

– Ребята занимаются дополни-
тельным образованием в нашей 
школе №609 с радостью и удоволь-
ствием! Первый год мы посвящаем 
развитию памяти, внимания, фан-
тазии и воображения, много зани-
маемся речью. На втором году обу-
чения дети уже ставят небольшие 
сценки, а на третьем и четвертом – 
играют в полноценных спектаклях. 
За эти годы у нас было много по-
становок: «Золушка», «Спящая кра-
савица», «Бедолаги», «Цирк! Цирк! 
Цирк!»… Единственный минус 
заключается в том, что обучение 
в студии продолжается 4 года, по-
сле чего ребята уходят в другие 
школы, поэтому нет возможности 
продолжать занятия дальше. Но 
сейчас ситуация возможно изме-
нится, – рассказывает Ирина Вик-
торовна Шибаева, постоянный ру-
ководитель театральной студии.

 – В этом году появилась 
«Кукарямба-2», так как мы стали од-
ним звеном с 609-й школой (корп. 

314) в ней занимаются школьники 
5-9-х классов. В старшей студии 
недавно состоялась премьера «12 
месяцев». А спектакль «Птичий 
двор», премьера которого прошла 

19, 20, 21 марта, создан по рассказу 
Б.Тихомирова «Послушайте нашу 
курицу». Это первая пьеса студии, 
действующими лицами которой 
являются не люди, а птицы. Спек-
такль получился ярким и очень 
веселым! 

Дети работали над своими 
ролями с увлечением и азар-
том. Огромное спасибо хочет-
ся сказать родителям, которые 
помогали в создании костю-
мов. Костюм всегда помога-
ет в формировании образа. 
«Птичий двор» – результат 
творческой деятельности 
за три года: в спектакле за-
действованы дети из 3 и 4-х 
классов.

Алина Степанкчикова 
(4-й класс), исполнитель-
ница главной роли – кури-
цы, так рассказала о своем 
творчестве в театре: «Мама 
записала меня в театраль-
ную студию, и мне она сразу 
полюбилась. Мне нравится 
выступать и хочется дви-
гаться дальше. А началось 
все с того, что я сыграла 
ворону в спектакле. Честно 

говоря, это моя любимая птица. Я 
даже делаю кормушки теперь для 
ворон».

Максим Кочергин (4-й класс), 
играет сразу в двух составах: пе-

туха и воробья. Как он сам при-
знался, роль воробья ему нравит-
ся больше, она более смешная. Но 
главное – у Максима есть мечта 
стать артистом! «Правильно! –

 

считает Ирина Викторовна. – Надо 
всегда ставить перед собой боль-
шую цель, по ней будет тяжелее 
промазать!».

И.Шибаева: «Мне везет как пе-

дагогу, у меня замечательные, та-
лантливые, увлеченные дети! И я 
их всех очень люблю! И тех, кто 
занимал- ся 10-15 лет на-

зад, и тех, кто 

занимается сейчас, и тех, кто при-
дет в студию в следующем году! 
Жизнь не стоит на месте. Мы будем 
вместе творить дальше!».

Как хорошо, что в школах есть 
театральное творчество. Как хоро-
шо, что есть увлеченные педагоги – 
профессионалы своего дела, кото-
рые прививают любовь к театру. 
Зеленоград – творческий город, в 
котором есть свой театр. Кто зна-
ет, возможно, дети из студии «Ку-
карямба» будут блистать на сцене 
«Ведогонь-театра» через каких-
нибудь 10-15 лет…

«Кукарямба – 
наш театр! Кука-

рямба – наша 
вера!».

 Именно под этим 
девизом прошел 
детский пасхальный 
праздник 18 апреля 
в школе надомного 
обучения в Малино, 
ныне филиал 
гимназии №1528. 
Его организовало 
объединение 
многодетных семей 
Зеленограда для 
многодетных родителей 
и их детей, проживающх 
в нашем городе. Почти 
весь праздник был 
организован своими 
силами.

 В фойе мамы и их старшие 
дети устроили мастер-классы по 
росписи пряников, макияжу и из-
готовлению различных поделок 
из бумаги. Малышей развлекали 
театрализованные персонажи. 
Раздался звонок, и все пошли в 
актовый зал. Праздник открыл 
священник Никольского храма 
Михаил Ильин. Батюшка сам мно-
годетный отец и духовный настав-
ник объединения. Он поздравил 
собравшихся с Пасхой Христовой 
и передал инициативу Светлане 
Палкиной – координатору движе-
ния.

 После торжественной части 
театр «Ученый медведь» показал 
представление о Егории Храбром. 
Так в просторечии в русском наро-
де называли Георгия Победоносца. 
Это было вертепное представле-
ние, похожее на рождественское 

своим подходом. В нем воплоти-
лись древние русские традиции 
и оригинальные авторские ре-
шения участников коллектива. 
Удержать внимание маленьких 
зрителей почти на час – очень 

непростая задача, но артисты с 
успехом с ней справились.

 В антракте зрителей напои-
ли чаем с куличами, а коллектив 
«Дикое поле» во главе с Вален-

тиной Деревянко организовал 
хоровод и игры под звуки ба-
лалайки. Отдохнув, участники 
праздника отправились в зал, 
где уже сами приняли участие в 
концерте. Маленькие дети чита-

ли стихи, был танцевальный но-
мер, спел хор малышей, пасхаль-
ные стихи прочли юные девушки 
из объединения «Звонница» при 
Никольском храме Зеленогра-

да, выступил ансамбль «Дикое 
поле». 

В свою очередь, взрослые 
участники тоже читали стихи, одна 
мама рассказала о своей работе 
совместно с префектурой нашего 

города над программой раздель-
ного сбора мусора. Действительно, 
наши дети не смогут нормально 
жить, если мы заполоним планету 
свалками.

 Особенно ярким событием 
праздника стала презентация гим-
на многодетных семей, написанно-
го по просьбе координатора объе-
динения С.Палкиной многодетным 
отцом Максимом Тереховым. Му-
зыку к гимну написал отец Светла-
ны Сергей Романов, руководитель 
коллектива «Старый патефон». Этот 
гимн должен прозвучать в ближай-
шее время в Кремле на съезде мно-
годетных семей.

Удачное сочетание усилий про-
фессиональных артистов и люби-
телей сделали праздник нефор-
мальным и очень интересным для 
всех, включая самых маленьких 
детей. Такая обстановка праздника 
позволила всем на какое-то время 
почувствовать себя одной боль-
шой семьей.

  М.ТЕРЕХОВ

КУКАРЯМБА!

У МНОГОДЕТНЫХ –
СВОЙ ГИМН

нашу 
удии, 
орой 
Спек-
чень 

ми 
р-

ет-
ые 

знался, роль воробья ему нравит
ся больше, она более смешная. Но 
главное – у Максима есть мечта 
стать артистом! «Правильно! –

лантливые, увлеченные дети! И я 
их всех очень люблю! И тех, кто 
занимал- ся 10-15 лет на-

зад, и тех, кто 

«Ведогонь театра» через каких
нибудь 10-15 лет…

«Кукарямба – 
наш театр! Кука-

рямба – наша 
вера!».

Гимн многодетных 
семей

Солнцем радости детство
согрето,

Когда рядом большая
семья.

Пожелаем всем многая
лета,

Кто, любя, не жалеет себя.
Мы с детьми, бросив

вызов невзгодам,
Станем вместе намного

сильней,
И по жизни проходим

походом,
Флаг подняв многодетных

семей.

Припев:
Большая семья,
В этом слове много «я».
Расти и крепни детьми

своими,
Россия – родина моя!

Мы друг другу в беде
помогаем,

Обучаемся радость дарить
И с надеждой весь мир

призываем
В семьях крепких друг друга

любить!
Мы, родившись в великой

России,
Славим реки ее и поля.
Произносим с великой

любовью:
Мама, папа, родная земля.

Припев.
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Вот что весной творится, в 
месяц март,

А летом меж влюбленными 
лишь ссоры.

Да, прав Шекспир: «Весь мир – 
театр»,

А также прав, что люди в нем 
актеры.

(А. Сидоровнин)
В актовом зале зеленоградской 

школы №1739 царит волшебная 
атмосфера. Лесные духи устанав-
ливают декорации, легкие нимфы 
весело переговариваются с гостя-
ми, а магический экран транслиру-
ет удивительные картины из жизни 
школьного театра «Вдохновение».

Основанный в 1995 году, он 
успешно существует уже на про-
тяжении 20 лет и продолжает ра-
довать зрителей своими постанов-
ками.

Зал на представлениях школьно-
го театра пустым не бывает: в его ре-
пертуаре спектакли и для младших 
школьников, и для старшеклассни-
ков. На показах часто бывают роди-
тели, друзья и выпускники. 4 апре-
ля увидеть спектакль и поздравить 
студию с юбилеем пришли ветера-
ны и актриса «Ведогонь-театра» На-
талья Третьяк. 

К 20-летию театра руководите-
ли студии Екатерина Владимиров-
на Ящук и Татьяна Александровна 
Мальцева вместе со своими вос-
питанниками подготовили спек-

такль по мотивам произведений 
В.Шекспира «Превратности любви, 
или спросите у Шекспира». И вот 
на сцене оживают герои великого 
английского классика, объединен-
ные одной целью – раскрыть тайну 
чувств и биения сердец.

– Рождался спектакль в репети-
циях, – замечает Екатерина Влади-

мировна. – Пробовали по-разному: 
и на сонетах, и отрывки подбирали. 
Много сил в написание сценария 
вложила Маша Чайка, ученица 11-го 
класса, что-то дорабатывали вместе.

В итоге у ребят получился удиви-
тельный мир, наполненный непо-
вторимой гармонией шекспиров-
ских текстов. Стройная выверенная 

композиция, атмосферные декора-
ции и костюмы и, конечно, искрен-
няя игра актеров – создатели спек-
такля, безусловно, вложили душу в 
постановку.

Руководители студии делятся 
своими впечатлениями от работы.

– Со старшими ребятами рабо-
тать просто замечательно. Это по-

стоянная энергия и отдых. Младшие 
дети тоже замечательные, но с ними 
пока тяжеловато, потому что они 
еще не понимают, чего хотят.

Желание – вот, что важно для 
школьного театра «Вдохновение». 
Здесь нет отбора и рады каждо-
му, кто приходит заниматься. Ведь 
перед педагогами не стоит задачи 
сделать из своих воспитанников 
артистов.

– Нам не важно кем они будут, –
говорит Екатерина Владимировна. –
Нам важно какими они будут.

По такому же принципу форми-
руется и репертуар. Главное оста-
ется неизменным от спектакля к 
спектаклю – постановки школьного 
театра всегда учат добру.

– При выборе репертуара мы 
смотрим на состав группы, – под-
тверждает Екатерина Владимиров-
на. – В прошлом году, например, 
был спектакль по книге А.Куприна 
«Синяя звезда», который можно 
было ставить только с этим соста-
вом. Сейчас уже его не поставишь, 
потому что это совсем другие дети.

20 лет – серьезный срок. Уже не 
одно поколение воспитанников 
школьного театра сошло с этой сце-
ны. И всех их, как и героев шекспи-
ровских пьес, объединяет одно чув-
ство – любовь. Любовь к искусству, к 
творчеству и, конечно, к своей школе 
и своим педагогам

 А.ЧЕРНЫШОВА,фото автора

НЕ ВАЖНО КЕМ – ВАЖНО 
КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕЗЕМ ВОДУ!
Постановлением РЭК Москвы от 10.04.2015 г. 

№83-в «Об установлении тарифов на транспор-
тировку воды и транспортировку сточных вод 
для открытого акционерного общества «Особые 
экономические зоны» – филиал ОАО «Особые 
экономические зоны» в Москве на 2015 год» с 
10.04.2015 г. по 31.12.2015 г. установлен тариф: 

- на транспортировку воды в размере 16,53 
руб./куб. м (без НДС); 

- на транспортировку сточных вод в размере 
23,27 руб./куб. м (без НДС). 

Жители Крюково определили 
основные работы по благоустройству.

В 2015 году 14-й мкрн Крю-
кова в ЗелАО будет благоу-
строен. Сейчас разрабаты-
вается проект обустройства 
территории у корп. 1448-
1451. Он будет составлен 
с учетом мнения жителей 
района, принявших участие в 

голосовании проекта «Активный гражданин».
По ходу онлайн-референдума горожане опре-

делили, какие работы по благоустройству нужно 
провести в первую очередь. Около 30% участни-
ков голосования считают, что, прежде всего, не-
обходимо отремонтировать асфальтовое покры-
тие. 27% выбрали ремонт пешеходных дорожек, 
17,5% проголосовали за обновление газонных 
ограждений. По 10% набрали работы по ремонту 
так называемых «гостевых карманов» и установка 
малых архитектурных форм.

Кроме того, жители Крюково предложили свои 
идеи по благоустройству территории. Большин-
ство из них считают, что в план обустройства нуж-
но включить все перечисленные работы.

Шум, гам… Целый 
зал зрителей в 
предвкушении чего-то 
необычного. Это – 
закрытие фестиваля 
«Театральный олимп»!

Вот занавес открывается, и 
на сцене появляются… китай-
цы? Да, это был танец вееров и 
барабанных палочек, которыми 
управляли люди в азиатских 
одеждах под ритмичную, гром-
кую музыку. Но вышли веду-
щие и вся игривая атмосфера, 
созданная танцем, лопнула, как 
воздушный шарик – все вокруг 
стало снова серьезным. Пара 
строк из произведения Шек-
спира, и началось награждение. 
Торжественную часть – выдачу 
грамот и призов – прерывали 

выступления некоторых участ-
ников. Они показывали отрывки 
из своих спектаклей, отличаю-
щиеся своей динамичностью и 
яркостью. Особенно впечатлил 
эпизод из постановки «Пласти-
лин мира», показанная ученика-

ми младших классов ГБОУ шко-
лы №853 ПДО «Восток». 

Закрытие подошло к концу. 
Члены жюри вынесли свой вер-
дикт, уделив внимание каждому 
спектаклю. Труды педагогов и 
детей были оценены по заслу-
гам. Побежденных не осталось – 
только победители. 

В организации фестиваля 
участвовали люди, вся жизнь 
которых связана с искусством. 
Они постарались глубоко по-
нять каждую работу, а затем 

оценить ее по достоинству. Ку-
ратором выступил Антон Бори-
сович Васильев – руководитель 
структурного подразделения 
«Ведогонь» школы №854, кото-
рый согласился ответить на не-
сколько вопросов. 

– Фестиваль «Театральный 
олимп» проводится первый 
раз…

– Это не совсем верно. В 2012 
году он проводился в Москов-
ской области. Раньше у нас был 
фестиваль «Первоцветы», про-
водили наши традиционные 
мероприятия – зрительские 
встречи, дискуссионные клубы, 
поэтические вечера, экскурсии 
по театру – все это в рамках 
Зеленоградского округа. Но мы 
долго не собирали театральные 

коллективы в таком масштабе 
как в этот раз – было показано 
23 спектакля. 

– По каким критериям оце-
нивались работы?

– Я не являлся членом жюри, 
но для меня всегда главным 

критерием является – верю я 
в происходящее на сцене или 
нет. 

– Как вы думаете, какое бу-
дущее ждет этот фестиваль?

– Я думаю, что фестиваль 
будет развиваться, просто в 
силу своей актуальности и 
вызванного интереса у зрите-
лей. Единственное условие – 
мы должны немного подстро-
ить его «под себя», чтобы было 
удобнее проводить на наших 
площадках.

 А.АНИСИФОРОВА, И.АВРИНА

АСФАЛЬТУ – 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

ПОБЕЖДЕННЫХ НЕ ОСТАЛОСЬ – 
ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ
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В новом здании Пожарно-
спасательного отряда 
№212 в Алабушево 
прошел День памяти 
пожарных, погибших при 
исполнении служебного и 
профессионального долга. 

В зале музея «Навечно в строю» 
открыт стенд, посвященный под-
полковнику Александру Сальнико-
ву, трагически погибшему три года 
назад. Почетными гостями ПСО ста-
ли члены семьи Сальникова, вдова 
полковника Чернышева и ветераны 
пожарной службы.

О гибели главного пожарного 
Москвы полковника Евгения Чер-
нышева в марте 2010 года писали 
все газеты. Он лично участвовал в 
спасении людей при тушении пожа-
ра на 2-й Хуторской улице в центре 
Москвы. Посмертно Чернышев удо-
стоен звания Героя России. Слова 
его жены тронули своей простотой 
и искренностью. Они познакоми-
лись еще семиклассниками, поже-
нились, «служили» в Московском 
гарнизоне пожарной охраны.

– Его было невозможно удержать 
от риска, – с грустью вспоминала 
Марина Юрьевна. – Он мог пройти 
на высоте 7-го этажа по перекры-
тию шириной сантиметров 30-50. 
При тушении пожара на 25-м этаже 
он перецепил свой страховочный 
трос спасаемому дедушке, а сам без 
страховки продолжал работу. 

Казалось бы, стал начальником 
службы пожаротушения Москвы 
и руководил бы пожарными, сам не 
кидаясь в огонь. Но он по-другому не 
мог. Что я могла сделать с ним? Лечь 
на пороге? Он бы перешагнул! Не по-
тому что не любил – он любил и меня, 
и сына. Но Женя был из тех мужчин, у 
которых на первом месте стоит их слу-
жение своему делу, спасение людей.

На экране прошли кадры хрони-
ки пожаров, снятые за 10 лет теле-
журналистом Ольгой Зинченко, 
которая стала другом семьи Черны-
шевых. Она отметила, что Евгений 
Николаевич, несмотря на то, что 
был очень скромным человеком, 
легко смущавшимся и избегающим 
быть в центре внимания, с понима-
нием относился к работе журнали-
стов и никогда не отмахивался. Он 
уважал чужой труд и хотел, чтобы 
люди осознавали весь ужас, кото-
рый несет стихия огня, чтобы рабо-
та пожарных была достойно пред-
ставлена в ряду опасных мужских 
профессий.

А вот об Александре Сальни-
кове знают только его друзья-
пожарные. Ветеран пожарной 
службы Юрий Мастиков рассказал, 
каким безупречным профессио-
налом, бесстрашным спасателем 
и прекрасным товарищем был 
Сальников. Как и Чернышев, 
Александр окончил Ленин-
градское пожарно-техническое 
училище МВД России. С буду-
щей женой Татьяной  познако-
мился в больнице, куда попал 
с травмой, полученной на пожа-
ре. У него два сына, Павел и Егор, 
два внука. На открытие памятного 
стенда приехали его мама, вдова, 
сыновья и брат Игорь с женой. 
Они все жили когда-то в районе 
«Динамо», потом Александр пере-
ехал в 16-й мкрн Зеленограда.

– Он никогда не говорил о ра-
боте, – вспоминал Игорь. – Но он 
любил пожарное дело, как един-
ственную сферу применения своей 
энергии и потребность быть на ли-
нии огня в прямом и переносном 
смысле слова.

– Каким видом спорта увлекался?
– Всеми! В футбол играл: всегда на-

падающим, в воротах он бы не устоял. 

– А еще он играл на гитаре и лю-
бил петь! – подсказала жена Игоря.

– Какая была любимая песня 
Сальникова?

– Была такая песня, я ее нигде 
больше не слышал, но помню не 
очень хорошо. Там слова: «Расчет 
газовки пошел в разведку в подвал 
немой. Здесь не стреляют, но тут как 
будто идет война».

В торжественной обстановке 
состоялось открытие стенда, по-
священного А.Сальникову, где 
представлены его награды – орден 
Красного Знамени (за тушение Ко-
ровинской ТЭЦ), медали «За отвагу 
на пожаре», «За личное мужество». 
Последнюю медаль он получил за 
спасения людей из полыньи, в ре-
зультате которого заработал силь-
ное переохлаждение, чудом выжил.

 Священник Филаретовской 
церкви отец Владимир отслужил 
пасхальную панихиду по погибшим 
пожарным и спасателям:

– Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих.

Горящие свечи в руках со-
бравшихся и слова, полные добра 
и мудрости, внесли умиротворе-
ние в атмосферу зала. На прощание 
отец Владимир обнял заплаканную 
мать Александра Сальникова и ска-
зал ей слова утешения.

После памятных мероприятий 
на сцену вышли юные артисты 
фольклорного ансамбля «Забава» 
школы №1739 под руководством 
Е.Богданчиковой, певцы Наталья 
Линькова и Денис Адамов. А после 
концерта дети отправились в сво-
их сценических костюмах на экс-
курсию по гаражу ПСО! Для них же 
пожарные устроили чаепитие. Для 
взрослых гостей во дворе с соблю-
дением всех мер пожарной безо-
пасности приготовили шашлык.

  С.СЕРОВА, фото автора

ЖИЗНЬ НА ЛИНИИ ОГНЯ

На просторах Интернета 
удалось найти песню, 
о которой говорил брат 
Александра Сальникова. 
Песня оказалась хотя 
и не старой, но поистине 
народной. В Афганистане 
ее переделали парни 
о своей войне,  и многие 
знают ее именно в том 
варианте. 

Но изначально она была о по-
жарных и, судя по сленгу москов-
ских пожарных: «газовка» – маши-
на ГДЗС – появилась в Москве в то 
время, когда в пожарных войсках 
служили срочную службу по призы-
ву (где-то 1960-е годы). 

Мы даем слова, как нашли, чтобы 
молодые ребята, увлеченные по-
жарным делом, возродили песню 
в память о замечательном человеке 
Александре Сальникове.

Опять тревога ребят разбудит 
сирены вой, 

Когда же дембель, я мать увижу 
и дом родной, 

Так не забуду огнем объяты 
горят дома,

Здесь не стреляют, но, как 
и прежде, идет война. 

Расчет газовки ушел в разведку 
в подвал сырой, 

Но нет ответа и нет связного – 
подвал немой,

Ну а в баллонах осталось жизни 
на полчаса, 

Здесь не стреляют, но, как 
и прежде, идет война.

Ну а на утро найдут три труппа
 среди камней, 

И все умолкнут, считая смерть 
их виной своей, 

И все поймут вдруг, что этой 
ночью пришла беда.

Здесь не стреляют, но, как 
и прежде, идет война.

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ САЛЬНИКОВА



24 апреля, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и не-
повторимый».

25 апреля (Новый зал), 11.00, 13.00. Сказки Кота 
Мурлыки «Как Кот зверей напугал».

19.00. М.Горький «Васса». 

26 апреля, 13.00. 15.00. С.Аксаков, Аленький цве-
точек».

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

25 и 26 апреля, 18.00. Премьера! Литературно-
музыкальный спектакль «Дети и война».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА»
 Корп. 1410, тел. 
499-717-1602

Выставки
До 3 мая. «Ожившие страни-
цы» (графика, книги и открытки 
из МБУК «Химкинская Картин-
ная галерея им. С.Горшина»).
До 3 мая. «Шедевры лите-
ратуры» (Коллекция детской 
графики).
30 апреля, 18.00. Лекция-
семинар «Под Благовест» –
 о жизни и творчестве 
М.Нестерова. 

Экскурсионное бюро

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; 
чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-
19.00. 
Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по 
предварительной записи. 
Вход в выставочный зал – плат-
ный, льготные категории – б/п.
Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения для всех граждан.

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки

28 апреля – 23 мая. 
К 70-летию Великой Победы. 
Серия тематических интерак-
тивных выставок «И помнит мир 
спасенный…» (из фондов музе-
ев Москвы, живопись, графика).

До 24 мая. Ежегодная окружная 
выставка «Зеленоград – космосу».

Вечера в музее (каждый четверг).
В течение месяца в музее про-
водятся экскурсии, лекции, за-
нятия по музейной педагогике, 
тематические занятия. 
Режим работы:
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 
чт – 13.00-21.00; сб – 12.00-
20.00; вс – 11.00-16.00; 
пн – выходной.
Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения для всех граждан.

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

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

24 апреля, 19.00. Спектакль 
«Маленькие комедии». В ролях: 
М.Аронова, М.Полицеймако, 
С.Шакуров.

25 апреля, 11.00. Мультфильм 
«Как поймать перо Жар-птицы» 
(Россия, 2013 г.). 
Вход свободный.

26 апреля, 15.00. Творческий 
вечер Народного коллектива 
балетной студии «Грация». 
Вход свободный.

26 апреля, 18.00. Юбилейный 
концерт Капеллы мальчиков 
«Орлята». Программа «Сегодня 
орлята, а завтра орлы». Вход 
свободный.

28 апреля, 20.00. Художе-
ственный фильм «Война» (Рос-
сия, 2002 г.). Вход свободный.
29 апреля, 19.00. Концерт-
презентация молодежных 
творческих студий КЦ «Зелено-
град». Вход свободный.

30 апреля, 20.00. Художе-
ственный фильм «Кукушка» 
(Россия, 2002 г.). 
Вход свободный.

26 апреля
15.00 ч

26 апреля, 12.00. Концерт Московского государ-
ственного симфонического оркестра для детей и 
юношества под управлением з.а. России Д.Орлова (к 
175-летию П.Чайковского).

25 апреля, 20.00. Концерт группы Ottawan.

Творческий 
вечер 
Народного 
коллектива балетной 
студии «Грация»
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www.zelao.ru

глава 
муниципального 

округа
Анисимов Владимир Викторович

Контактная информация:
Сайт: http://www.matushkino.ru

В апреле прошло 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино, на котором 
были рассмотрены 
следующие вопросы:

– о рассмотрении результатов 
публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Матушкино за 2014 
год»; 

– о согласовании проекта из-
менения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, 
в части включения новых объектов. 

– разное.

РЕШЕНО!

Дата Время и место 
приема ФИО депутата

06.05.2015 16.00 - 17.30
корп. 129

Венедиктов
Александр Викторович

Бибаева
Татьяна Владимировна

13.05.015 16.00 - 17.30
корп. 129

Садовников 
Станислав Владимирович

Воронова 
Софья Борисовна

20.05.2015 16.00 - 17.30
корп. 129

Шихманова
Наталья Андреевна 

Коломацкая
Виктория Вадимовна 

27.05.2015 16.00 - 17.30
корп. 129

Кузьмин 
Михаил Юрьевич

Осадина 
Татьяна Викторовна

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Матушкино с июня по август в работе 
Совета депутатов установлен летний перерыв.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАТУШКИНОНА НА 2-Й КВАРТАЛ 2015 Г.

В апреле в Матушкино, 
как и в районах Силино 
и Крюково, начали 
работать ярмарки 
выходного дня. 

Российские предприниматели 
предлагают свежую овощную и 
мясомолочную продукцию более 
чем из 10 регионов. Руководство 
округа провело электронные тор-
ги и теперь организует торговое 
пространство на площади Юности, 
обеспечивает должное санитарное 
состояние торговых рядов. 

Депутаты как представители на-
селения вправе контролировать, 
насколько хорошо выполняются 
все требования, предъявляемые к 
торговле на ярмарке. Не слишком 
ли высокие цены? Качественные ли 
продукты? На уровне ли санитар-
ное состояние площадки? 

Депутаты муниципального 
округа Матушкино А.Венедиктов, 
М.Кузьмин, С.Воронова 10 апре-
ля провели мониторинг ярмарки. 
Один из продавцов, узнав, что на 
ярмарке – депутаты, попросил 
отойти от прилавка подошедшего 
покупателя. Но, после замечания 
депутатов, вручил обиженному жи-
телю в подарок килограмм яблок. 
Все-таки депутаты – это народная 
власть.

 Во время мониторинга депутаты 
побеседовали с продавцами, по-

пробовали продукцию, сверили по 
списку наличие необходимого тор-

гового оборудования. Убедились, 
что не ведется торговля запрещен-
ными товарами. Все требования по 
уборке площадки, вывозу мусора и 
биологических отходов выполняют-
ся. Никаких нарушений и замечаний 
по работе ярмарки не выявлено.

Справка: 
Мониторинг ярмарки депутата-

ми муниципального округа прово-
дится на основании ч. 9 ст. 1 Закона 
Москвы от 11.07.2012 г. №39.

 О.ЩЕГОЛЕВА,  фото автора.

ЯРМАРКИ КРАСКИ

Бесплатный прием по юридическим во-
просам проводит юрист депутат Совета 
депутатов МО Матушкино Александр Вик-
торович Венедиктов по средам, с 11.00 до 
13.00, в корп. 417 (вход с торца).

О приеме, пожалуйста, уточняйте по 
средам, с 10.00 до 11.00 по тел. 8-499-734-
4320.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
Совет депутатов информирует, что глава 

муниципального округа Матушкино депутат 
Совета депутатов МО Матушкино Владимир 
Викторович Анисимов проводит прием по 

понедельникам с 16.00 до 17.30, в корп. 129 
(помещение аппарата Совета депутатов, 
каб. №4). О приеме уточняйте по телефону 
8-499-736-4482.

Бесплатный прием по юридическим во-
просам проводит депутат Совета депута-
тов МО Матушкино Станислав Владимиро-
вич Садовников ежемесячно, во вторую и 

четвертую среды месяца, с 17.00 до 18.00,
в помещении управы района Матушкино 
(корп. 128, каб. №107).

ИНФОРМИРУЕМ

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
День Победы в Ве-

ликой Отечественной 
войне наполняет гор-
достью сердце каждого 
россиянина. 

Огромная любовь 
к Родине, героизм, муже-
ство, стойкость, а также 
умение ставить цели 
и добиваться их – все 
это позволило побе-
дить врага, который 
в начале войны пре-
восходил нас в техни-
ческом вооружении и 
опыте военных действий, 
опирался на помощь мно-
гих стран. Как представители 
самоуправления, мы долж-
ны сделать все, чтобы память 
о бессмертном подвиге про-
должала жить от поколения 
к поколению. 

На территории района Ма-
тушкино находятся памятные 

знаки Великой Отечественной 
войны – свидетельство того, что  в 
годы войны здесь проходил рубеж 
обороны Москвы.

Улучшая жизнь в 
районе и городе, 
мы вместе дела-
ем все возможное, 
чтобы наши усилия 

стали частью об-
щей Победы и про-

цветания любимой 
Отчизны.

С Днем Великой По-
беды, дорогие земля-

ки, ветераны!
Желаем Вам здо-

ровья, счастья 
и успехов!

ДЕПУТАТЫ 
МО МАТУШКИНО

В ТЦСО «Зеленоградский» 
прошел тематический 
вечер под девизом «Во 
славу победителям!», 
посвященный 70-летию 
победы в Великой 
Отечественной войне. 

Состоялась встреча актива вете-
ранов и жителей  муниципального 
округа Матушкино. На вечере вы-
ступил глава муниципального окру-

га Матушкино В.Анисимов, который  
пожелал ветеранам здоровья и от-
личного настроения. В ходе вечера 
ветераны поделились воспомина-
ниями о войне и послевоенных го-
дах. 

На торжественном вечере был 
проведен праздничный  концерт 
для жителей. Песни исполнял певец-
аккордеонист Николай Дмитриев. 
Ветераны пели и танцевали под ис-
полняемые им песни и вальсы. 

ПОД
АККОРДЕОН

АКТУАЛЬНО
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

15 апреля наш любимый 
батюшка, протоиерей 
Филипп Филатов, 
отметил 20-летие со 
дня рукоположения в 
священнический сан. 
А всего в диаконском 
и иерейском чине он 
служит Господу уже 33 
года.

Родился будущий священник в 
1929 году в Тульской области в кре-
стьянской семье. Рождение пятого 
ребенка стало нежданным подар-
ком для семьи: матери было уже 46 
лет. На 8-й день жизни младенца 
крестили в ближайшей церкви, ко-
торая находилась за 7 км от села. 

А через полгода семья осталась 
без кормильца: сильно простудил-
ся отец и, проболев две недели, 
умер. Вдова с пятью детьми оста-
лась практически без средств к су-
ществованию: хозяйство было уже 
отобрано в колхоз. 

Что было делать? «Один из сосе-
дей посоветовал маме научиться 
выделывать кожи и овчину, – вспо-
минает отец Филипп. – И вскоре 
она стала лучшей мастерицей, 
хотя работа эта сложная и физиче-
ски тяжелая». Опорой семьи стал 
14-летний Павел, старший брат: 
он работал на тракторе, через не-
сколько лет стал бригадиром трак-
тористов. Но и ему Господь отпу-
стил недолгий срок жизни: Павел 
пережил отца всего на 5 лет и умер 
от болезни сердца. 

Трудиться все дети начали 
очень рано. Филипп с 10-летнего 
возраста пас лошадей, затем ра-
ботал конюхом. Самым тяжелым 
временем стали военные годы. 
Мужчины и юноши ушли на войну, 
лошадей забрали для нужд фронта. 
Женщинам, старикам и подросткам 
приходилось пахать на быках, а по-
рой – на себе. В 14 лет от тяжелого 
физического труда Филипп полу-

чил грыжу, но продолжал работать 
наравне со взрослыми. Все пони-
мали: труд в тылу нужен фронту, 
нужен тем, кто сражается с фаши-
стами за свою Родину.

Какая же радость была в День 
Победы! И двойная радость, когда 
вернулись домой живыми стар-
шие братья.

После войны, отслужив 4 года в 
авиационных войсках, Филипп Фи-
латов устроился в пожарную охра-
ну на стекольный завод на Сходне. 
«Жил я два года у родных в Москве, 
а сосватали меня в Черную Грязь, –
улыбается отец Филипп. –  С тех пор 
я там и остался. Семья жены была 
очень хорошая, теща верующая и 
прекраснейший человек, которую 
я всегда поминаю только самым 
добрым словом». В любви и согла-
сии супруги прожили 43 года.

После рождения первого ре-
бенка жена Филиппа Терентьеви-
ча долго болела. Сам он окончил 
шоферские курсы и работал в 
колхозе.  Во время одной из по-
ездок познакомился с отцом Да-
мианом Кругликом, священником 
храма свт. Алексия в Лигачево. 
Он посоветовал пособоровать и 
трижды причастить супругу. По-
сле этого в течение года здоровье 

ее улучшилось, в семье родилась 
вторая дочь. По настоянию отца 
Дамиана супруги обвенчались. 

Будущий священник все чаще 
бывал в храме, безвозмездно по-
могал настоятелю, который благо-
словил его читать Часы, Шестоп-
салмие, Апостол, а затем и петь 
на клиросе. А во время отпуска 
ездил в Псково-Печерскую лавру, 
чтобы помолиться и потрудиться 
во славу Божию.

Огромное влияние на него про-
извела встреча с архимандритом 
Иоанном (Крестьянкиным). Приез-
жая в лавру, он обязательно брал 
благословение на труды у отца Ио-
анна, а перед отъездом старался 
побеседовать со старцем. «Тут уже 
решались все вопросы, – вспо-
минает отец Филипп. – Это было 
очень утешительно». 

Года через 3-4, глядя на 
красавцев-монахов, Филипп Те-
рентьевич решил тоже отпустить 
бороду. «На заводе на меня тогда 
обрушились все кому не лень, – 
вспоминает батюшка. – Но Сам Го-
сподь вкладывал в уста слова, что и 
как ответить, и отражались эти на-
падки как-то безболезненно». Кто-

то решил последовать его приме-
ру, но это оказалось не так просто: 
красивой, благообразной бороды 
никак не получалось… На вопрос, 
в чем секрет, Филипп Терентьевич 
с улыбкой отвечал: «Просто у меня 
для бороды есть почва – хочу по-
ходить на тех людей, кто стоит в 
церквах, в монастырях».

Надо сказать, для такого отве-
та требовалась немалая смелость, 
последствия могли быть очень 
серьезными. «В советское время 

в храмы ходило мало народу, – го-
ворит отец Филипп. – Во Мцыри 
постоянных прихожан было всего 
10-15 человек, но это были непо-
колебимые, твердые в вере люди». 
Таким был и сам отец Филипп. 

Однажды во время пасхаль-
ного крестного хода настоятель 
храма одел его в стихарь и дал в 
руки Евангелие. При выходе из 
храма народ расступился, и отец 
Филипп вдруг заметил знакомого 
с работы, под хмельком…  Пошли 
слухи: «Вот как, живем и не знаем, 
что среди нас предатель – Филипп-
то, оказывается, поп!». Через неко-
торое время он снова повстречал 
своего сослуживца, и говорит ему: 
«Наверное, на нас обоих дело за-
вели. Я-то не боюсь, на все воля 
Божия. Но ведь в храме на Пасху 
мы оба были…». Видимо, эти слова 
заставили недоброжелателя заду-
маться, и пересуды скоро утихли.

Когда о. Дамиана перевели в 
Перхушково, Филипп Терентьевич 
стал певчим в храме свт. Николая 
Чудотворца в Солнечногорске. 
Вскоре настоятель храма отец 
Иоанн Пташинский предложил 
ему написать прошение о рукопо-
ложении во диакона. Прошение 
было одобрено неожиданно бы-
стро, всего через полтора месяца. 
Отец Филипп срочно взял расчет 
на работе и поехал в Новодевичий 
монастырь…

Продолжение читайте в следу-
ющем выпуске «Вестника Николь-
ской церкви».
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

На фото: 1. Божественная Литургия. 2. Молебен в горбольнице. 3. Детский праздник в храме блгв. вел. кн. Александра Невского. 4. Освящение 
куличей. 5, 6. Крестный ход в храмах на Светлой седмице. 7. Праздник многодетных семей. 8. Поздравление воспитанников СРЦ «Крюково».
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