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ОБРАЗОВАНИЕ

Во Дворце творчества 
детей и молодежи прошел 
первый Форум молодых 
педагогов Зеленограда 
под девизом «Молодые 
педагоги – за нами 
будущее!».

Форум открыла председатель 
Межрайонного совета директо-
ров образовательных учреждений 
ЗелАО, директор лицея №1557 
Т.Грабарник. В работе форума при-
няла участие учитель более чем с 
20-летним стажем, депутат Государ-
ственной Думы Ирина Белых. 

Т.Грабарник назвала несколь-
ко причин для созыва форума. По 

словам директора лицея, на глазах 
меняется жизнь, претерпевает из-
менения сфера образования, а глав-

ное – дети стали другими. Растет 
«цифровое» поколение, у которого 
за счет доступности информации 
(объемы ее за последние несколько 
лет выросли на порядок) выраба-
тываются совершенно иные формы 
запоминания и усвоения материала, 
формируются новые системы цен-
ностей. 

Если раньше в поведении ребен-
ка превалирующим был рефлекс 
подражания, то сегодня – это реф-
лекс свободы. Если раньше усваива-
лась сама информация, то сейчас на 
первое место выходит ее системати-
зация: все запомнить невозможно, 
но становится важно понять, где и 
как найти нужные сведения. 

Мир стремительно меняется, и 
сегодняшние первоклашки, окон-
чив школу, выйдут уже в совершен-
но другую жизнь – не такую, кото-
рую мы видим сегодня.

Все это, по словам Татьяны Нико-
лаевны, просто не может не внести 
кардинальные изменения в про-
цессы образования. Они уже идут: 
внедряются электронные учебники 
и классные журналы, используются 
схемы удаленного обучения, меня-
ется система экзаменовки. 

И основная нагрузка в этих из-
менениях ляжет на плечи молодых 
педагогов – именно им предстоит 
формировать новую школу. 2030 
год не за горами: его выпускники 

уже занимаются в подготовитель-
ных «школах дошколят». Какими они 
будут? Чему и как будут учиться и 
научатся? – эти вопросы решать се-
годняшним молодым учителям.

Следом выступили педагоги зеле-
ноградских образовательных учреж-
дений. Они рассказали о своем виде-
нии проблемы современной школы, 
коммуникации между учеником и 
учителем, перспективах завтрашне-
го дня. При этом в большинстве вы-
ступлений проскальзывала мысль 
о том, что классно-урочная система 
если и не совсем уйдет в прошлое, то 
сильно потеснится, освободив место 
иным формам обучения.

Продолжение на стр. 5.

ПОДХОДЫ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ

ГОРОД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Программа «Моя 
улица», первый этап 
которой был успешно 
реализован в Москве 
в 2015 г., продолжается. 
Результаты прошлого 
года дали бесценный 
опыт в плане 
предварительного 
обсуждения проектов 
с жителями города, 
в организации работ, 
дорожного движения 
и т.д. На основании 
этого разработан и 
презентован новый этап 
программы на нынешний 
сезон. 

Москва – один из мегаполи-
сов мира. Наши градостроители 
активно перенимают опыт дру-
гих столиц и предлагают свои 
решения, обеспечивая Перво-
престольной достойный рейтинг 
в мире. В условиях глобальной 
конкуренции и задачи градо-
строительной политики должны 
решаться на глобальном уровне. 

Продолжение на стр. 6.
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 ТРЕТИЙ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ: НАЧАЛО
Мэр Москвы С.Собянин 
ознакомился с ходом 
строительства станции 
«Деловой центр» 
Третьего пересадочного 
контура (ТПК) метро. 
При этом он отметил, что 
строящаяся станция – это 
начало новой ветки до 
станции «Петровский 
парк», по сути, первый 
участок ТПК. 

По словам С.Собянина, эта ветка, 
а также ветка до станции «Раменки» 
в нынешнем году в основном будут 
построены.

Таким образом, транспортное со-
общение «Москвы-Сити» улучшится 
на порядок. Деловой район получит 
сразу две протяженных ветви метро, 
и в этом же году должна быть запу-
щена станция «Шелепиха» на МКЖД. 

Станция «Деловой центр» наме-
чена к запуску и сдаче в эксплуата-
цию к июню.

СОЦИАЛЬНОМУ 
БИЗНЕСУ – 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Москва введет 
дополнительные 
льготы для стадионов, 
медицинских клиник 
и другого социально 
значимого бизнеса. 

С.Собянин сообщил, что к 
нему неоднократно обращались 
инвесторы в областях спорта и 
медицины. Известно, что Москва 
готовится к проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 г.; ряд 
крупных спортивных объектов, в 
т.ч. легендарный стадион «Дина-
мо», строятся или реконструиру-
ются за счет частных инвестиций.

– Поэтому я предлагаю рассмо-
треть и внести в Мосгордуму про-
ект закона, предусматривающий 
льготы для построенных в недав-
нее время и строящихся крупных 
объектов здравоохранения и спор-
та, – сказал С.Собянин и дал пору-
чение доработать проект закона и 
внести его в городскую думу.

Право на льготы получат 11 
существующих зданий медицин-
ских центров, а также все вновь 
построенные здания медназначе-
ния.

Кроме того, в законопроекте 
предлагается уточнить существу-
ющий порядок предоставления 
льгот для ряда крупных стадио-
нов по уплате земельного налога, 
распространив их на строящиеся 
и реконструируемые объекты. 

Также законопроект предусма-
тривает налоговые льготы на иму-
щество для агрокластеров.

Речь идет 
о транспортно-
пересадочном узле 
(ТПУ) у станции 
«Ботанический сад» 
Калужско-Рижской 
линии метро. С.Собянин 
в своем микроблоге 
в Twitter сообщил, что 
строительство этого ТПУ 
займет всего три года. 

Он добавил, что ТПУ улучшит 
транспортную ситуацию в районе 
и позволит создать тысячи новых 
рабочих мест. 

Транспортно-пересадочный 
узел «Ботанический сад» плани-
руется построить вблизи будущей 
станции Малого кольца железной 

дороги и южного вестибюля стан-
ции метро «Ботанический сад». 

Проект ТПУ подготовлен при 
участии ведущего японского ар-
хитектурного бюро Nikken Sekkei 
более чем с 100-летней историей. 
В рамках ТПУ в единый комплекс 
будут объединены сразу несколь-
ко видов транспорта: железная 
дорога (МКЖД), метро, автобусы и 
автомобили.

При этом будут созданы адми-
нистративно-деловой и коммер-
ческий блоки: торговый и офис-
ный центры, апарт-отель. Также 
предусмотрено возведение со-
временного жилого квартала «Бо-
танический сад» (планируется к 
2018 г.).

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ – ПО ЯПОНСКИМ СТАНДАРТАМ!

Общественные 
пространства Москвы 
стали центрами 
культурной жизни. 
Об этом заявил 
С.Собянин в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы. 

Мэр назвал приоритетным на-
правлением поддержание рабо-

ты театров, музеев, выставочных 
и концертных залов на высоком 
уровне. «Москва – город миро-
вой истории и мировой куль-
туры», – отметил С.Собянин и 
добавил, что за прошедший год 
городские мероприятия посети-
ли порядка 60 млн москвичей и 
гостей столицы.

Мэр отвел две недели на дора-
ботку программы мероприятий в 

сфере культуры на 2016 г., пред-
ложив, во-первых, разбить ее на 
четыре сезона (зима – весна – 
лето – осень), а также объединить 
с программами департамента 
СМИ и рекламы и департамента 
спорта.

Напомним, что за 2015 г. в 
Москве прошло более 24 тыс. 
крупных мероприятий в сфере 
культуры.

ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ СТОЛИЦЫ
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В МОСКВЕ 
ПРОШЛА «НОЧЬ 
В ТЕАТРЕ»

Около 12 тысяч человек 
побывали на акции «Ночь 
театров». Около 7 тыс. 
москвичей пришли на 
спектакли в Центральный 
выставочный зал, и еще 
более 5 тыс. человек 
посетили этой ночью 
столичные театры.

Накануне мэр Москвы С.Собян-
ин и министр культуры РФ В.Ме-

динский открыли театральный 
квартал государственного Театра 
наций на Страстном бульваре. 
«Это действительно поучился 
очень красивый и интересный 
проект», – сказал мэр.

Зданию на Страстном буль-
варе требовался капитальный 
ремонт и реставрация, которые 
были проведены в 2014-2015 гг. 
за счет средств из федерального и 
московского бюджетов. В ходе ра-
бот была восстановлена кровля, 
фасады, кирпичная кладка, полы. 
Отреставрированы утраченные 
элементы интерьера, восстанов-
лена оригинальная планировка 
помещений. 

МОСКОВСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ 
СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ

Москва удерживает 
лидерство по 
оперативности оказания 
экстренной медицинской 
помощи пострадавшим в 
ДТП.

С.Собянин особо подчер-
кнул этот факт в ходе посеще-
ния Научно-исследовательского 
института неотложной детской 
хирургии и травматологии. В 
среднем время прибытия «скорой 

помощи» к месту аварии состав-
ляет около 8 минут. 

Этого, по сообщению мэра, 
удалось достигнуть за счет рас-
средоточения станций «скорой 
помощи», выделенным полосам 
для общественного транспорта 
и в целом улучшению транспорт-
ной ситуации. 

– Сегодня, – сказал мэр, – мы по-
казываем новые вертолеты, заку-
пленные для санитарной авиации, 
которая увеличивает возможности 
оперативного оказания медпомо-
щи при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций почти в два раза.

Он напомнил, что в 2015 г. го-
род закупил два новых медицин-
ских вертолета, а их общее число 
достигло пяти.

ОСОБЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ 
СТОЛИЦЫ

С.Собянин принял 
участие в открытии 
Московского культурного 
форума и поздравил 
работников культуры 
с профессиональным 
праздником. Он отметил, 
что для Москвы это 
особенный праздник.

– В Москве создается город-
ская, российская и мировая куль-
тура. И это создается вашим та-
лантом, вашим умением, вашим 
профессионализмом, вашим не-
равнодушным отношением к сво-
ему делу, – сказал мэр, обращаясь 
к работникам культуры. 

В ходе церемонии открытия 
форума работники культуры сто-
лицы получили от мэра награды.

Московский культурный форум 
проходил с 25 по 27 марта в цен-
тральном выставочном зале «Ма-
неж». Частью программы форума 
стала акция «Ночь театров».

Лучший новый 
монумент Москвы 
определят жители.

В столице в прошлом году 
было установлено 11 новых 
монументов и памятных зна-
ков. Часть из них посвящены 
конкретным людям, внесшим 
значительный вклад в разви-
тие страны, часть – важным 
историческим событиям. Все 
они гармонично вписались 
в городское пространство и 
стали настоящим украшени-
ем столицы.

Участникам проекта элек-
тронных референдумов «Ак-
тивный гражданин» пред-
лагается выбрать лучший 
монумент и отметить его ав-
торов.

Так, на голосование вы-
несены монумент академику 
В.Чаломею на ВДНХ, памят-

ный знак французскому ар-
хитектуру Ле Корбюзье на 
Мясницкой улице, памятник-
бюст академику А.Прохорову 
на Университетском про-
спекте, монумент «Героям-
автомобилистам» у станции 
метро «Тропарево», памят-
ный знак к 70-летию Великой 
Победы на улице Кибальчича 
и др.

С помощью голосования 
москвичи смогут познако-
миться с новыми произве-
дениями монументального 
искусства города. Чтобы не 
говорить в следующий раз: 
«Вот мужик в пиджаке. А вон 
оно… дерево», а точно знать, 
что это, к примеру, монумент 
дирижеру А.Пономареву на 
проезде Дежнева. 

  Е.СМОЛЕНСКИЙ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЭТО ВАМ НЕ МУЖИК В ПИДЖАКЕ
Уровень безопасности 
в Москве продолжает 
расти. Об этом сообщил 
начальник ГУ МВД России 
по Москве А.Якунин.

Выступая с отчетом по результа-
там деятельности органов внутрен-
них дел столицы за 2015 г. на заседа-
нии Мосгордумы, он сообщил, что 
количество зарегистрированных 
преступлений увеличилось на 6,8%, 
но рост в основном произошел за 
счет краж, при этом количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
сократилось. Отмечена высокая 
эффективность работы правоохра-
нительных органов в сфере выяв-
ления нарушений миграционного 
законодательства. Количество вы-
явленных фактов незаконной ми-
грации увеличилось на 44%. 

За прошедший год серьезно по-
вышено качество профессиональ-
ной подготовки личного состава. 

Традиционно на высоком уровне 
обеспечивается общественная без-
опасность массовых мероприятий. 
Значительно повысилась эффек-
тивность системы видеонаблюде-
ния. Однако, как отметил А.Якунин, 
это еще не стопроцентный пока-
затель. Он сообщил, что в Управ-
лении уголовного розыска создан 
специализированный оперативно-
аналитический отдел по оператив-
ному использованию информации 
с камер видеонаблюдений.

Депутаты различных фракций 
озвучили актуальные для москвичей 
темы: мошенничество в отношении 
социально незащищенных слоев на-
селения, борьба с незаконным рас-
пространением наркотиков (спай-
сов), этнической преступностью, 
а также совершенствование про-
филактики подростковой преступ-
ности и укрепление общественной 
безопасности на улицах города. 

СТАНДАРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Уборка города – не единственная тема, которой заняты коммунальщики Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Мы уже говорили о предстоя-
щих 16 и 23 апреля традиционных 
субботниках по уборке города. Но 
еще раз напомню, что плановая 
подготовка к лету субботниками 
не ограничивается: из года в год в 
марте-апреле проходит весенний 
месячник благоустройства, в ходе 
которого и специалисты, и до-
бровольцы из числа жителей вы-
полняют огромный объем работ. 
Только на субботники, например, 
запланировано 49 видов работ, в 
числе которых – чистка и ремонт 
газонов, ремонт и покраска га-
зонных ограждений, конструкций 
на детских и спортивных площад-

ках, урн и контейнеров, промывка 
цоколей домов и мн. др. Но по-
сле зимы всегда накапливается и 
много других проблем, которые 
за два дня даже «всем миром» не 
решить.

Например, снежные отвалы. 
Даже сейчас, когда сильных сне-
гопадов давно нет, снег с газонов, 
где он накопился за зиму, мы вы-
возим постоянно. 

Особое внимание уделяется 
зонам отдыха и лесопаркам. Ко-
нечно, сейчас полномасштабные 
работы там еще не развернуты, но 
уже определены их объемы, со-
ставлены планы. 

Всего в округе 8 официаль-
ных зон отдыха – 3 с купанием 
и 5 без купания. Ко времени 
их готовности необходимо об-
следовать и очистить дно во-
доемов (это работа водолазов), 
укомплектовать и обучить штат 
спасателей, восстановить зна-
ки безопасности и информаци-
онные щиты, очистить пляжи и 
водные поверхности, сделать 
пробы воды и песка на предмет 
соответствия санитарным нор-
мам. 

Как видите, не только 
жилищно-коммунальное хозяй-

ство готовит город к лету. Это 
целый комплекс работ, в котором 
задействованы практически все 
городские службы.

Однако уборка города – не 
единственная тема, которой заня-
ты наши коммунальщики. В целом 
наши дороги зиму выдержали. Есть 
проблемные места – они известны, 
«ямочный» ремонт в них ведется, а с 
потеплением там, где это необходи-
мо, будет сделан и полный ремонт 
участков дорог. Всего в этом году 
планируется отремонтировать при-
мерно 11% площади всех дорож-
ных покрытий в округе. Предстоит 
и обновление дорожной разметки.

Готовясь к лету, мы не забы-
ваем о подготовке к следующей 
зиме. Ремонт подъездов, провер-
ка входных дверей, состояния 
остекления на общих лестницах 
ведутся уже сейчас. Ближе к осе-

ни, конечно, все эти объекты бу-
дут дополнительно проверены и 
при необходимости приведены 
в порядок, но чем раньше мы на-
чинаем эту работу, тем тверже га-
рантии, что она будет выполнена 
вовремя и качественно.

Работу жилищно-комму-
нального комплекса иногда 
хочется назвать «неблагодар-
ной», в том смысле, что всегда 
найдется к чему придраться и 
всегда найдутся люди, которые – 
порой, справедливо, а порой, и 
нет – ее критикуют. Но без недо-
статков не обходится ни одна сфе-
ра человеческой деятельности. 
Важен системный подход к тому, 
чтобы добросовестно выполня-
лись все регламенты и соблюда-
лись сроки, а принципиальные, 
жизненные вопросы решались 
без недоделок.

 ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

На время призыва 
в Московской 
военной прокуратуре 
будет работать 
консультативный центр.

С 1 апреля в Московской го-
родской военной прокуратуре 
на период весенней призывной 
кампании 2016 года будет создан 
Консультативно-правовой центр 
по вопросам призыва граждан на 
военную и альтернативную граж-
данскую службу.

По согласованию с Военным 
комиссариатом столицы к работе 
центра ежедневно привлекают-
ся представители юридических 
служб или призывных отделений 
районных отделов Военного ко-
миссариата Москвы, а также ме-
дицинские специалисты призыв-
ных комиссий районов города.

Основными направления-
ми работы консультационного 
пункта являются: разъяснение 
положений действующего за-
конодательства в области во-
инской обязанности и военной 
службы призывникам и членам 
их семей; незамедлительное 

реагирование на выявленные 
факты нарушений законода-
тельства для их устранения 
и недопущения подобного 
впредь; получение и обобще-
ние информации о фактах на-

рушений закона, фактах ко-
рыстных злоупотреблений со 
стороны должностных лиц во-
енных комиссариатов, с после-
дующей организацией прове-
рок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам 
призыва будет осуществляться 
круглосуточно по адресу: Москва, 
Хорошевское шоссе, 38д, строе-
ние 2. Телефоны: 8 (499) 946-7694, 
8 (499) 693-5949.

ВОЕНКОМАТ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЯ ПЕРЕД СЛУЖБОЙ!

Пресс-группа УВД 
ЗелАО МВД России 
по Москве обращает 
внимание граждан 
на реализацию 
Единым порталом 
государственных 
услуг www.gosuslugi.ru 
государственных услуг 
в электронном виде.

Гражданам, зарегистриро-
ванным на сайте Единого пор-
тала в установленном порядке, 
предоставляется возможность, 
не выходя из дома, без очере-
дей и в любое удобное для себя 
время пользоваться значитель-
ным перечнем государствен-
ных услуг, в т.ч. оказываемых 
МВД России. Заявления, по-
данные через портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru, исполняются 
в первоочередном порядке в 
максимально короткие сроки, – 
пояснили в пресс-службе поли-
ции Зеленограда.

ГОСУСЛУГИ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБЩЕНИЕ С УВД
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Депутат Государствен-
ной Думы РФ Ирина Вик-
торовна Белых посетила 
«Микрон», где ознакомилась 
с производством и «чистой 
комнатой» самого передо-
вого предприятия микро-
электронной отрасли России, 
а затем встретилась с со-
трудниками ОАО «НИИМЭ 
и Микрон», АО «НИИМЭ» и 
ООО «ССТ». 

Встречал гостью первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» Михаил Бирюков. 
Перед экскурсией на про-
изводство Ирина Белых и 
М.Бирюков обсудили пер-
спективы сотрудничества и 
возможности государствен-
ной поддержки предприя-
тия. Михаил Георгиевич ко-
ротко рассказал о компании 
и ее продукции, озвучил, чем 
живет «Микрон», какая по-
мощь уже оказывается ему 
государством, какая под-
держка еще необходима. 

В частности, поднимал-
ся вопрос о возможном 
субсидировании затрат на 
электроэнергию и другие 
ресурсы для капитало- и 
наукоемких предприятий. 
Ирина Белых пообещала 
всесторонне разобраться в 
поднятых вопросах и пред-
ложила свою помощь депу-
тата Государственной Думы в 
их решении.

К слову, «Микрон» для 
Ирины Викторовны пред-
приятие далеко не «чужое» – 
ее отец трудился на «Микро-

не». А образование учителя 
физико-математического 
профиля легко позволяет 
разобраться в тонкостях тех-
нологического процесса из-
готовления микросхем. Что 
она и продемонстрировала 
на экскурсии в «чистую ком-
нату» предприятия. 

В сопровождении М.Бирю-
кова депутат осмотрела со-
временное микроэлектрон-
ное производство, познако-
милась с технологическим 
процессом изготовления 
микросхем, в процессе чего 
задала несколько вопросов.

В зале научно-техни-
ческого совета состоялась 
встреча депутата ГД с со-
трудниками группы компа-
ний «Микрон». Ирина Белых 
рассказала о себе, своей де-

путатской работе, выразила 
готовность быть полезной 
зеленоградцам и предпри-
ятиям округа, «чтобы таким 
производствам, как ваше, 
было легче дышать и рабо-
тать», ответила на вопросы 
работников «Микрона». 

Многих интересовали не 
только производственные, 
но и личные темы – об отды-
хе многодетной семьи, неза-
конной выписке ребенка из 
квартиры бывшего супруга, 
о сроках капитального ре-
монта конкретного корпуса 
в Зеленограде и т. п. В свою 
очерель, депутат разъяснила, 
где получить информацию о 
проекте скейтплощадки, вы-
сказала мнение о перспекти-
вах ЕГЭ и качестве школьно-
го образования в целом.

В заключение встречи 
Ирина Белых предложила 
микроновцам обращаться к 
ней лично – прийти на при-
ем, который она ведет регу-
лярно, в т.ч. в Зеленограде, 
или прислать свои вопросы 
и предложения по электрон-
ной почте. Все вопросы, за-
данные на встрече, депутат 
зафиксировала и пообещала 
их авторам разобраться и 
дать конкретный ответ.

Общаясь с журналистами, 
Ирина Викторовна Белых вы-
разила свое мнение о пер-
вом посещении «Микрона» 
короткой, но емкой фразой: 
«Впечатления от предприя-
тия только самые лучшие!».

 Н.АЛИМЖАНОВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

ИРИНА БЕЛЫХ: 

«ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ «МИКРОНА» 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ»

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ КРАТКО

ОБРАЗОВАНИЕ

РАВНЫЕ ПРАВА И РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля в Москве пройдет форум в 
поддержку инвалидов «За равные права и 
равные возможности», который организует 
партия «Единая Россия». 

Такое решение принято на расширенном заседании 
Президиума политсовета московского отделения партии.

По мнению участников заседания, проблема под-
держки инвалидов в Москве требует глубокого и 
всестороннего рассмотрения. «Делегатами форума 
должны стать именно представители организаций 
инвалидов, которые смогут обстоятельно и конструк-
тивно описать существующие трудности», – сказал де-
путат Государственной Думы, председатель правления 
Региональной общественной организации инвалидов 
«Стратегия» Владимир Крупенников.

«ЕР» ЗА ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
СПОРТОБЪЕКТОВ

Московское отделение партии «Единая 
Россия» поручило фракции партии 
в Мосгордуме внести изменения в 
законодательство Москвы в части льготного 
налогообложения для спортивных объектов 
и обеспечить принятие поправок. 

Как подчеркнули спикеры заседания, Москва готовит-
ся принять целый ряд крупных спортивных праздников – 
чемпионат мира по хоккею в 2016 г., Кубок Конфедера-
ций 2017 г. и чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г. 

В столице ведутся масштабное строительство и ре-
конструкция спортивных сооружений, которые также 
будут активно использоваться и после проведения 
международных состязаний. 

В настоящее время льготы на земельный налог для 
спортивных объектов действуют, но только для уже 
действующих стадионов и спорткомплексов. Необхо-
димо распространить их и на строящиеся и реконстру-
ируемые объекты.

ПОДХОДЫ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ

Начало на стр. 1.
Но завершавшая работу форума, Ири-

на Белых просто «зажгла» зал, на примере 
своего выступления показав, каким дол-
жен быть современный учитель. Да, нов-
шеств в образовании много и будет еще 
больше, но никакие «сетевые» формы, по 
мнению учителя и депутата, не заменят 
живого общения учителя и ученика. 

– Без учителя не может быть школы! – 
сказала Ирина Викторовна.

А на вопрос, что ей как депутату в ее 
работе дала сегодняшняя встреча, Ири-
на Викторовна ответила: 

– Любая встреча с людьми – это поль-
за для депутата. Для меня это в первую 
очередь знак доверия, которое оказы-
вает мне Зеленоград.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЦИТАТЫ
Николай Гончар, секретарь МГРО партии «Еди-

ная Россия», депутат Государственной Думы:
– Созрела идея широкого всестороннего обсуж-

дения проблем инвалидов. Мы считаем, что нужно 
провести городской форум. В нем должны принять 
участие не только инвалиды, но и широкий круг экс-
пертов.

Татьяна Барсукова, заместитель руководите-
ля Департамента труда и соцзащиты населения 
Москвы: 

– Вопрос о проведении форума очень своевре-
менный. Накопилось очень много вопросов. Важно, 
чтобы инвалиды получили ответы на них. 

ЦИТАТЫ
Роман Бабаев, генеральный директор ПФК 

«ЦСКА»:
– Мы считаем, что это пойдет на благо инфра-

структуры города. В настоящее время возводится 
целый ряд новых спортивных комплексов, в част-
ности, стадион ЦСКА, который полностью строится 
за счет частных средств. Эта законодательная ини-
циатива позволит оптимизировать около 100 млн 
руб., которые планируется направить на развитие 
детско-юношеского спорта и совершенствование 
инженерных систем стадиона. 

 
Андрей Перегудов, генеральный директор 

ЗАО «УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ 
Арена парк»:

– Проект «ВТБ Арена парк на Динамо» является 
социально значимым объектом для города. Это и 
восстановление исторического стадиона «Динамо», 
который был построен в 1928 г., и строительство 
хоккейной баскетбольной и концертной арены на 
12 тыс. мест. Средства, которые позволит сэконо-
мить законопроект, будут очень нужны для оконча-
ния строительства.
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Начало на стр. 1.
Главный принцип програм-

мы сформулирован четко – го-
род для человека. И мэр Москвы 
С.Собянин, и другие руководите-
ли, говоря о «Моей улице», посто-
янно подчеркивают: приоритет – 
создание качественной, благо-
устроенной и комфортной среды, 
максимально удобной для жите-
лей города.

Сегодня в Москве 72 пешеход-
ные зоны общей протяженностью 
100 км (5 лет назад была всего одна 
пешеходная улица – Арбат). Рекон-
струированы 142 улицы и площади, 
также с ориентировкой на пешехо-
да. Но при этом удалось избежать 
ущерба для автомобильного транс-
порта. 

В основу проектов по благо-
устройству легло новое понимание 
безопасности и удобства улиц, со-
хранение хорошего экологическо-
го фона, единообразия и комфорта. 
При этом стандарты определяют 
общие принципы безопасности и 
комфорта, но оставляют достаточно 
пространства для поиска индиви-
дуальных решений, что позволяет 
вписывать программы благоустрой-
ства в самые разные городские 
ландшафты и вести планомерную 
работу по восстановлению истори-
ческого облика центра Москвы.

Как сообщил на прошедшей в 
Москве пресс-конференции заме-
ститель мэра Москвы по вопросам 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 

М.Ликсутов, благодаря этим мерам 
по итогам реализации первого эта-
па программы скорость движения 
транспортных потоков на рекон-
струированных улицах не снизи-
лась, а вот аварийность сократи-
лась на целых 67%!

Важнейшим элементом програм-
мы является постоянное участие в
ней москвичей. Варианты благо-
устройства обсуждаются на портале 
«Активный гражданин», а обще-
ственный контроль работ жители 
могут осуществлять через портал 
«Наш город» (gorod.mos.ru). Так, в 
прошлом году в обсуждении проек-
тов «Моей улицы» приняли участие 
1,38 млн москвичей. 86% «Активных 
граждан» поддерживают проекты 
благоустройства улиц в 2016 году.

ГОРОД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Программа «Моя улица»

Заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства П.Бирюков и 
заместитель мэра Москвы по во-
просам транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры М.Ликсутов провели 
пресс-конференцию на тему «Го-
родская программа «Моя улица»: 
новый облик любимого города». 

В перечень нового этапа про-
граммы вошло 50 адресов: ули-
цы, переулки, проезды и шоссе. 
В этом году преобразятся Твер-
ская, Таганская, Большая Яки-
манка, Моховая, Новый Арбат, 
часть Бульварного и Садового 
колец.

Уже сейчас можно увидеть, как 
они будут выглядеть в спецпро-
екте «Моя улица». Этот ресурс 
объединил всю информацию о 
новом этапе программы. Можно 
узнать, что конкретно изменится 

на каждой улице: где расширят 
тротуар, посадят деревья, за-
менят фонари, перенесут ком-
муникации под землю, сделают 
остановки с электронным табло, 
бесплатным Wi-Fi и USB-портами 
для зарядки мобильных. На 
страницах опубликованы фото-
графии до ремонта и подробное 
описание проектов. Задать во-
прос или отправить свое пред-
ложение по благоустройству 
можно по электронной почте: 
mystreet@mos.ru.

– Мы отреставрируем более 
70 фасадов исторических зда-
ний, восстановим соответствую-
щие элементы среды: мощение, 
лавочки, решетки у деревьев и 
ряд других исторических эле-
ментов. На улицах, где более 50% 
зданий исторические, вернем 
исторические фонари, а там, где 
смешанная застройка, поставим 
нейтральные, чтобы они смотре-
лись хорошо как с современной, 

так и с исторической застрой-
кой, – сообщил П.Бирюков.

Кроме того, в 2016-м в Москве 
высадят более 13 тысяч дере-
вьев. На Тверской, Садовом коль-
це, Новом Арбате, Кремлевской 
набережной и других улицах по-
явятся новые зеленые насажде-
ния. Среди высаживаемых дере-
вьев будут дубы и вязы, которые, 
по словам П.Бирюкова, в Москве 
не высаживались уже полвека. 

– У нас появится зелень, кото-
рая радует глаз. Она разная по цве-
тению, по окрасу листвы – и город 
приобретет красивый ландшафт-
ный вид, – рассказал заммэра.

На Садовое кольцо вернутся 
сады XIX века. Здесь появится 
около 100 новых садов и площа-
дей, высадят около 1,5 тысячи де-
ревьев девяти разных видов. На 
Садовой-Триумфальной и Земля-
ном Валу будут благоухать липы, 
на Смоленской площади и Вало-
вой улице – уссурийские груши. 
Садовую-Спасскую и Зубовский 
бульвар украсят вязы, Садовую-
Черногрязскую и Зацепский Вал – 
рябина, а Садовую-Кудринскую и 
Нижнюю Краснохолмскую – оль-
ха. Ясени высадят на Крымском 
Валу в районе Парка Горького 
и Смоленском бульваре, лещи-
ну – на Садовой-Сухаревской, 
клены – на Новинском бульваре. 
Крымский Вал вблизи Калужской 
площади засадят яблонями.

Проект возвращения садов на 
кольцо, которое сегодня только 
по названию является Садовым, 
поддерживают 86,3% москви-
чей. П.Бирюков назвал этот про-
ект ключевым в программе «Моя 
улица» на 2016 г.

На Тверской вновь будут ра-
сти липовые аллеи, вырублен-
ные в 1990-х годах. Всего здесь 
высадят 86 деревьев. Двойной 
бордюрный камень защитит их 
корневую систему от загрязне-
ний. Более 180 новых деревьев 
разных пород будут расти на Но-
вом Арбате. Их посадят прямо в 

грунт, а корни защитят бортиком 
из бетона. 

Кремлевскую набережную 
вдоль проезжей части также до-
полнительно озеленят. По обеим 
сторонам Таганской улицы вы-
садят около 100 морозоустой-
чивых деревьев. Они отделят 
оживленную пешеходную зону от 
проезжей части. Новые деревья 
высадят и на пересечении Возне-
сенского и Елисеевского переул-
ков, и на Малой Дмитровке. 

Вблизи Российской государ-
ственной библиотеки и у под-
земного перехода напротив 
«Детского мира» появятся цвет-
ники с многолетними растения-
ми в кадках.

Для благоустройства москов-
ских улиц разработали специ-
альный стандарт. Такие стандар-
ты есть в большинстве мировых 
мегаполисов. В Москве экспер-
ты провели социологические, 

транспортные, градостроитель-
ные, экономические и историко-
культурные исследования более 
трех тысяч улиц. Их разделили на 
10 типов, для каждого разработали 
функционально-планировочные, 
архитектурно-пространственные, 
инженерно-технические и ланд-
шафтные решения.

Исключением стали 50 уни-
кальных московских улиц, ко-
торые занимают особое место в 
городской жизни, – Бульварное 
кольцо и Садовое кольцо, Твер-
ская, Новый Арбат и др. Для них 
разработали особые проекты.

– Комфортная среда – это 
инфраструктура современной 
экономики. Города, в которых 
среда не враждебна, а вежли-
ва, дружески расположена к 
людям, успешны экономически 
и социально. Это азбука совре-
менной урбанистики, – сказал 
П.Бирюков.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
А.Раппопорт, заместитель директора Ботанического сада 

МГУ им. М.Ломоносова, член Экспертного совета Департамен-
та природопользования и охраны окружающей среды Москва, 
канд. биол. наук:

– «Моя улица» – программа хорошая, мне очень нравится. Я много 
гулял по центру города: Неглинке, Кузнецкому мосту – улицы, безу-
словно, стали лучше, чище. Я как специалист в области зеленых на-
саждений рад, что было принято решение увеличить долю зеленых 
пространств.

С.Пальчиков, президент НПСА «Здоровый лес», руководи-
тель московской школы по уходу за деревьями «Здоровый лес», 
руководитель центра исследований древесных растений МГУЛ, 
член Совета по сохранению природного наследия нации, канд. 
сельхоз. наук:

– Честно говоря, был приятно удивлен смелостью нашего градона-
чальника. На самом деле, это очень мощный поступок, так как любые 
изменения в городской среде первоначально всегда наталкиваются 
на какое-то неприятие и т. д. Здесь очень важно, что было учтено 
мнение жителей, а это происходит далеко не в каждом городе. 

Я помню мнение иностранных специалистов, когда они были у нас 
в Москве пять лет назад. Они были в шоке от многих решений, до-
ставшихся нам еще с советских времен. И мне лично приятно удив-
ление этих специалистов, когда они видят, как наш город меняется к 
лучшему.

М.Ликсутов, П.Бирюков, С.Собянин
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Зеленоград будет развивать здравоохранение и фармацевтику

www.zelao.ru

В здании Московской 
торгово-промышленной 
палаты прошла конференция 
«Зеленоград – территория 
инновационного развития». 
Мероприятие стало 
долгожданным для нашего 
округа, к нему готовились 
давно: еще в начале прошлой 
осени Зеленоградский 
филиал МТПП выступил с 
инициативой проведения 
такой конференции. 

Тогда же была предложена концеп-
ция и обозначена основная тема – соз-
дание в округе новых высокотехно-
логичных производств. Обсуждалась 
возможность формирования в Зеле-
нограде, кроме микроэлектронного 
кластера, его аналога, но уже фарма-
цевтической и медицинской направ-
ленности. Конференция была нацеле-
на на привлечение к нашему округу 
внимания российских и зарубежных 
инвесторов.

В мероприятии приняли участие 
генеральный директор КП Москвы 
«Корпорация развития Зеленогра-
да» Владимир Зайцев; генеральный 
директор ОА «Зеленоградский на-
нотехнологический центр» Анатолий 
Ковалев; начальник управления по 
работе с резидентами филиала АО 
«ОЭЗ» в Москве Михаил Овчинкин; 
заместитель генерального директора 
ОАО «Агентство инновационного раз-
вития – центр кластерного развития 

Калужской области», исполнительный 
директор НП «Калужский фармацев-
тический кластер» Ирина Новикова; 
заместитель директора Дирекции Де-
партамента здравоохранения Москвы 
Игорь Воронович; представители 
МТПП, предприятий города, посольств 
зарубежных государств. 

Вел конференцию старший вице-
президент МТПП Владимир Платонов. 
Открывая мероприятие, он отметил, 
что Зеленоград – уникальный город, 
центр передовых технологий, который 
и по сей день сохранил свою специфи-
ку, а значит, его по-прежнему можно 
назвать городом будущего.

В своем докладе «Зеленоград – тер-
ритория инновационного развития» 
первый заместитель префекта ЗелАО 
Алексей Михальченков рассказал об 
опыте создания инновационного тер-
риториального кластера «Зеленоград» 
и его последующей деятельности. 

Он особо подчеркнул, что за не-
большое время существования кла-
стера создана мощная база по под-
держке инновационного бизнеса и 
развитию инновационных техноло-
гий. В его системе действуют техно-
парк, бизнес-инкубатор, молодежный 
центр; реализуются перспективные 
инновационные проекты; предпри-
ятиям оказывается помощь в про-
движении их продукции в России и за 
рубежом.

М.Овчинкин представил Особую 
экономическую зону «Зеленоград» 
как инструмент экономическо-

го развития территории. Сегодня 
ОЭЗ «Зеленоград» размещается на 
трех площадках: МИЭТ, «Алабуше-
во» и «Микрон». Основная задача – 
предоставить предприятиям, ра-
ботающим в сферах микро- и нано-
электроники, разработки и произ-
водства электронных приборов и 
других видов высокотехнологично-
го бизнеса, площади для строитель-
ства и развития. 

Он рассказал о преференциях, 
которые получают участники про-
екта ОЭЗ. В частности, имеют льготы 
по уплате налогов на землю, имуще-
ство и транспортного налога, а про-
цедура получения статуса резидента 
постоянно упрощается и сейчас по 
времени занимает не более трех меся-

цев. На сегодня в ОЭЗ привлечено 37 
компаний-резидентов, создано 3000 
рабочих мест. 

А.Ковалев познакомил присутству-
ющих с работой одной из площадок 
ОЭЗ «Зеленоград» – инновационно-
технологическим комплексом МИЭТ, 
который располагается на площади 
более 27 тыс. кв. м. На его территории 
работают 57 высокотехнологичных 
предприятий, в т.ч. 14 резидентов ОЭЗ, 

6 стартап компаний. Предприятиями 
комплекса разработаны и реализуют-
ся более 200 видов инновационной 
продукции.

О международном и межрегио-
нальном сотрудничестве инноваци-
онного территориального кластера 
«Зеленоград» рассказал В.Зайцев.

Выс т упивший далее вице-
президент МТПП С.Варданян отметил, 
что инновационная деятельность в 
Зеленограде обращена не только в 
сторону микроэлектроники, но вклю-
чает в себя и другие направления, в т.ч. 
здравоохранение, медицину и фар-
мацевтику. На сегодня в состав ИТК 
«Зеленоград» входят 17 таких пред-
приятий.

Об опыте внедрения высоких тех-
нологий в сфере фармацевтики рас-
сказала представитель Калужской об-
ласти – одного из регионов-флагманов 
по развитию медицинских высокотех-
нологичных производств. И.Новикова 
поделилась опытом формирования 
и развития фармацевтического кла-
стера и сообщила, что по итогам 2015 г. 
объем инвестиций в него составил 
721 млн долл., а выручка от выпуска 
продукции – 19,5 млрд руб. Пред-
приятиями кластера налажен выпуск 
лекарственных субстанций и готовых 
лекарственных средств по 109 наиме-
нованиям.

В ходе последовавшей дискуссии 
участники конференции пришли к вы-
воду, что первоочередной задачей рос-
сийской фармацевтики должна стать 
ориентация государственной политики 
на развитие собственной фармацевти-
ческой промышленности, разработку и 
выпуск отечественных лекарственных 
средств, медицинских препаратов и 
приборов, в т.ч. для людей с ограничен-
ными возможностями.

 Н.АЛИМЖАНОВА

ОКРУГ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
МТПП

ВИЗИТЫ

Экономический кризис и 
связанное с ним падение 
потребительского спроса, 
проблемы бизнеса с 
налогами, арендой и 
выкупом помещений, плюс 
плановые и внеплановые 
проверки контролирующих 
органов – все это не лучшим 
образом влияет на развитие 
предпринимательства. 

В такой ситуации важно наладить 
прямой диалог между бизнесом, вла-
стью и надзорными организациями. 
В целях оперативного получения све-
дений о нарушениях прав субъектов 
предпринимательской деятельности, 
наличии административных барье-
ров в сфере развития и поддержки 
предпринимательства коллегией 
прокуратуры Москвы принято реше-
ние об организации встреч в округах 
столицы Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, руководите-
лей прокуратуры и контролирующих 
органов с предпринимателями. 

В Зеленограде встреча Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Москве Михаила Вы-
шегородцева с бизнес-сообществом 
Зеленоградского административного 
округа прошла 24 марта в здании КП 

Москвы «Корпорация развития Зе-
ленограда» при организационном 
содействии Префектуры ЗелАО и под-
разделения ЗелАО ГБУ «Малый бизнес 
города Москвы». 

В мероприятии приняли участие 
прокурор ЗелАО А.Залегин и руково-
дители территориальных подразде-
лений контрольно-надзорных орга-
нов: заместитель начальника ГУ МЧС – 
начальник управления надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС РФ по Москве С.Лысиков; 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Москве в ЗелАО Леонид Денисов; 
замначальника ИФНС России №35 по 
ЗелАО, представители Департамента 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства и Департамен-
та городского имущества Москвы, 
территориального отдела ОУФМС по 
Москве, зеленоградского УВД, коми-
тета ветеринарии, жилищной инспек-
ции по ЗелАО и др.

Встреча организована для опера-
тивного реагирования на вопросы 
предпринимателей и прошла в фор-
мате прямого диалога с Уполномочен-
ным по защите прав предпринимате-
лей и контролирующими органами. 

Их представители ответили на много-
численные вопросы бизнесменов. 

Больше всего вопросов у зелено-
градских предпринимателей было 
к замруководителя Департамен-
та городского имущества Москвы 
К.Пуртову. В частности, будет ли прод-
леваться действие льготной арендной 
ставки, готовится ли итерация списков 
сносимых объектов по 829-му поста-
новлению Правительства Москвы и 
что делать, если помещение попало 
в этот список, будет ли увеличена и 
кому отсрочка по выкупу помещений 
в собственность, почему в городе 
пустует много нежилых помещений 
и будет ли снижена стартовая став-
ка на аукционах по приобретению и 
аренде помещений у города, должны 
ли платить собственники помещений 
в крупных торгово-деловых центрах 
налог на землю и др.

К.Пуртов разъяснил, что льготная 
арендная ставка будет продлеваться 
по действующим договорам арен-
ды для объектов площадью менее 
300 кв. м. В 2015 г. была увеличена 
рассрочка платежа по выкупу поме-
щений в собственность до 5 лет по 
вновь заключенным договорам. В 
свою очередь, М.Вышегородцев по-
яснил, что земельный налог не платят 
собственники помещений в жилых 

строениях и отдельно стоящих по-
мещениях площадью до 300 кв. м, а 
собственники-соинвесторы, имею-
щие хотя и небольшие помещения в 
крупных торгово-деловых объектах, 
подпадают под этот вид налогообло-
жения. 

Относительно сносимых торговых 
объектов в столице в настоящее вре-
мя предпринимательское сообще-
ство ждет решения конституцион-
ного суда. Исходя из его результатов, 
будет приниматься решение другими 
инстанциями, например, о компенса-
ции стоимости снесенных строений. 
М.Вышегородцев пояснил, что пока 
компенсацию можно получить только 
на снос помещений. Также он заметил, 
что мэром Москвы прорабатывается 
вопрос о предоставлении собствен-
никам снесенных торговых объектов 
других площадей на территории сто-
лицы.

Зеленоградских предпринимате-
лей заинтересовала следующая ин-
формация С.Лысикова: предприятия 
могут избежать плановой проверки 
по противопожарной безопасности в 
течение трех лет, если добровольно 
пройдут независимую оценку пожар-
ного риска через специальные ак-
кредитованные организации и пред-
ставят ее результат в Пожнадзор. 

Хорошая новость: если в организации 
впервые обнаружены правонаруше-
ния, не несущие угрозы жизни и здо-
ровью граждан, то ей всего лишь вы-
несут предупреждение, а не штраф.

Зеленоградские бизнесмены также 
спрашивали про проверки, которым 
подверглись получатели госсубсидий 
на развитие бизнеса, про льготы для 
социально ориентированных пред-
приятий, про планирующиеся меры 
поддержки бизнеса в кризисное вре-
мя, интересовались резким увеличе-
нием страховых выплат в пенсионный 
фонд и др. 

М.Вышегородцев отметил, что по 
итогам встречи будут сформулиро-
ваны предложения для решения во-
просов столичного бизнеса на уровне 
мэра Москвы. А многие высказанные 
предложения предпринимателей бу-
дут обобщены и лягут в основу пред-
ложений по изменению столичного 
законодательства. Он также заметил, 
что в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос об участии Уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в судах в качестве стороны по 
делу о нарушении прав бизнесменов. 
А.Залегин, в свою очередь, предложил 
предпринимателям при нарушении 
их прав обращаться в прокуратуру.

 Н.ИВАНОВА

О ПРАВАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НЕ ТОЛЬКО
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Молодежь активно участвовала в проведении общемосковской акции «Ночь в театре» 

НОЧЬ В ТЕАТРЕ

ФОРУМ ФЕСТИВАЛЬ

ЗА СЦЕНОЙ

Традиционная 
общегородская акция 
«Ночь в театре», 
приуроченная к 
Международному 
дню театра и 
ежегодно проводимая 
Департаментом 
культуры Москвы, не 
обошла стороной и 
Зеленоград. Обширную и 
разнообразную программу 
в этом году представил 
зеленоградской публике 
Ведогонь-театр.

«Ночь в театре – 2016» посвятили 
той стороне театрального творче-
ского процесса, которая неизменно 
притягивает внимание и вызывает 
интерес всех поклонников этого 
искусства. Конечно же, всякий влю-
бленный в театр жаждет быть по-
священным в его закулисные тайны 
и секреты мастеров сцены. Имен-
но они – театральные художники, 
сценографы, бутафоры, гримеры, 
осветители – стали главными героя-
ми  «Ночи», прошедшей в Ведогонь-
театре 26 марта.

Однако первым событием вече-
ра, открывшим праздничную про-
грамму, стал спектакль все-таки о 
главном персонаже сцены, о том, кто 
отдает ей всю свою душу – конечно 
же, об актере. Спектакль «Калхас» те-
атра «Театральный особняк» по дра-

матическому этюду А.Чехова «Лебе-
диная песня» специально привезли 
в Зеленоград на «Ночь в театре». 

Необыкновенно искренняя лири-
ческая исповедь провинциального 
актера, роль которого пронзитель-
но исполнил режиссер и художе-
ственный руководитель театра, за-
служенный работник культуры РФ 
Леонид Краснов, очень тепло была 
встречена зрителем. 

А атмосфера тайны и полумрака, 
в которой была рассказана история 
жизни главного героя в спектакле, 
как нельзя лучше настроила публи-
ку на дальнейшее путешествие в 
мир закулисья.

Официальное открытие програм-
мы «Ночи» состоялось на Основной 

сцене Ведогонь-театра в 21.00, а по-
том сразу началась встреча с глав-
ным художником театра Кириллом 

Даниловым. Встреча проходила в 
формате интервью, ведущим кото-
рого выступил артист театра Алек-
сей Ермаков. 

В непосредственном дружеском 
общении с художником зрители 
узнали о его многочисленных ра-
ботах, в т.ч. над спектаклем в Китае, 

об оформлении Патриаршей Елки 
в Храме Христа Спасителя и, конеч-
но же, о работе над спектаклями 

Ведогонь-театра. И хотя программа 
«Ночи» была буквально расписана 
по минутам, зрители долго не от-
пускали героя встречи и не хотели 
расходиться.

Сразу после встречи гостей ждал 
фильм о закулисной жизни театра, 
который сняли представители зе-
леноградской активной молодежи 
Максим Ильин и Дмитрий Бороз-
дин.  

Молодежь, кстати, активно уча-
ствовала и непосредственно в про
ведении всей акции «Ночь в театре» – 
на разных площадках театра рабо-
тали волонтеры Культурного центра 
«Доброволец».

После показа фильма зрителей 
пригласили уже на самые настоя-
щие экскурсии по закулисью театра, 
ведущими которых выступили акте-
ры театра Алексей Ермаков, Федор 
Липатов и Сергей Зайцев. «Экскур-
соводы», переодетые в сценические 
костюмы, провели посетителей по 
всем внутренним помещениям теа-

тра, включая технический балкон и 
актерские гримерные.

Одновременно с началом экскур-
сий в Новом зале Ведогонь-театра 
стартовала интерактивная програм-
ма акции «Ночи». В выставочных 
пространствах Нового зала были 
представлены бутафорские изде-
лия, а также костюмы из спектаклей 
театра. 

Бутафор театра провел для зри-
телей мастер-класс, на котором про-
демонстрировал секреты своего 
мастерства. А в специальной зоне 
«фотоателье» гости могли сфото-
графироваться на фоне декораций, 
примерив элементы сценических 
костюмов.

Так что за время «Ночи в театре» 
посетителей не только посвятили 
в тайны театрального искусства, но 
позволили и себя самих почувство-
вать (и запечатлеть на фото) полно-
ценными участниками творческого 
процесса. Ведь без зрителя не было 
бы и театра!

Гостей Ведогоня в рамках «Ночи в театре» 
познакомили с миром закулисья

ТЕАТР В МАНЕЖЕ НАШИ В МОГИЛЕВЕ
В Центральном 
выставочном зале 
«Манеж» проходил 
Московский 
культурный форум, 
участником которого 
был и Ведогонь-
театр. Форум начал 
свою работу в День 
работника культуры 
и завершился во 
Всемирный день 
театра. 

Форум традиционно яв-
ляется площадкой для экс-
пертов в области культуры и 
искусства, но, кроме этого, он 
открыт для всех горожан, и 
каждый посетитель мог найти 
для себя много интересного 
и полезного. В этом году он 
проходил в новом формате: 
впервые на одной площадке – 
Большом Манеже – были 
объединены не только город-
ские учреждения культуры, 
но и федеральные, и даже 
частные. 

На форуме были представ-
лены более 500 организаций, 
прошло свыше 1300 концер-
тов, презентаций, мастер-

классов, творческих встреч 
с выдающимися мастерами 
культуры, дискуссий, квестов, 
кинопоказов. Москвичи смог-
ли увидеть интерактивную 
культурную карту столицы, 
узнать об учреждениях, рас-
положенных рядом с домом, 
и даже сразу записаться в клу-
бы, библиотеки, купить биле-
ты в театры и на концерты. 

Ведогонь-театр как участ-
ник Культурного форума 
представил свою программу: 
встречу в формате public talk 
(публичные обсуждения) по 
теме «Театр в предместье и 
театры малого формата как 
часть культурного ландшафта 
столицы». Модератором этих 
обсуждений выступила ди-

ректор театра Инна Варфоло-
меева; программу-диалог со 
зрителем провел режиссер 
театра Максим Мышанский 
«Проблемы поэтического 
театра»; о театральном про-
екте «Спектакль-игра в техни-
ке сторителлинга как новый 
творческий опыт в драмати-
ческом театре» рассказала 
Анна Макарова – постанов-
щик интерактивных спекта-
клей для маленьких зрителей; 
с авторской программой 
«Иронические монологи» вы-
ступила актриса театра Лилия 
Шайхитдинова, а Елена Шкур-
пело – с чтецкой программой 
«Читаем классику».

 И.ВАРФОЛОМЕЕВА,
фото М.ГЕРГЕЛЬ

Коллектив 
Ведогонь-
театра вернулся 
из Могилева 
(Белоруссия), 
где проходил 
Международный 
молодежный 
театральный форум 
«МA RT.КОНТАКТ-
2016».

На форуме были пред-
ставлены театры России, 
Украины, Германии, Бол-
гарии, Армении, Литвы, 
Молдовы и, конечно, Бело-
руссии. Фестиваль, кото-
рый уже 11-й раз проводил 
Могилевский областной 
драматический театр, как 
всегда, вызвал небывалый 
интерес у публики – все 
спектакли проходили при 
переполненных залах. 

Особое внимание еще 
до показа почувствовал 
наш театр, так как «Васса», 
которую привез на форум 
Ведогонь-театр – лауреат 
Российской Националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска». Спек-

такль оправдал ожидание 
публики: зрители стоя 
долгими аплодисментами 
благодарили актеров, а на 
следующий день, на тра-
диционном обсуждении 
театральными критиками 
просмотренных спектак-
лей, он был назван одним 
из самых ярких впечатле-
ний форума. 

Участники «Лаборатории 
молодого критика», кото-
рой руководил доктор фи-
лологических наук Андрей 
Москвин (Варшавский уни-

верситет, Польша), посчи-
тали творческий коллектив 
спектакля «Васса» лучшим 
актерским ансамблем.

Но мы привезли с собой 
не только впечатления от 
форума, что самое главное – 
почувствовали, как и все 
его участники, необходи-
мость соприкосновения 
культур разных стран.

 Т.ШАЛИКОВА, 
руководитель 

литературной части 
Ведогонь-театра,

фото А.ПАСКЕЕВОЙ

Экскурсия в Ведогонь-театре

Спектакль «Калхас»

Зрители стоя благодарили актеров

Форум открыт для всех горожан

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
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Важнейшее звено в диалоге власти и населения
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МИКРОНОВЦЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ

Общественные советники 
как официальные 
помощники органов 
исполнительной власти 
на местах появились в 
Москве в конце 2013 г. по 
инициативе мэра Москвы 
С.Собянина. За это время 
они стали важнейшим 
звеном в диалоге власти и 
населения.

Служить взаимопониманию 
жителей района и власти призва-

ны общественные советники. Они 
есть в каждом доме, и к ним мож-
но обратиться за разъяснением и 
помощью по любым вопросам. 

Общественный советник гла-
вы управы района Старое Крю-
ково А.Белова (корп. 810) на ру-
ководящих должностях никогда 
не состояла, но ее простые слова 
работают лучше распоряжений!

К примеру – строили рабочие 
детскую площадку. К ним подо-
шла Анжуда Гайзулловна, начала 
разговор и ненавязчиво распо-

ложила к себе строителей. А по-
том заметила: «А вот здесь у вас 
ступеньки как-то криво получи-
лись, надо бы поправить. Для де-
тей ведь строите. Ну, не буду вам 
мешать».

Еще пару раз приходила на 
площадку, и рабочие, завидев ее, 
улыбались: «Не волнуйся, мать – 
сделаем в лучшем виде! Для де-
тей ведь строим!»

В беседке лесопарковой зоны 
стали собираться по вечерам 
шумные компании любителей 
выпить. А.Белова мимоходом 
спросила их: «Что празднуете? И 
так каждый день? Весело живе-
те… – покачала она головой. – 
Смотрите, как замечательно заас-
фальтировали дорожки в парке. 
Думаете, для чего? Теперь по ним 
патрульно-постовая служба по-
лиции вмиг до беседки доберет-
ся. Только вы не говорите им, что 
я вас предупредила – это секрет!» 
И теперь в беседке отдыхают пен-
сионеры.

А.Белова – коренная москвич-
ка, ее семья до войны жила в 
переулке Красина недалеко от 
зоопарка. В 1941 г. отец ушел на 
фронт, воевал под Москвой пуле-
метчиком, дошел до Берлина. А 
маму с тремя детьми эвакуирова-
ли на Урал.

В поселок Карповский Кордон 
были эвакуированы 3 театра из 
Москвы и Ленинграда. Артисты 
учили детей петь и танцевать, 
чтобы потом выезжать с концер-
тами к колхозникам, работающим 
в поле. Пять картофелин, полу-

ченных в награду, становились 
праздником для всей семьи.

По окончании школы Анжу-
да год работала санитаркой в 
Филатовской больнице, потом 
поступила во 2-й медицинский 
институт. Вскоре вышла замуж, 
родила ребенка, и на 4-м курсе 
учебу пришлось оставить. Жили 
они у родителей мужа в Тушино.

Муж писал диссертацию на 
заводе «Микрон», ездил в Зеле-
ноград, но неожиданно у него 
обнаружилось онкологическое 
заболевание… После его смерти 
Анжуду Гайзулловну пригласили 
на «Микрон» работать инструк-
тором лечебной физкультуры, и в 
1972 году она с детьми переехала 
в новую зеленоградскую кварти-
ру. На предприятии она внедряла 
производственную гимнастику, 
руководила спортом, по ее ини-
циативе на 18-м этаже открылся 
зал фитнеса.

На «Микроне» общественная 
жизнь всегда была ключом! Не 
только молодежь, но и пере-
жившие войну ветераны с эн-
тузиазмом принимали участие 
в культурных и спортивных ме-
роприятиях, ездили в Москву 
на спектакли прославленных 
театров, в Филармонию и кон-
цертные залы. Микроновцы и на 
пенсии поддерживают связь друг 
с другом, живо интересуются со-
бытиями городской жизни, стра-
ны и всего мира!

Неудивительно, что именно 
А.Беловой глава управы района 
Старое Крюково Людмила Пе-

трова предложила стать своим 
общественным советником. Ни-
каких льгот и денежного возна-
граждения эта должность не дает. 
А.Белова наградой считает саму 
возможность работать в коман-
де единомышленников, в тесном 
контакте с главой управы, ре-
шая насущные вопросы жителей 
района: о строительстве катка, об 
очистке пруда и др. 

– От правильно поставленно-
го диагноза зависит половина 
успеха лечения, – смеется Анжу-
да Гайзулловна. – Так и в обще-
ственной жизни – важно жителям 
разобраться в проблеме и пра-
вильно сформулировать вопрос 
к власти.

 С.СЕРОВА,
фото автора

С ЧЕМ 
ПРИХОДЯТ К 
ДЕПУТАТУ?

Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела прием населения 
в зеленоградском 
отделении партии 
«Единая Россия».

Сказать, что вопросы, с кото-
рыми жители приходят к депу-
тату, разнообразны – не сказать 
ничего. Это весь спектр челове-
ческих проблем, заинтересован-
ности, бытовых трудностей, ино-
гда и беды. Порой даже депутат 
не может напрямую решить во-
прос. Но и в этом случае он дол-
жен подсказать человеку, как 
действовать, к кому обратиться, 
что предпринять. Никого нельзя 
отпустить без ответа. Именно так 

ведет прием Ирина Викторовна 
Белых.

Вот посетительница с извеч-
ным квартирным вопросом, в 
котором сразу две проблемы –
недобросовестность соседей 
(квартира коммунальная) и воз-
можности обмена. Один вопрос 
решается тут же – запрос в УВД, 
которое должно проверить фак-
ты и принять меры. Второй – увы: 
комнаты, которые занимает хо-
зяйка – частные, поэтому депутат 
может помочь только консуль-
тацией. Что Ирина Викторовна и 
делает.

Вот появляется аж шесть чело-
век сразу – депутация: верующие 
просят помощи в организации 
проезда к культовому месту. При 
этом они писали во многие ин-
станции, осуществили массовую 
рассылку… и ни одного адресно-
го конкретного ответа.

– Неудивительно, – поясняет 
Ирина Викторовна. – Вы рассыла-
ли письма всем сразу, как же вы 
хотите конкретного ответа? От 
кого его ждать? 

С обращением к депутату 
дело сдвинулось: будут приняты 
конкретные шаги, а по их резуль-
татам Ирина Викторовна даст от-

вет, причем не всем шестерым 
сразу, а одной, тут же выбранной 
представительнице делегации. 
Своего рода урок по организа-
ции дела.

Кто-то просит устроить ребен-
ка в детсад, хотя должен ждать в 
очереди – он не житель Москвы; 
кто-то просит помочь с проведе-
нием электричества на садовый 
участок, а участок в Подмоско-
вье, и обращаться надо к под-
московным властям… Люди ду-
мают, что депутат может все. Но 
даже тогда, когда вопрос явно за 
рамками его компетенции, надо 
выслушать каждого, каждому от-
ветить, помочь. Иногда – хотя бы 
просто советом, но чаще получа-
ется – делом.

Вот интересный вопрос: орга-
низация информационных стен-
дов на остановках общественного 
транспорта. Человек, побывав-
ший в Швейцарии, не только рас-
сказывает о том, как это органи-
зовано там, но и предлагает, как 
это можно организовать здесь, в 
Зеленограде! Да, эта тема тоже, 
конечно, не в ведении депутата, 
но Ирина Белых не зря много лет 
жила и работала в Зеленограде и 
хорошо знает округ: 

– Здесь есть организации и 
ответственные люди (называет 
имена), которые с интересом 
примут ваши предложения и ис-
пользуют их в деле. Я организую 
встречу на тему общественного 
транспорта в округе и вас обяза-
тельно приглашу. Это будет по-
лезно и нужно.

И еще один посетитель, и сле-
дующий… Людей на приемы к 
Ирине Белых приходит много. А 
это главный показатель доверия 
депутату.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото А.ЕВСЕЕВА

И.БЕЛЫХ на приеме населения

А.БЕЛОВА
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Ученики и родители вместе преодолевали препятствия
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«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» 
ШКОЛЫ №1739

АКЦИЯ

9 мая на Центральной 
площади Зеленограда 
состоится традиционный 
флешмоб «Приветствие 
ВКС России» – акция в 
честь летчиков Воздушно-
космических сил страны –
представителей 
авиационной части 
Парада Победы на 
Красной площади, 
которые пролетят над 
нашим городом. 

Участники акции выстроятся в 
фигуру красной звезды – символ 
ВКС России. Красный цвет звезда 
приобретет за счет воздушных ша-
ров, которые волонтеры получат 
на месте. Шары в целях безопас-
ности отпускать в небо не станут. 

Организатор акции – активист, 
зеленоградка Наталия Соловьева. 
Ее помощниками выступают пар-
ламентарии молодежной палаты 
района Савелки. «Молодежные 

палаты стараются не пропускать 
мероприятия, которые несут па-
триотическое и нравственное 
значение, – говорит председатель 
МП Савелки Артем Петухов. – Уча-
стие в таких флешмобах – допол-
нительный повод познакомиться 
с молодыми людьми Зеленограда 
и привлечь их внимание к таким 
событиям, как Великая Отече-
ственная война и День Победы, 
о которых, к сожалению, многие 
недостаточно знают и мало инте-
ресуются». 

Впервые акция состоялась в 
2015 г. и собрала порядка 2000 
участников. В этот раз планиру-
ется побить прошлогодний ре-
корд и привлечь внимание боль-
шего количества людей. 

Волонтером может стать любой 
желающий. Сбор участников –
9.00. Организаторы проведут ин-
структаж, раздадут реквизит и 
расставят всех по схеме. На ме-
роприятии будет работать фото- 
и видеооператор, отчетный 
ролик впоследствии выложат в 
Интернете. Следить за послед-
ними новостями акции можно в 
социальной сети «Вконтакте» – 
vk.com/zel_vksrf2016.

Е.РЕПКИНА 

ФЛЕШМОБ 
В ЧЕСТЬ 
ЛЕТЧИКОВ

В школе №1739 
(директор – Т.Прусакова) 
в рамках школьного 
«Семейного клуба» 
прошли интересные 
мероприятия. 
Создателем и 
руководителем клуба, 
объединяющего 
учеников, родителей 
и педагогов, 
является Е.Афонина, 
возглавляющая 
воспитательную работу 
школы с первых ее дней. 

Клуб, созданный в 2012 г., и по 
сей день не теряет своей актуаль-
ности. За эти годы ученики всех 
параллелей с родителями и педа-
гогами совершили много поездок 
(особенно запомнилась в Сергиев 
Посад к 750-летию Сергия Радо-
нежского); посмотрели мюзиклы 
в московских театрах, совершили 
увлекательные турпоходы с игра-
ми, песнями в окрестностях Зеле-
нограда. Ежегодно традиционно 
проводятся мастер-классы по из-
готовлению сувениров различно-
го назначения.

А недавно состоялся праздник 
«Семейные традиции». 

В спортзале с 10.00  до 11.30 
проводились состязания «Мама, 
папа, я – спортивная семья!», где 

приняли участие не только семьи 
учеников 5-х классов, но и учите-
ля физкультуры.

В музее Боевой славы для 
семей 7-х классов прошло ме-
роприятие «Духовные скрепы 
Отечества. Музейный экспо-
нат»: ученики-экскур-соводы и 
педагог-органи-затор познако-
мили с историей создания му-
зея, провели экскурсию, уделив 
особое внимание диораме «Бой 
за Крюково», рассказали о воен-
ных судьбах героев музея – ве-
теранах ВОВ 15-го мкрн.

В спортзале проходил празд-
ник «Служу Отечеству!» для се-
мей учеников 8-х классов в рам-
ках подготовки допризывной 
молодежи к службе в РА. Знамен-
ная группа школьного объедине-
ния «Юный патриот» осуществи-
ла торжественный внос и вынос 
флагов РФ, города-героя Москвы, 
Зеленоградского округа, прове-
ли показательные выступления с 
оружием. 

Ученики и родители приняли 
участие в военно-прикладной 
эстафете: преодолевали препят-
ствия, снаряжали учебный бое-

комплект, стреляли из пневмо-
винтовки и др.

Заключительное мероприятие 
«Семейного клуба» – замечатель-
ный спектакль «Сердце Запада» 
школьного театра «Вдохновение», 
подготовленный ребятами 6-11-х 
классов. 

Почетными гостями школь-
ного «Семейного клуба» стали 
В.Малинина, глава муниципаль-
ного округа, председатель Совета 
депутатов МО Крюково, первый 
директор школы и Т.Нагаева, зам-
председателя окружного Совета 
ветеранов. 

Татьяна Владимировна подари-
ла школьному музею «Заветный 
ключ» реликвию своей семьи – 
рушник, которому более ста лет, 
его вышивала ее мама!

«Праздник семьи», как всегда, 
удался!

В этот день ученики началь-
ных классов вместе с  роди-
телями посетили экскурсии в 
музеи «Мир родной деревни» 
и «Музей матрешки» с мастер-
классом в Сергиевом Посаде; 
6-е классы – «Музей обороны 
Москвы»; 11-е – посмотрели 
спектакль «Капля счастья» в 
Ведогонь-театре.

Учащиеся, их родители и учи-
теля – все вместе создают одну 
большую и дружную семью под 
названием «Школа №1739».

Спектакль «Сердце Запада»

Ученики – участники «Семейного клуба»

Фото флешмоба 
2015 г.

«Дружная семья» школы №1739

Объединение «Юный патриот»
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Акция в честь 50-летия Горбольницы №3

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

 СЕРДЕЧНЫЕ КЛЕТКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

В поликлиническом 
отделении Городской 
больницы №3 прошел 
очередной День открытых 
дверей для пациентов 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Акцию 

«Береги свое сердце!» 
провели в честь 
50-летия больницы 
и в рамках подготовки 
к открытию регионального 
сосудистого центра на 
базе стационара.

В ней приняли участие 65 че-
ловек. Бесплатное лабораторное 
обследование прошли 42 пациен-
та. 25 посетителей сделали ЭКГ. 80 
консультаций провели специали-
сты высшей категории: кардиологи, 
аритмологи, сосудистые хирурги. 
Около 30 человек получили на-
правления на дополнительное об-
следование, в т.ч. коронарографию, 
для последующего оперативного 
лечения в стационаре. 18 участни-
ков были направлены на госпитали-
зацию. Остальным даны рекомен-
дации по дальнейшей терапии.

– В этой акции мы сделали 
акцент не столько на профилак-
тику, сколько на возможность 
проконсультироваться по вопро-
сам, связанным с конкретными 
заболеваниями и дальнейшим 
лечением, в т.ч. стационарным. 
В ближайшее время в городской 
больнице начнет работу рентген-
операционная. Поэтому цель се-
годняшнего дня – информирова-
ние пациентов о региональном 
сосудистом центре, направление 
их на диагностику и дальнейшее 
оперативное лечение с использо-
ванием рентгенэндоваскулярных 
технологий, – пояснил заведую-
щий поликлиническим отделени-
ем ГБ №3 Александр Титов.

Зеленоградцы также смогли по-
знакомиться с работой кабинета 
профилактики тромбоэмболиче-
ских осложнений, открытого на 
базе поликлинического отделе-
ния ГБ №3. Участники акции, по-
стоянно принимающие  антикоа-
гулянты, получили возможность 
бесплатно пройти экспресс-тест и 

узнали уровень свертываемости 
крови (МНО). Это необходимо для 
правильного подбора дозировки 
принимаемых препаратов и кор-
ректировки дальнейшего лечения. 
В результате 7 пациентов вклю-
чены в специальный регистр для 
постоянного контроля показателя 
МНО. Вскоре в поликлиническом 
отделении больницы откроется 
кабинет профилактики инсульта.

В рамках школы по профи-
лактике осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний прошла 
беседа со специалистами. Слуша-
тели смогли получить ответы на 
волнующие их вопросы. 

Большую помощь в проведе-
нии мерзыоприятия оказали сту-
денты ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 
колледж №7» филиала №2, члены 

волонтерского отряда «Милосер-
дие – профессия моя». Они оформ-
ляли холл, помогали сотрудникам 
регистратуры, приветливо встре-
чали гостей и угощали их чаем.

«Мы стараемся часто устраивать 
дни открытых дверей. Возможно, 
в конце апреля – начале мая про-
ведем акции, посвященные лече-
нию сердечно-сосудистых и брон-
холегочных заболеваний. Ведь 

это крайне важно для жителей 
Зеленограда», – сказал А.Титов.

Участники акции «Береги свое 
сердце», прошедшие лабораторное 
обследование, смогут лично полу-
чить на руки результаты анализов 
после 30 марта в поликлиническом 
отделении ГБ №3 (кабинет №317).

  О.ЛЬВОВА

В Зеленограде стартовал 
проект по созданию 
новой 3-уровневой 
системы реабилитации 
по кардиологическому, 
неврологическому 
и травматологическому 
профилям. Пациенты 
после перенесенных 
операций в больнице 
получат возможность 
пройти полноценную 
реабилитацию в городской 
поликлинике №201. 

О проекте рассказали за-
меститель главврача поликли-
ники №201 по амбулаторно-
поликлинической работе Людми-
ла Каншина в ходе встречи пре-
фекта округа Анатолия Смирнова 
с руководителями профсоюзных 
организаций.

По словам главы округа, новый 
проект – совместная инициатива 
медицинской системы Зелено-
града и префектуры округа, кото-
рая была поддержана на уровне 
Департамента здравоохранения 
Москвы.

– В столице наблюдается тен-
денция по сокращению реабилита-
ционной помощи, медучреждения 
теряют отделения физиотерапии 
и реабилитации. Зеленоград по-
лучил возможность в качестве 
пилотного проекта попробовать 
внедрить новую 3-уровневую си-
стему реабилитации. И мы должны 
профессионально воспользовать-
ся предоставленной возможно-
стью, – отметил А.Смирнов.

Для реализации проекта будут 
объединены усилия поликлиники 
№201 и городской больницы №3. 
По словам Л.Каншиной, пациент 
после перенесенной операции 
будет направляться в поликли-
нику, где для него разработают 
полноценный комплекс восстано-
вительных процедур. Реабилита-
ция после операций будет сопро-
вождаться и при необходимости 
корректироваться.

Внедрение новой системы 
реабилитации актуально в связи 
с сокращением количества дней 
пребывания пациента в стацио-
наре после операции. «Чтобы не 
отправлять пациента после опе-
рации на домашнее лечение, мы и 

внедряем эту систему. Восстанов-
ление будет проходить под на-
блюдением врачей поликлиники 
и при содействии различных про-
цедур. Это будет обеспечивать 
более стабильное и качествен-
ное восстановление человека 
после операции», – рассказала 
Л.Каншина.

Поликлиника располагает ши-
рокими возможностями для реа-
билитации пациентов. К примеру, 
в поликлинике и ее филиалах ра-
ботают 3 зала лечебной физкуль-
туры, кабинет диабетической 
стопы, галокамера, практикуется 
лечебный массаж, различные на-
правления терапии.

На первом этапе проект сосре-
доточится на трех направлениях – 
кардиологии, неврологии и трав-
матологии.

Уже состоялось первое засе-
дание рабочей группы, в которую 
вошли представители поликлини-
ки и больницы, приняты первые 
решения и прошло обсуждение 
новой системы реабилитации по-
слеоперационных пациентов.

  Е.АНДРЕЕВ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

В поликлинике №201
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«Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия»
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Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ 
ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В конференц-зале 
префектуры состоялась 
встреча префекта 
Зеленограда А.Смирнова 
с населением, посвященная 
обеспечению правопорядка 
и безопасности жителей 
округа. 

С докладами выступили началь-
ник УВД по ЗелАО ГУМВД России 
по Москве подполковник полиции 
С.Василевский и прокурор Зелено-
градского округа старший советник 
юстиции А.Залегин. 

В основном, горожан волнова-
ли проблемы выполнения Закона 
«О тишине», несанкционированной 
торговли в подземных переходах, 
вандальных «граффити» на стенах. 
Говорили также о вывозе брошенно-
го автотранспорта и угрозе безопас-
ности со стороны наркозависимых 
граждан и мошенников.

С.Василевский рассказал, что в от-
деле уголовного розыска УВД специ-
альное подразделение занимается 
пресечением торговли наркосодер-
жащими средствами. Курительные 
смеси внесены в список запрещенных 
препаратов в прошлом году, так же как 
и различные соли и миксы. Работа по 
обнаружению и изъятию этих средств 
ведется круглосуточно. 

Торговцы запрещенным товаром 
проявляют изобретательность, исполь-
зуя так называемое «бесконтактное» 
снабжение своих клиентов запрещен-
ным товаром (с помощью «закладок»), 
поэтому особенно важны показания 
свидетелей для привлечения к ответ-
ственности как продавцов, так и поку-
пателей. Информацию о незаконной 
торговле принимают круглосуточно 
по телефонам 02 или 112, а также по 
телефону дежурной части УВД.

Поскольку со стендов в домах объ-
явления с номерами телефонов служб 
полиции быстро пропадают, необхо-
димую информацию удобнее полу-
чать на сайте УВД. Там есть и подроб-
ная информация о месте и времени 

приема участковых каждого района, а 
также отчеты о проделанной работе.

Жительницу 14-го мкрн беспокоит 
положение детей в соседней кварти-
ре, где родители постоянно употреб-
ляют алкоголь и дебоширят, малень-
кие дети плачут, а она не знает, к кому 
обратиться. Ей было рекомендовано 
сообщить о безнадзорных детях в 
управу района или в учреждения 
соцзащиты, но лучше всего непосред-
ственно в УВД. Там оценят ситуацию 
и примут меры, привлекая нужных 
специалистов. Детей, возможно, не-
обходимо устроить в соответствую-
щее детское учреждение, а родите-

лей привлечь к ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

Чтобы обезопасить себя и своих 
родных от мошенников, которые 
ходят по квартирам или звонят по 
телефону, надо уяснить самим и по-
стоянно напоминать своим пожилым 
доверчивым родственникам, что ни 
фильтры для воды за 90 тыс. руб., ни 
чудодейственные лекарства по квар-
тирам не носят. И за взятками якобы 
сотрудникам различных подразде-
лений никто не является! Прежде 
чем доставать деньги, надо посове-
товаться с близкими. Недавно задер-
жали группу из 35 мошенников, 20 
преступникам уже предъявлено об-
винение. Но беда в том, что отданные 
деньги, как правило, недосягаемы, 

и компенсировать ущерб потерпев-
шим невозможно. 

Нередко жителей беспокоит стоя-
щий под окнами подозрительный 
автотранспорт. В таких ситуациях 
следует позвонить в управу района. 
Специалисты свяжутся с сотрудника-
ми ГИБДД, обследуют автомобиль, и 
если он действительно брошенный и 
разукомплектованный, его увезут на 
специальную стоянку, а через 6 меся-
цев утилизируют.

Много неприятностей жильцам 
многоквартирных домов доставляют 
курильщики на лестничных клетках. 
Хотя им грозит административное на-

казание в виде штрафа до 5 тыс. руб. за 
курение в общественных местах, их, к 
сожалению, очень сложно привлечь к 
ответственности. Наряд полиции при-
езжает в считанные минуты после сиг-
нала, но, как правило, уже не застает 
ни курильщиков, ни заявителей.

Несмотря на то, что в 2014 г. в КоАП 
РФ внесен закон, предусматривающий 
ответственность за нарушение тиши-
ны с 19.00 до 9.00, с 13.00 до 15.00 и в 
выходные и праздничные дни (в это 
время нельзя производить шумные 
работы), для пресечения данных нару-
шений сотрудниками полиции должен 
быть составлен договор между мэрией 
и УВД. Пока такой договор не заключен, 
и полицейские занимаются профилак-
тикой подобных нарушений.

Жительницу одного из районов 
удивило официальное письмо из УВД 

после того, как она сообщила в дежур-
ную часть о наркопритоне в ее подъ-
езде. В письме сообщалось об отказе 
в возбуждении уголовного дела, а она 
не понимает, что бы это значило. Про-
курор А.Залегин разъяснил, что по су-
ществующим нормам законодатель-
ства заявителю должны обязательно 
дать ответ: либо о возбуждении уго-
ловного дела по подтвердившимся 
фактам нарушения, либо об отказе 
(если факты не подтвердились). Это 
установленная практика, и, возмож-
но, удастся найти свидетелей и факты 
для привлечения к ответственности 
нарушителей.

В подземных переходах многие 
часто видят бабушек, торгующих 
цветами, и удивляются: их что – не 
штрафуют? Оказывается, несмотря на 
штрафы, малообеспеченные пожилые 
люди идут на повторные нарушения.

Ветерана войны возмутило сокра-
щение маршрута Бессмертного полка 
в День Победы, и он напомнил собрав-
шимся, что «Крюково – это, как Сталин-
град, слава нашей земли!». А.Смирнов 
объяснил заслуженному зеленоград-
цу, что сценарий празднования пишут 
профессиональные режиссеры, учи-
тывающие очень многие факторы, и 
ими было предусмотрено движение 
колонн только до префектуры.

Тревожит зеленоградцев расточи-
тельность властей, по распоряжению 
которых меняют разделительные 
ограждения на дорогах, хотя старые 
еще не вышли из строя. Префект заве-
рил, что округ не истратил ни копейки 
на замену, а меняют разделительные 
ограждения в соответствии с новыми 
ГОСТами безопасности.

В заключение А.Смирнов поблаго-
дарил собравшихся за активную жиз-
ненную позицию и пожелал, чтобы 
конструктивная критика правоохра-
нительных органов и впредь способ-
ствовала улучшению их работы.

Отметим, что в московском рей-
тинге зеленоградское УВД занимает 
достойное второе место.

 С.СЕРОВА

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ДАМА 
ПОДСТРАХОВАЛАСЬ, 
И ПРАВИЛЬНО 
СДЕЛАЛА!

23 марта около 17.00 автомо-
биль «Тойота Авенсис» следовал 
по улице Болдов Ручей в направ-
лении Панфиловского проспекта. 
Напротив дома №24 он совершил 
наезд на девушку, которая пере-
ходила проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного перехода. 
Иномаркой управляла жительни-
ца Зеленограда.

Женщина-водитель остано-
вилась и предложила девушке 
отвезти ее в медучреждение, од-
нако та ответила, что чувствует 
себя хорошо и ушла с места про-
исшествия. Водитель сообщила о 
случившимся в дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД.  

В 18.20 в ОБ ДПС ГИБДД посту-
пила телефонограмма из трав-
матологического пункта Детской 
поликлиники №105 о том, что к 
ним за медпомощью обратилась 
17-летняя зеленоградка, которой 
был поставлен диагноз: ушиб го-
ловы, ушиб плеча, ушиб право-
го бедра. Девушка пояснила, что 
травмы получила в результате  
ДТП на улице Болдов Ручей и 
была отпущена на амбулаторное 
лечение. 

По факту ДТП ведется рассле-
дование. 

Напоминаем, что в соответствии 
с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение 
пешеходом Правил дорожного 
движения влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере пятисот 
рублей. Однако, как показывает 
практика, подобные происшествия 
заканчиваются зачастую трагиче-
ски. И помните, что пешеход всегда 
прав, но не всегда жив. Будьте вни-
мательнее на дороге, соблюдайте 
ПДД, берегите себя!

КТО КОГО 
ПОДРЕЗАЛ?

26 марта в 16.20 пожилой 
житель Зеленограда, управляя 
автомобилем «Киа Спортедж», 
двигался по Георгиевскому про-
спекту в направлении ул. Летчицы 
Тарасовой. Напротив корп. 2044 
он совершил столкновение с иду-
щей перед ним в этой же полосе 
автомашиной «Мицубиси ASX», 
за рулем которой находилась жи-
тельница Москвы.

В результате ДТП пострадала 
пассажирка автомашины «Киа 
Спортедж», которая с травмами 
различной степени тяжести го-
спитализирована в городскую 
больницу. По факту ДТП ведется 
расследование.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

В городе проходит 
первый этап 
Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Цель акции – посредством не-
препрывной работы выделенных 
телефонных линий организовать 
привлечение общественности к 
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, обе-
спечить сбор и проверку оператив-
но значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и кон-
сультации по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц. 

По специально выделенным 
телефонным линиям, в т.ч. по 
телефонам доверия, вы сможете 
сообщить о фактах распростра-
нения наркотиков, получить кон-
сультации и помощь по вопросам 
лечения и реабилитации наркоза-
висимых, другую интересующую 
информацию. 

Также в ходе акции особое вни-
мание будет уделено информации 
о фактах незаконного оборота 
и немедицинского потребления 
наркотиков.

Мы призываем всех, кто осо-
знает гибельную опасность нар-
комании, проявить бдительность 
и принять активное участие в 

проведении акции – возможно, 
вы спасете жизнь своих родных 
и близких. Любая информация 
будет проверена. Ни одно об-
ращение не останется без вни-
мания.

В акции принимают участие 
Управление ФСКН России, ГУ 
МВД России, Московский научно-
практический центр наркологии 
Департамента здравоохране-
ния Москвы, Центр экстренной 
психологической помощи Мо-
сковского городского психолого-
педагогического университета.

Если вы готовы противодей-
ствовать незаконному обороту 
наркотиков, их немедицинскому 

потреблению в нашем округе и 
городе в целом, вы можете обра-
титься с информацией по телефо-
ну дежурной части УВД по ЗелАО 
8-499-731-0832, а также телефо-
ну горячей линии ГУ МВД России 
по Москве 8-495-694-9229. 

Единый антинаркотический 
номер 8-800-345-6789, Феде-
ральная служба РФ по контролю 
за оборотом наркотиков 8-495-
621-4391, Управление ФСКН Рос-
сии по Москве 8-495-316-8655, 
Служба по СЗАО и Зеленограду 
8-495-194-0037. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

CВЕТОФОР

АКЦИЯ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ! ТВОЙ ЗВОНОК МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!

С.Василевский, А.Смирнов, А.Залегин
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ГРАФИКИ ПРИЕМА УЧАСТКОВЫХ ПО РАЙОНАМ
ФИО УУП

Число и время 
проведения

Место проведения Территория обслуживания Ответственный от ОМВД

Чернышев Максим Вадимович
(в счет вакансии) 08.04.2016 в 19.00 У детской площадки корп. 1448 Корп. 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1450 Начальник ОУР майор полиции Филонов В.В.

Сторублев Сергей Витальевич 01.04.2016 в 19.00 У  детской площадки корп. 1429 Корп. 1414, 1428, 1429, 1430, 1431, 1441, 1443, 1445 Начальник ОУР майор полиции Филонов В.В.

Чернышев Максим Вадимович 18.04.2016 в 19.00 «Ветеранский дворик», напротив 
3-го подъезда корп. 1409 Корп. 1401,1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412 Начальник ОУР майор полиции Филонов В.В.

Донских Иван Валерьевич 25.04.2016 в 19.00 У корп. 1424 Корп. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425 Начальник ОУР майор полиции Филонов В.В.

Козак Александр Сергеевич
отчитывается Сторублев Сергей Витальевич 09.04.2016 в 14.00 У копр. 1455 Корп. 1455, 1462, 1471 Замначальника ОУУП майор полиции Никитин А.В.

Бажайкин Максим Максимович 30.04.2016 в 14.00 У детской площадки корп. 1459 Корп. 1449, 1451, 1454, 1456, 1457, 1458,1459,1466 Замначальника ОУУП майор полиции Никитин А.В.

Зюрев  Дмитрий Владимирович 11.04.2016 в 19.00 Детская площадка между корп. 
1506-1507 Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507 Начальник полиции подполковник полиции Бугаев В.С.

Нянин Сергей Александрович 02.04.2016 в 14.00 У корп. 1546 Корп. 1538, 1539, 1540, 1542,1544, 1546,1554 Начальник полиции подполковник полиции Бугаев В.С.

Лебедев Андрей Александрович 19.04.2016 в 19.00 Детская площадка у корп. 1553 Корп. 1553, 1557, 1561, 1562 Начальник полиции подполковник полиции Бугаев В.С.

Шимкус Анатолий Геннадьевич 26.04.2016 в 19.00 Детская площадка у корп. 1512 Корп. 1509, 1512, 1517, 1518, 1519 Начальник полиции подполковник полиции Бугаев В.С.

Сазанов Андрей Юрьевич 16.04.2016 в 14.00 Детская площадка  между корп. 
1521-1524 Корп.1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551, 1552 Начальник ДЧ подполковник полиции Кузнецов Д.С.

Галикиев Шавкат Камилович 04.04.2016 в 19.00 Детская площадка у  корп. 1620 Корп. 1619, 1620,1624, 1645 Замначальника полиции (по ООП) подполковник полиции 
Емельянов Д.Ю.

Козлов Андрей Сергеевич 12.04.2016 в 19.00 Детская площадка у  корп. 1623 Корп. 1601, 1602, 1603, 1607, 1623, 1625, 1626 Замначальника полиции (по ООП) подполковник полиции 
Емельянов Д.Ю.

Доценко Вадим Юрьевич 20.04.2016 в 19.00 Детская площадка, у корп. 1613, 
1614, 1615, 1616 Корп. 1606, 1613, 1614, 1615, 1616, 1621, 1622 Замначальника ОМВД полковник внутренней службы Шилов О.В.

Галикиев Шавкат Камилович (в счет 
вакансии) 27.04.2016 в 19.00 Детская площадка у корп. 1639 Корп. 1605, 1639, 1640, 1643, 1649 Замначальника ОМВД полковник внутренней службы Шилов О.В.

Овчинников Александр Олегович 13.04.2016 в 19.00 Во дворе корп.1802 Корп. 1801а, 1801б, 1802, 1803, 1804а, 1804б, 1805, 1806, 1807, 
1809, 1810, 1811, 1812, 1815 Начальник ДЧ подполковник полиции  Кузнецов Д.С.

Громов Алексей Михайлович 05.04.2016 в 19.00 Детская площадка, у корп. 1824 
напротив 3-го подъезда Корп. 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 Начальник ДЧ подполковник полиции  Кузнецов Д.С.

Шкурин Яков Александрович 21.04.2016 в 19.00 Детская площадка у корп. 2024 Корп. 2022, 2024, 2027, 2028, 2031, 2033 Замначальника полиции по ООП подполковник полиции 
Емельянов Д.Ю.

Рахимкулов Равшан Рустамович 14.04.2016 в 19.00 Детская площадка у корп. 2010 Корп. 2001, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 Помощник начальника отделапо РЛС капитан внутренней 
службы Воронин Е.Р.

Коновалов Михаил
Викторович 06.04.2016 в 19.00 Детская площадка у корп. 2019 Корп. 2016, 2018, 2019, 2034, 2043 Зам. начальника полиции (по ООП) подполковник полиции 

Емельянов Д.Ю.

Титов Дмитрий Анатольевич отчитывается 
Шкурин Яков Александрович 28.04.2016 в 19.00 У корп. 2037 Корп. 2037, 2038, 2039, 2040 Начальник ОМВД полковник полиции Федишен С.Б.

Солдатенков Павел Николаевич 07.04.2016 в 19.00
Детская площадка между д. 2 по 
улице Советской и д. 4,  по улице 

2-Пятилетка
Ул. 1-го Мая, Советская, 2-я Пятилетка, Ленина Начальник ОМВД полковник полиции Федишен С.Б.

Миновалов Андрей Александрович 
отчитывается 

Султанбеков Марат Рифкатович
22.04.2016 в 19.00 Детская площадка у д. 4 по ул. 

Заводской Корп.1925, ул. Заводская, Крупской Зам. начальника ОУУП майор полиции Никитин А.В.

Султанбеков Марат Рифкатович 15.04.2016 в 19.00 Площадка напротив 
д. 10 по улице Медведковской

Пос. Малино, ул. Школьная, Прудная, Садовая, Медведковская 
Малинская, Ровная, Первомайская, Овражная, Лесная, Колхозная

Замначальника ОУУП майор полиции
Никитин А.В.

Ткаченко Олег Сергеевич 23.04.2016 в 14.00 У корп. 2301 Корп. 2301, 2302, 2303, 2304 Помощник начальника отдела по РЛС капитан внутренней службы 
Воронин Е.Р.

КРЮКОВО

САВЕЛКИ

ФИО УУП
Число и время 

проведения
Место проведения Территория обслуживания Ответственный от ОМВД

УУП капитан полиции 
Хлебников Александр Александрович 11.04.2016 в 19.00 Площадь 3-го ТЦ корп. 317а Корп. 301а, 301б, 302а, 302б, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 

Тушинский телефонный узел
Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис 

Михайлович
УУП ст. лейтенант полиции 
Лебига Максим Олегович 12.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 331 Корп. 303, 330, 331, 345-350, 3-й ТЦ, магазин «Анюта», д/с №1126, 

поликлиника №84, магазин №13, Детская спортивная школа №111 Начальник ОУУП ОМВД Власов Денис Михайлович

УУП ст. лейтенант полиции 
Шейко Евгений Владимирович 13.04.2016 в 19.00 На детской площадке корп. 338 Корп. 306, 329, 333, 334, 337, 338, 338а, 338б, 340, д/с №862, школа 

№1704, д/сад №454
Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис 

Михайлович

УПП капитан полиции 
Хорьков Андрей Викторович 14.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 351

Корп. 307, 339а, 339б, 351, 352, 360, шк. №845, д/с №511, водоем 
«Ангестрем», ДК, префектура, Бизнес-центр «Зеленый град», 

ТД«Зеленоград».

Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис 
Михайлович

УУП ст. лейтенант полиции 
Лебедев Дмитрий Иванович 15.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 315 Корп. 308, 309, 311, 313, 315, 316, 320, 366, д/с №404, школа №609, 

магазин «Атак»
Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис 

Михайлович

УУП ст. лейтенант полиции 
Лебедев Дмитрий Иванович 25.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 518

Корп. 512-523, ТЦ №5, Никольская церковь, автостоянка, интернат 
№7, шк. №1890, лицей №1557, корп. 522-531, шк. №1923, завод 
«Московия», корп. 501-511, общежитие МИЭТ, муз. шк. №53, д/с 

1226, корп. 01, к-р «Эра», «Гриль-Мастер»

Начальник ОДН ОМВД майор полиции Кожухин Николай 
Леонидович

Ст. УУП майор полиции 
Филатов Алексей Владимирович 26.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 614

Корп. 614, 615, 616, 617, ТЦ №6, 7, корп. 617а , 618, 621б, з/о 
Черного озера, д/с №854, ДЮТЦ «Ведогонь», корп. 704, 705, 706, 

707, 711, НД №10, поликлиника №31

Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД подполковник 
полиции Жигульский Сергей Анатольевич

УУП капитан полиции 
Миланченко Дмитрий Сергеевич 27.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 611 Корп. 607, 607а, 608, 611, 611а, 612, 613, 622, 624, 703, 708, д/с 

№854, шк. №854, поликлиника №65
Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД подполковник 

полиции Жигульский Сергей Анатольевич

УУП ст. лейтенант полиции 
Веретин Виктор Николаевич 28.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 604

Корп. 601, 601а, 602, 603а, 603б, 604, 605, 606, 623, 627, шк. №854, 
д/с №854, («Ледовый дворец», бассейн, ФОК «Савелки»), корп. 

701, 702, 709, 710, ГБ №3, заводы и предприятия Восточной 
коммунальной зоны, Сосновая аллея, ГСК «Спутник» и «Метеор», 

д. Назарьево, городское кладбище

Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД подполковник 
полиции Жигульский Сергей Анатольевич

МАТУШКИНО

ФИО УПП
Число и время 

проведения
Место проведения Территория обслуживания Ответственный от ОМВД

УУП капитан полиции 
Стрельмашук Дмитрий Александрович 01.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 117

Корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 16, д/с №2096, АСЗ 
«Роснефть», ТЦ «Панфиловский», 1-й Западный проезд, дома 

№№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14
Начальник полиции  ОМВД Чупов Михаил Семенович

УУП лейтенант полиции 
Ибрагимов Олег Александрович 04.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 

130б

Корп. 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 130б, 138, 139, 141, д/с №1257, 
школа №842, детские сады корпусов 104, 115, 137, пл. Юности, 1, 

2, 3, 4, 5, Лесной массив 1-го мкрн
Начальник полиции  ОМВД Чупов Михаил Семенович 

УУП лейтенант полиции 
Алексеев Евгений Викторович 05.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 108

Корп. 100, 105, 106, 107а, 107б, 107в, 107г, 108, 109, 109а, 153, 
165, 166, нежилые корпуса 123, 124, д/с №214, школа №804, ФОК 

«Орбита», предприятия на проезде №4801, ООО «Русмоторс», 
завод «Квант», АЗС БИПИ, Макдоналдс

Начальник полиции  ОМВД Чупов Михаил Семенович

УУП капитан полиции 
Мурашев Александр Валерьевич 06.04.2016 в 19.00 На Баскетбольной площадке у 

корп. 158

Корп. 158, 159, 160, 161, 162, 1-й Западный проезд, 1, 7а, 9, 10, 12, 
с.1, 12 с.2, 12 с.3, 12 с.4, 12 с.5, 12 с.6, завод «Микрон», «Грин-сити», 

Панфиловский пр., 4 (завод «Элион»), Панфиловский пр., 8, 10, 
монумент Славы – «Штыки», Быково болото 

Начальник полиции ОМВД Чупов Михаил Семенович

Ст. УУП майор полиции 
Саламатин Роман Анатольевич 07.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 200г

Корп. 200а, 200б, 200в, 200г, 247, 249, подъезды 5-8, 250, 251, 
школа №604, д/сад №322, 504, КЦСО корп. 205а, маг. «Дом 

мебели», организации 1 и 2-го Запад. проезда, РТС, Военкомат, 
«Народный гараж», корп. 250 

Начальник дежурной части ОМВД майор полиции 
Лазарева Ирина Алексеевна

УУП капитан полиции Уралев С.В. 08.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 239

Корп. 219, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
248, 249 подъезды 1-4, детская поликлиника №90, корп. 225а, 

поликлиника №152, корп. 225, маг. «Атак» (2 ТЦ) корп. 233, ОПК 
«Зеленоградский» 2-й Запад. Проезд, 1, организации 3-го (пр.

Алексеева) и 4-го (проезд конструктора Гуськова),  Запад.проезда, 
ул. Летчика Полагушина (со стороны 2-го мкрн)

Начальник дежурной части ОМВД майор полиции 
Лазарева Ирина Алексеевна

Ст. УПП майор полиции 
Ибрагимов Рафаэль Мязгутович 18.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 401 Корп. 401, 402, 405, 406, 407, 409, 410, маг.«Детский мир», 

«Перекресток»
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР начальник УР 

подполковник полиции Ли Родион Робертович

УУП капитан полиции 
Парамонов Александр Андреевич 19.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 440 Корп. 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 428а, 429а, шк. 

№618, ТК «Дом быта», ТД «1000 мелочей», РОНО
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР начальник УР 

подполковник полиции Ли Родион Робертович

УУП лейтенант полиции 
Калачев Артур Юрьевич 20.04.2016 в 19.00 На детской площадке у 458 Корп. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, д/с 

№620, 260, лодочная станция, маг.«Алан-Маркет», ФОК шк. №1710
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР начальник УР 

подполковник полиции Ли Родион Робертович

УУП ст. лейтенант полиции 
Мирошниченко Матвей Юрьевич 21.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 425 Корп. 422, 423, 424, 425, 426, 426а, 427, 428, 429, 403, 403а, шк. №8, 

4-й ТЦ
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР начальник УР 

подполковник полиции Ли Родион Робертович

УУП ст. лейтенант 
Финенко Александр Александрович 22.04.2016 в 19.00 На детской площадке у корп. 417 Корп. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419а, 452, 453, 469, Березовая 

аллея, 1, 1а, 2,3, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а 
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР начальник УР 

подполковник полиции Ли Родион Робертович

РАСПИСАНИЕ ПО РАЙОНАМ СТАРОЕ КРЮКОВО И СИЛИНО – В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ. ПОЛНОСТЬЮ С ГРАФИКОМ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ  
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Об электричестве – доступно

КРАТКО

ПОВЕРИЛ 
ГЕОМЕТРИЕЙ 
ГАРМОНИЮ?

В творчестве 
художника В.Чернова 
переплетаются 
живопись, графика, 
куклы, театр, оригами и 
математика!

Для Владимира Чернова ис-
кусство и наука неразрывно 
связаны. Его живопись и графи-
ка несут в себе выявленную, за-
частую жесткую линейную или 
пространственную конструк-
цию. 

Новые возможности игры с 
пространством дал ему театр 
кукол-марионеток, в котором он 
и драматург, и режиссер, и актер, 
и художник, и мастер кукол. 

Вначале куклы были деревян-
ными, а сейчас выполняются еще 
и в технике оригами. В театраль-
ном действии пространство раз-
ворачивается и выплескивается 
на суд зрителя. 

Большую роль в этом играет 
музыкальное сопровождение. 
Шаг за шагом постигает худож-
ник пространство театра, учит 
жить в нем своих кукольных ге-
роев и живет сам со своими ге-
роями во время спектакля.

Иногда художники сопро-
вождают свои выставки неки-
ми действиями, называемыми 
перфомансами. На выставках 
В.Чернова проходят спектакли, 
где оживают его куклы. В сцени-
ческой деятельности ему помо-
гают члены семьи – жена Полина 
и сын Алексей.

 Подготовила 
С.ВИКТОРОВА 

Впервые в Зеленограде 
21 апреля в 19.00 
участники столичного 
проекта «Ночь в метро» – 
творческая группа TeslaFX – 
представят программу 
«Магия электричества».

Это настоящее научно-попу-
лярное шоу, в котором каждый 
сможет не только прикоснуться к 
самым непостижимым загадкам 
таинственного ученого Николы 
Теслы, но и увидеть магию элек-
тричества воочию. 

Программа – это интерактив-
ная лекция о феноменах электри-

чества и Тесла-шоу с настоящими 
молниями. Проводником в мир 
электричества станет профессор 
Ампервольт, который расширит 
кругозор гостей с помощью изо-
бретений эпохи развития элек-
тричества и предложит принять 
участие в экспериментах с высо-
ковольтным напряжением. 

В первой части программы – 
мини-фильм о гении электриче-
ства Н.Тесле, которого называ-
ют одним из самых загадочных 
ученых в истории человечества. 
Он предпочел лично уничтожить 
собственные наработки и унес с 
собой множество загадок, одна-

ко его изобретения окружают нас 
повсюду: беспроводная передача 
энергии, сотовая связь, радио, ге-
нераторы, пульт дистанционного 
управления, Wi-Fi, неоновые лам-
пы и мн. др. 

Фильм продолжит интерактив-
ная лекция, на которой взрослые 
и дети узнают краткую историю 
электричества, изучат понятия 
переменного и постоянного тока, 
магнетизма и индукции. Опыты 
будут показаны с помощью спе-
циального оборудования: элек-
тромагнитной пушки, «лестницы» 
Якова, катушек Тесла, велосипеда 
с генератором и лампочками. 

Вторая часть программы – 
Тесла-шоу, где отважный укроти-
тель безумной стихии сражается 
с настоящими молниями напря-
жением в несколько миллионов 
вольт! Участники шоу увидят взаи-
модействие молний с различными 
предметами: лампами, деревом, 
шариком с газом. 

Зритель, владеющий навыками 
игры на пианино, сможет при-
нять участие в уникальном инте-
рактиве «Композитор молний» 
и сыграть мелодию на катушках 
Тесла. Кроме того, одному или 
двум смельчакам предоставится 
возможность стать участником 
аттракциона «Клетка Страха», где 
они будут находиться в клетке из 

металлической сетки, в которую 
бьют молнии. 

Окунувшись в мир научной 
магии, вы освежите и углубите 
знания по физике, проникнитесь 
гордостью за человечество, кото-
рое смогло не только «приручить» 
электрический ток, но и сделать 
из него произведение искусства!

 С.СЕРОВА, фото автора

ЗАГАДКИ ПРОФЕССОРА АМПЕРВОЛЬТА

В преддверии Дня 
космонавтики 
КЦ «Зеленоград» 
приглашает детей посетить 
мобильный планетарий.

Всем, кто любит смотреть на 
звезды и мечтает слетать в кос-
мос, 10 апреля представится уни-
кальная возможность стать кос-
мическими туристами. 

Мобильный планетарий – это 
надувной купол, на внутренние 
стенки и потолок которого про-
ецируется видеоизображение, 
создающее впечатление «полного 
погружения». Показы сопровожда-
ются увлекательными лекциями.

Зеленоградцам будут пред-
ставлены три программы.

«Звезда по имени Гагарин» (в 
10.00 и 13.00)

Юрий Алексеевич Гагарин. Его 
называли гражданином Вселен-
ной и Колумбом космоса. Его под-
вигом восхищались люди на всех 
континентах Земли. 

Программа планетария им. 
Б.Максимачёва «Звезда по имени 
Гагарин» посвящена первому в 
мире человеку, проложившему до-
рогу в космическое пространство. 
В ней рассказывается о жизни 
космонавта №1, начиная с детских 
лет, о его триумфальном полете в 
космос и возвращении на Землю, 
о друзьях-космонавтах, мужестве 
и героизме, горизонтах науки и со-
временной космонавтике.

«Космический дом» (в 11.00 и 
14.00) 7+

Как живется космонавтам на 
орбите? Какова изнутри орбиталь-
ная космическая станция, которая 
на несколько месяцев становится 
для них не только местом трудной 
и опасной работы, но и настоящим 
уютным домом? Узнать это можно, 
совершив путешествие на орбиту. 
Вам предложат уникальную воз-
можность стать космическими 
туристами, не покидая купола мо-
бильного планетария. 

«Сокровища весеннего неба» 
(в 12.00, 15.00) 5+

Ночное небо представляется 
нам кроной огромного дерева. 
Мы будто бы сидим под ним, при-
слонившись к стволу Млечного 
пути, и всматриваемся в широкую 
крону россыпей звезд. А среди 
звездных ветвей спрятаны свер-
кающие плоды настоящих сокро-
вищ — причудливых галактик и 
рассеянных скоплений, петли ту-
манностей и хороводы кратных 
звезд. Отыскать и рассмотреть 
наиболее интересные вам помо-
гут лекции из цикла «Сокровища 
звездного неба».

  С.БЕЛОВА, фото автора

ВСЕ В ПЛАНЕТАРИЙ!

КЦ «Зеленоград» 
приглашает всех 
желающих на 
соревнования по 
робототехнике «Фигурное 
катание», которые 
состоятся 10 апреля 
в 14.00.

Соревнования проводятся сре-
ди школьников в возрасте от 7 
до 18 лет на базе конструкторов 
LegoMindstorm по трем номинаци-
ям: «Трибот», «Сигвей», «Шагоход». 
Участникам конкурса необходимо 
запрограммировать робота для 
танцевальной программы под му-
зыкальное сопровождение.

«Танец» робота представляет 
собой последовательность обя-
зательных элементов и связки 

между ними, которые выполня-
ются ритмично под выбранную 
музыку. Участники, занявшие 1, 2 
и 3-е места, награждаются дипло-
мами. 

Для участия в соревнованиях 
необходимо зарегистрироваться: 
konkursDVTV@rambler.ru. При-
ем заявок – до 8 апреля. С поло-
жением по проведению открытых 
соревнований по робототехнике 
«Фигурное катание» можно по-
знакомиться на сайте КЦ «Зелено-
град».

Победители награждаются 
дипломами КЦ «Зеленоград». Ре-
зультаты и имена победителей по 
окончании конкурса будут опу-
бликованы на сайте  учреждения.

Телефон для справок 8-903-
125-2034.

Я – РОБОТ?



1 и 2 апреля, 19.00. Премьера! М. фон Майенбург 
«Урод». 16+

 2 апреля, 11.00, 13.00 и 16.30. Новый зал. Наши го-
сти: Российский центр пантомимы и театр-шапито «Коха 
и компания». Цирковая комедия «Клоун-сапиенс». 4+

3 апреля, 11.00. И. Колосов «Полнолуние в детской». 
7+                                      

19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+ 
7 апреля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 

12+
8 апреля, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонни-

ки». 12+                          
9 апреля, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-

лыки: «Почему растаял снег?» 3+

19.00. И.Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и без-
дна»). 16+

10 апреля, 
12.00. День музыки. 
Концерт Г.Гладкова 
«Пластилиновая Во-
рона». 6+

10 апреля, 19.00. 
М.Мышанский «Гуд 
бай, супермен!» 16+
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7, 14, 21 апреля, с 14.00 до 18.00.  
Мобильная приемная Мосгортура 
для консультации зеленоградцев по 
льготному детскому отдыху.

1 апреля, 19.30. Концерт Лиона Из-
майлова «Измайловский парк» с уча-
стием В.Войнаровского, К.Аванесяна, 
Ю.Хвостова и Н.Коростелёвой.    12+

2 апреля, 14.00. Лекция А.Гезалова 
«Умная помощь сиротам и другим соци-
альным группам». Вход свободный. 12+

19.00. Концерт Александра Мали-
нина «Лучшие песни». 12+     

3 апреля, 18.00. Оперетта И.Каль-
мана «Марица» Московского театра 
оперетты.  12+ 

7 апреля, 19.00. Концерт Москов-
ского государственного академиче-
ского театра танца «Гжель» «Танце-
вальный калейдоскоп». 6+ 

8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 апреля, 19.00. 
Мастер-класс по историко-бытовым 
танцам «Я танцевать хочу!». 18+

9 апреля, 10.00. Игротека «Лепилка» 
от создателей «Паровозии». 3+

12.00.   Детская дискотека с игровой 
программой «Топтошики».   3+ 

18.00.  Концерт группы «Пикник» 
«Большая игра». 12 +

10 апреля, с 10.00 до 16.00. Про-
ект «Мобильный планетарий». 6+

14.00. Соревнования по робототехни-
ке «Фигурное катание – 2016». Вход сво-
бодный. Прием заявок до 8 апреля. 7+

10 апреля, 18.00. Дискотека для стар-
шеклассников «Просто космос». 12+

15 апреля, 19.00. Концерт Алек-
сея Брянцева «Спасибо, что ты есть!».  
12+

16 апреля. Театр «Новый балет»: 
12.00. Балет для детей «Удивитель-

ный сон». 6+
19.00. Балет «Зимняя роза». 12+
17 апреля, 12.00. Спектакль «Зна-

менитый Мойдодыр» Московского 
театра кукол. 3+

До 5 апреля. «Радость бытия» (зеле-
ноградский художник А. Татаринцев).

С 8 апреля до12 мая. Выставка 
живописи, графики, кукол, оригами 
художника и актера В.Чернова «Цвет 
и театр – 3».

 8 апреля, 16.00. Открытие выстав-
ки «Цвет и театр – 3» с показом спекта-
кля «Музыка любви».

Вечера в музее – каждый четверг.
Понедельник – выходной. 
Каждое третье воскресенье меся-

ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До 10 апреля. «Костюм, интерьер и 
быт в зеркале истории» – с XIX века до 
середины ХХ века.

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выстав-

кам проводятся по предварительной 
записи. 

Каждое третье воскресенье меся-
ца – день бесплатного посещения.

2 апреля, 
18.00. Э.Золя 
«Наследники 
Рабурдена». 
12+

3 апреля, 
18.00. Инс-
ценировка 
по ранним 
рассказам 
М.Горького 
«И все мы воскреснем из мертвых». 12+

9 апреля, 18.00. Премьера! А.Володин «Старшая 
сестра».14+

10 апреля, 18.00. Премьера! Ю.Олеша «Список бла-
годеяний». 12+

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

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Клубы «Силуэт» (корп.1444) и 
«Радуга» (корп.1006, 1013А) про-
водят дополнительный набор 
детей и взрослых в кружки. Ин-
формация и запись по тел. 8-499-
733-2431 «Силуэт» и 8-499-732-
3002 «Радуга».

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Пл. Шокина, дом 1, строение 2.
Тел.  8-499-720-8742

ДТДиМ

ДК МИЭТ

9 апреля. Всероссийский хореогра-

фический конкурс детско-юношеского 

творчества «Зеленый свет».

Приглашаем детей от 4 лет в груп-

пы «Большой теннис» (тел. 8-977-269-

4990).

3 апреля, 9.00. День открытых две-
рей. Приглашаем будущих студентов и 
их родителей!

3 апреля, 
12.00.

3+

«И
но
сай
16

6 апреля, 19.00. 6 апреля, 19.00. 

Концерт Валерии Концерт Валерии 

«Формула Счастья». «Формула Счастья». 

12+
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СПОРТ 16

ПЕНСИОНЕРЫ, ВАШ ВЫХОД
САМБО

СПАРТАКИАДА ДАРТС

С ноября по март 
проходило Открытое 
первенство Зеленограда 
по мини-футболу среди 
ветеранов, в котором 
принимали участие 
тринадцать команд.

В возрастной группе 40+ по-
бедителями стали футболисты 
«Спутника» (кап. Е.Мазаев), кото-
рые набрали 34 очка.  На 3 очка 
от чемпионов отстала команда 
«Астероид», и бронзовые награ-
ды вручены  менделеевцам (19). 

Приз лучшего бомбарди-
ра вручен игроку «Астероида» 
Юрию Трувалеву (29 мячей), на 
2-м месте с 27 голами его одно-
клубник Егор Смирнов и на 3-м 

футболист «Спутника» Анатолий 
Хлебников (25).

Спутниковцы также выигра-
ли турнир на Кубок ЗелАО и Су-
перкубок. В обоих матчах им 
пришлось сразиться с командой 
МИЭТ. В первом поединке они 
легко переиграли соперника 
со счетом 8:3, а во втором была 
упорная борьба,  закончившаяся 
с минимальным преимуществом 
«Спутника» – 6:5.

В возрастной категории 50+ 
победу праздновали футболи-
сты  команды «Зеленоград» (кап. 
А.Самойленко), в активе клу-
ба 36 очков. По 32 очка у фут-
болистов «Субмикрона» (кап. 
А.Ветчинин) и «Менделеево» 
(кап. А.Заболотный). В итоге се-

ребро вручили субмикроновцам, 
а бронзу футболистам из подмо-
сковья. 

20 голов забил зеленоградец 
Михаил Изотов, у Сергей Андрее-
ва 14 голов и Александр Кузенкин 
13 – оба игроки «Субмикрона».  
Обладатели золотых медалей 
добавили в свою коллекцию на-
град также и Кубок и Суперкубок 
ЗелАО, переиграв в финальных 
играх футболистов «Менделее-
во». В обоих матчах основное 
время заканчивалось вничью: 2:2 
и 5:5. Победу по пенальти празд-
новали игроки ФК «Зеленоград».
  Как сказали нашему корреспон-
денту в Федерации футбола Зеле-
нограда, в следующем году будет 
открыта еще одна возрастная 
группа 60+.

 В.С.,
фото автора

ОТМЕТАЛИСЬ НА КАНИКУЛАХ
В дни весенних каникул в 
ФОК «Савелки» состоялся 
окружной турнир по дартс 
среди школьников, в 
котором приняли участие 
зеленоградцы 
и спортсмены ТиНАО. 

Соревнования прошли в дисци-
плинах «Большой раунд» и «Набор 
очков» по двум номинациям. Места 
по сумме двух испытаний распре-
делились следующим образом:
Девушки: 
1-е место – 
Алина Сысоева (ЗелАО), 
606 очков; 
2-е место – 
Анна Филимонова (ТиНАО), 
534 очка;
3-е место –
Ирина Мамонтова (ТиНАО), 
486 очков. 

Юноши: 
1-е место – 
Михаил Безруков (ЗелАО), 
743 очка; 
2-е место – 
Алексей Ермаков (ТиНАО), 
588 очков; 
3-е место – 
Владимир Астахов (ТиНАО), 
580 очков.  
Также Владимир совершил «лучший 
бросок», набрав 96 очков за один под-
ход в упражнении «Набор очков». 

В лесном массиве 9-го мкрн 
прошли соревнования по спор-
тивному ориентированию. 

В них участвовали 70 человек 
из Зеленограда, СВАО, ЗАО, Сол-
нечногорска, Поварово, Химок и 
Электростали.

Участники соревновались на 
4-км дистанции с 11 контрольны-
ми пунктами. 

Победителями в своих но-
минациях среди семейных 

участников стали: Сухоруковы 
(Солнечногорск), Абдуллины, Жу-
ковы, Степановы, Куклицкие (все 
ЗелАО). Среди мужчин: Александр 
Павлов, Валентин Тягин, Алексей 
Федонин, Вадим Степанов (все 
ЗелАО), Александр Жалнин (ЗАО), 
Петр Кузнецов (СВАО). У женщин 
победителями стали: Мария Ан-
тонцева, Наталья Сачкова, Диана 
Дюльдина, Галина Балагурова (все 
ЗелАО).

ИЗ ЛЕСА ВЫБРАЛИСЬ ВСЕ

ДВА ТУРНИРА
Воспитанник ГБУ «Спортивная 

школа №114 «Рекорд» Александр 
Ломакин в Торжке на Всероссий-
ском традиционном турнире по 
самбо памяти А.Копейкина среди 
юношей и девушек 1998-1999 г.р. 
стал победителем.

В Москве прошел 2-й турнир 
по самбо среди студентов, посвя-
щенный памяти шестикратного 
чемпиона СССР, доцента кафедры 
«Физическое воспитание» им. 
Н. Баумана и Г.Шульца. Спортсме-
ны ГБУ «Спортивная школа №114 
«Рекорд» Алиев Мехди, Шестаков 
Вячеслав стали победителями 
турнира, а Гебеков Магомедхабиб 
выиграл серебро.

* * *
 Во Дворце единоборств  прошло 

первенство «Спортивной школы 
№ 114 «Рекорд» по самбо среди 
юношей 2002-2004 г.р., победителя-
ми и призерами которого стали:

1-е место – Сиренин Сергей, 
Шевцов Алексей, Хилов Владис-
лав, Воронцов Кирилл, Ефимов 
Андрей, Долматов Данила, Егоров 
Павел, Атаев Джавид, Поляков Ар-
тем, Штыков Данила;

2-е место – Кондаков Алек-
сандр, Еремин Артем, Рыжов 
Максим, Кожухов Даниил, Алуев 
Сергей, Гусынкин Игорь, Семе-
нов Сергей, Бандурин Владислав, 
Максимов Михаил, Долгоруков 
Кирилл;

3-е место – Морозов Алек-
сандр, Никитин Глеб, Емельянов 
Данила, Глушнев Кирилл, Елисей-
цев Никита, Большаков Владимир, 
Паршков Илья, Киримли Рагиф, 
Бастрыкин Максим, Вакар Олег, 
Пинахин Алексей, Галкин Ярос-
лав, Масленников Николай, Ле-
бедев Дмитрий, Хайнатский Илья, 
Андреев Александр, Мартиросян 
Тигран, Ким Вячеслав, Сердюков 
Егор, Харченко Данила.

КУБОК ПОБЕДЫ
С 20 апреля по 9 мая в Зелено-

граде будет проходить XIX турнир, 
посвященный Дню Победы. В нем 
примут участие: дети 12-13 лет, 
юноши 14-15 лет, ст. юноши 16-17 
лет, мужчины 18 лет +, ветераны 
40 лет +, ветераны 50 лет +, вете-
раны 60 лет +.

Совещание представителей ко-
манд – 7 апреля в 18.30 в помеще-
нии ГБУ «Фаворит» (корп. 1804б).

Победители  – ветераны ФК «Зеленоград»

Игровой момент

Фото Э.ЕВСЕЕВА
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