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Район
Дата, время про-
ведения встречи

Место проведения 
встречи

Тема встречи

Крюково 18.11.2015 19.00 управа района Крюково, корп. 1444
1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период.
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

Матушкино 18.11.2015 19.00 управа района Матушкино, корп. 128

1.О подготовке жилищно-коммунальных служб района Матушкино к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории). 
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в 
районе.

Савелки 18.11.2015 19.00 управа района Савелки, корп. 311
1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категория-
ми населения в зимний период.
2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.

Силино 18.11.2015 19.00
управа района Силино,

корп. 1123
1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района.
2. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.

Старое Крюково 18.11.2015 г. 19.00
управа района Старое Крюково, актовый 

зал (корп. 830)

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период.
2.О подготовке жилищно-коммунальных служб района Старое Крюково к работе в зимний 
период (содержание и уборка территории).

ПЛАН-ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ С НАСЕЛЕНИЕМ В НОЯБРЕ 
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
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ТВ-ВЫХОДНЫЕ 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ



НОВОДЕВИЧИЙ 
В НОВОЙ КРАСЕ

Благоустройство 
территории вокруг 
Новодевичьего 
монастыря и на 
Фрунзенской 
набережной в рамках 
программы «Моя улица» 
завершилось.

С.Собянин осмотрел новый 
благоустроенный комплекс, где 
была сделана полная рекон-
струкция территории, прилегаю-
щей к монастырю. 

– Одно из самых знаковых 
мест Москвы – Новодевичий 
монастырь – обустроен не 
только внутри, но и снаружи 
современными формами, очень 
качественным освещением, до-
рожками, скверами, парками, – 
сообщил мэр.

Еще ряд работ планируется за-
вершить в следующем году. 

В рамках благоустройства 
были приведены в порядок 
все покрытия тротуаров и до-
рожек, создано дополнитель-
ное освещение на основных 
маршрутах, а также в парках и 
скверах; установлены скамьи 
и урны, отремонтированы фа-
сады домов и прилегающие 
дворы, высажены деревья и 
кустарники.

Схема дорожного движения 
практически не изменилась, ре-
организацию претерпела только 
Новодевичья набережная. Троту-
ар был расширен, что позволило 
повысить пешеходную пропуск-
ную способность набережной 
вдвое.

ИМУЩЕСТВО: 
НАЛОГИ 
СНИЖЕНЫ

Власти Москвы одобрили 
снижение ставки по 
налогу на имущество, 
налоговая база по 
которому определяется 
как кадастровая 
стоимость. 

Соответствующие поправки 
в столичное законодательство 
были одобрены на заседании 

президиума правительства го-
рода.

Заммэра по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных отно-
шений Н.Сергунина напомнила, 
что в 2013 г. правительство го-
рода приняло решение принять 
ставки налогов ниже, чем допу-
скалось законодательством, и 
заранее предусмотрело плавный 
рост этих ставок.

Однако сегодняшние эко-
номические условия заставля-
ют по-другому смотреть на эти 
платежи. С учетом ситуации на 
рынке торгово-офисной недви-
жимости принято решение о до-
полнительном снижении ставок 
налога.

Законопроект предлагает уста-
новить следующие налоговые 
ставки: в 2016 г. – 1,3% от када-
стровой стоимости (по действу-
ющему закону – 1,5%); в 2017 г. – 
1,4% (1,8%); в 2018 г. – 1,5% (2%).

Кроме того, с 1 января 2017 г. 
предлагается распространить 
налогообложение по кадастро-
вой стоимости на все специали-
зированные торговые и офис-
ные здания независимо от их 
общей площади, расположен-
ные на земельных участках с 
соответствующим видом разре-
шенного использования. В на-
стоящее время налог взимается 
со зданий площадью свыше 3 
тыс. кв. м.

Внесение указанных измене-
ний позволит уменьшить налого-
вую нагрузку на бизнес в сложив-
шейся экономической ситуации, 
более справедливо распределить 
налоговую нагрузку в зависимо-
сти от реальной стоимости не-
движимого имущества, а также 
постепенно выровнять условия 
налогообложения для владельцев 
торгово-офисной недвижимости.

Законопроект будет внесен 
на рассмотрение Мосгордумы в 
ближайшее время. 

НЕГЛИННАЯ 
НРАВИТСЯ ВСЕМ

Завершилось 
благоустройство 
ул. Неглинной в центре 
Москвы. 

Мэр столицы С.Собянин, осма-
тривая преображенную улицу, 
сообщил:

– Неглинка – одна из самых 
красивых и старинных улиц Мо-
сквы – приобрела новый празд-
ничный вид. Она стала более 
обустроенной, освещенной. Я 

надеюсь, она понравится и тем 
жителям, которые живут здесь 
рядом, прогуливаются каждый 
день, и тем, кто приезжает в Мо-
скву, чтобы полюбоваться красо-
тами столицы. 

Кроме того, по ул. Неглин-
ной теперь смогут с удобством 
ездить велосипедисты – здесь 
появилась велодорожка протя-
женностью почти в километр. 

До 2011 г. в городе из пеше-
ходных улиц был только Арбат. 
За три последующих года го-
родские власти благоустроили 
95 пешеходных зон общей про-
тяженностью 100 км. Созданы 
пешеходные пространства на 
улицах Никольская, Кузнецкий 
мост, Большая Дмитровка, Ка-
мергерский и Столешников пер., 
Крымская набережная, Пятниц-
кая, Маросейка и Покровка. Обу-
строен самый длинный в столице 
пешеходный маршрут: площадь 
Гагарина – площадь Европы про-
тяженностью 6,5 км.

Инициатива обновления улиц 
города понравилась жителям, и 
в 2014 г. Правительство Москвы 
приняло решение о старте от-
дельной программы по благоу-
стройству «Моя улица». 

ПРИОРИТЕТ 
«МОЕЙ УЛИЦЫ»

Пропускная способность 
ул. Новослободской 
и ул. Долгоруковской 
увеличилась в два раза 
после того, как на них 
были завершены работы 
по благоустройству в 
рамках программы «Моя 
улица». 

Об этом, осматривая улицы, 
сообщил мэр столицы:

– Москвичи указывали на эти 
улицы как на приоритетные при 
реализации программы «Моя 
улица». В часы пик здесь прохо-
дят около 2 тыс. человек, малень-
кие узкие тротуарчики не вмеща-
ли пешеходов, им приходилось 
выходить на проезжую часть. 
Сейчас пешеходная доступность 
увеличена практически в два 
раза на всем протяжении Долго-
руковской и Новослободской 
улиц.

Приведены в порядок фаса-
ды, улучшено освещение, бла-
гоустроены дворы и проведено 
озеленение. На улицах прове-
ли реорганизацию дорожного 
движения: создали четырех-, 
трех- и двухполосное движе-
ние на отдельных участках улиц 
вместо шести, четырех и двух 
полос движения ранее. Упо-
рядочили стоянки автомоби-
лей, оборудовав парковочные 
карманы на 83 машино-места. 
Также организованы выделен-
ные полосы для общественного 
транспорта.

2 НОВОСТИ МОСКВЫ
www.zelao.ru

№38  13 ноября 2015 г.

«            »

Мэр открыл столичный 
театр «Геликон-опера» 
после завершения 
реставрации.

– «Геликон-опере» исполняет-
ся в этом году 25 лет, и было бы 
неправильно, если бы в юбилей 
этого уникального творческого 
коллектива мы не закончили бы 
реставрацию здания, в котором 
начиналась его история. Я считаю, 

что это событие не только москов-
ское, это событие российского 
масштаба, – сказал С.Собянин.

Реконструкция театра дли-
лась почти 8 лет. Полуразру-
шенная усадьба Шаховских-
Глебовых-Стрешневых превра-
тилась в театральный комплекс. 
Согласно проекту реставрацию 
усадьбы совместили с возведе-
нием нового здания площадью 

более 13 тыс. кв. м, отвечающе-
го стандартам современного 
театра. 

Внутренний двор переделали 
в зал «Стравинский» на 500 мест. 
Красное крыльцо внутреннего 
двора усадьбы превратилось в 
ложу для почетных гостей. По 
сохранившимся образцам XIX в. 
отреставрированы интерьеры 
усадьбы. Восстановлены купол 

малого зала, колонны из искус-
ственного мрамора, люстры, 
торшеры, бра. Пол в парадных 
залах и вестибюле украшен 
художественным паркетом, 
инкрустированным редкими 
породами дерева. Воссоздан 
интерьер парадной лестницы с 
мраморными ступенями. После 
реконструкции площадь театра 
увеличилась почти в пять раз.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ 
«ГЕЛИКОНА»
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СЕВЕР И СЕВЕРО-
ЗАПАД СТАЛИ 
ДОСТУПНЕЕ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
движение по 
Звенигородскому 
путепроводу, 
проходящему над 
Малым кольцом МКЖД. 
Эта работа завершена 
досрочно. 

Вместо ветхого устаревшего 
сооружения построена новая че-
тырехполосная дорога, которая 
дает дополнительную связку меж-
ду двумя районами Москвы. Это 
увеличило его пропускную спо-
собность на 25% и укрепило свя-
зи между районами САО и СЗАО. 
Кроме того, новый мост стал выше 

прежнего на 0,77 м, чтобы была 
возможность проложить контакт-
ную сеть для пассажирских поез-
дов по Малому кольцу МЖД.

Для удобства пешеходов на 
Звенигородском путепроводе 
создан тротуар. Для защиты до-
мов от звуков дороги вдоль трас-
сы в ближайшее время установят 
шумопоглощающие экраны дли-
ной почти 195 м.

НОВАЯ 
ЭСТАКАДА НА 
РЯЗАНКЕ

Мэр столицы С.Собянин 
открыл движение 
по новой эстакаде, 
построенной в рамках 
реконструкции развязки 
на пересечении 
Рязанского проспекта 
и МКАД. Близится к 
завершению полная 
реконструкция 
этого инженерного 
сооружения.

Основные строительные ра-
боты завершатся к концу 2015 г., 
а в 2016-м будет проведено ком-
плексное благоустройство этой 
вылетной магистрали.

Новая эстакада длиной 178 м
обеспечивает правоповоротный 
съезд с внутренней стороны 
МКАД на Рязанский проспект в 
сторону центра. Ввод эстакады 
позволит разделить транспорт-
ные потоки, следующие по МКАД 
и уменьшить заторы.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
ДЕРЕВЬЕВ 
ВДОЛЬ ШОССЕ

Завершились работы 
по благоустройству 
проспекта Мира и 
Ярославского шоссе. 

Мэр ознакомился с итогами 
работ на этой основной вылет-
ной магистрали северо-востока 
Москвы.

– В предыдущие годы, – со-
общил С.Собянин, – мы сделали 
несколько эстакад, подземные 
пешеходные переходы, устрои-
ли бессветофорное движение от 
МКАД до Третьего транспортного 
кольца, выделили полосы для об-
щественного транспорта. В этом 
году закончили благоустрои-
тельные работы, убрали под зем-
лю провода, реконструировали 

фасады, благоустроили дворы, 
которые прилегают к проспекту 
Мира, скверы, парки.

Мэр уточнил, что на Ярослав-
ском шоссе было высажено более 
5 тыс. деревьев и кустарников.

В ходе работ были благоустро-
ены семь видовых зон. Вдоль 
шоссе и проспекта отремонти-
рованы фасады 103 домов, де-
монтированы 934 незаконные 
рекламные конструкции. Бла-
гоустроено 29 дворовых тер-
риторий, приведены в порядок 
116 га газонов и озелененных 
территорий. В ноябре планиру-
ется установка 47 остановочных 
павильонов нового типа с воз-
можностью зарядки мобильного 
телефона и обеспечения доступа 
к сети Wi-Fi. 

ОТДЫХАЙТЕ 
АКТИВНЕЕ!

Столичные власти 
ожидают, что в зимний 
сезон 2015/2016 
городские парки 
культуры и отдыха 
посетят более 43 
миллионов человек. 

Предстоящий зимний сезон 
стартует 13 ноября, когда торже-
ственно откроется первый город-
ской каток в парке Горького. За 
последние пять лет количество 
людей, участвующих в програм-
мах, организуемых для отдыха 
граждан Департаментом культу-
ры, выросло в четыре раза.

В предстоящий зимний сезон 
в городе будет работать 1470 
катков, из которых 188 – с искус-
ственным льдом (такие оборуду-
ются и в Зеленограде). В столице 
также обустроят 269 лыжных 
трасс, 556 горок и снежных го-
родков, 466 пунктов проката, 
1723 спортивные площадки для 
зимних видов спорта.

Власти Москвы ожидают, что 
каток на ВДНХ в зимнем сезоне 
2015/2016 гг. посетят около 600 
тыс. человек.

Информация об инфраструк-
туре зимнего отдыха будет до-
ступна на портале «Открытые 
данные» data.mos.ru.

В пресс-центре 
Издательского дома 
«Комсомольская 
правда» состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная итогам 
Всероссийской недели 
сбережений – 2015. В 
ней приняли участие 
представители 
руководства финансовых 
организаций, известные 
деятели культуры и 
искусства. 

Участники пресс-конферен-
ции рассказали о первых итогах 
Всероссийской недели сбереже-
ний. 

Открыл конференцию заме-
ститель министра финансов Рос-
сийской Федерации С.Сторчак: 

– У нас в стране 7 миллио-
нов проблемных заемщиков, и 
для того чтобы эта цифра не 
увеличивалась, Министерство 
финансов РФ запустило проект 

«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности насе-
ления и развитие финансового 
образования». 

В рамках этого проекта вот уже 
второй год в России проводится 
Всероссийская неделя сбереже-
ний. В этом году в ней приняли 
участие 42 региона. Каждый из 
них внес свою лепту. Например, 
в Алтайском крае по местному 
телеканалу каждый день выхо-
дила новостная финансовая про-
грамма, а в Архангельске прошел 
масштабный флешмоб. 

С.Сторчак также рассказал о 
двух специализированных меро-
приятиях 2015 года – это диагно-
стика финансового здоровья для 
женщин и семинар по финансовой 
грамотности для слабослышащих 
и глухонемых, который прошел в 
Нижнекамске. В завершение свое-
го выступления он поблагодарил 
всех участников Всероссийской 
недели сбережений. 

Затем директор Националь-
ного агентства финансовых ис-

следований (НАФИ) Г.Имаева 
объявила результаты первого 
Всероссийского экзамена по 
финансовой грамотности, в ко-
тором приняли участие более 
12 000 человек.

Из них 20% справились с эк-
заменом «на отлично», 38% – «на 
хорошо», с небольшими ошибка-
ми и 42% – неудовлетворитель-
но. Больше всего затруднений у 
экзаменуемых вызвали вопросы, 
касающиеся защиты прав потре-
бителей финансовых услуг, ри-
сков и финансовой безопасности. 
Было отмечено, что самые финан-
сово грамотные регионы – Буря-
тия, Краснодарский и Алтайский 
край, Архангельская и Калинин-
градская области, Новосибирск, 
Москва и Санкт-Петербург. 

Директор Института финансо-
вого планирования Е.Блискавка 
рассказала о 500 мероприятиях, 
проведенных в рамках Всерос-
сийской недели сбережений. 
Это консультации специалистов, 
лекции, семинары, тренинги, от-
крытые лекции в вузах и на пред-
приятиях, мастер-классы по фи-
нансовой грамотности, онлайн 
лекции в Интернете. 

В конференции приняли уча-
стие известные журналисты, 
деятели культуры и искусства, 
в т.ч. российская телеведущая 
М.Ситтель. «Уже никто не будет 
спорить, что финансовая грамот-
ность также важна, как право-
писание и чтение. Инвестиции в 
знания – наша самая важная мис-
сия!», – отметила она.

А.Зеленцова, стратегический 
координатор проекта Минфина 
России «Содействие повыше-
нию финансовой грамотности 
населения и развитие финан-
сового образования в Россий-
ской Федерации» рассказала о 
Всероссийской неделе финан-
совой грамотности для детей 
и молодежи, которая пройдет 
уже второй раз в марте 2016 г. 
В программе планируются экс-
курсии в банки и музей денег, 
игры и семинары, мероприя-
тия в школах, лекции известных 
финансистов в вузах, конкур-
сы для школьников и студен-
тов, мастер-классы от опытных 
экспертов-практиков. 

В конце пресс-конференции 
состоялась церемония награж-
дения участников и организа-
торов Всероссийской недели 
сбережений. Благодарственны-
ми письмами были награждены 
Альфа-Банк, Банк «Возрожде-
ние», компания «МетЛайф», ком-
пания MasterCard, НАФИ, Сбер-
банк, Сбербанк страхование, 
Страховая компания «Ренессанс 
Жизнь», Страховая компания 
«Росгосстрах-Жизнь», Банк Хоум 
Кредит, информационные агент-
ства «ТАСС» и «Интерфакс», ИД 
«Комсомольская правда» и др. 
Самыми активными участниками 
Всероссийской недели сбереже-
ний признаны Сбербанк, Страхо-
вая компания «Ренессанс Жизнь» 
и компания MasterCard. 

Победителем среди регионов 
стала Архангельская область. 

С.Сторчак и А.Зеленцова торже-
ственно вручили ведущему кон-
сультанту отдела бюджетной по-
литики Минфина Архангельской 
области В.Даниловской благо-
дарственное письмо и памятный 
талисман Всероссийской недели 
сбережений – стеклянную стату-
этку в виде собачки. 

– Это наша общая победа. 
Приз возлагает на нас еще боль-
шую ответственность. Мы будем 
и дальше работать в этом на-
правлении: финансово просве-
щать наших земляков, – поблаго-
дарила коллег В.Даниловская. 

Справка:
«Всероссийская неделя сбе-

режений – 2015» – крупнейшее 
ежегодное мероприятие на-
ционального масштаба, целью 
которого является предостав-
ление гражданам открытого 
доступа к возможности полу-
чения знаний по финансовой 
грамотности. Проводилась 
в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансо-
вой грамотности населения 
и развитие финансового обра-
зования в Российской Федера-
ции» с 19 сентября по 31 октя-
бря 2015 г. 

В ходе мероприятия на офи-
циальном портале Недели сбе-
режений www.sberden.ru вни-
манию граждан были доступны: 
более 30 модульных образова-
тельных программ в формате 
видеозанятий, комплекты мате-
риалов для самообучения, ин-
формационные брошюры, книги, 
консультации и др.

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Недавно мы отметили празд-
ник, который с полным основа-
нием можно считать народным – 
День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. Несмотря на переимено-
вание милиции в полицию, мы 
все же привыкли называть этот 
день Днем милиции и  всегда от-
мечаем его широко, всем миром. 
Наши правоохранители действи-
тельно заслуживают уважения.

Москва становится безопас-
ным городом. Криминальная 
буря 90-х ушла в прошлое уже 
давно, однако «рябь» от нее еще 
долго волновала общество. Не-
сколько лет назад ситуация снова 
немного осложнилась в связи 
с массовым притоком рабочих-
мигрантов в столицу. Однако в 
последние годы в миграционной 
политике Москвы наведен поря-
док, что вновь позволило наше-
му городу обеспечить для своих 
жителей безопасное существо-
вание.

Зеленоград традиционно счи-
тался одним из самых спокой-
ных округов Москвы. Наш ок-
руг компактен, имеет неболь-
шое (относительно других окру-
гов) население, – можно сказать, 
у нас все жители на виду. И наши 
полицейские наперечет знают 

неблагополучные семьи и квар-
тиры, в которых возможны оча-
ги правонарушений; им легче  
отслеживать потоки мигрантов. 
Но при этом сказать, что рабо-
та наших правоохранительных 
органов проста – неверно. Это 
ежедневный, иногда рутинный, 
скрупулезный труд, порой свя-
занный с опасностью и риском 
для  жизни. 

Должен сказать, что зеле-
ноградская полиция со свои-
ми задачами справляется от-
лично. Так, по итогам работы 
за 9 месяцев текущего года 
наш округ занимает 3-е место 
в Москве по основным показа-
телям, а работа следственных 
подразделений Зеленограда – 
лучшая в городе.

Каковы же эти основные по-
казатели? Конечно, в первую 
очередь – раскрываемость пре-
ступлений, но еще важнее – их 
предотвращение. 

По раскрываемости право-
нарушений зеленоградские 
правоохранительные органы 
значительно улучшили пока-
затели по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Осо-
бенно в такой опасной сфере, 
как незаконный оборот нарко-
тиков. 

Одним из последних приме-
ров стало пресечение сотрудни-
ками отдела уголовного розыска 
УВД Зеленограда деятельности 
межрегионального преступного 
сообщества, которое занималось 
реализацией героина. Три участ-
ника группы задержаны.

Сократилось количество раз-
бойных нападений, совершен-
ных грабежей. Вполовину сокра-
тилось количество квартирных 
краж, почти на 40% – угонов ав-
томобилей.

При этом зафиксирован рост 
регистрации преступлений почти 
на 2% – но и этот факт говорит о 

хорошей работе полиции: раньше 
просто не все правонарушения 
попадали в поле ее зрения, люди 
стали больше доверять стражам 
порядка, теснее стали контакты. 
Кроме того, на рост этого пока-
зателя повлияло значительное 
увеличение выявления престу-

плений в экономической, в т.ч. и 
в налоговой сфере. 

Нельзя не отметить результаты 
работы подразделений по делам 
несовершеннолетних. Наряду 
со службой участковых они за-
нимают 4-е место среди округов 
Москвы. Благодаря их усилиям, 
удалось значительно – более чем 

на 20% – снизить детскую и под-
ростковую преступность в окру-
ге. В то же время было выявлено 
вполовину больше преступле-
ний, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, раскрытие 
которых также выросло.

Все это говорит о том, что зе-
леноградская полиция не стоит 
на месте, не почивает на лаврах, 
хотя и раньше ее работа оце-
нивалась положительно. Жить 
в округе, несмотря на немалый 
прирост населения за счет при-
езжих из Москвы и других регио-
нов, действительно становится 
спокойнее и безопаснее.

В сферу деятельноти право-
охранительных органов входит, 
кроме борьбы с преступностью, 
еще одна обязанность – оказа-
ние определенных видов госу-
дарственных услуг: выдача до-
кументов, справок. Среди почти 
600 жителей Зеленограда, запра-
шивавших госуслуги в полиции, 
был проведен опрос. Он показал, 
что уровень удовлетворенности 
составил около 96%. Так что и в 
этом отношении наши стражи 
порядка показывают себя с луч-
шей стороны.

На торжественном собрании 
я уже имел возможность ска-
зать теплые слова в адрес на-
ших защитников и помощников, 
вручить заслуженные награды 
наиболее отличившимся из них. 
Убежден, что чувство благодар-
ности к сотрудникам УВД  разде-
ляют все жители Зеленограда.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Префектуру ЗелАО 
и редакцию окружной 
газеты «Сорок один» 
поступают обращения 
граждан по поводу 
высокой цены на проезд 
в скоростной электричке 
«Ласточка», движение 
которой недавно 
пущено на маршруте 
от Твери до Москвы, 
а также на проезд по 
платному «дублеру» 
Ленинградского шоссе – 
федеральной трассе М-11.

Вот что по этому поводу нам 
сообщил заместитель префекта 
Д.Морозов, курирующий во-
просы транспорта и дорожно-

транспортной инфраструктуры в 
Зеленоградском административ-
ном округе.

В сферу компетенции органов 
исполнительной власти ЗелАО 
входят все аспекты транспортной 
инфрасистемы округа: от свето-
форов до парковочных карманов, 
от организации маршрутов до 
контроля безопасности дорожно-
го движения и т. д. Именно по ре-
комендации Префектуры ЗелАО 
движение автобусного маршрута 
№400 «экспресс» направлено по 
более свободной трассе М-11, что 
позволило значительно сократить 
время проезда до Москвы. 

Однако ценовая политика 
ОАО «Московско-Тверская при-
городная пассажирская компа-
ния» (в чьем ведении находятся 

электропоезда «Ласточка») и ООО 
«Северо-Западная концессионная 
компания» (генерального подряд-
чика строительства трассы М-11 
и настоящего владельца трассы) 
контролируется федеральными 
органами власти, а не московски-
ми и не окружными.

Стоимость проезда на «Ласточ-
ке» определена с учетом зонного 
тарифа в размере 19 руб. По-
скольку станция Крюково нахо-
дится в 5-тарифной зоне, то ми-
нимальная стоимость поездки по 
данному маршруту составляет 95 
руб. (19х5=95). Стоимость разо-
вого билета на поезд «Ласточка» 
равна 160 руб., что не превышает 
установленного законодатель-
ством предельного коэффициен-
та (95х2=190). 

Таким образом, стоимость 
разового билета для проезда в 
поезде «Ласточка» установлена 
правомерно и не противоречит 
действующему законодательству.

В то же время для пассажиров 
поездов «Ласточка» действуют 3 
вида абонементных билетов: на 
5 рабочих дней, на месяц по ра-
бочим дням и на полный кален-
дарный месяц. Процент скидок 
при пользовании абонементны-
ми билетами составляет от 20 до 
40%.

В соответствии с действующим 
законодательством для ряда ре-
гиональных (московских) льгот-
ных категорий граждан преду-
смотрен льготный проезд. Это 
труженики тыла; ветераны труда 
и приравненные к ним лица; реа-
билитированные лица и гражда-
не, признанные пострадавшими 
от политических репрессий; дети 
из многодетных семей в возрасте 
до 16 лет, а также обучающиеся в 
образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразователь-
ные программы, – до 18 лет; дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей.

Также льготный проезд (50%) 
в учебный период с 1 сентября 
по 15 июня на пригородных по-
ездах (в том числе «Ласточка») 
предоставляется школьникам и 
студентам.

Кроме того, напоминаем жите-
лям Зеленограда, что на обычные 
электропоезда цена проезда не 
выросла, и те, кому дорого поль-
зоваться «Ласточкой», не оста-
лись «отрезанными» от Москвы. 
ИД «Сорок один» проведен срав-
нительный анализ цен на пользо-
вание поездами «Ласточка» в раз-
личных регионах.

От Ленинградского вокзала до 
Крюково по железной дороге – 
36,5 км. Стоимость – 160 руб.

В южном регионе: стоимость 
проезда на «Ласточке» на участке 
Туапсе – Лазаревская (26 км) – 150 
руб. Из Сочи до Хосты (12,5 км) – 
100 руб., Сочи – Адлер (23 км) – 
200 руб. 

В Санкт-Петербурге: из СПб до 
Колпино (23 км) – 100 руб., до Тос-
но (49 км) – 150 руб. 

Видим, что цена километра на 
«Ласточке» примерно составля-
ет в Санкт-Петербурге – 3 руб., в 
Сочи – 8,7 руб., в Туапсе – 5,8 руб., 
в Москве на участке Москва – 
Крюково – 4,4 руб. 

Что касается стоимости проез-
да по трассе М-11, то Префектура 
ЗелАО направила обращения в 
Министерство транспорта РФ и 
компанию «Автодор» за разъяс-
нениями относительно порядка 
ценообразования на проезд по 
данной трассе на участке от МКАД 
до Солнечногорска.

ПОЕЗДКА В МОСКВУ: КОМФОРТ И ЦЕНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
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2016 год по календарю 
еще не наступил, 
однако старая народная 
мудрость гласит: готовь 
телегу зимой. Фонд 
капитального ремонта 
Москвы начал процедуру 
предварительного 
отбора подрядных 
организаций на 
следующий год.

При этом на сайте Департамен-
та по конкурентной политике раз-
мещено 6 оповещений, различаю-
щихся ценой и видами требуемых 
работ. 

Отдельно будут отобраны ор-
ганизации, имеющие право при-
нимать участие в конкурсах на те 
жилые дома, которые являются 
объектами культурного наследия. 

Также отдельно формируется 
список подрядчиков, имеющих 

право принимать участие в кон-
курсах на замену лифтового обо-
рудования.

Те фирмы и организации, ко-
торые сейчас пройдут предва-
рительный отбор, получат воз-
можность в 2016 г. участвовать в 
конкурсах на проведение ремонт-

ных работ. То есть «сито» первого 
отбора пока не дает права заклю-
чать контракты, начинать ремонт 
и т. д. Признанных достойными 
кандидатов еще ждет финальная 
игра.

Почему же в Москве, где, как де-
кларируется, многое делается для 
поддержки бизнеса, упрощаются 
регламенты и прочая, и прочая, 
именно в вопросах капитального 
ремонта введена двухступенча-
тая процедура отбора кандидатов 
на участие в работах?

Одна из крупнейших центра-
лизованных программ капи-
тального ремонта жилого фонда 
в Москве стартовала в 2008 г. 
Тогда была сделана неплохая по-
пытка привести в порядок весь 
жилой фонд столицы. По ряду 
причин она не была завершена, 
но многие дома, в частности, в 
Зеленограде, буквально обрели 
новый вид.

Однако как эта программа 
начиналась – многие жители 
города не могут вспоминать об 
этом без содрогания. В дом, в 
котором живет автор этих строк, 
пришла фирма, которая должна 
была поменять водопроводы, 
канализационные стояки и си-
стемы отопления. Работа шла 
с перерывами, нам неделями 
пришлось жить с раскурочен-
ными туалетом и ванной… По 
счастью для меня и моих со-
седей в нашем доме эта фир-
ма не успела начать демонтаж 
отопления (а наступала осень). 
А вот в доме напротив они уже 
вынесли батареи… а затем – ис-
чезли с рынка, видимо, поняв, 

что откусили кусок, который не 
смогут проглотить. 

Пока шла процедура аннули-
рования контракта, пока прово-
дился повторный конкурс, пока 
пришли новые подрядчики, кото-
рые, к счастью, работали споро и 
качественно… Это были невесе-
лые дни. 

Я привел частный и, по сча-
стью, абсолютно не характер-
ный для Зеленограда пример, 
скорее исключение (мне про-
сто «повезло»). Но сколько та-
ких «исключений» произошло в 
целом по Москве? Надо отдать 
должное московским властям: 
ситуация была выправлена на-
столько быстро, насколько 
вообще было возможно в тех 

условиях. Все в конечном итоге 
завершилось благополучно, и 
в дальнейшем на рынок капре-
монта приходили уже серьез-
ные профессионалы.

С той поры Москва уже на-
брала достаточно своего опыта 
и поучилась на чужом. Не зря 
эксперты называют московскую 
региональную программу ка-
питального ремонта одной из 
лучших, наиболее продуманных 
и сбалансированных в стране. В 
значительной мере отладили и 
конкурсные процедуры. Так что 
можно было бы, кажется, и не 
переживать – халтурщикам путь 
заказан?

Но и в Правительстве Москвы, 
и в Фонде капитального ремонта 

прекрасно понимают, что как бы 
ни были квалифицированны ра-
бочие, как бы тщательно ни про-
думывался и исполнялся график 
работ – все-таки для обычного 
жителя обычной квартиры кап-
ремонт многоквартирного 
дома – это период серьезного 
дискомфорта, даже стресс. Это 
неизбежная грязь, шум, это чу-
жие люди в квартире, это дни, 
когда толком ни помыться, ни 
приготовить… 

Именно поэтому в дома, в квар-
тиры к жильцам должны заходить 
не только лучшие, но лучшие из 
лучших. Те, кто сведет эти неиз-
бежные неудобства к наивозмож-
нейшему минимуму.

Именно поэтому к конкур-
сам на проведение ремонтных 
работ в Москве допускаются 
только те фирмы, которые от-
вечают целому ряду предва-
рительных критериев: имеют 
достаточное количество ква-
лифицированного персонала, 
современного оборудования, 
владеют передовыми техноло-
гиями и др.

Халтурщик не пройдет!
И.ЛАЗАРЕВИЧ

КАПРЕМОНТ-2016: 
НАЧАЛИ!
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

АКТУАЛЬНО

Мэр Москвы С.Собянин 
выступил с лекцией 
«Управление 
современным городом» 
в РАНХиГС при 
Президенте РФ.

В ходе своего выступления 
мэр Москвы рассказал о тех 
нововведениях, которые про-
изошли в Москве за пять лет, о 
проектах, реализация которых 
происходит в настоящее вре-
мя. Каждое свое утверждение 
Сергей Семенович подкреплял 
очень обнадеживающими циф-
рами.

Первое, на что хотел указать мэр –
это то, что для государства глав-
ным является человек, а не «чинов-
ники, сидящие в креслах и ничего 
не делающие». В Москве ведется 
работа по улучшению систем жиз-
необеспечения; совершенствует-
ся работа транспортных систем – 
увеличивается количество обще-
ственного транспорта на москов-
ских дорогах, которым управляют 
профессиональные и ответствен-
ные водители.

С.Собянин объяснил, почему 
иногда вводятся проекты, от кото-
рых жители Москвы не в восторге, 
например, платные парковки. Если 

все московские водители одно-
временно поедут на своем личном 
транспорте, то «Москва встанет».  
А благодаря платным парковкам 
некоторые автолюбители теперь 
думают, на чем удобнее и выгоднее 
поехать в тот или иной день. «Наша 
цель – не получение денег, а умень-
шение пробок на дорогах».

И, конечно же, не обошел сто-
роной мэр и Зеленоград. Он на-
помнил о том, что начал движение 
cкоростной поезд «Ласточка», про-
ходящий через станцию Крюково. 
Благодаря этому вдвое быстрее 
(за 28 минут) можно добраться из 
ЗелАО в ЦАО.

После выступления Сергей Се-
менович ответил на многочислен-
ные разноплановые вопросы. Они 
касались и строительства ресто-
ранов, спортзалов, других проек-
тов и взглядов мэра на ситуацию в 
экономике… 

Последний вопрос был такой: 
«А как вы добились такого до-
верия у жителей Москвы?». На 
что столичный градоначальник 
с улыбкой ответил: «Именно об 
этом я рассказывал в течение по-
следних полутора часов».

 Г.ЛЕОНТЬЕВ, стажер Прави-
тельства Москвы в Префектуре 

ЗелАО, фото В.ТИТОВОЙ

РОБО-БОУЛИНГ
В Культурном центре 
«Зеленоград» прошли 
соревнования по 
робототехнике, в рамках 
которых школьники 
соперничали в 
кегельринге и выставке-
конкурсе «Робот как 
игрушка». 

Определялись LEGO-роботы, 
которые быстрее всего выталки-
вали банки за пределы ринга, а 
также модели, демонстрировав-
шие различные варианты сцена-
риев и ситуаций.

Проводила соревнование зе-
леноградская лаборатория робо-
тотехники «Конструктив» ДТДиМ, 
где занимаются ребята 9-15 лет. 
Под руководством Сергея Коси-
цына они конструируют механиз-
мы роботов, изучают основы про-
граммного управления, а также 
занимаются сборкой и совершен-
ствованием управляемых LEGO-
роботов.

В соревнованиях приняли уча-
стие 30 учеников. Лучшим стал 
воспитанник зеленоградской ла-
боратории робототехники Лео-
нид Панасенко. Вместе со своим 
братом-близнецом Даниилом они 
занимаются в лаборатории уже 3 
года. Разработка Леонида показа-
ла результат 2,84 секунды – ровно 
столько потребовалось роботу, 
чтобы выбить 7 банок из преде-
лов ринга.

Кроме соревнований проводи-
лась выставка-конкурс «Робот как 
игрушка». Лучшим стал Дмитрий 
Орловский, продемонстрировав-
ший игру «Ежи». 2-е место занял 
9-летний Кирилл Пыхтеев, кото-
рый с помощью своей робо-кобры 
показал игру «Укради древнее со-
кровище».

Лаборатория «Конструктив» 
будет продолжать проводить ин-
тересные мероприятия для зеле-
ноградцев. Ближайшее состоится 
20 декабря – открытая выставка-
конкурс «Новогодняя механика 
2015».

 Е.ЯНОВИЧ, фото автора

ГЛАВНЫМ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧЕЛОВЕК

ПРЕЗИДЕНТЫ 
СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

Недавно инициативная 
группа молодежных палат 
округа запустила новый 
проект – «Школьный 
парламентарий 
Зеленограда». Ребята 
решили помочь 
зеленоградским школам 
сформировать команду 
самоуправления и, при 
необходимости, улучшить 
ее работу, проведя выборы 
президента в каждом 
учебном заведении.

– Некоторые школы самостоя-
тельно инициируют и проводят 
выборы своего лидера. Но чаще 

всего это зависит от желания вну-
тришкольного коллектива. В этой 
ситуации отдельный ученик или 
группа ребят предлагают прове-
сти выборы и создать активное 
школьное самоуправление.

Неформальные лидеры есть в 
каждой школе и в каждом клас-
се. А вот институционального за-
крепления в учебном заведении 
они не получают. Поэтому моло-
дые парламентарии Зеленогра-
да хотят помочь таким ребятам 
проявить себя, заняв активную 
общественную позицию не толь-
ко внутри школы, но и на общего-
родском уровне, – рассказывает 
один из инициаторов проекта, 
председатель Молодежной пала-
ты района Старое Крюково Вла-
димир Мохте.

Сегодня из представителей мо-
лодежных палат сформирована 
специальная дирекция, которая 

будет сотрудничать с зеленоград-
скими школами. В каждом районе 
Зеленограда собрана отдельная 
команда. Каждый, кто входит в 
окружную дирекцию, несет ответ-
ственность за реализацию про-
екта именно в своем районе. Это 
сделано для того, чтобы деятель-
ность школьных парламентариев 
была наиболее эффективной.

Впервые молодые парламен-
тарии презентовали свой проект 
в лицее №1557. Для учащихся 
они продемонстрировали интер-
активную игру по проведению 
выборов. В игре принимают уча-

стие школьники с 8 по 11-й класс. 
В течение трех недель желающие 
баллотироваться на должность 
президента лицея должны подать 
заявки, собрать подписи своих 
сторонников, сформировать из-
бирательный фонд и провести 
агитационную кампанию. Выборы 
состоятся после завершения ка-
никул 23 ноября.

– Развитие школьного парла-
ментаризма поможет сформи-
ровать активную гражданскую 
позицию у современной моло-
дежи, подготовить  кадровый 
резерв общественно-политичес-
кого управления Москвы, воспи-
тать  ответственных личностей, 
способных действовать в услови-
ях правового государства твор-
чески, инициативно, с пользой 
для себя и общества, – считает 
В.Мохте.

 Подготовил Е.АНДРЕЕВ

ФОРУМ 
ПАТРИОТОВ

В одном из подмосковных 
отелей прошел 1-й 
Молодежный военно-
патриотический форум 
района Крюково. 

В нем приняли участие не-
сколько десятков молодых об-
щественных советников, члены 
крюковской Молодежной па-
латы, сторонники и активисты 
района. Для его участников 
профессиональные бизнес-
тренеры провели лекции, были 
организованы спортивный 
квест, военно-патриотические 
беседы с ветеранами. Молодые 

парламентарии пообщались с 
приглашенными гостями – пред-
ставителями от администрации 
района, Совета депутатов и Со-
вета ветеранов.

Форум организован управой 
района Крюково совместно с 
АНО «Управление культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий» как один из социально 
значимых проектов «Помним, 
ценим, гордимся!». 

Военно-патриотическим на-
званием форум не ограничился. 
Лекции, задания квеста, пригла-
шенные гости – все напоминало 
о том, сколько уже было сде-
лано и сколько еще предстоит 
совершить, чтобы наша страна 
процветала. 

– Спасибо всем за то, что не 
забываете и приглашаете. Мы, 
ветераны, всегда рады пооб-
щаться с молодыми, рассказать, 
послушать. Хочется посмотреть 
на молодежь, понять, что она 
хочет, что мы готовы сделать 
для молодых! – обратился к 
участникам форума ветеран 
ВОВ А.Егоров.

Форум стартовал с теоретиче-
ского блока – лекции «Проект-
ный менеджмент – свод знаний 

и новые компьютерные техно-
логии». Было принято решение 
публиковать в группе «Моло-
дежная палата района Крюково» 
в социальной сети «Вконтакте» 
задания и кейсы для любителей 
социального проектирования.

Следующий блок лекций прове-
ла бизнес-тренер, вице-президент 
Московского клуба молодых пред-
принимателей Ю.Ющенко.

Спортивный квест прово-
дился профессиональными тим-
билдерами под руководством 
тренеров и инструкторов. «По-
мимо того, что с удовольствием 
провел время в компании инте-
ресных людей, я получил опыт в 
организации спортивных квестов 
и мероприятий по командообра-
зованию», – поделился впечатле-

ниями общественный советник 
Д.Уваркин.

Затем состоялось общение 
между участниками и приглашен-
ными гостями. «Очень интерес-
но было узнать, что бы сделали 
молодые политики, будь они на 
моем месте. Потому что у любого 
человека со временем складыва-
ются определенные схемы реше-
ния проблем, иногда перестаешь 
видеть другие пути. А здесь мо-
лодой взгляд, еще не успевший 
«замылиться» годами работы. Рад 
был встретиться с молодежью, 
пообщаться в форме живого от-
крытого диалога», – отметил и.о. 
главы управы района Крюково 
А.Журавлев.

 Подготовил 
Е.СМОЛЕНСКИЙ
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На портале «Активный 
гражданин» 
продолжается 
голосование по теме 
переименования 
станции «Войковская». 

Напомним, что мэр Москвы 
С.Собянин в интервью телека-
налу «Москва-24» отметил, что 
разговоры о переименовании 
появились не на пустом месте. 

– Вопрос неоднозначный, – 
сказал мэр и предложил провести 
на «Активном гражданине» опрос 
о том, как должны называться же-
лезнодорожная платформа, ТПУ 
и станция «Войковская».

Вы тоже можете принять уча-
стие в опросе. Для этого необхо-
димо: 

- войти в Интернет и ввести в 
поисковую строку адрес портала 
«Активный гражданин»;

- нажать кнопку «Регистра-
ция», принять условия оферты 
(договора между пользователем 
и порталом), указать номер свое-
го мобильного телефона и нажать 
кнопку «Зарегистрироваться». 
После этого на ваш мобильный 
телефон придет смс-сообщение 
с кодом доступа. Его нужно вве-
сти в предназначенное для него 
окошко и получить доступ к теку-
щим голосованиям;

- в правом верхнем углу на-
жать на кнопку «Заполнить про-
филь» и указать свои данные, 
адрес регистрации, адрес про-
живания, адрес работы. Иначе 
при подведении итогов ваш го-
лос может быть не учтен;

- в списке голосований нажать 
кнопку «Станции «Войковские»: 
нужны ли новые названия?» и 
поставить галочку напротив 
того варианта ответа, который 
вы считаете правильным. Всего 
предложено четыре варианта: 
«Да», «Нет», «Затрудняюсь отве-
тить», «Должны решать специа-
листы»;

- нажать кнопку «Завершить 
голосование».

Кроме этого, вы можете пред-
ложить свой вариант названия для 
станций и ТПУ или передать реше-
ние этого вопроса специалистам.

Пока идет голосование, в 
СМИ, в том числе в интернет-
пространстве Москвы, идет до-
статочно бурное обсуждение 
этой темы. Вот некоторые ком-
ментарии.

Г.Лукьянов, адвокат Дома 
Романовых («За»):

– Необходимо убрать с карты 
Москвы имена тех, кто причастен 
к репрессиям и организовал 
казнь царской семьи.

Согласно Конституции Россия – 
это демократическое и правовое 
государство. Высшей ценностью 
объявлены права и свободы че-
ловека. И именно когда будет 
проводиться опрос москвичей, 
они смогут выразить свою волю 
свободно и непринужденно. И 
тогда все увидят, что же думают 
москвичи по этому вопросу. Это 
будет весьма демократично и 
верно.

В.Чаплин, глава Синодаль-
ного отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества РПЦ 
(«За»):

– Я лично не вижу разницы 
между Войковым, Басаевым, 
Ильичем, Рамиресом Санчесом 
и другими деятелями, на чьих 
руках невинная кровь, чей ны-
нешний удел – вечные муки и 
чья историческая судьба – бес-
честие.

Войков, мягко говоря, фигура 
малосимпатичная – человек, ко-
торый в свое время участвовал 
в террористической деятель-
ности. Он вел агитацию против 
нашей страны во время войны, 
потом участвовал в организации 
уничтожения тел убитой царской 
семьи, в распродаже националь-
ного достояния за бесценок по-
сле революции. В этом человеке 
очень сложно найти что-либо по-
ложительное, а отрицательного 
достаточно много. Его имя вряд 
ли красит наш город.

К.Андерсон, член-коррес-
пондент Академии педаго-
гических и социальных наук 
(«Против»):

– Я консерватор, как и любой 
историк, поэтому отношусь без 
восторга к любым переименова-
ниям. Тем более что в топонимике 
Москвы закрепилось – «район Вой-
ковский» (кстати, район пока пе-
реименовывать не будут, так как 
это приведет к перемене огром-
ного количества почтовых адре-
сов – Ред.). Что касается самой 
персоны, то это уже миф. Никто не 
помнит, чем он был знаменит.

Ю.Бондаренко, президент 
Фонда «Возвращение» («За»):

– Нам говорят, что это наша 
история. Дурацкий аргумент. С та-
ким же успехом можно сказать, что 
Гитлер – наша история, Чингисхан – 
наша история. В честь истории 
как таковой не называют. Если уж 
давать названия объектам топо-
нимики, то в честь людей, которые 
общепризнанны в этом городе, в 
этой стране, действия которых не 
вызывают отторжения, если не у 
всех жителей, то хотя бы у боль-
шинства из них. Это может быть 
Пушкин, Чайковский. Да и вообще, 
называть объекты именами поли-
тиков не очень дальновидно.

Ю.Егоров, москвовед («Про-
тив»):

– Если найти достойное назва-
ние, то можно и переименовать, 
но его нет. На мой взгляд, лучше 
это решение отложить на более 
длительный срок, когда прои-
зойдет переоценка роли комму-
нистов в нашей истории. Пока 
же это вызывает общественный 
конфликт, и любое принятое ре-
шение вызовет, с одной стороны, 
горячее одобрение, с другой – 
горячее осуждение.

А.Закондырин, зампред Со-
вета депутатов Войковского 
района, лидер московского от-
деления партии «Альянс зеле-
ных» («За»):

– Я рад, что Сергей Семенович 
поддержал нашу инициативу вы-

нести такой сложный и неодно-
значный вопрос, как переиме-
нование «Войковской». Нужно 
спросить у москвичей, какое на-
звание они хотят. Все-таки Петр 
Войков – негативная личность. 
Считаю, что от топонимов, свя-
занных с его фамилией, нужно 
спокойно поэтапно уходить. При 
этом я бы не давал названия в 
честь героев, лучше привязать 
их к географическим местам.

В.Рашкин, зампредседателя 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
Московского городского коми-
тета («Против»):

– Его увековечили не как рево-
люционера, а именно как между-
народного деятеля, полномочно-

го представителя – вот это надо 
уважать.

Такие вопросы вносят раздрай 
в общество. Как только вбрасы-
вается этот вопрос, начинаются 
споры и раздоры как с одной, так 
и с другой стороны. Я считаю, что 
в это время не надо переимено-
ванием заниматься, надо зани-
маться экономикой, производ-
ством, рабочими местами.

М.Федотов, член Совета по 
правам человека при Прези-
денте РФ («За»):

– Идея переименовать стан-
цию метро «Войковская», по-
моему, абсолютно правильная. И 
важно, что это должно решаться 
людьми, живущими там.

Теперь в 41 центре 
госуслуг москвичи могут 
выбрать заранее удобное 
время для оформления 
биометрического 
загранпаспорта.

Оформление загранпаспорта – 
дело хлопотное и не быстрое, счи-

тают многие. Но центры «Мои до-
кументы» Москвы доказывают, что 
это совсем не так. С этой недели 
для удобства горожан увеличено 
число центров госуслуг, где мож-
но заранее записаться на прием 
и оформить заграничный паспорт 
нового образца сроком на 10 лет 
совсем без очереди.

Итак, в 34 центрах госуслуг 
загранпаспорт нового образца 
можно оформить только по пред-
варительной записи. Это центры 
госуслуг районов Отрадное, Ро-
стокино, Южное Медведково, Мар-
фино, Лианозово, Алтуфьевский, 
Свиблово, Ярославский (СВАО), 
Мещанский, Замоскворечье, 

Красносельский (ЦАО), Новогире-
ево (ВАО), Очаково-Матвеевское, 
Кунцево и Можайский (ЗАО), Тек-
стильщики, Люблино, Капотня, 
Кузьминки, Печатники, Рязан-
ский, Южнопортовый, Выхино-
Жулебино, Марьино, Некрасов-
ка, Нижегородский и Лефортово 
(ЮВАО), Хорошевский, Восточное 
Дегунино и Бескудниковский 
(САО), Хорошево-Мневники, Кур-
кино, Северное Тушино и Южное 
Тушино (СЗАО), Крюково (ЗелАО), 
Орехово-Борисово Южное, На-
горный и Нагатино-Садовники 
(ЮАО), Коньково (ЮЗАО). 

Обращаем внимание, что прием 
по талонам электронной очереди 

на эту услугу не ведется. Если же 
у посетителя нет возможности за-
писаться на прием из дома – спе-
циалисты центра помогут сделать 
это в зоне электронных услуг.

Еще в 7 центрах биометрический 
загранпаспорт можно оформить 
как по предварительной записи, 
так и по талону электронной оче-
реди. Это центры госуслуг районов 
Хамовники (ЦАО), Перово (ВАО), 
Раменки (ЗАО), Чертаново Южное 
(ЮАО), Западное Дегунино (САО), 
Зюзино (ЮЗАО), Северный (СВАО).

Записаться заранее на оформ-
ление биометрического загранпа-
спорта можно на портале город-
ских услуг www.pgu.mos.ru.

Поучаствовать в новом про-
екте могут не только жители 
указанных районов, но и других 
территорий Москвы – эта услуга 
экстерриториальная и оказывает-
ся без привязки к месту регистра-
ции в столице.

Напомним, центры госуслуг 
Москвы вошли в тройку мировых 
лидеров по доступности, управле-
нию очередями, комфортности и 
возглавили рейтинг по обратной 
связи с гражданами. Так, только в 
Москве центры госуслуг работают 
7 дней в неделю без выходных с 
8.00 до 20.00. При этом 97% услуг 
можно получить без привязки к 
месту жительства.

МОИ ДОКУМЕНТЫ

ЗАГРАНПАСПОРТ – В УДОБНОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ОЧЕРЕДИ

ВОЙКОВСКАЯ: 
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В Центральном 
административном 
округе Москвы успешно 
завершен эксперимент 
с новыми палатками и 
торговыми точками на 
ярмарках выходного дня. 

Суть эксперимента – установка 
палаток нового образца. Решение 
о его проведении принято Прави-
тельством Москвы в начале 2015 
г. Тогда постановили, что город са-
мостоятельно закупает павильо-
ны нового типа – нестационарные 
торговые объекты, оснащенные 
всем необходимым оборудовани-
ем и подключенные к электриче-
ским сетям, а затем на открытых 
электронных аукционах разыгры-
вается право торговли в них.

Для предпринимателя система 
упрощается до предела: он по-
лучает готовый объект, начинать 
торговлю в котором может уже 
на следующий день после заклю-
чения договора. В свою очередь, 
город получает возможность эф-
фективно контролировать соблю-
дение правил торговли.

Пилотный проект в ЦАО – одна 
из мер антикризисного плана. Он 
вызвал большой интерес со сто-
роны бизнеса, поэтому было при-
нято решение распространить его 
на все районы Москвы. Торговые 
точки нового образца появятся в 
течение следующего года.

В первую очередь киоски бу-
дут устанавливаться там, где не 
хватает магазинов шаговой до-
ступности, чтобы жители могли 
приобретать товары рядом с 
домом. При этом ассортимент 
товаров в них будет стабильным – 
специализацию палатки изме-
нить нельзя. 

Новые торговые точки облада-
ют современным дизайном, хоро-
шо вписываются в архитектурный 
облик столицы. Оснащение у пала-
ток также более современное, они 
соответствуют всем санитарным 
нормам.

Право на торговлю в новых точ-
ках разыгрывается на аукционах. 
По просьбам предпринимателей, 
срок действия договора увеличен 
с 3 до 5 лет.

В Зеленограде несколько лет 
назад уже проводилась работа 
по «окультуриванию» палаточной 
торговли, однако тогда эта ниша 

оказалась не заполненной пред-
принимателями. Новые условия 
и правила палаточной торговли, 
как показал эксперимент в ЦАО, 

более привлекательны для пред-
принимателей, и «киоски шаговой 
доступности» имеют все шансы 
вернуться в Зеленоград.

ЦАО И МОСКВА: 
КИОСКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НОВОСТИ МОСКВЫ

В информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
на тему «Сервис без 
барьеров: что может 
предложить портал 
городских услуг людям 
с ограниченными 
возможностями». 

В пресс-конференции при-
няли участие К.Безуглова – 
член Общественной палаты 
ЦАО, совета по вопросам по-
печительства в социальной 
сфере при Правительстве РФ, 
комиссии по делам инвали-
дов при президенте РФ, сове-
та при министре здравоохра-
нения Москвы и В.Шишмарев – 
руководитель проекта по 
переводу госуслуг в элек-
тронный вид Департамента 
информационных технологий 
Москвы. 

В беседе была затронута 
проблема того, что многие 
граждане не знают о таком 
портале и попросили прессу 
освещать информацию о нем. 

К примеру, за 15 минут мож-
но совершить все действия 
для оплаты квартиры, причем 

не только не выходя из дома, 
а все делать на одном сайте. 

Для родителей есть отдел 
«электронный дневник», где 
может проходить диалог учи-
телей, директоров и родите-
лей. Но до школы дети ходят 
в детский сад. Через портал 
городских услуг можно так-
же записать своего ребенка в 
детский сад. 

Более того, для многодет-
ных семей, инвалидов и рези-
дентов через портал госуслуг 
есть возможность получить 
бесплатное парковочное ме-
сто. 

Цель этого проекта – улуч-
шение качества жизни мо-
сквичей. 

На портале уже зарегистри-
рованы 5 миллионов пользо-
вателей. Ежедневно заходят 
на сайт 250 тысяч пользова-
телей. Не оставайтесь в сто-
роне от прогресса. Регистри-
руйтесь на портале городских 
услуг и пользуйтесь ими, не 
выходя из дома.

 Г.ЛЕОНТЬЕВ, стажер 
Правительства Москвы в 

Префектуре ЗелАО.

VII Городской конкурс 
«Лучшее предприятие 
для работающих мам» 
проходит с 1 октября по 
1 декабря 2015 года. 
Прием заявок проводится 
до 20 ноября, а 
награждение победителей 
состоится в декабре. 

Организаторы – Правительство 
Москвы, Московская Федерация 

профсоюзов и Московская Конфе-
дерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей). 
Координатор проекта – Комитет 
общественных связей Москвы. 

В этом году конкурс прой-
дет в 7-й раз. В нем уже приняли 
участие более тысячи и победи-
ли 56 московских предприятий. 
Конкурс способствует развитию 
диалога власти, бизнеса, проф-
союзов, институтов  гражданско-

го общества в решении проблем 

занятости и демографии. Он 

призван внедрить эффективные 

технологии социальной и кадро-

вой политики предприятий и 

организаций в отношении рабо-

тающих родителей с детьми. Под-

робно о конкурсе можно узнать 

на http://kos.mos.ru/konkursy/

luchshee_predpriyatie_dlya_

rabotayushchikh_mam/.

В Зеленоград, домой, 
из курортной поездки 
в Словению вернулась 
группа детей, среди 
которых – победители 
ярмарки «РИТМ 
Зеленограда 2015», 
проходившей в рамках 
10-го Фестиваля науки в 
Москве. 

Поездка в Словению была ор-
ганизована Международной об-
щественной благотворительной 
организацией Центр народной 
помощи «Благовест» и его пре-
зидентом Зинаидой Федоровной 
Драгункиной.

На санаторно-курортный от-
дых отправились 10 победителей 
научной ярмарки, а также дети из 

зеленоградских многодетных се-
мей в сопровождении родителей. 

Побывав на отдыхе в отеле с 
бассейном, аквапарком, посетив 
многочисленные экскурсии в 
рамках культурной программы, 
дети и их родители написали 
много теплых слов благодар-
ности в адрес З.Драгункиной за 
помощь в организации такого за-
мечательного отдыха и возмож-
ность вырваться из дождливой 
московской осени в благоприят-
ный субальпийский климат, где 
до сих пор стоит солнечная по-
года.

Сейчас ЦНП «Благовест» при-
ступил к монтажу документаль-
ного фильма, в котором будут за-
печатлены самые яркие моменты 
из путешествия в Словению. Вы-
ход фильма анонсирован на вто-
рую половину ноября.

 Н.СОЛОВЬЕВА

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ЗАЙТИ 
НА САЙТ И НЕ РЕШИТЬ 
ВСЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ?

ДОСТУПНЫЙ ГОРОД ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

БЛАГОВЕСТ

МАМИНА РАБОТА

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ В СЛОВЕНИЮ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В Международном 
мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия 
сегодня» по инициативе 
московского отделения 
партии «Единая 
Россия» состоялась 
конференция «Карта 
профессий Москвы: где 
работать молодежи?». 
В ней приняли участие 
депутаты ГД и МГД, 
лидеры молодежных 
движений и профессора 
московских вузов.

Ни для кого не секрет, что моло-
дежь является одной из особо уяз-
вимых групп на рынке труда. Что 
ждет выпускников вузов в неда-
леком будущем? С какими пробле-
мами сталкиваются молодые люди 
при поиске своей первой работы? 
Почему вузы выпускают огромное 
количество специалистов, не вос-
требованных на рынке? Как искать 
работу, чтобы находить ее? Где и 
когда появятся уроки профессио-
нального ориентирования? Какие 
профессионалы нужны современ-
ной Москве? На эти и другие акту-
альные вопросы ответили участ-
ники конференции.

Открыла заседание депутат Гос-
думы, председатель Московской 
Конфедерации промышленников 
и предпринимателей Е.Панина. 
Она рассказала об основных труд-
ностях в поиске работы молоде-
жью. По ее мнению, это отсутствие 

опыта работы, несовершенная си-
стема образования и завышенные 
требования у молодежи при при-
ходе на работу.

«Профориентация должна 
начинаться со школы. На сегод-
няшний день в средних учебных 
заведениях работают единицы 
педагогов, специализирующихся 
на профориентации», – отметила 
Е.Панина.

Традиционное разделение на 
гуманитариев и технарей должно 
постепенно стираться. Сегодня 
невозможно заниматься гумани-
тарными сферами, не имея пред-
ставления о естественнонаучной 
картине мира. И, наоборот, отсут-
ствие знаний в области культуры 
и социальных наук может быть 
серьезной проблемой и для тра-
диционно технических областей 
деятельности.

В конце своего выступления 
она обещала наладить работу 
по профориентации в школах, 
колледжах, вузах и добиться вне-

сения изменений в  московское 
законодательство, чтобы снизить 
налоговую нагрузку с предприя-
тий, привлекающих молодых спе-
циалистов на работу.

Тему продолжил председатель 
Мосгордумы А.Шапошников. Он 
подробно рассказал о том, что про-
исходит сегодня на рынке труда в 
Москве. «В антикризисном плане 
Правительства Москвы на этот год 
мы предусмотрели разработку до-
полнительных мероприятий по 
подготовке и переподготовке мо-
лодых кадров в целях снижения 
напряженности на рынке труда» и 
при этом подчеркнул, что уровень 
безработицы в Москве один из са-
мых низких в мире (0,5%).  

Кроме того, по словам 
А.Шапошникова, практически 80% 
москвичей, обратившихся в служ-
бы занятости населения в 2015 г., 
нашли новую работу.

«Мосгордума готова к сотруд-
ничеству и рассмотрению предло-
жений от молодых специалистов. 

Вы можете обращаться со всеми 
вопросами и предложениями в 
нашу молодежную палату», – ре-
зюмировал А.Шапошников. 

Далее с интересными до-
кладами выступили докт. пси-
хол. наук, профессор МГУ им. 
М.Ломоносова А.Шмелев и пре-
зидент Центра тестирования и 
развития «Гуманитарные техно-
логии» А.Серебряков. 

По мнению А.Шмелева, причи-
ной работы молодых специали-
стов не по специальности являет-
ся то, что в вузах дают в основном 
фундаментальные знания без 
учета практических навыков. На 
сегодняшний день следует учиты-
вать, что рынок труда сам по себе 
динамичен и далеко не всегда 
удается угадать, какая профессия 
к моменту получения диплома 
будет востребована. Поэтому вы-
пускники вузов идут работать 
туда, где можно хорошо зарабо-
тать и сделать карьеру. А про-
блема получения необходимых 
знаний и навыков для работы в 
совершенно иной сфере решается 
с помощью прохождения курсов 
переквалификации и обучения на 
предполагаемом месте работы. 

А.Серебряков считает, для того 
чтобы по специальности труди-
лась основная масса выпускников, 
необходим не только постоянный 
мониторинг кадрового рынка, 
контроль деятельности вузов, но 
и работа с самими людьми. И, не-
смотря на это, дополнительные 

знания еще никому не мешали, 
мало того, кем бы человек ни ра-
ботал, желательно периодически 
подтверждать и повышать свою 
квалификацию, потому что с те-
чением времени потребности ра-
ботодателей растут, а в больших 
компаниях практикуются различ-
ные тренинги повышения квали-
фикации или даже получение вто-
рого высшего образования. 

Основные выводы, которые 
можно сделать из докладов участ-
ников пресс-конференции, могут 
быть резюмированы следующим 
образом: удовлетворение надежд 
молодых людей в области заня-
тости требует высоких темпов 
создания рабочих мест. Политика 
в области образования и профес-
сиональной подготовки должна 
обеспечивать молодых специали-
стов, вступающих на рынок труда, 
профессиональными квалифика-
циями и навыками, которые по-
высят их возможности при трудо-
устройстве, а такие учреждения, 
как службы занятости, должны 
оказывать им помощь. 

«По итогам этой пресс-
конференции мы сформируем об-
ращение к Правительству Москвы 
с тем, чтобы не только партия, но 
и наша исполнительная власть 
обратили внимание на проблемы 
занятости молодежи», – подыто-
жил руководитель исполкома 
МГРО партии «Единая Россия» 
О.Смолкин.

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО

В Департаменте 
образования 
Москвы прошла 
пресс-конференция, 
посвященная первому 
школьному хакатону 
в рамках проекта «Школа 
новых технологий». 
Этот интересный проект 
был организован 
Департаментом 
образования и 
Департаментом 
информационных 
технологий столицы 
совместно с ведущими 
IT-компаниями России.  

– Цель нашего проекта – сде-
лать школу современным цен-
тром инноваций, позволяющим 
школьникам в полной мере 
реализовывать свои замыслы и 
раскрывать таланты, – отметил 
в начале своего выступления 
руководитель проектного офи-
са «Школа новых технологий» 
И.Марчак. Он рассказал журна-
листам о мероприятиях, которые 
уже прошли в рамках этого про-
екта. В марафоне школьных СМИ 
«IT-репортер», который прошел 

8 октября, приняли участие бо-
лее 10 000 школьников со всей  
России, в «Школе реальных дел» – 
более 2000 школьников, а в кон-
курсе «3D Бум» – более 150 ко-
манд. 

– Для участия в конкурсе  
«Школа мобильных приложений» 
в этом году уже зарегистрирова-
лись более 300 человек. Для срав-
нения – в прошлом только 30. Два 
главных критерия, по которым 
мы будем оценивать участников – 
это умение работать в команде 
и ораторское мастерство (за-
щита своего проекта), – отметил 
С.Камянецкий, куратор конкурса 
и педагог школы №1631. 

Он также рассказал о том, что 
кроме хакатона, который пройдет 

28-29 ноября в Москве, будут про-
читаны лекции разработчиков 
Windows, Android, iOS и др. опера-
ционных систем. Конкурс пройдет 
в трех номинациях: образование, 
игры и инновации. Жюри подве-
дет итоги в апреле 2016 г. 

С.Камянецкий пояснил: хака-
тон – это мероприятие, в котором 
принимает участие команда спе-
циалистов из разных областей 
разработки программного обе-
спечения. В течение нескольких 
дней они работают над решением 
определенной задачи. На таких 
мероприятиях лучше всего рож-
даются самые прорывные идеи и 
вырабатываются креативные под-
ходы к решению сложных задач. 
Суть и смысл хакатона – привить 

школьникам любовь к програм-
мированию.

Далее выступил первый побе-
дитель конкурса на разработку 
мобильного приложения, уча-
щийся гимназии №1505 Е.Ивков. 
Он разработал приложение для 
смартфонов «электронное распи-
сание уроков». 

На вопрос журналистов: «Что 
ему помогло победить в конкурсе?», 
Егор ответил: «В первую очередь – 
способность идти своим путем. 
Важно не отчаиваться и не сдавать-
ся, не бояться сделать следующий 
шаг и продолжать идти по дороге, 
которая приведет к успеху». 

Победитель дал советы участни-
кам этого года: «В первую очередь 
надо собрать хорошую команду, 
уметь планировать свое время, не 
отступать перед сложными зада-
чами, консультироваться со спе-
циалистами и смотреть на свой 
проект глазами пользователя». 

В конце пресс-конференции 
школьники (будущие участники 
конкурса) рассказали о своих ра-
ботах. В частности, ученики школы 
№1195 поделились идеями и позна-
комили присутствующих со своей 
разработкой: мобильным приложе-
нием для смартфонов «Мой вуз». Все 

ребята хотят связать свое будущее с 
IT-индустрией: стать разработчика-
ми мобильных приложений, про-
граммистами, веб-дизайнерами. 

Справка:
Хакатон (от hack – хакер 

и marathon – марафон) – форум, 
во время которого специали-
сты из разных областей разра-
ботки программного обеспече-
ния (программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща работают 
над решением какой-либо про-
блемы. Сегодня хакатоны уже не 
относятся к хакерству, это про-
сто марафоны программирова-
ния, которые длятся от одного 
дня до недели. Некоторые ха-
катоны предназначены для об-
разовательных или социальных 
целей, но чаще их задачей яв-
ляется создание полноценного 
программного обеспечения. 
Каждый хакатон сфокусирован 
на определенной области, на-
пример, языке программиро-
вания, операционной системе, 
приложении, программном ин-
терфейсе (API). Термин появил-
ся в 1999 г. Его независимо друг 
от друга начали употреблять 
разработчики OpenBSD и Sun 
Microsystems.

КАРТА ПРОФЕССИЙ МОСКВЫ: ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ?

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА «ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
ШКОЛЬНЫЙ ХАКАТОН
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Что такое Ночь искусств 
в Зеленограде? 
Это волшебные 
преображения, 
произошедшие  в нашем 
родном театре «Ведогонь» 
в ночь на 4 ноября.  
Любой желающий мог 
войти в мир искусства, 
наполненный магией 
творчества и чудесами 
перевоплощения, и 
увидеть его с совершенно 
неожиданной стороны. 

Дверь, знакомое фойе, но что-
то изменилось. Везде царило 
бурлящее возбуждение. Зрите-
ли, собравшиеся внизу, замерли 
в ожидании чуда – погружения в 
загадочный мир любимого театра. 
По лестнице неспешно спустился 
человек в костюме английского 
дворянина – актер театра Алек-
сей Ермаков. И началось увлека-
тельное путешествие в мир Заку-
лисья.  

Мы плутали по волшебному 
лабиринту театра: от кабинета 
художественного руководителя 
Павла Курочкина (святая святых 
театра) до комнаты, наполненной 
реквизитом. Здесь соседствовали 
современные чемоданы и ста-
ринные  кованые сундуки, кото-
рые никогда бы не встретились в 
одном спектакле.

Но что еще было приготовлено 
для зрителя? 

Картины… В них всегда запе-
чатлена интересная, волшебная 

история. Особенно в полотнах 
Ольги Зелинской под названием 
«Знаки», выставка которых про-
водилась в фойе Основной сце-

ны. Вглядываясь в эти полотна и 
наблюдая за мифологическими 
женственными образами, что 
смотрят с них загадочными чер-
ными глазами, невольно погру-
жаешься в чудесный мир… И вот 

ты уже гуляешь под руку с этими 
очаровательными существами. 

А в фойе Новой сцены кружат  
в танце картины  художников 

Игоря Медведева, Владимира 
Солдаткина и Алексея Шалаева, 
объединенные под темой «Осен-
ний джаз». Нет, это не просто 
изображения красоты осенней 
природы: падающих листьев, де-

ревьев, покрытых золотом, и до-
ждя. В каждой авторы заточили 
частицу своего восприятия осе-
ни, настроения, что проливается 

на зрителя волной и заставляет 
вглядываться в них снова и снова, 
чтобы продлить радостное на-
строение. 

После знакомства с творче-
ством художников можно было 

встретиться с самими творцами 
и в теплой, дружеской беседе 
поговорить о том, что стало ис-
точниками их вдохновения, да и о 
многом еще.

А для заядлых театралов «Ве-
догонь» приготовил оригиналь-
ное «блюдо» – спектакль «Здесь 
живут люди» режиссера Сергея 
Виноградова, поставленный по 
пьесе африканского драматур-
га А.Фугарда. На красной дере-
вянной полосе, находящейся в 
центре зала  и оканчивающейся 
двумя дверьми, жили люди, такие 
далекие от нас, но такие похожие. 
Они живут на самом дне жизни, 
ругаются и ссорятся друг с другом, 
но все же стремятся идти вперед, 
подняться наверх, стать лучше. 

Легкая комедия Дель Арте 
срывалась в философскую драму, 
которая отражала все реалии со-
временной жизни. И даже в конце 
спектакля остается непонятным, 
изменятся ли герои, поднимутся 
ли они со дна жизни.

После спектакля самые стойкие 
могли остаться на показ фильма 
«Знак Бесконечности» режиссера 
Михаила Гришкеева о трагедии 
атомной подводной лодки «Курск» 
и моряках с необычной точки зре-
ния – глазами собаки. 

А выходя из театра на улицу и 
вдыхая аромат ночного города, 
люди открывали в себе что-то 
необычное, новое, а может быть, 
давно забытое, наверное, любовь 
к искусству.

  Н.АНИСИФОРОВА

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Новая современная 
клиника «Аксис» создана 
для сотрудников 
одного из успешнейших 
российских предприятий 
микроэлектроники 
и членов их семей, а 
значит – для многих 
зеленоградцев. 

На открытии меди-
цинского центра «Аксис» 
присутствовали пре-
фект А.Смирнов, первый 
заместитель префекта 
А.Михальченков, глава 
управы района Силино 
А.Журба, глава муници-
пального округа Силино 
Г.Шестакова, представи-
тели общественных и ме-
дицинских организаций 
города и потенциальные 
пациенты клиники. Ге-
неральный директор АО 
«ПКК Миландр» М.Павлюк 
представил собравшим-
ся коллектив клиники, 
рассказал об оснащении 
медцентра современным 
оборудованием.

– Когда на Совете ди-
ректоров Михаил Пав-
люк доложил о том, что 
собирается создать кли-
нику для своих сотрудников, его 
слушали с недоверием и долей 
зависти, – отметил А.Смирнов. – 
Многих руководителей тревожит 
состояние здоровья работающих 
на их предприятиях людей. 

К сожалению, медицина – это 
не тот бизнес, который дает бы-

стрый возврат средств, не каждый 
возьмется за такое сложное дело. 
Сотрудникам «Миландра» повезло 
с руководителем, а вместе с ними 
повезло и всем зеленоградцам. Та-
кие объекты мы давно не открыва-
ли. Желаю «Аксису» крепко встать 
на ноги и заслужить признание 
всех жителей города.

Гостям показали кабинеты, 
оснащенные современным мед-
оборудованием для диагностики и 
лечения. Особое внимание уделе-
но кардиологии и офтальмологии.

М.Павлюк  сообщил, что каж-
дый сотрудник «Миландра» по-
лучит сертификат на 50 тыс. руб. 
для оплаты услуг медицинского 

центра. Для членов 
семей предприятия 
предусмотрена 20-
процентная скидка. 

В «Аксисе» будут 
вести прием врачи 
более 30 специаль-
ностей, в т.ч. такие 
специалисты, как 
аллерголог, андро-

лог, пульмонолог, диетолог, гене-
тик, эпилептолог, в перспективе 
планируется открытие собствен-
ного стоматологического отде-
ления. Кроме того, создана своя 
лаборатория, аппаратура кото-
рой позволит проводить до 700 
видов исследований, многие из 
которых в Зеленограде раньше 
не делали.

На должность главного врача 
«Аксиса» назначена Ирина Куз-
нецова, врач-уролог высшей ка-
тегории. Она 19 лет работала в 
женской консультации №10 и в 
Центре планирования семьи, за-
нимаясь проблемами мужского 
здоровья. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, А.Смирнов выразил удо-
влетворение оборудованием 
клиники и подчеркнул, что раз-
витие коммерческой медицины 
наряду с государственной долж-
но служить интересам зеленоград-
цев. 

 С.СЕРОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

Компанией «ПКК Миландр» создан 
медицинский центр «Аксис» 

ДИНАМИЧНАЯ КЛИНИКА ДЛЯ 
РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ночь искусств в «Ведогонь»

Экскурсия по «Аксису»

В кабинете 

Открытие  «Аксиса»

АКСИС – олень – символизирует в мировой мифологии 
только светлые силы. У славян он считался 
олицетворением предков, у китайцев – символом 
счастья и долголетия. 
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Кто не бывал в казахских 
степях, тот не знает, что 
такое «бескрайний». 
Только море может 
сравниться с этим 
простором, а когда 
ветер колышет ковыль – 
несложно представить, 
что кругом – настоящие 
морские волны… 
вот только воздух не 
влажный и соленый, 
а сладкий, сухой и 
пыльный. 

Поезд, направлявшийся в ка-
захскую степь, на крупных стан-
циях встречали музыкой и цве-
тами. Торжественные митинги, 
речи, подарки – радостное воз-
буждение царило на всем пути. 
Это был 1954 год: комсомольцы 
ехали поднимать целину… 

Время расставит все на свои 
места. Уже расставляет: вспоми-
ная СССР, мы все реже применя-
ем слова «тоталитарное государ-
ство», «застой», «дефицит». Эти 
морщины сотрутся. Зато оста-
нутся главные черты, над кото-
рыми время не властно. Победа 
в Великой Отечественной войне, 
восстановление хозяйства, про-
рыв в космос (вдумайтесь: всего 
через 12 лет после окончания 
войны наш спутник был первый в 
мире, а еще через 4 года – Юрий 
Гагарин!). И, конечно, целина.

ПЕРВАЯ 
ПОЛОСА

В эшелоне, в числе многих со-
тен других юношей и девушек, 
ехала такая же, как и все, моло-
дая и полная сил Маргарита Ива-
новна. Но это она сейчас Мар-
гарита Ивановна, а тогда была 
просто Рита. И, как и все, ехала 
не за «длинным рублем», не ради 
славы, а просто потому, что был 
комсомольский призыв, комсо-
мольские путевки. И стране ну-
жен был хлеб, нужно было про-
буждать плодородные казахские 
степи.

Родилась она в 1927 году в го-
родке Кимры (на Волге, на самом 
севере нынешней Тверской об-
ласти). В этом же городке пере-
жила войну: немцы в Кимры не 
вошли, ограничились парой на-
летов. Им нужно было южнее –
на Москву… Не дошли.

А после войны Рита перееха-
ла в Москву: жила у своих род-
ственников, работала токарем 
на ЗИЛе (тогда он еще называл-
ся ЗИС – завод имени Сталина). 
Там познакомилась со своим бу-
дущим мужем и оттуда вместе с 
ним отправилась в комсомоль-
ский поход – на целину.

Им – вчерашним токарям, сле-
сарям, малярам и каменщикам, 
из Москвы, Ленинграда, Киева, 
других городов и областей –
предстояло заняться совер-
шенно новым для себя делом. 
Пахать, сеять, боронить, соби-
рать урожай… Поэтому первым 
делом – курсы: трактористов, 
механиков. А затем – в степь, по 
разным колхозам. Палатки, рас-
кладушки, рация для связи… 
Затем прибыли тракторы, и на-
чалась работа.

Еще учась на курсах, после 
учебы непременно собирались 

вместе, пели, танцевали. Рита 
даже организовала музыкально-
танцевальный кружок – не сиде-
лось ей на месте никогда. Но тут 
в страду стало уже не до танцев.

Рита была на «первой по-
лосе». Это значит, что она из 
кабины должна была за пару 

километров разглядеть в поле 
помощника, державшего веш-
ку, и к этой вешке ровно, как по 
струнке, провести свой трактор. 
И уж по этой борозде шли три 
остальные трактора: их води-
телям было проще. А на плугах 
позади тракторов сидели на-
парники: их задача – следить, 
чтобы лемехи вспахали землю 
ровно на нужную глубину – ни 
больше ни меньше. Если оши-
бался – «трудодни» вычитали с 
обоих. Экипаж, коллективная 
ответственность…

Я РАБОТАЛ 
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, 
ЗАРАБОТАЛ 
ТРУДОДЕНЬ…

– Сколько заработали? – се-
годня этот вопрос не кажется 
странным. Капитализм – все за-
рабатывают, всем жить надо.

А в ту пору об этом не спраши-
вали. И денег им не платили. Пла-
тили «трудодни» – ставили «галоч-
ки» в ведомости. Спецодеждой 
обеспечивали, кормили – что еще 
надо? А ради мелких радостей 
либо в колхозный магазинчик 
бегали, либо время от времени 
автолавка приезжала, там и ото-
варивались. А на что? А вот на эти 
самые трудодни: спишут за по-

купку из ведомости, сколько нуж-
но – и все. Безналичный расчет, 
только без пластиковых карт…

Конечно, не жировали. Но и 
не гнались за чем-то редкост-
ным, не старались друг друга 
перещеголять, переплюнуть. Вот 
и хватало. Да и выбор-то в этих 
автолавках невелик был…

Но были работы, за которые и 
трудодни не выписывали. 

…Зарево над степью далеко, 
но ясно видное… Нет, это не 
солнце клонится к закату. Это бу-
шует страшный степной пожар… 
На этот случай – бич степей – 
механический двор, где ночью 
стояли и ремонтировались трак-
тора, комбайны, плуги, сеялки, 
был «опахан»: вокруг двора шла 
широкая полоса перепаханной 
земли, через которую огонь, 
даже если подойдет вплотную, 
не переберется. 

Поле можно новое распахать, 
а техника сгорит – на чем рабо-
тать? Но и заново перепахивать 
сотни гектар земли, снова тра-
тить семена – тоже удовольствие 
немаленькое. Поэтому дежурили, 

были начеку, смотрели в оба и 
днем и ночью, чтобы при малей-
шей опасности поднять по тре-
воге всех… Эти круглосуточные 
бдения по ведомостям не про-
ходили. 

СВОЕ ВАМ 
НЕ НУЖНО!

Уже здесь, на целине, Рита 
расписалась со своим женихом. 
За пять лет, что она провела на 
целине, обзавелась собствен-
ным хозяйством, родила двоих 
детей. И работала по-прежнему 
трактористом на пахоте и убор-
ке урожая. Зимой вечерами, 
конечно, собирались на поси-
делки, на танцы; летом, в стра-
ду, было не до того: работали от 
зари до зари.

Была уже и поездка в Москву 
на ВДНХ, куда Риту направили 
как ударницу труда. 

А потом началось «хрущев-
ское раскулачивание». Никита 
Сергеевич решил-таки довести 
до конца идею исключительно 

колхозного крестьянства, без 
своих подсобных хозяйств. На-
логи на частную землю, скоти-
ну, фруктовые деревья взлете-
ли до небес. На Кубани хозяева 
своими руками, со слезами на 
глазах целые сады пускали под 
топор… 

Не легче было и в Казахстане. 
Маргарите Ивановне пришлось 
распродать хозяйство и пере-
браться с мужем обратно в Мо-
скву. Затем – работа и свое жи-
лье в Зеленограде. Но это уже 
другая история. 

А свою целину Маргарита 
Ивановна до сих пор вспоми-
нает со слезами. Не потому, что 
тогда она была молода и жизнь 
казалась слаще. Но было там 
что-то… чего уже нет теперь. 
Был единый народ, радость тру-
да и осознание важности дела, 
которое делали все вместе.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ 
фото из архива М.Антоновой

ЦЕЛИНА 
МАРГАРИТЫ АНТОНОВОЙ

М.Антонова на фото справа
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Торжественное 
собрание сотрудников 
зеленоградского 
УВД и праздничный 
концерт прошли в 
КЦ «Зеленоград» 
в преддверии 
праздника. Префект 
округа А.Смирнов и 
начальник  УВД по 
ЗелАО подполковник 
полиции С.Василевский 
поздравили сотрудников 
полиции и вручили 
награды офицерам и 
сержантскому составу.

Они несут свою службу рядом 
с нами и нашими детьми, рядом с 
нашим  домом. Они знают жизнь 
общества не только с парадной  
стороны. Все беды и слезы лю-
дей проходят ежедневно перед 
их глазами – и пострадавшие в 
ДТП автолюбители, и обманутые 
жуликами старики, и испуганные 
дракой дети, и вернувшиеся из 
мест заключения неприкаянные 
граждане. 

Каждый из нас нуждается если 
и не в конкретной помощи со-
трудника полиции, то в его при-

сутствии рядом как гаранта спо-
койствия и безопасности. Нести 
службу по защите законности с 
оружием в руках, становясь ми-
шенью для бандитов, и не терять 

при этом трезвой оценки ситуа-
ции, человечности и оптимизма – 
сложно, но только так можно по-
лучить искреннюю благодарность 
за свой труд от жителей города.

– Поздравляя вас с Днем со-
трудника органов внутренних 
дел, мне хочется сказать, как 
раньше: с Днем милиции! – начал
А.Смирнов, на что зал ответил не-

замедлительными аплодисмен-
тами. – Именно с учреждением 
народной милиции ваш профес-
сиональный праздник стал отме-
чаться всей страной. Вы всегда 
были вместе с народом, и люди 
отвечали вам доверием и содей-
ствием. 

В результате реформ послед-
них лет улучшились техническая 
оснащенность служб и матери-
альная база, хотя я не уверен, что 
работать вам стало легче. Возрос-
ла нагрузка, увеличилась ответ-
ственность. Но одно позитивное 
изменение несомненно – сотруд-
ники полиции стали выглядеть 
более подтянутыми и симпатич-
ными благодаря новой форме 
и молодости. А еще ваши ряды 
украсили замечательные девуш-
ки, которых становится все боль-
ше в полиции. 

На протяжении многих лет Зе-
леноград гордится своей мили-
цией! Наше следственное управ-
ление УВД признано лучшим в 
Москве, и другие службы показа-
ли неплохие результаты. Огром-
ное спасибо вам и низкий поклон 
ветеранам!

 С.СЕРОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

День призывника в этом 
году состоялся между 
двумя знаменательными 
датами – Днем военной 
разведки и Днем памяти 
сотрудников внутренних 
войск, погибших при 
исполнении воинского 
долга. В этот день 
военкомат организовал 
для студентов 1 и 2-го 

курсов Политехнического 
колледжа №50 поездку 
в воинскую часть 
внутренних войск МВД, 
дислоцированную в 
Лунево.

На двух автобусах будущие 
защитники Отечества, в т.ч. и де-
вушки, приехали в полк, чтобы по-
знакомиться с воинской службой. 
Встречал и сопровождал гостей 

по объектам заместитель коман-
дира полка по работе с личным 
составом полковник Сергей Пан-
ченко, боевой офицер, прошед-
ший горячие точки.

В актовом зале студентам пока-
зали фильм об истории внутрен-
них войск, их участии в Великой 
Отечественной войне, в воору-
женных конфликтах в Чечне и Бес-
лане, в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Главной задачей учебного пол-
ка является подготовка младших 
командиров для частей, охраняю-
щих важные объекты на террито-
рии Москвы и Московской обла-
сти. В мирное время эти войска 
противостоят терроризму. 

– Замечательно, что в военко-
мат приходят ребята с заявлением 
о направлении в армию, – отме-
тил военком Зеленограда Евгений 
Мерзликин. – За год службы они 
узнают и научатся тому, чего на 
гражданке попросту нет.

Ребята увлеченно примеряли 
каски и броники, причем дев-
чонки тоже потребовали дать им 
возможность «вжиться в образ» 

бойца спецназа. Пробежали по 
окопам, неумело попробовали 
маршировать на плацу. Загляну-
ли в комнату отдыха, где можно 
посмотреть телевизор, почитать 
книги, послушать музыку.

– И врубить Каспийский груз… – 
шепнул парень.

Замполит услышал и ответил, 
отчеканивая каждое слово:

– Вам будет предоставлено 
право применять оружие. Это 

серьезнейшая ответственность. 
Ваше душевное состояние во вре-
мя прохождения службы – вовсе 
не ваше личное дело. От многого 
придется отказаться.

Лица парней стали серьезны-
ми, и, возможно, именно в этот 
момент кто-то из них принял важ-
ное решение. В армию мужчины 
идут не за новыми впечатления-
ми. В армии служат Родине.

 С.НИКОЛАЕВА, фото автора

СЛУЖУ РОССИИ, СЛУЖУ ЗАКОНУ!

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ – 
С ДНЕМ МИЛИЦИИ!

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СХОДИЛИ В РАЗВЕДКУ!
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Ведущий

Анатолий Евсеев

СПОРТ
БАСКЕТБОЛ

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 

ЗЕЛЕНОГРАДА ПО 
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД

15 ноября 
(воскресенье) МИЭТ:
16.30 Надежда – Кристалл 
18.00 Дубль – Термиты 
16 ноября 
(понедельник) «Рекорд»:
20.00 Глория – МИЭТ 
21.30 Зелбаскет – Глория 2 
18 ноября (среда) МИЭТ:
19.30 БК Зеленоградский – 

Морозовка
21.00 Тигры – Адель 
22 ноября 
(воскресенье) МИЭТ:
16.30 Ракета – Кристалл 
18.00 Зелбаскет – Дубль 
23 ноября (понедельник) 

«Рекорд»:
20.00 Глория – Термиты 
21.30 МИЭТ – Глория 2 
25 ноября 
(среда) МИЭТ:
19.30 БК Зеленоградский – 

Адель 
21.00 Морозовка – Надежда 
29 ноября 
(воскресенье) МИЭТ:
16.30 Зелбаскет – Термиты 
18.00 Дубль – МИЭТ 
30 ноября 
(понедельник) «Рекорд»:
20.00 Надежда – Тигры 
21.30 Морозовка – Кристалл 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 

ЗЕЛЕНОГРАДА ПО 
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 
ЖЕНСКИХ КОМАНД 

(ИГРЫ ПРОХОДЯТ 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 

В СПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ МИЭТ)
22 ноября
13.30 СБК «Глория» – 
БК «МИЭТ» 
15.00 БК Дубны – 
БК «Крюково-Энергия» 
29 ноября
13.30 БК «Матрешки» – 
БК «Школа №719» 
15.00 БК «Кредо» – 
БК «Бомбардир» 
6 декабря 
13.30 БК «Матрешки» – 
СБК «Глория» 
15.00 БК «Кредо» – 
БК «Крюково-Энергия» 
13 декабря
13.30 БК Дубны – 
БК «Школа №719» 
15.00 БК «Кредо» – 
БК «Матрешки» 
20 декабря 
13.30 БК «Матрешки» – 
БК Дубны
15.00 СБК «Глория» – 
БК «Школа №719» 
27 декабря 
13.30 СБК «Глория» – 
БК Дубны
15.00 БК «Матрешки» – 
БК «Крюково-Энергия» 

ФУТБОЛ

ЕДИНОБОРСТВА

ДАРТС

В турнире приняли участие 
юноши 14-15, 16-17 лет, а также 
спортсмены старше 18 лет, кото-
рые соревновались в 12 весовых 

категориях – от 50 до 95 кг и выше. 
Отличные результаты показали 
спортсмены из Москвы, Курска и 
Советска (Калининградская об-
ласть).

Москвичи из команд «РОДъ» и 
БК «Олимп» завоевали 14 золотых 
медалей, еще три «золота» взяли 
представители команды «Магура» 
из Советска. Три победы одержа-
ли и курские единоборцы.

Лучшими среди зеленоград-
цев стали Никита Ковалев («се-
ребро» в весовой категории 
свыше 85 кг, возраст 16-17 лет) и 
Павел Бодров («бронза» в весо-
вой категории свыше 95 кг, воз-

раст старше 18 лет). Они пред-
ставляли команду «Ратибор» 
(Зеленоград).

В общекомандном зачете 
первые два места заняли мо-
сковские команды «РОДъ» и БК 
«Олимп». Третьей стала курская 
команда БК «Олимп», четвертой –
«Магура» (Советск). Неплохие 
результаты показали подмо-
сковные спортсмены из Воло-
коламска, Красногорска, Наро-
Фоминска и Солнечногорска. 
Зеленоградская сборная «Рати-
бор» поделила 10-ю строчку с 
командой «КСЕ Стяг».

Награды победителям и при-
зерам вручали восьмикратная 
чемпионка мира по карате и пя-
тикратная чемпионка мира по 
тхэквондо среди полицейских 

майор спецназа Инна Саввон, ди-
ректор ЦФКиС  Александр Сысо-
ев и Олег Краснов.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ…

СПОРТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

Лично-командное  первенство 
определялось по лучшим результа-
там в шести возрастных категориях 
у мужчины от  60 лет и женщины  от 
55 лет и старше. В личном зачете 
победителями и призерами стали:

Женщины:
1-е место – Наталья Шишова 

(820 очков);
2-е место – Елена Шпелева (729 

очков);
3-е место – Людмила Дронова 

(634 очка).

Мужчины:
1-е место – Виктор Богачёв 

(1011 очков);
2-е место – Анатолий Панфилов 

(940 очков);
3-е место – Сергей Ортюков 

(687 очков).
В командном зачете победу 

одержали спортсмены Савелок, 
набрав 4369 очков, силинцы с 
3135 очками завоевали второе 
место и третьими были крюковча-
не (3102).

В рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
спартакиады «Спортивное 
долголетие» прошли 
окружные соревнования 
по дартс. 

ПОБЕДА 
  В ЮБИЛЕЙНОМ  
      ТУРНИРЕ

XXV традиционный зеленоградский турнир 
по футболу памяти мсмк М.Еремина 
среди спортсменов 2006 г.р. прошел в дни 
школьных каникул в ФОК «Радуга». 

В турнире приняли участие   
команды: «Спутник-1», «Спуник-2» 
(тр. К.Камкин), ФК «Дмитров» (тр. 
В.Коваленко), ДЮСШ ПФК ЦСКА 
(тр. А.Бауман), СДЮСШОР Тверь 
(тр. Д.Крупнов), СК ЦДЮС Мытищи 
(тр. М.Евсеев). 

Команды были разбиты на две 
группы, в которых игры до полу-

ЦСКА (3:1). Хозяева турнира уве-
ренно переиграли сверстников из 
Твери, в финале разгромили дми-
тровчан (6:1) и выиграли главный 
приз турнира. Бронзовые награ-
ды завоевали армейцы.

– Михаил Еремин, – 
сказал на торжествен-
ном за-
крытии 
турнира 
замести-
тель пре-
фекта Зе-
ленограда А.Новожилов, –
игрок сборной коман-
ды СССР, мастер спорта 
международного класса, 
выпускник спортивной 
школы №112. Сегодня 
юбилейный турнир, и для 
нас крайне важно было 
одержать победу над со-
перниками. Мы поздрав-
ляем зеленоградских 

футболистов с победой и всем 
ребятам желаем удачи и успехов 
в учебе и спорте.

По итогам турнира лучшими в 
номинациях были названы: 

- лучший вратарь – Ни-
колай Левиков («Спут-
ник»);

- лучший бомбардир 
(12 голов) – Максим Лю-
бимов («Спутник»);

- лучший защитник – 
Иван Самарин (Тверь);

- лучший нападающий – 
Владимир Шленский (Дми-

тров);
-лучший игрок – Арсений Ме-

щеряков (ЦСКА).
Награды победителям и при-

зерам вручали мама М.Еремина 
Валентина Михайловна, брат 
М.Еремина Игорь Васильевич, за-
служенный тренер России и пер-
вый тренер М.Еремина В.Клочков, 
директор Центра физической 
культуры и спорта А.Сысоев, зам-
директора ЦФКиС В.Евтюхин и ди-
ректор спортивной школы №112 

«Спутник» Н.Кулин.

финалов прошли по кругу. Главной 
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ФОК «Савелки» принял на 
своих площадках спортсменов 
из Москвы, Зеленограда, 
Московской области и регионов 
России на Открытом Кубке 
префекта Зеленограда по 
смешанным единоборствам.
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06.00 Новости 
06.10 «Петровка, 38»  
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. П.Андреева  
10.55 «Л.Гурченко. В блеске 
одиночества». К юбилею актрисы  
12.10 «Вокзал для двоих»  
15.00 Голос  
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. В 
перерыве - Вечерние новости 
с субтитрами. Сборная 
России - сборная Португалии 
19.00 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Отель «Гранд Будапешт». 
00.50 «Послезавтра» 
03.05 «Приключения 
хитроумного брата 
Шерлока Холмса»  
04.50 Контрольная закупка

 
05.10 «Расследование» 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 Мульт-утро 
09.30 Правила движения  
10.15 Это моя мама  
11.20 Две жены  
12.20, 14.30 «Один 
единственный и навсегда»  
16.45 Знание - сила 
17.35 Главная сцена 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «Мезальянс»  
00.55 «Родной человек»  
03.00 «Веришь, не веришь» 
04.35 Комната смеха

05.40 Марш-бросок  
06.10 АБВГДейка. 
06.40 «Девушка с гитарой» 
08.30 Л.Гурченко. 
Блеск и отчаяние  
09.20 Православная 
энциклопедия  
09.50 «Старик Хоттабыч» 
11.20 Петровка, 38  

11.30, 23.25 События 
11.45 «Улица полна 
неожиданностей» 
13.10 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел  
14.55 «Рита» 
16.45 «Сразу после 
сотворения мира»  
21.00 «Постскриптум» 
22.10 Право знать!  
23.35 Право голоса  
02.50 Линия защиты  
03.20 Предлагаемые 
обстоятельства. 
05.20 Тайны нашего кино. 
Тот самый Мюнхгаузен 

04.35 Адвокат. Огонь любви  
05.30 Петрович. 
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
08.15 Жилищная лотерея Плюс  
08.45 Медицинские тайны  
09.20 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос  
13.20 Я худею!  
14.20 Своя игра  
15.05 Еда живая и 
мертвая. Вода  
16.00 Литейный.
18.00 Следствие вели...  
19.00 «Центральное 
телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации  
21.00 Ты не поверишь!  
22.00 50 оттенков. Белова  
23.00 «Время Г» 
23.35 «Одним меньше»  
01.50 Собственная гордость  
02.45 Дикий мир  
03.05 Под прицелом. 

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 08.00, 08.30 Губка 
Боб квадратные штаны  
09.00, 09.30 Деффчонки  
10.00 Дом-2. Lite  
11.00 Школа ремонта.  
12.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее.  
12.30, 01.00 Такое Кино! 
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
14.30, 15.00 Comedy Woman.  
16.00 Comedy Баттл  
17.00 «Грань будущего»  
21.30 Танцы  
23.30 Дом-2. Город любви  
00.30 Дом-2. После 
заката. Спецвключение  
01.35 «Любовь сквозь время»  
03.50 «Скуби-Ду: Тайна 
начинается»  
05.30 Пригород. 
06.00,06.30 Турбо-агент Дадли 

06.30 Сделай мне красиво  
07.00 Был бы повод  
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех  
07.40 «Танцор диско»  
10.20 «Вкус убийства». 
14.05 Зачем тебе алиби? 
18.00, 22.10 Восточные жены. 
19.00, 21.05 1001 ночь. 
23.10, 04.00 Звездные истории  
00.30, 01.30 «Серебряная 
свадьба».
02.30 «Шаг навстречу» 

05.00 Смотреть всем!  
06.10 «Замкнутая цепь»  
08.00 «Разборка в 
маленьком Токио»  
09.30 Делай ноги  
11.30 Самая полезная 
программа  
12.30 Новости  
13.00 «Военная тайна» 
17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
19.00 «Битва титанов»  
20.50 «Гнев титанов»  
22.40 «Геракл»  
02.00 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 

www.zelao.ru
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20, 05.20 Контрольная 
закупка 
09.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор 
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами 
12.20 Великая. 11-12-я серии  
14.25, 15.15 Время покажет  
16.00 Мужское / Женское  
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

18.45 «Человек и закон» 
19.50 Поле чудес  
21.00 Время 
21.30 Голос  
23.40 Вечерний Ургант  
00.40 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 5-я серия  
01.45 «Два дня, одна ночь»  
03.35 «Флика-2» 

05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва 
11.55 Тайны следствия-10. 
Подозреваемый джип  
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00, 16.00 Земский 
доктор. 9-10-я серии 
18.15 Прямой эфир  
21.00 «70 лет уже не в обед». 
Юбилейная программа 
Е.Петросяна. Вечер первый  
23.45 «Еще не раз вы 
вспомните меня». Концерт 
к юбилею Л.Гурченко  
01.00 «Невеста моего жениха»  
03.05 Горячая десятка  
04.10 Комната смеха 

06.00 Настроение 
08.05 «Дети Дон-Кихота»  
09.35, 11.50, 14.50 
Беспокойный участок. 
11.30, 14.30, 22.00 События 
17.30 Город новостей 
17.40 Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник  
19.40 «В центре событий» 
20.40 Право голоса  
22.30 Жена. История 
любви. Т.Повалий  
00.00 «Железная маска» 
02.35 Петровка, 38  
02.55 Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней  
03.45 Расследования Мердока. 
«Все оттенки серого». «Убийство 
в студенческом городке»  

05.00 Адвокат. 
Несчастный случай  
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
06.05 Адвокат. Смысл жизни  
07.00 НТВ утром 
08.10 Утро с Ю.Высоцкой  
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
О пользе цветоводства  
10.20 Лесник. 
12.00 Суд присяжных  
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

14.00 Улицы разбитых 
фонарей-10. 
16.20 Литейный.  
18.00 «Говорим 
и показываем» с 
Л.Закошанским  
19.40 Большинство 
20.35 «Раскаленный 
периметр»  
00.25 «Обитель»  
02.20 Дикий мир  
02.40 Под прицелом. 
Фильм 4-й, 1-2-я серии  
 

 
07.00 Губка Боб 
Квадратные штаны  
07.30, 07.55 Турбо-агент Дадли  
08.25 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды  
09.00 Дом-2. Lite  
10.30 Школа ремонта  
11.30 «Супергеройское кино»  
12.55 Комеди Клаб. Лучшее  
13.25, 14.00 Универ  
14.30-18.30 Stand up  
19.30 Универ. Новая общага  
20.00 Comedy Woman  
21.00 Комеди Клаб  
22.00 Comedy Баттл  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение  
01.00 Не спать! 69-я серия  
02.00 «Неизвестный»  
04.15 «Хороший немец»  
06.20 Пригород. 

06.30 Сделай мне красиво  
07.00 Был бы повод  
07.30, 18.00, 23.35, 
05.50 Одна за всех  
07.50 Звездная жизнь  
09.50 Подземный переход.  
18.05 Не родись красивой. 
19.00 «Женить миллионера»  
22.35, 04.05 Звездные истории  
00.30 «Дочка»  
02.20 «Повторная свадьба»  
05.05 Домашняя кухня  
05.35 Тайны еды 

    
05.25, 06.10 Наедине со всеми  
06.00 Новости 
06.25 «Огарева, 6»  
08.10 Служу Отчизне!  
08.45 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 

10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.10 «Л.Гурченко. Дочки-
матери». К юбилею актрисы  
13.15 Праздничный концерт 
16.10 «Время покажет». 
Темы недели  
17.50 Точь-в-точь  
21.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер. 9-10-я серии 
01.00 «Восход Меркурия»  
03.05 Модный приговор 
04.05 Контрольная закупка
 

05.30 Самый последний день 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 «Каминный гость»  
13.10, 14.20 Е.Петросян. 
«Улыбка длиною в 
жизнь». Фильм пятый  
16.00 «Синяя птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов 
18.00 «Чужое лицо»  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер 

с В.Соловьевым  
00.30 «Любовник»  
02.40 Куда уходит память?  
04.05 Комната смеха 

05.55 Советские 
звезды. Начало пути  
06.40 «Дети Дон-Кихота»  
08.15 Фактор жизни  
08.50 «Сисси» 
10.55 Барышня и кулинар  
11.30, 00.20 События 
11.45 «Неоконченная повесть» 
13.45 Смех с доставкой на дом  
14.30 Московская неделя 
15.00 Чисто английское 
убийство. 17-й сезон. Баллада 

графства Мидсомер  
16.50 «Марафон для 
трех граций»  
20.25 «Наркомовский обоз»  
00.35 «Сильная»  
02.30 Вера. Сандансеры  
04.20 Фортуна М.Левтовой  
05.00 Расследования 
Мердока. Я, Мердок

 

05.00 Адвокат. Стрела 
для полковника  
06.00, 00.15 Петрович. 
«Приманка», 1-2-я серии  
08.00, 10.0, 13.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.50 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.00 Чудо техники  
11.50 Дачный ответ  
13.20 Поедем, поедим!  
14.10 Своя игра  
15.00 Следствие ведут...  
16.00 Литейный. «Цветы». 
«Смерть за проезд»  
18.00 Акценты недели 
19.00 «Точка» с М.Шевченко 
19.45 Паутина-8. 
«Пластмассовые 
бриллианты», 1-4-я серии  
23.40 Пропаганда  
02.10 Собственная гордость  
03.05 Под прицелом. 
Фильм 6-й, 1-2-я серии 

07.00 ТНТ. MIX. 27-я серия  
07.35, 08.00, 08.30 Губка 
Боб квадратные штаны  
09.00, 09.30 Деффчонки  
10.00 Дом-2. Lite  
11.00 Перезагрузка. 
179-я серия  
12.00 Танцы. 2-й 
сезон. 34-я серия  
14.00, 20.00 Комеди Клаб.  
14.55 «Грань будущего»  
17.15 «Орлеан»  
19.30 Комеди Клаб. Лучшее  
21.00 Однажды в 
России. 33-я серия  
22.00 Stand up  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение  
01.00 «Пионеры-герои».  
03.20 Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз  
04.25 Терминатор: 
Битва за будущее. 9-я 
серия - «Что он видел»  
05.15 Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины. 12-я серия  
05.50 Женская лига. Лучшее  
06.00, 06.30 Турбо-агент Дадли 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас к участию в новом 

конкурсе «Творчество зеленоградцев» 
по следующим номинациям:

- литература (стихи и проза – не 
более 10 тыс. знаков);

- художественное творчество 
(картины, графика, поделки);

- фото.
Если вы чувствуете в себе талант 

и хотите поделиться своими успехами 

с зеленоградцами, присылайте свои 
работы, обязательно указав их наз-
вание, ФИО автора, до 10 декабря 2015 
года в электронном виде на адрес: 
news41@bk.ru.

Подведение результатов – 
25 декабря 2015 г. Лучшие работы будут 
опубликованы на сайте www.zelao.
ru  и в Окружной газете «41», а также 
награждены призами – сборниками 
стихов, альбомами живописи и фото.

Ждем ваших заявок!

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Творческая мастерская Марины 

Тарасовой продолжает набор детей 
(еще есть места). Обучение по четырем 
направлениям: музыка, живопись, 
актерское мастерство, литература.

Справки по тел.: 8-916-919-7408,
 8-499-738-9018.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



До 28 ноября. Юбилейная 
выставка живописи и акварели 
В.Полякова. Вход свободный. 6+

14 ноября, 12.00. Представле-
ние «Фикси-шоу». 3+

14 ноября, 
19.00. Концерт 
группы «Отра-
жение». 12+

15 ноя-
бря, 12.00. 
Театрально-
цирковой 
спектакль «По щучьему велению». 
В спектакле принимают участие те-
атральные артисты и артисты цир-
ка с дрессированными животными, 

которые появ-
ляются на сце-
не и ведут себя 
как настоящие 
артисты. 3+

15 ноября, 
16.00. «Да, мы живем, не забы-
вая…» - театрализованная компо-
зиция народного театра «Конфет-
ти». Клуб «Силуэт», корп. 1444. Вход 
свободный. 12+

15 ноября, 16.00. Вечер клас-
сической гитары «Музыкальный 
коктейль». В программе: классика, 
джаз, фламенко и эстрадные обра-
ботки известных композиций. Вход 
свободный. 10+

15 ноября, 18.00. Мюзикл «Моя 
прекрасная леди» в исполнении 
артистов Московского театра опе-
ретты. 6+

18 ноября, 19.00. Концерт Сер-
гея Волчкова «Желаю вам…». 12+ 

19 ноября, 19.00. Концерт 
«Лучшие песни 80-90-х» с участи-
ем Н.Трубача, А.Добрынина, групп 
«Ариэль», «Восток», «Поющие серд-
ца». 12+

20 ноября, 
19.00. Концерт 
Ярослава Евдо-
кимова «Хиты и 
новое». 12+

21 ноября, 
11.00, 17.30. 
Цветной тене-

вой спектакль «Легенды школы 
волшебников». Мастерская «Ру-
кодельные праздники» пред-
ставляет атмосферный теневой 
спектакль, где можно окунуться 

в мир волшебства, теней и при 
помощи капельки магии создать 
свой особенный амулет. Вход 
платный. Предварительная за-
пись по телефону 8(916)055-
1821. 5+

21 ноя-
бря, 18.00. 
Театрализо-
ванный кон-
церт «Кто зна-
ет - вечность 
или миг...» при 

участии н.а. В.Гаркалина и з.а. РФ 
О.Прокофьевой. 18+

21 ноября, 19.00. Концерт груп-
пы «Цветной дождь». 16+

22 ноября, 12.00. Концерт Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей 
и юношества под управлением 
з.а. РФ Д.Орлова  «П.Чайковский и 
А.Хачатурян». 6+

22 ноября, 
17.00. А.Вовк 
представляет 
музыкальный 
кукольный бе-
нефис «Хрю-
шоу плюс Ми-
ньоны». 3+

26 ноября, 20.00. Юмористи-
ческая программа «Оптимисти-
ческое замещение» в исполне-
нии А.Морозова, В.Разумовского, 
В.Коркиной, В.Остроухова, К.Ава-
несяна. 6+

В период осенних школьных 
каникул, с 16 по 20 ноября, в 
Культурном центре «Зеленоград» 
продолжит свою работу програм-
ма проекта «Мастерская увлече-
ний» для детей от 6 до 14 лет. Это 
4-часовые творческие смены, насы-
щенные яркими событиями. Детей 
ждут опытные аниматоры и лучшие 
практики творческих профессиона-
лов города. Проконсультироваться 
и задать все интересующие вопросы 
можно по следующим телефонам: 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293.  

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

До 19 ноября. «Лист на ветру» -
выставка зе-
леноградских 
х удожников 
сестер Гурино-
вич.

До 30 ноя-
бря. «Из исто-
рии микроэ-
лектроники» - выставка в рамках 
проекта «Инновационный Зелено-
град». 

Вечера в 
музее – каж-
дый четверг.

19 ноя-
бря, 18.00. 
«Последний 
рубеж. Битва 
за Москву». 
Краеведческая 
лекция.

Вт, ср, пт – 
10.00-18.00; чт –
13.00-21.00; сб –
12.00-20.00; вс –
11.00-16.00. По-
недельник –

                                         выходной. 

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-

сещения.

Корп. 1410, тел. 499-717-
1602

До 6 декабря. 
«17 черепов и зуб, 
или Изменение че-
ловека во време-
ни». Совместный 
проект с Государ-
ственным биологи-
ческим музеем име-

ни К.А.Тимирязева. 

До 30 ноября. 
«От пейзажа к 
портрету». Персо-
нальная выстав-

ка зеленоградского художника 
Р.Крупышева.

15 и 22 ноября, 11.00. Мастер-
класс по фотографии «Фотопере-
мена» (по записи).

19 ноября, 18.00. «Происхожде-
ние человека». Научно-популярная 
программа биологического музея 
им. К.А.Тимирязева.

Экскурсионное бюро

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-
20.00; сб – 12.00-19.00. Понедель-
ник – выходной.

Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предвари-
тельной записи. 

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного посе-
щения. 

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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14 ноября, 18.00. Премьера! 
Б.Васильев «Завтра была война». 12+

15 ноября, 18.00. «ТРАленькие ма-
ГЕДИИ» - инсценировка по произведе-
ниям А.С.Пушкина. 12+

21 и 22 ноября, 18.00. «Летучий 
корабль» - спектакль по пьесе-сказке 
В.Ткачука и Ю.Энтина. 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 
www.vedogon.ru

13 ноября, 19.00. Новый зал. 
Премьера! А.Фугард «Здесь живут 
люди». 16+

19.00. С.Злотников «Пришел мужчи-
на к женщине». 16+

14 ноября, 13.00. Новый зал. День 
музыки. Концерт А.Пинегина «Музы-
кальное путешествие под гитару и губ-
ную гармошку». 5+

14 и 15 ноября, 19.00. Премьера! 
Ж.-Б. Мольер «Скупой». 12+

19 ноября, 19.00. А.Червинский 
«Счастье мое». 16+                                                  

20 ноября, 19.00. А.Островский 
«Бесприданница». 12+                                     

21 ноября, 19.00. А. Эйкборн «Убий-
ственный и неповторимый». 12+                 

22 ноября, 11.00. И. Колосов 
«Полнолуние в детской». 7+                                   
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

Прихожане и 

священство храма 

свт. Николая 

Мирликийского 

проводили 

«в путь всея 

земли» старейшую 

прихожанку, 

А.Репину.

Александра Иванов-
на прожила долгую 
жизнь – 102 года. Ей 
пришлось перенести 
все невзгоды военного 
времени, много и тяжело тру-
диться. И на протяжении всех 
этих лет она бережно хранила 
самое главное – свою горячую и 
искреннюю веру в Бога. 

В 30-е гг. пешком она прохо-
дила по 20 верст от родной де-
ревни, чтобы попасть на службу 
в единственный храм, не закры-
тый властями. В 50-е, переехав 
в Крюково, стала прихожанкой 
Спасской церкви в Андреевке. 
В середине 80-х была в числе 
тех, кто ходатайствовал о воз-
вращении верующим храма свт. 
Николая в Ржавках. После того, 
как полуразрушенный храм был 
передан Церкви, Александра 
Ивановна приняла деятельное 
участие в деле его восстановле-

ния, а с началом богослужений 
стала одной из первых прихожан 
возрожденного храма.

Несмотря на возраст (ей тог-
да уже исполнилось 75 лет), 
Александра Ивановна в течение 
многих лет с терпением и сми-
рением исполняла различные 
послушания, заботясь о благоле-
пии Дома Божия. Чин погребения 
новопреставленной рабы Божией 
Александры совершил в храме 
свт. Николая Мирликийского его 
настоятель, протоиерей Констан-
тин Михайлов. «За доброту и веру 
Господь дал Александре Иванов-
не долгие годы жизни и добрую 
память, – сказал отец Константин 
в своем прощальном слове. 

– Царствие Небесное новопре-
ставленной рабе Божией Алек-
сандре!».

В ПУТЬ ВСЕЯ ЗЕМЛИ

ПАМЯТЬ

У Поклонного креста, 

установленного на 

территории храма свт. 

Николая Мирликийского, 

была совершена лития о 

всех пострадавших в эпоху 

гонений на православную 

веру и политических 

репрессий.

На памятной табличке у под-
ножия Креста увековечены име-
на наших земляков: отца Евгения 
Ключарева и Анны Веселовой. 
Священник и староста храма свт. 
Николая Мирликийского в Ржав-
ках были расстреляны на Бутов-
ском полигоне в марте 1938 года.

Чин литии совершил протоие-
рей Павел Глазунов. Обращаясь 
к прихожанам, собравшимся по-
чтить память страдальцев, отец 
Павел отметил:

– Страшно подумать о масшта-
бах братоубийственных гонений, 
когда до 15 миллионов людей од-
новременно находились в лагерях 

и тюрьмах, а многие пострадали и 
до смерти. Среди них очень много 
было верующих, которые не от-
реклись от своей веры даже под 
страхом пыток. Они смогли усто-
ять против искушения избавиться 
от мучений, написав ложный до-
нос и подставив под удар своего 
ближнего или даже незнакомого 
человека. 

Их кровь явилась семенем для 
нашего сегодняшнего благопо-
лучия, когда мы можем беспре-
пятственно ходить в храм и про-
славлять Бога, невзирая на зло, 
которое продолжает существовать 
в современном мире. 

Наш долг – хранить память о 
пострадавших от гонений и ре-
прессий в трагические годы нашей 
истории и молиться об упокоении 
их душ.

ОНИ СМОГЛИ 
ВЫСТОЯТЬ!

Пресс-служба 
Зеленоградского благочиния

4 ноября 2015 года в мо-
сковском «Манеже» открылась 
выставка «Православная Русь. 
Моя история. От великих по-
трясений к Великой Победе». 
Уникальные экспонаты делают 
поистине незабываемым пу-
тешествие по страницам исто-

рии нашей страны. Здесь же до 
окончания выставки (22 ноября) 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла будет находиться 
одна из главных святынь совре-
менной России – икона Божией 
Матери «Державная».

ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЕ

А вот история появления 
этой иконы в нашем городе из-
вестна не всем. Мы обратились к 
Р.Самохваловой, чтобы услышать 
рассказ из первых уст.

– В 1984 или 85-м году мы с му-
жем отправились во Владимир-
скую область к родным наших 
друзей, – вспоминает Раиса Ива-
новна. – Приехали, передохнули и 
отправились за черникой. Места 
там необыкновенные: леса, луга, 
красавица-река Шерна. А на бере-
гу стоит храм – полуразрушенный, 
обгоревший, но все равно такой 
красивый!

Наша гостеприим-
ная хозяйка рассказа-
ла, что храм, построен-
ный в честь Казанской 
иконы Божией Матери, 
пострадал во время 
войны. В 1941-м в него 
попала бомба, начался 
пожар. Жители броси-
лись на его спасение 
всей деревней, но все 
равно храм  пострадал 
очень сильно. Уцелев-
шие иконы люди разо-
брали по домам. Ока-
залось, что несколько 
икон хранится и у на-
шей хозяйки.

На следующий день 
мы поднялись на чер-
дак и просто ахнули: 
такая красота! Особен-
но поразил нас образ 
Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушницы». 
Сердце кровью обли-
валось при мысли, что 
эта икона останется на 
неотапливаемом темном чердаке, 
где она провела уже более 40 лет. 
Неужели она избежала огня ради 
такой участи?

Вижу, что и муж задумался. По-
говорил с хозяйкой и через 10 
дней после возвращения домой 
снова отправился в Радьково – за 
иконой.

Икона разместилась в комнате 
у свекрови, женщины верующей, 
для которой это событие стало 
большой радостью. Теперь перед 
образом «Скоропослушницы» еже-
дневно совершались молитвы.

Жили мы тогда в Крюково, в 
небольшой квартире на улице 
Крупской. После смерти свекрови 
икону переместили во вторую ком-
нату. Вскоре освятили квартиру. 
Помню, батюшка порадовался, что 
в нашем доме есть такой необык-
новенный и благодатный образ 
Божией Матери. 

Но мы по молодости лет не за-
думывались о том, что нехорошо 
образу Царицы Небесной нахо-
диться там, где и застолья случают-
ся, и беседы ведутся не всегда бла-

гочестивые. У меня все чаще стали 
появляться сомнения: «Должна 
ли храмовая икона находиться в 
квартире?». 

Как-то раз один из сыновей, 
сидя в кресле прямо под этой ико-
ной, позволил себе непристойное 
слово. И она на него просто рухну-
ла! Хотя до этого держалась креп-
ко все 10 лет. Случилось это 22 
ноября, в день празднования об-
раза «Скоропослушницы». А вско-
ре Сама Царица Небесная ясно 
подала нам мысль, чтобы передать 
икону в церковь.

Когда в Зеленограде был по-
строен и освящен храм во имя свт. 
Филарета, мы поехали туда. Не-
большой, но уютный храм сразу 
очень понравился – ощущением 
какого-то особенного тепла и по-
коя в душе. 

Через несколько дней мы с му-
жем были дома, в одной комнате с 
нашей «Скоропослушницей». Смо-
трим на нее, молчим… И вдруг, не 
сговариваясь, в одночасье повора-
чиваемся друг к другу. Спрашиваю: 
«Да?» И муж кивает: «Да!». Тут же 
завернули икону в простыночку и 
поехали в храм. 

Прохожу в свечную лавку и 
спрашиваю: «Вы икону возьмете 
в дар?». Увидев «Скоропослуш-
ницу», моя собеседница позвала 
священнослужителя. Тот немного 
помолчал и говорит: «Пишите для 
поминовения имена всех ваших 
родных». А икону тут же унесли – 
прямо в алтарь! Как мы радова-
лись за нашу «Скоропослушницу»! 
На душе был праздник, как на Пас-
ху. И чувство, что мы сделали все 
правильно, что это воля Божия и 
Его Пречистой Матери – быть это-

му образу в храме, среди людей и 
для людей.

На следующий день приходим 
на службу. Храм небольшой, на-
роду много. Но, открыв дверь, сра-
зу вижу икону – почти на том же 
месте, где она находится сейчас. 
И она вся светится и как будто бы 
улыбается, честное слово! Такая 
благодать! 

Через некоторое время в храме 
свт.  Филарета произошел пожар. 
Я расстроилась и долго не при-
езжала туда, боясь услышать, что 
икона, избежавшая огня в 41-м, на 
этот раз погибла. А затем случайно 

встречаю свою двоюродную пле-
мянницу. Она, конечно, знала о 
моих переживаниях и сразу гово-
рит: «А ведь не сгорела икона! И 
храм свт. Филарета уже восстано-
вили!». 

Я скорее туда. А «Скоропослуш-
ница» уже на стене, украшенная 
множеством цепочек, крестиков – 
в свидетельство о благодатной 
помощи Пресвятой Богородицы, 
которую получили люди по мо-
литве перед этим образом.

Через некоторое время при-
хожу, а икона на другом месте 
и в другом киоте под плотно за-
крытым стеклом. Что случилось? 
Оказывается, ее ограбили! Сколь-
ко же ей пришлось перенести… 

Зато особенно радостно было 
узнать, что рядом с Филаретов-
ской церковью планируется 
построить храм во имя образа 
Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница». 

Еще одна радость – известие 
из Владимирской области. Ка-
занская церковь, откуда родом 

наша икона, теперь восстановле-
на, там идут службы. Друзья узна-
ли и передали нам имена женщин, 
сохранивших икону после пожара: 
Евдокия Тихомирова и Александра 
Бурова. Благодаря им этот необык-
новенный образ не пропал. Мно-
жество людей обращаются перед 
ним к Пресвятой Богородице со 
своими бедами и скорбями и  по-
лучают от Нее скорую помощь и 
благодатное утешение.

И сама я неоднократно убежда-
лась в том, что Матерь Божия слы-
шит и исполняет наши молитвы к 
духовному благу. Каждый день об-
ращаюсь к Ней и прошу: «Царица 
Небесная, Ты видишь мою жизнь и 
лучше знаешь, что мне на пользу. 
Вручаю себя Твоему милостивому 
покрову, и да будет все по воле Бо-
жией!».

Записала Е.СМИРНОВА

В праздничный день 22 ноября 
в храме свт. Филарета будет со-
вершена Литургия в 7.00 и в 10.00, 
вечерня с акафистом перед обра-
зом Пресвятой Богородицы  «Ско-
ропослушница» – в 17.00.

Один из самых любимых и почитаемых зеленоградцами образов Пресвятой 
Богородицы находится в храме свт. Филарета. Это икона Божией Матери 
«Скоропослушница». Многие, прибегая с молитвой к Царице Небесной перед 
этим образом, получают по вере своей скорую благодатную помощь.

ВЫСТАВКА
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