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ВЫХОДНЫЕ

Зеленоградцы 
пробились в 1/4 
финала Молодежной 
хоккейной лиги

 В третьей игре 1/8 серии 
плей-офф Первенства МХЛ 
DATSUN – Всероссийского 
соревнования по хоккею сре-
ди молодежных команд ХК 
«Зеленоград» одержал реша-
ющую победу над ХК «Жаль-
гирис» (Вильнюс, Литва) и 
стал победителем серии.

Серию соперники открыли двумя 
матчами в Вильнюсе.

В первом матче «Жальгирис» при 
игре в большинстве открыл счет. 
В третьем периоде зеленоградец 
Р.Ростков смог восстановить равнове-
сие, а всего за 16 секунд до окончания 
основного времени матча Д.Кравец 
добил шайбу в ворота после отражен-
ного голкипером броска А.Зиновьева – 
2:1 в пользу «Зеленограда»!

Первая половина основного вре-
мени второго матча прошла с явным 
игровым превосходством нашей 
команды. По итогам 30 игровых 
минут на табло значился счет 4:0 в 
пользу «Зеленограда». Цели достиг-
ли броски К.Белоусова, А.Базанова, 
А.Сабурова и А.Комлева. Но до вто-
рого перерыва «Жальгирис» дважды 
отличился в большинстве – 2:4. 

Третий период был сложным для 
нашей команды, но ей удалось не до-
пустить сокращения отставания до 
минимума. Отлично проявил себя 
голкипер «Зеленограда» С.Рябов. На 
последней минуте третьего периода, 
когда «Жальгирис» заменил врата-
ря на 6-го полевого игрока, капитан 
А.Комлев забросил шайбу в пустые 
ворота – 5:2 в пользу наших!

Первый матч в Зеленограде мог 
стать решающим: успех приносил 
нашим ребятам окончательную по-
беду в серии. Так оно и произошло.

Первый период встречи в ФОК 
«Ледовый» прошел с явным преиму-
ществом хозяев. В защите наши ре-
бята играли собранно: «Жальгирис» 
предпринимал атаки, но заставил 
нашего голкипера вступить в игру 
всего пару раз. Зеленоградцы, в 
свою очередь, больше владели шай-
бой, чаще атаковали и практически 
каждую атаку завершали броском по 
воротам. Тем не менее счет до пере-
рыва остался нулевым.

Решающим стал второй период. 
На 24-й минуте матча А.Барулин и 
В.Базанов вышли вдвоем на одного 
защитника и разыграли классиче-
скую двухходовку, которую точным 
броском завершил Базанов. А после 
этого для «Зеленограда» наступил 
«момент истины». На 26-й минуте 
сразу двое наших ребят оказались на 
скамейке штрафников: предстояло 
две минуты сражаться втроем про-
тив пятерых. Литовцам отступать 
было некуда: только победа в этой 
игре могла дать им надежду на чет-

вертьфинал. Естественно, они под-
нажали. Здесь уж и нашему вратарю 
С.Рябову пришлось потрудиться.

Выстояли! 
И тут у гостей сдали нервы. Они 

стали грубить, причем чаще всего 
причиной очередного удаления объ-
являлся «удар соперника клюшкой». 
В конце концов, за один такой осо-
бо грубый удар игрок гостей был 
«награжден» большим штрафом: 
пятиминутным удалением без права 
досрочного выхода в случае гола. А 
затем – еще нарушение, и теперь уже 
«Жальгирис» играет втроем против 
пяти. Но хозяева, в отличие от го-
стей, воспользовались ситуацией: на 
31-й минуте П.Пирогов удвоил счет.

В третьем периоде, надо отдать 
должное, литовцы сумели собраться: 
стало меньше нарушений, они при-
бавили в скорости, так что наш гол-
кипер, в отличие от первого периода, 
без работы не сидел. В нескольких 
случаях С.Рябову пришлось проде-

монстрировать незаурядные сейвы. 
Однако пробить его гости так и не 
смогли. 

В свою очередь, зеленоградцы 
не отсиживались, как говорится, «в 
окопах», и на 46-й минуте капитан 
команды А.Комлев у синей линии 
прорвался через двух защитников и 
со средней дистанции «расстрелял» 
ворота соперника, установив оконча-
тельный счет в матче и в серии – 3:0.

В четвертьфинале нам предстоит 
встретиться с серьезным соперни-
ком – ярославским «Локо-Юниор».

Плей-офф 1/4 финала 
22 марта (воскресенье). ХК «Зе-

леноград» – ХК «Локо-Юниор» 
(Ярославль). Начало в 13.00.

23 марта (понедельник). ХК 
«Зеленоград» – ХК «Локо-Юниор» 
(Ярославль). Начало в 18.30.

Место проведения – ФОК «Ледо-
вый» (корпус 2045, Зеленоград). 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, А.ГУЗЕЕВ 
фото А.ЕВСЕЕВА

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, ПОЗАДИ – ЛИТВА

Первое заседание Комиссии по культуре 
и массовым коммуникациям Мосгордумы 
после отставки Сергея Капкова под пред-
седательством Е.Герасимова прошло в по-
недельник, 16 марта.

Обсуждались вопросы взаимодействия Депар-
тамента культуры Москвы, Комиссии Московской 
городской думы по культуре и массовым комму-
никациям и творческих деятелей Москвы.

Участие в обсуждении приняли новый ру-
ководитель Департамента культуры Александр 
Кибовский, председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре депутат 
МГД З.Драгункина, артисты, деятели культуры, 
среди которых были Н.Бабакина, М.Захаров, 
А.Ширвиндт, Б.Грачевский, К.Серебренников.

Открывая заседание, председатель Комиссии 
по культуре и массовым коммуникациям Евгений 
Герасимов отметил, что участники встречи со-
брались не только, чтобы выслушать нового главу 
Департамента, но и передать ему свои наказы.

– Сегодня есть вопросы, касающиеся, в част-
ности, музеев, театров, библиотек и парков, – ска-
зал Евгений Владимирович. – То есть всего того, 
что является составляющей нашей культурной 
комфортной жизни.

Так, глава Комиссии выступил с предложением 
сделать бесплатным вход в столичные музеи для 
школьников. Еще один вопрос – городские парки. 
У каждого из них должно быть свое лицо. Кроме 
того, необходимо учитывать мнение горожан, по-
скольку речь идет об объектах, расположенных в 
столичных округах. 

Участники обсуждения попросили нового ру-
ководителя Департамента культуры обратить вни-
мание на библиотеки: «За год реконструировали 
всего четыре библиотеки, и все они находятся в 
центре города». Такая реконструкция всего лишь 
создает видимость работы перед мэром, а москви-
чам, особенно тем, кто живет на окраинах, пользы 
не приносит.

На заседании зашла речь и о том, чтобы пере-
смотреть позицию Департамента культуры в части 
кадровых назначений в театрах Москвы. «Нельзя 
назначать директора, если еще не утвержден ху-
дожественный руководитель. В первую очередь, 
необходима программа развития театра, а уж по-
том все остальное», – выразили свое мнение со-
бравшиеся.

О КУЛЬТУРЕ С НОВЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ

ВЕСТИ МГД
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Правительство Москвы сделало 
ставку на краудсорсинг и опросы 
москвичей при принятии важных 
решений. Москвичи отвечают вза-
имностью. Таким образом, на се-
годня в системе «Активный граж-
данин» зарегистрировано более 
миллиона горожан. Сергей Собя-
нин отметил: «Количество москви-
чей, которые подключились к этому 
проекту, достигло миллиона чело-
век».

6 марта система  зарегистриро-
вала миллионного пользователя. 
Подробно о том, как работает си-
стема городского мониторинга на 
Правительстве Москвы доложила 
А.Ракова, руководитель аппарата 
мэра и Правительства Москвы.

Она отметила успехи в реали-
зации государственной программы 
Москвы «Открытое Правительство» 

в 2014 году. Начало работы систе-
мы – 21 мая 2014 года. За это время 
проведено обобщение данных, по-
лученных по заполненным профи-
лям пользователей. Оказывается, 
системой пользуются в основном 
молодые люди. Это неудивительно, 
молодежь стремится ко всему но-
вому, обладает средствами и жела-
нием пользоваться современными 
гаджетами и устройствами. Имен-
но от 18 до 44 лет людям, активно 
голосующим в системе «Активный 
гражданин».

Проведенные опросы имеют три 
уровня: больше всего их отмечает-
ся окружного и районного характе-
ра. Всего – 339, городского уров-
ня – 124.

По материалам окружной 
газеты ЦАО «Москва. Центр»

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ 

ВЕТЕРАНАМ – 
ВДВОЕ ВЫШЕ

В Москве будет в два раза уве-
личен размер материальной по-
мощи к Дню Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Об этом сообщил мэр столицы 
Сергей Семенович Собянин на за-
седании Президиума Правитель-
ства Москвы.

Президиум принял распоряже-
ние о выплате к 70-летней годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне единовременной 
материальной помощи ветеранам 
войны и труженикам тыла, зареги-
стрированным в Москве. При этом 
Собянин обратил внимание на сум-
му выплат: «Мы договаривались о 
том, что размер этих пособий со-
ставит от 3 до 10 тысяч». Как было 
отмечено, ранее эта сумма не под-
нималась выше пяти тысяч рублей.

По предварительным расчетам 
единовременную материальную 
помощь получат около 253 000 че-
ловек.

ИП: ДВА ГОДА – 
БЕЗ НАЛОГОВ

Для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предприни-
мателей будут введены «налоговые 
каникулы» сроком на два года. 

Об этом сообщил Сергей Семе-
нович Собянин на заседании Прези-
диума Правительства Москвы. Одо-
брен для последующего внесения в 
Московскую городскую думу про-
ект закона «Об установлении ставок 
налогов для налогоплательщиков, 
впервые зарегистрированных в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей и перешедших на упро-
щенную систему налогообложения 
и (или) патентную систему налого-
обложения».

СПИСОК 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
РАСШИРЕН ВТРОЕ

Как было доложено мэру Мо-
сквы, в период кризиса, а именно 
в 2014 – начале 2015 года, пред-
принимательство продолжает 
развиваться.

 В экономике это немало значит. 
Несмотря ни на что, предпринима-

тельская активность в Москве со-
храняется на хорошем уровне.

Собянин отметил: «Если брать 
средние цифры по Москве и по 
России, то количество предприя-
тий, которые были зарегистриро-
ваны в столице, более чем в четы-
ре раза больше, чем в среднем по 
стране».

Несмотря на то, что бюджет 
столицы, безусловно, нуждает-
ся в пополнении, руководство 
города расширило список видов 
предпринимательской деятель-
ности для облегчения налогового 
бремени. Расширенный перечень 
включает дополнительные виды 
деятельности в социальной и на-
учной сферах. 

Расширение в основном про-
изошло за счет организаций со-
циальной сферы. Это коснулось 

таких видов деятельности, как 
репетиторство, экскурсионная 
деятельность. В список с нулевым 
налогообложением также вошли 
услуги в области спорта и здраво-
охранения.

МОСКВИЧИ 
ЧАЩЕ 

УСЫНОВЛЯЮТ 
ДЕТЕЙ�СИРОТ

В беседе с журналистами газе-
ты «Москва-Центр» Собянин от-
метил сокращение числа детей-
сирот в Москве на 20%. 

Это значит, что действия, пред-
принимаемые Правительством Мо-
сквы по стимулированию горожан 
к тому, чтобы брать детей-сирот в 
семью, дают определенный эффект. 

У одной из таких семей, воспиты-
вающих приемных детей, мэр по-
бывал в гостях. Здесь приемных – 8 
детей. 

Людмила и Максим Княгини-
ны побеседовали с Сергеем Семе-
новичем Собяниным о том, какие 
необходимо принять меры, чтобы 
трудности приемных семей были 
максимально сглажены. К сожа-
лению, трудности семей не всегда 
дают возможность осуществить 
планы по усыновлению детей, нуж-
дающихся в помощи.

Новая московская программа 
предусматривает решение таких 
трудностей в двух направлениях: 
обучение будущих приемных роди-
телей и возможность решить мате-
риальные проблемы увеличиваю-
щихся семей. 

В рамках новой модели семей-
ного устройства детей-сирот акти-
визирована работа по выявлению 
и оказанию помощи неблагопо-
лучным семьям для преодоления 
трудной жизненной ситуации и 
снижения числа случаев лишения 
родительских прав. Кроме того, 
создана система активного поис-
ка и обучения замещающих семей 
(сайт usynovi-moskva.ru, школы 
приемных родителей), проводятся 
информационно-просветительские 
мероприятия по разъяснению пре-
имуществ семейного устройства 
детей-сирот и повышению прести-
жа замещающих семей.

МЭР НАЧАЛ 
СОКРАЩЕНИЕ 

БЮРОКРАТИЧЕСКОГО 
АППАРАТА

Сергей Семенович Собянин 
принял решение сократить коли-
чество чиновников. 

На заседании Правительства 
Москвы мэр поставил вопрос о со-
кращении численности госслужа-
щих практически на треть.

В первую очередь сокращение 
коснется бухгалтерии, кадровых, 
юридических, информационно-
технических, документационных 
и хозяйственных служб – подраз-
делений, имеющих наибольшие 
ресурсы повышения производи-
тельности труда за счет внедре-
ния современных информацион-
ных технологий, централизации и 
стандартизации управленческих 
процедур.

Необходимо выполнить все ра-
боты по реорганизации до 1 июля.

ЗАРПЛАТЫ 
ЧЛЕНОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ СОКРАТЯТ

Собянин урезал жалование 
членов Правительства Москвы 
на 10%. 

Мэр города подписал соответ-
ствующий указ и отметил: «Мной 
подписан указ о сокращении де-
нежного довольствия мэра и членов 
правительства. Я рекомендовал бы 
рассмотреть возможности сокраще-
ния денежного довольствия и депу-
татам Московcкой городской думы 
и счетной палаты».

КРАУДСОРСИНГ�ПРОЕКТЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
МОСКВИЧАМ ПРИНИМАТЬ РЕАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 

В УПРАВЛЕНИИ СТОЛИЦЕЙ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

– Это одна из крупнейших стро-
ек города. Развязка Каширки и 
МКАД – третья по величине и одна 
из самых серьезных по значению, – 
заявил Собянин. – Действительно, 
нынешняя развязка в этом месте 
серьезно сдерживает транспортные 
потоки, что делает «домодедовский 
узел» одним из самых проблемных 
на МКАД.

Мэр особо отметил, что за год с 
начала работ выполнен такой объем 
работ, что стало реальным закончить 
строительство уже в этом году.

Всего строители проложат 10,6 
км дорожного полотна, из них 2,5 
км придется на эстакады и 132 ме-
тра – на тоннели. Также возводится 
надземный пешеходный переход в 
районе ТРЦ «Вегас».

Собянин подчеркнул, что на 
сегодня готовность проекта со-
ставляет 75%. Первоначально пла-
нируется пустить в эксплуатацию 
три эстакады из четырех, что уже 
существенно улучшит дорожную 
ситуацию. Строители стараются, 
чтобы это был август, а к концу 
осени будет запущена последняя 
эстакада и разгонный тоннель.

Фото взято с : http://www.mos.ru/press-center/photogallery/index.php?id_4=2411&from_14=2#17533

КАШИРСКАЯ ЭСТАКАДА: ГОТОВНОСТЬ 75%
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Десять лет назад был 
принят Жилищный кодекс. 
Вместе с правами на жилье 
собственники квартир 
получили обязанность 
содержать и ремонтировать 
общедомовое имущество. 
Все, что находится за дверью 
квартиры – от крыши 
до подвала – это наша общая 
собственность, за которую 
мы несем солидарную 
ответственность.

В 2015 году Москва перешла 
на новую систему финансирова-
ния капитального ремонта. Теперь 
многоквартирные дома будут ре-
монтироваться за счет собственни-
ков – это требование федерального 
закона. Региональная программа 
капитального ремонта, которую сто-
лица приняла позже других, в конце 
2014 года, учитывает все плюсы и 
минусы, которые ранее выявились в 
регионах. Поэтому наша программа 
капремонта – одна из немногих, где 
сроки ремонтных работ в каждом 
доме разбиты на трехлетние перио-
ды. Конкретный срок ремонта уста-
новлен для каждой инженерной си-
стемы дома с учетом установленных 
межремонтных сроков и реальной 
оценки ее технического состояния.

Так что же такое капитальный 
ремонт по-московски? В чем осо-
бенности столичной региональ-
ной программы? Кто и как будет 
ее реализовывать? На эти и другие 
вопросы отвечает Артур Кескинов, 
генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Москвы.

– Артур Львович, известно ли 
уже, сколько домов нужно отре-
монтировать в первую очередь?

– По данным мониторинга жи-
лых домов, который регулярно 
проводит Мосжилинспекция, в не-
удовлетворительном 
состоянии на 2014 г. 
было 22% инженер-
ных систем домов. 
Эти дома и будут 
ремонтироваться в 
первую очередь. В 
основном это так на-
зываемые «хрущев-
ки», а также старин-
ные здания и дома 
довоенной построй-
ки. Всего в программу включены 
31 600 многоквартирных домов и 
325 000 инженерных систем. Мо-
сковская программа капремонта 
предусматривает ремонт всех мно-
гоквартирных домов столицы, за 
исключением подлежащих сносу, а 
также домов, где менее трех квар-
тир, и таунхаусов.

– Где собственники могут 
узнать, когда капремонт пройдет 
в их доме?

– Московская программа капре-
монта – одна из немногих, где сро-
ки ремонтных работ в каждом доме 
разбиты на трехлетние периоды. 
Конкретный срок ремонта опреде-
лен для каждой инженерной систе-
мы дома с учетом установленных 
межремонтных сроков и реальной 
оценки ее технического состояния. 
График выполнения работ состав-
лен так, чтобы как можно быстрее 
устранить накопившийся за долгие 
годы «недоремонт». Сроки ремонта 
в конкретном доме можно узнать на 
сайте Департамента капитального 
ремонта Москвы (www.dkr.mos.ru).

– Наверное, самый острый 
вопрос: сколько это стоит. Как 
формируются взносы на капи-
тальный ремонт? Не станет ли 
дополнительная статья расходов 
непосильной для малообеспечен-
ных москвичей?

– Средства, которые вносят 
собственники жилья, должны обе-
спечить финансирование работ по 
капитальному ремонту здания. С 
учетом мнения широкого круга экс-

пертов по жилищному хозяйству и 
строительству, председателей ТСЖ, 
руководителей УК, а также столич-

ного депутатского корпуса 
определен размер ежеме-
сячного взноса – 15 руб. с 
квадратного метра общей 
площади квартиры. Важно 
отметить, что за непривати-
зированные квартиры пла-
тит их собственник – город. 
Субсидии и дотации при 
оплате капремонта домов 
в 2015 г. получат более 2,5 
млн москвичей. 

Введение платы за кап-
ремонт не должно существенно 
отразиться на бюджете малообеспе-
ченных семей: на эти взносы распро-
страняются действующие на оплату 
ЖКУ льготы и субсидии. Их получат 
участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, чернобыльцы, 
ветераны труда, дети-сироты и дру-
гие граждане, получающие льготы 
и субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Более того, право на получение 
субсидии могут получить граждане, 
которые прежде его не имели. Это 
произойдет, если расходы на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
включая взнос на капитальный ре-
монт, превысят 10% совокупного 
дохода семьи. 

На эти цели из городского бюд-
жета во 2-м полугодии 2015 г. будет 
направлено 1 471 200 тыс. руб., а в 
2016-м – 2 943 500 тыс. руб.

– А что за эти деньги получат 
жители столицы?

– Столичная программа вклю-
чает все обязательные виды работ, 
утвержденные федеральным зако-

нодательством, а также ряд допол-
нительных работ, рекомендованных 
экспертным сообществом и учиты-
вающих специфику жилищного 
фонда Москвы.

Дополнительно в рамках сто-
личной программы отремонтируют 
системы дымоудаления и пожаро-
тушения, мусоропроводы, заменят 
системы внутреннего водостока. 
Учтены также работы по диагно-
стике лифтов, разработка проект-

ной документации и осуществле-
ние строительного контроля.

– А какова гарантия сохранно-
сти денежных средств собствен-
ников в Фонде?

– В каждом субъекте РФ создает-
ся региональный оператор – Фонд 
капитального ремонта, который со-
бирает денежные средства и высту-
пает заказчиком ремонтных работ. 
Фонд учреждается правительством 
города и несет ответственность за 
сохранность и целевое использова-
ние средств собственников.

Фонд капремонта Москвы 
учрежден в форме НКО, его един-
ственный учредитель – Прави-
тельство Москвы. Высший орган 
его управления – Попечительский 
совет, в который входят депутаты 
Мосгордумы, члены Обществен-
ной палаты столицы, представите-
ли общественных объединений в 
сфере защиты прав потребителей и 
жилищных объединений.

Счет Фонда открыт в городском 
казначействе. Город как учредитель 
будет финансировать его деятель-
ность, делая ежегодные 
взносы. Средства, по-
ступающие от граждан, 
не могут быть потраче-
ны на содержание Фон-
да и любые другие цели, 
кроме ремонта домов. 

Фонд берет на себя 
организацию проведения капиталь-
ного ремонта в сроки, установлен-
ные региональной программой: 
привлекает подрядные организации, 
контролирует качество и сроки ра-
бот, принимает выполненные рабо-
ты, несет ответственность за ненад-
лежащее исполнение обязательств 
подрядными организациями.

– Какие есть варианты нако-
пления средств на капитальный 
ремонт?

– Есть два варианта: на счете 
регионального оператора – Фонда 
капремонта или на специальном 
счете дома в банке. Этот вопрос 
собственникам квартир предстоит 
решить до 1 июня 2015 г. на общем 
собрании, причем для принятия ре-
шения нужно не менее 2/3 голосов. 
Если граждане выбирают спецсчет 
своего дома, то они сами решают, 
кто будет управлять их деньгами и 
вести счет в банке, самостоятельно 
нанимают подрядчиков, контроли-
руют ход работ и принимают их.

Город, безусловно, будет оказы-
вать гражданам содействие в полу-
чении максимальной информации о 
программе, организации собраний 
и других вопросах.

– Что такое специальный счет 
дома?

– Общее собрание собственни-
ков может принять решение управ-
лять средствами на капремонт са-
мостоятельно. Собственники могут 
открыть специальный счет в рос-
сийском банке из списка, опубли-
кованного на сайте Центробанка 
РФ. Перечень операций с деньгами 
на специальном банковском счете 
строго регламентирован. 

При накоплении средств на 
спецсчете дома собственники само-
стоятельно выбирают подрядчика 
и заключают с ним договор. Капи-
тальный ремонт, так же как и при 
выборе накопления средств в Фон-
де, проводится в сроки, установ-
ленные региональной программой. 
Однако если это возможно или не-
обходимо, собственники могут при-
нять решение о досрочном ремон-
те. Делается это при достаточном 
количестве средств на счете или с 
привлечением кредита. 

В течение пяти дней после от-
крытия счета в Мосжилинспекцию 
необходимо направить соответ-
ствующую справку из банка вместе 
с копией протокола общего собра-
ния собственников помещений. По-
сле регистрации документов ТСЖ 
сможет выставлять платежные по-
ручения на оплату взноса собствен-
никам квартир. 

Если собрание собственников 
не будет проведено до 1 июня 2015 
года или на собрании не выберут, 
кому доверить накопления средств 
на капремонт, органом местного са-
моуправления будет принято реше-
ние о накоплении средств дома на 
счете Фонда капитального ремонта 
Москвы.

– Может ли управляющая ком-
пания быть владельцем спецсче-
та дома?

– Да, с 1 января 2015 г. УК также 
может быть владельцем спецсчета 
дома по решению собрания соб-

ственников.
– Если ТСЖ или 

ЖСК будут признаны 
банкротом, «сгорят» 
ли деньги, накоплен-
ные собственниками 
квартир?

– Нет, конечно. Де-
нежные средства, находящиеся на 
специальном счете, не являются 
собственностью владельца счета, на 
них не может быть обращено взы-
скание по каким бы то ни было его 
обязательствам. Однако если долги 
возникли в результате невыполне-
ния обязательств по договорам на 
выполнение работ по капремонту, 
заключенным на основании реше-
ний общего собрания собствен-
ников помещений, средства на их 
погашение могут быть списаны со 
счета в судебном порядке.

Перечень работ (услуг) по кап-
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, осущест-
вляемому за счет средств фондов 
капремонта, сформированных в 
рамках минимальных взносов:

1. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электроснабжения.

2. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения.

3. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения.

4. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоснабжения (го-
рячее и холодное водоснабжение).

5. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения (ка-
нализация).

6. Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт.

7. Ремонт крыши.
8. Ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме.

9. Ремонт фасада.
10. Ремонт фундамента.
11. Ремонт внутридомовой си-

стемы дымоудаления и противопо-
жарной автоматики, ремонт пожар-
ного водопровода.

12. Ремонт или замена мусоро-
провода.

13. Ремонт или замена внутрен-
него водостока.

14. Разработка и проведение экс-
пертизы проектной документации, 
осуществление строительного кон-
троля, проведение оценки соответ-
ствия лифтов требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (ТР 
ТС 011/2011).
ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ

ПЛАТЯТ:
- собственники жилых и нежи-

лых помещений, причем год по-
стройки дома и форма управления 
им значения не имеют. 

НЕ ПЛАТЯТ:
- собственники домов, признан-

ных аварийными; 
- собственники многоквартир-

ных домов, в которых имеется ме-
нее чем три квартиры;

- собственники домов, в отноше-
нии которых определены порядок, 
сроки проведения и источники фи-
нансирования реконструкции или 
сноса этих домов;

- наниматели жилья.

КАПРЕМОНТ: 

ЧТО МЫ 
ПОЛУЧИМ 

ЗА СВОИ ДЕНЬГИ?

Вместе с 
правами на 
жилье собствен-
ники квартир 
получили 
обязанность 
содержать и 
ремонтировать 
общедомовое 
имущество

В программу 
включено 31 600 
многоквартир-
ных домов и 
325 000 инженер-
ных систем

2-е полугодие 
2015 г.

Средства, 
направляемые 

на субсидирование 
капремонта (тыс. руб.)

1 
47

1 
20

0

2 
94

3 
50

0

2016 г.

Актуальное интервью 
с А.Кескиновым
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Председатель комиссии Мосгор-
думы по культуре и массовым ком-
муникациям Евгений Герасимов 
предложил передать Москомнас-
ледие под контроль нового главы 
столичного Департамента куль-
туры Александра Кибовского. «Я 

все-таки за то, чтобы вы сохранили 
влияние, даже если не состоится 
объединение Департамента куль-
туры и культурного наследия», –
отметил Герасимов.

Эту идею также поддержала 
представитель столичного парла-
мента в Совете Федерации Зинаида 
Драгункина. В своем выступлении 
Зинаида Федоровна поздравила 
Александра Владимировича Ки-
бовского с высоким назначением, 
пожелала ему больших успехов на 
новом поприще и выразила общее 
мнение, что «депутаты встрети-
лись с человеком глубоким, авто-
ритетным, хорошо знающим свое 
дело».

Она отметила, что Комитет 
Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре в январе 
т.г. с участием Кибовского рас-
смотрел вопрос об обеспечении 
правоприменения Федерального 
закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Закон вступил в силу 
22 января 2015 года.

«Закон важный, предполагаю-
щий в обеспечение его правопри-
менения принятие целого ряда 
нормативных правовых актов 
правительства и Министерства 
культуры. Я обратилась в Ми-
нистерство культуры с просьбой 
направить в Комитет СФ разъ-
яснения о том, как применять 
документ на практике», – под-
черкнула З.Ф.Драгункина. Она 
добавила, что еще до вступле-
ния закона в силу департаменты 

культурного наследия Москвы и 
Санкт-Петербурга высказывали 
опасения, что из-за отсутствия не-
обходимых подзаконных актов его 
правоприменение будет крайне за-
труднительно.

Сенатор также сообщила, что 
сейчас разрабатывается проект 
Стратегии государственной куль-
турной политики в целях реализа-
ции Основ государственной куль-
турной политики, утвержденных 
Указом Президента РФ в конце 
минувшего года. Зинаида Федо-
ровна призвала всех присутствую-
щих к активной совместной рабо-
те над этим документом.

В конце заседания слово взял 
Александр Кибовский, который 
отметил, что намерен заняться 
наведением порядка в ведомстве. 
Александр Владимирович выра-
зил крайнее недовольство дисци-
плиной сотрудников Департамен-
та и нарушением регламентных 
сроков ответов на обращения 
граждан.

По его словам, также необходи-
мо объявить войну орфографиче-
ским ошибкам, которые довольно 
часто встречаются в документах и 
письмах Департамента культуры. 
В завершение заседания новый 
руководитель Департамента ска-
зал, что готов принимать участие 
в подобных встречах, которые бу-
дут проводиться регулярно.

НАНОТЕХНОЛОГИИ

ВЕСТИ МГД

О КУЛЬТУРЕ С НОВЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ

Отряд пограничного контроля 
ФСБ России в международном аэро-
порту Шереметьево приглашает 
на военную службу по контракту в 
должности сотрудника подразделе-
ния пограничного контроля:

- мужчин, отслуживших срочную 
военную службу по призыву и имею-
щих образование не ниже среднего 
(полного) общего;

- мужчин, имеющих высшее про-
фессиональное образование и не про-
ходивших срочную военную службу 
по призыву;

- женщин, имеющих образование 
не ниже среднего (полного) общего.

Ежемесячное денежное доволь-
ствие – от 27 000 до 45 000 рублей 
(с учетом выслуги лет и устанавли-
ваемых стимулирующих надбавок в 
количественном объеме).

Условия прохождения военной 
службы – сменное несение службы в 
кабинах паспортного контроля в тер-
миналах аэропорта Шереметьево С, 
D, Е, F.

График несения службы: с 8.00 
до 19.00 – дневная смена, с 19.00 до 
08.00 – ночная смена, далее – 2 вы-
ходных дня.

Льготы, полагающиеся военно-
служащим по контракту:

- бесплатное медицинское обслу-
живание;

- обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья;

- военная выслуга лет из расчета 1 
год за 1,5 года (в подразделениях, не-
посредственно участвующих в охране 
государственной границы РФ);

- получение бесплатного образо-
вания в ведомственных вузах;

- бесплатное форменное обмунди-
рование;

- право на получение собственно-
го жилья путем участия в ипотечно-
накопительной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих;

- предоставление путевок в дома 
отдыха;

- приобретение права на пенсию при 
выслуге в льготном исчислении 20 лет;

- предоставление мест в дошколь-
ных учреждениях в первоочередном 
порядке.

Основная должностная обязан-
ность – осуществление проверки до-
кументов у лиц, следующих через го-
сударственную границу Российской 
Федерации.

Квалификационные требования:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность к военной службе по 

состоянию здоровья и морально-
деловым качествам;

- наличие государственно-патрио-
тического сознания, правомерного 
поведения и личной дисциплиниро-
ванности;

- отсутствие судимости.
На время службы военнослужащие 

по контракту, не имеющие регистра-
ции в Москве и Московской области, 
обеспечиваются жильем гостинично-
го типа (проживание в комнате по 2 
человека). Оплата за бытовые услуги 
и проживание производится за счет 
государственного бюджета.

Местонахождение отдела кад-
ров Отряда: Московская область, 
Химки, а/п Шереметьево, терминал F,
2-й этаж, правое крыло, каб. №11 
(2.258).

Маршруты следования:
- от Белорусского вокзала на аэро-

экспрессе до а/п Шереметьево, т. Е, 
далее т. F;

- от станции метро «Речной вок-
зал», автобус №851 до остановки а/п 
Шереметьево, т. F;

- от ст. метро «Планерная», автобус 
№817 до остановки а/п Шереметьево, т. F.

Контактная информация по тел.: 
(495) 578-2617, 578-6054.

Во Дворце творчества де-
тей и молодежи Зеленограда 
прошла выставка заниматель-
ных технологий «Смотрите, 
это – НАНО!». 

Главная задача выставки, го-
стями которой были в основном 
учащиеся зеленоградских школ и 
лицеев (именно на школьную ауди-
торию и рассчитана экспозиция), – 
доступно рассказать молодежи о 
нанотехнологиях, увлечь школьни-
ков научным и техническим твор-
чеством. 

Посетители могли увидеть про-
стые, казалось бы, вещи, которые 
на первый взгляд непонятно как 
связаны с модным словом «нано-

технологии». Однако в каждом экс-
понате таился свой секрет, достиг-
нутый именно за счет технологий 
на молекулярном уровне (пристав-
ка «нано» означает размерность 

10-9 метра, сопоставимую с разме-
рами молекул). 

Так, простую деревянную ли-
нейку, знакомую каждому школь-
нику, может сломать пополам и 

первоклассник. Такую же линейку, 
но со вставкой карбоновой пла-
стины, до сих пор не смог сломать 
никто, хотя предлагается каждому. 
Или, например, тема, над которой 

совсем недавно в прямом ТВ-эфире 
смеялись участники программы 
«Прожекторперисхилтон»: черни-
ла для писания… на воде. Вот уж 
действительно, чернилами на воде 
писано! Но современные техноло-
гии, оказывается, могут и это. 

Зеленоград – город высоких 
технологий, и то, что выставка, 
стартовав в Политехническом му-
зее в Москве и уже успев побывать 
в Ульяновске, Пензе, Томске и Пер-
ми, приехала к нам – не случайно. 
Кому, как не юным зеленоградцам, 
осваивать самое перспективное на 
сегодня направление технологии!

 И.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

ДОСТУПНОСТЬ НА 
МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

Окончание. Начало на стр. 1

КОНТРАКТ – ЭТО ВЫГОДНО!
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 ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ! БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В информационном центре 
Правительства Москвы 
состоялась пресс-конференция 
«Законодательные 
инициативы и практика 
в решении вопросов 
семейно-бытового насилия».

В конференции приняли уча-
стие уполномоченный по правам 
человека в Москве Т.Потяева, 
уполномоченный по правам ре-
бенка Е.Бунимович, заместитель 
руководителя Департамента соци-
альной защиты населения столицы 
Т.Барсукова, депутат Московской 
городской думы и главный детский 
невролог Москвы, профессор, пре-
зидент Национальной ассоциации 
экспертов по ДЦП Т.Батышева, 
руководитель Общероссийского 
общественного движения «За права 
женщин» адвокат Л.Айвар, писа-
тельница и президент «Центра по-
мощи женщинам» М.Арбатова.

Необходимость принять допол-
нительные законодательные акты 
для привлечения к ответственно-
сти виновников насилия в семье 
вызвана увеличением числа по-
страдавших в результате семейных 
конфликтов и зачастую безнаказан-
ностью бытовых преступников. 

Насилию как физическому (по-
боям), так и психологическому 
(унижениям, шантажу, изоляции, 
угрозам) чаще всего подвергаются 
дети и престарелые родственники, 
а также жены. Особую опасность в 
семье представляют собой мужья, 
подверженные алкоголизму и нар-
комании, а иногда попросту рас-
поясавшиеся деспоты.

Женщины, стремясь сохранить 
семью любой ценой, не обращают-
ся в правоохранительные органы. 
Лишь 5-10% из них соглашаются 
написать заявление, но и те иногда 
перед судом его забирают под на-
жимом родственников или по со-
вету друзей. Суды стремятся окон-
чить процесс примирением сторон, 
которое, как правило, бывает фор-
мальным.

Финансовая зависимость жены 
от мужа, и детей – от родителей 
также заставляют жертву терпеть 
насилие.

В свою очередь, правоохрани-
тельные органы не могут обеспе-
чить реальную защиту пострадав-
шим.

Жертвы семейно-бытового наси-
лия, которые все-таки решили до-
вести дело до суда, в соответствии 
с существующими нормами судеб-
ной практики должны сами искать 
свидетелей, заказывать экспертизы, 

формулировать запросы и требова-
ния к виновнику насилия.

– Женщина вынуждена быть 
сама себе и опером, и адвокатом, 
и прокурором, – горько пошутила 
Л.Айвар. 

К счастью, в Москве стали соз-
даваться кризисные центры для 
женщин с детьми, в которых по-
страдавшие от насилия могут не 
только обрести на время решения 

проблемы крышу над головой, но и 
получить квалифицированную бес-
платную юридическую и психоло-
гическую помощь.

Аппарат уполномоченных с при-
влечением правозащитников и раз-
личных общественных организаций 
провел исследование проблемы 
бытового насилия и доказал, что в 
обществе сложилось представление 
о бессилии закона и безнаказанно-
сти преступников: так считают 75% 
москвичей.

На рассмотрение в Государ-
ственную Думу представлен про-

ект внесения в Уголовный кодекс 
(ст.115,116,117) поправок, которые 
переводят бытовое насилие в кате-
горию дел общественного обвине-
ния. То есть уголовное дело будет 
возбуждаться не по заявлению по-
страдавших, а по фактическим при-
знакам совершения преступления, 
и дело не может быть прекращено 
по примирению сторон..

Законопроект «О предупре-
ждении и профилактике семейно-
бытового насилия», разработанный 
в 2014 г. Советом при Президенте 
РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, встретил 
неожиданное неприятие в Госдуме. 
Против него, в частности, выступа-
ет Е.Мизулина, опасаясь излишнего 
вторжения общественных структур 
в семью.

Тревожный факт: о своих бедах 
дети чаще рассказывают незнако-
мым людям по телефону доверия, 
чем школьной учительнице.  

Насилие в семье угрожает не 
только личностному развитию 
детей в семье, но и их здоровью. 
Женщины, избитые и униженные 
мужьями, в дальнейшем не хотят, а 
иногда и не могут иметь детей. 

– Ко мне обратился отец 16-
летней девочки, – рассказала 
Т.Батышева. – У нее проявились 
признаки неврологического забо-
левания неясного происхождения, 
даже обследование и лечение за 
границей не дало результата. Как 
выяснилось, причина была в том, 
что отец однажды ударил маму де-
вочки, вскоре избил ее на глазах до-
чери. Родители развелись, но про-
блема осталась. Отец, казалось бы, 
абсолютно благополучный мужчи-

на, признавался, что он стал полу-
чать удовольствие от такого варвар-
ского проявления своей власти.

Мы обращались на телевидение 
с предложение заменить передачи о 
негативных сторонах общества дру-
гими: воспитывающими доброту и 
взаимопонимание. Но телевизион-
щики сказали, что у таких передач 
рейтинг будет нулевым…

– Может быть, потому, что 
злость и ненависть на 100% ис-
кренние чувства, а доброта и лю-
бовь от излишнего акцентирова-
ния покрываются слоем фальши? 
Надо уйти от нравоучений и живо, 
не теряя чувства юмора, давать 
практические советы женщинам?

– Скорее, здесь сказывается так 
называемый «синдром замочной 
скважины», когда людям интерес-
ны семейные разборки известных 
людей.  Проблема требует особого 
отношения к себе, поскольку ка-
сается сокровенных сторон жизни 
человека.

– Обращаются ли в кризисные 
центры мужчины? Они ведь тоже 
бывают жертвами психологиче-
ского насилия со стороны жен, ко-
торые умышленно провоцируют 
их на гнев, доводя до бешенства?

– Случаи обращения за помо-
щью мужчин единичны. Хотя им, 
конечно, следует разобраться со 
своим состоянием в гневе.

Разговор о насилии в семье было 
решено продолжить за «круглым 
столом», который состоится через 
пару недель. Если у читателей есть 
вопросы, обращайтесь к журнали-
стам, которые вынесут вашу точку 
зрения на обсуждение.

 С.СЕРОВА, фото автора

СЕМЕЙНЫЕ ВОЙНЫ

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ^  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ
Департамента  социальной  защиты  населения

города  Москвы

Уважаемые жители столицы!
В Зеленоградском  административном  округе  для  вас

работают  отделы  
Московской  службы  психологической  помощи  населению .

Здесь  вы  мож ете  получить  консультации  у  психологов:
s по вопросам  семейно-супружеских  и детско-родительских  

отношений;
s по преодолению  трудностей  в общении , неуверенности  в себе; 
s по  преодолению  сем ейных ,  во зр ас тны х ,  личностны х  

кризисов ;
s при  переживании  сложных  жизненных  ситуаций  (утрата, 

разрыв  значимых  отношений); 
s по  в о п р о с ам  н ар уш ен и й  п си холо ги ч е ско го  зд о р о в ь я  

(депрессивных  состояний , тревожности , страхов)

В службу  бесплатно  мож ет  обратиться  любой
житель  Москвы!

Записаться  на  прием  и получить более подробную  
информацию  вы  можете , позвонив  в один  из филиалов

психологической  помощи:

Филиал МСППН В ЗелАО: г.Зеленоград, Березовая аллея, 
корп.418
Тел.: 8- 499-735-22-24
Участковый отдел  «Крюковский»: г. Зеленоград, корп. 2028 
Тел .:8-916-104-50-79

Экстренная психологическая помощь 
тел.: 8 (499) 177-34-94  

Неотложная психологическая помощь по телефону 051  
(24 часа с городского телефона)

h ttp ://m sp h .ru /

НУЖНА ПОМОЩЬ? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ.

10 тысяч историй о героях 
Великой Отечественной вой-
ны уже внесено в проект «Бес-
смертный полк – Москва».

Напомним, Москва предостави-
ла дополнительные возможности 
для пополнения «Бессмертного 
полка». Увековечить память о ве-
теранах в Интернете можно двумя 
способами.

Москвичи могут прийти в лю-
бой из 104 центров госуслуг, а жи-
тели Новой Москвы – в мобильные 
офисы, и поделиться фотографиями 
и воспоминаниями о своих родных, 
близких, соседях – участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Все 
материалы (фотографии, воспоми-
нания, письма) будут бережно от-
сканированы, а оригиналы сразу же 
возвращены владельцам.  

Также в центрах госуслуг помо-
гут бесплатно распечатать фотогра-
фии героев для участия в шествии 
колонн «Бессмертного полка» 9 мая 
на Красной площади! Более подроб-
но узнать о шествии можно на сай-
те движения «Бессмертный полк – 
Москва» http://parad-msk.ru/.

Второй вариант – внести ин-
формацию об участниках Великой 
Отечественной войны, не выходя из 
дома: через сайт http://polkmoskva.
ru/. При регистрации пользователь 

получает логин, пароль и возмож-
ность администрировать страничку 
о «своем» герое, дополнять ее ин-
формацией, фотографиями. Здесь 
же можно сделать отметку о том, 
какую фотографию необходимо 
бесплатно изготовить в центрах гос-
услуг для участия в шествии «Бес-
смертного полка» 9 мая.

Пока сайт функционирует в ре-
жиме заполнения анкет. Но скоро 
заработает на полную мощность, 
и биографии героев «Бессмертного 
полка» будут доступны всем.

На сегодняшний день в Москве 
работают 104 центра госуслуг. Для 
удобства посетителей они открыты 
ежедневно с понедельника по вос-
кресенье с 8.00 до 20.00.

В ОДНОМ ПОЛКУ – 
10 000 ГЕРОЕВ!

Уполномоченный
 по правам человека
 в Москве Т.Потяева
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глава 
муниципального 

округа Старое Крюково

ОФИЦИАЛЬНО

До славного юбилея – 
70-летия Великой Победы – 
остается совсем немного 
времени. Немалая часть 
работы по подготовке к 
славной дате ложится на 
плечи советов ветеранов. 
Сегодня в этих структурах 
активно работают дети 
тех, кто воевал в годы 
войны. В советах бережно 
сохраняются традиции 
старшего поколения, 
создаются новые. 

Для председателя Совета ве-
теранов района Старое Крюково 
Владимира Купчина этот год богат 
на события. Во-первых, недавно 
отпраздновали 95-летний юбилей 
его отца Алексея Петровича, кото-
рый прошел всю войну. Во-вторых, 
самому Владимиру Алексееви-
чу – ровеснику Победы – исполня-
ется 70 лет. И, конечно, весь состав 
Совета будет праздновать великий 
день 9 Мая.

После выхода на пенсию в конце 
2009 г. В.Купчин пришел в первич-
ную ветеранскую организацию с 
намерением поработать. Ему пору-
чили спортивную работу в районе. 
Благодаря системному подходу к 
выполнению задачи усилиями Вла-
димира Алексеевича была создана 
спортивно-массовая комиссия, на 
протяжении 1,5 лет ветераны нашего 
района участвовали в соревнованиях 
«Спортивное долголетие» по девяти 
видам спорта, занимали 1-е места по 
ЗелАО с вручением кубков, почет-
ных грамот. Представители старше-
го поколения и сегодня занимаются 
шахматами, шашками, настольным 
теннисом, городками, плаванием в 
бассейне ФОК «Малино» и т.д. 

Премудрости работы в Совете 
ветеранов В.Купчин постигал под 
руководством Альбины Никола-
евны Денисовой, которой коллеги 

присвоили первое в Москве звание 
почетного председателя Совета ве-
теранов. Теперь А.Денисова рабо-
тает в окружном Совете ветеранов. 

За два года руководства Со-
ветом В.Купчину и его товари-
щам удалось создать хорошую 
команду. Организовали семь ко-
миссий: спортивную (рук. Вла-
димир Николаевич Смирнов); 
организационно-методическую 
(рук. Галина Владимировна 
Мирошенко); культурно-

массовую (рук. Ирина Васильевна 
Григорович); по патриотической 
работе (рук. Наина Михайловна Ро-
манова); медицинскую (рук. Елена 
Гайковна Пономарева); по домам и 
подъездам (рук. Галина Георгиевна 
Трепалина) и социально-бытовую 
(рук. Раиса Ивановна Егорова).

Примечательно, что комиссия 
по домам и подъездам создана при 
активном участии Совета ветера-
нов района Старое Крюково: в свое 
время здесь этот вопрос изучили и 
сделали доклад в окружном Совете 
ветеранов. 

– Сейчас в каждом доме и даже 
подъезде есть представители наших 
первичек – люди, на которых пер-
вичная организация опирается, – 
говорит В.Купчин. – Люди нам 
помогают, особенно в части сбора 
информации по участникам войны, 
труженикам тыла – лежачим, тя-
желобольным, одиноко проживаю-
щим. 

По твердому убеждению Вла-
димира Алексеевича, работать в 
ветеранском движении могут толь-
ко неравнодушные люди, которые 
чувствуют, понимают боль и хотят 
помочь ближнему. Это главное, а 
научиться остальному не составля-
ет труда. 

В президиуме Совета ветеранов 
района Старое Крюково трудится 
14 чел., в его составе есть также 
представители РУСЗН, ЦСО, упра-
вы. Со всеми заключены договоры 
о совместной работе, особенно в 
части подготовки к 70-летию По-
беды. 

– Работы очень много, она раз-
ноплановая, мы ее держим на кон-
троле, – продолжает В.Купчин. – И 
нам, конечно, помогают. Очень хо-
рошие у нас отношения с главой 
муниципального округа Старое 
Крюково Ириной Викторовной 
Суздальцевой, начальником РУСЗН 
Надеждой Павловной Глебовой, 
директором ЦСО «Солнечный» 
Еленой Аскольдовной Черненко, 
специалистами управы Натальей 
Юрьевной Савиловой и Натальей 
Васильевной Гнидиной. Это тот 
оплот, та сила, на которую мы опи-
раемся. 

Оценить деятельность первич-
ных и районной организаций помог 
окружной смотр-конкурс по под-
ведению итогов работы первичных 
и районных ветеранских организа-
ций по достойной встрече 70-летия 
Великой Победы. 

В процессе смотра-конкурса 
налажен учет ветеранов всех кате-

горий: 38 участников войны, более 
300 тружеников тыла, более 2000 
ветеранов труда, свыше 3 тыс. пен-
сионеров.

Первый этап проводился на 
уровне первичных организаций 
(ПО), среди лучших – ПО-4, кото-
рую возглавляет Галина Германов-
на Ран. ПО-1 руководит Владимир 
Владимирович Санцевич, ПО-3 – 
Любовь Тимофеевна Бабаянц. Осо-
бенно гордятся в районном Совете 
ветеранов тем, что ПО-2 возглавля-
ет участник Великой Отечествен-
ной войны Павел Иванович Мики-
тась.

А вообще, в активе ветеранского 
движения реально задействовано 
порядка 60 чел. Каждый из них – 
боевая, проверенная временем на-
дежная единица. Благодаря акти-
вистам в районе Старое Крюково 
многое делается силами ветеранов 
и для ветеранов. В частности, – ли-
тературные вечера в Творческом 
лицее. 

Как известно, в нашем районе 
работает клуб «Честь имею» под 
руководством Олега Анатольевича 
Субботина. Прошлым летом Совет 
ветеранов района Старое Крюково 
участвовал в сборе гуманитарной 
помощи для жителей Донецкой 
и Луганской областей. По итогам 
2014 г. В.Купчину и Зинаиде Нико-
лаевне Дорониной вручены знаки 
«За воинскую доблесть». Эта рабо-
та продолжается. 

Мероприятий много, задумок 
еще больше. Но главное – подго-
товка к 70-летию Великой Побе-
ды: вручение юбилейных медалей 
участникам ВОВ и труженикам 
тыла, сбор информации от очевид-
цев тех событий для подготовки 
фильма о ветеранах района, попол-
нения музейных экспозиций.

– Наша задача – расширить 
круг людей, которые бы активно 
участвовали в работе Совета ве-
теранов, – говорит в заключение 
В.Купчин. 

По любым вопросам можно об-
ратиться в Совет ветеранов района 
Старое Крюково: вторник, чет-
верг – с 12.00 до 14.00. Тел. 8-499-
731-9182.

 С.ВАВАЕВА, 
фото автора

ЛЕТЯЩИЙ 
СЛОВА 
ЗВУК…

Наступивший 2015-й – 
год важнейшей в истории 
нашего государства 
исторической даты – 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Советом депутатов муници-
пального округа Старое Крюково 
(глава И.Суздальцева) и Советом 
ветеранов района Старое Крю-
ково (председатель В.Купчин) 
разработан план совместной ра-
боты по достойной встрече 70-
летия Великой Победы. 

А еще 2015 г. объявлен в Рос-
сии Годом литературы. И одно из 
направлений плана – «Литера-
турные пятницы». Мероприятия 
проходят в ГБУК «Творческий 
лицей». Первая встреча прохо-
дила в феврале и была посвяще-
на дням воинской славы.

В марте в ГБУК «Творческий 
лицей» прошла вторая встреча 
под названием «Летящий слова 
звук…», посвященная Между-
народному женскому дню 8 
Марта. Организаторами была 
подготовлена обширная про-
грамма, включающая все виды 
творчества ветеранов и молоде-
жи района, в которой и приняли 
участие ветераны, школьники и 
профессиональные артисты.

Присутствующие очень тепло 
принимали выступления. В заклю-
чение концерта И.Суздальцева 
поблагодарила всех участников и 
прочитала стихи. 

 Н.РОМАНОВА, 
зампредседателя Совета 

ветеранов района 
Старое Крюково 

СТРАНА ДУШИ

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО НА АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2015 Г.

Избирательный округ Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Адрес приема населения

№1 
801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. Солнечная, 
д. 6, 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 815

Горбачева Ирина Михайловна 02.04, 07.05, 04.06 Корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Кулак Светлана Анатольевна Каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00 Корп. 816, ГБОУ «Гимназия №1528»

Кулин Николай Александрович Первый вторник 
с 14.00 до 17.00 Корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

№2 
929, 930, 830, 831, 832, 820, 826, 828, 854, 
824, 828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837, 
839, 840, 841, 842 

Кисловская Ирина Петровна 23.04, 21.05, 25.06 Корп. 832, ГБУК «Творческий лицей»

Черненко Елена Аскольдовна 02.04, 07.05, 04.06 Корп. 826, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал 
«Солнечный»

№3 
901, 902а, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 
902, 903

Павлова Зинаида Ивановна 09.04, 14.05, 18.06 Корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково 

Суздальцева Ирина Викторовна Каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00 Корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Удалов Вячеслав Владимирович 16.04, 21.05, 18.06 Корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»
№4
908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 
925, 931, 933; 916, 917, 920, ул. Калини-
на, 26, стр. А, 3А, 28, 30, 37, стр. 2А, 39; 
Панфиловский пр-т, 40, 46; ул. Рабочая, 
25, 29, 31, стр.1А; ул. Щербакова, 31, 33, 
33А, 33Б, 39, 39А, 40, 43, 46, 50  

Копейкин Юрий Константинович 23.04, 21.05, 25.06 Корп. 855, ГБОУ СПО Технологический техникум №49

Морозов Игорь Владимирович Каждый первый по-
недельник Корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Трутнев Николай Филиппович 30.04, 28.05 Корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по тел. 8-499-710-4444. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Приглашаем вас на публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Старое Крюково «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Старое Крюково».

Публичные слушания состоятся 31 марта 
2015 г. с 18.00 до 19.00 по адресу: корп. 828, 
1-й этаж, н.п. V.

С проектом решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального 
округа Старое Крюково» можно ознакомиться 
на сайте http://staroe-krukovo.ru/.

Прием предложений граждан по проекту 
решения осуществляется по адресу: корпус 
828, 1-й этаж, н.п. V в рабочие дни до 17.00. 
Контактное лицо: Олеся Владимировна Кар-
пухина, тел. 8-499-710-4444, ф. 8-499-710-
8318. Адрес электронной почты: info@staroe-
krukovo.ru.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

присвоили первое в Москве звание 
почетного председателя Совета ве-
теранов. Теперь А.Денисова рабо-
тает в окружном Совете ветеранов. 

За два года руководства Со-
ветом В.Купчину и его товари-
щам удалось создать хорошую 
команду. Организовали семь ко-
миссий: спортивную (рук. Вла-
димир Николаевич Смирнов);
организационно-методическую 
(рук. Галина Владимировна
Мирошенко); культурно-
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В Информационном центре 
Правительства Москвы 
прошла пресс-конференция 
«Развитие кардиологической 
службы в Москве», 
в которой приняли участие 
главные внештатные 
специалисты  Департамента 
здравоохранения столицы 
профессор-кардиолог 
А.Шпектор и специалист по 
медицинской профилактике 
Н.Погосова, главные врачи 
клинической больницы №1 
им.Н.Пирогова 
(Первой градской) 
А.Свет и поликлиники №175 
А.Тернавский.

Столице есть чем гордиться. С 
введением в 2013 г. диспансериза-
ции населения и с развитием сети 
высокотехнологичных кардиологи-
ческих центров (КЦ), показатель 
смертности от острого инфаркта 
миокарда снизился с 16 до 9,5% и 
стал сопоставим с европейскими 
показателями: пока хуже, чем в Гер-
мании и Финляндии, но уже лучше, 
чем в Польше.

Успех ангиопластики (удаления 
тромба из миокарда и установки 
стента в поврежденную артерию), 
что сейчас является основой ле-
чения острого инфаркта, зависит 
от быстроты доставки больного 
на операционный стол. Система 
«скорой помощи» отработана так, 
что пациента доставляют из дома 
прямо в операционную КЦ, минуя 
приемный покой, за 30-40 минут. 
Борьба идет за каждую секунду, 
поскольку с момента повреждения 
артерии и закупорки ее тромбом 
умирают клетки миокарда, и от сте-
пени его поражения будет зависеть 
в дальнейшем возможность полной 
или частичной реабилитации чело-
века (степень инвалидности).

Но драгоценное время теряет 
сам больной – в среднем 2 часа! 
Есть случаи обращения к врачам на 
третий день после инфаркта. Жур-

налистам показали игровой ролик, 
заказанный кардиологами мэтру 
кино П.Лунгину. В нем люди на 
фоне могильных памятников с их 
фотографиями объясняли, почему 
они не вызвали «скорую» вовремя: 
«Я выпила капли, думала, прой-
дет…», «Хотел потерпеть, я же му-

жик!», «Говорил по телефону, было 
не до боли».

– Сколько времени и куда ве-
зут больного из Зеленограда?

– В зеленоградской городской 
больнице уже монтируется ангио-
графическая установка для отделе-

ния экстренной кардиологической 
помощи. А пока – обычно в Центр 
на базе больницы №81. Время до-
ставки – в пределах часа. Задержка 
до 2 часов не фатальна, больному 
уже в машине вводят препараты и 
готовят его к операции.

– Сколько в Москве КЦ?
– Их 21, и они все находятся 

недалеко друг от друга. Пациен-
та везут в ближайший центр, где 
свободна операционная. «Размазы-
вать» центры по округам нерацио-
нально, поскольку успех операции 
зависит не только от ее своевре-
менности, но и от опыта Центра. 
А опыт приходит при достаточно  
интенсивном потоке операций с 
ангиопластикой.

– У меня двое детей, я хочу 
быть уверена в своем здоровье, 
но в программу диспансеризации 
по возрасту не попадаю. Что де-
лать?

– В Москве по территориально-
му принципу открыты 47 центров 
здоровья. Бесплатно там можно 

пройти обследование. Нашими цен-
трами здоровья, их оборудованием 
и качеством услуг восхищаются 
даже иностранцы.

– В Зеленограде есть такой 
центр?

– Да, Центр здоровья на базе 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№201» (корп. 911), которым руко-
водит Людмила Георгиевна Савина 
(тел. 499-732-1808).

Врачи также рассказали, как 
в Финляндии кардиологическое 
обследование мужчин заказали 
своему правительству женщины, 
обеспокоенные ранней смертью му-
жей. В результате своевременного 
обращения к врачам и внедрения в 
сознание необходимости здорово-
го образа жизни показатель смерт-
ности от сердечно-сосудистых за-
болеваний уменьшился почти в 5 
раз за 20 лет. 

Слабым местом в кардиологиче-
ской службе остается послеопера-
ционное сопровождение больного. 

В стационаре он прово-
дит 6-7 дней, этого до-
статочно для устранения 
последствий инфаркта. 
Но больному уже за сте-
нами клиники врач дол-
жен подробно расписать 
режим нагрузок в соот-
ветствии с его конкрет-
ным состоянием: можно 
ли пройти 100 метров, 
подняться на 4-й этаж, 
заниматься сексом? 

И за каждое достиже-
ние пациента надо хва-
лить, причем не голос-
ловно, а в соответствии 
с показаниями анализов. 
Страх после перенесен-
ного инфаркта – нор-
мальное состояние, но 
он вредит здоровью и его 

следует осторожно преодолевать 
под контролем врачей.

– Здоровье – это труд! – сказал 
в заключение А.Шпектор. – В мире 
нет страны, где бы люди были до-

вольны медициной. Московская 
кардиология выходит на другой 
уровень, но только при активном 
сотрудничестве с пациентами мож-
но достичь успеха. 

 С.СЕРОВА, 
фото автора

ЛЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА – 
ДЕЛО ОБЩЕЕ!

Борьба 
идет за каждую 

секунду

Только 
при активном 
сотрудничестве 
с пациентами 
можно достичь 

успеха

В Зеленограде 
Центр здоровья 
функционирует 
на базе ГБУЗ 
«Городская 
поликлиника 

№201» (корп. 911)

В Москве по 
территориальному 

принципу 
открыты 47 

центров здоровья

ЧТО ТАКОЕ 
ИНФАРКТ?
 Инфаркт миокарда – 

это гибель участка 
сердечной мышцы, 
обусловленная острым 
нарушением 
кровообращения в этом 
участке. 

Инфаркт обычно 
начинается с боли или 
неприятного ощущения 
в центре грудной клетки, 
которые продолжаются 
несколько минут или 
постоянно повторяются. 
Это состояние может 
ощущаться в виде 
сдавливания, сжимания или 
переполнения. Боль или 
неприятное ощущение 
могут также
чувствоваться в руках, 
левом плече, локтевой 
области, челюсти или в 
спине. 

Другие симптомы 
включают: 

• затрудненное дыхание 
или одышку; 

• ощущение тошноты 
или рвоту; 

• появление 
головокружения или 
слабости; 

• покрытие холодным 
потом; 

• появление бледности 
на лице. 

Ñïðàâêà
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Конкурс-фестиваль «Театральный олимп»:
21 марта, 18.00. 
Н.Воронов «Лелька».
22 марта, 18.00. 
Премьера! А.Эйкборн 
«Невероятный 
иллюзион Эрне».
28, 29  марта, 18.00. 
Л.Толстой «Приключения Буратино».

В ЦКД «Зеленоград» с успехом прошел 
спектакль народного коллектива 
музыкально-драматического театра 
«Конфетти» С.Оленевой. Впервые на 
сцене был представлен очаровательный 
водевиль XIX века по пьесе В.Сологуба 
«Беда от нежного сердца».
Театр «Конфетти» 
в составе клуба 
«Силуэт» вошел 
в ЦКД в прошлом 
году. И вот – 
премьера на 
большой сцене!
Артисты театра 
очень молоды. Для возрастных ролей они 
пудрой придают седой оттенок волосам, 
прилаживают накладное брюшко. Но костюмы 
у них профессиональные, приобретенные на 
заработанные средства. И профессионализм 
исполнения классики русской сцены изумляет 
знатоков театра! 
Музыка русской речи, изящество танцев и 
классические позы водевиля в сочетании с 
точностью передачи чувств, выраженных 
в полном согласии с эстетикой жанра, 
доставляют зрителю подлинное наслаждение 
спектаклем. 
Аплодисментами и цветами одарили зрители 
артистов. Театр «Конфетти» достоин аншлага!

 С.СЕРОВА, фото автора

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный проспект, д. 1

Март. Выставка батика. 
Работы детей творческого 
объединения «Батик» 
Детского дома №14.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 

5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

20 марта, 19.00. Конкурс 
«Мисс МИЭТ».

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

До 31 марта. Выставка 
«ТАСС».

26 марта, 18.00. Концертная 
программа.
26 марта, 18.00. К Дню 
театра: лекция-семинар 
«Торжество муз» (о 
Большом театре России)
В течение месяца 
проводятся экскурсии, 
лекции, занятия по 
музейной педагогике, 
тематические занятия. 
Подробности – на сайте 
музея.

Режим работы:
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 
чт – 13.00-21.00; сб – 12.00-
20.00; вс – 11.00-16.00.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного 
посещения для всех 
граждан. 

Понедельник – выходной.

27 марта – санитарный 
день.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ

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

Выставки

До 29 марта. «Искусство 
красоты» –  выставка 
художественной росписи по 
ткани С.Чаяновой.

Экскурсионное бюро

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

20 марта, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка 
гостиницы».
21 марта (Новый зал), 17.00. День поэзии в 
«Ведогонь-театре».
21 марта, 19.00. А.Чехов «Иванов».
22 марта (Новый зал), 11.00 и 13.00. Премьера! 
Сказки Кота Мурлыки «Как Землю выловили».
22 марта, 12.00. М.Рамлесе «Слово как слово».
22 марта, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, 
супермен!».
24 марта, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький 
цветочек».
25 марта, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-
Тикки-Тави».
26 марта, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в 
детской».
26 марта, 19.00. Премьера! О.Уайльд «Капля 
счастья».
27 марта, 19.00. Премьера! С.Злотников «Пришел 
мужчина к женщине».
28 марта (Новый зал), 
11.00, 13.00 и 16.00. 
Наши гости. Российский 
центр пантомимы и 
театр-шапито «Коха и 
компания» представляют 
цирковую комедию «Клоун-сапиенс». 
28 марта, 19.00. А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова».
29 марта (Новый зал), 11.00. Премьера! Сказки 
Кота Мурлыки «Почему крокодил не охотится в 
лесу».
29 марта (Новый зал), 
13.00. Премьера! Сказки 
Кота Мурлыки «Как 
Землю выловили».
29 марта, 19.00. 
М.Горький «Васса».

20 марта, 20.00. Концерт 
В.Преснякова.
21 марта, 18.00. 
Прощальный тур группы 
«Цветы».

21 марта, 20.30. 
Демонстрация 
художественного фильма 
«Я тоже хочу», 2012 г., 
режиссер А.Балабанов. Вход 
свободный.
22 марта, 10.30 и 12.30. 
Спектакль «Гусеница» 
театра «Домик Фани Белл».
22 марта, 12.00. 
Концерт Московского 
государственного 
симфонического оркестра 
под управлением з.а. РФ 
Дмитрия Орлова.
22 марта, 16.00. Спектакль 
для детей «Волшебные 
сны Кузьмы» Рязанского 
государственного областного 
театра драмы.
22 марта, 18.00. 
Демонстрация 

художественного фильма 
«Диалоги», 2013 г., режиссер 
И.Волкова. Вход свободный.
22 марта, 20.00. 
Демонстрация 
художественного фильма 
«Прячься!», 2010 г., 
режиссер Дж.О’Райлли. 
Вход свободный.
25 марта, 19.00. Концерт 
творческих коллективов 
города, посвященный Дню 
работников культуры.
26 марта, 20.00. Спектакль 
«Будьте здоровы, месье!» 
(комедия) с участием 
народного артиста РФ 
Л.Якубовича.

27 марта, 19.30. Концерт 
группы «Любэ».
29 марта, 12.00. Цирковой 
спектакль «Матроскин и 
Барбоскин».
29 марта, 20.00. 
Демонстрация 
документального фильма 
«Антон тут рядом», 2012 г., 
режиссер Л.Аркус. Вход 
свободный.
режиссер Л.Аркус. Вход 
свободный.

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

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854
Корп. 617, тел. 499-734-6008

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

НЕЖНАЯ ПРЕЛЕСТЬ ВОДЕВИЛЯ

Концерт Владимира 

Преснякова

29 марта, 19.00. 
Творческий вечер 
Михаила Державина и 
Роксаны Бабаян.

20 марта
ЦКД Зеленоград



06.00 Новости
06.10 «Путь в «Сатурн» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 

09.45 Слово пастыря
10.00, 12.002 Новости 
с субтитрами
10.15 Смак 
10.55 «Любовь Орлова. Шипы 
и розы» 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Веселые ребята». Кино 
в цвете
15.00 Голос. Дети
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию 
19.00 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
21.00  Время
21.20 Танцуй!
23.40 Что? Где? Когда? Старт 
весенних игр
00.50 «Калейдоскоп любви» 
02.50 «Скудда-У! Скудда-Эй!» 
04.35 Мужское / Женское 
05.30 Контрольная закупка

04.55 Ход конем
06.35Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» 
А.Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Утро с М.Галкиным
10.05 Человек без маски. Г.Отс 

11.40 «Моя любовь» 
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ненавижу и люблю» 
00.35 «Букет» 
02.35 «Счастье мое» 
04.35 Комната смеха

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
70-я серия 
07.35 Губка Боб квадратные 
штаны. 7-й сезон. 
142-143-я серии 
09.00 Деффчонки. 
2-й сезон. 21-22-я серии 
10.00 Дом-2. 
11.00 Школа ремонта. 
517-я серия 
12.00 Фэшн терапия. 49-я серия 
12.30 Такое Кино! 49-я серия 
13.00 Битва экстрасенсов. 
241-я серия 
14.30, 19.30 Comedy Woman. 102, 
151-я серия 
16.30 «Начало» 
20.00 Битва экстрасенсов. 
242-я серия 
21.30 Холостяк. 3-й сезон. 
3-я серия 

23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
00.30 Такое Кино! 49-я серия 
01.00 «Семь» 
03.30 «Жена астронавта» 
05.45 Женская лига. Лучшее 
06.00 Турбо-агент Дадли. 
8-9-я серии  

06.30 Жить вкусно 
с Д.Оливером 
07.30 Секреты и советы 
08.00, 18.55, 23.45 6 кадров 
08.10 «Баламут» 
09.55 Клетка. 1- 4-я серии 
14.00 Процесс. 1- 4-я серии 
18.00 Она написала убийство. 
58-я серия 
19.00 «Курт Сеит и Александра». 
4-5-я серии 
22.45 Звездная жизнь 
00.30 «Удачный обмен» 
02.15 «Семья Ивановых» 
04.10 Такая красивая любовь 
05.40 Тайны еды 
06.00 Жить вкусно 
с Д.Оливером 

06.00 Печать царя Соломона 
07.25 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли 
и его друзья 
08.30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 
09.00 Драконы и всадники 
Олуха 
10.20 Осторожно, дети! 
11.20 «Дети шпионов-4». 
Армагеддон 
13.00 Том и Джерри 
14.20 «Невезучие» 
16.00 Ералаш 
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
«В вуз не дуем!», 1-я часть 
17.20 «Большой толстый лжец» 
19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
21.00 «Повелитель стихий» 
22.55 «О чем молчат девушки» 
00.35 Печать царя Соломона 
02.0 06 кадров 
03.30 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «Конец «Сатурна» 
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
Инфо10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Непутевые 
заметки» с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Дачный кабинет
12.15 Теория заговора. Банкиры 
13.10 «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». 
К 100-летию Г.Жженова 
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости 
с субтитрами
18.00 Точь-в-точь. Пятый этап 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 
00.25 «Король бильярда» 
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 

05.20 Тайна «Черных дроздов»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 
12.10, 14.30 Смеяться 
разрешается
15.00 Один в один 
18.00 «Осколки 
хрустальной туфельки» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.35 «Если бы я тебя любил...» 
02.45 Человек без маски. Г.Отс 
03.40 Комната смеха

07.00 ТНТ. MIX. 54-я серия 
07.35 Губка Боб квадратные 
штаны. 7-й сезон. 
09.00 Деффчонки. 2-й сезон. 
23-24-я серии  
10.00 Дом-2. 

11.00 Сделано со вкусом. 
1-я серия 
12.00 Перезагрузка. 145-я серия 
13.00 «Начало» 
16.00 «Я – легенда» 
17.55 Универ. Новая 
общага. 143-146-я серии 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 
29, 51, 56-я серии 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение 
01.00 «Шапито-шоу: 
Любовь и дружба» 
02.55 Без следа. 
4-й сезон. 9-11-я серии 
05.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 33-я серия 
06.00 Турбо-агент Дадли. 
10-11-я серии 

06.30 Жить вкусно 
с Д.Оливером 
07.30 Секреты и советы 
08.00, 17.45, 23.40 6 кадров 
08.30 Звездная жизнь 
09.30 Домашняя кухня. 
2-й сезон 
10.30 «Я - Ангина!» 1-4-я серии 
14.10 «Будет светлым день». 
1-2-я серии 
19.00 «Тропинка вдоль реки». 
1-2-я серии 
22.40 Звездная жизнь 

00.30 «Золушка.ru» 
02.35 «Американская дочь» 
04.30 Такая красивая любовь 
06.00 Жить вкусно 
с Д.Оливером 

06.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли 
и его друзья 
08.30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 
09.00 «Алиса знает, 
что делать!» 
10.05, 15.40 Ералаш 
10.20 «Большой 
толстый лжец» 
12.00 Премьера! 
Успеть за 24 часа 
13.00 Свидание со вкусом 

14.00 О чем молчат 
девушки 
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Смешняги 
17.50 «Повелитель 
стихий» 
19.45 «Ловушка 
для родителей» 
22.10 «Знакомство 
с родителями» 
00.15 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы 
02.15 6 кадров 
03.35 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 

Ре
кл

ам
а

Что делать, если в силу 
возраста, гиподинамии или 
чрезмерных физических 
нагрузок работа 
опорно-двигательного 
аппарата нарушена? Когда 
из-за болей в спине и суставах 
мы не в состоянии полноценно 
работать, отдыхать, 
да и просто нормально жить. 
Есть ли способ преодолеть это 
состояние? Да, такой способ 
есть – это кинезитерапия. 

Боль не является ни болезнью, ни 
причиной. Это симптом. Любое лече-
ние, направленное на снятие симпто-
мов, не устраняет причину возник-
новения заболевания. Уникальность 
методики кинезитерапии состоит в 
лечении движением без таблеток, 
уколов и операций. И только такой 
подход можно считать истинным вы-
здоровлением.

– Давайте задумаемся о методах, 
которые сегодня нам  предлагает 
наша медицина, – говорит генераль-
ный директор Центра кинезитерапии 
в Зеленограде Игорь Владимирович 
Морозов. – На что направлено ле-
чение? В основном, на купирование 
симптомов болезней: болей, отеков, 
мышечных спазмов. Массажисты 
и мануальные терапевты пытаются 
убрать явления локального спазма 
ручным механическим способом – 
разминанием, растягиванием различ-
ных мышц. 

Рефлексотерапевты добивают-
ся мышечного расслабления, воз-
действуя на рефлексогенные зоны. 

Физиотерапевты назначают местное 
введение электрофорезом новокаи-
на. Неврологи выписывают противо-
воспалительные, а иногда и гормо-
нальные препараты, обладающие 
обезболивающим и противоотечным 
действием. Спектр указанных препа-
ратов очень широк – от таблеток  до 
мазей и уколов. Но все это не дает вы-
здоровления.  

Когда же консервативные ме-
тоды исчерпывают себя, остается 
лишь один специалист – нейрохи-
рург, вердикт которого – операция! 
Предлагается множество способов 
«излечения»: удаление остатков 
межпозвонковых дисков, с последу-
ющим ношением корсета в течение 
нескольких месяцев и полном запре-
те физической нагрузки; вживление 

имплантов; установка металлических 
конструкций и др. Все вышеперечис-
ленные способы воздействуют лишь 
на проявления болезни, но не устра-
няют причину и не разрывают пороч-
ный патогенетический механизм. 

Как можно восстановить подвиж-
ность в суставах и мышцах? Встает 
человек утром – все скованно, спи-
на болит. Но разошелся, разбегался – 
и боль проходит или значительно 
уменьшается. Жизнь сама дает нам 
подсказку – надо заставлять мышцы 
работать. 

Физические упражнения должны 
входить в наш ежедневный моцион, 
как умывание и чистка зубов.

Работая мышцами, мы включаем 
их «насосную» функцию, тем самым 
обеспечивая венозный и лимфатиче-
ский кровоток. А это снимает отек, 
восстанавливает микроциркуляцию 
и устраняет гипоксию тканей. Кроме 
того, во время амплитудной работы 
мышц уходит мышечный спазм. 

При регулярной физической реа-
билитации происходит восстановле-
ние нормальной структуры мышеч-
ной ткани, связочного аппарата и, 
самое главное, сосудистого компо-
нента –  раскрытие коллатералей и 
построение новых сосудов. Мышцы, 
вследствие силовой нагрузки, раз-
виваясь, становятся сильнее и вы-
носливее, берут на себя амортизацию 
и снимают нагрузку с суставов. На 
этом фоне снижается риск перегруз-
ки мышечно-связочного аппарата и 
риск травматизации. 

Именно на этом принципе осно-
ван метод кинезитерапии, направ-
ленный на полное восстановление 
работоспособности посредством 
силовых физических упражнений. 
Сначала специалисты осуществля-
ют сбор анамнеза, изучают данные 
клинических и параклинических ис-
следований. Затем проводится мио-
фасциальное обследование, в ходе 
которого дается комплексная оценка 
состояния суставов, мышц, выявля-
ются тригеррные зоны. 

В результате проведенного иссле-
дования врач составляет восстанови-
тельную программу, где расставляет 
основные акценты лечения. Восста-
новительные программы формиру-
ются строго индивидуально с учетом 
локализации патологического про-
цесса, его природы, тяжести, а также 
наличия сопутствующих заболева-
ний и индивидуальных особенностей 
организма. 

В последующем на реабилитаци-
онных тренажерах проводится функ-
циональная диагностика различных 
мышечных групп. Реабилитацион-
ный зал Центра кинезитерапии осна-
щен новейшими специально адапти-
рованными лечебными тренажерами 
итальянской фирмы «Technoqym», 
исключающими осевую нагрузку на 
пораженные суставы, в том числе по-
звоночник. 

Тренажеры помогают подобрать 
правильную лечебную весовую на-
грузку, поскольку в ряде случаев 
даже вес собственного тела пациента 
является для него «запредельным», а 
выполнение физических упражнений 
посредством манипуляции собствен-
ным весом (отжимания, подтягива-
ния, приседания и др.) может приве-
сти к травматизации и усугублению 
течения заболевания.  

Физическая реабилитация – слож-
ный индивидуальный процесс и 
требует обязательного участия спе-
циалистов. Все занятия в Центре про-
водятся под присмотром инструктора-
методиста и врачебным контролем. 
От занятия к занятию физические 
возможности человека растут, спектр 
и амплитуда движений расширяются, 
боль уходит.

В зеленоградском Центре ки-
незитерапии с 1999 года более 10 
тысяч человек прошли лечение и 
вернулись к активной, полноцен-
ной жизни. Деятельность компа-
нии была неоднократно отмечена 
и деловым, и профессиональным 
медицинским сообществом как на 
московском, так и на российском 
уровнях.  

Для того чтобы приступить к ле-
чению по методу кинезитерапии, до-
статочно позвонить по телефону и 
записаться на прием.

Тел. 8(499) 736-6691
Зеленоград,  корп. 118
www.zelkinezis.ru.

ЗАСТАВЛЯЙТЕ МЫШЦЫ ЗАСТАВЛЯЙТЕ МЫШЦЫ 
РАБОТАТЬ!РАБОТАТЬ!

Номер лицензии: ЛО-77-01-006725
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Морозов Игорь Владимирович –
генеральный директор

Суббота, 21 марта                ТВСуббота, 21 марта                ТВ-выходные               Воскресенье, 22 мартавыходные               Воскресенье, 22 марта

ТВ-программа публикуется на нерегулярной основе, по мере наличия свободного места в газете
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ведущий
Евсеев Анатолий Васильевич

«            »

ХОККЕЙ КРАТКО

ПРИГЛАШАЕМ!

  В первом выездном матче с 
ХК «Брянск», завершившимся 
со счетом 10:1 в пользу «Зеле-
нограда», первая заброшенная 
шайба зеленоградцев стала для 
клуба юбилейной – 700-й, забро-
шенной в ворота соперника в 
Первенствах МХЛ. 

Автором этой шайбы стал капи-
тан команды А.Комлев. Во второй 
игре с «Брянском» А.Комлев офи-
циально достиг отметки в 100 на-
бранных очков за «Зеленоград» в 
первенствах.

 Алексей, поздравляем! Ты стал 
автором юбилейного 700-го гола 
«Зеленограда» в рамках Первенств 
МХЛ и набрал 100 очков по системе 
«гол + пас» за время выступления за 
«Зеленоград». 

– Как ты пришел в хоккей?
– В 5 лет родители 

привели в «Орбиту». За-
тем я ушел в ХК «Белые 
медведи». Отыграв там, 
перешел в «Химик» 
(Воскресенск), провел 
там 3 года. После выпу-
ска я уехал в Северную 
Америку.

– Алексей, как ты 
стал капитаном? 

– На предсезонных 
матчах тренер довери-
ли мне роль капитана 
команды. Нужно было 
постоянно доказы-
вать своей игрой, что 
не зря тебя выбрали 
капитаном. Подавал 
пример другим игро-
кам. Капитан – лицо 
команды. На капитане 
лежит огромная ответ-
ственность.

– Получается, ка-
питан – это связую-
щее звено между ко-
мандой и тренером?

– Можно сказать и так.
– Бывает, что ты, на правах 

капитана, можешь «напихать» 
кому-то из партнеров по команде, 
например, за упущенную возмож-
ность отличится?

– Бывает. Но стараюсь не «пи-
хать», а просто подсказывать, как 

надо было сыграть в том или другом 
эпизоде.

– Помогает ли звание капитана 
в общении с судьями?

– Если судья принял решение, он 
его не изменит. Можно пообщаться, 
узнать, чем он руководствовался, 
когда принимал, то или иное реше-
ние.

– Что дал тебе опыт 
игры в Северной 
Америке?

– Там другой хоккей, жестче. Я 
был одним из самых молодых в лиге. 
Со временем привык.

– Были ли варианты остаться в 
Северной Америке?

– Да, но так сложились обстоя-
тельства, что остался в России.

– Следишь ли ты за КХЛ, НХЛ?

– В КХЛ слежу за ЦСКА, хотя 
с детства болею за омский «Аван-
гард». В НХЛ слежу за «Питсбург 
Пингвинс».

– Выдели, на твой взгляд, силь-
нейшего игрока в мире в твоем 
амплуа.

– Нравится Сидни Кросби, но он 
центральный нападающий. Хорошо 
играют Сергей Мозякин и Данис За-
рипов.

– А есть разница, как поддер-
живают команду в России и в 

Северной Америке?
– Если на уровне мо-

лодежного хоккея, то там 
все команды из маленьких 
городов, весь город под-
держивает. В России все 
по-другому.

– Поддерживаешь ли 
ты связь с теми, с кем 
играл в Северной Аме-
рике?

– Да. Общаемся по Ин-
тернету.

– Какие положитель-
ные качества ты выде-
ляешь в людях?

– Искренность, добро-
та, честность.

– Твои пожелания лю-
бителям хоккея в Зеле-
нограде.

– Здоровья. Приходите 
на наши матчи. Впереди 
плей-офф, будут тяжелые 
игры. Нам нужна ваша 
поддержка.

 А. ГУЗЕЕВ

ЕСТЬ 700�Я ШАЙБА!
Товарищеский футбольный 

матч, который состоялся в 
Клину на стадионе «Строи-
тель», можно было назвать 
уменьшенной версией Лиги 
чемпионов УЕФА.

Встречались команды, которые в 
2014 году стали победителями пер-
венства России среди футбольных 
команд III  дивизиона. Клинский 
«Титан» (чемпион Московской об-
ласти) принимал «Зеленоград» 
(чемпион «Москвы»). К тому же со-
перники – географические соседи.

Игра удачнее началась для «Зе-
ленограда» – дважды отличились 
защитники. А.Соболев, к которому 
мяч попал от игрока «Титана», забил 
ударом из-за штрафной. Е.Сорокин 
забил мяч в сетку после подачи угло-
вого В.Моисеенко. Хозяева ответили 
голами Сачкова и Нагорного. 

При счете 2:2 Моисеенко бил пе-
нальти, назначенный за грубую игру 
против защитника «Зеленограда» 
А.Лукьянова, и проиграл поединок 
вратарю. Победу «Титану» во 2-м 
тайме принес Фельк, клинчане вы-
играли матч со счетом 3:2. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
ПО�МОСКОВСКИ

Впервые в Зеленограде спор-
тивная школа №112 «Спут-
ник» открыла набор девочек в 
отделение «Футбол».

Наш тренер Виталий Вячеславо-
вич Васильев является воспитанни-
ком «Спутника» и имеет спортив-
ный разряд кмс по футболу, и 
именно он поможет сделать 
первые шаги в футболе. 
Занятия проходят в вечер-
нее время на базе школы 
№1692 (10-й мкрн).

Впереди первенство 
Москвы  по  футболу  
среди  команд  дево-
чек спортивных  школ, 
где спортсменки нашей 
школы «Спутник» смо-
гут проявить себя на мо-
сковской арене. 

Если тебе от 11 до 13 лет (2002-
2004 г.р.) и у тебя есть желание 
стать частью команды – звони 
8-499-731-1617.

ДЕВЧОНКИ, АЙДА 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!

Завершается первенство Зе-
ленограда по мини-футболу, в 
котором участвует 45 команд, 
разбитых на 4 группы.

– В высшей группе, – рассказы-
вает президент Федерации футбола 
ЗелАО Анатолий Цыз, – второй год 
подряд победу одержали футболи-
сты команды «Орион». На 8 очков от 
них отстала команда «Поварово» и 
на 3-м месте команда «Алмаз». Воз-
вращаются в 1-ю группу «Элемер» 
и «Ф-клаб».

В 1-й группе победу досроч-
но за два тура до окончания 
первенства одержала команда 
«Студгородок-М». Во 2-й груп-
пе победу праздновали «Горо-
жане». В 3-й группе 1-е ме-
сто завоевали футболисты 
команды пос. Миронцево 
из Солнечногорского 
района, на 2-м – «Кри-
сталл», который в 1-м 
туре получил техниче-

ское поражение 
из-за того, что у 
них играл неза-
явленный футбо-

лист. Этих 
трех оч-
ков кри-
стал-
ловцам 

и не хватило для победы. Бронзо-
выми призерами стали футболисты 
«Выстрела».

Полуфинальные игры по мини-
футболу на Кубок ЗелАО состоя-
лись 12 марта в ФОК «Радуга», пова-
ровцы переиграли « Студгородок-М» – 
10:6, а «Алмаз» в упорной борьбе победил 
чемпиона «Орион»» – 7:5. Финал «Ал-

маз» – «Поварово» состоялся
в день выпуска 

газеты.
в день выпуска 

газеты.
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Директора детской 
музыкальной школы №71 
Ирину Васильевну Рунуш-
кину я застала не в ди-
ректорском кабинете, а в 
учебном классе, где она за-
вершала урок с юной уче-
ницей.

Как потом выяснилось, 
на учебные часы в рабочей 
5-дневке у Ирины Васильевны 
совсем немного времени. Пять 
дней в неделю ее время погло-
щает административная работа. 
Свой рабочий день она начина-
ет с обхода здания – такого кра-
сивого, такого большого и та-
кого сложного в эксплуатации. 
А еще решение всех админи-
стративных и управленческих 
вопросов и многое другое, без 
чего такой сложный организм, 
как музыкальная школа, суще-
ствовать не может.

До 2010 года, когда школа 
отметила новоселье в новом 
здании на Панфиловском про-
спекте, Ирина Васильевна 15 
лет была заместителем дирек-
тора, занималась творческими 
вопросами. На должность ди-
ректора Детской музыкальной 
школы №71 она назначена в 
октябре 2010 г. Но, несмотря 
на загруженность администра-
тивной работой, она остается 
человеком творческим, знаю-
щим и понимающим процесс 
воспитания у детей любви к 
музыке. А потому и говорим 
мы преимущественно о твор-
ческих процессах и традициях, 
которые за почти четыре деся-
тилетия существования этого 
учебного заведения продолжа-
ют активно развиваться.

 Сейчас, – говорит моя со-
беседница, – мы развиваем 
традиции коллективного музи-
цирования. Конечно, обучение 
в школе, в первую очередь, 
индивидуальное с преподава-
телем. Но одновременно ста-
раемся делать акцент на кол-
лективное музицирование. На 
дополнительной территории 
(школа №1150) действует хор 
«Первоцветы» (руководитель 
А.Балакирева), в основном 
здании – концертный хор млад-
ших классов «Капель» (руко-
водитель А.Каменская), хор 
старших классов «Мелодия» 
(руководитель А.Балакирева), 
оркестр русских народных 
инструментов (руководитель 
И.Рунушкина), инструмен-
тальные ансамбли различных 
составов, хореографический 
ансамбль «Луч солнца» (руко-
водитель И.Григорьева). 

В последнее время мы ак-
тивно работали над созданием 
оркестра духовых инструмен-
тов. Для этого в прошлом учеб-
ном году были приобретены 
музыкальные инструменты, 
приглашены на работу новые 
преподаватели. Сегодня мож-
но говорить о том, что оркестр 
духовых и ударных инстру-
ментов создан (руководитель 
Ю.Сысоев), но впереди еще 
очень много работы по станов-
лению музыкального коллек-
тива.

Ирина Васильевна отмечает 
и работу ансамблей. В течение 
многих лет прекрасно показы-
вает себя ансамбль скрипачей, 
которым руководит почетный 
работник культуры Москвы 
И.Шевченко, ансамбль бала-
лаечников «Зеленоградский 

унисон» под руководством за-
служенного работника культу-
ры РФ В.Цветкова и почетного 
работника культуры Москвы 
Л.Губиной, которые стано-
вятся призерами, лауреатами 
конкурсов разного уровня. На 
прошедшем недавно 4-м  Мо-
сковском открытом конкурсе 
юных исполнителей на русских 
народных инструментах им. 
В.Андреева «Зеленоградский 
унисон» стал призером.

Известны далеко за преде-
лами нашего округа ансамбли 
русских народных инструмен-
тов «Раздолье», в котором зани-
маются выпускники прошлых 
лет, и «Наигрыш», состоящий 
из недавних выпускников. Ру-
ководитель этих коллективов – 
Ирина Васильевна Рунушкина.

– Я занимаюсь с ребятами 
по выходным, – говорит она, – 
и это для меня лучший отдых. 
Я рада, что наши выпускники, 
уже давно окончившие школу, 
не теряют связь с нею, продол-
жают заниматься творчеством, 
выступают на различных кон-
курсах. 

Буквально в прошедшие вы-
ходные (14-15 марта) на кон-
курсе «Зеленоградская сюита 
детства» ансамбль «Наигрыш» 
получил Гран-при. А оркестр 
русских народных инструмен-
тов – 1-е место. На 1-м месте и 
ансамбль скрипачей, 3-е место 
занял оркестр духовых инстру-
ментов. Согласитесь, это очень 
достойные результаты!

Все педагоги гордятся до-
стижениями своих учеников. 
И несмотря на юный возраст, 
пианист Михаил Трошкин, 
балалаечник Дамир Кутуев, 
домристка Алиса Лебедева, 
баянист Никита Кавандин, те-
норист Алексей Кардонов, се-

мейный ансамбль сестер Даши 
и Кати Григорян и многие дру-
гие  уже являются лауреатами 
различных конкурсов.

 – В этом, безусловно, 
заслуга педагогов, – говорит 
Ирина Васильевна. –  Здесь 
трудятся люди, любящие де-

тей и свою профессию. Это 
почетный работник культуры 
Москвы Л.Губина, заслужен-
ный работник культуры РФ 
В.Цветков, О.Цветкова, по-
четный работник культу-
ры Москвы И.Шевченко, 
И.Парфенова, В.Мирзоев, 
Л.Григорьева, О.Кутырева, 
О.Гейденрейх, Т.Григорьева, 
Е.Ракчеева, И.Григорьева. Да, 
собственно это относится ко 
всем преподавателям школы. 
Они умеют влюбить детей в 
свой предмет, в свой инстру-
мент, открыть и развить их та-
ланты, на всю жизнь привить 
любовь к музыке.

Сейчас в Детской музы-
кальной школе №71 обучается 
565 детей на бюджетном от-
делении и более двухсот – на 
внебюджетном. Причем на по-
следнем учатся дети от трех 
лет, люди среднего возраста 
и даже пенсионеры, которые 
хотят развить в себе музыкаль-
ные способности, приобщить-
ся к миру прекрасного. В конце 
учебного года внебюджетники 
участвуют в отчетных концер-
тах, где могут показать все, 
чему научились.

В конце учебного года, с 
отчетными концертами высту-
пают ученики младших и стар-
ших классов, а также хоровой 
класс. Концерты проводятся 
в разные дни, поскольку кон-
цертный зал вмещает только 
250 человек, а одновременно 
вместить участников, родите-
лей, преподавателей всех отде-
лений он не может.

Особо значимая сторона 
деятельности школы – про-
светительская миссия. Так, в 
рамках проекта «Классическая 
музыка в детском саду» школа 
организует и проводит конкурс 

для воспитанников детских са-
дов «Музыкальный теремок». 
У нас заключен договор с 24 
зеленоградскими детскими са-
дами. В рамках договора пре-
подаватели и ученики школы 
проводят концерты в детских 
садах, и 4 раза в год маленькие 

зеленоградцы 
становятся го-
стями школы. 
Мероприятия 
тематические, 
во время кото-
рых не только 
звучит музы-
ка, но и рас-
сказывается о 
музыкальных 
жанрах, раз-
личных ин-
струментах
и т. д.

 В 2014/2015 
учебном году 
стартовал со-
вместный об-
разовательный 
проект с Ли-
цеем №1557 
«Музыкаль-
ные практики 
в общеобра-
зовательной 
школе» – цикл 
мероприятий 
для учащихся 

7-х классов, иллюстрирующий 
развитие музыкальной культу-
ры в истории. 

Большой популярностью 
пользуется проект «Малень-
кая филармония», когда пре-
подаватели и ученики школы 
выходят с концертами для по-
сетителей КЦСО. А с нынеш-
него года преподаватели дают 
небольшие концерты в зелено-
градском хосписе №6. И про-
должаются так полюбившиеся 
зеленоградцам воскресные 
филармонические концерты –
всегда разнообразные, инте-
ресные и яркие.

…Детская музыкальная 
школа №71 живет насыщен-
ной творческой конкурсной 
жизнью. В 2014 г. за вклад в 
развитие культуры Ирине Ва-
сильевне Рунушкиной мэром 
Москвы Сергеем Семенови-
чем Собяниным в торжествен-
ной обстановке присвоено 
звание «Почетный работник 
культуры города Москвы» (на 
фото).

– В канун профессиональ-
ного праздника, – говорит 
Ирина Васильевна, – хотела 
бы пожелать своим коллегам, 
всем работникам культуры 
нашего замечательного горо-
да, прежде всего, дальнейшей 
стабильности, которая позво-
ляет творчески развиваться, 
добиваться успехов в люби-
мом деле, смело смотреть в 
будущее!

Мы присоединяемся к этим 
поздравлениям, желаем всем 
работникам культуры Зелено-
града здоровья, счастья, благо-
получия! 

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ, 

фото автора и из архива 
школы

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РФ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

25 марта работники культуры России отмечают 
свой профессиональный праздник.

Этот праздник отмечается лишь 7-й раз, но значи-
мость его определяет высокая просветительская мис-
сия, ведь культура выполняет в обществе ключевую, 
объединяющую роль. 

Пусть ваши творческие проекты способствуют 
утверждению принципов гуманизма и человечности, 
веры и добра, помогают в дальнейшем молодому по-
колению успешно решать серьезные проблемы совре-
менной жизни, содействовать развитию новых воз-
можностей для культурного диалога.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов в профессиональной дея-
тельности!

 Управа района Силино

Лед на водоемах во время весеннего паводка с на-
ступлением тепла становится рыхлым, сверху он рас-
тапливается солнцем и талой водой, а снизу подтачи-
вается течением воды. По льду весной очень опасно 
ходить – в любой момент лед может провалиться под 
вашими ногами и сомкнуться над вашей головой.

Для избежания трагических ситуаций следует пом-
нить:
- на льду весной легко провалиться;
- процесс распада льда происходит быстрее всего у 
берегов;
- покрытый снегом, весенний лед превращается в рых-
лую массу.
В период ледохода и весеннего паводка категорически 
запрещается:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку;
- стоять на обрывистом берегу;
- в местах затора льда на реке подходить близко к 
воде;
- измерять глубину водоема;
- отталкивать льдины от берегов рек;
- близко подходить к заторам;
- ходить и кататься на льдинах.

Весенний паводок наибольшую опасность пред-
ставляет для детей. Оставаясь без присмотра, не зная 
мер безопасности, они играют на обрывистом берегу, 
а иногда выходят на лед, катаются на льдинах. Такая 
беспечность часто заканчивается трагически. Весной 
необходимо усилить контроль над детьми.

Не допускайте весной детей к реке без присмотра 
взрослых, предупредите их об опасности нахождения 
на льду. Расскажите о правилах поведения весной в пе-
риод паводка, запрещайте играть детям у воды. Пом-
ните, что в паводок несчастные случаи чаще проис-
ходят именно с детьми. Объясните детям, что водоемы 
весной – это  не место для детских игр.

Не стойте на обрывистых берегах, они могут обва-
литься.

Не выходите во время весеннего паводка на лед.
Если вы оказались невольным свидетелем несчаст-

ного случая, то не убегайте, а громко зовите на по-
мощь.

Будьте осторожны, не подвергайте жизнь опасно-
сти во время паводка и ледохода. 

ГБУ «ЖИЛИЩНИК  РАЙОНА СИЛИНО»
Объявляет набор по специальности – дворник 

дворовых территорий района Силино (10, 11 и 12-й 
мкрн).

Заработная плата от 18 000 рублей. График работ –
6/1. Полный социальный пакет. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск 28 календарных дней.

Более полная информация по телефонам: 8-499-
710-1249 – отдел кадров, 8-499-731-7778 – приемная, 
8-499-710-3475 – отдел благоустройства и санитарии.

Время работы: понедельник-четверг – 8.00-17.00, 
пятница – 8.00-16.00, перерыв – 12.00-12.48.

Адрес: корпус 1105; электронный адрес: gbu.
silino@mail.ru..

ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН.
 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ВЫСОКАЯ НОТА 
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ №71
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КРАТКО

КРЮКОВСКИЙ КРОССВОРД

СЕМИНАР

Дорогие зеленоградцы, жители района Крюково! 
25 марта, в День работника культуры России, поздравляем всех, 

работающих в сфере культуры и искусства, полиграфии, 
средствах массовой информации и спорте. 

Спасибо вам за то, что вы нашу жизнь делаете интереснее, 
молодежь приобщаете к ценностям мировой культуры, 

делитесь успехами и победами. 
Счастья вам и здоровья!

СПОРТ

В школе №1151 состоялось оче-
редное торжественное вручение 
юбилейной медали ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны в свя-
зи с 70-летием Великой Победы. 
Медали и цветы вручали замести-
тель главы управы Е.Ковшенков 
и глава муниципального округа 
В.Малинина.

Депутаты Совета депутатов 
А.Астапов и В.Шатилов теплы-
ми словами поздравили ветеранов 
войны с наградой. Руководите-

Поздравляем сборную команду 
района Крюково – победителя со-
ревнований по мини-футболу в рам-
ках окружной комплексной спарта-
киады  на Кубок префекта ЗелАО 
2015 года. 

Победу завоевали И.Смирнов, 
А.Доценко, К.Багрянцев, А.Хомяков, 
Д.Рыжов, О.Новиков, Е.Корастылёв, 
К.Прижилов, И.Хомутов, В.Оськин, 

А.Никитин, А.Сурнов, М.Жданкин, 
Д.Трусов и руководитель команды 
М.Сахнов.

1-е место – район Крюково, 10 
очков; 

2-е место – район Савелки, 9;
3-е место – район Силино, 7;
4-е место – район Матушкино, 3; 
5-е место – район Старое Крюко-

во, 0 очков.

ПЕРЕИГРАЛИ ВСЕХБЛЕСК МЕДАЛЕЙ

лей района от всех награжденных 
поблагодарила ветеран войны 
А.Тарасова. Прекрасным концер-
том учеников школы завершилась 
памятная встреча.

В зале совещаний управы района 
Крюково (Зеленоград, корп. 1444, 
каб. №11) работает методический 
кабинет по организации работ по 
реализации долгосрочной програм-
мы капитального ремонта общедо-
мового имущества.

График работы: пн-чт – 8.00-
17.00, пт – 8.00-15.45, перерыв –  
12.00-12.45.

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону 8-499-717-8864 :
начальник отдела Татьяна Юрьевна 
Андреева.

СВЯЗЫВАЕМ 
ВРЕМЕНА

В школе №1150 им. Героя Со-
ветского Союза К.Рокоссовского 
прошел окружной семинар «Со-
вершенствование форм и методов 
работы с подростками по патрио-
тическому воспитанию в год 70-
летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне». В 
семинаре приняли участие руко-
водители военно-патриотических 
клубов Зеленограда, руководители 
исторических музеев, созданных 
на базе школ округа, председатели 
районных советов ветеранов. 

На семинаре прозвучали рас-
сказы о мероприятиях, которые 
проводятся клубами. Руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Юный десантник», созданного на 
базе ГБУК «Молодежная республи-
ка» Н.Веселов рассказал о работе, 
которая уже проведена по данному 
направлению. 

Не только в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, но и постоянно работа по 
патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи направлена на по-
вышение интереса к отечественной 
истории и культуре. Встречи и кон-
цертные программы для ветеранов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла связы-
вают времена и поколения.

По горизонтали:
1. Водоем в Крюково
2. Пенсионный …
3. Река в Новом городе
4. Самый большой в Европе, на-

ходится в Крюково
5. Композитор, имя которого но-

сит школа искусств
6. Клуб в корп.1432
7. Новый мост
8. Герой Великой Отечественной 

войны, которому установлен мону-
мент

9. Поселок рядом с Крюково
10. Крюковская …
11. Изображен на гербе района 
12. Летчица, именем которой на-

звана улица

По вертикали:
1. Спортивно-восстановительный 

комплекс
2. Спортивно-досуговый клуб в 

корп. 1444 и 1804б
3. Откроется в апреле на Михай-

ловских прудах
4. Носит имя А.Невского
5. Детско-юношеский центр в 

Крюково
6. Здание одной из ветвей власти
7. Самый большой район Зелено-

града
8. Ледовый …
9. В Крюково продлили его рабо-

ту еще на год

РАЗВИТИЕ

2 жилых дома в 20-м мкрн площа-
дью 24,0 тыс. кв. м (корп. 2032, 2044) 
за счет средств городского бюджета. 
Строительство данных домов завер-
шает комплексную застройку 20-го 
мкрн.

4 жилых дома площадью 98,0 тыс. 
кв. м (корп. 2305, 2311, 2307, 2309) – 
за счет привлеченных средств инвес-
тора Моспромстрой. 

- ДОУ на 280 мест. 
- Школа на 550 мест. 
- БНК на 300 мест.

Все эти объекты социальной ин-
фраструктуры построены на терри-
тории нового жилого 23-го мкрн и 
обеспечивают комплексность жилой 
застройки, а также обладают инди-
видуальным архитектурным стилем, 
которым отличается микрорайон. В 
прошлом году во время визита в Зе-
леноград школу микрорайона посе-
тил мэр Москвы Сергей Собянин.

К этому году за счет привлечен-
ных средств инвесторов введен в экс-
плуатацию универсам «Пятерочка» в 
20-м мкрн (корп. 2002).

ЧТО ПОСТРОЕНО В КРЮКОВО

За счет средств инвесторов завер-
шено строительство:

- 2 объектов торговли – супермар-
кет «Пятерочка» и магазин «Верный» 
в 15-м мкрн;

- Делового центра в 16-м мкрн;

- Общественно-торгового цен-
тра корп. 2314а в 23-м мкрн за счет 
средств ЗАО «Моспромстрой».

По данным объектам оформляет-
ся требуемая документация для вво-
да их в эксплуатацию.

По горизонтали 1.  Пруд 2.  Фонд 3. Каменка 4. Роддом 5. Дягилев 6. Силуэт 7. Эстакада 8. Момышулы 
9. Андреевка 10. Площадь 11. Паровоз 12. Тарасова По вертикали  1. Рекорд 2. Фаворит 3. Ярмарка 
4. Храм 5. Каравелла 6. Суд 7. Крюково 8. Дворец 9. Рынок

25 
снее, 

фо
то
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ВОПРОСЫ ПО 
КАПРЕМОНТУ?
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КДНиЗП

СЕМИНАР

На базе управы района 
Савелки прошла интересная 
встреча, которую 
организовали Бизнес-
клуб Зеленограда и Совет 
молодежных инициатив при 
управе района Савелки. 
Это был тренинг с известным 
московским экспертным 
бизнес-тренером Сергеем 
Озерским. 

С.Озерский – основатель и ге-
неральный директор тренинговой 
компании PracticalTrainingSchool, 
автор книги «Секреты успеха, или 
как получить то, что хочешь», а 
также специальных тренинговых 
программ по личной эффектив-
ности и раскрытию потенциала. 
Смысл его работы и тренингов – 
раскрытие человеческого потен-
циала, помощь в преодолении соб-
ственных страхов и самоограниче-
ний, мешающих человеку достичь 
успеха в жизни. 

Слушателям, которых собра-
лось 25 человек, бизнес-тренер в 
живой и творческой обстановке, 
наглядно на примерах и дело-
вых играх продемонстрировал, 
что единственная вещь, которая 
ограничивает человека на пути к 
успеху – это его собственный об-
раз мыслей. Именно в условиях 
нестабильности рынка, кризис-
ных явлений особенно важно от-
казаться от шор, суметь увидеть 
не только проблемы, но и пути их 
решения. В первую очередь это 
актуально для молодежи, которая 
делает только первые шаги в само-
стоятельной жизни и в бизнесе.

Участники семинара почерпну-
ли полезные знания и смогли об-
меняться с тренером контактными 
данными.

ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ – ПОЛУЧИ!

Не бывает семей без проблем, 
как и не бывает полностью 
послушных детей и полно-
стью ответственных взрос-
лых. Увы, детские правона-
рушения – это проблема, с 
которой приходится сталки-
ваться. Известно, что любую 
беду легче предотвратить, 
чем затем исправлять ее по-
следствия. 

Именно этим, в первую очередь 
профилактикой, занимаются комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП). О том, 
как ведется работа в КДНиЗП райо-
на Савелки, рассказала член Ко-
миссии депутат Совета депутатов 
муниципального округа Савелки 
Жанна Львовна Сухова.

– За 1-й квартал 2015 г. рассмо-
трено 20 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, из 
них 10 правонарушений соверше-
ны подростками. В последних 
случаях составляются протоко-
лы не только на самих наруши-
телей, но и на их родителей 
(ч. 1 ст. 5.35) за ненадлежащее 
исполнение своих роди-
тельских обязанностей по 
воспитанию, содержанию, 
обучению и защите прав и 
интересов несовершенно-
летних. 

Отмечу, что все эти се-
мьи поставлены на профи-
лактический учет КДНиЗП. 
Психологи проводят с ними 
профилактическую работу. 
Мы также тесно сотрудничаем 
с подростковым врачом нарко-
логического диспансера №10 
Л.Бабкиной, ГБУ «Талисман» и 
социальными центрами Зелено-
града. Многие злоупотребляющие 
спиртным родители прошли соот-
ветствующее лечение. 

Комиссия заседает не реже двух 
раз в месяц. В ее состав входят пред-
ставители органов и учреждений 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, педагоги, работники 
уголовно-исполнительной инспек-
ции, полиции. В работе Комиссии 

принимают участие помощники 
прокурора ЗелАО, которые осу-
ществляют надзор за законностью 
принятых комиссией решений и за 
тем, чтобы не нарушались права 
несовершеннолетних и ро-
дителей. 

Помимо административных 
правонарушений рассматриваются 
общепрофилактические вопросы. 
Решения  оформляются постанов-
лениями и обязательны к исполне-
нию всеми органами и учреждения-
ми системы профилактики.

В нашем районе число семей, 
состоящих на учете КДНиЗП, со-
кращается, но работу, разумеется, 
нельзя останавливать, даже если 
таких семей не будет совсем. В 
основном работаем с семьями, 
находящимися в социально опас-
ном положении (родители пьют). 
Практика показывает, что именно 
в таких семьях подростки наиболее 
склонны к правонарушениям. 

Чаще несовершеннолетние по-
падают в поле зрения комиссии в 
связи употреблением алкоголя и та-
бака в общественных местах. При-
чем, как правило, они совершают 

эти правонарушения, не осозна-
вая всей меры ответственности 
за то, что делают. 

Ежемесячно с подростка-
ми проводятся профилакти-
ческие беседы, специалисты 
КДНиЗП ежеквартально про-
водят обследования условий 
проживания и воспитания 
несовершеннолетних. Если 
никаких претензий нет, то 
через полгода подросток 
снимается с профилактиче-
ского учета. Аналогичная 
работа ведется и с неблаго-
получными семьями.

Мы крайне заинтересова-
ны в том, чтобы иметь полную 

и достоверную информацию о 
случаях самоустранения роди-

телей от воспитания детей. Обо 
всех подобных проявлениях прось-
ба сообщать по телефону 8-499-
734-1595 или на сайт управы райо-
на Савелки. 

Родители неблагополучных детей 
и подростков тоже могут обращать-
ся к нам за помощью. Чем раньше 
отклонения от нормы будут заме-
чены, тем эффективнее может быть 
помощь и больше гарантия того, что 
подросток или нерадивый родитель 
встанет на путь исправления.
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ИНФОРМИРУЕМ ПРИГЛАШАЕМ ДОСУГ

ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино 

(корп. 128, актовый зал) ежемесяч-
но, во 2 и 4-ю среды месяца с 17.00 
до 18.00, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Матуш-
кино Станислав Владимирович 
Садовников проводит бесплатные 
юридические консультации.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Свежие новости района смо-
трите на сайте 
электронной 
газеты «Вести 
Матушкино» 
http://vesti-matushkino.ru/.

Обратиться 
к главе управы 
или записать-
ся на прием, 
а также узнать актуальную инфор-
мацию об органе исполнительной 
власти управы района Матушкино 
можно на официальном сайте http://
matushkino.mos.ru/.

ГБУ «Заря» 
приглашает де-
тей от 8 до 18 лет 
в спортивные секции по направ-
лениям: хоккей-флорбол, баскет-
бол, настольный теннис. 

Контактные телефоны: 
499-736-4310 ГБУ «Заря»;
8-916-231-1780 Вячеслав Андреевич; 
8-916-430-9547 Сергей Сергеевич.

АЙДА В 
СПОРТ На бесплатные занятия в творче-

скую студию «Маковка» всех жела-
ющих от 5 лет и старше приглашает 
ГБУ «Заря».

Вас и ваших детей 
ждут интересные занятия: 
изобразительное творче-
ство, скульптурная пла-
стика, фитодизайн и др.

Проходят они по сре-
дам и субботам с 15.00 до 
20.30 по адресу: корп. 147, 
помещение 8 (код подъез-
да В100В1234). 

Руководитель студии: Мария 
Александровна Стародубцева.

Тел. 8(499)736-4310.

КАК УДИВИТЕЛЬНО ТВОРИТЬ

Письма. Мы пишем 
их много. Затем люди их 
читают. Будто общаются 
с нами – соглашаются 
или возражают. Но всегда 
ли, прочитав письмо, они 
действуют? Да, если нам 
удалось их зажечь, нет, если 
сердце человека осталось 
холодным. Почему бывают 
неудачи? Либо мы – плохие 
писатели, либо сердце 
читателя каменное. 

О главе управы района Матушкино 
нельзя так сказать. Дмитрий Лавров 
горячо реагирует на все проблемы, с 
которыми к нему приходят жители. 

Болезненные и «неудобные» вопро-
сы, подчас не имеющие однозначно-
го решения, он все равно выносит на 
общее обсуждение вплоть до уровня 
префекта. Дмитрий Алексеевич рас-
сказал нам о том, что будет делаться 

в районе в 2015 году. Все работы – это 
следствие обращений жителей в упра-
ву и на сайты префектуры.

Программа благоустройства райо-
на на этот год в основном составлена 
на базе обращений жителей и уже одо-
брена депутатами. Она предполагает 
работу по двум направлениям – ремонт 
в жилых домах и благоустройство тер-
риторий.

– По жилому фонду планируем про-
вести работы по перекладке коммуни-
каций по нескольким домам в преде-
лах подвала дома. Часть работ будет 
проведена по замене инженерных ком-
муникаций в местах общего пользова-
ния. Что касается благоустройства, то 
основные наши усилия в этом году бу-

дут сосредоточены на ремонте асфаль-
тового покрытия, – уточнил Д.Лавров.

В беседе была затронута тема веде-
ния работ по реконструкции Панфи-
ловского проспекта в связи со строи-
тельством развязки на 41-м километре.

– Там действительно идут мас-
штабные работы. Работы, рассчи-
таны еще на два года. В этом году 
(конец прошлого года – начало этого 
года) ведутся работы по перекладке 
коммуникаций вдоль Панфиловского 
проспекта для дальнейшей его рекон-
струкции и расширения, устройства 
необходимых разворотных полос, 
которые там планируются, – уточнил 
Д.Лавров. – Жильцы не должны по-
чувствовать неудобств, потому что 
в случае перекладки коммуникаций 
сначала устраиваются дублирующие, 
а потом уже демонтируются старые. 
Так не бывает, что отрезали, а потом – 
ждите, пока вам новое проложат.

Дорожные работы в районе будут 
в основном касаться ямочного ре-
монта во дворах. Они выполняются 
весной и летом. 

– Значительно лучше и приятнее, 
когда меняются не вот эти кусочки, 
а большая карта. И, естественно, мы 
будем стараться с умом подходить к 
этому. Если на дороге одна небольшая 
ямка, то, конечно, не будет перекла-
дываться весь проезд. Но если проезд 

весь в коросте и подвержен локальным 
разрушениям, естественно, мы будем 
стараться вырезать более-менее боль-
шую карту и делать все сразу. 

То, что в районе могут работать, 
не мешая жителям, строительные ор-
ганизации, в прошлом году получило 
подтверждение. В Матушкино в 2014 г. 
практически незаметно для горожан 
построен новый дом.

– Я хотел бы обратить внимание 
жителей на то, как быстро и, скажем 
так, незаметно для жителей построен 
108-й корпус. Он действительно был 
возведен в кратчайшие сроки – менее 
чем за год. И по тому, что практиче-
ски отсутствовали жалобы, могу кон-
статировать, что очень качественно, с 
точки зрения как раз учета интересов 
жителей окружающих домов, было 
проведено это строительство. Были 
жалобы, но они носили одномомент-

ный характер. Причем перед строи-
тельством этого корпуса была волна 
народного возмущения: «Зачем вы 
нам это строите?». 

На месте снесенных сотых кор-
пусов сделали две парковки. Они по-
меньше (на 75-80 машин), чем та, что 

была раньше на 100 машино-мест. Но 
и та не вся заполнялась – констатиро-
вал глава управы.

В целом по району обращения жи-
телей стали носить более локальный 
характер. 

– Жалобы носят более мелкий ха-
рактер. Например: «У нас здесь не 
хватает нескольких секций огражде-
ний, заезжают на газон. Поставьте 
нам ограждения». Или «У нас здесь 
столбиков на тротуаре не хватает, за-
езжают». «Теперь у нас дорожки не 
хватает небольшой, давайте ее проло-
жим», т.е. текущие… – обратил вни-
мание Д.Лавров.

Просьбы горожан служат руковод-
ством к действию в управе Матушки-
но, о чем напомнил глава управы:

«Достаточно большой объем 
средств будет потрачен на выполне-
ние ранее данных жителям обещаний. 
Большинство из них по обращениям 
жителей и на встречах, через различ-
ные средства коммуникации, которые 
сейчас популярны. Это всевозможные 
порталы. 

В течение года, особенно к зимне-
му периоду, у нас накапливается до-
статочно большой список обещаний, 
которые мы откладываем на летний 
период. Сейчас у нас уже сформиро-
ван этот список, и вот под те средства, 
которые нам выделены на организа-
цию благоустроительных работ, мы 
как раз весь этот список и постара-
лись уложить. То есть вот в этом году 
мы занимаемся выполнением наших 
обещаний, которые мы давали».

 О.ЩЕГОЛЕВА

ДОРОГА – ОДНА НА ВСЕХ

-
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

– Товарищ командир, разре-
шите обратиться…

– Что там у тебя? Почему не 
отдыхаешь, санинструктор?

– Уходить надо… Сердцем 
чувствую – что-то не так.

– А толком объяснить мо-
жешь?

– Не могу. Но знаю: опасно 
здесь. Надо уводить солдат…

– Сердцем, говоришь… Лад-
но, будь по-твоему. Но смотри у 
меня… Рота, подъем!

Была весна 1944 года, войска 
4-го Украинского фронта шли по 
Крымской земле. 8-я разведрота 
23-го дважды Краснознаменного 
полка, заночевавшая в пустую-
щем доме, поднялась и в полном 
составе покинула место ночлега. 
Не ворчали: война есть война, 
приказ есть приказ. Отошли 
метров на 800, и вдруг: ба-бах! 
Только что покинутый дом раз-
метало на тысячи обломков. То 
ли саперы мину не заметили, то 
ли неразорвавшийся снаряд глу-
боко зарылся в земле… 

60 бойцов были обязаны 
жизнью санинструктору роты – 
21-летней девушке Кате. Ныне – 
жительнице района Савелки 
Екатерине Ивановне Тимофее-
вой. 

…Она родилась 18 декабря 
1922 года в Орловской области. 
В Макеевке, на Донбассе, посту-
пила в медицинский техникум. 
Отметить сдачу сессии первого 
курса компания девушек отпра-
вилась на пару дней на приро-
ду. Вернулись домой 23 июня 
1941 года. В город, который 
всего два дня назад покидали 
совсем другим. Слово «война» 
словно стерло улыбки и летние 
краски…

Всего один курс медицинско-
го образования – но тогда этого 
было достаточно, чтобы служить 
фронту. Сначала – в военно-
полевом тыловом госпитале, а 
затем – на фронте, в разведроте, 
с которой прошла от Украины до 
Прибалтики.

– Операции шли без переры-
ва. Я с трудом выдерживала… 
Вижу как-то – мои подруги, ро-
весницы, перед очередной опе-
рацией что-то пьют из мензурок. 
Лекарство?

– Это спирт, – пояснили мне. – 
Легче будет…

– А я больше всего боялась 
даже не крови и страданий, но 
вдруг я подам не тот инстру-
мент! И тогда решила: не буду 
ни пить, ни курить. И тогда же 
поняла, что нужно проситься на 
фронт. 

…В госпиталь прибыла оче-
редная группа раненых. – Вам 
санинструктор не нужен? – обра-
тилась Катя к сопровождавшему 
офицеру. – Здесь тыл, жива оста-
нешься, – ответил тот, – а там – 
передовая…

– Если суждено жить – оста-
нусь жива и на фронте.

С осени 41-го года Екатерина 
Ивановна – фронтовик в букваль-
ном смысле этого слова. Причем 
не только перевязки и медикамен-
ты входили в ее обязанности. Был 
у нее документ, что она коров в 
эвакуацию отгоняла, вот скот сда-
ла – домой возвращаюсь. Пользу-
ясь этим документом, она неред-
ко (разумеется, переодевшись в 
гражданское платье) отправлялась 
в тыл врага, заходила в деревни, 
выясняла, есть ли там немцы. 

Был у нее и напарник – маль-
чишка, сын полка (точнее, сын 
роты). Как-то увидела Екатери-
на страшную, но повседневную 
картинку войны: у дороги лежит 
женщина, держит в руках ребен-
ка – девочку. А мальчишка лет 12 
расталкивает ее: «Мама, просы-
пайся… Мама, вставай…».

Увы, и мама, и дочка были 
мертвы. А мальчонку – не остав-
лять же. Взяли с собой. Вот они 
на пару и проводили рекогносци-
ровку.

– Конечно, страшно было, но 
боялась я больше всего не ра-
нения, не смерти. Больше всего 
боялась попасть в плен.

И вот то, чего боялась Катя, 
случилось. Возвращались они 
из очередного рейда и нарвались 
на полицаев. Документ, конеч-
но, явился на свет, но все равно 
не отпустили. Разобраться надо. 
Привели на околицу деревни, 
посадили под дерево, а сзади, за 
ними – крутой склон в овраг. Су-
ета в деревне – немцев ждут, мол, 
старосту сейчас выбирать будут, 
а потом и с вами разберемся.

Немцы появились, но на око-
лицу не пришли, так в деревне 

и остались. Не до выборов им: 
гусей-курей ловят, погреба по-
трошат. Суматоха пуще прежнего, 
вот и выстрелы послышались… 
Тут кто-то из местных подошел к 
пленникам да и спихнул их в этот 
овраг. Ободрались, конечно, но 
руки-ноги целы остались – так 
по дну оврага и утекли к своим.

* * *
Всю войну Катя прошла 

в одном подразделении. Под 
Крымском рядом с их блинда-

жом разорвался снаряд. Завали-
ло – еле откопались. У Кати – 
контузия: несколько дней плохо 
слышала и говорила. Сломаны 
ребра да осколок засел – по сча-
стью, мелкий и неглубоко. В сан-
часть? Нет! Ведь потом в другое 
место направят, а здесь, в роте – 
все свои, как семья. Сама себе 
сделала перевязку, так и осталась 
в строю. И справки о ранении не 
имеет.

А Победу разведчики встре-
тили под Клайпедой, куда после 
взятия Кенигсберга были направ-
лены на охрану государственной 
границы. В тамошних лесах 
были сотни немецких агентов, 
диверсантов.

– Схроны с оружием, припаса-
ми у них были такие, что можно 
было пять лет отсиживаться!

Там, в Клайпеде, в 1945 году 
появился офицер. Лейтенант, ко-
торому еще в Крыму, контужен-
ному, Катя оказывала первую по-
мощь, отвезла в госпиталь (врач 
тогда сказал: еще пара часов – 
поздно было бы). Переписыва-
лись… И после победы – нашел 
и предложил руку и сердце. Это 
было совсем неожиданно: вот 

так, по переписке? Или потому, 
что девушка ему жизнь спасла? 

– Я просто влюбился в вас с 
первого взгляда, – ответил офи-
цер. 

Катя размышляла ночь. 
Муж и после войны служил в 

погранвойсках в Средней Азии. 
Это были походные условия: пе-
реезды из гарнизона в гарнизон, с 
заставы на заставу. А после того, 
как муж погиб при исполнении 
служебных обязанностей, Ека-

терина Ивановна перебралась в 
Зеленоград, где живет ее дочь.

И сейчас Е.И.Тимофеева не 
сидит сложа руки, активно ра-
ботает в Совете ветеранов, у нее 
по-прежнему ясные ум и глаза. 
И главной частью своей работы 
считает встречи с молодежью – 
школьниками, студентами. 

– Они должны знать правду о 
войне, о том времени. Мы видим, 
что случается, когда люди забы-
вают свою историю…

* * *
Екатерина Ивановна имеет не 

слишком много наград. «С на-
чальником, который наградные 
листы подписывал, не сошлись 
характерами», – так ответила 
Екатерина Ивановна на вопрос 
одного генерала во время празд-
нования 30-летия Победы. Вот и 
та крымская история не принесла 
наград санинструктору. Для Кати 
главной наградой было – что 
все остались живы. А война для 
нее – не только Крым.

Но сегодня именно крым-
ские названия – Темнолесская, 
Тамань, Керчь, Сапун-гора, Се-
вастополь – снова сияют в па-
мяти ярче других. Всего год на-
зад мы отмечали освобождение 
Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков, а в этом году – от-
мечаем воссоединение Крыма с 
Россией. Кто бы тогда мог по-
думать?..

– Мы тогда воевали все вме-
сте, – говорит Екатерина Ива-
новна. – В роте были белорусы, 
украинцы, крымские татары, 
калмыки… Никто никого не счи-
тал врагом, оккупантом. Враг 
был один – фашисты. Была одна 
беда, одна боль на всю страну… 
И сегодня у нас есть наша общая 
и страшная боль – Украина. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото 
из архива Е.ТИМОФЕЕВОЙ

КРЫМ, 
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ 

ДОМОЙ!
Россия и Крым отметили годовщину 
воссоединения. Что думают об 
этом событии, вообще о событиях 
на Украине депутаты Совета 
депутатов муниципального округа 
Савелки?

Ирина Юдахина, глава муниципаль-
ного округа Савелки:

– Неоднократно бывала в Крыму и Се-
вастополе в период вынужденной «окку-
пации» в подшефных Москве воинских 
частях и на кораблях Черноморского фло-
та РФ. Общалась и дружу со многими 
жителями многонационального Крыма. 
Абсолютно убеждена: Крым и Севасто-
поль – российская земля по своему истори-
ческому определению.

Галина Францева, директор ГБУ 
ЦСО «Савелки»:

– Наверное, я имею право высказать 
не только свое личное мнение, но и мне-
ние народа – у меня очень много друзей и 
знакомых живут в Крыму. За этот год им 
намного легче стало жить, спокойнее, ста-
бильнее, уровень жизни явно повысился. 
Они в один голос говорят: спасибо России, 
спасибо Путину! Иначе была бы кровь…

Но вот что страшно. Я знакома с семьей, 
в которой мать и дочь живут в Севастопо-
ле, а сын – на Украине. Мать со слезами на 
глазах говорит: я приезжаю к нему как к 
сыну, а он смотрит на меня, как на врага…

Жанна Сухова, преподаватель:
– Я считаю, что восстановлена истори-

ческая справедливость: Крым всегда был 
частью России. Честно говоря, я очень 
рада.

Олег Ларин, руководитель структур-
ного подразделения шк. №2045:

– Целиком и полностью поддержи-
ваю решение и действия по возвращению 
Крыма в состав России. Очень важно, что 
Россия обозначила свои геополитические 
границы перед Западом.

Василий Кошмар, ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель Со-
вета ветеранов 5-го микрорайона:

– Я впервые побывал в Крыму в 1968 
году, а в последний раз встречал там ны-
нешний Новый год. Конечно, расспраши-
вал людей, что они думают, что чувству-
ют. Должен сказать, что крымчане очень 
довольны, что на их земле не творится 
то же, что в Луганске и Донецке. «Нас 
теперь не дадут в обиду!» – говорят они. 
Когда Хрущев передавал Крым Украине, 
нам было все равно: никто ведь и предпо-
ложить не мог, что такое случится! То, что 
Россия, Украина и Беларусь теперь разные 
страны – это противоестественно. Так что 
год назад произошло то, что должно было 
произойти. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НАША ОБЩАЯ БОЛЬ
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ИНТЕРВЬЮ

 Мы уже рассказывали на 
страницах «Вестника Ни-
кольской церкви» об истории 
восстановления Никольской 
церкви и строительстве в 11-м 
микрорайоне храма свт. Фила-
рета, митрополита Москов-
ского. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию третью 
часть беседы с А.Ищуком, воз-
главлявшим исполнительную 
власть Зеленограда в 1988-
2000 гг. 

– В 90-е годы, когда начал актив-
но строиться и заселяться «новый 
город», стала остро ощущаться 
необходимость в строительстве 
храма в новых микрорайонах, – 
рассказывает Алексей Алексеевич. – 
Поэтому префектура поддержала 
инициативу православной общи-
ны Зеленограда и благочинного 
протоиерея Владимира Харитонова 

о строительстве часовни во имя 
прп. Сергия Радонежского. Тем бо-
лее что еще раньше, во время свое-
го визита в Зеленоград, Святейший 
Патриарх Алексий II попросил 
меня выделить участки для строи-
тельства будущих храмов, и это 
было сделано. 

Проектированием часовни, как 
и разработкой проекта Филаретов-
ской церкви, занималась наша про-
ектная мастерская под руководством 
главного архитектора Зеленограда 
И.Покровского. После освящения 
храма свт. Филарета Святейший 
Патриарх благодарил Игоря Алек-
сандровича за прекрасный проект, 
выполненный в духе лучших тра-

диций русского зодчества. В том же 
ключе было решено в 16-м микро-
районе спроектировать и часовню 
прп. Сергия Радонежского, которая 
была построена и освящена в 1997 
году.

Первоначально рядом с часов-
ней планировалось строительство 
большого храма, но возник ряд 

проблем, и эти планы 
пришлось отложить. 
Тогда авторы проек-
та И.Покровский и 
Ю.Свердловский спро-
ектировали пристрой-
ку с восточной сторо-
ны часовни алтарной 
части и притвора с 
западной. Благодаря 
этому часовня стано-
вилась храмом, стало 
возможно не только 
совершать здесь мо-
лебны и панихиды, но 
и служить литургию. 

К празднованию 
2000-летия Рожде-
ства Христова, в день 
памяти свт. Николая 
Мирликийского но-
вый храм в честь прп. 
Сергия Радонежского 
был освящен отцом 
Владимиром. Состоя-
лось это чуть более 15 
лет назад – 19 декабря 
1999 года. 

О вкладе И.Покровского в созда-
ние на зеленоградской земле новых 
храмов хочется сказать особо. Тема 
храма была ему действительно 
близка. Он был не только прекрас-
ным архитектором, но и талант-
ливым художником, и на многих 

написанных им картинах можно 
увидеть православные церкви. Ког-
да появилась возможность постро-
ить в Зеленограде новые храмы, 
Игорь Александрович вложил в это 
дело всю свою душу и свой талант. 

И.Покровский и Ю.Сверд-
ловский не только разработа-
ли проект храма прп. Сергия,

но и выполнили иконостас храма, 
21 икону. Даже я узнал об этом со-
всем недавно. Игорь Александро-
вич и Юрий Алексеевич трудились 
не напоказ, работу свою не афиши-
ровали, а вносили свой вклад в ис-
тинно христианском духе. 

– Проект часовни св. пра-
ведного Лазаря Четвероднев-

ного у кладбища в Рожках тоже 
разрабатывала мастерская 
И.Покровского?

– Строительство часовни в 
Рожках было моей идеей, которую 
И.Покровский поддержал. Очень 
много сделал для строительства 
этой часовни коллектив фирмы «Зе-
леноградстрой» под руководством 
Г.Молодчинина. Позолоченный ку-
пол – его детище.

Очень важно, чтобы приходя на 
могилы своих близких, люди могли 
поставить свечу, помолиться, напи-
сать поминальную записку. Часто 
потеря родных и друзей заставляет 
задуматься о вечном… И в своей 
скорби человек должен иметь воз-
можность получить поддержку и 
утешение.

Часовня в Рожках была построе-
на в 1997-1998 гг. на средства пре-
фектуры, а затем передана Церкви. 
11 апреля 1998 г., в Лазареву суббо-
ту, протоиерей Владимир Харито-
нов совершил ее освящение. Позже 
одно из ритуальных зданий старого 
кладбища было также передано под 
часовню, которая была освящена 
во имя Всех Святых (ныне храм – 
ред.).

– Почему вы поддержали стро-
ительство православных храмов 
в Зеленограде? 

– Я всегда считал и продолжаю 
считать: власть существует, что-
бы работать на благо людей. А вся 
жизнь православного человека тес-
но связана с храмом. 

Вера в Бога всегда затрагива-
ла все стороны жизни русского 
человека, а центром этой жизни 
был храм. Здесь совершаются кре-
щение новорожденных, венчание 
новобрачных, провожают в по-
следний путь усопших православ-
ных христиан. Именно в храмах и 
монастырях веками сохранялось 
историческое и культурное насле-
дие России. В храмах благословля-
ли на ратный подвиг защитников 
нашего Отечества, а после побе-
ды здесь же совершали благодар-
ственные молебны. 

В наши дни люди так же при-
ходят сюда со своими радостями и 
печалями, чтобы помолиться Богу, 
поблагодарить Его или попросить о 
помощи в той или иной жизненной 
ситуации. И если у людей есть эта 
потребность, то обязательно долж-
ны быть и храмы. 

В нашем округе более 40 тысяч 
православных посещают церковь, 
и они одобряют программу возве-
дения в столице 200 православных 
храмов, реализуемую при участии 
Правительства Москвы. В Зелено-
граде предполагается построить 5 
новых храмов, строительство трех 
из них уже одобрено жителями на 
публичных слушаниях. 

С 2012 года идет строительство 
храма во имя благоверного велико-
го князя Александра Невского. К 
сегодняшнему дню здание храма 
уже возведено, и теперь от нашего 
участия зависит завершение строи-
тельства, которое финансируется 
исключительно за счет пожертвова-
ний и добровольных взносов.

Испокон веков храмы в России 
строили всем миром. И я обраща-
юсь к православным верующим 
и предпринимателям с призывом 
внести свою лепту и по мере воз-
можностей поддержать деньгами 
строительство храма святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского в 14-м микрорайоне. 

 Беседовала Е.СМИРНОВА

ХРАМЫ СТРОЯТ
ВСЕМ МИРОМ

Уже несколько лет 8 мар-
та молодежь из православно-
го объединения «Колокол» и 
прихожане зеленоградских 
храмов посещают Бутовский 
мемориал, чтобы почтить 
память расстрелянных в этот 

день приснопамятного иерея 
Никольской церкви Евгения 
Ключарева и старосты хра-
ма Анны Веселовой. В этом 
году в поездке участвовали 
около 50 человек. 

Зеленоград-
цы возложили 
цветы у поклон-
ного Соловец-
кого креста, у 
Креста, уста-
новленного на 
месте массовых 
расстрелов, и у 
памятной доски, 
где в числе имен 
пострадавших 
на этом месте за 
веру Христову 
значится и имя 
иерея Евгения. 
После возложе-

ния цветов была совершена 
лития в память  всех почив-
ших в годину гонений.

 Диакон 
Димитрий ПОПОВ

В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК

Да благословит Господь вашу жертву!
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