
Уже более пяти лет в 
стенах Московского 
института электронной 
техники играет 
и прогрессирует 
инструментальная 
построк-группа Artifi cial 
Waves.

Появление необычного музы-
кального коллектива в научно-
техническом вузе весьма приме-
чательно. Сам по себе «построк» –
это экспериментальный жанр, 
одним из родственных течений 
которого является «математиче-
ский рок». 

Для такой музыки характер-
ны элементы смешения сразу 

нескольких стилей, вокал отсут-
ствует либо является побочным 
элементом, а звучание гитар осо-
бенное для атмосферы каждого 
трека. Композиции таких стилей 
отличаются ритмической сложно-
стью, и многим слушателям и му-
зыкальным критикам они кажутся 
«математическими». Отсюда и на-
звание одного из направлений.

В Artifi cial Waves примечателен 
не только стиль, «созвучный» рит-
мам МИЭТ, но и состав участников. 
Коллектив был сформирован из 
выпускников факультета МПиТК, 
и даже более того – все они окон-
чили кафедру вычислительной 
техники. 

Знакомьтесь: доцент кафедры, 
гитарист и клавишник Алексей Пе-
реверзев, аспиранты: гитарист Ар-
тур Кудров, бас-гитарист Дмитрий 
Калеев и ударник Илья Кошаров. 
Как видите, ни одного вокалиста.

Перед Artifi cial Waves, как и пе-
ред другими группами построк-
направления, стоит интересная 
задача – меньшими выразитель-
ными средствами достичь проч-
ной эмоциональной связи со слу-
шателями.  Отсутствие вокальной 
партии, а значит и навязанной тек-
стом песни определенной темы, 
дает аудитории гораздо больше 
свободы восприятия музыки.
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МОЛОДЕЖЬ И ГОРОД

Когда колонна одетых 
в пеструю спортивную 
одежду людей стартовала, 
августовское солнце 
вышло из-за облаков 
и палило нещадно. 

Как только мы промчались 
мимо здания префектуры и 
устремились в направлении 
остановки «1-й Торговый центр», 
я обернулась и увидела основ-
ную часть участников забега по-
зади себя. Тогда я почувствова-
ла себя чемпионом, поскольку 
бежала практически впереди 
всех. Это немного вдохновляло, 
но усталость начала сказывать-
ся довольно быстро. Темп мой 
стал падать, и вот уже настоя-
щие марафонцы стали меня с 
легкостью обгонять. 

Третий, уже ставший традици-
онным в Зеленограде марафон 
«В тот же день и в тот же час», 
собрал около 500 участников 
из самых разных уголков нашей 
страны. География мероприятия 
распространилась на 31 субъект 
Российской Федерации. Десят-
ки наших сограждан, поддержи-
вающих идею здорового образа 
жизни, успешно преодолели 
дистанции в 3,5, 10 и 42 км. 
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Арбатской площади возвращен исторический облик

ОСВОБОЖДЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

С.Собянин побывал 
на Арбатской площади, 
благоустроенной после 
сноса крупного объекта 
незаконного самостроя. 

– Арбатская площадь сама по 
себе является сложным город-
ским пространством с двумя вы-
ходами из метро и огромными 
пешеходными потоками. И здесь 
почти 20 лет в двух шагах от вы-
хода из метро находился двух-
этажный самострой. Чтобы войти 
или выйти из метро, люди в бук-
вальном смысле слова должны 
были протискиваться по узкому 
проходу, – напомнил мэр ситуа-
цию, которая была здесь совсем 
недавно. 

На площади расположены 
знаковые архитектурные со-
оружения столицы – вестибюль 
станции «Арбатская» Филевской 
линии метро, кинотеатр «Худо-
жественный» (один из старейших 
кинотеатров России 1909 г. пост-
ройки). 

В 1997 г. в технической зоне 
метрополитена у выхода со стан-
ции «Арбатская» Арбатско-Пок-
ровской линии был возведен ка-
питальный объект – двухэтажный 
павильон площадью 644 кв. м. В 

результате для прохода людей 
оставалось узкое пространство, 
не рассчитанное на интенсив-
ные пешеходные потоки. Кроме 
того, павильон перекрыл доступ 
аварийных служб к городским 
коммуникациям – кабельным ли-

ниям, в т.ч. линиям уличного ос-
вещения.

В феврале 2016 г. незаконное 
строение было снесено. Сразу же 
после этого проводились работы 
по временному благоустройству 
пространства. А в мае начались 

плановые работы в рамках про-
граммы «Моя улица». 

В ходе этих работ городские 
службы осуществили комплекс-
ное благоустройство Арбатской 
площади. Благоустройство прове-
дено в комплексе с прилегающи-

ми к ней улицами: Воздвиженкой, 
Знаменкой, Крестовоздвиженс-
ким и Староваганьковским пере-
улками. 

В ноябре на Арбатской площа-
ди и прилегающих улицах будут 
высажены деревья.

С.Собянин осмотрел 
новое дошкольное 
образовательное 
учреждение в районе 
Митино. Мэр отметил, 
что темпы строительства 
школ и детских садов 
в Москве в последние 
годы неуклонно растут. 

Так, за 8 месяцев нынешнего 
года уже построено 15 новых 
школ и детсадов, а к 1 сентяб-

ря будет введено в строй еще 
девять. С.Собянин особо под-
черкнул важность комплексной 
застройки новых районов: где 
возводится жилье, создаются 
новые рабочие места должна 
быть и развитая социальная ин-
фраструктура в шаговой доступ-
ности.

Напомним, что в Зеленограде 
новую школу начали возводить в 
строящемся 17-м мкрн. 

Фото с сайта mos.ru

1 СЕНТЯБРЯ ДЕТЕЙ 
ВСТРЕТЯТ НОВЫЕ ШКОЛЫ

В проекте электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» завершилась 
самая добрая акция этого 
лета «Спасибо, доктор!», 
которая была проведена 
совместно со столичным 
Департаментом 
здравоохранения. 

Пользователи проекта дели-
лись в социальных сетях история-
ми о заботливых медиках нашего 
города. Организаторы получили 
более 120 трогательных расска-
зов и историй, которые были раз-
мещены в специальном разделе 
сайта проекта.

Здесь же можно познако-
миться с лучшими участковыми 
терапевтами, педиатрами и мед-

сестрами детских поликлиник 
Москвы и Зеленограда. В этом 
году их впервые выбрали сами 
москвичи, проголосовав в про-
екте «Активный гражданин». В 
новом разделе представлены 10 
победителей по каждому округу 
столицы, размещены публикации 
СМИ с лучшими, по мнению мос-
квичей, медицинскими работни-
ками.

Зеленоградцы определяли 
лучших врачей нашего округа. 
По итогам народного голосо-
вания лучшим педиатром Зеле-
нограда стала Дарья Чернико-
ва, которая работает в детской 
поликлинике №105 в 8-м мкрн. 
Терапевт поликлиники №201 во 
2-м мкрн Надежда Нестеренко 
названа лучшей в своей номи-

нации. А самой заботливой и 
отзывчивой медсестрой Зеле-
нограда стала Галина Баранова 

из детской поликлиники №105 в 
15-м мкрн.

Читайте в ближайших номе-
рах нашей газеты очерки и 
интервью с лучшими врачами 
Зеленограда.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

ЛУЧШИМ ВРАЧАМ – АКТИВНЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Фото с сайта mos.ru
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За пять лет в Москве произошла революция в сфере оказания госуслуг

МОЯ УЛИЦА

МОСКОВСКОЕ ЧУДО: ДОКУМЕНТЫ 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, ВЗЯТОК И ХАМСТВА

Помните «советский 
народный спорт» – бег 
по инстанциям? Когда 
ради того, чтобы получить 
справку, нужно было 
(почти буквально) 
получить справку 
о том, что вам требуется 
справка… и так далее.

При этом бюрократия сама по 
себе – это не добро и не зло. Это 
данность. На каждое действие го-
сударства должен быть оформлен 
соответствующий документ. И от 
этого никуда не деться.

Другое дело, что эту систему 
можно довести до абсурда, и тог-
да гражданам действительно при-
дется бегать за справками о том, 
что нужна справка. И будет верна 
пословица: не подмажешь – не по-
едешь.

А можно, как в Москве сегод-
няшнего дня, принципиально 
изменить подход к предостав-
лению госуслуг. Оформлять 
все быстро, без волокиты, без 
необходимости стоять долгие 
очереди, а для ускорения про-
цесса «подмазывать» кого-либо. 
Сегодня новые стандарты ока-
зания государственных услуг в 

Москве – это буквально рево-
люция. 

Мэр Москвы С.Собянин побы-
вал на знаковом событии – от-
крытии офиса «Мои документы» в 
районе Сокольники. 

Но за последние два-три года 
мэр успел открыть уже две дю-
жины таких офисов. В чем же зна-
ковость? В том, что Сокольники –
один из немногих районов Мос-
квы, до сих пор не имевших своего 
офиса «Мои документов». А еще в 
том, что в этот же день открылись 
офисы в Дорогомилово, Головин-
ском районе и Троицке. 

Таким образом, в Москве завер-
шилось формирование базовой 
сети центров «Мои документы». 

Теперь в каждом районе есть «Мои 
документы», где нет очередей, где 
вы точно знаете, что заказанный 
вами документ будет оформлен 
точно в оговоренный срок без до-
полнительных трат (кроме необ-
ходимых, оговоренных законом 
госпошлин), где – даже! – служа-
щие улыбаются посетителям. 

Да, такой стандарт введен теперь 
в московских центрах «Мои доку-
менты». А там, где время ожидания 
посетителя превышает 15 минут, 
ему бесплатно предлагают чашечку 
кофе или чая… При этом отмечено, 
что на эту услугу центры «Мои доку-
ментов» особо не тратятся. 

Согласно исследованию PWC, 
Москва вышла в тройку мировых 

лидеров по качеству оказания 
госуслуг, и один из важнейших 
показателей – среднее время 
ожидания приема составляет три 
минуты.

Всего за пять лет в столице 
созданы новые традиции обще-
ния государственных учрежде-
ний с жителями. В 2015 г. у цент-
ров госуслуг Москвы появился 
собственный учебный центр – 
первый в стране, где готовят со-
трудников МФЦ. По инициативе 
мэра Москвы разработан свод 
правил – «Московский стандарт 
госуслуг».

Ежедневно центры «Мои до-
кументы» помогают более 70 тыс. 
москвичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин, мэр Москвы:
– В Москве завершилось со-

здание системы государственных 
услуг. Из 127 центров предостав-
ления госуслуг «Мои документы» 
сегодня запускаются последние 
четыре. В последнее время мы за-
пустили комплексные услуги при 
рассмотрении документов при 
рождении ребенка, многодетным 
семьям. С 1 октября будет запуще-
на услуга по начислению пенсии. 
Мы и далее будем постоянно со-
вершенствовать эту работу.

Елена Громова, директор цент-
ров госуслуг Москвы: 

– Скажу честно, такого прорыва 
в сфере госуслуг никто не ожидал. 
Мы думали, что на это потребуют-
ся десятилетия. Но всего за пять 
лет работы наших центров мы 
смогли добиться того, что за до-
кументами к нам идут с улыбкой, 
а не с опаской, что нам открыто 
задают вопросы в соцсетях, пред-
лагают идеи вместо негатива. Ни-
какое мировое лидерство с этим 
не сравнится. Мы работаем для 
москвичей, и их оценка работы 
центров – наш главный критерий 
успеха».

Фото с сайта mos.ru

На одной из ключевых 
улиц Москвы завершаются 
работы в рамках 
программы «Моя улица» 
2016 г. Благоустройство 
Нового Арбата стало 
одним их самых крупных 
и сложных проектов, 
реализованных 
в нынешнем году.

Благодаря эффективно органи-
зованному пространству, Новый 
Арбат станет новой площадкой для 
проведения различных городских 
мероприятий и фестивалей. Пер-
вый фестиваль «Скоро в школу» 
стартует уже на следующей неделе.

Главное, чем обновленный 
проспект будет отличаться от 
прежнего, – максимальное озе-
ленение. Деревья будут высаже-
ны в круглые и прямоугольные 
клумбы, которые уходят в землю 
на 2 метра. По левой, «серой» 
стороне высадят зеленые вязы, 
по правой, «красной» – бордо-
вые клены. Также появятся дубы, 
лиственницы и сосны. Каждую 
клумбу окружают бордюры: они 
должны защитить деревья от 
зимней соли и потенциальных 
повреждений от машин, потому 
что между вторым и третьим ря-
дом деревьев в два ряда распо-
ложится парковка.

Еще одной «фишкой» улицы 
стала самая длинная скамейка 
России длиной 150 метров. Лав-
ка первоначально задумывалась 
из гранита, но в процессе работы 
над проектом «одеревенела» – 
ее покрыли термообработанной 
лиственницей. Так гораздо ин-
тереснее, кроме того, зимой на 
камне сидеть было бы не очень 
приятно.

Тротуар расширен на 2 метра, 
при этом полос на Новом Арбате 
осталось по-прежнему семь: сре-
ди них теперь две крайние по 3,5 
м, четыре средних по 3,25 м и цен-
тральная шириной в 3,2 м – для 
ФСО. Благодаря расширению тро-
туара, пропускная способность 
улицы увеличилась с 36 до 43 ты-
сяч человек в час.

– Благоустройство Нового Ар-
бата является одним из самых 
крупных и сложных проектов, ре-
ализуемых в рамках программы 
«Моя улица» в этом году. И дело 
даже не столько в объемах работ, 
сколько в поставленной задаче: 
создать качественное обществен-
ное пространство на одной из 
самых оживленных магистралей 

Москвы. Главный рецепт здесь – 
максимальное озеленение, – под-
черкнул мэр Москвы С.Собянин, 
знакомясь с итогами благоустро-
ительных работ. 

Осенью в дополнение к сущест-
вующим 132 деревьям на тротуа-
рах Нового Арбата будут высаже-
ны 182 крупномерных дерева и 
679 кустарников. 

НОВЫЙ АРБАТ – НОВЫЙ!
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Завершается крупнейший проект дорожного строительства

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Город строится – значит, живет. 
Эти слова прозвучали, когда к нам 
приезжала делегация из Герма-
нии, и наши гости были поражены 
обилием строительных кранов, 
возвышавшихся над зеленоградс-
кими кварталами. Но это был раз-
гар программы переселения из 
ветхого жилого фонда. С тех пор 
строительный накал в округе зна-
чительно стих. Однако и сегодня 
осуществляются важные строи-
тельные проекты, как бюджетные, 
так и инвестиционные.

В округе готовится значимое 
событие – запуск в эксплуатацию 
развязки Ленинградского шоссе 
с Панфиловским проспектом и 
Льяловским шоссе, у мемориала 
«Штыки». Полностью завершить 
работу дорожники обещают к Дню 
города. Этот крупнейший проект 
последних лет завершает цикл 
мероприятий, призванных улуч-
шить дорожную ситуацию в Зеле-
нограде. 

Напомним, что в ходе этой 
программы были расширены 
Панфиловский проспект, Солнеч-
ная аллея, сооружено большое 
количество над- и подземных пе-
шеходных переходов, полностью 
перестроены два моста – старый 
путепровод через Октябрьскую 
железную дорогу, который вообще 
строился как временный, и мост 
через Сходню от Центрального 
проспекта к Солнечной аллее, воз-
ведена развязка с Ленинградским 
шоссе на 37-м км и сверх перво-
начальных планов проложена до-
рога, соединяющая Зеленоград с 
платной трассой М-11. 

Благодаря этому мы «расшили» 
узкие места в городе, избавились 
от пробок, которые, конечно, не 
шли в сравнение с московскими, 
но уже реально создавали слож-
ности на дорогах. Кстати, не пол-
ностью, но все же в значительной 

мере одновременно удалось ре-
шить проблему парковочных мест.

Последнее проблемное место 
оставалось при выезде с Панфи-
ловского проспекта на Ленин-
градское шоссе, причем трудности 
возникали не только у нас, но и на 
самой Ленинградке. С вводом в 
действие этой развязки проблема 
будет снята, и основной комплекс 
дорожно-строительных работ в 
округе завершится.

В другой сфере строительства – 
жилищной – наибольшие объемы 
(220-250 тыс. кв. м в год), как уже 
упоминалось, у нас вводились в 
строй в ходе реализации про-
граммы переселения жителей из 
панельных домов первого этапа 
индустриального домостроения. 
Тогда мы строили новые дома на 
месте снесенных четырех- и пяти-
этажек. За счет этого нам удалось 
не только успешно переселить их 
жителей, но и фактически ликви-
дировать очередь горожан, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий. В очередниках у нас 
числятся только те, кто получил 
это право после 1 января 2014 
года. И сегодня необходимости 
строить социальное жилье преж-
ними темпами уже нет. 

Что же касается строительства 
коммерческого жилья, то мы дол-
гое время его сдерживали, чтобы 
не увеличивать объемы маятни-
ковой миграции между Москвой 
и Зеленоградом. Необходимо вы-
держивать баланс между коли-
чеством жилья и рабочих мест. 

Вообще, в сфере строитель-
ства Зеленоград продолжает 
держаться перспективного Гра-
достроительного плана разви-
тия, утвержденного в 2006 г. и 
базирующегося на концепции 

компактного города. Все, что мы 
сегодня строим, соответствует 
Градостроительнму плану. И уже 
построенные 20 и 23-й микро-
районы и строящийся 17-й воз-
водятся в соответствии с этим 
документом. Соблюдается кон-
цепция комплексной застройки: 
помимо жилья, в новых районах 
появляются современные шко-
лы, детские сады, общественно-
торговые центры.

Если новые районы возводят-
ся на свободных территориях, где 
строительство никому не мешает, 
то стройки внутри сформирован-
ных районов – дело более слож-
ное. Несколько лет вся старая 
часть Зеленограда представляла 
собой одну большую строитель-
ную площадку, и жителям надо 
дать отдохнуть. Поэтому в зонах 
сложившейся застройки мы ста-

раемся строительство не форси-
ровать. 

Сейчас ведется строительство 
двух домов внутри районов. Это 
корпус 829 в 8-м мкрн, который 
строится по городскому заказу 

(планируемый срок ввода – ко-
нец этого года). А еще одно строи-
тельство ведется инвестором – 
это корпус 619 в 6-м мкрн. Там в 
следующем году на месте трех 
снесенных пятиэтажек должен 
быть построен жилой дом пло-
щадью 26,5 тыс. кв. м. В планах – 
начать жилищное строительство 
на месте снесенных пятиэтажных 
зданий в 3-м мкрн, но это вопрос 
не ближайшей перспективы.

Стройкомплекс и Департамент 
городского имущества совместно 
внедрили новую практику – про-
дажу квартир через электронные 
аукционы. Сейчас такая продажа 
ведется в корпусе, построенном 
за счет средств городского бюд-
жета в 1-м микрорайоне. И торги 
идут достаточно активно – наши 
квартиры пользуются спросом. Зе-
леноград остается городом, ком-
фортным для жилья.

ЗЕЛЕНОГРАД СТРОИТСЯ ПО ПЛАНУ

Работа по развязке Ленинградского шоссе у мемориала «Штыки»

В ходе программы «расшили» 
узкие места в городе, 
избавились от пробок 

Новая практика – продажа квартир 
через электронные аукционы

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com
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Агитационная деятельность кандидатов в депутаты ГД

КАНДИДАТЫ

Совсем скоро, меньше 
чем через месяц, тысячи 
москвичей, забыв про 
обычные приятные 
хлопоты выходного дня, 
пойдут на избирательные 
участки, чтобы отдать 
свои голоса за ту или иную 
партию, которая будет в 
течение пяти ближайших 
лет отстаивать интересы 
своих избирателей на 
законодательном уровне. 

За кого они проголосуют? Мно-
гое зависит от того, как партии 
агитируют за себя, какими мето-
дами привлекают к себе сторон-
ников.

НЕ МОСКВА
Недавно мне довелось побы-

вать в Коломне. Город пестрит 
синими флагами и баннерами с 
известной всем желтой аббревиа-
турой. В Москве и, в частности, в 
Зеленограде, такой зазывающей 
рекламы партий нет. Есть встречи 
с избирателями, причем удиви-
тельно – в том же Зеленограде о 
приезде кандидатов на встречи с 
жителями широкой информаци-
онной кампании не проводится, 
однако всегда приходят десятки и 
сотни людей!

А ТЕПЕРЬ 
МОСКВА

Партия «Единая Россия» как раз 
и делает ставку на личные встре-
чи кандидатов в Государствен-
ную Думу с избирателями. Так, 
возглавивший партийный список 
по Москве С.Собянин поблагода-
рил агитаторов партии «Единая 
Россия» за активную работу. Это 
произошло в ходе неформальной 
встречи с участниками форума 
сторонников «Единой России» 
«Мы вместе», который состоялся в 
Зеленом театре ВДНХ.

В этот день территория, приле-
гающая к Зеленому театру ВДНХ, 
чем-то напоминала рыцарский 
лагерь в день турнира. К полот-
няным белым палаткам с фами-
лиями кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы 7-го созыва 
подходили все новые сторонники. 

Сверялись списки, делались пос-
ледние приготовления к большой 
встрече руководителей партии и 
соискателей парламентских ман-
датов с согражданами, отдавшими 
симпатии единороссам.

– Когда страна находится перед 
выбором, когда проходит через 
сложные политические события, 
не у всех хватает мужества актив-
но принимать в них участие и от-
крыто заявлять свою позицию. Не 
все активно участвуют в выборах 
различного рода, а тем более в 
парламентских выборах.

И вот здесь собрались люди, 
которые думают иначе, которые 
понимают, что без их активного 
участия не должно состояться 
одно из самых главных полити-
ческих мероприятий в стране. 
Здесь собрались люди, которые 
не боятся заявить о своей пози-
ции, которые не только сами про-
являют активность, но и подвига-
ют к этому своих друзей, соседей, 
близких, горожан. Огромное вам 
за это спасибо, друзья! – сказал 
С.Собянин.

Напомним, что это событие 
происходило в Зеленом театре, 
а ведь всего два года назад здесь 
были руины. А сейчас снова, как 
много лет назад, здесь выступают 
лучшие артисты страны, прово-
дятся интересные мероприятия.

С.Собянин подчеркнул, что от 
того, как проголосует каждый жи-
тель России, зависит, каким будет 
парламент. А это определит судь-
бу всей страны на ближайшие 
пять лет. 

– Это очень ответственный шаг, 
и я уверен, что вы сделаете пра-
вильный выбор, – добавил он.

Кроме того, лидер московских 
единороссов отметил, что в столи-
це созданы уникальные возмож-
ности для свободного выбора. 
На избирательных участках стоят 
КОИБы, видеокамеры, к работе бу-
дут допущены наблюдатели от всех 
политических движений и партий. 
Таким образом, по Москве нет ни-
каких опасений за честность под-
счета голосов.

А КАК У ДРУГИХ?
Про ЛДПР мы уже упоминали – 

они ведут свою агитацию ярко, 

броско, правда, не во всех реги-
онах. 

А вот что рассказывают пред-
ставители других партий.

Сергей Глотов, председатель 
Московского городского региона-
льного отделения партии «Пат-
риоты России»:

– У партии – 15 кандидатов-
одномандатников и 24 человека 
в партийном списке по Москве. 
Партийные газеты уже распро-
страняются по Москве. Недавно 
прошла большая презентация 
нашей программы для избира-
телей. Готовы информационные 
ролики. Но, в первую очередь, 
надо разговаривать с людьми. 
Агитация, связанная с непос-
редственным общением с изби-
рателями – самая действенная.

Максим Сурайкин, предсе-
датель ЦК партии «Коммунис-
ты России»:

– Мы стараемся использовать 
все методы агитации. Но в пер-
вую очередь те методы, которые 
не требуют денег. Это, прежде 
всего, использование всех га-
зетных площадей, теле- и радио-
эфиров, которые нам обязаны 
предоставить по закону бесплат-
но в рамках избирательной кам-

пании в Государственную Думу, 
так и в рамках региональных 
кампаний.

Но следует учитывать, что для 
разных категорий избирателей 
по-разному работают различные 
методы агитации. Безусловно, 
для старшего поколения личное 
общение – наиболее эффектив-
ная и удобная форма. Для этой 
же категории удобны традици-
онные методы: газеты, листовки. 
А для более молодого и средне-
го поколения, особенно для тех, 
кто интенсивно пользуется Ин-
тернетом, агитационная работа 
в соцсетях имеет на порядок бо-
лее важный эффект.

Софья Черепанова, руково-
дитель пресс-службы партии 
«Родина»:

– Мы стараемся выбирать 
комбинированный и максималь-
но эффективный подход. Как 
непарламентская партия, мы не 
можем себе позволить большие 
бюджетные расходы на агита-
цию. Поэтому всегда подходим с 
точки зрения «эффективность – 
качество – цена». Это основные 
три критерия, по которым мы 
выбираем каналы коммуника-
ции с избирателями. 

В первую очередь, мы, без-
условно, будем пользоваться 
бесплатным эфирным временем, 
которое нам предоставляется по 
закону. Один из приоритетов на-
шей работы – это работа с изби-
рателями «в поле». Это встречи с 
людьми, понимание их проблем, 
наказы избирателей для канди-
датов. Я считаю, что наиболее эф-
фективная форма агитационной 
работы – комбинированная. Но, 
безусловно, люди обязательно в 
приоритете.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

Павел Данилин, политолог:
– В предвыборной кампании 

эффективными оказываются раз-
ные методы агитации. Все зависит 
от партии и географического рас-
положения электората. 

«Единая Россия» в Москве пер-
вая сделала ставку на прямую аги-
тацию, работу «в полях», так ска-
зать, первая пошла по подобному 
пути. Масштабы агитационной 
сети «Единой России» впечатляют. 
Посмотрим, к чему это приведет.

Избирательная кампания в 
Москве идет в соответствии с тре-
бованиями, которые выдвинуты 
Администрацией Президента РФ 
Владимира Путина: конкурент-
ность, открытость, честность и ле-
гитимность.

Это подтверждают два ярких 
примера. Первый: спокойно заре-
гистрирован абсолютно «несис-
темный игрок» Мария Баронова, 
идущая на выборы при подде-
ржке олигарха Михаила Ходор-
ковского. Она предоставила не-
обходимое количество подписей, 
несмотря на то, что баллотируется 
по Центральному округу, а в нем 
заручиться поддержкой людей 
непросто. И второй пример: от-
каз в регистрации Александра 
Закондырина (кстати, по нашему, 
207-му избирательному оругу), 
муниципального депутата. Он не 
смог собрать нужного количества 
подписей. И я не слышал, чтобы в 
Москве произошел хотя бы один 
случай нарушения правил пред-
выборной борьбы.

 И.Л.

ЛУЧШИЙ РАЗГОВОР – 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ!

Форум «Мы вместе»

В Центральном избирательном 
комитете РФ состоялась жере-
бьевка по распределению мест 
между политическими партиями 
в избирательном бюллетене на 
выборы в Государственную Думу. 
В этом процессе принимала учас-
тие коммунистическая партия 
«Коммунисты России», которая 
получила второй номер.

Партия на политической арене 
России появилась относительно 
недавно – в 2012 году, образовав-
шись из общественной органи-
зации. Идеологией партией был 
выбран марксизм-ленинизм. В на-
стоящее время ряды «Коммунис-
тов России» объединяют порядка 
50 тысяч членов и активных сто-
ронников.

Своей деятельностью новые 
коммунисты нацелены вернуть Рос-
сию к социалистическим истокам, 
под знаменем которых проходила 
Октябрьская революция 1917 года. 
Среди них: диктатура пролетари-
ата,  реорганизация образования 
и здравоохранения по советским 
лекалам, культурная революция, 
а также претворение в жизнь ло-
зунгов ушедшей эпохи, будь то «От 
каждого – по способностям, каждо-
му – по труду» и прочие.

Впервые коммунисты России 
приняли участие в региональных 
выборах 2012 г., получив среднюю 
поддержку 3% избирателей. Впос-
ледствии идеологи марксизма-ле-
нинизма участвовали в большинс-
тве выборных кампаний России.

На предстоящие выборы в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
VII созыва коммунистическая пар-
тия выдвинула 375 кандидатов, 
более 200 из которых получили 

регистрацию в одномандатных ок-
ругах. 

Поборются новые коммунисты 
и за голоса зеленоградцев. Одним 
из кандидатов по 207-му одноман-
датному округу, в который входят 
Зеленоград и отдельные районы 
Северного и Северо-Западного 
округов столицы, стал представи-
тель партии Сергей Корепанов. Он 
является председателем профкома 
студентов и аспирантов МАИ, про-
живает в Москве.

КОММУНИСТЫ №2
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О СТЕНДАХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И АГИТАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №207

ИНФОРМАЦИЯ

Район,
№ избирательного участка Адрес размещения стенда

КРЮКОВО
3172 Торец корпуса 1401, 1403
3173 Торец корпуса 1407, 1416
3174 Торец корпуса 1418, 1420
3175 Торец корпуса 1412, 1425
3176 Торец корпуса 1422, 1428
3177 Торец корпуса 1429, 1435

3178 Торец корпуса 1432, 1436

3179 Торец корпуса 1437, 1441
3180 Торец корпуса 1443, 1451
3181 Торец корпуса 1448, 1450
3182 Торец корпуса 1454, 1457
3183 Торец корпуса 1466, 1471
3184 Торцы корпуса 1462
3185 Торец корпуса 1455, 1459
3186 Торец корпуса 1818, 1820
3187 Торцы корпуса 1824
3188 Торец корпуса 1501, 1504
3189 Торец корпуса 1505, 1509
3190 Торец корпуса 1557, 1560
3191 Торец корпуса 1512, 1520
3192 Торец корпуса 1519, 1522
3193 Торец корпуса 1524, 1542
3194 Торец корпуса 1551, 1554
3195 Торец корпуса 1561, 1562
3196 Торец корпуса 1539, 1540
3197 Торец корпуса 1538, 1546
3198 Торец корпуса 1601, 1623
3199 Торец корпуса 1602, 1607
3200 Торец корпуса 1613, 1616
3201 Торцы корпуса 1620
3202 Торец корпуса 1621, 1625
3203 Торец корпуса 1619, 1649
3204 Торец корпуса 1639, 1643
3205 Торец корпуса 1811, 1804а
3206 Торец корпуса 1805, 1823

3207 Торец улица 1 Мая, дом 2, торец 
улица 2-я Пятилетка, дом 2

3208 Торец улица Заводская, дом 4, торец 
улица Заводская, дом 12б 

3209 Торец корпуса 1925, торец улица 
Школьная, дом 11 

3210 Торец корпуса 2003, 2010
3211 Торец корпуса 2013, 2019
3212 Торец корпуса 2022, 2033
3213 Торец корпуса 2034, 2043

МАТУШКИНО

3214 1. Корп. 158 
2. Корп. 165

3215 1. Корп. 117 
2. Корп. 119

3216 1. Корп. 160 
2. Корп. 161

3217 1. Корп. 162 
2. Корп. 164

3218 1. Корп. 105 
2. Корп. 109

3219 1. Корп. 107б 
2. Корп. 166

3220 1. Корп. 138 
2. Корп. 141

3221 1. Корп. 126 
2. Корп. 130б

3222 1. Корп. 200а 
2. Корп. 200в

3223 1. Корп. 250 
2. Корп. 251

3224 1. Корп. 238 
2. Корп. 418

3225 1. Корп. 237 
2. Корп. 239

3226 1. Березовая аллея, д. 1 
2. Березовая аллея, д. 8

3227 1. Корп. 419 
2. Корп. 452

3228 1. Корп. 414 
2. Корп. 469

3229 1. Корп. 433 прав. сторона 
2. Корп. 433 лев. сторона

Район,
№ избирательного участка Адрес размещения стенда

3230 1. Корп. 403 
2. Корп. 410

3231 1. Корп. 405 прав. сторона 
2. Корп. 405 лев. сторона

3232 1. Корп. 424а 
2. Корп. 424б

3233 1. Корп. 441 
2. Корп. 442

3234 1. Корп. 440 прав. сторона 
2. Корп. 440 лев. сторона

3235 1. Корп. 445 прав. сторона 
2. Корп. 445 лев. сторона

3236
1. Корп. 427 
2. Корп. 429
3. Корп. 450

3237 1. Корп. 446 
2. Корп. 456

САВЕЛКИ

3238 1. Торец корпуса 301б 
2. Между корпусами 309 и 311 

3239
1. Возле корпуса 315 по ул. Юности 
2. Возле корпуса 303 (бывшее 
детское отделение КЦСО Савелки)

3240 1. Возле корп. 309 
2. Возле корп. 315 по ул. Юности

3241
1. Возле корпуса 337 (МФЦ) по 
Яблоневой аллее 
2. Возле корпуса 340, 1 под.

3242
1. Возле 1-го подъезда у корпуса 
302а 
2. Торец корпуса 365

3243 1.Торец корпуса 338б 
2. Торец корпуса 338а

3244
1. Возле остановки «Спортивная 
школа» 
2. Возле корпуса 331

3245
1. Напротив корпуса 360 (последний 
подъезд) 
2. Торец корпуса 352

3246 1. На остановке «Ведогонь-театр» 
2. Угол дорожки к корпусу 501

3247
1. Возле остановки «Московский 
проспект»
2. Угол дорожки к корпусу 508

3248 1. Подъезд корпуса 514а 
2. Дорожка напротив корпуса 520

3249 1. Возле корп. 533
2. Дорожка напротив корпуса 525 

3250 1. Торец корпуса 604 
2. 1-й подъезд корпуса 606 

3251
1. Торец корпуса 611 
2. Напротив 4-го подъезда корпуса 
622 

3252

1. Рядом с остановкой «Ледовый 
дворец» 
2. Напротив наземного пешеходного 
перехода

3253 1. Торец корпуса 608 
2. Торец корпуса 623 

3254 1. Возле остановки «Солнечный мир»
2. Дорожка напротив корпуса 616

3255 Возле корпуса 613

3256
1. Возле 2-го подъезда корпуса 704
2. Дорожка между корпусами 
701-702

3257

1. Напротив судебного участка 
корпуса 706 
2. Угол дорожки напротив корпуса 
709

СИЛИНО

3258

1. Корп. 1001 (в торце корп. ближе 
к Панфиловскому просп.)
2. Корп. 1002 (напротив 1-го 
подъезда)

3259
1. Корп. 1004 (в торце у 2-го 
подъезда)
2. Корп. 1004 (напротив арки)

3260 1. Корп. 1005 (у 2-го подъезда)
2. Корп. 1007 (на углу, 1 подъезд)

3261
1. На углу корп. 1006 (1 подъезд)
2.С другого торца корп. 1006 
(последний подъезд)

3262

1. В торце корп. 1003 (на углу, 
со стороны ОПОП)
2. Ул. Гоголя, д. 11б (напротив 
1-го подъезда )

Район,
№ избирательного участка Адрес размещения стенда

3263
1. Корп. 1015 (у 2-го подъезда)
2. Ул. Гоголя, д. 11а (напротив 3-го 
подъезда)

3264
1. Корп. 1012 (напротив, между 1 и 2 
подъездом) 
2. Корп. 1012 (в торце) 

3265 1. Корп. 1013 (в торце, подъезд 1)
2. Корп. 1014 (на углу, подъезд 1)

3266 1 .Корп. 1101 (в торце) 
2. Корп. 1103 (в торце) 

3267 1. Корп. 1118 (в торце) 
2. Корп. 1117 (в торце) 

3268
1. Корп. 1106 (у подъезда 8)
2. Корп. 1106 (напротив почтового 
отделения) 

3269 1. Корп. 1106 (подъезд 1) 
2. Корп. 1107 (в торце)

3270 1. Корп. 1111 (в торце)
2. Корп. 1113 (в торце)

3271 1. Корп. 1121 (у 7-го подъезда) 
2. Корп. 1121 (у 14-го подъезда )

3272
1. Корп. 1121 (напротив арки)
2. Корп. 1129 (у 10-го подъезда) 
(2 вместо 3)

3273
1. Корп. 1126 (у 4-го подъезда) 
2. Корп. 1126 (между подъездами 
7 и 8)

3274 1. Корп. 1126 (у 14-го подъезда)
2. Корп. 1129 (у 4-го подъезда) 

3275 1. Корп. 1131 (10 подъезд) 
2. Корп. 1131 (1 подъезд)

3276 1. Корп. 1132 (Торец, у 1-го подъезда)
2. Корп. 1132 (у 7-го подъезда)

3277
1. Корп. 1133 (между кафе «Мечта» 
и 3-м подъездом)
2. Корп. 1134 (торец)

3278
1. Корп. 1203 (со стороны ГБУ 
«Энергия», торец) 
2. Корп. 1202 (торец)

3279 1. Корп. 1201 (напротив подъезда 1 )
2. Корп. 1211 (напротив подъезда 1)

3280
1. Корп. 1204 (напротив подъезда 6)
2. Корп. 1206 (между 3 и 4 
подъездами)

3281
1. Корп. 1205 (напротив 3-го 
подъезда)
2. Корп. 1207 (у 4-го подъезда)

3282
1. Корп. 1209 (у 1-го подъезда, 
на углу)
2. Корп. 1210 (торец)

СТАРОЕ КРЮКОВО

3283 1. У корп. 803 
2. У корп. 807-808

3284 1. У корп. 801 
2. У корп. 802

3285 1. У корп. 810-811 
2. У корп. 811-812

3286 1. Двор корп. 813-814 
2. У корп. 815

3287 1. У корп. 830 
2. У корп. 929-930

3288 У корп. 826 2.У корп. 854

3289 1. У маг. «Солнечный» 
2. У корп. 834а, б, в

3290 1. Двор корп. 839-840 
2. Между корп. 841-842

3291 1. У корп. 901 
2. Между корп. 902а-904

3292 1. Между корп. 914-915 
2. Корп. 919

3293 1. Между корп. 905-906 
2. У корп. 918

3294 1. Корп. 902 
2. Корп. 903

3295 1. Двор 908-909-913 
2. У корп. 927

3296 1. У поликлиники №201 (корп. 911) 
2. У корп. 922

3297 1. Двор корп. 924-925 
2. Двор корп. 931-933

3298 1. Двор корп. 916-917 
2. Около ИТР «Трамвай»



Где находится 
центр Зеленограда? 
Географический – 
где-то в лесопарке 
между 12-м мкрн и МИЭТ. 
Административный – 
без пояснений понятно. 
А исторический? 
Однозначно – это площадь 
Юности. 

Первая площадь города, обра-
зованная при слиянии Централь-
ного проспекта и ул. Юности, об-
рела свой неповторимый облик 
в 1972 г. Здесь в дни праздников 

проводились митинги и массовые 
гуляния, были открыты первый 
городской фонтан и кинотеатр. 

И сегодня на пл. Юности про-
водятся ярмарки выходного дня, 
фестивали, каждый год устанав-
ливается одна из самых больших 
городских новогодних елок, сюда 
приезжал главный Дед Мороз 
столицы. Регулярно проводятся 
другие городские и районные 
мероприятия. Площадь остается 
излюбленным местом прогулок и 
отдыха зеленоградцев.

Увы, несмотря на юное назва-
ние, площадь за последние годы 
сильно состарилась. 

Фонтан в 2000-е реконструи-
ровали. Напротив, через Цент-
ральный проспект, возведено 
здание, в котором разместился 
новый Дворец бракосочетания. 
Приведена в порядок площадка 
около «Детского мира» (тоже по ту 
сторону проспекта). Но на самой 
площади капитальные ремонтные 
работы не проводились со дня ее 
образования – с 1972 г. 

Проблемы стали заметны уже 
в начале 2000-х. Шестиугольные 
бетонные плиты, которыми вы-
мощена площадь, покосились, 
некоторые треснули. К нынешне-
му времени состояние покрытия 

ухудшилось еще заметнее: здесь 
не мудрено споткнуться и упасть, 
особенно в дни массовых празд-
ников, когда скапливается боль-
шое количество народа. 

Сцена у к/т «Электрон», ранее 
служившая подмостками для за-
мечательных артистов, пришла в 
полную негодность; для массовых 
мероприятий сооружают неболь-
шую временную сцену, к которой 
пробиться могут далеко не все 
желающие. 

Кстати, и сам кинотеатр давно 
закрыт, и какова его судьба – не-
известно. В настоящее время со-
стояние площади близко к ава-

рийному, требуется капитальный 
ремонт и комплексное благоуст-
ройство.

Жители города, а не только 
района Матушкино, на чьей тер-
ритории расположена площадь, 
уже не раз обращались в управу 
и префектуру с просьбами при-
вести площадь в порядок. К сожа-
лению, ее состояние таково, что 
косметическим ремонтом в ходе 
обычных сезонных работ не обой-
тись: это значительно более мас-
штабный и затратный проект. В 
рамках общего финансирования 
его не поднять. 

Наиболее активные жители 
направляют письма и в вышесто-
ящие инстанции. Были пожелания 
включить Центральный проспект 
и пл. Юности в программу «Моя 
улица» на 2016 г., но этого пока не 
произошло. Депутату Государст-
венной Думы Ирине Белых на 
встречах с населением тоже зада-
вали этот вопрос – и в целом по 
площади, и по сцене, в частности. 

К ремонту сцены управа при-
ступила и надеется закончить ра-
боту к Дню города. 

Что же касается вопроса по 
площади в целом, то на депутат-
ский запрос в Правительство Мос-
квы, направленный депутатом 
Госдумы Ириной Белых, пришел 
ответ от заместителя мэра Москвы 
П.Бирюкова. Работы по капиталь-
ному ремонту площади Юности 
включены в проект адресного 
перечня на 2016 г. по Госпрограм-
ме «Развитие индустрии отдыха и 
туризма на 2012-2018 гг.». В 2016 г. 
будет проведена разработка про-
ектно-сметной документации. 
Планируемый срок реализации 
проекта – 2017 г.

Площадь Юности снова ста-
нет юной.

 И.ЛЮБИМОВ, фото А.ЕВСЕЕВА
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Площадь Юности – излюбленное место отдыха зеленоградцев

ПОСТАРЕВШАЯ ЮНОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

18 сентября, в единый 
день голосования, 
россияне определят 
состав Государственной 
Думы на ближайшие 5 
лет. Этот важный выбор 
помогут сделать люди, 
которые встречают нас на 
избирательных участках. 

Конечно, они не будут подска-
зывать нам, кого выбирать – это 
строго запрещено. Но они будут 
следить за тем, чтобы соблюдались 
все правила, чтобы неиспользован-
ные бюллетени были в законном 
порядке уничтожены, а не «вбро-
шены», чтобы подсчет голосов шел 
справедливо. Чтобы, в конце кон-
цов, можно было сказать: выборы 
прошли честно. Согласитесь, это 
громадная ответственность. Кто 
же берет ее на себя?

Михаил Яковлевич Мотуренко – 
кадровый офицер, полковник, за-
меститель председателя участ-

ковой избирательной комиссии 
района Матушкино. Он родился в 
1935 г. на Украине (сегодняшние 
события в родной стране воспри-
нимает с болью), в 1953-м посту-
пил в радиотехническое военное 
авиационное училище в Тамбове. 
Затем – более 35 лет службы, уже 
заочно получал высшее образо-
вание. Был начальником кафедры 
Курганского Высшего военного 
училища, а выйдя в отставку, тоже 
не остался без дела – занял долж-
ность помощника начштаба Граж-
данской обороны Курганской об-
ласти.

В 1998 г. переехал в Зелено-
град, к дочери, которая давно уже 
здесь жила. И снова взялся за ра-
боту – преподавал в школе №618 
ОБЖ, историю, обществознание. 
16 лет был руководителем Музея 
боевой славы 4-й Гвардейской 
Мозырьской Краснознаменной 
кавалерийской дивизии корпуса 
Доватора (в той же школе). Сейчас – 
на пенсии, но снова неугомонный 

офицерский характер не позво-
ляет сидеть сложа руки – уже не 
первый год он работает в УИК Ма-
тушкино. 

Но как судьба привела его в 
избирательную комиссию? Ока-
зывается, на выборах Михаил 
Яковлевич начинал работать еще 
в молодые лейтенантские годы, во 
время военной службы. Этот опыт, 
плюс опыт командира пригодился 
и сейчас. 

Дисциплина в работе избир-
комов должна быть воинская – 
слишком высока ответственность. 
М.Мотуренко со своими задачами 
на этом поприще справляется. На-
гражден Почетной грамотой МГИК 
и Почетным знаком МГИК. Жители 
Матушкино могут быть уверены – 
на их участках в день выборов все 
будет проходить организованно, 
четко, по закону.

– Желаю избирателям, чтобы они 
пришли проголосовать, – говорит 
Михаил Яковлевич. – Фразы типа «от 
нас ничего не зависит» – это пустые 
разговоры. Все зависит от нас.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

ОФИЦЕРСКИЙ ХАРАКТЕР
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Первоклашек – на 4 тысячи больше

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

В Правительстве Москвы 
прошла совместная 
пресс-конференция 
Департамента 
здравоохранения 
и Департамента 
образования на тему 
«Как подготовить ребенка 
к новому учебному году». 

В пресс-конференции прини-
мали участие заместитель руко-
водителя Департамента здраво-
охранения Москвы А.Погонин, 
заместитель руководителя Де-
партамента образования Москвы 
Т.Васильева, главный специалист 
Департамента здравоохранения 
по первичной медико-санитар-
ной помощи детскому населению 
Л.Картавцева, заместитель глав-
ного врача Центра медицинской 
профилактики Департамента 
здравоохранения Л.Большакова и 
председатель экспертно-консуль-
тативного совета родительской 
общественности при Департамен-
те образования Л.Мясникова.

В ходе пресс-конференции 
обсуждались вопросы вак-
цинации детей школьного и 
дошкольного возраста после 
периода летних каникул. Отме-
чено, что в Москве существует 
многоуровневая система про-

филактики заболеваний: центры 
здоровья и кабинеты здорового 
ребенка, а детские поликлини-
ки переведены на усиленный 
режим работы.

Л.Картавцева сообщила, что с 
15 августа действуют 2 кабинета 
«Здоровое детство», в которых 
родители маленьких москвичей 
могут получить все необходимые 
справки для поступления их де-
тей в школу или детсады, а также 
направления к врачам-специа-
листам. Такие кабинеты работают 

по будням с 8.00 до 20.00 и по вы-
ходным с 9.00 до 15.00. 

Согласно региональному кален-
дарю профилактических приви-
вок, все дети с 12 месяцев должны 
быть привиты от ряда заболева-
ний, в частности, туберкулеза, вет-
ряной оспы, дифтерии, столбняка, 
коклюша, кори, краснухи, иметь 
полный вакцинальный комплекс 
против гепатита B. 

В соответствии с постановле-
нием Главного санитарного врача 
РФ Центр медицинской профилак-

тики Департамента здравоохра-
нения Москвы должен обеспечить 
вакцинацию 80% дошкольников и 
школьников, что позволит при по-
явлении инфекции не распростра-
няться ей в детском коллективе и 
не прерывать учебный процесс.

В 2016 г. ожидается прибытие 
около 100 тыс. первоклассников, 
что на 4 тыс. больше, чем год назад. 
Это подтверждает, что московская 
система образования самая круп-
ная в стране (1 млн 350 тыс. чел.).

 О.ЦОЗИК

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Фото с сайта dogm.mos.ru

ИНСТРУМЕНТАЛ 
ИЗ НИУ «МИЭТ»

Окончание. Начало на стр. 1

А к музыке приобщали будущих 
миэтовцев их родственники. 

– Еще в средней школе моя тетя 
впервые показала мне, как испол-
нить мелодию, после чего я решил 
пойти на факультативные занятия 
по гитаре. Бас-гитару я взял в руки 
на первом курсе университета, 
а осенью 2012-го на фестивале 
«Щепка» уже состоялся дебютный 
концерт нашей группы, – вспоми-
нает Д.Калеев.

– Воспринимать музыку меня 
научили родители. С раннего дет-
ства я слушал пластинки отечест-
венной и зарубежной рок-клас-
сики. А из вкладыша к альбому 
Beatles «Сержант Пеппер» выре-
зал погоны и эполеты, крепил к 
одежде и воображал себя лево-
руким гитаристом, – рассказывает 
И.Кошаров.

Как говорят сами ребята, они не 
любят делить музыку на направле-
ния и жанры, для них это музыка 
определенного настроения.

Между тем Artifi cial Waves про-
должает свои музыкальные экспе-
рименты. Недавно группа презен-
товала второй сингл Rising Soul 
с грядущего в сентябре альбома 
Heavy. Deep. Sad. Ironic. Первым 
синглом новой пластинки стала 
композиция Hush and Embrace. Не 
пропустите выход альбома и на-
сладитесь качественной музыкой.

 Е.ЯНОВИЧ, по материалам 
газеты «Инверсия»

МОЛОДЕЖЬ И ГОРОД

ТРАНСПОРТ

Заместитель начальника 
Московского 
метрополитена по 
стратегическому развитию 
и инвестициям Роман 
Латыпов дал интервью 
радио «Комсомольская 
правда» по развитию 
Московского центрального 
кольца, ранее 
фигурировавшего как 
Московская кольцевая 
железная дорога.

Хотя эта линия и является на-
земной, именно Московскому мет-
рополитену Правительство Моск-
вы поручило организовать на ней 
транспортное обслуживание.

Как сообщил Роман Маратович, 
в транспортной системе города 
МЦК действительно станет еще 
одной кольцевой линией метро. 
Движение по ней планируется от-
крыть в первой декаде сентября. 
Сейчас идут тестовые испытания 
и отладка интервалов движения. 

По оценкам специалистов, МЦК 
в первую очередь разгрузит ра-
диальные линии метро, особенно 
на севере города, причем цифра 
разгрузки предполагается нема-
лая – до 25%. Это произойдет по-

тому, что для пересадки с одной 
ветки на другую теперь не нужно 
будет ехать через центр или по 
кольцевой. А самые загруженные 
перегоны метро сегодня – именно 
перед Кольцом. 

Пуск МЦК не только разгрузит 
ветки, но и поможет сэкономить 
время в пути. Так, сейчас в пути 
от «Владыкино» до «Бульвара Ро-
коссовского» приходится тратить 
больше получаса. А после запуска 
МЦК – 15 минут. 

Станет свободнее и на желез-
нодорожных вокзалах столицы. 
При первоначальном пуске они 
разгрузятся на 10%, а в перспек-
тиве, при дальнейшей интеграции 
радиальных направлений в МЦК, 
разгрузка составит до 35%. 

Для жителей Зеленограда 
особо значимо то, что в первую 
очередь пуск МЦК разгрузит Ле-
нинградский вокзал. Также станет 
легче тем, кто пользуется Казанс-
ким вокзалом. Косвенно это долж-
но повлиять и на автомобильные 
дороги: практика показывает, 
что при наличии удобного обще-
ственного транспорта многие 
автовладельцы в «пиковые» часы 
предпочитают пользоваться им, а 
не личным автомобилем.

Конечно, по мнению Р.Латыпова, 
наибольший эффект будет до-
стигнут ближе к 2018-2020 гг. К 
тому времени территория вокруг 
МЦК будет активно застраиваться 
апарт-отелями, офисами, торго-
выми центрами.

Претерпят изменения и марш-
руты наземного общественного 
транспорта. Сейчас маршруты, 
которые проходят мимо станций 
МЦК, не всегда делают там оста-
новки. Департамент транспорта 
Москвы совместно с «Мосгор-
трансом» разработал новую марш-
рутную сеть вокруг станций МЦК. 
При этом трассы более 30 дейс-
твующих автобусов и троллейбу-
сов приблизят к МЦК и откроют 
новые остановки. Кроме того, 
запустят несколько дополнитель-
ных наземных маршрутов, чтобы 
пассажиры могли добраться до 
станций МЦК.

Что касается метро, то здесь 
будет 17 пересадок на МЦК. Прав-
да, к моменту пуска движения бу-
дут готовы только 14. Остальные 
три пересадки будут открыты, 
как только будут введены в экс-
плуатацию строящиеся станции 
метро: «Шелепиха», «Нижегород-
ская улица», «Окружная». На них, 

а также на станциях «Владыкино», 
«Черкизово», «Сити», «Площадь 
Гагарина» и «Кутузово» не нужно 
будет выходить на улицу, чтобы 
пересесть с метро на МЦК.

Все станции кольца оборудо-
ваны для нужд инвалидов, людей 
с детскими колясками. На всех 
транспортно-пересадочных узлах 
устанавливаются лифты, эскалато-
ры или специальные подъемни-
ки для маломобильных граждан. 
На станциях – удобные входы с 
пандусами, чтобы можно было за-
ехать без ступеней. 

И сами поезда – повышенной 
комфортности. Это «Ласточки», 
правда, не совсем те, которые 
курсировали на Олимпиаде в 
Сочи, а специальная городская 
модель – ЭС2Г. Поезд технически 
полностью приспособлен для пе-
ревозок на кольце в режиме мет-
ро «ускорение – торможение». В 
салоне вместо багажных полок 
будут крепления для велосипедов 
(во втором и четвертом вагонах). 
Кроме того, во всех поездах бу-
дут информационные мониторы, 
бесплатный Wi-Fi, кондиционеры 
и туалеты. 

Функционировать МЦК будет в 
часы работы метро. Первый поезд 
поедет в 5.30 утра, последний – в 
1.00 ночи. В часы пик поезда будут 
ездить раз в 6 минут. 

Ну и, наконец, билеты и цены на 
них будут такими же, как в метро. 
В среднем, в зависимости от типа 
билета, цена поездки составит 29 
рублей. По одному билету можно 
будет проехать в метро, потом 
бесплатно пересесть на МЦК. По-
хожие пересадки уже есть на мо-
норельсе. На МЦК будут действо-
вать все существующие тарифы по 
карте «Тройка», билетам «Единый» 
и «90 минут».

 По материалам kp.ru 
подготовил И.ЛАВРУШЕНСКИЙ

ПОЛЕТИМ ПО КОЛЬЦУ НА «ЛАСТОЧКАХ»



С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Малинина 
Вера Сергеевна

глава 
муниципального 
округа
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО

ЮБИЛЕЙ

П.АБЛОВ: ВСПОМИНАЯ ГОД 41-Й
28 августа нынешнего 
года ветерану Великой 
Отечественной войны, 
жителю района Крюково 
Петру Степановичу Аблову 
исполнится 90 лет. Он, 
коренной москвич, стал 
свидетелем и участником 
защиты Москвы 
в грозовые военные 
годы 41-го, о чем написал 
исторический очерк 
очевидца, выдержки из 
которого мы публикуем 
сегодня.

Семья Абловых жила на Верх-
не-Красносельской улице, распо-
лагавшейся напротив Централь-
ного железнодорожного парка 
рядом с тремя вокзалами: Казан-
ским, Ленинградским и Ярослав-
ским. Его отец Степан Никитович 
Аблов – участник гражданской 
войны 1918-20 гг., работал на ави-
ационном заводе на ул. Ольховс-
кой, мама Анна Федоровна зани-
малась домашним хозяйством. В 
семье росли младший брат и сес-
тра Петра Степановича. Самому 
ему в тот момент было без малого 
15 лет, и он учился в изостудии на 
скульптора при Центральном ис-
торическом музее Москвы.

«22 июня 1941 г., – вспоминает 
П.Аблов, – стояла тихая солнеч-
ная погода, ничто не предвещало 
беды. А в 12 часов дня народный 
комиссар иностранных дел СССР 
В.Молотов от имени правительст-
ва заявил, что фашистская Герма-
ния без объявления войны напала 
на нашу Родину».

Все были огорошены, но тем не 
менее надо было думать, как жить 
дальше. Многие жители  нача-
ли покидать Москву. «На первых 
порах, – вспоминает Петр Степа-
нович, – многих детей с семьями 
вывозили в ближайшие лагеря в 
район Калинина, Клина, Волоко-

ламска. Однако всех выезжающих 
вернули назад. Я сам с мамой, бра-
том и сестрой выехал со школой 
№366 Сокольнического района 
в такой лагерь, но пробыли там 
всего 10 дней и нас вернули в 
Москву. Отец оставался и работал 
на авиационном заводе. Паники 
в Москве не было, но было очень 
тревожно.

Очень многие люди от пред-
приятий стали записываться в 
добровольцы, мобилизация шла 
полным ходом. Мой дядя (муж ма-
миной сестры) пошел доброволь-
цем на фронт, а потом и его дочь 
Антонина Савина начала служить 
в танковой части. Ушли на фронт и 
другой дядя с сыном».

Ситуация с продовольствием 
было очень трудной. Петр Сте-
панович со своим двоюродным 
братом пошли работать в мастер-
ские, где сколачивали ящики для 
снарядов и получали продоволь-
ственную карточку.

30 июня 1941 г. была объявлена 
учебная тревога, чтобы подгото-
вить население к разным ситуаци-
ям. Гремели орудия, выли сирены. 
Тревогу люди восприняли спо-
койно, никакой паники не было. 
Настоящая тревога была в ночь 

на 23 июля 1941 г., о чем по радио 
сообщил Юрий Левитан. 

Многие жители с семьями по-
кидали дома, брали необходи-
мое и уходили в тоннель метро 
до утра или в бомбоубежище, где 
оно имелось. Оборона была на-
дежная. Видел однажды, как наши 
подбили немецкий самолет, и он, 
объятый пламенем, летел вниз в 
лес Сокольников. Самое большое 
количество воздушных тревог 
было 13 раз за сутки, а потом все 
реже и реже  – наши защитники 
хорошо охраняли небо.

По решению райкома партии 
Железнодорожного района было 
дано указание о создании отрядов 
самообороны среди населения по 
месту жительства. Был составлен 
график дежурств и в нашем доме. 
Мы  по 6-8 часов ночью дежурили 
около своего подъезда.  

От разрыва снарядов наших 
зениток крыши были все в дырах, 
гибли и защитники своих домов. 
Один такой осколок влетел в 
группу наших ребят, среди кото-
рых был и я. Никого, к счастью, 
не ранило. Я подобрал этот горя-
чий осколок и долго хранил его, 
а потом выбросил, о чем сейчас 
очень жалею.

С 1 сентября 1941 г. я пере-
шел работать на авиационный 
завод №420, располагавшийся в 
Сокольническом районе. Пошел 
учиться на столяра в ФЗУ. А мама 
была отправлена на лесоповал 
под Москвой. Они делали завалы 
из леса против танков, строили 
различные надолбы, рыли 400-
метровые траншеи с высоким 
бруствером. Потом мама работа-
ла на танковом заводе.

Учебу в ФЗУ я окончил в фев-
рале 1942 г., перешел работать 
плотником 3-го разряда в Мос-
строй №1. Работали в госпиталях, 
бомбоубежищах и на других объ-
ектах. Но по состоянию здоро-
вья (в конце 1941 г. доктора об-
наружили у меня порок сердца, 
развившийся из-за недоедания) 
заниматься физической работой 
мне было трудно. 

И я пошел учиться на кондук-
тора во 2-й троллейбусный парк. 
А когда получил приписное удос-
товерение в военкомате, меня и 
других работников-мужчин пар-
ка без отрыва от производства 
послали учиться военному делу. 
Потом прошел обучение в спец-
подразделении на автоматчика-
десантника и совершал прыжки с 
80-метровой вышки.

Когда начал работать кондук-
тором, мне было 15 лет и 11 мес. 
Моя линия №4 пролегала от ст. 
метро «Сокольники» до Киев-
ского вокзала и составляла 21 
км. Немцев отогнали от Москвы, 
жизнь налаживалась, но горькие 
известия шли с фронта – мы по-
лучили три похоронки на наших 
родственников, с фронта верну-
лась лишь двоюродная сестра, 
получившая тяжелое ранение в 
голову.

Позже я пересдал экзамены 
на 1-ю категорию кондуктора и 
работал на самой оживленной 
линии – по кольцу от Курского 

вокзала до Таганской площади. А 
летом 1943 г. я был принят в шко-
лу водителей.

После тяжелой болезни мне 
дали 3-ю группу инвалидности. Я 
принялся рисовать. Три с лишним 
года войны  не рисовал,  тогда ну-
жен был один труд – на оборону. И 
вот сделан первый, но уверенный 
шаг к творчеству.

День Победы я встретил в Ле-
нинграде, у своих давних зна-
комых, видел, каким стал город 
после блокады, видел людей – му-
жественных, прошедших горнило 
военных лет».

Потом Петр Степанович вер-
нулся в Москву, оттуда в конце 
1945 г. поехал на родину своей 
бабушки в Тамбовскую область. А 
дальше его путь лежал в Грузию, 
где жил и работал двоюродный 
брат его отца. Поступил учиться 
в академию художеств Грузии на 
факультет художника-портретис-
та. По распределению был на-
правлен в реставрационную мас-
терскую Ленинграда, затем уехал 
в Москву и трудился на живопис-
ном комбинате.

С тех пор его основной профес-
сией стала живопись. И, переехав 
в 1992 г. вместе с отцом в Зелено-
град, он работал художником в УВД
Зеленограда, в санатории завода 
«Компонент». 

Петр Степанович имеет награ-
ды за доблестный труд в 1941-
1945 гг., отмечен знаком «Ветеран 
МВД России», имеет другие на-
грады. Помимо картин, он пишет 
стихи и поэмы. Он  член Союза 
художников Москвы, член Сою-
за писателей Москвы. И сегодня 
жизнь Петра Степановича Аблова 
наполнена творчеством.

В канун юбилея мы желаем ему 
доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия!

 Подготовила Л.БОЧМАНОВА,
 фото автора

Первого сентября мы 
традиционно отмечаем 
День знаний! 

Это – не только  праздник  уче-
ников и преподавателей. Это 
праздник каждого из нас. Поэто-
му хочется пожелать, чтобы все 
мы на протяжении всей жизни 
учились и развивались, станови-
лись лучше, мудрее. Ведь именно 

в таком движении, в душевном 
и духовном развитии и состоит 
жизнь. А развитие без знаний — 
невозможно.

Как бы ни был тернист путь, 
желаем удачного восхождения 
к вершинам знаний, терпения и 
трудолюбия, любознательности
и удачи!

 Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В августе нынешнего 
года 90-летние юбилеи 
отметят ветераны Великой 
Отечественной войны, 
проживающие в Крюково:

Петр Степанович Аблов, 
Александра Николаевна Белев-
цева, Сильва Николаевна Васи-
льева, Мария Ивановна Ерохина, 
Елена Яковлевна Иваненкова, 

Анна Григорьевна Орлова, Нико-
лай Никитович Паньков, Мария 
Федоровна Рогожева, Роза Пет-
ровна Сергиенко, Людмила Иоси-
фовна Суфан, Николай Иванович 
Черкезов.

Дорогие юбиляры!
Примите наши самые сердеч-

ные поздравления! Низкий пок-
лон вам за жизненный подвиг, 

за Великую Победу, за то, что в 
суровые годы войны отстояли от 
врагов нашу Родину!

Желаем вам здоровья, мирно-
го неба над головой, счастья и 
благополучия!

Совет депутатов, аппарат 
Совета депутатов 

МО Крюково

ВЕТЕРАНОВ – С 90-ЛЕТИЕМ!

П.Аблов и его работы
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ...
Через несколько дней 
начнется новый учебный 
год. Сотни мальчишек 
и девчонок снова 
переступят порог школы. 
Этот день волнителен для 
всех – педагогов, учеников, 
родителей. 
Но особенно его ждут 
ребята, для которых 
1 сентября начнется 
совершенно новая 
жизнь. В этот день они 
познакомятся с педагогом, 
которого потом будут 
называть «учительница 
первая моя…».

Сегодня мы представляем учи-
телей начальных классов школ 
района Крюково, за плечами ко-
торых большой педагогический 
опыт, а профессия для них – это 
судьба, это их жизнь, и поэтому 
неудивительно, что детям они от-
дают сердце и душу без остатка. 
Впрочем, предоставим слово им 
самим…

МАРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
ТОРУТАНОВА, 
ШКОЛА №1912:

– Профессию педагога началь-
ных классов я выбрала, когда учи-
лась в школе. Родители отговари-
вали, убеждали, что профессия 
педагога сложная, нервная, лучше 
выбрать что-нибудь поспокойнее. 
Но я настояла на своем, поступи-
ла в Ульяновский педагогический 
институт им. И.Ульянова. 

Мой педагогический стаж со-
ставляет 23 года, в школе №1912 
работаю 6 лет. Очень люблю детей. 
Да, они требуют внимания, любви, 
заботы, участия в их жизни, и я 

стараюсь дать им это, быть в кур-
се их проблем и, безусловно, дать 
качественное образование.

Мы стараемся жить настоящим, 
чтобы каждый день был интерес-
ным, новым, чтобы каждый ребе-
нок ежедневно мог реализовать 
себя в чем-то. Дети все разные: 
есть спокойные, уравновешен-
ные, но и озорных немало, их 
энергию стараюсь направить в 
нужное русло. Одним словом, к 
каждому ребенку необходимо 
найти свой подход.

Очень жду встречи со своими 
теперь уже третьеклассниками, 
впереди нас ждет много ново-
го, интересного, необычного в 
прекрасной стране по имени 
Знания.

ИРИНА ЮРЬЕВНА 
ТУРОВА, 
ШКОЛА №1739:

1 сентября я снова пойду в 1-й 
класс. Это будет моя четвертая 
четырехлетка в Зеленограде. На 
выбор профессии повлияли моя 
первая учительница (замечатель-
ный человек и высокопрофессио-
нальный педагог Галина Федо-
ровна Бухонова) и наша семья, в 
которой есть свои педагоги, увле-
ченные профессией.  

Имея 23-летний педагогичес-
кий стаж, я не променяю свою 
работу ни на какую другую. Она 
дает мне радость от общения 
с детьми, от постоянного твор-
ческого поиска, от процесса не-
прерывного самообразования и 
самосовершенствования, оттого 
что помогаю подниматься по сту-
пенькам к вершинам знаний сво-
им ученикам. 

Конечно, есть и сложности, 
ведь жизнь меняется – меняются 

дети и родители. Это нельзя 
не учитывать, выстраивая 
отношения с ребятами и их 

мамами и папами. «Ни-
какая семья не дает 
ребенку того, что мо-

жет дать школа, но 
и никакая самая 

лучшая школа 
не заменит се-

мью». Следуя этому 
утверждению, с пер-
вого года обучения 

и воспитания детей 
в школе стремлюсь 

к тому, чтобы родите-
ли стали соучастниками 

педагогического процесса. Бла-
годаря тесному сотрудничеству 
с родителями мы достигли высо-
ких результатов; это подтверди-
ли итоговые независимые диа-
гностические работы, школьные 
и городские конкурсы. 

С первых дней учебы я ста-
раюсь создать команду, которая 
стремится к одной цели – на-
учиться получать знания, духовно 
и нравственно развиваться.

Все предыдущие выпуски были 
очень дружными, мы работали в 
сплоченной команде единомыш-
ленников. Надеюсь, что так будет 
и сейчас, когда новые мальчики 
и девочки впервые войдут в мой 
класс! 

ТАТЬЯНА 
ИГОРЕВНА 
ЧЕРВЯКОВА, 
ШКОЛА №1150:

– Мой путь в профессию ока-
зался не совсем простым. После 
окончания школы я поступала 
в 1-й Московский пединститут 
им. Н.Крупской на исторический 
факультет, но не добрала одного 
балла. Решила время не терять и 
поступила в библиотечный тех-
никум. По окончании пришла на 
работу библиотекарем  в школу 
№1150. Заочно окончила педин-
ститут, после чего прошла пере-
квалификацию на преподавателя 
русского языка в МИОО и полу-
чила право преподавать русский 
язык иностранцам.

Но окончательный выбор 
все же сделала в пользу про-
фессии учителя начальных 
классов. С 2000 г. я работаю в 
этом качестве в школе №1150, 
за плечами уже три выпуска, 
а 1 сентября в класс вернутся 
мои второклашки. 

Я предвкушаю радость этой 
встречи, очень соскучилась по 
каждому ученику. Ведь каждый 
ребенок уникален, к каждому 
необходимо подобрать золотой 
ключик. И это не чужой ребенок –
он свой, родной, и надо сделать 
все, чтобы он умел не только 
считать, писать и читать, а учил-
ся думать, рассуждать, чтобы 
вырасти Личностью с большой 
буквы!

Я очень горжусь своими
выпускниками: Анатолием Са-

райкиным, Егором Лазаревым, 
Кириллом Осиповым, Ольгой 
Овчинниковой, Ильей Кули-
ковым, Дмитрием Лебедевым, 
Константином Федотовым, Ан-
тоном Смирновым, Александрой 
Телегиной, Мариной Обуховой, 
Глебом Сергиенко. Очень верю 
в них и надеюсь что в их жизни 
сложится все хорошо!

МАРИТА 
ЗАЛИМХАНОВНА 
ЗАНИЛОВА, 
ШКОЛА №1150:

– Чем ближе 1 сентября, тем 
чаще мне снятся мои маленькие 
подопечные. Мы с ними будем 
работать уже 3-й учебный год, ка-
жется, я хорошо знаю каждого из 
них, но все же очень тревожно, 
какими они вернутся после лет-
них каникул, все ли будет хорошо 
в наших с ними отношениях.

И это несмотря на то, что я 
имею солидный профессиональ-
ный опыт – педагогом начальных 
классов я работаю 25-й год. Всег-
да мечтала об этой профессии – в 
школе была вожатой, активисткой 
на всех мероприятиях и отлично 
училась. А в советские времена 
всех, кто хорошо учился и актив-
но участвовал в общественной 
жизни, педагоги сразу «записыва-
ли» в учителя.

Вот и я окончила в Нальчике 
педучилище, а затем Москов-
ский государственный психоло-
го-педагогический университет, 
отделение психологии обра-
зования. Полученные знания в 

области психологии очень помо-
гают в работе, ведь мы стали сви-
детелями и участниками смены 
экономических формаций, что 
не может не сказываться на жиз-
ненных приоритетах взрослых и 
детей. Поэтому важно дать ре-
бенку и хорошее образование, и 
правильные нравственные ори-
ентиры. Уверена, у нас это обя-
зательно получится! 

НАТАЛИЯ 
НИКОЛАЕВНА 
УТКИНА, ШКОЛА 
№1194:

– Я коренная зеленоградка, 
училась сначала в школе №604, 
потом в школе №852. Оканчивая 
школу, я уже знала, что в даль-
нейшем стану учителем началь-
ных классов, поэтому, после 11-го 
класса поступила в Зеленоград-
ское педагогическое училище 
№11, а затем – в Московский 
городской педагогический уни-
верситет. Свой первый класс я 
приняла в 1994 г. в школе №1740, 
которая после объединения ста-
ла школой №1194.

Работать всегда было инте-
ресно, хотя первое время было 
трудно. Порой до глубокой ночи 
проверяла тетради и готовилась 
к занятиям. Но на работу шла 
всегда с радостью. Со временем 
все трудности были преодоле-
ны, и мы очень подружились с 
учениками и их родителями. И те 
пять выпусков, которые у меня 
за плечами, мне очень дороги и 
любимы.

1 сентября у меня начнется 
отсчет четвертого года обучения 
шестого набора. Класс у меня ин-
тересный: мальчиков на две тре-
ти больше, чем девочек, но при 
этом очень работоспособный 
и активный. Мы занимаемся по 
системе Л.Занкова и в течение 
учебного года будем проходить 
независимые диагностики по 
учебным предметам. Конечно, 
мы с ними будем волноваться, 
переживать, но я уверена – пока-
жем высокий уровень, докажем 
способность каждого ученика 
получать знания на высоком 
уровне!

И.Турова
и ее ученики

Т.Червякова

М.Занилова

Н.Уткина со своим 1-м классом

М.Торутанова

дети и род
не учиты
отношени

мама
кака
реб

ж

мью
ут
в
и 
в 

к то
ли стал

Они отдают детям сердце и душу без остатка
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1 сентября для сотни мальчишек и девчонок начнется новая жизнь

МАРГАРИТА 
ПАВЛОВНА 
ПАВЛОВА, 
ШКОЛА №2045:

– В школьный класс в качестве 
учителя я вошла 30 лет назад. Пос-
ле окончания Московского педа-
гогического университета рабо-
тала в школе №852. Я благодарна 
моим наставникам: Лариной Г.Н., 
Целиковой В.К., Щеголевой Н.А., 
Желановой Л.М., Устиновой Н.Б. 

Сейчас я работаю в школе 
№2045. Администрация школы 
под руководством Халевой А.Ф. 
создает все условия для успеш-
ной работы.

В нынешнем году я снова буду 
принимать ребят в 1-й класс. 
Очень переживаю, представляя, 
какие придут первоклассники, 
как будут складываться отно-
шения с родителями, получится 
ли нам создать единую команду. 
Планов у нас очень много. Ребят 
надо научить писать, читать и счи-
тать. Мы будем открывать новые 
знания, посещая музеи и театры, 
организовывать праздники, твор-
ческие вечера, которые помогут 
каждому ребенку развиваться  
гармонично.

ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА 
БОЧКАРЕВА, 
ШКОЛА №1739:

– За моими плечами почти 38 
лет педагогической работы. Но 
каждый раз перед 1 сентября 
волнуюсь – за лето мои вчераш-
ние первоклашки наверняка под-
росли, приобрели какой-то но-
вый жизненный опыт. Нам за год 
предстоит сделать очень многое 
и в плане учебы, и в плане общего 
развития.

Я пытаюсь выполнить основ-
ную задачу учителя начальной 

школы – научить своих малень-
ких  воспитанников не только 
усваивать, но и самостоятельно 
добывать новые знания, поль-
зоваться ими для решения раз-
личных учебных задач.  Учу их 
уважать окружающих, думать не 
только о себе, любить свою Ро-
дину, гордиться ею.

В этом учебном году мои 
второклашки впервые начнут 
изучать английский язык, и я пе-
реживаю: как у них это будет по-
лучаться. Сама я тоже стараюсь 
все время совершенствовать-
ся, не отставать от современ-
ных тенденций в образовании: 
хочу пройти курсы «Профессио-
нальный стандарт «Педагог» 
и принять участие в мастер-
классе «Облачные технологии», 
который расширит познания в 
области информационных про-
грамм.

Так что планы большие, и очень 
хочется, чтобы все они успешно 
реализовались!

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 
СОЛОПОВА, 
ШКОЛА №2045:

– После окончания института 
я начинала свою педагогическую 
деятельность, работая со студен-
тами, но так сложилась жизнь, что 
я ушла в школу учителем началь-
ных классов и на протяжении 20 
лет своему выбору не изменяю.

Вот уже 7 лет я работаю в шко-
ле №2045 Зеленограда: веду на-
чальные классы.  Это очень бла-
годарный и ответственный труд, 
ведь от учителя начальных клас-
сов зависит, какой будет дальней-
шая школьная жизнь ребенка.

В этом году у меня снова 1-й 
класс. И я, и дети, и родители 

волнуемся, как сложатся наши 
отношения, потому что у каждо-
го  ребенка свой характер, к каж-
дому нужен свой подход.  И для  
меня  важно помочь раскрыться 
маленькому человеку как лич-
ности. 

ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА 
ДМИТРИЕВА, 
ШКОЛА №1151:

–  Учителем начальных классов 
я работаю уже 29 лет. А выбрала 
эту профессию, когда сама учи-
лась в начальной школе. Была 
просто влюблена в свою первую 
учительницу Александру Алек-
сеевну Чистeхину, которую с бла-
годарностью вспоминаю до сих 
пор.

Окончила Серпуховское педа-
гогическое училище, работала в 
школе поселка Оболенск, затем 
в школе №3 города Портвино. В 
1993 г. переехала в Зеленоград, 
с 1996 г. работала педагогом на-
чальных классов в школе №605, 
которая после объединения те-
перь школа №1151.

Очень люблю свою работу, с не-
терпением жду 1 сентября, когда 
снова увижу своих второклашек, 
немного повзрослевших, но таких 
же открытых, любознательных, 
искренних. Их у меня в классе 32. 

Очень хочется, чтобы ребята 
полюбили прекрасный мир зна-
ний, который открывает дорогу 
в большую жизнь. И я стараюсь 
делать для этого все возможное. 
В течение учебного года плани-
руем реализовать различные 
программы, в том числе приви-
вающие любовь к чтению. Сейчас 
это одна из актуальных проблем, 
которую надо решать и педаго-
гам, и родителям. Надеюсь, у нас 
все получится в наступающем 
учебном году!

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
МАЙКОВА, 
ШКОЛА №1151:

– Свою нынешнюю профессию 
я выбрала еще в школе – была 
старостой класса, вожатой, очень 
нравилась организационная ра-
бота, и я твердо решила – буду 
учить маленьких детей. Окончила 
Зеленоградское педагогическое 
училище №11, затем – Московский 
государственный педагогический 
университет. И вот уже 23 года 
работаю педагогом начальных 

классов – сначала в школе №1149, 
которая после объединения стала 
школой №1151.

Сейчас я даже не представ-
ляю, кем могла бы быть, как не 
учителем начальных классов. 
С первого дня, как ребятишки 
переступают порог класса, вос-
принимаю их как своих детей. Я 
люблю их, потому что у них чис-
тые души, открытые сердца, и в 
то же время чувствую огромную 
ответственность, ведь от меня во 
многом зависит то, что вложишь 
в эти чистые души.

Самое серьезное внимание 
уделяю работе с родителями, по-
этому особое значение придаю  
работе с семьями  своих учени-
ков – только вместе мы сможем 
вырастить достойных, образован-
ных, духовно развитых людей!

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 
ОХОТНИКОВА, 
ШКОЛА №1194:

– Я нашла себя в 
профессии педагога 
начальных классов. 
Понимаю, что школа –
это мое призвание, 
это место, где я по-
лучаю удовольствие  
от работы. Можете считать это 
удачным совпадением, но по-
верьте, что на моем жизненном 
пути мне встречаются только  
талантливые, любознательные 
и старательные ученики. В шко-
ле №1194 я выпустила уже три 
класса, и мои ребята, и их ро-

дители  знают, что я всегда рада 
встрече с ними, меня волнуют 
их успехи и переживания.

Этот учебный год для меня 
особенный. 1 сентября шко-
ла распахнет двери, и я снова 
встречу своих малышей-перво-
классников. Конечно, это вол-
нительный момент, но уверена, 
что дети чувствуют искренность, 
доброту, видят интерес в глазах 
учителя, их не обманешь, с ними 
надо быть такой же открытой, 
как они сами. Считается, что ма-
ленький ребенок, как чистый  
лист бумаги,  результат напря-
мую зависит от окружения, от 
усилий педагогов и родителей. 

Как я отношусь к новациям? 
Конечно, положительно. Но счи-
таю, что их обязательно нужно 
просматривать сквозь призму 

своего опыта и проверять вре-
менем. Надо помнить, насколь-
ко велика ответственность пе-
дагога за судьбу ребенка.

Е.Охотникова со своими подопечными

О.Дмитриева

И.Майкова на линейке 1 сентября
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уже три

и их ро-

Н.Солопова

М.Павлова

О.Бочкарева с первоклашками в музее
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Наша задача – сделать занятия физкультурой и спортом потребностью

ЦЕНТР «ФАВОРИТ»

СПОРТ. ИГРА. ДОСУГ. ОТДЫХ
Так коротко и емко можно 
охарактеризовать формы 
работы с жителями
Крюково ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 
«Фаворит», 
где организационную 
и практическую 
деятельность 
в области физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением проводят 
специалисты спортивного 
отдела, которым 
руководит В.Сапенский.

С Владимиром Дмитриевичем 
мы встретились в канун профес-
сионального праздника – Дня 
физкультурника, и специалисты 
учреждения готовили медали, 
грамоты, кубки победителям со-
ревнований, которые традицион-
но проводятся в честь этого дня. 
Мы же попросили В.Сапенского 
рассказать, как организуется 
спортивно-досуговая работа в ГБУ 
«Фаворит»:

– Задачей нашего учреждения 
было и остается создание таких 
условий, чтобы занятия физкуль-
турой и спортом, участие в досуго-
вых, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятиях 
стали для жителей Крюково необ-
ходимой потребностью, нормой 
жизни. 

Для практической реализации 
данной задачи, руководствуясь 
анализом физкультурно-спортив-
ной деятельности прошедшего 
года, в соответствии переданным 
нам отдельных полномочий орга-
низацией формируется комплекс-
ный календарный план на год, или 

по-иному программа действий на 
конкретный год, в которой оп-
ределены главные направления 
работы, формы и методы ее про-
ведения.

Данный план корректируется, 
согласовывается и утверждает-
ся руководством управы района 
Крюково, префектурой округа. 
Наиболее значимые его мероп-
риятия включаются в государ-
ственную программу текущего 
года «Спорт Москвы» и являются 
государственным заданием наше-
му учреждению с обязательным 
исполнением.

В течение календарного года 
ГБУ «Фаворит» проводит более 
100 мероприятий различного 
уровня, а также участвует сбор-
ными командами в спартакиадах 
округа, Москвы и России по 25 ви-
дам спорта.

Стоит отметить, что основные 
направления работы нашего 
учреждения проверены време-
нем, они имеют успех и очень 
востребованы жителями райо-
на. Это направления «Приходи и 
участвуй!» (общерайонные мас-
совые мероприятия), «Команда 
нашего двора» (соревнования, 
турниры по игровым видам 
спорта), «Выходи во двор – по-
играем!» (мероприятия анима-
торов в игровой форме на дво-
ровых территориях с детьми). 

Так, нынешним летом специа-
листы нашего центра совместно 
с общественной организацией 
«Средневековый город» более 30 
дней выходили во дворы района 
и организовывали спортивно-
развлекательные мероприятия – 
«праздники двора», а также в кот-
теджном поселке для многодетных 
семей «Малино» («От массовости к
мастерству» – секционная, клубная
спортивная, кружковая работа в 
центрах ГБУ «Фаворит»).

К участию по реализации этой 
объемной организационной и 
практической работы нами сов-
местно c управой района Крюко-
во привлекаются все заинтересо-
ванные организации и структуры, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории района по 
линии Департамента образова-
ния, физической культуры и спор-
та, департаментов соцзащиты и 
культуры и, конечно, обществен-
ные некоммерческие организа-
ции и объединения.

Спортивные соревнования – 
яркое, эмоциональное зрелище, 
состязание людей (команд) в физи-
ческой, технической, тактической, 
психологической и теоретической 
подготовленности по достижению 
высоких результатов. 

Заниматься подготовкой и про-
ведением спортивно-досуговых 
соревнований, первенств, турни-
ров, игр – нелегкое дело, с кото-
рым отлично справляются сотруд-
ники ГБУ «Фаворит».

За видимой простотой кроется 
масса подводных камней, ведь для 
проведения соревнований необ-
ходимо разработать положение о 
соревнованиях; составить и утвер-
дить смету расходов; обеспечить 
наградным материалом и атрибу-
тикой; подготовить места соревно-
ваний, оборудование и инвентарь; 
обеспечить информирование на-
селения; подготовить необходи-
мый расходный материал (бланки 
заявок, протоколов, таблиц и др.); 
обеспечить мерами общественной 
и противопожарной безопасности, 
медицинским обслуживанием и 
многое другое, чтобы они прошли 
на высоком профессиональном 
уровне и с большой заинтересо-
ванностью наших жителей.

Еще раз повторю, это тяжелый 
и ответственный труд, несмотря 
на видимую легкость, которым за-
нимается дружный коллектив ГБУ 
«Фаворит»! 

Я думаю, все согласятся с тези-
сом «Дети – это наше все», поэтому 
мы уделяем нашим юным дарова-

ниям наибольшую часть времени. 
Но немаловажно взаимодействие 
и с другими возрастными груп-
пами населения, в т.ч. с группами 
старшего поколения. 

Одним дается гармоничное 
физическое и творческое разви-
тие, другие получают удовлетво-
рение здоровых амбиций от до-
стижений в спорте, третьим нужно 
развитие физических возможнос-
тей и укрепление здоровья, тог-
да как старшему поколению тре-
буется сохранить и поддержать 
здоровье, необходим приятный 
активный отдых как основа пол-
ноценной, долгой жизни. 

Особо хотелось бы отметить 
участие наших уважаемых ветера-
нов в спортивно-оздоровительной 
деятельности нашего учреждения. 
Они – пример для молодежи и в 
том, что даже в преклонном воз-
расте активны, спортивны, жизне-
радостны и неутомимы.

В Крюково на протяжении 
шести лет проводится спартаки-
ада районного Совета ветеранов. 
Проходит она по 9 видам спорта 
(шашки, бильярд среди мужчин и 
женщин, шахматы, дартс, городки, 
стрельба, бадминтон, фитнес-за-
рядка, петанк), которые не утоми-
тельны для участников. 

Ветераны очень тщательно 
готовятся к спартакиадам, кото-
рые проводятся в честь Великой 
Победы. А осенью отдельной но-
минацией они участвуют в ком-
плексной спартакиаде «Кубок 
префекта» среди жителей Зеле-
нограда. И сейчас у них горячая 
пора – спартакиада не за горами.

Все категории граждан неиз-
менно получают внимание и по-
нимание в ГБУ «Фаворит» согласно 
своим пожеланиям. Ведется пос-
тоянная активная работа по всем 
направлениям. Общерайонные 
мероприятия, соревнования и тур-
ниры по игровым видам спорта, 
непрерывные занятия спортивных 
секций, оздоровительных групп, 
мероприятия с населением на дво-
ровых территориях – это лишь ма-
лая часть работы ГБУ «Фаворит». 

Почти все сотрудники учреж-
дения являются общественными 
советниками района Крюково и 
принимают активное участие в 
жизни района, обладают активной 
гражданской позицией и позитив-
ными жизненными ценностями. 

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

КОМИССИОННЫЙ ВЫХОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО
15-ГО МКРН

Состоялся 
комиссионный выход 
на благоустраиваемую 
территорию у корпуса 1501.

Депутаты В.Малинина, Л.Дру-
жинина, С.Овсянников, замес-
титель главы управы района 
Крюково по ЖХКиБ Д.Григорьев, 

директор ГБУ «Жилищник района 
Крюково» А.Дударов, заместитель 
директора ГБУ «Жилищник райо-
на Крюково» А.Путивцев в при-
сутствии советников и жителей 
близлежащих домов познакоми-
лись с реализацией проекта бла-
гоустройства.

Вопрос благоустройства данной 
территории обсуждался депутатами 
неоднократно, был внесен в план 
развития 15-го мкрн два года назад.

Депутаты 2-го избирательно-
го округа  (М.Зотов, А.Лемзякова, 
В.Малинина) весной 2015 г. прове-
ли встречу с правлением гаражно-
го кооператива «Корпус 1502», во 
время которой обратили внимание 
на содержание прилегающей к га-
ражу территории. Осенью у гаража 
со стороны ул. Логвиненко были 
посажены деревья, осуществляется 
покос травы, однако по-прежнему 
нет ясности в определении терри-

тории. На запрос депутатов правле-
ние гаража не ответило.

Следующий проблемный объ-
ект – автомобильная стоянка у 
корп. 1505, которая не соответс-
твует современным нормам. Дан-
ный вопрос депутаты вынесут на 
заседание Совета депутатов.

Решается вопрос с посадкой дере-
вьев. Есть надежда, что и эта пробле-
ма будет решена в осенний период 
по программе «Миллион деревьев».

Члены комиссии пришли к вы-
воду, что необходимо сделать еще 
один ухоженный уголок на терри-
тории 15-го мкрн.

В.Сапенский (справа)

Соревнования по стрельбе



Лето подходит к концу, 
и многие ребята с 
нетерпением ждут нового 
учебного года. А для 
будущих первоклашек 
этот день станет знаковым 
и откроет новую главу 
в жизни. Каждый из нас 
с трепетом вспоминает 
беззаботность школьных 
лет. Однако все эти 
воспоминания напрямую 
зависят от того, насколько 
качественное образование 
предоставляет школа. 

В преддверии нового учебного 
года мы пообщались с директором 
одной из самых крупных школ Зеле-
нограда Татьяной Грабарник. 

– В Зеленограде много хоро-
ших школ. Но лицей №1557 яв-
ляется одним из лидеров зелено-
градского образования, и многие 
родители стремятся отдать к вам 
своих детей уже в дошкольном 
возрасте. Расскажите, пожалуй-
ста, в чем секрет такой популяр-
ности?

– Вы совершенно правильно за-
метили, что в Зеленограде много 
хороших школ. У нас много школ со 
своим лицом, своими интересными 
направлениями развития, хороши-
ми результатами работы.

Мы понимаем, что недостаточно 
показывать высокие результаты се-
годня, важно продолжать двигаться 
вперед. Поэтому и включились в 
московские инновационные про-
екты: «Школа новых технологий», 
«Курчатовский проект», «Инженер-
ный класс», «Кадетские классы», 
«Москва: международная школа ка-
чества» (Международный бакалав-
риат), «Университетские субботы», 
«Музеи. Парки. Усадьбы» и др. 

Мы подали заявку на открытие в 
предстоящем учебном году меди-
цинского класса и ждем соответст-
вующего приказа Департамента 
образования. 

Через 10-15 лет, когда сегодняш-
ний ученик выйдет из стен школы в 
новую для него реальность, он дол-
жен быть конкурентоспособным. 
Для этого необходимы новые пе-
дагогические технологии, развитая 
школьная техносфера, целенаправ-
ленная воспитательная работа. 

Наши педагоги постоянно учатся. 
И я, директор, тоже не являюсь ис-
ключением. Все учителя иностран-
ного языка имеют международные 
сертификаты, подтверждающие 
уровень владения языком. Учителя 
математики совершенствуются в 
подготовке к государственной ито-
говой аттестации в МГУ им. Ломоно-
сова и  НИУ «МИЭТ». Учителя физики 
и математики – участники обучаю-
щих семинаров в образовательном 
центре «Сириус», созданном в Сочи 
на базе олимпийской инфраструк-
туры по инициативе президента. 

Наши педагоги – победители 
профессиональных конкурсов – 
приняли участие в образовательной 

выставке в Ганновере, познакоми-
лись с лучшим опытом Финляндии 
и Сингапура. В рамках программы 
международного бакалавриата мы 
организуем курсы повышения ква-
лификации, приглашая ведущих спе-
циалистов европейского уровня. 

Воспитатели обучаются по но-
вому стандарту в университетско-
школьном кластере НИУ «ВШЭ». 
Кроме того, наши педагоги активно 
участвуют в независимом тестиро-
вании в формате ЕГЭ и ОГЭ, считая 
этот опыт чрезвычайно важным для 
себя в подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации. 

Обучаются не только учителя. 
Наши лицеисты также получили 
уникальную возможность пройти 
обучение на базе промышленных 
предприятий и бизнес-структур ок-
руга. В результате, ребятам вручили 
соответствующие сертификаты по 
инженерным программам, про-
граммированию (75 чел., из них 18 
прошли также производственную 
практику) и предпринимательству 
(5 чел.). 

Кроме того, 25 наших учеников 
получили сертификаты Cisco, 82 – 
National Instruments, 12 – сертифи-

каты по промышленному дизайну 
(совместно с Миланским политехни-
ческим университетом). 105 лицеис-
тов стали обладателями сертифика-
тов по результатам кембриджского 
экзамена.

– Все эти сертификаты – это 
ведь из области практического 

применения? Школу часто упре-
кают в том, что она дает только 
теоретические знания.

– Конечно. Важно ведь не просто 
дать знания, но научить тому по-
лезному, что пригодится ребенку в 
дальнейшей жизни. Именно поэто-
му мы открыли IT-классы, развиваем 
собственный Технопарк совместно 

с ООО «Экспони», стали площадкой 
фестиваля науки, наконец, получили 
право открыть на своей базе стан-
цию юного техника (это из области 
того нового, что, по сути,  является 
хорошо забытым старым). 

Огромное внимание уделяем раз-
витию проектной и научно-иссле-

довательской деятельности детей, 
совершенствованию системы до-
полнительного образования. Допол-
нительное образование, которым в 
лицее охвачены 80% обучающихся,  
дает нам много возможностей, и мы 
широко их используем. Начиная с 
многочисленных кружков различ-
ной направленности, модульных 

курсов (изучение музыки, ИЗО, МХК, 
технологии, физической культуры с 
помощью дополнительного обра-
зования), поддержки профильного 
и предпрофильного обучения и 
заканчивая заключением договора 
с Политехническим колледжем 
№50 для того, чтобы наши стар-
шеклассники могли проходить 
обучение по выбранной профес-
сии параллельно с обучением 
в школе.

В наступающем учебном году 
мы планируем организовать рабо-
ту более 400 кружков,  из них поло-
вина будет работать на бюджетной 
основе.

– А что нового происходит 
у дошкольников – будущих ли-
цеистов?  

– В дошкольном образовании 
произошли серьезные изменения. 
Оно теперь является полноправ-
ным уровнем общего образования. 
Мы перешли  на ФГОС дошкольно-
го образования, которым предъяв-
ляются новые требования. 

Наши дети должны расти само-
стоятельными, инициативными, 
любознательными, но не за счет 
приближения занятий в группе к 
школьным урокам. А за счет ин-
дивидуального подхода, совмест-
ной (партнерской) деятельности 
взрослого и детей, в том числе жи-
вой проектной деятельности.

Для этого мы обучаем педаго-
гов и оснащаем дошкольные груп-
пы современным интерактивным 
и развивающим оборудованием, 
реализуем проекты «Раннее мате-
матическое образование», «Естест-
веннонаучное развитие дошколь-
ников» и всесторонне развиваем 
творческие способности наших 
воспитанников.

– С какими результатами 
лицей завершил 2015/16 учеб-
ный год? 

– Наши лицеисты хорошо пока-
зали себя на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников – 231 победитель и призер, 
заняв 20-ю строчку в рейтинге мос-
ковских школ. 32 лицеиста стали 
призерами регионального этапа 
олимпиады, 3 – заключительного. 

По итогам московской олим-
пиады школьников у нас 8 побе-
дителей и 29 призеров. Я.Гребняк 
завоевал золотую медаль между-
народной олимпиады по естест-
венным наукам, которая проходи-
ла в Южной Корее. По итогам ЕГЭ 
30% наших выпускников набрали 
более 250 баллов. У наших ребят 
также 10 стобалльных результатов, 
и мы вновь вошли в ТОП-200 школ 
России по поступлению выпускни-
ков в ведущие вузы страны.

В прошедшем учебном году по 
итогам участия детей в различных 
олимпиадах, конкурсах и смотрах 
928 обучающихся 1-11-х классов 
стали победителями и призерами. 
Это 44% от общего числа – практи-
чески половина ребят школьного 
возраста. Мы гордимся, что лице-
исты так активно заявляют о себе.

 Н.ГОРМАЛЕВА
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Научить тому полезному, что пригодится в жизни

Показывать высокие 
результаты сегодня 
и продолжать двигаться 
вперед

ГОРДИМСЯ, ЧТО ЛИЦЕИСТЫ 
АКТИВНО ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ

Т. Грабарник с учеником
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Все госуслуги осуществляются в электронном виде

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

УСЛУГИ В «ТРЕХ ШАГАХ»
В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
руководителя 
столичного департамента 
градостроительной 
политики Сергея Левкина, 
посвященная результатам 
работы департамента 
по итогам 7 месяцев 2016 г.

Одна из главных новостей – 
столичный стройкомплекс полу-
чил эффективную сетевую под-
держку.

– В электронном виде осущест-
вляются все госуслуги, начиная 
с отвода земельных участков до 
ввода объекта в эксплуатацию, –
открывая пресс-конференцию, 
сказал С.Левкин. – В настоящее 
время это 12 основных услуг.

Появился новый интернет-сер-
вис «Кабинет застройщика», кото-
рый обеспечивает доступ к серви-
сам и сведениям стройкомплекса 
в «три шага»: регистрация на пор-
тале городских услуг – подклю-
чение к сервису – вход в систему. 
Действует и электронный «каль-
кулятор процедур», предоставля-
ющий сведения о строительном 
объекте и полную информацию 
обо всех необходимых для заин-
тересованных лиц процедурах.

По словам главы департамента, 
услуги онлайн значительно облег-

чают и ускоряют весь технологи-
ческий процесс, что особенно ак-
туально, если учесть небывалый 
размах работ в столице.

Москва тем временем преобра-
жается невиданными темпами. Это 
касается, в том числе, и сноса пор-
тящего вид города хрущевок. За 
7 мес. 2016 г. в городе снесены 32 
ветхие пятиэтажки. В Зеленоград-
ском административном округе, а 
также в Центральном и Южном ок-
ругах эта программа завершена. 

– На месте снесенных пятиэта-
жек возводится новое жилье, про-
должается расселение пятиэтажек. 
С 1998 г. в программу вошли 1722 
дома. По состоянию на сегодняш-
ний день программа выполнена 
на 93,6%, – отметил С. Левкин. – 
Снесено уже 1617 домов. Остаток 
на сегодняшний день – 105 пяти-
этажек. В этом году планируем за-
вершить программу в Северном, 
Восточном, Юго-Западном и Севе-
ро-Западном округах.

В центре внимания мэра Моск-
вы, департамента градостроитель-
ной политики – совершенствова-
ние инвестиционной деятельности. 
Так, из 301 введенного с начала 
года 270 объектов возведено за 
счет инвесторов. Причем предпоч-
тение отдается «социалке»: 203 
объекта – это жилье, также 9 до-
школьных учреждений, 5 школ, 2 
объекта здравоохранения.

Курс, взятый С.Собяниным на 
развитие промышленно-комму-

нальных зон, приносит плоды. 
На территории бывшего завода 
им. Лихачева быстрыми темпами, 
несмотря на непростые экономи-
ческие условия, сооружаются Тех-
нопарк и Парк легенд. Кроме того, 
в Нагатинской пойме возведут 
грандиозный парк развлечений. 
С большим опережением графика 
в минувшем году введена в строй 
станция метро «Технопарк». В 
промзоне «ЗИЛ» по плану к 2022 г. 
будут обеспечены 78 тысяч рабо-
чих мест.

– Объем строительства в пром-
зоне «ЗИЛ» – 6,2 млн кв. м. Из 
них – 3,5 млн жилья, – уточнил 
С.Левкин. По его словам, полно-
стью промышленная зона «ЗИЛ» 
должна быть застроена к 2026 г.

Не забыта «социалка» и на 
стройплощадке бывшего завода 
«Серп и молот», где также появит-
ся 857 тыс. кв. м жилья. На реорга-
низованной территории бывшего 
предприятия будут проживать до 
20 тысяч человек, будет создано 
до 26 тыс. рабочих мест. Здесь воз-
ведут детский сад на 1030 мест, 2 
школы на 2375 мест, поликлинику.

При этом город последователь-
но избавляется от долгостроя. В 
числе завершенных уже более 
половины из общего списка «бо-
родатых» объектов – 362, среди 
которых «Геликон-опера», гараж 
на Волоколамском шоссе и др.

 И.БАБАЯН

Фото с сайта icmos.ru

СТРАНА ДУШИ

Для хороших актеров 
не существует дурных 
ролей – так считал 
немецкий поэт, теоретик 
искусства и драматург 
Ф.Шиллер. В Зеленограде 
талантливых артистов 
готовят в Детско-
юношеском учебном 
театре «Ведогонь» на базе 
школы №854. 

Руководитель театра Антон 
Васильев не понаслышке знает 
о том, что маленьких ролей не 
бывает. В его театральной студии 
даже самые юные актеры раскры-
вают в себе большие  таланты. 

Сегодня в преддверие нового 
учебного года Детско-юношеский 
учебный театр «Ведогонь» объяв-
ляет набор. Учреждение предла-
гает одаренным зеленоградским 
детям занятия в творческих объ-
единениях. Для ребят, мечтаю-
щих покорить Большой театр или 
индустрию кино, в учреждении 
открыты театральные студии. В 
них детей от 5 до 18 лет обучат 
сценической речи и движениям, 
дадут базовые знания режиссуры, 
привьют навыки актерского мас-
терства. Занятия ведут профессио-
нальные педагоги.

Для тех ребят, которые видят 
свое призвание во владении ис-

кусством слова, проводятся заня-
тия по театральной журналисти-
ке. Преподаватели студии обучат 
грамотному изложению мысли, 
театральной аналитике.

Кроме того, детский «Ведо-
гонь» готовит будущих вокалис-
тов. Опытные педагоги поставят 
голос, научат правильной технике 
дыхания, познакомят с основами 
сценической вокальной культу-
ры. А более энергичным молодым 
зеленоградцам учреждение пред-

лагает занятия современными 
танцами и аэробикой.

Профессиональные педагоги 
изо дня в день вкладывают весь 
свой опыт в подрастающее поко-
ление. В минувшем году препода-
ватели успешно занимались с ре-
бятами из 10 групп. Оценить плоды 
творческого труда можно  в новом 
театральном сезоне, когда ребята 
покажут несколько премьер. 

По словам А.Васильева, самые 
юные воспитанники театра сыгра-

ют в постановке Л.Берендюхиной 
«Тайна стоптанных туфелек» по 
мотивам сказок Братьев Гримм. 
Репертуар у театра, надо сказать, 
обширен. Здесь ставят как совре-
менные пьесы, так и классику. 

Предыдущий сезон завершил-
ся рядом премьерных спектаклей, 
рассчитанных на самую разную 
аудиторию. Среди них литератур-
но-музыкальный спектакль «Все, 
что было не со мной…» по про-
изведениям советских авторов в 

постановке О.Бальби; спектакль 
по роману американского пи-
сателя Р.Кормье «Шоколадная 
война» в постановке Е.Зотовой и 
ее ученицы А.Чернышевой; вол-
шебный детектив «Лис Улисс и 
Дух Зимы» по пьесе Ф.Адра. А за-
вершил театральный сезон спек-
такль по рассказам В.Шукшина 
«Шукшиниада» (худрук проекта –
А.Васильев).

Выбор репертуара учитывает, 
во-первых, доступность материа-
ла для самих актеров, чтобы, вжи-
ваясь в роли, они чувствовали все 
тонкости характеров своих геро-
ев; во-вторых, тема должна быть 
актуальна и интересна для зри-
теля. Гостями театра становятся 
люди разных возрастов, и трупе 
необходимо удовлетворить вкус 
каждого. 

Благодаря специальной про-
грамме для дошколят юные акте-
ры не только развивают память, 
внимание и концентрацию, но и 
успешно воплощают полученные 
навыки в жизнь. 

Помимо театрального искус-
ства, педагоги детской театраль-
ной студии предлагают широкий 
спектр видов изобразительной 
деятельности и обучают основам 
математики в игровой форме. 

Учреждение располагается по 
адресу: Зеленоград, корп. 617. Тел. 
8-499-734-6008. 

 Н.Г.

НЕ БЫВАЕТ МАЛЕНЬКИХ РОЛЕЙ, БЫВАЮТ МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ

Фото из архива ДЮЦ «Ведогонь»
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Автомобили перестали скапливаться перед светофором

ОФИЦИАЛЬНО

ПЯТИПОЛОСНАЯ «ВЗЛЕТКА»
На Крюковской эстакаде 
увеличили пропускную 
способность, а еще 
разрешили перестроения 
автомобилей.

На главном путепроводе в Зеле-
нограде нанесена новая дорожная 
разметка. При движении по эста-
каде в сторону «старого» города 
из района Крюково организовано 
движение по пяти полосам. Теперь 
поворачивать на улицу Гоголя и 
станцию Крюково можно сразу с 
двух крайних полос.

Для поворота на Солнечную 
аллею оставлена одна крайняя 
правая полоса. На Панфиловский 
проспект можно попасть с трех 
полос, а поворот налево обес-
печивают сразу две полосы. При 
этом поворот грузовых автомо-
билей запрещен с крайней левой 
полосы. 

Водители также должны пом-
нить, что попасть на улицу Гоголя с 
Крюковской эстакады можно с чет-
вертой полосы – на двухполосном 
перешейке прямо ведет только 
правая полоса. Развернуться на эс-
такаду и станцию Крюково можно 
здесь по-прежнему с двух полос.

По мнению участников Окруж-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения при префек-
туре округа, подобная схема спо-
собна обеспечить повышенную 
пропускную способность эстака-
ды (ранее на съезде с путепрово-
да было организовано 4 полосы). 

Решение об увеличении коли-
чества полос комиссия приняла в 
марте этого года. Соответствую-
щее предложение внесли пред-
ставители ГКУ «Центр организа-
ции дорожного движения».

Сегодня можно отметить, что 
увеличение количества полос на 
Крюковской эстакаде уже поло-
жительно повлияло на дорожную 
ситуацию на путепроводе – авто-
мобили перестали скапливаться 

перед светофором. Кроме этого, 
светофорные объекты эстакады 
оснащены адаптивным управле-
нием, что позволяет эффективно 
перераспределять потоки и бо-
роться с локальными заторами.

На всем протяжении Крю-
ковской эстакады был нанесен 
«штрих» – автомобилям разреши-
ли перестроения.

 Е.АНДРЕЕВ,  
фото автора

В настоящее время 
вопросы определения 
кадастровой стоимости 
волнуют как простых 
обывателей, так  
и представителей бизнеса. 
Так, за 1-е полугодие 2016 г.  
количество заявлений об 
оспаривании кадастровой 
стоимости, поданных  
в комиссии при 
Росреестре, выросло  
в 1,5 раза по сравнению  
с аналогичным периодом 
2015 г. 

Что делать, если вас не устраи-
вает кадастровая оценка вашего 
жилья или дачного участка, можно 
ли ее оспорить и каким образом? 
На эти и другие вопросы отвечают 
специалисты филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (Кадастровой палаты 
по Москве). 

– Подскажите, пожалуйста, 
кто и как определяет кадастро-
вую стоимость?

– Кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости определя-
ется в ходе государственной ка-
дастровой оценки независимыми 
оценщиками, которых на конкурс-
ной основе отбирают органы  
исполнительной власти или мест-

ного самоуправления субъекта 
Российской Федерации (в Москве – 
Правительство Москвы). После 
проведения процедуры государст- 
венной кадастровой оценки Пра-
вительство Москвы утверждает ее 
результаты и передает их в Росре-
естр для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН).

15 июля 2016 г. вступил в силу  
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№360-ФЗ «О внесении измене- 
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», нор-
мы которого направлены на избе-
жание социально-экономической 
напряженности ввиду использова-
ния кадастровой стоимости. 

Указанным федеральным зако-
ном предусмотрен фактический 
запрет на проведение государст-
венной кадастровой оценки по 
действующему порядку с привле-
чением рыночных оценщиков в 
период с 2017 по 2020 гг. В течение 
указанного периода будет приме-
няться кадастровая стоимость, 
актуальная на 1 января 2014 г. 
или на 1 января того года, в кото-
ром впервые начала действовать 
кадастровая стоимость объекта 
недвижимости, если до 2014 г. она 
отсутствовала или не применя-
лась в целях налогообложения.

Кадастровая стоимость для 
вновь учтенных объектов недви-
жимости, ранее учтенных объек-
тов недвижимости при включении 
сведений о них в ГКН и объектов 
недвижимости, в отношении кото-
рых произошло изменение их ко-
личественных и (или) качествен-
ных характеристик, определяется 
Кадастровой палатой по Москве.

– Можно ли оспорить кадаст-
ровую стоимость недвижимос-
ти и как это сделать?

– Каждый заинтересованный 
гражданин имеет право оспорить 
кадастровую стоимость в специ-
альной комиссии, созданной при 
Управлении Росреестра по Моск-
ве, или в суде. Отметим, что пере-
смотреть кадастровую стоимость 
можно лишь в двух случаях: если 
для ее определения использова-
лись недостоверные сведения об 
объекте недвижимости или если 
кадастровая стоимость установ-
лена в размере, превышающем 
рыночную стоимость. В таких 
случаях физические лица могут 
обратиться в комиссию по оспа-
риванию кадастровой стоимости 
либо сразу в суд. 

Комиссия принимает решение 
по заявлению об оспаривании ка-
дастровой стоимости в течение 30 

дней с момента его подачи. В ее со-
став входят эксперты со стороны 
Управления Росреестра по Мос-
кве, представители Кадастровой 
палаты по Москве, Департамента 
городского имущества Москвы и 
Российского общества оценщиков.

– Почему кадастровую стои-
мость приходится корректиро-
вать?

– Кадастровая оценка необхо-
дима для создания качественной 
базы для начисления налогов. 
Кадастровая стоимость опреде-
ляется как публичный эквивалент 
реальной стоимости объекта не-
движимости и по своей сути долж-
на соответствовать его рыночной 
стоимости. Однако при массовой 
оценке, которая осуществляется 
в период проведения государст-
венной кадастровой оценки, воз-
можны погрешности, а величина 
кадастровой стоимости может 
превышать величину рыночной. 

Для повышения качества ка-
дастровой оценки принят Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. 
№237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», который 
вступает в силу с 1 января 2017 г. 
Закон определяет единую ме-
тодику проведения государст-
венной кадастровой оценки,  
закрепляет обязанность органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации созда-
вать государственные бюджетные 
учреждения, осуществляющие 
проведение кадастровой оцен-

ки. Надзор за проведением госу-
дарственной кадастровой оценки 
возлагается на орган регистрации 
прав.

Данные меры направлены на 
повышение качества государст-
венной кадастровой оценки и 
сокращение обращений о пере-
смотре ее величины, что в конеч-
ном итоге отвечает интересам, 
как обычных граждан, так и пред-
ставителей бизнеса.

– Как проверить кадастро-
вую стоимость своей квартиры, 
дачи и других объектов недви-
жимости?

– Для этого достаточно зайти 
на портал Росреестра (https://
rosreestr.ru) и воспользоваться 
специальными онлайн-сервиса-
ми, например «Получение сведе-
ний из ГКН». На портале можно 
заказать справку о кадастровой 
стоимости из ГКН в упрощенном 
порядке без прохождения проце-
дуры регистрации на сайте. Кроме 
того, кадастровую стоимость мож-
но посмотреть в режиме онлайн с 
помощью сервисов «Публичная 
кадастровая карта» и «Справоч-
ная информация по объектам не-
движимости в режиме online». 

Справку о кадастровой стои-
мости из ГКН можно запросить в 
центрах государственных услуг 
«Мои документы» или в офисах 
Кадастровой палаты по Москве – 
предоставляется бесплатно не 
позднее чем через 5 рабочих дней 
со дня получения запроса.

СКОЛЬКО СТОИТ МОЙ ДОМ?
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ



До 28 августа в Москве и Зеле-
нограде проходит общегородская 
благотворительная акция «Се-
мья помогает семье: Готовимся к 
школе!» по сбору одежды, обуви, 
канцелярских товаров и школь-
но-письменных принадлежностей 
для последующей передачи нуж-
дающимся семьям москвичей.

Департамент труда и соци-
альной защиты населения на это 
время открывает пункты приема 
вещей от населения и спонсоров 
на базе подведомственных учреж-
дений соцзащиты населения. А 
окружные префектуры проведут 
работу с предприятиями торговли 
и услуг, специализирующимися на 
продаже товаров для детей, с прось-
бой о передаче в пункты приема 
благотворительной помощи.

Собранные товары и письмен-
ные принадлежности будут пе-
реданы многодетным, малообес-
печенным и семьям, имеющим 
детей-инвалидов.

В Зеленограде пункты приема 
вещей работают на базе учрежде-
ний социальной защиты населе-
ния:

- корпус 205а (стационарный 
пункт приема вещей);

- корпус 126, каб. 19 (районы 
Матушкино и Савелки);

- корпус 826, каб. 4  (районы 
Силино и Старое Крюково);

- корпус 2014, каб. 32 (район 
Крюково).

Помогут детям из малообес-
печенных семей и зеленоград-
ские предприниматели. Почти 40 
коммерсантов откликнулись на 
предложение Управления тор-
говли и услуг префектуры округа 
об участии в акции.

А на площади Юности стар-
товал московский фестиваль 
«Снова в школу». В этом году он 
проводится впервые, но обещает 
стать доброй традицией города. 
Здесь школьники и их родители 
могут приобрести форму, спор-
тивные костюмы, канцелярские 
товары. Кроме того, открылись 
шале с различными развивающи-
ми играми и конструкторами.

До 4 сентября на площади 
Юности будут проходить инте-
ресные мастер-классы для юных 
зеленоградцев. Под присмотром 
опытных поваров они научат-
ся готовить вкусные и быстрые 
завтраки, полезные витамини-
зированные напитки и даже не-
сложную выпечку. В будние дни 
мастер-классы будут начинаться 
с 15.00, а в выходные – с полудня.

 Е.АНДРЕЕВ
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Акция «Семья помогает семье»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АНОНС

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ 
ВСЕМ МИРОМ

Детский развивающий 
центр «Добрознание» 
(корп. 1414), 
работающий на базе 
Культурного центра 
«Доброволец», 
приглашает 2 сентября 
в 18.00 отпраздновать 
начало нового учебного 
года. 

Ребята и их родители смогут 
принять участие в акции «Дерево 
дружбы», посетить мастер-классы 
по изготовлению масок, росписи 
камней, тхэквондо. Также дети с 
Доброзавриком и его друзьями 
отправятся на поиски волшебного 
Ключика Знаний. На пути их ждет 
много интересных заданий. 

Вход свободный. Требуется 
предварительная регистрация на 
сайте www.zelkultura.ru или по 
тел. 8-499-717-4253.

В ПОИСКАХ КЛЮЧИКА 
ЗНАНИЙ

УКРАСЬ 
ПОДЪЕЗД – 
СДЕЛАЙ МИР 
ЛУЧШЕ

Чтобы сделать лучше 
мир, страну, город нужно 
начинать с себя. 

Именно этим правилом руководст-
вуются жители 2-го подъезда корпуса 
1007 во главе со старшей по подъезду 
Е.Ивановой. Ранее мы уже писали об 
этой активистке как об общественном 
советнике района Силино. И теперь 
имеем возможность непосредствен-
но видеть результаты ее обществен-
ной деятельности.

На днях благоустройство подъез-
да, которое инициировали жильцы 
со своим вдохновителем Евгенией 
Яковлевной, завершилось. Холл подъ-
езда, куда гости попадают в первую 
очередь, стал уютным и совсем не по-
хожим на подъезд жилого дома. О его 
статусе напоминает лишь ряд почто-
вых ящиков. А в остальном его можно 
назвать приемной какой-либо орга-
низации: горшечные цветы, занавес-
ки, уютная комната вахтера, свежие 

цветы в вазе и приветственный плакат 
при входе «Здравствуйте!» – все это 
вызывает желание жить здесь или в 
доме с похожим подъездом.

Активности жильцов этого подъ-
езда можно позавидовать. С самого 
заселения подъезд отличается исклю-
чительной чистотой и уютом. Работы 
по украшению проводились на протя-
жении двух недель.

Старшая по подъезду отмечает 
большую помощь со стороны со-
трудников ГБУ «Жилищник Силино» – 
С.Санина и П.Костила. Стоит отметить, 
что Е.Иванова организовала не только 
сбор средств на предметы декора, но 
и приняла непосредственное участие 
в творческом процессе по их разме-
щению совместно с вахтером подъез-
да Л.Ильиной.

Конечно, такие активные люди 
являются настоящим примером для 
всех. Начиная с приведения в поря-
док своих этажей, подъездов, дворов, 
можно сделать большой вклад в об-
щее дело.

УТОЧНЯЕМ
В газете «Сорок один» №31 от 19 

августа в материале «С Днем строи-
теля! С Днем физкультурника!» допу-
щена неточность.

Вместо слов: «директору ГБУ 
Москвы «Спортивная школа №10 
«Рекорд» Алексею Тараканову» сле-
дует читать: «директору ГБУ Москвы 
«Спортивная школа №114 «Рекорд» 
Алексею Таравикову».

Приносим свои извинения.
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Зеленоградцам вручили награды за профессионализм

СВЕТОФОР
БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ –
НА «ОТЛИЧНО»!

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

БЕЗ ПРАВ 
И ПЬЯНЫЙ…

В рамках оперативно-профи-
лактической операции «Заслон» 
инспекторы ГИБДД выявили во-
дителя такси, который управлял 
транспортным средством, будучи 
лишенным права управления.

16 августа в 13.00 на Панфилов-
ском проспекте напротив корп. 
924 экипажем ДПС остановлена 
автомашина «Хендэ Солярис», 
имеющая цветографическую ок-
раску «Такси». 

При проверке документов ус-
тановлено, что водитель управлял 
автомашиной без путевого листа, 
а также был лишен права управ-
ления транспортным средством в 
июле 2016 г. на 4 месяца.

Водитель имел явные признаки 
опьянения, и после прохождения 
медосвидетельствования в отно-
шении нарушителя возбуждено 
административное расследова-
ние по ч. 3 ст. 12.8 («Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим пра-
ва управления транспортными 
средствами либо лишенным пра-
ва управления транспортными 
средствами»). 

Мероприятие «Заслон» про-
должается.

НА ПЕРЕХОДЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ПЕШЕХОДОМ

18 августа в 13.00 автомобиль 
«Опель Зафира» под управлением 
зеленоградца следовал по Мос-
ковскому проспекту в направле-
нии Ленинградского шоссе. На 
регулируемом пешеходном пе-
реходе он совершил наезд на 14-
летнего велосипедиста, который 
переезжал проезжую часть по 
пешеходному переходу на разре-
шающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал ве-
лосипедист, с различными трав-
мами госпитализированный в дет-
скую больницу.

По факту ДТП ведется рассле-
дование. 

Уважаемые велосипедисты! 
Велосипедист согласно п. 24.6 
ПДД РФ, пересекая проезжую 
часть, должен спешиться и ру-
ководствоваться Правилами 
дорожного движения для пе-
шеходов. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

В спорткомплексе 
«Лужники» завершился 
Открытый чемпионат 
Москвы по боевому 
развертыванию среди 
пожарно-спасательных 
подразделений, 
посвященный памяти 
пожарных и спасателей, 
погибших при исполнении 
служебного долга. 
1-е место заняла команда 
столичного управления 
МЧС России.

До 2015 г. турнир посвящался 
памяти кавалера ордена Мужест-
ва полковника внутренней служ-
бы В.Арсюкова, погибшего при 
тушении пожара в Останкинской 
телебашне. Сейчас соревнования 
приобрели статус чемпионата 
Москвы.

В соревнованиях приняли 
участие 16 команд ГУ МЧС Моск-
вы и области, Санкт-Петербурга,  
Департамента ГОЧСиПБ Москвы, 
Минобороны РФ, МВД РФ, ФСО 
РФ, Ведомственной охраны ж/д 
транспорта РФ, воинской части, 
специальных управлений ФПС 
№№3, 72, 100 МЧС РФ, Московской 
добровольной пожарной коман-
ды «Сигнал 01», АО «Газпромнефть 
МНПЗ», «Техноспас», Технический 
пожарно-спасательный колледж 
им. Максимчука.

От Зеленограда в команды 
Москвы вошли замначальника 
караула ПЧ 61 М.Криволапов, 
водитель Д.Прохоров, ст. пожар-

ный Е.Решетников, пожарный 
А.Корнаухов.

В программу соревнований 
были включены нормативы по ско-
ростному надеванию боевой одеж-
ды пожарного, развертыванию 
магистральных линий, подъему на 
верхний этаж учебной башни и ра-
боте с водяными стволами – все, 
что пожарные выполняют при ту-
шении пожаров.

Победителям вручены награды
как лучшим пожарным-профессио-
налам. 

Зеленоградцев территориально-
го пожарно-спасательного гарнизо-
на наградили почетными медалями 
«За отвагу на пожаре»: руководи-
теля смены В.Шумейкина и ст. инс-
труктора-пожарного А.Лашкова из 
ПЧ 11 (специализированной части 
по тушению крупных пожаров), ст. 
пожарного О.Правинцева и коман-
дира отделения Е.Юдина ПЧ 61.

Заместитель мэра Москвы, 
председатель КЧС П.Бирюков за 
активное участие в подготовке и 
проведении чемпионата мира по 
хоккею 2016 г. вручил благодарст-
венные письма мэра началь-
нику ГУ МЧС России по Москве  
И.Денисову и его заместителям: 
С.Желтову и С.Лысикову,

Медали «За спасение погибаю-
щих на водах» вручили 2 москов-
ским школьникам: Д.Городулину 
и Д.Иванову-Звереву. Мальчишки 
совершили настоящий подвиг: 29 
мая 2016 г. они спасли ребенка, 
упавшего в воду. 

 Подготовила С.СЕРОВА, 
фото с сайта МЧС

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВЗЯЛИ
НАРКОЛАБОРАНТА

В рамках комплексной 
оперативно-
профилактической 
операции «Заслон» 
сотрудники полиции 
Зеленограда задержали 
подозреваемого 
в сбыте и изготовлении 
наркотического средства.

Сотрудники УР ОМВД по райо-
нам Матушкино и Савелки за-
держали за сбыт наркотического 
средства «амфетамин» общей мас-
сой 0,66 г 30-летнего уроженца 
Архангельской области, прожива-
ющего в 4-м мкрн Зеленограда. 

При обыске по месту жительст-
ва подозреваемого обнаружена 

лабораторию по изготовлению 
амфетамина в крупных размерах. 

Полицейские изъяли несколь-
ко свертков с порошкообразным 
веществом неизвестного проис-
хождения, прекурсоры (проме-
жуточные вещества, участвующие 
в химической реакции), другие 
ингредиенты для изготовления 
амфетамина.

Проведенным исследовани-
ем установлено, что изъятое ве-
щество является наркотическим 
средством амфетамином массой 
3,41 г. Количество изъятых в ходе 
обыска прекурсоров и химичес-
ких веществ позволило бы изгото-
вить около 100 г амфетамина.

По имеющейся оперативной 
информации, изъятые наркоти-
ческие средства подозреваемый 
готовил для распространения по 
ночным клубам на территории Зе-
ленограда. 

16 августа следственным уп-
равлением УВД по ЗелАО возбуж-
дено уголовное дело по ст. 30 и ч. 
3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на 
незаконное производство, сбыт 
или пересылку наркотических 
средств в крупном размере»). 
Подозреваемый задержан в соот-
ветствии со ст. 91 УПК РФ.

ПОПЫТКА 
ХИЩЕНИЯ: ДВОЕ 
ЗАДЕРЖАНЫ

Оперативники отдела 
экономической 
безопасности 
и противодействия 
коррупции зеленоградской 
полиции задержали 
подозреваемых 
в покушении на 
мошенничество в особо 
крупном размере. 

В ходе следствия установле-
но, что злоумышленники под 
видом руководителей одного из 
вузов столицы ввели в заблуж-
дение финансового директора 
зеленоградской строительной 
компании. Они сообщили, что 
для согласования контракта на 
реконструкцию здания учебно-
го заведения якобы необходимо 
передать должностным лицам 
государственных организаций 
5 млн руб. 

Кроме того, они потребовали 
от директора в дальнейшем пере-
числить 10% от суммы контракта 

за подписание акта выполненных 
работ (общая стоимость работ по 
контракту составляла более 770 
млн руб.). 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемые в 
совершении преступления задер-
жаны. Ими оказались 71-летний 
москвич и 64-летний уроженец 
Средней Азии.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
4 ст. 159 УК РФ («Покушение на 
мошенничество»). Подозрева-
емым избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде. В 
настоящее время проверяется 
их причастность к совершению 
аналогичных противоправных 
деяний. 

Сотрудники УВД по ЗелАО об-
ращаются к пострадавшим от 
противоправных действий подоз-
реваемых с просьбой позвонить 
по тел.: 499-710-0122 или 102 (c 
моб. тел. – 112).

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России 

по Москве
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День открытых дверей в клубах «Радуга» и «Силуэт» КЦ «Зеленоград»

ПОЗНАКОМИМСЯ !
Клубы «Радуга» 
и «Силуэт» КЦ 
«Зеленоград» приглашают 
детей и родителей 
познакомиться с их 
студиями 
и объединениями, 
посмотреть выставки 
и концерты, принять 
участие в мастер-классах 
и интерактивных 
программах и записаться 
в студии и коллективы.

26 августа в 17.00 в клубе 
«Радуга» (корп. 1013а) зелено-
градцев ждут экскурсии по клубу,
выставки декоративно-приклад-
ного творчества, творческие 
мастер-классы, танцевальные 
флэшмобы. Участники Дня от-
крытых дверей смогут позна-
комиться с руководителями 
объединений и их творчеством. 
На сцену выйдут вокальные и 
хореографические коллективы, 
которые будут работать в клубе 
с сентября.

31 августа в 12.00 на День от-
крытых дверей приглашает клуб 
«Силуэт» (открытая площадка 
у корп. 1432). Гостей ждет теат-

ральный мастер-класс, графика 
на асфальте, викторины, конкур-
сы, интерактивные программы 
для детей, командные соревно-

вания, ознакомительные экскур-
сии по клубу и презентации объ-
единений.

 С.НИКОЛАЕВА, фото автора

ВОТ ТЫ КАКАЯ – 
ШИНШИЛЛА!

В фойе КЦ «Зеленоград» 
до 18 сентября 
продолжает работу 
выставка экзотических 
животных «Зоопарк 
за стеклом». 

Гости выставки смогут уви-
деть более 50 видов животных. 
Это африканские ежи, чилийс-
кий тушканчик Дегу, австралий-
ский какаду, рогатая лягушка, 
бурундук, сокол, сыч, шиншил-
ла, декоративный кролик, попу-
гаи, ящерицы, черепахи, кроко-
дилы. 

Здесь также можно понаб-
людать за самыми красивыми 
и опасными змеями со всего 
мира. По выставке проводятся
познавательные экскурсии, ко-
торые помогут увидеть сход-
ства и различия необычных оби-
тателей нашей планеты, узнать 
об особенностях их поведения 
в природе.

 С.БЕЛОВА

ГОД КИНО

Всероссийская акция 
«Ночь кино» впервые 
пройдет в ночь с 27 на 28 
августа по всей стране –
от Калининграда до 
Камчатки.

 Событие приурочено к Дню 
российского кино, который отме-
чается 27 августа. В этот день в 
20.00 в КЦ «Зеленоград» начнется 
бесплатный показ отечественных 
фильмов.

Зеленоградцы смогут увидеть 
три лучших российских фильма за 
последние 5 лет, которые выбра-
ны зрителями голосованием на 
сайте Года российского кино.

Перед киносеансами зелено-
градцы смогут также послушать 

кавер-версии песен из отечествен-
ных фильмов и посетить выставку 
живописи и графики школы рисо-
вания для взрослых «Палитра ув-
лечений». Кроме того, в переры-
ве между сеансами гостей «Ночи 
кино» ждет музыкальный бэнд, 
фотосессия и candy bar.

В театральном зале в 20.00 
будет показан семейный анима-
ционный фильм «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» режис-
сера Д.Чернова. В ролях: М.Черняк, 
С.Мардарь, А.Виноградов, В.Пост-
ников, С.Письмиченко, В.Бочанов, 
Г.Харламов, Д.Нагиев, Е. Шульман, 
В.Маслаков. 6+

Фильм расскажет о невероят-
ных приключениях смешариков, 
начавшихся на научной конфе-

ренции, где было представлено 
изобретение «Улучшайзер». 

На летней веранде в 20.00 
пройдет лучшая подборка корот-
кометражных фильмов и анима-
ции международного фестиваля 
«зеленого» документального кино 
«Экочашка». 

В 21.30 – музыкальный бэнд, 
фотосессия и candy bar.

В 22.00. на летней веранде –
спортивно-биографическая дра-
ма «Легенда №17» режиссера 
Н.Лебедева. В ролях: Д.Козлов-
ский, О.Меньшиков, В.Меньшов, 
Р.Мадянов, С.Иванова, А.Грепи, 
Б.Щербаков, Г.Отто, А.Лобанов, 
В.Смирнитский. 12+

Это история побед и пораже-
ний великого хоккеиста Валерия 

Харламова, который стал леген-
дой еще при жизни. В команде он 
играл под номером 17.

Матч, который перевернул ми-
ровое представление о хоккее, 
прошел 2 сентября 1972 г. в Мон-
реале. Хоккейная сборная СССР с 
разгромным счетом 7:3 победила 
канадских профессионалов из 
НХЛ. 

В театральном зале в 22.00 
пройдет показ военно-историчес-
кой драмы «Батальонъ» режиссера 
Д.Месхиева. В ролях: М.Аронова, 
М.Кожевникова, И.Рахманова, 
М.Башаров, Я.Малинчик, Е.Дятлов, 
А.Кучкова, В.Шкирандо, Н.Аузин, 
В.Зайцев. 18+

В 1917 году после Февральской 
революции Временное правитель-
ство, создает женский «Батальон 
смерти», командование которым 

поручают георгиевскому кавале-
ру Марии Бочкаревой. За время 
службы этот батальон показывает 
пример храбрости и мужества.

 С.ВИКТОРОВА

День открытых дверей в клубе «Силуэт»

ВЫСТАВКА

В конце июля в КЦ 
«Зеленоград» прошла 
экосуббота. Украшением 
мероприятия стала 
выставка «Вторая судьба 
ненужных вещей». 

Ее участниками стали В.Кирил-
лова с работами из текстиля и 
кожи, Н.Афанасьева с красивым 
букетом пластиковых цветов, 
М.Егорова с уникальной коллек-
цией новогодних елочек из под-
ручного материала. 

Руководитель зеленоград-
ской группы волонтерского  
экологического движения «Му-
сора. Больше. Нет» Е.Акулова 
рассказала о том, что текстиль, 
пластик, банки и бутылки при 
желании можно превратить в 
замечательные и очень нужные 
вещи! Идея бережного отно-
шения к природным ресурсам 
очень актуальна в Москве и 
Подмосковье.

Сбор вторсырья по городу и 
отправку его на сортировку и пе-
реработку осуществляет компа-

ния МСК-НТ, организуя площадки 
сбора.

По окончании экосубботы со-
стоялось награждение победите-
лей 1-го этапа конкурса «Вторая 
судьба ненужных вещей». Работы 
на конкурс принимаются до конца 
сентября.  

После подведения итогов 10 
октября в «М-Клубе»  состоится  
награждение победителей. Глав-
ный приз – швейная машинка от 
спонсора!

Номинации конкурса:
- обновка (переделка и укра-

шение одежды, новая одежда из 
старой);

- бижутерия и аксессуары из 
подручных материалов;

- композиция, панно, коллаж, 
садовая скульптура;

- полезная поделка из пласти-
ковых бутылок.

 С.Н., фото автора

В КЦ «Зеленоград» 
продолжает работу проект 
«Профессионалы – детям», 
в рамках которого юные 
зеленоградцы знакомятся 
с разными профессиями. 

Профессионалы рассказывают 
детям о нюансах своих профессий, 
делятся впечатлениями и опытом, 
дают своеобразные уроки жизни и 
демонстрируют интересные мате-
риалы.

26 августа в 18.30 на летней ве-
ранде КЦ «Зеленоград» сотрудники 
кинологического центра УВД ЗелАО 
расскажут о профессии кинолога, 
интересных фактах, связанных с ра-
ботой этой службы, и забавных слу-
чаях из жизни четвероногих друзей.

Собака может быть не только до-
машним любимцем, но и преданным 
помощником. Одни собаки спасают 

людей, попавших в беду, другие – 
помогают слепым передвигаться по 
улице. Кто и как тренирует собак? 
Какие породы подходят для работы 
в служебном розыске? На все вопро-
сы дети получат ответы на встрече с 
кинологами.

 С.СЕРОВА, фото автора

«ЛЕГЕНДА №17» – НА ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕ КЦ!

ЭКОЛОГИЯ

ВЗГЛЯНИ НА МУСОР С ИНТЕРЕСОМ!
ПРОФЕССИОНАЛЫ – ДЕТЯМ

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ С СОБАКАМИ

Работы М.Егоровой



До 15 сентября, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи и графики шко-
лы рисования для взрослых «Палитра 
увлечений». 

Вход свободный. 6+
С 27 августа до 26 сентября, с 

10.00 до 19.00. Выставка «Зелено-
град в работах Валерии Паньковой». 

Вход свободный. 6+
26 августа, 18.30. Культурно-

образовательный проект «Профессио-
налы – детям». Профессия – кинолог. 

Вход свободный. 3+

26 и 31 августа, 20.00. Хастл-
дискотека. 

Вход свободный. 16+
День открытых дверей в творче-

ских студиях КЦ «Зеленоград»:
26 августа, 17.00. Клуб «Радуга» 

(корп. 1013а)

31 августа, 12.00. Клуб «Силуэт» 
(корп. 1432)

Вход свободный. 3+

27 августа, 20.00. Кинопоказ Меж-
дународного фестиваля зеленого до-
кументального кино «ECOCUP». 

Вход свободный. 12+

27 августа, 20.00. 1-я Всероссий-
ская акция «Ночь кино». Показ отече-
ственных фильмов. 

Вход свободный. 18+ 

29 августа, 19.00. Вечер историко-
бытового танца «Я танцевать хочу!». 
18+

30 августа, 19.00. Хатха-йога. 12+
Ежедневно. Квест-игра «Испыта-

ние». 
Подробности и запись на игру на 

сайте www.ispytanie.com. 16+
4 сентября 10.00-13.00. Мастер-

класс от Филиала японского Институ-
та Икэнобо по икэбане (композиции 
из живых цветов). 15+

 Абонемент на месяц 4500 руб., 
разовое занятие 1500 руб.

Ежедневно, до 31 октября, с 11.00 
до 21.00. Прокат веломобилей и ги-
роскутеров. 3+
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Бесплатно 12+

До 28 августа. Вы-
ставка «Пришли мне 
открытку». Коллек-
ция открыток конца 
XIX – начала XX века, 
как русских, так и за-
рубежных, собранных 
жительницей Зелено-

града в течение нескольких десятиле-
тий и переданная в дар «Музею Зеле-
нограда». 6+

До 4 сентября. Выставка пейзаж-
ной фотографии С.Кашина «Души оби-
тель сбереги…», посвященная приро-
де средней полосы России. 6+

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
Пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

По пятницам, 10.30. Программа 
«Мультполет» (показ мультфильмов).

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
Необходима предварительная запись.

До 28 августа. Выставка игрушек и 
фотографий «Близкий и далекий Север» 
из фондов музея Каргополя, Тотьмы и 
Зеленограда. 6+

До 10 сентября. Фотовыставка «От 
подножия ромашки до макушки одуван-
чика» из фондов Дарвиновского музея о 
насекомых Подмосковья. 6+

27 августа, 15.00. Мастер-класс 
«Цветик-семицветик». Делаем красивую 
поделку-панно из пластилина и цветно-
го риса. 5+

28 августа, 15.00. Лекция «Музеи 
Мира: Гонконг»: музеи космоса, верхо-
вых скачек, медицины. 

Вход свободный. 12+

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

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» продолжа-
ется продажа абонементов Москов-
ского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества 
под руководством з.а. РФ Д.Орлова 
на сезон 2016/2017 гг. (9 концертов – 
1600 р.)

Продолжается набор в творческие 
коллективы и студии КЦ «Зеленоград» 
на новый творческий сезон 2016/2017 гг.

Подробная информация и запись 
на сайте центра http://dkzelenograd.ru, 
по телефонам 8-499-734-3171, 8-499-
735-7370

Выставка экзотических животных «Зоопарк за стеклом». 3+

До 18 сентября, с 10.00 до 20.00. 

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПИСАНИИ РАБОТЫ 
КАССЫ

ежедневно с 11.00 до 20.00 
(перерыв – с 14.30 до 15.00); 
в дни проведения утренних 

спектаклей – с 10.00, 
вечерних спектаклей – до 21.00

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА СПЕКТАКЛИ СЕНТЯБРЯ!

10 сентября – 
открытие 18-го 

театрального сезона. 
«Код/кот одиночества» 

по пьесам П.Бессона 
и Ж.Кокто

П Р Е М Ь Е Р А !

Почти комедия
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ФУТБОЛ

ПОСЛЕДНИЙ МЕТР –
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

ХОККЕЙ

УПУЩЕННАЯ 
ПОБЕДА

На стадионе «Родина» 
в Химках встретились 
лидеры первенства России 
среди команд III дивизиона 
(зона «Москва»): 
«Зеленоград» и ФШМ.

В дебюте матча больше ата-
ковали зеленоградцы, которые 
открыли счет. На 8-й минуте при 
подаче штрафного мяч отскочил 
к В.Воробьёву, который пробил 
с 17 метров, после рикошета мяч 
влетел в сетку – 1:0. 

Футболисты ФШМ ответили 
несколькими опасными атаками, 

при которых вратарю «Зелено-
града» М.Петрущенкову потребо-
валось выручать свою команду. 
Зелено-белые создали два опас-
ных момента после подач угло-
вых А.Кабановым. Но если после 
удара А.Клюева мяч перемахнул 
через перекладину, то после уда-
ра головой С.Нечушкина на 41-й 
минуте вратарь отбил мяч уже 
из-за линии ворот. 2:0 в пользу 
«Зеленограда» после первого 
тайма. 

Дебют второй половины зе-
леноградцы провели преиму-
щественно в атаке, но на 56-й 
минуте из-за неразберихи в сво-
ей штрафной пропустили сов-
сем необязательный гол – 2:1. У 

ФШМ появилась надежда отыг-
раться. Успокоить соперника мог 
В.Моисеенко, но после его удара 
из-за штрафной мяч угодил в пе-
рекладину. 

На 75-й минуте зеленоградцы 
получили хороший шанс вернуть 
отрыв в два гола: за фол на Не-
чушкине был назначен пенальти. 
Но Моисеенко не смог переиг-
рать голкипера. На 79-й минуте 
за вторую желтую карточку был 
удален зеленоградец Клюев. 
Спустя семь минут ФШМ сравня-
ла счет. В концовке ни одной из 
команд не удалось забить, игра 
завершилась вничью – 2:2. 

 А.ТИМАКОВ

 «ЗАПАД» – НАШ
Федерация хоккея 
России утвердила 
состав участников 
Всероссийского 
соревнования по хоккею 
среди молодежных 
команд «Национальная 
Молодежная Хоккейная 
лига» сезона 2016/1017.

Хоккейный клуб «Зеленоград» 
вошел в конференцию «Запад». Со-
перниками нашей команды будут 
12 команд: «Белгород», «Брянск», 
«Дизелист» (Пенза), «Дмитров», 
«Драгуны» (Можайск), «Крылья Ку-
бани» (Краснодар), «Локо-Юниор» 

(Ярославль), «Липецк», «Россошь», 
«Северские Волки» (Краснодарскй 
край), «СКА-Карелия» (Кондопога), 
«Тверичи» (Тверь). 

После перерыва в один сезон 
зеленоградцы сыграют с «Дмитро-
вым», новыми соперниками стали 
две ледовые дружины из Красно-
дарского края («Крылья Кубани» и 
«Северские Волки»).

На первом этапе (регулярный 
чемпионат) зеленоградцы про-
ведут против каждого соперника 
по 4 матча (2 дома и 2 на выезде). 
Всего наши хоккеисты сыграют 
48 матчей. В плей-офф выйдут 
8 лучших команд конференции 
«Запад».

 А.Т.

Окончание. Начало на стр. 1

В этом году поддержать идею 
решили и настоящие олимпийцы 
и звезды мирового спорта: Люд-
мила Калинина, Анатолий Кругли-
ков, Елена Соколова, Леонид Мо-
сеев, Любовь Моргунова и др. 

Заслуженный мастер спорта, 
многократный призер чемпи-
онатов Европы и мира Ирина
Антропова поддержала микро-
забег для самых юных бегунов. 
Здесь спортсменка размялась 
перед своей основной задачей – 
настоящей марафонской дистан-
цией в 42 км.

Еще перед стартом мне уда-
лось увидеть среди участников 
забега несколько выдающихся 
спортсменов, и теперь я пыталась 
найти их взглядом в плотно бегу-

щей толпе. Но от палящего солнца 
глаза слезились, и было уже не до 
наблюдений. Поэтому я решила 
сосредоточиться на главном – 
преодолеть свои 3,5 км любой це-
ной, без единой остановки. Когда 
половина пути осталась позади, 
на меня навалилась невероятная 
тяжесть. Руки и ноги стали ватны-
ми и не слушались, шея с трудом 
выдерживала вес головы, с каж-
дым шагом дышать становилось 
все сложнее...

Самым волнующим моментом 
и фишкой всего мероприятия 
стало, конечно, то, что наш старт 
был синхронным со стартом ма-
рафонцев в бразильской столице. 
В 15.30 несколько сотен россиян 
выстроились перед стартовой 
линией на Центральной площади 
Зеленограда и с замиранием сер-
дца наблюдали за происходящим 
в Рио. А синхронизацию наших 
стартов обеспечил большой све-

тодиодный экран, устранив более 
11 тысяч километров, разделяю-
щих нас.  

После поворота, кода бегуны 
развернулись, я уже хотела ос-
тановиться, чтобы прекратить 
насилие над своим неподготов-

ленным к подобным испытаниям 
организмом. Однако мне удалось 
преодолеть себя, я снова ускори-
лась и побежала в голове группы. 
На ускорение ушли, казалось, пос-
ледние силы. 

Покалывание в боку, беспо-
щадный зной и выпрыгивающее 
из груди сердце почти заставили 
меня завершить эту экзекуцию 
над своим телом. Но вдруг я уви-
дела рядом знакомую фигуру. 
Именно эту девушку я наблюдала 
перед стартом, когда ведущий ме-
роприятия объявлял об участни-
ках-олимпийцах. 

И.Антропова бежала спокойно 
и безо всякого напряжения. И тут 
я вспомнила, что спортсменка се-
годня должна преодолеть 42 ки-
лометра, а не три с половиной. В 
следующий момент я узнала, что 
значит второе дыхание. До конца 
своей дистанции я бежала, прак-
тически не ощущая тела. И вот он 
мой финиш. Самое главное – пре-
одолеть себя.

Победителем зеленоградского 
марафона 2016-го стал К. Шишов. 
Среди женщин первой финишную 
линию пересекла И.Антропова. А 
в десятикилометровом забеге по-
бедителями стали Л.Моргунова и 
В.Шабунин. 

 Н.ГОРМАЛЕВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА


