
Москва хорошеет – это 
видит каждый, кто живет 
здесь постоянно, а уж тем, 
кто приезжает в столицу 
нечасто, перемены 
к лучшему, произошедшие 
с нашим городом 
в последние несколько 
лет, буквально бросаются 
в глаза. 

В этом процессе самое не-
посредственное участие при-

нимают жители, высказывая на 
портале «Активный гражданин» 
свои мнения и пожелания, отсы-
лая на портал «Мой город» свои 
замечания. А в Зеленограде – и 
своими руками украшая дворы 
и подъезды: ЗелАО – единствен-
ный округ, где конкурс «Мой 
двор, мой подъезд» по просьбам 
жителей продолжен на окруж-
ном уровне.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
провел на зеленоградском 
«Ангстрем-Т» совещание 
о перспективах развития 
внутреннего рынка 
микроэлектроники.

В нем приняли участие заме-
ститель председателя правитель-
ства Дмитрий Рогозин, помощник 
президента РФ Андрей Белоусов, 
министр связи и массовых ком-
муникаций Николай Никифоров, 
министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев, министр 
транспорта Максим Соколов, мэр 
Москвы Сергей Собянин, пред-
седатель ВЭБ Сергей Горьков, 
генеральный директор АО НИИМЭ,
академик РАН Г.Красников, пред-
седатель совета директоров 
группы компаний «Ангстрем» 
Л.Рейман, руководители госу-
дарственных корпораций и от-
раслевых предприятий. Гостей 
встречал генеральный директор 
«Ангстрем-Т» А.Сухопаров. 

Визит премьера и совещание 
были приурочены к официально-
му открытию «Ангстрем-Т».

Окончание на стр. 4
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 Парк «Зарядье»: новый и уникальный этап строительства

В строительстве парка 
«Зарядье» завершен 
важнейший этап: 
монолитные и каркасные 
работы на подземном 
паркинге, на инженерных, 
административных 
и тематических объектах. 
Теперь строителям 
предстоит завезти 
и уложить около 250 
тысяч кубометров грунта, 
с помощью которого 
будет сформирован 
ландшафт будущего парка.
Мэр Москвы Сергей 
Собянин озвучил эту 
цифру, в очередной раз 
посетив одну из главных 
строек центра Москвы. 

– Сегодня мы приступили к но-
вой фазе строительства – засып-
ке грунтом вот этих громадных 
сооружений, которые и сейчас 

смотрятся впечатляюще. Это кар-
тинка, которую больше никто не 
увидит: через два месяца здесь 
будет все засыпано грунтом и бу-
дет парковая территория, – ска-
зал С.Собянин.

Стройка масштабная, беспре-
цедентная по сложности. Сжатые 
сроки предъявляют высокие тре-
бования не только к строителям, но 
и к транспортникам. Тем не менее 
Сергей Собянин отметил, что завоз 
грунта не создаст для москвичей ни-
каких дополнительных неудобств. 
По сравнению с автотранспортом, 
гораздо более экономичный и эф-
фективный способ доставки насып-
ных материалов – речной. Принято 
решение грунт для засыпки парка 
завозить баржами по Москве-реке 
в ночное время.

Таких сложных операций в цент-
ре города до сих пор не проводи-
лось. С.Собянин выразил надежду, 
что в течение двух с половиной 
месяцев завоз грунта будет закон-

чен, и осенью уже можно будет 
приступить к формированию пар-
ковой зоны, высадке деревьев и 
кустарников.

Напомним, что в соответствии 
с архитектурной концепцией парк 
«Зарядье», который находится на 
месте разобранной гостиницы 
«Россия», должен отражать разно-
образие растительного мира че-
тырех ландшафтных зон России. 
Будут представлены северный 
ландшафт, смешанный лес, степь и 
луг. Высадка зеленых насаждений 
начнется осенью нынешнего года 
будет высажено более 1000 дере-
вьев и 6000 кустарников.

Важным элементом является 
реставрация памятников архи-
тектуры, расположенных на ули-
це Варварка и в Китайгородском 
проезде, которые станут органич-
ной частью будущего парка «За-
рядье». В настоящее время завер-
шается их комплексная научная 
реставрация.

ГРУНТ ПРИПЛЫВЕТ ПО ВОДЕ

Снижение аварийности 
на дорогах – главная 
тенденция 2016 г. 
За последние 10 лет 
смертность на дорогах в 
Москве снизилось вдвое. 

Об этом мэр Москвы 
С.Собянин заявил на 
заседании президиума 
правительства столицы.

При этом мэр отметил, что 
за последние полгода этот пе-

чальный показатель снизился на 
17%.

Мэр Москвы назвал это серьез-
ным позитивным итогом, и при 
этом отметил, что скорость на до-
рогах Москвы постепенно увели-
чивается, несмотря на то, что идет 
масштабная реконструкция дорог

– Даже в этих условиях сред-
няя скорость на дорогах Москвы 

увеличилась на 4% за последние 
полгода, – сказал С.Собянин.

Решение транспортных про-
блем – один из главных приорите-
тов работы правительства. Сегод-
ня идут серьезные качественные 
изменения в работе обществен-
ного транспорта столицы. В част-
ности, по надежности и интен-
сивности движения Московский 

метрополитен занимает лидирую-
щее место в мире.

Мэр поручил провести работу по 
снижению количества сбоев в метро.

– Каждый сбой – это серьезная 
проблема для Москвы. Поэтому 
необходимо и даже при относи-
тельно небольшом количестве 
сбоев с каждым годом его умень-
шать, – сказал С.Собянин.

ЗАПРЕТ НА АВАРИИ

Комплексное 
благоустройство 
Братеевского парка 
заняло менее двух 
месяцев. На этот факт 
мэр города С.Собянин 
обратил особое внимание 

во время осмотра итогов 
благоустройства парка.

Парк создан давно, однако на-
ходился не в лучшем состоянии. 
Сейчас сделаны качественные 
дорожки, освещение, газоны. Мэр 
особо подчеркнул, что парк стал 

не просто прогулочной зоной, а 
зоной активного отдыха. Здесь со-
зданы спортивные площадки, фут-
больное поле, детские площадки. 
Кроме того, Москва получила 1,5 
км новой набережной.

Мэр напомнил, что в Москве 
одновременно благоустраивается 

около 180 территорий, из которых 
80 – это зеленые территории воз-
ле Москвы-реки. И крупнейшая из 
них – Братеевский парк.

Всего было создано 24 га газо-
нов, разбито 32 цветника, прове-
дены работы по созданию удобной 
дорожно-тропиночной сети и сани-
тарной обрезке деревьев и кустар-
ников. Уют и хорошее освещение в 
парке обеспечивают новые фонари. 

Для любителей спорта в парке 
оборудованы два теннисных кор-
та, футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, баскетбольная 
площадка и комплекс уличных 
тренажеров. Для детей созданы 
три детские площадки. 10 пло-
щадок приспособлены для раз-
мещения летних кафе. На ранее 
заболоченных участках парка вы-
полнены дренажные работы.

ПАРК МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ДВА МЕСЯЦА

Мэр Москвы С.Собянин 
осмотрел строящуюся станцию 
«Мичуринский проспект» 
Калининско-Солнцевской 
ветки метро. Линия протянется 
за МКАД в районы Солнцево, 
Ново-Переделкино, поселения 
Московский и Внуковское. Там 
будет расположено 5 станций.

Работы ведутся по графику. В 
сентябре следующего года плани-
руется завершить все строитель-
ные работы и еще месяц-два уй-
дут на пуско-наладочные работы. 

Станция «Мичуринский про-
спект» Солнцевского радиуса 
Калининско-Солнцевской линии, 
следующая за станцией «Рамен-
ки», располагается вдоль Мичу-
ринского проспекта, в непос-
редственной близости от 36 мкрн 
Раменок. Она будет образовывать 
пересадочный узел с одноимен-
ной станцией третьего переса-
дочного контура.

ВЕТКА 
ЗА МКАД

Мэр Москвы поздравил 
коллектив «Лужников» 
с 60-летием спортивного 
комплекса. 

Одна из крупнейших строек 
Москвы – реконструкция спорт-
комплекса «Лужники» – проходит 
в рамках подготовки к проведе-
нию чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. Мэр Москвы Сергей 
Собянин не первый раз побывал 
на этой важнейшей для города 
стройплощадке, чтобы лично оз-
накомится с ходом работ. Он позд-

равил коллектив «Лужников» с 
юбилеем – именно в эти дни спорт-
комплексу исполняется 60 лет. 

Центральный стадион «Лужни-
ки» был открыт 31 июля 1956 г. и 
состоял из Большой спортивной 
арены, Малой спортивной арены, 
Дворца спорта, плавательного 
бассейна и ряда открытых спор-
тивных площадок. Эти сооруже-
ния позволяли проводить тре-
нировки и соревнования по 20 
различным видам спорта.

– «Лужникам» исполняется 60 
лет. 60 лет тому назад возведен 

уникальный спортивный комп-
лекс, которым пользовались мос-
квичи, Москва и вся страна. Мы 
гордимся, что здесь был возведен 
символ олимпийского движения, 
большая спортивная арена «Луж-
ники», и в год 60-летия «Лужники» 
переживают свое новое рожде-
ние, – сказал мэр.

Напомним, что именно на ста-
дионе «Лужники» в рамках чем-
пионата мира по футболу 2018 г. 
состоятся церемония и матч от-
крытия, один из полуфиналов и 
финал. В ходе реконструкции ко-

личество зрительских мест на ста-
дионе увеличится с 78 до 81 тыс., 
геометрия трибун изменится –
они будут максимально прибли-
жены к футбольному полю. Также 
увеличится количество входов – 
с 13 до 23.

Кроме этого, реконструируется 
целый ряд других объектов спорт-
комплекса, а также проводится 
комплексное благоустройство с 
целью создания на территории 
«Лужников» качественной инфра-
структуры для активного отдыха и 
занятий спортом. Сергей Собянин 
отдельно отметил, что работы по 
благоустройству охватывают бо-
лее 70% территории комплекса. 
Из них 30% – зоны разработки и 
создания современного ландшафт-
ного дизайна.

В частности, новшеством ста-
нет канатная дорога (фуникулер), 
соединяющая «Лужники» с проти-
воположным берегом Москвы-ре-
ки – комплексами Воробьевых гор 
и Парка Горького. 

  Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ

ЛУЖНИКИ: НОВОЕ РОЖДЕНИЕ В ДНИ 60-ЛЕТИЯ
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С.Собянин: мы приступаем к запуску движения на МКЖД

Каникулы у московских 
школьников становятся 
все разнообразней и 
интересней. И теперь 
выбрать досуг для 
своих детей на время 
продолжительных 
выходных родители 
могут самостоятельно. 

На портале электронных рефе-
рендумов «Активный гражданин» 
запущено голосование, в ходе кото-
рого будут определены приоритет-
ные темы для экскурсий в каждой 

школе. «Для детей каникулы – это 
отдых и веселье, а вот у взрослых 
они могут вызвать смятение», – ос-
троумно подмечают организаторы 
голосования.

Чтобы вопрос «Как организовать 
досуг ребенка, чтобы он не провел 
время между телевизором и ком-
пьютером?» не повергал москов-
ских родителей в ступор, на помощь 
готовы прийти школы. На каникулах, 
которые проходят в течение учеб-
ного года, они могут организовать 
для ребят познавательно-темати-
ческие экскурсии. Благодаря чему 
дети смогут не только отдохнуть, но 
и в игровой форме получить новые 
знания.

Зеленоградцы принимают учас-
тие в голосовании вместе с другими 
москвичами. В первом блоке вопро-
сов необходимо выбрать тему экс-
курсий, во втором – административ-
ный округ, где располагается школа, 
а в третьем – непосредственно свое 
образовательное учреждение.

Доступны три варианта отве-
та: образовательные экскурсии на 
особо охраняемые природные тер-
ритории; посещение культурно-ис-
торических объектов; специальные 
маршруты в парках с элементами 
спортивного ориентирования в 
форме поисковой игры. Наиболее 
популярны – посещение памятни-
ков истории и спортивное ориен-

тирование в парках (по 30%). 4% 
респондентов считают, что в таких 
мероприятиях на каникулах нет 
нужды, а некоторые предложили 
свои варианты.

Итоги голосования на «Активном 
гражданине» будут подведены отде-
льно по каждой школе. Выбранные 
экскурсии планируется организо-
вать во 2-й половине учебного года. 
В зависимости от популярности в 
одной школе могут быть открыты до 
двух направлений.

На данный момент дети наиболее 
активных родителей учатся в гимна-
зии №1528 (14% ответов по Зеленог-
раду), школах №№1151 (11%) и 2045 
(8%), лицее №1557 (8%).

ОТДОХНУТЬ «НОГАМИ»

С.Собянин, открывая 
движение 
по автомобильному 
путепроводу через 
железнодорожные пути 
на 7-м км Павелецкого 
направления МЖД, 
сообщил журналистам, 
что в Москве реализуется 
программа строительства 
путепроводов через 
железные дороги, 
за четыре года их будет 
построено 12.

– Мы приступаем к запуску дви-
жения на МКЖД. И поэтому все 
важнее становятся путепроводы, 
которые пересекают линии же-
лезной дороги. По словам мэра, 
12 путепроводов строится одно-
временно, 6 из них уже введено, 
осталось еще 6, которые будут 
введены в течение ближайших 
полутора лет.

Ранее на 7-м км Павелецкого 
направления МЖД действовал 
однополосный путепровод, свя-
зывавший Электролитный проезд 

и Проектируемый проезд №2147. 
На его месте стихийно возник не-
организованный пешеходный пе-
реход через пути. 

В рамках реконструкции был 
построен автодорожный путеп-
ровод над железнодорожными 

путями длиной 53 м. Движение 
транспорта по путепроводу будет 
осуществляться по одной полосе 
в каждую сторону, по обеим сто-
ронам предусмотрены пешеход-
ные тротуары.

Фото с сайта mos.ru

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОРПУС – 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

Мэр столицы С.Собянин 
и председатель 
Правительства РФ 
Д.Медведев осмотрели 
действующие отделения 
и строящийся корпус 
Морозовской детской 
больницы. 

Как сообщил мэр города, в ско-
ром времени больница получит 
новый многопрофильный лечеб-
ный корпус, который по уров-
ню оснащения станет одним из 
лучших в мире. В свою очередь, 
премьер-министр высоко оце-
нил работу столичных властей в 
реализации проекта строитель-
ства нового корпуса Морозовской 
больницы.

– В этом направлении в целом 
должна развиваться наша меди-

цина, наше российское здравоох-
ранение, – отметил Д.Медведев.

На территории больницы было 
снесено аварийное здание, на 
месте которого возводится новый 
корпус с двумя подземными га-
ражами. Корпус рассчитан на 500 
коек. В нем будут устроены раз-
нопрофильные лечебные отделе-
ния, два операционных блока с 
отделениями реанимации и анес-
тезиологии, лаборатория, отде-
ление физиотерапии и лечебной 
физкультуры. Кроме того, здесь 
разместятся два конференц-зала, 
аптека, детская игровая площад-
ка, буфет и столовые.

Строительные работы плани-
руется завершить к 1 января 2017 г.,
а к майским праздникам следу-
ющего года новый корпус примет 
первых пациентов.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА – 12 ПУТЕПРОВОДОВ
Транспортно-
пересадочный узел (ТПУ) 
на Рязанском проспекте 
будет одним 
из крупнейших в столице. 
Об этом сообщил 
С.Собянин во время 
осмотра строящейся 
станции метро 
«Нижегородская улица».

Мэр отметил, что в этой точке 
на карте Москвы сходятся не-
сколько важнейших транспорт-
ных магистралей. Это радиальное 
направление железной дороги 
на Нижний Новгород, Москов-
ское центральное кольцо, третий 
пересадочный контур метропо-

литена и новая радиальная ветка 
метро от ст. «Авиамоторная» до 
ст. «Некрасовка». Соответственно, 
будет возведен и один из важней-
ших ТПУ.

Одновременно со строительст-
вом метро и МЦК в начале Рязан-
ского проспекта идет сооружение 
двухполосной разворотной эста-
кады, которая обеспечит разво-
рот в сторону области личного и 
общественного автотранспорта, 
следующего по Рязанскому про-
спекту в направлении центра, 
а также левый поворот с шоссе 
Фрезер на Рязанский проспект. Ее 
сооружение является частью про-
екта реконструкции Рязанского 
проспекта.

УЗЕЛ РАЗВЯЖЕТ ПРОБКИ

Фото с сайта mos.ru
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Москва по-прежнему будет процветать

ВИЗИТЫ

У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
В Москве, в атриуме музея 
А.С.Пушкина, лидер списка 
партии «Единая Россия» 
в Москве С.Собянин 
встретился с доверенными 
лицами партии.

– Вы своим трудом, своим та-
лантом создали собственное имя, 
сделали многое для своих коллек-
тивов, для города, для страны, –
сказал С.Собянин, предваряя бе-
седу за круглым столом с доверен-
ными лицами «Единой России» –
людьми, лица которых хоро-
шо знакомы всей стране: теле-
ведущей Ариной Шараповой, 
членом Общественной палаты 
РФ, кинорежиссером, генераль-
ным директором киноконцерна 
«Мосфильм» Кареном Шахназа-
ровым, представителями зна-
менитой цирковой династии 
дрессировщиками Эдгардом и 
Аскольдом Запашными, заслу-
женной артисткой России Оль-
гой Кабо и другими известными 
людьми. Здесь собрались люди, 
которые активно поддержива-
ют президента. Поддерживали 
«Единую Россию», которую со-
здавал президент. Многие из вас 
были доверенными на выборах 
мэра Москвы. Спасибо за ваше 
доверие. Сегодня мы снова сто-
им перед выбором депутатов в 
Госдуму, речь идет не только о 
выборах конкретных депутатов, 
речь идет о выборе направле-
ния движения и развития нашей 
страны.

Выбор, о котором говорил 
Сергей Семенович, предстоит 
сделать в сложных условиях, 
когда обвалены цены на углево-
дороды, а режим экономических 
санкций продлевается Евросо-
юзом с упорством, достойным 
лучшего применения.

Партия «Единая Россия» при-
нимает законы о борьбе с кор-
рупцией и об ответственности 
государственных служащих. По 

инициативе партии депутатам 
и министрам запретили иметь 
двойное гражданство и счета за 
границей. 

Голосами «Единой России» 
были приняты законы о материн-
ском капитале, законы, огражда-
ющие молодежь от пропаганды 
однополой любви.

– Сегодня, когда выбирают 
в Госдуму не по одним партий-
ным спискам, необходимо рас-
сматривать не только глобаль-
ные, внешние угрозы, вопросы 
большой политики, но и те, что 
непосредственно волнуют кон-
кретного человека, – отметил 
С.Собянин. – Это вопросы до-
стойной заработной платы, ра-
боты, получения достойного 
образования, качественного 
медицинского обслуживания, 
создания комфортной среды. На 
эти и множество других непро-
стых вопросов мы должны отве-
тить нашим избирателям.

Одна из острых тем сегодня – 
капитальный ремонт.

– Решение, которое было при-
нято – да, оно непопулярно, – за-
метил по данному поводу Собя-
нин. – У нас такой выбор: либо 
доведем свои дома, свои квар-

тиры до аварийного состояния, 
либо они всегда будут находить-
ся в хорошем состоянии.

Сейчас дела идут на лад и, по 
словам С.Собянина, 40% общих 
затрат финансируется городом 
в виде льгот или прямых субси-
дий. Кроме того, средства, кото-
рые собираются населением на 
капремонт, возвращаются к ним 
в виде повышения стоимости их 
квартир.

В неспешной беседе за круг-
лым столом затрагивались са-
мые разные темы из числа тех, 
что на слуху. Не обошли внима-
нием и медицину.

По данному поводу С.Собянин 
высказался следующим обра-
зом: «Мы пошли по пути модер-
низации. И сейчас я могу с уве-
ренностью сказать: московские 
клиники оснащены не хуже ев-
ропейских и американских. 

В результате продолжитель-
ность жизни москвичей выросла 
на три года. Втрое снизилась смерт-
ность от инфарктов, врачи выха-
живают младенцев весом в 500 г, 
обреченных ранее на гибель. 

Будет ли Москва дальше зани-
маться реформированием? Уже 
занимается, внедряя новые го-

родские стандарты во взрослых и 
детских поликлиниках, совершенс-
твуя взаимодействие амбулаторно-
го и стационарного звеньев».

К сказанному, очевидно, сле-
дует добавить, что средняя ожи-
даемая продолжительность жиз-
ни москвичей ныне составляет 77 
лет. И, что не менее важно, Моск-
ва преодолела демографическую 
яму: с 2011 г. рождаемость значи-
тельно превышает смертность.

Конечно, не была забыта и 
столь животрепещущая тема, 
как благоустройство Москвы. В 
столице идет грандиозная рабо-
та, город хорошеет буквально с 
каждым днем.

В этой связи С.Собянин за-
явил: «Самый лучший критерий 
– нужно или не нужно – это ог-
ромный поток людей, которые 
приходят в наши парки, скверы, 
на улицы Москвы. На благоуст-
роенных улицах число гуляющих 
людей увеличилось в три раза, 
количество посещающих парки 
увеличилось в десятки раз. Это 
говорит о том, что данное про-
странство не только интересно, 
но и крайне востребовано».

Отвечая на вопросы доверен-
ных лиц, С.Собянин также под-
черкнул, что речь идет не о неком 
локальном действе, а о програм-
ме комплексного благоустройст-
ва: одновременно приводятся в 
порядок фасады домов, ремон-
тируется освещение, убирается 
излишняя реклама, сносятся пор-
тящие вид города ларьки.

– У нас все получится! Москва 
по-прежнему будет процветать и 
развиваться! – заверил собрав-
шихся С.Собянин.

Остается лишь напомнить, что 
выборы в Госдуму пройдут 18 сен-
тября по смешанной системе: из 
450 депутатов 225 будут избраны 
по партийным спискам и едино-
му федеральному округу, 225 –
по одномандатным округам. 
Партийный список допускается 
до распределения депутатских 
мандатов при результате более 
5% голосов, а при результате бо-
лее 3% партии получают госфи-
нансирование и освобождаются 
от сбора подписей на следую-
щих выборах.

 И. БАБАЯН, 
фото с сайта rg.ru

Окончание. Начало на стр. 1

Осенью прошлого года прези-
дент РФ Владимир Путин дал пору-
чения по консолидации государст-
венного заказа на современное
производство микрочипов и 
микроэлектроники российски-
ми компаниями. На совещании 
обсуждались итоги реализации 
президентских поручений и пер-
спективы расширения рынка 
сбыта для отечественной микро-
электронной промышленности. 

Также на нем говорилось о мерах 
государственной поддержки, на-
правленных на развитие микро-
электронной промышленности 
в РФ. 

В настоящее время господ-
держка в форме субсидирова-
ния части затрат на реализацию 
комплексных проектов осущест-
вляется в России по следующим 
направлениям: развитие произ-
водства телекоммуникационного 
оборудования, вычислительной 
техники, специального техноло-

гического оборудования и систем 
интеллектуального управления.

Совместив совещание с ви-
зитом на одно из крупнейших 
микроэлектронных предприятий 
России, глава правительства про-
шел с экскурсией по «Ангстрем-Т», 
ознакомившись с современным 
российским производством мик-
роэлектронных изделий.

О подробностях встречи чи-
тайте в следующем номере.

 Н.АЛИМЖАНОВА

Д.МЕДВЕДЕВ НА «АНГСТРЕМЕ-Т»
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На общем фоне видны проблемы, которые ждут своего решения

ПРОБЛЕМА

БУКСУЮЩИЙ ПАРК
Окончание. Начало на стр. 1

Тем яснее на общем фоне вид-
ны проблемы, которые еще ждут 
своего часа. Многие из них реша-
ются на уровне управ и районных 
ГБУ «Жилищник», но есть и такие, 
для которых местного ресурса 
оказывается недостаточно. Жи-
тели обращаются в инстанции, к 
депутатам, много пишут и звонят 
в редакцию, причем нередко про-
сьбы самых разных людей дубли-
руют друг друга.

Вот об этих проблемах, которые 
поистине стали общегородски-
ми, мы решили рассказать. Одна 
из таких – парк «Живые камни» в 
районе Крюково.

«А что «Живые камни»? – спро-
сят те, кто живет в других райо-
нах. Ведь, вроде бы, сделали парк, 
даже где-то его отметили как до-
стижение, чего ж еще?

Парк в пешеходной зоне от 
торгового центра «Столица» до 
корп. 1471 протяженностью в 
полкилометра возник по выдви-
нутой в 2013 г. инициативе самих 
крюковчан. В следующем году в 
рамках программы «Народный 
парк» начались работы.

Были заасфальтированы вело-
дорожки, устроены пешеходные 
дорожки из бетонной брусчатки, 
приведены в порядок газоны и 
цветники, высажены деревья и кус-
тарники, установлены скамейки, 
оборудованы детские площадки.

Однако дальше работа «забук-
совала» – нет финансов. В нынеш-
нем году планируются в основном 
ремонтные работы, в т.ч. ремонт 

контейнерной площадки. Но ре-
ализованы далеко не все планы, 
которые были заложены в проект 
парка.

– Парк не доделан, – делится 
с нами жительница 14-го мкрн 
А.Литвинова, – это жителей и бес-
покоит. Может, кто-то со стороны, 

кто здесь окажется впервые и ска-
жет, что все и так неплохо, но нам, 
жителям Крюково, виднее. Мы-то 
рассчитывали совсем на другое и 
знаем, каким парк должен быть в 
окончательном виде.

Нужно обустроить трибуну, ос-
вещение, полностью завершить 
разбивку дорожно-тропиночной 
сети, посадку деревьев и кустар-
ников, продолжить восстановле-
ние и украшение газонов. Но для 
этого требуется дополнительное 
финансирование, которого пока 
добиться жители не могут. У ГБУ 
«Жилищник» и управы района 
Крюково свободных средств на 
эту работу нет.

Жители обращались в префек-
туру – она тоже помочь не может. 
Были и обращения к депутатам, 
например, к депутату Госдумы 
Ирине Белых. Ирина Викторовна 
сообщила жителям, что отправила 
депутатский запрос в Правитель-
ство Москвы.

Крюково – самый крупный район 
округа и самый неозелененный. Его 
в 80-е строили торопливо, благоуст-
ройством территории почти не за-
нимались. В последние годы район 
«позеленел» значительно, но до на-
сыщенности аллеями и парками на 
уровне старого города ему еще да-
леко. Поэтому, конечно, новый парк 
крюковчанам необходим больше, 
чем кому бы то ни было. 

 И.ЛЮБИМОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНАЯ РОССИЯ

Одну золотую, две 
серебряные и одну 
бронзовую медали наши 
школьники 
завоевали в Ханое 
на 27-й Международной 
биологической олимпиаде, 
которая проходила 
с 17 по 24 июля. 

На международных олимпиа-
дах московские школьники в со-
ставе сборной России показывают 
высокие результаты и завоевыва-
ют престижные награды. На 57-й 
Международной математической 
олимпиаде в Гонконге награду на-
ивысшего достоинства завоевали 

выпускник Лицея «Вторая школа» 
и двое учащихся школы №1329. 
А в Цюрихе золотую награду на 
Международной физической 
олимпиаде завоевал учащийся 
Лицея «Вторая школа». 

Столичных школьников ждет 
еще масса испытаний на олимпи-
адах различных уровней. Так, осе-
нью в Москве впервые пройдет 
Олимпиада школьников крупных 
городов и столиц мира, которая 
будет проводиться по математи-
ке, информатике, физике, химии. 
В этом интеллектуальном мара-
фоне примут участие учащиеся 
старших классов, возраст кото-
рых не превышает 17 лет. С под-

робностями проведения можно 
ознакомиться на ресурсе Депар-
тамента образования: megapolis.
educom.ru.

За последние 5 лет в Москве 
созданы школы больших воз-
можностей, где представлен ши-
рокий спектр образовательных 
программ, работает большое 
число высококвалифицирован-
ных педагогов. Сейчас 96% мос-
ковских школ могут предложить 
старшеклассникам для изучения 
более трех профильных пред-
метов. В 2010-м доля этих школ 
составляла всего 1%! А значит, 
у наших детей появились воз-
можности раскрыть и развить 
свой талант в стенах даже самой 
обычной московской школы.

Специально созданные 
по инициативе партии 
«Единая Россия» группы 
мониторинга проверят, 
как работают поправки 
в законодательство, 
принятые по инициативе 
партии, насколько они 
эффективны в столице 
и что еще необходимо 
сделать. 

В группы мониторинга войдут 
действующие депутаты, кандида-
ты в депутаты на предстоящих вы-
борах, эксперты и общественные 
деятели.

Речь идет о проверке действия 
уже вступивших в силу поправок 
закона «О регулировании торго-
вой деятельности» и подготовке 
к началу работы поправок закона 
«Об охране окружающей среды», 
которые вступают в силу с 1 января 
2017 г. В связи с этим сейчас задача 

группы мониторинга – с привле-
чением общественности опреде-
лить, какие территории столицы 
необходимо включить в «зеленый 
пояс». Также группа берет на себя 
обязанность по выявлению случа-
ев незаконного перевода «зеле-
ных зон» в другие категории. 

Поправки в закон «О регули-
ровании торговой деятельности» 
вступили в силу 15 июля т.г. Они 
призваны поменять юридичес-
кие и экономические отношения 
между продавцами и поставщика-
ми. Закон одновременно должен 
защитить поставщиков отечест-
венных товаров от недобросо-
вестных ритейлеров и повлиять 

на снижение конечной цены для 
потребителя. 

Итогом работы мониторинго-
вых групп должен стать доклад 
Президенту России Владимиру 
Путину, озвучить который «Еди-
ная Россия» рассчитывает уже в 
конце этого лета.

ОДИН, ДВА, ОДИН – В НАШУ ПОЛЬЗУ! КАК РАБОТАЮТ ЗАКОНЫ?

Итог работы будет озвучен 
в конце лета

Выпускники московских 
колледжей на 
демонстрационном 
экзамене по методике 
WorldSkills показали 
высокий уровень 
подготовки.

Директор Московского цент-
ра качества образования – коор-
динатор данного проекта Павел 
Кузьмин отметил: 

– Это новый подход к оцен-
ке результатов обучения, а не 

особой системы подготовки, 
как, например, при подготовке 
к чемпионатам, с введением в 
международную информаци-
онную систему. 

Он также напомнил, что госу-
дарственная итоговая аттеста-
ция в колледжах проводилась в 
форме демонстрационного эк-
замена по стандартам WorldSkills 
с введением результатов в меж-
дународную информационную 
систему CIS (специализирован-

ное программное обеспечение 
для обработки информации, 
которое используется на сорев-
нованиях) и с применением ме-
тодики WorldSkills без ввода ре-
зультатов в данную систему. 

Ребята сдали экзамен по 22 
компетенциям. Такая форма 
проведения итоговой аттеста-
ции позволяет оценить про-
фессиональные компетенции 
выпускников колледжей, а так-
же выявить сильные и слабые 
стороны в подготовке рабочих 
кадров. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ГОТОВЫ
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Москвичи проявляют большой интерес к проекту

АРБАТ ПО ПЛАНУ, 
ТВЕРСКАЯ – С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Открытые презентации 
проектов «Моей улицы», 
которые организованы на 
площадке Института медиа, 
архитектуры и дизайна 
«Стрелка», проходят 
в формате открытых 
публичных слушаний. 
На каждой лекции 
присутствует большое 
количество москвичей. Все 
внимательно слушают и 
задают много вопросов. Это 
доказывает, что программа 
«Моя улица» актуальна для 
горожан. 

Недавно москвичи имели воз-
можность познакомиться еще с 
двумя центральными проектами 
2016 г. – концепцией Тверской 
улицы и Нового Арбата. 

Все проекты – плод кропотли-
вой работы, тщательного анализа 
потребностей города и горожан, 
творческих изысканий. Главная 
задача «Моей улицы» – создать 
комфортную городскую среду и 
сделать Москву местом, удобным 
для жизни. Правительство Мос-
квы делает все, чтобы проекты 
соответствовали определенным 
принципам и законам, где каждая 
часть проекта несет определен-
ную смысловую нагрузку.

Комфорт – не единственное 
следствие реконструкции. Более 
удобное и эстетичное пространст-
во городских улиц привлекает 
большое количество пешеходов, 
в том числе туристов (по подсче-
там, поток пешеходов возрастает 
от 2 до 4-5 раз). А это стимул для 
развития бизнеса – общественно-
го питания, торговли, услуг. 

ВДОЛЬ ПО 
ПИТЕРСКОЙ, 
ПО ТВЕРСКОЙ

На момент представления мос-
квичам презентации Тверской 
улицы руководители проекта обе-

щали жителям, что он будет завер-
шен досрочно – к началу августа. 
Во время подготовки материала 
в печать пришло сообщение о 
том, что движение по Тверской 
уже пущено. Остался ряд работ в 
пешеходной зоне, в частности, в 
октябре будет производиться вы-
садка лип, вырубленных в 1990-х гг.

Пропускная способность троту-
аров вырастает в 1,5 раза – с 16,3 
тыс. до 24,1 тыс. человек в час. 
При этом ширина проезжей части 
составляет 27,6 м, что позволяет 
обеспечить комфортное движе-
ние машин по четырем полосам в 
каждую сторону, в результате про-

пускная способность мостовой не 
уменьшится.

За счет чего удалось расши-
рить пешеходную зону, не ущемив 
автомобилистов? Ширина полос 
оптимизирована и приведена к 
европейским стандартам – 3,25 м 
основные и 3,5 м крайние для об-
щественного транспорта. За счет 

освобождающихся площадей и 
увеличены тротуары.

Сами тротуары становятся трех-
частными. Мощение будет делить 
тротуар на три зоны: техническую 
(у дороги, в нее высаживаются 
деревья, расставляют фонари, 
знаки), основной пешеходный 

траверс и прифасадная часть. 
Зоны выделены разным цветом 
гранитного мощения. Теплые от-
тенки гранита хорошо сочетаются 
с тональностью фасадов зданий.

Появятся исторические фона-
ри, часть из них уже установлена. 

Новые остановки обществен-
ного транспорта будут оборудо-
ваны комфортными деревянными 
сиденьями, электронным табло 
с расписанием, бесплатным Wi-Fi 
и USB-портами для зарядки мо-
бильных устройств.

Для удобства передвижения 
пешеходов с колясками и мало-
мобильных групп граждан в при-
мыкающих переулках переходы 
будут сделаны в один уровень с 
тротуаром.

На Страстном бульваре поя-
вятся новые наземные переходы 
с островками безопасности. Бла-
годаря эффективной организации 
пространства на улице появятся 
стоянки такси перед зданиями Те-
атра им. Ермоловой и Централь-
ного телеграфа, у Камергерского 
переулка и перед другими ключе-
выми объектами улицы.

НОВЫЙ ОБЛИК 
НОВОГО АРБАТА

Новый Арбат характерен широ-
кими тротуарами, что в свое вре-
мя было для Москвы новшеством 
и делало улицу (тогда – проспект 
Калинина) одной из самых удоб-
ных для пешеходов в центре го-
рода. При этом тротуары разнятся 
по ширине: южная сторона улицы, 
та, где дома-«книжки», более про-
сторная, динамичная среда оби-
тания, где много магазинов, кафе, 
ресторанов, кипит бурная жизнь.

Однако в последние десятиле-
тия Новый Арбат представляет из 
себя рваную, разрозненную го-
родскую среду. Главной задачей 
архитекторы ставили создание 
единого городского пространс-
тва, но которое бы имело разную 
атмосферу и наполнение в разных 
его частях.

На южной стороне Нового Ар-
бата будет разбит зеленый про-
менад, идеально подходящий для 
прогулок по центру столицы, а на 
более компактной северной поя-
вятся благоустроенные площадки 
для отдыха.

Всего вдоль улицы будет выса-
жено около 180 деревьев различ-
ных пород. Деревья укроют горо-
жан от дорожной пыли и шума и 
дадут естественную тень летом.

На южной стороне улицы про-
изойдет реорганизация парко-
вочного пространства. Между 
парковочными местами также бу-
дут высажены деревья, которые 
защитят машины от перегрева и 
сделают эту зону более комфорт-
ной.

Удобная современная уличная 
мебель и торшерное освещение 
сформируют на этой монумен-
тальной улице уютные зоны для 
отдыха, общения, детских игр.

Для мощения пешеходной 
зоны южной стороны улицы будет 
переложена часть старой гранит-
ной плитки.

И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото с сайта www.mos.ru

Комфортные улицы 
не только радуют 
пешеходов, 
но и способствуют 
развитию бизнеса

Новый Арбат после реконструкции

Тверская после реконструкции



Георгий Викторович 
Копп, директор ГБУ 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№111» Москомспорта, 
член территориальной 
избирательной комиссии 
района Матушкино.

Для него регби – не просто 
спортивное действо. Это хули-
ганская игра для джентльменов, 
в отличие от футбола, который с 
чьей-то легкой руки впору имено-
вать джентльменской игрой для 
хулиганов.

Верится с трудом? Извольте. В 
лучших частных школах Англии 
играют не в футбол, который, как 
принято считать, обязан своему 
рождению именно британской 
короне, а в регби. Больше того, 
легендой русского и британско-
го регби по праву слывет князь 
Александр Оболенский, который 
в 19 лет был приглашен в сбор-
ную Англии, не являясь при этом 

подданным Соединенного Коро-
левства.

Джентльменская игра для ху-
лиганов? Достаточно увидеть, как 
«джентльмены» из матча в матч 
борются друг с другом на «вто-
ром этаже», выбрасывая руки в 
стороны так, что соперник рис-
кует остаться без глаза. Или как 
«джентльмен» ставит «джентльме-
ну» из противоборствующего 
стана «накладку», как известно, 
чреватую порой переломом ноги. 
Максимум, что при этом грозит 
«джентльменам» в современном 
футболе – желтая карточка. Такие 
вот сугубо индивидуальные дейст-
вия на благо команде…

Хотя, о каком командном благе 
тут говорить? Для Георгия, напри-
мер, понятие «команда» слишком 
дорого и означает слишком мно-
го, дабы употреблять по такому 
неторжественному поводу. Он 

потому и считает регби игрой 
исключительной, что в царстве 
овального мяча многое предо-
пределяют именно командные 
действия, в отличие от того же 
соккера, где какой-нибудь зазнав-
шийся «солист»-миллионер может 
«сделать» игру в одиночку. 

В регби «солистам» не место, ибо 
зазнавшихся «игроков первой ли-
нии» (и не только) здесь быстро ста-
вят на место совершенно легитим-
ными способами. Одна «схватка», 
когда игрок первой линии рискует 
получить серьезную травму или 
даже сломать шею, чего стоит…

Ощущение причастности к ко-
манде у него с детства. Так уж по-
велось, что и во дворе, в 4-м мкрн, 
и в школе, где священнодейст-
вовал мастер овального мяча, 
учитель физкультуры Владимир 
Сергеевич Глаголев, их, компанию 
зеленоградских пацанов, объеди-
няла дружба, закрепленная муш-
кетерским девизом: один за всех 
и все за одного! 

Согласитесь, что в лихие 90-е 
умение постоять за себя и за дру-
га было не лишним. К тому же, 
девиз от Д’Артаньяна со товари-
щи мало отличается от одного из 
основных принципов, который 
Георгий еще тогда сформулиро-
вал для себя: «Любой, будь он ма-
ленький, щупленький, большой, 
толстый, худой, найдет себе мес-
то в команде».

Итак, команда. Это, прежде 
всего, команда МИЭТ, которую он 
вместе с друзьями помогал воссоз-
давать в 2010-м Владимиру Ива-
новичу Евдокимову. Ныне детская 
школа зеленоградского регби 

считается одной из сильнейших в 
России, периодически являя спор-
тивному миру немало мастеров. А 
уж сколько раз становились чем-
пионами Москвы зеленоградские 
клубы, он затрудняется сказать, 
давно сбился со счета.

Это и тренеры из школы олим-
пийского резерва, помогающие 
ребятне, будущим чемпионам, 
постигать основы спортивного 
мастерства.

Это и семья, где в их неболь-
шой команде безусловным ка-
питаном является дочь с очень 
спортивным именем – Виктория, 
что в переводе с английского – 
языка в том числе и спортивных 
терминов – означает «победа». 
А отцу (чего не сделаешь ради 
Победы?), как и во время матча, 
после важного заноса в зачет-
ное поле приходится носить ка-
питана Вику на руках.

Это и люди, с которыми вместе 
готовит грядущие выборы в Госу-
дарственную Думу России. 

Приход в избирательную ко-
миссию для Георгия Викторовича 
не случаен. Это тоже команда, где 
один отвечает за всех и все вместе –
за результат работы. Равнодуш-
ным здесь не место! Здесь, как и 
на поле, необходимо выполнять 
свою работу без ошибок, без на-
рушений правил и штрафных, 
как и подобает человеку игры 
для джентльменов. Ведь от этого 
в немалой степени зависит в том 
числе и будущее его дочери, и 
еще тысяч и тысяч сегодняшних 
малышей. Во всяком случае, бли-
жайшее будущее.

Такова спортивная жизнь. И не 
только спортивная…

 И.БАБАЯН
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Основные работы на Тверской завершены на месяц раньше срока

ИГРЫ ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ 
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Тренер Г.Копп

Тверская стала первой 
улицей Москвы в сезоне 
благоустройства –
2016, открытой после 
реконструкции. 
Строители на месяц 
опередили график работ, 
и нормальное движение 
автотранспорта по улице 
возобновлено.

Сюда еще не вернулись обе-
щанные москвичам липы, так как 
крупномерные деревья по тех-
нологии полагается высаживать 
осенью. 

Как пояснил генеральный дирек-
тор ООО ЭЦ «Экопочва-ЛД» Алек-
сей Петелин, оптимальное состоя-
ние для дерева, предназначенного 
для пересадки, – период покоя, вне 
периода вегетации. Длится он с мо-
мента листопада и до распускания 
почек. То есть это осень и весна. 

Поэтому полное завершение 
проекта можно будет отметить 
в октябре. К тому времени будет 

разбита рекреационная зона на 
площади перед издательством 
«Известия», на месте снесенного 
самостроя «Пирамида».

Однако основные технические 
работы на Тверской завершены 
полностью.

За короткий срок по новой 
технологии, позволяющей уве-
личить срок службы покрытия, 
уложен единым ковром, без спаек 
асфальт. Ремонт такому покры-
тию не потребуется в течение, по 
меньшей мере, трех лет. 

Завершены работы по про-
кладке кабельной канализации. 
Под землей в тоннелях уложено 
28 тыс. м труб для кабельных ли-
ний и 7 тыс. м новых кабелей. Так-
же установлено 95 коллекторных 
колодцев. Обновлена система 
ливневой канализации.

Кроме того, на улице появи-
лись первые энергосберегаю-
щие фонари. На Тверской уже 
стоит 67 опор освещения с 138 
светильниками. Еще шесть с 24 

светильниками установили на 
Пушкинской площади.

Комфортное движение машин 
обеспечено по 4 полосам в каж-

дую сторону. В местах разворота 
добавлена 5-я полоса.

После длительного перерыва 
удалось вновь оборудовать вдоль 

Тверской улицы 15 мест для ос-
тановки такси и 3 места для оста-
новки автобусов.

  И.Л.

НАША МОСКВА

КОНКУРС ЖДЕТ 
ВАС, МОСКВИЧИ!

Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем 
принимать работы на 
литературный 
и фотоконкурсы «Наша 
Москва». Каждый, кто 
неравнодушен к столице 
нашей Родины, кто считает 
себя истинным патриотом 
Москвы и хочет сделать 
ее лучше, красивее 
и привлекательнее, 
может принять участие!

Главная задача фотоконкурса 
«Наша Москва» – выразить свою 
любовь к столице через художес-
твенную фотографию. Принима-
ются любые фотоснимки московс-
ких улиц, ваших любимых уголков 
Москвы, ее жителей и гостей.

Литературный конкурс «Наша 
Москва» – это возможность при-
знаться в любви к столице через 
литературные произведения 
собственного сочинения в любом 
жанре: от эссе до романа, в прозе 
или в стихах.

Свои работы вы можете раз-
мещать на страницах социальных 
сетей с хэштегом #нашаМосква, 
присылать на электронную почту
konkurs@nashamoskva.info или в 
редакцию по адресу news@id41.ru
(с пометкой «На конкурс для Свет-
ланы Хмелевой»). 

Более подробную информа-
цию о конкурсах можно узнать по 
телефону: 8-910-472-71-85, и на 
сайте www.nashamoskva.info. 
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Зеленоград выступил как всегда на высоком уровне

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

На прошедшей неделе 
с Зеленограда начала 
свою работу московская 
городская комиссия 
по оценке реализации 
городских программ 
благоустройства 
города.

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ П.Бирюков, в 
прошлом году проводя в Зеле-
нограде встречу с населением, 
назвал наш округ «лидером бла-
гоустройства». Высокую оценку 
каждодневного труда, который 
ведут префектура и управы райо-
нов, Зеленоград подтвердил и 
на этот раз. В июне определили 
объекты, которые будут предъ-
явлены городу, каждую неделю 
проводился штаб по благоус-
тройству, где отслеживался 
ход работ. Вопросы благоустройс-
тва постоянно находятся на кон-
троле префектуры и не столько 

ради комиссий, сколько, в первую 
очередь, ради жителей.

Комиссия, возглавляемая за-
местителем руководителя Депар-
тамента ЖКХ и благоустройства 
Москвы Н.Кораблиной, начала 
осмотр объектов с района Крюко-
во, где глава управы А.Журавлев 

представил ГБОУ №2045 (корп. 
2313), поликлинику №201, дворы 
корпусов 1620 и 2008 в номина-
циях «Самый благоустроенный 
объект образования», «Самая бла-
гоустроенная территория объек-
тов здравоохранения», «Лучший 
двор, обустроенный с активным 
участием жителей». 

В Силино глава управы 
А.Журба показал пляж Школьно-
го озера, который представлен 
в номинации «Самая благоуст-
роенная зона отдыха с водным 
объектом», а в Старом Крюкове 
выставили свои оценки дворику 
корпуса 826. 

Затем рабочая группа отпра-
вилась в Савелки (глава управы 
А.Макшанцев), где побывала в 
парке «Ровесник» и осмотрела 
двор корпуса 533. 

Завершила свою работу комис-
сия объездом района Матушкино 
(глава управы Д.Лавров), претен-
дующим на положительные ре-
зультаты сразу в нескольких номи-
нациях: «Лучший район», «Самая 
благоустроенная зона отдыха» 
(«Быково болото»), «Самый благо-
устроенный спортивный объект» 
(роликодром), «Самая благоуст-
роенная территория объектов 
соцзащиты» (ТЦСО, корп. 205) и 
«Самая благоустроенная террито-
рия парка по месту жительства» 
(«Поляна сказок», корп. 234а). 

Префектура ЗелАО предло-
жила также включить в рассмот-
рение номинацию «Лучший дво-
рик» (в итогах на этот год пока 
не рассматривается), и зеленог-
радцы продемонстрировали ко-
миссии несколько объектов, ко-
торые, по их мнению, могли бы 
быть отмечены.

Напомним, что комиссия, по 
сути, конкурсной не является – 
это проверка итогов летних работ 
в рамках городских программ по 
комплексному благоустройству 
городских территорий и объек-
тов социально-культурного на-
значения. 

В рамках этих программ, к 
примеру, реализуется масш-
табный проект «Моя улица», в 
котором финансирование на зе-

леноградские объекты пока не 
выделялось.

Всего из 16 номинаций, по ко-
торым подводятся итоги летней 
программы благоустройства, Зе-
леноград представлен в 11. 

При ответе на вопрос началь-
ника управления ЖКХ префектуры 
С.Галустова «Что вам больше все-
го понравилось в Зеленограде?» 
мнения членов комиссии разде-
лились. Но в одном они были еди-
нодушны: Зеленоград выступил 
как всегда на высоком уровне. 

В беседе с нашим корреспон-
дентом Н.Кораблина сказала, что 
Зеленоград задал высокую план-
ку для всего города, и комиссии 
будет не просто при подведении 
итогов. 

Хотя подведение итогов лет-
ней кампании благоустройства 
конкурсом и не является, тем не 
менее лучшие округа, районы и 
территории будут отмечены на 
Дне города.

 А.ЕВСЕЕВ, 
фото автора

Комиссия на объезде

МЖК

Поляна сказок

Лучшие территории будут 
отмечены на Дне города

Партия «Справедливая 
Россия» на своем съезде 
утвердила списки 
кандидатов в депутаты 
Госдумы VII созыва. 

Кандидаты в депутаты выдви-
нуты по всем 225 одномандатным 

округам, по федеральному списку 
выдвинуто 338 кандидатов. Общая 
численность кандидатов – 410, с 
учетом того, что часть из них бал-
лотируются и по одномандатным 
округам, и в составе федераль-
ного списка. Из 85 председателей 
советов региональных отделений 

партии в депутаты Госдумы вы-
двинуты 72 кандидата, – сообща-
ется на сайте партии.

Среди кандидатов – 52 депу-
тата Государственной Думы VI со-
зыва. Шестеро из них входили в 
состав иных фракций. Также сре-
ди кандидатов в депутаты – 120 

членов законодательных и пред-
ставительных органов власти всех 
уровней. 

В кандидатских рядах «СР» – Ге-
рой Российской Федерации, совет-
ский и российский летчик граждан-
ской авиации Владимир Шарпатов, 
совершивший побег из афганского 
плена; мастер спорта международ-
ного класса, заслуженный тренер 
России Валерий Газзаев; экономист, 

политолог и публицист Михаил Де-
лягин.

По Ховринскому 207-му одно-
мандатному округу, в который 
входит Зеленоград и несколько 
районов Северного и Северо-За-
падного округов столицы, выдви-
нут житель Солнечногорска, ге-
неральный директор ЗАО «Союз 
Строй» Алексей Олегович Алек-
сеев.

КТО ОТ «СПРАВЕДЛИВЫХ»?

ЗЕЛЕНОГРАД – 11 НОМИНАЦИЙ
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Зеленограду и Обнинску есть что предложить друг другу

НАХОДИМ ДРУЗЕЙ
Волны духовой музыки 
становятся все ближе… 
Во всю ширину главного 
проспекта семь человек 
несут буквы, из которых 
складывается название 
города. За ними, как 
водится, шествует стайка 
длинноногих барабанщиц 
в малиновых кителях 
и киверах (без этого 
атрибута, по-моему, уже 
во всей стране 
не обходится ни один 
городской праздник), 
духовой оркестр, 
стройные ряды офицеров 
местного военного 
училища, колонны 
спортсменов…

Совсем недавно мне уже дово-
дилось рассказывать о подобном 
действе. Нет, это не Зеленоград, 
чей День города еще впереди. И не 
наш побратим Троицк, где на празд-
нике города недавно довелось по-
бывать вашему корреспонденту. 
На этот раз судьба занесла аж в Ка-
лужскую область, в Обнинск.

Город Обнинск с населением в 
111 тыс. человек – первый в Рос-
сии, официально получивший 
звание «наукограда». Это город 
физиков-ядерщиков. Недаром на 
гербе и флаге Обнинска красуется 
условное изображение атома, а на 
Треугольной площади – необыч-
ный памятник первопроходцам 
атомной энергетики. В эти дни го-
род отметил свое 60-летие. 

В 1946 г. на месте поселка шко-
лы-интерната и бывшего Испан-
ского детского дома был создан 
секретный объект – Лаборатория 
«В» системы МВД СССР (будущий 
Физико-энергетический институт). 
Лаборатория проводила исследо-
вания в области ядерной физики. 

В результате работы лаборато-
рии была построена первая в мире 
атомная электростанция, пуск ко-
торой состоялся 27 июня 1954 г. (в 
настоящее время – эксперимен-
тально-исследовательская база и 
экскурсионная достопримечатель-
ность). А в 1956 г. поселок получил 
статус города и название по имени 

ближайшего железнодорожного 
разъезда Обнинское.

В СССР в середине прошлого 
века, в годы становления многих 
фундаментальных отраслей на-
уки, сложился определенный тип 
«умных» городков, специализиру-
ющихся на стратегически важных 
направлениях науки и техники. 

Это свободная планировка с 
разбивкой на микрорайоны, оби-
лие зелени, развитая инфраструк-
тура – все условия для того, чтобы 
ученые умы как можно меньше 
времени тратили на бытовые про-
блемы, чтобы можно было отдох-
нуть, не выходя из города (к слову, 
не из всех таких городков в то вре-
мя можно было свободно выйти). 
Таков Зеленоград, таков Троицк, с 
которым нас связывает недавняя, 
но уже прочная дружба.

Таков и Обнинск.
Вдоль центральных проспектов 

(кстати, они носят имена Лени-
на и Маркса, и переименовывать 
их никто не собирается) деревья 
двойной стеной отгораживают жи-
лые дома и институтские корпуса 
от дороги. Так что пешеход идет не 
по уличному тротуару, а по аллее. 
То и дело деревья группами втор-
гаются между домов, образуя не-
большие парки. Впрочем, и боль-
ших парков здесь тоже хватает. 
Цветников, может, и меньше, чем 
у нас, но там, где они есть, – выше 
всяких похвал.

Улицы невероятно широки, 
праздничное шествие по проспек-
ту Маркса можно было бы прово-
дить не вдоль, а поперек – места 
хватит. Микрорайоны небольшие: 
население вдвое меньше, чем в Зе-
ленограде, а микорайонов – вдвое 
больше. Множество памятников, 
в том числе «Ученый кот» у Дома 
ученых.

Любопытно, что в Троицке есть 
забавный памятник младшему на-
учному сотруднику. В Зеленограде 
тоже есть свои символы – «Штыки», 
барельефы Э.Неизвестного в МИЭТ, 
аллея скульптур С.Манцерева, сте-
ла «Мирный атом», которую хотят 
восстановить – но это все «с серь-
езным выражением лица». А вот на 

такие юмористические примочки 
наш город пока как-то не сподо-
бился. Может, стоит подумать?

Но не только внешне схожи Об-
нинск и Зеленоград.

В городе больше десятка круп-
ных научно-производственных 
предприятий – физика, в т.ч. ядер-
ная, химия, радиология, метеоро-

логия. Целый ряд производств, в 
том числе высокотехнологичных. 
Поддерживается малый инноваци-
онный бизнес. Большое количест-
во учреждений культуры. Обнин-
ские спортсмены (кстати, именно 
они составляли главную часть тор-
жественного шествия на Дне горо-
да) во многих видах спорта дости-
гают значимых результатов. Все 
это есть и у нас.

Нам, Зеленограду и Обнинску, 
есть о чем поговорить, есть что 
предложить друг другу. Мы ищем 
себе подобных – и находим. Так 
было с Троицком, так происходит и 
с Обнинском. Пока еще нет подпи-
санных соглашений на уровне глав 
администраций, пока еще первые 
шаги к сближению делают наши 
предприятия (в этом все большую 
роль играет корпорация развития 
«Зеленоград»). 

Однако наши города – «в одной 
обойме», и есть надежда на то, что 
налаживание полноценных бизнес-, 
научных, культурных, спортивных 
связей – вопрос времени. Стоит 
отметить, что у Обнинска 4 горо-
да-побратима, в т.ч. Окридж (США), 
Висагинас (Литва), Мяньян (КНР) и 
Димитровград (Ульяновская об-
ласть), а также города и страны, с 
которыми идет активное сотруд-
ничество в сфере экономики и 
культуры: Франция, Финляндия, 
Сербия. На юбилее города при-
сутствовали и выступили на глав-
ной сцене, поздравив горожан, 
делегации из Литвы, Финляндии и 
Приднестровья. 

По словам начальника управле-
ния экономики и инновационного 
развития администрации Обнинска 
Станислава Филиппова, курирую-
щего также развитие международ-
ного сотрудничества, Обнинск –
«открытый город для диалога в 

любой сфере, мы рады и готовы 
поделиться опытом Калужской об-
ласти в экономическом развитии, 
с удовольствием сотрудничаем и 
идем в ногу со временем в области 
культуры. 

Учитывая, что все наукограды 
состоят в Союзе наукоградов, хо-
телось бы не ограничиваться фор-

мальными признаками, а находить 
все больше точек соприкоснове-
ния в практической плоскости. Зе-
леноград, правда, в Союзе науко-
градов не состоит, так как является 
не городом, а округом в составе 
Москвы, и статуса наукограда, со-
ответственно, не имеет. Но именно 
не по формальному признаку, а по 
факту у нас достаточно много об-
щего.

Но вернемся к празднику.
На площади на проспекте Марк-

са раскинулся невероятный дет-
ский городок. Именно здесь и 
будут разворачиваться главные 
действия торжества. 

Днем праздник еще не начался. 
Идут последние приготовления, 
возведена сцена, настраиваются 
микрофоны, разворачиваются па-
латки с аттракционами, сувенира-
ми и угощением – обычная пред-
праздничная суета.

Но в детском городке уже пол-
но народа. Аттракционы, качели-
карусели, батуты и прочие радос-
ти – смех малышей, улыбки мам 
и пап. Сдается мне, здесь всегда 
многолюдно – не только в празд-
ничные дни. 

А поодаль, за перекрестком с 
улицами Гагарина и Королева, уже 
вовсю танцуют, поют и веселятся. 
Здесь – «Город мастеров», ярмар-
ка с сотнями поделок не только 
местных мастеров, но и гостей из 
других городов и областей, и даже 
ближнего зарубежья, народные 
песни, веселые конкурсы.

В Храме Рождества Христова на 
ул. Энгельса был отслужен моле-
бен о благополучии города и его 
жителей. 

Не пустуют и другие улицы, пар-
ки и стадионы. Здесь – турнир по 
пляжному футболу и регби, там – 
рыцарские бои и средневековые 
песни менестрелей, а вот там – 
познавательные экскурсии и весе-
лые флешмобы. 

Но вот прошел по проспекту 
Маркса «Парад чемпионов», вот 
отзвучал, отыграл танцевальный 
флешмоб «Обнинск, листая стра-
ницы истории».

Глава администрации города 
Владислав Шапша поздравил го-
рожан с юбилеем. В его словах 
прозвучала гордость за город, ко-
торый стремится быть во многом 
первым. Здесь возникла первая в 
мире АЭС. Здесь обучался экипаж 
первой атомной подводной лодки 
и создан первый заработавший в 
космосе ядерный реактор. Нако-
нец, город стал первым в стране 
наукоградом. Все это – заслуга жи-
телей, считает глава администра-
ции, а значит, и юбилейный празд-
ник принадлежит им по праву. 

Изюминкой праздничной цере-
монии стала процедура гашения 
праздничной открытки, выпущен-
ной Почтой России специально к 
60-летию города. Теперь открытка 
с красочным и немного футурис-
тическим изображением города 
науки и официальной символикой 
станет желанной мечтой коллек-
ционеров.

На праздничный салют ваш кор-
респондент, конечно, уже не остал-
ся – мне предстоял неблизкий путь 
домой. Но этот салют прозвучал, и 
город его заслужил!

А мы напомним, что Зелено-
граду до 60 не так уж и долго: наш
юбилейный год – 2018-й. А на бли-
жайший День города, который 
пройдет в Москве 10 сентября, 
приглашена делегация из Обнин-
ска. Милости просим, давайте 
дружить!

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

Ученый кот

Праздничное шествие

Памятник  
ядерщикам-
первопроходцам
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Связующее звено между властью и жителями
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Институт общественных 
советников продолжает 
активно развиваться в 
столице. Он был создан по 
инициативе мэра Москвы 
С.Собянина в декабре 
2013 г. По замыслу, 
общественные советники 
должны были стать 
связующим звеном между 
местными органами 
исполнительной власти 
и жителями. 

За два с половиной года свое-
го существования обществен-
ные советники полностью оп-
равдали возлагавшиеся на них 
надежды. Деятельность этих ак-
тивных и неравнодушных людей 
всегда на виду за счет их инициа-
тивности в сфере общественных 
вопросов.

Наталья Губаренко – обще-
ственный советник Зеленограда 
не с самым большим стажем. Бу-
дучи женой и верной подругой 
военнослужащего, после рас-
пределения мужа в Подмоско-
вье семья переехала в наш Зеле-
ный город более 21 года назад. 
Губаренко – педагог со стажем: 
14-летний опыт работы в образо-
вательных учреждениях округа. 
Окончила Зеленоградское отде-
ление МГПУ. Ее непосредствен-
ная работа связана с общением с 
гражданами. Много лет является 
членом Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав района Силино.

– Почему вы решили стать 
общественным советником? 
Кто порекомендовал вам всту-
пить в ряды активистов-обще-
ственников?

Наталья Губаренко 
– Моя работа связана с при-

емом населения и отработкой 
обращений граждан по несколь-
ким важным направлением. 
Кому же, как не мне, знать, что их 
волнует? Поэтому предложение 
стать общественным советником 
управы района Силино я, ни ми-
нуты не задумываясь, приняла. 
Не в моем характере оставаться 
в стороне – у меня всегда была 
активная жизненная позиция. 

– В чем заключается ваша де-
ятельность как общественного 
советника?

– Прежде всего, это работа с 
населением, разъяснения о раз-
личных программах, которые 
реализуются в Москве. Напри-
мер, в последнее время многих 
волнуют вопросы, связанные с 
капитальным ремонтом, и др. 

Много внимания нужно уде-
лять взаимодействию с вете-
ранскими организациями, орга-
низации активных жителей для 
поддержания порядка в сфере 
благоустройства, санитарного 
состояния на жилой территории, 
а порой и в сфере поддержания 
правопорядка в подъезде, доме, 
дворе. 

И, разумеется, работа не-
посредственно с органами 
исполнительной власти, с уп-
равляющими организациями 
(ГБУ «Жилищник»). От жителей 
к ним идет актуальная, важная 
информация, обратно – через 
общественных советников. Мне 
кажется, общественные совет-
ники, как сигнальные огоньки, 
одним сообщают о неполадках, 
другим освещают путь. Я рада 
и горда, что тоже стала таким 
«огоньком».

 Н.СОЛОВЬЕВА

ЕСЛИ В ДУШЕ ОГОНЕК

ДЕНЬГИ ДЛЯ ОТПУСКА: 
СКОЛЬКО БРАТЬ И В ЧЕМ ХРАНИТЬ?!

Вы собираетесь на отдых за грани-
цу? Значит, обязательно столкнетесь 
с вопросами: «Сколько денег с собой 
взять? Везти наличные или банков-
скую карту?» Наличные хороши тем, что 
всегда под рукой, но вместе с тем они 
несут с собой и массу неудобств. «А 
если их украдут? – опасаетесь вы. – А 
как мне провезти их через границу и 
не возникнут ли у меня сложности на 
таможне? А вдруг за рубежом их будет 
сложно обменять, и я сильно прогадаю 
с курсом»?» 

В этом плане банковская карта 
может стать вашей палочкой-выруча-
лочкой: никаких проблем с деклари-
рованием средств на таможне при пе-
ресечении границы, ваши накопления 
на карте вы сможете взять в банкомате 
в нужной вам валюте или легко рас-
платитесь безналичкой в магазине или 
ресторане. 

И все-таки несколько нюансов ис-
пользования банковских карт за грани-
цей есть. В чем они заключаются? Мы 
попросили специалиста ПАО «Сбер-
банк» ответить на вопросы наших чи-
тателей об использовании банковских 
карт на отдыхе.

– Собираюсь в отпуск в Европу: 
хочу не только понежиться на пляже, 
но и пройтись по магазинам. Как и все 
отдыхающие, везти с собой большую 
сумму денег опасаюсь – возьму лишь 
немного налички на карманные рас-
ходы, остальное повезу на карте. При 
необходимости воспользуюсь местны-
ми банкоматами, в магазинах и ресто-
ранах расплачусь картой. В принципе, 

проблем с финансами быть не должно, 
но история, не так давно произошед-
шая с моей подругой, заставила меня 
задуматься. Она на отдыхе осталась 
без денег, когда банк заблокировал ее 
карту. Расскажите, в каких случая банк 
может самостоятельно заблокировать 
карту? Как действовать в такой ситуа-
ции и как ее избежать? 

Ольга, 5-й мкрн
– Банк по собственной инициативе 

может заблокировать вашу карту при 
подозрении на ее компрометацию. 
Например, когда есть основания по-
лагать, что карта могла быть украдена 
мошенниками.

Чтобы избежать блокировки карты, 
вам стоит перед поездкой при помощи 
Контактного центра банка установить 
особый режим, указав время и страну, 
где будет использоваться карта. 

В целях безопасности и недопуще-
ния несанкционированного снятия с 
вашего счета средств при использова-
нии карты никогда не выпускайте ее 
из виду и не отдавайте третьим лицам. 
Например, при оплате заказа в ресто-
ране попросите официанта принести 
переносной терминал или подойдите с 
картой к стойке для оплаты. 

И еще одна азбучная истина – когда 
вы вводите пин-код, всегда прикрывай-
те терминал ввода рукой.

Если вы все-таки попали в непри-
ятную ситуацию: ваша карта оказалась 
заблокирована, украдена или утеря-
на за границей, звоните в контакт-
ный центр Сбербанка России по тел. 
+7-495-500-5550. По этому телефо-

ну вы можете связаться с контактной 
службой Сбербанка из любой точки 
мира. Стоимость звонка рассчитывает-
ся по тарифу вашего оператора связи.

– У меня банковская карта Visa. 
Слышала, что при использовании ее 
в Европе по ней начисляют дополни-
тельную банковскую комиссию. Мо-
жет мне стоит для поездки в Европу 
заказать другую карту – например, 
MasterCard?

– Действительно, если человек пла-
нирует поездку в США, где основная ва-
люта – доллары, то в этой стране ему бу-
дет выгоднее пользоваться картой Visa. 
В США по картам этой платежной систе-
мы взимается минимальный процент. 

В Европе удобнее пользоваться 
картами MasterCard, поскольку за кон-
версию рублей, долларов или любой 
другой валюты в евро по картам Visa 
начисляется комиссия. Например, 
по картам платежной системы Visa 
International к сумме операции, со-
вершенной вне сети банкоматов ПАО 
«Сбербанк России», добавляется ко-
миссия за проведение конвертации ва-
люты в размере 0,75% от суммы опера-
ции по картам Visa Infi nite, 1% от суммы 
операции по картам Visa Platinum, 1,5% 
от суммы по картам Visa Gold, 2% от сум-
мы по картам Visa Electron и Visa Classic. 

Кроме того, в Европе по картам 
Visa происходит двойная конвертация 
(первая – по курсу Visa евро-доллар, 
вторая – по банковскому доллар-руб-
ли). На каждом переводе вы теряете 
деньги.

Марина, 16-й мкрн

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Что такое символ города?
Есть официальные атрибуты – 

герб, флаг, гимн. У Зеленограда 
герб и флаг есть, а гимн как бы 
есть (это песня Ю.Чичкова на сти-
хи О.Беликова «Давай пройдем 
по городу пешком»), но как бы и 
нет – гимном эта песня считается 
неофициально. 

Но у каждого города есть еще 
и свои непременные «узнаваш-
ки» – неофициальные символы, 
присущие только ему, по кото-
рым он определяется «на счет 
раз». 

К примеру, для Тулы – само-
вар, пряник и оружие. Для Пи-
тера – памятник Петру, адмирал-
тейский шпиль и много чего еще. 
Для Москвы – конечно, Кремль. 
Для Парижа – Эйфелева башня, 
для Мышкина – мышь (каждому 
свое). А для Зеленограда?

«Штыки». 1941-й год. Да. Но 
это официально, даже на гербе и 
флаге есть. 

Электроника. Тоже на гербе 
отражена. 

Белочки. Опять официально: 
щитодержатели на гербе.

А есть у нас что-то, кроме 
славного военного прошлого, 
электроники и белок?

Мы готовимся встретить 60-
летний юбилей нашего славного 
города. И основная идея это-
го события – взгляд не назад, а 
вперед: не вспоминать – как все 
было, а представить – как все 

будет! Мы не отказываемся от 
наших нынешних символов, они 
останутся с нами навсегда. Но 
давайте подумаем, какие неофи-
циальные символы Зеленограда 
могут определять его сущность 
сегодня и будут определять че-
рез годы и десятилетия?

Есть много вариантов.
«Дом лани». В Москве тако-

го, пожалуй, нигде и нет, кроме 
зоопарка и Лосиноостровского 
заповедника, но там и масштабы 
другие.

Аллея скульптур С.Манцерева 
в Крюково. Красивый проект. 
Уличными скульптурами могут 
похвастаться многие города, и 
Зеленоград здесь не отстает.

МЖК. Альпийская горка с кас-
кадом и прудами с осетрами, 
фонтан, ротонда и вообще кра-
сота невероятная. 

Будущий храм во имя Архи-
стратига Михаила. Когда он бу-
дет?

Картодром в Назарьево – 
между прочим, один из лучших 
в России и единственный се-
рьезный картодром в Москве! 

Правда, не доделан. Нужны три-
буны, технические помещения и 
много чего еще. Но тем не менее 
здесь проводятся чемпионаты 
Москвы, России – другого места 
в Москве нет! Это серьезно.

Сейчас все, кого не вспомни-
ли, тут же заговорят – а как же 

мы? А где же черные лебеди на 
Быковом болоте? А как же Ми-
хайловские пруды?

Непросто это. Давайте выбе-
рем все вместе. 

Судьба нового символа Зеле-
нограда в наших общих руках! 
Примите участие в опросе, ко-
торый открыт в нашей группе в 
социальной сети «Вконтакте»: 
vk.com/zelao_ru.

ПОГОВОРИМ О СИМВОЛАХ

У каждого города есть свои 
неофициальные символы
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На карте форума появился еще один флажок – Зеленоград

УСПЕХ НА БЕРЕГАХ ТАВРИДЫ

В Крыму продолжает 
работу Всероссийский 
молодежный 
образовательный 
форум «Таврида». Форум 
проводится по поручению 
Президента России 
Владимира Путина. 

Организаторами площадки вы-
ступают Федеральное агентство 
по делам молодежи, Обществен-
ная палата РФ и «Роспатриот-
центр» при кураторстве Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по общественным 
проектам. 

Участниками стали по-
рядка 3000 молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет – 
преподаватели творческих про-
фессий и молодые профессиона-
лы различных творческих направ-
лений со всей России.

Завершила работу профиль-
ная смена молодых архитекто-
ров, дизайнеров и урбанистов. 
На протяжении недели молодые 
профессионалы из разных регио-
нов России общались с ведущими 
представителями сферы архитек-
туры и дизайна, работали с экс-
пертами, знакомились с ребятами 
из разных регионов страны, а так-
же каждый участник мог предста-
вить свой проект на гранты.

Зеленоград представляла ре-
дактор отдела оформления Изда-
тельского дома «41» Майя Сиднева. 

– Как проходила презентация 
проектов?

– Проект представлялся пе-
ред экспертами в духе защиты 
диплома, когда в строго ограни-
ченное время нужно рассказать 
суть и общественную значимость 
своей идеи проекта, подкрепляя 
ее презентациями или готовыми 
макетами. Перед этим два дня мы 
консультировались с экспертами 
о том, как улучшить и отредакти-
ровать свой проект. Я привезла с 
собой на форум пилотный выпуск 
будущей газеты. Кто-то из ребят 
прямо на форуме придумал про-
ект, у кого-то были только зачат-
ки неких идей, и они дорабаты-
вали их на месте. Называется это 
«Конвейер проектов». Ребята из 

Всероссийский форум «Таврида» в Крыму на Бакальской косе
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регионов могут представить свои 
проекты в области архитектуры и 
дизайна, лучшие из которых полу-
чают финансовую поддержку.

– Если говорить кратко о фо-
руме, то «Таврида» – это…

– Класс, драйв, новые возмож-
ности для молодых специалистов, 
новые знакомства и живое обще-
ние с экспертами в области ар-
хитектуры и дизайна! На форуме 
участников ждала интенсивная 
программа. С утра до поздней 
ночи не было ни минуты свобод-
ного времени. День начинался в 
7 утра, когда мы вставали на йогу 
на берегу моря, затем общее пост-
роение, где рассказывали о гряду-
щих мероприятиях, далее завтрак 
и купание в море и «сто меропри-
ятий». Мы просто разрывались, 
думая, куда пойти, так как хоте-
лось успеть все, и параллельно с 
этим до поздней ночи делали сов-
местный макет!

Участников ждал «интенсив» из 
программ, лекций, мастер-классов…

Обязательными были лекции 
от преподавателей МАРХИ, где 
профессора рассказывали об 
архитектуре, новых материалах, 
технологиях, применяемых при 
строительстве современного жи-
лья. Это, безусловно, уникальная 

возможность ребятам из регио-
нов услышать лекторов из главно-
го архитектурного вуза России и 
задать им свои вопросы.

– При таком графике было 
время искупаться в море?

– Да, конечно! В Крыму было 
жарко, море стабильно +20ºС и 
без медуз. Я считаю, одна из фи-
шек «Тавриды» – это возможность 
и получить новые знания и иску-
паться в море!

– Из каких регионов России 
были участники форума?

– Ребята из Питера, Саратова, 
Пензы, Грозного, Самары, Рязани, 
Екатеринбурга, Иркутска, Новоси-
бирска... А теперь на карте фору-
ма появился еще один флажок – 
из Зеленограда.

– Какие спикеры приезжали 
к вам на форум?

– Особым успехом пользова-
лась встреча с писателем, теле-
ведущим и бессменным автором 
передачи «Умники и умницы» 

Юрием Вяземским. Он сразу при-
знался, что в архитектуре далеко 
не ас, предупредил, что «учился в 
детстве в музыкальной школе, а 
уроки труда не посещал вовсе», 
разговор состоялся обстоятель-
ный и долгий, говорили обо всем: 
о любви, образовании, «Тавриде» 
и многом другом.

Мне запомнилась встреча с за-
местителем министра строитель-

ством в их городах, им пообещали 
помощь в министерстве.

– Самое яркое мероприятие 
на форуме, на ваш взгляд?

– Совместное макетирование 
студенческого кампуса! Нуж-
но было сделать этот макет с 
людьми, которых ты впервые ви-
дишь за минимальный срок. Нас 
поделили на команды, в итоге 
эксперты и представители шес-

на пуфах, ночью в павильонах… 
Очень хотелось спать. Но ре-
зультат нас порадовал! Совмест-
ная работа способствует переда-
че опыта, освоению новых навы-
ков работы над архитектурным 
сооружением.

– Какие «фишки» были в этой 
смене?

– По сравнению с прошлогод-
ней сменой, было много ноу-хау: 

Редактор отдела оформления Издательского дома «41» стала обладательницей гранта Всероссийского форума «Таврида»

Одна из фишек  смены – экскурсия в Ялту

Презентация макетов студенческих кампусов

Мы не спали трое суток – 
макетировали, рисовали.
Проектирование было везде: 
на пляже, в тени на пуфах, 
ночью в павильонах… 
Очень хотелось спать. 
Но результат того стоил!

ства и ЖКХ РФ Андреем Влади-
мировичем Чибисом, на которой 
емко и живо обсуждались вопро-
сы архитектуры в регионах. Пос-
ле встречи ребята задавали ему 
много вопросов об основных про-
блемах, связанных со строитель-

ти вузов России оценивали наши 
творения.

Надо сказать, мы не спали трое 
суток – макетировали, рисовали, 
эскизировали, думали, обсужда-
ли будущий макет. Проектирова-
ние было везде: на пляже, в тени 

это и общественный комитет, чле-
ном которого я являлась, и осо-
бенности защиты на «Конвейере 
проектов», сборка из конструк-
тора макета Керченского моста – 
длина 19,5 метров, антикафе 
«Сова», йога для желающих, 
праздник красок холи на пляже, 
арт-объекты, арт-битва между 
архитекторами и дизайнерами, 
и экскурсии в Ливадийский дво-
рец  в Ялте или в Бахчисарай на 
выбор, и многое другое.

Главное, что дает форум «Тав-
рида» – это, конечно, знакомства 
с новыми ребятами из всех ре-
гионов России: архитекторами, 
дизайнерами и урбанистами, 
такими же, как и ты. Совместное 
творчество, новые знания от 
ведущих профессоров и «кон-
вейер проектов», где у каждого 
есть  возможность осуществить 
свою мечту – реализовать свой 
проект!

 М.С.
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Шефские связи: в гостях у черноморцев

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ
Отправляясь 
в путешествие, каждый 
выбирает для себя 
маршрут по интересам. 
Кому-то интересны 
исторические здания, 
кому-то раскопки 
на месте древних 
городов, любители 
активного отдыха лезут 
в горы, пассивного – 
предпочитают лежать 
«звездочкой» на пляже на 
протяжении всего отпуска.

В свете недавних событий, про-
изошедших в нашей стране, для 
своего путешествия я выбрала 
город-герой Севастополь. Мне 
было интересно пройти по следам 
«Крымской весны», пообщаться с 
крымчанами и, конечно, напро-
ситься в гости к представителям 
легендарного Черноморского 
флота, чтобы попытаться узнать, 
насколько сегодня защищен полу-
остров.

На страницах газеты «Сорок 
один» уже не раз упоминалось, 
что среди судов Черноморского 
флота есть подшефный Зеленог-
раду большой десантный корабль 
(БДК) «Цезарь Куников», а на мысе 
Фиолент располагается 475-й от-
дельный центр радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ) Черноморского 
флота, также имеющий шефские 
связи с нашим округом. К слову, 
шефские связи между Москвой 
и Севастополем были налажены 
еще в середине 90-х. Так столица 
поддерживала российских воен-
нослужащих в нелегкие для ар-
мии времена.

Посетить режимные объекты 
можно не всем и не всегда. Но для 

журналиста «Сорок один» нет ни-
чего невозможного, ведь желание 
подняться на палубу десантного 
корабля, посмотреть на средства 
радиоэлектронной борьбы очень 
велико. Да и удача благоволила 
буквально во всем: «Цезарь Ку-
ников» вернулся из похода как 
раз во время моего пребывания 
в Севастополе, а воинская часть 
волею случая располагалась в 15 
минутах езды от моей гостиницы.

Итак, приехав в одну из севасто-
польских бухт (место имеет назва-
ние «Минная стенка»), я и мой гид 
Александр, любезно согласивший-
ся провести для меня экскурсию 
по БДК, остановились возле КПП. 

Здесь не просто какой-то шлаг-
баум. Забор, решетки, колючая 

проволока и наглухо закрытая 
дверь в воротах. Настоящий ре-
жимный объект, посещение ко-

торого наталкивает на мысли о 
своей исключительности, други-
ми словами: «Как же круто сюда 
попасть!». Хотя в определенные 
дни здесь организовывают целые 
туристические экскурсии, но сей-
час это было только для меня. 

Нас вышел встречать старпом, 
далее проверка документов и вот 
она – бухта, в которой стоят наши 
десантные корабли. На тот момент 
там находились «Азов», «Цезарь 
Куников» и еще один корабль 
со своей особенной историей – 
«Константин Ольшанский».

Зеленоградский подшефный 
БДК имеет очень внушительный 
вид, хотя, если честно, я ожидала, 
что он будет раза в два больше. 
Но это по незнанию. Выглядит он 

мощно не за счет находящегося на 
нем вооружения – этого с берега 
не видно. А вот многочисленные 
локаторы и антенны заставляют 
задуматься об истинных возмож-
ностях этого судна и армии в це-
лом: наверное, ни один радиосиг-
нал с такой техникой не останется 
незамеченным.

И вот мы уже двигаемся по 
палубе от кормы к носу. «Видите 
люк? – спрашивает старпом. – 
Через него происходит погрузка 
боевых машин десанта и другой 
военной техники».

Смотрю по сторонам, думаю: «А 
почему здесь только одна шлюп-
ка? Людей же на корабле много». 
Спросила, ответили. Это разведы-
вательный катер, который идет 
первым перед началом высадки 
десанта и техники. Вот оно как.

Затем мне продемонстриро-
вали камбуз (кухня на судне), ка-
ют-компанию (столовая), кубрики 
(каюты экипажа). Все выглядит 
достаточно уютно, отличаясь от 
круизных кораблей разве что раз-
мерами проходов: на БДК все го-
раздо компактнее. 

Показали ходовой мостик, где 
расположены штурманская и ру-
левая рубки. Но, как всегда, все са-
мое интересное фотографировать 
не разрешили, что понятно. Зато 
удалось посидеть за штурвалом и 
посмотреть на берег в перископ.

Заключительным этапом путе-
шествия по «Цезарю Куникову» 

стал спуск в танковый трюм. При-
знаться, вид изнутри не совсем 
сопоставляется с наружным ви-
дом: с виду корабль небольшой, 
а трюм – как тоннель в метро. Те-

перь я поняла, что такое ощуще-
ние складывается из-за того, что 
часть корабля скрыта под водой. 
Сразу и не сообразишь. Здесь, к 
сожалению, тоже снимать оказа-
лось нежелательно.

Порядка двух часов на кораб-
ле пролетели почти незаметно. 
Вроде и много не рассказали, 
морских баек не потравили, но 
все равно как-то уютно было 
находиться на действующем 
военном судне, которое вместе 
с экипажем практически еже-

дневно выполняет стратегичес-
кие задачи.

Через пару дней меня уже мча-
ли на машине в центр РЭБ. Я не ус-
тану повторять о гостеприимстве 
служащих Черноморского флота, 
которые оказывают гражданс-
ким гостям очень теплый прием. 
Воинская часть располагается на 
самом краю в восточной части 
мыса Фиолент, а прямо под ней, 
уровнем ниже, в скалах находится 
Георгиевский монастырь, история 
возникновения которого удивляет 
и завораживает, но это тема для 
совсем другой статьи. 

Кстати, на территории центра РЭБ 
тоже находится несколько древних 
построек из ансамбля монастыря. 
Они пока не восстанавливаются и 
никак не используются военными.

Переход на стр. 13

БДК «Цезарь Куников»

Верхняя палуба корабля Автор за штурвалом БДК

Разведывательный катер

К.Жук
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Герой России живет в Зеленограде

ВЫСТРЕЛ С МАКУШКИ МИРА

В общем, это были 
самые обычные учебные 
стрельбы. Подводный 
ракетный крейсер класса 
«Тайфун» в сопровождении 
двух многоцелевых 
атомных подводных лодок 
вышел в заданный район, 
всплыл и из надводного 
положения произвел атаку 
условного противника.

Но была в этих стрельбах и не-
обычность. За тот поход его ор-
ганизатор и участник В.М.Макеев 
получил «Золотую Звезду» Героя 
России. Потому что впервые в ис-
тории Российского флота ракет-
ный залп был произведен с «ма-
кушки мира» – Северного полюса 
планеты.

Володя Макеев родился в 1947 г.
в Москве. Детство, как у всех 
ребят того времени – двор и два 
стадиона: «Локомотив» и «Спар-

так». В школе на Преображенке 
пробовал себя в разных ипоста-
сях: участвовал в постановках дет-
ских спектаклей, играл в футбол. 
Когда в 64-м сборная СССР выиг-
рала олимпиаду в Мельбурне, все 
мальчишки хотели играть в фут-
бол (были ж времена!). Володе, 
однако, не повезло: когда пришел 
записываться в секцию, сказали: 
молод еще, через год приходи. 

А пока ждали (не он один та-
кой был) – неподалеку открылся 
дворец водных видов спорта на 
Мироновской улице. И чуть ли не 
вся школа пошла в бассейн. И уже 
в этом же году Владимир, будучи 
еще школьником, выполнил нор-
матив кандидата в мастера спор-
та. А в 1969-м стал почетным мас-
тером спорта и чемпионом СССР 
среди юношей. 

– И увлечение плаванием оп-
ределило ваш выбор профес-
сии?

– Вовсе нет. Просто многие мои 
близкие и дальние родственники 
служили матросами и офицера-
ми на Северном и Тихоокеанском 
флотах. Их рассказы, тельняшки 
и гюйсы (матросские воротники) 
сыграли свою роль…

Поэтому, окончив школу, 
В.Макеев поступил в Ленинград-
ское училище подводного пла-
вания. Спорт не бросал: за время 
учебы несколько раз становился 
чемпионом Ленинграда в разных 
дистанциях и стилях. А учился на 
факультете оружейников. 

Север. Полярные ночи и дни, 
суровый океан, непростые буд-
ни, тяжелые походы. Здесь, на 
военно-морской базе Гаджиево 
Северного флота Владимир Ми-
хайлович служил с 1970 (год вы-

пуска) по 1996 г. Причем служба 
шла без сбоев, также без сбоев 
он получал очередные звания и 
должности. Сослуживцы смея-
лись – по тебе календарь сверять 
можно!

В 1980-м капитан 2-го ранга 
В.Макеев был назначен команди-
ром стратегической подводной 
лодки, в 1986-м – замкоманди-
ра дивизии, 1990-й – командир 
дивизии, 1994-й – заместитель 
командующего. В 1996 г. занял 
должность начальника государст-
венного морского полигона 
МО РФ.

За плечами В.Макеева – 29 дли-
тельных походов, подо льдами, 
даже до границ Канады. В 1995 г.,
за год до вступления в новую 
должность, он и провел тот досто-
памятный поход в составе флоти-
лии из трех подводных лодок на 
Северный полюс. Это был первый 
групповой поход подводных ато-
моходов в Арктику. 

– Как вы и флот переживали 
лихие девяностые?

– В это время многие меняли 
род деятельности, флаг. Но для 

меня вопросов не было. Офицер 
принимает присягу один раз. 

– Подводники – это особый 
народ. Какие качества необ-
ходимы для них в первую оче-
редь?

– Я много раз встречался с кос-
монавтами. У них в группах очень 
важна совместимость. В подвод-
ном плавании – то же самое. Когда 
экипаж на полгода уходит в поход 
без всплытия, эти качества приоб-
ретают первостепенное значение. 
Понятие взаимоподдержки, плеча 
необходимо всему экипажу. Каж-
дый должен чувствовать личную 
ответственность за общую судь-
бу и благополучие. А еще должна 
быть готовность пожертвовать со-
бой, чтобы спасти товарищей. 

– Какие моменты службы на-
иболее ярко отложились в ва-
шей памяти?

– Главное, запомнилось, как 
люди сплачиваются в серьезных 
ситуациях, когда смерть ходит 
рядом. А показателем этого была 
та же стрельба с полюса, первая 
и единственная стрельба сразу 
всем боекомплектом.

– Какие качества воспитыва-
ет в человеке служба в ВМФ?

– Анализ обстановки. Привыч-
ка не делать глупостей: не знаешь, 
не трогай. Это первое. Второе – 
ответственность за жизнь своего 
товарища. Человек должен пони-
мать, что если нужно, именно ты 
останешься в отсеке, чтобы дру-
гие были живы. Третье – достигать 
цели, которые поставлены. И са-
мое главное – жить честно, чтобы 
стыдно не было. 

А во время долгих походов мо-
ряков ждут на берегу семьи. Ждут 
не дождутся (порой, увы, и бук-
вально). В основном семьи под-
водников дружат между собой. Не 
по соображениям «корпоратив-
ной этики» – когда мужья уходят в 
море и неизвестно, вернутся ли – 
на кого положиться, кто поможет? 
Вот заболел кто-то, в больницу 
надо, а дети? Тут и приходят на 
выручку подруги, такие же жены 
боевых офицеров. А по возвраще-
нии все вместе устраивают боль-
шой экипажный вечер.

Для семьи В.Макеева это уже 
позади. С 1996 г. контр-адмирал 
Макеев прописан в Зеленограде, 
а постоянно живет здесь после 
окончания службы с 2002 г. Он 
продолжает работать в области 
испытания вооружений, в част-
ности, был председателем госко-
миссии по испытанию крылатой 
ракеты «Калибр», которую недав-
но применили в Сирии.

В спорте есть звания: мастер 
спорта и заслуженный мастер 
спорта. Но не так в воинских на-
градах. Незаслуженных Героев 
России не бывает.

 Беседовал А.ТАРАНЕНКО

В.Макеев

Учебные стрельбы

Переход со стр. 12
Экскурсия началась с обзора 

захватывающих видов, которые от-
крываются с ее территории. Капи-
тан 2-го ранга К.Жук показал место 
для отдыха и размышлений – ска-
мейка, стоящая у самого края мыса, 
сидя на которой можно любоваться 
морем, закатами и восходами. 

Мне было интересно услышать 
о том, что происходило здесь в 

феврале 2014-го, ведь эта воин-
ская часть была российской, а зна-
чит, могла стать одной из целей 
радикалов. Капитан ответил: «Мы 
просто следили за развитием со-
бытий». В целом хочу отметить, 
что военные не многословны, 
красочных рассказов от них не 
услышишь. Кстати, офицеров РЭБ 
называют технической элитой 
российской армии.

Средства радиоэлектронный 
борьбы мне показывал уже ко-
мандир части, подполковник 
Н.Федоров. А фотографировать 
можно было далеко не все.

Новейший береговой ком-
плекс «Мурманск» способен 
вести радиоразведку, перехва-
тывать и подавлять сигналы. 
Дальность уверенного воз-
действия 5000 км, а при выхо-
де антенн на максимальную 
мощность – до 8000 км. Други-
ми словами, передать «Привет» 
способен очень далеко. А с 
виду такой невзрачный, на за-
сох-ший лесок похожий.

Постарее и поскромнее автома-
тизированная станция помех «Жи-
тель» создает радиопомехи, т.е. 
способна глушить мобильную и 
интернет-связь.

Это совсем небольшая часть 
того, что удалось увидеть в центре 
РЭБ. Писать о комплексах, стоящих 
здесь на вооружении, можно дол-
го, но вывод однозначный – Крым 
защищен с воздуха, земли и воды. 
И защищен очень надежно.

На территории воинской части 
было радостно увидеть Пушкин-
ский сквер, очень напоминающий 
наш, что в 8-м мкрн. Уловив мой 
удивленный взгляд, командир 
сказал: «Да-да, это ваши, зеленог-
радские, сделали. И еще сцену». 
Потому что военным тоже нужно 
культурно отдыхать, отвлекаясь от 
своей повседневной работы. Все, 
как у гражданских – культурные 
мероприятия здесь не редкость.

На этом мой визит по местам 
боевой славы нашей армии под-
ходит к концу. В ближайших номе-

рах ищите материал о путешест-
вии в Феодосию на мероприятие 
МО РФ «Авиадартс 2016».

Также в эти дни в Севастополе 
побывала делегация из Зеленог-
рада. Об этом – в следующем но-
мере.

 Н.СОЛОВЬЕВА, фото автора

Командир части Н.Федоров

Береговой комплекс «Мурманск»

Станция «Житель»

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ
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За полгода служебные собаки раскрыли 74 преступления

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ПОБЕДА ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ 
КИНОЛОГОВ

На территории Центра 
кинологической службы 
(ЦКС) столичной полиции 
состоялись соревнования, 
которые собрали около 
40 лучших специалистов 
из окружных УВД 
и УВД Московского 
метрополитена 
ГУ МВД России по Москве. 
При обнаружении 
наркотических средств 
одержала победу 
инспектор-кинолог ЦКС 
УВД ЗелАО мл. лейтенант 
полиции Е.Хоменко.

– Участники выступали как в 
личном зачете, так и в командном, –
рассказал председатель жюри 
старший инспектор-кинолог ЦКС 
ГУ МВД России по Москве капитан 

полиции Алексей Гаврилов. – Сре-
ди участников не было ни одной 
специальной выставочно-сорев-
новательной собаки. Все четверо-
ногие участники – настоящие бой-
цы, оберегающие покой граждан.

Вожатым вместе с четвероно-
гими конкурсантами предстояло 
пройти испытания по трем на-
правлениям: следовая работа, 

поиск наркотиков и поиск взрыв-
чатых веществ. 

На сдачу дисциплин участни-
кам отводилось от 3 до 7 минут, в 
зависимости от количества пред-
метов и площади обыска. Поми-

мо настоящих веществ, в ходе 
соревнований закладывались 
муляжи бомб или запаховые раз-
дражители, чтобы сбить собаку 
с толку и посмотреть, насколько 
чутко она может дифференциро-
вать запахи. 

В итоге состязаний первые мес-
та заняли инспекторы-кинологи: 
мл. лейтенант полиции Елена 
Хоменко (обнаружение наркоти-
ческих средств, ЦКС ЗелАО), пра-
порщик полиции Александра Ма-
кеева (поиск взрывчатых веществ, 
ЦКС ГУ) и ст. прапорщик полиции 
Павел Шабанов (следовая работа, 
ЦКС ЗАО).

– Несмотря на то, что сегодня 
служба силовиков становится все 
более высокотехнологичной, со-
вершенней собачьего носа, создан-
ного природой, человечество пока 
ничего не изобрело, – обратился к 
участникам начальник Центра ки-
нологического обеспечения МВД 
полковник полиции Сергей Качкин.

Из победителей соревнований 
будет сформирована команда для 
дальнейшего участия в чемпиона-
те специалистов-кинологов МВД 
России, который состоится в сен-
тябре этого года в Дмитрове.

В московской полиции служат 
350 собак. Благодаря слаженной 
работе специалистов-кинологов 
и их четвероногих напарников 
только с начала года раскрыто 
1167 преступлений, из них: около 
30 убийств, более 80 разбоев, 260 
краж, 150 грабежей, 20 преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

Инспектор-кинолог Е.Хоменко 
в органах внутренних дел с 2009 г. 
Ее питомец – трехлетняя немецкая 
овчарка по кличке Трон, которая 
обучена на поиск и обнаружение 
наркотических и психотропных 
веществ. Елена неоднократно 
становилась призером соревно-
ваний, а в 2015 г. заняла 1-е место 
по Москве.

В Центре кинологической 
службы УВД ЗелАО содержатся 19 
служебных собак. К выполнению 
оперативных задач привлекаются 
4 розыскных, 4 – по обнаружению 
взрывчатых устройств и веществ, 
2 – по обнаружению наркоти-
ческих и психотропных веществ. 
Остальные питомцы находятся в 
процессе подготовки. За 6 меся-
цев 2016 г. кинологи со служеб-
ными собаками осуществили 585 
выездов на места происшествий, 
раскрыли 74 преступления.

 По материалам с сайтов 
https://77.мвд.рф/ 

и http://зеленоград.мск.мвд.рф/ 
подготовила С.СЕРОВА

В ходе соревнований 
закладывались муляжи 
бомб или запаховые 
раздражители, чтобы 
сбить собаку с толку!

Инструктор Е.Хоменко и пес Трон

На Солнечной аллее 
18 июля в 20.30 напротив 
дома 3 водитель 
автомашины марки 
«BMW X5» грубо нарушил 
правила и совершил 
столкновение с «Nissan 
Maxima». 

Водитель «Nissan Maxima» со-
общил инспектору ГИБДД, что 
после аварии водитель «BMW», 
предположительно находящийся 
в состоянии алкогольного опья-
нения, вышел из машины, осмот-
рел авто и уехал с места ДТП. 

Экипажи ДПС ГИБДД были ори-
ентированы на поиск нарушителя. 
В 21.26 на неорганизованной сто-
янке в 8-м мкрн подозреваемый 
был задержан в момент парков-
ки. Нарушителем оказался ранее 
судимый молодой житель 10-го 
мкрн. Он имел явные признаки 

опьянения, однако от прохожде-
ния медосвидетельствования от-
казался. 

В ходе проверки выяснилось, 
что в марте 2015 г. водитель уже 
привлекался к административ-
ной ответственности за остав-
ление места ДТП, участником 
которого являлся, он был лишен 
права управления транспортны-
ми средствами на год; в феврале 
2016 г. остановлен для проверки 
документов и опять с признаками 
опьянения. За отказ от прохож-
дения медосвидетельствования 
и учитывая, что он не имел права 
управления ТС, была применена 
мера административного наказа-
ния – арест на 10 суток. 

По истечении сроков наказа-
ния мужчина был восстановлен в 
праве управления транспортны-
ми средствами. 

По факту нынешнего ДТП доз-
навателем ОМВД России по райо-

нам Силино и Старое Крюково 
возбуждено уже уголовное дело 
по ст. 264.1 УК РФ (гл. 27 «Пре-
ступления против безопасности 
движения и эксплуатации транс-

порта»). Мужчине избрана мера 
пресечения в виде обязательства 
о явке. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

СВЕТОФОР

СКРЫВШЕГОСЯ С МЕСТА ДТП ВОДИТЕЛЯ ЗАДЕРЖАЛИ

ИЮЛЬ БЫЛ 
ЖАРКИМ

В июле на территории ЗелАО 
произошло 14 пожаров, что на 6 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Погибших 
и травмированных нет, 1 человек 
спасен. Увеличилось количество 
загораний до 41 (в прошлом году –
36).

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС Зеле-
нограда совершили 40 выездов, в 
т.ч. на пожарно-тактические уче-
ния и занятия – 13 выездов. 

По местам возникновения за-
горания распределились следую-
щим образом: участились случаи 
горения мусора в контейнере – 8 
случаев; при приготовлении пищи –
5; на оказание помощи пожарно-
спасательным формированиям 
Московской области было 2 выезда; 
прочих выездов – 12.

ПОЖАР 
В КВАРТИРЕ

26 июля в 17.12 пожарно-спа-
сательные подразделения выез-
жали к корп. 1007, где в квартире 
4-го этажа происходило горение 
личных вещей и мебели. Причина 
пожара устанавливается.

 В летний пожароопасный пе-
риод сотрудниками надзорной 
деятельности МЧС проводятся 
ежедневные дневные и ночные 
обходы территорий лесопарко-
вых зон и пикниковых точек, зон 
купания, мест сжигания порубоч-
ных остатков, строительных пло-
щадок.   

Напоминаем жителям, что на 
территории Москвы введен за-
прет на разведение костров.

 Основная причина гибели 
людей на водных объектах – это 
купание в запрещенных местах в 
состоянии сильного алкогольного 
опьянения.

По прогнозам синоптиков до 
середины августа будет стоять 
жаркая погода. На всех  водоемах 
округа ежедневно дежурят со-
трудники МЧС, управ и отделов 
внутренних дел районов, народ-
ные дружины, добровольная по-
жарная команда на базе ГБУ «Жи-
лищник».

Сотрудники МЧС проводят про-
филактические беседы  и учебные 
тренировки по эвакуации детей в 
случае пожара в детских оздоро-
вительных лагерях. 

Проводятся профилактические 
мероприятия и с престарелыми 
гражданами округа. Им разъясня-
ют правила поведения при пожа-
ре, напоминают номера телефо-
нов экстренных служб.

В случае необходимости по-
мощи пожарных и спасателей 
звонить по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных 
служб – 101.

Управление МЧС по ЗелАО 
ГУ МЧС России по Москве

КАЛАНЧА
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Мероприятия Культурного центра «Зеленоград»

КАНИКУЛЫ

О ПРОФЕССИЯХ

УЧИМСЯ ЭКОЛОГИИ
6 августа с 16.00 до 19.00 
в КЦ «Зеленоград» второй 
раз пройдет «Эко-суббота». 
Вход на мероприятия 
свободный.

Каждый зеленоградец называ-
ет экологическую безопасность 
главным критерием оценки лю-
бой деятельности в нашем округе. 
По статистике Зеленоград входит 
в тройку самых благоприятных 
для жизнедеятельности районов 
Москвы. 

Организаторы «Эко-субботы» 
предложат участникам меропри-
ятия не просто сделать окружаю-
щее пространство немного чище, 
но и креативно подойти к про-
блеме использования вторсырья, 
а главное – приятно провести вре-
мя в кругу единомышленников 
на экскурсиях, квестах и акциях, 
направленных на популяризацию 
энергосберегающих и экологич-
ных технологий. 

В зеленом лектории пройдет 
мастер-класс по арт-переработ-
ке. В это же время стартует се-
рия эко-квестов и экскурсий для 
детей в Парке 40-летия Победы. 
Рядом будет работать мобильный 
пункт приема мусора, который 
представляет собой экомобиль, 
оснащенный специальными кон-
тейнерами для сбора и транспор-
тировки отходов. 

«Эко-суббота» объединит лю-
бителей прогулок на велосипеде, 
которые отправятся в увлекатель-
ное путешествие по самым краси-
вым местам Зеленограда вместе 
с Александром Усольцевым, ре-
дактором проекта «Прогулки по 
Москве». 

Участники экскурсий познако-
мятся с удивительной историей 
Зеленограда, сделают останов-
ки в местах, где функциональная 
архитектура 1960-х годов тесно 

переплетается с природой в еди-
ное целое, услышат рассказ об 
утопических градостроительных 
идеях и мечтах «физиков-лири-
ков», увидят современную жизнь 
нашего города-спутника как уни-
кального района Москвы. Старт 
велоэкскурсии у летней веранды 
КЦ «Зеленоград».

Молодежное объединение 
«КультВолонтер» проведет акцию 
на улицах города, где прохожим 
предложат ответить на вопросы 

и дать напутствие соседям в ко-
ротком видеоинтервью. 

Каждый участник акции полу-
чит экосумку в подарок с полез-
ными памятками о местораспо-
ложении пунктов приема разного 
мусора, а также бонусами и серти-
фикатами от зеленоградских парт-
неров акции. 

А завершит программу «Эко-
субботы» концерт группы «Инспи-
ранто» в зоне зеленого лектория.

 С.НИКОЛАЕВА, фото автора

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЭКО-СУББОТА

В августе КЦ «Зеленоград» 
предлагает зеленоградцам 
погрузиться в мир хатха-
йоги и постичь необъятные 
границы себя самого на 
просторной и уютной 
летней веранде.

 На сегодняшний день направ-
ление хатха-йоги стало наиболее 
популярным. Его практикует мно-
жество людей разных возрастов и 
социальных групп в мире. Многие 
выбрали для себя этот путь потому, 
что здесь можно наиболее быстро 
заметить результаты – от улучше-
ния здоровья и общего самочувс-

твия до повышения устойчивости 
к стрессам, а главное – для раскры-
тия творческих способностей. 

Хатха-йога помогает «очистить 
тело» изнутри: наладить работу 
нервной системы, улучшить крово-
обращение и циркуляцию лимфы. 
А выполнение асан (упражнений 
и положений тела в пространстве) 
приводит в порядок все тонкие ме-
ханизмы регуляции в организме че-
ловека, улучшая общее состояние. 

Благодаря системе практи-
ки йоги устанавливается баланс 
между активностью и бездейс-
твием, восстанавливается тонус. 

Человек обретает «равновесие 
внутри и снаружи».

На занятиях вас научат:
- ощущать целостность свое-

го тела;
- наблюдать и анализировать 

процессы, которые происходят 
в нем;

- освобождать тело от внутрен-
него напряжения прошлого опыта, 
находящегося в ваших суставах, 
мышечной и нервной систем;

- восстанавливать взаимосвязь 
тела и ума посредством дыхания;

- использовать дыхание, что-
бы уравновесить состояние в вы-
полняемых асанах, поддерживать 
сосредоточенность и расслабляться 
в движении и статичных положениях;

- менять свое отношение к собы-
тиям жизни, так как предусмотреть 
все, что произойдет с нами, невоз-
можно.

Сертифицированные препо-
даватели с радостью поделятся 
своим опытом и знаниями каждые 
вторник и четверг в 19.00 на летней 
веранде КЦ «Зеленоград» (12+).

  С.САМСОНОВА

ЙОГОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, 
НО СЧАСТЛИВЫМ СТАТЬ ОБЯЗАН!

С 15 до 26 августа в КЦ 
«Зеленоград» для детей 
от 6 до 14 лет открыта 
«Мастерская увлечений». 
В течение двух недель 
с 9.00 до 13.00 или с 14.00 
до 18.00 участников ждут 
увлекательные занятия! 

Каждый день с детьми будут 
заниматься опытные аниматоры 
и преподаватели, используя лучшие 
практики творческих профессиона-
лов города на площадках Культурно-
го центра «Зеленоград». В программе 
«Мастерской увлечений»:  

- творческие мастерские по ри-
сованию, керамике, актерскому 
мастерству, танцу, прикладному 
творчеству и мн. др.;

- костюмированные квест-игры 
и съемки в фильме;

- школа дорожного движения 
на веломобилях и занятия в лабо-
ратории робототехники;

- игры на свежем воздухе, спор-
тивные занятия, чемпионаты по 
настольному теннису, настольно-
му футболу, бадминтону;

- экскурсии в батутный центр 
и «Дом лани».

В конце каждой смены с детьми 
будут подготовлены танцевальные 
номера, театральное представле-
ние, короткометражный фильм 
и выставки творческих работ.

Запись и предварительная 
регистрация детей на летние 
смены лагеря уже началась! Про-
консультироваться и задать ин-
тересующие вопросы можно по 
телефонам: 8-985-492-3458, 
8-985-112-8293.

 С.ИВАНОВА, фото автора

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

 Спикерами проекта становятся 
профессионалы, которые расска-
зывают детям о тонкостях своих 
профессий, делятся впечатлениями 
и опытом, дают своеобразные уроки 
жизни и демонстрируют интерес-
ные материалы.

12 августа в 18.30 на летней ве-
ранде КЦ «Зеленоград» сотрудник 
клуба «Гардарика» Мария Суржан 
расскажет детям о профессии архе-
олога, о себе и клубе.

 Ребята попробуют себя в роли 
настоящего археолога и узнают, 
в чем заключается его работа: как ос-
колок древней вазы может помочь 
ученым, о чем рассказывают берес-
тяные грамоты и чем камень помог 
дешифраторам древних умерших 
языков. 

В игровой форме мальчики и де-
вочки познакомятся с элементами 
древней письменности, шумерской 
математикой и загадкой древнего 
кургана. На встрече также будут 
представлены настольные игры, 
головоломки и домик Бабы-яги.

Вход свободный. 3+ 
 С.БЕЛОВА

СДЕЛАЙ СВОЕ ЛЕТО САМ!

ЮНЫМ 
АРХЕОЛОГАМ



До 28 августа. 
Выставка «Пришли 
мне открытку». Кол-
лекция открыток 
конца XIX – начала 
XX века как русских, 
так и зарубежных, 
собранных житель-

ницей Зеленограда в течение не-
скольких десятилетий и переданная 
в дар «Музею Зеленограда». 6+

До 4 сентября. Выставка пейзаж-
ной фотографии Сергея Кашина «Души 
обитель сбереги…», посвященная 
природе средней полосы России. 6+

Вход свободный.

До 18 августа, с 10.00 
до 19.00. Выставка живописи 
и графики зеленоградских худож-
ников и учащихся ДХШ №9. Вход 
свободный. 6+

Каждый понедельник, 19.00. 
Вечер историко-бытового танца «Я 
танцевать хочу». 18+

Каждые вторник, четверг, 
19.00. Хатха-йога. 12+

Каждую среду и пятницу, 
20.00. Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 16+

Каждую субботу, 20.00. Кино-
показ Международного фестиваля 
зеленого документального кино 
«Экочашка». Вход свободный. 12+

7, 14, 21 августа, 19.30. Тан-
цевальный вечер «В городском 
саду играет духовой оркестр». 
Вход свободный. 18 + 

6 августа:
- 16.00. «Эко-суббота». Интерак-

тивная программа. Вход свобод-
ный. 6+

- 16.00 и 18.00. Велоэкскурсия 
«Прогулка по Зеленограду».

Вход свободный. 6+

12 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Профес-
сионалы детям» к Дню археолога. 
Вход свободный.  3+

14 августа, 16.00. Праздник кра-
сок холли. Вход свободный. 3+

19 августа, 19.00. Концерт 
трио «Отражение», посвящается 
85-летию Микаэла Таривердиева. 12+

24 августа, 19.00. Спектакль «Те-
орема любви». В ролях: А.Лобоцкий, 
М.Берсенева, В.Разбегаев, В.Логинов, 
С.Летуновская и др. 12+

С 15 по 26 августа, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00. Летняя 
мастерская увлечений для детей 
от 6 до 14 лет. 6+

Информация на сайте www.zelcc.
ru и по тел.: 8-985-112-8293, 8-985-
492-3458.

Ежедневно. Квест-игра «Ис-
пытание». Подробности и запись 
на игру на сайте:  www.ispytanie.
com. 16+

Ежедневно, до  31 октября, 
с 11.00 до 21.00.  Прокат веломоби-
лей и гироскутеров. 3+
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 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

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.

КЦ «Зеленоград, клубы «Силуэт» (корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 1013а) объявляют 
набор в коллективы на новый творческий сезон 2016/2017 гг. Информация и запись по тел. 
8-499-734-3171 – КЦ «Зеленоград»,  8-499-733-2431 – «Силуэт», 8-499-732-71-22 , 
8-499-732-3002 – «Радуга».

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793

До 28 августа. Выставка игрушек 
и фотографий «Близкий и далекий Се-
вер» 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+

6 августа, 15.00. Лекция из цикла 
«Город профессий: играем в поваров». 
Веселая развивающая игра. 3+

11 августа, 18.00. Занятие по лепке 
и росписи игрушки из цикла «Мастере-
нок». Лепим каргопольскую игрушку 
из пластилина. 5+ 

13 августа, 18.00. Занятие для всех, 
кто любит рисовать «Веселый зоопарк: 
на кончиках пальцев». 3+
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