
В России стартовал новый 
учебный 2016/2017 год. 
Зеленоград вместе с 
другими городами страны 
тепло встретил своих 
подопечных. 

В нашем округе пороги учеб-
ных заведений переступили около 
40 тысяч дошколят, школьников и 

студентов. А первоклассников в 
этом году, ни много ни мало – бо-
лее трех тысяч. Рекордная цифра!

По традиции большое количе-
ство первоклассников приняла 1 
сентября зеленоградская школа 
№2045. Учеников, их родителей и 
преподавательский состав привет-
ствовал префект округа Анатолий 
Смирнов. Он принял участие в тор-

жественной линейке, которая про-
шла в отделении учебного заведе-
ния в 23-м мкрн «Зеленый бор».

Анатолий Николаевич поздра-
вил участников линейки с Днем 
знаний и пожелал здоровья и 
успехов в учебе – ученикам, а тер-
пения – учителям и родителям. В 
мероприятии также приняли уча-
стие глава управы района Крюко-

во Андрей Журавлев и директор 
школы №2045 Анна Халева.

Выпускники школы этого года, 
одиннадцатиклассники Кирилл 
Палаткин и Диана Шумилова ис-
полнили вальс первого звонка. 
Лучшим спортсменам учебного 
заведения вручили золотые знач-
ки ГТО за идеальное выполнение 
нормативов комплекса.

А почетное право дать первый 
в этом году звонок предостави-
лось ученику 8-з класса школы, 
призеру московских городских 
олимпиад школьников по мате-
матике и русскому языку Артему 
Медведеву и ученице 1-и Соне 
Черныш.

 Е.АНДРЕЕВ 

Мэр ответил 
на вопросы 
зеленоградцев
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Ключевым сооружением станет эстакада через железную дорогу

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПРЯМО – БЛИЖЕ!
В прошлом году начато 
строительство связки 
между Варшавским шоссе 
и ул. Липецкой. Завершен 
один из этапов проекта –
мэр Москвы С.Собянин 
открыл движение 
по эстакаде прямого хода 
по ул. Липецкой на ее 
пересечении 
с ул. Элеваторной.

– Это очень важный объект, кото-
рый позволит соединить разрознен-
ные, разбитые сегодня Павелецким 
направлением железной дороги 
Восточное и Западное Бирюлево, 
Чертаново Центральное и улучшит 
движение на ул. Липецкой, – сооб-
щил мэр. – Сегодня запуск первой 
очереди – эстакады на ул. Липецкой, 
которая позволит сделать более 
комфортным выезд из микрорайо-
на Царицыно и из Бирюлево, а так-
же улучшит, конечно, движение по 
самой Липецкой, уберет здесь веч-
ную пробку и облегчит выезд на фе-
деральную трассу «Дон».

Открытие эстакады позволит в 
дальнейшем ликвидировать свето-
форный перекресток на пересечении 
с ул. Элеваторной. Вдоль эстакады 
будут построены боковые проезды 
протяженностью 1,4 км, которые 
обеспечат выезд на ул. Липецкую с 
улиц Элеваторная и 6-я Радиальная.

В рамках второго этапа работ 
планируется построить новую го-
родскую магистраль от ул. Элева-
торной через улицы Подольских 
Курсантов и Красного Маяка до 
Варшавского шоссе. Ключевым со-
оружением станет эстакада через 
железнодорожные пути Павелец-

кого направления длиной 787 м с 
шестью полосами движения, со-
единяющая улицы Элеваторная и 
Подольских Курсантов. 

Второй этап работ планируется 
завершить в 2017 г.

Кроме того, проектом преду-
смотрена реконструкция участка 

ул. Элеваторная протяженностью 
600 м, участка ул. Липецкая про-
тяженностью 300 м, строитель-
ство подземного пешеходного 
перехода через ул. Элеваторная. 
Всего в рамках первого этапа ра-
бот построят и реконструируют 
2,9 км дорог.

Члены столичного 
правительства провели 
под руководством 
С.Собянина выездное 
совещание 
по вопросам социально-
экономического развития 
Щербинки. Этот городской 
округ входит в состав 
Новомосковского 
административного округа 
Москвы.

Мэр столицы отметил, что в 
вопросах развития округа сдела-
но за последнее время немало, 
однако нерешенных проблем еще 
больше. 

– Это связано и с транспорт-
ной, и с социальной инфраструк-
турой. Необходим снос аварийно-
го жилья и решение целого ряда 
других вопросов, – подчеркнул 
С.Собянин.

Один из приоритетов развития 
Щербинки, по заявлению мэра, –
улучшение дорожно-транспорт-
ного сообщения. Здесь у нас два 
«горящих» объекта: переезд че-
рез железную дорогу и разворот-
ная эстакада на Варшавке.

По сообщению руководителя Де-
партамента строительства Москвы 
А.Бочкарева, реконструкция желез-
нодорожного переезда на 34-м км 
Курского направления МЖД и строи-
тельство путепровода на ул. Юби-
лейной в Щербинке будут заверше-
ны в начале 2017 г. Реконструкция 
начата в ноябре прошлого года. За 
это время перенесено более 3 км 
различных коммуникаций, перело-
жены конструкции через пути же-

лезнодорожного направления. В на-
чале 2017 г. планируется запустить 
движение по этой эстакаде. 

– На объекте круглосуточно 
работают более 300 человек в две 
смены. В феврале 2017 г. мы пос-
тараемся запустить движение в 
полном объеме, зеленые насаж-
дения высадим в мае, – добавил 
А.Бочкарев.

Основная сложность, по мне-
нию руководителя департамента, – 

это строительство в очень стес-
ненных условиях над путями же-
лезнодорожного направления. 
Работы можно выполнять только 
в так называемые «технологичес-
кие окна», очень короткие, в ос-
новном в ночные часы. 

Также в целях улучшения 
транспортной доступности Щер-
бинки запланирована реконс-
трукция Варшавского шоссе на 
участке от проектируемого про-

езда №728 до обводной дороги 
на Подольск.

Среди других направлений 
программы развития Щербин-
ки наиболее важными являются 
улучшение оказания медицин-
ской помощи, повышение качест-
ва и доступности образования, 
обеспечение адресной социаль-
ной поддержкой нуждающихся 
граждан, создание комфортного 
общественного пространства.

Среди реализованных проек-
тов социальной сферы столичный 
градоначальник выделил ввод 
в эксплуатацию двух детских са-
дов на 290 мест. Таким образом, 
решена проблема очередности 
в дошкольные образовательные 
учреждения – местами обеспече-
ны все нуждающиеся дети старше 
2 лет и 8 месяцев. До конца 2016 г.
планируется ввести в эксплуата-
цию еще 1 ДОУ на 120 мест. 

Также в ходе рабочей поездки 
Сергей Собянин открыл новое ад-
министративное здание районно-
го суда в Щербинке. 

ЩЕРБИНКА: ПЕРСПЕКТИВЫ И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Фото с сайта mos.ru

На заседании Центральной 
избирательной комиссии 
РФ Мосгоризбирком 
выступил с инициативой 
использования 
современных электронных 
систем коммуникации 
с избирателями при 
подготовке к выборам.

В частности, впервые при про-
ведении выборов федерального 
масштаба планируется задейство-

вать возможности системы элект-
ронных референдумов «Активный 
гражданин».

Москвичам-участникам «Актив-
ного гражданина» через личные 
сообщения (электронные письма) 
напомнят адреса избирательных 
участков, а также в день выборов 
предложат на них «зачекиниться» 
(отметиться).

Опыт проекта по использованию 
чекина как способа привлечения 
горожан на избирательные участки 
и различные мероприятия (выборы 

в Мосгордуму в 2014 году, День го-
рода, Парад студенчества и другие) 
показывает, что пользователи охот-
но посещают сами события, делят-
ся информацией о своем участии 
в социальных сетях, приглашают 
друзей и близких присоединиться. 
Вызвать интерес к выборам у тех, 
кто мог бы их пропустить, МГИК 
планирует удобным и привычным 
для многих москвичей способом – 
через популярное мобильное при-
ложение «Активный гражданин».

В качестве поощрения за свою 
избирательную активность участ-
ники проекта получат преимущес-

тва при учас-
тии в акциях 
проекта 
на целый 
год. Так, 
например, 
уже в октяб-
ре они смогут в приоритетном по-
рядке претендовать на посещение 
«ВТБ Кубка Кремля» по теннису, 
иметь преимущества при посеще-
нии новогодних елок, генеральной 
репетиции Парада Победы, Дня го-
рода на Красной площади и других 
уникальных городских событий.

 Е.АНДРЕЕВ

«АГ» НАПОМНИТ О ВЫБОРАХ
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Выборы российского парламента – повод оторваться от грядок

С.СОБЯНИН: МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ
Накануне выборов в 
Государственную Думу 
мэр Москвы Сергей 
Собянин дал интервью 
журналистам московских 
изданий. Несколько 
вопросов касались 
и Зеленограда. 

18 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РЕШЕНИЙ

– На предстоящих выборах мы 
будем избирать депутатов не 
только по партийным спискам, 
но и по одномандатным изби-
рательным округам. 

– Возращение к одномандат-
ным округам – это, безусловно, 
позитивный шаг в развитии поли-
тической системы страны. Выбо-
ры по партийным спискам – это 
все-таки немного обезличено. А 
депутат-одномандатник всегда 
лично известен своим избира-
телям и отвечает за результаты 
своей работы непосредственно 
перед ними. 

– Какие важнейшие задачи 
стоят перед будущей Государст-
венной Думой? 

– Прежде всего, новый пар-
ламент должен сохранить конст-
руктивные отношения с пре-
зидентом и правительством. 
Любой раздрай, конфликты, 
перетягивание одеяла на себя 
ослабят Россию и станут огром-
ным подарком ее недоброжела-
телям. 

Затем депутатам следует 
сосредоточиться на решении 
экономических проблем и по-
вышении качества жизни лю-
дей. России нужны законы, ко-

торые позволят создать новые 
рабочие места, строить больше 
доступного жилья, улучшить ка-
чество медицинской помощи, 
повысить качество образова-
ния, оказать максимум необхо-
димой помощи пенсионерам, 
инвалидам и семьям с детьми. 
Одним словом, работы – непо-
чатый край.

– Большинство из названных 
вами задач решает не только фе-
деральный парламент, но и регио-
нальные органы власти, в част-
ности, Правительство Москвы. 

– Безусловно. Но без разумных 
федеральных законов мы на мес-
тах не сможем решить ни одной 
крупной проблемы.

ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ

– Ситуация на дорогах заметно 
изменилась к лучшему, но для 
многих москвичей транспорт-
ные проблемы по-прежнему 
остаются на первом плане.

– 10 сентября мы открываем 
Московское центральное кольцо 
(бывшая Московская кольцевая 
железная дорога) – новую назем-
ную линию метрополитена, кото-
рая свяжет между собой другие 
виды транспорта: радиальные ли-
нии метро, пригородные желез-
ные дороги и местные автобусные 
маршруты. 

Миллионы москвичей и жи-
телей Подмосковья получат до-
полнительную альтернативу для 
своих ежедневных поездок. Мы 
активно строим метро в Раменках, 
Солнцево, Ново-Переделкино, Не-
красовке, Ховрино и на Дмитровс-
ком шоссе. В ближайшие 3-4 года 
более 1,5 млн москвичей получат 
самый быстрый и удобный город-
ской транспорт в шаговой доступ-
ности от дома. 

– Какое место в транспорт-
ной стратегии Москвы отводит-
ся Зеленограду? 

– До 15 сентября мы откроем 
развязку на 41-м км Ленинград-
ского шоссе у монумента «Шты-
ки». Можно сказать, что это 
будет финальный аккорд шес-

тилетней работы по повыше-
нию транспортной доступности 
Зеленограда. И если раньше у 
зеленоградцев был выбор меж-
ду пробками на Ленинградском 
шоссе и давкой в электричках, 
то теперь появились более при-
ятные варианты.

Можно воспользоваться дуб-
лером М-11, по которому ходят 
экспрессы №400, причем стои-
мость проезда не возросла, а 
время в пути существенно сокра-
тилось. Можно проехать на поез-
де «Ласточка», который работает 
фактически в режиме наземного 
метро. Можно воспользоваться 
личной машиной. Но в любом 
случае поездка будет быстрее и 
комфортнее. 

Да и внутри компактного, не-
большого по площади округа 
было немало узких мест на до-
рогах. Чтобы их ликвидировать, 
были проведены масштабные 
работы по расширению Панфи-
ловского проспекта, Солнечной 
аллеи и улицы Гоголя, реконст-
руированы два путепровода –
через реку Сходню у МИЭТ и
через Октябрьскую железную до-
рогу в 8-м микрорайоне.

ПРОИЗВОДСТВО 
КАК 
НЕОБХОДИМОСТЬ

– Столичная промышленность, 
наверное, уже в прошлом?

– Нет, промышленность – это 
будущее Москвы. Никаких планов 
вывода предприятий за черту го-
рода больше нет и не будет. 

Конечно, структура москов-
ской экономики постепенно меня-
ется. Больше становится исследо-
вательских центров, инженерных
компаний, фирм, работающих в 
сфере информационных техно-
логий. Но и традиционные мос-
ковские предприятия продол-
жают развиваться, в том числе 
связанные с электротехникой, 
авиацией, космосом, атомной, 
оборонной, пищевой промыш-
ленностью.

– А у промышленности Зеле-
нограда есть будущее, не станет 
ли он «спальным» районом?

– Как раз у высокотехноло-
гичной промышленности Зеле-
нограда – большое будущее. Как 
говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Экономи-
ческие санкции и девальвация 
рубля убрали с рынка значи-
тельную часть импорта. И теперь 
предприятия электронной от-
расли Зеленограда показывают 
устойчивый рост. Увеличился 
госзаказ, изделия наших элект-
ронщиков стали более востре-
бованными. 

Кроме того, завершен пе-
ревод Особой экономической 
зоны «Зеленоград» в ведение 
Правительства Москвы. Город 
свои обязательства по финан-
сированию ОЭЗ всегда выпол-
нял полностью. Теперь, когда 
ответственность сосредоточе-
на в одних руках, станет проще 
развивать это перспективное 

направление, привлекать инвес-
торов, создавать новые рабочие 
места. Уверен, что ОЭЗ «Зеле-
ноград» получит новый импульс 
развития.

РЕШАЮТ 
МИНУТЫ

– Сейчас активно меняется 
система медицинского обслу-
живания. Что предполагается 
сделать в Зеленограде в сфере 
здравоохранения?

– Недавно я побывал в город-
ской больнице №3, где весной это-
го года открылся региональный 
сосудистый центр. Здесь оказы-
вают помощь людям с инфарктом 
миокарда, инсультами и други-
ми заболеваниями сердечно-со-
судистой системы. Раньше этих 
больных приходилось везти из Зе-
ленограда в Москву, а теперь та-
кая необходимость отпала. Иметь 
такой центр недалеко от дома – 
жизненно важно в ситуациях, ког-
да счет идет на минуты. 

Это пример того, как лечебные 
учреждения Зеленограда, осна-
щенные самым современным 
медицинским оборудованием, 
успешно развиваются вместе со 
всей системой столичного здра-
воохранения. 

Следующий шаг – создание 
в структуре горбольницы №3 
полноценного детского стацио-
нара. 

– Во время кризиса обычно 
сокращают расходы и в пер-
вую очередь социальные. А 
Москва приняла решение уве-
личить городские  доплаты 
к пенсиям. Вы будете прини-
мать такие решения и в даль-
нейшем или ресурсы города 
исчерпаны? 

– Считаю, что сегодня у нас 
такая ситуация, когда нужно 
увеличивать городские доплаты 
к пенсиям. Почему? Потому что 
из-за резкого падения цен на 
нефть произошла девальвация 
рубля и возникла высокая инф-
ляция. Соответственно, полезли 
вверх цены на продукты пита-
ния и промышленные товары, 
что задело всех, особенно пен-
сионеров.

Мы приняли решение в этом 
году увеличить доплаты к пенсиям 

на 20%, установили дополнитель-
ные городские льготы для инва-
лидов, усилили адресную помощь 
и в дальнейшем будем делать все 
необходимое, чтобы обеспечить 
социальную защиту москвичей. 

И СНОВА 
О ВЫБОРАХ

– Выборы в Государственную 
Думу назначены на 18 сентяб-
ря. Многие москвичи проводят 
последние теплые осенние де-
ньки за городом на даче...

– И правильно делают. Очень 
важно отдохнуть после рабочей 
недели и вовремя завершить 
осенние хлопоты. 

Но выборы российского пар-
ламента – это повод оторваться 
от грядок. Если мы не хотим, что-
бы нашу судьбу, судьбу нашего 
города и нашей страны опреде-
ляли другие, то мы придем на 
выборы и проголосуем так, как 
считаем нужным. Выберем ту 
власть, которой доверяем боль-
ше всего. 

Именно поэтому я прошу моск-
вичей 18 сентября отложить свои 
дела, выкроить один-два часа вре-
мени, прийти на выборы и прого-
лосовать за наиболее достойных 
кандидатов.

Мы проводим честные 
и открытые выборы, 
обеспечивая четкий 
контроль на всех этапах 
                   Из выступления С.Собянина на встрече 
                                                           с молодежью в Парке Горького

Я прошу москвичей 
18 сентября отложить 
свои дела, выкроить один-
два часа времени, прийти 
на выборы и проголосовать 
за наиболее достойных 
кандидатов

На открытии сосудистого центра в ГКБ №3

Фото с сайта mos.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИКА ХВАТИТ 
НА ВСЕХ!

Каждый год День города преподносит что-то новое

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Завтра Москва встретит День 
города – условную дату своего 
рождения. В этом году столица 
отмечает 869-ю годовщину с мо-
мента первого упоминания в ле-
тописях. 

Мы уже подробно рассказыва-
ли о ходе подготовки Дня города 
в Зеленограде. Остается толь-
ко подтвердить, что все служ-
бы, ответственные за то, чтобы 
праздник прошел без накладок –
коммунальные, транспортные, 
силовые, сферы здравоохране-
ния, культуры, спорта, торговли, –
находятся в полной готовности, 
каждая из них четко представля-
ет себе задачи в своем секторе 
ответственности и знает, как их 
выполнять. Единственное, что мо-
жет «подмочить» праздничное на-
строение зеленоградцев – погода. 
Хотя в предыдущие годы тоже бы-
вали случаи, что демонстрация по 
Центральному проспекту шла под 
дождем – и ничего, ни участников, 
ни зрителей это не испугало.

Праздник традиционно не 
ограничивается шествием, кон-
цертом и работой тематических

площадок в Парке Победы. 
Множество спортивных и куль-
турных мероприятий, приуро-

ченных к Дню города, пройдет в 
районах, учреждениях культуры 
и спорта. 

Отмечу, что в этом году около 
40 предприятий сферы торговли 
и услуг округа откликнулись на 

предложение провести в День 
города скидочные акции и рас-
продажи. Кроме того, некоторые 
из праздничных событий пройдут 
непосредственно в шести круп-
ных торговых центрах, таких как 
«Панфиловский», «Иридиум» и др. 
Для посетителей будут организо-
ваны представления, розыгрыши 
призов и другие мероприятия.

У нас налажены отношения с 
Троицком – наукоградом, центром 
Троицкого административного ок-
руга Москвы. С другим наукогра-
дом – Обнинском – у Зеленограда 
также много общего, и сближение 
наших городов, наращивание об-
мена опытом в сферах управле-
ния, образования, бизнеса – воп-
рос ближайшего времени. 

Об этом я упомянул потому, что 
делегации Троицка и Обнинска 
приглашены на празднование Дня 
города в Зеленоград. Причем Тро-
ицк будет представлен не только 
официальными лицами. Одна из 
традиционных тематических пло-
щадок на празднике – «Научный 
городок», где свое техническое 
творчество демонстрируют уча-
щиеся наших школ и вузов. Так вот, 
в этом году три школы из Троицка 
изъявили желание участвовать в 
этой экспозиции. 

Понятно, что большинство зе-
леноградцев в субботу 10 сентяб-
ря предпочтет провести здесь, в 
Зеленограде: либо принять учас-
тие в праздничном шествии (око-
ло 5000 человек будет в колонне), 

либо посмотреть на это действо со 
стороны, а затем влиться в веселье 
на Центральной площади и в Пар-
ке Победы. 

Однако мы отмечаем не день 
Зеленограда, а день Москвы. Поэ-
тому напомню нашим жителям, что 
в Москве в этот день пройдет гран-
диозное шоу, которое стартует в 
12 часов дня на Красной площади. 
Там, кстати, также будет делегация 
из Зеленограда. По всей Москве, в 
разных округах и районах, пройдет 
общим счетом порядка тысячи ме-
роприятий. 

А если кто-то захочет принять 
участие, например, в Булгаковском 
фестивале на Патриарших прудах, 
в «Славянской трапезе» на пл. Ре-
волюции или в фестивале кино на 
Тверской ул. – это вполне осущест-
вимо, тем более что сейчас про-
блем с поездкой из Зеленограда в 
центр Москвы стало значительно 
меньше. 

Но достаточно посмотреть план 
мероприятий на 10-11 сентября в 
Москве (он доступен в Интернете), 
чтобы понять: если непременно хо-
чется побывать и в Зеленограде, и в 
Москве – это можно сделать: суббо-
ту, 10 сентября, проведя в нашем ок-
руге, а на следующий день приехать 
в Москву – веселых событий там хва-
тит на всех желающих. 

День города каждый год препод-
носит москвичам что-то новое. Не-
которые новшества будут и в Зеле-
нограде, их, я думаю, жители нашего 
города отметят. Я рад пригласить 
жителей на этот праздник и наде-
юсь, что он даст нам заряд бодрости 
и энергии, хорошего настроения на 
многие месяцы вперед.

Субботним сентябрьским 
днем на территории 
Зеленоградского филиала 
Московского городского 
педагогического 
университета в 4-м мкрн
(корп. 425а) целая
ватага ребятишек 
от пяти до пятнадцати 
лет, невзирая на разницу 
в возрасте, увлеченно 
путешествовала… 
по деревьям! 

Да-да, именно так! Познава-
тельно-игровая площадка, кото-
рая открылась здесь, так и назы-
вается – «Домики на деревьях». В 
тот день гостей ждали интересные 
игровые квесты, головоломные 
задачки, мастер-классы и другие 
увлекательные приключения. И 
сколько их будет еще впереди!

Идея создания детской игро-
вой площадки в виде домиков 

на деревьях – на самом деле еще 
детская мечта директора филиала 
С.Литвиновой. Во дворах ее дет-
ства, увы, был дефицит игрового 
пространства. Сейчас, когда дет-
ских площадок в городе полным-
полно, вроде бы такой проблемы 
нет. Но, по мнению С.Литвиновой, 
детство ребенка должно быть 
насыщено активными видами 
деятельности и событиями: толь-
ко в этом случае он приобретает 
неоценимый опыт и жизненные 
навыки.

Проект дворовой игровой пло-
щадки «Домики на деревьях» раз-
рабатывался исследовательским 
коллективом Детского центра 
«Моя планета». Как он будет рабо-
тать дальше? Все ли смогут прихо-
дить сюда?

Площадка предназначена для 
проведения развивающих об-
разовательных квестов для всех 
детей города, а для будущих пе-

дагогов – это возможность при-
обрести бесценный живой опыт. 
В настоящее время разработан 
цикл образовательных квестов 
для младших школьников, тема-
тический цикл «День рождение в 
домике на дереве». 

Для каждого квеста в домиках 
будет создаваться оригинальная 
предметно-игровая среда, поз-
воляющая ребенку погрузиться 
в атмосферу развивающего со-
бытия. Проводить их будут спе-
циалисты Детского центра «Моя 
планета» МГПУ (с расписанием 
можно познакомиться на сайте 
www.myplanetzel.com). Тематика
квестов очень разнообразная; 
ближайший – искусствоведческий 
«Тайна мастерской художника» 
для младших школьников.

К новым приключениям спе-
шим, друзья!

 И.Л.,
фото автора

А ВЫ МЕЧТАЛИ ЖИТЬ НА ДЕРЕВЬЯХ?

Можно 10 числа встретить 
День города в Зеленограде, 
а на следующий день –
в Москве
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Каждый день в Москве появляется более 200 ИП

ПАТЕНТ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Институт общественных 
советников Москвы уже 
несколько лет служит 
прочным связующим 
звеном между органами 
власти и жителями. 
Управы столичных 
районов зачастую заняты 
решением масштабных 
задач, а более мелкие 
проблемы могут остаться 
вне поля их зрения. 
А общественные 
советники своей работой 
помогают управам 
держать под контролем 
все стороны жизни района. 

Как правило, общественными 
советниками становятся люди 
элегантного возраста, которые с 
высоты своего опыта видят, как 
решить ту или иную проблему. Од-
нако свежий взгляд молодого по-
коления порой оказывается даже 
более эффективным. В Зеленогра-
де к деятельности общественных 
советников активно приобщается 
и молодежь. Председатель Мо-
лодежной палаты района Старое 
Крюково Владимир Мохте поде-
лился своим опытом: 

– Как ты узнал о проекте об-
щественных советников? 

– В августе прошлого года я 
был на встрече главы управы 
района с населением, и там среди 
участников были очень активные 
жители, которые задавали разум-
ные вопросы по улучшению жиз-
ни в нашем районе. Все они были 
знакомы между собой и конструк-
тивно общались с представителя-
ми управы. Мне это понравилось, 
и после встречи я познакомился 
с некоторыми из них, откуда и 
узнал про существование обще-
ственных советников. 

– Почему ты решил стать 
общественным советником? В 
управе посоветовали или сам 
решил?

– Я решил стать общественным 
советником, в первую очередь, 
потому что мне не все равно, что 
происходит вокруг меня в пов-
седневной жизни. Я понимаю, 
насколько важно выстраивать 
конструктивный и полезный диа-
лог с властью – только так можно 
совершить положительные и по-
лезные изменения. 

– Какова процедура при-
нятия в общественные совет-
ники? 

– Я заполнил заявление, где, ка-
жется, всю свою жизнь расписал. 
Затем несколько раз общался с 
представителями управы района 
по различным вопросам: от своей 
профессиональной деятельнос-
ти и образования до сугубо при-
кладных вопросов жизни в нашем 
районе. В завершение всего этого 
процесса глава управы Л.Петрова 
пожала мне руку, вручила удос-
товерение и пожелала успешной 
работы – было довольно торжест-
венно. Я, честно говоря, считаю 
тот факт, что я стал общественным 
советником, своим достижением 
и горжусь этим. 

– Какими вопросами ты как 
общественный советник зани-
маешься? 

– В первую очередь, это ин-
формирование жителей нашего 
района обо всех значимых собы-
тиях: реализуемых общегород-
ских программах и предстоящих 
мероприятиях, возможностях 
получение государственных ус-
луг и т. д. Мне приходится до-
ступным языком рассказывать 
жителям нашего района или 
соседям по дому о том, что сей-
час происходит или как можно 
решить ту или иную проблему. 
Мне как представителю молодо-
го поколения удается это делать 
довольно легко.

– Какие мероприятия, акции, 
проблемы уже удалось решить, 
реализовать в рамках этой де-
ятельности?

– Наверное, главным результа-
том моей деятельности является 
то, что все больше людей удается 
вовлекать в различные меропри-
ятия, проходящие в нашем райо-
не и городе. Тут общественный 
советник представляется мне как 
некий мостик между государст-
венной и публичной властью и 
жителями, для которых собст-
венно и реализуются все 
государственные про-
граммы и мероприя-
тия.

– Какие задумки, 
перспективы?

– Я преследую 
довольно простую 
цель – мне очень 
хочется, чтобы 
жители пони-
мали, что вся 
деятельность 
государст-
венных и му-
ниципальных 
органов власти 
направлена именно на улуч-
шение нашей жизни. Но так-
же необходимо обеспечивать 
и обратную связь от жителей 
в государственные и муници-

пальные структуры, чтобы кор-
ректировать их деятельность 
для максимального соответс-
твия желаниям людей.

 Н.ГОРМАЛЕВА
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В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ ПО ПАТЕНТУ

Почти 40 тысяч патентов 
на сумму около 3 млрд руб. 
приобретено 
в Москве за первые 
шесть месяцев 2016 г., – 
сообщает Департамент 
экономической политики 
и развития Москвы.

Это почти на 80% больше, чем 
за аналогичный период 2015 г.
Больше всего патентов было 
приобретено в сфере розничной 
торговли – почти 21 тыс. на сумму 
более 1,6 млрд руб. По сравнению 
с 1-м полугодием прошлого года, 
число патентов в торговле и объ-
ем начислений по ним увеличи-
лись почти в три раза.

Помимо торговли активно на-
бирает популярность ряд других 
видов деятельности. Так, в сфе-
ре общепита реализовано в 1-м 
полугодии 600 патентов (в два с 
лишним раза больше, чем в соот-
ветствующем периоде 2015 г.) на 
сумму порядка 68 млн руб. Более 
чем в 4,5 раза по сравнению с пер-
вой половиной 2015 г. (с 315 до 
1445) выросло число приобретен-
ных патентов по ремонту жилья и 
других построек. Они принесли в 
бюджет 33,4 млн рублей, это поч-
ти в 4 раза больше прошлогодних 
поступлений.

Что касается востребованнос-
ти патентов в сфере розничной 
торговли, то это во многом обус-

ловлено введением торгового 
сбора – наличие патента осво-
бождает от его уплаты. В целом 
эта мера позволила легализовать 
значительную часть торгового 
сектора: налог стали платить бо-
лее 12 тысяч торговых точек, мно-
гие из которых выбрали патент. 

Стоит отметить, что в 1-м полу-
годии 2016 г. зарегистрировано 
более 26 тыс. новых индивиду-
альных предпринимателей (за 
аналогичный период прошло-
го года – более 16,8 тыс.). Таким 
образом, каждый рабочий день 
в Москве появляется более 200 
новых индивидуальных предпри-
нимателей.

Министр Правительства Мос-
квы, руководитель Департамен-
та экономической политики и 
развития города М.Решетников 
отметил, что увеличение числа 
предпринимателей за послед-
ний год во многом обусловлено 

ростом популярности патентной 
системы налогообложения. По 
словам министра, это пример 
того, как налоговые инициативы 

Правительства Москвы влияют 
на развитие предприниматель-
ства в столице. 

В МОСКВЕ ЧИСЛО 
САМОЗАНЯТЫХ ГОРОЖАН 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В ПОЛТОРА 
РАЗА

В Москве растет число инди-
видуальных предпринимателей в 

социальном секторе, использую-
щих патент, – сообщает Департа-
мент экономической политики и 
развития Москвы.

С 2015 г. их количество увели-
чилось почти в полтора раза – с 
1734 до 2647. По итогам 1-го по-
лугодия этого года наибольшую 
активность в приобретении па-
тентов проявили репетиторы и
фитнес-тренеры. На репетитор-
ство приобретено почти 1000 па-
тентов, на проведение индивиду-
альных тренировок – более 600, 
что почти в полтора раза больше, 
чем за тот же период 2015 г.

Хорошие результаты достигну-
ты в отношении патентов для ху-
дожников-оформителей (528 про-
тив 338 в аналогичном периоде 
2015 г.), переводчиков (248 и 149 

соответственно), нянь и сиделок 
(155 и 109). М.Решетников под-
черкивает, что меры, направлен-
ные на легализацию отдельных 
секторов предпринимательства, 
повышают уровень сознательнос-
ти бизнеса, положительно влияют 
на качество оказываемых москви-
чам услуг.

– Фрилансеры и люди, тра-
диционно оказывавшие услуги 

в частном порядке, привыка-
ют к мысли, что платить нало-
ги – это нормально, – отметил 
он. – Наличие патента означает, 
что предприниматель легаль-
но ведет бизнес, имеет счет в 
банке, заключает гражданско-
правовые договоры и несет от-
ветственность за свою работу. 
В результате выигрывают пот-
ребители. 
ЧИСЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПАТЕНТ НА 
РЕМОНТ КВАРТИР, 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 
ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РАЗ

В Москве с 2014 г. более чем в 6 
раз выросло число предпринима-
телей на патенте, которые заняты 
в сфере ремонта, дизайна и обуст-
ройства квартир, – сообщает Де-
партамент экономической поли-
тики и развития Москвы.

Наибольший прирост патентов 
за два года произошел в секторе 
ремонта жилья – их количество 
увеличилось более чем в 10 раз. В 
5 раз активнее стали приобретать 
патенты дизайнеры интерьера, в 7 
раз – специалисты по остеклению 
балконов.

Московский рынок ремонтных 
и дизайнерских услуг постепенно 
трансформируется, превращает-
ся из стихийного в цивилизован-
ный. В результате выигрывают, 
прежде всего, потребители, пос-
кольку официальное оформле-
ние договорных отношений поз-
воляет контролировать качество 
работ.

В результате развития 
патентного ведения бизнеса 
выигрывают потребители



Мы заглянули в гости 
к Анне Васильевне 
Казаковой, жительнице 
корпуса 508 и автору 
прекрасного палисадника, 
который она разбила 
около своего дома. 

Эта активная женщина умудря-
ется совмещать свою обществен-
ную деятельность с работой. Уди-
вительный человек!

– Анна Васильевна, как давно 
вы занимаетесь обустройством 
этого палисадника, что вас на 
это сподвигло?

– Я начала заниматься обще-
ственным палисад-
ником 4 года назад. 
Мне хотелось, чтобы 
у наших пенсионе-
ров было место для 
отдыха. Сначала мне 
помогали подруги: 
давали рассаду. Затем 
начали подтягиваться 
помощники – другие 
жильцы нашего дома. 
Даже одна бабушка 
спросила разрешения 
посадить цветочек. Я 
никогда не была про-
тив участия жильцов 
в процессе создания 
цветника, ведь когда 
люди участвуют в об-

щем деле, они чувствуют себя и 
хозяевами.

Этот палисадник является уни-
кальным. Главная его достоприме-
чательность – садовые фигуры ска-
зочных персонажей и животных, 
выполненные вручную. При этом 
не из дорогих поделочных мате-
риалов, а из обычных пластиковых 
бутылок. Но смотрятся они на-
столько естественно и красиво, что 
их автор, Анна Васильевна, сетует 
на то, что их постоянно похищают 
из общественного палисадника.

– А как вы выбираете рас-
тения? Советуетесь с другими 
жильцами, или они доверяют 
вашему вкусу?

– В этом году была довольно 
холодная весна. Мы не знали, что 
сажать. Посадили всего по чуть-
чуть, надеясь, что хоть что-то из 
посаженного взойдет. В итоге у 
нас взошло почти все, и получи-
лись вот такие цве-
точные джунгли.

Сейчас с саженца-
ми и рассадой мне 
помогают, поэтому 
палисадник расши-
ряется. Вот и в этом 
году мы засадили до-
полнительный учас-
ток земли.

– Как вы научились делать фи-
гурки из бутылок? Что вдохновило 
на такую замечательную идею?

– О том, что можно делать все-
возможные садовые фигуры из 
обычных пластиковых бутылок 
мне рассказала моя знакомая. Я 
очень удивилась, но все-таки ре-
шила попробовать. Начала с фи-
гурок грибочков, а потом у нас 
украли покупного аиста, и я ре-
шила попробовать сделать такую 
фигуру сама. Подключила в качес-
тве помощника нашего дворника 
Самата, который хорошо рисует. 
Он стал заниматься разноцветной 
росписью наших поделок.

Очень жаль, что наши труды 
иногда пропадают, в буквальном 
смысле слова. Вот совсем недавно 
была попытка похищения второго, 
уже рукодельного, аиста. Спасло 
то, что он был закреплен металли-
ческим штырем. Теперь планиру-

ем установить камеру 
видеонаблюдения.

А затем Анна Василь-
евна показала неболь-
шой мастер-класс по 
изготовлению садовых 
украшений из пласти-
ковых бутылок.

 Беседовала Н.С., 
фото А.ЕВСЕЕВА
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НЕ МУСОР, 
А УКРАШЕНИЕ! 

Своими руками создают красоту садоводы-любители
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Каждый зеленоградец, 
пользующийся в будние 
часы пик автобусом №19 
в сторону нового города, 
наверное, с нелегким 
чувством ожидал начала 
нового учебного года. 

Студенты МИЭТ, живущие в об-
щежитии на ул. Юности, загружа-
ли самый популярный городской 
маршрут так, что влезть в него на 
перегоне до самого института уже 
практически не было возможнос-
ти. Автобус же согласно расписа-
нию останавливался на каждой 
остановке, водитель терпеливо 
ждал, пока из него с трудом вы-
рвутся те, кому нужно выходить, а 
два-три новых пассажира толклись 
на передней площадке перед тур-
никетом, так как протиснуться в 
переполненный салон уже не по-
лучалось… 

Председателю молодежной па-
латы района Крюково Александру 
Кочуркову эта ситуация известна не 
понаслышке – он много лет поль-
зовался маршрутом №19 и хорошо 
представляет себе, что происходит 
здесь по утрам. Именно это и под-
вигло его на встрече с депутатом 
Государственной Думы Ириной Бе-
лых, посвященной транспортным 

проблемам Зеленограда, высту-
пить с предложением о введении 
дополнительного экспресс-марш -
рута. И самим студентам, и дру-
гим пассажирам станет намного 
проще.

Идея была принята. Ирина Вик-
торовна отправила депутат ский 

запрос на имя гендиректора ГУП 
«Мосгортранс» Е.Михайлова, и воп-
рос был решен.

Самый главный ответ – фак-
тический: с 1 сентября, с начала 
учебного года, начал действовать 
дополнительный автобусный марш -
рут №19э – экспресс от остановки 
«Студенческая» на ул. Юности до 
остановки «МИЭТ». 

Маршрут платный, по обычной 
стоимости проезда в городском 
транспорте, и доступен не только 
для студентов МИЭТ, но и для всех 
желающих им воспользоваться. 
Остановок от старта до финиша 
по пути следования не делает, что 
гарантированно дает возможность 
студентам не опоздать на пары. От-
правление от остановки «Студен-
ческая» по будням в 8.05 и 8.30. 

Это пилотный проект, и в те-
чение ближайшего времени ГУП 
«Мосгортранс» будет отслеживать, 
насколько он будет востребован.

 И.Л., фото автора

В ИНСТИТУТ – 
НА СВОЕМ АВТОБУСЕ

18 сентября в нашей 
стране произойдет 
важное событие: выборы 
в Государственную 
Думу VII созыва. Мы 
продолжаем знакомить 
жителей Зеленограда 
с кандидатами от 
партий, которые будут 
представлять на выборах 
Ховринский 207-й 
избирательный округ, куда 
входит и Зеленоград.

Яна Вадимовна Ярошевская 
баллотируется по нашему округу 
от партии «Родина». Выдающа-
яся спортсменка, тренер-глубо-

ководник, президент Федерации 
подводного спорта Москвы. Член 
экспертного совета Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) 
по экономическим вопросам. 

По словам кандидата, ее вы-
бор партии был неслучаен. Начи-
ная с 2004 года партия «Родина» 
взаимодействовала в различных 
вопросах по оказанию развития 
подводного спорта в Москве, в 
т.ч. и в Зеленограде.

С 2012 г. в бассейне зелено-
градского вуза МИЭТ ежегодно 
проводятся соревнования по 
подводному спорту и трениров-
ки для детей под эгидой Федера-
ции подводного спорта Москвы. 

А на Кубке мира в Эстонии, кото-
рый состоялся этим летом, Моск-
ву (регион) представляли спорт-
смены от 8 лет исключительно из 
Зеленограда, где завоевали 6 ме-
далей (2 золотых, 2 серебряных и 
2 бронзовых). 

Я.Ярошевская говорит о пат-
риотическом воспитании моло-
дежи в возрасте от 8 до 17 лет, 
планирует организовать про-
светительскую деятельность, в 
т.ч. и в спортивных секциях, во-
енно-патриотических детских 
лагерях. 

– Моя деятельность как трене-
ра-глубоководника очень важна. 
Сегодня все наши подопечные, 

которые посещают секции по 
подводному плаванию, являются 
условным резервом потенциаль-
ных пловцов-подводников, кото-
рые при желании могут послу-
жить нашей стране и в военном 
деле. По большому счету я наце-
лена на работу с молодежью до-
призывного возраста.

Зависимость среди подрост-
ков сегодня является одной из 
острейших проблем: наркоти-
ческие вещества, компьютерные 
и азарт ные игры, алкоголь и мн. 
др. В наши дни подростки как 
никогда подвержены опасности 
пагубного влияния. Для предот-
вращения отрицательного воз-

действия на подростков партия 
«Родина» курирует проект «Про-
тив зависимости», направлен-
ный на всестороннее развитие и 
просвещение молодежи.

Кандидат отмечает, что выс-
шее образование в нашей стра-
не стало дорогим и доступным 
далеко не всем, поэтому подни-
мает вопрос об увеличении ко-
личества бюджетных мест в выс-
ших учебных заведениях.

Я.Ярошевская в своих рассуж-
дениях не останавливается лишь 
на Москве. Кандидат упомянула 
также и необходимость развития 
всех регионов России.

 Н.С.

ПАРТИЯ «РОДИНА»

ЧТОБЫ ПЛАВАТЬ, НАДО ПЛАВАТЬ!



Зеленоградцы Светлана 
Тимофеева и Дмитрий 
Гусаков оказались 
в числе лучших в 
городском конкурсе 
профессионального 
мастерства «Московские 
мастера». За звание 
суперпрофессионала в 
этом году соперничали 
более 16 тысяч 
претендентов.

Об этом и других результатах 
конкурса 31 августа на пресс-кон-
ференции в Информационном 
центре Правительства Москвы 
рассказали заместитель председа-
теля комитета общественных свя-
зей столицы Г.Борятинская, пред-
седатель Московской федерации 
профсоюзов М.Антонцев и пред-
седатель Московской конфедера-
ции промышленников и предпри-
нимателей, депутат Госдумы РФ 
Е.Панина.

– Всего за время проведения 
конкурса «Московские масте-
ра» объем призовых грантов от 
Правительства Москвы для по-
бедителей составил более 250 
миллионов рублей, – отметила 
Г.Борятинская. – В этом году приз 
в каждой профессии конкурса 
составляет: победителям – по 100 
тыс. руб., призерам, занявшим 2 и 
3-е места – 60 и 40 тыс. руб.

– В следующем году конкур-
су будет 20 лет. Он постоянно 
развивается. Мы дожили до того 
времени, когда у нас, наконец, из-
менилось отношение к труду, про-
мышленности, начала меняться 
система образования, – подчер-
кнула Е.Панина. – Сегодня уже в 
школах вводятся уроки профес-
сионального мастерства, возрож-

даются производственные ком-
бинаты, ранняя профориентация. 
Сегодня как никогда нужны высо-
коквалифицированные рабочие. 
Особенно в технических областях, 
эти рабочие должны обладать и 
инженерными знаниями.

Уверена, что в ближайшее вре-
мя уже новый созыв Государст-
венной Думы все-таки примет 
поправки в закон об образовании, 
где будет введена практикоори-
ентированная система обучения 
так, чтобы учащиеся колледжей, 
вузов могли иметь практическую 
часть на предприятиях, будущих 
рабочих местах. Участники наших 
конкурсов должны стать мастера-
ми-наставниками по подготовке 
молодой смены в рамках этой но-
вой системы образования.

Примечательно, что нынешние 
состязания умельцев прошли при 
небывалой конкуренции. В иных 

номинациях, таких, например, 
как «Фельдшер скорой помощи» 
и «Участковый полиции» сопер-
ничали до полутора тысяч соис-
кателей. 

Наиболее востребованной на 
конкурсе стала специальность 
медицинской сестры. На звание 
лучшей сестры милосердия пре-
тендовали свыше 4000 сотрудниц 
медучреждений города. До 43 вы-
росло число номинаций. Увеличе-
ны и премии.

Победителю в номинации «Вос-
питатель дошкольного отделения» 
С.Тимофеевой из зеленоградской 
школы с углубленным изучением 
английского языка №1353 при-

шлось выдержать конкуренцию с 
еще 250 соискательницами. 

– Наверное, главное в моей 
работе – заинтересовать малы-
шей, – отвечает на мой вопрос 
С.Тимофеева. – Маленькие люди 
увлеченно познают мир. Нужно 
только следовать за ними, помо-

гать им в этом, развивать кругозор 
ребенка с самого раннего возраста.

Самым молодым «Московским 
мастером» стал водитель автобуса 
из зеленоградского автокомбина-
та ГУП «Мосгортранс» Д.Гусаков. 
Он представитель трудовой ди-
настии. Отец Дмитрия начинал 
когда-то водителем автобуса под 
руководством известного в Зеле-
нограде Виктора Певзнера и был 
в числе тех, кто своим профессио-
нализмом способствовал станов-
лению нашего транспортного 
автохозяйства. Дмитрий в профес-
сии всего три года, работает на 
одном из городских маршрутов и 
уже заслужил добрую славу.

– Занять призовое место в 
конкурсе мне помогли навыки 
общения с людьми и дружелюбие, – 
говорит Д.Гусаков. – Я всегда ста-
раюсь найти подход к пассажирам 
и не допускать конфликтных ситу-
аций.

По традиции чествование Мос-
ковских мастеров состоится на-
кануне Дня города, 7 сентября, – в 
заключение сказал М.Антонцев. – 
В этом году церемония награж-
дения пройдет в Доме Союзов – 
знаковом культурном центре 
Московской Федерации профсою-
зов. 

А 10 сентября Московские 
мастера приглашены в качестве 
почетных гостей на церемонию 
открытия Дня города на Красной 
площади. Уверен, что повышение 
престижа рабочих профессий 
послужит привлечению молоде-
жи в реальный сектор экономики 
города и будет способствовать 
как развитию кадрового потенци-
ала, так и сохранению социальных 
устоев города.

 И.БАБАЯН

О выборе профессии 
часто говорят: «Занимаясь 
любимым делом, не 
будешь работать ни одного 
дня». На первый взгляд это 
суждение кажется простым 
и логичным, но найти 
занятие по душе удается 
далеко не каждому.

При выборе ремесла не всякий 
человек следует велению сердца. 
Большинство отдает предпочтение 
иным факторам. Кого-то прельщает 
перспектива безграничной власти, 
другие гонятся за престижем и ре-
путацией, финансовые вопросы 
почти всегда стоят во главе угла. Но 
встречаются люди, которых профес-
сия выбрала сама. 

Воспитатель дошкольного обра-
зования Светлана Тимофеева уже не 
первый год работает в зеленоград-
ской школе №1353. Однако постоян-
ное общение с дошколятами она не 
расценивает как труд. Место работы 
воспитатель считает своим вторым 
домом, а ежедневное взаимодейст-
вие с юными зеленоградцами не 
утомляет ее, а напротив, заряжает 
энергией. 

Но в этом бесконечном празд-
нике детства Светлана не забывает 
и о собственном развитии. Совсем 
недавно педагог стала победителем 
престижного городского конкурса 
«Московские мастера» в номинации 
«Лучший воспитатель». 

Сегодня С.Тимофеева рассказала 
о том, как выбирала специальность, 
поделится секретом своего успеха:

– Сколько лет вы уже работае-
те в сфере образования? Что за-
ставило сделать выбор в пользу 
именно этой профессии? 

– В этом году будет 10 лет, как я 
работаю в образовательной орга-
низации. В детстве мне очень нра-
вилось ходить в детский сад. У меня 
остались такие теплые воспомина-
ния, что захотелось поделиться этой 
теплотой с другими детьми. Мне не 
пришлось терзаться сомнениями и 
взвешивать «за» и «против». 

– Светлана, что представляет-
ся вам самым привлекательным 
в профессии воспитателя? Какие 
моменты доставляют особую ра-
дость? 

– То, что мы в своей работе мо-
жем стать, кем угодно. Сегодня ты 

перевоплощаешься в какого-ни-
будь сказочного героя, завтра – при-
обретаешь новую профессию, играя 
с воспитанниками. И каждый день 
приносит что-то новое. Работая с 
детьми, можно забыть об однооб-
разии. 

– А что вам кажется самым тя-
желым в профессии воспитателя?

– Небольшие сложности возни-
кают, когда к нам приходят новые 
ребята. Но для меня это, скорее, 
некое преодоление. Необходимо 
помочь ребенку как можно быстрее 
адаптироваться, дать понять, что он 
очень важен для нас, завоевать его 
доверие. Но самая главная для вос-
питателя трудность – это прощание 
с выпускниками. Расставаться с на-
шими воспитанниками всегда очень 
грустно. 

– Расскажите, пожалуйста, о ка-
ком-нибудь особенном случае из 
вашей практики.

– Мы, педагоги дошкольного об-
разования, вносим свой вклад в раз-
витие города, в том числе тем, что 
одними из первых начинаем зна-
комить ребят с его возможностями, 
учим любить его, а также готовим их 

к будущему сознательному выбору. 
Мне было очень приятно узнать о 
том, что мой бывший воспитанник 
занимается спортом именно в том 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе, куда я водила его на эк-
скурсию вместе с другими ребятами 
нашей группы.

– Почему вы решили участво-
вать в конкурсе «Московские мас-
тера», как удалось обойти всех 
конкурентов? 

– Конечно, такой престижный 
конкурс привлекателен для каждого 
педагога. Организатором номина-
ции «Лучший воспитатель» высту-
пила Московская городская органи-
зация профсоюзов. А в целом очень 

хотелось поделиться своим опытом. 
Члены жюри проводили осмотр от-
крытого занятия и оценивали наши 
эссе. На основании этого и выбира-
ли победителя. 

– Уже как победитель такого 
серьезного конкурса, какой совет 
можете дать своим зеленоград-
ским коллегам? 

– Лично мне очень помогает са-
мообразование. Жизнь не стоит на 
месте. Каждый год у педагогов появ-
ляется масса новых возможностей. 
Работать становится интереснее, а 
это очень мотивирует. Всегда важно 
идти в ногу со временем. 

 Н.ГОРМАЛЕВА
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Двое зеленоградцев оказались в числе лучших на конкурсе профессионалов

В некоторых номинациях 
соперничали до полутора 
тысяч соискателей

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬ НА ВСЕ РУКИ

КАКОВ МАСТЕР, ТАКОВА И РАБОТА

С.Тимофеева с воспитанниками



Зеленоградские 
предприниматели 
приняли активное 
участие в социальной 
благотворительной акции 
«Семья помогает семье. 
Готовимся к школе». Ранее 
управление торговли и 
услуг префектуры округа 
призвало бизнесменов 
поучаствовать в акции 
и помочь нуждающимся 
многодетным семьям 
и детям в подготовке 
к учебному году.

Некоторые предприниматели 
сделали зеленоградским детям 
по-настоящему особенные подар-
ки. Отдельно хотелось бы оста-
новиться на благотворительной 
деятельности бильярдного клуба 
«Накат». В этом году представите-
ли клуба приняли решение ока-
зать социальную помощь детям с 
непростой судьбой.

Так, второкласснице Ольге Го-
лубовой была подарена специаль-

ная активная инвалидная коляска. 
Оля в этом году пошла во второй 
класс школы №1194, где активно 
развивается инклюзивное обра-
зование. Она – ребенок-инвали-
дом с ДЦП.

Ранее она ходила в детский сад 
этого же учебного заведения. Од-
нако заведующая детского сада 
посоветовала перевести Олю в 
первый класс обычной школы. 
И вот в прошлом году Оля стала 
ученицей первого класса школы 
№1194.

Она смогла найти школьных 
друзей, показывала неплохую 

успеваемость. Однако у ученицы 
сохранялись проблемы с пере-
движением. Все это время с Олей 
должен был быть сопровождаю-
щий, по школе она предпочитала 
передвигаться на костылях, а на 
переменах – оставаться в классе. 

Поэтому представители клуба 
«Накат» приняли решение пода-
рить Оле специальную активную 
инвалидную коляску Meyra. Те-
перь девочка имеет возможность 

не только без сторонней 
помощи передвигаться 
по школе, но и самостоя-
тельно приходить в шко-
лу и уходить домой.

По итогам обучения в 
первом классе Оля Голу-
бова получила похваль-
ную грамоту, а учителя 
отмечают хорошую успе-
ваемость ученицы.

– Этим летом мы от-
дыхали в деревне, и 
мне попался учебник 
физики за 6-й класс, – 
рассказывает Оля. – Я 
его с интересом читала. 
Больше всего мне понра-
вился закон сохранения 
энергии и закон силы 
трения. А еще я люблю 
математику.

Второй особенный 
подарок зеленоград-
ский бильярдный клуб 
«Накат» сделал Валерию 
Гагину, инвалиду 2-й 
группы с детства. После 
перенесенных операций 
по поводу основного за-
болевания (с частичным 
поражением спинного 
мозга), он не имеет воз-
можности передвигать-
ся и является лежачим 
больным. За ним ухаживает мама 
Галина Владимировна, пенсионер. 
Но помощь в уходе была осложне-
на отсутствием специальной кро-
вати, так как на обычном диване 
проводить специальные процеду-

ры, оказывать помощь в приеме 
пищи очень непросто.

Большие средства семьи ухо-
дят на покупку дорогостоящих 
лекарств и средств медицинского 
ухода. Поэтому «Накат» подарил се-
мье Гагиных специальную кровать.

Некоторые пред-
приниматели Зе-
ленограда поучаст-
вовали в судьбе 
многодетных се-
мей города. Груп-
па организаций в 
преддверии Дня 
знаний подарила 
детям-первоклас-
сникам из мно-
годетных семей 
портфели. В благо-
творительной ак-
ции поучаствовали 
ресторан «Дикань-
ка», ПАО «Микрон», 
такси «Автосфера». 
А организовали 
социальную акцию 
Культурный центр 
«Доброволец» и 
Центр помощи мно-
годетным семьям 
«МногоМама Зеле-
ноград». Благотво-
рительная акция 
состоялась в ресто-
ране «Диканька».

Первоклассники 
подготовили пес-
ни и стихи к этому 
мероприятию и 

подарили свои выступления, за 
что получили подарки, а в новый 
учебный год шагнули с новыми 
портфелями.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА
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ОСОБЕННАЯ ПОМОЩЬ 
«ОСОБЕННЫМ» ДЕТЯМ

Предприниматели Зеленограда поучаствовали в судьбе «особенных» детей

ОБРАЗОВАНИЕ

Больше всего 
мне понравился закон 
сохранения энергии

Принято считать, что 
человек – существо 
социальное. Каждый из 
нас нуждается в обществе 
и постоянном общении. 

Люди, страдающие расстрой-
ством аутистического спектра 
(РАС), живут в своем особом мире. 
Им чуждо понятие эмпатии. Дети с 
РАС с трудом идут на контакт, пос-
кольку не умеют правильно выра-
жать свои эмоции. 

Однако ошибочно предпола-
гать, что аутисты предпочитают 
одиночество. Как и все люди, они 
нуждаются в любви и внимании, 
но из-за отсутствия навыков со-
циальной адаптации практически 
лишены возможности поделить-
ся своими чувствами. Различные 
социальные нарушения проявля-
ются у таких людей еще в раннем 
возрасте. 

На сегодняшний день чело-
вечество не изобрело методики, 
способной полностью излечить 
этот недуг, поэтому аутистам при-

ходится как-то приспосабливать-
ся к жизни в нашем динамичном 
мире. 

Традиционно дети с РАС полу-
чают надомное образование. Но 
такой подход исключает  возмож-
ность научиться самому главному – 
общению с другими детьми. 

В Зеленограде помочь детиш-
кам с РАС решили в отделении 
надомного обучения гимназии 
№1528. В этом году учреждение 
открывает свои двери для таких 
ребят. О том, каким образом будет 
организована работа с необыч-
ными учениками, рассказал ди-
ректор ГБОУ «Гимназия №1528» 
А.Слесарев: 

– Сегодня мы делаем первый 
шаг на пути к решению проблем 
обучения детей с расстройством 
аутистического спектра, – отме-
чает Андрей Сергеевич. – Статис-
тика показывает, что в последнее 
время таких ребят становится все 
больше. В некоторых московс-
ких школах специальные классы 
существуют давно, а теперь они 

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ появятся и в нашем округе. В под-
разделении гимназии мы выдели-
ли две аудитории, оборудовали их 
всем необходимым.

– По каким критериям вы 
набирали учеников? Ведь су-
ществуют разные формы этого 
расстройства. 

– Из девяти поступивших уче-
ников мы сформировали две груп-
пы. Детишки разделены по уровню 
подготовленности и по програм-
мам. С этого года вступают в силу 
федеральные государственные 
образовательные стандарты для 
детей с ОВЗ. На основании заклю-
чения Центральной психолого-
медико-педагогической комиссии 
обучающимся определяют вари-
ант адаптированной основной 
образовательной программы. 

– А кто будет работать с уче-
никами, с чего начнется их 
школьная жизнь? 

– Наши сотрудники – педагог-
психолог начальных классов Оль-
га Лосева и педагог начальной 
школы Ирина Болдина – прошли 
обучение в Московском город-
ском психолого-педагогическом 
университете (завершили этап 
обучения по проблемам приклад-

ного поведенческого анализа). 
В таких случаях начинать нужно 
с коррекции поведения детей с 
РАС. Прежде чем приступить к об-
разовательной программе, важно 
адаптировать детей к новым усло-
виям. У всех детей этот этап про-
ходит по-разному. 

С учениками будут постоянно 
работать не только преподава-
тели, но и логопед, психолог и 
дефектолог. За всеми ребятами 
закрепят тьюторов – специалис-
тов, которые будут везде сопро-
вождать их.

– Что ждет учеников по за-
вершении этапа коррекции по-
ведения?

– Мы надеемся, что в даль-
нейшем дети адаптируются к 
школьной модели обучения, пос-
тараемся социализировать их, но 
постепенно и осторожно. Спро-
гнозировать результаты сложно, 
поскольку дети очень разные. 

– Какой будет продолжитель-
ность каждого уроков? 

– Традиционный для перво-
классников 35-минутный урок мы 
разделим на несколько этапов. Та-
ким деткам тяжело долго держать 
внимание, поэтому в течение за-

нятия мы будем переключать их 
деятельность. Начало уроков мы 
назначили на 9.30

– Каким будет первое занятие? 
– Первое время ребята будут 

привыкать к новым людям и по-
мещению. Очень важно, чтобы 
этот процесс прошел успешно. 
Первые несколько месяцев в те-
чение урока будем чередовать 
подачу учебного материала с раз-
личными играми, чтобы дети не 
переутомлялись.  

– Вы сказали, что все ребята 
разные, со своими привычками 
и интересами. Каким образом 
вы будете искать к ним подход? 

– В обучении и воспитании 
детей с РАС применяется спе-
циальный подход – прикладной 
поведенческий анализ (АВА). Об-
разовательная программа может 
строиться с учетом сведений, 
собранных специалистом АВА. На 
данный момент утверждать что-
либо наверняка довольно слож-
но, поскольку реакция таких детей 
непредсказуема. Но мы приложим 
все усилия, чтобы наши ученики 
успешно развивались и вели пол-
ноценную жизнь. 

 Н.ГОРМАЛЕВА
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Эдгар Запашный: я стал гордиться Москвой!

НА УЛИЦАХ 
ОБНОВЛЕННЫХ

Москва в этом году 
преобразилась к 
празднику. Одни из 
центральных мероприятий 
Дня города пройдут на 
обновленных улицах 
Тверская и Новый 
Арбат, которые в рамках 
программы «Моя улица» 
в этом году обрели новую 
жизнь. Всего же по городу 
будет задействовано 212 
площадок, пройдет более 
1000 мероприятий. 

Одни из самых красочных, ко-
нечно, будут сосредоточены в 
центре города. Но для того, чтобы 
насладиться праздником, москви-
чам не обязательно ехать в центр – 
День города придет в каждый ок-
руг, в каждый район!

Тематика праздничных мероп-
риятий была определена с учетом 
мнения москвичей, принявших 
участие в специальных голосова-
ниях в системе «Активный граж-

данин». Главной темой торжества 
станет кинематограф, и на два дня 
столица превратится в настоящую 
киностудию. Напомним, что в Зе-
ленограде тематическую площадку 
«Киногород» подготовила управа 
района Старое Крюково, которая 
будет работать 10.09 с 17.30 до 
20.00 в Парке им. 40-летия Победы. 

Центральным событием тра-
диционно станет торжественное 
открытие Дня города Москвы на 
Красной площади 10 сентября 
в12.00. Трансляцию этого меропри-
ятия зеленоградцы смогут увидеть 
на большом экране на Централь-
ной площади.

Впрочем, зеленоградцам 10 
сентября будет чем заняться в сво-
ем округе (см. афишу справа и схе-
му праздничных площадок внизу). 

А вот 11 сентября с 11.00 до 
14.00 в Москве по Садовому коль-
цу пройдет Первый московский 
парад городской техники. Колон-
на, состоящая более чем из 650 
машин городского хозяйства, об-
щей протяженностью почти 2,5 
километра, обойдет центр сто-
лицы, после чего будет органи-
зована выставка автомобильной 
техники городских служб в райо-
не улиц Баррикадная и Красная 
Пресня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Жарков, депутат ГД:
– Хочется от всей души поздравить всех с 

Днем города. Очень радует, что любимая Москва 
меняется и обновляется. С каждым годом столи-
ца становится зеленее, приветливей и нарядней. 
Она может по праву называться комфортным и 
безопасным городом для жизни.

Любовь Духанина, директор общеобразо-
вательной школы «Наследник»:

– За последние несколько лет столица замет-
но преобразилась. Появились новые пешеход-
ные зоны, в каждом округе теперь есть свои бла-
гоустроенные парки. Районы на окраине города 
по качеству зон отдыха и праздничных меропри-
ятий теперь ничем не уступают центру столицы.

Ирина Апексимова, актриса, режиссер те-
атра и кино, директор Московского государ-
ственного театра драмы и комедии на Таганке:

– Мне очень нравится то, что происходит в 
Москве. Снос самостроя – это счастье. Чистые 
пруды – как хорошо теперь там стало! А парки 
какие стали потрясающие! Люди начали выхо-
дить на улицы. Фестивали идут замечательные! 
Мы должны иметь какие-то общие точки сопри-
косновения – неважно, какой мы национальнос-
ти или вероисповедания. Московские фестивали 
объединяют, сближают людей.

Эдгар Запашный, директор Большого мос-
ковского государственного цирка:

– Раньше моим любимым городом был Бу-
дапешт. Я не любил Москву за вечные пробки, 
неудобные улицы, невозможность пройти с ре-
бенком по тротуару. За последние 5-6 лет я вижу 
серьезные изменения. Центр Москвы просто не 
отличить от любого европейского города. Поя-
вилась зелень, каменные плитки, поставили ла-
вочки, есть летние кафе. 

Хочется отметить, как изменились парки! 
Они сейчас стали просто роскошные! Я гуляю с 
ребенком в парке Горького, и мне хочется туда 
возвращаться. ВДНХ – невероятный проект пре-
ображения. Я стал гордиться Москвой. Я стал 
друзей своих сюда приглашать в гости. Столица 
становится лучше, и это главное.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

площадок в Зеленограде, 
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День открытых дверей в Зеленоградском роддоме

УРОК ПО АРИТМОЛОГИИ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ

ЧЕМ МЕНЬШЕ НЕРВНИЧАЕТ МАМА,
ТЕМ ЛУЧШЕ МАЛЫШУ

Будущие родители 
всегда хотят доверить 
рождение своего чада 
лучшим специалистам. 
Очередной День открытых 
дверей в зеленоградском 
роддоме помог многим 
определиться с выбором.

Большинство беременных жен-
щин испытывают огромное волне-
ние перед родами. Боятся сильной 
боли во время схваток, переживают 
за жизнь и здоровье своего малы-
ша… Один из главных страхов – на-
чать рожать непонятно где. Именно 
поэтому уже на 6-7-м месяце бере-
менности будущие мамочки выби-
рают «идеальное» место. В Москве 
27 роддомов, но где находится тот 
самый?

Для жителей Зеленограда и его 
окрестностей «тот самый» находит-
ся прямо «под боком». Филиал «Ро-
дильный дом» ГКБ №3 расположен 
в 14-м мкрн на ул. Александровка, 
8. Он был открыт в апреле 2008 года 
и является одним из самых крупных 
в Москве. На 12 000 кв. м размеще-
ны 3 отлично оснащенных корпуса, 
связанных между собой тоннелями 
и надземным переходом. 

3 сентября в рамках празднова-
ния Дня города ГКБ №3 в очередной 
раз открыла двери своего акушерс-
кого стационара для всех, кто ждет 
ребенка. Зеленоградский родиль-
ный дом уже несколько лет держит 
первенство по самой низкой пери-
натальной смертности (0,47%) в Мос-

кве. За 1-е полугодие 2016 г. здесь 
принято 2079 родов, 89 из них –
преждевременные. Самый крошеч-
ный малыш весил 600 грамм. Его и 
еще 11 маловесных детишек при-
шлось выхаживать в реанимации.

Роддом недавно получил лицен-
зию на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи по неона-
тологии. Хорошей новостью с нами 
поделилась заместитель главного 
врача по акушер-ству и гинекологии 
Э.Вартанян.

– До получения лицензии мы 
оказывали всю необходимую по-
мощь недоношенным деткам, но 
на определенном этапе при не-
которых диагнозах приходилось 
переводить их в другие москов-
ские стационары для дальнейшего
выхаживания. 

Чтобы получить лицензию, все 
отделения роддома оснастили
самой современной медтехникой, 
повысили квалификацию кадрового 
состава. Теперь роддом сможет ока-
зывать полный спектр медицинской 
помощи, в т.ч. высокотехнологич-
ной, маловесным детишкам до пол-
ного их восстановления. 

В скором времени сюда будет 
переведено отделение 2-го этапа 
выхаживания (сейчас оно находит-
ся в детском корпусе больничного 
комплекса). При этом пока врачи 
выхаживают новорожденного, ро-
дители получат возможность на-
ходиться вместе с ним в роддоме. 
Для комфортного пребывания мы 

создадим все условия. А в будущем 
здесь начнет работу полноценный 
перинатальный центр.

По приказу столичного Депар-
тамента здравоохранения зеле-
ноградский роддом специали-
зируется на преждевременных 
родах. В чем же причина появле-
ния малышей на свет раньше срока 
и как этого избежать, спросили мы 
у заведующего филиалом «Родиль-
ный дом» ГКБ №3 Г.Артеменко. 

– Причин много, но основные –
работа во время беременности, пси-
хологическое состояние будущей 
мамы, различные инфекции, гормо-
нальный сбой, нарушение сверты-
ваемости крови и т. д. Поэтому как 
только вы узнали о беременности, 
стоит уйти в декретный отпуск и за-
ниматься собой и здоровьем своего 
будущего ребенка.

В консультативно-диагностичес-
ком отделении Э.Вартанян подроб-

но рассказала о том, как развива-
ется родильный дом. О важности 
вакцинации новорожденных в пер-
вые дни жизни от туберкулеза и 
гепатита В напомнила заместитель 
начальника окружного отдела Уп-
равления Роспотребнадзора Мос-
квы В.Тихонова. Специалисты пос-
тарались ответить на все вопросы, 
волнующие гостей. 

Здесь же вели консультативный 
прием акушеры-гинекологи роддо-
ма. 254 участника акции воспользо-
вались возможностью пообщаться 
с врачами, принимающими роды. 
Бесплатно было проведено 63 уль-
тразвуковых исследования. В этом 
процессе охотно принимали учас-
тие будущие папы. Некоторые имен-
но здесь узнали, мальчик или девоч-
ка у них родится. 

Более 520 человек воспользо-
вались возможностью увидеть все 
своими глазами и узнать обо всем, 
что интересует, из первых рук. Буду-
щие родители, бабушки и дедушки, 
братишки и сестренки прошли по 
маршруту: приемное отделение аку-

шерского корпуса – родовой блок – 
послеродовое отделение. 

Заведующий родовым отделени-
ем Ю.Красоткин в режиме нон-стоп 
рассказывал о том, как проходят 
роды. Беседа проходила в одном из 
10 индивидуальных родовых бок-
сов. Обычно в нем находится роже-
ница вместе с врачом и акушером. 

Также здесь приветствуют парт-
нерские роды. Вместе с рожени-
цей может находиться будущий 

папа или другой близкий человек, 
который в самый ответственный 
момент будет поддерживать ее 
морально и физически. При себе 
он должен иметь флюорографию 
(срок – не более полугода), справ-
ку о вакцинации от кори, чистую 
хлопчатобумажную одежду и мою-
щуюся обувь.

Далее экскурсионные группы 
проследовали в послеродовое 
отделение, где гостей встреча-
ла его заведующая М.Борисова. 
Она показала, в каких условиях 
находятся после родов мамы с 
детками. Палаты поделены на 
двухместные боксы. Есть туалет 
и душевая. Если женщина хочет 
находиться в индивидуальной 
палате – можно заключить кон-
тракт. После родов, при отсутст-
вии противопоказаний, мама 
находится вместе со своим малы-
шом круглосуточно.

Благодаря Дню открытых две-
рей будущие родители смогли 
многое для себя прояснить. Са-
мое главное, у многих мам пропал 
страх рожать. Теперь они уверены, 
что им обязательно помогут! А 
чем меньше беременная женщина 
нервничает, тем лучше чувствует 
себя и ее малыш.

Пока будущие родители изучали 
роддом, в другом крыле корпуса на 
свет появились пятеро малышей: 3 
девочки и 2 мальчика…

 И.ПИГАРЕВА, фото автора

Зеленоградский роддом 
несколько лет держит 
первенство по самой 
низкой перинатальной 
смертности в Москве

Э.Вартанян

Г.Артеменко

Будущие родители

АНОНС
15 сентября в 15.00 
приглашаем всех 
желающих в ШКОЛУ 
ЗДОРОВЬЯ на «урок», 
посвященный сложным 
нарушениям ритма 
и проводимости сердца.

Ведущие специалисты, карди-
ологи, аритмологи и сосудистые 
хирурги нашей клиники, научные 
сотрудники кафедры терапии, кли-
нической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГСМУ им. 
А.Евдокимова расскажут о таких 
серьезных патологиях, как наруше-
ния сердечного ритма (фибрилля-
ция и трепетание предсердий, экс-
трасистолия, виды желудочковых 

тахикардий) и проводящей систе-
мы сердца.

Сердечно-сосудистые патологии, 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, занимают лиди-
рующие позиции в списке причин 
смертности. 10 людей из 100 гибнут 
от аритмии. В последние годы врачи 
отмечают новые особенности этих 
заболеваний, вызывающие серьез-
ную обеспокоенность:

Сердечные патологии значи-
тельно помолодели (есть случаи 
инфаркта в 17 лет).

Появилось большое количество 
«бессимптомных» болезней сердца, 

когда нет никаких внешних предпо-
сылок, кроме «синдрома усталости».

По-прежнему не уменьшается 
процент внезапной смертности от 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.

Одна из главных предпосылок – 
невнимание людей к своему здоро-
вью, чаще всего из-за недостаточ-
ной осведомленности о причинах 
возникновения заболеваний, их 
первых признаках, современных 
методах диагностики и лечения. 
А ведь за последнее десятилетие 
в сфере борьбы с нарушениями 
ритма и проводящей системы сер-

дца сделан большой шаг вперед, и 
в ГКБ №3 есть свои достижения в 
этом направлении.  

Лучшие врачи клиники ответят 
на вопросы гостей и постараются 
максимально доступно рассказать о 
новых методах лечения, в частности, 
об имплантации кардиостимулято-
ров.

15 сентября в 15.00 ждем всех 
желающих в конференц-зале ГКБ 
№3 на 1-м этаже главного корпуса. 
Вход свободный. Возраст слуша-
телей – от 10 лет. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.





Наш Зеленоград совсем 
скоро разменяет 
седьмой десяток своего 
существования в качестве 
одного из округов 
(а поначалу районов) 
Москвы. Вспоминая 
о своем родном городе, 
его жители ассоциируют 
Зеленоград с абсолютно 
противоположными 
вещами, но которые 
удачно сочетаются в 
нашем уютном ЗелАО.

Три месяца назад в аккаун-
тах нашей газеты в социальных 
сетях был запущен конкурс-оп-
рос с предложением жителям 
придумать слоган, под которым 
будет отпразднован юбилей Зе-
ленограда. И что удивительно, 
зеленоградцы стали предла-
гать слоганы на совершенно 
разные темы. 

«Зеленоград – открытая 
дверь в науку», «Зеленоград – 
территория науки», «Зеле-
ноград – город научных от-
крытий». Все знают, что Зеле-
ноград уникален сочетанием 

природных лесопарковых зон и 
заводскими зданиями промыш-
ленных предприятий, которые 
работают на науку, космос и обо-

ронную сферу нашей страны. 
Наш город – это город науки и 
молодых ученых.

«Зелено-
град – город 
памяти ге-
роев», «Зе-
леноград 
активный 
и спортив-
ный». И дейс-
твительно, 
не стоит 
забывать, что Зеленоград – это 
город боевой славы. Именно на 

территории 
современно-
го Зелено-
града про-
ходил рубеж 
обороны 
Москвы в го-
ды Великой 
Отечествен-
ной войны, 

а зеленоградские спортсмены 
постоянно побеждают на все-
российских и мировых соревно-
ваниях. Сегодня Зеленоград мо-
жет похвастаться даже тем, что в 
нем живет олимпийская чемпи-

онка Гелена Топилина, которая 
теперь рассекает по зеленоград-
ским дорогам на белоснежном 

дико модном BMW X6, на капо-
те и бортах которого красуется 

олимпийская символика. 

Кстати, и футболисты 
Зеленограда подают 
достойный пример 
сборной России по 

футболу своими побе-
дами.

Но хотелось бы напомнить, 
что помимо прошлого и насто-

ящего есть еще и будущее. Ко-
ренные зеленоградцы помнят, 
каким был город 30-40 лет назад, 

и видят, каким он стал сейчас. Но 
почему бы не пофантазировать 
о том, каким наш родной город 

станет через 40-50 лет?  И не 
просто пофантазировать, а ус-
корить его развитие, придумав 
слоган-посыл, который под-
толкнет нас в новое будущее, 
в котором, возможно, людям 
будут вовсю помогать роботы, 
по дорогам ездить беспилот-
ные автомобили, а доставлять 
пиццу будут исключительно 
квадрокоптеры. Все возмож-

но, поживем – увидим!
А вы, дорогие читатели, не 

упустите свой шанс войти в ис-
торию Зеленограда, предложив 
слоган к его 60-летнему юбилею. 
Мы продолжаем собирать ваши 
лучшие идеи в нашей группе в 
социальной сети «Вконтакте» 
vk.com/zelao_ru. 

 Н.С.
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ПРИДУМАЙ СЛОГАН 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

3 марта 2018 года – 60-летие Зеленограда

д,

Так в скором времени будет выглядеть площадь Часов в МЖК

Проект благоустройства Верхнего Каменского пруда стал 
дипломантом конкурса «Взгляд в будущее»

КОНКУРС

Заглянем в будущее 
вместе! 
Новый слоган поможет 
в новых свершениях 

Владимир Трофимов 
16 июл 2016 в 23:06 
ОТ КАМЧАТКИ ДО КАРПАТ
ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗЕЛЕНОГРАД!

Илья Кондратенков                15 июн 2016 в 15:00 
Здравствуйте, Молодежное объединение 
“КУЛЬТВОЛОНТЕР” 
Наши варианты:
Зеленоград - открытая дверь в науку.
Душа и тело Зеленограда открыта для каждого.
Зеленоград! Здесь вам каждый будет рад.

Олег Кокин         5 июл 2016 в 15:16 
Зеленоград - открытый город 
для смелых идей!
Зеленоград - смелый город от-
крытых людей!

Влада Виенто                                                                                                                  22 июн 2016 в 11:38 
День добрый! Волонтер межрегионального объединения “М.Б.Н. Зеленоград” Го-
род изначально строился как научная платформа, и я считаю, что из этого и следует 
формировать слоган. Мои варианты: “Зеленоград - территория науки” или “Зеле-
ноград - город научных открытий”

Елена Баркова      25 авг 2016 в 16:09 
Москва махнула рукой за МКАД,
и там вознёсся Зеленоград,
и шесть десятков из года в год
Зеленоград всё ещё растёт.
Разулыбайте лица:
Зеленоград - столица!

Софья Эрн                                    15 авг 2016 в 22:04 
Мечты, науки, достижений - град. 
Будь вечно молод наш Зеленоград! 

Город науки, город родной - Зеленоград, 
мы гордимся тобой!
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3 сентября – День памяти жертв терроризма в РФ

В школе № 609 
на торжественной линейке 
1 сентября была 
объявлена минута 
молчания в память о члене 
экипажа транспортного 
самолета МЧС России 
Ил-76, погибшего 
при исполнении 
служебного долга 3 июля, 
зеленоградца В.Жданова. 
В 1970 году он впервые 
пришел в эту школу 
первоклассником.

В актовом зале заместитель 
начальника управления МЧС 
России по ЗелАО Владимир Ко-
ротенко провел урок безопас-
ности, где ребята узнали о жизни 
Вадима Жданова и его работе в 
МЧС.

Экипаж транспортного само-
лета Ил-76, командиром кото-
рого был опытный пилот Лео-
нид Филин, погиб при тушении 
природного пожара в Качугском 
районе Иркутской области. По-
жар угрожал населенному пунк-

ту Карам и создавал угрозу рас-
пространения огня на объекты 
энергетической и транспортной 
инфраструктуры. 

Осуществляя второй вылет 
на тушение пожара, экипаж  в 
назначенное время не вышел на 
связь. На борту воздушного суд-
на  находились 10 человек.

3 июля около 2 часов по мос-
ковскому времени в 9 километ-
рах юго-восточнее от населенно-
го пункта Рыбный Уян на склоне 
одной из сопок был обнаружен 
пропавший Ил-76. 

Самолет имел высокую сте-
пень разрушения. Из-за сложно-
го рельефа местности, сильной 
задымленности от природных 
пожаров и тумана его искали 
двое суток.

За время работы в Сибирском 
федеральном округе с начала 
пожароопасного периода эки-
паж самолета Ил-76 совершил 
33 вылета, сбросил более тысячи 
тонн воды. 

Благодаря профессиональ-
ным действиям команды воз-

душных пожарных МЧС России 
в Иркутской области ликвидиро-
ваны семь очагов крупных пожа-
ров, защищены 30 населенных 
пунктов, в которых проживают 
более 50 тысяч человек. В Иркут-
ской области экипаж Л.Филина 
работал уже не в первый раз, в 
прошлом году он тушил пожары 
и на Байкале.

Ежедневно летчики-асы вели 
работу в тяжелейших условиях 
сильного задымления, высокой 
температуры и сложного релье-
фа местности. Для эффективного 
тушения самолету часто прихо-
дилось снижаться до минималь-
но возможной высоты. 

Указом Президента РФ члены 
экипажа Ил-76 МЧС России пос-
мертно награждены орденами 
Мужества 

По окончании мероприятия 
дочь В.Жданова Анна поблаго-
дарила всех присутствующих за 
помощь и память о ее отце.

Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС 

России по Москве

Днем памяти жертв 
терроризма стал день 
захвата заложников 
1-3 сентября 2004 г. 
в школе №1 
города Беслана.

В 2004 г. в России совершено 
около десяти терактов, среди ко-
торых – взрыв в московском мет-
ро 6 февраля, взрыв трибуны на 
стадионе в Грозном 9 мая, захват 

склада с оружием в Назрани 21 
июня, взрывы двух самолетов 24 
августа, взрывы на станции метро 
«Рижская» и на Каширском шоссе 
в Москве. Беслан не рассматри-
вался как потенциально опасный 
террористический участок, но 
именно там произошла трагедия 
века.

1 сентября в Беслане стояла 
небывалая жара. На школьный 
двор пришли более тысячи лю-

дей, большинство из которых 
были женщины и дети. Поскольку 
несколько детских садов еще не 
открылись после ремонта, было 
много дошкольников.

В  9.15 утра во время празднич-
ной линейки отряд вооруженных 
террористов, среди которых были 
женщины-шахиды, захватили 
школу. Детей, их родителей и учи-
телей согнали в спортзал и зами-
нировали его. 

В заложниках оказались 1128 
человек. В первый день терро-
ристы расстреляли 12 мужчин и 
оповестили окруживших школу 
военнослужащих и милицию о 
том, что за каждого убитого члена 
банды они будут расстреливать 
по десять детей. 

Почти три дня с террористами 
велись переговоры. 3 сентября в 
спортзале прогремели два взры-
ва и из образовавшегося проло-
ма начали выбегать заложники. 
Взрывы оказались самопроиз-
вольными, но в сложившейся 
ситуации было принято реше-
ние начать штурм школы спец-
подразделениями Российской 
армии и ФСБ. 

Жертвами произошедшей тра-
гедии стали 314 заложников, в т.ч. 
186 детей. Погибли 10 сотруд-
ников подразделений «Альфа» 
и «Вымпел» ФСБ России, двое 
сотрудников МЧС и 15 милици-
онеров.

 Подготовила С.СЕРОВА
Фото с сайта pravmir.ru

ТЕРРОРИЗМУ НЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Сегодня террористическая 
угроза присутствует 
во всем мире. 
Нестабильность 
политической ситуации 
на Ближнем Востоке 
сказывается 
на безопасности граждан 
России, стран Европы 
и мн. др. Участники 
различных 
террористических 
организаций 
и бандформирований 
проникают на территории 
государств всего мира 
с целью совершения 
терактов, которые 
влекут за собой большое 
количество смертей 
мирных жителей.

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террорис-
тов. Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и сооб-
щать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных 
местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвест-
ный сверток или сумка, лежащие 
на улице, в торговом центре, мет-
ро, транспорте или в здании шко-

лы, могут быть начинены взрыв-
чатыми веществами. 

Необходимо, не прикасаясь 
к этим предметам, немедленно 
сообщить о находке в МЧС и по-
лицию по телефону 112. До при-
бытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить со-
трудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную 
территорию. 

Те же действия необходимо 
предпринять, если видите про-
волоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих 
местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомоби-
ля, тоже должны насторожить. 
Если вы оказались на улице во 
время террористического акта 
и возникла стрельба, добери-
тесь ползком или на четверень-
ках до ближайшего укрытия и 
затаитесь там. 

При невозможности движения 
ложитесь на землю. Услышав пе-
рестрелку на улице, не выгляды-
вайте в окно. Отойдите в дальнюю 
комнату или коридор, чтобы слу-
чайная пуля не поразила вас. Ус-
тройтесь на полу и не двигайтесь 
до окончания стрельбы. Если в 
здании что-то взорвалось или на-
чался пожар, выходите на улицу, 
соблюдая осторожность.

 Н.СОЛОВЬЕВА

ПАМЯТЬ

НА УРОКЕ РЕБЯТА УЗНАЛИ 
О ГЕРОЕ-СПАСАТЕЛЕ

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

АНТИТЕРРОР

Первоклассник Вадик Жданов с мамой
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Уникальный детский коллектив начинает сезон в КЦ «Зеленоград»

В сентябре в КЦ 
«Зеленоград» филиал 
японского института 
Икэнобо приглашает 
зеленоградцев 
познакомиться с икебаной – 
традиционным японским 
искусством аранжировки 
цветов.

Мастер-классы икебаны прой-
дут по программе японской шко-
лы Икэнобо, которая является 
старейшей школой икебаны в 
Японии и известна с XV в. С начала 
XX в. она приобрела статус инсти-
тута, где изучают различные виды 
традиционных искусств. 

В настоящее время различа-
ют пять основных стилей: рикка, 
сёка, морибана, нагэирэ и дзиюка. 
Сегодня все студенты школы Икэ-
нобо начинают изучать искусство 
икебаны с наиболее простых сти-
лей – морибана и нагэирэ, кото-
рые позволяют продемонстриро-
вать основные законы икебаны.

Участники мастер-классов под 
руководством президента фи-
лиала института Икэнобо в Рос-
сии и странах СНГ профессора 
Т.Кузьминой познакомятся не толь-
ко со стилями икебаны и научатся 
их создавать из разных материа-
лов, но и различными аспектами 
культуры, философии и мировоз-
зрения японского народа. 

Наиболее успешные студенты 
школы смогут получить дипломы 
японского института Икэнобо, 
постепенно продвигаясь по сту-
пенькам мастерства, стажиро-
ваться в институте Икэнобо, сов-
мещая обучение с путешествием 
по Японии, участвовать в выстав-
ках в институте Икэнобо в городе 
Киото, его филиалах в России и 
странах СНГ, в различных филиа-
лах по всему миру.

Расписание мастер-классов: 
11 сентября в 10.00, 18 сентября 
в 10.00, 25 сентября в 10.00 (про-
должительность занятия 2 часа, 
стоимость 1500 руб.). 12+                                                                           

 С.НИКОЛАЕВА, 
фото автора

МАСТЕР-КЛАСС

ЗВОНКИЙ ГОЛОС «ОРЛЯТ»!

МАСТЕРА С РОДИНЫ ИКЕБАНЫ

В новом творческом 
сезоне хоровая капелла 
мальчиков «Орлята» КЦ 
«Зеленоград» продолжает 
набор мальчиков в 
возрасте 4-8 лет в хоровой 
состав.

За 11 лет своей работы хоровая 
капелла «Орлята» вырастила не 
один возрастной состав исполни-
телей, испробовала различные на-
правления в репертуаре. Капелла 
неоднократно получала престижные 
премии и дипломы, взбиралась 
на вершину успеха и переживала 
сложные моменты, но неизменно 
оставалась единой и дружной се-
мьей, где всегда помнят верных 
старых друзей и рады новым. Кол-
лективом руководят заслуженный 

работник культуры РФ А.Чернецов 
и хормейстер И.Карпман.

«Орлята» – уникальный коллек-
тив, сохраняющий и поддержива-
ющий традиции русского хорово-
го искусства. Капелла состоит из 
трех хоров: дошкольников, млад-
ших школьников и старший хор. 
Мальчики и юноши в возрасте 
4-18 лет постигают основы хоро-
вого и сольного пения, сольфед-
жио и музыкальной литературы, 
приобретают навыки игры на му-
зыкальных инструментах.

В репертуаре капеллы – произ-
ведения современных композито-
ров, народная, старинная духов-
ная хоровая музыка, сложнейшие 
хоровые обработки русских на-
родных песен. Коллектив ведет ак-
тивную концертную деятельность, 

вызывает искренний интерес це-
нителей хорового пения. С ним 
знакомы жители Зеленограда и 
Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги 
и Петрозаводска, Болгарии, Фин-
ляндии, Швеции, Венгрии, Сербии.

«Орлята» неоднократно стано-
вились победителями всероссий-
ских и международных конкурсов 
и фестивалей. В 2015 г. коллективу 
присвоено звание «Образцовый 
самодеятельный любительский 
коллектив».

Узнать всю интересующую ин-
формацию и записаться в коллек-
тив можно на сайте КЦ «Зелено  -
град» dkzelenograd.ru, по телефо-
ну 8-499-734-3171 или оставить 
заявку у дежурного администра-
тора в фойе КЦ «Зеленоград».

 С.ВИКТОРОВА, фото автора

11 сентября в 12.00 Клуб 
«Радуга» КЦ «Зеленоград» 
и дирекция природных 
территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода» приглашают 
зеленоградцев на 
прогулку по Школьному 
озеру с посещением 
зеленоградской пасеки.

Экскурсанты познакомятся с 
природой нашего города, понаб-
людают за пернатыми, узнают 
много нового о природных до-
стопримечательностях и раскро-
ют удивительные страницы исто-
рии Зеленограда. 

Самое интересное ждет на экс-
курсии по территории пасеки, 
расположенной в Крюковском 

лесопарке. Пчеловоды поделятся 
историями о жизни пчел и откро-
ют удивительный мир этих не-
обыкновенных тружеников.

Встреча у корпуса 1013а. Необ-
ходима предварительная регист-
рация по телефону 8-499-732-7122 
(экскурсия бесплатная).

 С.БЕЛОВА

ЭКСКУРСИЯ

В ГОСТИ К ПЧЕЛКАМ
23 сентября в 19.00 в КЦ 
«Зеленоград» народный 
коллектив театр-студия 
«Контакт» представит 
спектакль «Жестокие 
игры» – тонкий, искренний, 
звенящий радостью и 
болью спектакль 
по одноименной пьесе 
А.Арбузова. 

Пьеса написана в 1978 г., но 
ее актуальность не утрачена по 
сей день. Юношеский макси-
мализм в ней сталкивается не 
только с опытом, но и с ошибка-
ми взрослых.

Герои спектакля – три друга. 
Им всего по двадцать лет, они юны 
и энергичны, но каждый уже ощу-

тил на себе всю тягость и несосто-
ятельность жизни. Один из них – 
нерадивый художник, другой – 
недоученный студент, а третий – и 
вовсе пессимист по жизни. 

Несмотря на 
разные при-
страстия и ув-
лечения, все 
трое похожи 
друг на друга. 
До определен-
ного момента 
им интересно 
вместе, взгля-
ды на жизнь 
и окружаю-
щую их дейс-
твительность 
удивительно 
схожи. Новиз-

ну в однообразные будни героев 
привносит случайная встреча, 
которая круто меняет их жизнь. И 
приходит любовь…

ТЕАТР «КОНТАКТ»

ТРУДНО ПЕРВЫЕ 20 ЛЕТ…

В клубе «Силуэт» 
(корп. 1432, н.п. 7) 
проект «Первый 
театр» представит 
интерактивный 
перформанс «Вода» 
для малышей от 10 
месяцев и их родителей. 
Начало в 10.30, 12.00, 
17.30 24 и 25 сентября.

В спектакле «Вода», как и всег-
да в «Первом театре», все можно 
не только увидеть, но и потро-
гать, смастерить своими руками. 
А на этот раз даже погулять по 
морям и вымокнуть под пролив-
ным дождем. 

Вода выступает как главный 
персонаж – природная стихия, 
влияющая на процессы, про-
исходящие на Земле. Артисты 
почти без слов расскажут ма-
леньким зрителям о морях, ко-
раблях и ракушках, познакомят 

их с героем спектакля – Раком-
отшельником.

Спектакль основан на эмоци-
ях, образах и тактильных ощу-
щениях, что очень нравится ма-
лышам. Постоянно меняющиеся 
короткие выступления актеров 
в сопровождении игр делают 
постановку увлекательной. В 
представлении участвуют куклы, 
используются оптические эф-
фекты.

Продолжительность спектак-
ля 50 минут. Необходима запас-
ная одежда и обувь.

Стоимость билетов: взрослый + 
ребенок – 1400 рублей, дополни-
тельный взрослый или детский 
билет – 600 рублей. 

Обязательна предварительная 
запись на сайте www.fi rsttheatre.
ru/ или dkzelenograd.ru/. 

Форма для заполнения: goo.
gl/forms/zqcB8yvZUh5eVvlU2. 

 В.В.

НАШИ ГОСТИ

ВОДА ПРОСТАЯ 
И ЗАГАДОЧНАЯ

 С.БОРОДИНА, фото автора



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

Вход свободный. 6+
До 18 сентября, с 10.00 до 20.00. 

Выставка экзотических животных «Зоо-
парк за стеклом». 3+

До 26 сентября, с 10.00 до 19.00. 
Выставка «Зеленоград в работах 
В.Паньковой». 

Вход свободный. 6+
9 сентября, 17.00. Клуб «Силуэт» 

(к. 1432). Праздник двора «Район, кото-
рый я люблю». 

Вход свободный. 3+
9 сентября, 19.00. Кинопоказ. Х/ф 

«Москва слезам не верит». 
Вход свободный. 12+
10 и 11 сентября. Праздничная 

программа, посвященная Дню города 
Москвы. 3+

11 сентября, 10.00. Мастер-класс 
по икебане от филиала японского Ин-

ститута Икэнобо (композиции из жи-
вых цветов). 15+

11 сентября, 19.30. Большая город-
ская дискотека. Вход свободный. 12+

12 сентября, 19.00. Танцевальный 
вечер по историко-бытовым танцам 
«Я танцевать хочу!». 18+

15 сентября, 18.30. Концерт 
А.Петрухина и группы «Губерния». 
«Наши русские песни». 12+

17 сентября, 12.00. Клуб «Силуэт» 
(корп. 1444). Спектакль для детей «Ма-
ленький принц». Предварительная за-
пись по тел. 8-499-733-2433. 

Вход свободный. 6+
18 сентября, 12.00. Концерт Мо-

сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества под руководством з.а. 
Д.Орлова. «Симфонические шедев-
ры XX в. Д.Шостакович, С.Прокофьев, 
А.Хачатурян». 6+ 

24 и 25 сентября, 10.30, 12.00 и 
17.30. Клуб «Силуэт» (корп. 1432, н.п. 
6). Детский интерактивный спектакль 
«Вода». 

По предварительной записи на сай-
те www.zelcc.ru

24 сентября, 12.00. Спектакль 
«Остров сокровищ». 3+ 

25 сентября, 17.00. Спектакль «На 
струнах дождя». В ролях: И.Муравьева, 
У.Кулаков, А.Терехова.12+

28 сентября, 19.00. Рок-опера 
«Юнона и Авось» театра А.Рыбникова. 
12+

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». 

Подробности и запись на игру на 
сайте: www.ispytanie.com. 16+

Ежедневно до 31 октября с 11.00 
до 20.00. Прокат веломобилей и гиро-
скутеров. 3+
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Бесплатно 12+

До 23 октября. «Навстречу осени» – 
выставка новых работ зеленоградских ху-
дожников В.Дубовикова, О.Берниковой, 
В. и А.Маркиных, В.Персиянцева и др.

8 сентября в 19.00. 
Открытие выставки «На-
встречу осени». Открытие 
выставки это уникальная 
возможность познакомится 
не только с живописными и 
графическими работами, 

но и с их авторами. Вход свободный.
С 13 сентября до 16 октября. «Зеле-

ноград: место съемки изменить нельзя» – 
выставка посвящена фильмам, снимав-
шимся в Зеленограде в 60-70-е годы.

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

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

8-499-710-5330

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

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

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

С 13 сентября до 30 октября. 
«Подражая великим» – копии шедев-
ров Серова, Ван Гога, Мухи, Уорхола и 
интерпретация давно знакомых кар-
тин в проекте студентов факультета 
дизайна МИЭТ.

11 сентября, 15.00. Занятие для 
тех, кто любит рисовать «Веселый зоо-
парк: дай пять!».

15 сентября. Открытие выставки 
«Подражая великим».

Вход свободный. 

10 и 11 сентября, 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто 
«Код/кот одиночества». 16+

16 сентября, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+ 
17 сентября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 

Мурлыки: «Как подружиться с Домовым». 3+ 

17 сентября, 19.00. А.Чехов «Иванов». 16+ 
18 сентября, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к 

женщине». 16+ 

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» продол-
жается продажа абонементов Мос-
ковского государственного сим-
фонического оркестра для детей 
и юношества под руководством з.а. 
РФ Дмитрия Орлова на сезон 2016-
2017гг. (9 концертов – 1600 р.)

Продолжается набор в творческие 
коллективы и студии КЦ «Зеленоград», 
клубов «Силуэт» (корп.1444) и «Радуга» 
(корп.1006, 1013А). 

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

Концерт Д.Майданова. 16+ 

14 сентября, 19.30 
ОТКРЫТИЕ 18-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Почти комедия

В СЕНТЯБРЕ – 
ОТКРЫТИЕ 

СЕЗОНА
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ВПЕРЕДИ «ТАЛИСМАН» 
И «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Хозяева-дети продемонстрировали полное преимущество!
РЕГБИ

КРАТКО

ФУТБОЛ

СПАРТАКИАДА

В минувшие выходные 
на регбийном стадионе 
спортивной школы №111 
Зеленограда состоялся 
традиционный, шестой по 
счету регбийный турнир 
«Кубок Бутузова» среди 
детских и студенческих 
команд. 

В турнире приняли участие как 
зеленоградские, так и московские 
и подмосковные команды.

В этом году в рамках соревнова-
ния были открыты две номинации: 
юноши 2006-2007 г.р. и студенты. 

Утро отвели под детские со-
ревнования. Ребята показали бес-
компромиссную борьбу, горячо 
радовались успехам и огорчались 
неудачам. При этом воспитанники 
зеленоградских школ продемонст-
рировали значительное преиму-
щество над гостями: матчи, где 
гости встречались с хозяевами, 
заканчивались, как правило, с раз-
громным счетом в пользу послед-
них. 

«Золото» и «серебро» юношес-
кой категории завоевали зелено-
градские команды ГБУ «Талисман» и 
«СШОР №111» соответственно. 3-е 
место у команды «Долгопруднен-
ские Соколы» из Долгопрудного.

Примечательно, что в двух ко-
мандах («Трудовых резервах» из 
Москвы и нашем «Талисмане») 
лучшими игроками турнира были 
признаны девочки. 

После окончания детского тур-
нира прошел марш-парад участни-
ков, вручение наград победителям 
первого этапа и торжественное 
открытие турнира. 

С приветственным словом перед 
участниками выступили почетные 
гости – первый заместитель пре-
фекта ЗелАО А.Михальченков и пре-
зидент Федерации регби Зелено -
града С.Бутузов (потомок С.Бутузова, 
первого руководителя Зеленограда 
с 1963 по 1967 гг., в честь которого 
и назван турнир). Они же и вручали 
награды чемпионам.

В студенческом первенстве вы-
сокий класс показали «варяги». 

Сборная Российского университета 
дружбы народов в первой же игре 
просто не оставила шансов студен-
там МГОУ и в дальнейшем доказала, 
что ей на нынешнем турнире нет 
равных. Заслуженное 1-е место! 

Хозяева турнира – регбисты 
МИЭТ – выставили две команды, 
однако на пьедестал взошла толь-
ко одна – МИЭТ-1. 3-е место доста-
лось гостям из Московской облас-
ти – студентам МГОУ.

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Последний летний 
матч был для 
ФК «Зеленоград» одним 
из самых ответственных 
в сезоне, ведь в споре 
с «Приалитом» (Реутов) на 
поле стадиона «Ангстрем» 
решалось, кому предстоит 
сыграть в финале Кубка 
Москвы среди ЛФК 2016 
года.

Поначалу гости атаковали ост-
рее, создав за первые 10 минут не-

сколько опасных моментов. Дваж-
ды «Зеленоград» выручил голкипер 
М.Петрущенков. Но на 9-й минуте 
мяч оказался в хозяйских воротах. 
Гол стал расплатой за ошибку в обо-
роне.

«Зеленоград» перехватил иници-
ативу, перевел игру на чужую поло-
вину и достаточно быстро сравнял 
счет. По иронии судьбы мяч пересек 
линию ворот «Приалита» после каса-
ния игрока, забившего гол в ворота 
«Зеленограда». Непосредственно 
причастен к взятию ворот подавший 
угловой зеленоградец А.Кабанов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ФИНАЛ Часто случается, что в играх, в 
которых многое стоит на кону, ко-
манды предпочитают меньше рис-
ковать и избегать ошибок. Но этот 
матч был исключением. Шел от-
крытый футбол, где более удачли-
вым оказался «Приалит», который 
на 29-й минуте вновь повел в сче-
те, сохранив отрыв до перерыва.

В начале 2-го тайма еще одна 
подача углового Кабановым мог-
ла окончиться голом, но удар 
головой С.Нечушкина отразила 
штанга. Зеленоградцы больше 
атаковали, на 72-й минуте после 
удара А.Орната игрок «Приалита» 
в своей штрафной коснулся мяча 
рукой, что привело к назначению 

пенальти. Кабанов пробил уверен-
но – 2:2.

Почти сразу Нечушкин мог вывес-
ти «Зеленоград» вперед, но голкипер 
отразил его выпад. На 84-й минуте 
П.Крючков расправился с опекуном 
на левом фланге и прострелил на 
Орната – 3:2.

В оставшееся время «Зеленоград» 
сохранил победный счет, а автор ре-
шающего гола Орнат успел отметить-
ся эффектным ударом «ножницами» 
(мяч пролетел выше ворот). 

В намеченном на середину сен-
тября финале «Зеленоград» сыграет 
с «Летним Дождиком», который во 
2-м полуфинале обыграл «Троицк». 

 А.Т.

Более 150 человек из 
Москвы и Московской 
области приняли 
участие в  XI Открытой 
Зеленоградской 
параспартакиаде для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
всех категорий, которая, 
состоялась в минувшие 
выходные в ФОК 
«Савелки». 

Участников соревнования 
приветствовал Герой России 
С.Нефедов, двукратная чемпион-
ка мира по тхэквондо,  змс России 

С.Метегина, директор ГБУ ЦФКиС 
ЗелАО А.Сысоев. 

Параспартакиада включала 10 
видов спорта: новус, жульбак, на-

стольный теннис, 
плавание, бочча, 
п ау э р л и ф ти н г, 
гиревой спорт, 
дартс, шашки и 
шахматы. Кроме 
спортивной про-
граммы, концерта 
ГБУ «М-Клуб» и 
ряда мастер-клас-
сов по оценке 
своих физических 
в о з м о ж н о с те й , 
участникам были 

предложены элементы иппоте-
рапии от Ассоциации специалис-
тов по реабилитации инвалидов 

и привлечению 
детей к конному 
спорту «Лошади 
добра».

НОВУС, ЖУЛЬБАК И БОЧЧА

На стадионе МГПУ (корп. 424а) 
состоялся финальный матч Кубка 
Зеленограда по футболу в форма-
те 8х8. Матчу предшествовало на-
граждение призеров в чемпионате 
Зеленограда в данном формате. 

В финале Кубка встретились 
«Элемер» и «Гринстар». В 1-м тай-
ме футболист «Элемера» А.Бовтало 
открыл счет матча ударом издали. 
«Гринстар» ответил яростной ата-
кой, в результате был назначен пе-
нальти, но удар А.Колокольчикова 
цели не достиг. После розыгрыша 
углового на левом фланге Бовтало 
забил второй гол. 

В начале 2-го тайма «Гринстар» 
сократил отставание (отличился 
Э.Гафаров) – 2:1. Этот счет не из-
менился до финального свистка. 
Награждение провел президент 
Зеленоградской федерации футбо-
ла А.Цыз.

КУБОК  У «ЭЛЕМЕРА»

ГБУ «Спортивная школа №112 
«Спутник» Москомспорта 

проводит набор мальчиков и 
девочек для занятий футболом и 
легкой атлетикой.

Футбол: мальчики 2006-2008 
г.р., девочки 2005-2008 г.р. 

Легкая атлетика: мальчики и 
девочки 2004-2005 г.р. 

25 сентября в СШОР №111 (корп. 
348-б) Федерация спортивной борь-
бы Москвы при поддержке Обще-
российской общественной органи-
зации «Офицеры России» проводит 
Открытой кубок Москвы по грэп-
плингу.

В соревнованиях участвуют юно-
ши 1999-2004 г.р. Мужчины и жен-
щины 1998 г.р. и старше. Главный 
судья соревнований – А.Тихонов.

Грэпплинг – вид спортивного 
единоборства, совмещающего в 
себе технику всех борцовских дис-
циплин с минимальными ограниче-
ниями по использованию болевых и 
удушающих приемов. Данная борь-
ба не включает в себя нанесение 
ударов и использование оружия. 

Стремление закончить поединок 
досрочно с помощью болевого или 
удушающего приема является отли-
чительной особенностью грэпплин-
га.  Другое отличие – одежда спорт-
смена состоит из шорт и рашгарда 
(обтягивающей футболки с корот-
ким и длинным рукавом). Важно, что 
одежда должна полностью приле-
гать к телу, чтобы во время схватки 
не давать никому преимущества.

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ

и привлечению 
детей к конному 
спорту «Лошади 
добра».

 И.Л.


