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Первые итоги 
предварительного 
голосования подтвердили, 
что избиратели серьезно 
отнеслись к инициативе 
«Единой России». Из 
внутренней процедуры 
партии выдвижение 
кандидатов стало 
общенациональной 
акцией.  В голосовании 
во всей стране приняли 
участие почти 10 
миллионов человек. 

Прокомментировать пер-
вые итоги мы попросили де-
путата Государственной Думы 
Ирину Белых.

– Ирина Викторовна, как у 
вас шла подготовка к пред-
варительному голосованию 
и какие механизмы вы ис-
пользовали, чтобы при-
влечь людей на участки для 
голосования?

– Я работала в плановом 
режиме. Подготовка к пред-
варительному голосованию не 
отразилась на моей текущей 
работе. По обычному распи-
санию шла работа в Государ-
ственной Думе, где в это время 
обсуждались и принимались 
важные законы. В плановом 
режиме проходили встречи с 
жителями. График встреч с жи-
телями округа у меня расписан 
на несколько месяцев вперед. 
Встречи с москвичами – неотъ-
емлемая часть депутатской ра-
боты. 

Окончание на стр. 5
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В Зеленограде прошел 
юбилейный, 20-й по 
счету, традиционный 
полумарафон.

В последние годы зелено-
градский полумарафон обрел 
невиданную ранее популяр-
ность. 20-й не перекрыл рекорд 
прошлого года по количеству 
участников, однако был близок 
к этому. На дистанции 21,095 км 
стартовали 743 бегуна, фини-
шировали 711 (в прошлом году 
было соответственно 778 и 753). 

Зато на трассу-спутник в 7 
км вышло больше спортсменов, 

чем в 2015 г. и вообще во все 
предыдущие годы – стартовали 
540 человек, окончили дистан-
цию 532. Ранее число «семикило-
метровиков» не превышало 400. 
Со старта пелетон уходил на трас-
су почти две минуты! 

В традиционном детском за-
беге на 500 м строгий учет участ-
ников не ведется, однако и здесь 
массовость очевидно растет.

При этом несколько снизился 
профессионализм: высококласс-
ные бегуны, которые раньше ста-
вили рекорды, сейчас приезжают 
нечасто. Что, в общем, не снижает 
общий интерес к забегу – приве-

денные выше цифры достаточно 
красноречивы.

Мы поинтересовались у заме-
стителя префекта О.Панина, не 
было ли каких-либо коллизий при 
подготовке мероприятия.

– Мы думали немного изме-
нить конфигурацию трассы, но 
увидели, что придется перекры-
вать движение на большем ко-
личестве улиц, поэтому решили 
оставить, как есть. А что касается 
организационных вопросов – в 
двадцатый раз проводим, все уже 
давно отлажено и известно, ника-
ких сюрпризов.

Сюрпризы могла преподнести 
только погода, но она выдалась 
солнечной и даже жарковатой. 
Что не помешало показать непло-
хие результаты! С большим отры-
вом от преследователей первым 
на финише полумарафонской 
дистанции стал Павел Адышкин 
из Подмосковья: он показал не 
рекордный для трассы, но очень 
высокий результат 1:07:21.

Причем он вполне мог «выбе-
жать» из 7 минут, но на последнем 
кругу сбавил темп. 

Окончание на стр. 12
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Готовьтесь к Международной олимпиаде школьников!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРЕТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ – 
У НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНО

– Московские 
школьники завоевали 
более трети первых 
мест Всероссийской 
олимпиады, – сказал 
мэр Москвы С.Собянин 
во время встречи 
с победителями 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Мэр убежден, что это под-
тверждает неуклонный рост ка-
чества московского образова-
ния.

С.Собянин также сообщил, что 
для проверки знаний московс-
ких учащихся на более высоком 
уровне в столице впервые пред-
полагается провести Междуна-
родную олимпиаду школьников. В 
этом году она пройдет в сентябре. 
Приглашено около полусотни го-
родов и стран, 30 из которых уже 
дали согласие на участие. 

– Если нам удастся это мероп-
риятие, мы сделаем его традици-
онным, – пообещал мэр.

НОМЕР 
ОДИН – ЭТО 
СИМВОЛИЧНО

С.Собянин поздравил с юби-
леем Московское училище олим-
пийского резерва №1. 

– Номер вашего училища – не 
просто порядковый, – сказал мэр. –
Вы «номер один» по результа-
там, по количеству чемпионов 
и призеров Олимпийских игр. В 
вашем училище подготовлено 60 
чемпионов и призеров олимпи-
ад, 2700 победителей и призеров 
российских, европейских, миро-
вых чемпионатов. 

За этой статистикой стоит ог-
ромный труд и стремление к 
победе мальчишек и девчонок, 

преподавателей и тренеров, – от-
метил С.Собянин.

Затем он вручил благодарст-
венные письма педагогическому 
коллективу училища, ознакомил-
ся с залами для тренировок, учеб-
ными кабинеты, с системой выда-
чи питания в столовой.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА

Мэр Москвы принял участие 
в торжественной церемонии от-
крытия частного музея русского 
импрессионизма на территории 
фабрики «Большевик». 

С.Собянин отметил, что Москва в 
последнее время переживает небы-
валый интерес к музейному делу. В 
прошлом году, по словам мэра, му-
зеи Москвы посетили более 11 млн 
человек, а на последней акции «Ночь 
в музее» побывали почти полмилли-
она москвичей и гостей столицы. 

– Несмотря на обилие музеев, 
Москва реконструирует старые, 
возводит новые: и федеральные, 
и региональные, и частные. Толь-
ко за последние годы открыто 
два десятка очень интересных 
частных музеев, – сказал мэр и 
напомнил, что крупнейший музей 
России – Третьяковская галерея –
тоже 150 лет назад начинался с 
частной коллекции.

В последние годы, как подчер-
кнул мэр, традиция открывать 
общедоступные музеи на основе 
частных коллекций не только воз-
родилась, но по своим масштабам 
даже превзошла опыт дореволю-
ционной Москвы. Сегодня в сто-
лице действует уже порядка 80 
достаточно крупных частных му-
зеев, а их рождение является либо 
общественной инициативой, либо  
хорошим примером социального 
предпринимательства.

Фото с сайта mos.ru

БЕСПЛАТНО 
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
НЕОБХОДИМО

В этом году в Москве 
начали проводить 
процедуру позитронно-
эмиссионной томографии 
(ПЭТ) бесплатно, хотя 
раньше она 
обходилась пациентам 
в 50-70 тыс. руб. 
До конца декабря 
планируют принять 8 тыс. 
онкобольных. 

В Департаменте здравоохра-
нения Москвы подписан приказ 
о порядке направления пациен-
тов для проведения уточняющей 
диагностики при выявленном 
онкозаболевании. Обследование 
можно пройти в двух больницах 
городской системы здравоохра-
нения: ГКБ №62 и ГКБ №57.

Эти исследования необходи-
мы для уточнения диагноза и 
выбора последующей тактики 
лечения. Раньше они были до-
ступны только платно в единич-
ных центрах в России и во мно-
гих зарубежных клиниках. Это 
очень дорогое исследование: 
в России оно стоит 50-70 тыс. 
руб., а за рубежом – не менее 1 
тыс. евро. Сейчас эта услуга до-
ступна для всех онкологических 
пациентов столицы.

По мнению главного внештат-
ного специалиста по лучевой диа-
гностике Департамента здраво-
охранения столицы С.Морозова, 
имеющихся мощностей достаточ-
но на текущую потребность моск-
вичей по профилю «онкозаболе-
вание». 

КРЮКОВО
По проекту решения Сове-

та депутатов муниципального 
округа Крюково от 18.04.2016 г.
№05/32-СД «Об исполнении 
бюджета муниципального ок-
руга Крюково за 2015 год»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 18.04.2016 г. №05/33-СД.

Дата проведения: 26 мая 2016 
года.

Количество участников: 11 чел.  
Количество поступивших пред-

ложений жителей: нет.
В результате обсуждения про-

екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 18.04.2016 г. №05/32-СД  «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Крюково за 2015 год» 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково от 18.04.2016 г. 
№05/32-СД  «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Крю-
ково за 2015 год». 

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в газете «Со-
рок один».

По проекту решения Совета 
депутатов муниципального ок-
руга Крюково «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Крюково»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 18.04.2016 г. №05/31-СД «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Крюково».

Дата проведения: 26 мая 2016 г.
Количество участников: 11 чел.
Количество поступивших пред-

ложений от граждан: нет.
В результате обсуждения про-

екта решения Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково от 
18.04.2016 г. №05/31-СД «О внесе-
нии изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального округа Крюко-
во» принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково от 18.04.2016 
г. №05/31-СД «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Крюково» в 
целом.

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету де-
путатов муниципального округа 
Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в газете «Со-
рок один».

Председатель В.МАЛИНИНА

СТАРОЕ КРЮКОВО
 По проекту решения Сове-

та депутатов муниципального 
округа Старое Крюково «Об 
исполнении бюджета муници-
пального округа Старое Крюко-
во за 2015 год»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов му-
ниципального округа Старое Крю-
ково от 19 апреля 2016 г. №06/02.

Дата проведения: 30 мая 2016 г. 
в 18.00.

Место проведения: Зеленоград, 
корп. 828, 1-й этаж, помещение V.

Количество участников: 11 чел.
Количество поступивших пред-

ложений жителей: не поступило.
В результате обсуждения про-

екта решения Совета депутатов му-
ниципального округа Старое Крю-
ково от 19 апреля 2016 г. №06/02 
«Об исполнении бюджета муници-
пального округа Старое Крюково 

за 2015 год» принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 19 апреля 
2016 г. №06/02 «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Старое 
Крюково за 2015 год» в целом.

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету депу-
татов муниципального округа Ста-
рое Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в окружной 
газете «Сорок один» и разместить 
на официальном сайте муници-
пального округа Старое Крюково.

По проекту решения Совета 
депутатов муниципального ок-
руга Старое Крюково «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Старое Крюково»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов му-
ниципального округа Старое Крю-
ково от 19 апреля 2016 г. №06/04 
«О проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Старое 
Крюково «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Старое Крюково».

Дата проведения: 30 мая 2016 г. 
17.00.

Место проведения: Зеленоград, 
корп. 828, 1-й этаж, помещение V.

Количество участников: 11 чел.
Количество поступивших пред-

ложений от жителей: нет.
В результате обсуждения про-

екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково от 19 апреля 2016 г. 
№06/04 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Старое Крюково» при-
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 19 апре-
ля 2016 г. №06/04 « О проекте ре-
шения Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крюково 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального ок-
руга Старое Крюково» в целом.

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний, протокол пуб-
личных слушаний Совету депута-
тов муниципального округа Старое 
Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в окружной 
газете «Сорок один» и разместить 
на официальном сайте МО Старое 
Крюково.

Председатель 
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Секретарь Л.ШАЛЬНОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Замена систем отопления – приятный бонус для москвичей

ЕДИНАЯ РОССИЯ

ТЕПЛЕЕ... ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ!

Один из основных 
принципов московской 
региональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов – комплексность. 
Комфортное жилье 
должно быть теплым, 
и поэтому Москва – один 
из немногих регионов, где 
в программе капремонта 
предусмотрена замена 
старых чугунных 
батарей на современные 
биметаллические 
радиаторы. В этом году 
обновление системы 
отопления пройдет более 
чем в 1800 столичных 
домах. 

Это приятный бонус для мос-
ковских семей: отопительные при-
боры, которые ранее в основном 
устанавливались при «евроре-
монтах», сегодня устанавливаются 
москвичам без каких-либо доплат, 
в рамках уплаты ежемесячных 
взносов. Большая мощность но-
вых радиаторов при значительно 
меньших размерах позволяет вы-
свободить дополнительное про-
странство.

Программа капремонта, стар-
товавшая в Москве в прошлом 
году уже при входе в осень, на-
чалась со всесезонных работ –
ремонт и замена электрики, му-
сорных камер, инженерных ком-
муникаций в подвалах. Тогда это 
не требовало допуска рабочих в 
квартиры. 

Сейчас уже наступила пора 
сезонных работ, к которым отно-
сится и замена систем отопления. 
Прежде чем начать работы в конк-
ретном доме, представители Фон-
да капитального ремонта обходят 
все квартиры, знакомя жителей с 
перечнем работ. При этом с ними 
всегда присутствует старший по 
дому. 

Чтобы заменить батареи в 
квартирах, потребуются 2,5 млн 
секций биметаллических ради-
аторов. Суммарная теплоотдача 
такого количества радиаторов со-
ставляет примерно 502 мегаватта, 
что лишь на 25% меньше мощнос-
ти Иркутской ГЭС. Как в шутку го-
ворят специалисты, тепло от всех 

новых радиаторов в московских 
квартирах может растопить лед 
на Волге.

Биметаллический радиатор 
травмобезопасен, об него нельзя 
обжечься. Он намного легче чу-
гунного (одна секция – максимум 
2,4 кг против 7 кг у старых конс-
трукций), что сокращает время ус-
тановки и избавляет стены от из-
лишней нагрузки. А теплоотдача 
выше, соответственно, 185 против 
140-160 ватт. 

Время на монтаж, в идеале –
два дня. При этом работы про-
водятся только в будни, с учетом 
графика занятости жителей. На 
сегодняшний день делается все, 

чтобы минимизировать неудоб-
ство при работе в квартирах. 

Основное, чего обычно опа-
саются собственники – неизвест-
ность. На всех этапах работы они 
вправе требовать исчерпываю-
щую информацию (проверить 
паспорт оборудования, запросить 
проект, а также сведения о квали-
фикации конкретных специалис-
тов), и она будет предоставлена.

Требуется, конечно, и созна-
тельность жильцов. Если кто-то 
не хочет впускать в свою кварти-
ру рабочих, под угрозой окажет-
ся качество работ во всем доме. 
Правда, практика показывает, что 
от замены отказываются лишь те 

жители, которые сами недавно 
поставили новые радиаторы.

Стоит отметить, что попутно ре-
шается еще одна важная задача – 
создание рабочих мест, поддержка 
отечественного производителя, 
поскольку устанавливается ото-
пительное оборудование только 
российского производства (разу-
меется, в тех домах, за проведение 
ремонта в которых отвечает ФКР). 

  И.ЛАЗАРЕВИЧ,
по материалам интервью 

генерального директора Фонда 
капитального ремонта много-

квартирных жилых домов 
Москвы А.Кескинова порталу 

mos.ruА.КЕСКИНОВ

ИНВАЛИДАМ – 
УДОБНОЕ ЖИЛЬЕ

Еще одна инициатива партии 
«Единая Россия» нашла понима-
ние в столичном правительстве и 
реализована на практике. Москва 
выделит жилье для инвалидов-ко-
лясочников. 

Об этом сообщил С.Собянин во 
вторник в ходе заседания президиу-
ма правительства города. Как отметил 
мэр, на пути принятия этого решения 
был ряд ограничений, которые не да-
вали возможность получать жилье по 
социальному найму с последующей 
приватизацией. Однако теперь эти ог-
раничения сняты. 

– Мы практически полностью 
решим вопрос очередности инва-
лидов-колясочников на специали-
зированный жилой фонд. У Москвы 
есть такая возможность, – сказал 
С.Собянин.

Обращение к властям города с 
просьбой помочь в обеспечении ма-
ломобильных граждан жильем на 
первых этажах многоквартирных до-
мов было выдвинуто в ходе форума 
в поддержку инвалидов «За равные 
права и равные возможности», орга-
низованного по инициативе партии 
«Единая Россия».

По словам депутата ГД В.Крупен-
никова, инвалидам-колясочникам 
будут предоставляться специали-
зированные квартиры недалеко 
от их прежнего места жительства. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция, 
посвященная Дню 
эколога и летнему отдыху 
москвичей на природных 
территориях. 

Провел конференцию руко-
водитель московского Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
А.Кульбачевский. 

5 июня – Всемирный день окру-
жающей среды, или День эколога, 
отмечается почти во всех странах 
Европы. В России День эколога от-
мечается с 2007 г. 

В этом году основными площад-
ками празднования станут Парк 
Горького и Поклонная гора. В этот 
день в Парке Горького пройдет 
II Всероссийский экологический 
детский фестиваль. Это семейный 
праздник, пропагандирующий 
принципы и ценности зеленой 
культуры в России. Будут работать 
4 площадки: «Природа», «Наука», 
«Кино и Арт» и «Город», пройдут 
более шестидесяти мероприятий –
мастер-классы, квесты, творчес-
кие студии, кинозалы, конкурсы 
экологической направленности, 
танцплощадки, студии аквогрима, 
лектории, лаборатории.

В это же время в Парке Победы 
на Поклонной горе пройдет эко-
лого-просветительский праздник 
для всей семьи, где человек лю-
бой возрастной категории сможет 
найти себе занятие по душе. Кро-
ме того, подготовлена концертная 
программа. Организатор – Депар-
тамент природопользования и ох-
раны окружающей среды.

5 июня для всех желающих про-
водятся массовые легкоатлети-
ческие забеги-марафоны на при-
родных территориях Москвы: в 
Москворецком, Бирюлевском ден-
дропарке, Крюковском лесопар-
ке, в «Сокольниках», Битцевском 
лесу, «Покровском-Стрешневе», в 
«Измайлове», Тропаревском, «До-
лине реки Сетунь» и «Кузьминках-
Люблине». Победителей наградят 
памятными призами, сувенирами 
и дипломами.

А в природно-историческом 
парке «Измайлово» пройдет спор-
тивно-экологический праздник 
«Zбежим в Измайлово». Меропри-
ятия пройдут и в экоцентре «Цар-
ская пасека», в Бирюлевском ден-
дропарке, в экошколе «Кусково» и 
экоцентре «Воробьевы горы».

В настоящее время в при-
родно-исторических парках и 
заказниках Москвы оборудова-
но 300 пикниковых точек, 161 
спортплощадка (волейбольная, 

баскетбольная, мини-футболь-
ная, футбольная, бадминтон, на-
стольный теннис, тренажерная, 
воркаут) и порядка 180 детских, 
14 экологических троп общей 
протяженностью более 25 км и 
69 экскурсионных маршрутов, 
6 пасек, 11 вольерных комплек-
сов с животными и птицами. В 
прошлом году открылся новый 
вольер с ланями в Крюковском 
лесопарке. На всех ООПТ пре-
дусмотрены пункты проката 
спортивного инвентаря (велоси-
педы, лодки, катамараны, пляж-
ный инвентарь). 

На сегодняшний день проложе-
но 12 веломаршрутов протяжен-
ностью 69 км в природно-истори-
ческих парках «Битцевский лес», 
«Покровское-Стрешнево», «Кузь-
минки-Люблино», в заказниках 
«Теплый стан», «Долина реки Се-
тунь», на территории Националь-
ного парка «Лосиный остров», 
лесопарка «Кусково», природно-
исторических парках «Измайло-
во» и «Царицыно». 

В летний сезон будут функцио-
нировать 6 зон отдыха с купани-
ем и 11 зон отдыха без купания. 
В Зеленограде купаться можно в 
озере Черное. Все зоны отдыха с 
купанием соответствующе обору-
дованы, есть медпункты и поме-
щения для спасателей. 

А.Кульбачевский рассказал о 
детском парке «SKAZKA», открытие 
которого будет одним из ярких со-
бытий лета 2016 г. Парк волшебства 
и отдыха, он находится в районе 
Крылатское, на территории при-
родно-исторического парка «Мос-
кворецкий» около Живописного 
моста. Это новый проект, работы 
по нему велись более трех лет, а 
теперь семейный парк шаговой до-
ступности, больше ландшафтный.

Ответив на вопросы, в конце 
конференции А.Кульбачевский 
пригласил всех на День эколога 
в Парк Горького, на Поклонную 
гору, на легкоатлетические забе-
ги, пообещал, что будет весело и 
интересно.

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

А.КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
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За последние годы Москва стала значительно комфортнее

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Татьяна Сидорова

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

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Лето вступило в свои права не 
только по погоде и по календар-
ным датам, но и по тем вопросам, 
которые нам предстоит решать. 
Важнейший из них – это, конечно, 
отдых школьников во время кани-
кул. 

Вопрос об организации летнего 
досуга детей был поднят родитель-
ской общественностью Москвы в 
ходе проведения предваритель-
ного голосования партии «Единая 
Россия». Причина, вызвавшая вол-
нение родителей, проста: возмож-
ность отправить детей на курорты 
или за город в этом сезоне есть да-
леко не у всех. Количество школь-
ников, вынужденных большую 
часть лета провести в мегаполисе, 
оказалось выше среднего. 

В то же время за последние 
годы Москва стала значительно 
удобнее и комфортнее, предо-
ставляя своим жителям гораздо 
больше возможностей для отдыха, 
культурного развития и занятий 
спортом, а также дополнительно-
го образования, чем это было не-
сколько лет назад.

К решению вопроса подклю-
чились и депутаты Государствен-
ной Думы, в частности, одним из 
инициаторов проекта выступила 
Ирина Белых – победитель пред-
варительного голосования партии 
«Единая Россия» по одномандатно-
му избирательному округу №207, в 
который входит Зеленоград, часть 
районов севера и северо-запада 
Москвы. Она провела ряд встреч с 
учителями и родительской обще-
ственностью нашего округа, при-
нимала активное участие в фор-

мировании основных положений 
программы «Московская смена». В 
частности, депутат настаивала на 
том, что программа для москвичей 
должна быть бесплатной.

В ходе разработки программы 
«Московская смена» было немало 
споров, т.к. готовилась она в очень 
сжатые сроки, и не все руководи-
тели образовательных, культур-
ных и спортивных учреждений 
были готовы принять ее сразу. Од-
нако базис программы выработан, 
и первый сезон «Московской сме-
ны» стартовал 1 июня.

В Зеленограде работают 15 лет-
них лагерей на базе школ, учреж-
дений соцзащиты и спортивных 
учреждений.

Школьные и спортивные лаге-
ря (по одной школе для каждого 

района и четыре лагеря на базе 
спортивных учреждений) примут 
детей в июне-июле, а еще шесть 
лагерей на базе учреждений соц-
защиты будут работать все три 
летних месяца. Всего мы плани-
руем разместить на отдых 2220 
юных зеленоградцев. Анализируя 
статистику предыдущих лет, мож-
но сказать, что эта цифра отвечает 
потребностям Зеленограда.

В летних городских лагерях 
будут проводиться спортивные, 
развлекательные, культурные, 
познавательные мероприятия, 
викторины, игры на свежем возду-
хе, экскурсии, театральные поста-
новки.

Все городские летние лагеря 
будут работать для детей на бес-
платной основе, бесплатным бу-

дет и питание. Кроме того, зелено-
градские лагеря примут участие в 
программе «Московские канику-
лы 2016». 

Каждому учреждению, участ-
вующему в проекте, выданы сер-
тификаты для бесплатного посе-
щения музеев, выставок и других 
учреждений культуры столицы. 
Участники городских лагерей 
спортшкол будут посещать знако-
вые спортивные объекты Москвы. 
Юные зеленоградцы смогут по-
сетить «Мосфильм», Москвариум, 
Парк Горького, Московский зоо-
парк, парк «Музеон» и др.

Отлажено среди летних лаге-
рей Зеленограда и межведомст-
венное взаимодействие. Напри-
мер, тренеры спортивных школ 
поучаствуют в занятиях, которые 

будут проводиться в школах, а 
часть культурных занятий пройдет 
на базе зеленоградского Дворца 
творчества детей и молодежи. 

Записать ребенка в летний го-
родской лагерь в общеобразо-
вательной школе своего района 
можно, написав письменное за-
явление, которое подается руко-
водству той школы, в которой обу-
чается ребенок. Например, если 
ребенок учится в крюковской 
школе №2045, то можно подать 
заявление на устройство ребенка 
в летний лагерь школы №1194 че-
рез руководство своего образова-
тельного учреждения. 

Для участия в летних лагерях 
учреждений соцзащиты и спорта 
необходимо подать письменное 
заявление непосредственно руко-
водству выбранного учреждения. 
Адреса летних лагерей доступны 
на портале государственных услуг 
Москвы.

Традиционно подготовилась 
к летнему сезону и ГИБДД: пери-
од, когда подростков на улицах 
больше обычного, для инспекто-
ров всегда время повышенной 
ответственности. Кстати, я рад от-
метить, что победитель окружной 
ежегодной школьной олимпиады 
по безопасности дорожного дви-
жения, команда школы №1194, в 
этом году стала первой и на фи-
нальном общемосковском этапе 
конкурса.

Я убежден, что программа 
«Московское лето» – хорошее на-
чинание, которое в дальнейшем 
будет развиваться и совершенст-
воваться.

Cостоялась коллегия 
префекта, одним из 
вопросов которой 
стал совместный со 
Сбербанком России 
проект «Безналичный 
город». 

В ходе обсуждения были 
представлены промежуточ-
ные итоги проекта и постав-
лены задачи на 2016 год. 

Первым докладчиком стала 
замначальника управления 
экономики и перспектив-
ного развития префектуры 
А.Коробова. Докладчик под-
черкнула, что оплата налич-
ными сопряжена с целым ря-
дом недостатков – обсчитали 
на кассе, утерян кошелек, ги-
гиена монет и бумажных ку-
пюр, неудобства со сдачей. А 
что если у человека есть толь-
ко банковская карта? Сможет 
ли он иметь доступ к необхо-
димым услугам и товарам? В 
любом случае, у потребителя 
всегда должен быть выбор, в 
том числе способа платежа. 

Заместитель председате-
ля Московского банка ПАО 
Сбербанк Андрей Ванин сооб-

щил, что в ближайших планах 
банка в Зеленограде – внед-
рение безналичных расчетов 
в МФЦ и на транспорте, а так-
же запуск в сотрудничестве с 
ГИБДД сервиса «Мобильный 
инспектор», который даст 
возможность безналичной 

оплаты штрафа на месте, не-
посредственно в автомобиле 
инспектора. 

После коллегии префект 
А.Смирнов и зампредседате-
ля Московского банка ПАО 
Сбербанк А.Ванин провели 
награждение победителей 

краудсорсингового проекта 
«Безналичный город». 

С подробной информацией 
о проекте, видеозаписью кол-
легии и награждения можно 
ознакомиться на сайте zelao.
ru в разделе «Безналичный 
город».

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ГОРОД
ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА

КОЛЛЕГИЯ

А.Смирнов, один из победителей конкурса В.Перекрест, А.Ванин
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Личная встреча с депутатами – возможность донести суть просьбы

   ИРИНА БЕЛЫХ: 
ЧЕЛОВЕКУ ВАЖНО И НУЖНО, ЧТОБЫ 
БЫЛО КОМФОРТНО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО, 
ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ

Окончание. Начало на стр. 1
– Встречи – это эффективный 

инструмент?
– Встречи – это очень эф-

фективный инструмент в 
решении задач. На мне как 
на депутате Госдумы, по ре-
шению Московского отделе-
ния партии «Единая Россия», 
лежит ответственность за 
12 районов города. Каждый 
особенный. В каждом нако-
пилось разное количество 
нерешенных задач. Человеку 
важно и нужно, чтобы было 
комфортно, удобно, безопас-
но, интересно жить. Чтобы 
строились дороги, школы, 
детские сады, вывозился му-
сор. Улицы, бульвары парки 

были чистыми, сборы за ЖКХ 
не превышали установленные 
пределы. Парки были чисты-
ми и на них не покушались за-
стройщики, сборы за ЖКХ не 
превышали установленные 
пределы. И личная встреча со 
мной, муниципальными или 
региональными депутатами – 
это возможность донести до 
нас суть просьбы и получить 
ответ.

В депутатском сообществе 
нет ни иерархии, ни верти-
калей. Я сама была муници-
пальным депутатом и четко 
представляю, как и что можно 
сделать на этом уровне. Раз-
ница между муниципальным, 
региональным и депутатом 

Госдумы лишь в механизмах, 
которыми мы можем восполь-
зоваться для работы. Я как де-
путат Госдумы могу найти не 
только необходимые пути вза-
имодействия с исполнитель-
ной властью, но и иницииро-
вать поправки в федеральные 
законы, которые помогут сде-
лать жизнь москвичей более 
комфортной. 

– Как вы оцениваете итоги 
предварительного голосова-
ния?

– Я очень благодарна лю-
дям, пришедшим высказать 
свое мнение на участки 22 
мая. Несмотря на проливной 
дождь на участках для голосо-
вания было многолюдно – это 

подтверждает тот факт, что 
инициатива «Единой России» 
по определению кандидатов 
для участия в выборах депута-
тов Государственной Думы VII 
созыва своевременна и акту-
альна. 

Почти 10 миллионов чело-
век по России приняли участие 
в выдвижении кандидатов от 
«Единой России». Вдумайтесь 
в эту цифру! Я, конечно, благо-
дарна жителям за отданные за 
меня голоса.

– Теперь у вас впереди пред-
выборная гонка?

– Решение о моем выдви-
жении, с учетом результатов 
предварительного голосова-
ния, будет принимать партия 

«Единая Россия». Не будем за-
бегать вперед.

– И все-таки, если вы будете 
баллотироваться в депутаты 
Госдумы, что станет основой ва-
шей предвыборной кампании?

– Мы с вами возвращаемся к 
тому, с чего начали. Я очень люб-
лю Москву. Мне хочется, чтобы 
москвичи были счастливы и 
чувствовали себя в безопаснос-
ти. Для этого я использую все 
возможности и прилагаю все 
силы.

Жизнь не делится на «до из-
бирательной кампании» и «пос-
ле»… Выборы проходят, а Мос-
ква была, есть и будет лучшим 
городом на земле! Мы просто 
живем в родном городе.

22 мая состоялось 
предварительное 
голосование партии 
«Единая Россия» по 
определению кандидатов 
для участия в выборах 
депутатов Государственной 
Думы VII созыва. 

Действующий депутат Госдумы 
Ирина Белых, одержавшая уверен-
ную победу во внутрипартийном 
голосовании, продолжает работу в 
Зеленограде. Только за последние 
несколько дней она провела три 
встречи с посетителями дневного от-
деления ЦСО Зеленограда. 

– Встречи – это очень эффектив-
ный инструмент в решении задач, ко-
торые ставят передо мной жители, – 
говорит Ирина Белых. – На мне как на 
депутате Госдумы, по решению Мос-
ковского отделения партии «Единая 
Россия» лежит ответственность за 
12 районов города. После победы в 
предварительном голосовании ни-
чего не изменилось. Я продолжаю 
работать в плановом режиме. Встре-
чаюсь с людьми, слушаю их вопро-
сы, просьбы, пожелания. Помогаю 
решать проблемы, чтобы сделать 
жизнь горожан более комфортной, 
интересной и безопасной.

На встречах в ЦСО депутат Ирина 
Белых рассказывала о тех проблемах, 
с которыми зеленоградцы уже об-
ращались к ней, отчиталась, что уже 
удалось сделать, а какие вопросы – в 
стадии решения. Так, медицинский 
колледж на территории ГБ №3 сохра-
нен, здесь по-прежнему будут учить 

зеленоградцев. Решена на уровне 
Правительства Москвы актуальная 
проблема летнего отдыха для детей. 
На контроле депутата – открытие ап-
течного киоска в поликлинике №201, 
формирование списка бесплатных ле-
карств на следующий год. 

Много жалоб поступает на непра-
вильные ценники в магазинах – ука-
зана одна цена, а на кассе объявляют 
другую – выше. Ирина Викторовна 
рассказала, что попросила изучить 
ситуацию управы и членов мо-
лодежных палат – они ведут 
постоянный мониторинг цен. 
«Собственники магазинов долж-
ны понять, что они будут нахо-
диться в поле зрения местных 
властей, активистов и депутата 
Госдумы до тех пор, пока нару-
шения не будут устранены».

Каждая новая встреча Ири-
ны Викторовны с жителями 
приносит новые темы как об-
щего характера, так и частные. 
Например, организация разде-
льного сбора мусора, приведе-
ние в порядок площади Юнос-
ти к 60-летию Зеленограда или 
установка лавочки около конк-
ретного подъезда, продуктово-
го киоска шаговой доступности 
и т. д. 

Круг вопросов очень широкий. 
Многие из них удается решить во 
время встреч. Проблемные ситуации, 
требующие серьезного изучения, на-
ходятся в процессе решения. 

  И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ДЕПУТАТ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТАТЬ В ПРЕЖНЕМ 
РЕЖИМЕ Депутат Государственной Думы 

Ирина Белых поддерживает пос-
тоянный контакт со своими изби-
рателями в Зеленограде. Работает 
«Горячая линия депутата», на эти 
телефоны зеленоградцы звонят 
и рассказывают обо всех пробле-
мах, касающихся жизни города или 
конкретного района. Систематизи-
ровав обращения, депутат проводит 
встречи с горожанами по наиболее 
актуальным вопросам. На минувшей 
неделе Ирина Викторовна обсудила 
с жителями районов Матушкино и 
Старого Крюково проблемы ЖКХ 

и благоустройства.Первая встреча 
состоялась в школе №842, где также 
присутствовали Олег Панин, замес-
титель префекта ЗелАО, и глава уп-
равы Матушкино Дмитрий Лавров.

Жителей в основном интере-
совали вопросы благоустройства 
дворовых территорий и ремонт фа-

садов домов, а также ремонт сцены, 
расположенной на площади Юнос-
ти. Д.Лавров ответил, что к концу 
текущего года работы на пл. Юности 
будут выполнены. 

Ирина Викторовна напомнила о 
предстоящем празднике Дня горо-
да, и что было бы хорошо подняться 
на отремонтированную сцену всей 
администрацией, на что Д.Лавров 
ответил утвердительно: «Сделаем!»

Звучали и наболевшие вопросы, 
в частности, о строительстве метро 
до Зеленограда. На это депутат от-
ветила, что, во-первых, на сегодняш-

ний день 
Зеленог-
рад имеет 
самую луч-
шую транс-
портную 
систему в 
Москве, 
коммуни-
кация с 
«большой» 
Москвой 
налажена: 
маршрут-
ный авто-
бус 400э 
следует по 
новой трас-
се М-11, 

где время в 
пути занимает 25 минут, а стоимость 
проезда аналогична обычному «че-
тырехсотому». Во-вторых, в случае 
появления на территории Зелено-
града полноценного метро, округ 
превратится в так называемый «от-
стойник» для автомобилей жителей 
Солнечногорска, Клина, Твери и т. д.: 
все они будут именно здесь переса-

живаться на ближайшую станцию 
метро, бросая во дворах свои авто-
мобили.

Вместе с тем зеленоградцы обра-
щаются к депутату и за консульта-
циями. Так, прозвучал вопрос, вно-
сятся ли суммы должников в суммы 
добросовестных плательщиков 
ЖКХ, не имеющих счетчиков. Ирина 
Викторовна подтвердила, что это 
не делается и никогда не делалось 
ранее.

Следующая встреча состоялась с 
жителями района Старое Крюково 
в школе №1528. На встрече с депу-
татом присутствовали также глава 
управы Старое Крюково Людмила 
Петрова и Олег Панин.

Главным вопросом жителей ста-
ло обустройство детской площадки 
у корп. 837, где из-за строительства 
нового корпуса капитальный ре-
монт площадки пока невозможен. 
Но глава управы пообещала, что по 
окончании строительства детская 
площадка обязательно будет капи-
тально благоустроена.

А еще жители просили устано-
вить скамейки на так называемой 
«Солнечной аллее – дубль 2», пожа-
ловались на паркующиеся на газо-
нах автомобили, не очень хорошее 
состояние дорожек и лежачих поли-
цейских у корпусов 808-811, попро-
сили добавить озеленения у корп. 
830, устроить организованный пе-
шеходный переход у корп. 913. По 
данным обращениям было решено 
встречаться сотрудникам управы и 
ГБУ «Жилищник Старое Крюково», с 
последующим докладом об испол-
нении депутату Ирине Белых.

  Н.СОЛОВЬЕВА

В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Ирина Белых на встрече в ЦСО 
«Зеленоградский»
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Результат встречи – подписание соглашения

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗЕЛЕНОГРАД – ТАТАРСТАН: 
НАМ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ

В последний день 
мая визит в Зеленоград 
нанесли особые 
гости. Округ посетила 
делегация Правительства 
и представителей 
предприятий Республики 
Татарстан. 

Гостями Зеленограда и его пред-
приятий стали Равиль Зарипов, 

помощник президента Республики 
Татарстан; Ильдар Мингалеев, замес-
титель министра промышленности 
и торговли Республики Татарстан; 
Адель Шагимарданов, начальник 
отдела оборонного комплекса  Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли Республики Татарстан; Айрат 
Галлямов, начальник отдела Минис-
терства строительства, архитектуры 
и ЖКХ Республики Татарстан.  

Поводом для визита послужила 
потребность в более тесном сотруд-
ничестве республики и округа в 
области промышленности. По этой 
причине в составе делегации были и 
представители научных и промыш-
ленных организаций республики. 

В рамках торжественной части с 
приветственным словом выступили 
префект ЗелАО Анатолий Смирнов, 
заместитель руководителя Депар-

тамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
Москвы Павел Панов, помощник 
президента Республики Татарстан 
Р.Зарипов.

П.Панов выразил надежду на то, 
что отношения между Москвой и 
Республикой Татарстан будут вы-
страиваться уверенно и последова-
тельно. 

Первым результатом встречи 
стало подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Министерст-
вом промышленности и торговли 
Республики Татарстан и Казенным 
предприятием Москвы «Корпора-
ция развития Зеленограда». 

На этой многообещающей 
ноте члены делегации отправи-
лись на осмотр современного 
микроэлектронного производства 
на заводы «Микрон» и «Ангстрем-Т». 

Затем визитеры посетили АО 
«ПКК «Миландр»». Поводом для 
диалога стал совместный проект с 
предприятием Татарстана ООО ПКФ 
«Бетар» по созданию системы ав-
томатизированного комплексного 
учета потребляемых энергоресур-
сов с дополнительными контура-
ми безопасности, возможностью 

оплаты за потребляемые энерго-
ресурсы при помощи квартирного 
информационно-платежного тер-
минала и пластиковой карты
с банковским приложением. 
Участникам встречи продемонстри-
ровали, как функционирует разра-
ботанная компанией интеллектуаль-
ная система учета и безопасности, 
рассказали о ее преимуществах. 

После плодотворной дискуссии 
с руководством АО «ПКК «Миландр» 

члены делегации посетили  площад-
ку индустриального парка «Специ-
ализированная территория малого 
предпринимательства». Участники 
встречи произвели осмотр ООО 
«НПК «Техновотум», которое совмес-
тно с КНИАТ и Казанским ГипроНИИ-
авиапромом планирует создание 
испытательного центра. Следующим 
пунктом стало посещение Зеленог-
радского нанотехнологического 
центра, где гости ознакомились с 
презентацией компаний Зелено-
града, которые планируют сотрудни-
чать с предприятиями Татарстана.

В ЗНТЦ также были подведены 
итоги встречи и согласован рабочий 
протокол.

 Н.ГОРМАЛЕВА

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
В гостинице «Метрополь» 
в Москве состоялся 
прием, посвященный 
Дню российского 
предпринимательства.

Праздник проводится второй 
год подряд и собирает самых ус-
пешных предпринимателей сто-
лицы. В мероприятии приняли 
участие представители предприни-
мательской сферы разных округов 
Москвы. Зеленоград представ-
ляла делегация из 12 человек – 
руководителей успешных органи-
заций города. 

Мероприятие собрало в одном 
зале предпринимательскую элиту 
столицы. Участников приема от 
лица мэра и Правительства Моск-
вы поздравили с профессиональ-
ным праздником. Сергей Собянин 
в своем обращении отметил важ-
ную и непростую предпринима-
тельскую деятельность и пожелал 
всем успехов в работе и развитии.

В числе зеленоградских гостей 
были директор ООО «ИЛГА» Тать-

яна Михайлова; учредитель ООО 
«Алекс-НВ» Артур Алексанян; ге-
неральный директор ООО «ЦЕРС» 
Роман Липовой; генеральный ди-
ректор ООО «НИКОР-Н» Надежда 
Коробкова; генеральный дирек-
тор ООО НПФ «МТ-Модуль» Анд-
рей Титов; генеральный директор 
ООО «ТДК «Комплекс Рекорд» Сер-
гей Константинов; генеральный 
директор ООО «МТД-Зеленоград» 
Сергей Дацко; генеральный ди-
ректор ООО «Нано Вижин» Алек-
сандр Капранов; директор ООО 
«Реконструкция и развитие +» 
Алексей Анищенко; генеральный 
директор ООО «ЗелМедЦентр-2» 
Любовь Кузьмина; директор ООО 
«Лечебный центр «Астрея» Сергей 
Мартьянов. 

Предприятия,  работая на 
благо Зеленограда, вносят свою 
лепту в развитие его экономики. 
Однако важно отметить и то, что 
стоит за их успешной деятель-
ностью. 

Зеленоград, будучи локально 
удаленным от основной части 

столицы, живет своей обособлен-
ной жизнью. Округ нисколько не 
обделен плодами развития одной 
из самых прогрессивных мировых 
столиц. При этом жизнь в Зеле-
нограде избавляет от постоянных 
пробок, шума и суеты, от которых 
часто страдают москвичи. Бо-
лее того, обособленность округа 
рождает особый тип отношений, 
складывающийся между его жите-
лями, организациями и предприя-
тиями. 

Одним из стереотипов, связан-
ных с жизнью в столице, является 
чувство одиночества, присущее 
москвичам. Находясь в этом ог-
ромном механизме с тысячью 
шестеренок и миллионами вин-
тиков, очень легко остаться не-
замеченным, неуслышанным или 
непонятым. 

В Зеленограде же ситуация зер-
кально противоположная: здесь 
все жители так или иначе взаимо-
связаны. Поэтому и члены пред-
принимательского сообщества 
находятся в тесном взаимодейст-

вии. В отличие от других округов 
Москвы, в Зеленограде между 
руководителями различных орга-
низаций сложились многолетние 
дружеские отношения. 

– Дружба и является главной 
опорой в предпринимательской 
деятельности в Зеленограде, – 
рассказывает член делегации ге-
неральный директор ООО «Нано 
Вижин» А.Капранов. 

Показательным является и то, 
что для членов делегации прием, 
посвященный Дню российского 
предпринимательства, предста-
вился, прежде всего, поводом соб-
раться вместе. Теплые дружеские 
отношения между руководителя-
ми зеленоградских организаций 
лежат в основе их успешного раз-
вития, а часто и сотрудничества.

 Н.КРЫМСКАЯ, фото автора

На встрече в Префектуре ЗелАО

Отношения будут 
выстраиваться уверенно 
и последовательно
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Златоглавая побила рекорд по приему туристов

В МОСКВУ НА ПРОГУЛКУ, ИЛИ ЧТО 
ДАЕТ ПРОГРАММА «МОЯ УЛИЦА»

Я еще помню времена, 
когда по Москве можно 
было просто гулять. Было
чисто, безопасно, комфортно
и… да-да, красиво! Особенно
Москва похорошела 
к Олимпиаде-80: 
отремонтировалась, 
посвежела, украсилась 
новыми домами. 

Увы, про Москву 90-х, а тем 
более начала 2000-х этого не ска-
жешь. Шеренги киосков на тро-
туарах, бесконечные пробки на 
дорогах, грохот, смог и толчея –
я радовался, что к тому времени 
уже перебрался в тихий Зеле-
ноград.

Но в последние годы Москва 
приходит в себя.

Решительно и смело избави-
лась от ларьков и павильонов, 
загромождавших тротуары, пло-
щади и перекрывающих перспек-
тиву.

Уступила совсем не почетное 
мировое первенство в рейтинге 

городов с самыми долгими до-
рожными пробками.

Вышла на четвертое (теперь 
уже почетное) место по… публи-
кациям в Инстаграме! Казалось 
бы, а это тут при чем?

А вот оказывается, что в Инс-
таграме туристы всего мира любят 
выкладывать фотографии мест, 
где они бывали. И что вы думае-
те? Уже сейчас в рейтинге самых 
популярных городов планеты по 
общему количеству фотографий, 
опубликованных пользователями 
Инстаграма, российская столица –
на четвертом месте!

Это «ж-ж-ж-ж» – неспроста.
Москва занимает все более 

высокие строчки в туристических 
рейтингах. Только за прошлый год 
ее посетили 17 миллионов чело-

век – был побит рекорд по приему 
гостей. И отчетливо видна тенден-
ция к нарастанию этой цифры. 

В ближайшие годы рост турпо-
тока обеспечит в первую очередь 
большой спорт. В этом году, в т.ч. 
благодаря недавно завершивше-

муся чемпионату мира по хоккею, 
в российской столице ожидается 
17,5 млн туристов. В 2017-м в Мос-
кве ждут 18,3 млн человек – тогда 

здесь пройдет Кубок конфедера-
ций. А в год чемпионата мира по 
футболу – уже 19,5 млн.

По версии портала Tripadvisor 
Москва занимает 2-е место в Европе 
и 5-е в мире среди лучших развиваю-
щихся туристических направлений. 

НА ЧТО ТАМ 
СМОТРЕТЬ? ЕСТЬ 
НА ЧТО!

В первую очередь это, конечно, 
Кремль и Красная площадь. Кто не 
сфотографировал себя, любимого, 
на фоне храма Василия Блаженно-
го или хотя бы мавзолея – отстал 
от жизни. 

ВДНХ. Иностранные турис-
ты стали ездить на ВДНХ, еще 
совсем недавно – главный (на-
равне с «Лужниками») рынок 
подделок! 

Новодевичий монастырь и 
храм Христа Спасителя – о, да, ко-
нечно!

Большой театр, оперная труп-
па – само собой. Третьяковская 
галерея – не все москвичи в ней 
бывали, но уж турист точно не 
пропустит. 

А метро? То самое «сталинс-
кое» метро, которое кроме чисто 
утилитарного назначения – пере-
возить людей – стало еще и про-
изведением искусства? Мы с вами, 
москвичи, об этом не задумываем-
ся, а ведь так оно и есть!

И все те, кто рвется в Берлин, в 
Париж (и умереть), в Вену и Прагу –
посмотрите на Москву!

ЧИСТОЕ НЕБО, 
ИЛИ ЗА ЧТО 
ФОТОГРАФЫ 
НЕ ЛЮБИЛИ 
МОСКВУ

И не только Москву, но и мно-
гие другие города мира. За про-
вода. Вот есть красивый храм или 
дворец, но кругом дома, люди 
спешат, нет ракурса… а вот есть 
ракурс, да весь он перечеркнут 
проводами. Провода – проклятие 
фотографа, кто фотографирует – 
знает. 

Сейчас для электрических, те-
лефонных и интернет-проводов 
во время благоустройства улиц 
отводят специальное простран-
ство под землей. Оно находится в 
технической зоне между проез-
жей частью и пешеходными до-
рожками.

У коллектора через каждые 50 
метров делают колодцы. Между 
ними прокладывают от шести до 
девяти труб, по которым тянутся 
провода. Если произошла авария 
в трубе между колодцами, то пов-
режденный провод обрезают из 
двух соседних колодцев и через 
один из них вытягивают на поверх-
ность. Поэтому разрывать всю 
улицу не придется – достаточно 
будет провести ремонт в локаль-
ных точках.

А где будут «чистить» небо? По 
программе «Моя улица» создадут 
120 километров подземной ка-
бельной канализации. Под зем-
лю уберут воздушку со всех улиц, 
которые будут благоустраивать в 
этом году, а их более 50.

По материалам портала 
mos.ru подготовил 

И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото с сайта archsovet.msk.ru
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Москва заботится о каждом ребенке

«МОСКОВСКАЯ СМЕНА» – 
СТАРТ ДАН!

Во Дворце пионеров 
на Воробьевых 
горах состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
программы детского 
летнего отдыха 
«Московская смена», 
инициированной партией 
«Единая Россия». 

В мероприятии принял участие 
мэр Москвы С.Собянин. На откры-
тии «Московской смены» также 
присутствовали лидеры предва-
рительного голосования «Единой 
России».

– В Москве ко Дню защиты де-
тей организовано около тысячи 
мероприятий на самых разных 
площадках: в парках, скверах, 
на бульварах. Здесь, во Дворце 
пионеров на Воробьевых горах – 
одно из центральных мероприя-
тий, которое посвящено летнему 
отдыху детей. 

В этом году, как напомнил мэр, 
Москва приняла новую програм-
му детского отдыха в городе. В 
ней задействовано более 300 уч-
реждений социальной защиты, 
спорта, образования.

С.Собянин добавил, что на пер-
вую смену уже записались 21,7 
тыс. школьников. По его оценкам, 
более 50 тысяч московских детей 
сумеют летом отдохнуть в новых 
пионерских лагерях.

Старт «Московской смены» 
был дан в рамках праздничной 
программы «Территория детства. 
Стань первым», посвященной Дню 
защиты детей. 

С предложением создать сис-
тему городских лагерей под на-
званием «Московская смена» 
выступили участники предвари-
тельного голосования «Единой 
России» в конце апреля. 

Программа летнего отдыха рас-
считана на всех столичных школь-
ников от 7 до 14 лет. Городские ла-
геря будут работать в будние дни 
с 9.00 до 18.00, их работа органи-
зуется в три смены: с 1 по 30 июня, 
с 4 по 29 июля и с 1 по 29 августа. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Белых, депутат Государс-

твенной Думы, член фракции пар-
тии «Единая Россия», победитель 
предварительного голосования:

– Наша задача – обеспечить на-
ших детей качественным отдыхом, 

соответствующим высоким мос-
ковским стандартам. Во-первых, 
возможность отдохнуть в таком 
летнем лагере должна быть абсо-
лютно бесплатной для родителей. 
Это очень важно в сложившейся 
экономической обстановке. Во-
вторых, отдых будет разнообраз-
ным. 

Для ребят составлена обшир-
ная развлекательная, спортивная, 
познавательная, культурная про-
грамма. В-третьих, дети обеспече-
ны здоровым трехразовым пита-
нием. И, в-четвертых, пребывание 
в таких летних лагерях безопасно. 
Родители должны быть уверены 
в том, что пока они находятся на 

работе, с их ребенком ничего не 
случится. 

Партия «Единая Россия», ди-
ректора школ, исполнительная 
и законодательная власть Мос-
квы проработали все нюансы 
программы «Московская смена». 
Каждая семья, каждый ребенок 
должны чувствовать, что Москва 
заботится о них.

Любовь Духанина, предсе-
датель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию науки и 
образования, директор ОАНО 
«Школа «Наследник». Победитель 
праймериз.

– Перед нами есть серьезный 
вызов – показать ребятам, что шко-
ла – это не только пространство 

для обучения, но и пространство 
хорошего отдыха. И что летом в 
школу можно ходить с радостью. 
Мы рады, что для вас приготовлено 
действительно много интересного. 

Петр Толстой, журналист, теле-
ведущий. Победитель праймериз. 

– Очень здорово, когда власть 
слышит своих граждан. Сегодня 
программа «Московская смена» 
особенно актуальна в условиях 
экономического кризиса, когда 
родителям просто некуда деть 
детей летом. И возможность 
пребывания детей в школах с 
бесплатным питанием, органи-
зацией досуга очень важна для 
московских семей, особенно 
многодетных. Да и для учителей 
она хороша, потому что у них 
есть дополнительные возмож-
ности и общения с детьми, и 
возможность поработать. 

Николай Гончар, депутат Го-
сударственной Думы РФ. Победи-
тель праймериз.

– Сегодня здесь во Дворце пио-
неров мы видим по невероятному 
количеству детей и их родителей, 
насколько программа «Московс-
кая смена» востребована в Моск-
ве. Десятки тысяч детей уже запи-
сались в школьные лагеря. Этим 
летом Москва будет предметно 
заниматься детьми, которые оста-
лись в городе.

Несмотря на сложную 
экономическую 
ситуацию в стране, 
Зеленоградский 
административный округ 
продолжает развиваться 
по всем основным 
направлениям. 

Начиная с прошлого года, в ок-
руге ведутся масштабные работы 
по возведению нового 17-й мик-
рорайона. 

Как известно, новостройки не 
могут быть введены в эксплуата-

цию, если в районе их расположе-
ния нет необходимой социальной 
инфраструктуры. Таким образом, 
кроме жилых домов в районе 
планируют построить и школу. А 
передадут ее в пользование Госу-
дарственному бюджетному обра-
зовательному учреждению «Шко-
ла №1194». 

Новое помещение школа 
№1194 получит неслучайно. На 
новое здание претендовали еще 
две школы – №№1150 и 842. Од-
нако по единогласному решению 
конкурсной комиссии презента-

ция школы №1194 оказалась луч-
шей, и учреждение получит еще 
два корпуса (детсад на 250 мест и 
школу на 1100 мест). 

Над презентацией, в которой 
были представлены экономическая 
и педагогическая составляющие, 
совместно трудились руководство 
учреждения, педагогический со-
став и даже представители роди-
тельской общественности. Каждый 
стремился внести свою лепту в раз-
витие и процветание школы. 

– Если два года назад мы прини-
мали в первый класс пять парал-

лелей, то в ближайшем учебном 
году ребят к нам поступит в два 
раза больше, – сказал директор 
учреждения Анатолий Ващилин. – 
Поэтому возникла необходимость 
в новом помещении. 

В школе №1194 расширяется 
спектр профильного образова-
ния: специальные медицинские 
и кадетские классы, что делает 
ее еще более востребованной 
не только у населения района 
Крюково, но и у жителей других 
районов. Дополнительная пло-
щадь, безусловно, позволит шко-
ле развиваться и удовлетворять 
потребности еще большего числа 
жителей.

В новом здании руководство 
школы планирует разместить ин-
женерные классы, развивать ро-
бототехнику. 

– Мы планируем открыть те на-
правления, которых сегодня нет 
как в нашей школе, так и на терри-
тории района Крюково в целом, – 
поясняет А.Ващилин. В перспекти-
ве в новом здании сосредоточатся 
профильные направления, переве-
дут в него и медицинские классы. 

По предварительным данным, 
на территории сооружения раз-
местится стадион. Возведением 
займется строительная компания 
«Мортон». 

  Н.ГОРМАЛЕВА

КТО ВСЕЛИТСЯ В НОВЫЙ ДОМ?
КОНКУРС
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Связующее звено власти и жителей

НУЖНО БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
В СВОИ РУКИ

Деятельность 
общественных 
советников не просто 
помогает жителям 
поддерживать 
оперативный диалог 
с местной властью. 
Сегодня общественные 
советники могут взять 
инициативу в свои руки 
во многих вопросах, 
включая благоустройство, 
в результате чего в нашем 
округе появляются 
образцово-показательные 
дворы и подъезды.

Ирина Федоровна Минаева – 
общественный советник при уп-
раве района Савелки. Переехав 
в Зеленоград в 1975 г., 22 года 
она проработала на заводе «Анг-
стрем» оператором фотолито-
графии, а 11 лет назад вышла на 
пенсию. Сейчас работает диспет-
чером на бетонном заводе.

«Моя общественная деятель-
ность началась с собственного 
подъезда корп. 241, где прини-
мала активное участие в его бла-
гоустройстве, помогала наводить 
и контролировать порядок и аги-
тировала к этому остальных жиль-
цов. Подъезд у нас был дружный и 
благоустроенный. 

4 года назад мы с семьей перееха-
ли в корп. 606. И мой новый подъезд 
оказался в плохом состоянии: изри-
сованы стены лифта и лестничных 
площадок, повсюду было много му-
сора. Так как старшего по подъезду 
не было, я сразу решила взять ини-
циативу в свои руки и начала при-
зывать жителей объединиться для 
приведения его в порядок. 

Жильцы сначала отнеслись к 
моей инициативе скептически, 
в работу включались неохотно, 
говорили, что облагородить этот 
подъезд невозможно. Но я не сда-
лась. К тому же меня поддержала 
моя семья – двое сыновей, сноха и 

трое внуков – на начальном этапе 
этим занимались только мы. 

На собственные средства по-
купали цветы для украшения 
подъезда, затем обратились за 

помощью в управу района. Глава 
управы Савелки Андрей Макшан-
цев откликнулся на нашу просьбу, 
за что мы ему очень благодарны! 

Благодаря его поддержке и по-
мощи в подъезде сделали ремонт: 
поменяли окна и двери, покраси-

ли стены, потолки и даже лифты, 
потому что они были испорчены 
вандалами. Одна из жительниц 
нашего подъезда прекрасно ри-
сует. Она украсила стены холла 

первого этажа потрясающей бе-
резовой рощей.

Мой сын занимается установ-
кой камер видеонаблюдения, по-
мог с установкой такой камеры у 
нас на первом этаже. Теперь наш 
подъезд не просто благоустроен, 
а является образцово-показатель-
ным! И теперь все жильцы позна-
комились и подружились.

При этом глава нашей управы 
всячески нам помогает, содейст-
вует во многих вопросах. Напри-
мер, я организовываю маленькие 
субботники, на которых призываю 
жителей нашего дома принимать 
участие в уборке придомовой 
территории. Начинаю, как прави-
ло, я со своей активной семьей, 
затем, видя нас в окно, подтягива-
ются остальные жители. А управа 
снабдили нас граблями, мешками, 
перчатками. Заодно мы убираеми 

на детской площадке, которая на-
ходится в лесопарке недалеко от 
нашего дома.

Одновременно я стараюсь 
заниматься и вопросами озеле-
нения придомовой территории – 
сажаю и потом поливаю цветы и 
кустарник. 

Глава управы Савелки А.Мак-
шанцев, наверное, за такую ак-
тивность и предложил мне стать 
общественным советником».

– А какую общественную де-
ятельность вы еще ведете?

– По просьбе общественных 
организаций я совершаю поквар-
тиные обходы своего дома с целью 
выявления нуждающихся в чем-ли-
бо малоимущих семей. Потом соб-
ранные данные передаю в Совет 
ветеранов и управу, а они, в свою 
очередь, начинают работать с эти-
ми семьями на своем уровне.

ПАМЯТИ 
ВОЕННЫХ 
МЕДИКОВ

В преддверие 75-й 
годовщины разгрома 
гитлеровских войск 
под Москвой Совет 
организации ветеранов 
Вооруженных сил, 
органов внутренних дел 
и безопасности ЗелАО 
объявляет открытый 
творческий конкурс на 
лучший проект памятного 
знака в честь военных 
медицинских работников 
Великой Отечественной 
войны на территории 
городской клинической 
больницы №3 ЗелАО.

Конкурс проводится с целью 
выявить в условиях состязатель-
ности проектное предложение, 
наиболее полно отражающее 
подвиг военных медицинских 
работников, спасших и вылечив-
ших более 24 миллионов солдат и 
офицеров во время Великой Оте-
чественной войны, а также для 
повышения гражданского созна-
ния, воспитания патриотических 
чувств зеленоградцев, уважения к 
подвигам героев, увековечивания 
их памяти.

Участниками конкурса могут 
быть жители Зеленограда и дру-
гих регионов, как любители, так и 
профессиональные архитекторы, 
скульпторы, творческие коллек-
тивы. Проектные предложения 
принимаются с 3 июня до 1 июля 
2016 г. с 10.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных) по адресу: Центральный 
проспект, д. 1, окружной Совет 
ветеранов. Электронная почта: 
nagaeva-09@yandex.ru, vital.
shindin@yandex.ru.

НАВСТРЕЧУ 
ЛЕТУ!

В ГБУ ЦСПСиД 
«Зеленоград» прошла 
акция «Навстречу лету». 
Ее провели Центр 
народной помощи 
«Благовест», ООО «Феникс» 
и школа повышения 

парикмахерского 
мастерства «Scissors». 

Мастера-парикмахеры по-
могли подобрать новый образ 
детям и подросткам стацио-
нарного отделения и детям из 
замещающих семей. Дети вы-
сказывали свои пожелания, 
которые мастера учитывали, 
создавая новый образ. Доволь-
ны остались все: мастера – 
своей работой, дети – новыми 
прическами, а организаторы – 
полученным результатом. 

– Это только первая наша сов-
местная акция, и мы уже думаем, 
какой будет следующая, – сказа-
ла организатор мероприятия, 
Л.Чалык. – Очень приятно было 
наблюдать за слаженной рабо-
той всех, кто принял в ней учас-
тие. После завершения меропри-
ятия все собрались за чаепитием 
и вместе с детьми думали, что и 
как можно еще сделать общими 
усилиями. Мы ждем продолже-
ния такого хорошего начинания.

Напомним, что Л.Чалык при-
ходила на прием к депутату 
МГД, президенту Центра на-
родной помощи «Благовест» 
З.Драгункиной с предложением 
о сотрудничестве на ниве бла-
готворительности. Зинаида Фе-
доровна обещала содействие 
со стороны ЦНП «Благовест». И 
вот совместная работа приносит 
свои плоды.

БЛАГАЯ ВЕСТЬВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ирина Минаева (Савелки)

Теперь наш подъезд 
благоустроен, а все жильцы 
подружились
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В здании Корпорации 
развития Зеленограда 
состоялась 4-я научная 
«Школа молодых 
ученых» по электронной 
микроскопии на 
тему «Современные 
методы электронной и 
зондовой микроскопии 
в исследованиях 
наноструктур и 
наноматериалов». 

Встреча прошла в рамках 
XXVI Российской конференции 
по электронной микроскопии 
(РКЭМ-2016).

На мероприятии со своими 
лекциями выступили российские 
специалисты из Национального 
исследовательского центра «Кур-
чатовский институт», Института 
проблем технологии микроэлек-
троники и особо чистых материа-
лов РАН, компании «Системы для 

микроскопии и анализа» и Инсти-
тута кристаллографии РАН. Также 
свои доклады зачитали предста-
вители зарубежных компаний: не-
мецкой Bruker и голландской FEI.

Слушателями школы стали моло-
дые ученые как из России, так и стран 
СНГ. По словам сотрудницы Институ-
та физики Национальной академии 
наук Беларуси Ирины Андрухович, 
для нее лекции были очень полезны-
ми и информативными.

Многие из участников меро-
приятия собираются не только 
посетить конференцию РКЭМ-
2016, но и сами будут выступать с 
докладами по микроскопии. Так, 
аспирант из иркутского Института 
геохимии им. Виноградова СО РАН 
Василий Татаринов, кроме лек-
ций, в рамках школы еще посетил 
презентацию атомно-силового 
микроскопа НЕКСТ компании 
«НТ-МДТ», а на следующий день 
на конференции прочел вместе с 
коллегой доклад по электронной 

микроскопии на тему «Особен-
ности РСМА и РЭМ при поиске и 
изучении состава минералов, со-
держащих редкие и благородные 
металлы в рудах разного типа». 

Еще один из слушателей шко-
лы, сотрудник зеленоградского 

НИУ «МИЭТ» Михаил Ловыгин, 
также с коллегами выступил на 
тему «Исследование структуры 
слоя низкотемпературного ар-
сенида галлия методами просве-
чивающей электронной микро-
скопии».

Для участников мероприятия 
была организована экскурсия на 
завод «Микрон».

В рамках «Школы» прошли два 
мастер-класса: «Атомно-силовая 
микроскопия» от компании «НТ-
МДТ» и «Цифровая оптическая 3D-
микроскопия» от ООО «Серния». 

На первом специалисты компа-
нии «НТ-МДТ» в режиме реального 
времени показали работу атомно-
силового микроскопа НЕКСТ. А 
сотрудники ООО «Серния» проде-
монстрировали цифровой опти-
ческий микроскоп Keyence VHX-
5000. Участники мастер-классов 
смогли задать экспертам компа-
ний вопросы и самостоятельно 
провести измерения образцов.

Кроме этого, прошел бизнес-
форум «Россия-Израиль», в рам-
ках которого состоялось знаком-
ство израильских компаний с 
потенциальными партнерами в 
Зеленограде. 

 П.С.

АКТУАЛЬНО

С ЗАБОТОЙ О ПИТОМЦАХ

ЧЕТВЕРТАЯ НАУЧНАЯ

Можно смело сказать, 
что на территории 
Зеленоградского округа 
закончилась весенняя 
прививочная кампания. 

Владельцы домашних животных 
добросовестно подошли к вопросу 

вакцинации своих любимцев про-
тив бешенства. Подведем итоги. 

С января по май проходила ра-
бота  77 плановых прививочных 
пунктов, из них 5 с участием ма-
шины неотложной ветеринарной 
помощи (АНВП), задействованной 

в отдаленных районах (поселок 
Малино и СНТ «Энергетик»). При-
вито 4009 голов животных, из них 
1595 собак, 2406 кошек, 8 прочие 
(хорьки, кролики). 

Для сравнения: в 2015 г. за этот 
период вакцинировано против 
бешенства 2834 гол. животных, 
из них 1120 собак, 1710 кошек и 4 
прочих. 

Вакцинации подлежат все жи-
вотные: у которых подошел срок 
вакцинации, которые готовятся к 
выезду на дачу и собаки и кошки-
«домоседы», которые не бывают 
на улице, но ежегодно вакциниру-
ются против бешенства. 

Коллектив СББЖ ЗелАО вы-
ражает благодарность всем вла-
дельцам, которые ежегодно вак-
цинируют своих животных против 
бешенства, тем самым поддержи-
вая благополучие нашего округа. 

Управа

Кол-во 
организованных 

прививочных 
пунктов

Собаки Кошки Прочие

Матушкино 9 309 435 3

Савелки 15 313 476 1

Старое
Крюково 10 135 224 1

Силино 14 331 513 3

Крюково 24 456 720 0

С участием 
АНВП 5 51 38 0

Итого 77 1595 2406 8

4009 голов животных

Корпорация развития Зеленограда
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ЗЕЛЕНОГРАД – ТРОИЦК: 

ПАРАЛЛЕЛИС ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, БРАТ!

В городском поселении 
Троицк ТиНАО прошел 
праздник Дня города – 
наш побратим отметил 
свое 39-летие. 23 марта 
1977 г. академгородок 
с названием «Научный 
центр АН СССР в Красной 
Пахре» (образованный 
в июле 1966 г.) получил 
статус города с названием 
Троицк. 

На празднике побывали пред-
ставители Зеленограда – главы му-
ниципальных округов И.Юдахина 
(Савелки), И.Суздальцева (Старое 
Крюково), В.Анисимов (Матуш-
кино). Это уже далеко не первый 
визит зеленоградцев к соседям-
побратимам. Наши города-округа 
с момента подписания соглаше-
ния о сотрудничестве уже успели 
обменяться школьными, спор-
тивными делегациями, на празд-
ник чествования общественных 
советников в Троицк приезжали 
общественные советники из Зеле-
нограда. 

Конечно, главная сцена празд-
ника была установлена на Цен-
тральной площади – месте, где в 
Центральную улицу впадает мест-
ный пешеходный «Арбат» – Си-
реневый бульвар. Но до начала 
торжественной части и концерта 
(между прочим, организованного 
исключительно силами самоде-
ятельности) прошло торжествен-
ное шествие по Центральной ули-
це. Предварял шествие духовой 
оркестр и ансамбль барабанщиц 
(кстати, тоже самодеятельные).

Зеленоград этим, казалось 
бы, не удивить – на День города 
праздничные демонстрации про-
ходят и у нас, и тоже с духовыми 
оркестрами и барабанщицами. Но 
троичане подошли к этому мероп-
риятию творчески, сделав из него 
конкурс на лучшее прохождение 
в колонне! Вот и стараются работ-
ники учреждений и предприятий: 
кто-то выдумывает и скандирует 
забавные «кричалки», кто-то ри-
сует смешные плакаты. Коллектив 
одного из детских садов вышел в 
костюмах сказочных персонажей –
они бы и заняли первое место, 
но их обошли спортивные клубы 

и учреждения: лыжники ехали на 
роликовых лыжах, борцы дзюдо –
в своих кимоно (разве что не бо-
сиком), гимнастки на ходу демонст-
рировали упражнения с обруча-
ми, лентами.

А замыкал шествие парад тех-
ники. Самой обычной, которая ис-
пользуется в повседневной жизни 
города: уборочной, поливальной, 

строительной, МЧС. Но и эта тех-
ника шла не просто так! 

Вторая номинация городско-
го конкурса – кто лучше украсит 
машину в колонне! Вот едет мини-
трактор, увитый гирляндами ша-
ров так, что и трактора не видно, 
вот мощный ковшовый «Кировец», 
в ковше которого сидят плюше-
вые звери… Вот здесь детсадов-
цы и взяли свое – их композиция 
была признана лучшей.

А затем – час на торжественные 
речи, поздравления, вручение на-
град и призов. С первым словом, 
конечно, выступил городской гла-
ва В.Дудочкин. Он отметил дости-

жения Троицка за последний год, в 
числе прочих назвав и подписание 
соглашения о сотрудничестве с Зе-
леноградом. Сказали свое слово 
представители местного самоуп-
равления, общественных объеди-
нений. От имени Зеленограда Тро-
ицк поздравила И.Юдахина.

Ну, и – концерт? Нет-нет, не 
торопитесь. Когда отзвучали при-

ветственные слова, 
были вручены гра-
моты и благодарнос-
ти префекта ТиНАО, 
отмечены призами 
победители конкур-
са-шествия, троичан 
ждал сюрприз. На 
Центральной пло-
щади были торжест-
венно открыты сол-
нечные часы. 

Идею троичане 
вынашивали давно, 
и вот уже пятый по 
счету проект ре-
ализован. В 12.02 
В.Дудочкин снял 
прокрывало с сол-
нечных часов. А пос-

кольку погода выдалась ясная, то 
все собравшиеся могли убедить-
ся: тень от гномона указывала точ-
но на 12 часов 02 минуты. 

В городе физики все должно 
быть точно. 

И точно по графику после кон-
церта в вечернем небе расцвели 
фонтаны салюта.

В следующем году Троицк от-
мечает юбилей. До встречи на 
празднике! Но до этого, бесспор-
но, случится много других встреч –
рабочих, деловых. Троицк и Зеле-
ноград очень похожи, им есть чему 
друг у друга научиться. Поэтому 
новые визиты – не за горами.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

Было у нас два брата, 
но как-то давно о них 
не слышно. Далеко они, 
позабыли про нас, да и 
нам не до них. А вот третий 
появился – с ним 
и работаем в одном доме, 
и друг другу помогаем, 
и отдыхаем вместе!

Официально у Зеленограда есть 
два города-побратима: Талса (США) 
и Унтершляйсхайм (ФРГ). Обмени-
вались мы с ними делегациями, 
порой выставками, какие-то про-
екты совместные пытались запус-
тить. Но они далеко, да и обста-
новка в мире в последнее время 
не способствует тесной дружбе с 
Западом. Сегодня контактов прак-
тически нет, а итоговая польза от 
этого побратимства едва ли окупи-
ла расходы на поездки делегаций.

Однако совсем недавно у Зеле-
нограда появился еще один поб-
ратим. То есть официально, конеч-
но, мы так не называемся, потому 
что и сами городом юридически 
не являемся, как и наши новые 
друзья. Это городское поселение 
Троицк в составе Троицкого и Но-
вомосковского административно-
го округа (ТиНАО) Москвы. Зато 
здесь, конечно, возможностей 
сотрудничества, обмена опытом 
куда больше.

Зеленоград и Троицк – части 
одного города, Москвы. Поэто-
му, во-первых, 
далеко ездить 
не надо. По вре-
мени, правда, 
все равно 2 часа 
получается, это 
если на машине, 
а общественным 
транспортом и 
того дольше (до 
Берлина долететь 
быстрее), но – без 
таможенного кон-
троля, оформле-
ния виз и всего 
прочего. Во-вто-
рых, у нас единая законодатель-
ная платформа, общность реша-
емых в масштабе столицы задач. 
Поэтому сотрудничать, как гово-
рится, сам Бог велел.

Но почему мы подписываем 
протокол о сотрудничестве имен-
но с Троицком (напомним, что это 
случилось в сентябре 2015 г.), а не, 
скажем, с СЗАО, который геогра-
фически нам гораздо ближе?

Потому что не все решает гео-
графия.

Троицк близок Зеленограду во 
многих других отношениях.

И тот и другой – не районы в 
общих границах мегаполиса, а 
обособленные жилищно-произ-
водственные комплексы. Кстати 
говоря, оба находятся на одном 
расстоянии от центра Москвы – в 
районе 40-го километра (Зелено-
град – к северо-западу, Троицк – к 
юго-западу, по Калужскому шоссе).

Свое название Троицк полу-
чил по имени села Троицкое (а 
впоследствии рабочего поселка 
Троицкий), находившегося на мес-
те северной части современного 
города. Два других района города 
носят имена Ботаково и Богород-

ское – тоже по именам сел, распола-
гавшихся здесь. Не напоминает ли 
наши Савелки, Силино, Крюково?

В селе Троицкое в свое время 
был основан камвольный комби-
нат, который работает и по сей 
день. Любопытно, что и Зелено-
град, прежде чем стать центром 
микроэлектроники, тоже пла-
нировался как «подмосковное 
Иваново» – центр текстильной и 
швейной промышленности. Пу-
говичная фабрика в Зеленограде 
(как многие еще помнят) была за-
пущена и проработала до самой 
перестройки.

Есть параллели и в истории 
войн за Родину.

Каждый зеленоградец знает, 
что в 1941 г. с нашей земли, от 
станции Крюково Красная армия 
погнала захватчиков от Москвы. 
А Троицк связан с другой Отечест-
венной войной – 1812 г. Через 
это село, по Калужской дороге, 
Наполеон отступал из Москвы к 
Малоярославцу. Местные краеве-
ды уверяют, что он даже останав-
ливался здесь.

Как научный центр, Троицк 
формировался в 60-е годы, тогда 
же, когда и Зеленоград. В будущем 
году Троицк как город отметит 
свое 40-летие – в 1977 г. ему был 
присвоен статус города, а с 2007 г. 
он носит звание наукограда. При-
чем де-юре став частью Москвы, 
Троицк должен был бы этого ста-

туса лишиться (ну не может быть 
округ города самостоятельным 
«наукоградом»!), однако в данном 
случае сделано исключение! 

Зеленоград тоже претендовал 
на это звание – не получилось, 
именно по этой причине: мы – не 
город, а округ, пусть и отделен-
ный от мегаполиса. Может быть, 
сейчас, когда создан прецедент, 
получится? Некоторая разница 
наблюдается в специализации: в 
Зеленограде – электроника и все, 
что с ней связано, в Троицке – фи-
зика. Но эти сферы между собой 
сплетены крепко, и нашим ученым 
и производственникам есть о чем 
поговорить, есть в чем наладить 
деловые контакты.

Как и Зеленоград, Троицк раз-
бит на микрорайоны, между кото-
рыми – крупные лесные массивы 
и парки. Город просто утопает в 
зелени и внешне, кстати, во мно-
гом напоминает наш округ.

– Мы – не города-побратимы, 
мы – города-близнецы, – сказала по 
этому поводу глава муниципально-
го округа Савелки И.Юдахина, вы-
ступая с приветственным словом 
на Дне города Троицка.

Троицк. Сиреневый бульварУкрашенная техника на шествии

Солнечные часы

 Вручение Троицку подарков от Зеленограда
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Зеленоградский полумарафон обрел невиданную популярность

ПОБЕЖИМ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!
АНОНС

СОБЫТИЕ

Окончание . Начало на стр. 1

По его словам, повлияла жара, 
к 11 часам дня духота уже стала 
очень ощутима, к тому же сказа-
лось отсутствие конкурентов – от 
ближайшего преследователя Па-
вел оторвался на 6 минут и позво-
лил себе немного расслабиться. 
При этом на полумарафонской 
трассе Павел все-таки установил 
свой личный рекорд. 

Как отметил комментатор со-
ревнований, организатор первых 
зеленоградских полумарафонов, 
главный редактор журнала «Бег 
и мы» Борис Прокофьев, так быс-
тро на нашей трассе давно уже не 
бегали – более высокий резуль-
тат был показан последний раз в 
2009 г.

Вторым стал победитель полу-
марафона-2014 Александр Име-
нин. 

А прошлогодний победитель 
Константин Шишов на трассу вы-
шел, но с самого начала объявил, 
что из-за травмы побежит не на 
результат, а ради удовольствия. 
Лучшим из числа участвовавших 
в забеге зеленоградцев стал Илья 
Шаршовых, занявший 4-е место.

У женщин победительницей 
стала Е.Шляхова с результатом 
01:19:20. Екатерина уже второй 
год подряд занимает первую сту-
пень пьедестала зеленоградского 
полумарафона.

На 7-километровой трассе пер-
выми были: у мужчин – Антон Суз-
далев (00:23:08), у женщин – Елена 
Сафонова (00:28:50).

Награждение победителей 
проводили заместитель пре-
фекта ЗелАО О.Панин, директор 

ЦФКиС ЗелАО А.Сысоев, замес-
титель директора ЦФКиС ЗелАО 
по взаимодействию с терри-

ториальными органами власти 
Е.Петров.

Спонсорами забега в этом году 
выступили компания Philips и бе-
говой магазин Stride.

Напомним, что в этом году Зе-
леноград ждет еще один боль-
шой беговой день. 21 августа в 
15.30 стартует ставший уже тра-
диционным, третий по счету, ма-
рафон «В тот же день и в тот же 
час». «Фишка» этого забега в том, 
что он начинается одновременно 
с марафоном, который стартует 
на Олимпийских играх, и зрители, 
собравшиеся в этот день на Цен-

тральной площади Зеленограда, 
смогут стать свидетелями сразу 
двух марафонов – зеленоградского 
и олимпийского, который будет в 
прямом эфире транслироваться на 
большой экран.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС

Детский забег на 500 мРегистрация

Забег на 7 и  21 км

МужчиныЖенщины

П.Адышкин, 21 км

21 августа в 15.30 стартует 
марафон «В тот же день и 
в тот же час». «Фишка» в 
том, что он начинается 
одновременно с марафоном 
на Олимпийских играх

К празднованию 
Международного дня 
охраны окружающей 
среды 05.06.2016 г.
в московских 
природных зонах 
проводятся массовые 
легкоатлетические забеги. 

В Зеленограде этот забег прой-
дет в Крюковском лесопарке. 
Старт и финиш расположены у 
поляны «летнего кинотеатра» в 
Крюковском лесопарке между 1 
и 5-м микрорайонами (адресные 

ориентиры – ул. Николая Злобина 
или пл. Юности). 

Дистанция забега: 
- несоревновательный забег 

на 4 км – основная дистанция для 
взрослых участников; 

- 6, 8, 10 км – для желающих;
- 500 м – для детей.
Организаторами мероприятия 

выступили Дирекция ПТ ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода»; редакция 
журнала «Бег и Мы».

Программа мероприятия: 
8.30-9.30 – подготовительные 

мероприятия;

9.00-9.45 – регистрация участ-
ников забега;

9.45-10.00 – разминка для учас-
тников забега;

10.00 – старт детского забега;
10.10 – старт взрослого забега;
9.30-11.00 – работа экологичес-

кой игротеки и мастер-классов 
для детей;

11.00 – вручение сувениров, 
закрытие мероприятия.

Для участников забега будет 
организован горячий чай.

Всем участникам забега будут 
вручены сувениры. Маршрут забега

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора
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«Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия»

АНТИТЕРРОР

МЧС

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

На картодроме в 
Назарьево прошел второй 
этап чемпионата России 
по супермото 2016. 
В командном зачете 
(класс «Профи») победила 
команда московской 
полиции. 

Команда ГУ МВД России по 
Москве «Московская полиция 
супермото» впервые участвует 
в чемпионате. В составе коман-
ды инспектор 2-го спецбатальо-
на ДПС ГИБДД Москвы капитан 
полиции Сергей Денисов и его 
сослуживец Александр Латышев 
(трехкратный чемпион России по 
супермото). 

– Сергей, знакомы ли вы с зе-
леноградцами?

– На открытии мотосезона 
2016 в Лужниках я познакомился 
с инспектором зеленоградского 
батальона ДПС Павлом Сальни-
ковым. Мы участвовали в пока-
зательных выступлениях мото-
циклистов.

– Это когда бело-голубые 
мотоциклы с проблесковыми 
огнями идут коробочками по 
асфальту, как МИГи на параде – 
машина в машину, с минималь-
ным расстоянием?

– Да, зрителям понравилось. 
Это, пожалуй, сложнее, чем прос-
то гоняться.

– Чем занимается ваш бата-
льон на службе?

– Мы работаем на спецтрассах 
Москвы, сопровождаем офици-
альные делегации. Мотоцикл-на-
рушитель на автомобиле ДПС дог-
нать сложно, а на мотоцикле – все 
зависит от мастерства вождения.

– От вас нарушитель не уйдет?
– Надеюсь.
– Что за машины у вас?
– ТМ и Husqvarna – кроссовые 

мотоциклы, подготовленные для 
езды по асфальту.

На подиуме победители, как 
это принято у гонщиков всех мас-

тей, приветствовали друг друга и 
поливали шампанским! 

Не менее ярким впечатлением 
стало 2-е место в классе «Мини-
мотард» 12-летнего гонщика Ар-
тема Мараева. Он стал чемпионом 
в соревнованиях юношей, и ему 
дали возможность проявить себя 
во взрослых гонках. На 1-м месте – 

его товарищ по команде и самый 
быстрый кольцевой гонщик Рос-
сии Владимир Леонов. 

На трассе в Назарьево все 14 
кругов эти гонщики летели пер-
выми. Из клубка непонятных ситу-
аций с круговыми и аварийными 
участниками они неизменно вы-
езжали все так же красиво – впе-

реди Леонов (№88), в нескольких 
метрах за ним – Мараев (№65). 
На виражах, когда гонщик почти 
касается коленом асфальта, бо-
лельщики замирали от напряже-
ния. Иногда казалось, что Артем 
вот-вот обойдет своего старшего 
товарища, и ему восторженно 
кричали слова поддержки. 

После гонки найти Артема ока-
залось непросто. Вернее – узнать 
того великолепного мотоциклис-
та с гоночной трассы в задумчи-
вом мальчишке, который тихо 
ездил на самокате между боксов 
команд.

Оказалось, что отец Артема 
Николай тоже гонщик, в 2008 г. 
победил в чемпионате России по 
супер-стоку А.Леонов не столько 
соперник юному гонщику, сколь-
ко наставник и иногда тренер.

Будет ли Артем гонщиком ми-
рового масштаба – пока трудно 
сказать, слишком много не зави-
сящих от спортсменов причин мо-
жет этому препятствовать. Но, гля-
дя в его сияющие глаза человека, 
удовлетворенного результатом, 
подумалось, что вот уж меряться 
«у кого машина круче» на дорогах 
общего пользования и рисковать 
чужими жизнями он точно не бу-
дет!

 С.БЕРОВА, фото автора

Летом на дачах и в 
загородных домах 
необходимо особенно 
внимательно отнестись 
к эксплуатации газовых 
плит, подключенных к 
баллонам. Вспомним 
основные правила.

Установка и замена баллонов 
должна производиться только 
специализированной организа-
цией. Покупая  газовый баллон, 
требуйте гарантийный талон, где 
указаны название и телефон ор-
ганизации, у которой вы его при-
обрели.

Постоянно проверяйте тягу в 
вентиляции, держите открытыми 
форточки в помещениях, где уста-
новлены газовые приборы.

Хозяевам необходимо конт-
ролировать состояние балло-
на, резьбовых соединений и 
труб, плиты. Ответственность 
за безопасную эксплуатацию 
газовых приборов несут их вла-
дельцы.

Баллоны вне стен дома не 
должны находиться в непровет-
риваемом помещении, не стоять 
в перевернутом или наклонном 
положении. Их следует укрыть от 
солнечных лучей, но нельзя зака-
пывать или ставить в подвал или 
ниже уровня земли.

При появлении запаха газа  в 
помещении необходимо сооб-
щить об этом в аварийную газо-
вую службу.

КАК ОБНАРУЖИТЬ 
УТЕЧКУ ГАЗА

Утечку газа устанавливают с 
помощью нанесения мыльного 
раствора, по пузырям опреде-
ляют место утечки. Ни в коем 
случае нельзя определять мес-
то утечки с помощью открытого 
огня.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ УТЕЧКЕ 
ГАЗА

Обычно утечка газа происхо-
дит в месте соединения баллона 
с гибким шлангом. Можно вре-
менно это место накрыть мок-
рой тряпкой и вызвать мастера. 
Если сможете, вынесите баллон 
на улицу.

Проветрить квартиру, открыв 
окна и двери, удалив из помеще-
ния всех присутствующих. 

Запрещается курить, зажи-
гать спички, отключать и вклю-
чать электроэнергию, нажи-
мать кнопку электрического 
звонка. Избегайте действий, 
вызывающих искрение и повы-
шение температуры воздуха в 
помещении.

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ 
ГАЗ НА БАЛЛОНЕ

Постарайтесь закрыть кран, 
обернув руки мокрой тряпкой. 
Если это невозможно (кран дефор-
мировался в результате нагрева), 
не задувайте пламя, так как это мо-
жет привести к взрыву. Немедленно 
вызовите пожарных и постарайтесь 
обезопасить от воспламенения рас-
положенные поблизости предметы. 
Не переставляйте баллон, пока он 
не охладился – от малейшего толч-
ка он может взорваться.

Будьте внимательны с газом, 
не позволяйте детям нарушать 
правила эксплуатации газовых 
приборов и пользоваться ими в 
отсутствие взрослых.

Любые вопросы по эксплуата-
ции газовых приборов и балло-
нов можно задать по тел. горячей 
линии 8-495-660-2002. 

Телефон экстренной службы – 
104.

 Л.САМСОНОВА

БЕЗ ПАНИКИ!
Очень часто паника в 
толпе становится опаснее 
стихийного бедствия 
или аварии, которые 
ее образовали, в том 
числе и при совершении 
террористических акций.

Остановить толпу могут только 
категоричные команды. Иногда 
сильному волевому человеку, поль-
зующемуся доверием собравшихся, 
удается предотвратить панику.

Лидеру необходимо найти себе 
помощников, которые должны 
«рассекать толпу», иногда букваль-
но взявшись за руки.

В толпе снижается интеллекту-
альное начало и повышается эмо-
циональное, растет внушаемость и 
снижается способность к индиви-
дуальному мышлению.

Толпа быстро выдыхается, разде-
ленные на группы люди приходят в 
себя и меняют свое поведение.

Как уцелеть в толпе? Ни в коем 
случае не идите против движения. 
Если толпа вас увлекла, старайтесь 
избежать и ее центра, и края. Ук-
лоняйтесь от всего неподвижного 
на пути, иначе вас могут просто 
раздавить. Не цепляйтесь ни за что 
руками, если есть возможность, за-
стегнитесь. Высокие каблуки могут 
стоить вам жизни, как и развязан-
ный шнурок. Выбросите сумку, зон-
тик и т.д. Если у вас что-то упало, ни в 
коем случае не пытайтесь поднять – 
жизнь дороже. 

В плотной толпе вероятность 
упасть не так велика, как вероят-
ность сдавливания. Поэтому защи-
тите диафрагму сцепленными в за-
мок руками на груди. 

Главная задача в толпе – не 
упасть. Но если вы все-таки упали, 
то необходимо защитить голову 
руками и немедленно вставать. Это 
очень трудно, но может получить-
ся, если вы быстро подтянете к себе 
ноги, сгруппируетесь и рывком 
попробуете встать. С колен в плот-
ной толпе подняться труднее. 

На концерте, стадионе избегайте 
стен, перегородок, сетки. Трагедия 
на стадионе в Шеффилде (Англия) 
показала: большинство погибших 
было раздавлено толпой на загра-
дительных стенках.

Если паника началась из-за тер-
рористического акта, не спешите 
своим движением усугублять бес-
порядок, оцените обстановку и 
примите правильное решение.

Ровное дыхание помогает ров-
ному поведению. Сделайте несколь-
ко вдохов и выдохов. Посмотрите 
на что-то голубое или представьте 
себе насыщенный голубой фон.

Чтобы сбить начинающийся 
эмоциональный сумбур, можно 
обратиться к самому себе по имени 
(лучше вслух), к примеру: «Коля, ты 
здесь?». И уверенно себе ответить: 
«Да, я здесь!».

Улыбнитесь через силу, сбейте 
страх неожиданной мыслью или 
воспоминанием. Надо заставить 
себя сохранять самообладание.

По материалам 
сайта Национального 

антитеррористического 
комитета

НЕ РВАНЕТ?

ОТ ТАКИХ НЕ УДЕРЕШЬ!

На трассе картодрома в Назарьево В.Леонов и А.Мараев

Команда московской полиции на подиуме

Гонщик А.Мараев
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ПоБАЛовали зеленоградцев!

Коллектив 
«Зеленоградский бал» 
под руководством 
хореографа Виталия 
Митина дает уникальную 
возможность вернуться 
в эпоху исторического 
бального танца. 

В.Митин успешно применяет 
метод обучения «Научился сам, 
помоги другому!» В коллективе 
нет закрепленных пар, проис-

ходит постоянное чередование 
танцоров. Такие правила отноше-
ний, а также доброжелательность 
и чуткость ведут к объединению 
людей всех возрастов.

Этот небольшой коллектив 
начал развиваться с дневных 
занятий по два раза в неделю и 
мастер-классов с танцевальными 
вечерами. Шагом вперед стали 
занятия по выходным, чтобы ра-
ботающие зеленоградцы смогли 
посещать занятия с балетной раз-

минкой, тщательным разбором и 
отработкой новых танцев. 

Уже сейчас коллектив может 
похвастаться относительно высо-
кими результатами. Они сумели 
провести два балла: 16 января 
«Зимняя фантазия» и 19 марта 
«Весенний» бал, а 2 мая участни-
ки коллектива представляли Зе-
леноград на Первом балу перед 
Большим театром, посвященному 
Международному дню танца под 
эгидой ЮНЕСКО.

5 июня пройдет Третий всеоб-
щий зеленоградский бал истори-
ческих бальных танцев.

Приглашаются все, кто хотел 
бы стать свидетелем этого краси-
вого зрелища или присмотреться 
и начать новую главу своей жизни 
с танцев.

Ближайшая цель: научить око-
ло 200 человек танцевать. Это 
количество позволит проводить 
регулярно балы исторических 
бальных танцев в КЦ «Зелено-
град».

Приходите в коллектив «Зеле-
ноградский  бал» и откройте дверь 
в мир радости и здоровья!

 О.ЛЬВОВА 

НАДУВНАЯ 
ВСЕЛЕННАЯ!

КЦ «Зеленоград» 
приглашает жителей 
посетить 4 июня 
мобильный планетарий в 
рамках фестиваля детства 
и добрососедства. 

Мириады мерцающих звезд, 
полярное сияние, хвостатые коме-
ты, солнечные и лунные затмения – 
этот загадочный и увлекатель-
ный бескрайний мир Вселенной 
откроется любому желающему 
под куполом мобильного плане-
тария, установленного в КЦ «Зеле-
ноград».

Планетарий представляет со-
бой надувной шатер со сфери-
ческим куполом, вся поверхность 
которого – большой экран, 
куда проецируется видеоизобра-
жение. Показы сопровождаются 
увлекательными лекциями, и каж-
дый сможет задать лектору инте-
ресующие его вопросы.

Продолжительность сеанса 
40 минут, стоимость билета 300 
рублей. Необходимо зарезерви-
ровать место на нужный сеанс, 
позвонив по телефонам: +7-916-
055-1821, +7-929-605-3014.

Расписание сеансов 4 июня:
15.00. «Необыкновенные не-

бесные явления». 5+
Зрителей ждет рассказ о лун-

ных и солнечных затмениях, о 
метеоритах и полярных сияниях 
и других необыкновенных небес-
ных явлениях.

16.00. «Жизнь звезд». 7+ 
Из чего они состоят, как долго 

живут? Что такое белый карлик и 
нейтронная звезда? Где находит-
ся самое красивое место в Галак-
тике? 

17.00. «Приключения на Луне». 5+ 
Почему Луна меняет фазы и чье 

изображение можно увидеть на 
ней в полнолуние? Как выглядят 
лунные горы и долины? Что видно 
на Земле с Луны?

 С.В.

МЫ УСПЕЛИ!

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ 
С ИЮНЯ 
ПО АВГУСТ!

Бесплатно  для всех возрас-
тов по вторникам и средам с 
1 9.00 до 21.00 и  по  четвергам 
с 11.00 до 13.00 будут прово-
диться занятия историческими 
бальными танцами. Научим с 
нуля!

По понедельникам с 19.00 
до 21.00 – Танцевальные вече-
ра на «Веранде»

Культурный центр 
«Зеленоград»

ПУТАНИЦА 
СЕМЕЙНЫХ ТАЙН 

В КЦ «Зеленоград» 
8 июня в 19.00 состоится 
спектакль «Ложь 
на длинных ногах» 
народного коллектива 
театра-студии «Контакт».

В постановке по мотивам од-
ноименной пьесы итальянского 
писателя Эдуардо де Филиппо 
использовано мало декораций и 
костюмов, все внимание сосредо-
точено на актерах и их игре. 

В основе сюжета несколько 
семейных историй, сплетенных в 
один клубок. У каждого есть своя 
тайна, каждому есть, что скрывать 
и от себя, и от окружающих. Кто-
то боится признаться в бедности, 
кто-то в любви. Тайны запутывают 
героев еще больше, одна неле-
пость нагромождается на другую, 
и, кажется, что выхода из сложив-
шегося положения нет…

Режиссер постановки – руко-
водитель театра-студии «Контакт» 
Татьяна Силина.

 С.НИКОЛАЕВА

На время летних каникул 
КЦ «Зеленоград» 
открывает детский 
творческий лагерь 
дневного пребывания для 
детей от 6 до 14 лет. 

1-я смена – до 10 июня;
2-я смена – с 14 июня по 24 

июня;
3-я смена – с 27 июня по 8 

июля;
4-я смена – с 15 августа по 26 

августа.
Время нахождения детей в ла-

гере: с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 
18.00

Что будет?
- творческие мастерские по ри-

сованию, керамике, актерскому 
мастерству, танцу, прикладному 
творчеству и мн. др.;

- костюмированные квест-игры 
и съемки в фильме;

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

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

- экскурсии в батутный центр и 
«Дом лани».

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

Запись и предварительная ре-
гистрация детей на летние смены 
лагеря уже началась! Проконсуль-
тироваться и задать интересующие 
вопросы можно по телефонам: 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293.

И ВДАЛИ ОТ МОРЯ МОЖНО ЯРКО 
ПРОВЕСТИ ЛЕТО!

Мастерская увлечений

Коллектив «Зеленоградский  бал»

КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ КАПИТАНОМ

До 15 июня в Музее 
Зеленограда (ул. Гоголя, 
11в) проходит выставка 
«На всех парусах!».

Парусники и теплоходы, воен-
ные и прогулочные корабли, рез-
вые клиперы и роскошные яхты – 
модели этих судов, сделанные 
вручную зеленоградцем Андреем 
Беньковским, представлены в Му-
зее Зеленограда.

Строить модели кораблей 
А.Беньковский начал с детства в 
зеленоградском Доме пионеров. 
Со временем он попробовал себя 
в конструировании парусных и 
моторных, радиоуправляемых 
и настольных моделей, а также 
изобрел собственную технологию 
создания плавающих копий мно-
гомачтовых парусников. 

Сегодня его коллекция едва 
умещается в квартире, а на регату 
на Школьном озере или Дуньки-
ном пруду собирается множество 
горожан. Особенно нравятся мо-
дели детям.

Выставка дополнена фотогра-
фиями, живописью, а также мор-
скими навигационными прибора-
ми и предметами быта моряков 
из фондов Музея Зеленограда, 
Музея Морского флота и Музея 
охоты и рыболовства. 

 С.БЕЛОВА, 
фото автора



4 июня, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+
19.00. Премьера! М.фон Майенбург «Урод». 16+                                               

5 июня, 19.00. Ж.-Б. Мольер «Скупой». 12+
10 июня, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+                                          

11 июня, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзами-
нова». 12)

12 июня, 19.00. А.Червинский «Счастье моё». 16+

ГОРОДСКАЯ АФИША 15пятница, 3 июня 2016 года 
№21 (467)

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

«Окружная газета «41»

№ 21 (467)
Бесплатно

Издатель - ООО «Издательский дом «41»
124482, Москва, Зеленоград, 

корп. 339а (вход с торца)
e-mail: sekretar@41news.ru, http://id41.ru

Если в ваш подъезд 
не доставляют газету, 
звоните Марине Гречко 
или Наталье Арефьевой
по тел.: 8 (499) 735-2271, 

8 (499) 735-2793

ТЕЛ.: 8-499-735-22-71 - РЕДАКЦИЯ
124482, Москва, Зеленоград, 

корп. 339а (вход с торца)
e-mail: sekretar@41news.ru, http://id41.ru

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Главный редактор Т.СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикаций. Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному 

федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10 сентября 2015 года

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт»

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак 1444.

Подписано в печать 1.06.2016
Время отправки номера по графику: 19.00ч.

Время фактической отправки: 21.00ч.
Тираж 92 400 экз.

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

До 30 июня, с 10.00 до19.00. 
Выставка работ центра «Ультрамарин», 

посвященная Дню защиты детей. 6+
Выставка творческой студии «Зе-

бра» «Краски детства». 6+ 
Вход свободный.
3 июня, 18.00. Вечер дружбы Рос-

сии и Армении «Возвращение к ис-
токам». Концерт Рубена Сасунци и ан-
самбля «Арарат».  12+ 

3 июня, 18.30. Тренинг актерского 
мастерства. Вход свободный. 12+

4 июня, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп.1013а. Концерт «Праздник дет-
ства». Вход свободный. 6+

4 июня, 14.00. Фестиваль детства 
и добрососедства, посвященный Дню 
защиты детей. Вход свободный. 3+ 

4 июня, с 15.00, 16.00, 17.00. 
Медиа-лекция «Мобильный планета-
рий». Предварительная запись: 
+7-916-055-1821, +7-929-605-3014.  5+

5 июня. Клуб «Радуга», корп. 1013а. 
Игровая программа. 12.00 «Веселый 
выходной!», 12.30 «Я рисую белым 
мелом». Вход свободный. 3+. 

5 июня, с 14.00 до 18.00. Третий Зе-
леноградский бал исторических баль-
ных танцев, посвященный А. С. Пушки-
ну «Летний бал». 18 +

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

6 июня, 19.00. Пушкинский сквер. 
Моноспектакли на стуле. Вечер, по-
священный творчеству А. С. Пушкина. 
Вход свободный. 12+

6 июня, 19.00. Музыкально-поэти-
ческий вечер «Поэт в России – боль-
ше, чем поэт» литературного театра 
«Романтик». Вход свободный. 12+

8 июня, 19.00. Спектакль «Ложь на 
длинных ногах»  народного коллекти-
ва театра-студии «Контакт». 16+

8 июня, 19.30. Мастер-класс по 
стретчингу. Вход свободный. 12+

9 июня, 18.30. Встреча «Англий-
ский за чашкой кофе». 18+

9 июня, 18.30. Научная лаборато-
рия «Открывашка». «Смешивай! От-
крытия по химии». 3+ 

С 14 июня по 20 июня в 21.00 Фе-
стиваль классической музыки Мари-
ны Тарасовой «Звезды России и стран 
Европы». 16+

21 июня, 19.00. Концерт Ярослава 
Сумишевского.  12+

Каждую пятницу, 20.00. Хастл-
дискотека. Танцевальный вечер для 
любителей парных танцев. Площадь 
КЦ. Вход свободный 16+.

С 30 мая до 10 июня, с 14 июня 
до 24 июня. Городской летний лагерь 
кратковременного пребывания в пе-
риод летних каникул для детей от 6 до 
14 лет с  интерактивной программой 
от проекта «Мастерская увлечений».    
Информация на сайте www.zelcc.ru 
и по тел.: 8-985-112-8293, 8-985-492-
3458. 6+

До 14 июня. Выставка «Вечная па-
мять», посвященная 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 6+

До 15 июня. Выставка авторских 
моделей каравелл, кораблей и тепло-
ходов А.Беньковского «На всех пару-
сах!». 3+

Понедельник – выходной
Каждое третье воскресенье ме-

сяца – день бесплатного посещения

МУЗЕЙ 

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До 25 июня. «Сквозь плен…» – вы-
ставка из фондов «Мемориального му-
зея немецких антифашистов». 3+

До 26 июня. «Когда мы были ма-
ленькими» – выставка детского рисун-
ка из коллекции музея (1970 – 2000 гг.) 

9 июня, 18.00. Мастер-класс «Лю-
блю я макароны». Необходима пред-
варительная запись по тел. 8-499-732-
2122. 5+

12 июня, 15.00. Мастер-класс «Со-
бери свой дом». 3+

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.

5 июня, 18.00. Премьера! Р.Кормье «Шоколадная 
война». 12+

19 июня, 18.00. Премьера! Ф.Адра «Лис Улисс и Дух 
зимы». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
До 31 августа. Кружки и развиваю-

щие программы. На внебюджетной 
основе организован досуговый центр 
«Ура, каникулы!»

С 3 до 23 июля. Объявляем набор 
в палаточный лагерь «Родник» (дети 
с 11 до 18 лет). Тел. 8-499-710-5330, 
каб.109.

Приглашаем детей от 4 лет в груп-
пы «Большой теннис» (тел. 8-977-269-
4990).

Набор юношей и девушек от 14 
до 16 лет на обучение водителей 
категории «В» (управление скутером, 
тел.8-977-269-4990).

6+

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

15 июня, 20.00. 

Концерт  
Олега Митяева 

12+

П Р Е М Ь Е Р А !



38-й «Золотой овал» 
покорился пензенской 
регбийной команде.

В Зеленограде на стадионах 
СШОР №111 и спорткомплекса 
МИЭТ 38-й год подряд прошел 
традиционный фестиваль по 
регби «Золотой овал 2016» 
среди юношей 11-12 лет. 

Организаторами 
стали Культурный 
центр «Доброволец» 
при поддержке Депар-
тамента культуры Мос-
квы, РСОО «Федера-
ция регби Зеленоград», 
Префектура ЗелАО и 
ГБУ «Спортивная шко-
ла олимпийского ре-
зерва №111» Мос-
комспорта.

В мероприя-
тии участвова-
ли 36 команд 
со всех угол-
ков России, 
а также за-
рубежный 
клуб из Елгавы 
(Латвия), что сдела-
ло фестиваль между-
народным. Зеленоград 
был представлен пятью 
командами, среди кото-
рых две («Доверие-1» и 
«Доверие-2») состояли 

из воспитанников «Добровольца», 
причем из ребят 2005 г.р., т.е. на 
год младше основных участников.

В течение двух дней сыграно 
120 матчей, причем некоторые 
из них по накалу не уступали мат-
чам чемпионата России среди 
профессиональных команд. Чего 
только стоит досадное пораже-
ние зеленоградской команды 
«СШОР №111-2», в напряженном 
полуфинальном матче в допол-
нительное время уступившей 

команде «ДЮСШ №8» из Пензы, 
которая в итоге и стала победите-
лем турнира.

Призовая тройка распреде-
лилась следующим образом: 
1-е место – команда «ДЮСШ №8» 
(Пенза), 2-е место – команда «Ени-

сей-СТМ-2» (Красноярск), 3-е 
место – команда «СШОР 

№111-2» (Зеленоград).
Все участники фести-

валя оценили высокий 
уровень организации 

мероприятия – они были обес-
печены трансфером, питанием, 
водой, а по итогам каждый участ-
ник был поощрен наградой – фут-
болкой с логотипом фестиваля и 
магнитом. Кроме этого ценным 
призом, предоставленным парт-
нером фестиваля, гипермаркетом 
спортивных товаров «Декатлон», 

были отмечены лучшие игроки 
каждой команды.

Награждение участников и 
победителей прошло на стадио-
не СШОР №111. В церемонии на-
граждения приняли участие пре-
фект округа Анатолий Смирнов, 
первый заместитель префекта 
Алексей Михальченков, директор 

КЦ «Доброволец» Андрей Степин, 
президент РСОО «Федерация 
регби Зеленограда» Сергей Буту-
зов, директор ГБУ «ЦФКиС ЗелАО 
Москвы» Алексей Сысоев, а также 
основатель и многолетний руко-
водитель турнира «Золотой овал» 
Владимир Евдокимов.

По итогам награждения префект 
пригласил всех участников в Зелено-
град на следующий год для участия 
в 39-м «Золотом овале», в котором 
предполагается  участие 46 команд.

  Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВ
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Российский дуэт - первый!

КАПИТАНСКИЕ ХЕТ-ТРИКИ

ОВАЛЬНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru
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На стадии 1/8 финала 
Кубка Москвы среди 
ЛФК футболисты 
«Зеленограда» на 
выезде сыграли 
с «Тимирязевцем».
Поединок прошел с боль-

шим игровым преимуществом 
«Зеленограда», атаковавшего 
большую часть матча. На 25-й 
минуте А.Кабанов пробил по 

воротам соперника, мяч задел 
игрока «Тимирязевца» и попал в 
штангу, С.Нечушкин добил – 0:1. 

Зеленоградцы в последу-
ющие минуты активно атако-
вали и вскоре забили второй 
гол. После навеса справа Ка-
банова головой точно ударил 
Нечушкин. На 59-й минуте «Ти-
мирязевец» остался в мень-
шинстве: его игрок получил 
2-ю желтую карточку. 

На 68-й минуте зеленоградцы 
провели многоходовую атаку, 
Нечушкин ударом с 11-метровой 
отметки переправил мяч в воро-
та после паса А.Белякова. На 86-й 

минуте П.Крючков, использовав 
ошибку защитника, овладел мя-
чом, посланным А.Друковым, и 
отправил его в сетку – 0:4. 

В 1/4 финала «Зеленоград» 
сыграет с «Росичем».

В матче 6-го тура первенства 
России зеленоградцы играли с 
московским «Зенитом». В первые 
20 минут Нечушкин забил два 
похожих гола. Он убегал в чужую 
штрафную после длинных пе-

редач, которые делали со своей 
половины защитник А.Бовтало и 
вратарь М.Петрущенков, и пере-
брасывал мяч через выбегавше-
го навстречу голкипера. 

На 35-й минуте третий гол 
после паса Нечушкина уда-
ром с линии вратарской забил 
А.Клюев. Как и в матче с «Тими-
рязевцем», капитан «Зеленогра-
да» оформил хет-трик. Это про-
изошло на 70-й минуте, когда 
Нечушкин отправил мяч в сетку 
пустых ворот после прострела 
В.Моисеенко. «Зенит» забил по 
голу на 45 и 90-й минутах. Побе-
дил «Зеленоград» – 4:2

ДЛЯ ПРОФИ И МАЛЬЧИШЕК
ОТКРЫТИЕ

На территории отеля 
«Тропикана» вблизи 
Зеленограда состоялось 
открытие Академии 
боевых искусств, на базе 
которой будут проходить 
занятия, сборы 
и спортивные турниры 
среди профессиональных 
борцов, а также 
тренироваться 
воспитанники спортшкол.
В мероприятии приняли участие 

высокие гости, в том числе вице-
президент Федерации спортивной 
борьбы России Зияудин Исаев. 

По его словам, Академию бое-
вых искусств было решено открыть 
в Солнечногорском районе благо-
даря активному участию руково-
дителей района и региона, которые 
заинтересованы в развитии спорта 
и сами являются спортсменами.

– Отель «Тропикана» обладает 
всей необходимой инфраструк-
турой, которая позволяет с ком-
фортом размещать спортсменов 
и проводить не только сборы, но 
и крупные турниры. Здесь есть и 
гостиничные номера, и качествен-

ное питание, и открытый стадион, 
и теперь крытый спортивный зал с 
двумя татами. При необходимости 
дополнительные татами можно раз-
вернуть на футбольной поляне под 
открытым небом – многие турниры 
в СССР проводились именно так.

– Планируется ли как-то раз-
вивать территорию комплекса?

– Действительно, она нуждает-
ся в благоустройстве. Уже сейчас 
фасады зданий приводятся в по-
рядок, в перспективе – благоуст-
ройство, ремонт дороги и поме-
щений. Мы планируем сделать на 
территории отеля «Тропикана» 
профессиональную, комфортную 
и мощную спортивную базу Ака-
демии боевых искусств.

– Российских спортсме-
нов не оставляют проблемы 
с мельдонием. Борцов как-то 
касаются эти трудности?

– Никоим образом. Все наши 
спортсмены – чистые и честные.

Также вице-президент федера-
ции поделился планами по прове-
дению в следующем году на базе 
новой Академии боевых искусств 
Кубка мира по панкратиону.

  Е.ЯНОВИЧ

ПЕРВЫЙ «ЗОЛОТОЙ» ДУЭТ
В крупнейшем городе Нигерии – Лагосе –
состоялся этап мирового Про-тура по 
настольному теннису. 
Спортсменка из Зеленограда, мастер спорта, член 

сборной России Ольга Куликова приняла участие в 
составе национальной сборной страны в личных и 
парных соревнованиях.

В личном турнире Ольга остановилась в шаге 
от пьедестала, уступив в тяжелой упорной борьбе 
румынской спортсменке с более высоким мировым 
рейтингом со счетом 4:3, заняв в итоге 5-е место. В 
парных соревнованиях россиянки Ольга Куликова 
и Ирина Ермакова (Владимир) завоевали золотые 
медали, проявив великолепное спортивное мас-
терство и волевые качества.

Ольга и Ирина вошли в историю мировых 
про-туров как первый российский дуэт, ставший 
победителем в женском парном разряде за всю 
историю соревнований.

Впереди у О.Куликовой новые важные старты. 
Скоро пройдет очередной тур премьер-лиги среди 
сильнейших женских команд, финальный плей-офф 
которого состоится 21-26 июня в Сочи. В июле пла-
нируется проведение Всероссийской и Европей-
ской универсиад, а также этапов мирового про-ту-
ра в Корее, Болгарии, Австрии и Швеции.

  Е.СМОЛЕНСКИЙ


