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САМАЯ ИМЕНА НЕ ПРЕРВЕТСЯ

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, 

ФРОНТА И ТЫЛА!
Поздравляю вас с 70-летием Побе-

ды в Великой Отечественной войне!
Это была война на уничтожение 

славянской культуры, всех славян-
ских народов. Страшна цифра на-
ших потерь – 27 миллионов… И это 
не только те, кто пал на полях сра-
жений, но и те, кто сгинул в конц-
лагерях, погиб под бомбежками, 
заживо сгорел в уничтоженных де-
ревнях, умер от голода в блокадном 
Ленинграде. У нашего народа был 
только один выбор – победить или 
исчезнуть бесследно. Поэтому мыс-
ли о поражении не было. Но победу 
нужно было добыть. Вы, участники 
тех страшных событий, своей бо-
лью, кровью и потом сделали это! 
А затем, вернувшись с фронтов, 
совершили еще один подвиг – вос-
становили разрушенную страну, су-
мели в кратчайшее время залечить 
раны войны. Вспомните: всего че-
рез 16 лет после Победы наша стра-
на открыла для людей космос! 

Такие подвиги не забываются ни-
когда. Мы в вечном долгу перед вами.

Сегодня растет уже поколение 
правнуков тех, кто на своих плечах 
вынес все тяготы войны. За то, что 
родятся и живут наши дети – низкий 
вам поклон, ветераны! Вы не только 
отстояли нашу Родину, – вы зало-
жили тот фундамент, на котором 
выросли все мы, вырос наш пре-
красный город. Наш долг – беречь 
свободу и независимость, которые 
вы отстояли для нас. 

Дорогие зеленоградцы! Желаю 
вам здоровья, счастья и долгих лет 
мирной жизни под чистым небом 
любимой Отчизны. Пусть еще дол-
гие годы живут наши ветераны, а 
новые поколения не знают войн!

Префект Анатолий СМИРНОВ

ПОБЕДА! 70 ЛЕТ

Уже 110 тысяч имен 
внесено в списки 
«Бессмертного полка» 
Москвы, более 150 тысяч 
человек готовы пройти 
маршем по Тверской 
улице и Красной площади. 

Но «Бессмертный полк» – это не 
единовременная акция. Те, кто не 
успел внести имена своих героев в 
списки полка, могут сделать это и 

после праздника. В этом году Мо-
сква предоставила дополнитель-
ные возможности для пополнения 
«Бессмертного полка».

Увековечить память о ветера-
нах в Интернете можно двумя спо-
собами.

Первый вариант – прийти в лю-
бой из 104 центров госуслуг и по-
делиться фотографиями и воспоми-
наниями о своих родных, близких, 
соседях – участниках Великой Оте-

чественной войны. Все материалы 
(фотографии, воспоминания, пись-
ма) сотрудники центров бережно 
отсканируют, а оригиналы сразу же 
вернут владельцам. 

Второй вариант – внести ин-
формацию об участниках Вели-
кой Отечественной войны, не вы-
ходя из дома – через сайт http://
polkmoskva.ru/.

Если родственники находят новую 
информацию о своих ветеранах, то 

они могут добавить ее в анкеты, про-
должая писать народную историю 
великих подвигов и великих побед.

Шествие колонн «Бессмертного 
полка» состоится 9 мая на Красной 
площади. Сбор участников – с 14.00 
на ул. Тверская. Более подробно 
узнать о шествии можно на сайте 
движения «Бессмертный полк – Мо-
сква» http://parad-msk.ru/.

Подробности и схему движения 
читайте на стр. 6.
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ЭЛЕКТРИЧКИ: 
ИНТЕР-НЕТ ИЛИ 
ВСЕ-ТАКИ ДА?

В проекте «Активный 
гражданин» стартовало 
новое голосование: 
москвичам предстоит 
решить, нужен ли 
Wi-Fi в пригородных 
электропоездах. 

Инициативу обеспечить в 
электричках доступ к беспро-
водному Интернету выдвинул 
Департамент транспорта и раз-

вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

С февраля 2015 г. Wi-Fi тестиру-
ется в поездах ЭД4М Белорусского, 
Савеловского и Курского направ-
лений. Если идея вызовет интерес 
у москвичей, Wi-Fi появится и на 
других направлениях, в том числе 
в поездах готовящейся к запуску 
МКЖД.

Опрос, проходивший в проек-
те «Активный гражданин» в мар-
те, показал, что электропоезда – 
популярный и востребованный 
москвичами вид транспорта. 
Внедрение в электричках бес-
проводного Интернета – важная 
дополнительная услуга для кли-

ентов. Но ее качество должно 
отвечать самым высоким тре-
бованиям. В пилотном проекте, 
тестируемом сейчас, сетью Wi-Fi 
уже воспользовались около 80 
тыс. пассажиров.

ОБЖАЛОВАНИЮ 
ПОДЛЕЖИТ!

С декабря 2014 г. на портале 
«Автокод» (avtokod.
mos.ru) открыта новая 
услуга – возможность, 
не выходя из дома, в 
электронном формате 
опротестовать штраф за 

неправильную стоянку, 
наложенный Московской 
административной 
дорожной инспекцией.

Поводом для обжалования мо-
гут стать, например, ошибка при 
определении госномера автомо-
биля, вынужденная остановка, 
смена владельца машины или от-
сутствие в зоне прямой видимости 
запрещающего знака.

Опрос, проведенный в систе-
ме электронных референдумов 
Правительства Москвы «Актив-
ный гражданин», показал, что уже 
57% горожан знают об этой услуге, 
а воспользовалось ею более 
4 тыс. автомобилистов. По 3,5 тыс. 

заявлений сотрудники МАДИ уже 
дали ответ, отменив или подтвер-
див наложенное ранее взыскание. 
В среднем процедура электрон-
ного обжалования занимает 10-13 
дней.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ДМИТРОВСКАЯ 
РАЗВЯЗКА: СВЕТ 
В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ

Мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин 
открыл движение по 
тоннелю на пересечении 
Дмитровского шоссе 
и МКАД. 

Тоннель длиной 940 м позволит 
автомобилистам выехать с Дмит-
ровского шоссе на внешнюю сторо-
ну МКАД и на Дмитровское шоссе 
при движении в сторону области. 

Кроме того, ведутся работы по 
строительству съезда с Дмитров-
ского шоссе на внешнюю сторону 
МКАД и съезда с МКАД на Дми-
тровское шоссе в сторону области, 
а также по расширению Кольцевой 
в районе будущей развязки.

По утверждению Собянина, это 
крупнейший инфраструктурный про-
ект Москвы, важный не только для се-
годняшнего дня, но и на перспективу.

ВМЕСТО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РУИН…

Один из лучших в Европе 
хоккейных стадионов 
принял свой первый 
хоккейный турнир 
«Кубок легенд». 

Гала-матч в рамках этого турнира 
открыл мэр Москвы Сергей Семено-
вич Собянин в новом многофункцио-
нальном комплексе «ВТБ Ледовый 
дворец» на территории спортивно-
го квартала «Парк легенд».

– За короткие сроки на месте 
заброшенной промышленной тер-
ритории родился первоклассный 
спортивный комплекс, введена 
первая его очередь. Я надеюсь, 
что скоро будет построена вторая 
очередь – еще один спортивный 
комплекс водных видов спорта, – 
отметил мэр, открывая матч.

Он добавил, что эта ледовая 
арена будет площадкой для прове-
дения чемпионата мира по хоккею 
в 2016 г.

Почетными гостями и участни-
ками «Кубка легенд» стали пред-
ставители руководства страны, 
а также тренеры и спортсмены: 
Александр Якушев, Вячеслав Фе-

тисов, Юрий Ляпкин, Виталий Да-
выдов, Александр Мальцев, Борис 
Михайлов, Владимир Петров.

99% – ЗА 15 МИНУТ
В Москве сегодня 
действуют 104 Центра 
госуслуг, которые 
открыты 7 дней в неделю 
с 8.00 до 20.00.

Ежедневно они обслуживают бо-
лее 60 тыс. человек. Центры предо-
ставляют 141 услугу и выдают более 
200 видов документов. При этом 99% 
москвичей обслуживаются в цент-
рах госуслуг в течение 15 минут. 

Мэр Москвы в ходе заседания 
комиссии по проведению адми-
нистративной реформы в столи-
це поручил руководству центров 
госуслуг создать методологию по 
управлению очередями.

– Опыт, накопленный центрами 
госуслуг, достаточно большой, по-
этому я прошу сделать типовую ме-
тодологию управления очередями, 
которую можно было бы приме-
нять не только в МФЦ, но и в других 
учреждениях Москвы, там, где идет 
большой поток людей, – сказал 
Собянин. 

ЭЛЕКТРОНИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭЛЕКТРОННОЙ

Более 10 госуслуг в сфере 
землепользования до 
конца года должны 
быть переведены 
исключительно
в электронный вид. 

О необходимости этого шага 
заявил Собянин на заседании 

комиссии по проведению адми-
нистративной реформы в Мо-
скве.

– Сегодня в этой сфере пере-
ведено в электронную форму 14 
услуг, и значительное количество 
организаций пользуются ими 
в электронном виде. Для дости-
жения максимального эффекта 
эти услуги предоставлять исклю-
чительно в электронном виде. 
Это позволит четче отслеживать 
регламент работы, эффективнее 
устранять проблемы, уменьшить 
коррупцию, – уверен мэр.

Он также отметил, что эту ин-
формацию необходимо донести до 
бизнес-сообщества и организовать 
даже специальную телефонную ли-
нию для предпринимателей.

– Очень важно, чтобы рабо-
тал колл-центр или горячая ли-
ния для своевременного и ка-
чественного разъяснения того, 
что необходимо сделать, как 

заполнять электронные формы. 
Иначе получится, что юридиче-
ские лица не смогут вообще ни-
как получить услугу, – отметил 
мэр.

УДАРИМ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ 
ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ

Впервые в мире FIA 
(Международная 
федерация автоспорта) 
проходит чемпионат 
по гонкам на 
электромобилях – 
Формула Е. 

9-й этап этого чемпионата 
пройдет в Москве в июне. Одно-
временно с этим состоится еже-
годное показательное автошоу 
Moscow City Racing. Решение под-
держать проведение этих спор-
тивных мероприятий принято на 
заседании Президиума Прави-
тельства Москвы.

– У нас в Москве каких только 
гонок не проходило, но вот гонок 
на электромобилях еще не было, –
прокомментировал это решение 
мэр.

Маршрут гонки пройдет по 
участкам Васильевского спуска, 
Москворецкого моста, Москво-
рецких улицы и набережной, 
Кремлевской набережной, Ки-
тайгородского проезда, улиц 
Варварки, Ильинки и Маросейки, 
Старой площади, площади Ильин-
ские Ворота, Лубянского проезда, 
Славянской площади, а также по 
территории комплекса «Гостиный 
Двор».

Основная цель чемпиона-
та «Формулы Е» – привлечение 
внимания к проблемам эколо-
гии города, популяризация идеи 
электромобиля как одной из со-
ставляющих экологически устой-
чивой транспортной городской 
системы.

Автошоу Moscow City Racing 
состоится с 3 по 5 июля в райо-
не МГУ им. М.Ломоносова – на 
участках Воробьевых гор, ули-
цы Косыгина и Университетской 
площади.

ФОНТАНЫ ОТДОХНУЛИ

Мэр Москвы на ВДНХ 
открыл летний сезон 
работы фонтанов. 

– Сейчас одновременно с 
фонтаном «Дружба народов» на 
ВДНХ открывается 590 фонтанов 
по всей Москве. С наступающим 
праздником вас, дорогие друзья, 
с московской весной, – сказал 

Сергей Семенович на церемонии 
открытия.

Мэр добавил, что открытие се-
зона работы фонтанов начинает 
череду праздничных мероприя-
тий в Москве. 

Работа фонтанов в Москве 
продлится до конца сентября или 
дольше, в зависимости от погоды. 

Фонтанный комплекс на Манежной 
площади, фонтаны «Театральный» 
у Большого театра, на Пушкинской 
площади, «Поющий журавль» на Чи-
стопрудном бульваре, а также в Пар-
ке Горького и в саду «Эрмитаж» будут 
работать каждый день с 8.00 до 23.00, 
а в праздничные и выходные дни – 
до полуночи.
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ТРАДИЦИИ 
ПЕРВОМАЯ 
ЖИВЫ!

Традиционное 
шествие профсоюзов, 
посвященное Дню 
международной 
солидарности 
трудящихся, прошло на 
Красной площади. 

В нем приняли участие 140 ты-
сяч человек. Пришедшие на ше-
ствие несли флаги России, Москвы, 
одного из организаторов – партии 
«Единая Россия», а также симво-
лику различных профсоюзных 
движений России, Москвы и Под-
московья.

Также на шествие прибыло 
большое число студентов и пред-
ставителей различных профессий. 
В руках многих из них – транспа-
ранты с названиями своих органи-
заций и разноцветные шары.

В столице до 11 мая 
действует фестиваль 
ярмарок «Московская 
весна», посвященный 
70-летию Победы. 

Как сообщила заммэра по во-
просам экономической политики 
и имущественно-земельных отно-
шений Н.Сергунина, главная тема 
фестиваля – это Победа в Великой 
Отечественной войне. Фактически 
на всех площадках проходят ме-
роприятия, посвященные именно 
этому событию. 

В рамках фестиваля работает 16 
площадок – в центре города и на тер-

ритории административных окру-
гов, где оборудованы и оформлены 
в едином праздничном стиле более 
130 торговых шале. Программа ме-
роприятий напоминает москвичам 
о событиях военных лет. В фестивале 
участвуют многие городские кафе и 
рестораны, которые в праздничные 
дни (8 и 9 мая) предложат своим по-
сетителям популярные угощения 
1940-х гг. и блюда полевых кухонь.

В Зеленограде торговые шале 
открыты на пл. Юности. В празд-
ничной программе ежедневно 
с 13.00 проходят интерактивные 
развлекательные программы (объ-
единяющие игры, конкурсы, вик-

торины, акции, анимация); высту-
пления творческих, музыкальных 
коллективов, танцевальные про-
граммы; творческие мастер-классы 
для детей (аквагрим, гончарное 
мастерство, бисероплетение, осво-
ение навыков строевого шага, ап-
пликация, изобразительное искус-
ство, роспись сувениров из дерева, 
изготовление весенних букетов из 
цветной бумаги, соляная керами-
ка и др.). В течение дня работает 
передвижной пневматический тир; 
надувные аттракционы «Детский 
городок»; прокат веломобилей; ка-
тание на пони. Угощение из поле-
вой кухни – 9 мая.

ВЕСНА 40-Х НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ

Бесплатным проездом 
на наземном городском 
транспорте будут 
обеспечены граждане 
Российской Федерации, 
постоянно проживающие 
на территории 
Российской Федерации, 
иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
относящиеся 

к категории участников 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
а также сопровождающие 
их лица, прибывающие 
на празднование 70-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Московские пенсионеры бла-
годаря поддержке Правительства 

Москвы пользуются городским 
общественным транспортом бес-
платно – по социальной карте мо-
сквича. Однако в дни празднования 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в столицу 
приедет много ветеранов из других 
регионов и зарубежных стран. Для 
них наземный городской транспорт 
Москвы будет также бесплатным. До 
12 мая ветераны – гости столицы –
могут пользоваться этой льготой.

К дням празднования 70-й го-
довщины Победы ГУП «Мосгор-
транс» выпустил специальные 
бесплатные посадочные талоны. 
Ветераны смогут получить их в би-
летных киосках, расположенных 
на улицах города, на всех железно-
дорожных вокзалах и в аэропор-
тах столицы. Информация о местах 
выдачи проездных будет трансли-
роваться по прибытию самолетов 
и поездов в Москву.

Также ветераны могут получать 
разовые билеты в салонах назем-
ного городского пассажирского 
транспорта, предъявив водителю 

документ, подтверждающий вете-
ранский статус. Такие проездные 
будут доступны во всех автобусах, 
троллейбусах и трамваях города.

Помимо этого, Мосгортранс 
принимает самое активное уча-
стие в организации передвижения 
ветеранов по городу. Около 150 
автобусов встречают ветеранов на 
вокзалах и в аэропортах и отвоз-
ят в гостиницы. А 9 мая ветераны 
войны смогут бесплатно восполь-
зоваться услугами социального 
такси. Об этом сообщил генераль-
ный директор ГУП «Мосгортранс» 
Е.Михайлов.

Москвичи сами 
решили, какие улицы 
благоустраивать в 2015 
году. 

Как сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин на заседании Со-
вета по развитию общественных 
пространств, разработана боль-
шая программа по приведению 
всех московских улиц в порядок. 

– Вместе с москвичами выбраны 
несколько десятков улиц, которые 
необходимо реконструировать 
в первую очередь. Я надеюсь, мы 
выполним эти работы уже в этом 
году, – отметил мэр.

В предыдущие годы в столице 
реконструировали более 100 км 
улиц, сделав их либо полностью 
пешеходными, либо отдав приори-

тет пешеходам. Однако, как счита-
ет мэр, этими работами даже в та-
ком масштабе не обойтись.

Работы по благоустройству 
улиц в рамках программы «Моя 
улица» будут проводиться летом-
осенью 2015 г. В рамках подпро-
граммы будет разработан набор 
типовых стандартов (вариантов) 
благоустройства для каждой кате-
гории улиц. По поручению мэра, 
разработка стандартов прово-
дится открыто, в т.ч. путем элек-
тронного голосования в рамках 

проекта «Активный гражданин» 
и механизмов краудсорсинга. 

На 1-м этапе в рамках програм-
мы планируется создание новых 
пешеходных зон как в центре, 
так и за пределами центральной 
части города, благоустройство 
вылетных магистралей после ре-
конструкции, улиц центральной 
части города, улиц и пешеходных 
маршрутов в радиусе 1,2 тыс. м 
от станций метро. В дальнейшем 
планируется расширение про-
граммы.

ПО-ХОЗЯЙСКИ

ПОДАРОК ОТ ТРАНСПОРТА!



САЛЮТ ПОБЕДЫАКЦИЯ

Сегодня иной темы для разго-
вора, как празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, быть не может.

Мы уже достаточно много 
рассказывали о подготовке к 
70-летнему юбилею, о том, ка-
кие мероприятия мы планируем, 
какие начинания поддержива-
ем, какие шаги предпринимаем
в плане помощи ветеранам
войны – солдатам и труженикам 
тыла. Повторяться, думаю, нет 
смысла – и зеленоградцы, и вся 
Москва, и все жители России всё 
увидят своими глазами. Сегодня 
на долю руководства остаются 
последние приготовления к тор-
жествам: все запланированные 
мероприятия должны пройти на 
высоком организационном уров-
не, чтобы ничто не омрачило по-
истине всенародный праздник. 
Это дни особой ответственности 
и напряженной работы.

Все же одну тему нельзя оста-
вить в стороне – акцию «Бес-
смертный полк». Это очень моло-
дое движение – оно стартовало в 
2012 году в Томске, на следую-
щий год акция прошла уже в 120 
населенных пунктах России, а в 
прошлом, 2014 году охватила бо-
лее полутысячи городов в семи 
странах мира. В этом году пред-
полагается участие 15 стран, а 
для Москвы особо значимым 
стало то, что жители столицы, 
в том числе и зеленоградцы, 
впервые пройдут маршем «Бес-

смертного полка» по Красной 
площади после парада войск. До 

этого в Москве акция проходила 
у мемориала на Поклонной горе. 
Участвовать в шествии с пор-
третами своих родственников, 

принимавших участие в боях Ве-
ликой Отечественной войны, вы-
разили желание около 150 тысяч 
москвичей.

Единство всей нашей страны, 
да и многих других стран (в пер-
вую очередь, ранее входивших в 
состав СССР) в желании почтить 
память предков, проливших 
кровь, не пощадивших своей жиз-
ни в боях с нацизмом, думаю, –
достойный ответ тем, кто хочет 

исказить историю. А сейчас на-
ходится немало тех, кто жела-
ет представить Победу нашей 
многонациональной страны в 

Великой Отечественной войне 
как незначительный эпизод Вто-
рой мировой. Народную память 
убить невозможно, и память об 
этой войне сохранится у нас на-
всегда. 

Уверен, что в подготовке к 
славному юбилею Зеленоград 
выступил достойно, но не хоте-
лось бы сейчас меряться дости-
жениями. Ведь сегодня в каждом 
городе, в каждом уголке нашей 

Родины проходят праздничные 
мероприятия. В зеленоградских 
школах прошли встречи с вете-
ранами и акции «Бессмертного 

полка» – такие же, как и в тыся-
чах школах других городов. 

Но уже сейчас, когда основ-
ные мероприятия, связанные с 
70-летием Победы, еще не завер-
шены, хочу напомнить, что в сле-
дующем году нас ждет встреча 
еще одной важной юбилейной 
даты, причем напрямую связан-
ной с землей, на которой стоит 
Зеленоград. Это 75-летие нача-
ла контрнаступления советских
войск в битве под Москвой – пер-
вой стратегической победы в 
ходе Великой Отечественной 
войны. 

Для нас – не только руководите-
лей, но и всех зеленоградцев – это 
время большой ответственности, 
ведь ЗелАО – это округ столицы, 
на территории которого действи-
тельно шли боевые действия. О 
них нам напоминают городские 
памятники, названия улиц и сна-
ряды времен войны, нет-нет, да и 
попадающиеся во время земле-
устроительных работ.

На въезде в город устремля-
ется ввысь своими штыками сте-
ла памяти защитникам Москвы, 
павшим в боях за столицу зимой 
1941 года. Здесь зарождалась 
грядущая Победа.

8 мая к  подножию памятника 
лягут венки и цветы от предпри-
ятий, организаций и благодар-
ных жителей Зеленограда. Мы 
склоним головы у священных 
могил. 

А 9 мая наш молодой округ, 
стоящий на земле с героической 
военной историей, будет встре-
чать великий праздник торже-
ственным шествием по главной 
улице, митингом, концертами, 
фейерверками, салютами. Это 
День торжества и радости для 
ветеранов, их детей и внуков, 
для каждого, кто гордится своей 
страной. Увидимся!

НА МАРШЕ–
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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5 мая. Утро. Улица Каменка. 
За импровизированным ограж-
дением из Георгиевской ленты 
вдоль 20-го мкрн – ученики и 
педагоги из школ района Крю-
ково. В их руках – цве-
ты, флажки, шары. Они в 
ожидании торжественно-
го кортежа с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, который должен 
проехать вдоль празд-
ничного строя.

Так началась акция 
«Рубеж Славы»,  орга-
низованная Советом 
ветеранов, Советом де-
путатов и управой райо-
на Крюково в честь 70-
летия Великой Победы. 

Торжественный кортеж с 
тридцатью ветеранами Великой 
Отечественной начал движение 
от братской могилы д. Каменка и 
проследовал до братской моги-
лы в д. Александровка. Этот путь 
в 4 км и был в 1941 г. рубежом 

славы, где советские воины сра-
жались не на жизнь, а насмерть 
за подступы к Москве.

И сегодня представители мо-
лодого поколения смогли уви-

деть героев тех героических 
военных лет – победителей 
страшной войны. Акция была 
задумана как подтверждение  
непрерывной связи поколений. 
Об этом, о неугасающей памяти 
о павших героях Второй миро-
вой войны, о благодарности 

живущих ныне говорили высту-
пившие на митинге у братской 
могилы в д. Александровка ор-
ганизаторы и почетные гости: 
председатель Совета ветера-

нов района Крю-
ково В.Шатилов, 
председатель Со-
вета депутатов, 
глава МО Крюково 
В.Малинина, за-
меститель главы 
управы Крюково 
Е.Ковшенков, Герой 
России А.Астапов, 
директор школы 
№1151 И.Агапов и 
др. В честь ветера-
нов звучали стихи 

и песни, исполненные юными 
участниками акции.  

В память о погибших – мину-
та молчания, как подтвержде-
ние: никто не забыт, ничто не 
забыто!

  Р.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

Для тех, кто хочет в полной мере насладиться зрелищем празд-
ничного салюта 9 мая в Зеленограде и Москве, подсказываем, какие 
точки лучше выбрать.

РАЙОН ВИДОВЫЕ ТОЧКИ

Район Савелки 1) Парк Победы (Зеленоград); 
2)Центральная площадь перед ТЦ «Зеленоград»

Район Дорогомилово
1) ТТК в районе «Москва-Сити»; 
2) Мост «Багратион»; 3) Парк Победы (Москва); 
4) Смотровая площадка РАН; 
5) Краснопресненская набережная

Район Хамовники
1) Патриарший мост; 2) Крымский мост; 3) 
Пушкинский мост; 4) Природный заказник 
«Воробьевы горы»; 5) Смотровая площадка РАН

Район Кузьминки 1) Улица Заречье (парк); 2) улица Заречье, 8, стр. 16

Даниловский район Парк «Садовники»

Район Митино 1) Ландшафтный парк «Митино»; 2) пустырь у 
улицы Генерала Белобородова

Район Измайлово 1) Измайловский проезд; 2) Серебряно-
виноградный проезд

Район Лианозово Берег Алтуфьевского пруда 
Район Покровское-
Стрешнево

1) Москворецкий парк; 2) окрестности станции 
метро «Спартак»

Район Ново-Переделкино 1) Улица Федосьино; 2) Боровское шоссе

Обручевский район 1) Улица Миклухо-Маклая; 2) улица Саморы 
Машела

Останкинский район 1) ВВЦ; 2) Ботнический сад; 3) Ростокинский 
акведук

Район Южное Бутово 1) Берега Черневского пруда

Поселение Троицк 1) С южной стороны Сиреневого бульвара

Район Левобережный 1) Флотская улица, 1А; 2) Фестивальная улица, 4а; 
3) На территории всего парка Дружбы

МЫ – НА РУБЕЖЕ СЛАВЫ ОТСЮДА ВИДНО ЛУЧШЕ!

ведущая
Татьяна Сидорова

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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На публичные слушания представляется про-
ект планировки  территории района Крюково, 
ограниченной пр. №657, Кутузовским шоссе, пр. 
№687 и проектируемой  границей  ООПТ «При-
родный  заказник «Долина реки Горетовки».

 Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-Й этаж по-
мещения управы района Крюково.

Экспозиция открыта с 21.05.2015 по 
29.05.2015 г. 

Часы работы: понедельник-четверг – с 08.00 
до 17.00, пятница – с 08.00 до 15.45, перерыв – с 
12.00 до 12.45. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний  
состоится 10.06.2015 г. в 19.00 по адресу: Зелено-
град, корпус 2011, ГБОУ «Школа №2045» (здание 
бывшей школы №2038).

Начало регистрации участников – 18.30 (не 
менее чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 8(495)957-9856, (495)957-
9157; 8(499)717-8811.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, 
Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту планировки  терри-
тории района Крюково, ограниченной пр. №657, 
Кутузовским шоссе, пр. №687 и проектируемой  
границей  ООПТ «Природный  заказник «Долина 
реки Горетовки», http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Прави-

тельстве Москвы в ЗелАО
(Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ КРЮКОВО

В Зеленограде на 
стадионе МИЭТ 
состоялась гонка 
ГТО «Путь Победы», 
организованная в честь 
70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Участников поприветствовали 
руководитель Агентства по делам 
молодежи С.Поспелов, ректор 
МИЭТ Ю.Чаплыгин, депутат Мос-
гордумы, председатель комиссии 
Мосгордумы по физической куль-
туре, спорту и молодежной поли-
тике К.Щитов, руководитель моло-
дежного крыла Российского союза 
спасателей А.Аветисов, абсолют-
ный чемпион мира по кикбоксингу 
Б.Хасиков, вице-президент Россий-
ского студенческого спортивного 
союза, советник директора Депар-
тамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и моло-
дежи Министерства образования 
и науки РФ Р.Ольховский и многие 
другие представители профильных
спортивных комитетов и организа-
ций.

Сергей Поспелов поблагодарил 
всех, кто посвятил этот праздник 

Победе. Юрий Чаплыгин отметил, 
что Зеленоград выбран неслучайно 
для того, чтобы провести это спор-

тивное мероприятие, так как линия 
обороны проходила здесь, на этой 
земле. Кирилл Щитов напомнил, 

что именно 30 апреля (в день, когда 
проходила гонка) было водруже-
но знамя Победы над Рейхстагом, 

поэтому ребята сегодня будут под-
нимать знамя своего института на 
финише.

После приветствия гостей По-
спелов объявил начало гонки ГТО. 
После разминки первая команда 
вышла на старт. Во время гонки не-
обходимо преодолеть дистанцию 
в 5 км. Движение по лабиринту, 
рукоходу, подъем на стену для ска-
лолазания – это не все препятствия, 
которые преодолевают команды 
в ходе соревнований на пути к по-
беде.

Результаты гонки ГТО «Путь По-
беды»: командный зачет выиграли 
студенты РГУНГ им. Губкина. На 2-м 
месте команда ЦСКА, на 3-м – сту-
денты МГСУ.

Стоит отметить, что активное 
участие в проведении Всероссий-
ской гонки ГТО «Путь Победы» при-
няли волонтеры центра «Доверие», 
созданного на базе ГБУК «Доброво-
лец». В их функции входила помощь 
на всех участках работы: организа-
ционная с командами и со зрите-
лями, техническая. Волонтеры до 
сих пор получают положительные 
отклики и слова благодарности за 
организацию мероприятия. 

  О.ЩЕГОЛЕВА

На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала райо-
на Матушкино, ограниченного Ленинградским 
шоссе, Панфиловским проспектом, ПК VII, ПК III 
(Северная промзона). 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 
129 (управа района Матушкино), каб. №№5, 
6 с 21 по 29 мая 2015 г. Часы работы экспо-
зиции: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв – с 12.00 
до 13.00.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10.06.2015 г. в 19.00 по адресу: Зеле-
ноград, корпус 128 (управа района Матушкино), 
актовый зал. Начало регистрации участников – 
18.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  
участвующих в  собрании публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: (495)957-9856, (495)957-
9848, (499)536-0518.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, 
Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы по проекту ме-
жевания размещены на официальном сайте упра-
вы района Матушкино http://matushkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Прави-

тельстве Москвы в ЗелАО
(Окружная комиссия)

Уважаемые жители Зеленограда!
Сообщаем вам, что депутаты Советов депутатов муниципальных округов Москва, члены 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» дополнительно к приему населения по 
основным графикам, опубликованным на официальных сайтах муниципальных округов, будут 
вести прием граждан и в помещениях районных исполкомов местных отделений партии «Еди-
ная Россия» по предварительной записи по следующему графику:

Район
Адрес 

районного 
исполкома

День приема Время 
приема

Телефоны для 
записи на прием 
(муниципальный 
округ/районный 
исполком «ЕР»)

Матушкино Корпус 456 Последняя среда 
месяца

с 16.00
до 18.00   

8-499-736-4482
8-499-762-4964

Савелки Корпус 456 3-й понедельник
месяца

с 16.00
до 18.00   

8-499-735-3360
8-499-762-4964

Старое Крюково Корпус 1137 3-й понедельник
месяца

с 16.00
до 18.00   

8-499-710-4444
8-499-710-8741

Силино Корпус 1137 3-й понедельник
месяца

с 16.00
до 18.00   

8-499-710-8155
8-499-710-8741

Крюково Корпус 1820 3-й понедельник
месяца

с 16.00
до 18.00   

8-499-729-9720
8-499-733-4411

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ –
ГОТОВЫ!

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ МАТУШКИНО

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В районе Силино состоялось расширен-
ное заседание местного политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Россия». В 
его работе приняли участие А.Мозгин, член 
РКРК МГРО местного отделения партии 
«Единая Россия», Т.Постникова, замруко-
водителя исполкома местного отделения 
партии  ЗелАО, депутаты Совета депутатов 
муниципального округа  Силино, секретари 
первичных отделений, сторонники партии.

С  информацией «О первоочередных за-
дачах районного отделения МГРО партии 
«Единая Россия» выступил А.Журба, се-
кретарь местного отделения партии, глава 
управы.  В своем выступлении он уделил 
особое внимание вопросу повышения эф-
фективности работы первичных отделений 
партии. Отметил, что особого внимания 
заслуживает работа активов первичных 
организаций, которые являются представи-
телями идеологического авангарда нашей 
партии и находятся на острие пропаган-
дисткой работы. 

В обсуждении доклада приняли участие се-
кретарь первичного отделения №5 А.Майоров, 
отметивший необходимость более активной 

работы с населением с выявлением проблем, 
волнующих жителей, и, конечно, оказание 
всяческой помощи в их решении.

С.Тарасенко, секретарь первичного от-
деления №19, подчеркнул, что активу пар-
тии необходимо так выстраивать свою ра-
боту по привлечению сторонников в ряды 
партии, чтобы в нее вступало как можно 
больше новых творчески мыслящих, ини-
циативных людей. Необходимо находить 
способы мобилизации партийного актива 
вокруг социально значимых  местных про-
ектов и программ. 

С информацией об основных направле-
ниях активизации работы депутатов муни-
ципального округа Силино, членов партии 
«Единая Россия», о более тесном взаимо-
действии со структурами местного отде-
ления партии выступила Г.Шестакова, член 
политсовета, глава муниципального округа 
Силино. Она отметила, что с настоящего 
времени прием населения будет осущест-
вляться депутатами-единороссами, в т.ч. и 
в офисе местного отделения партии района 
Силино.  Информация о приеме будет раз-
мещена в районных СМИ.

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА



Бессмертный полк

Где пройдет шествие?
Маршрут шествия: от Белорусской 

площади по ул. Тверской, ул. Тверской-
Ямской, через Охотный ряд, Манежную 
и Красную площади, далее колонна ше-
ствия идет через Васильевский Спуск на 
Большой Москворецкий мост или на Мо-
скворецкую набережную.

Во сколько сбор и начало 
шествия?

Сбор участников шествия с 13.00 до 15.00.

Какие станции метро будут 
открыты?

Мы рекомендуем воспользоваться станциями «Бело-
русская» и «Маяковская». Станции «Пушкинская», «Твер-
ская» и «Чеховская» будут работать на выход до 14.00. 
Станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь револю-
ции» и «Библиотека им. Ленина» будут закрыты.

Так как ожидается на шествии более 200 тысяч человек, то 
по мере заполнения Тверской улицы станции м. «Пушкинская», 
«Тверская» и «Чеховская» могут быть закрыты на выход раньше 
14.00. Далее может быть закрыта станция м. «Маяковская».

Будут ли металлодетекторы?
Все участники акции будут досматривать с помощью металлоде-

текторов.

Можно ли присоединиться в колонну из 
переулков?

Присоединиться к колоннам «Бессмертного полка» из переулков, приле-
гающих к Тверской улице, будет невозможно.

Какие маршруты расхождения колонны?
Маршрут первый. После прохождения через Красную площадь  обходите 

Храм Василия Блаженного слева и идете по Васильевскому Спуску на Большой 
Москворецкий мост.

Маршрут второй. После прохождения через Красную площадь обходите Храм Ва-
силия Блаженного справа и идете по Васильевскому Спуску под Большой Москворец-
кий мост на Москворецкую набережную.

Куда идти после расхождения колонны?
После расхождения колонны шествие считается завершенным. Вы можете продолжить 

посещение праздничных мероприятий либо поехать домой.
Ближайшие открытые на вход станции метро: «Третьяковская» и «Новокузнецкая», «Китай-

Город» и «Лубянка».

Сколько времени отведено на шествие?
Начало шествия в 15.00. Ориентировочное время завершения – 17.30. Два с половиной часа с 

запасом хватит всем, кто пришел к началу и даже немного опоздал.

ДОРОГИЕ 
ОДНОПОЛЧАНЕ!

Наше шествие стартует 9 мая в 15.00 на Тверской улице. Москвичи 
и гости столицы пройдут по центру города с портретами своих род-

ных фронтовиков после парада Победы.

Какое расстояние будет необходимо пройти?
От площади Тверской Заставы (м. «Белорусская») до точки 

расхождения колонны (перед Храмом Василия Блаженного) – 4 
км. От Триумфальной площади (м. «Маяковская») – 2,5 км.

Сколько времени может потребоваться 
на прохождение маршрута?
От площади Тверской Заставы (м. «Белорусская») до 

точки расхождения колонны потребуется примерно 1 
час 20 минут.

Как стать участником?
Встать в строй «Бессмертного полка» может лю-

бой человек, чтущий память наших солдат и же-
лающий сохранить историю о своем роде. Но 
предпочтительно прийти на шествие с портретом-

транспарантом своего героя.

Где и как изготовить 
транспарант?
Вы можете сделать конструкцию транспа-

ранта сами или заказать его изготовление. 
Времени осталось очень мало и большин-

ство компаний заказы на изготовление 
уже не принимают в связи с технологиче-

скими особенностями производствен-
ного процесса.

Важно понимать, что правила, 
касающиеся внешнего вида транс-

парантов, носят только рекоменда-
тельный характер.

Приветствуется 
ли «народное 
творчество» на 
шествии?
Народное творчество 

только украшает нашу 
акцию. Надевайте гим-
настерки, бескозырки, 

берите флаги, растяжки и 
транспаранты. Украшайте меро-

приятие символами Великой Победы. 
Ведь это самое красивое и искреннее, что 

есть на шествии «Бессмертного полка».
Приходите и берите с собой хорошее настрое-

ние!
Если остались вопросы, вы можете позвонить на теле-

фоны «горячей линии»:  8-495-695-3737, 8-495-105-9556.
Ждем вас на шествии «Бессмертного полка»!
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Председатель Комитета Совета Федерации
 по науке, образованию и культуре, 

депутат Московской городской Думы 
З.Ф.Драгункина

Всегда на связи с вами. Теперь и в социальных сетях: 
    – vk.com/idzdragunkina 
    – www.facebook.com/zdragunkina
    – twitter.com/ZDragunkina

Представители 24 зеленоградских 
многодетных и малообеспеченных се-
мей – 80 человек, родителей и детей, – 
получили возможность весной отпра-
виться на отдых в Словению. В этом 
году к ним присоединились семьи, 
в которых дети больны диабетом.

За время существования про-
граммы уже полторы тысячи детей 
смогли благодаря президенту Цен-
тра народной помощи «Благовест» 
З.Драгункиной увидеть эту прекрас-
ную гостеприимную страну. 

Отъезжающих ожидает насыщенная 
программа – встреча с российским пос- 
лом, посещение концлагеря, мероприя-
тия, связанные с Днем Победы, а также 
знакомство с достопримечательностя-
ми Словении.

Зеленоградцы включили в свою 
сплоченную семью двух человек 
из Москвы – мать и сына Кирилло-
вых. В Центре народной помощи 
«Благовест» есть несколько семей-
стипендиатов. Это семьи, которые 
потеряли кормильца, попали в труд-
ную жизненную ситуацию. Несколь-
ко таких семей «Благовест» взял под 
свою опеку. Живо в памяти страшное 
событие прошлого года, когда уче-
ник, устроив стрельбу в школе, за-
стрелил учителя географии. Вот се-
мья учителя, вдова и сын, едут вместе 
с зеленоградцами.

В редакцию уже поступил репор-
таж из Словении. 

Первый день пребывания зеле-
ноградской группы в Копере начал-
ся с поднятия российского флага и 
исполнения гимна России. Эта тра-
диция уже прижилась среди бла-
говестенцев. Даже находясь за 
границей, наши дети и родители не 
забывают о традициях своей много-
национальной страны и являются ее 
достойными представителями. Од-
ним словом, каждый день будет по-
лон впечатлений.

 Стоит отметить, что зарубежные 
оздоровительные поездки из Москвы 
в этом году практически не организу-
ются: в Россию вернулась собствен-
ная историческая здравница – 
Крым. Так, ЦНП «Благовест» в этом 
году направит в Евпаторию на реа-
билитацию около 5000 московских 
детей-инвалидов в сопровождении 
родителей.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

В Совете Федерации 
Федерального 
Собрания РФ прошли 
парламентские 
слушания под 
председательством 
В.И.Матвиенко, 
посвященные Стратегии 
развития воспитания 
в Российской Федерации.

По доброй традиции, Зинаи-
да Драгункина приглашает на 

такие важные слушания своих 
избирателей из Зеленограда. 
Вот и в этот день в Совете Феде-
рации побывали представители 
системы образования, моло-
дежных объединений, социаль-
ной защиты, ветераны труда, ак-
тивные родители – словом, те, 
кто реально работает в сфере 
воспитания подрастающего по-
коления в Зеленограде.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 

напомнила, что документ разра-
батывался в тесном взаимодей-
ствии с общественностью, науч-
ным и экспертным сообществом. 

– Воспитанию в проекте Стра-
тегии официально придается 
статус государственного приори-
тета, – отметила она и указала на 
высокую остроту запроса в обще-
стве обсуждения именно про-
блем воспитания и российской 
идентичности.

– Стратегия развития воспита-
ния должна определять политику 
и действия государства по созда-
нию и поддержке системы форми-
рования личности на долгие годы 
вперед, – подчеркнула Валентина 
Ивановна. – Общество, в котором 
реально заботятся о воспитании 
детей и молодежи, имеет самую 
благоприятную перспективу разви-
тия. Такое общество может достой-
но ответить на вызовы времени.

Проект общенациональной 
Стратегии развития воспитания 
планируется внести в Правитель-
ство РФ в мае.

P.S. Вскоре после парламент-
ских слушаний З.Драгункина при-
няла участие в работе политсове-
та районного отделения партии 
«Единая Россия» района Старое 
Крюково в Зеленограде, где также 
обсуждались социальные пробле-
мы и, в первую очередь, вопросы 
семьи и воспитания подрастающе-
го поколения. Зинаида Федоровна 
ответила на вопросы участников  
совещания, поблагодарила их за 
большую работу, проводимую 
в этом направлении, и поздравила 
с наступающими праздниками.

ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ВКЛАД 
В ПЕРСПЕКТИВУ

9 МАЯ 
В СЛОВЕНИИ

«Война не окончена, 
пока не похоронен ее 
последний погибший 
солдат» – гласит 
известная мудрость. 

Сегодня, в преддверии 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне, восстановление 
памяти обо всех, кто не пощадил 
своей жизни в боях за независи-
мость нашей Родины, за жизнь 
будущих поколений – особенно 
важна. 

Пост №1 в России – почетный 
караул у могилы Неизвестного 
солдата у кремлевской стены. 
Ему ежедневно, ежечасно отда-
ются воинские почести как сим-
волу миллионов советских сол-
дат, не пришедших с фронтов.

Но сегодня не все помнят, что 
прах Неизвестного солдата был 
взят из захоронения на 40-м км 
Ленинградского шоссе, ныне 
известного как монумент «Шты-
ки». Это глубоко символично: 
здесь, на зеленоградской земле 
гитлеровские войска потерпели 

первое серьезное поражение 
(за много лет победоносного 
шествия по Европе!), отсюда на-
чался наш путь к Победе.

Жители Зеленограда не-
однократно обращались в пре-
фектуру с просьбой установить 
у «Штыков» памятную доску 
о том, что прах Неизвестного 
Солдата был взят именно от-
сюда. Был разработан проект 
(автор – известный зеленоград-
ский архитектор М.Ажигали). 
А средства на него выделила 
депутат МГД, президент Центра 
народной помощи «Благовест» 
Зинаида Федоровна Драгун-
кина. 

Монумент «Штыки» – далеко 
не единственный памятник вой-
ны на территории нашего округа. 
На состоявшейся в начале года 
встрече с З.Ф.Драгункиной де-
путаты Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково об-
ратились с вопросом, нельзя ли 
помочь в восстановлении места 
захоронения «Каменка», которое 
в последнее время обветшало. 

По ходатайству Зинаиды Фе-
доровны строительная компания 
«Мортон» проявила желание бла-
гоустроить памятник. Пока еще 
не согласован проект, но само же-
лание строителей помочь в деле 
поддержания воинской памяти 
уже вселяет большую надежду.

Помощь нашего депутата Зе-
ленограду принимает и конкрет-
ные, материальные формы, что 
очень ценно для многих людей, не 
имеющих больших доходов, и, в 

первую очередь, для тяжелоболь-
ных ветеранов. Помощь депутата 
ветеранам войны, начатая еще в 
прошлом году, продолжается.

Накануне Дня Победы  
З.Драгункина встретилась с ве-
теранами Зеленограда, где от 
всего сердца поблагодарила их, 
поздравила с Днем Победы, вру-
чила сувениры.  

Она отметила большой 
вклад ветеранской организа-
ции Зеленограда в патриотиче-
ское, гражданское воспитание 
детей и молодежи. «Именно вы 
от сердца к сердцу передаете 
эстафету памяти новым поко-
лениям. Это особенно важно 
сегодня, когда мы сталкива-
емся с попытками фальсифи-
кации истории». З.Драгункина 
напомнила известные строки: 
«Носите ордена – они вам за 
Победу, за раны ваши честные 
даны».

Зинаида Федоровна сооб-
щила, что 29 апреля в Совете 
Федерации В.Матвиенко торже-
ственно вручила руководите-
лям российских городов-героев 
памятные «Мечи Победы». 

В церемонии участвовали ве-
тераны, руководители органов 
исполнительной и законода-
тельной власти регионов, пред-
ставители общественности. Мэр 
Москвы С.Собянин от имени глав 
городов и регионов поблагода-
рил за награду и напомнил, что 
в эти дни исполняется 50 лет при-
своения столице нашей Родины  
почетного звания «Город-герой».

«МОЙ ПАПКА!»
Кроме этого, Зинаида Дра-

гункина рассказала, что 9 мая 
в Москве пройдет акция «Бес-
смертный полк». Тысячи людей 
с фотографиями своих родных, 
победивших фашизм, впервые 
пройдут по Красной площади 
(ранее эта акция проходила 
на Поклонной горе). Зинаида 
Федоровна вместе с внуками 
собирается принять участие 
в шествии с портретом свое-
го отца-фронтовика – Федора 
Яковлевича Каверзина. 

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

Фото отца З.Драгункиной 

С 70-летием Великой Победы, дорогие зеленоградцы!
егда на связиВсе



8 мая (Новый зал), 17.00. Литературно-
документальная программа к 70-летию Победы 
«То-то праздничек был!..» (Воспоминания о войне 
жителей земли Зеленоградской).
10 мая (Новый зал), 18.00. Литературно-
документальная программа к 70-летию Победы 
«То-то праздничек был!..»

14 мая, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальза-
минова.

16 мая (Новый зал), 10.30 и 12.00. Наши гости: 
проект «Первый театр». «Вода»  
19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович.
17 мая (Новый зал), 10.30 и 12.00. Наши гости: 
проект «Первый театр». «Вода».
13.00 и 15.00. И.Колосов «Полнолуние в детской».

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

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

11 мая, 18.00. Л.Петрушевская  «Чемодан чепухи, 
или Быстро хорошо не бывает».

16 мая, 18.00. Премьера! Ю.Олеша «Список благо-
деяний».
17 мая, 18.00. Премьера! А.Милн «Винни-Пух и 
все-все-все».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ

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

Выставки
До 7 июня. «Фронтовой 
патефон» (живопись и гра-
фика художника-фронтовика 
Н.Андрияки). 
«Шедевры литературы» ( из 
Коллекции детской графики, 
посвященной Году литературы в 
России).   «Хорошее настроение». 
Выставка плаката К.Тюриной.

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00; 
понедельник – выходной.

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 
Вход в выставочный зал – плат-
ный, льготные категории – б/п.
Каждое третье воскресенье ме-
сяца – дни бесплатного посеще-
ния для всех граждан.

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки
До 24 мая. Ежегодная окруж-
ная выставка «Зеленоград – 
космосу».
До 31 мая. К 70-летию Великой 
Победы « И помнит мир спа-

сенный…» (из фондов музеев 
Москвы, живопись, графика).
«Красная армия в сражении 
за Москву» (фотовыставка 
совместно с Государственным 
музеем обороны Москвы). 

«Рядовой Петров с фронта не 
вернулся…» (графика из фон-
дов музея).

Вечера в музее 
(каждый четверг)

14 мая, 18.00. Литературно-
музыкальный концерт «Слава 
Великой Победе».
16 мая, 18.00-23.00. Обще-
городское мероприятие «Ночь 
в музее» (Спектакли, концерт). 
Вход свободный.
В течение месяца  в музее 
проводятся экскурсии, лекции, 
занятия по музейной педагоги-
ке, тематические занятия. 
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00. Понедель-
ник – выходной.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного по-
сещения для всех граждан.

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

www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

В Парке Победы начинает 
работу  пункт проката вело-
мобилей (детские и взрослые 
веломобили одно-, двухмест-
ные). Оплата в кассе 
КЦ «Зеленоград»  (возможна 
банковскими картами). Справ-
ки по телефону 
8-499-734-3171.
8 мая, 18.00. Музыкально-
литературный спектакль 
театра «Конфетти» «Память 
сердца».
10 мая, 13.00. Народное гуля-
ние «Казачий бивак», посвя-
щенное 70-летию Победы. 

13 мая, 18.30. Вечер класси-
ческой гитары. Выступают при-
зеры конкурсов классической 
гитары. Вход свободный.
14 мая, 20.00. Спектакль 
«Будьте здоровы, месье!» (В 
главной роли Л.Якубович).

16 мая, 18.00. Заключи-
тельный концерт хорового 
фестиваля «Кантилена». Вход 
свободный.
22 мая, 19.00. Грандиозное 
шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY».

24 мая, 14.00. Отчетный кон-
церт фольклорного ансамбля 
«Околица» ДШИ 
им. С.Дягилева.

18.30. Отчетный концерт 
хореографического отделения 
ДШИ им. С.Дягилева.

26 мая, 19.00. Концерт 
ансамбля народного танца 
им. И.Моисеева.

27 мая, 19.00. Концерт 
С.Михайлова, 
новая программа 
«1000 шагов». 
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Интерактивная выставка 
«Оружие Победы»
до 20 мая

24 мая, 14.00. Отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Околица» ДШИ 
им. С.Дягилева.

10 мая, 13.00. Народное гуляние «Казачий 
бивак», посвященное 70-летию Победы. 



С Днем С Днем 
Победы!Победы!
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ИМЕНА
У самых «Штыков» сегодня идет строительство – возводится развязка на месте стыковки 
Ленинградки и Панфиловского проспекта. Уже дважды строителям приходилось 
вызывать саперов: обнаружили старый неразорвавшийся снаряд, а позже – гранату. 
74 года прошло, как война ушла из этих мест, а все еще напоминает о себе…

Здесь, на ближних подступах к 
Москве, дивизия генерала Панфи-
лова приняла на себя самый тяже-
лый удар. Линия обороны наших 
войск шла вдоль дороги, ведущей 
от станции Крюково до Ленинград-
ского шоссе. Это одна из немногих 
дорог, которые были проложены 
здесь до появления Зеленограда и 
сохранили свои исторические кон-
туры. Ныне эта дорога – одна из 
главных магистралей Зеленограда –
носит название Панфиловский 
проспект. На месте слияния про-

спекта с Ленинградским шоссе на-
ходится мемориальный комплекс 
«Штыки», вдоль него установлены 
памятные камни-обелиски, отме-
чающие последний рубеж оборо-
ны Москвы…

Сам генерал Панфилов у Крю-
ково уже не воевал – он погиб 
раньше, 18 ноября у деревни Гу-
сенево Волоколамского района. 
А 23 ноября его дивизия, к тому 
времени уже носящая на своем 
знамени гвардейский значок, 
получила почетное звание Пан-

филовской. Именно панфилов-
цы стояли здесь насмерть, и имя 
дивизии, и ее генерала по пра-
ву закреплены в топонимике 
города. Это одна из старейших 
«именных» улиц в Зеленограде.

Проспект носит имя дивизии, 
но еще одна улица названа в честь 
самого Ивана Васильевича. Ул. 
Панфилова отходит от ул. Гоголя и 
идет к Крюковской площади, оги-
бая торгово-складские комплек-
сы. Ей было присвоено название 
еще в дозеленоградский период.

ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ И УЛИЦА ПАНФИЛОВА

ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА

Центральный проспект отно-
сительно недавно «укоротился»: 
теперь он проходит от моста че-
рез Сходню только до площади 
Юности. А следующий участок ма-
гистрали – до Пафиловского про-
спекта и дальше, к автокомбинату 
и «Микрону» – носит имя генерала 
Алексеева.

Во избежание путаницы, пра-
вильно было бы назвать проспект 

именем генерала Дмитрия Алек-
сеева, так как в истории России 
есть несколько генералов с та-
кой фамилией (самый известный 
из них, Михаил Васильевич, был 
крупнейшим военным специали-
стом дореволюционной России и 
стоял у истоков создания Добро-
вольческой белой армии). 

А Дмитрий Федорович Алексе-
ев (род. в 1902 г.) – кадровый со-

ветский военный, начал свой путь 
в 1919 г. добровольцем РККА, в 
20-е годы участвовал в боях с бас-
мачами в Туркестане. В 1941-м был 
в звании полковника и командо-
вал 354-й стрелковой дивизией, 
входившей в состав 16-й армии 
Западного фронта. Его дивизия 
принимала участие в ходе битвы 
под Москвой, держа оборону на 
Ленинградском шоссе за деревню 
Матушкино.

Д.Ф.Алексеев прошел всю вой-
ну, затем продолжил службу в 
армии. Вышел в запас в 1967 г. в 
звании генерал-полковника, умер 
в 1974 г.

УЛ. ЛОГВИНЕНКО

Улица Логвиненко ведет от 
Новокрюковской улицы до ули-
цы Михайловка, служа границей 
между 14-м (с севера) и 18 и 15-м 
(с юга) микрорайонами. До не-
давних времен эта оживленная 
магистраль именовалась «Проезд 
№…». Теперь носит имя не только 
участника битвы под Москвой, но 
и жителя нашего города.

Петр Васильевич Логвиненко – 
офицер-политработник, участник 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. В 1941 г. принимал 
участие в самых жарких боях за 
Крюково; в критический момент, 
когда командир 1073-го Талгар-
ского полка Б.Момыш-Улы был ра-
нен, комиссар Логвиненко принял 
командование полком на себя. В 
дальнейшем участвовал в Курской 
битве, освобождал Будапешт, Ве-
ликую Отечественную войну за-

кончил в Праге. Но пришлось ему 
пройти еще и советско-японскую 
войну…

П.Логвиненко связан с Зелено-
градом не только тем, что вместе с 
тысячами других бойцов отбивал 
атаки врага у станции Крюково. В 
1963 г. он переехал в Зеленоград, 
где работал начальником отдела 
кадров в НИИФП им. Ф.Лукина, 
участвовал в создании ветеран-
ских организаций Зеленограда. 3 
декабря 1966 г. принимал самое 
активное участие в торжествен-
ной церемонии по переносу из 
братской могилы на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе праха 
Неизвестного солдата, который 
был предан земле у стены Москов-
ского Кремля в Александровском 
саду. 

Умер в 1993 г. и похоронен в Зе-
ленограде.

о о в Пра е Но р ос е



11 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

№13  8 мая 2015 г.

«            »

Самый молодой район Зелено-
града – 20-й – располагается там, 
где когда-то находилась дерев-
ня Каменка. Об этом напоминает 
название улицы, которая огра-
ничивает микрорайон с запада. 
А восточная граница района на 
google-картах до сих пор называ-
ется «Проезд №686». Другие карты 
уже успели прописать новое на-
звание проезда – улица летчицы 
Тарасовой.

Вера Ивановна Тарасова не за-
служила звонких наград, но со-
вершила самый большой подвиг, 
который совершили сотни тысяч 
других советских солдат, те, чьи 
имена сегодня заносятся в списки 
«Бессмертного полка». Она погиб-
ла, защищая Родину.

В.Тарасова родилась в 1919 г., с 
начала войны записалась на лет-
ные курсы. После их окончания Та-
расову назначили штурманом 1-й 
эскадрильи 588-го ночного бом-
бардировочного авиаполка. На 
Южный фронт она попала в 1942 г.,
и в одном из первых же боевых 

вылетов самолет «У-2» с экипажем 
Любови Ольховской (пилот) и Веры 
Тарасовой (штурман) с задания не 
вернулся… Долгое время девушки 
считались пропавшими без вести. 
Лишь через 20 лет в газете «Прав-
да» было опубликовано письмо жи-
телей поселка Снежное (теперь –
город в Донецкой области).

В том роковом вылете, выпол-
нив задание, летчицы на обратном 
пути попали под плотный зенит-
ный огонь и были тяжело ранены. 
Л.Ольховская сумела перетянуть 
за линию фронта и посадить само-
лет на первой попавшейся поляне. 
Но выбраться из кабины девушки 
уже не смогли. Утром жители по-
селка обнаружили самолет с те-
лами двух летчиц. Ныне в городе 
Снежное им установлен памятник.

А улица в Зеленограде получила 
свое имя потому, что В.И.Тарасова 
родилась в той самой деревне 
Каменка, где теперь 20-й микро-
район.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

ПОБЕДЫ
Но и без этого Зеленоград будет помнить войну всегда. Отсюда, от станции Крюково, был 
сделан первый шаг к Победе, 70-летие которой мы встречаем в этом году.
Красноречиво об этом говорят имена зеленоградских улиц, некоторые из которых 
появились совсем недавно, заменив безликие «проектируемые проезды № такой-то». 

УЛ. ЛЕТЧИКА ПОЛАГУШИНА

Дорога, проходившая между 2 
и 4-м микрорайонами и соединяв-
шая Центральный и Панфиловский 
проспекты, долгое время носила 
двойственное название. Часть ее, 
прилегавшая к Панфиловскому 
проспекту, была началом Березо-
вой аллеи, а с того места, где Бе-
резовая сворачивала в сторону, 
улица теряла официальное назва-
ние, а неофициально называлась 
«Таллиннской» (по имени когда-то 

располагавшегося там популярно-
го ресторана). Теперь Березовая 
аллея стала чуть короче, а проезд 
между проспектами получил имя 
летчика Полагушина.

Герой Советского Союза Нико-
лай Иванович Полагушин родился 
в 1923 г. В 1942 г. окончил воен-
ную авиационную школу пилотов 
и воевал летчиком-штурмовиком 
на легендарном «летающем танке» – 
«Ил-2». Сражался на Ленинград-

ском и 3-м Белорусском фронтах, 
за время войны совершил 259 бое-
вых вылетов, был трижды ранен. 
Звание Героя Советского Союза 
было присвоено летчику незадол-
го до Победы – в феврале 1945 г.

В последние годы полковник 
запаса Н.И.Полагушин жил в Зе-
ленограде. Много сил отдавал 
военно-патриотической работе. 
Был частым гостем в школах горо-
да. Умер в 1999 г. 

УЛ. ЛЕТЧИЦЫ ТАРАСОВОЙ
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Дети и война... Этим двум не-
совместимым понятиям при-
шлось соединиться в страшные 
годы Великой Отечественной. 
Военное детство, страдания, го-
лод, смерть рано сделали ребят 
взрослыми. 

Я читала книги о войне, слыша-
ла разговоры взрослых, но полно-
стью поняла ее ужас только недав-
но, когда познакомилась ближе с 
живым участником тех страшных 
событий – Алексеем Михайлови-
чем Мичуриным. В первый раз 
мы встретились на уроке в нашем 
школьном музее, посвященном бо-
евому и трудовому пути ветеранов 
15-го мкрн. Наш класс представлял 
творческий проект «Мы не вправе 
все это забыть», состоявший из на-
ших стихов о битве под Москвой. 

Среди ветеранов, приглашен-
ных в члены жюри проекта, был и 
Алексей Михайлович. Мы читали 
стихи, а он почти плакал. А потом 
прочитал свои стихи о трудных 
днях его военного детства. Мне 
очень хотелось познакомиться с 
ним ближе, ведь и я пишу стихи. 

И вот мы у него. Мы с моей ма-
мой долго говорили с Алексеем 
Михайловичем о войне, о сегод-
няшнем мире, он читал нам сти-
хи… Мне было интересно все, о 
чем рассказывал этот седой вете-
ран, потому что тогда он был моим 
ровесником. Я даже спрашивала 
себя: а я смогла бы? А нынешние 
мальчишки, мои одноклассники, 
смогли бы?

Когда началась война, Алексею 
Михайловичу было всего 11 лет. В 
семье Мичуриных воспитывалось 
9 детей (7 братьев и 2 сестры), 
Алексей – предпоследний. Жили 
Мичурины в Москве на Нижней 
Масловке. 

Конечно, самым страшным го-
дом для москвичей стал 41-й, хо-
лодный и голодный, когда немцы 
наступали на Москву. Для нас, зе-
леноградцев, это особая страница, 
потому что мы живем на героиче-
ской земле, где насмерть стояли 
защитники Москвы, где впервые 
был развеян миф о непобедимо-
сти немцев, откуда начался долгий 
путь к нашей победе. 

Мое стихотворение  «У деревни 
Крюково» вошло в школьный проект:

Наступила грозная, суровая 
война,

У деревни Крюково шла она
 тогда.

Здесь стояли насмерть – врага
 не пропускать!

Очень много крови пришлось 

тут потерять.
У деревни Крюково 

остановлен враг,
Не прорваться немцам до 

Москвы никак.
И морозы сильные были не 

страшны,
Шли в атаку яростно верные 

сыны!
От деревни Крюково был 

проложен путь,
Путь к святой Победе, с него 

нам не свернуть!
Семья Алексея Михайловича от-

казалась от эвакуации, хотя было 
трудно: по карточкам получали 
хлеб по 300 граммов на человека. 

Однажды пошел маленький 
Алеша получать хлеб для всей се-
мьи (в кармане лежало 12 карто-
чек), а какой-то мальчишка украл 
их из кармана. Успел он поймать 

воришку за руку, закричал. В воен-
ные годы в каждом пункте выдачи 
хлеба дежурили оперативники. За-
брали того мальчишку и держали, 
пока он  не признался, что карточ-
ки украл и передал другому маль-
чику. Вернули карточки. Отстоял 

месячную норму хлеба для своей 
семьи Алексей. 

– Летом было намного легче, – 
рассказывает Алексей Михайло-
вич. – Мы собирали грибы, щавель, 
подорожник… 

Но есть в его воспоминаниях 
особая, героическая, по-моему, 
часть военного детства. Рас-
сказал Алексей Иванович, как 
он, 11-летний, засыпал песком 
бомбы-зажигалки, которые только 
случайно не попали в дома, а ле-
жали  по всей улице. Такими бом-
бами немцы хотели сжечь город 
дотла.

– У детей страха большого не 
было, думали лишь, как взрослым 
помочь. На улицах стояли ящики с 
песком, мы им плотнее засыпали 
разгоравшийся огонь и не думали, 
что еще могли разорваться сбро-

шенные снаряды. И не считали это 
подвигом, смелостью или чем-то по-
добным. Просто делали, что могли. 
Все тогда слушали сводки с фронта 
по репродуктору. Рассказывали не 
только о том, что делается на пере-
довой, но и о том, какой героиче-

ский подвиг совершил солдат или 
партизан в бою. 

Нас, мальчишек, тогда вдохнов-
лял рассказ о Зои Космодемьян-
ской, хотелось быть похожим на 
героев, мечтали попасть на фронт. 
Я даже в ночь под Новый год во сне 
кричал: «Смерть фашистским окку-
пантам!». Это потом мама рассказа-
ла, разбудив меня. Вообще самое 
страшное  воспоминание о вой-
не – это голод. Мать отдавала нам 
свои 300 граммов, отщипывая себе 
чуть-чуть. О том желанном хлебе у 
Алексея Михайловича есть стихот-
ворение  «Хлеб войны». 

Военный хлеб – кусочек черного – 
Мы получали, берегли.
Для нас он был дороже золота – 
Источник жизни и судьбы.
Военный хлеб зимой трескучею
И замерзал, и умирал.

А я его руками пухлыми
Отогревал, отогревал…
В 13 лет Алексей бросил школу 

(хотя директор уговаривала до-
учиться) и пошел работать уче-
ником продавца, потому что еще 
шла война, нужно было помогать 

большой семье. Доучился уже по-
сле войны. Дальше –  женитьба, 
служба в армии на территории ГДР, 
дети, работа.

Сегодня А.М.Мичурин – член Со-
вета ветеранов 15-го мкрн, ветеран 
труда, поэт. Правда, он уже не может 
ходить (к сожалению, тяжелое забо-
левание не обошло его стороной), 
но по-прежнему полон оптимизма 
и радуется каждому прожитому 
дню.  Еще не так давно Алексей Ми-
хайлович вел большую обществен-
ную работу в Совете ветеранов, в 
декабре приходил в  нашу родную 
школу №1739, делился с ребятами 
воспоминаниями о войне.

Это жестокое время искалечи-
ло тысячи детских судеб, отняло 
светлое и радостное детство. Дети 
войны наравне со взрослыми, как 
могли, приближали победу в меру 
своих маленьких сил. Они хлебну-
ли немало горя, может быть, даже 
больше, чем взрослые, ведь на-
чало войны совпало для них с на-
чалом жизни. Поэтому для меня 
Алексей Михайлович Мичурин –
самый настоящий ветеран Великой 
Отечественной войны. Он не воевал 
на фронте, но у него была своя война: 
он защищал Москву от бомбовых по-
жаров, сохранял дома для жителей 
нашей столицы, видел и пережил все 
бедствия, принесенные войной, смо-
трел в глаза голодной смерти.

Совсем скоро исполнится 70 лет 
со Дня Победы нашей многонацио-
нальной страны в Великой Отече-
ственной войне. С каждым годом 
мы все дальше и дальше уходим 
от военных лет, а участников тех 
событий становится все меньше. И 
о них нельзя забывать! Мы должны 
осознать, что наше поколение, на-
верно, последнее, которое может 
увидеть ветеранов Великой Отече-
ственной, поговорить с ними, слу-
шать их всем сердцем, сохранять 
их воспоминания, чтобы никогда 
больше такого не повторилось. Я 
желаю им здоровья от всего свое-
го сердца!

И НЕ ЗАБЫТЬ НАМ 
ГОДЫ ЭТИ… 

СОЧИНЕНИЕ АНАСТАСИИ ЛАРИНОЙ, УЧЕНИЦЫ 5 КЛАССА ШКОЛЫ №1739 НА 
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ «НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» 



ПРАЗДНИЧНЫЕ 
мероприятия

До 20 мая
10.00-20.00

Выставка оружия «Оружие 
Великой Победы»

Центральная площадь, д. 1
Культурный центр «Зеленоград»

8 мая
15.00-9.00

Праздничный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей райо-

на Силино «Помнят силинцы Победу»
Западная часть Школьного озера

8 мая
16.00

Праздничный концерт «Весна нашей 
Победы» для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и жителей района Савелки

Парк им. 40-летия Победы 
(площадка у каскада фонтанов)

8 мая
18.00

Праздничный концерт «Подвиг ваш пом-
ним!» для ветеранов Великой Отечественной 

войны и жителей района Крюково
Бульварная зона в 15-м мкрн

9 мая
10.30

Молодежный флэш-моб 
«Салют победителям» Центральная площадь

9 мая
10.00-16.30

Прямая трансляция парада на Красной площа-
ди, программа фильмы и песни о 

Великой Отечественной войне, агитбригады
Центральная площадь

9 мая
16.30-17.00

Торжественное шествие «Парад победите-
лей» военно-патриотических клубов, кадетских 

классов, активистов самоуправления 
образовательных организаций и студентов

Ул. Злобина – 
Центральный проспект – 
Центральная площадь

9 мая
17.00-17.30

Торжественный митинг-концерт 
«О подвигах, о доблести, о славе» Центральная площадь

9 мая
17.30-22.00

Праздничная концертная программа
«С праздником Победы, ветераны!» Центральная площадь

9 мая
21.55

Парковый фейерверк Парк им. 40-летия Победы

9 мая 
22.00

Праздничный салют Парк им. 40-летия Победы

ПРОЙДЕМСЯ ПЕШКОМ!
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП 

«Мосгортранс» сообщает, что транспортное 
обслуживание в праздничные дни будет осу-
ществляться следующим образом: 8 мая – по 
расписанию пятницы; 9, 10 мая – по расписанию 
воскресных дней; 11 мая – по расписанию 
субботних дней.

На период проведения торжественного 
шествия и народных гуляний 9 мая (марш-
рут шествия: ул. Злобина – Центральный 
проспект – Центральная площадь) с 16.00 до 
окончания шествия:

- маршруты №400 «экспресс», «пооста-
новочный» будут осуществлять посадку на 
остановочном пункте «Березка», а въезд и 
выезд на Ленинградское шоссе – через ме-

мориал «Штыки» по Панфиловскому про-
спекту;

- маршруты №№1, 10, 12, 15, 29 будут сле-
довать до остановки «Дом мебели», далее по 
1-му Западному проезду с остановками «Бе-
резка», «Автокомбинат» до конечного оста-
новочного пункта «Северная»;

- маршруты №№2, 3, 19, 32 будут следо-
вать до остановочного пункта «МИЭТ»;

- маршруты №8, 9, 11, 27 работать не 
будут.

Для развоза жителей по окончании 
праздничных мероприятий через остано-
вочный пункт «Парк Победы» в период с 
22 до 23 часов 09.05.2015 г. проследуют 13 
единиц дополнительного подвижного со-
става на следующих маршрутах: № 2 – 1 
ед., №3 – 1 ед., №11 – 1 ед., №19 – 5 ед., 
№32 – 5 ед.

ВНИМАНИЕ, 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ! 

8 и 9 мая пройдут торжественные меро-
приятия, посвященные празднованию 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

8 мая с 10.00 до 12.00 в связи с торжествен-
ным возложением венков и цветов к памятни-
кам защитникам Отечества будет ограничено 
движение автотранспорта на привокзальной 
площади Крюково (со стороны Нового горо-
да), Центральном проспекте и Савелкинском 

проезде, Панфиловском проспекте, Солнеч-
ной аллее, ул. Логвиненко, ул. Новокрюков-
ской, Георгиевском шоссе, ул. Андреевка, ул. 
Михайловка, проезде №4806, проезде №4807. 

9 мая с 15.30 до 18.30 в связи с празднич-
ным шествием представителей администрации 
округа, трудовых коллективов промышленных 
предприятий, служб городского хозяйства, 
учреждений социальной сферы, обществен-
ных организаций будет перекрыто движение по 
ул. Н.Злобина.

9 мая с 16.45 до 18.30, будет перекрыто 
движение по Центральному проспекту от ул. 
Н.Злобина до пересечения Центрального про-
спекта и Савелкинского проезда.

Просим вас заранее спланировать марш-
руты передвижения и проявить понимание. 

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО

ВНИМАНИЕ! ВСЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В МОСКВЕ  НА ЕДИНОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОРТАЛЕ WWW.TRANSPORT.MOS.RU
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных 
слушаний по проекту 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Силино 
за 2014 год».

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19 мая 2015 г. в 17.00 по адре-
су: Зеленоград, корпус 1137 (2-й этаж). Нача-
ло регистрации участников – 16.30. 

На публичные слушания представляет-
ся проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Силино от 15.04.2015 г. 
№04/01-СД «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Силино за 2014 год». 

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в журнал регистрации 
участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Рабочая группа по организации 
и проведению публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНОДОСКА ПОЧЕТА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Доска почета МО Силино 
расположена в одном из люд-
ных мест района – в начале 
Аллеи Победы у корп. 1106, 
что вдоль  Панфиловского про-
спекта. Но даже шум от проез-
жающего транспорта не снизил 
градус настроения этого празд-
ничного дня. А спешащие мимо 
люди сбавляли шаг, улыбаясь и 
поздравляя ветеранов с насту-
пающим маем 2015!

12 участников войны – лау-
реатов Доски по-

чета – запечатлены на фото с 
орденами и маршрутами бое-
вого пути  Великой Отечествен-

ной. Чувствуется, что силинских 
ветеранов здесь знают не по-
наслышке. К сожалению, не все 

герои торжества смогли прийти 
и принять участие в церемонии 
открытия. Зато некоторые из 
ветеранов пришли с  внуками 
и правнуками. Так что быстро 
уносящееся время работает 
не только на убыль. У времени 
есть память, которая позволя-
ет оценить и сохранить связь 
поколений, преемственность 
общего опыта пожилых и юных. 
Фотография на память и этот 
день тоже становятся частью 
истории.

Ветеранов сердечно поздра-
вили депутаты муниципального 
округа, жители и представители 
управы района Силино.  

На Доске почета раз-
мещены фотографии 

ветеранов: Д.Е.Васина, 
Р.Г.Кореневой, 
Л.М.Котовой, 
В.А.Ткаченко, 
Т.Ф.Милехиной, 

Е.П.Бабкина, 
А.И.Дудкина, 
М.М.Володиной, 
Н.Е.Барышева, 
Н.А.Волжанина, 
Н.В.Вовка, 
Е.В.Гагариной.

 Фото 
А.ЩЕГОЛЕВА

ПАМЯТНЫЙ 
ВАЛЬС

Дорогами Победы, дорогами 
памяти прошли 30 апреля 
участники и ветераны Великой 
Отечественной войны 
с гостями и депутатами  
на праздничном вечере 
в Силино, посвященном 
70-летию Победы.  
Праздник состоялся 
в теплой силинской 
гостиной – библиотеке 
№303 (корп. 1106).

Ветеранов и  гостей встречали на 
крыльце библиотеки воздушными 
шариками, которые придавали яр-
кую красочность этому пасмурному 
дню. А та трогательная теплота, ко-
торой окружили участников и ветеранов  
войны организаторы праздника,  депутаты 
и жители – стали настоящим преддверием 
Дня Победы!

Праздничный интерьер гостиной: 
книги, тематические экспозиции, выстав-
ка творческих работ муниципального 
конкурса «Дорогами Победы», награжде-
ние  победителей конкурса почетными 
грамотами, угощение на праздничных 

столах, фронтовые «наркомовские сто 
грамм» предварили культурную про-
грамму вечера. 

Школьники, исполняющие песни и 
стихи, поглядывают на кажущихся стро-
гими ветеранов: нравится ли? А ветераны 
благодарно и чуть слышно подпевают де-
тям. Творческая группа под руководством 
Д.Казюлина своими музыкальными подар-

ками закружила участников-ветеранов в 
весеннем вальсе, как когда-то в 1945-м.

В ответном слове представители фрон-
тового поколения обращаются со словами 
напутствия к школьникам и присутствую-
щим: о том, что верят в молодых, о том, что 
нужно учить и не забывать историю Отече-
ства, о том, что они вспоминают себя таки-
ми же молодыми, ставшими в одночасье 
очень взрослыми в том далеком 1941-м...

 О.ГУЗЕЕВА

14.04.2015 г. 
депутаты МО 
Силино подвели 
итоги конкурса 
муниципального 
округа Силино 
«Дорогами Победы», 
посвященного 
70-летию победы 
советского народа 
в Великой 
Отечественной 
войне.

Конкурс стартовал 
08.11.2014 г., а организо-
ван в рамках Программы 
военно-патриотического и 
гражданского воспитания 
молодежи МО Силино. Экс-
позицию конкурсных работ 
разместили в здании Совета 
депутатов в корп. 1137, не-
которые из них – на сайте и 
в СМИ Зеленограда. 

Победителями стали:
В номинации «Малая 

Родина» (изделия приклад-
ного и изобразительно-
художественного характера):

- Митяева Александра, уч-
ся школы №1528, с рисунком 
«До последнего снаряда, до 
последней пули»;

- Стародумова Ника, уч-ся 
школы №1528, с рисунком 
«Беспощадность»;

- Филатов Валера, уч-ся 
школы №852, с рисунком 
«Мы не сдаемся»;

- Никифоров Дима, вос-
питанник ГБУ «Энергия», с 

рисунком «Битва за Сталин-
град»; 

- Гусынкин Игорь, вос-
питанник ГБУ «Энергия», с 
рисунком «Солдаты на при-
вале»; 

- Николаева Юлия, жи-
тельница 12-го мкрн, с ри-
сунком «Победа».

В номинации « Моя семья 
в летописи Великой Отече-
ственной» (конкурс сочине-
ний) признаны победителя-
ми следующие работы:

- Лобачев Никита, ученик, 
с сочинением о прадеде, 
участнике ВОВ Башкине О.Я.;

- Корнейчук Ольга, уча-
щаяся школы №718, с видео-
роликом документальной 
истории о прадеде, участни-
ке ВОВ Боброве А.И.;

- Марченко Максим, уч-ся 
школы №852, с сочинением о 
прадеде, участнике ВОВ Мар-
ченко Н.Л.;

- семья Чуповых Марии 
Александровны и Анастасии 
с романтичной историей о 

войне и любви – об участни-
ках войны прадеде Гагарине 
И.В. и прабабушке Гагариной 
А.О.; 

- Онегова Ольга, житель-
ница 11-го мкрн, с в/филь-
мом о матери участнице ВОВ 
Виноградовой Н.А.

- Кобышева Надежда, жи-
тельница 12-го мкрн, с сочи-
нением-рассказом о дедуш-
ке Костенко П.Н. и бабушке 
Назаровой Н.С., участниках 
ВОВ.

- Хитров Александр Алек-
сандрович, житель 10-го 
мкрн, с рассказом о родите-
лях, участниках ВОВ.

В номинации «От героев 
былых времен» – конкурс 
школьных музеев, места рас-
пределились следующим об-
разом:

1-е место – ГБОУ СОШ 
№718;

2-е место – ГБОУ СОШ 
№852;

3-е место – ГБОУ СОШ 
№1692.

30 апреля депутаты МО 
Силино поздравили победи-
телей и вручили им грамоты 
и памятные сувениры. 

 О.Г.

ПРОШЛИ 
ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

ВЕСНА АЛЛЕИ
В последний апрельский день состоялось 
торжественное открытие Доски почета муниципального 
округа Силино. Несмотря на хмурящееся небо, 
участники и ветераны Великой Отечественной войны 
заранее подтягивались к корпусу 1106.  
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Каждый понедельник 
с 16 до 18 часов в 
помещении на 1-м этаже 
корпуса 348 людно. На 
прием к депутатам идут 
жители муниципального 
образования Савелки. 
Идут с самыми 
разными вопросами 
и проблемами. Они 
выбрали своих 
депутатов и теперь 
вправе рассчитывать на 
их помощь. 

– Мы работаем в рамках опре-
деленных полномочий, но на прак-
тике получается так, что помогаем 
людям практически во всех житей-
ских вопросах. Это не похвальба: 
сама жизнь заставляет, – говорит 
депутат муниципального округа 
Савелки Олег Ларин.

Действительно, если какие-то 
вопросы, с которыми обращаются 
жители, и выходят за рамки депутат-
ских полномочий, в Совете депута-
тов муниципального округа Савел-
ки не принято говорить «нет, вы не 
по адресу». Помочь можно всегда, 
по меньшей мере – подсказать, куда 
обращаться, как правильно офор-
мить просьбу, какими нужными до-
кументами ее подкрепить. Это ми-
нимум. Но нередко приходят люди 
на нервах, поскольку решение их 
проблемы затянуто, они доведены 
до отчаянья.  Депутат – их последняя 
надежда. Как тут скажешь «нет»?

– Единственное, о чем прошу. 
Понимаю ваш гнев, ваше недоволь-
ство. Но все-таки поймите: эмо-
циями делу не помочь. Побольше 
конкретики, фактов – и мы сможем 
оказать вам более действенную 
помощь.

Олега Ларина жители Савелок 
знают еще по его работе с детском 

отделении дневного пребывания 
КЦСО «Савелки». И выбирали его 
как «своего» во всех отношениях. 
К сожалению, структуру, в кото-
рой работал Олег Николаевич, 
«прикрыла» реорганизация, и те-
перь он трудится в школе в 20-м 
мкрн, занимается вопросами ин-
форматизации. Но связь с родным 
районом не прекращается ни на 
минуту. 

Конечно, в своей общественной 
работе депутаты в первую очередь 
отвечают за определенные на-
правления, которые им поручены. 
Депутат Ларин, например, – за ор-
ганизацию детского отдыха и до-
суга. И вся наша беседа с Олегом 
Николаевичем свелась к рассказу 
о том, что предстоит детям этим 
летом.

– Олег Николаевич, все-таки, 
пару слов о вашей депутатской 
работе…

– Да не стоит об этом. Лучше 
расскажите читателям, что им 
нужно знать в связи с летним от-
дыхом…

Что ж, тема на самом деле акту-
альная. Так что – слово депутату.

– С нынешнего года полно-
мочия по организации летнего 
отдыха перешли в ведение Де-
партамента культуры Москвы. 
Департамент, планируя детский 
отдых на лето, особенно тщатель-
но подошел к географии вопроса. 
Эксперты проанализировали осо-
бенности климата различных ре-
гионов России и терапевтический 
эффект, который он может оказать 
на здоровье московских детей. В 
результате для юных москвичей 
были выбраны Черноморское 
и Азовское побережья Крыма, 
Черноморское и Азовское побе-
режья Краснодарского края, Чер-
номорское побережье Абхазии, 
Кавказские Минеральные Воды и 
Ставропольский край, средняя по-

лоса России, а также Московская 
область и сама Москва.

– Как записаться на отдых? 
– Через портал государствен-

ных и муниципальных услуг Мо-
сквы www.pgu.mos.ru. Родители 
(или другие законные представи-
тели ребенка) могут подать заяв-
ление на отдых и оздоровление 
своего ребенка, выбрать вид от-
дыха, определиться с конкретной 
оздоровительной организацией, 
программой и датами заезда. Для 
оформления и получения путевки 
необходимо иметь «личный каби-
нет» на портале.

– Сохранились ли такие льго-
ты, как бесплатные путевки?

– Правильнее их называть пу-
тевками за счет средств бюджета 
Москвы, потому что пребыва-
ние ребенка в выездном лагере 
кто-то должен оплачивать – либо 
родители, либо город. Да, такие 
путевки предоставляются, но не 
чаще одного раза в год детям из 
малообеспеченных семей от 3 до 

7 лет (в сопровождении родите-
ля) и детям льготных категорий 
от 7 до 15 лет в детский оздоро-
вительный лагерь. Детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, в возрасте от 3 до 
17 лет, переданных на воспитание 
в приемную семью, на патронат-
ное воспитание, такие путевки 
выделяются раз в два года (в со-
провождении приемного родите-
ля или патронатного воспитате-
ля). Подробно всю информацию 
можно узнать на официальных 
сайтах Департамента культуры 
Москвы или по телефону «горя-
чей линии».

Официальный 
сайт Департамента 
культуры Москвы 
http://kultura.mos.ru
ГАУК «Мосгортур»
www.mosgortur.ru
Телефон бесплатной 
«горячей линии» ГАУК 
«Мосгортур»
+7 (800) 333-1770

– А что предусмотрено для 
тех, кто не сможет уехать в вы-
ездной лагерь?

– Для них в школах будут орга-
низованы городские лагеря с днев-
ным пребыванием за счет средств 
родителей. К сожалению, бесплат-
ных школьных лагерей в этом году 
не будет. Информацию о сроках 
и стоимости можно будет узнать 
после майских праздников на 
сайтах школ №№609, 854 и лицея 
№1557.

– А трудовые отряды?
– В этом году уже ставших при-

вычными трудовых отрядов от 
Управления по особо охраняемым 
природным территориям не будет. 
Также пока под вопросом созда-
ние бригад для подростков от ОАО 

«Мосводоканал», которые в про-
шлом году были организованы 
совместно с ДЮЦ «Орленок». Если 
все-таки «Мосводоканал» решит 
трудоустроить ребят, то это будет 
уже какой-то другой способ. Необ-
ходимо следить за информацией 
на сайте ОАО «Мосводоканал». Как 
только мне станет доступна ин-
формация, я смогу донести ее до 
наших жителей.

– А центр занятости молоде-
жи «Перспектива»?

– Этот центр также прекратил 
свою деятельность в результате ре-
организации, его функции теперь 
выполняет Департамент труда 
и занятости. На сайте департамен-
та (http://trud.mos.ru/) про трудо-
устройство подростков нет инфор-
мации, но дорогу осилит идущий: 
создан Центр «Содействие» в ко-
тором наверняка ответят и про-
консультируют граждан по всем 
возникающим вопросам. 

– То есть трудоустройство 
подростков на нынешнее лето – 
это проблема?

– Не все так грустно. Трудоу-
стройство подростков на летний 
период предлагает Центр техно-
генных искусств и ремесел. Нуж-
но заполнить анкету на сайте – 
и с вами свяжутся. Надо помнить, 
что эта работа строго с 14 лет по 
паспорту и договору.

НП «Центр техногенных 
искусств и ремесел» 
http://tc-center.uzel.org
Адрес: Зеленоград, 
Георгиевский проспект, 
д. 4,стр. 1, 
ОАО «Научный центр»
Время работы: 
с понедельника по 
пятницу – с 9.00 до 18.00
Тел.: 499-732-2061, 495-
766-1097, 916-471-6766

Начиная с прошлого года Центр 
техногенных искусств и ремесел 
проводит для школьников Зелено-
града бесплатную акцию «Профори-
ентация 100» с помощью биометри-
ческого тестирования. Сейчас перед 
летним трудоустройством акция 
продолжится. В этом году к тестиро-
ванию подключили психолога.

И.ЛАЗАРЕВИЧ

P.S. Так Олег Николаевич и не 
рассказал подробно о себе. Он 
предпочитает, чтобы дела гово-
рили сами за себя. Что ж, подроб-
нейшая информация, которой он 
поделился с читателями, характе-
ризует работу депутата О.Ларина 
достаточно красноречиво.

ЛЕТО 
ДЕТСКОЕ – 

ДЕЛО ДЕПУТАТСКОЕ

Олег Ларин

Места отдыха 
московских школьников



МАТРЕШКИ 
С СЮРПРИЗОМ

Прошли финальные игры Открытого 
чемпионата Зеленограда по баскетболу 
среди женских команд. 

В упорной игре за чемпионский титул встретились 
«Матрешки» (Москва) и «Кредо» (Зеленоград, тр. А.Тузлу-
ков). Игра была очень нервная и нерезультативная. 
На большой перерыв 
команды ушли при 
равном счете – 20:20. 
Надо отметить, что для 
команд этого уров-
ня был очень низкий 
процент попаданий. 

В третьей четверти 
московские девушки 
делают рывок до +21 
очка. Зеленоградки в 
четвертой четверти 
собрались и за пол-
торы минуты до окон-
чания игры сократили 
отставание до 3 очков. 
К сожалению, дожать 
москвичек не удалось. 
В результате – 69:60, и 
«Матрешки» становят-
ся двукратными чем-
пионками. 

Лучшими игрока-
ми были признаны: 
у «Матрешек» Н.Ан-
дрианова, у «Кредо» 
Н.Никитина.

В игре за брон-
зовые медали «Бомбардир» (тр. А.Краснов) переиграл 
«Союз» (тр. В.Камзалов) – 57:50. 

В награждении приняла участие легенда советского 
баскетбола заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка 
мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка СССР, 
двукратная победительница Спартакиады народов СССР 
Нина Вячеславовна Арцишевская. 

 Ю.РЫМАРЧУК

113:0
Прошли игры 
очередного тура 
первенства Москвы по 
регби. 

Как всег-
да, накал 
борьбы 
был вы-
соким. 
В домашней 
встрече, на рег-
бийном стадионе СШОР №111, 
молодежная команда поставила 
первый и, надеемся, не послед-
ний рекорд по счету в сезоне: 

2000 г.р.: «Зеленоград» – 
«СШОР Московская область» – 
34:7; «Зеленоград» (1997 г.р.) – 
«Южное Тушино» – 7:67; 

«Зеленоград» – «Слава» – 
113:0.

2005 г.р.: «Зеленоград» – «Юж-
ное Тушино» – 40:25; 

«Зеленоград» – «СШОР 
№ 111» – 35:15.
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Сезон для ХК 
«Зеленоград» 
завершен. Команда 
стала обладателем 
бронзовых 
медалей по итогам 
Первенства МХЛ 
DATSUN. На этой 
мажорной ноте наше 
интервью с главным 
тренером команды 
Н.Щедровым.

– Николай Николаевич, 
поздравляем с завоеванием 
бронзовых медалей. Как 
оцениваете выступление 
«Зеленограда» в этом 
сезоне?

– Спасибо за поздравле-
ния. Главный итог сезона – 
бронза наша. Но для этого 
была проделана большая 
работа. Создали неплохой 

очковый задел на старте, 
одержав 10 побед подряд, 

что помогло нам вой-
ти в плей-офф. Потом 

все команды подрав-
нялись, набрали опре-
деленную форму. 

Сетка плей-офф 
сложилась так, что 
мы сыграли сначала с 

«Жальгирисом» 
(Вильнюс, Литва). 

Мы и выиграли 
в трех матчах, кото-

рые были весьма напря-
женными. 

В результате вышли на 
«Локо-ЮНИОР», а это совсем 
другой уровень. Лишь в 5-м 
матче решилось, кто пройдет 
дальше. Нам повезло больше. 
С «Горняком» нам не повезло: 
к этим играм подошли с 

большим количеством трав-
мированных игроков, играли 
из последних сил. Я думаю 
все ребята, сделают выводы 
по итогам сезона.

– Как вы пришли в хок-
кей?

– Сначала я занимался фи-
гурным катанием, затем ре-
шил перейти в хоккей. К тому 
времени кататься я умел ни-

чуть не хуже других, кто был 
в команде. И вот с тех пор я в 
хоккее.

– Что вам как тренеру 
дал этот сезон?

– Много чего, все секреты 
раскрывать не хочу. 

– Каковы планы на меж-
сезонье?

– Подтвердили, что ХК «Зе-
леноград» будет участвовать 
в первенстве в следующем 
сезоне. Пока планов нет, не 
получили регламент, неиз-
вестно, что на следующий 
сезон будет с возрастными 
ограничениями. 

– Кто из игроков покинет 
команду?

– Возможно, если регла-
мент изменится, уйдут игроки 
1993 г.р, также могут ввести 
ограничение на иностран-
ных игроков. Тогда нашу ко-
манду покинут  И. Лещев и 
Р.Мамчиц.

– Выделите главные по-
ложительный и отрица-

тельный моменты в этом 
сезоне.

– Главный положительный – 
бронзовые медали. Отрица-
тельные моменты тоже были, 
но что-то выделять не хочется.

– Перед началом сезо-
на тренерский штаб «Зе-
ленограда» усилил быв-
ший форвард команды 
А.Куртанидзе. Как вам пер-
вый год Амирана в каче-
стве тренера?

– Это ступенька в его хок-
кейной карьере. В прошлом 
году он еще играл за нашу 
команду, а в этом году посмо-
трел на игру с другой сторо-
ны. Рад за него.

– Определились ли вы с 
позициями, которые нуж-
даются в усилении?

– Усиливать нужно все по-
зиции. 

– Как вам поддержка ко-
манды в этом сезоне?

– Рад, что собираются пол-
ные трибуны на наши матчи.

– Какой вы в быту, без 
коньков и клюшки?

– Это лучше спрашивать у 
супруги.

– Кроме хоккея, есть ли у 
вас какое-либо хобби, увле-
чение?

– Хоккей – не хобби, это, 
если хотите, моя жизнь. А хоб-
би – рыбалка. Жду, когда по-
теплеет, можно будет сходить 
на реку с удочкой. А так все 
свободное время стараюсь 
посвящать семье, ребенку.

– Какой ваш самый зна-
чимый трофей в плане ры-
балки?

– Судак 4,5 кг. И щука, ве-
сом  примерно столько же.

СЕКРЕТЫ 
НЕ РАСКРОЮ

Команда «Авента 
2000», соперник ФК 
«Зеленоград», 
во 2-м туре первенства 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва»), в стартовом 
матче турнира добилась 
победы над «Школой 
мяча», претендентом на 
высокие места. 

Зеленоградцам требова-
лось относиться к 
этому оппоненту 
со всей серьез-
ностью. Тем более 
что «синие» первы-
ми попытались угрожать чу-
жим воротам. На 11-й минуте
лучший бомбардир «Зеленограда» 
С.Нечушкин после фланговой пода-
чи Д.Адушева головой пробил чуть 
неточно, но вскоре добился успе-
ха. А.Аршиков издали послал 
мяч в штрафную, где Нечушкин 
за счет своего мастерства разо-
брался с парой защитников и 
вратарем – 0:1.

Второй гол ждать себя долго не 
заставил: на 15-й минуте А.Димитров 
после паса А.Клюева навесил слева, 
Нечушкин забил фирменным уда-
ром головой. В дальнейшем зелено-
белые имели куда больше голевых 
моментов.

Вратарь «Авенты» париро-
вал удар Аршикова, 
потом не дал 

отличиться 
Димитрову. Дважды 

из пределов штрафной бил 
Нечушкин, мяч пролетал над пере-
кладиной. С близкого расстояния 
атаковал Димитров, вратарь со-
кратил угол обстрела и париро-
вал удар. 

У «Авенты» была острая ата-
ка на 30-й минуте, голкиперу 

А.Устинову не удалось парировать 
удар в дальний угол, ему на помощь 
пришел защитник А.Бовтало. Но 
минут через 10 про-
рыв по пра-

вому флангу завершился голом 
игрока «синих» – 1:2.

«Авента» хорошо показала себя 
в этой игре, но отобрать победу 
у «Зеленограда» не смогла. Наши 
футболисты, не потеряв ни одного 
очка в двух стартовых турах, обо-
сновались в лидирующей группе. 

 А.ТИМАКОВ

СЛОЖНО, НО НУЖНО!

очковый задел на с
одержав 10 побед по

что помогло нам 
ти в плей-офф. 

все команды по
нялись, набрали 
деленную форму

Сетка пле
сложилась так
мы сыграли сна

«Жальгири
(Вильнюс, Л

Мы и выи
в трех матчах, 

рые были весьма н
женными. 

В результате выш
«Локо-ЮНИОР», а это с
другой уровень. Лишь
матче решилось, кто пр
дальше. Нам повезло бо
С «Горняком» нам не по
к этим играм подош

чу-
уте
да»
да-
уть

отличиться 
Димитрову. Дважды 

из пределов штрафной бил 
Нечушкин, мяч пролетал над пере-
кладиной. С близкого расстояния 
атаковал Димитров, вратарь со-
кратил угол обстрела и париро-
вал удар. 

У «Авенты» была острая ата-
ка на 30-й минуте, голкиперу 

очка в двух стартовых турах, обо-
сновались в лидирующей группе. 

ь

а 

моментов.
Вратарь «Авенты» париро-

вал удар Аршикова, 
потом не дал

А.ТИМАКОВ

 А.ГУЗЕЕВ

. 
г-

ы-

й

1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

