
ЦИФРА НЕДЕЛИ

и более мероприятий 
пройдет в столице 
на майские праздники

фо
то

 А
.Е

вс
ее

ва
фо

то
 А

.Ев
се

ев
а

№16 (514) Издается с июля 1990 года Пятница, 28 апреля 2017 года

Исключительность
в науке и бизнесе

Анонс 
телепрограммы 
и рецепты 
из Большой 
кулинарной книги 
Зеленограда

300

ПЕРЕЕЗЖАЕМ!ПЕРЕЕЗЖАЕМ!

ТВВЫХОДНЫЕ стр.17К 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА  стр.6

Читайте на стр.13

Читайте на стр.3

МОЯ УЛИЦА 

Три основных 
фактора 
 

стр.5

СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТРЕБЯТ
В войсковой 
части 61899 Московского 
военного округа прошла 
городская акция 
«День призывника». 
Ранним субботним утром 

свои двери для призывников, их 
родителей, общественности го-
степриимно открыла 27-я отдель-
ная гвардейская мотострелковая 

Севастопольская Краснознамен-
ная бригада. День призывника 
собрал гостей со всей Москвы.

С теплыми словами, напут-
ствиями к будущим защитникам 
Родины обратились представите-
ли Правительства Москвы, вете-
ранских организаций, военный 
комиссар столицы Владимир 
Щепилов.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Мэр Москвы С.Собя-
нин, сообщивший об 
этом в своем микробло-
ге Twitter, также напом-
нил, что с мая на МЦК 
будет дополнительно со-
кращен интервал движе-
ния поездов, за счет чего 
пропускная способность 
полюбившейся москви-
чам линии увеличится 
еще на 20%. 

В настоящее время 
интервал движения по-

ездов на МЦК составляет 
6 минут, с мая вводится 
5-минутный интервал. 

Напомним, что МЦК 
интегрировано в систе-
му московского метро: 
пассажиры кольцевых 
«Ласточек» могут бес-
платно пересесть на 
линии метро или моно-
рельса в течение 90 ми-
нут. 

Только за первый ме-
сяц, когда услуги МЦК 

были бесплатны, линией 
воспользовались 6 мил-
лионов человек, при-
чем с введением оплаты 
проезда пассажиропоток 
не снизился. Неуклонно 
растет и количество пас-
сажиров, пересаживаю-
щихся на МЦК с приго-
родных железных дорог. 
В среднем количество 
москвичей, выбирающих 
кольцо, растет на 3-5% в 
месяц.

С.Собянин отметил, что столица яв-
ляется одним из крупнейших в стра-
не центров фармацевтики. По словам 
мэра, одно из веских тому подтвержде-
ний – производство «НоваМедика» на 
базе технополиса «Москва». 

– Здесь создается и лабораторный 
центр, и опытное производство, осна-
щенное самым современным оборудо-
ванием. Я надеюсь, что уже до конца 
года «НоваМедика» будет выдавать но-

вые изобретения, инновации в области 
фармацевтики, а затем внедрять их в 
производство по России и за рубежом, – 
сказал С.Собянин.

В центре расположены лаборато-
рии и производственные участки с 
новейшим оборудованием. Главной 
научной задачей станет разработка 
препаратов с использованием плат-
форм, основанных, в том числе, на на-
нотехнологиях.

До этого, по словам 
мэра, никогда такой ди-
намики не наблюдалось. 
По мнению С.Собянина, 
столь существенный рост 
вызван новыми возмож-
ностями транспортной 
системы города. В част-
ности, он напомнил, что 
с начала нынешнего года 
на линии вышли два но-
вых вида транспортных 
средств – трамвай «Ви-

тязь» и вагон метро «Мо-
сква». Оба являются рос-
сийскими разработками 
и по праву могут счи-
таться одними из лучших 
в мире.

Заместитель мэра по 
вопросам транспорта 
Максим Ликсутов, в свою 
очередь, отметил, что из 
этих 7% подавляющее 
большинство (83%) со-
ставляют экономически 

активные жители, те, кто 
не пользуется льготами, 
а самостоятельно опла-
чивает проезд. То есть 
москвичи стали меньше 
пользоваться личным 
транспортом и перехо-
дят на общественный. 
Отмечается и рост коли-
чества поездок на такси: 
ежедневно этим видом 
транспорта пользуется 
700 тыс. пассажиров.

Круглую дату – 870-летие – 
Москва будет отмечать 
9 сентября. Об этом С.Собянин 
сообщил в своем официальном 
аккаунте Twitter. Подготовка 
к празднику уже началась.
Ранее День города отмечался в Мо-

скве в первые выходные сентября. Од-
нако нередко оказывалось, что эти даты 
совпадают с днями памяти о теракте в 
Беслане. Поэтому в прошлом году в го-
родской закон о праздниках было вне-
сено изменение, согласно которому 
торжество может отмечаться не толь-

ко в первые, но и во вторые выходные 
сентября. В этом году дата трагедии – 3 
сентября – приходится на воскресенье. 
Поэтому принято решение провести 
торжества на неделю позже.

Дни города Москвы в 2016 г. также 
проходили во вторые выходные сентя-
бря. Тогда для москвичей работало бо-
лее 200 праздничных площадок. Было 
организовано около 200 бесплатных экс-
курсионных маршрутов, горожане смог-
ли посетить почти 90 музеев. В столице 
также прошел первый московский парад 
городской техники. Праздничные меро-
приятия, посвященные Дню города, по-
сетили около 10 миллионов человек.

55 000 000 + 20%

БУДЕМ 
ВЫДАВАТЬ ИННОВАЦИИ!

ЕСЛИ ДОВЕЗУТ 
С КОМФОРТОМ  
ЗАЧЕМ САМОМУ 
РУЛИТЬ?

ДЕНЬ ГОРОДА: 
ОТМЕЧАЕМ 9ГО

За 1-й квартал 
пассажиропоток 
на общественном 
транспорте Москвы 
возрос на рекордные 
7%. Об этом С.Собянин 
сообщил на заседании 
президиума столичного 
правительства. 

В технополисе 
«Москва» на 
Волгоградском 
проспекте открылся 
новый технологический 
центр компании 
«НоваМедика». 
Мэр Москвы 
присутствовал 
на запуске 
фармацевтического 
производства.

На минувшей 
неделе поезда 
Московского 
центрального 
кольца (МЦК) 
перевезли 
55-миллионного 
пассажира. 
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 РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 3

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

ОБРАЗОВАНИЕ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Руководитель 
Департамента 
образования 
Москвы И.Калина на 
заседании президиума 
правительства 
столицы сообщил, 
что Москва готова к 
проведению Единого 
государственного 
экзамена. 
По его словам, созданы все 

условия для спокойной сдачи 
экзамена, при этом самое се-

рьезное внимание уделяется 
вопросам безопасности. Все 
пункты проведения экзаменов 
оборудованы системами видео-
наблюдения, в т.ч. обеспечива-
ющими возможность онлайн-
трансляции. В настоящее время 
создается система видеонаблю-
дения в 5130 аудиториях в пун-
ктах проведения экзаменов.

Для участия в государствен-
ной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(ГИА-11 или ЕГЭ) зарегистри-
ровано более 86 тысяч школь-
ников.

В редакцию нашей 
газеты обратилась 
жительница Зеленограда 
Галина Даниловна.
Прочитав в №12 от 31 мар-

та публикацию «Цветы у часов-
ни», где рассказывалось про то, 
как управы и волонтеры уха-
живают за могилами ветера-
нов, она попросила помочь 
привести в порядок место за-
хоронения Виктора Андрееви-
ча Киселева. По ее словам, за 
могилой ветерана давно никто 
не ухаживал. «Я была бы очень 

благодарна, если бы на эту мо-
гилу обратили внимание», – 
попросила Галина Даниловна.

В прошлую пятницу ГБУ 
«Ритуал», Ресурсный центр НКО 
Зеленограда, представители 
управ, активисты волонтерских 
центров, студенты и сотрудни-
ки колледжа №50 проводили на 
Центральном городском клад-
бище патронатную акцию по 
уборке могил ветеранов войны. 
Редакция обратилась в Ресурс-
ный центр НКО с просьбой на-
шей читательницы, и инициа-
тива была поддержана.

– Не сразу, но могилу наш-
ли и привели в порядок. Место 
упокоения ветерана очистили 
от мусора, протерли памят-
ник, возложили гвоздики. По 
словам смотрителя кладбища, 
могилы ветеранов убирают раз 
в год во время таких патрио-
тических акций, – рассказали 
в Ресурсном центре НКО после 
проведения акции.

Редакция газеты выражает 
благодарность Ресурсному цен-
тру НКО Зеленограда за нерав-
нодушие к просьбам жителей.

/Е.Андреев

По всей Москве прошли 
встречи глав управ с 
жителями районов, 
посвященные теме 
реновации жилого 
фонда времен первой 
серии индустриального 
домостроения. 
Как сообщает информа-

ционное агентство «Москва», 
практически на каждой встре-
че зал не мог вместить всех 
желающих. В Зеленограде все-
го три района из пяти имеют 
такие жилые дома: Крюково, 
Старое Крюково и Силино, да и 
сами кварталы старых пятиэта-
жек невелики. Конечно, и здесь 
встречи вызвали большую за-
интересованность жителей, но 
в целом уровень ажиотажа в 
нашем округе был меньше.

Главы управ рассказали о 
том, что стоит за программой. 

Главное – снос только по 
желанию жильцов, честное от-
крытое голосование по этому 
вопросу; переезд в дом в том 
же районе; квартира не мень-
шая по метражу и с качествен-
ной отделкой. 

Один из первых вопросов 
от москвичей как раз и касал-
ся того, какие именно дома 
попадут в программу. На этот 
вопрос ответ один – в настоя-
щее время списки домов еще 
не сформированы. Они будут 
создаваться на основе голосо-
вания самих жителей: хотят ли 
они переселяться в новые квар-
тиры или предпочитают свою 
старую, но обжитую квартиру, 
свой дом и двор.

Только после того, как боль-
шинство жителей выскажутся 
«за» или «против», тот или иной 
дом будет включен (не включен) 
в программу реновации. При 
этом процедура голосования 

будет максимально прозрачной. 
На портале «Активный гражда-
нин», портале Правительства 
Москвы будет размещаться вся 
информация идущего опроса. 

В Зеленограде осталось 34 
дома, расположенных на тер-
риториях 9, 10, 18 и 19-го мкрн. 
Все эти дома предложены к 
включению в программу рено-
вации, и теперь многое будет 
зависеть от самих жителей, от 
результатов их голосования. 

На встречах с главами управ 
чрезмерного накала страстей 
не было. Было много интерес-
ных вопросов: например, мож-
но ли при доплате за большую 
площадь использовать мате-
ринский капитал, как будут 
расселяться коммунальные 
квартиры и т.д. Однако в целом 
встречи, по свидетельствам их 
организаторов и участников, 
проходили спокойно, в дело-
вой обстановке. Напомним, 
что во время подготовки но-
мера в печать прошла встреча 
префекта ЗелАО с населением, 
посвященная той же теме, от-
чет о которой читайте в следу-
ющем номере.

Главное, что было донесено 
до жителей всей Москвы, в т.ч. 
Зеленограда, что программа ре-

новации – это не чья-то прихоть, 
а абсолютная необходимость. 
Иначе 25 млн кв. м жилья в тече-
ние нескольких лет превратятся 
в аварийные. Попытки отремон-
тировать эти дома по программе 
капитального ремонта выявили 
их полную ремонтонепригод-
ность: они разрабатывались как 
одноразовые. 

Стоит напомнить, что с мо-
мента включения дома в про-
грамму реновации, его жители 
перестанут платить взносы на 
капитальный ремонт, а ранее 
уплаченные будут перенаправ-
лены на строительство новых 
домов.

Москвичи получат новые 
квартиры недалеко от старого 
дома, сохраняя привычное ме-
сто жизни, свою поликлинику, 
детский сад, школу, парк, ма-
газин и т.д.

За включение дома в про-
грамму реновации можно бу-
дет проголосовать на портале 
«Активный гражданин» либо 
сообщить свое мнение специа-
листу в районном центре «Мои 
документы».

Кроме того, как уже сообща-
лось, информцентры по про-
грамме реновации открылись 
во всех районах Москвы, в Зе-

ленограде – даже в Матушкино 
и Савелках, где старых пяти-
этажек нет.

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА
Законопроект о реновации 

жилья в Москве принят Госу-
дарственной Думой в первом 
чтении. Председатель про-
фильного комитета Госдумы 
по транспорту и строительству 
Евгений Москвичев заявил, 
что его комитет поддерживает 
концепцию законопроекта. 

– Правительство Москвы 
этим законопроектом берет на 
себя огромный объем социаль-
ных обязательств, – отметил 
глава комитета и напомнил, 
что речь идет в первую очередь 
об улучшении жилищных усло-
вий граждан, но не менее важно 
формирование нового эстетиче-
ского облика нашей столицы. 

Депутат убежден, что снос 
старого пятиэтажного жилого 
фонда в Москве альтернати-
вы не имеет, поскольку жить 
в нем некомфортно, ремон-
тировать бессмысленно, а то 
и небезопасно. 

Отмечается, что переселе-
ние жителей будет произво-
диться без доплаты в равно-
значные жилые помещения. 
Количество комнат будет та-
ким же, как в освобождаемых 
квартирах, и площадью – не 
меньше. При этом площадь 
нежилых помещений (сануз-
ла, кухни, коридора) одно-
значно будет больше. Также 
увеличится и площадь поме-
щений общего пользования, 
в том числе межквартирных 
лестничных площадок, лест-
ниц, лифтовых шахт, коридо-
ров, подвалов. 

В целом по рыночной оцен-
ке увеличение стоимости пре-
доставляемых новых квартир 
по сравнению со стоимостью 
освобождаемых квартир мо-
жет составить до 35%.

Обсудили по-деловому
ТРИ УРОВНЯ 
ЗАЩИТЫ
Голосование 
по реновации 
на портале «Активный 
гражданин» 
будет защищено 
трехуровневой 
верификацией. 

После окончания голо-
сования результаты будут 
опубликованы в Интерне-
те. У каждого москвича, 
принимавшего участие в 
голосовании, будет свой 
специальный электрон-
ный код, с помощью ко-
торого он сможет прове-
рить, правильно ли был 
учтен его голос, сообщил 
руководитель Департа-
мента информацион-
ных технологий столицы 
А.Ермолаев.

Принять участие в го-
лосовании можно будет и 
лично, в многофункцио-
нальных центрах. При 
этом право голоса получат 
также граждане с ограни-
ченными возможностями, 
к которым на дом с опрос-
никами придут социаль-
ные работники.

К ЕГЭ ГОТОВЫНИКТО НЕ ЗАБЫТ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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Чтобы ужасы войны не повторились Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Впереди – один из главных 
праздников всей страны, 9 Мая – 
День Победы.

Мы уже не раз говорили 
о том, что основная работа, 
связанная с датами Великой 
Отечественной войны, на са-
мом деле не привязывается к 
календарным числам – она не 
прекращается ни на один день. 
Участникам войны, а также лю-
дям, которые детьми пережили 
это страшное время, ежедневно 
нужны помощь и внимание. И 
ежедневно наши органы соци-
альной защиты, врачи, школь-
ники, волонтеры стараются 
вернуть ветеранам хотя бы ма-
лую часть долга благодарности 
и уважения за их подвиг. 

Память не прервется

К знаменательным датам, 
к праздникам, особенно к 9 
мая, организуется также мно-
жество самых различных ме-
роприятий – торжественных, 
мемориальных, культурных, 
спортивных. 

К сожалению, все меньше 
становится живых участников 
и свидетелей тех героических 
страниц нашей истории. Наста-
нет время, когда уже не от кого 
будет из первых уст услышать, 
узнать о том, как сражались, 
как трудились, как поливали 
землю кровью и потом наши 
деды. Будут об этом расска-

зывать только книги, фильмы, 
музейные экспонаты. И еще – 
памятники и мемориальные 
знаки, которых немало на зе-
леноградской земле.

Наша задача (я имею в виду 
не только органы исполнитель-
ной власти, а весь социум, весь 
народ) – чтобы не прерывалась 
нить памяти. Этой цели и под-
чинены все массовые меро-
приятия, которые традицион-
но проходят в стране 9 мая, 22 
июня, 5 декабря. 

В этом году, как всегда, в 
Зеленограде состоится тор-
жественное возложение вен-

ков и цветов к памятнику За-
щитникам Москвы на станции 
Крюково, к памятнику-бюсту 
маршалу Рокоссовскому в Пар-
ке 40-летия Победы и к мону-
менту славы «Штыки» на 40-м 
км Ленинградского шоссе. Это 
мероприятие назначено на 5 
мая.

9 мая на Центральной пло-
щади в 17.00 начнется празднич-
ный митинг, который продол-
жится концертной программой, 
а завершится день салютом в 
Парке 40-летия Победы. 

В эти дни во всех управах 
районов пройдут встречи с ве-

МИЭТ ОБРАЗОВАНИЕ

теранами. Уже традиционно 5 
мая пройдет акция «Рубеж сла-
вы». В этом году она пройдет 
по всему округу – от деревни 
Каменки до монумента «Шты-
ки». Особо важно, что в этой 
акции самое активное участие 
принимает молодежь. 

В Москве будет проведено де-
вять праздничных концертов для 
ветеранов. Один из них, «Эшелон 
Победы», пройдет в КЦСО «Зеле-
ноградский» 11 мая. 

Огромное количество ме-
роприятий проводят наши 
ГБУ «Доброволец», «Талисман», 
«М-Клуб», «Фаворит» и мн. др. 
Свои программы подготовили 
«Музей Зеленограда», КЦ «Зе-
леноград». Особые задачи, ко-
нечно, у центров социального 
обслуживания – на их плечах 
лежит основная работа по по-
мощи ветеранам. 

Главное, что ко всем соци-
альным, культурным, спор-
тивным, игровым мероприя-
тиям привлекается множество 
детей, а в их организации ак-
тивно участвует молодежь, в 
первую очередь, молодежные 
палаты управ районов. Это и 
есть гарантия того, что память 
о героическом прошлом нашей 
страны, нашего народа не со-
трется.

Да, эту память необходимо 
сохранить, чтобы ужасы войны 
не повторились.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
ВОЛОНТЕРОМ 
НА КУБКЕ 
КОНФЕДЕРАЦИЙ  
2017?
Волонтерский центр 
«МИЭТ» приглашает 
старшеклассников, студентов 
колледжей и вузов – молодых 
людей и девушек стать 
волонтерами и присоединиться 
к крупнейшему международному 
событию – Кубку конфедераций 
2017 года!
Стать добровольными помощника-

ми смогут ребята от 16 лет и старше (на 
1 июня 2017 г. волонтеру должно уже ис-
полниться 16 лет). 

Что получит волонтер за свой без-
возмездный труд? Уникальный опыт, 
сопричастность к крупнейшему миро-
вому футбольному событию, новых дру-
зей, а также бесплатные проезд, экипи-
ровку и питание. 

Подать заявку на регистрацию в ка-
честве волонтера можно по эл. адресу: 
mosvolonter.ru/static/worldcup. 

Задать все интересующие вопро-
сы можно по эл. почте: iwan95@mail.
ru (Иван Уваров, ответственный за от-
бор и обучение волонтеров на базе ВЦ 
«МИЭТ»).

Волонтерская группа в ВКонтакте – 
vk.com/miet_fi fa18. 

Для сведения: волонтерский центр 
НИУ «МИЭТ» – один из 10 аккредитован-
ных московских центров по подготовке 
волонтеров для участия в двух крупней-
ших спортивных событиях мира: Куб-
ке конфедераций – 2017 и чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России.

МИЭТ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТВОРЧЕСТВО 
ЮНЫХ»
Прошел финальный этап 
21-й Региональной научно-
практической конференции 
школьников «Творчество юных». 
Организаторами конференции вы-

ступили Префектура ЗелАО, Националь-
ный исследовательский университет 
«МИЭТ» и Межрайонный совет дирек-
торов образовательных организаций. 

На конференцию было подано 105 
заявок, заслушано 99 докладов. Всего в 
ней приняли участие около 150 школь-
ников из Москвы, Зеленограда, Химок, 
Иванова, Коврова, Балашихи, Клина, 
Солнечногорска, Орехово-Зуево, Дзер-
жинска и др.

В рамках конференции ребята 
представляли свои научно-исследо-
вательские проекты по восьми направ-
лениям: математика, физика, химия и 

экология, информатика и программная 
инженерия, техника и технология, био-
медицинские технологии, экономика, 
дизайн. 

В ходе отбора компетентным жюри 
был определен 31 проект-победитель, 
кроме того, авторы наиболее интерес-
ных проектов были удостоены почет-
ных грамот. Кроме дипломов и грамот 
победители конференции получат до-
полнительные конкурсные баллы при 
поступлении в МИЭТ.

Награждение победителей состоит-
ся 11 мая в 15.00 в зале Ученого совета 
МИЭТ.

Со списком победителей и лауреатов 
конференции можно ознакомиться на 
сайте Абитуриент.ru.

Возможность
стать лицом города

Причастность к
мировому событию

Новые
знакомства

Неповторимый
опыт работы

Развитие 
профессиональных
навыков



МОЯ УЛИЦА 5Окружная газета Зеленограда «41»

№16 (514) Пятница, 28 апреля 2017 года

Программа для жителей – жители поддерживают программу

КИТ ПЕРВЫЙ: 
ЗНАНИЕ  СИЛА
В программу капитального 

благоустройства на 2017 г. вош-
ли 18 городских территорий. 
Среди них улицы, набережные 
и площади в центре города, а 
также территории вокруг стан-
ций метро. И все они прошли 
экспертную оценку. Специали-
сты по истории, реставрации, 
строительству, коммунальному 
хозяйству вынесли свои сужде-
ния: здесь можно сделать так-
то, а здесь просто необходимо – 
вот так.

Привлечение независи-
мых экспертов – это само по 
себе затратное дело. Зато оно 
позволяет буквально не зака-
пывать деньги в песок, делая 
ненужную (а то и вредную) ра-
боту, а сразу сделать все, как 
надо. Сэкономив тем самым и 
время, и силы, и деньги.

КИТ ВТОРОЙ: 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Эксперты могут многое. Но 

они не могут всё. Они специали-
сты в своем деле, но большин-
ство из них не живет и не ходит 
постоянно по тем улицам, ко-
торые будут реконструировать-
ся. А жить – жителям. Поэтому 
без них не обходится ни один 
крупный городской проект. Для 
этого несколько лет назад запу-
щены проекты «Наш город» и 
«Активный гражданин».

Благодаря порталу «Наш 
город» москвичи могут пожа-
ловаться на некачественные 
работы по программе «Моя 
улица», высказать свое мнение, 
какого рода благоустроитель-
ные работы надо выполнить в 
том или ином месте. Это на-
дежный и простой инструмент 
для всех горожан, которых вол-
нуют проблемы города.

При этом все жалобы будут 
обязательно и оперативно рас-
смотрены, а недостатки и на-
рушения устранены в кратчай-
шие сроки.

КИТ ТРЕТИЙ: 
ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ В СРОК
В ночь с 16 на 17 апреля ра-

боты по программе «Моя улица» 
стартовали на Садовом кольце. 
Благоустройство началось на 
восточной стороне кольца – от 
Смоленской площади до Долго-
руковской улицы. 

Старт дан. Что принесет он 
москвичам, кроме неизбежных 
затруднений на дорогах?

Первое – все работы на Са-
довом завершат за год, а не за 
два. То есть уже 2018-й Садовое 
кольцо встретит в своем новом, 
красивом и удобном виде.

Второе – полностью движе-
ние нигде не будет перекры-
то. Конечно, будут некоторые 

ограничения, но результат себя 
оправдает.

Третье – уже на целом ряде 
центральных московских улиц 
прошла полная реконструкция. 
Где было и ограничение (или 
даже перекрытие) движения, и 
неудобство пешеходам. И что 
теперь? – спокойное движение 
автотранспорта, удобство для 
пешеходов, прекрасный внеш-
ний вид. И еще один момент – 
все обещания как по срокам, так 
и по качеству выполняются.

Москва набрала опыт. Те-
перь, если город берет на себя 
какие-либо обязательства, он 
их выполняет. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
На площадь Тверская За-

става вернутся трамваи. Если 
точнее, то трамвайные пути 
вновь появятся на Лесной ули-
це от 2-го Лесного переулка до 
площади Тверская Застава. 

Три кита, на которых 
стоит улица

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В приветственном слове 
директор института Галина 
Морозова выразила благо-
дарность собравшимся гостям, 
ученым за участие в конфе-
ренции. Она также отметила, 
что такого рода конференции 

стали традиционными для 
института и проводятся уже в 
14-й раз.

В этом году было мно-
го участников, не только из 
России, но и из других стран. 
Например, Сантош Кукред-

НАУКА О НАУКАХ
В Московском областном филиале Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов (CПбГУП) 
«Институт искусств и информационных технологий» 
состоялась XIV Международная научно-практическая 
конференция на тему «Актуальные проблемы 
науковедения, культуры, образования, экономики, 
информатики и социальные трансформации – 2017».

жа – директор региональной 
культурно-просветительской 
общественной организации 
из Индии выступила с до-
кладом «Духовность в мире 
глобальных перемен». Так-
же были представители Тур-
ции, Казахстана, ряда других 
стран.

На конференции подни-
мались актуальные проблемы 
современной науки в широком 
диапазоне. Ученые говорили о 
политике, экономике, социо-
логии, культуре, духовности, 
философии. Но основной те-

мой стало современное обра-
зование в России. 

Доклады вызвали бурный 
интерес у всех собравшихся, 
потому что темы, которые в 
них поднимались, являются 
актуальными на сегодняшний 
день. В целом можно отметить, 
что такие встречи важны как 

для ученых, преподавателей, 
так и для студентов. 

В общей сложности отме-
чено около ста докладчиков. В 
следующем году организаторы 
уверены, что участников будет 
еще больше, а конференция 
продлится не один день.

/А.Родак

Этот проект утвержден Мосгор-
экспертизой. Строительство 
планируется завершить уже 
этой осенью.

Сейчас по Лесной улице хо-
дят трамваи, но они не доходят 
до важнейшего транспортного 
узла – Белорусского вокзала. 

При строительстве ново-
го участка линию продлят, у 
вокзала появится разворот-
ное кольцо. Планируется, что 
по новым трамвайным путям 
начнут ходить шестидверные 
трамваи нового поколения 
«Витязь-М». 

По мнению председателя 
Москомэкспертизы В.Леонова, 
с возвращением трамвайной 
линии до площади Тверской 
Заставы у пассажиров появятся 
дополнительные возможности 
для пересадок на всевозмож-
ные виды транспорта и для 
планирования оптимальных 
маршрутов.

Стартует очередной 
сезон программы 
«Моя улица». 
По данным опроса 
ВЦИОМ, подавляющее 
большинство москвичей 
поддерживают эту 
программу, хотя им 
самим приходится 
терпеть перекрытия 
движения, шум и пыль 
строительных работ. 
И все равно 
поддерживают. 
«Три кита» из мифа 
давно стали синонимом 
обоснованности, ясности, 
уверенности. Каковы 
же три кита, на которых 
основана программа 
«Моя улица»?
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Новые технологии – будущее страны

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Всего за восемь лет своего 
существования молодая 
зеленоградская компания 
ООО «Лаборатория 
вакуумных технологий» 
сумела в 6 раз увеличить 
свою производственную 
площадь в технопарке 
«ЭЛМА», в 5 – расширить 
коллектив, возродить 
лучшие советские 
и разработать 
исключительные российские 
вакуумные и плазменные 
технологии, а сегодня 
готова начать освоение 
европейского рынка.
Столь быстрый рост компа-

нии не должен удивлять, ведь 
у ее истоков стоит директор 
и генеральный конструктор 
Евгений Берлин. Он являет-
ся отцом-основателем многих 
зеленоградских предприятий, 
занятых в области вакуумных 
технологий. В этой сфере Бер-
лин уже 30 лет. Поддерживая 
реноме Зеленограда как центра 
вакуумного машиностроения, 
в 2009 г. Евгений Владимиро-
вич создает новую компанию 
«Лаборатория вакуумных тех-
нологий» («ЛВТ»).

– Свою историю мы начи-
нали всего с 6 сотрудниками, 
а сегодня в нашем коллективе 
30 специалистов, преимуще-
ственно, выпускников МИЭТ 
в возрасте до 35 лет. Наши про-
изводственные площади вы-
росли со 100 до 600 кв. м. В мо-
мент основания компании мы 
выбрали в качестве площадки 
технопарк «Элма» и до сих пор 
остаемся здесь, прирастая но-
выми площадями, – рассказы-
вает Е.Берлин.

«ЛВТ» занимается произ-
водством и разработкой техно-
логических устройств и ваку-
умных установок на их основе. 

Сфера применения – самая 
широкая: от елочных игрушек 
до баллистических ракет.

– Например, для производ-
ства такого подшипника недо-
статочно просто изготовить с 
микронной точностью детали, – 
замдиректора по науке и технике 
Василий Григорьев показывает 
небольшую деталь. – Это высо-
коточное изделие с напылением 
нитрида титана и алмазоподоб-
ного углерода. Чтобы нанести 
эти слои, необходимо использо-
вать три установки для каждого 
этапа. Подшипники вращаются 
в маховике гироскопа, при этом 
трение должно быть минималь-

ным – срок эксплуатации дости-
гает нескольких десятков тысяч 
часов. Эти гироскопы применя-
ются в космических аппаратах, 
от них зависит точность работы 
навигационного оборудования, 
успешность запуска и выполне-
ния миссии. Отсюда и высочай-
шие требования к процессу про-
изводства.

Новое оборудование позво-
ляет вывести на современный 
технологический уровень уни-
кальные технологические раз-
работки советского периода. 
Установки «ЛВТ» применяются 
не только в космонавтике, но 
и в оборонной промышленно-

сти, микроэлектронике, маши-
ностроении, гибридных инте-
гральных схемах, декоративных 
защитных и жаростойких по-
крытиях.

В арсенале «ЛВТ» – и прин-
ципиально новые техноло-
гии. Например, с установкой 
для вакуумного хромирования 
компания планирует выйти на 
зарубежные рынки. «В Евро-
пе ужесточаются требования к 
хромированию покрытий, ведь 
это вредное производство. А 
вакуумное покрытие хромом 
является экологически чистым. 
И именно такую установку нам 
удалось разработать. При этом 
мы достигли очень высокой ско-
рости хромирования, что позво-
ляет успешно конкурировать с 
зарубежными аналогами», – рас-
сказывает коммерческий дирек-
тор «ЛВТ» Мария Григорьева.

При производстве вакуум-
ных и плазменных установок 
компания применяет собствен-
ные разработки, а материалы 
на 90% российские. Некоторые 
процессы изготовления осу-
ществляются в Зеленограде, 
некоторые – в других городах 
России. А это позволяет смело 
говорить: Made In Russia. 

/Е.Андреев, фото автора

Исключительная лаборатория

Какой кофе вы любите? 
Капучино, эспрессо, 
американо? С кислинкой, 
с горчинкой, с сиропом? 
Вкусов кофе – великое 
множество, но и 
потребностей у кофеманов – 
не меньше.

КОФЕ С СОБОЙ
Все больше в России стало по-

являться кофе-баров, предлагаю-
щих альтернативные вкусы и ра-
ботающих по принципу «кофе с 
собой», т.е. без посадочных мест. 
Они четко противопоставляют 
себя сетевым заведениям, про-
поведуют ручное приготовление 
кофе и находят своих ценителей 
хорошего вкуса.

Такие кофе-бары нового фор-
мата работают и в Зеленограде. 
Один из них – кофейня «Coff ee 
Like», бизнес молодой семейной 
пары Владимира и Дианы Юди-
ных. Открывая два года назад 
собственное дело, они приня-
ли решение обратиться к услу-
гам крупной сетевой компании 
«Coff ee Like», взяв франшизу. В 
чем отличие франшизы от сети? 
Франшиза предоставляет право 

пользоваться брендом, а пред-
ставители компании оказывают 
поддержку начинающим бизнес-
менам. Однако в большинстве 
предпочтений у предпринимате-
лей – свобода действий и творче-
ства.

– Несмотря на то, что нам –
два года, до сих пор учимся, 
раскрываем новые вкусы кофе, 
изучаем этот бизнес. Мы пос-
тоянно работаем над    качеством. 
И наши вкусы находят своих  по-
читателей. Среди наших посто-
янных клиентов – даже пожилые 
зеленоградцы, – рассказывает 
Диана.

ВКУС НЕ ОБМАНЕШЬ
Как известно, путь профес-

сионального самоопределения 
тернист. Владимир и Диана – ко-
ренные зеленоградцы. Владимир 
учился в Москве, работал на заво-
де «Протон». Диана по образова-
нию экономист, училась в МИЭТ, 
а трудилась в сфере аутсорин-
га персонала. А познакомились 
ребята уже после студенческих 
лет. Тогда у молодой семейной 

пары определилось понимание, 
что лучшая работа – это работа 
на себя. Еще лучше, когда рабо-
той становится хобби. А хорошее 
кофе ребята любили.

– Я просто обожаю капучино. 
Но почти нигде не могла найти 
того вкуса, который полностью 
удовлетворил бы меня. Правиль-
но приготовленный капучино не 
должен быть слишком молочным 
или с большим количеством си-
ропа, при этом он должен оста-
ваться насыщенным, достаточно 
крепким, оставлять приятное по-
слевкусие. И почему бы не делать 
такой кофе в собственной кофей-
не? – говорит Диана.

– Когда мы только откры-
лись, я просто обожал всевоз-
можные рафы – это кофе с сиро-
пами, сливками! Если капучино, 
то у него должен быть насыщен-
ный вкус. А если американо – то 
остывший. У него появляется не-
большая кислинка, которой нет в 
горячем кофе, – раскрывает вку-
совые секреты Владимир.

В отличие от сетевых компа-
ний, где используются автомати-
ческие устройства, Юдины наме-

ренно отказались от них в пользу 
ручных профессиональных кофе-
машин. «Я даже не могу объяс-
нить почему, но в такой машине 
кофе получается другим. Может 
быть, потому, что в приготовле-
ние такого кофе ты вкладываешь 
частичку себя, а не просто нажи-
маешь кнопку?» – считает Диана.

ИЗ СЕМЕЙНОГО  
В СОЦИАЛЬНЫЙ
Как известно, жизнь «малы-

шей» на рынке непроста. Не все 
выдерживают борьбу за клиен-
тов, не все могут тянуть арен-
ду, не все справляются с орга-
низацией бизнес-процессов. А 

Юдины не теряют оптимизма. 
Семейный бизнес готов перера-
сти в социальный. Сегодня они 
ищут сотрудников на первую 
точку, чтобы заниматься от-
крытием второй, а может быть, 
и третьей. При этом они пока не 
рассматривают Москву или со-
седние подмосковные города –
точка приложения сил остается 
в Зеленограде. «Мы будем при-
вивать хороший вкус кофе в на-
шем городе», – говорят молодые 
бизнесмены.

В любом случае, вкус их кофе 
в нашем городе не должен поте-
ряться.

/Е.Смоленский, фото автора

ВСЕ ДЕЛОВСЕ ДЕЛО В КАПУЧИНО
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Молодой коллектив «Лаборатории вакуумных технологий» 

Владимир Юдин знает рецепт хорошего кофе 
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ДОНОРСКАЯ СУББОТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

29 апреля в отделении 
трансфузиологии ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
пройдет День открытых 
дверей для доноров.

Зеленоградцы принимают 
активное участие в различных 
донорских акциях. За послед-
ние 2 года ряды доноров зна-
чительно расширились. Но их 
было бы гораздо больше, если 
бы не одна проблема. Многим 
неудобно приходить в отделе-
ние трансфузиологии в рабо-
чее время. 

Принимая это во вни-
мание, руководство ГКБ им. 
М.Кончаловского решило про-
водить донорские субботы. В 
прошлом году две такие акции 
прошли успешно. Многие из го-
рожан смогли вернуться в ряды 
доноров после долгого переры-
ва благодаря возможности сдать 
кровь в выходной день.

29 апреля с 9.00 до 12.00 вновь 
ждем всех, кто по состоянию 
здоровья может сдавать кровь, в 
отделении трансфузиологии по 
адресу: Зеленоград, Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1 (вход со сторо-
ны приемного отделения). Не за-
будьте взять с собой паспорт. 

Особенно будем рады ви-
деть доноров, чья группа кро-
ви имеет отрицательный ре-
зус!

Внимание! На сайте больни-
цы действует донорский свето-
фор, благодаря которому можно 
узнать, запасы какой крови нуж-
даются в пополнении. 

В том же разделе размещена 
подробная информация о том, 
кто может стать донором, како-
вы противопоказания к дона-
ции, как подготовиться и т. д.

Контактный телефон 8-499-
735-6206.

 – То, что должно быть 
предметом гордости 
города, не должно быть 
его стыдом, – так считает 
депутат МО Савелки 
Екатерина Лобанова. 
Профессиональная 
спортсменка, она 
привыкла работать, 
выкладываясь больше чем 
на 100%, и одолевать не 
только мускулатурой, но 
и техникой. И привыкла 
браться за сверхзадачи, 
которые многим кажутся 
неподъемными. Потому и 
пошла в депутаты, что там 
таких задач-вызовов хоть 
отбавляй. 
– Не проще ли занимать-

ся повседневными делами, 
решать текущие вопросы с 
детскими площадками и пали-
садниками?

– Ими, безусловно, нужно 
заниматься, но нельзя, чтобы 
за повседневностью перестали 
решаться действительно обще-
городские проблемы.

Одной из таких проблем стал 
картодром в Назарьево. Обшир-
ный грязный пустырь на окра-
ине города, небольшую часть 
которого занимала собственно 
картинг-трасса. Обветшавшая 
настолько, что почти 10 лет на 
ней вообще не проводились 
никакие соревнования. Разве 
только по военно-прикладным 
видам спорта, и то не на самой 
трассе, а рядом, на пустыре. 

Еще один «больной зуб» 
города – «Флейта», корп. 360. 
Футуристическое здание не-
стандартной планировки… сле-

довательно, и ремонт ему требу-
ется нестандартный. А значит –
дорогой. Вот и не ремонтиро-
вали со времен постройки, а 
когда пришел срок, подсчита-
ли, во что обойдется, и ужасну-
лись…

Но вот над трассой в Наза-
рьево снова поют моторы кар-
тингов, есть перспективы обу-
стройства трибун, технической 
зоны и всего, что подтвердит 
уже присвоенную возрожден-
ному картодрому категорию А –
международного класса. 

В этих делах есть немалая 
заслуга Е.Лобановой. И если в 
истории с «Флейтой» – только 
ее требовательность и жест-
кость, то в истории с карто-
дромом – в первую очередь, 
инициатива. Именно она обра-
тилась за помощью к мэру го-
рода С.Собянину, который взял 
вопрос на контроль, выделил 
средства.

– Трасса, которая должна 
стать жемчужиной города, мог-
ла оказаться бесхозной, бро-
шенной территорией. Это не 

спортсмены, Михаил Латков –
руководитель учреждения куль-
туры, Екатерина Сваровски –
врач, Олег Ларин и Галина 
Францева – работники соци-
альной сферы, Андрей Шамин –
специалист по ЖКХ, Жанна 
Сухова и Татьяна Грабарник – 
представители образования. 
У нашей команды превосхо-
дный капитан – Ирина Юда-
хина. Поэтому в связке друг с 
другом мы можем заниматься 
любой насущной темой. 

Но, конечно, главный по-
мощник – исполнительная 
власть: префектура, управа 
района. Ведь у муниципалитета 
нет собственных ресурсов для 
того, чтобы оплатить срочный 
ремонт, сделать дополнитель-
ное благоустройство. Нельзя 
сказать, что мы «обращаем-
ся» в органы исполнительной 
власти – мы работаем с ними 
в тесном контакте и всегда на-
ходим отклик и помощь. Так и 
только так, в команде, можно 
решить поставленные перед 
нами цели, а именно – работать 
в интересах наших жителей.

/И.Лазаревич
фото автора

Только в связке!

В апреле т.г. Е.Лобановой вручена благодарность Совета муниципальных образований Москвы 
«За активное участие в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения»

Екатерина Лобанова на трассе картодрома в Назарьево

И «Флейта» обновила ком-
муникации, фасад – «пришла в 
себя», если так можно сказать 
о здании. При этом депутаты, 
контролировавшие ход работ, с 
первого раза акты приемки не 
подписали – нашли недоделки, 
на которых подрядчик пытался 
сэкономить. Заставили переде-
лать, как надо. 

давало мне покоя, – Екатерина 
Ивановна сама заядлая авто-
мобилистка, и переживала за 
трассу, как за родную.

Конечно, нельзя сказать, 
что Е.Лобанова решала эти во-
просы в одиночку. 

– У депутатов три помощ-
ника, – считает она. – Это сами 
жители, которые приходят с 

проблемами, озвучивают их. 
Мы же не стоглазые, не можем 
увидеть всё. Это соратники по 
депутатскому корпусу: только в 
тесном взаимодействии с кол-
легами можно решить сложные 
вопросы. 

У нас, к примеру, собралась 
очень разносторонняя коман-
да. Я и Владимир Евдокимов –
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Раньше это можно было сделать 
лишь в платных частных меди-
цинских центрах. Это хорошая 
практика, однако нужно пом-
нить следующее. После любого, 
даже самого небольшого опе-
ративного вмешательства (ин-
вазивной манипуляции) мо-
жет развиться осложнение. На 
этот случай весьма желательно, 
чтобы манипуляция выполня-
лась в условиях стационара, где 
есть все необходимое для сво-
евременного устранения этих 
осложнений.

В этом году ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
стала участницей пилотного 
проекта столичного 
здравоохранения. 
В клинике открыт стационар 
кратковременного 
пребывания (СКП) по 
профилям: гинекология, 
урология и хирургия. 
О работе нового 
подразделения больницы 
нам рассказал заместитель 
главного врача по 
хирургической помощи, 
заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских 
наук А.Быков.

– Алексей Николаевич, рас-
скажите о преимуществах 
нового проекта.

– С открытием СКП впервые 
появилась возможность выле-
чить пациента за один день, вы-
полняя небольшое оперативное 
вмешательство. Не секрет, что 
многие пациенты предпочита-
ют решать определенные про-
блемы со здоровьем, не остава-
ясь в больнице даже на 1 ночь. 

СТАЦИОНАР ОДНОГО ДНЯ
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Жить долго и не болея!

ГКБ ИМ. М.П.КОНЧАЛОВСКОГО

Цель – повышение качества жизни москвичей

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

С открытием СКП впервые 
появилась возможность вылечить 
пациента за один день

Госпитализация пациентов в 
СКП проводится в приемном 
отделении больницы 
с 8.00 до 9.00.
При себе нужно иметь: 
- паспорт;
- страховой полис;
- направление в СКП;
- результаты анализов и обсле-
дований с указанными сроками 
годности;
- халат, чистую ночную сорочку, 
сменную обувь, прокладки, 
х/б носки.
Лучше оставить дома крупные 
суммы денег и банковские кар-
ты, драгоценности и украшения.
Перед операцией необходимо:
- выполнить все рекомендации 
врача, направившего вас в СКП;
- прийти в приемное отделение 
больницы в назначенное время 
натощак (не есть и не пить в 
день операции, не жевать жева-
тельную резинку, не курить).
Выписка производится после 
осмотра врача, в т.ч. рекоменда-
ции и инструктаж, памятка 
по послеоперационному 
уходу, с 14.00 до 16.30. 
Если после выписки возникли 
недомогания, нужно:
- позвонить на горячую линию 
СКП: +7-925-680-0979 (кру-
глосуточно). В зависимости от 
тяжести описываемых симпто-
мов вам дадут устные 
рекомендации;
- вызвать на дом бригаду СМП.
В случае если у вас нет поли-
са ОМС и направления врача, 
плановое оперативное лечение 
в СКП можно пройти, заключив 
коммерческий договор. 
Для этого обратитесь в отделе-
ние по развитию платных 
услуг: 8-499-735-8289. 

СПРАВКА

– Какие операции могут 
быть выполнены в условиях 
СКП? 

– Профильные направления 
СКП – гинекология, хирургия и 
урология. Перечни оператив-
ных вмешательств по каждому 
из них определены норматив-
ными документами и доста-
точно широки. С ними можно 
ознакомиться на сайте боль-
ницы. Наиболее часто выпол-
няемые операции – удаление 
доброкачественных образова-
ний кожи и других мягких тка-
ней, пластика пупочной и па-
ховой грыж, эндоскопическое 
удаление новообразований 
желудочно-кишечного тракта, 
диагностические выскаблива-
ния в гинекологии, обрезание 
крайней плоти в урологии, диа-
гностическая пункция предста-
тельной железы и т. д.

– Какое оборудование ис-
пользуется?

– В отделении имеются от-
ремонтированные палаты для 

больных, процедурный кабинет, 
своя операционная и, конечно, 
свой персонал. В случае необхо-
димости для выполнения мани-
пуляций могут использоваться 
и другие операционные стаци-
онара. При наличии показаний 
применяется общая анестезия.

– Лечение в СКП бесплат-
ное?

– Бесплатно лечение в ста-
ционаре кратковременного пре-
бывания проводится по на-
правлению лечащего врача из 

районной поликлиники или 
женской консультации при на-
личии полиса ОМС. Если полиса 
нет, можно обратиться в отде-
ление платных услуг. С подроб-
ным порядком госпитализации 
в СКП, показаниями и противо-
показаниями можно ознако-
миться на сайте больницы.

– Какое медицинское обсле-
дование нужно пройти перед 
операцией?

– Необходимое для госпи-
тализации в СКП обследование 
назначает осмотревший паци-
ента хирург поликлиники. Стан-
дартные – общие анализы крови 
и мочи, биохимическое иссле-
дование крови, анализ крови на 
ВИЧ, гепатит, сифилис, флюо-
рограмма, ЭКГ, осмотр терапев-
том. В зависимости от характера 
основной патологии может быть 
назначено дополнительное ин-
струментальное исследование. 
Окончательное решение о го-
спитализации в СКП принимает 
комиссия нашей поликлиники 
(бывшая ГП № 65). 

– Сколько времени человек 
проводит в СКП?

– Утром в приемном отде-
лении оформляется история 
болезни, и пациент размещает-
ся в палате. После выполнения 

операции в течение нескольких 
часов ведется динамическое 
наблюдение за больным, вы-
полняются необходимые назна-
чения. Во второй половине дня 
пациент выписывается, имея на 
руках выписной эпикриз, реко-
мендации и контактный теле-
фон стационара кратковремен-
ного пребывания для связи с 
врачом в случае возникновения 
такой необходимости.

Подведены итоги реализации 
программы «Столичное здраво-
охранение» за 2016 г. На заседа-
нии президиума Правительства 
Москвы с докладом выступил ру-
ководитель Департамента здра-
воохранения столицы А.Хрипун.

Он выделил три основных 
приоритета:

- дальнейшее повышение до-
ступности и качества первичной 
медпомощи, т.е. работа москов-
ских поликлиник;

- развитие специализиро-
ванной и высокотехнологичной 
медпомощи;

- повышение квалификации 
медработников и престижа про-
фессии.

Планомерная работа по-
зволила улучшить основные 
медико-демографические по-
казатели. Так, продолжитель-
ность жизни москвичей уве-
личилась по сравнению с 2010 г. 
на 3 года, перешагнув рубеж 
в 77 лет. А смертность в трудо-
способном возрасте за 6 лет 
снизилась на 22%.

Продолжают снижаться по-
казатели смертности от болез-
ней системы кровообращения 
и онкологических заболеваний 
(на 32 и 9% соответственно).

Напомним, что в Зелено-
граде открытие кардиологиче-
ского центра позволило резко 

сократить смертность от ин-
фаркта миокарда.

Существенно снизилась и 
младенческая смертность – за 
шестилетний период на 32%.

Приоритетное внимание 
уделялось работе московских 
поликлиник. 85% пациентов 
имели возможность записаться 
на прием к врачу – участково-
му терапевту/педиатру в день 
обращения или на следующий 
день, а в течение трех дней та-
кую возможность имели 98% 
больных.

Внесены качественные из-
менения в работу по диспан-
серизации и профилактике. 

Так, профилактические акции 
проводились в парках, торго-
вых центрах, иных городских 
общественных пространствах 
и включали лекции о здоровом 
образе жизни, консультации 
врачей-специалистов, обсле-
дования на раннее выявление 
заболеваний, различные флеш-
мобы и конкурсы. 

Еще одним новшеством ста-
ло проведение иммунопрофи-
лактики гриппа в мобильных 
пунктах вакцинации у станций 
метро. В Зеленограде прошел 
обкатку пилотный проект дис-
пансеризации для маломобиль-
ных граждан.

Продолжает развиваться 
Единая медицинская информа-
ционно-аналитическая система 
(ЕМИАС).

Организация оказания ско-
рой медпомощи в Москве яв-
ляется одной из лучших в мире. 
Это подтвердили медэксперты 
ФИФА, оценивая готовность 
города к чемпионату мира по 
футболу. 

Приоритеты на 2017 г. бу-
дут сконцентрированы вокруг 
двух основных направлений – 
повышение профессионально-
го уровня врачей и улучшение 
качества медпомощи. Цель – 
дальнейшее повышение каче-
ства жизни москвичей.
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С ДНЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Сотрудники органов местного 
самоуправления отметили свой 
профессиональный праздник в 
5-й раз. Он был учрежден Указом 
Президента РФ от 10 июня 2012 г.
В современном мире местное 
самоуправление играет особенно 
важную роль, ведь оно дает воз-
можность гражданам участвовать 
в решении вопросов местного 
значения. В связи с этим хочется 
пожелать максимального взаи-
мопонимания и взаимодействия 
народа и власти, благополучия и 
процветания каждому региону!

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!
В канун Первомая, символизи-
рующего солидарность и дружбу 
всех людей, хочется пожелать 
весеннего тепла, энтузиазма, 
побольше ярких идей и творче-
ских успехов во всех начинаниях. 
Добра вам, мира, тепла, здоровья, 
счастья и благополучия!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 мая наш народ отметит 72-ю 
годовщину Великой Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Это самая трагичная и трогатель-
ная дата для любого россиянина, 
один из самых любимых празд-
ников каждого из нас.
Самые теплые и искренние по-
здравления звучат в этот день в 
адрес наших ветеранов. Хочется 
еще раз выразить вам огромную 
благодарность и низко покло-
ниться за то, что вы, не щадя 
жизни и здоровья, отстояли нашу 
Родину, не отдали ее на растерза-
ние фашистам. Ваш ратный под-
виг навсегда останется в памяти 
всех, кто живет на этой земле. 
Желаем вам здоровья, мира, бла-
гополучия на долгие годы!

 Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

МО Крюково

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАЛИНИНА Вера Сергеевна
глава муниципального 

округа
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Состоялось выездное 
заседание Совета 
депутатов МО Крюково, 
на котором с отчетом 
о результатах своей 
деятельности и 
деятельности аппарата 
Совета депутатов в 2016 г. 
выступила глава  МО 
Крюково, председатель 
Совета депутатов 
В.Малинина. 

Также в соответствии с Зако-
ном города Москвы №39 депута-
ты заслушали отчеты и.о. главно-
го врача городской поликлиники 
№201 В.Панферовой и главно-
го врача детской поликлиники 
№105 Г.Учелькиной.

На заседании присутствова-
ли заместители главы управы 
района Крюково, представите-
ли организаций и учреждений 
района, жители. Для конструк-
тивного обсуждения сообщения 
В.Малининой все  присутствую-
щие получили печатный текст 

отчета за истекший и выборный 
периоды работы с 2012 по 2017 г.

В целом жителями и депута-
тами дана положительная оцен-
ка деятельности главы МО Крю-
ково и медучреждений в 2016 г. 
На заседании  была отмечена пло-
дотворная работа руководителей 
ряда учреждений и организаций 
района. Так, благодарственные 
письма Совета депутатов, ап-
парата Советов депутатов МО 
Крюково вручены главе управы 
района Крюково А.Журавлеву, 
начальнику ОВД по району Крю-

ково С.Жигульскому, руково-
дителям учреждений здраво -
охранения Е.Сваровски, К.Лом-
тевой, Г.Учелькиной, Л.Агамалие-
вой; образования – И.Агапову, 
А.Ващилину, С.Князевой, Т.Пру-
саковой, Н.Федотовой, А.Хале-
вой; соцзащиты – Т.Смирновой, 
Т.Авлиной; культуры – И.Павло-
вой, Е. Ротчеву; МФЦ – А.Рыжовой; 
ГБУ «Жилищник» – А. Дударову; 
«М-Клуб» – Е.Пугачевой; Центру 
«Фаворит» – М.Сахнову; обще-
ственным пунктам охраны по-
рядка – В.Титову; председателям 
советов ветеранов – А.Егорову, 
А.Демченко, Н.Колышкиной, 
А.Григорьеву, В.Мокерову, Л.Ми-
трухиной, В.Шатилову. Благо-
дарственное письмо направ-
лено префекту Зеленограда 
А.Смирнову.

Депутат Совета депутатов 
Е.Ротчев подготовил  благодар-
ность «От всей души» нашим жи-
телям – прекрасные выступле-
ния детей школы искусств им. 
С.Дягилева. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Итоги работы Итоги работы 
Совета депутатов и медучрежденийСовета депутатов и медучреждений

/Р.Л.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Состоялось 
торжественное открытие 
аллеи Победителей, 
которая располагается 
около школы №1194 
в 15-м мкрн.
Первые деревья на аллее 

были посажены в прошлом 
году в канун празднования 
71-й годовщины Великой По-
беды. В нынешнем году Совет 
ветеранов 15-го мкрн по ини-
циативе заместителя Совета 
ветеранов Н.Мельника органи-
зовал торжественную церемо-
нию открытия памятного зна-
ка и информационного стенда 
у входа на аллею.

В торжестве приняли уча-
стие префект ЗелАО А.Смирнов, 
ветераны Крюково, депутаты 
Совета депутатов МО Крюково, 
глава управы А.Журавлев, 1-й 

замглавы управы Е.Ковшенков, 
глава муниципального округа 
В.Малинина, директора  школ 
№1194 А.Ващилин и №1150 
Н.Федотова, администрация 
ГБУ «Жилищник района Крю-
ково», общественные советни-
ки, представители молодежной 
палаты, активные члены пар-
тии «Единая Россия» и др.

Выступившие на церемо-
нии поблагодарили организа-
торов за бережное отношение 
к памяти о трагических собы-
тиях, которые происходили 
здесь, на Крюковской земле, 
в декабре 1941 г., за активную 
гражданскую и патриотиче-
скую работу.

А.Смирнов, ветераны, уче-
ники школ посадили еще 16 
деревьев различных пород на 
аллее Победителей. В этом ока-
зал содействие директор ГПБУ 
«Мосприрода» В.Рунов. Каждое 

из этих деревьев имеет имен-
ную табличку.

Хотелось бы отметить, что 
на памятном знаке (камне) вы-
бито четверостишье из стихот-
ворения, которое написала уче-
ница 7а класса школы №1739 

ОТКРЫТА АЛЛЕЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙОТКРЫТА АЛЛЕЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

/Подготовила Л.Петровская, 
фото автора

Анастасия Ларина. Сегодня мы 
публикуем это стихотворение 
полностью.

У деревни Крюково
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 останов-

лен 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!

Д Д

Участники заседания
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Герои праздника – люди, внесшие значительный вклад в развитие района
МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)
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В школе №2045 
состоялся местный 
праздник, 
организованный 
Советом депутатов 
муниципального округа 
Крюково.
Впервые праздник «Крю-

ково – моя гордость!» прошел 
в 2015 г. в канун празднования 
70-летия Великой Победы. Жи-
телям он пришелся по душе, и 
они поддержали инициативу 
проводить его ежегодно. Вся-
кий раз праздник проходит в 
различных форматах, неиз-
менным оставалось одно: его 
герои – люди, работающие в 
различных сферах и внесшие 
значительный вклад в разви-
тие района.

И на этот раз участни-
ками праздника стали гла-
ва управы района Крюково 
А.Журавлев, его 1-й замести-
тель Е.Ковшенков, работники 

учреждений здравоохране-
ния, образования, социальной 
сферы; работники, обеспечи-
вающие правопорядок на тер-
ритории, специалисты сфер 

ЖКХ, обслуживания, потреби-
тельского рынка; сотрудники 
ГБУ, центров; участники кон-
курса «Цветочная симфония 
Крюково»; старшие по домам, 
подъездам, общественные со-
ветники; советы ветеранов; 
подрастающее поколение, мо-
лодежные объединения.

Можно с уверенностью ска-
зать, что праздник «Крюково – 
моя гордость!» стал звеном, 
связывающим поколения, да-
ющим представление о раз-
личных сферах жизни района, 
о которых многие и не знали, 
и знакомство с людьми, пред-
ставляющими эти сферы.

По традиции первыми че-
ствуются ветераны-юбиляры. 
Алексей Ильич Иванов от-
праздновал в нынешнем году 
90-летие. Мальчишкой попал в 

немецкие концлагеря, бежал, 
воевал вместе с партизанами. 
Достойно трудился и после вой -
ны. Имеет боевые и трудовые 
награды.

Евстолии Прокопьевне 
Старостиной исполнилось 85 
лет. На трудовую вахту во вре-
мя войны встала в 9 лет – на-
равне со взрослыми трудилась 

в колхозе, продукция которого 
отправлялась на фронт. В мир-
ной жизни ее работа долгое 
время была связана с желез-
ной дорогой, затем трудилась 
на ответственных постах в Гос -
плане РСФСР и Министерстве 
лесного хозяйства страны. 
Принимает активное участие 
в ветеранском движении.

Юбилярам-ветеранам в 
знак глубокого уважения были 
вручены благодарственные 
письма от Совета депутатов, 
цветы и подарки.

Следующие номинанты – 
Сергей Абдулович Чубаров и 
Евгений Александрович Горе-
лов – представители одной из 
самых героических профессий. 
Они служат закону и поряд-
ку. Майор полиции С.Чубаров 
возглавляет отделение участ-

ковых уполномоченных ОМВД 
России по району Крюково. 
Его общий стаж службы – 17 
с половиной лет. В занимае-
мой должности зарекомендо-
вал себя как профессионально 
подготовленный руководи-
тель. Награжден медалями 
МВД России «За отличие в 
службе» 3 и 2-й степеней.

А капитан полиции 
Е.Горелов руководит отделе-
нием по делам несовершен-
нолетних. Его 10-летний стаж 
службы позволяет грамотно и 
профессионально организо-
вать работу подразделения и 
добиться значимых результа-
тов. Он награжден медалью 
МВД России «За отличие в 
службе» 3-й степени.

Среди отличившихся в сфере 
ЖКХ – Александр Александро-
вич Попов и Руслан Нурисла-
вович Призняков. А.Попов – 
начальник участка ГБУ «Жи-
лищник района Крюково». Его 
общий трудовой стаж составля-
ет 21 год, из которых 18 он рабо-
тает в сфере ЖКХ. Его трудовая 

деятельность связана с под-
держанием работоспособности 
технических систем многоквар-
тирных домов и обеспечением 
благоприятных и безопасных 
условий проживания жителей.

Р.Призняков на протяже-
нии 36-летней трудовой дея-
тельности работал в сфере 
ЖКХ кровельщиком. 11 лет 
зоной его обслуживания явля-
ются 18 и 19-й мкрн. За добро-

совестный труд неоднократно 
награждался грамотами упра-
вы Крюково и других органи-
заций сферы ЖКХ.

Аплодисментами встре-
тили участники праздника 

врача-педиатра ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника 
№105» Евгению Валерьевну 
Смелову, специалиста по со-
циальной работе филиала 
«Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский» Ольгу Владими-
ровну Титову, замначальника 
Отдела социальной защиты 
населения района Крюково 
Ирину Витальевну Алтынни-
кову. Их профессия – работа с 

людьми, и выполняют они ее 
на высоком уровне, добросо-
вестно и ответственно.

Номинантом в сфере досу-
га и культуры стал специалист 
ГБУ «М-Клуб» Владимир Нико-

Крюково – моя гордость!Крюково – моя гордость!

Праздник стал звеном, 
связывающим поколения, дающим 
представление о различных сферах 
жизни района

А.Иванов, Е.Старостина

Номинанты-педагоги

В центре С.Чубаров, Е.Горелов

В центре А.Попов, Р.Призняков
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лаевич Коченов. В Зеленограде 
его хорошо знают: долгое вре-
мя работал в ДК «Зеленоград», 
автор более 800 сценариев 
праздников, театрализован-
ных представлений, темати-
ческих вечеров. С успехом он 
продолжает эту деятельность в 
«М-Клубе». За творческий труд 
награжден юбилейной меда-
лью «850 лет города Москвы» и 
наградным знаком «За дости-
жения в культуре» Министер-
ства культуры РФ. 

Хорошо в Крюково знают 
и специалистов Спортивно-
досугового центра «Фаворит»: 
инструктора по спорту Васи-
лия Ивановича Хавкункова и 
руководителя организацион-
ного отдела центра Владими-
ра Дмитриевича Сапенского. 
За их плечами – большой опыт 
организации физкультурно-
спортивной работы, имеются 
личные спортивные достиже-
ния, успехи в пропаганде здо-
рового образа жизни. 

Пожалуй, самым предста-
вительным «отрядом» номи-
нантов стали педагоги. В ны-
нешнем году на празднике 
чествовали ст. методиста по 
воспитательной работе и до-
полнительному образованию 
ГБОУ «Школа №1739» Елену 
Мендельевну Афонину; учи-
теля русского языка и лите-
ратуры ГБОУ «Школа №1150 
им. Героя Советского Союза 
К.Рокоссовского» Ирину Васи-
льевну Ивашиненко; педагога-
психолога, руководителя 
психолого-логопедического 
центра ГБОУ «Школа №1151» 
Ирину Валерьевну Жукову; 
замдиректора ГБОУ «Школа 
№1912» Марию Николаевну 
Меньшикову; старшего воспи-

тателя ГБОУ «Школа №1194» 
(дошкольное отделение, корп. 
1511) Ольгу Леонидовну Кучин-
скене; педагога-организатора 
основ безопасности жизне-
деятельности ГБОУ «Школа 
№2045» Светлану Викторовну 
Крылову.

Прозвучала подробная ин-
формация о деятельности каж-
дого педагога. Они творчески 
подходят к своей профессии, 
постоянно совершенствуются 
и прививают любовь к знаниям 
своим воспитанникам. Все они 
отмечены различными награ-
дами и нацелены на дальней-
ший плодотворный труд.

Становится традицией 
отмечать не только лучших 
специалистов района, имею-

щих большой опыт в своих 
профессиях, но и юных крю-
ковчан, добившихся значи-
тельных успехов в учебе и 
общественной жизни. На этот 
раз чествовали ученицу 10а 
класса ГБОУ «Школа №1739» 
Анастасию Харитонцеву, уче-
ника ГБОУ «Школа №1150 
им. Героя Советского Союза 
К.Рокоссовского» Димитрия 
Безверхого, учащуюся 9е клас-
са ГБОУ «Школа №1151» Ами-
ну Ахмадееву, ученицу 9-го 
класса ГБОУ «Школа №1194» 
Полину Солодухину, учени-
цу 11-го класса ГБОУ «Школа 
№2045» Дарью Салмину. 

Ребята не только отлично 
учатся, но и занимаются в раз-
личных творческих и спортив-

ных объединениях, имеют ак-
тивную жизненную позицию, 
обладают целеустремленно-
стью. Они – наша достойная 
смена!

С творчеством двух замеча-
тельных жительниц Крюково – 
Александры Петровны Коп-
тевой и Ольги Михайловны 
Аничкиной – знакомы мно-
гие жители. В аппарате Со-
вета депутатов МО Крюково 
проходили выставки их работ. 
А.Коптева создает «хрусталь-
ные» букеты, а О.Аничкина 
занимается бисероплетени-
ем. Они – активисты района, 
являются общественными со-
ветниками управы Крюково и 
пользуются заслуженным ува-
жением жителей.

Местный праздник «Крю-
ково – моя гордость!» тради-
ционно проводится в канун 
празднования Дня местно-
го самоуправления. Это про-
фессиональный праздник для 
депутатского корпуса. Поэ-
тому участникам торжества 
вновь были представлены 
депутаты Совета депутатов 
Крюково: А.Астапов, Л.Дру-
жинина, М.Зотов, В.Копцев, 
А.Лемзякова, В.Малинина, 
В.Невзоров, С.Овсянников, И.Пав-
лова, С.Палкина, И.Парван, 
Е.Ротчев, В.Шатилов.

В течение своей депутат-
ской деятельности они вместе 
с управой, другими районны-
ми структурами, обществен-
ными организациями и жи-

телями помогали решать 
вопросы и проблемы жизне-
деятельности района. По их 
инициативе поддерживались 
и зарождались новые тради-
ции – «Цветочная симфония 
Крюково», праздники «От 
всей души», «Есть такая про-
фессия – Родину защищать», 
«Крюково – моя гордость!», 
действует музыкально-лите-
ратурный салон «Поэтиче-
ская среда» и др.

Глава муниципально-
го округа, председатель Со-
вета депутатов МО Крюково 

В.Малинина поблагодарила 
коллег за работу, выразила 
уверенность, что депутаты но-
вого созыва, которые будут 
избраны в сентябре нынеш-
него года, станут столь же ак-
тивно и плодотворно работать 
на благо района, сохранять и 
приумножать традиции.

Замечательным подарком 
для участников праздника 
стали выступления творческих 
коллективов школы №2045 и 
других учреждений района.

/Л.Петровская

Номинанты творчески подходят к своей профессии

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 11

Становится традицией 
отмечать и юных крюковчан,  
добившихся значительных успехов

Чествование школьников

В центре В.Хавкунов, В.Сапенский, В.Коченов

Участники праздника



№16 (514) Пятница, 28 апреля 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно
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В танке до Берлина

ВОПРОСЫ ОБСУЖДЕНЫ, 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНОСТЬ

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)

В нынешнем году жителю 
20-го мкрн ветерану 
Великой Отечественной 
войны Владимиру 
Михайловичу Шебанкову 
исполнится 95 лет. 
Он кадровый военный – 
в армии прослужил 
26 лет. А начиналась его 
военная служба 
в грозном 1941 году.
Большая семья Шебанковых 

жила в селе Ликино Владимир-
ской области. Глава семьи ра-
ботал главным бухгалтером в 
заготконторе, мама была домо-
хозяйкой – в семье подрастали 5 
детей. Владимир – старший. Он 
окончил 7 классов школы и по-
ступил на курсы шоферов. В то 
время это была очень престиж-
ная профессия.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, отец в пер-
вые дни ушел на фронт, а через 
неделю призвали и Владимира. 
Направили его в Дзержинск, 
что под Горьким, в учебно-
танковый полк. Он с отличием 
прошел обучение, и командир 
рекомендовал его остаться обу-
чать новобранцев танковому 
делу. Владимир Михайлович от-
казывался, но командир настаи-
вал, и даже в качестве поощре-
ния предоставил ему недельный 
отпуск.

– Я съездил домой, – вспо-
минает мой собеседник, – наве-
стил родных, а когда вернулся, 
начал обучение бойцов. И тут 
мне приходит из дома письмо, 
в котором сообщалось, что отец 
погиб под Тулой, во время боев 

за Москву. Я тут же подал рапорт 
о том, чтобы меня отправили на 
фронт. С большим трудом ко-
мандир все же дал положитель-
ный ответ.

Отправили бойцов в Горь-
кий, где формировалась танко-
вая часть. Там Владимиру Ми-
хайловичу присвоили воинскую 
специальность – механик-во-
дитель танка. В то время шли 
жестокие бои за освобождение 
Украины, и В.Шебанков был на-
правлен в гвардейский танко-
вый полк, входивший в состав 
1-го Украинского фронта. Дис-
лоцировался полк в Кирово-
градской области. Именно там 
состоялось боевое крещение 
гвардии сержанта В.Шебанкова.

– Бои шли не на жизнь, а на-
смерть – рассказывает он, – по-
тери были большие и с нашей  
стороны, и со стороны против-
ника. В одном из таких сраже-
ний от полка осталось только 
два танка, погибла треть лично-
го состава! Меня ранило в руку, 
и когда часть вывели с линии 
фронта в Кировоградскую об-
ласть, меня направили на лече-
ние в полковой госпиталь. 

В полк начали поступать 
новые бойцы, новые танки. И 
командир спросил меня: «Мо-
жешь с раненой рукой обучать 
новобранцев?». Я, конечно, со-
гласился, меня забрали в часть, 
где я обучал и танкистов, и шо-
феров.

Когда часть сформирова-
лась, ее направили в состав 1-го 
Белорусского фронта освобож-
дать Польшу, затем они вошли и 
в Германию. Дальше фронтовую 
биографию Владимира Михай-
ловича можно изучать по тек-

стам благодарственных писем, 
подписанных самим Сталиным. 
Гвардии сержанта Владимира 
Михайловича Шебанкова Глав-
нокомандующий благодарил за 
освобождение целого ряда не-
мецких городов и, конечно, за 
освобождение Берлина.

– А вот Рейхстаг, – говорит 
Владимир Михайлович, – я не 
видел. Мы громили группы не-
добитых немецких частей, кото-
рые разбрелись по лесам вокруг 
Берлина. А потом нас направили 
в Прагу на помощь участникам 
сопротивления, восставшим про-
тив фашистов. Причем мы нахо-
дились в городе, а тыл остался в 
Германии. Но такие проблемы не 
остановили нас в выполнении во-
инского долга. В Праге мы встре-
тили наш победный день. Еще 
какое-то время оставались там, 
затем нас перевели в Венгрию, 
где были еще несколько месяцев.

В архиве Владимира Ми-
хайловича хранится и благо-
дарственное письмо И.Сталина 
за освобождение Праги. А его 
парадный китель украшают ор-
дена и медали, самые дорогие 
среди них – орден Великой Оте-
чественной войны, медали «За 
отвагу», «За взятие Берлина» и 
«За взятие Праги».

А через несколько десятиле-
тий добавилась и медаль за ис-
полнение интернационального 
воинского долга во время Ка-
рибского кризиса. А случилось 
это в 1962 г.

После войны часть, в кото-
рой служил Владимир Михайло-
вич, перевели на Украину, под 
Конотоп. Там около г. Глухова 
располагалась танковая воин-
ская часть. Через некоторое вре-

мя вместо тан-
ковых войск 
были образо-
ваны ракетные 
войска, в кото-
рых и продол-
жил служить 
В.Шебанков. 

Когда начались события в 
Карибском бассейне, его вме-
сте с коллегами назначили со-
провождать ракеты с ядерными 
боеголовками на Кубу, а после 
урегулирования конфликта – 
сопровождать их возвращение. 
Благодарственное письмо за 
участие в этой операции Влади-
мир Михайлович получил лишь 
в 1988 г. Подписано оно было 
первым президентом СССР 
М.Горбачевым.

После увольнения из армии 
Шебанковы продолжали жить 
в Глухове. Он устроился меха-
ником в службу быта, где про-
работал 20 лет. В 2013 г. в силу 
семейных обстоятельств Влади-
мир Михайлович вместе с до-
черью Надеждой перебрались в 

Зеленоград, где живут его внук 
Александр с женой и четырьмя 
детьми.

Возвращаясь к воспомина-
ниям о Великой Отечественной 
войне, Владимир Михайлович 
говорит: «Не верьте тем, кто го-
ворит, что на войне не страшно. 
Очень страшно! И очень больно 
терять друзей, сослуживцев. Я 
до сих пор с болью вспоминаю, 
как на моих глазах погиб ко-
мандир. Я очень верю, больше 
такой войны не будет. Никакой 
войны не будет!».

Мы тоже верим в это. И по-
здравляем Владимира Михай-
ловича, всех ветеранов с насту-
пающим Днем Победы. Желаем 
здоровья, благополучия, мира!
/Л.Бочманова, фото из 

семейного архива В.Шебанкова

72Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Управа района Крюково, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципального округа Крю-
ково, Совет ветеранов района 
Крюково выражают благодар-
ность и признательность дирек-
тору ООО «Пул энд кейтринг» 
Владимиру Вартановичу Наза-
рьянцу и всему коллективу би-

льярдного клуба «Штос» за ак-
тивную помощь и поддержку в 
организации интересного и на-
сыщенного спортивного досуга 
ветеранов Крюково.

 Вот уже восемь месяцев би-
льярдный клуб «Штос» стал для 
ветеранов местом активного 
отдыха, приятных встреч, ин-

тересных общений, где одни 
смогли познакомиться с новым 
для себя видом спорта, другие 
вспомнили хорошо забытое 
старое. Уважительное, доброе 
отношение персонала клуба к 
каждому ветерану, наличие со-
временного и качественного 
оборудования, высокое сервис-
ное обслуживание располагают 
всех ветеранов, а их более 50 че-
ловек, к дальнейшему постоян-
ному проведению своего досуга 
в клубе «Штос». 

 Надеемся и в дальнейшем 
продолжать наше сотрудни-
чество в интересах жителей 
старшего поколения района 
Крюково. 

На состоявшемся заседании 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Крюково были рас-
смотрены следующие вопросы: 

«Об утверждении схемы мно-
гомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Совета депутатов МО Крюково»; 

«О согласовании проекта изме-
нения Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов»; 

«О согласовании проекта 
градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: КЗ 
«Александровка», пр. №623, Но-
вокрюковская улица: для раз-
мещения объекта капитального 
строительства»;

«Об утверждении графика 
мониторинга работы ярмарок 
выходного дня на территории 
района Крюково»;

«О проекте решения Сове-
та депутатов МО Крюково «Об 
исполнении бюджета муници-
пального округа Крюково за 
2016 год»; 

«О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО Крюково 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Крюково за 
2016 год» и др.

По всем вопросам депутаты 
приняли решения, в т.ч. была 
утверждена схема многоман-
датных избирательных округов, 
на 30 мая 2017 г. назначены пу-
бличные слушания по проекту 
решения Совета депутатов МО 
Крюково «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
Крюково за 2016 год».

/Р.Л.

СПАСИБО ЗА 
ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ!

В.Шебанков
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НАВСТРЕЧУ МОЛОДЕЖИНАВСТРЕЧУ МОЛОДЕЖИ

Начало на стр.1
Гостей мероприятия также 

ждала широкая программа. Школь-
ники, учащиеся кадетских классов 
и их родители увидели показатель-
ные выступления военнослужащих 
Преображенского полка, курсантов 
Тихоокеанского и Калининград-
ского военно-морских училищ. 
А затем для гостей праздника про-
вели специальную экскурсию по 
территории, продемонстрировали 
казармы, музей воинской славы, 
показали современные образцы 
вооружения.

Как и любой торжественный 
день, День призывника сопро-
вождался музыкой. В исполне-
нии военного оркестра ребята 
могли услышать не только всем 
известные мелодии патриоти-
ческих песен, маршей, казачьих 
песен, а также популярные в 
среде современной молодежи 
музыкальные хиты.  Заряд по-
зитивной энергии, эмоций го-
стям мероприятия был подарен 
выступлением барабанщиков. 

– Я даже не представлял, 
что они такое могут делать, – 

делились своими впечатлени-
ями зрители между собой. 

«Разведчику нужна сноровка, 
увертка, храбрость, маскировка» – 
такая есть поговорка-присказка 
про этот род службы. Гостям ме-
роприятия были продемонстри-
рованы все эти качества вживую: 
в ходе зрелищного показатель-
ного выступления взвода раз-
ведчиков из 27-й мотострелко-
вой бригады. 

В завершение праздника за-
втрашним призывникам были 
вручены памятные подарки, а 

также их накормили настоящей 
солдатской кашей от полевой 
кухни.

День призывника посетили 
и учащиеся школ Зеленограда. 
В войсковой части их привет-
ствовал начальник отдела (объ-
единенного) Военного комисса-
риата Москвы по Зеленограду 
Е.Мерзликин. Прошедшее меро-
приятия Евгений Иванович про-
комментировал так:

– О Дне призывника необхо-
димо сказать несколько важных 
вещей. Во-первых, это меро-

приятие уже давно стало тра-
дицией. Каждый раз День при-
зывника проводится в начале 
призывной кампании: весной и 
летом. Во-вторых, это очень не-
обходимое мероприятие, так как 
оно дает возможность призыв-
никам познакомиться с жизнью 
и бытом конкретных войсковых 
частей, техники, вооружением, 
местом и условиями прожива-
ния, посмотреть показательные 
выступления служащих. Вы се-
годня видели выступление раз-
ведроты. 

Кроме того, День призывника –
это отличная возможность по-
общаться с теми, кто сейчас 
проходит службу, как говорит-
ся, узнать из первых уст о ее 
особенностях, правилах, усло-
виях и т. д. Такие мероприятия 
дают реальную возможность 
познакомиться с буднями со-
временной российской армии, – 
добавляет военком. 

Приятно, что День призыв-
ника – это повод увидеть не про-
сто завтрашних призывников, но 
уже тех, кто решил связать свою 
жизнь с армией, со службой Оте-
честву сегодня. Так, в толпе зри-
телей часто можно было увидеть 
кадетов: в своей полевой фор-
ме они практически сливались 
с действующими военнослужа-
щими. Многие из них решили 
пойти по стопам своих дедушек, 
отцов.
/Ф.Иванов, фото автора 

В Зеленограде состоялся 
пленум окружного Совета 
ветеранов, где обсуждались 
перспективы развития 
ветеранского движения 
в сфере патриотического 
воспитания граждан и, 
прежде всего, молодежи. 
На мероприятие собрались 

представители окружного, 
районных и первичных сове-
тов ветеранов, представители 
государственных органов вла-
сти, муниципальные депутаты, 
представители общественно-
сти. 

Участников пленума при-
ветствовал заместитель пре-
фекта Зеленограда А.Чеботарев. 
В своем выступлении Алек-
сандр Владимирович напом-
нил:

– Есть события, над которы-
ми не властно время, которые 
навсегда остаются в памяти на-
родной, таким в истории стала 
Великая Отечественная война –
событие небывалое по своим 
масштабам, массовому героиз-

му на полях сражений, лишени-
ям, самоотверженному труду в 
тылу и невыразимому трагиз-
му. 

Он также отметил, что одним 
из важных направлений социаль-
ной политики руководства Мо-
сквы и, в частности, префектуры, 
управ районов Зеленограда, была 
и остается работа по обеспечению 
благосостояния ветеранов. С этой 
целью оказывается адресная со-
циальная помощь, улучшаются 
жилищные условия ветеранов, а 
Департамент труда и социальной 
защиты населения Москвы обе-
спечивает их товарами длительно-
го пользования. На сегодняшний 
день по данным префектуры, в 
ЗелАО проживают 1898 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
том числе 25 участников обороны 
Москвы.

Важнейшим же направлени-
ем общественной деятельности 
ветеранских организаций по-
прежнему остается патриотиче-
ское воспитание молодежи. О том, 
как ведется эта работа, ее перспек-
тивах, рассказала заместитель 
председателя окружного Совета 
ветеранов Т.Нагаева.

По мнению Татьяны Владими-
ровны, патриотическое воспита-
ние должно быть тесно связано с 
общедуховным воспитанием, ро-
стом личности. Именно то, как бу-
дет воспитано молодое поколение 
сегодня, такой будет обороноспо-
собность страны, ее безопасность, 
политическая и экономическая 
независимость завтра:

– России надо сохранить мо-
лодежь, передать ей боевой дух, 
идеи, традиции, – заключает до-
кладчица. 

Воспитательная работа среди 
молодежи, которая проводится в 
Зеленограде, может  служить при-
мером для других округов Москвы. 
Так, недавно председатель Москов-
ского городского Совета ветеранов 
В.Долгих выразил уверенность в 
том, что такое мероприятие, как 
«Сражение у деревни Крюково», 
должно подниматься на общего-
родской уровень. 

По мнению участников пле-
нума, основной задачей патрио-
тического воспитания является 
вовлечение молодежи в активную 
деятельность. И важными инстру-
ментами такого вовлечения долж-
ны быть школьные музеи, добро-

вольческая работа. Именно с этой 
целью, как сообщила представи-
тель Межрайонного совета дирек-
торов образовательных организа-
ций Н.Федотова,  в декабре 2016 г. 
подписано очередное соглашение 
между Департаментом образова-
ния Москвы и МГСВ о сотрудниче-
стве и совместной деятельности. 

Практическим и уникальным 
опытом вовлечения ребят в музей-
ную, поисковую и добровольческую 
работу поделились руководитель 
музея школы №609 Т.Беликова; 
представитель комитета обще-
ственных связей М.Гришина; 
руководитель окружного штаба 
Юнармии И.Пигий; представитель 
МРСД Н.Федотова; представитель 
ветеранской первичной организа-
ции в районе Крюково Р.Кострова; 

представитель Политехническо-
го колледжа №50, муниципаль-
ный депутат Ю.Копейкин; пред-
седатель Совета ветеранов НИУ 
«МИЭТ» Ф.Абдуллин.

«Музей в школе, вузе должен 
стать центром работы с молоде-
жью», – таков главный вывод, к 
которому пришли участники об-
суждения.  По их мнению, музеи 
боевой и трудовой славы как важ-
ное средство патриотического вос-
питания необходимо использовать 
шире и грамотнее. И у Зеленограда 
в этом плане есть большие воз-
можности: в учебных заведениях 
округа работают 40 музеев, 20 из 
них – военно-исторические. 

 /И.Фокин, 
фото автора

Современная армия 
для современных ребят

ПЛЕНУМ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338
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Хор «Кантилена» – величайшее событие в жизни города

КУЛЬТУРА 14

В КЦ «Зеленоград» 
прошел отчетный 
юбилейный концерт 
хора «Кантилена» 
Школы искусств 
им. С.П.Дягилева. 

О том, что значит для Зе-
ленограда этот музыкальный 
коллектив, говорит хотя бы 
такая картина: добрая поло-
вина зрителей, пришедших 
на концерт (а зал был полон!), 
красовалась в зеленых шелко-
вых лентах через плечо с над-
писью золотом: «Выпускник 
«Кантилены»! 

Руководитель Школы ис-
кусств им. Дягилева Е.Ротчев, 
открывая концерт, сказал, 
что сегодня «Кантилена» – 
единственный хор в Москве, 

который все 50 лет своей 
жизни прошел с одним ру-
ководителем, основателем 
И.Сарнацкой. И когда Ирэ-
на Леоновна вышла на сцену, 
зал встал и разразился громом 
оваций. Буря аплодисментов 
встретила и ее первую помощ-
ницу – дирижера и второго ру-
ководителя хора Елену Салюк.

Приветствовали юбиляров 
префект Зеленограда Анато-
лий Смирнов и председатель 

комитета Совета Феде-
рации по науке, образо-

ванию и культуре, депутат 
МГД Зинаида Драгункина.

– Во многих городах мира 
Зеленоград знают не как го-
род высоких технологий и 
электроники, – сказал в сво-
ем приветствии Анатолий Ни-
колаевич. – Нас знают потому, 
что там побывала «Кантилена». 

Первой страной, покорен-
ной нашим хором, по воспо-
минанию А.Смирнова, была 
Болгария – 30 лет назад со-
стоялось первое заграничное 
турне нашего хора (кстати, де-
легацию возглавлять довелось 
самому Анатолию Николаевичу). 

– Этот хор – ве-
личайшее событие 
в жизни города, – 

отметил А.Смирнов.
Зинаида Федоровна Дра-

гункина сказала, что когда 
она получила приглашение 
на юбилейный концерт, то от-
ложила все другие дела: по-
бывать здесь, в гостях у «Кан-
тилены» важнее всего! И, по 
своему обыкновению, она 
приехала не с пустыми рука-
ми. Букет темно-красных роз, 
который Зинаида Федоров-
на вручила Ирэне Сарнацкой, 
был выращен ее руками. И это, 
конечно, не все. Депутат вру-
чила руководителю школы ис-
кусств Е.Ротчеву сертификат 
на 100 000 рублей – на разви-

тие хора. И, кроме того, заяви-
ла, что в этом году отправит 
100 детей из хора на две неде-
ли на отдых и оздоровление в 
Словению.

Торжественных речей было 
немного. Лучше слов гово-
рит музыка. Концерт держал 
в напряжении весь зал. Слож-
нейшие партии Чайковского, 

Шумана, Шуберта, Гаврилина. 
Минкова, Рахманинова хор 
исполнял на высшем уровне. 
После каждого номера, каза-
лось, от аплодисментов рух-
нет зал. 

Концерт завершал свод-
ный хор выпускников с 1967 
по 2017 годы. В одном из но-
меров солировал выпускник 
«Кантилены», художествен-
ный руководитель театра «Ве-
догонь» Павел Курочкин.

Для кого-то «Кантилена» – 
событие в жизни, для кого-
то – сама жизнь. Но никто не 
остается в стороне. Все мы – 
выпускники «Кантилены».

/И.Лазаревич, 
фото А.Евсеева

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

В Детской музыкальной 
школе №53 
им. М.П.Мусоргского 
состоялся отчетный 
концерт за 2016/2017 
учебный год. 

Выступление началось с 
приветствия директора шко-
лы Марины Соловьевой. А сам 
концерт «Время, вперед!» от-
крывал оркестр русских на-
родных инструментов. 

И началось-закружилось… 
Исполнители, ансамбли, му-
зыкальные инструменты и 
композиции сменялись, как 
в калейдоскопе. Прозвуча-
ли бессмертные композиции 

Чайковского, Моцарта, Баха, 
Глинки, Миллера, русские на-
родные песни в обработке 
композиторов и преподавате-
лей музыкальной школы. 

Так каковы же главные со-
ставляющие успешного кон-

церта? Прежде всего – спло-
ченность и сыгранность 
коллектива под руковод-
ством опытных педагогов-
профессионалов. Скрупулезно 
подобранный репертуар, ко-

торый неизменно вы-
зывает у слушателя 
бурю эмоций, и те-
плая дружественная 
камерная атмосфера 

в зрительном зале. 
Все эти составля-
ющие нашли свое 
место в этот ве-
чер. Было видно, 
что ребята усер-
дно готовились к 

своему отчетному 
концерту, вкладывая в него 
свои юный талант и  душу. 

Уникальность и универ-
сальность классической му-
зыки заключается в том, что 
любой зритель находит в зву-

ках гитары, домры, скрипки, 
виолончели и арфы что-то 
свое. Музыка рисует в со-
знании слушателей образы, 
связанные с личностными 
переживаниями, яркими эмо-
циями. 

Во время концерта более 
10 музыкальных коллективов 
были награждены почетны-
ми грамотами и дипломами 
окружных, городских, меж-
дународных и всероссий-
ских конкурсов. Хочется до-
бавить, что духовой оркестр 
музыкальной школы имени 
М.Мусоргского под руковод-
ством Георгия Пайдютова по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса. 

Кульминацией мероприя-
тия стало выступление свод-
ного хора старших классов 
и духового оркестра, кото-
рые исполнили композицию 
И.Дунаевского «Моя Москва».

Два часа пронеслись, как 
один миг. Аплодисменты 
юным талантам не стихали ни 
на минуту. Родители и учите-
ля были бесконечно горды ре-
зультатом стараний детей. И, 
несмотря на то, что ребята еще 
не завершили обучение в сте-
нах музыкальной школы, с уве-
ренностью можно сказать, что 
они уже профессионалы своего 
дела. 

В музыкальной школе с 1996 г.
существует музей, который 
посвящен жизни и творчеству 
Модеста Петровича Мусоргско-
го. Это единственный музей в 
детских школах искусств Зеле-
нограда. Педагоги школы всег-
да рады всем интересующим-
ся творчеством Мусоргского и 
готовы провести экскурсию по 
музею, рассказать о жизни ве-
ликого композитора.

/В.Мечкивская, 
фото И.Лазаревича

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

Мы все – выпускники 
«Кантилены»

коллектива
ством опы
профессион
подобранн

тор
зы
бу
пл
к

КОНЦЕРТ ВНЕ ВРЕМЕНИКОНЦЕРТ ВНЕ ВРЕМЕНИ
СТРАНА ДУШИ

Добрая половина зрителей, 
пришедших на концерт, красовалась 
в зеленых шелковых лентах 
через плечо с надписью золотом: 
«Выпускник «Кантилены»! 
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Последний  джентльмен
«Если бы мне пришлось 
заполнять переписной 
лист, я бы в графе 
«возраст» написал 
«19 лет», в графе 
«профессия» — «гений», 
а в графе «изъяны» —
 «талант», – говорил 
о себе Оскар Уайльд, 
философ, эстет 
и один из самых 
ярких писателей 
Викторианской эпохи.    

Лондонский денди ирланд-
ского происхождения, он сни-
скал славу самого остроумного 
человека своего времени. Его 
называли мастером па-
радоксов, оригиналом 
и истинным Художни-
ком. Лондон букваль-
но сходил от него с 
ума, копируя его даже 
в манере одеваться.

Однако любовь и 
всеобщее признание 
сменились презре-
нием, тюрьмой и 
изгнанием. В 1895 г.

состоялся 
один из са-
мых гром-

ких 

судебных процессов. Репута-
ция Уайльда была разрушена 
до основания. Он не смел по-
казываться на улице, терпел 
насмешки и издевательства. 
На заключительном заседании 
великий писатель держался 
достойно, а его речь была по-
хожа на театральный монолог, 
после которого зал разразился 
аплодисментами. Увы, это не 
спасло Оскара от тюрьмы…

Все творчество О.Уайльда 
пронизано идеей Красоты, а 
тексты давно разлетелись на 
афоризмы. Вот несколько про-

изведений, которые помогут 
вам хотя бы отчасти понять, 
кем же был великий эстет 
Оскар Уайльд: 

- роман «Портрет Дориана 
Грея»;

- цикл великосветских ко-
медий: «Веер леди Уиндер-
мир», «Женщина, не стоящая 
внимания», «Идеальный муж», 
«Как важно быть серьезным»;

- «Герцогиня Падуанская». 
Мотивы и образы многих 

из них были использованы ре-
жиссером в спектакле «Капля 
счастья».

Пластическая драма 
«Капля счастья» по 
мотивам произведений 
О.Уайльда полгода не 
появлялась в афише 
Ведогонь-театра. И 
в мае зрители вновь 
смогут окунуться в 
завораживающий мир 
жеста и пластики. 

Как идут репети-
ции и чем пласти-
ческий спектакль 
отличается от лю-
бого другого рас-
сказала режис-
сер спектакля 
А.Хонг 

– После полу-
годового перерыва 
спектакль «Капля сча-
стья» вновь в афише театра. 
Не потеряли ли ребята фор-
му за это время?

– Нет, чему я очень рада. 
Они все хорошо вошли в 
принцип тренинга, овладели 
им и уже третий год неплохо 
занимаются. Когда был по-
следний прогон, я убедилась, 
что они в хорошей физиче-
ской форме. А по внутренней 
линии, актерски, конечно же, 
нужно восстанавливать пси-
хофизический план, вернуть 
то ощущение, те эмоции, ко-
торые были. Но для этого и су-
ществуют репетиции. 

– А что это за тренинг?
– Первый этап нашей ра-

боты. Вначале мы практиче-
ски не работали над спекта-
клем, а изучали тело. Начали 
буквально с восстановления 

позвоночника. У современ-
ного человека, независимо от 
возраста, есть проблемы с по-
звоночником. Это связано и 
с небольшой физической на-
грузкой, и с образом жизни, 
который мы ведем. Раньше 
вот люди на лошадках ката-
лись, пешком ходили, а сейчас 
электрички, компьютер. 

Для работы над пластиче-
ским спектаклем актерам не-
обходимо очень хорошо усво-

ить инструмент «мое 
тело»: тактильное 

ощущение, кон-
тактное взаимо-
действие, пла-
стика, мягкость, 
растяжка, лег-
кость – все это 

обязательно. 
Тело ведь выра-

жает 55% той ин-
формации, которую 

мы сообщаем, когда гово-
рим. И в пластическом спекта-
кле все эти 55% должны быть 
заполнены, потому что спря-
таться в данном случае за что-
то другое не удастся.

– Артисты были подго-
товлены к такой работе? 
Все-таки «Капля счастья» – 

это для них первый подобный 
опыт…

– Начальная подготовка у 
актеров, конечно, была. Все-

таки российская театральная 
школа уделяет большое вни-
мание сценическому дви-
жению. А вот как выражать 

пластически, жестом то, что 
происходит в душе, и чтобы 
этот жест был закончен и по-
нятен – это, наверное, было 
для них новым.

– Вы уже ставили этот 
спектакль в Болгарии…

– Да, хотя здесь были вне-
сены некоторые изменения. 
Например, появился новый 
персонаж…

– Какой?
– Дориан Грей. Изначально 

в спектакле должно было быть 
занято 6 артистов, но Илья Ро-
говин, который присутствовал 
на первых тренингах, изъявил 
желание тоже участвовать в 
постановке. Так что мы убеди-
ли Павла Викторовича доба-
вить еще одного персонажа.

– А как распределялись 
остальные роли?

– Распределение было сде-
лано сразу, несмотря на то, 
что мы тогда не были еще хо-
рошо знакомы. Я посмотрела 
почти весь репертуар театра, 
внимательно наблюдала, как 
работают артисты, что они де-
лают и на что способны. А все 
образы взяты из произведе-
ний Оскара Уайльда. В разных 
его пьесах присутствуют Лорд,
молодая наивная девушка, ко-
варная женщина и женщина, 
которая пострадала от обще-
ства. Всегда есть Художник 
и, конечно же, Автор. Он-то 
и собирает всех персонажей 
вместе, создавая свой  спек-
такль.

«Капля счастья» – выражать пластически, жестом то, что происходит в душе

15

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Тело выражает 55% той 
информации, которую мы 
сообщаем, когда говорим. И в 
пластическом спектакле все эти 
55% должны быть заполнены

и ирланд-
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один из са-
мых гром-
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ИНТЕРВЬЮ

Александра Хонг: Необходимо усвоить 
инструмент «мое тело»
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Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

К 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Яркие. 
             Символичные. Твои

Оргкомитет по подготовке 

к празднованию 60-летия 

Зеленограда под 

председательством префекта 

округа Анатолия Смирнова 

утвердил официальные 

символы юбилейного 

праздника. Знакомьтесь: 

Зелик, Электроника и 

Микрочип.

Зелик стал олицетворением Зе-

ленограда, всех граней его жиз-

ни, развития, роста и молодости. 

Электроника символизирует 

главную составляющую эко-

номики города – микроэлек-

тронику. Ведь неспро-

ста Зеленоград продолжает 

удерживать реноме «города 

микроэлектроники» и 

«научного центра 

России». 

А бельчонок по име-

ни Микрочип одновре-

менно с электроникой 

является официальным 

символом экологии Зеленограда, 

что в Год экологии приобретает 

особую актуальность.

Эти три персонажа станут 

постоянными символами празд-

нования 60-летия Зеленограда и 

подготовки к нему. 

В первую очередь, 

они будут применяться 

в наших СМИ: окруж-

ной электронной га-

зете zelao.ru и печат-

ной газете «41». А в 

наших социальных 

сетях («ВКонтакте», 

Facebook, «Одноклассни-

ки») вы уже имели честь познако-

миться с ними. Например, Электроника 

ведет рубрику науки и промышленности, 

а Зелик – городской жизни.

На коллегии префекта по 

встрече праздника был утверж-

ден логотип юбилея. Зелик, 

Электроника и Микрочип

пройдут вместе с нами весь путь 

подготовки и празднования 

60-летия Зеленограда, подчер-

кивая особенное значение этого 

праздника для всех зеленоград-

цев.

Оргкомитет по под

к празднованию 60-летия 

Зеленограда под 

пппредседательством префект

оооооооооооокруга Анатолия Смирнова

уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууттвердил официаль

символы юбилей

праздника. Знако

Зелик стал 

ленограда,

ни, развит

Электрон

главную
номик

троник

ста Зеленогр

удерживать 
микроэ

«на

постоянныыми симв

нования 6060-летия 

подготовкии к немукомьтесь: 
ка и 

и
З

праздника. Знако

Зелик, Электроника

Микрочип.

З лик стал
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06.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Это вам не лезгинка...» К 
юбилею Е.Моргунова 
11.20 Смак. В.Меладзе 
12.10 Идеальный ремонт. А.Ягудин 
и Т.Тотьмянина. Ремонт для чемпио-
нов
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
15.45 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 «Антиганг» 
01.15 «Преданный садовник» 
03.30 «В ритме беззакония» 
05.15 Контрольная закупка

05.15 Не пара. Исчезающий 
Рафаэль 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
14.20 «Невезучая» 
16.20 Золото нации

18.00 Субботний вечер
21.00 «Калейдоскоп судьбы» 
00.50 «Клубничный рай» 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 
14.05 Битва шефов 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. К.Гордон 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.35 Top Disco Pop 
01.25 Ф.Киркоров. Моя исповедь 
02.20 «Отпуск» 
04.05 Час Волкова. Пятый 

05.50 Марш-бросок 
06.25 АБВГДейка. Сказочники 
России. П.Бажов
06.55 «Свадебное платье» 
08.55 Православная энциклопедия 
09.25 Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля 
11.05 «Фантомас» 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Фантомас» 
13.20, 14.45 «Свой чужой сын» 
17.20 «Суфлер»
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 

03.05 «Франция. Изнанка выбо-
ров». Спецрепортаж 
03.35 Инспектор Морс. Земля 
Обетованная 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Дефф-
чонки 
09.00 Агенты 003. 55-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование. 
14.00-16.00 Филфак. 10-14-я серии 
16.30 Команда «А» 
21.30 Холостяк. 8-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Черный лебедь» 
03.05 Супервеселый вечер. «Зва-
ный ужин» 
03.35 Селфи. «Травматическое 
стрессовое расстройство» 
04.00 Убийство первой степени. 2-я 
серия «Город сестринской любви» 
04.55 Нижний этаж. 2-я серия «Вне 
конкуренции» 
05.20 Саша+Маша 
06.00 Я – зомби. 11-я серия 
«Астробургер» 

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Хоттабыч» 
10.00 Минтранс 
10.45 Ремонт по-честному 
11.30 Самая полезная программа 
12.30 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 
19.00 Засекреченные списки. Роко-
вые числа. Катастрофа неизбежна? 
21.00 «Брат» 
22.50 «Брат-2» 
01.20 «Сестры» 
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы

06.00 Новости
06.10 «Карьера Димы Горина»
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Спальня в двух 
стилях
12.15 Теория заговора. Продукты, 
опасные для женщин 
13.20 «Мумия возвращается» 
15.40 «Ф.Киркоров. Король и шут» 
17.35 Шоу «Я». К юбилею 
Ф.Киркорова. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского дворца
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
23.50 «Форсаж-4» 
01.45 «Капоне» 
03.45 «Уходя в отрыв»

05.00 Не пара. «Бермудский треу-
гольник», 1-2-я части 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Проще пареной репы» 
18.00 Танцуют все!
21.00 «Жених для дурочки» 
00.50 «Яблочный спас» 

05.00 Русский дубль. «Воронье». 
«Бой под прикрытием»
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 
22.00 «Самый лучший день» 
00.00 «Зимний вечер в Гаграх»
01.50 Русский дубль. «Воронье». 
«Бой под прикрытием»
03.50 Авиаторы 
04.00 Час Волкова. Призрак 

05.45 «Шофер поневоле» 
07.35 Фактор жизни 
08.05 «Мимино» 
10.00 В.Кикабидзе. Диагноз – 
грузин 
11.05, 11.50 «Фантомас разбуше-
вался» 
11.30 События
13.20 Один + один 
14.30 Московская неделя
15.00 «Настоятель-2» 
16.55 «Все сначала» 
20.55 «Коготь из Мавритании» 
00.30 Петровка, 38 
00.45 «Не послать ли нам... гонца?» 
02.50 Инспектор Морс. Своевре-
менная кончина 
04.50 Трагедии советских киноз-
везд 

07.00-08.30 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 250-я серия 
12.00 Импровизация. 36-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 14-я 
серия 
14.00 Однажды в России. Лучшее 
14.45 «Команда «А» 
17.00 «Сумасшедшая езда» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 44-я серия 
21.00 Однажды в России. 71-я серия 
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Не спать! 72-я серия 
02.00 «Явление» 
03.40 Супервеселый вечер. 12-я 
серия «Враждебный макияж» 
04.10 Селфи. 9-я серия «Следуйте 
через» 
04.35 Убийство первой степени. 3-я 
серия «Кто твой папочка» 
05.25 Нижний этаж. 3-я серия 
«Новый офис» 
05.45, 06.10 Саша+Маша 
05.00, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 

05.50 «Брат» 
07.50 «Брат-2» 
10.20 Лютый. 1-8-я серии 
18.00 «Только у нас...» Концерт 
М.Задорнова 
19.50 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М.Задорнова 
21.30 «Особенности национальной 
охоты» 
23.30 «Особенности национальной 
рыбалки» 
01.20 «Особенности национальной 
политики» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» с 
А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 Вечерний Ургант 
00.30 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 2-я серия 
01.35 Концерт Мадонны 
03.50 «Исчезающая точка» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 11-
12-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-13. 
«Дорогая жена», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Оптимисты. 11-13-я серии 
00.00 «Террор любовью» 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-4. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. Играем 
Чехова 

10.20 Лесник. «Коварство», 1-2-я 
серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-13. 
«Стрекоза» . «Эликсир молодости» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Наше счастливое завтра. 
13-16-я серии 
23.40 Старик, пых-пых и море 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
03.25 Авиаторы 
04.00 Час Волкова. Чужое лицо 

06.00 Настроение
08.00 Е.Ханаева. Поздняя любовь 
08.50, 11.50 «Убийство на троих» 
11.30, 14.30, 22.00 События
13.05, 15.05 «Дом у последнего 
фонаря» 
14.50 Город новостей
17.30 «Свадебное платье» 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Красный проект. Геополитика 
30-х: кто начал мировую войну? 
22.30 Жена. История любви. 
А.Большова 
00.00 Ф.Киркоров. Новые страсти 
Короля 
01.35 Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента 
05.00 Петровка, 38 
05.20 10 самых... Скандальные 
светские львицы 

07.00 Агенты 003. 10-я серия 
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки. 
47-49-я серии 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 

11.30-19.30 Интерны. 46-62-я 
серии 
20.00 Импровизация. 37-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 14-я 
серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое Кино! 160-я серия 
01.30 «Страсти Дон Жуана» 
03.15 Супервеселый вечер. 10-я 
серия «Маленькая толстушка Ким» 
03.40 Селфи. 7-я серия «А теперь – 
этот человек» 
04.10 Убийство первой степени. 
1-я серия 
04.55 Нижний этаж. 1-я серия 
05.25 Саша+Маша 
06.00 Я – зомби. 10-я серия «Ми-
стер Берсерк» 

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Напролом» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
На глубине... Выживет ли человече-
ство на дне океана и под землей? 
22.00 Смотреть всем! 
22.50 «Пункт назначения-5» 
00.40 «Азазель» 
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Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Томаты обдать крутым кипятком. После этого с них 

легко снять кожицу (это обязательно). Очищенные 

томаты нарезать на дольки, вырезать плодоножку, 

затем уложить в кастрюлю. Кастрюлю взять лучше 

чугунную или с толстым дном, по размеру такую, 

чтобы томаты ровным слоем закрыли дно, поста-

вить на сильный огонь. Воду не добавлять! Томаты 

сами дадут сок.

Баранину порезать кубиками 3-4 см. Когда 

томаты раскипятся, уложить сверху баранину. Не 

перемешивать! Дать снова раскипеться, убавить 

огонь до минимума (!) и закрыть плотной крыш-

кой без пароотводных дырочек.

Через три часа добавить мелко порезанные 

чеснок и кинзу. До этого момента крышку не 

открывать! Через 5 минут снять с огня. 

Если кто-то уверяет, что не любит баранину – 

он будет посрамлен.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

ответственный секретарь 

ИД «41», 4-й мкрн

БАРАНИНА 

В ТОМАТАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- томаты максимальной спелости – 1 кг

- баранина нежирная, филе – 1 кг

- чеснок – 3 зубчика;

- зелень кинзы свежая – 2-3 веточки

Обратите внимание, что ни соли, ни 

перца, ни других специй в этом блюде 

не используется! Впрочем, кто хочет, 

может посолить и поперчить уже в 

тарелке.
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№16 (514) Пятница, 28 апреля 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ЗВЕЗДА 18

День рождения: 20 мая 1974 г.

Место рождения: Зеленоград

Вес: 54 кг
Рост: 169 см
Знак Зодиака: Телец

Деятельность: актриса

лекает внимание мнногих мужжччинн
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Популярная актриса уже стала мамой. В ян-

варе 2009 г. она родила сына, а осенью того же 

года вышла замуж за папу своего малыша, биз-

несмена Сергея Дзебаня.

У нее прекрасный муж и замечательный 

сын. Актриса старается сбалансировать лич-

ную и профессиональную жизнь, сочетая 

успешную карьеру и удачный брак. 

Олеся любит побаловать своих мужчин вкус-

ными калорийными блюдами. Сама же тщательно 

следит за фигурой и внешностью, используя не только 

дорогие салонные процедуры, но и простонародные методы. Она ценит 

личную свободу, но всегда помнит о том, что только в кругу семьи чело-

век может быть действительно счастлив.  

ЧУДО ПО ИМЕНИ 

ОЛЕСЯ 
Часто бывает так, что в детстве человек мечтает об 

одной профессии, а во взрослой жизни оказывается 

совсем в другой сфере. Так произошло и с известной 

российской актрисой Олесей Судзиловской. 

Погожим майским днем произошло чудо: в семье 

инженеров в Зеленограде родилась будущая звезда 

нашего кино – Олеся Судзиловская. Ее не воспитыва-

ли как красавицу, но всегда твердили, что она умни-

ца. И это дало свой результат.

Девочка с четырех лет занималась художественной 

гимнастикой и в 12 стала кандидатом в мастера спорта 

(и по сей день пластика присутствует в каждом ее движе-

нии). Отличные результаты она показывала и в учебе. 

Как и бывает, в ее судьбу вмешался господин Случай. На 

предложение ассистента режиссера сняться в кино она ответила, что 

занята – у нее постоянные тренировки и контрольная работа. Но все-

таки сыграла этюд: девочка должна была изобразить хозяйку умира-

ющей собачки. Олесе даже играть не пришлось. В детстве у нее был 

любимый пес Кузя, который погиб. На пробах она просто вспомнила 

эту потерю и расплакалась. Режиссер был изумлен: девочка «с улицы» 

пришла и сразу расплакалась. После кастинга Олеся рыдала на плече у 

папы: «Ненавижу кино! Все режиссеры гады!». К счастью, судьба взяла 

все в свое руки, и Олеся попала в мир киноиндустрии. 

Девочка прекрасно совмещала свою спортивную, 

школьную и личную жизнь. В 16 лет она сыграла 

первую и сразу же главную роль в фильме «По-

средник» (1990 г.) режиссера В.Потапова. 

Первая роль – и Олеся просто «заболела» кино. 

После школы она решила уйти из спорта и начать 

карьеру актрисы. В выборе ее поддержала мама. 

Окончив школу, она успешно сдала экзамены в 

Школу-студию МХАТ. 

В 1997 г., после окончания учебы, работу Олесе 

предложили сразу восемь театров. Судзиловская отда-

ла предпочтение театру Маяковского. В театре ее приня-

ли хорошо, особенно поддержала актриса Майя Васильевна Полянская.

На счету Судзиловской тринадцать работ в театре и более пятидесяти – в 

кино, а еще несколько рекламных роликов. 

Судзиловская начала регулярно сниматься в кино с 1998 г. С первых фильмов 

она работает с мастерами своего дела. В комедии «Мама, не горюй!» актриса 

встретилась на съемочной площадке с Александром Башировым, Ниной Русла-

новой и Евгением Сидихиным, в сериале «Чехов и К» – с Вячеславом Невинным, 

Александром Калягиным, Олегом Ефремовым, Еленой Прокловой и др. 

Популярность начала настигать Судзиловскую после съемок в сериале 

«Остановка по требованию» – простая история человеческих отношений. По-

сле «Остановки» последовала роль в мелодраме «Подари мне лунный свет», за-

тем в драме «Мусорщик». Далее ее актерская копилка пополнилась сериалами 

«Дронго», «Сыщики», «Светские хроники», «Бандитский Петербург», «Дороги 

любви», «Орлова и Александров». Сыграла она и в чеховском «Ионыче», и в за-

мятинских «Часах».

Еще в студенческие годы Олеся начала  появляться в рекламе, предлагая 

зрителям купить кофе «Маккона» и «Гранд», «Чудо-йогурт», «Тюнс». Она при-

знается, что любит такую работу и не собирается от нее отказываться. 

К ролям актриса относится очень требователь-

но. В ее контракте отдельно прописано, что она не 

снимается обнаженной. А еще старается на экра-

не не пить и не курить. Исключение могут соста-

вить образы, для которых вредные привычки про-

сто необходимы. Актерская профессия забирает 

у Олеси слишком много времени, переживаний и 

чувств. Поэтому, решила Олеся, что-то необходимо 

оставить для себя и своего мужчины.
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Техническое поражение «Арарату»

Место Команда

1-е место Алла-Л (Лобня)

2-е место Зоркий (Красногорск)

3-е место Зеленоград

4-е место Крюково (Зеленоград)

5-е место Орбита (Королев)

6-е место Сенеж (Солнечногорск)

Игрок/команда Голов

А. Ясюк (Зоркий) 29

Г. Московский (Алла-Л) 15

В. Квиртия (Зоркий) 14

Игрок/команда Голов

В. Дорошин (Сенеж) 9

Н.Прилепин (Сенеж) 7

В. Зверев (Крюково) 6

Игрок/команда Голов

В. Добрынин (Звезда) 4

Н. Макарьев (Звезда) 3

А. Рудик (Звезда) 2

Место Команда

1-е место Крюково (Зеленоград)

2-е место Сенеж (Солнечногорск)

3-е место Звезда (МГУ)

Место Команда

1-е место Звезда (МГУ)

2-е место Крюково (Зеленоград)

Чемпион 
России 
Во Владикавказе во Дворце 
спорта «Манеж» прошло 
первенство России по боксу. 

Спортсмены боролись за на-
грады в 13 весовых категори-
ях. Всего в первенстве приня-
ли участие 289 юных боксеров 
в возрасте 15-16 лет.
Воспитанник ФОК «Юность» 
ГБУ «МГФСО» Москомспорта 
С.Собиров (тр. мастер спорта 
А.Антонов) в весовой кате-
гории до 60 кг стал победи-
телем и завоевал золотую 
медаль первенства. 
ФОК «Юность» располагается 
в Зеленограде, корпус 443.

/Е.Янович

Пингвины 
победили 

В Санкт-Петербурге 
состоялся 7-й 
Международный 
любительский турнир 
по хоккею с шайбой 
«LENINGRAD CUP».

Этот ежегодный международ-
ный турнир по хоккею с шай-
бой входит в список турниров 
Любительской Хоккейной 
Евролиги AMHEL.
Приняли участие в турнире 
выступающие в Зеленоград-
ской Хоккейной Лиге «Moscow 
Penguins» (играющий тренер 
В.Гузеев).
На групповом этапе 
«Пингвины» одержали 3 по-
беды в трех матчах, оказав-
шись сильнее представителей 
Екатеринбурга (5:1), Москвы 
(6:1) и Казахстана (9:3). 
Однако в четвертьфинале 
«Пингвины» уступили коман-
де из Читы со счетом 1:3. 
Таким образом, «Пингвинам» 
предстояла встреча за 5-е 
место с командой из Твери. 
В итоге «Пингвины» добились 
крупной победы 
со счетом 3:0.

 /А.Гузеев

Мы в социальных сетяхTwitter  twitter.com/zel_ao
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ru

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КДК 

АнАн

«Спортивное долголетие», 
«Всей семьей за здоровьем!».  

Жители города участву-
ют в командных и индиви-
дуальных соревнованиях по 
23 видам спорта. Прошедший 
год принес победу району 
Крюково, 2 и 3-е места доста-
лись соответственно районам 
Матушкино и Савелки. На-
грады победителям и призе-
рам вручил директор ЦФКиС 
А.Сысоев.

В музее спортивной сла-
вы Зеленоградского округа, 
расположенного в помеще-
нии окружного ГБУ «ЦФКиС 
ЗелАО Москвы» Москомспор-
та подвели итоги 8-й Окруж-
ной комплексной спартакиа-
ды «Кубок префекта» среди 
жителей Зеленограда в рам-
ках московских комплексных 
межокружных спартакиад 
«Московский двор – спортив-
ный двор», «Спорт для всех», 

КУБОК ПРЕФЕКТА КУБОК ПРЕФЕКТА 
У КРЮКОВЧАН

СПАРТАКИАДА

Итоги Открытого первенства по мини-футболу 2016/2017 гг.
ЗООВФ «Старая Гвардия» Москвы и Московской области, 
зона «Север-Запад», среди ветеранских команд 60 лет+, 65 лет+, 70 лет+, 
которое проходило в спортзале ФОК «Рекорд»

Ветераны 60+ 

Зачетный возраст Зачетный возраст Незачетный возраст Незачетный возраст 

Лучшие бомбардиры 60+ 

Лучшие бомбардиры 65+ Лучшие бомбардиры 70+ 

Ветераны 65+ Ветераны 70+ 

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Участники первенства благодарят организаторов – Федера-
цию футбола Зеленограда (президент А.Цыз), ГБУ «Фаворит» 
(директор М.Сахнов), АНО СВЦ «Комплекс «Рекорд» (гендирек-
тор В.Невзоров) – за организацию и проведение ветеранских со-
ревнований на высоком профессиональном уровне.

Голы: Клюев (Димитров, 
Нечушкин), 17 (0:1), Салимов 
(Воробьев, Клюев), 44 (0:2), 
Кроха, 89 (1:2).

«Зеленоград»: Петрущен-
ков, Фаттахов (Циколия, 77), 
Бовтало, Кабанов, Друков, Во-
робьев (Аршиков, 73), Беляков, 
Клюев (Орнат, 51), Салимов, 
Димитров (Моисеенко, 62), 
Нечушкин (к.) (Ростов, 85).

Предупреждения у «Зеле-
нограда»: Фаттахов, Орнат.

Летнее первенство Москвы среди ДЮСШ. Премьер-группа

Год Счет

2004 г.р 1:0

2003 г.р. 1:1

2002 г.р. 1:4

2001 г.р 0:0

2000 г.р. 1:2

Год Счет

2004 г.р 2:2

2003 г.р. 3:1

2002 г.р. 4:1

2001 г.р 1:3

2000 г.р. 1:0

Год Счет

2005 г.р 4:0, 3:1

2006 г.р. 1:2

2007 г.р. 3:4, 5:0

Год Счет

2005 г.р 1:2, 1:2

2006 г.р. 0:0, 0:5

2007 г.р. 2:7, 0:5

1Й ТУР «ЧЕРТАНОВО2»  «СПУТНИК» «БУРЕВЕСТНИК»  «СПУТНИК»2Й ТУР

Состоялось заседание КДК 
Московской федерации фут-
бола, на котором рассматри-
вался вопрос об участии в 
матче 1-го тура в составе ко-
манды «Арарат» незаявлен-
ного игрока. ФК «Зеленоград» 
подал протест, подкрепив его 
доказательствами. В резуль-
тате «Арарату» присуждено 

техническое поражение 0:3, 
а «Зеленограду» – победа 3:0. 
Дополнительно с «Арарата» 
снято 6 очков, на руководство 
клуба наложен штраф в разме-
ре 20 000 руб.

1 2:

ХОККЕЙ

БОКС



6 мая, 14.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Дню Победы посвящается. 
Х/ф «Падение Берлина» (1949 г.) 
Вход свободный. 12+
7 мая, 16.00. Велоэкскурсия «У де-
ревни Крюково». Вход свободный. 
По предварительно регистрации 
на сайте дкзеленоград.рф. 12+ 
7 мая, 18.30. Праздничный ретро-
вечер с концертной и танцеваль-
ной программой «Тепло души». 
Вход свободный. 6+
8 мая, 15.00. Литературно-музы-
кальный проект «Моноспектакли 
на стуле». 6+
8 мая, 18.30. Танцевальный вечер исто-
рических бальных танцев. 18+ 
8 мая, 19.00. Концерт литературно-
го театра «Романтик», посвящен-
ный Дню Победы. Вход свобод-
ный. 12+

9 мая, (время уточняется). Окружная 
концертная программа, посвя-
щенная Дню Победы. 6+
10 мая 18.00. Кафе «Даблби». 
Мастер-класс «Кофейный ликбез. 
Обжарка кофе». Вход свободный. 
12+
10 мая, 19.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Мастер-класс для взрослых 
и детей «Танцы народов мира». 
Вход свободный. 12+
10 мая, 20.00. Мастер-класс по икэ-
бане. Запись на сайте или по тел.: 
8-499-734-3171, 8-916-675-0216. 
15+
11 мая, 18.00. Отчетный концерт 
«Наследники Победы» ведущего 
творческого коллектива Москвы 
«Творческая мастерская «Каче-
ли». 6+
17 мая, 19.00. Спектакль «Тартюф» 
Московского театра на Таганке. 16+.

29 апреля, 12.00. Концерт и награж-
дение по итогам XVII Зеленоград-
ского регионального фестиваля-
конкурса классической гитары. 
Вход свободный. 6+
29 апреля, 14.00. Фестиваль «Эко-
суббота» - акции, концерт, квесты, 
ярмарка. Вход свободный. 3+
29 апреля, 15.00. Отчетный концерт 
танцевального ансамбля «Ахта-
мар». Вход свободный. 4+
29 апреля, 15.00. Клуб «Силуэт»,корп. 
1444. Спектакль для детей «Лев, 
Колдунья и Платяной шкаф, или 
Хроники Нарнии». Запись по тел. 
8-499-733-2433. Вход свободный. 
3+
29 апреля, 18.00. Бал «В вихре тан-
ца». 18+
30 апреля, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещен». Вход свободный. 6+
С 1 до 22 мая, с 10.00 до 21.00. Выстав-
ка «Жизнь, опаленная войной», 
посвященная Дню Победы. Вход 
свободный. 6+
1 мая, 18.00. Концерт «Джаз на ве-
ранде». Вход свободный. 6+ 
2 мая, 18.00. Кафе «Даблби». Мастер-
класс «Кофейный ликбез. Много-
гранный кофе». Вход свободный. 
12+

С 2 до 31 мая, с 12.00 до 18.00. Экскур-
сии по выставке творчества детей 
с ограниченными возможностями 
«Цветик-семицветик». 
4 и 5 мая, 11.00. Мультимедийный 
проект к Дню Победы «Про тех, кто 
сражался и победил». 12+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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28 апреля
пятница | 18.00

«Битва Мегавольтов»
Тесла-шоу

23апреля
воскресенье | 19.00

«Пришел мужчина к женщине»

29 апреля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+ 
30 апреля, 11.00 и 13.00. Премьера! П.Бабушкина по мотивам 
произведений А.Усачева «Умная собачка Соня». 5+
17.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+
6 мая, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+ 
7 мая, 19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+ 

29 апреля, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+
30 апреля, 18.00. Ж.Ануй 
«Коломба». 12+
6 мая, 18.00. Литературно-
музыкальный спектакль 
«Украденное детство». 12+
7 мая, 18.00. Премьера! 
Н.Коуард «Неугомонный 
дух». 16+ 

28 апреля, 18.00. Отчетный концерт 
хореографического ансамбля «Вол-
шебные туфельки». 6+
30 апреля, 17.00. 
Спектакль «Ка-
менное сердце». 
10+ 
5 мая, 18.00. Спек-
такль «Мальчик 
из Сталинграда» (сценарий 1942 г.). 
10+

6+

16+

С.Злотников

До 14 мая. Выставка «Вечный огонь», 
посвященная 50-летию мемориа-
ла «Могила Неизвестного солдата» у 
Кремлевской стены. 6+

4 мая, 19.00. Лекция из цикла «Русская 
икона». История иконы Андрея Рубле-
ва «Троица». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 14 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу». 6+

В студию любительского духового оркестра КЦ «Зеленоград» приглашают-
ся музыканты. В инструментальной базе коллектива имеются труба, корнет, 

флюгельгорн, валторна, тромбон, баритон и ударная установка. Занятия 
бесплатные. Проходят по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00. 

Справки по тел. 8-499-734-3171 и на сайте dkzelenograd@gmail.com. 

6 мая, 10.00. Автогородок, напротив корп. 1002. Велокольцо «Памятники 
Победы». Приглашаются участники на велосипедах, самокатах и роли-
ках. 12+
7 мая, 11.00. Парк Победы. Патриотический квест «Города-герои». Под-
робности по телефону 8-499-729-7468. 

4 мая, 19.00. Х/ф «Звезда» (2002 г.). 
Вход свободный. 12+ 
4 мая, 17.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Мастер-класс «Карате для 
детей». Вход свободный. 5+
5 мая, 16.00. Клуб «Силуэт», пло-
щадка у корп. 1432. Праздник 
двора «Память о героях». Вход 
свободный. 3+
5 мая, 18.00. Отчетный концерт 
ведущего творческого коллек-
тива Москвы «Музыкально-
театральная студия «Милако». 
Вход свободный. 6+ 
6 мая, 10.00 и 7 мая, 16.30. Хоровой 
фестиваль-конкурс «Приноше-
ние Петру Чайковскому». Вход 
свободный. 6+ 
6 мая, 14.00. Клуб «Силуэт», корп. 
1444. Детский теневой спектакль 
«Путешествие по сказкам». За-
пись по тел. 8-499-729-2751. Вход 
свободный. 3+
6 мая, 16.00. Клуб «Силуэт», корп. 
1444. Дискотека для детей «Скоро 
лето». Запись по тел. 8-499-733-
2433. 3+


