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В субботу, 22 апреля, 
в КЦ «Зеленоград» придут 
сотни почитателей, друзей 
и выпускников детского 
хора «Кантилена» 
Детской школы искусств 
им. С.П.Дягилева. 
Легендарный хор, 
обладатель высоких 
наград престижных 
российских и зарубежных 
конкурсов, отмечает 
50-летие со дня основания.
В этот юбилейный для «Кан-

тилены» год поздравления при-
нимают ее основатель и бессмен-
ный руководитель, заслуженный 
работник культуры РФ Ирэна Ле-
оновна Сарнацкая и Елена Эду-
ардовна Салюк, которая на про-
тяжении 25 лет является вторым 
руководителем хора. 

Благодаря их таланту и 
энергии была создана коман-
да высокопрофессиональных 
специалистов: хормейстеры 
А.Вишневская и М.Кинжалова, 
концертмейстеры В.Клюжев 
и А.Аветисян, руководители 
младших хоров Л.Грачева и 
М.Тужикова и мн. др.

Вместе они не только учат 
детей музыкальной грамоте 
и пению, но и умению любить 
искусство, мир, людей. За 50 
лет – сотни выпускников. Для 
многих из них музыка стала 
профессией, другие работают 
в различных сферах: образова-
нии, медицине, науке. 

И по сей день для каждо-
го кантиленовца годы учебы и 
участия в хоре стали особыми 
в жизни, и не только потому, 
что здесь они научились петь, 
ценить музыкальные произ-

ведения, но и усвоили нрав-
ственные принципы, которые 
«привили» им руководители и 
педагоги «Кантилены». 

В одном из интервью на-
шей газете директор ДШИ им. 
С.Дягилева Евгений Викторович 
Ротчев отметил: «Этот творче-
ский коллектив можно сравнить 
с космосом. Его руководители, 
педагоги притягивают сотни 
планет, которые на всю жизнь 
остаются на орбите «Кантиле-
ны». Образовалось особое со-
общество людей разных поко-
лений, которые гордо говорят: 
«Мы – кантиленовцы!».

За полвека хор «Кантилена» 
стал визитной карточкой не 
только Зеленограда, Москвы, 
но и России. Участники хора – 
послы мира, ведь искусство не 
знает границ. А «Кантилена» 
принимала участие в музы-

кальных форумах разных стран 
и неизменно побеждала! 

Достижений хора очень 
много, одни из значимых – зо-
лотые медали на трех мировых 
хоровых олимпиадах (2008 г. 
Австрия, 2014 г. Латвия, 2016 г. 
Россия). 

В феврале 2017 г. хор вновь 
стал победителем IV Детско-
юношеского хорового чемпио-
ната мира в Санкт-Петербурге, 
получив Золотой диплом 1-й 
степени.

В юбилейном концерте 
примут участие выпускники 
хора разных поколений, про-
звучат произведения русской 
и зарубежной классики, произ-
ведения современных компо-
зиторов, которые составляют 
репертуар хора. 

Мы поздравляем всех кан-
тиленовцев с юбилеем. Жела-
ем новых творческих высот, 
вдохновения и успехов!

 /Л.Петровская

КОСМОС
ПО ИМЕНИ «КАНТИЛЕНА»

КОСМОСКОСМОС
ПО ИМЕНИ «КАНТИЛЕНА»ПО ИМЕНИ «КАНТИЛЕНА»

26 апреля в 19.00 по адресу: Зеленоград, 
Цент ральный пр-т, д. 1, конференц-зал 
префектуры, состоится встреча префекта ЗелАО 
А.Смирнова с населением округа по теме: 
«О формировании Программы реновации 
жилищного фонда на территории ЗелАО города 
Москвы».

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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Мэр Москвы С.Собянин 
высоко оценил 
пилотный проект 
дистанционной помощи 
пожилым пациентам. 
С этим проектом столич-

ный градоначальник ознако-
мился в ходе посещения го-
родской поликлиники №175.

– Это очень интересный 
эксперимент, который касается 
оказания медицинской помо-
щи пожилым людям с несколь-
кими хроническими болезня-
ми, – сказал мэр. 

По его словам, за два года 
апробации эксперимент пока-
зал положительный результат 
и будет постепенно внедрять-
ся в другие поликлиники сто-
лицы. 

– Уже около 60 тыс. пациентов 
изъявили желание перейти на эту 
систему, – добавил мэр.

Проект улучшения меди-
цинской помощи пожилым 
пациентам с несколькими хро-
ническими заболеваниями раз-
работан Департаментом здра-
воохранения Москвы. Основной 
его целью является повышение 
продолжительности и качества 
жизни пациентов, уменьшение 
частоты и тяжести обострений 
хронических заболеваний, сни-
жение количества экстренных 
вызовов и госпитализаций.

Пациенты получили воз-
можность в случае необходи-
мости связываться с лечащим 
врачом или медсестрой по теле-
фону, чтобы получить консуль-
тацию по вопросам приема ле-
карств и состояния здоровья.

НОВАЯ «МОСКВА» 
В СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКЕ

С.Собянин дал старт 
эксплуатации вагонов 
нового поколения 
«Москва», которые 
будут перевозить 
пассажиров на Таганско-
Краснопресненской 
линии Московского 
метрополитена.
– Сегодня на линию вы-

ходит самый лучший в мире 
метропоезд, – заявил мэр. – 
Он действительно лучший по 
целому ряду технических ха-
рактеристик, по уровню ком-
форта для пассажиров. Я уже 
не говорю о стоимости: он в 
полтора раза дешевле между-
народных аналогов.

Поезда новой серии «Мо-
сква» способны перевозить бо-
лее 2 тыс. человек. Для удобства 
пассажиров увеличена ширина 
дверных проемов и организован 
сквозной проход между вагона-
ми по всему поезду. Количество 
поручней увеличено на 30%, до-
бавлены специальные места для 
инвалидных колясок. 

Отличительной особенно-
стью вагонов 765-й серии яв-
ляется тихий и плавный ход. 
Также в поезде «Москва» пред-
ставлена обновленная система 
информирования пассажиров, 

интерактивные схемы линий 
метрополитена и USB-розетки 
для зарядки гаджетов.

При разработке модели про-
водились консультации с маши-
нистами, пассажирами и гражда-
нами из числа маломобильных 
групп населения, по итогам ко-
торых в конструкцию вагонов 
было внесено более 200 измене-

ний, касающихся организации 
внутреннего пространства са-
лона и улучшения эргономики 
кабины машиниста.

Наименование «Москва» 
было дано вагонам по итогам 
голосования в системе «Актив-
ный гражданин», в котором 
приняли участие более 220 тыс. 
человек.

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ 
У НАС МЕДПОМОЩЬ

«ЛУЖНИКИ» РАСЦВЕТАЮТ

Весенняя высадка 
деревьев, кустарников 
и цветов началась на 
территории спортивного 
комплекса «Лужники». 

В апреле там разобьют ро-
зарий из 6,2 тыс. кустов роз 
сорта «Леонардо да Винчи». 

– Таким образом, розо-
вый сад «Лужников» по коли-
честву цветов будет сравним 
с Большим розарием парка 
«Сокольники» и розарием 
Главного ботанического сада 

им. Н.Цицина, – рассказал 
главный архитектор Москвы 
С.Кузнецов.

Кроме того, до конца апре-
ля в «Лужниках» высадят око-
ло 200 крупных деревьев, а 
также более 500 крупных и 
порядка 26 тысяч небольших 
кустарников.
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КОЛЬЦО ЗЕЛЕНИ 
ВОКРУГ КОЛЬЦА
В начале мая рядом 
с транспортно-
пересадочными 
узлами Московского 
центрального кольца 
(МЦК) начнется высадка 
деревьев и цветов. 
Вблизи 14 станций появится 

порядка 80 деревьев, более 1000 
кустарников и около 70 кв. ме-
тров цветников.

Озеленение территорий у 
станций МЦК стартует с дере-
вьев – подрощенных саженцев. 
При этом отдается предпочте-
ние породам, которые лучше 
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всего переносят загрязнение 
и загазованность воздуха, пе-
репады температур, а также 
выполняют шумозащитные 
функции. Главным элементом 
озеленения территорий вокруг 
станций станут живые изгоро-
ди из кустарников. Завершится 
процесс в середине лета созда-
нием цветников.

Специалисты составляли 
ландшафтные композиции так, 
чтобы растения вокруг станций 
МЦК цвели с начала лета до 
поздней осени. 

КАКИМ БУДЕТ 
НАШ МУЗЕЙ?
C целью улучшения работы 

и создания новой экспозиции 
Музей Зеленограда на сайте 
Окружной электронной газеты 
zelao.ru собирает мнения и по-
желания жителей города.

Ответить на предложенные 
вопросы, выбрав один из вари-
антов ответа, можно в разде-
ле «Опросы» по ссылке http://
www.zelao.ru/survey/?id=99.

ЛЬГОТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ МОТОСЕЗОН 
ОТКРЫТ!
В минувшую субботу состо-

ялось общегородское открытие 
мотосезона в Зеленограде. По-
везло с погодой: зеленоград-
ские байкеры совместно с 
мотоклубом «Ночные волки» 
прокатились по сухому асфаль-
ту под солнышком!

уу с сосостттотоотооооооооооооооооооооотооооооооотооооооо--------------
кркрытты иииииеиеиееиеееееееиееиииееиииееииееееиииеиеиееиииеиееиеиеиеиииеиееееееееии  

аадеде.. ППооооооооооооооооооооПооооооооПооППоПооооооПо-----------------
нограадддд-дддд-дд-д--
стно сссссссс 
волккиии»» » »

асфаллььь----

Уважаемые налогоплатель-
щики транспортного налога!

Налоговым кодексом РФ (ст. 
361.1) с 2015 г. предусмотрена 
налоговая льгота, освобождаю-
щая от уплаты транспортного 
налога физических лиц в отно-
шении транспортного средства, 
имеющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре 
транспортных средств систе-

мы взимания платы. Заявление 
о предоставлении налоговой 
льготы рекомендуем предста-
вить в налоговый орган до на-
чала расчета транспортного на-
лога за 2016 г. – до 1 мая т.г. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
бесплатному телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС РФ: 
8-800-222-2222 или на сайте 
www.nalog.ru.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ВНИМАНИЕ, ОПРОС!
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

Все партийные фракции, 
представленные 
в Московской городской 
думе, поддержали проект 
федерального закона 
о реновации жилфонда 
столицы с учетом 
предложений городского 
отделения партии 
«Единая Россия». 
В программу реновации сто-

личные единороссы внесли три 
дополнения, которые примут 
статус поправок в отзыве Мос-
гордумы на федеральный зако-
нопроект «О статусе столицы»:

- выдаваемые москвичам но-
вые квартиры по программе ре-
новации должны быть с ремон-
том «под ключ»;

- в ходе реализации про-
граммы реновации владельцы 
жилья по социальному найму в 
сносимых домах могут выбрать: 
бесплатно оформить в собствен-
ность новую квартиру либо 
остаться жить на тех же услови-
ях в новом жилье;

- необходимо обеспечить 
равнозначную компенсацию 

малому бизнесу при реновации 
жилого фонда.

Сама программа реновации 
поначалу вызывала отдельные 
возражения специалистов, ко-
торые осознавали ее громадный 
объем, множество технических 
и организационных сложностей 
при реализации. Однако по-
сле того как президент В.Путин 
поддержал программу, а мэр 
С.Собянин заверил, что у столицы 
имеются ресурсы для ее осущест-
вления, вопрос «как делать» ото-
шел на второй план. На первый – 
вышел вопрос: надо ли делать?

По всему получается, что 
надо. Попытки капитально от-
ремонтировать старые «хру-
щовские» пятиэтажки далеко не 
всегда удаются: целый ряд се-
рий домов того времени стро-
ился на 25-30 лет эксплуатации 
и конструктивно не был рассчи-
тан на проведение капитального 
ремонта. Через 10-20 лет целые 
кварталы – 25 млн кв. м жилья! – 
и так уже прослужившие вдвое 
больше расчетного срока, пре-
вратятся в аварийные. 

И сейчас в МГД все фракции, в 
том числе оппозиционные, при-

знают, что программа нужна Мос-
кве. Тем более что подход к ней 
выверен, основан на опыте, ко-
торый столица приобрела в ходе 
первой волны реновации. 

Так, у семей очередников бу-
дет возможность получить но-
вые квартиры по социальным 
нормам предоставления жилья. 
Жители пятиэтажек получат но-
вые квартиры в собственность 
бесплатно.

С момента включения дома в 
программу реновации его жите-
ли перестанут платить взносы на 
капитальный ремонт. Сразу же 
возникает вопрос: а как же сред-
ства, которые были выплачены 
ранее? Они не пропадут. Ранее 
уплаченные взносы пойдут на 
строительство новых домов. По 
итогам реализации программы 
1,6 млн жителей города получат 
новое современное жилье.

Программа реновации пяти-
этажек – это толчок для обнов-
ления всего города, улучшения 
экологической ситуации, транс-
портной ситуации, создания но-
вой городской среды.

ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕ!

Мэр Москвы С.Собянин 
в прямой линии на 
канале ТВЦ подробно 
рассказал о программе 
реновации, ответив на 
самые актуальные вопросы 
горожан. При этом были 
опровергнуты многие 
слухи и непроверенные 
данные, будоражившие 
москвичей в связи с новым 
этапом программы.

ПЕРЕЕЗД ПО СОСЕДСТВУ
Главное – никакого переселе-

ния за МКАД не будет. Большин-
ство людей получат квартиры не 
просто в том же районе, где жи-
вут сейчас, а в том же квартале. 

С.Собянин: 
– Сейчас запущено много вся-

ких спекулятивных историй. Что 
вас переселят за МКАД, что вам 
не дадут жилье, что те районы, 
которые находятся в отдалении 

от центра, будут переселять в 
последнюю очередь, что в центре 
дорогое жилье будет строиться в 
первую очередь. 

Все как раз наоборот. В центре 
практически ничего сноситься не 
будет. Основной снос будет прохо-
дить в серединной части Москвы 
или приближенной к МКАД, где и 
сосредоточено сегодня наибольшее 
количество ветхих пятиэтажек. 
Именно там и будет разворачи-
ваться программа.

ТОЛЬКО С УЧЕТОМ 
ПОЖЕЛАНИЙ
Не будет никакого принуди-

тельного сноса. Адресный пере-
чень домов под снос будет состав-
ляться только с учетом пожеланий 
жителей. У каждого будет возмож-
ность проголосовать и проверить, 
правильно ли учтен его голос.

С.Собянин: 
– Жители сами решат свою 

судьбу, проголосовав «за» или «про-
тив» сноса. Мы руководствуемся 
двумя принципами. Первый прин-
цип – это желание самих граж-
дан, второй – состояние дома. 
И не нужно верить разного рода 
объявлениям, которые уже стали 
появляться в различных районах 

Москвы от имени строительных 
компаний: «Ваш дом будет снесен 
тогда-то, переселяют вас туда-
то». Это из серии тех же прово-
каций. Мы никому не давали таких 
прав и не брали на себя никаких 
обязательств, потому что самой 
программы еще нет.

КОМНАТ СТОЛЬКО ЖЕ, 
НО СТАНДАРТЫ ВЫШЕ
Новые дома будут построены 

по самым современным стан-
дартам – с удобными подъез-
дами, лифтами и качественным 
благоустройством дворовых тер-
риторий.

С.Собянин: 
– Важнейший вопрос о квад-

ратных метрах решается так, 
как прописано в законе: мы предо-
ставляем ровно такую же жилую 
площадь, в которой вы проживае-
те в старой квартире. Но техни-
ческие помещения – прихожая, сан-
узел, кухня, – как правило, будут 
значительно больше. Это будет 
вообще жилье другого качества: 
с высокими потолками, с балко-
нами, с широкими окнами. Подъ-
езды будут удобны для инвалидов 
и мам с колясками: до лифта не 
надо подниматься по лестнице. 

И простоят эти дома минимум 
столетие. 

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
Отделка новых квартир бу-

дет осуществляться по уровню 
комфорт-класса, что существен-
но лучше стандартной чистовой 
отделки.

С.Собянин: 
– Квартиры в новых домах бу-

дут с полной отделкой – «пере-
ехал и живи». Более того, отделка 
будет комфорт-класса. Это не-
сколько необычно для социального 
жилья, но мы считаем, что важно 
сделать хорошую, добротную, ка-
чественную отделку. Здесь мы не 
должны экономить.

БИЗНЕС НЕ ПОСТРАДАЕТ
Предпринимателям, зани-

мающим нежилые помещения 
в сносимых домах, будут предо-
ставлены либо денежная ком-
пенсация на рыночных условиях, 
либо равнозначное помещение 
для ведения бизнеса.

С.Собянин: 
– Вопрос с предпринимате-

лями в нежилых помещениях мы 
будем решать в пользу бизнеса, 
никого не обижать. 

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

СЛУХИ И ПРАВДА

Алексей ШАПОШНИКОВ, 
председатель Мосгордумы, 
фракция «Единая Россия»:
– Еще год назад мы пред-
ставить себе не могли, что 
город замахнется на такой 
грандиозный проект. Как по-
казывает массив обращений, 
которые приходят и в Мос-
гордуму, и в адрес партии, 
реновацию поддерживает 
подавляющее большинство 
москвичей, и затягивать с 
ней никому не хочется.

Степан ОРЛОВ, 
председатель комиссии 
по городскому хозяйству 
и жилищной политики 
Мосгордумы:
– На наших глазах может 
измениться история на-
шего города, его облик и 
образ жизни. 

Николай ГУБЕНКО, 
депутат Мосгордумы 
(КПРФ):
– Для меня ключевым явля-
ется предоставление права 
жителям самим решать, 
сносить или нет их жилье. 
По-человечески я голосую 
за этот закон, потому что 
надеюсь, что нынешнее 
поколение москвичей бу-
дет жить в чистых новых 
домах.

ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС  ВПЕРЕДИ
Мэр Москвы С.Собянин на своей 
официальной странице в социальной 
сети «ВКонтакте», а также в своем 
аккаунте в Twitter написал, что 
готовится масштабный опрос жителей 
по программе реновации. Речь идет 
о формировании предварительного 
списка домов для включения 
в программу реновации.
Программа реновации 
предусматривает снос домов, 
которые построены в первый период 
индустриального строительства 
(в основном пятиэтажек), 
и возведение на их месте новых 
современных домов. Однако, 
по неоднократным заверениям мэра, 
под снос будут назначены только 
те дома, большинство жителей 
которых сами захотят этого. Именно 
поэтому готовится массовый 
опрос жителей пятиэтажек. 
– После формирования 
предварительного списка 
будет проведено официальное 
голосование. Опрос пройдет до 1 мая. 
Официальное голосование –
 в течение мая-июня, – написал 
С.Собянин.

ЗДЕСЬ 
ЕСТЬ ОТВЕТЫ
Информцентры по программе 
реновации открылись в управах всех 
районов столицы.
Главная задача центров – помочь 
жителям пятиэтажек сделать 
осознанный выбор о включении 
либо невключении своих домов 
в программу реновации.
Консультанты информационных 
центров расскажут о принципах 
формирования предварительного 
перечня домов, которые могут войти 
в программу, деталях голосования 
жителей в «Активном гражданине» 
и в центрах «Мои документы», 
а также ответят на другие часто 
задаваемые вопросы.
Информационные центры 
работают шесть дней в неделю: 
с понедельника по пятницу – 
с 10.00 до 20.00 (обед – с 14.00 до 
15.00), в субботу – с 10.00 до 14.00, 
в воскресенье – выходной.

В Зеленограде на вопросы жителей ответят 
по следующим адресам и телефонам:

Район Адрес Телефон

Крюково Корп. 1444,
каб. 16

8-499-717-3541
8-499-717-8864

Матушкино* Корп. 128,
каб. 108

8-495-536-0512
8-495-536-0511

Савелки* Корп. 311,
каб. 112 8-499-736-9631

Силино Корп. 1123,
каб. 40 8-499-710-5960

Старое 
Крюково

Корп. 830,
каб. 11 8-499-710-6411

Префектура
Центральный 
проспект, д. 1,
каб. 103

8-495-957-9807

* В районах Матушкино и Савелки 
5-этажных домов первого периода 
индустриального домостроения нет.
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ОФИЦИАЛЬНО ПАРКОВКА

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

Россияне встретили один 
из самых широко отмечаемых 
праздников – Пасху. Несмотря на 
то, что большинство жителей не 
являются постоянными прихо-
жанами той или иной церкви, по 
массовости Пасха уступает разве 
только  Новому году, Дню Побе-
ды и Дню города. Кроме Пасхи, 
много народу собирают и такие 
праздники, как Рождество, Верб-
ное воскресенье, Радоница. 

И хотя страна у нас по своей 
структуре светская и церковь от 
государства отделена, органам 
исполнительной власти прихо-
дится потрудиться, чтобы обе-
спечить жителям в эти дни без-
опасность, порядок и комфорт. 

В первую очередь необхо-
димо было привести в поря-
док зеленоградские кладбища, 
куда по весне всегда приходит 

много людей, не только ради 
религиозных традиций, но и 
просто посетить могилы род-
ственников, почистить, покра-
сить, высадить цветы. 

На территории округа рас-
положено четыре кладбища: 
Зеленоградское Центральное в 
восточной коммунальной зоне, 
Зеленоградское Северное в де-
ревне Рожки, самое старое Ни-
кольское на Московском про-
спекте и Алабушевское.

Задача была непростая – в то 
время, пока еще не полностью 
сошел снег, расчистить от нале-
ди и снега входы, проезды. Было 
завезено 610 кубометров песка. 

На Алабушевском кладбище, 
самом большом по территории, 
еще в прошлом году запущен 
электромобиль, с помощью ко-
торого посетители, особенно по-
жилые люди, инвалиды и те, кто 
приходит с маленькими детьми, 
могут быстро и с комфортом 
добраться до дальних аллей. В 
этом году он также начал функ-
ционировать.

В дни массовых посещений 
кладбищ и храмов зеленоград-
ский автокомбинат организовал 
дополнительные маршруты-
экспрессы, а на некоторых дру-
гих было введено изменение 
пути следования с заездом на 

кладбища. Обслуживание на 
этих маршрутах осуществля-
лось бесплатно.

Одновременно было орга-
низовано дежурство сотрудни-
ков правопорядка и медицин-
ских работников.

Не забыта и такая составля-
ющая, как продажа пасхальных 
продуктов – куличей, пасхи,
 яиц. При этом Центр социаль-
ного обслуживания «Зелено-
градский» бесплатно предо-
ставлял куличи нуждающимся – 
одиноко проживающим пен-
сионерам и инвалидам.

По результатам опросов, 
проведенных среди жителей, 

у 97% претензий к состоянию 
кладбищ, к действиям город-
ских служб во время пасхаль-
ных праздников нет никаких. 
Значит, каждая организация, 
принимающая участие в этой 
работе, каждый ответственный 
специалист хорошо знают и 
выполняют свое дело.

Уже скоро нам предстоит 
встретить День Победы. И хотя 
дата в этом году не круглая, объ-
ем задач меньше не становится. 
Здесь и социальная помощь ве-
теранам, и вопросы организации 
праздничных мероприятий. Все 
это мы держим на контроле.

Но весна – это не только пе-
риод уборки города и встречи 
праздников. Уже сейчас ведет-
ся активная работа по органи-
зации в округе летних кафе: 
определяются места их рас-
положения, согласовывается 
ассортимент, режим работы. С 
прошлого года предприятиям 
общественного питания, кото-
рые берут на себя устройство 
таких кафе, с одной стороны, 
был дан «зеленый свет» в пла-
не упрощения оформления за-
явок, прохождения различных 
согласований; с другой – повы-
шены требования к качеству 
обслуживания, безопасности 
и т. д. Практика показала, что биз-
несмены с пониманием отнес-
лись к более строгому спросу. 

В этом году планируется от-
крыть в округе 36 летних кафе. 
Они начнут свою работу, как 
только позволит погода, и про-
работают до конца октября.

Еще предстоит много дел, 
но уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать: Зеленоград к 
лету готов. 

На территории ЗелАО пред-
ставлены к реализации во 2 и 3-м 
кварталах 2017 г. 11 объектов га-
ражного назначения общей вме-
стимостью 1551 машино-место, 
выставленных на торги как от-
дельными машино-местами, 
так и крупными лотами, пред-
ставляющими интерес для ин-
вестирования.

Адресный перечень объектов 
гаражного назначения, 
реализуемых отдельными 
машино-местами

Корп. 2019 – вместимость 37 
машино-мест, предусмотрены к 
реализации 37, оценка заказана;
корп. 2027 – 64 и 64 машино-
места соответственно;
корп. 2006 – 185 и 103 машино-
места соответственно;
корп. 2021 – 177 и 165 машино-
места соответственно;
корп. 2003 – 76 и 76 машино-
места соответственно;

корп. 2014 – 86 и 86 машино-
места соответственно;
корп. 2022 – 94 и 94 машино-
места соответственно;

Адресный перечень объектов 
гаражного назначения, 
реализуемых единым лотом

Корп. 2008 – вместимость 45 
машино-мест, предусмотрены к 
реализации 45, оценка заказана;
2-й Западный проезд, 2б – 412 
и 412 машино-мест соответ-
ственно;
корп. 2013 – 66 и 66 машино-
мест соответственно;
корп. 532 – 403 и 403 машино-
места соответственно. 

Ответственный сотрудник по 
вопросам реализации объектов 
гаражного назначения и предо-
ставления информации Юрий 
Барсуков (тел.: +7-916-365-1025, 
e-mail: mskgarage2017@gmail.com).

Платная парковка, 
расположенная 
на Крюковской площади, 
стала перехватывающей. 
Теперь горожане, которые 

пересаживаются с личного 
авто на электричку и едут от 
Зеленограда до любой желез-
нодорожной станции в пре-
делах МКАД (от платформы 
«Ховрино» до Ленинградского 
вокзала), смогут оставить здесь 
автомобиль бесплатно.

Зеленоградская стоянка 
стала первой в Москве город-
ской перехватывающей пар-
ковкой по аналогии с парков-
ками у станций метро.

– При въезде автомобилист 
получает парковочный билет. 
Для выезда нужно будет счи-
тать его через паркомат и при-
ложить к валидатору проездные 

ПОСТАВЬ МАШИНУ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРИЧКИРИЧКИ

Весенние 
праздники и будни

билеты на электричку в обе сто-
роны. Тогда шлагбаум откро-
ется, а стоянка для пассажира 
станет полностью бесплатной, – 
рассказал заместитель мэра 
Москвы, руководитель сто-
личного Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

Приложить к валидатору 
можно как разовые билеты, 
так и абонементы. Перехваты-
вающая парковка на Крюков-
ской площади рассчитана на 64 
машино-места, из них 7 пред-
назначены для инвалидов.

– Мы уверены, что бесплат-
ная перехватывающая парков-

ка будет востребована автомо-
билистами, которые оставляют 
машину на весь день и переса-
живаются на электричку, – отме-
тил заместитель мэра. – В даль-
нейшем планируем продолжить 
развитие сети парковок вблизи 
железнодорожных станций.

По словам М.Ликсутова, 
оставить автомобиль на стоянке 
также смогут и те, кто не поль-
зуется электричками или не до-
езжает до станций в пределах 
МКАД. Для них парковка, как и 
прежде, будет платной: с 7.00 до 
22.00 – 50 рублей в час, с 22.00 до 
7.00 – первый и второй час по 50 
рублей, далее бесплатно.

/Е.Янович, фото автора
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86% жителей столицы поддерживают проект «Моя улица»

Минувшим летом 
довелось невольно 
подслушать короткий 
диалог двух дам 
средних лет, вслед за 
мной выходивших из 
подземного перехода 
на реконструируемую 
Тверскую.

– Ну, вот, выбралась в 
центр, пылищи-то и шумно, не 
центр города, а стройплощад-
ка, – посетовала первая.

– Ничего, посмотришь, как 
все будет через пару месяцев. 
Не узнаешь Тверскую. Да и не 
только Тверскую, – ответила ей 
спутница.

И действительно, очень ско-
ро, к Дню города, обновленная 
Тверская радовала глаз самых 
придирчивых горожан, вер-
нув себе первозданный вид, с 
липовой аллеей. До нее при-
обрели соответствующий сто-
личный лоск и Мясницкая, и 
Новый Арбат, и Триумфальная 
площадь…

Сбываются мечты всех, кто 
любит Москву, а для того, что-
бы это случилось, властями 
города делается немало. И по-
этому не удивили результаты 
недавнего опроса москвичей 
об их отношении к масштаб-
ной программе благоустрой-
ства мегаполиса, обнародован-
ные на пресс-конференции в 
ТАСС. 

Большинство жителей сто-
лицы (86%) высказались в 
пользу изменений, происхо-
дящих в центре города, и вы-
ступили за поддержку проекта 
«Моя улица». Об этом сообщил 
председатель правления фонда 

Центра политических техноло-
гий Борис Макаренко.

Опрос был проведен Цен-
тром, а для подсчета голосов – 
всего в опросе приняли участие 
около 1700 человек – горожан 
разделили на три группы. Пер-
вую составили жители центра 
Москвы, вторую – приезжаю-
щие в центр из других округов 
столицы, третью – те, кто очень 
редко бывает на главных мо-
сковских улицах.

– В результате нашего 
опроса выяснилось, что 60% 
москвичей практически не бы-
вают в центре столицы, – от-
метил Б.Макаренко. – А самая 
высокая поддержка програм-
мы «Моя улица» у пользовате-
лей городского портала «Актив-
ный гражданин». Из них более 
85% поддерживают проект.

Больше всего голосов со-
брала обновленная Тверская 
улица – 36%. При этом после 
реконструкции в центре стали 
бывать на 20% горожан боль-
ше, чем прежде. 

И тому также есть объяс-
нение, ибо в процессе благо-
устройства столичные власти 
стараются создать для горожан 
новую, комфортную и совре-
менную среду. Улицы превра-
щаются в зоны отдыха, на них 
увеличиваются пространства 

для пешеходов. Более четко 
отделяются от территорий для 
прогулок дорожная сеть и пар-
ковочные места.

Реконструируемые улицы 
озеленяют, на них укладыва-
ют новое покрытие тротуаров, 

устанавливают скамейки, ука-
затели. Словом, происходит 
все то, что обещал мэр города 
С.Собянин, дабы Москва была 
одним из самых комфортных 
и благоустроенных в мире го-
родов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Бунин, президент 

Фонда «Центр политиче-
ских технологий»:

– У нас было 1677 анкет. За-
дача исследования – выяснить 
отношение москвичей к тому, 
что происходит в столице с 
точки зрения благоустрой-
ства. Исследование будет опу-
бликовано, и каждый сможет 
ознакомиться с результатами.

Борис Макаренко, пред-
седатель правления Фонда 
«Центр политических тех-
нологий»:

– Процент осведомленно-
сти о программе «Моя улица» 

высокий (56%). Общее отно-
шение – сугубо позитивное 
(76% «за»). «Против» всего 8%, 
но к этим скептикам мы бы 
добавили еще 17% тех, кто за-
труднился ответить. Если в 
твоем городе происходят та-
кие масштабные изменения, а 
ты не имеешь по этому поводу 
мнения, значит, твое отноше-
ния, скорее, скептическое.

Люди, которые недавно 
живут в Москве, активнее при-
ветствуют преобразование ее 
облика. Но не нужно делать 
оппозиционеров из тех, кто 
давно живет в Москве – 75% 
из них тоже «за». Редко и часто 

бывающие в центре отвечают 
одинаково. У жителей центра 
чуть больше скепсиса. При 
этом отношение к программе 
«Моя улица» в целом соответ-
ствует отношению к деятель-
ности Правительства Москвы. 

За продолжение реализа-
ции программы «Моя улица» 
высказались 86%. Против ее 
продолжения – абсолютное 
меньшинство (8%). 

Александра Сытникова, 
партнер КБ «Стрелка»:

– Отрадно слышать о таких 
цифрах, это значит, что мы 
делаем свою работу хорошо. 

В самом начале работы над 
проектом мы провели ан-
тропологическое социокуль-
турное исследование. Его 
проводил Центр городской 
антропологии, аналогов ко-
торому у нас пока нет. Основ-
ная цель заключалась в вы-
явлении основных запросов 
и интересов ключевых поль-
зователей улицы. Результа-
ты легли в основу техниче-
ского задания, на основании 
которого разрабатывались 
проектные предложения с 
учетом всех ключевых групп 
пользователей улиц, площа-
дей, набережных.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

МОЯ УЛИЦА 5

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Реконструируемые улицы 
озеленяют, на них укладывают 
новое покрытие тротуаров, 
устанавливают скамейки и т.д.

Пример реконструкции: Площадь Тверской заставы. Проектное решение

Гончарная набережная. 
Проектное решение

Одним из важных резуль-
татов ремонта становится не-
заметная на первый взгляд 
модернизация ключевых ком-
муникаций мегаполиса. Так, 
под землю убирают портящие 
общий вид электрические и 
телефонные кабели.

Под расширяемыми тро-
туарами в технической зоне 
размещаются специальные 
колодцы, и провода прохо-
дят по проложенным между 
ними пластиковым трубам. 
Это позволяет в случае не-
обходимости не раскапывать 
весь тротуар, а то и улицу, а 
ремонтировать повреждения 
локально. 

На включенных в програм-
му благоустройства улицах ме-
няют фонари и ремонтируют 
ливневую канализацию.

Большие планы предусмо-
трены проектом «Моя ули-
ца» и в нынешнем году. Будет 
благоустроено 80 территорий: 

улиц, бульваров, набережных и 
площадей, высажено 4,5 тыся-
чи крупномерных деревьев и 
почти 100 тысяч кустарников.

Важно, что в рамках про-
граммы продолжится работа 
по восстановлению истори-
ческого облика центра столи-
цы. Площадь Тверской заста-
вы обретет прежний вид, сюда 
вернется памятник великому 
русскому писателю Максиму 
Горькому. 

У Белорусского вокзала 
вновь появится сквер. Расши-
рятся возможности пешехо-
дов при посещении Лубянской 
площади. Появится и новая 
площадь на соединении По-
кровского и Чистопруднен-
ского бульваров – Хохловская. 
Примечательно, что ключе-
вым для новой площади ста-
нет найденный археологами 
фрагмент фундамента стены 
Белого города.

/ И.Бабаян

Мечты сбываются
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Депутат – это, прежде всего, помощник Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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Созидательная сила доверия

ЗАДЕРЖАЛИ РЕЙС? 
ПОЛУЧИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО ВИЗИТЫ

Любые дела в этом мире 
начинаются с упорного 
труда конкретных 
людей, их созидательной 
деятельности. Депутата 
Совета депутатов района 
Силино Владимира 
Григорьевича Дуленина 
с полным правом можно 
отнести к числу таких 
людей.
В 2007 г. В.Дуленин за-

нял 2-е место во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшее му-
ниципальное образование» 
в номинации «Лучший глава 
муниципального образова-
ния». В 2010 г. по инициативе 
И.Белых, председателя Совета 
муниципальных образований 
Москвы, «За добросовестную 
работу в составе президиума 
Совета муниципальных обра-
зований Москвы и за личный 
вклад в развитие местного 
самоуправления в городе Мо-
скве» В.Дуленин был удостоен 
Почетной грамоты. 

– Расскажите, как вы 
пришли в органы местного 
самоуправления?

– Мы должны не путать 
свою профессиональную дея-
тельность и работу в качестве 
муниципального депутата. В 
свое время, когда руководил 
центром занятости в Зелено-
граде, я был советником рай-
онного Собрания. Это обще-
ственная работа, когда жители 
доверили мне представлять и 
защищать их интересы. 

Центр мы начинали созда-
вать с нуля. Там были голые 

стены. Постепенно форми-
ровали штат, развивали на-
правления работы. Мы взаи-
модействовали со школами, 
приводили целые классы и 
рассказывали ученикам о 
различных специальностях, 
старались определить их соб-
ственные предпочтения к той 
или иной специальности. Ре-
бята и сами приходили, устра-
ивались на работу, получали 
живые деньги, тем самым по-
могая родителям. 

Добросовестное выполне-
ние взятых на себя профес-
сиональных, должностных 
обязанностей и обеспечило до-
верие моих земляков ко мне. 
Депутат – это, прежде всего, 
помощник. Он представитель 
жителей, и как их предста-
витель, облеченный их дове-
рием, может представлять их 
интересы. 

– В свое время вы стояли 
у истоков развития моло-
дежного парламентаризма в 
Зеленограде. Расскажите об 
этом.

– В 2006 г. вышло постанов-
ление Правительства Москвы, 

в котором было рекомендо-
вано органам местного са-
моуправления создавать мо-
лодежные палаты. В Силино 
мы одними из первых орга-
низовали такую палату. Депу-
татами тогда была проведена 
большая работа: надо было 
разработать и утвердить поло-
жение, сформировать состав 
палаты, понять, кто достоин в 
ней быть. 

В то время Петр Руснак од-
ним из первых участвовал в 
создании молодежной палаты 
как представитель молодежи. 
А в 2012 г. он был избран чле-
ном Совета депутатов района 
Силино, а до этого работал 
председателем молодежной 
палаты. Сейчас он активно 
трудится как депутат сразу в 
нескольких комиссиях. 

– Какие вопросы жителей 
вам приходится решать как 
депутату?

– Разные. Где-то беспоря-
док, где-то машина стоит, 
где-то дорожки не убирают-
ся, мусор разбросан. Со всеми 
вопросами, которые есть на 
территории, люди обращают-

ся: звонят, пишут, просто на 
улице подходят. Депутат по-
стоянно решает какие-то про-
блемы сообразно с определен-
ными полномочиями. Сейчас, 
например, я активно и плотно 
участвую в приемке домов по-
сле капитального ремонта.

Особое значение имеет 
сотрудничество депутатов с 
управой. Управы имеют ин-
струменты решения различ-
ных вопросов. Мы, депутаты, 
их не имеем, но при этом об-
лечены – чем? – доверием 
жителей. И от лица жителей 
можем непосредственно пись-
менно запросить, записаться 
на прием. Обратиться с устной 
просьбой лично к руководите-
лю: «Александр Григорьевич, 
примите, пожалуйста, по та-
кому вопросу!». 

Если не сейчас примет, то 
через полчаса: заходишь, рас-
сказываешь о ситуации. Вот 
наше взаимодействие. Рабо-
та – она не формализована до 
бесконечности: мы нормально 
взаимодействуем, работаем в 
интересах жителей.

/Беседовал И.Фокин

Российская Федерация 
присоединилась к 
Монреальской конвенции 
для унификации 
некоторых правил 
международных 
воздушных перевозок 
(Федеральный закон от 
03.04.2017 г. №52-ФЗ). 
Это значит, в частности, 

что ответственность перевоз-
чика и степень компенсации 
за вред пассажирам или их 
родственникам будут привя-
заны к искусственному пла-
тежному средству – специаль-
ным правам заимствования 
(англ. Special Drawing Rights, 
SDR, СДР). Их курс формиру-
ется на основе долларовой 
стоимости корзины из пяти 
ведущих валют: доллар США, 
евро, китайский юань, иена и 
фунт стерлингов. 

Исходя из СДР и его курса 
на 6 апреля 2017 г., за задерж-
ку рейса будет установлена 
ответственность примерно 
315 тыс. руб. (4150 х 75,8303). 
Сейчас российские авиаком-
пании, если пассажир потре-

бует, заплатят 25 рублей (25% 
от российского МРОТ) за час 
задержки (ст. 120 ВК РФ).

Компенсация за потерю 
или повреждение зарегистри-
рованного багажа (без объяв-
ленной ценности) на 6 апреля 
2017 г. составит 1289 руб. (17 
х 75,8303) за 1 кг веса багажа. 
Сейчас Воздушным кодексом 
РФ предусмотрена компенса-
ция не более 600 руб. за 1 кг 
веса багажа, указанного на 
талоне багажной бирки (на-
помним, этот талон сохраня-
ется у пассажира, поскольку, 
как правило, прикрепляется к 
авиабилету).

Компенсации род-
ственникам жертв авиа-
катастроф на 6 апре-

ля 2017 г. могут достигать 7,5 
млн руб. (100 000 х 75,8303).
На сегодняшний день их сум-
ма, как правило, не превыша-
ет 2 млн руб., если договором 
обязательного страхования не 
предусмотрен более высокий 
размер возмещения вреда.

Кроме того, Монреальская 
конвенция позволит предъяв-
лять пассажиру иск к перевоз-
чику не только по месту реги-
страции авиакомпании, но и 
по месту своего жительства.

Вместе с тем срок начала 
применения новых правил 

пока не определен. 
Для реализации 

конвенции 
необходи-

мы соот-
ветству-

ющие 
поправки 

в Воздуш-
ный кодекс 

РФ. Пока 
они одобрены 

только в первом 
чтении и всту-
пят в силу через 
полгода после 
окончательного 
принятия.

В Зеленограде 
побывала необычная 
делегация. Жены послов 
ряда африканских 
стран посетили 
Реабилитационный 
центр для инвалидов с 
использованием методов 
физической культуры и 
спорта в корп. 303. 
Гостьям из Уганды, Гвинеи-

Бисау, Намибии, Камеруна, 
Бенина, Бурунди, Ганы рас-
сказали об уникальном, един-
ственном в стране учрежде-
нии, где детям и взрослым от 
4 до 80 лет с различными рас-
стройствами здоровья (вплоть 
до тяжелых случаев ДЦП) по-
могают с помощью физкуль-
туры и спорта адаптироваться 
к нормальной жизни. 

Экскурсия, которую прове-
ли директор РЦ Е.Мякинченко 
и депутат МО Силино 
А.Горбачев, осмотрела залы 
спортивных занятий, каби-
нет психолога, ознакомилась 
с техническим оснащением 
центра. Затем гостям пока-
зали небольшой презентаци-
онный фильм. А завершилась 
программа в другом помеще-
нии центра – в корп. 309, где 
дети демонстрировали свои 
возможности не на уроках ле-
чебной физкультуры, а в са-
мых настоящих спортивных 
состязаниях.

Африканские дети, навер-
ное, тоже хотели бы иметь та-
кой центр! Что ж, хотя «жена 
посла» – должность неофици-
альная, не исключено, что и на 
Черном континенте будет ис-
пользован наш опыт.

/И.Л., фото автора

ГОСТИ ИЗДАЛЕКА

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru
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15 мая состоятся публичные слушания об исполнении бюджета
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Совет обсудил
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ПОГОВОРИМ
О БЮДЖЕТЕ
Совет депутатов муници-
пального округа Матушкино 
принял проект решения «Об 
исполнении бюджета муни-
ципального округа Матушки-
но за 2016 год».

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, ст. 28 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Москвы от 6 ноября 
2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в 
городе Москве», ст. 30 Устава 
муниципального округа 
Матушкино,  Положением о 
бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Матушкино, 
Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний 
в муниципальном округе 
Матушкино Совет депутатов 
муниципального округа Ма-
тушкино решил:

1. Принять за основу про-
ект решения Совета депута-
тов муниципального округа 
Матушкино «Об исполнении 
бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2016 
год» (далее – проект реше-
ния).

2. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
на 15 мая 2017 г. с 16.00 до 
17.00 в помещении по адресу: 
Зеленоград, корп. 129, каб. 6.

3. Создать для организации и 
проведения публичных слу-
шаний по проекту решения 
рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее 
решение в Окружной газете 
«41».

6. Контроль над выполне-
нием настоящего решения 
возложить на главу муници-
пального округа Матушкино 
В.Анисимова.

С приложениями к решению 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного округа Матушкино 
www.matushkino.ru  в разде-
ле «Совет депутатов», подраз-
деле «Архив решений».

КРАТКО

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось очередное 
заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Матушкино, на 
котором были рассмотрены 
следующие вопросы.
Об информации директора 

ГБУ «Заря» о работе учреждения 
в 2016 году

Об утверждении схемы мно-
гомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино

О проекте решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Матушкино «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Матушкино за 2016 год»

Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Матушки-
но за 1-й квартал 2017 года

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино 
от 20 декабря 2016 г. №15/2 «О 
бюджете муниципального округа 
Матушкино на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Матушкино города Мо-
сквы на проведение мероприя-

тий по развитию района Матуш-
кино в 2017 году

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муни-
ципального округа Матушки-
но от 7 февраля 2017 г. №2/1 «О 
проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию райо-
на Матушкино в 2017 году»

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муници-
пального округа Матушкино от 7 
февраля 2017 г. №2/3 «Об участии 
депутатов Совета депутатов в ра-
боте комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку вы-
полненных работ за счет средств, 
выделенных на социально-
экономическое развитие района 
Матушкино в 2017 году, а также 
участии в контроле над ходом 
выполнения указанных работ»

О согласовании проекта изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов со 
специализацией «Печать»

О согласовании проекта из-
менения схемы размещения се-
зонных (летних) кафе в части 
увеличения площади объекта

О согласовании проекта из-
менения схемы размещения се-
зонных (летних) кафе в части 
включения нового объекта.

Дата ФИО депутата № избирательного участка ФИО депутата № избирательного участка

26.04.2017
Садовников
Станислав 

Владимирович

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 
419, 422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 
455, 469, Березовая, 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

Бибаева 
Татьяна 

Владимировна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 
130а, б, 138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 
249,  пл. Юности,  д.3 , 4, 5

03.05.2017 Осадина 
Татьяна Викторовна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 456, 457, 458

Воронова 
Софья Борисовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 
422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, 
Березовая ал., д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

10.05.2017
Венедиктов 
Александр 
Викторович

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 
200а, б, в, г, 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 247, 248, 250, 251, 418

Морозов 
Валерий Павлович

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 
130а, б, 138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 
249, пл. Юности, 3, 4, 5

17.05.2017 Шихманова 
Наталья Андреевна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 456, 457, 458

Коломацкая 
Виктория Вадимовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 
422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, 
Березовая ал.,  д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

24.05.2017
Садовников 
Станислав 

Владимирович

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 
419, 422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 
455, 469, Березовая ал., д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

Бибаева 
Татьяна 

Владимировна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 
130а, б, 138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 
249, пл. Юности,  д. 3, 4, 5

31.05.2017 Кузьмин 
Михаил Юрьевич 

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 
200а, б, в, г, 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 247,  248, 250, 251, 418  

Колесникова 
Ирина Геннадьевна 

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 
130а, б, 138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 
249, пл. Юности, д. 3, 4, 5 

График приема населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино на 2-й квартал 2017 г.

Время приема: 16.00-17.30 Место: корп. 129

Глава МО Матушкино В.Анисимов ведет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 17.30 (корп. 129)

ПОСЛУЖИ ПОСЛУЖИ 
РОДИНЕРОДИНЕ

В 2017 г. весенний призыв 
проходит в период 
с 1 апреля по 15 июля 
включительно. 
На протяжении 106 дней 

приемные комиссии будут осу-
ществлять медицинский осмотр 
юношей и выдавать заключения 
о пригодности/непригодности к 
срочной службе.

Владимир Викторович 
АНИСИМОВ

Глава муниципального округа

Согласно ст. 22 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе»  призыву на службу в 
армии подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие на воинском уче-
те или не состоящие, но обязан-
ные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе.

В 2017 г. в ст. 24 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе» внесены изменения. 
Теперь отсрочка от призыва на 
военную службу предоставля-
ется студентам, получающим 
среднее профессиональное об-
разование, независимо от их 
возраста.

Призывники с законченным 
высшим образованием могут 
вместо стандартной годовой 
службы выбрать 2-летний кон-
тракт. Молодые люди, которые 
выберут службу по контракту, 
получат сержантские должно-
сти, служебное жилье, будут по-
лучать ежемесячную зарплату, 
а также различные социальные 
льготы.

За уклонение от призыва 
предусмотрены меры от адми-
нистративной до уголовной от-
ветственности.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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На прошлой неделе 
Россия праздновала День 
космонавтики. 56 лет 
назад состоялся первый 
полет человека 
в космос, и вот уже более 
пяти десятков лет мы 
вспоминаем мужество 
первого космонавта Юрия 
Гагарина и торжество 
всей космической отрасли 
Советского Союза.
Не остается в стороне от 

празднования Дня космонав-
тики и зеленоградский «НИИ 
«Субмикрон». Уже во второй 
раз сотрудники предприятия 
провели акцию, запустив в 
небо разноцветные воздушные 
шары. И не просто так – «Суб-
микрон» занимает особое ме-
сто в космической отрасли со-
временной России, внося свою 
высокотехнологичную лепту в 
обеспечение безопасности на-
шей страны.

О том, чем сегодня живет 
предприятие, какие разработки 
готовят его специалисты, каких 
успехов удалось добиться орга-
низации, нам рассказал генераль-
ный директор АО «НИИ «Субми-
крон» Владимир Сиренко.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАННО
Владимир Григорьевич про-

водит нас длинными изогнуты-
ми коридорами «Субмикрона». 
Как бы внешне неказисто ни вы-
глядела ангстремовская «клюш-

ТОРЖЕСТВО КОСМОНАВТИКИТОРЖЕСТВО КОСМОНАВТИКИ

Под водой тоже можно 
встретить разработки «Субми-
крона». В частности, специали-
сты предприятия разработали 
для подводной лодки «Санкт-
Петербург» процессор предва-
рительной обработки гидро-
акустических сигналов. 

Для этого потребовалось за 
бортом подлодки установить 
около тысячи плат в титановых 
корпусах. «Она уже десяток лет 
плавает, и ни одного возвра-
та или сбоя наших изделий не 
было», – с гордостью говорит 
В.Сиренко.

СИМБИОЗ ОПЫТА 
И МОЛОДОСТИ
– У нашего предприятия – 

большие перспективы. Мы обе-
спечены заказами на следую-
щий год, заключаем контракты 
и на 2019-й. Наши специалисты 
проводят большое количество 
опытно-конструкторских работ. 
Например, сегодня работаем над 
созданием новой гидроакусти-
ческой системы, которая позво-
лит обнаруживать подводные 
лодки при их приближении к 
побережью нашей страны. Тру-
димся над унификацией кос-
мических технологий, создаем 
связь «космос-земля». И что осо-

ного сотрудника, тем лучше он 
работает, – делится Владимир 
Григорьевич.

В КОСМОСЕ
«Субмикрон» может похва-

статься не только интересной 
социальной жизнью, но и своей 
работой. Самые крупные дости-
жения предприятия собраны в 

Многие экспонаты музея – 
действующие, некогда работав-
шие и впоследствии замененные. 
Продукция «Субмикрона» отли-
чается не только функциональ-
ностью и технологичностью, но 
и высокой надежностью.

– Например, эти модули, – 
В.Сиренко показывает нам «кос-
мическую» продукцию предпри-
ятия, – отработали на станции 
«МИР» семь лет, при этом они 
рассчитаны на эксплуатацию в 
течение года. Работали безот-
казно, без нареканий и сбоев. Во 

ПОД ВОДОЙ, 
НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
Космическая отрасль – не 

единственная, которую освоил 
«Субмикрон». В технологиче-
ском арсенале предприятия – 
разработки для авиационной про-
мышленности, подводных лодок, 
наземных боевых комплексов.

– На «авиационном» стенде 
представлен, к примеру, блок 
управления катапультирова-
ния кресла пилота. Он был в 
эксплуатации и в нештатной 
ситуации показал свою работо-
способность. При проведении 
опытных испытаний самолета 
Як-130, штурмовик перевернул-
ся и начал падать. Пилот ката-
пультировался, когда самолет 
летел кабиной вниз. Наш блок 
сработал на «отлично», благо-
даря чему пилот приземлился, 
сохранив жизнь. Для этого са-
молета наше предприятие вы-
пустило много разработок. Но 
не только. Наши изделия сто-
ят на самолетах Су-30, Су-34, 
Су-35, истребителе пятого по-
коления Т-50. Так, для россий-
ских самолетов мы разрабаты-
ваем цифровую часть системы 
«свой-чужой», –рассказывает 
В.Сиренко

бенно приятно отметить – боль-
шинство этой работы проводит 
молодежь, – подчеркивает гене-
ральный директор.

Сегодня коллектив пред-
приятия составляют порядка 550 
человек, из которых около поло-
вины – представители молодого 
поколения. Это и разработчики, 
и инженеры, и конструкторы, и 
мастера цехов, и программисты, 
и специалисты по контролю за 
качеством.

– При реализации серьезных 
заказов мы отходим от традици-
онной, вертикальной структуры, 
внедряем горизонтальную схе-
му – под каждый проект создает-
ся бригада. Эти бригады возглав-
ляют молодые специалисты. И 
они работают более эффективно. 
Почему? Потому что молодые – 
это более креативная часть кол-
лектива. Но и наставники, ста-
рожилы на «Субмикроне» тоже 
есть. Ведь на любом предприя-
тии должен быть симбиоз поле-
та мысли молодых и элементов 
консерватизма опытных. Мо-
лодые внедряют новые идеоло-
гии, а старожилы помогают им 
далеко не убежать в реализации 
своих идей. Поэтому у нас под-
держивается разумный баланс 
внутри коллектива: 50% моло-
дых и 50% опытных, – делится 
В.Сиренко

«СУБМИКРОН»  
В ЛИЦАХ МОЛОДЫХ 
Действительно, непросто 

сегодня на «Субмикроне» най-

ти отдел, в котором не было бы 
молодых специалистов. Мы по-
знакомились с некоторыми из 
них. Например, Вадим Косарев 
и Сергей Майборода работают 
на «Субмикроне» ведущими ин-
женерами. Вадим окончил МИЭТ 
в 2005 г., Сергей – в 2009-м.

– На «Субмикроне» начи-
нал работать практикантом-
студентом, затем стал техни-
ком. Быстро «рос» и сегодня 

ботать?».  Я вызвался, и уже 
16 лет работаю здесь. Среди 
моих крупных проектов: вы-
числители для самолета Су-35 
и крылатых ракет, проектиро-
вание систем аварийной защи-
ты, парашютные автоматы, – 
продолжает Вадим.

Алексей Антонов трудит-
ся на «Субмикроне» всего три 
года. Он окончил МИЭТ в 2012 г. 
и пришел работать на пред-
приятие мастером цеха. «За-
нимаюсь сборкой изделий. Под 
ответственностью нашего цеха – 
полный цикл сборки: от зарож-
дения продукта до его вопло-
щения и передачи заказчику», – 
рассказал Антон.

Однако не все сотрудни-
ки пришли на «Субмикрон» со 
студенческой скамьи. Ведущий 
инженер-конструктор Дмитрий 
Тимошенков сначала безрезуль-
татно поездил на собеседования 

И конечно – программисты. 
Наверное, эти специалисты по 
определению должны быть мо-
лодыми. Егор Гусев возглавляет 
лабораторию отдела разработ-
ки программного обеспечения. 
А пришел на «Субмикрон» он с 
3-го курса МИЭТ. «И это пра-
вильно. К нам приходят студен-
ты 2-3-х курсов университета. 
К моменту получения диплома 
они получают необходимый 
практический опыт, а наше 
предприятие – готового спе-
циалиста», – считает Егор.

Внутренний контроль – обя-
зательное условие и необходи-
мая служба любого серьезного 
предприятия. На «Субмикро-
не» в этом направлении тоже 
работают молодые. Илья Мар-
тыненко уже четвертый год ра-
ботает инженером в лаборато-
рии обеспечения качества. Он 
тоже воспитанник МИЭТ. «Мы 

тружусь ведущим инжене-
ром. Занимаюсь разработкой 
цифровой техники для вы-
числительной и сопутствую-
щей аппаратуры. Несмотря 
на «технический» уклон, ра-
ботать очень интересно. При-
ходится решать сложные, не-
очевидные задачи, технические 
вопросы, постоянно общаться 
с заказчиками, взаимодейство-
вать с большим количеством 
людей, – рассказывает Сергей.

– Я уже почти старожил 
предприятия. Устроился ра-
ботать в 2001 г. Тогда я еще 
был студентом-первокурсни-
ком МИЭТ.  К нам в группу при-
шел сотрудник «Субмикрона», 
который собирался увольнять-
ся. Спросил: «Кто хочет пора-

время одной из экспедиций они 
были заменены на новые, а эти – 
вернулись к нам. Один модуль 
мы оставили себе, а второй – 
передали Музею Зеленограда. И 
они до сих пор работающие.

Еще один экспонат «Субми-
крона» – ЦВМ КС-020 – управ-
ляет спуском возвращаемого 
модуля «СОЮЗ-ТМА». Управле-
ние полетами космических ко-
раблей «Прогресс-ТМ», «СОЮЗ 
ТМА», ряда аппаратов дистан-
ционного зондирования земли:
«Ресурс-П», «Кондор» выполня-
ется с использованием комплек-
са наших приборов ЦВМ 101, БУС 
101-1, БУС 101-2, ЦБК и др.

Мы внедряем горизонтальную 
структуру – под каждый проект 
создаем бригады

корпоративном музее. Он не-
большой, около 100 кв. метров. 
Однако каждый экспонат – на 
вес золота.

Экспозиция музея «Субми-
крона» разделена на тематиче-
ские витрины: «Под водой», «На 
земле», «В небе», «В космосе».

ка», где располагается предпри-
ятие, внутри у «Субмикрона» – 
все в порядке. Светлые, чистые 
помещения говорят о недавно 
проведенном ремонте, а при 
входе красуется огромное панно, 
повествующее об успехах нашей 
страны в освоении космоса.

– А здесь представлена соци-
альная жизнь нашего предприя-
тия, – В.Сиренко показывает нам 
стенды с фотографиями, которые 
украшают стены коридора. – 
Например, нашим сотрудникам 
мы предоставляем льготные пу-
тевки на отдых, а их дети отды-
хают бесплатно. На следующем 
стенде можно увидеть, как дети 
работников за счет предприятия 
отдыхали в Москве на новогод-
них праздниках.  А еще наши 
работники – заядлые садоводы. 
Для них есть отдельный стенд, 
где они хвастаются своими 

огородными достижениями. 
Мы запечатляем даже такие, 
казалось бы, незначительные 
элементы жизни, ведь пред-
приятие не может жить только 
работой. Это коллектив людей, 
живой организм. И чем инте-
реснее жизнь каждого отдель-

в Москву. А потом его одногруп-
пники, которые работали на 
«Субмикроне», пригласили по-
пробоваться здесь. 

И вот уже несколько лет Дми-
трий конструирует металли-
ческие корпуса для плат. «Кон-
струирование – увлекательный, 
творческий процесс. Здесь не-
возможно схалтурить, ведь тре-
бования  очень серьезные! 
Отдаешься работе полностью. 

Поэтому здесь не может быть 
скучно», – уверен Дмитрий.

Искал себя профессиональ-
но и ведущий инженер отде-
ла по разработке контрольно-
испытательной аппаратуры 
Артем Наговицын. Он окончил 
МИЭТ в 2012 г. и в тот момент 
работал на другом зеленоград-
ском предприятии. Но уже че-
рез год перешел на работу в 
«Субмикрон».

– Занимаюсь разработкой 
аппаратуры для гидроакустиче-
ского комплекса и контрольно-
проверочной аппаратуры для из-
делий космического назначения. 
Работа нравится, в том числе тем, 
что у нас молодой дружный кол-
лектив, и все проблемы мы реша-
ем сообща, – говорит Артем.

занимаемся проведением ис-
пытаний изделий предприя-
тия. Для нас важно, чтобы за-
казчик получил действительно 
качественный продукт», – рас-
сказывает Илья.

А как же без девушек?! Они 
тоже находят работу на «Субми-
кроне». Екатерина Горькова, к 
примеру, работает ведущим ин-
женером отдела качества. Отдел 
занимается анализом отказов на 
различных этапах жизненного 
цикла изделия, сертификацией 
менеджмента качества, рекла-
мационной работой. Составле-
ние сертификатов, проведение 
внутренних и внешних аудитов – 
в компетенции Екатерины. И 
она не стоит на месте:

– Моя работа очень разно-
образна, в ней нет никакой ру-
тины. Важное значение имеет 
исследовательская составляю-
щая. Приходится изучать мно-
го литературы, внедрять новые 
механизмы на практике, кон-
тролировать их, анализиро-
вать результаты. Но главное – 
нам есть у кого учиться. Опыт 
передается старшими специа-
листами, а нами, молодыми, он 
впитывается.

Наличие такого большого 
количества молодых сотрудни-
ков на высокотехнологичном 
предприятии не должно удив-
лять. Ведь молодые специалис-
ты – это будущее и «Субмикро-
на», и всей космической отрас-
ли России.

/Е.Андреев, фото А.Евсеева

Директор АО «НИИ «Субмикрон» 
Владимир Сиренко

На «Субмикроне» работает 
550 человек, из которых половина – 
молодые специалисты



Война не закончилась в 45-м

Геннадий Андреевич Гурьянов

Информация 
по собранию 
19.04.17 г.
На Совете депутатов 
муниципального округа 
Силино 19 апреля 
2017 г. депутатами 
рассмотрены вопросы: 
1. Об утверждении схемы мно-
гомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Совета депутатов МО Силино.

2. О согласовании проекта из-
менения схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории района 
Силино. 

3. О проекте решения СД МО 
Силино «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
Силино за 2016 год».

4. О публичных слушаниях по 
проекту решения Совета депу-
татов МО Силино «Об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа Силино за 2016 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 
публичных слушаний 
по проекту решения 
Совета депутатов 
МО Силино «Об 
исполнении бюджета 
муниципального округа 
Силино за 2016 год»
Совет депутатов МО Силино 
19.04.2017 г. принял решение 
№05/04-СД:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
Совета депутатов МО Силино 
«О бюджете муниципального 
округа Силино на 2016 год» 
на 22 мая 2017 г. и провести 
их с 17.00  до 18.00 в поме-
щении аппарата Совета депу-
татов МО Силино по адресу: 
корп. 1137 (2-й этаж). 

2. Прием предложений 
граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: 
124460, Москва, Зеленоград, 
корп. 1137, ком. 3   с 2 по 21 
мая 2017 г.

Контактное лицо:  
юрисконсульт-консультант  
аппарата Совета депута-
тов МО Силино В.Лачугина, 
8-499-710-7720, 8-499-
710-8155(факс), электронная 
почта: info@silino.ru.

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

Мы поднимали страну ради наших детей
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Шестакова 
Галина Николаевна

НОВОСТИ

Годом окончания Великой 
Отечественной войны является 
1945-й. Именно в этом году был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Вооруженных сил 
Германии. Но закончилась ли вой-
на в том году окончательно? К 
сожалению, на протяжении еще 
более 10 лет на территории СССР, 
в частности, в Прибалтике, дей-
ствовали бандформирования. 
Так называемые «лесные бра-
тья», как их прозвали в народе, 
сочетали в своей борьбе методы 
партизанской войны и террора 
против «предателей» – тех, кто, 
по их мнению, приветствовал 
или просто молчал относительно 
вхождения Прибалтики в состав 
СССР в 1940 г. 

Позднее, когда Советский 
Союз прекратит свое существо-
вание, а документы об этой «пар-
тизанской» войне так и оста-
нутся под грифом «секретно», 
правительство уже независимой 
Литвы назовет «лесных братьев» 
героями и патриотами.

Геннадий Андреевич Гурь-
янов сегодня – житель зелено-

градского района Силино. 
Родился 20 июля 1931 г. в Загор-
ском районе Московской обла-
сти. В 1951-м призван на службу 
в Вооруженные силы СССР и на-
правлен в Прибалтику. В задачи 
его подразделения входило про-
чесывание лесов с целью вы-
явления неправительственных 
вооруженных группировок. На-
гражден медалью «40 лет Воору-
женных сил СССР».

«Нам выдавались координа-
ты предполагаемых местонахож-
дений бандитов. Работали мы по 
информации от агентуры опера-
тивных работников, – вспомина-
ет Геннадий Андреевич. – Такая 
служба продолжалась вплоть до 
1954 г. Когда в республике уста-
новилась крепкая советская 
власть, я вернулся в Москву. За 
службу в Прибалтике я прирав-
нен к участникам Великой Оте-
чественной войны. Поступил на 
службу в спецподразделение по 
охране объектов особой государ-
ственной важности. Параллельно 
окончил вечернюю школу №180, 
поступил в машиностроитель-
ный институт (преобразованный 

в институт электрон-
ного машинострое-
ния).

Женился и в 
1965 г. я переехал в 
Зеленоград. Рабо-
тал в НИИТМ, затем 
на заводе «Элион». 
Занимал должно-
сти и инженера, и 
главного специа-
листа направления. 
Принимал участие 
в производстве вы-

сокотехнологичного 
оборудования. 

Мой отец Андрей 
Матвеевич Гурьянов 
призвался на фронт 
в первые дни войны 
и уже через две не-
дели погиб под Смо-
ленском.

Сейчас я счаст-
ливый отец, дваж-
ды дедушка и трижды праде-
душка. Мое поколение, пережив 
эту страшную войну, победило 
фашизм, поднимало страну из 
руин. Это все мы делали ради 

наших детей, ради сегодняшней 
молодежи и мирного неба над 
головой.

/Подготовила Н.Соловьева

Наименование мероприятия Дата Время Где проходит

«Бессмертный полк» – участие в акции по 
сбору, передаче  и сохранению данных об 
участниках ВОВ, защитниках Москвы

09.05 14.00 Москва, 
ст. м. Белорусская

«Мы гордимся!» – открытие новой 
экспозиции Доски почета МО Силино, 
посвященной Дню Победы 

27.04 14.00 Аллея Победы, 
корп. 1106

«Этих дней не смолкнет слава!» – 
праздничный вечер с музыкально-
развлекательной программой и чаепитием 
для жителей МО Силино, посвященный 
празднованию Дня Победы.

27.04 15.00 Библиотека №253

«Мы помним!» – 
акция, посвященная Дню Победы, с 
посещением на дому лежачих ветеранов 
МО Силино и вручение памятных сувениров 
(подарков) 

с 25.04 
по 06.05 - 

По месту жительства 
участников и ветеранов 

МО Силино

«Помнят силинцы Победу!» – 
праздничный вечер с музыкально-
развлекательной программой для жителей 
МО Силино, посвященный Дню Победы  

07.05 17.00  Школьное озеро 
 (западная часть)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО СИЛИНО К 72Й ГОДОВЩИНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
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Сообщи, где торгуют смертью! Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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ОСТАНОВИ «ДУРЬ»!ОСТАНОВИ «ДУРЬ»!
ПРОФИЛАКТИКА

Зеленоград – 
среди лидеров по 
безопасности в столице. 
К такому выводу 
пришли участники 
окружной конференции 
«Безопасная столица», 
которая состоялась в 
помещении отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» ЗелАО. 
В рамках конференции 

прошла встреча депутата Мо-
сковской городской думы, 
председателя комиссии МГД 
по безопасности И.Святенко с 
однопартийцами. В меропри-
ятии также приняли участие 
представители ОПОП, народ-
ной дружины, блоггеры.

– Проекту «Безопасная 
столица» – два года. И отрад-
но, что он уже успел пере-
расти из чисто партийного 
проекта в общегородской. 
Это очень важно, чем больше 
единомышленников, тем без-
опаснее столица, – отметила 
в своем выступлении Инна 
Юрьевна.

И.Святенко напомнила, что 
в Зеленограде проект «Безо-
пасная столица» стартовал 20 
августа 2015 г. в районах Сили-
но и Матушкино. Главная цель 
проекта в Москве – повысить 
уровень безопасности в столи-
це и вывести ее в десятку самых 
безопасных городов мира. 

Основными задачами про-
екта «Безопасная столица» 
являются профилактика пра-
вонарушений и мониторинг 
криминогенной ситуации. 
Идея многим пришлась по 
душе и вокруг проекта «Еди-
ной России» объединились 

силы не только обществен-
ности, но и органов государ-
ственной власти, местного са-
моуправления. 

Поэтому вполне логично, 
что на проходившей в Зелено-
граде конференции встрети-
лись представители самых раз-
ных профессий, учреждений 
и общественных объединений 
и, как говорится, «от мала до 
велика». В ходе конференции 
заслушаны доклады начальни-
ка штаба народной дружины в 
Зеленограде Д.Васильева, за-
местителя руководителя обще-
ственного объединения «Без-
опасная столица» А.Акишина, 
координатора ООПН «Безопас-
ная столица» Г.Волкова и др.

Доклады подтвердили ту 
многоплановость и систем-
ность, которые присущи про-
екту «Безопасная столица». В 
его рамках определились мно-
гие узконаправленные под-
проекты: пресечение продажи 

алкогольной продукции моло-
дежи; просветительская рабо-
та с пожилыми людьми; работа 
по ресоциализации наших со-
граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы; обеспечение 
безопасного Интернета; безо-
пасность подъездов и мн. др.

Развиваются и партнер-
ские связи: так, между «Еди-
ной Россией» и «Ассоциацией 
детективов» подписан дого-
вор о сотрудничестве, а на базе 
спортивных клубов «Спас» 
проводятся курсы самооборо-
ны. 

Особое внимание уделя-
ется работе по профилактике 
правонарушений среди мо-
лодежи. Г.Волков рассказал о 
проведении массовых спор-
тивных состязаний: забегов, 
зарядки в парках, встречи мо-
лодежи с ветеранами войны 
и труда – все это, безусловно, 
является важным элементом 
комплексной работы не толь-

ко в рамках проекта, но и все-
го процесса воспитания под-
растающего поколения. 

Важность и необходимость 
проведенной конференции 
подтверждена и обсуждением 
вопросов, волнующих, пожа-
луй, каждого жителя Москвы. 
В частности, был затронут во-
прос соблюдения Закона «О 
тишине»: жители жалуются, 
что участковые уполномочен-
ные кроме бесед, больше ни-
чего не предпринимают к на-
рушителям. 

И.Святенко разъяснила, 
что по федеральному законо-
дательству у них нет полно-
мочий на то, чтобы наказы-
вать нарушителей: полиция 
не может администрировать 
соблюдение норм региональ-
ного законодательства. Вместе 
с тем работа в этом направле-
нии ведется: депутат ГД от Зе-
ленограда Ирина Белых плот-
но участвует в разработке 

поправок, которые позволят 
правоохранительным органам 
привлекать к ответственности 
злостных нарушителей спо-
койствия.

Результаты реализации 
проекта в Зеленограде гово-
рят сами за себя: за 2016 г. в 
округе проведены 420 рейдов, 
224 профилактические бесе-
ды, выявлено 236 правонару-
шений, составлено 12 прото-
колов об административном 
правонарушении. Один из по-
стоянных участников рейдов 
А.Лебедев констатирует:

– Сейчас же, проводя рей-
ды, активисты все меньше 
сталкиваются с правонаруше-
ниями, нередки дни, когда на-
рушители вообще не встреча-
ются.

/И.Фокин,
фото из архива местного от-

деления Всероссийской партии 
«Единая Россия» ЗелАО

В столице стартовала 
межведомственная 
комплексная оперативно-
профилактическая 
операция «Дети России – 
2017».
Основная цель програм-

мы – предупреждение распро-
странения наркомании среди 
несовершеннолетних, выяв-
ление фактов их вовлечения 
в преступную деятельность, 
повышение уровня осведом-
ленности о последствиях упо-
требления наркотиков и от-

ветственности за участие в их 
обороте.

В период проведения опе-
рации будут проведены про-
верки по месту жительства 
несовершеннолетних под-
ростков и семей, состоящих 
на профилактическом учете 
в органах системы профилак-
тики. Также пройдут рейдо-
вые мероприятия по проверке 
мест массового скопления не-
совершеннолетних, развлека-
тельных и досуговых учреж-
дений с целью выявления лиц, 
вовлекающих несовершенно-
летних в употребление нар-

котических и психотропных 
веществ, а также выявления 
подростков, употребляющих 

вышеуказан-
ные вещества 
без назначе-
ния врача.

В ходе 
проведения опе-

рации в образова-
тельных учрежде-

ниях региона будет 
организована разъяс-

нительная работа с не-
совершеннолетними и 

их родителями о вреде 
потребления наркотиков и об 
ответственности, предусмо-
тренной законодательством 

Российской Федерации за 
их незаконный оборот.

Уважаемые граждане! 
Если у вас есть информация 
о фактах употребления несо-
вершеннолетними  наркотиче-
ских средств или склонения к 
их употреблению, вовлечения 
подростков в преступную дея-
тельность, а также сведения о 
содержании наркопритонов – 
обращайтесь в УВД по ЗелАО 
по телефону 8-499-710-0158 
или круглосуточному едино-
му телефону доверия ГУ МВД 
РФ 8-495-694-9229.

/Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России 

по Москве
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Выставка «Вечный огонь» проходит с 6 апреля по 14 мая в Музее Зеленограда

КУЛЬТУРА 12

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

«Удивительная пьеса! 
Это Бог нам послал 
ее…», – так отзывался о 
пьесе Алексея Толстого 
«Царь Федор Иоаннович» 
В.Немирович-Данченко. 
Вот и Ведогонь-театру, 
кажется, послана она была 
свыше. 

В 2006 г. народный артист 
России Александр Кузин 
взялся за непростой мате-
риал и вместе с зеленоград-
скими артистами сотворил 
чудо: на совсем небольшой 
сцене театра развернулась 
по-настоящему масштабная 
историческая драма.

Длинный деревянный 
стол, мерцание свечей и 
звуки колокола… Ощуще-
ние надвигающейся ката-
строфы витает в воздухе. Но 
царь будто совсем не чув-

ствует этого напряжения. В 
возбуждении врывается он 
на сцену, но тут же успокаи-
вается, с примирительной 
улыбкой оглядывая всех со-
бравшихся. 

Слабый государь, без-
вольный и неспособный 
устоять под напором ин-
триг, Федор Иоаннович все 
же притягивает к себе лю-
дей. И кажется, что любой 
заговор может растаять от 
одного его светлого и иск-
реннего взгляда.

Взойдя на престол по-
сле смерти Ивана Грозно-
го, он хотел только добра и 
мира, но возможно ли при-
мирить власть и порядоч-
ность? А если царь – святой? 
Способна ли его благость 
примирить заклятых вра-
гов? Вот уже 10 лет на сцене 
Ведогонь-театра продолжа-
ют задавать эти вопросы.

«Царь Федор Иоаннович» – 
это трагедия чистого чело-
века, «приговоренного» к 
власти. Режиссер спектакля 
раскрывает перед зрителем 
души героев, живые серд-
ца, хрупкие и страдающие, 
полные сомнений и страха, 
но не перестающие верить 
в свою правду и свою стра-
ну. Каждая роль – это юве-
лирная тонкая работа, а все 
вместе – удивительно точ-
ный и яркий актерский ан-
самбль.

/А.Чернышова, 
фото А.Тульнова,  А.Паскеевой

ВЕДОГОНЬТЕАТР

«ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ»: 
10 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

В ДК МИЭТ 
прошел финал 
зеленоградской лиги 
КВН. Организаторами 
мероприятия выступили 
КЦ «Доброволец», ДК 
МИЭТ и Зеленоградская 
лига КВН-МИЭТ.
 
Гостей мероприятия ожи-

дала масса сюрпризов, главные 
среди которых – выступление 
известного своими стэнд-ап 
выступлениями Александра 
Киселева и музыкальные но-
мера команды Megan-Fox из 
РЭУ им.Плеханова. Кстати, 
эта команда стала участником 

Премьер-лиги КВН-2017, а в 
прошлые годы успешно вы-
ступала в лиге КВН-МИЭТ.

В этом году до финала Зеле-
ноградской лиги дошли четы-
ре команды: Сборная МИЭТ, 
«Лето в столице» (МГИИТ) и 
две команды из РГСУ – «Иван 
да Марья» и «МЫ». 

Команды соревновались 
в трех конкурсах: «Привет-
ствие», «Разминка с залом» 
и «Музыкальный фристайл». 
Кстати, зрителей, принявших 
участие в разминке, ждал сюр-
приз: автор самого удачного 
и смешного вопроса смог по-
лучить сертификат на 10 тыс. 
руб. при посещении after-party 
в ресторан-баре «Сова». 

Игра получилась смешной, 
яркой и неожиданной. Иро-
нично, что именно в Сезон 
сюрпризов, у нас в лиге целых 
ДВА чемпиона. 

По результатам трех кон-
курсов одинаковое количество 
баллов получили две команды: 
Сборная МИЭТ и «Лето в сто-
лице» – со счетом в 16,2 балла 
они поделили 1-е место. 2-е 
место с 15,2 балла заняла ко-
манда «Иван да Марья», а 3-е с 
15 баллами – команда «МЫ».

Женскую часть участников 
финала в конце мероприятия 
ждал сюрприз – от партнера 
лиги  им были вручены очаро-
вательные весенние букеты. 

В Музее Зеленограда 
проходит выставка 
«Вечный огонь». 
Экспозиция посвящена 
50-летию открытия 
мемориального 
комплекса «Могила 
Неизвестного солдата» 
у Кремлевской стены и 
зажжению Вечного огня 
в память о павших за 
Родину. 

В музее представлены фо-
тографии, запечатлевшие эти 
события, проекты памятников, 
предметы военного времени из 
собрания Музея Зеленограда.
О создании выставки подробно 
рассказала замдиректора музея 
В.Беляева. Экскурсию для го-
стей музея провела С.Шагурина, 
рассказала об истории созда-
ния мемориала «Могила Неиз-
вестного солдата».

3 декабря 1966 г. – знамена-
тельный день для всего СССР, а 
для Зеленограда особенно – пе-

резахоронение праха неизвест-
ного солдата у Кремлевской 
стены. Из захоронения на 40-м 
км Ленинградского шоссе близ 
Зеленограда, был взят прах не-
известного солдата. А на этом 
месте 24 июня 1974 г., в годов-
щину Парада Победы на Крас-
ной площади, вместо скромной 
стальной пирамидки над брат-
ским захоронением сооружен 
величественный монумент За-
щитникам Москвы «Штыки». 

После экскурсии был пока-
зан документальный фильм из 
Центрального архива Москвы, 
предоставленный военно-
историческим музеем школы 
№1739. Кадры фильма очень 
точно передали обстановку 
в нашем городе 50 лет назад 
и скорбь советского народа о 
страшных годах Великой Оте-
чественной. 

Вечный огонь, зажженный у 
Могилы Неизвестного солдата, 
стал символом памяти и беско-
нечной благодарности каждо-
му советскому воину, отдавше-
му жизнь в борьбе с фашизмом 
в 1941-1945 гг.

Эта выставка не может не 
заинтересовать молодое поко-
ление нашего города хотя бы 
потому, что каждый житель Зе-
ленограда ходит по земле, ко-
торую советские воины ценой 
своей жизни защищали 76 лет 
назад. 

Уважаемые зеленоградцы 
всех поколений, приходите на 
выставку «Вечный огонь» с 6 
апреля по 14 мая в Музей Зе-
ленограда по адресу: ул. Гого-
ля, 11в.

/Ю.Тихонова,  
фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ? НАС ДВОЕ!
КВН

/Ф.Иванов

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

ПРИГЛАШАЕМ

Сборная МИЭТ и «Лето в столице» – со счетом в 16,2 балла поделили 1-е место 
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Пасха в Зеленограде

УДОБСТВО 
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

ВАШ ВОПРОС К ВЛАСТИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешать измельченные брынзу и травы, масло, соль и 

пропущенный через пресс чеснок.

Полученную массу завернуть в лаваш. Прогреть рулет в 

разогретой до 190 градусов духовке 4-5 минут. Подавать 

теплым, разрезанным на крупные кусочки.

ПИКАНТНЫЙ 

РУЛЕТ 

С БРЫНЗОЙ

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- тонкий лаваш – 1 шт.

- брынза – 150 г

- чеснок – 1 небольшой зубчик

- пряные травы (по вкусу – эстрагон,

  базилик, тимьян) – 2 веточки

- оливковое масло – 1 ст. л.

- соль – по вкусу

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

Александра ГОЛОФЕЕВА, 

4-й мкрн, дизайнер

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

р р д р ду ду

тетеплпллымымы , , рарарар зрзрзрзрзрезезе анана нынынымм нанан к круурурууууруруупннпнпныеыеыы к ккусусусуу очочо кики.

В Великую субботу и 
в день празднования 
светлого Христова 
Воскресения тысячи 
зеленоградцев 
пришли в храмы, 
чтобы поклониться 
святой плащанице, 
освятить традиционные 
пасхальные куличи, 
а главное – вместе 
помолиться и 
причаститься святых 
Христовых Таин во время 
самой торжественной и 
радостной пасхальной 
литургии. 

Участниками одного из бо-
гослужений в храме свт. Нико-
лая стали детские хоры воскрес-
ной школы и школы «Звонница». 
Под руководством своих педаго-
гов А.Мосалевой и Е.Дремовой 
дети исполнили песнопения Бо-
жественной литургии.

В актовом зале Никольской 
церкви состоялся традицион-
ный пасхальный концерт вос-
кресной школы. Программа 
получилась по-настоящему 
праздничной и разнообраз-
ной: музыка, песни, стихи, 
танцы. А потом детей ждал 
сюрприз – к ним в гости при-
ехали артисты шоу мыльных 
пузырей. Необычный и весе-
лый спектакль очень понра-
вился юным зрителям. 

Вечером 16 апреля тра-
диционный праздничный 
концерт состоялся в КЦ «Зе-
леноград». Открыл его кли-
рик храма свт. Николая иерей 
Димитрий Попов. Тропарь 
праздника Воскресения Хри-
стова исполнил вокальный 
ансамбль воскресной школы, 
а пасхальное стихотворение 
великолепно прочитал ученик 
школы Илья Яговисин. 

В программе концерта при-
няли участие также ведущие 
зеленоградские коллективы 
и творческие объединения. 
Украшением концерта стали 
инструментальные номера в 
исполнении пианистки Ната-
лии Карташевой, виртуозно 
исполнившей произведения 

Баха и Листа.
Очень важ-

но в празднич-
ные дни не за-
бывать о тех, 
кто особенно 
нуждается в 
нашей помощи 
и поддержке. 
В самый день 
Пасхи протоие-
рей Павел Гла-
зунов посетил 

зеленоградские 
исправительные 

учреждения, а 
иерей Михаил 
Ильин – наш хос-
пис. Этим люд ям 
батюшки тоже 
рассказали о зна-
чении праздника 
Христова Воскре-
сения в жизни 
каждого челове-
ка и передали от 
всей православ-
ной общины Зе-
ленограда освя-
щенные яйца и 
пасхальные ку-
личи.

А в Светлый 
Вторник соци-
альная служба 
Никольской церкви навестила 
воспитанников структурного 
подразделения школы №854 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
сле праздничного спектакля, 
подготовленного педагогами и 
учениками, батюшка освятил 
куличи и подарил их ребятам. 

21 апреля, в Светлую Пят-
ницу, когда установлено 
празднование в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный Источник», водо-
святные молебны будут совер-
шаться во всех зеленоградских 
храмах, в молельных комнатах 
родильного дома (в 13.00), зе-
леноградской городской боль-
ницы (в 14.00). Приходите, 
чтобы вновь радоваться и ли-
ковать, ибо востину Воскресе 
Христос! 

ВЕСТНИК НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

На сайте Окружной электронной 
газеты Зеленограда zelao.ru 
продолжает работать сервис 
«Ваш вопрос к власти». С его 
помощью зеленоградцы могут 
в электронном виде задавать 
вопросы, касающиеся городской 
жизни, и получать компетентные 
ответы специалистов префектуры 
округа и управ районов.
Что волновало зеленоградцев на прош -

лой неделе? Среди самых интерес-
ных – экологическая проблема в 23-м 
мкрн (атакованные, по мнению жителя, 
короедом-типографом деревья вокруг ми-
крорайона); необходимость ремонта по-
пулярной у жителей беседки у корп. 1005; 
применение штрафных санкций к авто-
мобилисту, разъезжающему по пл. Юно-
сти; проблемы передвижения пассажиров, 
которые могут возникнуть при строитель-
стве турникетов на станции Крюково; от-
крытие в Зеленограде веломойки.

Некоторые зеленоградцы пользуют-
ся интернет-приемной регулярно. Так, 
житель вновь поднял вопрос об ограни-
чении парковки на Сосновой аллее на 
Восточной коммунальной зоне. Напом-
ним, установку дорожных знаков «Оста-
новка запрещена» между остановками 
«Водоканал» и «Фабрика-прачечная» 
отклонила окружная комиссия по БДД. 
Зеленоградец просит вернуться к этому 
вопросу, а также рассмотреть участок от 
остановки «Оранжерея» в сторону Зеле-
ноградводоканала – здесь, по его мне-
нию, также необходимо установить до-
рожные знаки.

Все замечания жителей будут рас-
смотрены компетентными специали-
стами, даны исчерпывающие ответы и 
определен план действий для решения 
проблем.

Обращайтесь в интернет-приемную 
«Ваш вопрос к власти» Окружной элек-
тронной газеты Зеленограда! Давайте 
вместе сделаем наш город лучше!

/Е.Андреев

/П.С., фото из архива 
Никольского храма
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Работу Дмитрия отмечают и критики, вру-
чившие ему уже несколько престижных наград. 
Причем диапазон актера очень широк. Он убе-
дительно смотрится и в серьезных ролях, и в 
комедиях. На его счету уже 72 фильма. Сейчас 
он снимается в фильме «Тобол» в роли Петра I. 

ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ 
РОССИЙСКОГО 
КИНО

Дмитрий Дюжев – 

Дюжев Дмитрий Петрович

Дата рождения: 09.07.1978 г.

Профессия: актер

Рост: 195 см 
Вес: 85 кг 
Место рождения: Астрахань, Россия

Знак зодиака: Рак

Дмитрий Дюжев – один из самых популярных россий-

ских актеров. На его счету роли в таких кассовых хитах как 

«Каникулы строгого режима» и «Елки». Снимается Дмитрий 

и у более серьезных авторов: Лунгина «Остров», Михалкова 

«Утомленные солнцем-2». При этом умудряется играть еще и 

в театре. 
Дюжев стал известен российскому зрителю после участия в по-

пулярном многосерийном фильме «Бригада». Но при этом он поль-

зуется симпатией и кинозрителей, и театралов, и любителей теле-

шоу, в которых иногда участвует, а в некоторых даже победил. 

Судьба Дмитрия и очень счастливая, и очень трагичная одновременно. 

Он родился в семье популярного в Астрахани театрального актера Петра 

Дюжева. Отца в городе любили, симпатизировали и его детям – Диме и его 

младшей сестре Насте. Семья имела собственное кафе и магазин.  Дети по-

сещали «Школу одаренных детей», после окончания которой Дмитрий лег-

ко поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. 

Казалось бы, баловень судьбы, да и только. Однако начиная с 1998 г. на 

молодого актера просыпался град несчастий. Сначала в 1998 г. умерла Настя 

от рака крови. Потом, не выдержав горя, в 2002-м покончил с собой отец, 

а год спустя от сердечного приступа скончалась мать. Трагедия, которую 

выдержит не каждый. И, как по иронии судьбы, она совпала с минутой сла-

вы Дюжева. В 2002 г. на экраны вышел многосерийный фильм «Бригада», 

в котором Дмитрий сыграл одну из главных ролей – Космоса – и сразу же 

стал знаменит. Мало кто знал, что новая звезда вместо того, чтобы празд-

новать победу, пребывает в тяжелейшем состоянии и даже думает бросить 

актерство… В беде внука поддержала бабушка – единственная, кто остался 

в живых из Диминой семьи. 

ОСТРОВ ДЮЖЕВА
Роль отца Иова, монаха из маленького 

северного монастыря в фильме Павла Лун-

гина «Остров», очень отличалась от преды-

дущих работ актера. Для Дюжева «Остров» – 

веха в жизни. Дмитрий не хотел сниматься, 

не хотел общаться, не хотел выходить из 

квартиры… Работа над фильмом «Остров» 

помогла вернуться к жизни и к профессии. 

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

Актер не боится предстать перед зрителем 

в не самом привычном образе: например, в 

женском платье (спекталкь МХТ «Примадон-

ны»). Он примерил на себя и роль мужчины в 

положении, хотя фильм «Беременный» раз-

громила критика, сам актер явно получил 

немало удовольствия от съемок.

ПОЮЩИЙ АКТЕР 
В дуэте с Тамарой Гвердцители Дюжев победил в одном из 

сезонов песенного шоу «Две звезды». После этого они начал 
гастролировать по городам и весям, собирая аншлаги.

РЕЖИССУРА 
КАК ПОТЕНЦИАЛ
Помимо актерских и пев-ческих у Дмитрия имеются еще и режиссерские амбиции. Причем осуществленные: он снял одну из новелл для ки-ноальманаха «Мамы», где главную роль сыграл его дав-ний друг С.Безруков. На этом Дмитрий останавливаться не собирается – он помышля-ет сделать как режиссер по-настоящему большое кино.

ЕГО РЕЛИГИЯ 
Съемки в фильме «Остров» 

П.Лунгина перепахали актера. 

Роль монаха столь сильно от-

печаталась на его личности, в 

какой-то момент даже появи-

лись слухи, что Дюжев собрал-

ся уйти в монастырь. Однако 

со времен «Острова» религия 

стала занимать важное место 

в его жизни: так, его можно 

было заметить в очереди к по-

ясу Богородицы, который го-

стил в Москве.

ДЮЖЕВ И СЕМЬЯ
Дмитрий имеет репутацию человека семейного, чья личная жизнь устроена и вполне счастлива. Со своей будущей же-ной он познакомился на стадионе во вре-мя концерта Мадонны. После нескольких лет романтических ухижваний Татьяна и Дмитрий официально расписались, а через полгода пара венчалась в церкви, на этом настоял Дюжев В семье растут два сына. Татьяна и Дмитрий заслужи-ли титул одной из самых гармоничных и прочных пар российской кинотусовки.

О
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ru

ФУТБОЛ

Определился соперник 
ХК «Электроник» в матче за 
бронзовые медали первенства 
Московской студенческой хок-
кейной лиги, дивизион «Магистр».

ХК «ТГУ им. Державина» (Тамбов) – 
соперник «Электроника» 
в матче за бронзу. Команды уже 
встречались в Зеленограде, 
сильнее оказались хоккеисты 
«Электроника» – 4:1.
Матч «Электроник» – «ТГУ» 
состоится 29 апреля на малой 
арене ВТБ. Начало игры в 13.00.
Игры раунда «плей-офф» и в пер-
венстве Зеленоградской 
хоккейной лиги.

ТХЕКВОНДО
Чемпионат России по 
тхэквондо среди глухих 
состоялся в Москве. Учащие-
ся 10 и 11-х классов школы 
№853 показали достойный 
результат на турнире. 

По итогам соревнований они 
заняли 2-3-и призовые места 
и получили серебряные медали

Московская команда тхэквондо 
среди глухих, в состав которой 
входят и ребята из школы №853, 
заняла на чемпионате России 
1-е место, опередив команды из 
Краснодара и Таганрога. 

Выпускники «Логотона» не остав-
ляют свои занятия спортом 
и продолжают успешно выступать: 
С.  Айвазян, выпускник 2014 г., 
чемпион Европы, завоевал три зо-
лотые медали в техническом ком-
плексе пхумсе и будет защищать 
честь нашей страны на Сурдлим-
пийских играх в июле 2017 г. Вы-
пускница «Логотона» Д. Кравченко 
уже была призером Сурдлимпий-
ских игр и вновь отстояла свое 
право представлять нашу страну в 
единоборствах. Впервые поедет на 
Сурдлимпиаду выпускница 2014 г. 
Э. Карпинская.

ДИВИЗИОН «А» ФИНАЛ

«Аматур» - «ЗелЮниор»;

ДИВИЗИОН «В» ПОЛУФИНАЛ
«Сенеж» - «Северные Крылья»
«ЗелГрад» - «Красные Барракуды+»

ДИВИЗИОН «С» ПОЛУФИНАЛ
«Спектр» - «Альянс» 5:4

«Витязь» - «Красные Барракуды» 4:5

ДИВИЗИОН «С» ФИНАЛ

«Спектр» - «Красные Барракуды»
ДИВИЗИОН «D» 1/4

«Стандарт Плюс» - «Северные 
Крылья 2» 4:3

«Золотая шайба» - «Альянс 2» 3:8
«Красные Барракуды 2» - 
«Скорпионы 2» 7:3

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

20 мая в Зеленограде 
пройдет весенний 
Открытый чемпионат 
города по кроссу с 
препятствиями. Участники 
будут соревноваться на 
территории зоны отдыха 
Большого городского пруда.
Станции для выполнения 

заданий будут располагаться 
на протяжении всей соревно-
вательной трассы: на песча-
ных пляжах водоема, травяни-
стых полянках Парка Победы, 
на грунтовых дорожках леса и 
на асфальтированных аллеях. 
Водно-грязевые преграды не 
предусмотрены.

Соревнования пройдут по 
двум дисциплинам: кросс с 
препятствиями на 2 км для 

3-й тур  (26 апреля)

«Летний дождик» - «Зеленоград»

4-й тур  (3 мая)

«Крылья Советов» - «Зеленоград»

5-й тур  (12 мая)

«Зеленоград» - «Троицк»

6-й тур  (17 мая)

«Зеленоград» - «Зенит»

7-й тур  (24 мая)

«Спортакадемклуб» - «Зеленоград»

8-й тур  (30 мая)

«Зеленоград» - «Солярис-М»

9-й тур  (2 июня) 

«Ника» - «Зеленоград»

10-й тур  (7 июня)

«Интер-Альфа» - «Зеленоград»

11-й тур  (14 июня)

«Велес» - «Зеленоград»

12-й тур  (22 июня)

«Зеленоград» - «Строгино-М»

13-й тур  (28 июня )

“Зеленоград” - “Чертаново-М”

14-й тур  (5 июля)

«Зеленоград» - «Арарат»

15-й тур  (11 июля)

«Локомотив» U-19 - «Зеленоград»

16-й тур  (14 июля) 

«Приалит» - «Зеленоград»

17-й тур  (16 августа)

«Зеленоград» - «Крылья Советов»

18-й тур  (22 августа) 
«Зеленоград» - «Химки-М»

19-й тур  (30 августа) 

«Троицк» - «Зеленоград»

20-й тур  (6 сентября)

«Зеленоград» - «Спортакадемклуб»

21-й тур  (13 сентября)

ФШМ - «Зеленоград»

22-й тур  (20 сентября) 
«Солярис-М» - «Зеленоград»

23-й тур  (27 сентября) 
«Зеленоград» - «Интер-Альфа»

24-й тур  (4 октября)

«Зеленоград» - «Росич»

25-й тур  (11 октября)

«Зеленоград» - «Велес»

26-й тур  (18 октября) 

«Металлург» - «Зеленоград»

27-й тур  (25 октября) 
«Чертаново-М» - «Зеленоград»

28-й тур  (31 октября)

«Зеленоград» - «Град»

КУБОК ПАМЯТИ КУБОК ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВПАНФИЛОВЦЕВ

«Интер-Альфа» -

11-й тур  (

«Велес» - «Зе

12-й тур  (

«Зеленоград» - 

13-й тур  (2

“Зеленоград” - “

14-й тур  

«Зеленоград»

15-й тур  (

«Локомотив» U-19

16-й тур  (

«Приалит» - «З

По итогам турнира лучши-
ми игроками в номинациях 
были признаны: 

Лучший вратарь – Арсе-
ний Рыжов (ДЮСШ, Клин); 

Лучший защитник – 
Александр Краюшкин («Спут-
ник»);

Лучший напада-
ющий – Иван Му-
равьев (ФК «Дми-
тров»);

Лучший игрок –
 Иван Мишуков 
(ДЮСШ, Долго-
прудный).

В ФОК «Радуга» 
прошел  традиционный 
турнир «Кубок памяти 
героев-панфиловцев», 
в котором приняли 
участие футболисты 
2008 г.р. из Дмитрова, 
Долгопрудного, Клина, 
Солнечногорска и 
Зеленограда.
Победителем турнира ста-

ла команда ДЮСШ, Клин, на 
2-м месте – ДЮСШ, Долго-
прудный, на 3-м – «Спутник» 
(тр. А.Кабанов). На церемо-
нии закрытия турнира кубки, 
медали и почетные грамоты 
участникам вручали дирек-
тор спортивной школы №112 
«Спутник» Н.Кулин и замди-
ректора по спортивной подго-
товке Н.Пуд. 

социальным и демократиче-
ским реформам» при поддерж-
ке ЦФКиС ЗелАО, префектуры 
округа, управ районов Савелки, 
Матушкино, Силино, Старое 
Крюково и Общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России». 

Подробности на сайте чемпионата Зеленограда по кроссу 
с препятствиями, а также по электронной почте 

v_land@mail.ru и телефону 8-910-443-1707 (Вячеслав Ландышев)

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФК «ЗЕЛЕНОГРАД»
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона 
(зона «Москва») 2017 г. 

/А.В.

Стадион приглашает 
на кросс с препятствиями

бегунов с начальным уровнем 
физической подготовки; кросс 
с препятствиями на 6 км для 
участников со средним уров-
нем подготовки.

Старт и финиш зеленоград-
ских соревнований по триат-
лону – у Большого городского 
пруда, получить стартовый па-
кет можно будет в ФОК «Са-
велки» (Озерная аллея, д. 2).

Регистрация и выдача стар-
товых номеров начнется 20 
мая в 8.30. С 9.30 начнутся по-
казательные выступления, а в 
10.00 – старт бегунам на 2 км. 
Будут соревноваться мужчи-
ны, женщины и пары. С 14.00 
начнутся соревнования среди 
тех, кто планирует преодоле-
вать 6 км дистанции.

Организация соревнований 
осуществляется благотвори-
тельным фондом «Содействие 

ХОККЕЙ

ЕДИНОБОРСТВА



24 апреля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+
25 апреля 18.00. Концерт  Ведущего 
творческого коллектива города 
Москвы «Танцевальный ансамбль 
«Вдохновение». Вход  свободный. 
6+
26 апреля, 20.00. Концерт группы 
«Дюна». 12+

26 апреля 20.00. Мастер-классы по 
икэбане. Предварительная за-
пись на сайте или по телефонам: 
8-916-675-0216, 8-499-734-3171. 
15+
27 апреля, 19.00. Спектакль «Выход 
через спальню» по пьесе Нила Сай-
мона. В ролях: Е.Волкова, Ю.Сазо-
нов, Б.Клюев, О.Хохлова.

28 апреля, 18.00. Тесла-шоу «Магия 
электричества». 6+ 
29 апреля, 12.00. Концерт-награж-
дение по итогам XVII Зеленоград-
ского регионального фестиваля-
конкурса классической гитары. 
Вход свободный. 6+ 
30 апреля, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход вос-
прещен». Вход свободный. 6+

23 апреля, с 10.00 до 20.00. XVII 
Зеленоградский региональный 
фестиваль-конкурс классиче-
ской гитары. Вход свободный. 6+
23 апреля, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфо-
нического оркестра п/у з.а. РФ 
Д.Орлова «А.С.Пушкину посвя-
щается». 6+

23 апреля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Детская дискотека 
«В стране чудес». 3+
23 апреля, 14.00. Мастер-класс 
«Вальс для выпускников». 16+ 
23 апреля, 16.00. Отчетный концерт 
хоровой капеллы мальчиков «Ор-
лята». Вход свободный. 4+

До 24 апреля, с 10.00 до 21.00. Юби-
лейная выставка В.Павлинова 
(живопись) и В.Полякова (аква-
рель и живопись). Вход свобод-
ный. 6+
21 апреля, 20.00. Юбилейный кон-
церт группы «Пикник». 12+
22 апреля, 14.00. Проект «Экосуббо-
та». Акция «Экодвор» и концертная 
программа. Вход свободный. 3+ 

22 апреля, 17.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Ретро-вечер «Весна идет, 
весне дорогу!» Вход свободный. 
50+
22 апреля, 19.00. Городская акция 
«Библионочь в Зеленограде».

До июня. Фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностя-
ми «Цветик-семицветик». Возраст 
участников – 4-25 лет. Справки по 
телефону 8-499-710-0638.

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

29 апреля
суббота | 18.00

Бал «В вихре танца»
посвященный Международному дню танца

23апреля
воскресенье | 19.00

«Царь Федор Иоаннович»

21 апреля, 19.00. М.Горький «Васса». 16+ 
22 апреля. Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»:
- 11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу». 3+
- 13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
- 19.00. В.Асланова «Аромат танго». 16+ 
23 апреля, 11.00. И. Колосов «Полнолуние в детской». 7+ 
27 апреля, 19.00. Новый зал. «А-ля вуаля!» Посиделки 
в театральном кафе. 16+
28 апреля, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+ 
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+ 

22 апреля, 18.00. Э.Т.А.Гофман «Сеньор 
Формика». 12+
23 апреля, 18.00. Инсценировка по 
ранним произведениям М.Горького 
«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 
«Сказки об Италии» – «И все мы вос-
креснем из мертвых». 12+
29 апреля, 18.00. Б.Васильев «Завтра 
была война». 12+
30 апреля, 18.00. Ж.Ануй «Коломба». 12+ 

21, 22, 23 апреля. Международный 
детско-юношеский конкурс инстру-
ментального исполнительства «Зе-
леноградская сюита детства». 6+
30 апреля, 17.00. Спек-
такль «Каменное 
сердце». 10+ 
5 мая, 18.00. Спектакль 
«Мальчик из Сталин-
града» (сценарий на-
писан в 1942 г.). 10+

18+

12+

А.Толстой

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

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+
23 апреля, 14.00. 
Кукольный 
спектакль 
«Счастли-
вый принц» 
по О.Уайльду 
театра «Сун-
дучок сказок». 
Запись по тел. 
8-499-717-1602. 
3+

26 апреля. ДРЦ «Добрознание», к. 1414. Акция «Хотим, чтоб всюду на плане-
те войны совсем не знали дети…» – запись видеообращений детей (стихи, 
посвященные Дню Победы). Справки по тел. 8-977-724-3155.
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