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Комиссия столичного 
Департамента ЖКХ 
и благоустройства 
проверила Зеленоград 
на готовность жилищно-
коммунального хозяйства 
к осенне-зимнему периоду.

Смотр проходил во всех райо-
нах округа. Проверяющие учиты-
вали все моменты: от наличия и 
исправности автотехники до обе-
спечения дворников лопатами и 
специальными жилетами.

ГБУ «Жилищник» каждого 
района Зеленограда представи-
ли комиссии уборочную технику 
(грузовые самосвалы, дорожные 

пылесосы, фронтальные и мо-
бильные погрузчики снега, уни-
версальные тракторы, экскавато-
ры), средства малой механизации, 
штат дворников, средства ручной 
уборки. Словом, весь личный и 
технический состав государствен-
ных управляющих организаций 
продемонстрировал готовность к 
самому сложному для ЖКХ перио-
ду – зиме.

В состав комиссии вошли 
представители Департамента 
ЖКХиБ Москвы, заместитель 
префекта округа О.Панин, на-
чальник управления ЖКХиБ 
С.Галустов, специалисты ОАТИ, 
ГБУ «Доринвест», Гостехнадзо-

ра. Ответ держали представите-
ли управ районов и ГБУ «Жилищ-
ник».

По словам первого замести-
теля главы управы Силино по 
вопросам ЖКХ и строительства 
М.Хлудова, проверка готовности к 
зиме несет в себе несколько важ-
нейших задач:

– Смотр позволяет не только 
презентовать силы и средства 
по уборке снега, но и проверить 
готовность техники к предстоя-
щему холодному периоду, по-
смотреть укомплектованность 
кадрами, проверить наличие 
специалистов и техники согласно 
нормативам.

Члены комиссии не просто уви-
дели всю имеющуюся в наличии 
технику, но в каждом автомобиле 
предлагали поднять капот, про-
веряли права водителей. На стра -
ховочные пояса и тросы аварий-
щиков проверялись сертифика-
ты годности. Операторы малой 
снегоуборочной техники должны 
были включить свои агрегаты, 
продемонстрировать их работо-
способность.

– Есть ли замечания у комис-
сии? – поинтересовались мы у 
главы управы района Матушкино 
Д.Лаврова.

– Без замечаний невозможно. 
Но они, скорее, носят технический 

характер. Недоделки устраним 
быстро. В целом наши коммуналь-
ные службы готовы к предстоя-
щей зиме, – прокомментировал 
глава управы.

Другие районы Зеленограда 
также продемонстрировали высо-
кую готовность к осенне-зимнему 
периоду. Это подтверждают и 
представители московской комис-
сии. Однако реальная проверка 
коммунальных сил Зеленограда 
наступит зимой. Коммунальщики 
обещают убирать и вывозить снег 
своевременно и активно, при не-
обходимости – в две смены, днем 
и ночью.

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА
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Фестивали и ярмарки пользуются повышенным спросом

ТЕПЛО – ДОСРОЧНО

ОФИЦИАЛЬНО

«СЕЗОНЫ» СОБРАЛИ 20 МИЛЛИОНОВ
Целый цикл зимних, 
весенних, летних 
и осенних фестивалей был 
представлен под общим 
брендом «Московские 
сезоны». Они проходили 
более чем на 30 городских 
площадках. 

Об этом на заседании москов-
ского правительства доложил мэру
Москвы руководитель Департа-
мента торговли и услуг столицы 
А.Немерюк.

В свою очередь, С.Собянин от-
метил популярность городских 
фестивалей среди горожан, под-
черкнув, что летние фестивали 
цикла «Московские сезоны» в об-
щей сложности посетили почти 20 
млн человек.

Сезон городских фестивалей 
«Московское лето» включал фес-
тиваль «Наш продукт», на кото-
ром реализовывалась мясная и
молочная продукция россий-
ских агрофирм и фермерских хо-
зяйств. Здесь побывали 3,8 млн 
человек. Следующий фестиваль –
«Московское мороженое» – по-

сетили свыше 5 млн человек, в 
т.ч. порядка 2 млн детей. Было 
распродано 95 тонн мороженого 
более чем 150 видов. 

«Московское варенье. Дары 
природы» посетили свыше 8 млн 
человек. «Снова в школу» – более 
чем 2,5 млн человек приобрели 

свыше 3 тыс. комплектов школь-
ной формы, 2,5 тыс. учебников, 
более 1 тыс. рюкзаков.

Осенью «Московские сезо-
ны» продолжились фестива-
лем «Московское кино», кото-
рый посетили порядка 5 млн 
человек.

Самыми посещаемыми стали 
дни фестиваля, совпавшие с празд-
нованием Дня города – 2,4 млн 
человек.

В сентябре открылся фести-
валь «Золотая осень», который 
продлится до 9 октября и включа-
ет в себя «Мясную неделю» (23-29 

сентября), «Сырные дни» (30 сен-
тября – 2 октября) и «Рыбную не-
делю» (3-9 октября).

Предстоящей зимой в рамках 
«Московских сезонов» традицион-
но будет организован фестиваль 
«Путешествие в Рождество» (16 де-
кабря 2016 г. – 12 февраля 2017 г.).

В ходе осмотра 
районной тепловой 
станции «Крылатское» 
С.Собянин сообщил, что 
из-за погодных условий 
отопительный сезон 
стартовал в Москве 
досрочно.

– Бабье лето в Москве отме-
нили, – пошутил мэр, – и поэтому 
отопительный сезон начался в 
этом году раньше, чем было уста-
новлено, с 20 сентября. 

Согласно нормативам отопле-
ние в Москве включается, когда 

в течение 5 дней среднесуточная 
температура воздуха не превыша-
ет +8°С. В первую очередь отоп-
ление включают в детских садах, 
школах, больницах, поликлини-
ках и других объектах социальной 
сферы, а затем в жилых домах. К 
настоящему времени подключен 
уже весь жилой фонд Москвы.

Подготовка к новому отопи-
тельному сезону была начата в мае 
2016 г. и продлилась до 1 сентяб-
ря. К подаче тепла были подготов-
лены все 72,5 тыс. зданий города, 
из них 33,2 тыс. многоквартирных 
жилых домов. 

В ходе заседания 
градостроительно-
земельной комиссии 
под руководством 
мэра рассмотрена 
заявка на оформление 
градостроительного плана 
земельного участка 
по адресу: пл. Мясницкие 
Ворота, вл. 1, стр. 2. 

В заявке предлагалось строи-
тельство у выхода из метро «Чис-
тые пруды» магазина и кафе пло-
щадью 575 кв. м. 

Ранее по данному адресу нахо-
дился торговый павильон такой 
же площади, который был при-
знан незаконным самостроем. 
Снос этой постройки был про-
веден Правительством Москвы 
9 февраля 2016 г. В настоящее 
время завершено благоустройст-

во площади Мясницкие Ворота, 
на которой создано современное 
качественное общественное про-
странство. Фактически, в заявке 
снова предлагалось загородить 
площадь дополнительными строе-
ниями.

Градостроительно-земельная
комиссия приняла окончательное 
решение о невозможности како-
го-либо строительства на площа-
ди Мясницкие Ворота.
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МЯСНИЦКИЕ ВОРОТА: НИКАКИХ СТРОЕК!
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На публичные слушания 
представляются 
материалы по проекту 
межевания территории 
квартала района Крюково, 
ограниченного улицей 
Советской, улицей 
Заводской, участком №5 
Октябрьской железной 
дороги, улицей Радио, 
проектируемым проездом 
№657, проектируемым 
проездом №686.

Информационные материалы
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Зеленоград, корпус 1444, 

1-й этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Экспозиция будет открыта с 
18.10.2016 по 26.10.2016 г.

Часы работы: понедельник-
четверг – с 08.00 до 17.00, пятница – 
с 08.00 до 15.45, перерыв на обед –
с 12.00 до 12.45. На выставке про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
11.11.2016 г. в 19.00 по адресу: 
Зеленоград, корп. 1816, ГБОУ 
Москвы «Школа №912 им. Бауыр-
жана Момышулы».

Начало регистрации участни-
ков 18.30 (не менее чем за 30 ми-
нут до начала собрания).

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: 8(495)957-9157; 8(495)957-
9848, 8(499)717-8811.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 124482, Москва, Зеле-

ноград, Центральный проспект, 
д. 1.

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

Информация по проекту меже-
вания территории квартала района 
Крюково, ограниченного улицей 
Советской, улицей Заводской, участ-
ком №5 Октябрьской железной 
дороги, улицей Радио, проектиру-
емым проездом №657, проектиру-
емым проездом №686 размещена 
на сайте управы района Крюково 
http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в ЗелАО (Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Старикам – почет, молодым – дорога

ВОДА – ОСНОВА ЖИЗНИ

ВЕТЕРАНАМ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
Участникам обороны 
столицы вдвое увеличен 
размер материальной 
помощи к 75-летию Битвы 
под Москвой. Такое 
решение принято 
на заседании президиума 
правительства столицы.

Ожидается, что получателями 
единовременной материальной 
помощи станут 19 тыс. 240 чело-
век.

Создание достойных условий 
жизни людей старшего поколе-
ния – один из важнейших при-
оритетов работы Правительства 
Москвы. Этот момент С.Собянин 
подчеркнул особо.

Всего в Москве социальные 
выплаты получают 2,1 млн жите-

лей. Основная доля приходится 
на региональную доплату к пен-
сии: в 2016 г. ее размер в среднем 
составил 4,4 тыс. руб. Помимо 
этого, всем льготным категориям 
граждан предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт. С 
1 января 2016 г. такое право так-
же получили одинокие и семьи 
пенсионеров (неработающих), до-
стигших возраста 70 и 80 лет.

Система социальной защиты 
населения Москвы включает 10 
пансионатов для ветеранов войны 
и труда, 19 психоневрологических 
интернатов, социально-реабили-
тационный центр ветеранов войн 
и Вооруженных сил, пансионат 
«Никольский парк» (в Зелено-
граде), пансионат для инвалидов 

по зрению, а также комплекс со-
циальных жилых домов. В этих 
учреждениях ежегодно получают 
необходимые социальные услуги 
более 22 тыс. человек.

В Москве работают 37 центров 
социального обслуживания (всего 

94 филиала), в которых различные 
бытовые и медицинские услуги 
на дому получают около 130 тыс. 
москвичей. С начала 2016 г. более 
30 тыс. человек посетили отделе-
ния дневного пребывания, где для 
них организовано бесплатное пи-

тание, доврачебная помощь, куль-
турно-досуговые мероприятия.

Кроме того, в последние 5 лет 
органы социальной защиты насе-
ления Москвы реализуют обшир-
ную программу адресной поддерж-
ки старшего поколения. 

На Рублевской станции 
водоподготовки строятся 
озоносорбционный блок 
и станция озонирования. 
Ознакомившись 
с ходом работ, С.Собянин 
отметил, что питьевая 
вода в Москве готовится 
с помощью современных 
технологий, а ее качество 
постоянно повышается. 
Новые установки, 
по словам мэра, значительно
улучшают качество воды 
не только на территории, 
которая обслуживается 
сегодня Рублевской 
станцией, но и на половине 
территорий Северной 
станции.

Строительные работы плани-
руется завершить до конца теку-

щего года. Остались отделочные 
работы и монтаж технического 
оборудования. В декабре плани-
руется начать испытания с водой. 
В режимную работу новые блоки 
станции должна выйти следую-
щим летом.

Рублевская станция водопод-
готовки обеспечивает питьевой 
водой 26 районов Москвы с об-
щей численностью населения 2,3 
млн человек, а также ряд населен-
ных пунктов Московской области. 
Ежедневно станция подает 650 
тыс. куб. м воды.

Мэр столицы открыл 
Центр информационных 
технологий «Умный город» 
на ВДНХ.

– Мы много слышали об «умных 
городах» и всегда думали, что это 
где-то очень далеко, не у нас. Но 
наш любимый патриархальный 
город Москва стремительно пре-
вращается в такой «умный город», –
сказал С.Собянин. – Если сравнить 
по тем или иным параметрам ин-
формационные сервисы, которые 
есть у нас и в других городах, то 
вы увидите, что Москва становит-
ся одним из мировых лидеров в 
этой отрасли.

В Москве в сфере информаци-
онных технологий работают более 
300 тыс. специалистов. Новый па-
вильон на ВДНХ, по мнению мэра, 
призван знакомить москвичей с 
передовыми информационными 
технологиями.

Центр «Умный город» распола-
гается в новом построенном па-
вильоне и разделен на три зоны: 

выставочное пространство, об-
разовательный центр и кинозал 
и деловой центр. На момент от-
крытия на выставке представлено 
более 50 экспонатов, моделей и 
систем. Среди них – карта разви-
тия бесплатной городской сети 
Wi-Fi, первая очередь которой из 
200 точек доступа была запущена 
к Дню города. В день открытия IT-
центра в сети заработало еще до-
полнительно 100 точек.

Центр информационных техно-
логий на ВДНХ будет открыт еже-
дневно с 11.00 до 21.00. 

На территории 
технополиса «Москва» 
открыт детский 
технопарк «Кванториум». 
С.Собянин провел 
церемонию открытия 
и подписал соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством города 
и Агентством стратегических 
инициатив (АСИ).

– Наша задача, – сказал мэр, –
чтобы любой школьник Моск-
вы имел возможность получить 
в ходе школьного образования 
либо готовую профессию, либо 
углубленную профориентацию по 
тем или иным направлениям.

Он подчеркнул, что в Москве 
реализуется новый мегапроект в 
сфере школьного образования, и 
город, в свою очередь, предостав-
ляет школьникам возможность 

попробовать различные профес-
сии и выбрать занятие по душе.

В церемонии открытия детско-
го технопарка приняли участие 
министр образования и науки РФ 
О.Васильева и помощник прези-
дента РФ А.Белоусов.

Детский технопарк «Квантори-
ум» в технополисе «Москва» создан 
в рамках программы АСИ «Новая 
модель системы дополнительного 
образования детей», реализуемой 
в ряде субъектов РФ. Основные 
задачи программы – формирова-
ние научно-технических центров, 
в которых дети могли бы развивать 
практические навыки в сфере высо-
ких технологий, физики, математи-
ки и проектирования; стимулирова-
ние интереса школьников в сфере 
инноваций и высоких технологий; 
вовлечение учащихся в научно-тех-
ническое творчество и поддержка 
талантливых подростков.

С.Акулова назначена 
генеральным 
директором Московского 
зоопарка. Об этом 
на пресс-конференции 
сообщил руководитель 
Департамента культуры 
столицы А.Кибовский.

Экс-директор зоопарка В.Спи-
цын остается на должности его 
президента.

Светлана Владимировна Аку-
лова закончила РГСУ по специ-
альности магистр техники и тех-
нологии по направлению «Защита 
окружающей среды». Сейчас она 
обучается в МГЮА на очно-заоч-

ном отделении факультета юрис-
пруденции.

С.Акулова начала работать 
в Московском зоопарке в 2013 
году в должности заместителя 
гендиректора по коммерчес-
ким вопросам. С 2013 по 2016 г.
она отвечала за коммерчес-
кую деятельность зоопарка, су-
венирную продукцию, привоз 
животных, опекунство, работу с 
земельно-имущественным комп-
лексом.

Одним из направлений ее де-
ятельности стала ориентация на 
комфорт посетителей. Зоопарк 
изменил режим работы – с июля 
этого года работает без выход-
ных. Удобной стала и оплата би-
лета – по социальной карте, без 
предъявления подтверждающих 
документов в кассе. Позаботи-
лись и об обитателях зоопарка –
были установлены автоматы с 
кормом для животных. Теперь 
посетители могут покормить их 
едой, которая им не навредит.
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УМНЫЙ ГОРОД НА ВДНХ

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК? ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

В ЗООПАРКЕ СТОЛИЦЫ – НОВЫЙ ДИРЕКТОР
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Зеленоград – единственный округ, где проводится осенний субботник

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Подготовка к зиме входит в 
свою завершающую фазу. С 1 ок-
тября стартовал традиционный 
осенний месячник благоустрой-
ства.

Технически округ, как и вся сто-
лица, уже готов. На днях прошла 
общемосковская проверка состо-
яния уборочной техники, оснаще-
ния дворников. 

Еще до 1 сентября проверено 
состояние жилых и нежилых зда-
ний, подписаны паспорта готов-
ности. Это не просто отчетный 
документ – это, в первую очередь, 
ответственность за то, что в ходе 
зимней эксплуатации не возник-
нет аварийных ситуаций, что все 
системы проверены, испытаны, 
если необходимо – отремонтиро-
ваны. И ранний пуск тепла из-за 
необычно прохладных сентябрь-
ских дней подтвердил, что с этой 
частью работы округ справился в 
срок и качественно: у нас не было 
никаких сбоев.

Осталось сделать немного. 
Убрать листву там, где она меша-
ет – сейчас как раз пошел сезон 
интенсивного листопада. Посмот-
реть состояние дворов – малых 
архитектурных форм, детских и
спортивных площадок. Что нужно –
отремонтировать, отмыть. Еще 
раз основательно почистить пар-
ковые зоны. Чем более прибран-
ным и аккуратным округ войдет 
в зиму, тем легче будет наводить 
порядок весной. Эту задачу и вы-
полняет осенний месячник благо-
устройства.

Кроме того, осень – время, наи-
более благоприятное для посад-

ки деревьев. Для нашего округа, 
который и без того по праву счи-
тается одним из самых зеленых 
островков Москвы, эта тема не 

настолько актуальна, как, напри-
мер, для Центрального округа, 
где в рамках программы реконст-
рукции «Моя улица» будут выса-
живаться целые сады на Тверской 

улице, Садовом кольце, Новом Ар-
бате. Однако и у нас будут произ-
водиться посадки деревьев и кус-
тарников, и в немалых объемах.

На 15 октября запланирова-
но проведение общегородско-
го субботника. Пока синоптики 
предполагают не очень хорошую 
погоду, но ближе к дате будут бо-

лее точные прогнозы. Разумеет-
ся, если погода окажется совсем 
неблагоприятной, мы не станем 
привлекать к работе школьников, 
предложим меньшие объемы ра-
боты для ветеранов. Словом, бу-
дем смотреть по месту.

Но даже при таких условиях в 
том, что все планы будут выпол-
нены, сомнений нет. Ведь те же 
школьники, как правило, работа-
ют на собственных территориях и 
вполне могут привести их в поря-
док в другие дни, когда позволит 
погода. То же касается и осталь-
ных групп населения и трудовых 
коллективов.

Кроме того, у нас давно уже 
сформировалось деловое, прак-
тичное отношение к субботникам. 
Мы не расцениваем это меропри-
ятие как отчетную акцию «для га-
лочки», с целью красиво отрапор-

товать, да с нас никто рапортов и 
не требует. А тем более как некий 
аврал: мол, городские службы че-
го-то не успели, и мы вынуждены 
звать общественность на помощь, 
чтобы залатать дыры. 

Каких-то крупных недоделок в 
работе нашего жилищно-комму-
нального хозяйства нет. Так что 
субботники, скорее, играют роль 
реперных точек, отчетных дат, к 
которым мы должны выполнить 
определенные обязательства. 
Они помогают сориентироваться 
в объемах работ, четче опреде-
лить недоработки, которые сле-
дует устранить, быстрее с ними 
справиться. 

И не зря субботники проводят-
ся еще до окончания месячника 
благоустройства: нужен запас 
времени, чтобы по их итогам до-
вести запланированную работу 
до конца. 

Что касается участия обще-
ственности – мы уже не раз гово-
рили о воспитательном факторе 
ее привлечения к субботникам. 
Люди осознают свою сопричаст-
ность к жизни города, понимают, 
что их руками создан хоть неболь-
шой, но реальный кусочек ком-
форта в Зеленограде. Это доро-
гого стоит, и мы от этой традиции 
отказываться не будем. Тем более 
что и сами жители, особенно из 
числа тех, кто вырос или давно 
живет в Зеленограде, относятся 
к субботникам очень серьезно и 
охотно принимают в них участие.

Уверен, что и сейчас будет так, 
что в любую погоду зеленоградцы 
с энтузиазмом примут участие в 
осенней генеральной уборке.

В Префектуре 
Зеленоградского округа 
состоялась встреча 
руководства города 
с населением по теме: 
«О готовности городского 
хозяйства к работе 
в зимний период 
2016/2017 г.». Встречу 
провели префект округа 
Анатолий Смирнов и его 
заместитель Олег Панин.

В мероприятии приняли учас-
тие заместители префекта, гла-
вы управ районов Зеленограда, 
руководители и представители 
государственных учреждений и 
ведомств, управляющих органи-
заций, депутаты муниципальных 
округов, представители молодеж-
ных палат, общественные совет-
ники, активные жители Зелено-
града.

Открывая встречу, А.Смирнов 
отметил, что на сегодняшний 
день в Зеленограде завершены 
все мероприятия по обеспече-

нию работы городского хозяй-
ства в предстоящий зимний пе-
риод.

– В нашем округе к зиме под-
готовлено 514 жилых многоквар-
тирных домов и 216 объектов 
социальной инфраструктуры. На-
помню, что за последние три года 
в системе ЖКХ произошли серьез-
ные изменения. Так, были созданы 
государственные управляющие 
организации (ГБУ «Жилищник») в 
каждом районе. Они взяли на себя 
обязательства по содержанию как 
жилых домов, так и дворовых тер-
риторий. Все учреждения обеспе-
чены квалифицированным пер-
соналом, оснащены уборочной 
техникой. 

А вот за порядком на основных 
магистралях Зеленограда следит
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО». Помимо этого, с 2015 г. жи-
тели стали делать взносы на опла-
ту капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов. Напомню, в этом году в 12 
зеленоградских корпусах должны 
начаться работы по капремонту 

инженерных систем, кровель и 
фасадов. Заказчиком выступает 
Фонд капитального ремонта Мос-
квы, – рассказал префект.

О.Панин начал свое выступ-
ление с разъяснения структуры 
городского хозяйства и ЖКХ Зеле-
нограда. После чего остановился 
на отдельных моментах подготов-
ки к зиме. «Уборка улиц, дорог и 
дворов Зеленограда будет про-
изводиться с помощью противо-
гололедных материалов. Так, на 
дворовых территориях уборка 
будет сопровождаться обработ-
кой мраморной крошкой и солью, 
а вот автомобильные дороги бу-
дут убираться также с помощью 
жидких реагентов. Все материалы 
прошли необходимую сертифика-
цию и безвредны для человека», – 
отметил зампрефекта.

В распоряжении «Жилищни-
ков» и ГБУ «Автомобильные до-
роги» находится 274 единицы 
уборочной техники. Автомобили 
оснащены системой ГЛОНАСС, 
что позволяет в режиме онлайн 
контролировать уборку улиц и 
дворов. Для этих же целей будет 
задействована городская система 
видеонаблюдения. 

Поддерживать порядок во дво-
рах, на пешеходных дорожках и 
тротуарах будут 700 дворников, 
которые обеспечены средствами 
малой механизации и плужно-ще-
точными автомобилями.

А.Смирнов и О.Панин в конце 
встречи ответили на вопросы жите-
лей. Вопросы были самыми разно-
образными. Некоторые не касались 
озвученной темы, однако и на них 
были даны ответы. Так, Анатолий 
Николаевич сообщил, что уже в 
этом году удастся организовать ис-

кусственную подпитку Дунькиного 
пруда в 12-м мкрн. Был проложен 
магистральный водопровод, ко-
торый со следующего года начнет 
подпитку водоема.

Жители узнали также о норма-
тивах уборки снега на дворовых 
территориях, расчистке пешеход-
ных дорожек после снегопадов и 
о том, почему нельзя использо-
вать жидкие реагенты на лесопар-
ковых дорожках.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ОТСЧЕТ К ЗИМЕ

Чем более прибранным 
и аккуратным округ войдет 
в зиму, тем легче будет 
наводить порядок весной

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Фото А.Евсеева
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В столице прошел фестиваль «Круг света»

В КРУГУ СВЕТА

Конец сентября 
запомнился Москве 
не только прохладной 
погодой и ранним 
включением отопления 
в домах. Пять дней 
шесть площадок 
города переливались 
разноцветьем огней, 
приманивающих, 
как мотыльков, тысячи 
посетителей. В столице 
прошел фестиваль 
«Круг света».

В этом году в фес-
тивале впервые за-
действовано главное 
здание МГУ на Воробь-
евых горах. Насладить-
ся фееричными свето-
выми шоу можно было 
также на ВДНХ, Манеж-
ной площади, Гребном 
канале в Крылатском, 
на зданиях Большого 
театра и концертного 
зала «Известия Холл».

Университет на Во-
робьевых горах по-

казал два световых спектакля –
«Хранитель» и «Безграничный 
МГУ».

На зданиях Манежа, Большого 
театра и Центрального павильона 
ВДНХ зрители могли увидеть пред-
ставления, посвященные Году кино 
и отечественному кинематографу. 
Кроме того, на ВДНХ выступала 
арт-группа «Хор Турецкого» с пес-
нями из отечественных фильмов. 

Над Гребным каналом мерцала 
световая копия Керченского мос-
та, соединяющая земляную косу 

в центре канала с 
берегом со сторо-
ны стадиона «Кры-
латское». На са-
мой косе, как град 
Китеж, возникали 
световые проекции 
видов российских 
городов.

Каждый фес-
тивальный вечер 
завершался пиро-
техническим шоу –
всего было произ-
ведено свыше 20 

тыс. залпов. А по каналу «ТВЦ» в 
прямом эфире транслировались 
программы открытия и закрытия 
фестиваля.

Фестиваль проходит в Москве 
с 2011 г. За это время его аудито-
рия выросла в 30 раз. В этом году 
фестиваль посетили около 150 
тыс. человек. 

Как подчеркнул мэр С.Собянин, 
особое внимание уделялось безо-
пасности всех фестивальных ме-
роприятий. 

 Подготовил И.Л.
фото с сайта kudamoscow.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

МИЭТ ждет абитуриентов 
и их родителей на День 
открытых дверей!

11 октября в 17.30 в Доме куль-
туры МИЭТ пройдет первый в 

этом учебном году День открытых 
дверей. 

Будущие абитуриенты и их ро-
дители смогут узнать об универси-
тете, факультетах и направлениях 
подготовки; их проинформируют 

об итогах 
прошедшей 
вступитель-
ной кампа-
нии и воз-
можнос тях 
довузовской 
подготовки,
а самое глав-
ное из пер-
вых рук узна-
ют о новых 
п р а в и л а х 
приема в вуз

в 2017 г. и о предстоящей сле-
дующим летом вступительной 
кампании в МИЭТ. Кроме того, 
абитуриентам расскажут, за какие 
индивидуальные достижения вуз 
будет начислять дополнительные 
баллы при поступлении.

На Дне открытых дверей все 
желающие смогут задать вопросы 
преподавателям МИЭТ и получить 
индивидуальные консультации у 
представителей приемной комис-
сии и деканов факультетов. 

Здесь же можно будет запи-
саться на подготовительные кур-
сы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и 
различного уровня олимпиадам.

Приглашаем старшеклассников, 
выпускников школ и их родителей! 

Вход свободный.

МИЭТ: ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!
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У Хайдяня и Зеленограда есть общие сферы сотрудничества

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗ ПЕКИНА С ПРОЕКТОМ
В Пекине побывала 
делегация из Москвы, 
в составе которой 
были представители 
Зеленограда. 
Целью визита стало 
ознакомление 
с научно-техническими 
и хозяйственными 
достижениями столицы 
Китая и налаживание 
двусторонних 
экономических связей 
между Пекином 
и Москвой.

Сотрудничество между двумя 
мегаполисами развивается давно 
и идет по многим направлениям. 
При этом отношения складывают-
ся по районам и в зависимости от 
основной специализации. Поэто-
му в состав московской делегации 
были включены, кроме руководи-
телей Департамента внешнеэконо-
мических и международных связей 
и Департамента торговли и услуг 
Москвы, представители округов –
Центрального, Юго-Западного, 
Троицкого и Зеленоградского.

Зеленоград налаживает связи 
с районом Хайдянь – центром на-
учно-технических парков Пекина. 
Наш округ в поездке представля-
ли заместитель префекта ЗелАО 
А.Новожилов, генеральный ди-
ректор Казенного предприятия 
«Корпорация развития Зеленог-
рада» В.Зайцев и директор по 
перспективному развитию «Кор-
порация развития Зеленограда» 
Ю.Савкин. 

КИТАЙСКИЕ 
«ФИШКИ»

Гостям показали новый ки-
тайский тренд – автозавод по 
производству электромобилей. 
Это сегодня новая «фишка» Пе-
кина – пересадить всех авто-
владельцев на электрокары. 
Столица Китая сильно страдает 
от смогов, и для нее эта задача 
очень важна. 

Вот и принята мощная гос-
программа, по которой авто-
владельцу, отказавшемуся от 
машины на ДВС, при покупке 
электромобиля государство 
выплачивает 50% его стоимос-
ти (кстати, и так щадящей – на 
наши деньги новенький элект-
рокар стоит от 1800 тыс. руб.). 

Более того, на парковочном 
месте бесплатно устанавливает-

ся зарядный блок. А разработка 
(собственная!) и производство 
экологически чистых и практи-
чески бесшумных автомобилей 
развернуты на базе одной из 
крупнейших автомобильных 
корпораций Китая.

Здесь вообще все делают с 
размахом.

МОЛОДЕЖЬ –
ВЕЗДЕ 
МОЛОДЕЖЬ

Второй день – знакомство с ор-
ганизацией, в чем-то напомина-
ющей наши молодежные палаты: 
пекинской молодежной федера-
цией. Это неполитическая (хотя и 
действующая под эгидой китай-
ского комсомола) организация, 
выявляющая нужды молодого 
поколения, предлагающая пути 
решения проблем, организующая 
обучение молодежи по различ-
ным дисциплинам и т. д. 

В федерацию входят шесть 
молодежных организаций: торго-
во-промышленная группа, изда-
тельская группа, подростковый 

сервисный центр, подростковое 
аудиовизуальное издательство, 
политическая академия и дворец 
молодежи. 

Знакомство с передовой моло-
дежью Пекина было интересно в 
общем плане организации рабо-
ты молодежных движений.

ПЕСНЯ 
О ГЛАВНОМ

Но вот, наконец, зашла речь 
не об экскурсии по «выставке 
достижений китайского народ-
ного хозяйства», а о конкретном 
сотрудничестве. Ради этого был 
созван круглый стол, на котором 
участники обменялись презен-
тациями своих районов, а затем –
уже по специализациям – вели 
переговоры друг с другом по 
конкретным темам.

Зеленоград, как уже говори-
лось, налаживает контакты с 
районом Хайдянь – инноваци-
онным мозгом Пекина.

Из 6100 китайских пред-
приятий, работающих в сфере 
новых и высоких технологий, 
десятая часть базируется в На-
учно-техническом парке Хай-
дяня – Чжуангуаньцунь. Пре-
имущественные направления 
их деятельности – новые стра-
тегические отрасли, такие как 
мобильный Интернет, облачные 
вычисления, проектирование 
микросхем, биомедицина, но-
вые источники энергии и т.д. 

Даже не особо посвященно-
му человеку ясно, что у Хайдяня 
и Зеленограда есть общие сфе-
ры. Заинтересованность китай-
ской стороны особо проявляется
сейчас, когда в силу известных 
санкций на российском рынке 
образовались определенные 
ниши. Частично Россия покры-

вает их собственными силами 
и разработками, однако парт-
нерство с такой мощной индуст-
риальной державой, как Китай, 
интересно и нашим предпри-
ятиям.

Да, уместно напомнить, что 
марка «Сделано в Китае» давно 
перестала быть синонимом кое-
как сляпанных копий западных 
изделий. Китайская продукция 
является эталоном качества. А 
главное – китайская промыш-
ленность давно уже ушла от 
простого копирования. Сейчас 
на первое место выходит тренд 
«Разработано в Китае».

Конкретную заинтересован-
ность в тесном сотрудничест-
ве с Зеленоградом высказали 
две крупные корпорации – 
Cybernaut и Xinwai Group.

Для Зеленограда это означает 
инвестиции, создание совмест-
ных производств, а главное –
перспективы дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества.

По итогам встречи подписано 
«Соглашение о сотрудничестве» 
сроком на три года, в рамках 
которого планируется проведе-
ние совместных конференций, 
регулярный обмен информаци-
ей и визитами. В этом формате 
зеленоградские и китайские 
предприятия быстрее сумеют 
найти точки соприкосновения 
и расширить научные и бизнес-
контакты.

СПРАВКА

Cybernaut

Фонд Cybernaut основан в 
2007 году. В настоящее время 
под управлением Cybernaut на-
ходятся активы объемом около 
$5 млрд. Фонд уже вложил $70 
млн в развитие частной космо-
навтики в России.

Xinwei Group

Корпорация является одним 
из мировых лидеров в области 
беспроводных коммуникацион-
ных технологий и единственной 
китайской компанией, которой 
принадлежат национальные и 
международные стандарты свя-
зи (ITU).

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

На публичные слушания 
представляются 
материалы проекта 
Градостроительного плана 
земельного участка 
по адресу: Коммунальная 
зона Александровка, 
пр.пр. №624 
(Александровка ул., около 
вл. 7), для проектирования 
и строительства 
объекта общественного 
назначения с медицинским 
центром.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 

адресу: Зеленоград, корпус 1444, 
1-й этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Экспозиция открыта с 
18.10.2016 по 26.10.2016 г.

Часы работы: понедельник-чет-
верг – с 08.00 до 17.00, пятница – с 
08.00 до 15.45, перерыв на обед –
с 12.00 до 12.45. На выставке про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 09.11.2016 г. 
в 19.00 по адресу: Зеленоград, кор-
пус 1444, 1-й этаж, каб. №11, управа 
района Крюково.

Начало регистрации участни-
ков – 18.30 (не менее чем за 30 ми-
нут до начала собрания).

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: 8(495)957-9157, 8(495)957-
9848, 8(499)717-8811.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 124482, Москва, Зеле-

ноград, Центральный проспект, 
д. 1.

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

Информация по материалам 
проекта Градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: 
Коммунальная зона Александров-
ка, пр.пр. №624 (Александровка 
ул., около вл. 7) размещена на сай-
те управы района Крюково http://
krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в ЗелАО (Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В Китае вообще все 
делается по уму 
и с размахом
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Ирина Юдахина – глава муниципального округа Савелки

КОНКУРС

ЗНАК ДОВЕРИЯ

Это была самая обычная 
школа в рабочем районе 
Владикавказа, города, 
тогда еще носившего 
название Орджоникидзе. 
Без «уклонов» и других 
популярных (и в советское 
время и уж тем более 
ныне) специализаций. 
В очередной учебный год 
родители, расстаравшись, 
перевели Иру в школу 
с «углубленным изучением 
английского». Не просто 
так. Отец, потомок 
терских казаков, 
всю жизнь работал 
на «Электроцинке» –
главном заводе района. 
Но вся семья вчетвером –
родители, сын и дочь – 
жила в одной комнате. 
И вот получили от завода 
трехкомнатную! Но 
в другом районе. Старшие 
на работу доберутся, 
а дети? А тут, под боком – 
престижная «английская»!

Ровно два дня отучилась 15-
летняя Ирина в новом классе, а 
потом решительно сказала: вер-
нусь в свой! И до окончания шко-
лы добиралась из новых районов 
почти час туда и потом обратно. 
Ни отец, ни мать не возражали, по-
няли. Многонациональный класс, 
в котором дружили все – осетины, 
армяне, украинцы, русские – и не 
делили друг друга по националь-
ностям. 

Летний лагерь от завода – са-
мые настоящие горы в живопис-
нейшем Куртатинском ущелье. 
Прекрасные учителя. Ирине легко 
давались точные науки, и учитель 
математики, видя, что ей скучно 
на уроках, подсовывал ей зубо-
дробительные задачки из журнала

«Квант». Не ей одной делались та-
кие «исключения»: к каждому был 
свой подход, и в результате даже 
безнадежные троечники из их 
школы впоследствии легко сда-
вали вступительные экзамены в 
технические вузы. 

Точные науки, впрочем, Ирину 
не сильно привлекали. Настоя-
щим увлечением было искусство, 
музыка, театр! Помимо средней 
школы (которую Ирина окончи-
ла с золотой медалью) была еще 
и музыкальная по классу форте-
пиано (и тоже с отличием). Участ-
вовала в детской филармонии, 
пришлось поездить с гастролями. 
Училище искусств им. Чайковско-
го в Осетии оканчивали В.Гергиев, 
Б.Темирканов! Туда и стремилась 
наша выпускница… но человек 
предполагает, а судьба распола-
гает. 

В 10-м классе – выездная олим-
пиада МФТИ, и победа. Без всяких 
репетиторов, чисто на знаниях, по-
лученных в школе. И приглашение 
на поступление в физтех, вуз, о ко-
тором Ирина впервые услышала 
только на той самой олимпиаде. 
Как же здорово и увлекательно 
рассказывают про него студенты! 
Космос, ядерная физика, аэрокос-
мические исследования, лазеры, 
медицинские технологии! 

А на дворе – 1980 год, Олим-
пийские игры в Москве, которые 
тоже хочется посмотреть, и экза-
мены – в июле, а не в августе! И 
вот Ирина – в Долгопрудном, сту-
дентка МФТИ. Но первая работа, 
что характерно, все-таки не техни-
ческая: вожатая в пионерлагере в 
Подмосковье после 1-го курса.

В 1988 г. Ирина Васильевна, уже 
специалист, направлена в Зелено-
град по распределению, в НИИМП.
И работа была интересная, и
аспирантура, и кандидатский ми-
нимум уже выполнен… Планы по-
рушил кризис. НИИМП оказался 
в числе наиболее пострадавших 
предприятий. Блестящие специ-
алисты были вынуждены менять 
профессию, искать себя на другом 
поприще…

Была работа в управлении Де-
партамента жилищной политики и 
жилищного фонда по Зеленограду, 
где Ирина Васильевна занималась 
в первую очередь задачами авто-

матизации и информатизации. А 
потом – работа в муниципалитете 
Савелки.

Вот тут характер Юдахиной 
проявился вновь и в полной мере. 
Задачи – пожалуй, поинтерес-
нее, чем физические из журнала 

«Квант»! Тут и заброшенный кар-
тодром, и ночные бдения на пло-
щадке у 3-го торгового центра, не 
дающие покоя местным жителям, 
и умирающая без капитального 
ремонта «Флейта» (корп. 360)… А 
главное – поднакопился опыт, по-
явилось понимание, как эти зада-
чи можно решить. 

В выборах в муниципальные 
депутаты Ирина Юдахина при-
няла участие уже без колебаний, 

осознанно, зная, чего хочет и 
что может. Это была (по мнению 
самой Ирины Васильевны, и ос-
тается) задача-вызов: местное са-
моуправление – только в начале 

своего становления, как не стать 
участником этого процесса! 

Можно просто перечислить 
глобальные вопросы, которые 
решены в Савелках при прямом 
участии И.Юдахиной. Это уже бу-
дет послужной список, каждый 
отдельный пункт которого заслу-
живает уважения.

Капитальный ремонт помеще-
ния ГБУ «Талисман» плюс переда-
ча «Талисману» картодрома в На-
зарьево и реставрация трассы. В 
советское время говорили: тот 
не коммунист, у кого нет «стро-
гача»… За отстаивание спортив-
ной специализации «Талисмана» 
Ирина Васильевна заработала 
взыскание – «не в ногу со всеми» 
идет: у всех – досуговые центры, 
ей лишь одной спортивный по-
давай. 

Но на месте было виднее – до-
суговых клубов и объединений в 
районе и так достаточно, а «для 
галочки» работать, чтобы только 
отчитаться, она не привыкла. И 
добилась.

Капитальный ремонт «Флейты». 
Утихомиривание «злачных мест» 

в 3-м торговом центре. Наконец – 
«Дом лани»! 

Не зеленоградцу эти названия 
ничего не скажут. Зеленоградцу, 
даже жителю других районов, го-
ворят очень много. Границы райо-
нов округа весьма условны. 

– Мы живем в одном районе, 
работаем в другом, дети учатся в 
школе – в третьем, а на ярмарку 
ходим в четвертый. Зеленоград – 
это единое целое, – говорит Ири-
на Васильевна.

Также единым целым считает 
она нынешний состав Совета де-
путатов. 

– Единое – не значит одноцвет-
ное. Это радуга! Каждый – профес-
сионал в своей области. На собра-
ниях Совета депутатов и спорят, и 
голосуют по-разному. Но вместе – 
команда, объединенная тем, ради 
чего она собралась: желанием 
творить, изменять нашу жизнь к 
лучшему.

Профессионализм – это в гла-
зах Ирины Юдахиной важнейшая 
черта. «Категорически не пере-
ношу дилетантства и расхлябан-
ности в деле», – говорит она. Ее 
сотрудники, работники аппарата, 
однозначно отзываются о своем 
руководителе: «У Ирины Василь-
евны не забалуешь!».

И при этом она выращивает на 
балконе чудные цветы, прекрас-
но готовит, любит вязать и выши-
вать. Вырастила двоих сыновей 
(старший работает, младший еще 
в школе). 

А ее любимые конкурсы в райо-
не Савелки – «Цветы у дома» и 
«Савелкинские таланты». Потому 
что здесь люди не хвастаются сво-
ими умениями, а делятся части-
цей души. И часто бывает: кто-то 
придет на конкурс, принеся свою 
вышивку, а в ходе общения так ув-
лекается, что, глядишь, весной у 
подъезда новый палисадник! 

…Дождливым ноябрьским ве-
чером в дверь кабинета постуча-
ли. В дверях – старичок, житель 
Савелок. В руках – черный комо-
чек, щенок. «Возьмите, пожалуй-
ста», – а на робкие попытки отка-
заться сказал: я-то уже старый, не 
выращу… только вам доверить 
могу… Вот так Марго, беспород-
ная помесь пуделя, уже третий 
год живет в семье Юдахиных под 
присмотром и опекой «старшего 
по дому» – кота Дымка. 

Это знак доверия!

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива МО Савелки

Мои любимые районные 
конкурсы – «Цветы у дома» 
и «Савелкинские таланты»

На празднике двора

Департамент средств 
массовой информации 
и рекламы Москвы 
объявляет о начале 
приема заявок на участие 
в ежегодном городском 
смотре окружных 
и районных СМИ 
«Информируем 
из первых рук».

Смотр проводится при участии 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
Москвы, пресс-службы мэра и пра-
вительства столицы. 

В этом году среди СМИ Москвы 
будут выбраны лучшие окружная 
газета, интернет-ресурс окружной 
газеты,  интернет-газета района, 

фоторабота, авторская публикация 
и видеоматериал о жизни города.

Итоги смотра будут подво-
диться в ноябре текущего года 
городской комиссией под пред-
седательством заместителя мэра 
Москвы А.Горбенко. Победители 
смотра, занявшие призовые места 
в каждой номинации, в декабре 

будут награждены дипломами го-
родской комиссии и денежными 
поощрениями на торжественной 
церемонии награждения.

Для участия в смотре необ-
ходимо подать заявку в срок до 
21.10.2016 г. по установленной 
форме. Подробности – на сайте: 
www.icmos.ru.

ЛУЧШЕ ИНФОРМИРОВАТЬ!
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В.Путин: согласованная работа – одно из главных условий успеха

ПРАВАЯ КОЛОНКА

Иван Лазаревич

ведущий рубрики,
200461@mail.ru

ГЛАЗАМИ ИЗБИРКОМОВ
ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМЕНЬ…

Страсти по выборам улеглись, 
да, в общем, и не было никаких 
особых страстей. Тем не менее, 
хочется вернуться к этой теме. 
И вот почему.

Читая в соцсетях и на интернет-форумах 
комментарии недовольных итогами выборов, 
я не могу отделаться от ощущения, что подав-
ляющее большинство из тех, кто недоволен, 
сами на выборы не ходили. Собственно, и не 
совсем «ощущение»: многие об этом говорят 
открыто. «Да что там ходить. Все давно известно 
и куплено…».

А теперь, когда их нелюбимая «партия власти» 
взяла парламентское большинство, все дружно 
начинают голосить, что это было и так ясно. 

Любопытно, что такое ворчание наблюда-
ется всегда. Даже тогда, когда ни одна непар-
ламентская партия претензий к выборам не 
высказала (или почти ни одна – вроде бы «Яб-
локо» какие-то протесты подавало). Ну да, ре-
зультаты по семи участкам признаны недейст-
вительными… по семи на всю страну? И это всё? 
Несерьезно. Надо подписаться: выборы состоя-
лись, их результат законен и признан всеми. Так 
кто же ворчит?

В принципе, это очень распространенный 
эталон поведения, касающийся отнюдь не толь-
ко выборов. Удобная позиция лентяя и мелкого 
завистника. Сидеть на табуретке ровно, ничего 
не делать под тем предлогом, что «все равно ни-
чего не получится», а потом, когда получается не 
так, как мне хочется, изображать из себя тетушку 
Вангу, говоря: ну ведь я же предупреждал! И эта 
позиция стара как мир.

Ну да. Я живу в покосившейся избенке, забор 
заваливается, яблоня одна на весь сад – и та за-
чахла, а сосед, вишь, в хоромах, у него поросята 
толще, чем моя лошадь! А то, что я сплю на печке 
до полудня, а сосед с зарей встает (куркуль, зна-
чит), да не один – сыновей поднимает, и все вка-
лывают – ага! То, что я на печке сплю – мое дело, 
а вот он не только куркуль, но и деспот. А если у 
него еще и наемные батрачат – так вообще экс-
плуататор. 

Несправедливо получается! Взять всё, да и 
поделить!

Под этими лозунгами, между прочим, в свое 
время коллективизацию проводили. 

А что мешает подняться с печки пораньше, 
подправить забор, если нет денег на известку 
для яблоньки – ну хоть руками гусениц обобрать, 
в общем, хоть как-то шевельнуться! Кто мешает 
прийти на этот участок самому, подчеркиваю: 
самому, расписаться в получении бюллетеней 
напротив своей фамилии, а дальше – либо пе-
речеркнуть их (типа я против всех), либо поста-
вить крестик за тех, за кого лично вы. За Путина, 
за Сталина, за «единых», за «справедливых», за 
белых, за красных – все равно. Усилий-то – всего 
ничего, меньше чем в магазин за пивом сбегать. 
Ах, опять результат не удовлетворил? Значит, 
увы! – очень похоже, что неправы именно вы.

Но вот это последнее осознавать как-то не 
хочется, верно? Поэтому гораздо легче свою под-
пись не ставить, а потом говорить: да там все под-
писи подделанные! Самому участие в решении 
вопроса не принимать, но при этом любое реше-
ние осуждать. Беспроигрышная позиция, потому 
что в любой неудаче я как бы и не виноват.

Под лежачий камень вода не течет, – гласит 
русская пословица. Правы вы или нет – пого-
ворим тогда, когда явка на очередные выборы 
составит 90%. И посмотрим, каков будет ре-
зультат.

Наталья Петровна Зайцева, Терри-
ториальная избирательная комиссия 
района Матушкино:

– О своей Территориальной избиратель-
ной комиссии могу сказать только хоро-
шее. Разумеется, в ходе работы возникали 
различные проблемы, в т.ч. и конфликтные 
ситуации, но их было мало, и все они были 
решены здесь, на месте, в спокойной и 
конструктивной форме. Ни по одному из 24 
участков нашей территории жалоб не пос-
тупило. 

Конечно, хотелось бы видеть более ак-
тивную позицию жителей. Но я думаю, что 
если бы те, кто не пришел голосовать 18 
сентября, все-таки пришли – итог был бы 
таким же. 

Татьяна Владимировна Валуева, Тер-
риториальная избирательная комиссия 
района Силино:

– Голосование прошло спокойно, бес-
конфликтно, хотя явка была ниже, чем мы 
ожидали. Но при этом итог выборов ожи-
даем, и если бы пришло больше народу, 
то, возможно, изменились бы проценты, 
но не общее соотношение. Такая предска-
зуемость, скорее всего, и повлияла на ак-
тивность избирателей. Вообще, множество 
новых партий, которые в реальных делах 
ничем себя не проявляют, а лишь распыля-
ют голоса, только вредит. 

Что касается работы избирательных ко-
миссий, то я бы оценила ее на «четверку». 
Работу своей территориальной комиссии 
я оценивать не могу, хотя мне кажется, мы 
отработали без сбоев. А вот по участковым 
получился парадокс. 

В двух комиссиях в нашем районе прак-
тически полностью обновился состав. Так 
вот эти новые комиссии сработали лучше, 
оперативнее, четче, чем проверенные ве-
тераны. К тем, кто работает давно, по сути, 
претензий тоже нет: они, как всегда, были 
надежны и не подвели. Но на нынешних 
выборах изменились требования, вступи-
ли в силу новые законы, новые правила. И 
к этим новым условиям новички приспо-

сабливались намного быстрее, чем специ-
алисты, имеющие за плечами уже не одну 
избирательную кампанию.

Оксана Ивановна Меликова, Терри-
ториальная избирательная комиссия 
района Крюково:

– В целом выборы в районе Крюково про-
шли положительно. Голосование на избира-
тельных участках протекало спокойно, возни-
кавшие незначительные спорные ситуации 
незамедлительно рассматривались и реша-
лись на уровне УИК.

Явка избирателей в этом году была достаточ-
но активной, несмотря на то, что дачный сезон 
и сезон отпусков еще был не окончен. В шко-
лах, где располагались избирательные участки, 
была организована выездная торговля, что, на 
мой взгляд, способствовало привлечению из-
бирателей.

Мне сложно отметить какую-либо особен-
ность прошедших выборов, так как это мои пер-
вые выборы в роли председателя ТИК. До этого 
года я принимала участие в выборах в должнос-
ти председателя УИК района Крюково. Но рабо-
ту моих коллег оцениваю положительно.

Председатели большинства избиратель-
ных комиссий района Крюково имеют боль-
шой опыт в проведении выборов, и возни-
кающие проблемы мы обсуждали командно 
и сообща принимали решения. Сложность 
заключалась лишь в том, чтобы своевремен-
но и доступно донести необходимую инфор-
мацию, учитывая, что в районе Крюково 42 
участковые избирательные комиссии. Я счи-
таю, мы с этим справились.

Владимир Николаевич Федоров, Тер-
риториальная избирательная комиссия 
района Савелки:

– У нас голосование шло неплохо, 
даже, я бы сказал, хорошо, если судить 
по явке: у нас процент проголосовавших 
несколько выше, чем в среднем по Моск-
ве. Так что по активности жителей воп-
росов нет.

Если можно выделить какую-то нестан-
дартную ситуацию, то только в лучшую 
сторону. Мне очень понравилось, как 

голосовали гости пансионата «Николь-
ский парк». В пансионате, по понятным 
причинам, было организовано так на-
зываемое «голосование на дому». И там 
люди шли на выборы, как в старые вре-
мена, как на праздник. Один из участников
голосования даже организовал выставку 
собственных поделок при входе. 

Технически все прошло уверенно и 
грамотно. Наблюдатели от всех партий 
были полностью удовлетворены: они в 
положенный срок, в положенной фор-
ме получили все необходимые копии 
протоколов, документов, никто никаких 
претензий не предъявлял. 

На прежних выборах бывало, что кто-
то из активистов той или иной партии 
пытался «найти черную кошку в темной 
комнате», устроить какие-то расследо-
вания, но сейчас все прошло спокойно: 
люди пришли грамотные, все понимали, 
что работа УИК и ТИК – чисто техничес-
кая, и никто не мешал работать.

У нас значительно обновился состав 
участковой и территориальных избира-
тельных комиссий, и мы в этом отноше-
нии опасались, как справятся новички. 
Справились уверенно, получили необхо-
димый опыт, и я убежден – на следующих 
выборах они отработают на «отлично». 
Хотя присутствие ветеранов, опытных 
людей, прошедших уже не одни выборы, 
просто необходимо.

Что касается итогов выборов – их пусть 
оценивают политологи. Со своей сторо-
ны отмечу, что голосовать шли люди под-
готовленные, твердо знающие, чего они 
хотят, за кого отдадут свой голос. Никто 
не метался, не спрашивал – голосовали 
целенаправленно.

Валентина Михайловна Радченко, 
Территориальная избирательная комис-
сия района Старое Крюково:

– В целом голосование прошло как всег-
да. Особых проблем не было, все ситуации, 
которые возникали по ходу работы, были, 
что называется, стандартными. Никаких 
«вывихов» не было, никто не мешал. Члены 
территориальной и участковых комиссий 
отработали добросовестно, спокойно, к 
ним нет никаких претензий.

Что касается итогов – они были предска-
зуемы. Партия «Единая Россия» и ее кан-
дидат Ирина Белых постоянно работали в 
Зеленограде, их деятельность была видна, 
так что неудивительно, что они и набрали 
наибольшее число голосов. Я думаю, если 
бы явка на выборы была больше, то резуль-
тат был бы приблизительно тем же.

 Беседовал И.ЛАЗАРЕВИЧ

Состоялось первое заседание Государственной Думы 
VII созыва. Выступая перед депутатами, Президент 
РФ В.Путин напомнил:  – Российское общество ждет 
от вас вдумчивой и профессиональной работы. 
Ответственность за государственные интересы гораздо 
выше личных амбиций. Именно так, руководствуясь 
пониманием этого, работала ГД предыдущего созыва.

Практика показывает, что Дума работает так, 
как ее избирали. Мы поинтересовались мнением 
председателей территориальных избирательных 
комиссий всех пяти районов Зеленограда. Как, 
на их взгляд, шло голосование? Как они оценивают 
работу своих сотрудников – членов ТИК и УИК? 
Как они оценивают итоги голосования?
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕПЕРЬ ОН НАШ СОСЕД
ОФИЦИАЛЬНО

В ГБУ «М КЛУБ» состоялся 
праздник «День 
серебряного возраста», 
приуроченный 
к Международному дню 
пожилых людей.

Перед началом большой раз-
влекательной программы, под-
готовленной организаторами 
мероприятия, гости получили 
поздравления не только от со-
трудников ГБУ «М КЛУБ», но и от 
муниципального депутата района 

Крюкова Л.Дружининой, пожелав-
шей счастья и здоровья всем соб-
равшимся.

Формат поэтического вечера 
перемежался с вокальными вы-
ступлениями музыкального ан-
самбля «Нотный зонтик» во главе 
со Светланой Ермоловой-Маке-
донской и Алексеем Свистуновым. 
Также общественная советница 
Вера Кириллова декламировала 
стихи собственного сочинения.

Во время выступлений гости 
наслаждались чаепитием с выпеч-

кой, изготовленной участниками 
праздника. Также сотрудники ГБУ 
«М КЛУБ» и клубное объединение 
«Добрые соседи» подготовили 
презентации, в ходе которых со-
общали информацию о студиях и 
кружках, действующих в органи-
зации и открытых для людей стар-
шего возраста: «Цигун» и «Вол-
шебная мастерская» и др.

Вечер завершился зажигатель-
ными танцами со светомузыкой и 
веселыми песнями артистов. 

 А.АЛИМЖАНОВА

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО –
ДО 1 ДЕКАБРЯ

Если вы владеете 
квартирой или комнатой, 
гаражом или машино-
местом, домом, 
апартаментами 
или нежилой 
недвижимостью, помните, 
что вы должны уплатить 
налог на имущество 
не позднее 
1 декабря 2016 г.

До середины октября вам доста-
вят уведомление налоговой служ-
бы с расчетом налога по вашей не-
движимости. 

Уведомление доставляется за-
казным письмом. Почтальон вру-
чит вам его лично в руки. Если вас 
не застанут дома, в почтовом ящике 
оставят извещение, с которым вам 
необходимо пойти на почту и полу-
чить заказное письмо. 

Если вы не получили письмо с 
налоговым уведомлением, это не 
освобождает вас от обязанности 
уплатить налог в срок. Вам нужно 
самостоятельно обратиться в на-
логовую инспекцию для выяснения 
причин.

Важно! Если вы зарегистри-
рованы в сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика» на сайте 
nalog.ru, то уведомление вы полу-
чите только в электронном виде (в 
«Личном кабинете»). В этом случае 
уведомление в бумажном виде по 
почте вам не придет. Если вы забы-
ли пароль «Личного кабинета», об-
ратитесь в налоговую инспекцию 
со своим паспортом!

Информацию о порядке расчета 
налога, налоговых льготах и дру-
гие полезные сведения вы можете 
получить на сайте nalog.ru, по те-
лефону Контакт-центра налоговой 
службы 8(800)222-22-22 или в бли-
жайшей налоговой инспекции. 

Началась отчетная 
кампания 
для плательщиков 
страховых взносов

Управления ПФР начали при-
ем от работодателей Единой 
формы отчетности в ПФР за 9 ме-
сяцев 2016 года.

Напомним, Единую отчетность  
необходимо представлять в тер-
риториальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца 
на бумажном носителе, а в фор-
ме электронного документа – не 
позднее 20 числа второго кален-
дарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом). 

Если последний день срока 
приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день. Таким образом, 
последними датами сдачи отчет-
ности за 9 месяцев в 2016 г. явля-
ются: на бумажном носителе – 15 
ноября, в электронном виде – 21 
ноября. 

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушив-
ших сроки представления от-
четности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций. Пенсион-
ный фонд России призывает ра-

ботодателей не делать этого в 
последний день. Если числен-
ность сотрудников превышает 
25 человек, отчетность необхо-
димо представлять в электрон-
ном виде с электронно-цифро-
вой подписью.

Кроме того, работодателям 
необходимо сдать не позднее 10 
октября дополнительную фор-
му ежемесячной отчетности* по 
персонифицированному учету 
за сентябрь 2016 г. 

Ежемесячная отчетность 
была введена с 1 апреля 2016 г.
для того, чтобы определять,
осуществляет ли пенсионер тру-
довую деятельность. За непред-

ставление в установленный срок 
либо представление неполных 
или недостоверных сведений к 
страхователю применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого за-
страхованного лица.

Программы для подготовки и 
проверки Единой формы отчет-
ности, которые в значительной 
степени облегчают процесс под-
готовки и сдачи отчетности для 
плательщиков страховых взно-
сов, размещены в свободном 
доступе на сайте ПФР www.pfrf.
ru в разделе «Электронные сер-
висы».

Кроме того, можно восполь-
зоваться электронным сервисом 
ПФР «Кабинет страхователя». 
Здесь размещены все формы 

документов, форматы данных, 
правила проверки отчетности. В 
Кабинете можно посмотреть ре-
естр платежей, получить справку 
о состоянии расчетов, оформить 
платежное поручение, рассчи-
тать страховые взносы, выписать 
квитанции и многое другое в ре-
жиме реального времени.

* В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2015 г.
№385-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений
законодательных актов Рос-
сийской Федерации, внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты и особенностях
увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и социальных 
пенсий».

ПОРА ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ!

ДЕНЬ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

Все мы помним недавние 
страсти, которые 
развернулись 
из-за недопуска 
российских 
паралимпийцев 
на одно из самых важных 
событий в их жизни – 
XV Паралимпийские 
летние игры 
в Рио-де-Жанейро.

Да, к сожалению, мировое со-
общество в качестве инструмента 
мелкой мести в адрес нашей стра-
ны выбрало самых беззащитных –
спортсменов с ограниченными 
возможностями, единственным 
смыслом жизни которых является 
спорт и достижения в нем. Волна 
возмущения, поднявшая в нашем 
обществе, достигла огромных 
масштабов. Люди требовали при-
нять хоть какие-то меры, защи-
тить наших паралимпийцев всеми 
доступными способами, подклю-
чить всевозможные ресурсы. Но 
Международный паралимпий-
ский комитет (МПК) остался непри-
клонен, а вердикт неизменным – 
россияне дисквалифицированы.

Но, несмотря на все спекуля-
ции, ложные обвинения и гром-
кие заявления, Государственный 
флаг Российской Федерации все 
же принял участие в открытии Па-
ралимпиады-2016.

7 октября новостные ленты 
федеральных СМИ пестрели за-

головками о делегации братской 
Белоруссии, которая не испуга-
лась возможных необратимых для 
себя последствий и, бросив вызов 
буквально всему миру, разверну-
ла флаг России во время своего 
прохода на открытии игр. 

С гордой улыбкой на лице 
начальник отдела зимних ви-
дов спорта управления нацио-
нальных команд Министерства 
спорта и туризма РБ Андрей 
Фомочкин вскинул над головой 
российский триколор и в соста-
ве белорусской делегации нес 
его до тех пор, пока «демократи-
ческая» охрана не вырвали по-
лотнище из рук. 

Как позже сообщили в адми-
нистрации президента Республи-
ки Беларусь, данная акция прошла 
при полной поддержке высшего 
руководства страны, а также о 
том, что в действие был приведен 
запасной план, так как первона-
чальную задумку (флаг России 
должны были нести колясочники, 
следующие за спортсменом со 
знаменем Республики Беларусь) 
зарубили на корню.

И вот на днях эта история по-
лучила продолжение. Белорус-
ский герой А.Фомочкин стал со-
седом зеленоградцев. За свой по 
истине героический поступок он 

получил «однушку» в ЖК «Мело-
дия леса» в 2 км от Зеленограда 
(Солнечногорский р-н, п. Голу-
бое). Такой подарок белорусско-
му чиновнику сделал президент 
ГК «Сапсан» Сергей Шмаков, кото-
рый является учредителем фонда 
«Иваново дело» – основного ин-
вестора строительства храмового 
комплекса Архистратига Михаила в 
Зеленограде.

Почетно иметь такого сосе-
да. Спасибо, братья-беларусы, за 
поддержку российских паралим-
пийцев! Спасибо вам, Андрей и 
Сергей!

 Н.С., фото РИА Новости
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Н.Дроздов стал советником зеленоградского лицея по вопросам экологии

ВИЗИТЫ

Сегодня зеленоградский 
лицей №1557 активно 
реализует программу 
Международного 
бакалавриата, чтобы
в дальнейшем получить 
статус Международной 
школы.

Учебное учреждение посетила 
специалист из организации Меж-
дународного бакалавриата Ше-
рон Ли Томпсон. В рамках своего 
трехдневного визита она провела 
основательную консультативную 
работу, пообщалась с учениками 
и руководством лицея. Ребята 5 и 
6-х классов организовали для гос-
тя из Великобритании экскурсию 
по зданию и на родном для Томп-
сон языке рассказали о лицее.

Кроме того, консультант понаб-
людала за процессом проведения 
занятий по программе MYP  – 
MiddleYearsProgramme для детей 
от 11 до 16 лет. Томпсон также 
оценила достоинства лицейских 
лабораторий и возможности Тех-
нопарка.

Но самым интересным стал 
визит в информационно-библио-
течный центр лицея. Там специа-
лист познакомилась с известным 
ученым-зоологом, доктором био-
логическим наук и телеведущим 
Николаем Дроздовым.

Выдающийся профессор также 
стал гостем зеленоградского об-

разовательного учреждения. От-
метим, что встреча принесла свои 
плоды, поскольку в ходе общения 
родилась идея создать междуна-
родный экоцентр в рамках проек-
та ООН и UNICEF «17 глобальных 
целей для устойчивого развития».

Кроме того, Н.Дроздов принял 
предложение директора Татьяны 
Грабарник стать советником лицея 
по вопросам экологии и устойчи-
вого развития. Отметим, что это 
уже не первый визит знаменитого 
ученого в лицей. В марте текущего 
года ученики вместе с педагогами 
вручили профессору Свидетель-
ство о присвоении его имени вновь
открытой малой планете.

В результате плодотворно 
проведенной работы были опре-
делены сроки авторизации зеле-
ноградского лицея по программе 
MYP. Специалист подчеркнула, 
что на данный момент учрежде-
ние делает значительные успехи 
и стремительно приближается к 
получению статуса Международ-
ной школы. 

ПОТРЕБЛЯЯ, 
ДУМАЙ!

Ученики зеленоградской шко-
лы №842 приняли участие во 
всемирной акции FSC-пятница и 
продемонстрировали свое созна-
тельное отношение к потребле-
нию ресурсов.

Лесной попечительский совет 
(ForestStewardshipCouncil®, FSC) – 
международная некоммерческая 
неправительственная организа-
ция, целью которой является про-
движение ответственного управ-
ления лесами во всем мире. 

FSC – уникальная площадка, на 
которой организации и частные 
лица могут принимать основан-
ные на консенсусе 
решения, на-
правленные 
на внедре-
ние от-

ветственного использования ле-
сов. 

FSC-пятница – это событие ми-
рового масштаба. Представите-
ли FSC и просто неравнодушные 
люди проводят ряд мероприятий, 
нацеленных на сохранение при-
родного богатства лесов.

Сегодня представители про-
грессивной общественности чет-

ко понимают всю 
ответственность 
человека за то, 
в каком мире 

он живет. Го-
лубая пла-

нета великодушна ко всем своим 
обитателям и богата ресурсами. 
Но эти ресурсы не являются неис-
черпаемыми. Поэтому особенно 
важно воспитать такое поколение, 
которое не позволит себе халат-
ного и эгоистического отношения 
к окружающей среде.

Активным участником FSC-пят-
ница – 2016 стала ГБОУ «Школа 
№842» Зеленограда. В школе и 
дошкольном отделении прошла 
акция по сбору макулатуры, а уча-
щиеся кадетского класса посади-
ли на территории детского сада 
саженцы дубков. Ответственно 
к сбору макулатуры подошли и 
дошколята, показав отличные ре-
зультаты в килограммах собран-
ного сырья.

Старшая вожатая школы Ма-
рианна Корзюк рассказывает, 
почему так важно приучать де-
тей к бережному отношению к 
природе:

– Наша школа старается еже-
годно участвовать в такого рода 
акциях. Экология – это одна из 
важных тем современности! Мы 
пытаемся донести до детей ин-
формацию о том, что очень важно 
сохранить лес.

Организаторы акции в школе –
директор О.Макарова, старшая 
вожатая М.Корзюк, в дошколь-
ном отделении – старший вос-
питатель В.Халикова, методист 
А.Зверькова.

 Н.ГОРМАЛЕВА

у
решения, на-
правленные 
на внедре-
ние от-

ответственность 
человека за то
в каком мир

он живет. Го
лубая пла

Т.Грабарник и Н.Дроздов

ДРОЗДОВ В НАШЕМ ЛИЦЕЕ

На публичные слушания 
представляются 
материалы проекта 
Градостроительного 
плана земельного участка 
по адресу: мкрн 18, 
Панфиловский проспект 
(проезд №648), корп. 1841, 
для проектирования 
и строительства объекта 
спорта с бассейном.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж, 
каб. №11, управа района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 
18.10.2016 по 26.10.2016 г.

Часы работы: понедельник-
четверг – с 08.00 до 17.00, пятница –
с 08.00 до 15.45, перерыв на обед – 
с 12.00 до 12.45. На выставке прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушанийсостоится 10.11.2016 г. 
в 19.00 по адресу: Зеленоград, кор-
пус 1444, 1-й этаж, каб. №11,  управа 
района Крюково.

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

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комиссии: 
8(495)957-9157; 8(495)957-9848, 
8(499)717-8811.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 124482, Москва, Зелено град, 
Центральный проспект, д. 1.

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

Информация по материалам проек-
та Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: мкрн 18, Пан-
филовский проспект (проезд №648), 
корп. 1841, размещена на сайте управы 
района Крюково http://krukovo.mos.ru.

 Комиссия по вопросам 
градостроительства,

землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы 

в ЗелАО (Окружная комиссия)

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Москвичи и гости столицы 
по достоинству оценили 
появление в столице 
нового вида городского 
транспорта – МЦК. 

С момента открытия Московс-
кого центрального кольца 10 сен-
тября его пассажирами стали уже 
свыше 3 млн человек. Ежедневный 
пассажиропоток на кольце состав-
ляет около 200 тысяч человек. 

Почти три четверти из них явля-
ются пассажирами станций, интег-
рированных с линиями метропо-

литена. С некоторых станций МЦК 
пассажиры также могут перейти 
на платформы пригородного же-
лезнодорожного сообщения. 

Для Зеленограда ближайшая 
доступная станция – Лихоборы, 
пересадка с платформы НАТИ. 
Московско-Тверская пригородная 
пассажирская компания, осущест-
вляющая пригородные перевозки 
на участке Москва – Тверь, внесла 
изменения в расписание движе-
ния: теперь на платформе делают 
остановку дополнительно четыре 
пары поездов. 

Сама кольцевая железная до-
рога пущена в эксплуатацию уже 
век назад. 16 ее станций являют-
ся архитектурными памятника-
ми начала XX века. Однако исто-
рические станции невозможно 
встроить в современную систему 
мегаполиса, поэтому во время 
работы по подготовке к запуску 
пассажирского движения на МЦК 
все современные транспортно-
пересадочные узлы были уведе-
ны подальше от исторических 
станций. А всего под охрану взято 
около сотни объектов – станции, 
вокзалы, технические сооруже-
ния и др.

Есть планы по созданию сов-
местно со специалистами Мос-
ковской железной дороги музея 
истории кольца, а также запуска 
«исторического поезда», который 
будет останавливаться на наибо-
лее интересных станциях, в том 
числе на ближайшей к Зеленогра-
ду – Лихоборы.

До 10 октября поездки для пас-
сажиров МЦК остаются бесплат-
ными. 

Газета «41» уже публиковала 
репортажи с Центрального коль-
ца, и после 10 октября, когда про-
езд по дороге станет платным, 
наш корреспондент снова оценит 
эффективность этой дороги для 
зеленоградцев.

МЦК

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО: СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ



Зеленоград готовится 
встретить славную дату 
своей истории – 3 марта 
2018 г. ему исполнится 60 
лет! Вспоминая историю, 
мы в то же время смотрим 
вперед, хотим представить 
себе, каким будет наш 
город в будущем, в какой 
обстановке будут расти 
и работать наши дети и 
внуки. Об этом – наши 
публикации. 
О настоящем и будущем 
Спортивной школы №112 
«Спутник» Москомспорта 
рассказывает ее 
выпускник, тренер, 
а ныне директор Н.Кулин.

– В настоящее время в трех от-
делениях спортшколы, – расска-
зывает Николай Александрович, – 
работают 22 тренера и тренеруют-
ся 1066 мальчиков и девочек 6-16 
лет. С 2014 г. мы перестали быть 
учреждением дополнительного 
образования спортивной направ-
ленности.  Теперь занимаемся 
спортивной подготовкой, на пер-
вый план выходит задача повы-
шения спортивного мастерства и 
подготовка кандидатов в сборную 
команду Москвы. 

Все усилия тренерского кол-
лектива направлены на то, чтобы 
наши спортсмены показывали вы-
сокие результаты в соревновани-
ях самого высокого ранга. И здесь 
во главу угла Москомспорт ставит 
вопрос создания новой современ-
ной материально-технической 
базы для юных зеленоградских 
спортсменов. 

Работа в этом направлении ве-
дется давно и целенаправленно, 
хотя не все от нас зависит. Так, ве-
дется строительство футбольного 
центра в 9-м мкрн.

Руководство Москомспорта 
смотрит дальше, и сегодня уже 
идет разработка нового много-

функционального 
ФОКа для Зелено-
града. Это будет спор-
тивный комплекс с 
полноразмерным 
футбольным полем 
104х70 м, бассейном 
с шестью 25-метро-
выми дорожками, 
универсальным 
спортивным залом 
45х24 м, тренажер-
ным залом, 12 разде-
валками. 

Получат свой зал и наши гим-
настки. Футбольное поле будет 
опоясано четырьмя беговыми до-
рожками с самым современным 
покрытием. Ввод в эксплуатацию 
этого комплекса позволит нам 
перевести работу по подготовке 
спортсменов еще на более высо-
кий уровень. 

Вместе с тем, а это не менее 
важно, возможностями нового 
комплекса с его спортивными 
залами и бассейном смогут вос-

пользоваться не только учащиеся 
спортшколы, но и зеленоградцы 
для сохранения и укрепления 
своего здоровья.

Следует отметить, что мы не 
ждем, когда войдут в строй «Фут-
больный центр» и новый ФОК. 
Наши спортсмены, благодаря 
планомерной и высокопрофес-
сиональной работе тренерского 
состава, уже сейчас добиваются 
хороших результатов и в футболе, 
и в художественной гимнастике, и 
в легкой атлетике. 

Так, в состав футбольной сбор-
ной команды 2002 г.р. города 
Москвы включены наши воспи-
танники Алексей Аксенов и Иван 
Ильиных. 

В отделении художественной 
гимнастики хочется отметить 
выпускниц 2015 года, имеющих 
спортивное звание «Мастер спор-
та», Милану Малык и Анастасию 
Семенову, которые в этом году 
стали студентками Российского 
государственного университе-
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Наши спортсмены должны показывать самые высокие результаты!

Футбольное поле, бассейн, 
УСЗ и 12 раздевалок

НОВЫЕ ОРБИТЫ «СПУТНИКА»
В 1978 г. вышло постановление Моссове-

та и решение Исполкома Зеленоградского 
горсовета об открытии в Зеленограде фут-
больной ДЮСШ. Этому событию активно 
содействовали зампредседателя испол-
кома Г.Молодчинин и секретарь райкома 
комсомола А.Смирнов.

Новое спортивное учреждение ДЮСШ 
№2 начинало свою жизнь с одной единст-
венной комнаты в школе №853. С 2001 г. 

в школе было открыто отделение легкой 
атлетики, с 1 сентября 2006-го – отделение 
художественной гимнастики, а с 1 сентяб-
ря 2014 г. добавились группы по футболу 
для девочек. 

В марте 2015 г. по инициативе префек-
та Зеленограда А.Смирнова и при под-
держке Департамента физической культу-
ры и спорта Москвы стадион «Ангстрем» 
был закреплен за ГБУ «Спортивная школа 
№112 «Спутник» Москомспорта.

та физической культуры. Нашим 
юным гимнасткам есть на кого 
равняться. Также хочется отме-
тить некоторых спортсменов от-
деления легкой атлетики, кото-
рые в этом году стали призерами 
первенства Москвы. Это Антон 
Мохначев – 3-е место в беге на 
3000 м, Олег Хапаев – 2-е место в 
прыжках в высоту.

Тренеры постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, 

посещая обучающие семинары 
Москомспорта и своих федера-
ций. 

С вводом в строй всей инфра-
структуры мы, безусловно, вый-
дем на более высокий уровень 
подготовки спортсменов и, на-
деюсь, наши воспитанники будут 
достойно представлять Зелено-
град и столицу на самом высоком 
уровне.

 А.ЕВСЕЕВ

НАША СПРАВК А

ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОК У ПЛОЩАДИ КОЛУМБА
Основание для проектирования: 
Постановление Правительства Москвы от 30.09.2015 г. №630-ПП «Адресная инвестицион-

ная программа города Москвы на 2015-2018 годы», постановление Правительства Москвы от 
20.09.2011 г. «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» 
на 2012-2018 годы». 

Район проектирования и строительства: 
Москва, Зеленоград, Старое Крюково, 9-й микрорайон у площади Колумба (Зеленоград-

ский административный округ города Москвы) 
Государственный заказчик: 
Департамент строительства города Москвы 
Заказчик: Казенное предприятие города Москвы «Большая спортивная арена «Лужники» 
Источник финансирования: 
Бюджет города Москвы 
Назначение объекта: 
Физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения тренировок, городских 

и региональных соревнований. В состав ФОК входят: 
- административно-бытовые помещения; 
- бассейн 25х15 м со вспомогательными помещениями; 
- универсальный спортивный зал 45х24 м, 
- тренировочный зал площадью 200 кв. м; 
- тренажерный зал площадью 200 кв. м; 
- футбольное поле с искусственным покрытием и обогревом 104х70 м; 
- беговые дорожки вокруг поля – 4 шт. 

Н.Кулин
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Мы уже не строим, а достраиваем

МИЭТ ПРИГЛАШАЕТ НА «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ»

ОБРАЗОВАНИЕ

О ДОМАХ, ДОРОГАХ И МОСТАХ…
Мы беседуем 
с заместителем префекта 
ЗелАО Д.Морозовым, 
курирующим вопросы 
строительства, транспорта 
и землепользования.

– Дмитрий Витальевич, ка-
ковы были приоритетные на-
правления в сфере строительс-
тва округа в нынешнем году?

– В текущем году приори-
тетным в сфере строительства 
жилья, торгово-бытовых и соци-
ально значимых объектов ста-
ло возведение объектов за счет 
средств инвесторов. За 8 меся-
цев нынешнего года введено в 
эксплуатацию 5 объектов общей 
площадью 61 тыс. кв. м. До кон-
ца года планируется ввести еще 
4 объекта общей площадью 28 
тыс. кв. м.  Все они построены и 
строятся за счет внебюджетных 
источников финансирования. 

Кроме того, в 6-м мкрн инвес-
тор-застройщик ООО «МастерС-
трой» начал возведение жилого 
комплекса «Лесное озеро» (корп. 
619). Сейчас на объекте заверше-
ны работы «нулевого цикла» и на-
чато возведение стен надземной 
части здания. Застройщик плани-
рует завершить строительство в 
2017 г. 

Из объектов, возводимых за 
счет бюджета, мы планируем 
достроить корп. 829, работы на 
котором были приостановлены 

из-за расторжения договора с 
недобросовестным подрядчи-
ком. В августе состоялся аукци-
он на выбор нового подрядчика,  
сейчас там полным ходом ведут-
ся работы.

Недавно на этом объекте по-
бывал руководитель Департа-
мента строительства Москвы и 
дал положительную оценку ходу 
строительства. Корпус планиру-
ется достроить до конца текуще-
го года.

– Сейчас уже действует 
транспортная развязка на 41-м 
км. Какие работы еще планиру-
ется здесь провести?

– До конца нынешнего года 
будет завершен 1-й этап строи-
тельства. Здесь основная зада-
ча – в полном объеме оснастить 
объект современными информа-
ционными знаками. Обустроена 
будет и прилегающая к объекту 
территория. К реализации 2-го 
этапа мы приступим в следую-
щем году. В рамках этого этапа 
будет построен съезд с Ленинг-
радского на Льяловское шоссе, 
обустроена прилегающая терри-
тория.

– Какие объекты дорожно-
мостового строительства пла-
нируется еще построить в ок-
руге?

– Мы будем уже не строить, а 
достраивать целый ряд объек-
тов. Один из важных – дублер 
Кутузовского шоссе. Недавно 
состоялся аукцион  по выбору  
подрядчика. Контракт на выпол-
нение работ подписан, и на объ-

екте уже развернулась активная 
деятельность.

На транспортной развязке на 
37-м км Ленинградского шос-
се, наконец, будет обустроена 
«разворотная петля», которая не 
была сделана сразу в силу разных 
причин. Планируем, что до конца 
ноября т.г. работы здесь будут за-
вершены.

Только один «хвост» – неболь-
шой долгострой: проезд №65 
(около ул. Заводской) – мы возь-

мем в 2017 год. И на этом про-
грамма реконструкции основных 

магистралей города, дорожно-
мостового строительства в Зеле-
нограде будет завершена. 

Она длилась несколько лет, в 
течение которых была проведе-
на реконструкция Панфиловско-
гопроспекта, Солнечной аллеи с 
организацией надземных и  под-
земных пешеходных переходов, 

реконструкция моста через Ок-
тябрьскую ж/д  в 8-м мкрн, строи-
тельство двух крупных транспорт-
ных развязок через Ленинградское 
шоссе. Все это позволило сделать 
движение автотранспорта и пеше-
ходов безопасным и комфортным!

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Д.Морозов

Просветительско-
образовательный 
проект для школьников, 
студентов и взрослых 
«Университетские 
субботы» стартовал в 
столице в сентябре 2013 г.
НИУ «МИЭТ» стал одной 
из самых популярных 
площадок для 
его проведения. 
В зеленоградском вузе 
микроэлектроники 
образовательный научно-
популярный лекторий 
проходит под названием 
«Просто о сложном! 
Или введение 
в современную науку».

Особенность «Университетских 
суббот» состоит в том, что посетить 

познавательные и увлекательные 
лекции от передовых ученых и 
специалистов может любой жела-
ющий. Прежде всего, на них при-
глашаются студенты и школьники, 
но прийти на «открытый лекторий» 
могут и взрослые, и целые классы, 
и даже семьи горожан.

Мероприятия проекта бес-
платны. Чтобы принять в них 
участие надо зарегистрироваться 
на сайте проекта «Университет-
ские субботы» – http://us.dogm.
mos.ru/ или http://abiturient.
ru/poll/event. Более подробную 
информацию о лекциях и мас-
тер-классах вы найдете на сайте 
МИЭТ http://www.abiturient.ru/
prepare/e/58996. 

Кроме того, заявку на участие в 
«Университетских субботах», орга-

низуемых НИУ «МИЭТ», можно на-
править на эл. почту: rast-v2012@
yandex.ru. Также уточнить инфор-
мацию о лекциях и записаться на 
них можно по тел.: 8-499-734-0242. 
По этому же адресу и телефону 
ждут заявки на участие в лекциях 
от групп школьников и студентов.

В октябре вы можете посетить 
следующие лекции:

01.10.16:
11.00
- Чип: что это такое, или как со-

здать интегральную микросхему.
- Компьютерная графика в ин-

дустрии кино, анимации, игр и 
рекламе, а также как инструмент 
дизайнера.

12.00
- Робототехника – проектиро-

вание и конструирование.

08.10.16
12.00
- Секреты программирования.
- Как повысить эффективность 

и результативность индивидуаль-
ного и группового мышления? 

15.10.16
11.00
- Гибкая электроника: от тран-

зистора к «умной» одежде.
12.00
- Робототехника – введение в 

робототехнические системы.
- Структура микропроцессор-

ных систем в контексте истории 
их развития.

22.10.16
11.00
- Насколько технологична ма-

гия?

12.00
- Робототехника – проектиро-

вание и конструирование.
29.10.16
11.00
- Основные этапы развития сов-

ременных автоматических систем 
управления.

12.00
- Основы «физического про-

граммирования».
13.00
- Химия и электричество.

Развязка на 41-м км Ленинградского шоссе
Приоритетным в сфере 
строительства стало 
возведение объектов 
за счет средств инвесторов

Проект жилого комплекса «Лесное озеро»
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Срок службы в армии остается неизменным – 12 месяцев

ЭКСКУРСИЯ

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

Для детей в возрасте 
от 5 до 7 лет организована работа 
спортивных секций по следующим 
направлениям:

Секция «Регби»

Группы детей от 3 до 14 лет (бесплатно)

Секция «Волейбол»

Группа от 12 до 17 лет (бесплатно)

Секция «Баскетбол»

Группа от 8 до 11 лет (бесплатно)

Секция «Мини-футбол»

Группа от 14 до 15 лет (бесплатно)

Секция «Флорбол/хоккей»

Группа от 6 до 8 лет (бесплатно)

Секция «Кикбоксинг»

Группа от 7 до 11 лет (бесплатно)

Секция «Дзюдо»

Группа от 10 до 16 лет (бесплатно)

Группа от 5 до 9 лет (платно)

Тренажерный зал

Группа от 14 до 17 лет (бесплатно)

Творческое развитие детей 
организовано по следующим 
направлениям:

Студия фольклора
Группа от 6 до 8 лет (бесплатно)
Раннее музыкальное развитие
Группа от 4 до 6 лет (платно)
Студия декоративно-прикладного твор-

чества
Группы от 7 до 14 лет (бесплатно)
ИЗО-студия
Группы от 7 до 17 лет (бесплатно, платно)
Школа дошколят
Группы от 5 до 7 лет (платно)
Танцевальная ритмика
Группы от 3 до 5 лет (платно)
Студия журналистики
Группа от 14 до 17 лет (бесплатно)
Театральная студия
Группа от 7 до 10 лет (бесплатно)
Школа аниматоров
Группа от 12 до 16 лет (бесплатно)
Клуб английского языка «Полиглот»
Группа от 6 до 17 лет (платно)

Творческие и развивающие занятия 
для мам с детьми:

Семейный клуб «Зеркало»
Группы для детей от 1 года до 3 лет 

(платно)
Семейный клуб «Поделись своим талан-

том» и «Страна мастеров»
Группы для детей от 5 до 16 лет (бесплат-

но)

СЕКЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Клуб свободного посещения для старше-
го поколения (бесплатно)

Секция «Футбол» (бесплатно)
«Школа аниматоров» (бесплатно)
Секция «Скандинавская ходьба» (бес-

платно)
Смешанные единоборства (платно)
Тренажерный зал (платно)
Рукопашный бой (платно)

Совет депутатов 
муниципального округа 
Силино организовал 
экскурсию для ветеранов 
округа, победителей 
и участников конкурса 
«Нарядный палисадник» 
в очаровательный 
и древний, как сама Русь-
матушка, Переславль 
Залесский. Недалеко 
от шумной Москвы, 
расположенный 
на берегу Плещеева 
озера, удивительный 
и красивейший город 
Золотого кольца России. 

Участники экскурсии побыва-
ли в музее-усадьбе под откры-
тым небом «Ботик Петра I», на 
Красной площади Переславля, 
шедевре древнерусского зод-
чества, посетили Спасо-Пре-
ображенский собор XII века –
древнейший объект Владимиро-
Суздальского зодчества, сохра-
нивший свой облик за прошедшие 
века практически первозданным. 

Чудо-храм был заложен самим 
Юрием Долгоруким в 1152 г. 

Зеленоградцы увидели земля-
ные оградительные валы древнего 
городища Клещина – предшест-
венника Переславля Залесского, 
насыпанные в далеком XII веке. По-
сетили древнейший Никитский мо-
настырь, заложенный еще в 1010 г.
Гости получили возможность 
прикоснуться к чуду: необычно-
му Синь-камню – гигантскому ва-
луну синего цвета, по преданию 
обладавшему магическими и це-
лительными свойствами, а также 
узнали, что с приходом христианст-
ва церковь всячески боролась с 
языческими поклонениями и не-
однократно пыталась уничтожить 
удивительный камень: зарыть под 
землю и даже утопить его в Плеще-
евом озере. Но всякий раз Синь-
камень чудесным необъяснимым 
образом оказывался на берегу.

Сегодня Синь-камень на берегу 
Плещеева озера – самая необык-
новенная из достопримечатель-

ностей Переславля Залесского. 
Вес его более 12 тонн. Издревле 
он считается чудодейственным, 
приносящим исцеления от раз-
личных недугов, помогает даже 
от бесплодия и в бытовой нужде, 
исполняя желания. Люди из ближ-
них и дальних городов приезжают 
сюда, чтобы исцелиться и загадать 
самое заветное желание. 

Понравился зеленоградцам и 
местный дендрологический сад 

с его экзотическими деревьями 
и кустарниками. 

Приобщившись к чуду и 
великолепной красоте этих 
земель, наши путешествен-
ники увезли с собой прекрас-
ное настроение и пополнили 
свой любознательный запас. 
А особенно приятно всех уди-
вили местные экскурсоводы –
настоящие знатоки и патриоты 
своего края.

ХОРОША ТЫ, РУСЬ-МАТУШКА!

Зеленоградцы посетили Переславль Залесский

ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ – 2016:
ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ!

Начало осеннего призыва 
в России осталось 
неизменным – 1 октября. 
Именно с этого дня 
и до конца призыва, 
военные комиссариаты 
имеют право проводить 
медицинскую комиссию, 
определять годность 
молодых людей 
к службе, отправлять 
ребят в воинские части. 
Заканчивается осенний 
призыв 31 декабря. 

Срок службы молодых людей, 
призванных в осенний призыв –
2016, остается неизменным – 
12 месяцев. 

Значительных нововведений в 
осеннем призыве не будет. По-пре-
жнему осуществляется набор в на-
учные роты выпускников старших 
курсов вузов. Попасть в эти роты 
не просто, так как по опыту можно 
сказать, что на собеседование при-
глашают совершенно случайным 
образом. 

Всего в Российской Федерации 
в этих подразделениях служит 289 
молодых людей (0,2% от всех при-
зывников). Конкурс серьезный –
порядка 25 человек на место, од-
нако и служба в научной роте зна-
чительно отличается от «обычной» 
службы по призыву. 

Сегодня ходит множество слу-
хов об увеличении в 2016 г. срока 
службы до 1 года и 8 месяцев. Тем 
не менее срок службы в армии ус-
тановлен ст. 38, ч. 1, пп. «д», феде-
рального закона, регламентирую-
щим военную службу в Российской 
Федерации, где сказано, что для 
молодых людей, призванных в ар-
мию в 2008 г. и позднее, срок служ-
бы составляет 12 месяцев. В 2016 г. 
поправок/изменений нет. 

Военный комиссариат ЗелАО 
ежегодно осуществляет набор 
кандидатов для поступления в вы-
сшие военные образовательные 
учреждения МО РФ и набор при-
зывников для обучения в Зеленог-
радской автошколе ДОСААФ Рос-
сии по специальности «водитель 
категории В, С». Обучение бесплат-
ное, вечернее, 3 раза в неделю 
(гибкий график).

Лицам, не прошедшим воинскую 
службу, выдается об этом справка, 
что существенно ограничивает их 
последующую социальную заня-
тость и трудоустройств.

Характерное условие осеннего 
призыва в том, что вновь призван-
ные на военную службу должны 
обязательно пройти вакцинацию 
от гриппа. 

По всем интересующим воп-
росам можно обратиться в отдел 
Военного комиссариата ЗелАО 
ежедневно, с 9.00 до 17.00, по 
адресу: Панфиловский проспект, 
16, каб. №106, или по телефону 
8-499-735-2590, а также в аппарат
Совета депутатов МО Силино, 
корп. 1137, тел. 8-499-710-8155.

Наш адрес: Зеленоград, корп. 1209, подъезд 2, кв. 49.  Телефон 8 (499) 731-52-20.  
E-mail: gbu-energiya@zelao.mos.ru.  Сайт: zelao.moscow/energiya

ГБУ «Энергия» осуществляет свою деятельность с 1997 года. За период работы специалисты учреждения помогли реализо-
вать себя многим девушкам и юношам. Воспитанники ГБУ «Энергия» постоянно выступают на различных конкурсах и сорев-
нованиях. В стенах учреждения работают настоящие профессионалы своего дела, которые вырастили не одно поколение. 
Также в ГБУ «Энергия» найдется занятие по душе и взрослому человеку.
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Из всех культур для нас важнейшей является культура вождения!

ПРИГЛАШАЕМ

На Центральной площади 
прошел фестиваль «Мотор-
леди – 2016», в котором 
автолюбительницы и 
мотоциклистки боролись 
за звание самого 
красивого мастера 
вождения. 

Гостей праздника поздравили 
организаторы – директор Куль-
турного центра «Доброволец» 
А.Степин и президент мотоклуба 
«Z-Brothers» О.Брейтер. Генераль-

ный партнер фестиваля – группа 
компаний «Автосфера». 

– Повышение культуры взаимо-
отношений в одной из самых опас-
ных областей нашей повседнев-
ной жизни – на дорогах, является 
важнейшей задачей любой орга-
низации, – сказал А.Степин. – И 
мне кажется, что именно женщины 
за рулем вносят элемент спокойст-
вия и аккуратности в движение 
потока авто- и мототранспорта. КЦ 
«Доброволец» в тесном взаимо-

действии с Госавтоинспекцией не 
только учит начинающих водите-
лей правилам, но и старается при-
вить им уважение друг к другу.

Хозяйки автомобилей и мото-
циклов представили болельщи-
кам свои транспортные средства, 
и каждая объяснила, почему ее 
машина лучшая в мире и как ее, 
нежную и красивую, потянуло в 
эту когда-то сугубо мужскую сфе-
ру жизни.

Мужчины к женщинам за рулем 
относятся, как правило, с симпа-

тией, но пошутить 
любят: «Нет более 
удовлетворен-
ной женщины, 

чем припарко-
вавшаяся». И 
ужасаются: «На 

таких каблуках 
и ходить-то не-
возможно, а они 
машиной управ-
ляют!». 

Сообщаем 
сомневающим-
ся: тому, кто 
свободно вла-

деет ходом на 
каблуках, они 
и за рулем – 
не помеха. 
К примеру, 
Н.Коробцова 
на «Мицуби-

ши» за 11 лет вождения ни разу не 
общалась с инспекторами ГИБДД!

На фестивале собрались очень 
разные женщины – бизнес-леди и 
вчерашние хулиганки, многодет-
ные мамы и девушки, склонные 
побыть одной за рулем. 

Свою увлеченность передви-
жением на колесах они тоже объ-
яснили по-разному. Азартно: «Ад-
реналин!», деловито: «Средство 
передвижения», с юмором: «Муж 
радуется, как ребенок, когда я его 

подменяю», романтично: «За ру-
лем я чувствую себя любимой».

У А.Рудак («Киа Рио») муж 
уже написал на капоте «Поеду 
за сыном!» Сын скоро появится, 
но Алене он нисколько не ме-
шает.

Н.Райлян («Опель») 
приехала на 
фестиваль 
с лодкой на 
крыше («Ез-
дили на 
море, не 
успели 
снять!») и 
прочитала 
рэп о своей 
«заводной под-
руге», с которой ей 
«нет ничего дороже 
дороги!»  

О судье соревнований и члене 
мотоклуба  Е.Лапиной О.Брейтер с 
восхищением сообщил: «Лена – наша 
легенда, она в одиночку летом доеха-
ла на своем байке до Магадана!».

– Одна? Через всю страну?
– По пути я часто вливалась в 

группы байкеров, которых много 
летом на дорогах, – ответила Еле-
на. – А последние 3000 км до Ма-
гадана одной ехать было нельзя, 
потому что на шоссе часто выхо-
дят дикие животные – медведи, 
кабаны. Зато красоту такую нигде 
больше не увидишь. Я обязательно 
поеду туда еще раз.

В ряду стильных автомобилей 
«Тойота», «Субару», «Опель», «Киа 
Рио» появление шикарного «Запо-
рожца» цвета кофе с молоком ста-
ло сенсацией. Его даже и не узнали 
сначала – настолько органично 
ретро-автомобиль вписался в ком-
панию модных красавчиков. 

Кстати, на площади представ-
ляли свои таланты и автомеханики 
самых разных направлений. Что 
только они не творят под капотом 

С 31 октября по 4 ноября в 
КЦ «Зеленоград» пройдет 
интерактивная программа 
«Мастерская увлечений» 
для школьников 6-14 лет.

С 9.00 до 13.00 – утренняя груп-
па, с 14.00 до 18.00 – дневная груп-
па.

Осенний отдых должен быть 
не менее ярким, чем летний, и 
«Мастерская увлечений» позво-
лит сделать его таким. Смена-не-
деля пролетит незаметно: отды-
хая, дети узнают много нового, 
попробуют себя в совершенно 
непривычных ролях, раскроют 
свой потенциал, научатся быть 
самостоятельными и сообрази-
тельными, творчески мыслить и 
решать задачи. 

Здесь детей ждут аниматоры, 
педагоги, психологи, актеры и 
танцоры, которые проведут ин-
тереснейшие занятия и игры на 
свежем воздухе:

- школа танцев и актерского 
мастерства;

- творческие мастерские;
 - спортивные игры;
 - киноклуб;
 - игротека и лаборатория ро-

бототехники;
 - костюмированные квест-иг-

ры;
 - легоконструирование;

 - мастер-классы по шахматам и 
шашкам;

 - познавательный английский.
Стоимость смены (5 дней по 4 

часа) – 3000 рублей, разовое посе-
щение (4 часа) – 700 рублей, пол-
ный день (с 9.00 до 18.00) – 1200 
рублей. Консультации по тел.: 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293.

 С.В., фото автора

КАК ЛЕТОМ!
Увидеть Серова, Ван Гога, 
Муху и Уорхола можно не 
покидая Зеленограда.

В Выставочном зале (корп. 
1410) представлены копии работ 
известных художников, выпол-
ненные студентами факульте-
та дизайна МИЭТ. Обязательно 
стоит прослушать экскурсию 
Н.Федоренко: замечательный эк-
скурсовод расскажет такие под-
робности о мировых шедеврах, о 
которых вы даже не подозревали. 
По личному опыту могу сказать: 
редко попадаются такие интерес-
ные и знающие рассказчики, кото-
рые реально увлекают вас в мир 
искусства.

Копии сопровождаются транс-
ляцией на большом экра-
не изображений оригиналов, 
в приглушенном освещении 
они особенно завораживают.
Выставка рекомендована всем: и 
знатокам, и обывателям, и  детям.

Просмотрев выставку, не-
вольно чувствуешь, как многие 
твои пробелы в знании миро-
вой художественной культуры 
начинают заполняться, а кто-то 
вообще впервые сделал личные 
открытия. В любом случае выстав-
ку стоит посетить. Добро пожало-
вать в мир искусства!

 М.СИДНЕВА, фото автора

ПОДРАЖАЯ ВЕЛИКИМ
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Н.Коробцова («Мисс Филигранность»)

автомобилей! И бачок омывателя 
стекла в салон перенесут, чтобы 
место не занимал. А в освобо-
дившееся пространство всякие 
ресиверы и турбоподдуватели 
впаяют… Причем в «Жигули» лег-
ко впишут фишку от BMW или от 
реактивного авиадвигателя.

Между тем на открытой сцене 
свое мастерство представляли 
девчонки из группы черлидинга 
(танцевальной поддержки) «Dream 
Team». Их сменил бит-боксер 
Р.Северянин. Его заводную компо-
зицию можно назвать корр-рэп без 
слов, одни звуки под супердина-
мичное инструментальное сопро-
вождение. Диджеем программы 
стала байкер Кошка, и хит «Она су-
масшедшая. Но она моя!» назвала 
посвящением «леди на колесах».

Победительницами конкурса, 
состоявшего из нескольких номи-
наций, стали: «Автоледи 2016» – 
И.Курбатова на «Тойоте Камри», «Мо-
толеди 2016» – И.Жабина («Бель») 
на «Триумфе». По другим номина-
циям жюри отметило К.Трактирову 

(«Мисс Оригинальность»), К.Нечаеву 
(«Мисс Опыт»), Е.Кабанову («Мисс 
Юность»), А.Шурыгину («Мисс Муд-
рость»), Н.Коробцову («Мисс Филиг-
ранность»), А.Ольшевскую («Мисс 
Новичок») и А.Рудак («Мисс Очаро-
вание»).

На мотоциклах отмечены 
А.Петровская («Мисс Мудрость») и 
Е.Мухортова («Кошка», «Мисс Фи-
лигранность»).

Все победительницы получи-
ли подарки и призы от ЗелЦвет-
Опт, строительной компании 
MOSBUILDERS, Denis' School, сту-
дии красоты «Paradise», техничес-
кого центра GRUNBERG, компании 
Tupperware, ЭКОКлуба Куркино, 
Luxury Cottage , ресторанного ком-
плекса «Раздолье», Sergio Pizza, 
группы компаний российской сети 
общественного питания «Макс-
Мил». 

Работу фестиваля обеспечили 
Префектура ЗелАО, УВД, МЧС, Ав-
томобильные дороги и информаци-
онные партнеры мероприятия.

 С.СЕРОВА, фото автора

«Мастерская увлечений»

А Я ПОЕДУ В МАГАДАН!

ФЕСТИВАЛЬ
является культура вооожжддеения!

подменяю», романтично: «За ру--
лем я чувствую себя любимой».

У А.Рудак («Киа Рио») муж ж 
уже написал на капоте «Поедуду 
за сыном!» Сын скоро появитстсяя, 
но Алене он нисколько нее м ме-
шает.

Н.Райлян («Опель»)»))))))))))))))))))  
приехала на
фестиваль 
с лодкой на
крыше («Ез-
дили на 
море, не 
успели 
снять!») и 
прочитала 
рэп о своей
«заводной под-

й й
 «Мотоледи-2016» И.Жабина 
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На правах рекламы

ТВОРЧЕСТВО

ЦЕНЫ НА 20% НИЖЕ, 
ЧЕМ ВЕЗДЕ
Условия создания такой конкурентной цены – 

минимальная торговая наценка. Все товары закупаются 
только у первых дистрибьюторов, аптека имеет прямые 
контракты по ввозу лекарственных препаратов из-за гра-
ницы. Каждая упаковка имеет лицензию, подтверждающую 
качество. 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
Своим клиентам «Экономная аптека» пред-

лагает более 8000 наименований лекарственных средств. 
Среди них вы найдете как зарубежную фармпродукцию, 
так и ее отечественные аналоги. А если вам назначен ред-
кий препарат, который сложно найти, вы всегда сможете 
сделать индивидуальный заказ и получить необходимое 
лекарство в кратчайшие сроки. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ПОМОЩЬ 
В ВЫБОРЕ

Известно, что многие люди обладают индивидуальной 
восприимчивостью к тем или иным медикаментам. Вы-
сококвалифицированные фармацевты с удовольствием 
помогут подобрать именно то лекарство, которое необ-
ходимо конкретно вам. 

САЛОН ОПТИКИ
«Экономная аптека» высоко ценит каждого 
своего клиента, поэтому постоянно расши-
ряет перечень услуг. Посетив «Экономную 

аптеку», вы получаете уникальную возможность совер-
шенно бесплатно проверить свое зрение. А врач-оф-
тальмолог поможет с выбором очков или линз. 

КОМФОРТНАЯ ЗОНА 
ДЛЯ ОТДЫХА 
И КИСЛОРОДНЫЙ БАР

Расслабиться и зарядиться жизненными силами помо-
жет кислородный коктейль из бара, который функцио-
нирует в аптеке. Обогащение организма дополнитель-
ным кислородом в значительной степени укрепляет 
иммунную систему, улучшает обмен веществ на клеточ-
ном уровне и помогает снять усталость и напряжение. У 
многих людей в осенний период развиваются сезонные 
депрессии. Это психическое расстройство связано с на-
рушением метаболизма в человеческом мозге, а доста-
точное кислородное питание поможет избежать непри-
ятных симптомов. 

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
В одном из отделений «Экономной аптеки», ко-

торая располагается в к. 330, по определенному графику 
работает врач-консультант. Прямо в торговом зале любой 
клиент сможет получить консультацию  по всем интересую-
щим вопросам на безвозмездной основе.

«ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА» – ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБОСТРЕНИЯХ  БОЛЕЗНЕЙ
Романтическая осенняя пора всегда волновала сердца поэтов своей светлой меланхолией. 
Умиротворяющая живописность осени вдохновила не одного творца на создание шедевра. 
Неравнодушен и обыкновенный человек к поэтическому увяданию  природы. Но как наслаждаться 
всеми этими красотами, если осень вместе со сказочной атмосферой приносит множество 
вирусов, инфекций и даже эпидемии. Сегодня у зеленоградцев есть очень удобная возможность 
обезопасить себя от простуд и избавиться от других недугов.  «Экономная аптека» обладает рядом 
таких преимуществ, которые отличают ее от остальных аптек округа:

Корп. 826, тел. 8-499-729-0490. Ежедневно с 8.00 до 21.00. Корп. 330, тел. 8-495-989-2943. Ежедневно с 8.00 до 21.00

Недавно наша газета 
сообщала о предстоящем 
открытии выставки 
живописных работ «От 
детского авангарда до 
музейного шедевра» 
школы-студии 
художественного 
мастерства АРТ-
КЛУБ (руководитель 
Ольга Оранж). И вот 
долгожданный день 
настал!

Открытие состоялось в прошлую 
пятницу в Культурном центре «Зе-
леноград». С приветственным сло-
вом к присутствующим обратилась 
Г.Колоскова – куратор выставки, во-
лонтер, большой друг АРТ-КЛУБа.

Среди почетных гостей – предсе-
датель Союза художников Зелено-

града В.Дубовиков. Поздравив всех 
присутствующих с открытием вы-
ставки, он затем обратился отдельно 
к художникам-участникам: «Больше 
творчества! Работайте с натуры, до-
веряйте своей фантазии. Творческих 
успехов вам и здоровья!». 

Кстати, следует отметить, что со 
стороны работа художника кажет-
ся легкой и приятной, на самом же 
деле – это тяжелый труд, требующий 
кроме мастерства еще и немалого 
здоровья. 

Выставка уникальна, прежде 
всего, потому, что ее участники – и 
взрослые, и дети. Все они пишут 
маслом, даже самые маленькие. В 
каждой представленной работе – 
мастерство и вдохновение, труд и 
радость творчества. 

Много было сказано приятных 
слов и гостями выставки, и самими 

участниками, и руководителем клу-
ба Ольгой Оранж – человеком боль-
шой души, огромного творческого 
потенциала и отличных организа-
торских способностей. 

Оранж, со своей стороны, поб-
лагодарила всех, кто помогал в ор-
ганизации выставки, особенно ру-
ководство КЦ «Зеленоград» в лице 
М.Латкова и Т.Кручининой, а обра-
щаясь к присутствующим, сказала: 
«Любовь и красота спасут мир! Нас 
всех объединяют любовь, красота 

и радость!». Трудно не подписаться 
под ее словами. Об этом говорят и 
работы ее учеников. 

Как известно, хорошая рама по-
могает лучше раскрыть содержание 
художественного полотна. Картины, 
представленные на выставке, офор-
млены в багетной мастерской под 
руководством Ильи Седова, кото-
рый уже много лет успешно сотруд-
ничает с АРТ-КЛУБом. 

Присутствующая представитель 
Детского медицинского центра «Ра-

дуга» Мария Хованская, отметила 
благотворное влияние искусства на 
здоровье человека и вручила детям – 
участникам выставки подарочные 
карты на посещение своей клиники. 
АРТ-КЛУБ помогал в оформлении 
сайта МЦ «Радуга», где в виде заста-
вок использованы работы юных сту-
дийцев. 

Выставка открыта. Гости и участ-
ники устремляются к выставочной 
экспозиции. 

Много добрых слов было сказано 
на празднике открытия и теми, чьи 
работы ее украсили: Ю.Хмельниц-
кой, Е.Алексанян, Н.Полинковской, 
Е.Короткиной, а также родителями 
младших участников: М.Карпачова, 
П.Теплицкой, В.Норкиной. Они гово-
рили о том, что занятия в студии поз-
воляют видеть жизнь по-другому, в 
богатстве новых красок и оттенков, 
отрешиться от будничных забот и 
проблем и творить свои собствен-
ные шедевры.

Отпраздновать открытие гости и 
участники выставки вместе со сво-
им замечательным руководителем 
Ольгой Анатольевной отправились 
в недавно открытое арт-кафе «Рус-
терс», что на площади Юности. 
Здесь тоже проходят художест-
венные выставки и другие инте-
ресные события. 

Приглашаем зеленоградцев 
посмотреть выставку. Это замеча-
тельное событие в жизни нашего 
города!

 С.САФИНА, фото автора

В каждой работе – труд 
и радость творчества

ОТ ДЕТСКОГО АВАНГАРДА ДО МУЗЕЙНОГО ШЕДЕВРА
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ОНКОЛОГИЯ – НЕ ПРИГОВОР
Городская клиническая больница №3 располагает 
всеми современными возможностями для проведения 
диагностических исследований с целью: 

 обнаружения злокачественных образований на ранней стадии 
 определения стадии распространения злокачественных образований 
 оценки эффективности проводимого лечения 
Каждый из этапов крайне важен для планирования лечения и играет одну из ключевых ролей в его ходе. 

Для записи на консультацию вы можете обратиться 

в отдел развития платных услуг по адресу: 

Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1. 

кабинет №139 (время работы – 8.30-17.00)

Тел. 8-499-735-8289

В ГКБ №3 проводится весь спектр современных диагностических исследований, включая лучевую диагностику (УЗИ 
экспертного класса, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография), эндоскопическую 
и лабораторную диагностику (клинические, генетические, цитологические и гистологические исследования).

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА (СКРИНИНГ)
Возможности совре-
менной медицины 
позволяют успешно 
лечить онкологичес-
кие заболевания, вы-
явленные на ранней 
стадии их развития. 
Более чем в 95% слу-

чаев рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим.
Согласно международным протоколам в ГКБ №3 разра-
ботаны программы скрининга и комплексные программы 
диагностики онкологических заболеваний (Onco check-
up), которые позволяют выявлять не только злокачест-
венные новообразования на ранней стадии их развития, 
но и предраковые состояния.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 
В КОРОТКИЕ СРОКИ 
В ГКБ №3 возможно проведение полного спектра диаг-
ностических исследований как в амбулаторных, так и в 
стационарных условиях: экспертное УЗИ, КТ, МРТ, био-
псии под контролем УЗИ, КТ, МРТ. Лабораторная и инстру-
ментальная диагностика проводится по международным 
протоколам, принятым в Российской Федерации, США и 
Европе.
В составе ГКБ №3 имеется собственная гистологическая 
лаборатория, оснащенная самым современным оборудо-
ванием. Специалисты лаборатории, ведущие врачи-пато-
морфологи, владеют новейшими способами проведения 
анализа получаемого материала. Верификация гистоло-
гического диагноза также проводится в соответствии с 
мировыми протоколами. 

ДИАГНОСТИКА СТАДИИ РАКА И КОНТРОЛЬ РЕАКЦИИ 
ОПУХОЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ 

Установленные в ГКБ №3 современные комплексы диагностической аппаратуры 
являются одними из наиболее информативных в Москве и позволяют оценить не 
только распространенность заболевания, наличие метастазов или изменений ве-
личины образования, но и проводить четкую оценку опухолевого метаболизма и 
его реакции на лечение.

Исследования проводятся по европейским протоколам, прошедшим контроль 
качества в соответствии с мировыми и российскими стандартами.

Консультации 
пациентов по воп-
росам диагностики 
и лечения онколо-
гических заболе-
ваний проводит 
Михаил 
Валентинович 
Лысенко – хирург 
высшей категории, 
онколог высшей 
категории, заслу-
женный врач РФ, 
доктор медицинс-
ких наук, профес-
сор МГМУ 
им. И.М.Сеченова, 
член Московского 
общества хирургов, 
лауреат премии 
лучшим врачам Рос-
сии «Призвание».
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Людям с диагнозом 
«сахарный диабет» важно 
не только знать о своей 
болезни и придерживаться 
советов лечащего врача, 
но и уметь самостоятельно 
контролировать свое 
состояние – этому 
зеленоградцев научат 
в Школе диабета, 
открывшейся в семейной 
медицинской клиники 
«ДЕТСТВО Плюс».

Школа диабета – это курс из че-
тырех занятий, каждое из которых 
посвящено определенной теме. 
Программа обучения делится на два 
вида: одна – для больных сахарным 
диабетом 2-го типа на таблетках, 
другая – для больных сахарным 
диабетом 1 и 2-го типа на инсулине 
(или на смешанной терапии – таб-
летки + инсулин). 

Соответственно, пациентам, на-
ходящимся на инсулинотерапии, 
больше рассказывают об их жиз-
ненно важном препарате, его видах, 
особенностях действия, правилах 
коррекции доз инсулина в зависи-
мости от уровня гликемии (сахара 
крови), правилах транспортировки 
и хранения инсулина, учат делать 
инъекции, объясняют, что такое 
хлебные единицы. 

У тех же, кто находится на таб-
летированных сахароснижающих 
препаратах, своя специфика – на-
пример, вместо подсчета хлебных 
единиц их учат рассчитывать су-

точную калорийность продуктов, 
учитывая вес пациентов; подробнее 
уделяется внимание видам таблети-
рованных сахароснижающих пре-
паратов, принципам их действия, 
подбору и коррекции доз.

Занятия в Школе диабета про-
водит врач-эндокринолог Ирина 
Геннадьевна Ушанова, имеющая 
сертификат эндокринологического 
диспансера Департамента здраво-
охранения Москвы по обучению 
пациентов с сахарным диабетом 1 и 
2-го типов и 2-го типа на инсулине. 

Потенциальным «ученикам» Шко-
лы диабета в клини-
ке «ДЕТСТВО Плюс» 
не стоит пугаться 
слов «курс» и «про-
грамма». Им вовсе 
необязательно за-
писываться сразу на 
все четыре занятия –
можно прийти и на 
один «урок», заранее 
выбрав наиболее 
интересную для них 
тему. Например, про 
гипер- и гипоглике-
мию или профилак-
тику осложнений 
сахарного диабета 
и, в частности, про правильный уход 
за стопами. Однако для целостности 
восприятия информации и приме-
нения полученных знаний на прак-
тике лучше пройти полный курс 
обучения Школы диабета.

– Пройти наше обучение полез-
но как пациентам с впервые вы-

явленным сахарным диабетом, так 
и пациентам со стажем, уже прохо-
дившим циклы обучения, – уточняет 
И.Ушанова. – Пациенты, проходящие 
обучение не первый раз, зачастую 
приходят с уже более конкретными 
вопросами, основанными на реаль-
ных житейских ситуациях, о которых 
впервые обучающиеся на курсе, 
возможно, еще не задумываются. 
Так что получить ответы на эти воп-
росы полезно и интересно всем.

Занятия в Школе диабета прохо-
дят в максимально интерактивной 
форме. Это не сухая лекция, в ко-
торой на «ученика» вываливается 

большой объем трудноусваиваемой 
информации. Формат занятий под-
разумевает и возможность задать 
вопросы преподавателю, и провер-
ку Ириной Геннадьевной дневников 
самоконтроля (их, кстати, раздадут 
в качестве подарка), которые ведут 
ее подопечные, и индивидуальный 

подбор 
и коррек-
цию доз са-
хароснижающих 
препаратов, и расчет 
суточного калоража, 
необходимого для сниже-
ния веса. 

В процессе обучения использу-
ются демонстрационные материа-
лы. С помощью муляжей продуктов 
и карточек-тарелок с изображени-
ем продуктов питания слушатели 
гораздо легче усваивают темы, свя-
занные с питанием, а шприц-ручка 
и специальный муляж в виде элас-

тичного кубика позволя-
ет им овладеть техникой 
инъекции инсулина. 

Кроме того, на заняти-
ях используются видео-
материалы, которые при 
желании можно скопи-
ровать на электронный 
носитель и повторно 
просмотреть дома для 
закрепления полученных 
знаний.

– Опыт показывает, 
что прохождение Шко-
лы диабета значительно 
повышает грамотность 

моих пациентов, – продолжает Ири-
на Геннадьевна. – Но главное, что 
результат занятий зачастую про-
является не только в объеме полу-
ченных знаний, но и в изменении в 
лучшую сторону уровня сахара кро-
ви, а также повышается мотивация и 
уверенность в успешности течения 

своего заболевания. То есть уже по 
ходу учебы благодаря нашим заня-
тиям приобретаются навыки само-
стоятельного управления сахарного 
диабета. 

Наша цель – выпустить из Школы 
таких пациентов, которые смогут 
взять заболевание под свой кон-
троль и, как говорил Э.Джослин 
(американский ученый, основопо-
ложник современных подходов к 
лечению сахарного диабета) «…про-
живут с сахарным диабетом дольше, 
чем прожили бы без него».

Остается добавить, что заня-
тия Школы диабета проходят в 
семейной медицинской клинике 
«ДЕТСТВО Плюс» по средам с 10.00 
до 11.30. Стоимость одного полуто-
рачасового занятия – 600 руб. 

Клиника «ДЕТСТВО Плюс» рабо-
тает ежедневно с 8.00 до 21.00 без 
перерыва и выходных.

Адрес: Савелкинский проезд, 
д. 4, здание Бизнес-центра, 1-й 
этаж, отдельный вход со сторо-
ны префектуры.

Телефоны: 8-499-502-5005, 
8-800-234-5834; www.med-det.ru.
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калоража, 
мого для сниже-

ессе обучения использу-
онстрационные материа-
ощью муляжей продуктов
к тарелок с изображени

ШКОЛА ДИАБЕТА В КЛИНИКЕ «ДЕТСТВО ПЛЮС»

Врач-эндокринолог Ирина Ушанова

Что такое партерная 
гимнастика? Под этим 
странным названием 
скрывается невероятно 
полезная вещь. В обычной 
жизни человек совершает 
ограниченное количество 
однообразных движений, 
поэтому очень важно 2-3 
раза в неделю выполнять 
комплекс упражнений, 
направленный на развитие 
всех без исключения групп 
мышц.

В комплекс суставной гимнасти-
ки входят упражнения для основных 
групп мышц спины, пресса, ног, рук 
и упражнения на растягивание, ко-
торые улучшают кровообращение, 
способствуют развитию гибкости, 
силы, выносливости, координации. 

Проводится гимнастика на ков-
риках и с использованием гимнас-
тического мяча (фитбола), скакалок 
и другого гимнастического инвен-
таря. Главное достоинство партер-
ной гимнастики – она подходит для 
всех! Нет никаких ограничений по 
возрасту, полу, уровню физической 

подготовки. Ведь все упражнения 
выполняются лежа или сидя, по-
этому нет излишней нагрузки на 
суставы и кровеносную систему (в 
частности, варикозное заболевание 
вен не является препятствием для 
занятий).

ОТКРЫТ НАБОР В ГРУППЫ! 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА…

Это специально разработанный 
комплекс упражнений, рассчитан-
ный на людей пожилого возраста, 
позволяющий улучшить самочувст-
вие, избавиться от слабости мышц 
и отсрочить наступление старости. 
Это гимнастика для людей, желаю-
щих жить активной полноценной 
жизнью.
ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Комплекс упражнений рассчи-
тан на ослабленных людей и со 
слабой физической подготовкой.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Это неотъемлемая часть физи-

ческого воспитания. Гимнастика 
способствует развитию всех орга-
нов и систем организма ребенка, 
правильному формированию ске-
лета и мышц. В детском возрасте 
организм формируется, в нем за-
кладывается запас прочности на 
всю последующую жизнь.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

Укрепляет мышцы всего тела, 
развивает координацию движе-
ний, помогает в борьбе с лишним 
весом, подтягивает кожу, умень-
шает целлюлит.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
Помимо укрепления мышц, 

разработки суставов и развития 
координации, суставная гимнас-
тика способствует улучшению ра-
боты

- сердечно-сосудистой системы;
- дыхательной системы;
- обмена веществ;
- желудочно-кишечного тракта;
- мочеполовой системы;
- вегетососудистой системы.

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
Позаниматься в профилакти-

ческой группе будет очень полез-
но и тем, кто не страдает заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, так как своим телом 
необходимо заниматься постоян-
но, чтобы опорно-двигательный

аппарат обслу-
живал вас без-
болезненно. 

Если же за 
этой системой 
не ухаживать 
должным обра-
зом каждоднев-
но, она начина-
ет давать сбои. 
Мы ведь зубы 
чистим посто-
янно, ходим на 
профилактику 
к стоматологам 
и считаем это 
вполне естест-
венным. Почему 
бы не относиться так и к своему кост-
но-мышечному каркасу, который 
позволяет нам двигаться?

Если вы записались в Центре ки-
незитерапии в группу профилакти-
ки, то после прохождения курса вы 
можете выбрать: заниматься и даль-
ше в Центре (время работы групп 
очень гибкое, вы можете выбрать 
наиболее удобное, цены тоже очень 
умеренные и доступны даже пен-
сионерам) или, освоив курс, потом 
делать упражнения дома. 

Главное – заниматься постоян-
но! Тогда вы долгие годы не будете 
испытывать дискомфорта ни в поз-
воночнике, ни в суставах. Кроме 
того, человек получает физическое 
восстановление и чисто психоло-
гический комфорт, связанный с вы-
работкой эндорфинов (гормонов 

радости). И в дальнейшем ему уже 
не страшны ни работа на дачном 
участке, ни поднятие тяжестей, по-
тому что он знает все правила про-
филактики.

КАК СТАТЬ ПАЦИЕНТОМ 
ЦЕНТРА?

Достаточно позвонить по 
телефону 8-499-736-6691 и 
записаться на прием. Пар-
терная гимнастика является 
необходимой структурной со-
ставляющей восстановитель-
ного курса. Прежде чем начать 
заниматься, вы можете про-
консультироваться в Центре 
кинезитерапии у специалиста, 
чтобы узнать: надо уже лечить-
ся или заболевание еще можно 
предотвратить и достаточно ли 
будет занятий в группе сустав-
ной гимнастики.

Адрес Центра кинезитерапии: 
Зеленоград, корпус 118,

8-499-736-6691, 
www.zelkinezis.ru 

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА В ЦЕНТРЕ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ– НОВЫЙ СЕЗОН



В пору, ныне вальяжно-
либерально именуемую 
застойным периодом, 
на школьных уроках мы, 
учащиеся 70-х, улыбались, 
внимая преподавателям 
НВП или гражданской 
обороны, повествовавшим 
о вероятных атаках 
вероятного противника 
и об ужасах возможной 
атомной войны. Над нами 
было безоблачное голубое 
небо, и в какую больную 
голову могла прийти 
мысль взорвать его? 

В отличие от нас наши препо-
даватели, среди которых было 
немало фронтовиков, не улы-
бались. Они помнили это небо 
безмятежных пастельных тонов 
свинцовым, наполненным ревом 
истребителей и бомбардировщи-
ков, грозящим людям внизу все-
ми мыслимыми и немыслимыми 
карами. После окончания Второй 
мировой прошло лишь три десят-
ка лет…

Поколение «Z», обучаемое в 
наши дни азам гражданской обо-
роны, в отличие от нас к этим 
урокам относится серьезно. Это 
и понятно: такие вызовы третьего 
тысячелетия, как терроризм, тех-
ногенные катастрофы стали уже 
притчей во языцех. А потому зна-
токам компьютерных игрищ не 
требуется лишний раз объяснять, 
насколько это важно: знать, как 
обезопасить себя и своих близких 
в случае, если возникнет настоя-
щий, а не виртуальный «особый 
случай». Разумеется, дабы спасе-
ние утопающих не было делом рук 
утопающих, во всеоружии должны 
быть и подразделения МЧС.

Об этих актуальных темах, 
а также об истории отечест-
венной гражданской обороны, 
отмечающей 84-ю годовщину, 
речь шла на проведенной в 
пресс-центре ГУ МЧС РФ по Мос-
кве совместно с информаци-
онным центром Правительства 

Москвы пресс-конференции. 
Участие в ней приняли замести-
тель начальника ГУ МЧС России 
по Москве А.Мищенко и замес-
титель руководителя Департа-
мента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопаснос-
ти столичного правительства 
М.Буликин.

Как отметил А.Мищенко, для 
решения задач ГО в Москве со-
здана мощная группировка. Она 
насчитывает более 300 тыс. чело-
век и 25 тыс. единиц техники, в т.ч. 
98 пожарных частей федеральной 
противопожарной службы столи-
цы, объектовые пожарные части, 
два пожарных корабля и десять 
вертолетов.

– Основу группировки сил 
гражданской обороны города, – 
констатировал А.Мищенко, – со-
ставляют штатные и нештатные 
аварийно-спасательные форми-
рования и нештатные формиро-
вания, обеспечивающие выпол-
нение мероприятий.

На пресс-конференции сооб-
щалось, что формирования под 
руководством министра МЧС 
В.Пучкова будут участвовать в те-
чение трех суток в штабной трени-
ровке: «Организация выполнения 
мероприятий в условиях возник-
новения крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на терри-
тории Российской Федерации». 

В ходе проведения всероссий-
ской тренировки в административ-
ных округах столицы показатель-
но для жителей будут развернуты 
элементы ГО: пункты выдачи воды, 

посты радиационного наблюде-
ния и контроля, санитарно-обмы-
вочные пункты, пункты выдачи 
средств индивидуальной защиты, 
защитные сооружения ГО, учеб-
но-консультационные пункты.

6 октября под руководст-
вом заместителя мэра Москвы 
П.Бирюкова столичные спасатели 
провели масштабные командно-
штабные учения на железнодо-
рожной станции Пресня.

Не остаются без внимания и 
москвичи. Как заметил М.Буликин, 
в столице соответствующее обу-
чение проходят все категории на-
селения.

– Работающие получают необ-
ходимые познания по месту ра-
боты, учащиеся – по месту учебы, 
в процессе изучения основ безо-
пасности жизнедеятельности, – 
отметил заместитель руководите-
ля департамента. – Ведется под-
готовка неработающих по месту 
жительства в учебно-консульта-
ционных пунктах.

Также М.Буликин сообщил, 
что в зданиях префектур и управ 

будут действовать учебно-кон-
сультационные пункты, в которых 
можно будет получить информа-
цию о расположении ближайшего 
защитного сооружения и научить-
ся пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты.

И последнее. 4 октября 1932 г. 
Совнаркомом страны Советов 
было принято «Положение о про-
тивовоздушной обороне СССР», 
которым впервые были опреде-
лены мероприятия и средства 
защиты населения и территории 
страны. С тех пор на протяжении 
многих лет отечественные спа-

сатели изо дня в день несут свою 
благородную миссию. 

Всякий раз, когда рискуя собст-
венными жизнями, люди из МЧС 
вступают в дело, мы говорим об 
очередном особом случае. Пос-
ледний из этого ряда – недавний 
подвиг московских огнеборцев 
при пожаре на востоке столицы. В 
тот злополучный вечер в сентябре 
с огнем сражались 160 человек и 
8 из них, с честью выполнив свой 
долг, шагнули в бессмертие.

Остается лишь поздравить спа-
сателей с 84-м днем рождения, по-
желать им как можно меньше «осо-
бых случаев» и заверить, что годы 
минувшие убедительно подтвер-
дили обоснованность, социально-
политическую и экономическую 
целесообразность создания и раз-
вития сил гражданской обороны.

 И.БАБАЯН
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4 октября 1932 г. – дата рождения гражданской обороны

КАЛАНЧА

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Для решения задач ГО 
в Москве создана мощная 
структура

С 25 сентября по 
2 октября на территории 
Зеленограда произошло 
6 пожаров.

ПОЖАР В КАФЕ
25 сентября в 19.20 пожарно-

спасательные подразделения гар-
низона МЧС ЗелАО выезжали на 
ул. Генерала Алексеева, д. 1, стр. 
1, где в кафе «Диалог» произошло 
загорание жировых отложений на 
площади 1 кв. м. Пострадавших 
нет. Предварительная причина 
пожара – нарушение технологи-
ческого процесса.

ЗАГОРЕЛАСЬ ПОДСОБКА
25 сентября в 20.05 ПСП выез-

жали в корп. 1121, где загорелись 
вещи и мебель в подсобном поме-
щении на площади 2 кв. м. Пост-
радавших нет. Предварительная 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

ХОРОШО, ЧТО БЕЗ РЕБЕНКА!
30 сентября в 11.52 в корп. 

1436 на 5-м этаже загорелась дет -
ская коляска. Пострадавших нет, 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

ОПЯТЬ НЕИСПРАВНАЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

30 сентября в 13.04 на проспек-
те Генерала Алексеева, д. 44, стр. 1 
(АО «Хлебозавод №28») произош-
ло загорание вещей и мебели в 
подсобном помещении на пло-
щади 1 кв. м. Пострадавших нет. 
Предварительная причина пожа-
ра – короткое замыкание элект-
ропроводки.

ВЫПИВАЯ, НЕ СПИ 
С СИГАРЕТОЙ!

1 октября в 14.49 ПСП выез-
жали в корп. 320, где в квартире 
произошло загорание вещей и 
мебели на площади 30 кв. м. В ре-
зультате пожара пострадал 1 чело-
век – хозяин квартиры (ожоги 1% 
тела). Пострадавший находился в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Предварительная причина 
пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем при курении.

МУСОР ГОРИТ
1 октября в 20.09 в корп. 613 

произошло загорание мусора в 
мусорокамере на площади 0,5 кв. м. 
Пострадавших нет, причина по-
жара –неосторожное обращение 
с огнем.

Кроме того, ПСП выезжали на 
загорания мусора на открытых 
площадках у корп. 1121, 1925, 
1614, 1423, 247, 707, в мусорных 
контейнерах у корп. 109 и 357, в 
мусорокамере корп. 1202. 

Рост количества загораний за-
фиксирован в районе Силино и 
Старое Крюково. 

 Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

по Москве

ГОДОВЩИНА

В УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России 
по Москве прошли 
торжественные 
мероприятия в честь 
68-й годовщины 
образования службы 
уголовного розыска.

Утро праздничного дня нача-
лось с торжественного возло-
жения цветов к памятной доске 
старшему оперуполномоченному 
Сергею Горшкову, расположенной 
на стене здания УВД Зеленограда. 
Ветераны и действующие сотруд-
ники уголовного розыска УВД по 
ЗелАО вспоминали своего по-

гибшего коллегу, жизнь которого 
трагически оборвалась 15 апреля 
1998 г. при задержании преступ-
ников.

С речью к собравшимся обра-
тился начальник УВД Зеленограда 
подполковник полиции Сергей 
Василевский. 

– Очень важно, что в та-
кие праздничные дни мы не 
забываем своих коллег, кото-
рых уже нет с нами, но кото-
рые внесли огромный вклад в 
нашу нынешнюю жизнь и нашу 
сегодняшнюю безопасность, –
сказал С.Василевский.

Затем торжественные мероп-
риятия продолжились в актовом 
зале УВД. Присутствовал весь 
личный состав уголовного розыс-
ка УВД и ветераны. 

В торжественной обстановке 
за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей началь-
ник УВД вручил отличившимся 
сотрудникам грамоты и благодар-
ности ветеранам. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 

УГРО – 68 ЛЕТ!



С 7 по 27 октября, с 10.00 до 
19.00. Выставка, посвященная 30-
летию детской художественной школы 
№9 Зеленограда (живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство). 
Вход свободный. 6+

До 9 октября, с 11.00 до 19.00. 
Выставка-ярмарка «Самоцветы мира». 
6+

С 10 октября по 10 ноября, с 
10.00 до 20.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Выставка работ детской твор-
ческой студии «Мозаика». Вход сво-
бодный. 3+

7 октября, 18.00. Спектакль «Кэтс-
шоу» з.а. РФ Д.Куклачева. 3+

8 октября, 12.00. Большое Фикси-
шоу. 3+

8 октября, 17.00. Концерт «Посвя-
щение сценой». Вход свободный. 12+

9 октября, 10.00. Мастер-класс по 
икебане от филиала японского Инсти-
тута Икэнобо (композиции из живых 
цветов). Предварительная регистра-
ция на сайте КЦ или по тел.: 8-499-735-
7370, 8-916-645-0216. 

9 октября, 12.00. Детская дискоте-
ка «Топтошики». 3+

9 октября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Мастер-класс по изготов-
лению кормушек для птиц «Мы за них 
в ответе» совместно с ГБПУ «Моспри-
рода». Вход свободный. 6+

9 октября, 13.00. К Всемирному 
дню защиты животных: мастер-классы 
для детей и родителей «Ребятам о 
зверятах» совместно с ГПБУ «Моспри-
рода». Вход свободный. 6+

9 октября, 18.00. Фонд «Таланты 
мира» под руководством Д.Гвинианидзе 
представляет «Гала-концерт трех тено-
ров», посвященный Марио Ланца. 6+

9 октября, 18.30. Дискозал. 
Танцевально-развлекательный вечер 
для старшеклассников «Осень в разга-
ре». 12+

10 октября, 18.30. Танцевальный ве-
чер по историко-бытовым танцам. 18+

10 октября, 19.00. Спектакль «Бесто-
лочь». В ролях: О.Железняк, Ю.Меньшова, 
Е.Галибина, А.Ильин, А.Чернявский. 12+ 

14 октября, 19.00.  Концерт группы  
«Сурганова и оркестр». 12+

15 октября, 12.00. Спектакль «Ка-
призная принцесса» Театра комедии. 3+

16 октября, 12.00. Цирковое пред-
ставление «В гостях у барбосиков». 3+

16 октября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Детская дискотека с игровой 
программой «Крутится, вертится!» Тел. 
для справок 8-499-732-7122. 3+

16 октября, 17.00.  Покровский бал 
совместно с молодежным объединени-
ем «Колокол». Вход свободный. 12+  

21 октября, 19.00. Музыкальный 
спектакль «Хулиган. Исповедь». В роли 
Сергея Есенина – народный артист Рос-
сии С.Безруков. 12+

23 октября, 17.00. Концерт арт-
группы «Сопрано Турецкого». 12+

29 октября, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Муха-Цокотуха» Московского 
театра «На Перовской». 3+

Ежедневно. Квест-игра «Испытание». 
Подробности и запись на игру – www.

ispytanie.com. 16+
Ежедневно, до 31 октября с 11.00 

до 19.00. Прокат веломобилей. 3+
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СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793

№37 (486)
от 07.10.2016

Бесплатно 12+

13 октября 19.00. Поэтический ве-
чер. Традиционно во второй четверг 
каждого месяца в музее проходят поэ-
тические вечера. На этот раз на вечере 
опытные литераторы и начинающие 
поэты познакомят публику со своими 
произведениями, почитают любимые 
стихи. Вход свободный

До 16 октября. «Зеленоград: место 
съемки изменить нельзя». Выставка 
посвящена фильмам, снимавшимся в 
Зеленограде в 60-70 гг.

До 23 октября. «Навстречу осе-
ни». Выставка новых работ зелено-
градских художников В.Дубовикова, 
О.Берниковой, В. и А.Маркиных, 
В.Персиянцева и др. 

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

vk.com/club121125549

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

8 октября 18.00. Концерт «Осенний 
джем».  В программе концерта выпускников 
музыкального клуба «Обертон» - бережно 
законсервированные народные мелодии, 
оттененные современным прочтением, 
необычные сочетания (гусли + бас-гитара 
+ шаманский бубен).  Вход свободный 

До 30 октября. «Подражая великим» – ко-
пии великих шедевров Серова, Ван Гога, Мухи, 
Уорхола и интерпретация давно знакомых кар-
тин в проекте студентов факультета дизайна 
МИЭТ.

7 октября, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонни-
ки». 12+ 

 8 октября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 
Мурлыки «Почему растаял снег?» 3+                         

8 октября, 19.00. Премьера! А.Хонг (по пьесе 
В.Аслановой) «Аромат танго». 16+

9 октября, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+                                          

19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!». 16+
14 октября, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоанно-

вич». 12+  А.Толстой
15 октября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 

Мурлыки «Как подружиться с Домовым». 3+ 
16 октября, 12.00. День музыки. Творческая  встреча-

концерт с А.Усачевым «Вечный двигатель». 6+ 

19.00. И.Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и без-
дна»). 16+

19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+                        

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» про-
должается продажа абонементов 
Московского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества под руководством з.а. РФ 
Д.Орлова на сезон 2016/2017 гг. 

Продолжается набор в творческие 
коллективы и студии КЦ «Зелено-
град», клубов «Силуэт» (корп. 1444) и 
«Радуга» (корп. 1006, 1013а). Подроб-
ная информация и запись на сайте 
центра dkzelenograd.ru, по тел.: 8-499-
734-3171, 8-499-735-7370. 

В КЦ «Зеленоград» продолжает сбор 
книг из домашних библиотек. Любой же-
лающий может принести художественную 
литературу, сборники стихов, публици-
стику или детективные романы по адресу: 
Центральная площадь, д. 1. Подробности 
по тел. 8-985-112-8293.

Концерт Е.Дятлова. 12+

12 октября, 19.00
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НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ!                                    

8 и 9 октября, 18.00. Премьера! Ф.Адра «Лис Улисс 
и Дух зимы». 12+

15 и 16 октября, 18.00. Премьера! «Шукшиниада». 
Театральные зарисовки по рассказам В.Шукшина. 12+Солнечная аллея, 5. Тел. 8-499-720-87-42

3 ноября, 19.30. Самое веселое со-
бытие этой осени! Юмористический 
концерт с участием дуэта В.Коркина и 
В.Остроухова «Радости жизни». 

ДК МИЭТ
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Грэпплинг – совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин

КРАТКО

КРАТКО

ГРЭППЛИНГ

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

После завоевания 
четвертого подряд Кубка 
Москвы среди ЛФК 
футболисты «Зеленограда» 
продолжают борьбу за 
победу в первенстве 
России среди 
команд 
3-го дивизиона. 

В игре против «Стро-
гино-М» зеленоград-
цы сразу захватили 
инициативу, но за-
бить гол смогли 
т олько на 56-й 
минуте. Оче-
редной штраф-
ной пробил 
В.Воробьев, голки-
пер отбил недалеко 
и вышедший на замену 
непосредст венно пе-
ред этим «стандартом» 
В.Моисеенко добил – 
0:1! 

ЗОЛОТО МАНИТ НАС!

В Зеленограде впервые 
состоялись открытые 
соревнования на Кубок 
Москвы по грэпплингу – 
виду единоборства, 
совмещающего в себе 
технику всех борцовских 
дисциплин.

Отличительной особенностью 
грэпплинга от других видов борь-
бы является стремление досрочно 
закончить поединок с помощью 
болевого или удушающего приема. 
Еще одна характерная деталь – 
форма борцов, которая состоит из 
шорт и ришгарда (обтягивающая 
футболка). Одежда должна полно-
стью прилегать к телу, чтобы ни-
кому не давать преимущества во 
время схватки. 

Организатор соревнований – 
Федерация спортивной борьбы 
Москвы совместно с Всероссий-

ской федерацией грэпплинга при 
поддержке Общероссийской об-
щественной организации «Офи-
церы России».

Соревнования проходили в 
зале СДЮШОР №111 (корп. 348б).

В соревнованиях приняли учас-
тие 30 клубов – 118 спортсменов 
различного возраста (от 12 до 20 
лет) и разной весовой категории. 
Эти соревнования являлись от-
борочными перед чемпионатом 
мира в Минске. 

Создавая праздничное настро-
ение и придавая торжественность 
всему происходящему, играл ор-
кестр ОМОН ГУВД Москвы (под 
упр. В.Ельцова). На торжествен-
ном открытии  выступили вице-
президент Федерации спортив-
ной борьбы Москвы В.Богданов, 
Герой России, испытатель косми-
ческих программ С.Нефедов.

По итогам соревнований среди 
юношей призерами стали 48 участ -

ников.  В командном зачете 1-е 
место заняли «Чемпион-Москва» 
(Домодедово), 2-е – «Беркут» (Че-
ченская Республика), 3-е – «Сме-
на» (пос. Андреевка). 

В мужской возрастной катего-
рии призерами стали 33 участни-
ка. Командный зачет: 1-е место – 
«Файтеры», 2-е – «Смена», 3-е – 
«Беркут». 

Среди женщин призерами ста-
ли 8 чел. В абсолютной весовой 
категории на пьедестал почета 
взошли: М.Садчиков (Голубое) 
1-е место, 2-е – В.Галкин (Зелено-
град), 3-е – братья И. и В.Клюшины 
(«Смена»). 

 О.ЛОРЕНС, 
фото С.БАБИНКИНА 

СИЛА, ВОЛЯ, ХАРАКТЕР

ИГРАЕТ «СПУТНИК»
На стадионах «Ангстрем» и 

«Луч» (в Москве) состоялись игры 
22-го тура первенства России сре-
ди ДЮСШ (зона «Москва») – ко-
манд премьер-группы.
1999 г.р. «Спутник» - «Молния» 1:0;
2000 г.р. «Спутник» - «Молния» 0:0;
2001 г.р. «Спутник» - «Молния» 4:2;
2002 г.р. «Спутник» - «Молния» 2:0;
2003 г.р. «Спутник» - «Молния» 1:1.

На стадионе «Ангстрем» состо-
ялся матч 11-го тура летнего пер-
венства Москвы по футболу среди 
девочек. Встречались команды 
спортсменок 2002-2003 г.р. «Спут-
ник» (тренер В.Васильев) сыграл 
вничью со «Спартаком-2» – 0:0. 

ГОРОДКИ
На городошном корте в парке 

«Ровесник» (5-й мкрн) прошел лич-
ный турнир по городошному спор-
ту. Участники должны были за 20 
бросков выбить как можно больше 
городков. В соревнованиях участ-
вовали мужчины и женщины.

Победителями и  призерами 
стали: 1-е место – А.Панфилов (78 
городков!); 2-е – В.Судариков (65 
городков); 3-е – Н.Мамонтов (65 
городков).

РЕГБИ
Воспитанники отделения регби 

ГБУК «КЦ «Доброволец» провели 
очередные матчи в рамках пер-
венства Москвы по регби среди 
спортшкол. На стадионе ГБУ «СШ 
№103 Южное Тушино», играли ре-
бята 2004, 2005, 2006 г.р.: 
Зеленоград-1 – Ногинск – 55:0;
Зеленоград-1 – ЗелСШОР – 65:0;

Зеленоград-1 – Соколы – 45:0;
Зеленоград-2 – Штурм – 15:0;
Зеленоград-2 – МО – 15:15;
Зеленоград-2 – Слава – 0:30.

Старшие ребята, 2003, 2001, 
2000 г.р., проводили игры против 
клуба из Московской области – 
СШОР МО на домашнем стадионе 
ГБУ «СШОР №111» Москомспорта: 

2003 г.р. Зеленоград – СШОР МО – 
30:0
2001 г.р. Зеленоград – СШОР МО – 
19:10
2000 г.р. Зеленоград – СШОР МО – 
53:5

ПОБЕДА ЗЕНИТОВЦЕВ
Воспитанники ГБУК Москвы «КЦ 

«Доброволец» в составе команды РК 

«Зенитовец» в рамках второго диви-
зиона чемпионата Москвы по регби 
среди мужских команд принимали 
команду «Олимп» из Москвы. Это 
был завершающий матч регулярно-
го этапа чемпионата Москвы и для 
наших ребят, досрочно занявших 
1-е место в дивизионе, ничего не 
решал. Однако расслабляться зени-
товцы и не думали – 43:5. 

БАДМИНТОН
В ФОК «Савелки» прошли ко-

мандные финальные соревно-
вания Московской комплексной 
межокружной спартакиады «Спор-
тивное долголетие». Игры проводи-
лись по круговой системе, победи-
тели определялись по завоеванным 
очкам. Итог: 1-е место – Матушкино;
2-е – Силино; 3-е – Крюково.

БИЛЬЯРД
В физкультурно-оздоровитель-

ном центре ГБУ «ЦФКиС ЗелАО»  
(корпус 317а, стр. 1) проведены фи-
нальные окружные соревнования 
по бильярду в рамках Московской 
комплексной спартакиады «Спор-
тивное долголетие». Итог: 1-е место – 
Старое Крюково; 2-е место – Крю-
ково; 3-е место – Савелки; 4-е место – 
Матушкино; 5-е место – Силино.

четвертого подряд Кубка
Москвы среди ЛФК
футболисты «Зеленограда» 
продолжают борьбу за 
победу в первенстве 
России среди
команд 
3-го дивизиона.

В игре против «Стро-
гино-М» зеленоград-
цы сразу захватили
инициативу, но за-
бить гол смогли 
т олько на 56-й
минуте. Оче-
редной штраф-
ной пробил 
В.Воробьев, голки-
пер отбил недалеко 
и вышедший на замену
непосредст венно пе-
ред этим «стандартом»
В.Моисеенко добил –
0:1!

Добившись лидерства в сче-
те, зелено-белые не отказались 
от атакующей игры. Они стреми-
лись увеличить отрыв, продолжая 
оказывать давление на оборону 
соперника. Клюев имел шанс, но 
из штрафной ударил выше ворот. 
На 69-й минуте неудачно сыграл 
головой защитник «Строгино-М», 
а Нечушкин ударом головой пере-

бросил мяч через вратаря 0:2. 
На 87-й минуте зеленогра-

дец А.Орнат пробил из-за 
штрафной, против хозяев 
сыграл рико-
шет, мяч вле-
тел в нижний 
угол – 0:3. 

«Зеленоград» добил-
ся победы с «сухим» 
счетом.

P.S. В центральном матче 23-го 
тура на поле стадиона «Ангстрем» 
встретились «Зеленоград» и «Ве-
лес» – претенденты на призовые 

места. Соперники были достой-
ны друг друга, весь матч прошел 
в напряженной борьбе, уступать 

никто не желал. Ни 
один из созданных 
командами момен-
тов не завершился 
голом – 0:0. 

  А.ТИМАКОВ
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