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 ЦИФРА НЕДЕЛИ

581,58 
секунд понадобилось 
выпускнику МИЭТа Евгению 
Саурову, чтобы установить 
новый национальный рекорд 
на Чемпионате России по 
фридайвингу

Акция «Миллион 
деревьев» в десятый 
раз проводится в 
Москве. 

В 20-м мкрн в рамках акции 
были высажены пять остролист-
ных кленов и кустарники. В ак-
ции принимали участие обще-
ственные советники, депутаты 
МО Крюково, члены молодеж-
ной палаты района, ветераны, 
жители двора корп. №№2016 
и 2018. 

Дело не ограничилось толь-
ко посадкой деревьев. Для жи-
телей двора корп. 2016-2018 
был устроен самый настоящий 
праздник. Аниматоры устраи-
вали для детей веселые игры, в 
стороне от которых не остава-

лись и родители. Вокальные и 
хореографические номера по-
казывали ГБУ «М Клуб», «Фа-
ворит». 

В районе Силино у корп. 
1003 также было людно – са-
жали деревья и кусты.

– Подрядчиком является 
компания «Экоресурс», а сажа-
ем силами управы, – пояснил 
глава управы А.Журба.

– А что посадят в Силино?
– В соответствии с голосова-

нием на «Активном граждани-
не», будут учтены пожелания 
жителей близлежащих домов. 
В Силино высадят липы, клены, 
дубы красные, клен остролист-
ный и кусты сирени. 

Рабочие аккуратно освобож-
дали корни саженцев от упако-

вочной мешковины, на розо-
вых бирочках было написано 
«липа». Ни за что бы не узнать в 
деревце с тонким прямым крас-
новатым стволом липу – с ши-
карной кроной и благоухающими 
цветками. Но она будет такой – не 
сразу, но обязательно будет!

Заместитель главы по рабо-
те с населением Наталия Гусева 
сообщила, что к работе активно 
подключилась молодежь из Мо-
лодежной палаты Силино:

– Огромное спасибо всем, 
кто помогал с организацией и 
проведением акции «Миллион 
деревьев»!

Акция коснулась и района 
Старое Крюково – жители на 
портале «Активный гражда-
нин» проголосовали за высадку 

кустарников у корпуса 847. Озе-
ленить двор им помогли члены 
Молодежной палаты района 
Старое Крюково, которые по-
трудились над посадкой около 
50 кустовых растений.

Ребятам не помешала пас-
мурная погода. «Остается вырас-
тить сына и построить дом», – 
шутят они.

Кустарники сейчас высотой – 
максимум до колена, однако вско-
ре у жителей корпуса будет своя 
собственная живая изгородь, об-
рамляющая дворовый газон.

Всего в округе за этот день 
было высажено 26 деревьев и 
400 кустарников

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
Светлана СЕРОВА

ПО ДЕРЕВЦУ, ПО КУСТУ – ПО ДЕРЕВЦУ, ПО КУСТУ – 
НАБЕРЕМ МИЛЛИОН!НАБЕРЕМ МИЛЛИОН!

Ф
о
то

 И
ва

н
а 

Л
аз

ар
ев

и
ча

ЮБИЛЕЙ 

стр. 6стр. 5стр. 3
Годы – не помеха. И в зрелом 
возрасте возможны достижения 

В Зеленограде состоялся 
второй весенний суббот-
ник. Подробнее: zelao.ru/
nw/32078

Зеленоградские поли-
цейские поддержали «День 
донора». Подробнее: zelao.
ru/nw/32083

П о л и к л и н и к а  № 2 0 1 
приглашает многодетных 
родителей на бесплатную 
диспансеризацию. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/32084

Зеленоград ждет фести-
валь «Московская весна 
A Cappella». Подробнее: 
zelao.ru/nw/32087 

В Зеленограде форми-
руются волонтерские эко-
отряды. Подробнее: zelao.
ru/nw/32089

Состоялся финал Зеле-
ноградской лиги КВН. Под-
робнее: zelao.ru/nw/32095

В «Диканьке» вспомни-
ли о семейной традиции 
лепить пельмени. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/32101

Преподаватели МИЭТ 
победили в конкурсе «Вы-
бор вузов России»/ Под-
робнее: zelao.ru/nw/32104 

Зеленоградские школь-
ники покорили Санкт-
Петербург латынью. Под-
робнее: zelao.ru/nw/32110

 Подготовила 
Анна АЛИМЖАНОВА

Геннадиий Красников - 
капитан микроэлектроники

ПАРКИ НАШЕГО ОКРУГА 
Бульвар 
с народным названием

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
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Реставрация 
легендарного здания 
театра «Современник» 
на Чистых прудах 
завершится 
к сентябрю. Об этом 
заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, 
ознакомившись с ходом 
реставрационных 
работ.

– Мы уже видим, что основ-
ные работы выполнены, тем не 
менее достаточно еще задач, 
которые необходимо решить, – 
сказал С.Собянин и подчер-
кнул, что самое главное – 

чтобы к новому сезону работы 
были закончены. 

Мэр поздравил всех собрав-
шихся с годовщиной образова-
ния театра – 15 апреля «Совре-
меннику» исполнилось 62 года.

Проект реставрации театра 
предусматривает расширение 
возможностей для постановок 
и создание комфортных усло-
вий для зрителей. Кроме того, 
на фасаде здания будет воссозда-
на историческая надпись «Кино-
театр «Колизей». 

В настоящее время зданию 
театра присвоен статус выяв-
ленного объекта культурного 
наследия.

В Москве за семь лет 
отреставрировано более 
тысячи памятников 
истории. Эту цифру 
привел мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в ходе осмотра итогов 
реставрации церкви 
святых мучеников Флора 
и Лавра на Зацепе. 

Мэр подчеркнул, что в сто-
лице в разы уменьшилось число 
памятников, находящихся в ава-
рийном состоянии.

– В Москве около 5 тыс. па-
мятников архитектуры, и, к сожа-
лению, в 1990 – начале 2000 гг. их 
состояние в целом не улучшалось, 
а ухудшалось. И многие из них 
становились аварийными, мы 
могли их потерять. Но сегодня у 

нас осталось очень мало памят-
ников, которые находятся в тяже-
лом состоянии. Количество таких 
памятников уменьшилось просто 
в разы, – сказал С.Собянин.

Мэр также подчеркнул, что 
многие проекты реставрации 
были реализованы с помощью 
частных инвестиций, феде-
ральных органов власти, Па-
триархии. 
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Строительство первого 
корпуса медицинского 
кластера в «Сколкове» 
завершено. Итоги 
работ осмотрел 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Мэр отметил, что в Сколкове 
не только построен оснащенный 
по последнему слову техники ме-
дицинский корпус, но и создан 
самый современный в России 
симуляционный центр. Опера-

тором нового диагностическо-
го центра будет одна из лучших 
и старейших клиник Израиля 
«Hadassah». С.Собянин выра-
зил надежду, что монтаж обо-
рудования скоро будет завер-
шен и первых пациентов новый 
медцентр сможет принять уже 
осенью этого года. Там можно 
будет пройти комплексную или 
онкологическую скрининговую 
диагностику заболеваний, а так-
же обратиться к специалистам 
разного профиля.

По словам мэра, медицин-
ский международный кластер 
– очень важный проект для 
Москвы. 

– Кроме непосредственной 
возможности для москвичей 
обслуживаться в ведущих ме-
дицинских клиниках мира, 
здесь созданы все условия 
для обучения и переподго-
товки кадров и дальнейших 
трансфертов технологий в мо-
сковские клиники, – отметил 
С.Собянин.

МЕДКЛАСТЕР В «СКОЛКОВЕ»: МЕДКЛАСТЕР В «СКОЛКОВЕ»: 
ПЕРВЫЕ ПАЦИЕНТЫ – ОСЕНЬЮПЕРВЫЕ ПАЦИЕНТЫ – ОСЕНЬЮ

ЗА СЕМЬ ЛЕТ –ЗА СЕМЬ ЛЕТ – БОЛЕЕ 1000  БОЛЕЕ 1000 
ПАМЯТНИКОВПАМЯТНИКОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЛА СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЛА 
«СОВРЕМЕННИКА»«СОВРЕМЕННИКА»

   ВЫБОРЫ В ЧЕМ СЕКРЕТ?
Секрета на самом деле нет. 

Столь впечатляющих резуль-
татов удалось достичь за счет 
трех основных компонентов: 
привлечение наблюдателей, 
использование систем видео-
наблюдения, сотрудничество 
с различными общественными 
организациями, в том числе оп-
позиционными. 

100% избирательных участ-
ков столицы оснащены видео-
камерами, изображение с кото-
рых в режиме реального времени 
транслируется в сети Интернет 
на сайте vybory.mos.ru, приме-
няются технологии «облачного» 
видеонаблюдения.

В контроль за выборным 
процессом вовлечены обще-
ственные организации, поли-
тические партии и волонтеры. 
Практика удаления с участков 
наблюдателей и представителей 
СМИ практически искоренена.

Все это уже само по себе ста-
вит надежную преграду на пути 
фальсификаторов. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ?

Сегодня избирательная си-
стема Москвы дополнилась 
еще двумя важными компо-
нентами.

Во-первых, наблюдатели от 
Общественной палаты Москвы 

получили официальный статус 
волонтеров: ОП теперь имеет 
право назначать наблюдателей 
на избирательных участках при 
голосовании на выборах мэра, 
депутатов Мосгордумы и орга-
нов местного самоуправления. 
Законопроект об этом был вне-
сен на рассмотрение по ини-
циативе мэра Москвы Сергея 
Собянина и утвержден Мосгор-
думой в первом чтении. 

Председатель Мосгориз-
биркома Валентин Горбунов 
на заседании столичного пар-
ламента подчеркнул:

– Участие наблюдателей 
Общественной палаты, кото-
рые не ангажированы ни од-
ним из кандидатов, показало, 
что они наиболее объективно 
и грамотно подготовлены. Они 
не отстаивают ничьих полити-
ческих интересов.

Во-вторых, для москвичей 
увеличено время голосования 
до 22:00, благодаря чему в вы-
борах сможет принять участие 
большее количество избира-
телей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Шапошников, 

председатель Мосгордумы:

– Теперь волонтеры Обще-
ственной палаты получат офи-
циальный статус наблюдателя. 
С учетом позитивного опыта, 

который мы получили в ходе 
прошедшей избирательной 
кампании, считаю важным 
распространить его и на регио-
нальных выборах.

Кирилл Щитов, замести-
тель председателя комиссии 
МГД по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению: 

– Поддерживаю продление 
времени голосования. У нас 
уже был подобный опыт. На-
пример, на праймериз объ-
единения «Моя Москва» пе-
ред выборами в Мосгордуму 
голосование проходило с 8:00 
до 22:00. Отмечу, что большое 
число граждан пришли прого-
лосовать именно в позднее вре-
мя. Это нормальная практика. 

Сергей Ладочкин, за-
меститель председателя 
комиссии Общественной 
палаты города Москвы по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, капитальному 
ремонту и вопросам мест-
ного самоуправления:

– На выборах президента 
России наблюдатели от Обще-
ственной палаты города Мо-
сквы хорошо себя зарекомен-
довали. На столичные участки 
вышли 3497 наших наблюдате-
лей. Нам удалось закрыть прак-
тически 100% избирательных 
участков. Следует отметить, 
что у нас еще есть резерв.

НЕТ ПРЕДЕЛА НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУСОВЕРШЕНСТВУ

Москва продолжает совершенствовать систему 
выборов. Организаторы выборного процесса 
не останавливаются на достигнутом несмотря на то, 
что во всех избирательных кампаниях последнего 
времени на московских участках не было выявлено 
ни одного серьезного нарушения, способного 
повлиять на итог голосования. Столица по праву может 
считаться лидером по честности выборов 
в России. Сформировался московский стандарт 
честных выборов, но работа в этом направлении 
не прекращается.
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Участниками проекта могут 
стать пенсионеры:

- постоянно зарегистриро-
ванные в Москве,

- не имеющие медицинских 
противопоказаний (участие в 
некоторых программах может 
быть ограничено в зависимости 
от состояния здоровья).

Для пенсионеров организу-
ются спортивные, досуговые и 
развивающие занятия, участие 
в которых не требует специаль-
ной подготовки. Занятия будут 
проходить в группах 1 или 2 раза 
в неделю.

Организаторами и заказчи-
ками занятий являются терри-
ториальные центры социально-
го обслуживания (ТЦСО).

ПОЗНАКОМИМСЯ 
НА ВДНХ
ВДНХ расшифровывает-

ся как «Выставка достижений 
народного хозяйства». И со-
вершенно логично, что фести-
валь «Московское долголетие» 
26-28 апреля проходит именно 
здесь: иначе, как достижением, 
этот проект не назовешь!

Посетители фестиваля мо-
гут узнать о том, какие возмож-
ности новый городской проект 
предлагает людям старшего по-
коления, записаться в интерес-
ные кружки и секции рядом с 
домом (все занятия проводятся 
бесплатно), посетить творче-
ские мастер-классы, которые 
проведут известные участники 
проекта.

ЕСЛИ ПАЛОЧКУ 
ВОЗЬМУ – КОНЕЦ 
ВСЕМУ!
В Зеленограде уже за-

явлена работа более чем 
50 кружков на базе центров 
социального обслуживания, 
школ, спортивных и досу-
говых учреждений. Среди 
занятий, предлагаемых лю-
дям старшего поколения, – 
рисование, танцы, пение, 
шахматы, шашки, гимнасти-
ка, скандинавская ходьба, 
художественно-прикладное 

творчество, информационные 
технологии, английский язык 
и многое другое.

Наши корреспонденты по-
бывали в спортзале ФОК «Са-
велки», где люди старшего поко-
ления занимаются атлетической 
гимнастикой.

Ведет занятия инструктор 
Вячеслав Никишин. Он – мастер 
спорта по бадминтону, и потому 
царственно невозмутим: за ошиб-
ки не ругает, всем помогает вы-
полнять даже сложные упражне-
ния, что очень радует атлеток.

– Я веду 70 секций, но эту 
группу особенно люблю, – со-
общил Вячеслав Эдуардович. – 
Женщины занимаются очень 
старательно и радуются успехам 
и своим, и успехам подруг. 

Гордость группы – Анфиса 
Дмитриевна Манина, о своем 
возрасте она говорит с юмо-
ром:

– Меня врач как-то встре-
тила, говорит: «Что же вы без 
палочки ходите?» А я чувствую, 
что если палочку возьму – ко-
нец! В мои-то 82 года надо 
двигаться и заниматься гим-
настикой. Это молодые могут 
на диване поваляться, а в моем 
в о з р а с т е  э т о 
вредно. Я ведь по 
профессии гео-
дезист, после ин-
ститута работала 
на строительстве 
Сталинградской 
ГЭС, привыкла 
много двигаться, 
так уж и не надо 
отвыкать!

– А я пришла 
на занятия с му-
жем, но он ис-
пугался: «Одни 
женщины! Не пойду», – рас-
сказала Екатерина Вилкова. – 
В Зеленограде мы уже 52 года, 
познакомились в торговом тех-
никуме, поженились. Вырас-
тили двух дочерей, появились 
три внука и даже одна правнуч-
ка. Мы с мужем каждое утро в 
7 часов проходим 4 км, облива-
емся водой, завтракаем. Очень 
хотелось бы и его привлечь 

к занятиям атлетической гим-
настикой, надо ему приятеля 

найти.
А Ирина Ти-

ханчикова посе-
щает курсы ан-
глийского языка 
и гимнастику:

– Я раньше 
ходила в Грин-
сити на фитнес, 
а сейчас мне это 
дороговато. Но 
надо же поддер-
живать себя в 
форме! Что оста-
лось…

И Ирина расхохоталась над 
своими словами. 

Скромничают наши женщи-
ны. Осталось у них очень мно-
го, и главное качество для того, 
чтобы чувствовать себя счаст-
ливым, – оптимизм!

 Светлана СЕРОВА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Светланы СЕРОВОЙ
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

ДОСТИЖЕНИЯ ЗРЕЛОСТИДОСТИЖЕНИЯ ЗРЕЛОСТИ
В Москве продолжает наращивать обороты 
проект «Московское долголетие». 
Это первая в России программа повышения 
качества жизни для старшего поколения, 
принятая по инициативе мэра Москвы Сергея 
Собянина. Городские власти выполняют 
поставленную задачу в сотрудничестве 
с бизнесом и общественными организациями 
и приглашают к участию в проекте всех, 
кто хочет поучаствовать в поддержке 
москвичей старшего возраста.

В Зеленограде 
уже заявлена 
работа более 
чем 50 кружков 
на базе центров 
социального 
обслуживания

Ирина Тиханчикова: «Надо же поддерживать себя в форме! Что осталось…»

Анфиса Манина: «В мои-то 82 года надо двигаться»

Екатерина Вилкова и инструктор Вячеслав Никишин
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Филиал 
«Савелки» ТЦСО 
«Зеленоградский» 
отпраздновал 
20-летний юбилей.

В актовом зале Центра со-
брались гости в радостном пред-
вкушении праздника. На сцене 
выступали с музыкальными но-
мерами различные творческие 

коллективы города, звучали по-
здравительные речи.

Начальник управления со-
циальной защиты населения 
Зеленограда Ирина Супринович

Последние занимались в ос-
новном прогребанием газонов 
и уборкой мусора,  а професси-
оналы сосредоточили усилия 
на ремонте газонов, устройстве 
цветников, промывке фасадов, 
цоколей зданий и витрин мага-
зинов, ремонте крылец, лест-
ниц, входных дверей, малых 
архитектурных форм во дво-
рах, на детских и спортивных 
площадках, ремонте и покраске 
урн и газонных ограждений –
всего было выполнено около 
30 видов различных работ. 

Прошел ряд акций с участи-
ем ветеранских и молодежных 
общественных организаций: 
«Чистый газон», «Чистый го-
род», «Когда мы вместе, мы 
можем все», «Память павшим 
воинам», «Чистый лес». Особое 
место заняла акция «Миллион 
деревьев». В акциях принимали 
участие общественные советни-
ки, молодежные палаты, рай-
онные клубные учреждения, 
районные советы ветеранов, 
волонтерские организации, му-
ниципальные депутаты.

Кое-какие работы еще вы-
полнялись в последние дни 
месячника – в основном это 
были ремонт и покраска урн 
и газонных ограждений, про-
мывка фасадов зданий. 

Некоторые коррективы на 
последней неделе внесли силь-
ный ветер и последовавшее за-
тем похолодание. Но больших 
неприятностей эти погодные 
капризы не доставили.

Ветром повалило 124 дере-
ва в лесопарках, 7 – во дворах 

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com
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25 апреля мы успешно за-
вершили весенний месячник 
благоустройства. В конце про-
шлой недели прошел второй из 
двух субботников с привлече-
нием жителей. Как и в преды-
дущий раз, все планы на этот 
день город выполнил. 

Основные усилия были 
направлены уже не на убор-
ку территорий, как в пер-
вый субботник (работа по 
уборке продолжалась в пла-
новом порядке ежедневно), 
а на ремонтные работы. В суб-
ботнике принимали участие 
районные ГБУ «Жилищник», 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги», сотрудники предприятий, 
члены общественных органи-
заций, студенты, школьники.

20 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ20 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ

Молодежь приняла активное участие в акции «Миллион деревьев»

От имени депутата Государственной Думы Ирины Белых сотрудникам 
филиала вручены благодарственные письма 

отметила, что в филиале прак-
тически нет текучки кадров 
(всего 3%), что говорит о сла-
женной работе сотрудников. 
Она вручила грамоты началь-
ника управления социальной 
защиты населения Зеленограда 
И.Супринович и благодарствен-
ные письма от имени депутата 
Государственной Думы Ирины 
Белых лучшим сотрудникам.

Глава управы района Савел-
ки Андрей Макшанцев поблаго-
дарил филиал за то, что ни одно 
городское мероприятие не об-
ходится без его коллектива.

Ведущие концерта рассказа-
ли о достижениях в работе фи-
лиала и запуске новых проек-
тов, в том числе об уникальном 
проекте правительства Москвы 
для старшего поколения «Мо-
сковское долголетие».

Представители районных 
управ, учреждений социаль-
ной сферы, а также начальник 
отдела по работе с населени-
ем управы района Матушкино 

Ольга Дунь поздравили филиал 
с юбилеем.

Дарья Плясова – победитель-
ница московского конкурса про-
фессионального мастерства –
подарила гостям музыкальный 
номер.

Заведующая филиалом «Са-
велки» Мария Валерьевна Сте-
панова поблагодарила всех за 
поздравления и добрые слова.

 Виктория КОНДРАТЬЕВА, 
фото автора

и 4 дерева – на территории 
детского сада в 6-м мкрн. 
Значительного ущерба 
упавшие деревья не причи-
нили. Конечно, пришлось 
отвлечь некоторые силы на 
уборку деревьев и сбитых 
веток, но все последствия 
уже ликвидированы.

Похолодание было до-
вольно резким, но крат-
ковременным, выпавший 
снег сошел сразу же, и рабо-
ты, которые на эти два дня 
пришлось отложить, наши 
коммунальщики без труда 
наверстали. 

Таким образом, все пла-
ны весеннего месячника 
благоустройства выполне-
ны. Для работников ЖКХ 
начинается плановая, но 
напряженная летняя стра-
да. Это работы по благо-
устройству – напомню, что 

в округе в этом году планиру-
ется благоустроить несколь-
ко парковых территорий; ре-
монт асфальта на дорогах и 
проездах; подготовка к зиме –
проверка систем отопления 
и водоснабжения, утепление 
зданий.

Город вошел в лето, мож-
но сказать, в рабочем режиме, 
без авралов и проблем. Убеж-
ден, что и к зиме мы так же 
подготовимся в плановом по-
рядке.

Депутат ГД И.Белых

ГОТОВЬ ЗИМУ ЛЕТОМГОТОВЬ ЗИМУ ЛЕТОМ
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Ровесник Зеленограда 
Геннадий Красников 
родился в Тамбове, 
но с момента 
поступления 
в Московский институт 
электронной техники 
(МИЭТ) вся жизнь 
Геннадия Яковлевича – 
академика, члена 
Президиума РАН, 
профессора, 
доктора технических 
наук – связана с 
Зеленоградом. Когда-
то нынешний капитан 
микроэлектроники 
начинал матросом…
30 апреля ему 
исполняется 60 лет.

ПЕРФЕКЦИОНИСТ
Если что-то делать, то от-

лично, безукоризненно – по-
хоже, этот принцип стал од-
н и м  и з  г л а в н ы х  в  ж и з н и 
Г.Красникова. В 1981 г. он с 
отличием завершил обучение 
на физико-техническом факуль-
тете Московского института 
электронной техники. В 1990 г.
по окончании аспирантуры 
альма-матер успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. 

В 1981 г. пришел работать 
инженером в НИИ молекуляр-
ной электроники (НИИМЭ) с 
опытным заводом «Микрон», 
а уже через 10 лет был назна-
чен директором. В том же 1991 
году на альтернативных выбо-
рах Геннадий Яковлевич избран 
директором большинством го-
лосов трудового коллектива – 
за него проголосовали около 
7000 чел. 

– Для меня честь работать в 
НИИМЭ и «Микроне», – при-
знается Г.Красников.

37 лет жизни Геннадия 
Яковлевича связаны с НИИМЭ 
и «Микроном», это более поло-
вины жизни предприятия. 

Сегодня Г.Красников – ге-
неральный директор АО «НИ-
ИМЭ», председатель совета 
директоров ПАО «Микрон» и 
председатель совета директо-
ров АО «НИИТМ» (НИИ точ-
ной механики).

Трудные времена, нелегкие 
решения не помешали руко-
водителю предприятия защи-
тить докторскую диссертацию 
в 1996 г., а через год он был из-
бран членом-корреспондентом 
РАН по Отделению информа-
тики, вычислительной техни-
ки и автоматизации. В 2008 г. 
Г . К р а с н и к о в  б ы л  и з б р а н 

компаниях организуется стажи-
ровка и подготовка кадров, в т.ч. 
студентов, для российской ми-
кроэлектронной отрасли.

Налажены постоянные по-
ставки продукции ПАО «Ми-
крон» на рынки Юго-Восточной 
Азии, Европы и Северной Аме-
рики. 

РЕШЕНИЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ
В 2016 г. решением пре-

зидента Российской Феде-
рации В.Путина академик 
Г.Красников наделен полно-
мочиями руководителя прио-
ритетного технологического 
направления по электронным 
технологиям. 

Академик Красников – пред-
седатель Научного совета РАН 
«Фундаментальные проблемы 
элементной базы информа-
ционно-вычислительных и 
управляющих систем и мате-
риалов для ее создания», руко-
водитель межведомственного 
Совета главных конструкторов 
России по электронной компо-
нентной базе, член НТС Военно-
промышленной комиссии РФ, 
Консультативного научного 
совета Инновационного цен-
тра «Сколково», двух эксперт-
ных советов по присуждению 
премий Правительства РФ в 
области науки и техники, об-
ладает многими другими по-
четными общественными 
должностями. Г.Красников 
руководит базовыми кафедра-
ми по подготовке специали-
стов высшей квалификации по 
актуальным и перспективным 
направлениям нано- и микро-
электроники в Московском 
физико-техническом институ-
те (МФТИ) и Национальном 
исследовательском универси-
тете «МИЭТ», является глав-
ным редактором журналов 
«Микроэлектроника» РАН, 
«Электронная техника. Серия 
3. Микроэлектроника».

Научные достижения Ген-
надия Яковлевича отмечены 
многими наградами и премия-
ми: орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, 
Почета, Дружбы, медалью «В 
память 850-летия Москвы». 
Г.Красников удостоен Государ-
ственной премии РФ в области 
науки и технологии, премий 
Правительства РФ в области 
науки и техники, медали ЮНЕ-
СКО «За вклад в развитие нано-
науки и нанотехнологий». 

 Светлана ВАВАЕВА

Геннадий КРАСНИКОВ – ученый с мировым именем, академик, 
член Президиума РАН, профессор, доктор технических наук 

создания более 200 типов мик-
росхем, востребованных элек-
тронной промышленностью для 
создания оборонной техники. 
Создан уникальный комплекс 
по разработке и промышленно-
му производству интегральных 
микросхем уровня 180-90-65 нм,
на базе которых реализованы 
стратегические государствен-
ные проекты, в том числе по 
импортозамещению. Это, в 
частности, интегральные схе-
мы, предназначенные для ис-
пользования в различной тех-
нике космического назначения; 
в аппаратуре связи и системах 
передачи информации; для 
проектирования и производ-
ства аппаратуры систем GPS/
GLONASS, оптоволоконных си-
стем связи, цифрового телевиде-
ния, автомобильных радаров. 

Кроме того, внедрены в мас-
совое производство отечествен-
ные микрочипы для транс-
портных билетов Московского 
метрополитена, Мосгортранса, 
Аэроэкспресса, ЦППК, транс-
портных предприятий других 
городов России и мира; для 
универсальной электронной 
карты (идентификационное и 
банковское приложения); для 
электронных документов госу-
дарственного образца и иден-
тификационных смарт-карт 
для заграничного паспорта 
гражданина РФ, электронно-
го полиса ОМС, удостовере-
ния личности гражданина РФ, 
персональной электронной 
карты военнослужащего РФ 
и др.; уникальный сертифи-
цированный отечественный 

банковский чип для Националь-
ной платежной системы «Мир»; 
для маркировки товаров легкой 
промышленности, древесины 
и животных; для использова-
ния в системе контроля досту-
па на массовых мероприятиях 
(Олимпиада в Сочи-2014, Кубок 
Конфедераций-2017, Чемпио-
нат мира по футболу-2018).

В МИРОВОМ 
ОКЕАНЕ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Работа в направлении им-

портозамещения не исключает 
сотрудничества с крупнейшими 
европейскими центрами микро-
электроники в области разра-
ботки передовых технологий 
производства новых поколе-
ний микро- и наноэлектронных 
приборов (многопучковая элек-
тронная литография, методы 
усиления оптической литогра-
фии, технологии объемной 3D-
сборки и др.), разработки новых 
типов энергонезависимой памя-
ти (SONOS). Поддерживается 
технологическое партнерство 
с ведущими исследовательски-
ми центрами: IMEC, LETI, ин-
ститутом Fraunhofer; компа-
ниями STMicroelectro-nics, IHP 
и др. С ведущими мировыми 
компаниями-производителями 
современного микроэлектрон-
ного оборудования проводятся 
совместные исследовательские 
работы по улучшению матери-
алов и технологий. В ведущих 
мировых микроэлектронных 
научно-исследовательских ор-
ганизациях и производственных

академиком РАН по Отделению 
нанотехнологий и информаци-
онных технологий (микро- и 
наноэлектроника), а в 2017 г. – 
в Президиум Российской акаде-
мии наук.

НА КАПИТАНСКОМ 
МОСТИКЕ
Г.Красников – крупный уче-

ный с мировым именем в обла-
сти физики полупроводников, 
диэлектриков и гетероструктур 
на их основе, технологий созда-
ния сверхбольших интеграль-
ных схем (СБИС) и обеспече-
ния качества их разработки и 
промышленного производства. 
Академиком Красниковым 
созданы научные и технологи-
ческие основы формирования 
полупроводниковых структур 
с управляемыми и стабильны-
ми электрофизическими пара-
метрами на всем технологиче-
ском маршруте изготовления 
интегральных микросхем. 

Г.Красников – автор более 
380 научных работ в отече-
ственных и зарубежных рецен-
зируемых изданиях, четырех 
научных монографий и более 
40 авторских свидетельств и 
патентов. 

Академик Красников раз-
вивает научную школу по на-
ноэлектронным транзисторным 
структурам и руководит раз-
работкой микроэлектронных 
технологий, критически важ-
ных для обеспечения государ-
ственной безопасности. 

Н а у ч н ы е  д о с т и ж е н и я 
Г.Красникова легли в основу 



В рамках программы 
«Развитие городской 
среды» 2018 г. 
в Зеленограде будет 
благоустроено пять 
парковых территорий. 

По линии Департамента ка-
питального ремонта города 
Москвы будет капитально ре-
конструирован парк 40-летия 
Победы. 

Департамент природополь-
зования и охраны окружающей 
среды оборудует зону отдыха для 
купания у Черного озера. 

Силой префектуры будут осу-
ществлены: второй этап строи-
тельства парка «Зеленый бор» 
в 23-м мкрн, создание бульвара 
в 16-м мкрн (в рамках знаковых 
объектов) и Спортивный буль-
вар вдоль Сосновой аллеи в 6-м 
мкрн (в рамках парка по месту 
жительства).

Сегодня мы пройдемся по 
Спортивному бульвару.

Спортивный бульвар – на-
звание пока неофициальное. 
Это часть Сосновой аллеи от 
КЦ «Зеленоград» до пересече-
ния с Озерной аллеей и дорожка 
к Большому городскому пруду, 
которая проходит между ФОК 
«Савелки» и ледовым дворцом. 
Но именно здесь расположилось 

несколько крупных спортивных 
объектов: ФОК, многопрофиль-
ный спорткомплекс с регбийным 
стадионом, бассейн «Благовест», 
ледовый дворец «Орбита», кры-
тый теннисный корт; отсюда и 
название, плотно прижившееся 
среди жителей и уже попавшее в 
официальные документы. 

Благоустраивать зону начали 
в 2016 г. За два года выполнено 
два этапа работ. В 2016-м – от-
крыт скейт-парк, в 2017-м – обо-
рудована автопарковка, рекон-
струирована малая лестница и 
произведены посадки деревьев. 
В нынешнем предстоит третий – 
завершающий. 

Что предполагается сделать 
за лето 2018 г., нам рассказал 
первый заместитель главы упра-

вы района Савелки по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и стро-
ительства С.Князев.

Работы будут в основном 
сосредоточены на территории 
от роллердрома до городско-
го пляжа, на дорожке к пруду. 
Планируется выложить брус-
чатку, отремонтировать боль-
шую каменную лестницу, обу-
строить наружное освещение. 
Не будут забыты озеленение и 
установка малых архитектур-
ных форм.

Наши корреспонденты опро-
сили жителей, гуляющих в этом 
новом парке: знают ли они о бла-
гоустройстве аллеи, знакомы ли 
с планом и каково их отношение 
к подобным переменам. 

Алексей Тимохин:
– Я как раз на днях прочитал 

о том, что эту аллею собирают-
ся благоустраивать, но с планом 
пока не ознакомился. Конечно, 
я положительно отношусь к раз-
витию.

Алина и Александр Мол-
чановы:

– Мы были уверены, что бла-
гоустройство аллеи уже давно за-
кончилось, и ничего не знали о 
его продолжении. Относимся мы 
к этому очень положительно, по-
тому что улучшение чего-либо – 
это всегда хорошо.

Андрей Соловьев:
– К сожалению, я не слышал о 

дальнейшем благоустройстве ал-
леи, но, на мой взгляд, это очень 
хорошее решение, достойное по-
хвалы.

Оксана Чванова:
– Мне кажется, что аллея на 

данный момент достаточно кра-
сиво и презентабельно выглядит. 
Однако ничего не может быть 
лучше благоустройства нашего 
города. Зеленоград кажется раем 
по сравнению со многими други-
ми районами Москвы.

Светлана Гречанюк:
– Я не слышала о благо-

устройстве Сосновой аллеи, но 
считаю, что это достойное дело, 
ведь не зря наш город называют 
зеленым.

Мария и Алексей Поля-
ковы:

– Нам нравится, что власти 
занимаются улучшением пар-
ков и аллей, но Сосновая аллея 
находится слишком близко к до-
роге, что плохо влияет на здоро-
вье, поэтому мы недолго задер-
живаемся на одном месте, когда 
гуляем.

 Алена ВОЙНОВА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото авторов
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ПАРК НАЗВАН НАРОДОМПАРК НАЗВАН НАРОДОМ

Ситуационный план. Обустройство бульварной зоны

Вот так выглядел Спортивный бульвар осенью прошлого года 



Люди из семейных династий 
не могли трудиться спустя ру-
кава, избегать ответственности, 
бояться проявить инициативу, 
потому что не имели права под-
вести фамилию. Вот и работали 
токари, столяры, монтажники, 
инженеры, врачи не за страх, а 
за совесть.

Ничто на Земле не проходит 
бесследно – поется в песне. Так 
и трудовые династии не канули 
в Лету с исчезновением страны 
Советов. Недавно в ходе пресс-
тура «Предпрофессиональ-
ный экзамен», прошедшего в 
Московском центре качества 
образования, довелось позна-
комиться с их новыми пред-
ставителями.

Василий Бабкин, ученик меди-
цинского (11-го) класса столич-
ной школы №354, давно решил 
стать врачом. Иначе, наверное, и 
быть не могло, ведь он продолжа-
тель семейной традиции.

– Буду медиком в четвертом 
поколении, – сказал он. – Моя 
прабабушка была рентгеноло-
гом, бабушка – педиатром, а 
мама – онколог.

Как отметила на венчав-
шей тур пресс-конференции 
начальник отдела Московско-
го центра качества образова-
ния Валентина Андреева, вузы, 
реализующие проекты пред-
профессионального образова-
ния (а в нынешнем году их уже 
19 против 12 в прошлом году), 
могут начислить поступающим 
дополнительно до 10 баллов за 
индивидуальные достижения. 

Тесное взаимодействие 
школ и вузов позволяет уча-
щимся значительно продви-
нуться в освоении школь-
ных предметов и спецкурсов 
по выбору. Консультации 
и мастер-классы, которые 
проводят преподаватели ву-
зов, фокусируют подготовку 

выпускников именно на про-
фильных предметах.

Город при этом решает свою 
задачу на умножение – чис-
ла высококвалифицирован-
ных специалистов наиболее 
востребованных профессий. 
Ну, а предпрофессиональный 
экзамен, процедура которого 
приближена к ЕГЭ, выдает не-
зависимую оценку знаний, по-
лученных учащимися профиль-
ных классов.

Проект «Предпрофессио-
нальный экзамен» реализуется в 
Москве второй год. Любопытно, 
что в нынешнем году на экзамен 
по, вероятно, самой востребо-
ванной в наши дни специаль-
ности инженера зарегистриро-
вались почти 6 000 участников 
из 213 столичных школ. Среди 
них еще один представитель 
трудовой династии – Дмитрий 
Наумянов из школы №962.

– В моей семье много ин-
женеров, и мне самому инте-
ресно это направление. И я 
хочу поступить в МГСУ и стать 
инженером-строителем, – ска-
зал Дмитрий. 

 Игорь Бабаян

Генеральный директор ком-
пании Михаил Павлюк показал 
гостям центры проектирования 
интегральных микросхем, ра-
диоэлектронной аппаратуры и 
программного обеспечения, ла-
боратории и производственные 
участки, где разрабатываются и 
производятся интегральные ми-
кросхемы и электронные моду-
ли. Также Анатолию Смирнову 
были продемонстрированы воз-
можности системы автоматизи-
рованного коммерческого учета 
энергоресурсов, которая разра-
ботана на основе собственной 
электронной компонентной 
базы, выпускаемых приборов 
энергоучета и системного ПО.

Сегодня АО «ПКК «Миландр» 
является одним из ведущих рос-
сийских разработчиков и про-
изводителей интегральных ми-
кросхем, электронных модулей, 

приборов и систем. Сферы де-
ятельности зеленоградского 
предприятия разнообразны и 
обширны:

– разработка и серийное про-
изводство изделий микроэлек-
троники, включая микрокон-
троллеры, микропроцессоры, 
микросхемы памяти, микро-
схемы приемопередатчиков, 
микросхемы преобразователей 
напряжения, радиочастотные 
схемы;

– разработка и производство 
электронных модулей и прибо-
ров гражданского, индустри-
ального и специального назна-
чений;

– разработка многоуровне-
вого программного обеспечения 
для выполнения прикладных за-
дач и управления современными 
масштабируемыми информаци-
онными системами, осуществля-

ющими сбор, передачу, хранение 
и обработку больших объемов 
данных.

В АО «ПКК «Миландр» сфор-
мирована уникальная научно-
техническая база, создан высоко-
технологичный производствен-
ный комплекс, введены в экс-
плуатацию экспериментально-
и с п ы т а т е л ь н ы е  у ч а с т к и , 
созданы центры проектирования 

интегральных микросхем, ради-
оэлектронной аппаратуры, про-
граммного обеспечения, образо-
вательный центр.

В прошлом году группа ком-
паний «Миландр» в очередной 
раз стала лауреатом рейтинга 
российских быстрорастущих 
технологических компаний 
«ТехУспех» в категории «Круп-
ный бизнес».

Также в 2017 году АО «ПКК 
«Миландр» номинировано на 
звание «Национальные чемпи-
оны», войдя тем самым в состав 
компаний-участников приори-
тетного проекта «Поддержка 
частных высокотехнологи-
ческих компаний-лидеров», 

утвержденного Минэкономраз-
вития России.

ООО «Миландр ЭК» на-
граждено дипломами конкурса 
«Золотой Чип», традиционно 
проходящего в рамках выстав-
ки, и победило в номинации 
«Надежный поставщик элек-
тронных компонентов».

Генеральный директор АО 
«ПКК «Миландр» Михаил Пав-
люк награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени за большой вклад в 
развитие отечественной про-
мышленности Указом Прези-
дента Российской Федерации.

 Евгений Андреев, 
фото автора
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Префект Зеленоградского административного округа 
города Москвы Анатолий Смирнов в сопровождении своего 
заместителя Андрея Новожилова и заместителя начальника 
управления экономики и перспективного развития 
префектуры округа Анны Коробовой посетил зеленоградское 
микроэлектронное предприятие АО «ПКК «Миландр».

   ПРЕСС-ТУР

ЗАДАЧА НА УМНОЖЕНИЕЗАДАЧА НА УМНОЖЕНИЕ
В СССР было в чести понятие «трудовая династия». 
Из поколения в поколение в семье передавалась 
та или иная профессия. Трудовые династии были, 
что называется, на слуху, о них писали газеты и 
журналы, о них рассказывали телевизионные очерки. 

АО «ПКК «Миландр» – один из ведущих российских разработчиков 
и производителей интегральных микросхем

Председатель Комитета СФ 
Зинаида Драгункина отметила, 
что цель этого закона – создание 
условий для развития российской 
анимационной отрасли и повыше-
ния ее конкурентоспособности. 

Закон устанавливает на 2018-
2023 гг. льготный тариф страхо-
вых взносов в размере 14% для 
российских организаций, осу-
ществляющих производство и 
реализацию произведенной ими 
анимационной аудиовизуальной 
продукции. В ходе заседания ру-
ководитель НКО «Поколение 
Лекс» из Ростовской области 
Светлана Пахомова рассказала о 
конкретной работе по решению 
актуальных социальных задач, в 
которой используется потенциал 
и выразительные средства куль-
туры и искусства. Она привела 
примеры межсекторных про-
грамм социализации подростков 

и молодежи, направленных на 
гражданское образование и пра-
вовое воспитание.

Подводя итоги обсуждения, 
Зинаида Драгункина отметила, 
что некоммерческая организа-
ция «Поколение Лекс» ведет 
эффективную просветитель-
скую работу среди молодежи, в 
том числе из группы риска, орга-
низуя различные выставки, кон-
курсы, театральные постановки 
и другие мероприятия. 

– Это соответствует целям и 
задачам стартовавшего в 2018 
году по Указу главы государства 
Десятилетия детства в России, 
продолжающего Националь-
ную стратегию действий в ин-
тересах детей, – подчеркнула 
законодатель.

По материалам 
официального сайта 

Совета Федерации

   ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ДЕТЯМ – ДЕТЯМ – 
НАШУ НАШУ 
АНИМАЦИЮАНИМАЦИЮ

Комитет Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре рекомендовал одобрить закон, направленный 
на поддержку отечественной анимации.
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Василий Дмитриевич 
Иванов из корп. 832 сооб-
щает о том, что в его подъ-
езде отваливается верхняя 
петля входной двери. Дверь 
уже перестала закрывать-
ся и того и гляди может 
отвалиться, упав на кого-
нибудь!

Исполняющий обязан-
ности главы управы района 
Старое Крюково В.Буянов по-
благодарил жителя за сигнал, 
а вскоре сообщил, что силами 
ГБУ «Жилищник района Ста-
рое Крюково» входная дверь 
подъезда №1 корп. 832 отре-
монтирована. 

Нармина Ахмедовна 
Борисова из корп. 1422 
жалуется, что во дворе –
стая агрессивных со-
бак. Как-то с ребенком 
даже не могла зайти 
в подъезд! 

Мы переадресова-
ли вопрос главе управы 
А.Журавлеву. Вскоре из 
управы пришло офици-
альное сообщение, что 
сотрудники ГБУ «До-
ринвест» на территории, 
прилегающей к корп. 
1422, отловили трех без-
домных собак. 

Константин Иванович Ер-
шов из корп. 2010 просит уста-
новить ограждения и привести 
в порядок газон, испорченный 
автомобилистами. 

Глава управы района Крю-
ково А.Журавлев заверил, 
что в рамках программы бла-
гоустройства нынешнего года 
работы по установке газон-

ного ограждения у корп. 2010 
запланированы. Сообщение 
остается на контроле.
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соглашаетесь на обработку соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных ваших персональных данных 
в целях размещения в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разделев разделе  

«Ваш вопрос к власти».«Ваш вопрос к власти».

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 
организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 
государственных услуг.государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием – 
8 (499) 717-2175.
Клиентская служба «Матушкино-Савелки», 
корп. 606
Телефон горячей линии –
8 (499) 734-5076.
Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии – 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон - 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн – вс, с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.
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Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Александр Николаевич Иг-
натов, Березовая аллея, д. 1, со-
общил, что еще в августе про-
шлого года обращался в ГБУ 
«Жилищник района Матушки-
но» с просьбой закрепить козы-
рек крыши, так как заливает 
балкон (квартира на 12 эта-
же). Отливы установили, но 
через месяц балкон затопило по-
вторно. Такая же ситуация по-
вторилась и весной. Житель об-
ратился с просьбой повлиять на 
работу «Жилищника Матушки-
но» и установить эти отливы 
раз и навсегда, на совесть.

Исполняющий обязанности 
главы управы Д.Уваров про-
информировал нас, что отли-
вы над балконами 12 этажа не 
только установлены, но и до-
полнительно укреплены.

Заливает!Заливает!ГАЗОН ВОССТАНОВЯТ, 
ОГРАЖДЕНИЕ ПОСТАВЯТ

Дверь встала Дверь встала 
на местона место

ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ 
В ПИТОМНИКВ ПИТОМНИК
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Наталия Николаевна ФЕДОТОВА
Глава муниципального 
округа МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВОМЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВОМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Спортивному клубу 
«Фаворит» – 21 год. 
За эти годы 
в районе Крюково, 
в Зеленограде и 
в Москве он заслужил 
репутацию одного 
из самых лучших 
детских спортивных 
учреждений, где 
его воспитанники 
на соревнованиях 
по многим видам 
спорта завоевывают 
призовые места.

Директора клуба, 
Максима Александровича 
Сахнова, мы попросили 
кратко рассказать 
о деятельности клуба. 
– Основная задача клу-

ба, который я возглавляю с 
2000 года, – создание усло-
вий, чтобы занятия физкуль-
турой и спортом, участие в 
досуговых, физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятиях стали для жите-

СПОРТ СПОРТ 
          ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ВСЕХ

лей Крюково необходимой по-
требностью, нормой жизни. 

Для этого нами создана ко-
манда единомышленников из 
сотрудников и инструкторов 
клуба, которые решают по-
ставленные перед ними задачи 
на высоком профессиональном 
уровне. 

В клубе постоянно работают 
29 бесплатных секций по 16 ви-
дам спорта: мини-футболу, во-
лейболу, регби, футболу, стрит-
болу, фитнес-аэробике, шашкам 
и шахматам, историческому мо-
делированию, оздоровительной 
гимнастике, рукопашному бою, 
смешанным единоборствам, на-
стольному теннису, дартсу, ат-
летизму, пейнтболу. В секциях 
занимаются около 500 человек 
разных возрастных групп и ка-
тегорий.

Ежегодно ГБУ «Фаворит» про-
водит более 100 физкультурно-
оздоровительных, спортивных 
и досуговых мероприятий, в 
которых постоянно принимают 
участие порядка 8 000 чело-
век. Самыми востребованными, 

Интервью Интервью 
с директором с директором 
ГБУ «Фаворит»ГБУ «Фаворит»

массовыми и интересными для 
жителей являются: турниры 
по мини-футболу, волейболу, 
стритболу «Команда нашего 
двора» и «Отцы и дети»; празд-
ники дворов с анимационными 
программами (при участии ани-
маторов МРОО «Средневековый 
город»); праздник бега «Крю-
ковские версты»; соревнования 
по армейскому спортивному ру-
копашному бою; многочислен-
ные турниры по шахматам среди 
детей и ветеранов и др. 

Отдельно хочу отметить 
нашу традиционную спартаки-
аду среди первичных Советов 
ветеранов района Крюково по 
10 видам спорта, в которой 
ежегодно участвуют свыше 
300 наших заслуженных вете-
ранов, и которая в этом году 
проходит в восьмой раз. Перед 
последним туром по городош-
ному спорту лидируют район-
ный совет 15 мкрн – 23 очка, 
районный совет 16 мкрн – 
26 очков,  районный совет 
14 мкрн – 29 очков, районный 
совет 19 мкрн – 32 очка.

В окружной спартакиа-
де «Кубок префекта-2018» по 
36 видам спорта команда района 
Крюково после проведенных со-
ревнований по 20 видам спорта 
занимает первое место, опере-
жая команду района Матушки-
но на 1 очко и команду района 
Савелки на 4 очка. Успешно вы-

ступили сборные команды Крю-
ково («Фаворит»): 

- по шахматам, футболу, 
шашкам, стрельбе из пневмати-
ческого оружия – победители 
соревнований; 

- призеры соревнований по 
мини-футболу, хоккею, флор-
болу, лыжным гонкам, шаш-
кам и в соревнованиях семей 
«Зимние забавы», «Весенние 
забавы». 

Несколько вопросов 
по деятельности ГБУ 
«ФАВОРИТ»
– Максим Александрович, 

клуб «Фаворит» работает 
с «трудными» подростками?

– Я сам являюсь членом Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и предлагаю таким ребя-
там занятия на тренажерах или 
в секции рукопашного боя. Они 
охотно соглашаются и часто по-
казывают неплохие результаты.

– Чем занимаются в клубе 
девочки?

– С удовольствием – и фут-
болом, и рукопашным боем. Но 
чаще, конечно, аэробикой и чир-
лидингом. 

– Чего вам не хватает для 
дальнейшей работы?

– Помещений! С одной сто-
роны, нам повезло – мы со дня 
основания имеем прекрасный 
большой зал (корп. 1444), о ка-
ких в Москве многие только меч-
тают. А с другой – у нас нет по-
стоянных небольших помещений 
для тренировок со шкафчиками и 
душевыми. Найти время и место 
для занятий 3 раза в неделю по 
1,5 часа бывает сложно.

– Какие проблемы мешают 
развитию детского спорта?

– Я бы хотел, чтобы и роди-
тели, и тренеры не стремились 
добиться от детей быстрого ре-
зультата. Никто не хочет ждать… 
Но надо иметь терпение и вни-
мательное отношение к предпо-
чтениям ребенка – спорт ли он 
выберет или воинскую службу? 
Главное – дать ему всестороннее 
развитие, и результат будет наи-
лучший!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора и из архивов 

ГБУ «Фаворит»

Юные шахматисты – будущие чемпионы, – 
воспитываются в «Фаворите»

Рукопашный бой – один из самых востребованных видов спорта Зеленоградская школа регби не зря считается одной 
из лучших в России
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КРЮКОВО –КРЮКОВО –              МОЯ ГОРДОСТЬ 
В муниципальном 
округе Крюково, 
в школе 
№1150, прошел 
традиционный 
праздник «Крюково – 
моя гордость», 
организованный 
Советом депутатов 
муниципального 
округа Крюково.  

Гульнара Ревальевна 
ОВЧИННИКОВА, 

учитель, педагог-организатор ГБОУ 
«Школа №2045». Гульнара Рева-
льевна – организатор учениче-
ского самоуправления, активный 
член совета ветеранов 20 мкрн, а 
кроме того – мама четверых де-
тей. Награждена почетным зна-
ком «Патриот России», являет-
ся лауреатом многочисленных 
окружных и городских творче-
ских конкурсов патриотической 
направленности. 

Светлана Евгеньевна 
ШЛЫК, 

методист дошкольного образова-
ния ГБОУ «Школа №1150 имени 
дважды Героя Советского Союза 
К.К.Рокоссовского». За 21 год пе-
дагогического стажа удостоена зва-
ния «Почетный работник общего 
образования РФ», почетной гра-
моты Министерства образования и 
науки РФ. В дошкольном отделении 
под руководством Светланы Евге-
ньевны создана многопрофильная 
система дополнительного образова-
ния, направленная на разносторон-
нее развитие детей дошкольного 
возраста. Для «дошколят» открыты 
двери 20 кружков по различным на-
правлениям. 

Перед началом мероприятия 
было зачитано поздравитель-
ное письмо депутата Государ-
ственной Думы Ирины Белых в 
адрес Совета депутатов и главы 
муниципального округа Крю-
ково Н.Федотовой по случаю 
отмечавшегося недавно Дня 
местного самоуправления.

Во время торжественной 
части чествовали самых до-
стойных представителей раз-
ных профессий – учителей и 
учащихся школ, врачей, ра-
ботников социальной сферы, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, правоохранитель-
ных органов, представителей 

общественных объединений, 
ветеранов ВОВ и председате-
лей первичных ветеранских 
организаций. За выдающиеся 
успехи в работе и учебе их на-
градили почетными грамотами 
Совета муниципальных депута-
тов и цветами.

Мариана Ивановна 
ЗВОРЫКИНА, 

учитель русского языка и литерату-
ры ГБОУ «Школа №1194». В 2018 г. 
подготовила призера и победителя за-
ключительного этапа ВОШ по русско-
му языку и литературе. Имеет мно-
гочисленные награды, в том числе 
диплом финалиста городского эта-
па московского конкурса «Учитель 
года-2012» и почетную грамоту 
Министерства образования и нау-
ки РФ. Активно работает в проекте 
«Московская электронная школа».

Любовь Сергеевна 
ГОРЕЛОВА, 

учитель физической культуры ГБОУ 
«Школа №1739». Преподаватель 
высшей квалификационной кате-
гории, почетный работник общего 
образования РФ, ветеран труда. На-
граждена медалью «В память 850-
летия Москвы». Подготовила пять 
призеров олимпиад по физической 
культуре регионального уровня.

Светлана Александровна 
КАЗАКОВА, 

педагог-библиотекарь  ГБОУ 
«Школа №1912». За 21 год ра-
боты в школе подготовила более 

двухсот победителей и призеров 
фестивалей «Книга собирает дру-
зей», «Вместе с книгой мы растем», 
«Не прервется связь поколений», 
«Самый талантливый читатель», 
«Лоцманы книжных дорог». На-
граждена грамотой «Педагог-
библиотекарь года».

Юлия 
ТИХОНОВА, 

ученица 11 «А» класса ГБОУ «Шко-
ла №1739». Пять лет является ак-
тивистом школьного Совета музея 
Боевой Славы. Второй год прини-
мает участие в проведении экскур-
сионной программы «Там, где погиб 
Неизвестный солдат» в Музее Зеле-
нограда. Призер и лауреат многих 
школьных олимпиад. 

Григорий 
САФОНОВ, 

ученик 11 «А» класса физико-
математического профиля школы 
№2045. Три года подряд Григорий 
становился победителем и при-
зером регионального этапа все-
российской олимпиады по ОБЖ. 
Призер муниципального тура 
олимпиады по биологии, регио-
нальных соревнований по военно-
прикладным видам спорта, победи-
тель конкурсов «Юный спасатель», 
«Юный пожарный», «Юный вод-
ник». Лауреат регионального кон-
курса «Школа безопасности». Не-
однократный призер конкурсов 
проектов по физике. Удостоен зо-
лотого знака ГТО.

Екатерина 
БАЛЯСНИКОВА, 

учащаяся 8 «Б» кадетского класса 
ГБОУ «Школа №1150», призер трех 
олимпиад 2018 г. (ОБЖ, право, эко-
номика), в 2016-2017 гг. – призер 
ВОШ по ОБЖ, победитель в трех 
дисциплинах по плаванию чемпио-
ната МИЭТа, одна из лучших уче-
ниц кадетского класса по военно- 
гражданской тематике. Награждена 
золотым значком отличия ГТО.

Анастасия 
ШУЛЬГАЧ, 

ученица 7 «Е» класса ГБОУ «Школа 
№1194». Неоднократный участник 
форумов военно-патриотического 
движения «Юнармия». Занимает при-
зовые места в спортивных соревнова-
ниях и олимпиадах разных уровней. В 
2016 г. получила за выполнение норм 
ГТО серебряный знак отличия, в 2018 
удостоена золотого знака. Состоит в 
школьном ученическом совете.

Мария 
МИРОНОВА, 

ученица 11 «В» класса ГБОУ «Школа 
№1912». В этой школе Маша учится 
одиннадцатый год – с первого класса 
и по сегодняшний день. Окончив 

9 класс с отличием, она продолжает 
добиваться успехов в образовании, 
из года в год занимая призовые ме-
ста в муниципальном туре Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по обществознанию, физической 
культуре, истории и мировой худо-
жественной культуре. На протяже-
нии трех лет выступает в театраль-
ных постановках школьного клуба 
дополнительного образования 
«В гостях у муз». 

Олег Борисович 
КОМКОВ, 

инструктор по спорту (рукопашный 
бой) ГБУ «Фаворит». Организатор 
традиционных ежегодных соревно-
ваний по панкратиону и рукопаш-
ному бою в Зеленограде. Успешная 
работа Олега Борисовича позволяет 
его воспитанникам не только зани-
мать призовые места на городских 
и всероссийских соревнованиях, но 
и получать титулы чемпионов Рос-
сии в разных возрастных и весовых 
категориях. Многие его выпускники 
имеют судейские категории, взрос-
лые разряды, а также являются 
кандидатами в мастера и мастера-
ми спорта.

Гагик Эдикович 
БАЛАСАНЯН, 

специалист по работе с молодежью 
ГБУ «М КЛУБ». Один из руково-
дителей объединения «Юных ани-
маторов», активный участник акции 
«Вахта памяти». Ежегодно участвует 
в благотворительной акции «Со-
берем детей в школу». Имеет ряд 
грамот и благодарностей управы 



Лариса Геннадьевна 
БАРСУКОВА, 

главный специалист отдела соци-
альной защиты населения района 
Крюково. В системе социальной 
защиты работает более 26 лет. На-
граждена медалью «В память 850-
летия Москвы», награждена бла-
годарностью и почетной грамотой 
УСЗН ЗелАО.

Светлана Владимировна 
БАТУРОВА, 

работник ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» филиал «Крюково». В 
системе социальной защиты рабо-
тает с 1999 года. С пониманием и 
теплом относится к людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию, к каждому из них старается 
найти индивидуальный подход. 
Имеет множество благодарно-
стей от получателей социальных 
услуг.

Наталья Михайловна 
ЧУЛИКОВА, 

заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому 
ТЦСО «Зеленоградский» филиа-
ла «Крюково». Активно взаимо-
действует с органами местного 
самоуправления, ветеранскими 
и общественными организация-
ми инвалидов,  молодежными 
организациями, привлекая их к 
участию в реализации программ 
социальной защиты населения. 
Регулярно встречается с жите-
лями района Крюково. Является 
общественным советником главы 
управы района Крюково. 
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КРЮКОВО –            МОЯ ГОРДОСТЬМОЯ ГОРДОСТЬ  
района, центра занятости молоде-
жи, благодарность руководителя 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы.

Владимир Владимирович
КОЗЛОВ, 

майор полиции, начальник дежур-
ной части отдела МВД России по 
району Крюково. Дежурная часть 
отдела МВД России по району 
Крюково г. Москвы под его руко-
водством имеет положительную 
динамику по основным показателям 
оперативно-служебной деятель-
ности. Награжден медалью МВД 
России «За отличие в службе» III и 
II степени.

Елена Юрьевна 
ПЕРЕПЕЛКИНА, 

экономист ГБУЗ «ПНД №22 ДЗМ». 
Умеет правильно организовать 
собственную работу, документа-
цию ведет аккуратно и рациональ-
но. Принимает активное участие в 
жизни города, посещает встречи 
с депутатами. Участвует в охране 
общественного порядка и поиске 
лиц, пропавших без вести. Имеет 
благодарность МВД РФ за актив-
ное участие в обеспечении охраны 
общественного порядка и безопас-
ности граждан. Имеет активную 
жизненную позицию.

Надежда Николаевна 
КОНОВАЛОВА, 

инструктор ЛФК ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №105». 
Ответственный высококвалифи-
цированный специалист, выпол-

няет свою работу с полной отдачей 
и внимательностью к пациентам.  
Награждена грамотой «За добросо-
вестный труд» МинЗдрава РФ. 

Валентина Андреевна 
СУХАНОВА, 

специалист по реабилитационной 
работе отделения социальной реа-
билитации детей-инвалидов ГБУ 
«Центр поддержки семьи и детства 
«Зеленоград». Ее труд и любовь к 
особым детям вызывают уважение 
коллег и доверие со стороны семей 
с детьми-инвалидами. Валентина 
Андреевна занимается благород-
ным делом – социализацией детей 
с ограниченными возможностями 
в общество. 

Косырев Виктор Георгие-
вич, председатель районного Со-
вета ветеранов, Лобанов Игорь 
Александрович, председатель 
первичной ветеранской органи-
зации 14-го мкрн, Демченко Ан-
дрей Ефимович, председатель 
первичной ветеранской организа-
ции 15-го мкрн, Мельник Нико-

лай Иванович, заместитель пред-
седателя первичной ветеранской 
организации 15-го мкрн, Колыш-
кина Нина Ефимовна, председа-
тель первичной ветеранской орга-
низации 16-го мкрн, Григорьев 
Анатолий Дмитриевич, пред-
седатель первичной ветеранской 
организации 18-го мкрн, Поко-

тило Нина Михайловна, пред-
седатель первичной ветеранской 
организации 19 мкрн, Митрухи-
на Любовь Георгиевна, пред-
седатель первичной ветеранской 
организации 20-го мкрн – люди, 
которые вносят огромный вклад 
в дело ветеранского движения, 
военно-патриотической работы с 
молодежью, социальной защиты.

Любовь Николаевна 
ЧИЖОВА, 

ведущий инженер ГБУ «Жилищник 
района Крюково». 45 лет она работа-
ет в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, из них 44 года – в Зеле-
нограде. В ее послужном списке 
должности техника, мастера, инже-
нера, заместителя директора инже-
нерной службы округа. Последние 
7 лет она работает на инженерных 
должностях по эксплуатации жи-
лого фонда сначала в ДЕЗ района 
Крюково, затем в ГБУ «Жилищник 
района Крюково». Удостоена зва-
ния «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города 
Москвы». Награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы», имеет 
ряд других наград.

Александр Ашотович 
ГЕЙВАНДОВ, 

плотник участка №5 (16 мкрн) 
ГБУ «Жилищник района Крюко-
во». Его трудовой стаж составля-
ет 40 лет. За успехи в трудовой 
деятельности награжден грамо-
тами управы района Крюково, 
ООО «Мэрилин». В 2017 г. на-
гражден почетной грамотой пре-
фекта ЗелАО.

Почетная грамота 
также 

была вручена 
Галине Тимофеевне 

Целуйкиной 
за активную 
жизненную 
позицию.
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На празднике 
«Крюково – 
моя гордость» 
Галина Тимофеевна 
Целуйкина 
в стихах выразила 
общую гордость 
жителей 
за Зеленоград 
и Крюково. 

Галина Целуйкина

Люблю я свой округ
Люблю я свой округ, 
 есть чем гордиться! 

Растет, не стареет, цветет на глазах; 

Нет, невозможно в него не влюбится, 
Восторг и любовь зажигает в сердцах!

Давно я живу в любимом районе,

Кому, как не мне, все о нем рассказать. 

Одним он из первых был узаконен,

Сейчас наш район ну совсем не узнать. 

Не ехал народ из старых районов...

Ворчали на город, ворчали на власть: 

«Нет ни деревьев и даже газонов,

В районе у вас непролазная грязь...»

Да... так и было, сейчас все в порядке.

Деревья растут, есть цветы и кусты,

Каждую осень проводят посадки...

В жизнь воплощая все наши мечты.

15-й рос в ускоренном темпе, 

Две школы и почта, Сбербанк, АТС... 

Построен и он... поставили штемпель. 

Люди в восторге: просто чудо чудес!

Тут создали сквер: 

 достойный, отличный...

В нем сосны и ели сажали зимой. 

Эту работу я видела лично,

Восхищаясь азартом и быстротой.

Округ растет... появились высотки.

Магазин современный рядом – АТАК.

Да, персонал в нем работает четко:

Покупатель доволен, а иначе-то как?

Вот вырос 20-й... на удивленье...

Всего лишь два года... и вот он какой!!!

Глядим на него с большим умиленьем:

Он людям дарован 

 с счастливой судьбой.

Район за районом... нетрудно заметить:

Растет мегаполис, 

 есть, к счастью, земля.

Топограф едва успеет разметить, 

Грустивших в немом ожиданьи поля.

Будут расти и расти здесь высотки...

Квартиры нужны – ну как хлеб и вода.

Мир наш из света и радостей соткан,

И пусть процветает наш округ всегда!!! 

Ждешь ответы

Кому мне верить 

 в этой жизни?

Себе, друзьям или врагу?

Какою меркою измерить, 

Что я стихи творить могу?

Вопросов много, 

 нет ответов.

В сусеках мозга поскребешь,

А вдруг наткнешься 

 на советы?

Но может быть, и не найдешь.

Тогда пусты твои амбары,

И урожай ты не собрал.

Возможно, 

 стал немного старый,

И лошадей своих загнал.

Всё может быть: 

 и быль, и небыль.

Вопросов множество подчас,

Но ты живешь 

 под этим небом

И ждешь ответы без прикрас.

2011

РОДИНОЙ ЗОВЕМРОДИНОЙ ЗОВЕМ

Школа №2045 
(корп. 2031) 
постоянно 
принимает 
у себя творческих 
людей – поэтов, 
музыкантов.
Вот и в апреле 
в гостеприимной 
школе прошел 
творческий 
вечер поэта 
и исполнителя 
песен 
А.Фельдмана.

Из сборника «Рассветы и закаты»

Родиной зовем

Побывал в местах 

 давно известных,

Там, где речка 

 катит воды вдаль,

Выступы холмов 

 над перелеском,

Блеск воды напоминает сталь.

И лугов широкие разливы,

И ковром растущие цветы,

И тростник 

 вдоль берега извивом,

Над рекою старые мосты.

Ветер часто камыши колышет,

И лягушки по ночам поют.

Ветки ивняка, как будто крыши,

Над водою создают уют.

Утром там туманные рассветы,

Днем над пашней марево дрожит.

Тишиной своею лес приветит, 

Он об этом что-то говорит.

Меж холмов зеленые долины,

Озера зеркальный водоем…

Мирные, прекрасные картины,

Те места, что Родиной зовем.

2014

Алексей Яковлевич родил-
ся в Москве в 1938 г., военное 
детство провел в эвакуации, 
а после войны жил в Ново-
переделкино. В армии полу-
чил специальность механика 
по вертолетам. В 1964 г. по-
ступил в педагогический ин-
ститут и с 1970 г. работал в 
школе. 

С 2004 г. живет в Зелено-
граде, работает в Совете вете-
ранов района Крюково. 

С в о е  п е р в о е  с т и х о -
творение А.Фельдман на-
писал в 1961 г., когда со-
вершил свой полет Юрий 
Гагарин. Но постоянно стиха-
ми начал заниматься с 2002 г. 

В Зеленограде является чле-
ном литературного круж-
ка «ЗеЛит», его стихи пу-
бликовались в сборниках 
кружков «ЗеЛит» и «Свеча 
и гроздь». Кроме того, он 
опубликовал три собствен-
ных сборника стихов: «Свои 
оставляю следы», «Стра-
ницы памяти», «Рассветы 
и закаты». А.Фельдман – 
член Союза литераторов Рос-
сии.

На творческом вечере 
Алексей Фельдман исполнил 
ряд своих стихов, а также 
песен известных композито-
ров, переложенных на свои 
стихи.

 Алексей ФЕЛЬДМАН
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В 2012 году 
Владимир Путин, 
в целях повышения 
роли и значения 
института местного 
самоуправления, 
а также развития 
демократии и 
гражданского 
общества, учредил 
День местного 
самоуправления, 
который теперь 
празднуется 21 апреля 
каждый год.

Некогда 21 апреля 1785 года 
Екатерина Вторая утвердила 
Жалованную грамоту, ставшую 
стартом развития законодатель-
ства Российского государства в 
сторону местного самоуправле-
ния. Оно утратило свое значе-
ние после революции 1917 года, 
а возрождаться начало во второй 
половине 80-х годов XX века. 
Местное самоуправление полу-
чило свою автономность в 1993 
году после принятия Конститу-
ции Российской Федерации. 

В Силино история местного 
самоуправления началась с соз-
дания в 1993 году Управления 
муниципального округа №4 
ЗелАО, возглавляемого супре-
фектом А.Юрасовым. Право-
преемником Управления стала 
районная управа №4 под руко-
водством А.Дудова.
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СИЛИНОСИЛИНОЯсинова Анна Владимировна

Глава муниципального округа

УЖЕ 25 ЛЕТУЖЕ 25 ЛЕТ  МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЗАКОНМНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЗАКОН

Не так давно в 
силинской школе 
№1692 восемнадцати 
юношам 2001 года 
рождения были 
торжественно вручены 
приписные удостоверения 
первоначального 
воинского учета. Это – 
важные государственные 
документы, дающие 
юношам статус 
«допризывника».

Удостоверения учащимся 
вручили в школьном музее – 
их передали юношам быва-
лые ветераны, жители Сили-
но А.Селиванов и В.Гнатенко. 
Они крепко пожали руки буду-
щим призывникам, поздрави-
ли их с новым жизненным эта-
пом и выразили уверенность в 
верности молодых людей тра-
дициям и законам Отечества, 
а также в их готовности стать 
его защитниками.

А спустя неделю депутаты 
муниципального округа Си-
лино вместе со школьника-
ми и депутатами других МО 
Зеленограда отпраздновали 
День призывника: делегация 
зеленоградцев посетила одну 
из воинских частей Москвы – 
здесь они провели весь день. 
Познакомились с военнослу-
жащими срочной службы и 
узнали о традициях 27-й мо-
тострелковой дивизии. Также 
они стали почетными гостями 
парада военнослужащих части, 
в котором приняли участие вос-
питанники – московские юнар-
мейцы, юные казаки, кадетские 
классы учебных заведений сто-
лицы. Зеленоградцы получили 
возможность воочию увидеть 
условия, в которых прожива-
ют военнослужащие, побывать 
в музее воинской части и, ко-
нечно, угоститься полевой кух-
ней и послушать выступления 
военных оркестров. 

Сейчас в воинской части 
живут призывники-срочники 
из Тюмени, Нижнего Нов-
города, Балашихи, Сургута, 
Вологды, Дагестана, Пскова, 
Кемерово, Санкт-Петербурга, 
Брянска (это ребята из тех ре-
гионов, с кем успели познако-
мится депутаты в этот день). 
Они изучают воинское дело 
стрелков, мотострелков, артил-
леристов, механиков боевых 
машин, операторов беспилот-
ников. Но самое главное, как 
говорят военнослужащие, –
армия учит быть настоящим 
мужчиной, готовым прини-
мать взвешенные и правиль-
ные решения. Молодые люди 
в армии обучаются жить и ра-
ботать в коллективе, обслу-
живать себя как в быту, так и 
в военных условиях, беречь и 
любить семью и Родину.

 

 Максим БАРАНОВ

КАК ЖИВЕТСЯ ИМ В ЧАСТЯХКАК ЖИВЕТСЯ ИМ В ЧАСТЯХ

Депутаты МО Силино организуют культурные мероприятия для жителей

Спустя десять лет муници-
палитет «Силино» начал свою 
работу. Его первыми сотруд-
никами стали В.Железнов, 
В.Дормидошина, Г.Демина, 
И . Г а л у с т о в а ,  И . М а с л о в а , 
И.Серова, И.Кожевникова и  
другие. 

Первым составом муници-
палитета руководил Владимир 
Дуленин, которого по праву 
можно назвать организатором 
органов местного самоуправле-
ния в районе Силино. Впослед-
ствии с 2004 по 2012 гг. он был 
руководителем внутригородско-
го муниципального образования 
Силино. Сейчас В.Дуленин – де-
путат Силино.

А муниципалитет в это время 
набирал обороты...

С 2004 по 2012 год здесь ра-
ботало 25 человек, руководите-
лем была Г.Н.Шестакова. 

Это был плодотворный пе-
риод работы муниципалитетов –
исполнительно распорядитель-
ных органов местного самоуп-
равления в городе Москве. 

Кроме вопросов местно-
го значения, МО Силино уже 
в то время был наделен госу-
дарственными полномочиями. 
Орган опеки и попечительства 
профессионально исполнял 
функции по устройству детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации. Комиссией по делам 
несовершеннолетних района 
Силино, с одной стороны, про-
водилась значительная профи-
лактическая работа, а с другой –
применялись и нормы админи-
стративной ответственности, 
что серьезно снизило рост пре-
ступности среди подростков в 
эти годы.

Совместная работа с муници-
пальным учреждением «Энер-
гия», проводимая по организа-
ции спорта и досуга, также была 
направлена на расширение и 
развитие сети муниципальных 
услуг в области дворового спор-
та и досуга населения по месту 
жительства.

В те годы, как и сейчас, вся 
работа проводилась совместно 
с общественными организаци-
ями – Советами ветеранов и 
маломобильных граждан рай-
она. С ними налажен деловой, 
конструктивный диалог, уста-
новились добрые, человече-
ские отношения.

Сейчас органы местного са-
моуправления муниципально-
го округа Силино представля-
ют 10 депутатов: О.Буданова, 
А . Г о р б а ч е в ,  В . Д у л е н и н , 
О.Коржова,  Ж.Кузнецова, 
И.Рунушкина, Е.Сафохина, 
Т . С м о т р о в а ,  А . Т и т о в  и 
А.Ясинова. Общим голосова-
нием депутатов в сентябре про-
шедшего года А.Ясинова из-
брана председателем Совета 
депутатов. Местное самоуправ-
ление представляет и аппарат 
Совета депутатов МО Силино –
правопреемник муниципалите-
та Силино, состоящий из пяти 
муниципальных служащих. Ко-
манда депутатов Силино рабо-
тает сплоченно, ответственно и 
творчески. 

Муниципальные служа-
щие готовы и дальше профес-
сионально работать в целях 
повышения роли и значения 
местного самоуправления, а 
депутаты – выполнять нака-
зы избирателей, понимая, что 
наказы и мнение жителей для 
депутатов – закон.  

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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 ТУРНИР

 КОНКУРС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВОСТАРОЕ КРЮКОВО

Юрий Константинович Копейкин
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru
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На площадке 
напротив корп. 901, 
там, где зимой 
устраивают каток 
с искусственным 
льдом (наверняка 
знаете!), часто 
бывает людно.

На Масленицу, День го-
рода и в другие праздники, а 
порой даже и без столь зна-
чимых поводов – здесь зву-
чит музыка, резвятся дети, 

Совет депутатов МО Старое 
Крюково объявляет конкурс 
«Цветы у дома» на лучшее 
цветочное оформление территории 
МО Старое Крюково.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 15.05.2018 г. по адресу: Москва, Зеленоград, 
корп. 828, 1 эт., V пом., аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково.

Тел.: 8(499)710-4444

Эл. почта: info@staroe-krukovo.ru

В заявке указываются: ФИО, номер контакт-
ного телефона автора цветника, точный адрес 
расположения цветника.

БЛЕСК БЛЕСК 
ШАХМАТНОГО ШАХМАТНОГО 
БЛИЦАБЛИЦА

В апреле аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково совместно с ГБУ «Славяне» 
провели турнир по быстрым 
шахматам, посвященный 60-летию 
Зеленограда.

От имени главы муниципального округа и депу-
татов Совета участников турнира приветствовала 
И.Суздальцева. Она пожелала всем высоких спор-
тивных достижений, азарта, побед.

В турнире приняли участие юные шахматисты 
из Зеленограда, в том числе воспитанники ГБУ 
«Фаворит» и ГБУ «Заря», и Солнечногорска. 

Очень упорная борьба развернулась за при-
зовые места между шестью участниками. В итоге 
победителей определили по дополнительным по-
казателям.

Победителями стали:

1 место – Владислав Сластников;

2 место – Гаря Мушаев;

3 место – Савва Плакущев.

Все участники турнира получили грамоты, а по-
бедители были награждены грамотами, медалями 
и кубками, а также получили ценные призы, кото-
рые предоставил аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Старое Крюково.

«СЛАВЯНЕ»,«СЛАВЯНЕ»,  
МЫ С ВАМИ!МЫ С ВАМИ!

– Мы рассчитывали на 
18-20-летнюю молодежь, 
но совершенно неожидан-
но для нас одними из самых 
активных участников ока-
зались дети, – рассказала 
Т.Мороз. – Нас поразило 
обилие талантов! И при-
шлось в срочном поряд-
ке пересмотреть те призы, 
которые мы подготовили, 
подыскивать награды для 
других возрастных катего-
рий. 

Фестиваль получил мас-
су положительных отзывов 
в соцсетях, и в конце августа 
планируется его повторить, а 
в дальнейшем стараться вы-
вести на окружной уровень и 
сделать традиционным.

Еще новинки прошлого 
года – ряд новых кружков: 

то объединяясь в веселых 
танцах-играх под руковод-
ством аниматоров, то распа-
даясь на пары и соревнуясь 
в беге в мешках, фехтовании 
на подушках и других заба-
вах. Но эти главные участни-
ки праздников, как правило, 
не обращают особого вни-
мания на растянутый транс-
парант: «ГБУ «Славяне». А 
взрослые подходят и нередко 
комментируют: одни удив-
ленно – мол, кто это; а дру-
гие удовлетворенно кивают 
головой – знаем, знаем!

Конечно, не одной толь-
ко площадкой у 901-го кор-
пуса ограничивается дея-
тельность клуба. Районные 
соревнования по хоккею, 
регби, лыжные старты, 
мастер-классы, праздники 
двора, музыкальные и куль-
турные фестивали проходят 
не только в районе Старое 
Крюково, но и порой (как в 
День города) перешагивают 
его границы. Но недавно, во 
время субботника, мы вновь 
встретились именно там: 
для детей была устроена по-
казательная экологическая 
акция… а заодно и террито-
рию от мусора очистили!

…Мы в гостях у Татья-
ны Мороз, руководителя 

Государственного бюджет-
ного учреждения города 
Москвы по досугу и спор-
ту района Старое Крюково 
«Славяне». 

– Я была удивлена тем, 
что, несмотря на широкую 
деятельность, жители райо-
на о нас мало знают, – делит-
ся Татьяна Геннадьевна. – 
Наша задача – «засветить-
ся» не ради рекламы, а ради 
того, чтобы жители актив-
нее участвовали в наших 

мероприятиях, которые мы 
проводим именно для них.

Татьяна Геннадьевна 
Мороз больше 30 лет рабо-
тала в системе профобра-
зования, всю жизнь прове-
ла с детьми и отказываться 
от своей привязанности 
не собирается. Она воз-
главляет ГБУ только год, 
но за это время успела уже 
многое.

В прошлом году «Сла-
вяне» провели первый в 
Зеленограде фестиваль 
уличных субкультур: при-
гласили молодежь показать 
свое мастерство в таких по-
пулярных видах уличного 
творчества, как брейк-данс, 
рэп.

и колледжу №50 за то, что 
они предоставляют нам свои 
помещения. Так, в спортза-
ле колледжа занимаются ба-
скетболисты и волейболи-
сты, а в школе – регбисты и 
юные пожарные.

«Юные пожарные» ГБУ 
«Славяне», кстати, пред-
ставляли Зеленоград на мо-
сковском турнире и заняли 
4 место в командном заче-
те, а в индивидуальных со-
стязаниях – 2 и 3 места. А 
баскетболисты выиграли 
окружной турнир, получи-
ли право представлять наш 
округ в Москве и там тоже 
стали первыми!

– Будет ли ГБУ «Сла-
вяне» участвовать в про-
екте «Московское долго-
летие»?

«Юный пожарный», секции 
шахмат, баскетбола.

– У нас не так много пло-
щадей, – говорит Т.Мороз, – 
и я хочу сказать слова при-
знательности школе №1525 

– Да, разумеется. Мы уже 
запустили два проекта: ори-
гами и клуб по интересам 
«Славяночка». В этом клубе 
люди смогут заниматься ку-
линарией, вязанием, рисова-
нием на воде и даже освоить 
ткацкий станок!

– В этом году Зелено-
град отмечает свое 60-
летие. Мы знаем, что ГБУ 
«Славяне» – постоянный 
участник программ Дня 
города в парке Победы. 
Готовите ли вы какой-
нибудь сюрприз к юби-
лею?

– Готовим, конечно! Но 
пусть это будет сюрпризом.

  Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива 
ГБУ «Славяне»

Пешие экскурсии «Открой Москву заново» в рамках 
клубного формирования «Мои Соседи»

Масленица. Мастер-класс по изготовлению 
масленичных оберегов

Фестиваль уличных субкультур «За здоровый интерес»

На старте – лыжники в «День лыжника»
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За минувший год 
центр досуга и спорта 
в Матушкино 
ГБУ «Заря» расширил 
спектр услуг, 
оказываемых жителям 
района всех возрастов. 

В настоящее время здесь дей-
ствуют 8 творческих клубных 
объединений, в которых могут за-
ниматься 170 человек, и 11 спор-
тивных секций для 285 чел.

В их числе и новые направ-
ления, организованные за счет 
внебюджетной деятельности: 
студия восточных танцев «Джи-
нуни», студии танцев «Карна-
вал» и «Грация», клуб развития 
эмоционального интеллекта 
«Инсайт» и спортивная секция 

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Вновь избранные депутаты 
муниципального округа Матуш-
кино выполняют обещания, дан-
ные избирателям в ходе предвы-
борной кампании. Одно из них 
касается обустройства велопар-
ковки у отделения социальной 
помощи семьи и детям ТЦСО 
«Зеленоградский» (корп. 126). 
Во дворе у корп. 403 этим летом 
планируют установить стол для 
настольного тенниса. 

В текущем году в районе Ма-
тушкино планируется привести 
в порядок 13 дворов. На рабо-
ты по обустройству и ремонту 

17 апреля состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Матушкино 
под председательством 
главы округа 
Владимира 
Анисимова.

В ходе заседания депутаты 
заслушали информационное со-
общение директора ГБУ «Заря» 
Игоря Кожухова о работе учреж-
дения в прошедшем году; со-
гласовали направление средств 
стимулирования управы района 
Матушкино на благоустройство 
дворовых территорий в текущем 
году. Также участники обсудили 
проект «Об исполнении бюджета

9 мая – один из 
главных праздников 
нашей страны. 
В каждом городе около 
Вечного огня в этот 
день собираются те, 
кто желают возложить 
цветы и почтить 
память защитников 
и героев минутой 
молчания.

 Вряд ли есть семья, которой 
не коснулась война. Из поколе-
ния в поколение мы рассказыва-
ем о подвиге наших дедов, отцов, 
братьев, чтим их память, пере-
даем их медали и истории своим 
детям и внукам и всегда помним, 
какой ценой досталась нашему 
народу эта Великая Победа.

муниципального округа Матуш-
кино за 2017 год», заслушали 
отчет об исполнении бюджета 
за 1 квартал 2018 г.  и согласовали 
изменения в схемах размещения 

летних кафе и объектов нестацио-
нарной торговли.

Следующее заседание Совета 
депутатов Матушкино назна-
чено на 23 мая 2018 года.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТОНИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Депутаты 
Матушкино 
выполняют 
наказы 
избирателей

территорий собираются потра-
тить 1,5 млн руб. из средств сти-
мулирования районной управы. 
В перечень объектов благоус-
тройства вошли 13 адресов 
(корп. 200В и Г, 424А, 454, 455, 
457, 458, 427, 411А, 440, 431-
432, 403). 

В 4-м микрорайоне Зелено-
града появится новое сезонное 
кафе. Летняя веранда общей 
площадью 62,5 кв. м откроется 
при стационарном кафе «Га-
строномическая бургерная ЯН-
ХУК» у корпуса 426А. 

 Материалы подготовле-
ны комиссией Совета депу-

татов МО Матушкино по ор-
ганизации выборных меро-
приятий, местных референ-

думов, взаимодействию 
с общественными организа-

циями и информированию

ГБУ «ЗАРЯ» – ГБУ «ЗАРЯ» – 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТАИ СПОРТА

Любовь к Отчизне начинает-
ся с любви к своей малой Роди-
не. В раннем возрасте начинает 
формироваться чувство патрио-
тизма: любовь и преданность Ро-
дине, ответственность за нее, же-
лание трудиться на благо, беречь 
ее богатства. Это происходит во 

время участия в жизни родного 
города, изучения его истории.

Зеленоградцы свято хранят 
память о грозных событиях вой-
ны. Она запечатлена в памятни-
ках, музеях и названиях улиц. 
Одной из таких достопримеча-
тельностей является музей де-
ревни Матушкино.

9 мая в музее состоится тра-
диционная встреча жителей де-
ревень Матушкино, Савелки, 
Ржавки. Дети войны, ставшие 
очевидцами тех страшных со-
бытий, возложат цветы, поде-
лятся своими воспоминаниями 
и мыслями. 

Несмотря на трагические со-
бытия Великой Отечественной 
Войны, Зеленоград, построенный 

руками героев, стал городом ин-
новаций, городом эксперимен-
тов. Нам остается лишь разви-
вать и приумножать это! 

С Юбилеем, родной город! 
С Днем Победы, дорогие зелено-
градцы!

«Игровое САМБО». Такие дан-
ные привел в своем отчете о дея-
тельности учреждения за про-
шлый год директор ГБУ Игорь 
Кожухов

В оперативном управле-
нии ГБУ находятся семь по-
мещений общей площадью 
816 кв. м, расположенные по 
шести адресам. Где проходят 
занятия, мероприятия, празд-
ники и тематические встречи 
с жителями. В прошлом году, 

к примеру, в районе прошло 
43 подобных мероприятия. 
В них приняли участие около 
8 тыс. человек. 

В прошлом году спортив-
ный отдел ГБУ «Заря» активно 
привлекал жителей для участия 
в спартакиаде «Кубок префекта». 
По итогам года район Матушки-
но вышел на второе место среди 
других районов Зеленограда, а 
инструктор по спорту Татьяна 
Галкина удостоилась премии 
Правительства Москвы.

В своем выступлении И.Ко-
жухов отметил, что в ГБУ «Заря» 
налажено тесное взаимодействие 
с другими организациями района 
и округа. В частности, совместно 
с районной Комиссией по делам 

несовершеннолетних привле-
кают к спортивным занятиям 
подростков, состоящих на учете 
в КДН. 

Подводя итоги деятельнос-
ти ГБУ, директор подчерк-
нул, что государственное за-
дание по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населени-
ем в районе Матушкино выпол-
нено на 100%.

В текущем 
году в районе 
Матушкино 
планируется 
привести 
в порядок 
13 дворов
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Работы по обустройству, 
текущему и капитальному ре-
монту дворовых территорий 
будут проводиться за счет 
средств стимулирования рай-
онной управы. На эти цели со-
бираются потратить полтора 
миллиона рублей. Данное ре-
шение было согласовано Со-
ветом депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино в ходе 
апрельского заседания. 

В перечень объектов бла-
гоустройства вошли 11 адре-
сов в 4-м микрорайоне и 2 – 
во 2-м микрорайоне Зеленогра-
да. Разные виды работ будут вы-
полняться у корпусов 200В и Г,
424А, 454, 455, 457, 458, 427, 
411А, 440, 431-432, 403 и рядом 
с велодорожкой в 4-м микро-
районе. В их числе – обустрой-
ство контейнерных площадок, 
ремонт твердых покрытий, 
тротуаров, спортивных пло-
щадок и другие работы.
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

– На фасаде здания УВД уста-
новлена памятная доска, с фото-
графии которой смотрит вполне 
обычный человек: добродуш-
ный, серьезный, – открыл меро-
приятие помощник начальника 
по работе с личным составом 
УВД майор внутренней службы 
Дмитрий Заиченко. – На таблич-
ке даты жизни и смерти и страш-
ные слова «Погиб при исполне-
нии служебного долга». 

Ветеран ОВД Александр Ось-
мачко служил вместе с Сергеем 
Горшковым и рассказал кадетам 
о той операции, которая лишила 
жизни зеленоградского мили-
ционера: 

– В 1998 году было соверше-
но разбойное нападение на квар-
тиру корпуса 200В. Отрабатывая 
одну из версий предполагаемого 
местонахождения подозревае-
мых, Сергей Горшков в составе 

оперативной группы выехал в 
санаторий «Артем» Химкинско-
го района.

Оперативники взяли под кон-
троль места возможного отхода 
преступников: лестницу подъез-
да, чердак и улицу под балконом. 
Сергей и еще трое оперативников 
позвонили в дверь, но никто не 
открывал, хотя было ясно, что 
там кто-то есть. Неоднократные 
просьбы открыть дверь добро-
вольно за дверью проигнори-
ровали.  Сотрудникам милиции 
все-таки удалось проникнуть в 
квартиру. Сергей Горошков во-
шел первым, но тут прозвучал 
выстрел, и милиционер получил 
тяжелое огнестрельное ранение, 
ставшее смертельным для него.

Оказавшие вооруженное со-
противление преступники были 
ранее судимыми за тяжкие и 
особо тяжкие преступления в 
Орехово-Зуевском районе. 

Председатель совета ветера-
нов УВД Зеленограда Александр 
Стрельников подытожил рассказ 
о подвиге милиционера: 

– За смелые, решительные 
действия, совершенные при ис-
полнении служебного долга, 
Сергей Горшков был посмер-
тно представлен к государствен-
ной награде – ордену Мужества. 
19 января 2002 года перед цен-
тральным входом в здание УВД 
состоялось открытие Доски памя-
ти старшего оперуполномочен-
ного отдела уголовного розыска 
Управления, майора милиции –
Сергея Игоревича Горшкова.

После торжественного меро-
приятия кадеты и ветераны воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске Сергея Горшкова.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО 

ГУ МВД России по г. Москве 

Знаменная группа «крапо-
вых беретов» МЧС под звуки 
духового оркестра прошла тор-
жественным маршем перед ря-
дами бойцов пожарной охраны 
из всех округов Москвы. Зелено-
градскую бригаду возглавил за-
меститель начальника окружно-
го Управления МЧС полковник 
в/с Валерий Коротенко.

Мероприятие прошло в день 
100-летия со дня подписания де-
крета «Об организации государ-

ственных мер борьбы с огнем». 
За эти годы пожарная охрана 
стала самой мощной оператив-
ной службой МЧС с квалифици-

рованными кадрами и современ-
ной техникой, которые надежно 
защищают крупнейший мегапо-
лис России. Н.Овсиенко отметил, 
что в Москве самая современная 
пожарно-спасательная служба в 
стране, с которой берут пример в 
других регионах.

– Мы увековечили память 
московских пожарных, а в их 
лице – всех огнеборцев нашей 
страны, – сказал П.Бирюков. – 
Их история послужит великим 
примером для великих подви-
гов на благо всего человече-
ства.

Перед началом мероприятия 
над собравшимися летал бес-
пилотник «Фантом 4», 26 ком-
плектов которого получили под-
разделения МЧС в дополнение 
к 400 единицам техники: 10 вер-
толетам, 2 пожарным кораблям, 
51 единице подъемной техники и 
другим средствам пожаротушения.

В завершение праздничного 
мероприятия состоялся пресс-
тур по историческим местам 
пожарной охраны столицы. 
Маршрут начался с историче-
ской экспозиции Пречистенской 
пожарной части и продолжился 
посещением памятных мест в 
истории пожарной охраны Мо-
сквы: Сокольнической пожар-
ной каланчи, Музея пожарной 
охраны столицы, Сущевской по-
жарной каланчи, а также памят-
ника пожарным и спасателям на 
ул. Кременчугской.

  Светлана СЕРОВА, 
фото автора  
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    СВЕТОФОР

     ПАМЯТЬ

НАЧИНАЯ 
ДВИЖЕНИЕ, 
УСТУПАЙ ВСЕМ!

19 апреля в 8.49 в дежурную 
часть ОР ДПС ГИБДД поступи-
ла информация о столкновении 
транспортных средств на Пан-
филовском проспекте, напротив 
корпуса 931.

Инспекторы ГИБДД выясни-
ли, что молодой житель Волго-
градской области, управляя ав-
томобилем «Форд Фокус», начал 
движение от бордюрного камня 
на Панфиловском проспекте на-
против корпуса 931. Он не усту-
пил дорогу автомашине «Хендай 
Солярис» под управлением мо-
сквича, который двигался в по-
путном направлении в сторону 
Ленинградского шоссе, и произо-
шло столкновение.

В результате дорожно-
транспортного происшествия по-
страдала 26-летняя пассажирка 
автомашины «Хендай Солярис», 
которая бригадой скорой меди-
цинской помощи была доставле-
на в городскую больницу. 

По факту ДТП ведется рас-
следование.

НУ АВТОЛЕДИ! 
КАК ТАК МОЖНО!

21 апреля в 15.40 на Мо-
сковском проспекте, напро-
тив корпуса 606 произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие – наезд на несовершен-
нолетнего пешехода.

Автомашина «Киа Спор-
тейдж», за рулем которой на-
ходилась молодая жительница 
Пензенской области, следовала 
по Московскому проспекту в на-
правлении улицы Юности. В зоне 
действия регулируемого пеше-
ходного перехода она совершила 
наезд на 9-летнюю жительницу 
Зеленограда. Девочка переходи-
ла проезжую часть по пешеход-
ному переходу на зеленый сигнал 
светофора, справа налево по ходу 
движения автомобиля.  

В результате ДТП ребенок с 
различными травмами госпита-
лизирован в столичную детскую 
больницу. По факту ДТП ведется 
расследование. 

ОР ДПС ГИБДД 
Зеленоградского АО

ОГНЕБОРЦАМ ОГНЕБОРЦАМ 
СТОЛЬНОГО ГРАДАСТОЛЬНОГО ГРАДА

ХРАНИМ ПАМЯТЬ ХРАНИМ ПАМЯТЬ 
О СЕРГЕЕ ГОРШКОВЕО СЕРГЕЕ ГОРШКОВЕ

В УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России 
по г. Москве в День ветеранов органов 
внутренних дел почтили память Сергея 
Горшкова. На мероприятии присутствовали 
ветераны органов внутренних дел и кадетский 
класс школы №853.

У здания ГУ МЧС России по г. Москве на 
Пречистенке, 22 состоялось открытие памятника 
пожарным. На церемонии присутствовали 
заместитель мэра Москвы, председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Петр Бирюков, заместитель представителя 
президента РФ в Центральном федеральном 
округе Николай Овсиенко, начальник Главного 
управления МЧС России по г. Москве Илья 
Денисов, ветераны и служащие Московского 
гарнизона пожарной охраны и гости.

Освящение памятника огнеборцам Москвы

Марш «краповых беретов» перед бойцами-пожарными



05.50 «Гусарская баллада»
06.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада»
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой 
08.35 Здоровье
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» 
11.15 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
12.15 Теория заговора. Пикник 
13.10 «Свадьба в Малиновке» 
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
17.25 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети» 
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Чистое искусство» 
00.20 «Планета обезьян: 
Революция»
02.40 «Бумеранг»
04.35 Модный приговор

05.00 «Москва – Лопушки»
06.45, 04.00 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 29 апреля
14.00 «Любить и верить»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон. Выпуск 
от 29 апреля

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Маршал Конев. 
Иван в Европе
01.30 «Если бы я тебя любил...» 
03.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна

06.00 «Земля Санникова»
07.50 Фактор жизни
08.20 Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение 
09.10 «Варвара-краса, длинная 
коса»
10.35 Список Лапина. 
Запрещенная эстрада
11.30, 23.05 События
11.45, 12.48 «Портрет второй 
жены». 1-2-я серии
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Георгий Жуков 
15.55 Хроники московского бы-
та. Одинокая старость звезд 
16.45 Дикие деньги. Андрей 
Разин 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 «Десять 
стрел для одной». 1-4-я серии
21.15 «Снайпер»
23.20 «Оружие»
01.05, 02.56 «Снег и пепел». 
1-2-я серии
04.50 Мой ребенок – вундеркинд 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.
34-35-я серии 
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 
09.00 «Все не случайно» 
10.40 «Тещины блины». 
1-4-я серии 
14.15 «Слепое счастье». 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
69-70-я серии 

00.30 «Я счастливая» 
02.20 Замуж за рубеж. 10-я 
серия – «Китай», 11-я серия – 
«Финляндия», 12-я серия – 
«Великобритания» 

05.00, 16.30, 03.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00 Луни Тюнз: Снова в деле 
07.45 «Кто я?» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
18.30 Засекреченные списки. 
Самые худшие! 
20.30 Снайпер-2. Тунгус. 
1-4-я серии 
23.40 Снайпер. Оружие 
возмездия. 1-4-я серии 
02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.10 Савва. Сердце воина 
07.50 Три кота 
08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.30 «Охотники за 
привидениями» 
12.45 «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
16.35 «Шерлок Холмс. Игра 
теней» 
19.05 Премьера! «В поисках 
Дори» 
21.00 «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
23.40 «Американский пирог» 
01.30 «Городские девчонки» 
03.15 «Мальчишник» 
05.10 Миллионы в сети 
05.40 Музыка на СТС 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.30 Модный 
приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
00.15 «Другая женщина»
02.20 «Мой кузен Винни»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Опять замуж»
13.45 «Ищу мужчину»
17.50 Петросян-шоу. Выпуск 
от 28 апреля
20.45 «Соседи»»
01.15 «Французская 
кулинария»

05.55 Марш-бросок 
06.30 АБВГДейка. 
Математика. Цифра 
06.55 «Впервые замужем»
08.50 Православная энцикло-
педия. Заповеди блаженства: 
вторая и третья
09.20 «Безотцовщина» 

11.20 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля 
13.15, 13.50, 14.45, 15.59 
«Улыбка Лиса». 1-4-я серии
17.15, 18.10, 19.06, 20.01 «Не в 
деньгах счастье». 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.00 «Политическая химия». 
Спецрепортаж
03.35, 04.23 Ад и рай 
Матроны. 1-2-я серии
05.15 Вся правда 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
32-33-я серии 
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 
6 кадров 
08.50 «Я счастливая» 
10.40 «Три счастливых 
женщины». 1-4-я серии 
14.15 «Школа проживания». 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
67-68-я серии 
00.30 «Легенда для оперши». 
1-4-я серии 
04.10 Замуж за рубеж. 
9-я серия – «Индия» 

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко
06.20 Документальный 
проект 
07.20 Документальный 
спецпроект 
09.10 Засекреченные списки 

13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Во все тяжкие 
21.00 Документальный спец-
проект. Предсказания смер-
ти: карта будущих катастроф 
22.50 Засекреченные списки
00.45 «Кто я?» 

06.00 Смешарики 
06.20 Команда Турбо 
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.10 Том и Джерри 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
12.10 Премьера! «Пингвины 
мистера Поппера» 
14.05 «Мышиная охота» 
16.45 Премьера! 
«Взвешенные и счастливые 
люди». 4-й сезон 
18.45 «Охотники 
за привидениями» 
21.00 «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 
01.00 «Мышиная охота» 
02.55 «Осиное гнездо» 
04.55 Миллионы в сети 
05.25 Музыка на СТС

2828    апреляапреля      СУББОТАСУББОТА 29 29   апреляапреля    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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Клещевой энцефалит – тя-
желое заболевание, которое ха-
рактеризуется лихорадкой, по-
ражением центральной нервной 
системы (менингит, энцефалит) 
и может закончиться летальным 
исходом.

Несмотря на то, что терри-
тория города Москвы считается 
свободной от клещевого энце-
фалита, данная инфекция оста-
ется актуальной для москвичей 
и зеленоградцев. Зараженные 
клещи обнаружены в Дмитров-
ском и Талдомском районах Мо-
сковской области, эндемичными 
по клещевому энцефалиту мест-
ностями считается большинство 
районов Ярославской и Нижего-
родской областей, 12 районов 
Тверской области, где многие 
жители нашего округа имеют 
приусадебные участки, куда вы-
езжают за грибами и на рыбалку. 

Кроме этого, опасной остает-
ся практически вся территория 
Северо-Западного федерального 
округа, Урала, Сибири и Даль-
него востока, Республика Алтай, 
Алтайский край и 10 районов ре-
спублики Крым, включая город 
Севастополь, Ялтинский, Алуш-
тинский и Судакский районы. 

В случае укуса клеща, зара-
женного вирусом энцефалита, 
единственным способом экс-
тренной профилактики забо-
левания является введение спе-
цифического иммуноглобулина, 
но сделать это надо не позднее 
4 суток с момента укуса, что 
не всегда бывает возможным, 
если пострадавший находится 
вдали от крупных населенных 
пунктов. Именно поэтому всем 
лицам, которые выезжают или 
планируют выезд на неблагопо-
лучные по клещевому энцефалиту 

территории,  настоятельно 
рекомендуется прививаться 
от данной инфекции. Прививки 
против клещевого энцефалита 
проводятся по следующей схе-
ме: первая вакцинация, вторая – 
через 1-5 месяцев, а затем пер-
вая ревакцинация – через год, 
в дальнейшем делается одно-
кратная ревакцинация каждые 
3 года. Прививаться от клещево-
го вирусного энцефалита можно 
в течение всего года, но следует 
помнить, что достаточный им-
мунитет к заболеванию фор-
мируется через 2 недели после 
второй вакцинации, это важно 
учитывать при выборе сроков 
начала иммунизации.

Вакцинация против клеще-
вого энцефалита проводится 
во всех филиалах ГБУЗ «ГП № 201 
ДЗМ» в часы работы приви-
вочных кабинетов. Экстренная 

профилактика данного заболева-
ния осуществляется в травмато-
логическом отделении круглосу-
точно по показаниям (укус клеща 
на эндемичных территориях).

Клещевой боррелиоз ха-
рактеризуется длительностью 
течения и большим разнообра-
зием клинических проявлений. 
Наиболее частыми проявлени-
ями заболевания являются ха-
рактерные кожные высыпания 
на ранних стадиях (мигрирую-
щая эритема) и поражения су-
ставов. Без лечения болезнь 
может принимать хроническое 
течение с поражением нервной и 
сердечно-сосудистой систем.

Клещевой боррелиоз рас-
пространен практически на всей 
территории Российской Феде-
рации, включая Москву и Мо-
сковскую область. Вакцинация 
против клещевого боррелиоза 
не проводится, поэтому профи-
лактика данного заболевания 
заключается в мероприятиях, 
предотвращающих укусы кле-
щей.

1. Использование защитной 
одежды при выезде на природу 
(рубашки, куртки с длинными 
рукавами и высоким ворот-
ником, брюки, заправленные 
в обувь или носки, головные 
уборы с полями).

2. Использование репеллен-
тов.

3. Если Вы обнаружили кле-
ща на одежде или ползущего 
по коже, нужно аккуратно снять 
его салфеткой. Нельзя раздавли-
вать клеща! 

Если Вы обнаружили присо-
савшегося клеща, можно снять 
его самостоятельно с использова-
нием специальных приспособле-
ний или пинцета или обратить-
ся в медицинское учреждение. 
В ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» меди-
цинская помощь пострадавшим 
от укусов клещей оказывается 
круглосуточно в травматологи-
ческом отделении. При обраще-
нии важно точно назвать мест-
ность, где произошло нападение 
клеща, и время его обнаружения, 
так как от этого зависят дальней-
шие лечебно-профилактические 
мероприятия.

После присасывания клеща 
необходимо в течение 30 дней 
наблюдать за своим самочув-
ствием и в случае возникно-
вения каких-либо признаков 
недомогания (повышение тем-
пературы тела, головная боль, 
слабость, появление кожных 
высыпаний) обратиться за кон-
сультацией к терапевту или ин-
фекционисту.

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ ОТКРЫТ. 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

С наступлением весны становятся актуальными инфекционные 
заболевания, передающиеся через укусы клещей, наиболее 
известными и распространенными из которых являются 
клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

 Е.В. ГОРБИК, 
врач-эпидемиолог 

ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»

е
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Ежегодное 
общее собрание 
Общественного 
Попечительского 
совета «Ведогонь-
театра» под 
председательством 
Префекта 
Зеленоградского 
округа Анатолия 
Николаевича 
Смирнова прошло
18 апреля.

Традиционно на общем со-
брании попечителей подводятся 
итоги работы театра и Попечи-
тельского совета за прошедший 
год и обсуждаются творческие 
планы и задачи, стоящие перед 
театром в новом году.

Вот и на этот раз директор 
театра Инна Васильевна Вар-
фоломеева подробно рассказала 
членам Попечительского совета 
о результатах работы театра за 
прошедший год. А рассказать 
нашему театру есть о чем.

В прошлом году было вы-
пущено 6 премьер, показано 
373 спектакля и творческих про-
граммы, активно развивались 
внерепертуарные проекты театра 
(«Читаем вслух», неформальные 
встречи с актерами «Погово-
рим?!», экскурсии «Знакомство 
с театром», Учительский клуб и 
Клуб театрального блогера).

В театре за год побывали 
25 000 человек, из них более 3000 – 
на благотворительной основе. 
Кроме того, театр активно уча-
ствует в грантовых программах 

и конкурсах на дополнительное 
финансирование, которые про-
водят Министерство культуры, 
Союз театральных деятелей 
России и Департамент культуры 
г. Москвы. Директор театра рас-
сказала членам Попечительского 
совета и о новой системе финан-
сирования московских театров, 

введенной в 2018 г.: за театром 
закрепляется определенный 
объем средств в виде субсидии 
на содержание здания и гран-
та на творческую деятельность, 
которым театр может самостоя-
тельно распоряжаться. Такая си-
стема дает большую творческую 
свободу, возможность работать 
самостоятельно, а не только 
в соответствии с государствен-
ным заданием, как было в про-
шлые годы.

В начале 2017 г. в простран-
стве Нового зала был выпущен 
спектакль «Легкие люди» в по-
становке художественного ру-
ководителя театра Павла Вик-
торовича Курочкина, вошедший 

в Long list «Самые заметные 
спектакли сезона 2016-2017 гг.» 
и заслуживший Российскую на-
циональную театральную пре-
мию «Золотая маска» 2018 г. А 
спектакль-мультфильм для де-
тей и их родителей «Умная со-
бачка Соня» удостоился высоких 

оценок членов экспертного со-
вета Российской национальной 
премии «Арлекин» и вошел в 
число лучших спектаклей, реко-
мендованных к показу во внекон-
курсной программе одноименно-
го фестиваля. Поэтому спектакль 
о приключениях умной со-
бачки Сони по книге нашего 
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Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы 
achernysh.va@gmail.com

Дружная театральная семья

Наши гости собираются на спектакль

 Павел Курочкин на репетиции спектакля 
«Белки, сосны, микросхемы»

О ДЕЛАХ О ДЕЛАХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХТЕАТРАЛЬНЫХ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

встречал», а начало нынешнего 
года ознаменовалось выпуском 
новой работы в жанре театраль-
ного кафе – «Кабаре Антоши 
Чехонте» по ранним рассказам 
А.П.Чехова.

Художественный руководи-
тель Павел Викторович Куроч-
кин посвятил членов Попечи-
тельского совета в творческие 
планы театра, рассказал о его 
фестивальной деятельности 
и международных контактах.
В сентябре 2017 г. театр со спек-
таклем «Иванов» участвовал 
в ежегодном Международном 
театральном фестивале «На ро-
дине А.П.Чехова» в Таганроге. 
В марте этого года со спекта-
клями «Рикки-Тикки-Тави» и 
«Бесприданница» «Ведогонь-
театр» гастролировал на сце-
не московского музыкально-
драматического цыганского 
театра «Ромэн», а в апреле те-
атр стал частью 
VI международ-
ного театрального 
фестиваля «Смо-
ленский ковчег» 
с о  с п е к т а к л е м 
«Рождество в доме 
сеньора Купьел-
ло». С этим же 
спектаклем театр 
приглашен в мае 
на XXIII Между-
народный фести-
валь  «Славян-
ские театральные 
встречи» в Брян-
ске. А в июне те-
атр отправится 
с гастролями на 
юг России – в Новочеркасск и 
Таганрог. Зрителей этих горо-
дов ждет встреча с героями че-
тырех спектаклей нашего театра: 
«Рикки-Тикки-Тави» и «Ваня 
Датский», «Пришел мужчина к 
женщине» и «Бесприданница». 

Кроме этого, театр активно 
развивает свои международные 
контакты с Францией, Болгарией 
и Кипром.

П.Курочкин рассказал так-
же о том, что в творческих 

планах театра – постановка но-
вого спектакля для детей по 
мотивам сказки Г.-Х.Андер-
сена «Огниво», которую наши 
зрители смогут увидеть на сце-
не «Ведогонь-театра» уже этой 
осенью.

Анатолий Николаевич Смир-
нов и члены Попечительского 
совета театра, подводя итоги 
общего собрания, дали положи-
тельную оценку работе театра, 
а руководство театра выразило 
благодарность всем членам со-
вета за активную поддержку дея-
тельности театра в течение всего 
прошедшего года.

Для справки: Обществен-
ный Попечительский совет 
«Ведогонь-театра» был создан 
в 2001 г. в целях оказания помощи 
в его работе и развитии. С 2012 г. 
Попечительский совет возглав-
ляет префект Зеленоградско-

го администра-
тивного округа 
А.Н.Смирнов. В 
состав совета в 
настоящее время 
входят 11 членов – 
это активные, 
неравнодушные 
люди, представи-
тели зеленоград-
ского бизнеса. 
Все годы работы 
Попечительско-
го совета его чле-
ны оказывают 
театру не только 
финансовую, ма-
териальную, но 
и техническую, 

информационную и органи-
зационную помощь в виде под-
держки деятельности театра 
на страницах окружного издания
«41», изготовления декораций 
к спектаклям, организации про-
ката спектаклей театра на сцени-
ческих площадках других горо-
дов, размещения репертуарных 
афиш и консультативной под-
держки.

 Инна ВАРФОЛОМЕЕВА, 
фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

В состав совета в 
настоящее время 
входят 11 членов – 
это активные, 
неравнодушные 
люди, 
представители 
зеленоградского 
бизнеса

зеленоградского автора Андрея 
Усачева в ближайшие дни увидят 
зрители северной столицы, куда 
театр отправится для участия 
в фестивале театрального искус-
ства для детей.

Кроме того, в прошлом году 
«Ведогонь-театром» были вы-
пущены такие новые работы, 
как спектакль «Рождество в доме 
сеньора Купьелло» по пьесе ита-
льянского драматурга Эдуардо де 
Филиппо и значимый для нашего 
города проект – спектакль о Зе-
ленограде «Белки, сосны, микро-
схемы», основанный на докумен-
тальных материалах, музейных 
архивах, интервью с разными 
людьми, рядовыми жителями, 
студентами и школьниками, чья 
жизнь тесно связана с Зеленогра-
дом.

В рамках запущенной в 2017 г.
Лаборатории творческих ини-
циатив актер театра Александр 
Бавтриков выпустил самостоя-
тельную режиссерскую рабо-
ту – спектакль-притчу «Ехай!» 
по одноименной пьесе Нины 
Садур. А в апреле этого года 
в рамках Лаборатории вышла 
еще одна режиссерская рабо-
та актера «Ведогонь-театра» 
Дмитрия Лямочкина – «Какой 
уж тут Миколка!..» по роману 
Ф.М.Достоевского «Преступле-
ние и наказание».

Закончился 2017 г. ставшей 
уже традиционной новогодней 
сказкой «Как ежик Новый год 
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четный реставратор Григорий 
Мудров проведет специальные 
реставрационные экскурсии в 
Петровском путевом дворце и 
в доме Лобанова-Ростовского. 

Помимо него в проекте при-
нимают участие и другие ре-
ставраторы. 18 мая бесплатно и 
без регистрации будут работать 
Музей военной формы одежды 
и музей «Стрелецкие палаты», 
находящиеся в исторических 
зданиях. В мастерской Петра 
Кончаловского в Доходном 
доме на Большой Садовой, 
д. 10 будут проходить мастер-
классы по живописи для людей 
всех возрастов. Не останутся 
без внимания и соцсети: там в 
течение апреля и мая пройдут 
фотоконкурсы и викторины, 

победители которых получат 
возможность поучаствовать в 
эксклюзивной VR-экскурсии 
(с очками виртуальной реаль-
ности) «Москва, которой не 
было». 

Алексей Емельянов отметил, 
что одной из особенностей Дней 
культурного наследия являет-
ся уникальная возможность 

посетить старинные особняки 
и усадьбы, доступ к которым в 
обычное время ограничен. Сре-
ди них будет и Посольство.

Особый интерес у участни-
ков проекта вызывают усадь-
ба Морозова в Подсосенском 
переулке (Российский обще-
ственный фонд инвалидов во-
енной службы) и дом Митькова 

на Малой Дмитровке (общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Олимпийский дом»). 
Ежегодно самим гражданам 
предоставляется возможность 
выбрать несколько объектов 
для проведения экскурсий и 
других мероприятий. По ито-
гам этого года были выбраны 
усадьба «Астафьево» и ВДНХ.

В заключение Алексей Еме-
льянов отметил, что и сам пла-
нирует провести несколько экс-
курсий на Пятницкой улице, 
однако даты пока не известны.

Все желающие могут по-
смотреть график событий и за-
писаться на участие на сайте 
www.dni-naslediya.ru.

 Алена ВОЙНОВА

     MENSURA VITA

СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ 
ЗА УГЛОМ?..ЗА УГЛОМ?..

Хорошо там, где нас нет. Вам, 
уважаемый читатель, наверное, 
как и многим другим, приходилось 
не раз слышать данную идиому. А 
потому поискать счастья там, где 
нас нет, взяв отпуск (когда еще 
искать счастья, как не во время 
очередных каникул?), регулярно 
отправляются многие тысячи со-
отечественников.

Поднаторевшие в поисках 
«птицы цвета ультрамарин», со-
граждане, прежде чем проложить 
заветный маршрут, предваритель-
но консультируются у знакомых, у 
гидов, справляются (поисковик им 
в помощь) в Сети. И неизменно на-
ходят в последней Всемирный ин-
декс счастья. А что? Имеется и та-
кой! The Happy Planet Index являет 
собой комбинированный показа-
тель, который, по мнению некоего 
британского исследовательского 
центра, ни много ни мало, изме-
ряет достижения стран мира и от-
дельных регионов с точки зрения 
их способности обеспечить своим 
жителям счастливую жизнь.

Итак, посредством сложения 
определенных социопараметров 
пытливые люди с туманного Аль-
биона ничтоже сумняшеся выво-
дят даже не формулу счастья, а 
местонахождение Рая на Земле. 
Кстати, согласно их прошлогод-
ним исследованиям таковой дис-
лоцируется в Коста-Рике. Именно 
эта небольшая южноамериканская 
страна возглавила список.

Та же Сеть изобилует замет-
ками охотников за синей птахой, 
наведавшихся в Рай земной. Чего 
только нет! От радостных путевых 
записок (о, крокодилы, игуаны, 
туканы и ленивцы!) до открове-
ний разочарованных (в джунгли 
не сунешься, все ядовитое: и пау-
ки, и змеи…).

Следует заметить, что над фор-
мулой счастья испокон веку бьют-
ся незаурядные умы. Великий Рэй 
Брэдбери в «Вине из одуванчи-
ков» предположил возможность 
достижения его посредством ис-
пользования соответствующей ма-
шины. Машины счастья, способ-
ной, словно героев романа семью 
Кауфман, перенести вас куда душе 
угодно. Только вот не забыть бы 
слова матери семейства Лины, по-
бывавшей в Машине: «…Рано или 
поздно всем придется вылезать из 
этой штуки и опять мыть грязную 
посуду и стелить постели…».

Так стоит ли спешить, уважае-
мый читатель, быть может, оно 
(счастье) ждет вас за углом родно-
го дома? Без всяких многочасовых 
перелетов и смены климатических 
поясов? 

ИГОРЬ БАБАЯН

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА 19

В мае, когда все 
уже готовятся 
к сезону отпусков и 
отправляются на дачи, 
в театре начинается 
все самое интересное! 

Для детей в последний ме-
сяц весны лучшие истории 
прозвучат со сцены «Ведогонь-
театра». 13 мая волшебная 
сказка «Аленький цветочек» о 
добром сердце, скрывающемся 
под обликом чудовища, научит 
маленьких зрителей видеть ис-
тину, даже если она скрыта от 
глаз. 20 мая о том, как подру-
житься с Домовым, и как Кот 
зверей напугал, расскажет лю-
бопытный и всезнающий кот 
Мурлыка. А 27 мая главный ге-
рой спектакля «Полнолуние в 
детской» встретит таинственно-
го незнакомца, который отведет 
его в Нетронутую землю. Здесь 
происходят чудеса и невозмож-
ное становится возможным для 
всех и каждого…

Два особых спектакля – ре-
жиссерские работы актеров, 

В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
руководителя 
Департамента 
культурного наследия 
города Москвы 
А.Емельянова. 

По словам Алексея Алек-
сандровича, москвичи прояв-
ляют большой интерес к куль-
туре и наследию своего города, 
и это нужно «поддерживать и 
развивать». Именно поэтому 
Мосгорнаследие подготовило 
праздничную программу меро-
приятий, которая стартовала в 
середине апреля и продлится по 
31 мая 2018 г. Будет организо-
вано более 300 мероприятий. В 
проект включены 65 памятни-
ков архитектуры.

Стоит отметить, что впер-
вые в рамках Дней наследия 
была подготовлена расширен-
ная программа, в которую вош-
ли экскурсии, лекции, квесты, 
фотовыставки, мастер-классы 
и другие мероприятия. Более 
того, Алексей Александрович 
подчеркнул, что в рамках Дней 
наследия будут организованы 
встречи с почетными реставра-
торами нашей столицы. А по-

НЕИЗВЕДАННОЕ В МОСКВЕНЕИЗВЕДАННОЕ В МОСКВЕ

ВЕСЕННИЙ «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»ВЕСЕННИЙ «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

созданные в рамках лаборато-
рии творческих инициатив – 
повод задуматься над вечными 
вопросами. 13 мая недавняя 
премьера театра «Какой уж тут 
Миколка!..» в постановке Дми-
трия Лямочкина ждет зрителей 
в Новом зале. Сцены из романа 
Ф.М.Достоевского «Преступле-
ние и наказание» развернутся в 
пространстве кабака, а зрите-
ли станут свидетелями и даже 
участниками этого фантастиче-
ского дела. 18 мая на основной 

сцене театра состоится спек-
такль «Ехай», поставленный 
Александром Бавтриковым по 
пьесе современного драматурга 
Нины Садур. История о неверо-
ятной встрече, где можно и по-
смеяться, и задуматься, а, воз-
можно, и найти ответы на давно 
мучавшие вопросы, в этом сезо-
не будет показана в последний 
раз. И после спектакля состоит-
ся обсуждение со зрителями.

Месяц будет богат на знако-
вые спектакли зеленоградского 

Премьера спектакля «Какой уж тут Миколка!..»

Есть уникальная возможность посетить старинные 
особняки и усадьбы, доступ к которым в обычное 

время ограничен

А.Емельянов
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коллектива. 17 мая «Ведогонь-
театр» вновь покажет спектакль-
легенду, трагедию А.К.Толстого 
«Царь Федор Иоаннович» в по-
становке н.а. России А.Кузина, а 
20 мая – главную премьеру сезо-
на – документальный спектакль 
с элементами фантастики «Бел-
ки, сосны, микросхемы» в поста-
новке з.а. РФ Павла Курочкина. 
24 мая Новый зал превратится 
в квартиру, где встретятся «Лег-
кие люди», а 25 мая наполнится 
атмосферой театрального кафе – 
и свои двери откроет «Кабаре 
Антоши Чехонте». Заверше-
нием месяца станет спектакль 
«Женитьба Бальзаминова», ко-
торый пройдет 27 мая.

И, конечно, никак нельзя 
пропустить выставку главно-
го художника театра Кирилла 
Данилова. Целых три дня, с 22 
по 24 мая, работы, что захва-
тывают дух и поражают вооб-
ражение, будут выставлены на 
основной сцене. Эскизы, маке-
ты, фотографии декораций – 
с творчеством Кирилла Данило-
ва можно будет познакомиться 
на выставке «Девятый занавес».
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свободный. Предварительная ре-
гистрация по тел. 8-499-733-2433. 55+

27 апреля, 19.00. Мастер-класс 
по контактному жонглированию 
от молодежного клуба «Spin_time». 
Вход свободный. 8+

28 апреля, 11.00. Теневой спек-
такль «Дюймовочка». 2+

28 апреля, 11.00. День цигун 
и тайцзи в КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 12+ 

28 апреля, 12.00. Дискотека 
для детей «Топтошики». 3+

28 апреля, 17.00. Лекция 
«Альтернативные операционные 
системы». Вход свободный. 12+ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

КК

27 апреля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+                                         
28 апреля, 19.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+                          
29 апреля, 11.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+                                       
17.00. Новый зал. Премьера! «Кабаре Антоши Чехонте». 16+
12 мая, 12.00 и 14.00. Экскурсия по театру. 7+
13 мая, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+                                          
19.00. Новый зал. Премьера! «Какой уж тут Миколка!..» 

по роману Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 16+
16 мая, 15.00. Экскурсия по театру. 7+
17 мая, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Толстой  «Царь Федор Иоаннович». 12+                                
18 мая, 19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
20 мая. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки
11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
17.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+                          
22, 23 и 24 мая, с 12.00 до 20.00. Выставка работ главного худож-

ника «Ведогонь-театра» К.Данилова «Девятый занавес». 12+ 

АФИШААФИША 20

До 17 мая, с 10.00 до 21.00. 
Выставки, посвященные Дню 
Победы: фотовыставка Юлии 
Пасечник и выставка учащих-
ся ДШХ № 9 «Защитникам земли 
русской». Вход свободный. 6+  

До 18 мая, с 10.00 до 21.00. 
Выставка «Город-сад» Музея 
З е ле ног р а д а ,  по с в я ще н н а я 
60-летию Зеленограда. Вход сво-
бодный. 6+

Каждую пятницу, 18.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1006. 
Индивидуальный мастер-класс 
«Чайная церемония». Запись 
по тел. 8-916-659-1606. 12+

Каждое воскресенье (кроме 
6 мая), 18.00. Разговорный клуб 
английского и французского язы-
ков «Полиглот». Вход свободный. 
18+ 

27 апре ля, 15. 30.  К л уб 
«Силуэт», корп. 1444. Танцеваль-
ный вечер «Ретро-салон». Вход 

24 мая
четверг 

В ролях: Юлия Меньшова, 
Олеся Железняк, Константин Юшкевич, 

Иван Замотаев

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 31 мая, с 12.00 до 18.00. 

Меж д у народный фес тива ль 
творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Цветик – 
семицветик». 6+

27 апреля, 19.00. Вечер 
старинных арий студии академи-
ческого пения «Canto». 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 30 июня. «Романовы на 
русском престоле». 6+

До 17 июня. Персональная 
выставка Натальи Беседновой 
художницы-педагога Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея 
Андрияки. 6+
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СП ВЕДОГОНЬ
ККорп. 617, орп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
28 апреля, 19.00 и 29 апре-

ля, 18.00. Премьера! Р.Киплинг 
«Маугли». 6+ 

12 и 13 мая, 18.00. Лите-
ратурно-музыкальный спек-
такль по произведениям совет-
ских авторов «Все, что было не 
со мной». 12+

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Набор учащихся на 2018/2019 
учебный год на обучение по пред-
профессиональным программам в 
области искусства, срок обучения – 
5 лет, принимаются школьники 
11-12 лет (5-6 класс).

Запись на вступительные экза-
мены на портале: MOS.RU (в стро-
ке «Поиск» ввести код услуги: для 
корп. 435 – 147617, для корп. 1802 – 
147637, для корп. 1412 – 147644).

Вступительные экзамены состо-
ятся 16 и 17 мая в корп. 435, 1802, 
1412.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462

тел. 8-499-717-0844
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16+ 
СПЕКТАКЛЬ «ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 

До 20 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу» и к 30-летию со дня запу-
ска космической системы «Энергия-
Буран». 6+

29 апреля, 16.00. Концерт «Стихия 
танца» коллектива «Жар-птица». 
Выступают победители международ-
ных конкурсов. Вход свободный. 3+

29 апреля, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013А. Дискотека для детей 
«Танцы в радость». 3+

1 мая, 15.00. Семейная интерак-
тивная программа «Калейдоскоп». 
Вход свободный. 3+

1 мая, 19.00. Интерактивная 
танцевальная программа «День вес-
ны и труда». Вход свободный. 12+

3 мая, 19.00. Кинопоказ «Белый 
тигр». Вход свободный. 16+

5 мая, 16.00. Концерт «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя» вокально-
оперной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+ 

6 мая, 14.00. Велоэкскурсия 
«По местам воинской славы 
Зеленограда». Участие бесплатное. 
Необходима регистрация на сайте 
zelcc.ru. 12+

6 мая, 15.00. Шахматный тур-
нир. Вход свободный. 12+

8 мая, 19.00. Творческий вечер 
литературного театра «Романтик». 
Вход свободный. 12+

13 мая, 12.00. Цирковое пред-
ставление «Арена чемпионов». 3+

16 мая, 20.00. Концерт группы 
«Любэ». 12+

В июне и августе в КЦ «Зелено-
град» будет работать интерактивная 
программа «Культурные канику-
лы» для детей и подростков от 6 до 
14 лет. Подробности на zelcc.ru и по 
тел.: 8-499-734-3171, 8-929-636-1910, 
8-968-985-5198

Открыт прием заявок от пен-
сионеров для участия в проекте 
«Московское долголетие». Под-
робности по тел. 8-499-734-3171.

29 апреля
воскресенье | 17.00

| 19.00

«КАБАРЕ АНТОШИ 
ЧЕХОНТЕ» 

ррррр

12+

5 мая, 10.30 ч. Приглашаем при-
нять участие в мероприятии: «Велокольцо 
«Памятники Победы» 2018». Для участия 
в велоэкскурсии необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте: https://goo.gl/forms/
QHBG5m7sBEBoUoXo2. Можно будет зареги-
стрироваться в день мероприятия с 09.30-
09.50 на месте старта – территория «Озеро 
Парка». Тел. 8-499-729-7468. vk.com/
velokoltsozelenograd, www.zelkultura.ru.

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330

тел. 8-499-720-8742
27 апреля, 18.30. Отчетный 

концерт хореографического кол-
лектива «Волшебные туфельки». 6+

Каждые вторник и четверг 
с 17.00 до 18.00 проходят заня-
тия в клубе «Читалкин», для детей 
от 3 до 7 лет – обучение чтению по мето-
дике Н.Зайцева. Вход свободный. 3+
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