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Издается с июля 1990 года

животных из приютов 
«Зеленоград» и 

«Зоорассвет» обрели 
хозяев за первый квартал 

2019 года

100

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В ГБУ «Заря» (корп. 233) 
открылась выставка, 
посвященная Дню 
космонавтики.

15-17 апреля в МВЦ 
«Крокус Экспо» на 
отраслевой выставке 
«ЭкспоЭлектроника-2019» 
«Микрон» представит  
свои новинки.

Спасатели показали 
возможности мотогруппы 
быстрого реагирования.

Футболисты «Спутника» 
стартуют в летнем 
Первенстве Москвы.

Знатоки завершили самый 
массовый турнир сезона.

Зеленоградский роддом 
провел очередной эфир  
в «Инстаграме».

В Солнечногорском районе 
состоится первенство ЗелАО 
по водному туристскому 
многоборью «Клязьма-2019».

Кафедра информационной 
безопасности МИЭТа 
получила две серебряные 
медали в конкурсе 
изобретений «Архимед».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 12 апреля 2019 года№13 (609)

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 6

13 
апреля –

ВСЕ НА СУББОТНИК!

12  апреля – День космонавтики



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 

пятница 12 апреля 2019 г. №13 (609) 2 НОВОСТИ МОСКВЫ

Мы живем 

в информационном обществе, 

и технологические изменения 

вокруг нас лавинообразны. 

В наши дни, пользуясь 

небывалыми по прежним 

временам опциями новейших 

технологий, молодежь 

осваивает все новые 

компетенции, о которых пару 

десятилетий назад можно 

было разве что прочитать 

в фантастических романах.

О новых возможностях, предоставляемых 
студентам одним из ведущих педагогиче-
ских вузов страны – Московским городским 
педагогическим университетом, шла речь на 
пресс-конференции в Департаменте образо-
вания и науки при поддержке информаци-
онного центра правительства  Москвы.

– В образовательных программах бака-
лавриата, – отметил проректор МГПУ по 
учебной работе Дмитрий Агранат, – у нас 
есть курсы, формирующие универсальные 
навыки вне зависимости от видов профес-
сиональной деятельности. Мы создаем та-
кие компетенции, как умение управлять со-

бой и другими, стрессоустойчивость, умение 
выходить из зоны комфорта и другие.

Директор Института цифрового обра-
зования Екатерина Лавренова рассказала 
о программах подготовки специалистов в 
сфере бизнес-информатики, технологиче-
ского предпринимательства, финансового 
менеджмента, а также менеджмента и ана-
литики в IT-индустрии.

Заместитель директора Института куль-
туры и искусств Елена Лаврентьева назвала 
среди программ магистратуры такую, как 
Event-технологии в индустрии креативно-
го досуга.

Немаловажным фактором, определяю-
щим успешность деятельности образова-
тельного учреждения, является зарплата 
его выпускника. А потому не удивительно, 
что подытожил пресс-конференцию ректор 
Московского городского педагогического 
университета Игорь Реморенко, оперируя 
именно этим показателем: 

– Мы обобщили стартовую заработную 
плату наших выпускников, работающих в 
московских школах. Она составила 88 тысяч 
рублей, что выше, чем в других вузах.

Игорь БАБАЯН

За 2018 год в столице 

введено в эксплуатацию 

40 объектов общей 

площадью 735,4 тыс. кв. м. 

Продолжилась успешная 

реализация программы 

комплексного обустройства 

и развития центра 

города – приоритетная 

задача Департамента 

градостроительной политики.

На пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства Москвы 
руководитель департамента Сергей 
Левкин отметил, что до конца 2019 года 
запланирован ввод в эксплуатацию 
39 объектов, в том числе жилых домов и 
зданий сферы здравоохранения. До конца 
года парковочное пространство Москвы 
увеличится почти на 4000 машиномест. 

Реконструкция и капитальный ремонт в 
этом году ждут 14 объектов метрополитена, 
в том числе станции «Лубянка», «Красные 
Ворота», «Кропоткинская». По итогам 
2018 года выполнены работы по 46 объек-
там московского метрополитена. В 2018 году выполнены работы по 46 объектам столичного метрополитена.

Пресс-конференция

Новые возможности 
московского образования

Москва преображается

– Введены в эксплуатацию станции Тре-
тьего пересадочного контура  «Деловой 
центр » и «Шелепиха», проведены ремонт-
ные работы на станциях «Воробьевы горы», 
«Марксистская», «Тургеневская», – сказал 
Сергей Левкин.

По его словам, в этом году продолжится 
реализация программ «Развитие город-
ской среды» и «Развитие транспорт-
ной системы». Запланировано обуст-
ройство и озеленение восьми общест-
венных пространств, в том числе Озер-
ковской набережной, улиц Ильинка, 
Рождественка.

Александр КУЗЬМИН

101 магистерская программа открыта в эту приемную кампанию в МГПУ
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 Акция по наведению 
чистоты после зимы 
пройдет во всех  
пяти районах округа.

Как сообщили в Управлении 
ЖКХ и благоустройства префек-
туры ЗелАО, планируется, что 
примут участие в уборке терри-
торий и ремонте ограждений, 
скамеек, газонов, цветников и т.д. 
более 14 тыс. человек. 

Всего по округу приведут в по-
рядок 538 малых архитектурных 
форм, 239 детских площадок,  
32 спортивные площадки. В пере-
чень включены также ремонт и 
покраска газонных и пешеходных 
ограждений, промывка витрин 
магазинов, уличных фонарей и 
светофоров, прогребание газо-
нов и другие традиционные для 
субботников работы.

В этом году субботник – юби-
лейный. Первый субботник в 
России, названный тогда «празд-
ником освобожденного труда», 
состоялся в 1919 году. Сегодня 
главная проблема мегаполисов, 
к которым относится и Мос- 
ква, – экологическая обстановка.  
Поэтому не только правитель- 
ство города берется за решение  

экологических задач, но и при-
влекает к ним самих жителей.  
Юбилейный субботник проходит 
под девизом «Чи100 в парке». На 
портале «Активный гражданин» 
регулярно проводятся опросы на 
экологическую тематику, в част-
ности, каждый год уже несколько 
лет подряд москвичи выбирают, 
какие деревья посадить во дво-
рах, парках, где нужно дополни-
тельное озеленение.

30 крупных городских парков 
присоединились к ежегодной ак-
ции проведения субботников. В 
Зеленограде парков, сравнимых 
по масштабам, допустим, с пар-
ками «Царицыно» или «Соколь-
ники», нет. В главной окружной 
зоне отдыха – парке им. 40-летия 
Победы – сейчас идут работы по 
капитальной реконструкции. Но 
сам округ представляет из себя 
обширный парк, и большинство 
работ, запланированных на суб-
ботники, так или иначе касают-
ся приведения в порядок парко-
вых зон и решения проблем эко- 
логии. 

В Зеленограде в рамках суббот-
ников пройдет несколько акций. 
В районе Крюково – «Чистый 

берег» в окрестностях Верхне-
каменского пруда. У корп. 1462 
и 1471 – «Чистая весна» с наве-
дением порядка в Ветеранском 
дворике. У братского захороне-
ния в Александровке – «Память 
павшим воинам» с участием ве-
теранов и общественных совет-
ников. Запланирована высадка 
деревьев на территории «Аллеи 
ветеранов» у корп. 1556. Породы 
деревьев для высадки определя-
лись с помощью портала «Актив-
ный гражданин».

В районе Матушкино акция с 
участием жителей «Мы за чистый 
район» пройдет в 1 мкрн (зона 
отдыха «Быково болото»). Кро-
ме того, определено еще порядка 
10 участков, на которых пройдут 
массовые работы по уборке.

В районе Савелки чистоту на-
ведут на территории парка «Ро-
весник», зоны отдыха «Большой 
городской пруд» и парка им. 
40-летия Победы (в той части, 
где не проводится ремонт). Будет  
очищено от мусора пространство 
вдоль Центрального проспекта, 
Фирсановского, Ленинградского 
шоссе и Восточной коммунальной  
зоны. Дворы района приведет  

в порядок ГБУ «Жилищник  
района Савелки». 

В Силино основная работа в 
рамках акции «Чистый берег» 
пройдет на берегах Школьного 
озера. 

В районе Старое Крюково за-
планированы мемориально-па-
тронатная акция по уходу за за-
хоронениями участников ВОВ (на 
Центральном и Северном клад-
бищах), «Неделя добра» – убор-
ка квартир ветеранов, «Когда мы 
вместе, мы можем все» – уборка 
сквера у памятника А.С. Пуш-
кину.

Традиционно приглашаем при-
нять участие в суботниках всех 
жителей Зеленограда, заинтере-
сованных в чистоте и уюте наше-
го округа. Во всех районах кроме 
работ организованы культурные 
программы, угощение из полевой 
кухни и другие мероприятия для 
отдыха.

Инвентарь с собой приносить 
не нужно. Лопаты, грабли, меш-
ки для мусора и перчатки выдадут 
на месте.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора

Где и во 
сколько? 
КРЮКОВО 

Инвентарь можно полу-
чить в помещении диспет-
черской службы (ОДС) в 
9.00: 14 мкрн – корп. 1448, 
1441; 16 мкрн – корп. 1604, 
1641; 15 мкрн – корп. 1529; 
1 8  м к р н  –  к о р п .  1 8 2 0 ;  
20 мкрн – корп. 2005, 2028; 
23 мкрн – корп. 2314. Тел. 
для справок 8 (499) 717-8864.  
Там же жители могут полу-
чить информацию о мес- 
тах проведения субботников.

СИЛИНО
Получить инвентарь и 

мешки для мусора участни-
ки субботников могут в ОДС 
района Силино (корп. 1004, 
1137, 1206а). Подробности –  
в управе района по тел.: 
8 (499) 710-6017, 8 (499) 710-
8364, 8 (499) 710-1320.

20 апреля 10.00 – сбор 
участников в Западной части 
Школьного  озера, выдача 
инвентаря. До 11.00 – убор-
ка пляжной части Школьного 
озера. С 11.00 до 12.00 – дет-
ский экологический праздник 
(мастер-классы, анимацион-
ная программа); с 12.00 до 
12.30 – награждение актив-
ных участников акции.

САВЕЛКИ
Н а ч а л о  с у б б о т н и к о в  

в 9.00. По вопросу получения 
инвентаря жители могут обра-
щаться в ГБУ «Жилищник рай-
она Савелки» по адресу: корп. 
346, тел. 8 (499) 736-7886. 

СТАРОЕ КРЮКОВО
13 апреля в 9.30 сбор  

участников субботников в 
сквере у памятника А.С. Пуш-
кину и на площадке у корп. 
902. 

20 апреля участников суб-
ботников ждут на побережье 
Школьного озера в 10.00. На 
Каштановой аллее – в 9.30.

МАТУШКИНО
Н а ч а л о  с у б б о т н и к о в  

в 9.00. Получить инвентарь 
можно в ОДС: 1 мкрн – корп. 
158, 2 мкрн – корп. 233, 
4 мкрн – корп. 409.

13 и 20 апреля 
зеленоградцы выйдут 
на субботники

Приглашаем принять участие в субботниках всех жителей Зеленограда, заинтересованных в чистоте и уюте нашего округа.

Весенний месячник благоустройства
Количество участников

Более                          человек14 000

Количество 
техники ед.213

Вывоз мусора 
более                            куб. м18 000

Прогребание газонов

га410
Ремонт        детских площадок ед.239

ед.32

Ремонт спортивных 
площадок

Ремонт малых 
архитектурных форм

538 шт.
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Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.

Зеленоградское застолье

Москвичам пришлись по душе 
фестивали, получившие назва-
ния гастрономических. На них 
можно не только окунуться в ат-
мосферу праздника, увидеть вы-
ступления артистов, поучаство-
вать в мастер-классах, но и по-
пробовать на вкус и приобрести 
различные продукты – от самых 
экзотических до повседневных.

Последний такой фестиваль 
проходил на Масленицу и собрал 
сотни тысяч москвичей и гостей 
столицы. В Зеленограде только 
на площади Юности – далеко 
не самой крупной фестивальной 
площадке Москвы – побывало 
более десяти тысяч человек. 

На повестке дня – следующий 
фестиваль, тема которого ясна из 
названия: «Пасхальный дар». Он 
пройдет на множестве площадок 
с 25 апреля по 5 мая. 

У нас уже начался монтаж 
фестивальных конструкций на 
площади Юности. «Пасхальный 
дар» традиционно посвящен в 
первую очередь благотворитель-
ности. Площадки фестиваля ста-
нут не только местом семейного 
отдыха, но и способом принять 
участие в улучшении качества 

чьей-либо жизни, оказания по-
мощи попавшим в беду. Кроме 
тематических пасхальных това-
ров, посетители смогут приобре-
сти сувениры благотворительных 
организаций и поделки, создан-
ные руками их подопечных. 

Вместе с тем этот фестиваль 
тоже можно назвать «гастроно-
мическим». Как раз на даты его 
проведения приходится оконча-
ние Великого поста и праздник 
Пасхи, так что рестораторы под-
готовят два вида меню – постное 
и праздничное. Здесь же будет 
представлен широкий выбор ку-
личей, творожной пасхи и других 
традиционных пасхальных блюд.

Разнообразить свой стол мос-
квичи могут на сезонных ярмар-
ках выходного дня. Они начали 
свою работу с 5 апреля. Три дня 
в неделю – в пятницу, субботу и 
воскресенье – жители столицы 
могут приобретать свежайшие 
фермерские продукты, за каче-
ством которых следят ветеринар-
ные службы. 

В Зеленограде ярмарочные па-
вильоны располагаются по трем 
адресам: у корп. 1104, у Михай-
ловских прудов и на Привок-
зальной площади. Еженедельно 
сотрудники управ районов и пре-
фектуры проводят обследование 
ярмарок выходного дня. Мы по-

стоянно взаимодействуем с ГБУ 
«Московские ярмарки» и имеем 
возможность оперативно устра-
нять любые возникшие недора-
ботки и реагировать на предло-
жения и замечания покупателей. 

С 1 апреля в столице также 
дан старт работе летних веранд 
при ресторанах и кафе. Понятно, 
что монтаж сезонных кафе нач-
нется в зависимости от погоды. 
Скажем, в центре Москвы, где 
свой городской микроклимат, 
температура воздуха всегда на 
4-5 градусов выше, чем в Зеле-
нограде, и гораздо меньше про-
блем со снегом. Соответственно, 
и летние веранды там могут по-

явиться раньше, чем у нас. Но и 
зеленоградцы обижены не будут. 
На территории нашего зеленого 
округа разместится 41 сезонное 
кафе. Практика показывает, что 
этот вид услуг пользуется по-
пулярностью.

Летний гастрономический сезон 
стартовал, и я убежден, что зелено-
градцев ждет много вкусных нови-
нок, отборных продуктов, разно-
образных разносолов. Все служ-
бы, ответственные за него, готовы 
к дружной работе. Эта работа нам 
знакома, но нельзя забывать, что 
речь идет о здоровье людей, так 
что надежность и ответственность 
должны быть на высоте.

Фестиваль «Пасхальный дар» традиционно является благотворительным.

Район
Дата, время проведения 

встречи
Место проведения встречи Тема встречи

Крюково
17.04.2019

19.00

Управа района Крюково, 

актовый зал корп. 1444

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района 

в весенний период.

Матушкино
17.04.2019 

19.00

Управа района Матушкино, 

актовый зал корп. 128

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

2. О работе по снижению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Савелки
17.04.2019

19.00

Управа района Савелки,

актовый зал корп. 311

1.О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

2.О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Силино
17.04.2019

19.00

Управа района Силино, 

актовый зал корп. 1123 

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

2. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений.

Старое 

Крюково

17.04.2019

19.00

Управа района Старое Крюково, 

актовый зал корп. 830

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне .

2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе.

График встреч глав управ районов города М осквы с жителями 
по Зеленоградскому административному округу
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271. 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– Недавно в парке 20 мкрн ря-
дом с корп. 2034 на информа-
ционном щите прочитала, что в 
2016 (!) году будет выполнено 
благоустройство парка «Живые 
камни». 

Ирина ГОРЯЧЕВА

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы Крюково:

– Баннер заменен. Теперь на 
стенде размещена актуальная 
информация о планируемых ра-
ботах.

В управе района Крюково нам 
пояснили, что в процессе благо-

устройства восстановят асфальто-
бетонное покрытие дорожек, об-
новят газоны, обустроят покрытие 
на спортивной и детской площад-
ках, заменят устаревшие малые ар-
хитектурные формы. На террито-
рии появятся площадка для выгула 
собак и 260 опор освещения.

Теперь – 
правильно!

– Напротив выставочного зала 
у корп. 1410 не стригут кустар-
ник, не оформляют его. Просьба 
навести порядок!

Ираида СУДОВА, корп. 1417

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы Крюково:

– ГБУ «Жилищник района 
Крюково» выполнена санитарная 
обрезка ветвей кустарников, расту-
щих на территории у корп. 1410.

– У фасадной части корп. 303 
растут четыре молодые липы. 
Там выгуливают собак, деревья 
начинают гибнуть. Прошу при-
звать к порядку владельцев жи-
вотных.

Зинаида ЖДАН, корп. 303

Андрей МАКШАНЦЕВ,  
глава управы Савелки:

– Для поддержания санитарно-
го состояния на участке поставлен 

информационный знак. На тер-
ритории наведен порядок. На 
газонах рядом с липами устанав-
ливаются таблички «Выгул собак 
запрещен».

– Прошу отремонтировать во-
лейбольную площадку на терри-
тории корп. 1140 (МГПУ). 

Александр РУМЯНЦЕВ

Александр ЧЕБОТАРЕВ,  
заместитель префекта:

– В период месячника благо-
устройства (в апреле) спортив-
ные площадки будут отремонти-
рованы.

Весенние хлопоты

На стенде размещена актуальная информация о планируемых работах.

Выполнена санитарная обрезка ветвей кустарников у корп. 1410.

 Каждое время года отмечается конкретной тематикой 
обращений жителей. Весной зеленоградцев волнуют темы 
благоустройства и подготовки к летнему сезону.

По какому графику работает налоговая инспекция 
в апреле?
В апреле инспекция ФНС России №35 по Москве ра-
ботает с 9.00 до 18.00 по понедельникам, вторникам, 
средам, четвергам. По пятницам – с 9.00 до 16.45. Пе-
рерыв на обед – с 13.00 до 13.45. 
Операционный зал принимает посетителей по поне-
дельникам и средам с 9.00 до 18.00, по вторникам и 
четвергам – с 9.00 до 20.00, по пятницам – с 9.00 до 
16.45 (без перерыва). 
В третью и четвертую субботы месяца (20 и 27 апреля) 
инспекция работает с 10.00 до 15.00.
Спецрежим декларационной кампании: с 15 по 30 
апреля – с 09.00 до 20.00.
Адрес: ул. Юности, д. 5. 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

– Нужно сделать гостевые карманы по улице Дмитрия Раз-
умовского. В школу и детский сад родители привозят детей, 

которые выходят из транспорта сразу на проезжую часть. Припар-
кованные машины сужают дорогу до одной полосы. 

Евгений ЕЛАГИН

Максим АНТОНОВ, заместитель главы управы Крюково:
– Комиссией по безопасности дорожного движения префектуры 
ЗелАО принято решение в 2019 году разработать проект организа-
ции дорожного движения на улице Дмитрия Разумовского с учетом 
ваших пожеланий. Проект будет реализован в 2020-2021 гг.

– В корп. 405 проходит капитальный ремонт подъездов. Но 
кабина лифта в подъезде 10 – обшарпанная. Можно ли сде-

лать косметический ремонт в кабине и привести в рабочее состо-
яние кнопку вызова на первом этаже? 

Ирина ПЛАТОНОВА, корп. 405

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– Сотрудники ООО «СП Практика» заменили кнопку вызова. 
Косметический ремонт лифтовой кабины будет выполнен после 
завершения программы приведения в порядок подъездов. Ваше 
обращение оставлено на контроле до 20.08.2019 г.

– В подъезде 1 корп. 920 на каждом этаже грязные стены, 
полы, перила. В лифте всегда неприятный запах, нет зеркала. 

Яна АЛИМОВА, корп. 920

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» про-
вели влажную уборку мест общего пользования с применением 
дезинфицирующих средств и санитарную обработку ствола мусо-
ропровода и ковшей в подъезде. Отремонтировано плиточное по-
крытие и покрашены перила. Установка зеркала в кабине лифта не 
является обязательным мероприятием. С ответственным сотруд-
ником проведена разъяснительная беседа на предмет неукосни-
тельного соблюдения регламента уборки мест общего пользования 
в подъездах вашего дома.

?

?

?
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ЗЕЛИК
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

 Научно-
производственное 
предприятие «ОПТЕКС» 
– зеленоградский филиал 
самарского  
ракетно-космического 
центра «Прогресс». 
Главному научному 
сотруднику предприятия 
Леониду Гуторову вручили 
знак «Заслуженный 
работник ракетно-
космической отрасли РФ».  
Что стоит за этой сухой  
информацией?

Девять лет назад ученые за-
ложили в Альпах капсулу для 
потомков с инструкцией по чте-
нию формата JPEG – одного из 
самых популярных графических 
форматов. Он применяется для 
хранения фото- и подобных им 
изображений. Но это огромные 
информационные потоки – ты-
сячи мегапикселей в секунду. 
Для передачи этой информации 
потребовалось бы много ча-
сов. Более чем за 10 лет до по-
явления формата JPEG Леонид  
Владимирович создал похожий 

алгоритм сжатия изо-
бражений. С тех пор 
эффективность систем 
сжатия изображений и 
аппаратуры в целом ста-
ла многократно продук-
тивнее. Леонид Гуторов 
в конце 1970-х – начале 
1980-х годов участвовал 
в создании первых кос-
мических оптико-элек-
тронных комплексов 
наблюдения Земли. Они 
разрабатывались в НИИ 
МП и НПО «ЭЛАС».  

Заслуженный работник космической отрасли
С его участием создавалась съе-
мочная аппаратура для россий-
ских космических аппаратов 
дистанционного зондирова- 
ния Земли – «Ресурс-ДК», 
«Ресурс-П»,  «Монитор-Э», 
«Аист-2Д» и др. Сегодня Лео-
нид Владимирович участвует 
в конструировании перспек-
тивного российского спутника  
д и с т а н ц и о н н о г о  з о н д и р о - 
вания «Ресурс-ПМ». 

Поздравляем Леонида Гуторо-
ва с наградой! 

Владимир МИХАЙЛОВ

 С первых лет со дня 
основания Зеленограда 
здесь производят 
защищенную космическую 
микроэлектронику.  
Первые интегральные 
микросхемы, 
разработанные в 1964 году 
в Советском Союзе, были 
созданы на «Ангстреме». 
Они назывались 
«Тропа». Зеленоградская 
микросхема стала 
составной частью 
бортового компьютера 
автоматической станции 
«Зонд-7», сделавшей 
снимки обратной стороны 
Луны.

Вторая серия микросхем для 
бортовых компьютеров, назван-
ная «Посол», предназначалась 
специально для дальнего космо-
са. Для этого были изготовлены 
металлокерамические корпуса, 
дающие возможность работать 
микросхемам при попадании тя-
желых заряженных частиц. Они 
летали на Венеру и Марс.

Большая часть советских 
микросхем была разработана  
в Научном центре в Зеленогра-
де, освоена в производстве на 
опытном заводе «Ангстрем», 
после чего их выпуск перено-
сился на серийные предпри-
ятия, расположенные по всей  
стране. 

Главное достижение АО «Анг-
стрем» последних лет в космиче-
ской сфере – создание полного 
комплекта радиационно стойких 
цифровых микросхем для систем 
управления (СУ) ракет-носителей 
семейства «Ангара», «Протон-М», 

разгонного блока «Фрегат» и 
«ДМ-03», позволившего умень-
шить габариты СУ в 12 раз.

Чем микросхема меньше, тем 
более она уязвима перед косми-
ческой радиацией, то есть тяже-
лыми заряженными частицами. 

В начале 2000-х, когда шел 
процесс обновления техники, в 
том числе космической, «Анг-
стрем» освоил выпуск современ-
ной, но в то же время радиаци-
онно стойкой микроэлектрони-
ки. Это означает, что она может 
летать в дальний космос, за поля 
Ван Аллена. В структуру микро-
схемы встроено многократное 
дублирование, поэтому она мо-
жет находиться в работоспо-
собном состоянии в космосе до  
10 лет.

На «Ангстреме» также разра-
ботали фотоэлектронное устрой-
ство «Фотон». Климатические 
спутники летят с большой скоро-
стью, поэтому необходима очень 

высокая производительность  
матрицы, чтобы успеть запечат-
леть большую полосу изображе-
ния при пролете камеры над Зем-
лей. Он снимает до 10 000 кадров 
в секунду.

Во вновь создаваемых спут-
никах системы «ГЛОНАСС»  

имеются радиационно стойкие 
отказоустойчивые 32-разрядные 
микропроцессоры «Спутник» и 
другие интегральные микросхе-
мы «Ангстрема». 

Есть у Зеленограда и свои по-
корители космоса. Выпускник  
МИЭТа, Герой России Сергей  

СПРАВКА

В любом отечественном 
ракетоносителе, 
космическом 

аппарате есть микроэлектроника 
зеленоградских предприятий.

 Р е в и н  с т а л  1 1 3 - м  
космонавтом России (СССР) 

и 526-м космонавтом мира, со-
вершив свой первый полет 15 
мая 2012 года в качестве бортин-
женера-1 корабля «Союз ТМА-
04М» и бортинженера-2 31-й и 
32-й основных экспедиций МКС.

Радиационно стойкая микросхема «Ангстрема», процессор  
для спутников.

Зеленоград,  
ты просто космос!

В любом отече-
ственном ракето-
носителе, косми-
ческом аппарате 
есть микроэлек-

троника зеле-
ноградских 
предприятий:  

«Ангстрем»,  
«НИИМЭ и Микрон»,  НПП  
«ОПТЭКС», НПК «Аксель», ПКК 
«Миландр», НИИ микроприборов 
им. Г.Я. Гуськова, НИИ «Субми-
крон», завод «Компонент». Поэто-
му можно смело сказать: Зелено-
град, ты просто космос!

Михаил ВОРОБЬЕВ

Награда

Радиационный пояс Земли 
(пояс Ван Аллена) – 
область околоземного 
космического пространства, 
в которой сосредоточены 
огромные потоки протонов 
и электронов, захваченных 
магнитным полем Земли. 
Вне магнитосферы 
Земли высокоэнергичные 
частицы – протоны – 
способны повреждать 
полупроводниковые 
приборы и микросхемы. 
Специальные технологии 
позволяют «Ангстрему» 
выпускать радиационно 
стойкие микросхемы и 
полупроводниковые приборы 
на объемном кремнии и 
кремнии на сапфире в 
металлокерамических 
корпусах.



ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ГРАМОТЕЙ-КА

Ставка  
на красное!
Француз ставит ударение во 
всех словах на последнем сло-
ге и радуется жизни! Поляк вы-
деляет предпоследний слог и 
всегда прав! Русскому сложнее: 
ошибся с ударением – в необра-
зованности заподозрят. 

Подчистим огрехи собственной 
речи. 

Бытует миф: если говорим о 
части года, то будет квАртал, 
а если о части города – квар-
тАл. Правильно произносить 
квартАл с ударением на по-
следний слог во всех значениях 
слова.

ДоговОр: хладнокровно пе-
речеркиваем вариант с ударе- 
нием на первый слог. Мы за гра-
мотность в любых обстоятель-
ствах, даже в неформальной 
беседе. 

Век бумажных каталогов вы-
теснили интернет-магазины, 
а проблема с произношением 
слова осталась. Единственно 
правильный вариант был и есть 
каталОг. Его компаньоны: 
монолОг, диалОг, некро-
лОг (-лог- – слово, повество- 
вание). В них во всех ставим уда-
рение на последний слог.

 В субботу 13 апреля  
в 14.00 состоится  15-я 
ежегодная международная 
акция «Тотальный 
диктант», столицей 
которого  в этом году 
является город  
Таллин. 

Цели акции – показать, что 
быть грамотным важно для каж-
дого человека; убедить, что зани-
маться русским языком нелегко, 
но увлекательно и полезно; объ-
единить всех, кто умеет или хо-
чет писать и говорить по-русски. 

В этом году в Москве будет от-
крыто 389 площадок. 

Прийти и написать «Тоталь-
ный диктант» вы можете, вы-
брав удобную для вас площадку 
и зарегистрировавшись на сайте 
totaldict.ru. 

В Зеленограде писать диктант 
будут в ГБОУ «Школа №1528» 
им. Героя Советского Союза И.В. 
Панфилова; НИУ МИЭТ; библи-
отеке №252, корп. 1462; МФЮА, 
ул. Заводская, д. 1а; ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» филиал «Сол-
нечный», ул. Солнечная аллея, 
корп. 826; КЦ «Зеленоград», Цен-
тральная пл., д. 1; школе № 1557, 
корп. 509; КЦ «Доброволец», про-
спект Московский, корп. 514а. 

Нам продиктуют тотально!
АкцияТранспорт

 Основная тема  
выставки- конкурса  
«Юный художник 
Зеленограда»,  
открывшейся в фойе 
префектуры ЗелАО, –  
любовь к родному городу.

…Карусель, появившаяся на 
площади Юности пару лет на-
зад, сразу стала местом притя-
жения для детей. Освещенная 
яркими огнями, двухпалубная 
конструкция с белыми злато-
гривыми, словно прискакавши-
ми из сказки лошадками манит 
в необыкновенное путешествие. 
Здесь, в символизирующем са-
мо Время коловращении, мель-
кают счастливые лица, слышны  
радостные детские возгласы. Ро- 
дители, стоящие за оградой, 
слегка ностальгируют и немного  
завидуют малышам, вспоминая 
свое детство и первое необыкно-
венное путешествие на такой же 
лошадке.

Этот эпизод, мастерски за-
печатленный в произведении 
Дарьи Кузьминой «Вечер в лю-
бимом городе», воспитанницы 

преподавателя Ксении Олейник, 
стал лучшим по мнению жюри 
выставки-конкурса «Юный ху-
дожник Зеленограда» и завоевал  
гран-при. Выставка второй год 
подряд проводится силами дет-
ской художественной школы 
№9 при поддержке префектуры  
ЗелАО и хобби-магазина «Много 
солнца».

Центр города привлек взор и 
другого юного живописца – Али-
ны Садыковой (преподаватель  
К. Олейник), автора картины, 
также отмеченной наградой кон-
курса, «Праздник на площади 
Юности». На лицах детей и взрос-
лых улыбки, на переднем плане 
– малыш, который кормит голу-
бей, щедро кроша полученную от  
родителей булку. Беззаботное  
настроение празднующих го-
рожан передано с  мастер- 
ством.

А вот Александр Котов (пре-
подаватель О. Кузнецов), об-
л а д а т е л ь  г р а н - п р и  н е д а в-
ней «космической» выстав-
ки на ВДНХ, решив отойти  
от урбанистики, нацелился на  

вечную тему приро-
ды. Его картина «Зе-
леноградский лесо- 
парк» звучит при-
зывом обратиться к 
первозданной кра-
соте, которая ждет 
горожан совсем ря-
дом.

Неизменно акту-
альной школьной 
т е м е  п о с в я щ е н а 
работа еще одной 
победительницы конкурса – 
Екатерины Кохоновой (препода-
ватель К. Олейник). «1 сентября» 
– так она назвала свою работу – 
напоминание о замечательной 
школьной поре.

Как известно, Зеленоград, заду-
мывавшийся более 60 лет назад 
в качестве своеобразной отече-
ственной Кремниевой долины, 
– это форпост отечественной 
микроэлектроники. Эту тему 
юные художники не обошли вни-
манием. Ей посвящена картина 
Анастасии Сидугановой (препо-
даватель Т. Петрова) «Молодые 
ученые». 

В открытии выставки-конкурса 
«Юный художник Зеленограда» 
принял участие префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов.

– Спасибо вашим родителям, 
которые привели вас в художе-
ственную школу, – обратился к 
участникам Анатолий Николае-
вич. – В школе – великолепный 
преподавательский состав, люди, 
у которых есть чему поучиться. 
Благодарю вас за то, что вместе 
с ними вы активно участвуете во 
всех городских мероприятиях, 
конкурсах.

Руководитель ДХШ №9 за-
служенный художник РФ Роман  

Любовь и голуби

В фойе префектуры открылась выставка «Юный художник».

А. Смирнов наградил победителей  
выставки-конкурса.

Фашаян также поблагодарил 
своих воспитанников за деятель-
ное участие в выставке.

В заключение А. Смирнов на-
градил победителей выставки-
конкурса.

Игорь БАБАЯН,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 По сообщению филиала 
Зеленоградского 
автокомбината  
ГУП «Мосгортранс»,  
для улучшения 
транспортного 
обслуживания  
посетителей и сотрудников 
Центрального и 
Алабушевского кладбищ 
с 15 апреля изменится 
режим работы нескольких 
маршрутов общественного 
транспорта.

Первый ав-
тобус №2 от-
правится  от 
станции Крю-
ково в 7.22, 
последний от 
остановки «Городское 
кладбище» – в 19.32.

Последний рейс по маршруту 
№24 от остановки «Алабушевское 
кладбище» – в 19.15.

Изменения в движении автобу-
сов внесены в график по всем дням 
недели.

Новое расписание работы 
маршрутов №2 и 24 размещено 
на официальном сайте ГУП «Мос-
гортранс» (www.mosgortrans.ru)  
c 12 апреля.

Изменения в режиме 
работы автобусов

ЕЛЕНА
ГАЖОС,  
корректор 
газеты «41»
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ПлаNETа 
людей 

Величие всякого ремесла, быть 

может, прежде всего в том и со-

стоит, что оно объединяет людей: 

ибо ничего нет в мире драгоцен-

нее уз, соединяющих человека с 

человеком. Главная ценность ин-

тернета в том, что он максималь-

но приблизил людей друг к другу.

Пытаясь охватить мир сегод-

няшний, мы черпаем из словаря, 

сложившегося в мире вчераш-

нем. Интернет лишь приблизил 

людей друг к другу, но не изме-

нил их природу.

В этом море тьмы каждый ого-

нек возвещал о чуде человече-

ского духа… Горят живые звез-

ды, а сколько еще там закрытых 

окон, сколько погасших звезд, 

сколько уснувших людей… По-

дать бы друг другу весть... В сети 

миллиарды людей, и каждый из 

них – Человек, и каждый нужда-

ется друг в друге.

Земля помогает нам понять са-

мих себя, как не помогут ника-

кие книги. Приобщаясь к сетево-

му сообществу, мы сами рисуем 

себя, иногда приукрашиваем, но 

чаще объективно и критически – 

тем самым принуждаем к само-

развитию.

Старых друзей наскоро не соз-

дашь. Сажая дуб, смешно меч-

тать, что скоро найдешь приют 

в его тени. Создавая свой про-

филь или открывая аккаунт, мы 

сажаем семя, которое лишь че-

рез годы может стать саженцем 

или вырасти деревом. 

Самолет научил нас двигаться по 

прямой… Отныне мы свободны 

от милого нам рабства… и берем 

курс на дальние цели. Интернет 

становится нашим навигатором 

во всем: от поездок и покупок до 

обучения и духовного развития.

Слишком много в мире людей, 

которым никто не помог пробу-

диться. Постигая через сеть мир 

вокруг, научите других найти се-

бя и друзей – ведь с интернетом 

это стало несложно.

Спасение в том, чтобы сделать 

первый шаг. Еще один шаг. 

С него-то все и начинается заново.

Курсивом выделены цитаты из 

книги Антуана де Сент-Экзюпери 

«Планета людей».

СЕРГЕЙ 

ЧЕРНЫХ

СОБЫТИЯВедущий полосы 
Михаил ВОРОБЬЕВ

news@id41.ru 
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2000 гостей МИЭТа 

Префектура Зеленограда 

и компания «Ситипарк» 

подписали соглашение о 

реализации на территории 

округа пилотного проекта 

по внедрению новых 

технологий парковки 

велосипедов, самокатов и 

другого микротранспорта.

«CTpark» – это универсальное реше-
ние для создания умной инфраструк-
туры устройств парковки и автомати-
ческого предоставления велосипедов и 
самокатов напрокат. Устройства объе-
диняются в единую систему и являются 
частью IoT-сети («интернета вещей») 
умного города. Управление устрой-

ствами осуществляется с помощью мо-
бильного приложения, позволяющего 
инициировать процессы резервирова-
ния, запирания/отпирания и оплаты.

Подписав соглашение, префектура 
округа и разработчики проекта дого-
ворились объединить усилия для ре-
ализации этой идеи, а также для фор-
мирования на примере Зеленограда 
предложений по интеграции пунктов 
велопроката в транспортную систему 
Москвы.

В настоящее время идут перегово-
ры с потенциальными инвесторами.

Пилотный запуск запланирован на 
конец июня 2019 года. Ожидаемый 
срок реализации проекта – два года.

Открытие 
мотосезона!

20 апреля в 

Зеленограде пройдет 

открытие мотосезона.

Мотоциклисты выстроятся в ко-
лонну на ул. Железнодорожной и 
организованно проедут по цен-
тральным улицам родного города.

Мероприятие организовано 
зеленоградским мотоклубом 
«Z-Brothers» и окружным от-
делением Всероссийского мо-
токлуба «Ночные Волки» при 
поддержке Культурного центра 
«Доброволец».

Сбор колонны – в 14.00. Старт – 
в 15.00. Участие бесплатное. Обя-
зательное требование – наличие 
водительского удостоверения ка-
тегории «А», документов на транс-
портное средство и мотошлема.

Финиш – Дом мотокультуры 
«iZBa» (пгт Андреевка, ул. Ста-
роандреевская, 20), где начнет-
ся развлекательная программа с 
конкурсами, дискотекой и фей-
ерверками. Хорошее настроение, 
заряд бодрости, оптимизма и по-
зитива гарантированы!

Вход свободный.

Префект ЗелАО 

Анатолий Смирнов 

вручил зеленоградцам 

благодарности 

мэра Москвы.

Среди награжденных – на-
чальник управления развития 
социальной сферы префектуры 
ЗелАО Владимир Колесников, 
инструктор по спорту ГБУ «За-
ря» Николай Иршинский, ди-
ректор ГБУ «Фаворит» Максим 
Сахнов, начальник отдела ГБУ 
«Фаворит» Владимир Сапен-
ский .

Благодарственное письмо 
мэра Москвы за большой лич-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города вручено 
заместителю префекта Зелено-
града Александру Чеботареву.

Анатолий Смирнов поблагода-
рил зеленоградцев и пожелал им 
дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности.

Умные велопарковки – скоро в Зеленограде

Благодарность 
мэра

Благодарности мэра Москвы 
вручил префект Зеленограда Анатолий Смирнов.

В МИЭТе состоялся 

финальный перед 

началом приемной 

кампании День открытых 

дверей. Его посетили 

более 2000 человек 

со всей страны. 

В холле на первом этаже главного 
корпуса прошла выставка направле-
ний подготовки (кафедр и институ-
тов), в том числе новых: «Информаци-
онные технологии в дизайне» (кафе-
дра инженерной графики и дизайна), 
«Наноматериалы» (Институт ПМТ) и 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (кафедра права). 

Этажом выше действовала интер-
активная площадка, и у гостей вуза 
была возможность ознакомиться с 
творческими коллективами МИЭТа, 

детским технопарком «Смарт-парк», 
центром технологической поддержки 
образования и площадкой военного 
учебного центра. Здесь же можно бы-
ло пройти профориентационный тест 
и побывать в молекулярном баре.

Официальную часть открыл ректор 
МИЭТа В. Беспалов. Он рассказал о 
текущих разработках и тенденциях 
развития в области электронной про-
мышленности. Проректор по между-
народной деятельности и работе с 
молодежью Д. Коваленко говорил 
об особенностях приема в этом году 
и новых направлениях подготовки.

Во второй части программы зна-
комства с вузом гости могли посетить 
научные шоу и мастер-классы.

Следующий День открытых дверей 
состоится осенью.

Более подробную информацию вы можете узнать 
на сайте zelenograd.ctpark.ru.

В связи с приближением приемной кампании интерес 
со стороны абитуриентов к МИЭТу заметно возрос.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 12 апреля 2019 г. №13 (609) 9СОЦИУМ

«Старость в радость» – 

благотворительный 

фонд, выросший 

из одноименного 

волонтерского 

движения. Его главная 

задача – улучшение 

жизни пожилых 

людей и уменьшение 

эмоционального 

вакуума, в котором 

оказываются старики 

после попадания 

в дома-интернаты.

Старость. Одиночество. Болез-
ни. Страх. Вот что испытывают 
люди, оказавшись в доме преста-
релых. И никто из нас, ныне бо-
лее-менее здоровых и успешных, 
живущих семьей, не застрахован 
от того, что в один прекрасный 
момент может оказаться в стенах 
«дома призрения».

В моей журналистской практи-
ке был страшный случай, когда 
одна из читательниц позвонила в 
редакцию и сообщила, что ее не-
когда уважаемая коллега ночует 
в подъездах. Трое ее детей – двое 
сыновей и дочь – выпроводили 
мать из дома за ненадобностью. 
Мы организовали ее встречу с со-
трудниками управления соцзащи-
ты Зеленограда, которые прямо во 
время приема набрали телефоны 
всех троих детей несчастной жен-
щины и задали один вопрос: «Где 
сейчас находится ваша мама?» От-
веты были невнятны, и было при-
нято решение определить женщи-
ну в один из подмосковных домов 

престарелых. Дети потом приез-
жали к матери, вымаливали про-
щение, уговаривали поселиться у 
кого-нибудь из них. Мама была 
непреклонна и осталась жить 
в доме престарелых, который стал 
ей и домом, и кровом.

Вот к таким людям, у которых 
произошла трагедия в жизни 
и которые в сообществе себе 
подобных чувствуют себя 
одинокими и лишними, 
приезжают волонтеры 
фонда «Старость в 
радость». Он суще-
ствует уже 10 лет, 
его участники 
видят свою 
миссию в том, 
чтобы все 
люди 

имели возможность вести достой-
ную жизнь в старости.

– Мы оказываем пожилым лю-
дям, чаще всего обитателям домов 
престарелых, сестринских отделе-
ний, разнообразную помощь, в 
том числе медицинскую, юриди-
ческую, спонсорскую, образова-
тельную, – рассказывает куратор 
волонтерских программ фонда 
«Старость в радость» по Москов-
ской области Инна Кириллова. 
– Но, пожалуй, самое главное в 
деятельности волонтеров – это 
общение с людьми, волею судеб 
оказавшихся в стенах интернатов. 
Мы регулярно посещаем стацио-
нарные учреждения Подмосковья, 
организуем концерты и различные 
мастер-классы и обязательно об-
щаемся с бабушками и дедушками, 
молодыми инвалидами, которые 
зачастую сразу после детдомов по-
падают в дома престарелых.

– Если бы вы знали, – продол-
жает Инна, – как нас ждут, как 

радуются нашему приходу, благо-
дарят за радость общения, душев-
ное тепло, которого так не хватает 
оставшимся в одиночестве людям. 

Инна Кириллова – зеленоград-
ка. Поначалу она добровольно 
работала в команде волонте-
ров, опекающих зеленоградский 
хоспис. Сейчас, будучи координа-
тором программ фонда «Старость 
в радость», она привлекает к во-
лонтерскому движению и других 
зеленоградцев.

– Недавно, – рассказывает 
Инна, – мы провели в КЦ «Зеле-
ноград» встречу с потенциаль-
ными волонтерами, поведали о 
деятельности фонда, его задачах, 
поделились опытом. И сразу шесть 
человек стали участниками нашего 
движения. Это по нашим меркам 
очень много, и, самое главное, эти 
люди не случайны. Я уверена, что 
они будут работать достаточно 
плодотворно. У нас нет возраст-
ных ограничений – волонтерами 

могут быть и школьники, и люди 
преклонного возраста.

От себя добавлю, что цель нашей 
публикации – привлечь в волон-
терское движение неравнодушных 
людей, а также людей творческих, 
которые могли бы участвовать в 
концертах и творческих вечерах, 
организовывать разнообразные 
мастер-классы. Как я выяснила, 
волонтером можно стать и дис-
танционно, к примеру, участвуя в 
переписке с кем-нибудь из обита-
телей дома престарелых. Условие 
одно – делать это надо постоянно 
и регулярно.

Лариса ПЕТРОВСКАЯ

И старость должна 
быть в радость

Вся информация на сайте 

www.starikam.org. Можно 

позвонить Инне Кирилловой 

по тел. 8 (903) 595-0545 

или написать на 

e-mail i.kirillova@starikam.org.

СПРАВКАСПРАВКА

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Параллельные
миры

Есть такая версия, что па-

раллельно с нашим миром 

существует  другой,  насе-

ленный нашими двойника-

ми, которые живут по иным 

принципам и совершают иные 

поступки.

Но и в нашем мире вполне 

реально могут существовать 

параллели. Мне вспоминает-

ся история семьи, жившей с 

нами по соседству. Муж с же-

ной работали инженерами на 

одном из предприятий, рас-

тили двух сыновей-погодков – 

Олега и Мишу. Обоих сыно-

вей родители любили, вос-

питывали в одинаковых усло-

виях, но выросли ребята со-

всем разными. Олег – тихий, 

послушный, любознательный 

мальчик, хорошо учился, со 

всеми ладил. Миша – непосе-

да, заводила, вечно его тянуло 

«на подвиги», за которые вле-

тало потом и от родителей, и 

от учителей.

По окончании школы Олег по-

ступил в вуз, а Миша загремел 

в колонию для несовершен-

нолетних – в компании друж-

ков пытался ограбить пьяного 

прохожего. Когда вышел, отец 

погиб в аварии. Мать с горя 

запила. Олег, как самый бла-

гополучный из детей, пытался 

ее остановить, то и дело клал в 

клинику на лечение. Не помо-

гало ничего.

Женщина опускалась все ни-

же и ниже – пьяной могла ус-

нуть на улице на скамейке или 

лужайке. Миша, с которым 

она жила, искал ее по вече-

рам, вытаскивал из пьяных 

компаний, приводил домой, 

отмывал, кормил, укладывал 

спать. А вот Олег от матери 

отказался. Он удачно женил-

ся на дочери своего босса, и 

родня в виде вечно пьяной 

мамаши и брата с уголовным 

прошлым ему совсем не была 

нужна.

Конец несчастной женщины был 

предсказуем – однажды ее нашли 

мертвой в соседнем парке. Миша 

сделал все, чтобы достойно похо-

ронить маму, как говорят, очень 

плакал на ее могиле. А Олег так 

и остался в своем параллельном 

мире и на похороны матери даже 

не приехал…

ЛАРИСА 

РОМАНОВА

престарелых. Дети потом приез-
жали к матери, вымаливали про-
щение, уговаривали поселиться у 
кого-нибудь из них. Мама была 
непреклонна и осталась жить 
в доме престарелых, который стал 
ей и домом, и кровом.

Вот к таким людям, у которых 
произошла трагедия в жизни 
и которые в сообществе себе 
подобных чувствуют себя 
одинокими и лишними, 
приезжают волонтеры 
фонда «Старость в 
радость». Он суще-
ствует уже 10 лет, 
его участники 
видят свою 
миссию в том, 
чтобы все 
люди 

Фонд «Старость в радость» 

сотрудничает с 30 регионами 

страны; состоит из 20 

постоянных сотрудников и 

более 200 помощников по 

уходу в домах престарелых 

и на дому по всей России; 

более 20 000 волонтеров 

хоть раз оказали помощь 

фонду. В команде фонда 

работают специалисты 

высокого уровня, имеются 

собственные аналитическая 

и переводческая базы, 

помощь pro bono от ведущих 

специалистов: программистов, 

юристов, экономистов, 

переводчиков, аналитиков, 

PR-экспертов. Фонд проводит 

совместные образовательные 

проекты с фондом «Вера», 

Свято-Димитриевским 

училищем сестер милосердия, 

Свято-Спиридоньевской 

богадельней православной 

службы «Милосердие», 

компанией Senior Group.

ФАКТЫФАКТЫ

Волонтеры с подопечной и Инна Кириллова (слева).
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Прямая речь

Глава управы 
района  
Матушкино  
Антон Гущин:

– В составе рай-
о н а  М а т у ш к и н о 
три микрорайона – 

1, 2 и 4 и площадь Юности. В нем про-
живают около 40 тысяч человек, и мы 
прилагаем максимум усилий, чтобы 
район с каждым днем становился бо-
лее благоустроенным и комфортным 
для его жителей. 

Так, была обустроена зона отдыха 
«Быково болото». Там уютно распо-
ложились площадки для различных 
активных видов отдыха (теннис, го-
родки, волейбол, футбол, скейт-парк и 
воркаут) и одна из уникальных по сво-
ему техническому исполнению детских 
площадок с покрытием из искусствен-
ной травы и дренажной системой, по-
этому даже в дождливую погоду здесь 
нет ни единой лужи.

Нелегко далась реконструкция пло-
щади Юности, но результат впечатля-
ющий: территория стала современнее и 
притягательнее. Здесь проводятся яр-
кие масштабные фестивали, куда сте-
каются жители не только близлежащих 
районов. 

Среди крупных проектов текущего 
года – благоустройство пешеходной 
зоны 1 микрорайона. Она находится  
в непосредственной близости к объек-
там образования (школы и детские са-
ды) и является центральной артерией, 
соединяющей площадь Юности и весь 
микрорайон. 

Проезжую часть Центрального про-
спекта тоже ждет обновление. Это од-
на из важнейших транспортных маги-
стралей, построенная еще в годы осно-
вания Зеленограда. Кроме того, будет 
проведен капитальный ремонт восьми 
башен вдоль Центрального проспекта с 
обновлением фасадов. Одна из перво-
очередных задач на сегодня – выполне-
ние программы «Мой район». Мы про-
должаем развитие социальной сферы 
и транспортной инфраструктуры. Ра-
ботаем над повышением комфортно-
сти общественных пространств. Эти 
вопросы – на постоянном контроле у 
префекта округа Анатолия Смирнова, 
который уделяет пристальное внима-
ние тому, как выполняется программа 
на нашей территории.

Сделаем Матушкино еще уютнее
 В настоящее время 

программа Сергея 
Собянина «Мой район» –  
в стадии активной 
реализации. Городские 
власти стремятся 
обеспечить максимально 
возможный высокий 
уровень жизни  
не только  в центре  
Москвы, но и  
в отдаленных районах 
столицы. 

Речь идет о благоустрой-
стве, развитии дошкольного и 
школьного образования, здраво- 
охранении, спорте, культуре. 
Изменения происходят, конечно 
же, с учетом предложений жи- 
телей. 

На некоторых объектах, во-
шедших в программу, уже при-
ступили к выполнению работ. 

На других ведется подготовка, 
разрабатывается проектно-смет-
ная документация, проводятся 

конкурсные процедуры по 
выбору подрядных органи- 
заций. 

Что сделано? 
На окрестности Быкова боло-

та теперь приятно посмотреть. 
Здесь отремонтировано асфаль-
товое покрытие, приведены в 
порядок стихийно сформиро-
вавшиеся парковки у корп. 160, 
организован новый комфорт-
ный подход к парковой зоне,  

оборудована современная кир-
пичная площадка для мусорных 
контейнеров. И, наконец, то, что 
переменило прежний облик Ма-
тушкино, – это новый спортив-
ный парк у озера «Быково бо-
лото», объект гордости жителей 
района. Площадь благоустрой-
ства составила около 3 га.

Реконструирована площадь 
Юности, на которой располо-
жилась фестивальная площадка 
и семь спортивных зон. Рядом 

возвели детский городок. Он ни-
когда не пустует, особенно много-
людно здесь по выходным: сюда 
со всего округа идут родители с 
малышами. 

Что предстоит? 
В планы на 2019 год вошла 

реконструкция проезжей части 
Центрального проспекта с ка-
питальным переустройством 
пешеходного пространства.  
Более четко обозначат границы 

Зеленоград

Матушкино

МОЙ РАЙОН
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Сделаем Матушкино еще уютнее

Говорят жители
Таня СИ, 4 мкрн:

– Я была на встрече с мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным, когда он рассказывал о программе «Мой рай-
он». Сергей Семенович тогда пообещал, что фасады 
домов по Центральному проспекту приведут в поря-
док. Я с радостью узнала, что это обещание не забыто: 
ремонт наших высоток включен в программу и эти 
дома снова станут самыми красивыми в Зеленограде!

Василий, 1 мкрн:

– Узнал, что в рамках программы «Мой район» бу-
дут отремонтированы детские и спортивные площад-
ки около моего дома. Очень приятная новость!

Владимир Владимирович, 2 мкрн:

– О программе «Мой район» не слышал. Но поло-
жительные изменения, которые происходят в послед-
нее время в Матушкино, сложно не заметить. Улуч-
шается инфраструктура для отдыха детей и занятий 
спортом, на улицах стало чище.

Было

Стало
Детская площадка у корп. 447. 

между функциональными зо-
нами улицы. Исчезнут (точнее, 
будут спрятаны под землю) 
воздушные кабельные линии. 
Обустроят зоны отдыха, уста-
новят малые архитектурные 
формы и проведут дополни-
тельное озеленение. Границы 
выполнения работ имеют три 
территориальные принадлеж-
ности – это районы Матушки-
но, Савелки и Старое Крюко-
во. Непосредственно в районе  

Матушкино работы будут ве-
стись по границе всех трех ми-
крорайонов – 1, 2 и 4. 

В этом году также благо-
устроят пешеходную зону  
1 мкрн (от площади Юности до 
корп. 153). Здесь полностью 
отремонтируют две детские и 
две спортивные площадки, за-
менят плитку, парковые дива-
ны, урны, диваны-качели.  

Планируются восстанов-
ление асфальта и газонов,  

обустройство четырех тихих 
зон отдыха, реконструкция 
контейнерных площадок, озе-
ленение, устройство рокария 
(небольшого каменистого  
сада). 

Какие еще изменения по 
программе «Мой район» ждут 
Матушкино – в следующих вы-
пусках.

Михаил ВОРОБЬЕВ,

фото автора  

и из архива газеты «41»

                    Спортивный парк у Быкова болота –  
                     новая гордость матушкинцев.
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КИБЕРСПОРТ

Мир, 
открытый 
каждому
Многие задаются вопросом: а 

как попасть в киберспорт? Ведь 

нет каких-либо секций или кур-

сов. Я попытаюсь ответить на 

этот вопрос. 

Для начала стоит понять, что со-

ревнования на основе видеоигр, 

как и традиционный спорт, тре-

буют бесконечной отдачи. Вы не 

можете играть два часа в день и 

стать хорошим киберспортсме-

ном. Вы либо тренируетесь 24/7, 

либо не станете успешным. Од-

нако постоянные тренировки не 

являются стопроцентным клю-

чом к вершине пьедестала. От-

части это рулетка, ведь не каж-

дый талант попадает в сильные 

команды, поэтому лучше за-

ранее решить пару вопросов. 

Первый – готовы ли вы риск-

нуть многим ради успеха, ведь 

у вас не будет времени на уче-

бу, работу и прочее; и второй – 

есть ли у вас запасной план на 

случай неудачи в киберспорте. 

Вы ответили на эти вопросы и 

решили все-таки рискнуть. Для 

начала у вас должно быть вы-

сокое звание или высокий рей-

тинг (в зависимости от игры, 

которую вы предпочли). Высо-

кий рейтинг – не просто циф-

ры, но и возможность бить-

ся с сильнейшими игроками. 

Преимущество компьютерного 

спорта над обычным в том, что 

здесь вы можете попасться в 

игре с чемпионом мира. Со-

гласитесь, трудно представить 

такое в футболе, где игроки во 

многом недосягаемы. Вот у вас 

уже высокий рейтинг. Что даль-

ше? Есть пара вариантов: найти 

себе команду и участвовать во 

множестве онлайн-турниров для 

любителей или участвовать в от-

крытых квалификациях. Объяс-

няю, открытые квалификации – 

это отборочные к отборочным, 

в них может попробовать свои 

силы абсолютно любой желаю-

щий. Выйти в основную стадию 

из этих квалификаций неверо-

ятно тяжело, но для молодых 

команд это шанс научиться 

многому. Кстати, чемпионы The 

International 2019 – OG – начали 

свой путь к лидерству именно 

через открытые квалификации. 

Продолжение темы – в следую-

щем номере газеты.

БЛОГЕР

САША 

КУЗЬМИН

Событийными стали последние дни марта для 

зеленоградского биатлониста Матвея Елисеева. 

Международный сезон завершен, но все ведущие 

спортсмены России отправились на чемпионат 

страны в Тюмень.

 ФК «Зеленоград» 

во второй раз выиграл 

Суперкубок Москвы. 

Победу зеленоградцы 

одержали над 

командой «Росич» 

из поселения 

Московский (Новая 

Москва).

В столице прошел третий ро-
зыгрыш Суперкубка Москвы, 
и в третий раз за кубок боро-
лись футболисты Зеленограда. 
Вновь, как и в прошлом году, 
нашему коллективу противо-
стояли футболисты «Росича». 

Команды активно начали игру, 
но «росичи» были быстрее и точ-

Футбол

Матвей Елисеев – 
чемпион России 
по биатлону

Суперкубок 
Москвы –

в Зеленограде!

В завершавшей чемпионат 
классической мужской эстафете 
сборная Москвы (в составе Вла-
димира Спирина, Матвея Елисе-

ева, Саида Каримуллы Халили 
и Максима Цветкова) заняла 
12-е место.

Александр ТИМАКОВ

нее в передачах. «Зеленоград» 
аккуратно переждал в обороне 
стартовый натиск соперника и на 
25-й минуте в быстрой атаке за-
бил гол. После этого игра стала 
напряженнее, пошли фолы и жел-
тые карточки, которые сыграют 
решающую роль в этом финале. 
«Росич» продолжил давление на 
ворота, и это привело к опасному 
выходу один на один с вратарем, 
но Александр Устинов сохранил 
счет на табло неизменным. Од-
нако уже на 38-й минуте игроки 
из Московского сравняли счет. 
Прострел в штрафную и хороший 
удар – 1:1. Прострелы будут при-
носить много опасности всю игру. 

Эмоции начали сказываться, и за-
щитник Андрей Бовтало получил 
красную карточку за «агрессивное 
поведение» в сторону соперников, 
«Зеленоград» остался в меньшин-
стве. Однако уже на 42-й минуте 
футболист «Росича» получил вто-
рую желтую карточку и покинул 
поле, команды снова в равных, 
хоть и не в полноценных составах. 
Первый тайм окончен – 1:1.

Зеленоградцы продолжали 
играть от своих ворот в начале 
второго тайма. Почти 10 минут 
игроки «Росича» наседали на во-
рота, но затем быстрая атака – 
игра рукой – пенальти. Сергей 
Кутузов реализовал 11-метровый, 

В спринте Матвей промахнулся 
по разу на каждом из огневых ру-
бежей, но в итоге смог показать на 
финише лучшее время среди всех 
участников. Сильнейший биатло-
нист сборной России в Кубке мира 
2018-2019 Александр Логинов не 
смог закрыть три мишени из де-
сяти. Он занял 2-е место с отста-
ванием от Елисеева в 15,7 секун-
ды. Третьим стал Иван Томилов 
(ХМАО – Югра), который отстре-
лял «на ноль» и лидировал после 
второго рубежа, но на последнем 
отрезке дистанции проиграл «но-
гами» Елисееву и Логинову.

В гонке преследования Елисеев 
стартовал первым. Но еще до пер-
вого рубежа с Матвеем приклю-
чилась неприятность: нарушилась 

целостность крепления плечевых 
ремней к винтовке. Он вынужден  
был бежать держа оружие одной 
рукой и отталкиваясь одной пал-
кой. Соперники Матвея настигли. 
Перед стрельбой пришлось устра-
нять неисправность. На каждом 
из рубежей Елисеев имел про-
махи: два на первом, по одному 
на каждом из трех последующих. 
Финишировал Матвей на 9-м ме-
сте. Выиграл гонку Логинов.

31 марта Матвей Елисеев 
праздновал день рождения, 
ему исполнилось 26 лет. В этот 
день на чемпионате состоялись 
масс-старты. Матвей в них уча-
стия не принимал. Победите-
лем стал Владимир Семаков 
(Удмуртия).

и зеленоградцы вышли вперед. 
Игра успокоилась, но успешнее 
в решении своих потребностей 
оказались игроки нашего окру-
га: 63-я минута, хорошая атака и 
Бека, показав игру уровня «Бар-
селоны», сделал счет 3:1. На 71-й 
минуте случился самый нервный 
эпизод матча. «Росич» сократил 
отставание, но сделал это «ин-
тересным» способом. После то-
го как Устинов взял мяч в руки, 
футболист «Росича» подтолкнул 
его (в рамках правил) и ударил по 
выпавшему из рук мячу прямиков 
в ворота. Дальше зрителей ожи-
дали долгие споры и крики, судьи 
показали мастерское хладнокро-
вие и указали на центральную 
точку. Концовка обещала быть 
«жаркой». В последние 10 минут 
игры команды обменялись еще 
по голу, но сравнять счет уже не 
удалось. «Зеленоград» выиграл 
второй Суперкубок Москвы в 
истории.

Лучшим игроком матча у по-
бедителей стал Сергей Кутузов, 
сделавший «хет-трик». После 
вручения памятного кубка капи-
тану «Зеленограда» Алексею Дру-
кову футболисты подбрасывали в 
воздух префекта ЗелАО Анатолия 
Смирнова (который стоял у ис-
токов создания клуба и является 
президентом федерации футбола 
Зеленограда) и начальника ко-
манды Александра Быкова. Ко-
манда разделила радость победы 
и с фансектором, всю игру шумно 
поддерживавшим зелено-белых. 

Александр КУЗЬМИН, 

фото Московской 

федерации футболаКутузов реализовал 11 метровый, федерации футболаКутузов реализовал 11 метровый, ф д р ц фу
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По ту сторону 
виртуальной 
реальности… 
Любые технологии хороши, ес-

ли с ними на «ты». Покупая нуж-

ное через интернет, необходимо 

помнить, что по ту сторону вир-

туальной реальности могут ока-

заться мошенники. 

Если продавец предлагает пе-

речислить предоплату за товар, 

особенно с использованием 

анонимных платежных систем, 

электронных денег или при по-

мощи банковского перевода на 

карту, выданную на имя частно-

го лица, – сделка может быть 

опасной.

29-летняя зеленоградка через 

сайт продаж вступила в перепис-

ку с дамой, которая поместила 

объявление о продаже духов. 

Получив 4000 руб. на карту, 

продавец перестала выходить 

на связь. Ни денег, ни духов.

Такую же сумму перевела за 

аренду дома в Подмосковье еще 

одна местная жительница. Итог 

аналогичный. 

Бывает, на сайте интернет-мага-

зина отсутствует информация об 

организации или индивидуаль-

ном предпринимателе, а кон-

тактные сведения представлены 

лишь формой обратной связи и 

номером мобильного телефона. 

Зеленоградец решил купить ав-

тозапчасти на одном из сайтов. 

Позвонил по указанному номеру 

и получил на электронную почту 

договор. По просьбе продавца 

200 тыс. руб. мужчина перевел 

на банковскую карту его отца. 

Через некоторое время ему по-

звонили: мол, деньги на карту не 

пришли, нужно повторить опе-

рацию. Повторил. Результат – ни 

товара, ни 400 тыс. руб.

Помните, что при переводе денег 

в счет предоплаты вы не имее-

те никаких гарантий их возврата 

или получения товара. Если вы 

решили совершить покупку по 

предоплате, проверьте рейтин-

ги продавца, ознакомьтесь с от-

зывами о нем.

Если вы стали жертвой или сви-

детелем мошенничества – не-

медленно позвоните в полицию! 

Телефон дежурной части «102» 

(с мобильного – «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА 

РАСПОПОВА,

пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

Антитеррор Каланча

Светофор

От экстремизма 
до терроризма – 
один шаг
В пресс-центре МИД России состоялась 

пресс-конференция первого заместителя 

руководителя аппарата Национального 

антитеррористического комитета (НАК) 

И.В. Кулягина по теме профилактики 

терроризма при участии журналистов 

российских и зарубежных средств 

массовой информации, а также 

сотрудников дипломатических 

представительств иностранных 

государств. 

– В моей практике, 

да и у коллег из 

прокуратуры давно не 

было случая, чтобы за 

неуплату алиментов 

мужчина был заключен 

под стражу по ч. 1 

ст. 157 УК РФ («Неуплата 

средств на содержание 

детей»), – отметил 

помощник прокурора 

по Зеленоградскому АО 

Илья Кузьмин. – Но вот 

на прошлой неделе суд 

принял такое решение.

Молодой мужчина вступил в 
брак в 2012 году, через 3 месяца 
у супругов родилась дочь. Вско-

ре в Зеленоградском ЗАГСе брак 
был расторгнут, и, как обычно в 
таких случаях, мировой суд рай-

она Крюково 4 августа 2014 года 
обязал отца выплачивать али-
менты на содержание ребенка.

Поскольку гражданин К. не 
имел официального заработка, 
из которого можно было бы вы-
честь алименты в размере 25%, 

и не было уважительных причин 
для пересмотра решения суда, 
1 апреля 2017 года ему назначено 

наказание в виде 40 часов испра-
вительных работ в соответствии с 
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неупла-
та средств на содержание детей»).

Наказание К. не отбыл, на ра-
боту не устроился, задолжен-
ность в размере 185 023 руб. по 

исполнительному производству 
не погасил, и в отношении него 
было возбуждено уже уголовное 
дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Мужчина продолжал нарушать 
меры процессуального принуж-
дения (обязательство о явке): на 
вызовы дознавателя не являлся, 
на телефонные звонки не отве-
чал, по месту регистрации его 
найти не удалось, и его объяви-
ли в федеральный розыск. 

Хотя при совершении престу-
плений небольшой тяжести мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу избирается только 
в исключительных случаях, по 
решению суда к гражданину К. 
она была применена, и 2 апреля 
2019 года его задержали сотруд-
ники уголовного розыска.

В оправдание К. заявил:  не знал 
о том, что его разыскивают, по-
лиция к нему не приходила, по 
телефону никто не звонил. Ему 
напомнили, что, являясь дееспо-
собным гражданином, он должен 
был сам добросовестно выпол-
нять решение суда. 

Суд рассмотрел предъявлен-
ные доказательства и, учитывая 
возможность обвиняемого опять 
скрыться от органов правосудия, 
принял решение о заключении 
К. под стражу.

Светлана СЕРОВА

Сезон горящей 
травы начался…

С 1 по 7 апреля текущего года по-
жарно-спасательные подразделения 
на территории округа совершили пять 
выездов, из них 5 апреля на тушение 
травы в Кутузово (30 м по фронту) – 
один раз и на ложное срабатывание 
АПС «Стрелец» – четыре раза.

Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

по Москве

Автомобиль vs 
ребенок

Днем 4 апреля напротив корп. 1824 
по улице Новокрюковской на нерегули-
руемом пешеходном переходе водитель 
белого «Крайслера» совершил наезд на 
ребенка.

Водитель посадил мальчика в машину 
и скрылся. Объявленный в розыск, он 
был задержан у городской детской поли-
клиники в 15 мкрн. Ребенок находился в 
травматологическом отделении на обсле-
довании у врачей.

В отношении жителя Московской об-
ласти были составлены административ-
ные материалы по ст. 12.18 (непредо-
ставление преимущества пешеходам) 
и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление 
места ДТП). 

Ребенок госпитализирован в столич-
ную детскую больницу.

Проводится расследование ДТП.
ОР ДПС ГИБДД

 Являясь дееспособным 
гражданином, человек 
должен сам добросовестно 

выполнять решение суда.

В 2018 году на стадии 
подготовки предотвращено 
36 преступлений 

террористической направленности, 
в том числе 20 терактов.

Под стражу – 
за неуплату 
алиментов

– В России с каждым годом 
сокращается количество пре-
ступлений террористической 
направленности, – отметил 
И. Кулягин. – В 2018 году на 
стадии подготовки предотвра-
щено 36 преступлений терро-
ристической направленности, 
в том числе 20 терактов. Сле-
дует защищать население стра-
ны, прежде всего молодежь, от 

пропаганды идей экстремизма 
и терроризма, для чего разра-
ботан и утвержден президентом 
комплексный план противо-
действия вредоносной идеоло-
гии на 2019-2023 годы.

На пресс-конференции бы-
ло объявлено об открытии 
официальных страниц НАК 
в YouTube и социальной сети 
ВКонтакте.

В фойе журналистам проде-
монстрировали обезврежен-
ные самодельные взрывные 
устройства, образцы оружия, 
боеприпасов и специальных 
средств, используемых терро-
ристами, фото- и видеоматери-
алы и рисунки детей по анти-
террористической тематике.

Светлана СЕРОВА, 

по материалам НАК
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В соответствии с постановлениями 
Правительства Москвы от 26.04.2018 
№ 378-ПП «О составлении в городе Москве 
общих и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели на 2018-2021 
годы для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда 
и Третьего окружного военного суда» 
и от 19.12.2017 № 1029-ПП «О составлении 
в городе Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
для районных судов города Москвы 

на 2018-2021 гг.» в округе ежегодно 
проводится проверка списков кандидатов 
в присяжные заседатели и, при 
необходимости, вносятся изменения 
и дополнения в установленном порядке. 
По итогам проверки 2019 г. публикуются 
списки исключенных и вносимых 
кандидатов в присяжные заседатели 
для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда, 
Третьего окружного военного суда 
и Зеленоградского районного суда.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
Зеленоградского 

административного 
округа города Москвы 

для Московского 
городского суда

Акимова Ольга Игоревна, Андрейчук 

Геннадий Григорьевич, Архипова Елена 

Александровна, Афанасьев Александр 

Михайлович, Базарова Алла Валерьевна, 

Балашкевич Мария Владимировна, Бара-

нов Олег Владимирович, Барышникова На-

талья Андреевна, Бекмешов Николай Ива-

нович, Беляева Екатерина Александровна, 

Блинков Андрей Борисович, Борисова 

Ольга Ивановна, Бульканов Петр Алексее-

вич, Бутузова Юлия Сергеевна, Васильева 

Евгения Дмитриевна, Выродов Юрий Вик-

торович, Галкина Ольга Владимировна, 

Гарбузова Наталья Александровна, Гово-

рин Максим Сергеевич, Голобоков Алексей 

Николаевич, Груздев Александр Сергеевич, 

Гурова Надежда Степановна, Гурш Андрей 

Олегович, Гусейнов Гасан Тахир оглы, До-

бижа Юрий Александрович, Доржатпа 

Александр Владимирович, Дубровская 

Александра Владимировна, Задорожняя 

Татьяна Владимировна, Залевский Станис-

лав Владимирович, Золотарев Владимир 

Витальевич, Зотенко Татьяна Викторовна, 

Зуев Егор Владиславович, Каекина Ирина 

Ивановна, Кантемирова Александра Ген-

надьевна, Карнаков Сергей Андреевич, 

Картунов Дмитрий Михайлович, Кирикова 

Татьяна Геннадьевна, Коблякова Наталия 

Владимировна, Колесников Вадим Викто-

рович, Комарова Юлия Николаевна, Коно-

нов Юрий Анатольевич, Корольков Андрей 

Анатольевич, Коротков Антон Александро-

вич, Кравцов Дмитрий Евгеньевич, Крей-

денко Мария Константиновна, Кропотухин 

Игорь Александрович, Крылов Владимир 

Николаевич, Кузнецов Николай Николае-

вич, Леонов Сергей Викторович, Леонова 

Елена Владимировна, Масленникова Ека-

терина Васильевна, Меньшов Алексей Вик-

торович, Миронова Светлана Николаевна, 

Наумов Павел Валентинович, Новичихин 

Игорь Николаевич, Омаров Омар Джабра-

илович, Парашина Лариса Владимировна, 

Пискунова Анастасия Николаевна, Плахута 

Татьяна Владимировна, Подгорная Елена 

Александровна, Полушин Денис Борисо-

вич, Правдина Мария Сергеевна, Прима-

кова Маргарита Александровна, Раонди 

Инга Яновна, Ревунова Светлана Никола-

евна, Решетников Олег Игоревич, Рослова 

Светлана Алексеевна, Румянцев Дмитрий 

Александрович, Рыбакова Лариса Алек-

сандровна, Сабирова Лидия Ивановна, 

Савин Дмитрий Владимирович, Самохина 

Ирина Владимировна, Самошина Алексан-

дра Игоревна, Самсонов Сергей Сергеевич, 

Сергеева Марина Викторовна, Симоненко 

Максим Юрьевич, Синюкова Татьяна Пе-

тровна, Скиндерев Игорь Александрович, 

Слива Мария Александровна, Соловьева 

Наталья Юрьевна, Сорокин Алексей Ва-

сильевич, Сорокина Светлана Игоревна, 

Субботина Ирина Александровна, Султа-

нов Аскат Эрмекович, Сурихин Валерий 

Викторович, Сухарев Виталий Вячеславо-

вич, Трунова Наталья Ивановна, Усманова 

Мухаббат Мирзаитовна, Федотов Игорь 

Анатольевич, Фомина Елена Александров-

на, Фриш Наталия Ивановна, Хисамутди-

нов Руслан Рашидович, Чернецкая Нина 

Николаевна, Чернобай Ольга Николаевна, 

Шавырин Владимир Александрович, Шев-

ченко Наталья Юрьевна, Широков Андрей 

Константинович, Шугина Елена Владими-

ровна, Шурыгин Артем Андреевич, Щипов 

Михаил Владимирович, Яркина Марина 

Евгеньевна.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
общего списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

Алиев Гумбат Муртуза оглы, Амелина На-

талья Валерьевна, Арлаускас Сергей Бро-

ниславович, Батуашвили Александр Алек-

сандрович, Бахарева Елена Николаевна, 

Башкова Анастасия Алексеевна, Баюсов 

Равиль Алексеевич, Беззубов Александр 

Александрович, Бойков Игорь Валенти-

нович, Борисова Наталия Валерьевна, Ве-

сёлка Сергей Васильевич, Володина Анна 

Игоревна, Голодяев Александр Иванович, 

Гончарова Анастасия Ивановна, Горюнова 

Елизавета Игоревна, Грибина Елена Влади-

мировна, Губанов Алексей Александрович, 

Губанова Галина Ивановна, Губина Юлия 

Викторовна, Гурова Надежда Викторовна, 

Давиденко Владимир Николаевич, Давы-

дов Валерий Викторович, Даниленко Юлия 

Владимировна, Данилина Ирина Леони-

довна, Денисов Алексей Станиславович, 

Долгих Наталья Сергеевна, Доманова 

Валерия Владимировна, Дражнюк Игорь 

Анатольевич, Дружинина Елена Никола-

евна, Ежова Анна Алексеевна, Елисеева 

Анастасия Михайловна, Ефремов Алексей 

Юрьевич, Забава Мария Алексеевна, За-

белина Виктория Александровна, Зайцева 

Анна Александровна, Зеленцова Оксана 

Александровна, Игнатенко Татьяна Генна-

дьевна, Илларионов Михаил Сергеевич, 

Клюквин Николай Олегович, Козырев Олег 

Валерьевич, Комаров Алексей Дмитрие-

вич, Корчак Сергей Александрович, Ко-

стромина Надежда Евгеньевна, Котикова 

Наиля Азатовна, Котов Никита Сергеевич, 

Которов Александр Викторович, Кочет-

ков Сергей Анатольевич, Крупина Елена 

Сергеевна, Кувшинов Игорь Борисович, 

Кузнецова Елена Евгеньевна, Кузнецова 

Ирина Аркадьевна, Куманева Светлана 

Николаевна, Курганская Екатерина Вик-

торовна, Мадаминов Руслан Рашидович, 

Мараков Павел Евгеньевич, Меркулов Ва-

дим Евгеньевич, Мешакин Владислав Вя-

чеславович, Минаева Елена Николаевна, 

Мироненко Елена Игоревна, Молодцова 

Елена Михайловна, Морозов Алексей Ни-

колаевич, Набатникова Елена Владимиров-

на, Нагорный Сергей Федорович, Недвигин 

Андрей Владимирович, Николаев Сергей 

Михайлович, Пасечник Анна Николаевна, 

Пигалев Дмитрий Викторович, Рощин Ро-

ман Владимирович, Рыбакова Ирина Лео-

нидовна, Сазонова Елена Александровна, 

Сафохина Наталья Владимировна, Сахаров 

Евгений Игоревич, Светлаков Александр 

Владимирович, Сергеев Александр Сер-

геевич, Сиделкина Валентина Игоревна, 

Смольяков Дмитрий Николаевич, Со-

ловьев Александр Сергеевич, Солодчук 

Елена Александровна, Сонина Екатерина 

Алексеевна, Сотник Николай Игоревич, 

Старков Антон Анатольевич, Стручков 

Дмитрий Анатольевич, Сушун Евгений 

Богданович, Таран Елена Владимировна, 

Тимохин Сергей Владимирович, Трубарова 

Дарья Дмитриевна, Тумаев Алексей Серге-

евич, Тютяков Алексей Михайлович, Усова 

Елена Владимировна, Филиппов Вячеслав 

Викторович, Филяев Антон Эдуартович, 

Фомин Константин Викторович, Хабаро-

ва Юлия Валерьевна, Халматова Севара 

Азаматовна, Чернышенко Елена Юрьевна, 

Чурилова Светлана Вячеславовна, Шевчен-

ко Алексей Анатольевич, Шеянова Ольга 

Александровна, Широкова Ольга Юрьевна, 

Шульдешов Игорь Анатольевич, Яковлев 

Тимофей Геннадьевич.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
Зеленоградского 

административного 
округа города Москвы 

для Московского 
окружного 

военного суда

Авагян Виляра Велихановна, Алексеев Ва-

лерий Александрович, Андреев Алексей 

Алексеевич, Арьков Сергей Анатольевич, 

Балашов Валерий Юрьевич, Бочин Тимофей 

Владимирович, Будагян Алиса Карленовна, 

Бутенкова Кристина Владимировна, Васи-

ленко Андрей Николаевич, Волкова Ксения 

Игоревна, Галахтин Владимир Сергеевич, 

Герасимов Максим Вячеславович, Гераси-

мов Николай Владимирович, Графов Игорь 

Вениаминович, Графова Юлия Алексан-

дровна, Грачёва Мария Евгеньевна, Гришина 

Мария Викторовна, Гювен Светлана Влади-

мировна, Даутова Таслима Шамиловна, До-

ронин Игорь Геннадьевич, Дроздкова Ольга 

Николаевна, Евграфов Дмитрий Олегович, 

Егазарова Ирина Владиславовна, Жуколина 

Любовь Анатольевна, Золотарева Наталья 

Семеновна, Инкин Андрей Витальевич, Ки-

реева Тамара Ивановна, Киселёва Елена 

Александровна, Китель Анастасия Алексан-

дровна, Козлова Виктория Константиновна, 

Кулакова Оксана Сергеевна, Линев Сергей 

Дмитриевич, Лисицын Алексей Анатолье-

вич, Мазаева Светлана Юрьевна, Масти-

ева Зоя Александровна, Микадзе Марина 

Рамазовна, Мругала Тамара Евгеньевна, 

Новикова Екатерина Геннадьевна, Овчинни-

ков Александр Олегович, Павлов Дмитрий 

Яковлевич, Полякова Ирина Александров-

на, Потапов Роман Олегович, Прокофьева 

Елена Викторовна, Райчев Александр Ва-

лерьевич, Реченская Гвлина Геннадиевна, 

Рыков Андрей Иванович, Савушкина Анна 

Дмитриевна, Савченко Снежана Васильев-

на, Саргсян Сусанна Жораевна, Свистунова 

Маргарита Евгеньевна, Слободсков Влади-

мир Викторович, Храбров Алексей Сергее-

вич, Храброва Марина Васильевна, Хромова 

Валентина Михайловна, Шибков Александр 

Владимирович, Шкурин Константин Павло-

вич, Шошина Галина Александровна, Янбо-

рисова Марина Владимировна, Ящук Юлия 

Михайловна.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
общего списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного 
военного суда

Аксенова Ирина Юрьевна, Анастасиади 

Жанна Федоровна, Асташенко Людмила 

Михайловна, Афонина Ирина Алексеевна, 

Баранов Дмитрий Юрьевич, Барановская 

Дарья Анатольевна, Богачев Андрей Вла-

димирович, Богачев Станислав Влади-

мирович, Борькина Лидия Алексеевна, 

Бурикова Татьяна Алексеевна, Внукова 

Екатерина Анатольевна, Воронин Игорь 

Евгеньевич, Гвоздева Евгения Михайлов-

на, Гнеушева Ирина Валерьевна, Горнаев 

Андрей Викторович, Данилова Инна Ни-

колаевна, Журавлев Николай Сергеевич, 

Калашнеев Константин Дмитриевич, Ка-

лашников Максим Андреевич, Клюквина 

Мадина Александровна, Козлова Татьяна 

Анатольевна, Кравченко Андрей Борисо-

вич, Краснослободцева Елеонора Ивановна, 

Краснощеков Дмитрий Юрьевич, Круглян-

ская Дарья Сергеевна, Кузиков Андрей Ни-

колаевич, Лашутин Александр Анатольевич, 

Лебедева Наталья Викторовна, Лели Анна 

Андреевна, Малютина Елена Михайловна, 

Мананников Сергей Викторович, Машаро-

ва Наталья Яковлевна, Минина Ольга Вита-

льевна, Мишуков Андрей Васильевич, Ми-

щенко Артем Геннадьевич, Моисеев Сергей 

Егорович, Московцев Артем Викторович, 

Мулюкин Николай Геннадиевич, Мясников 

Дмитрий Александрович, Никитина Ната-

лья Николаевна, Панина Лариса Николаев-

на, Поповкин Андрей Иванович, Пошинов 

Герман Сергеевич, Прохоров Александр 

Евгеньевич, Прусов Вячеслав Викторович, 

Репина Марина Геннадьевна, Розовская 

Ольга Львовна, Саралидзе Надежда Оле-

говна, Сергеева Анастасия Витальевна, Со-

болева Евгения Валерьевна, Советникова 

Наталия Викторовна, Соколов Игорь Вла-

димирович, Стекольщиков Алексей Алек-

сандрович, Степанов Николай Николаевич, 

Титов Михаил Юрьевич, Филимонов Сергей 

Евгеньевич, Хохлова Татьяна Евгеньевна, 

Чуприков Денис Георгиевич, Яночкина Оль-

га Александровна.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
Зеленоградского 

административного 
округа города 

Москвы для Третьего 
окружного 

военного суда

Багдасарян Мане Врежовна, Блохин Алек-

сандр Вячеславович, Виноградов Констан-

тин Васильевич, Гилевская Елена Юрьевна, 

Григорович Роман Анатольевич, Гусятни-

кова Ольга Игоревна, Дудоладов Сергей 

Николаевич, Зинчук Андрей Михайлович, 

Калашникова Елена Вадимовна, Кисля-

кова Марина Викторовна, Колесникова 

Ольга Николаевна, Колесникова Эльнара 

Эльдаровна, Красильников Александр 

Иванович, Макеева Ольга Викторовна, 

Рубанова Ирина Анатольевна, Таланухин 

Александр Николаевич, Черская Дарья 

Васильевна, Чумаченко Дмитрий Юрье-

вич, Швецов Алексей Иванович, Яковенко 

Сергей Иванович.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
общего списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города 
Москвы для Третьего 

окружного 
военного суда

Андреев Александр Андреевич, Бакаев 

Александр Валерьевич, Богданова Екате-

рина Сергеевна, Бочарова Татьяна Васи-

льевна, Гусев Андрей Георгиевич, Зотова 

Елена Евгеньевна, Колсанов Вадим Вик-

торович, Коротеев Сергей Валентинович, 

Курникова Светлана Георгиевна, Мартиро-

сян Карен Самвелович, Нестюрин Евгений 

Леонидович, Николаев Константин Петро-

вич, Новикова Ольга Викторовна, Попов 

Денис Сергеевич, Прохоренко Елена Вик-

торовна, Севостьянов Алексей Олегович, 

Старицын Виталий Сергеевич, Хлескин 

Сергей Иванович, Часовских Дмитрий Вик-

торович, Элиозишвили Юлия Сергеевна.
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Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в общий 
список кандидатов в 

присяжные заседатели 
Зеленоградского 

административного 
округа города Москвы 

для Зеленоградского 
районного суда  
города Москвы

Авагян Норик Размикович, Авдеенко Елена 
Александровна, Адельсон Сергей Владими-
рович, Акимов Владимир Викторович, Аксе-
нова Ирина Николаевна, Алескерова Тахмина 
Насибовна, Алимова Ольга Вячеславовна, 
Алисова Татьяна Ивановна, Андреев Влади-
мир Викторович, Андреев Денис Олегович, 
Анисимов Сергей Борисович, Анисимов Сер-
гей Сергеевич, Анокина Татьяна Олеговна, 
Антонов Виктор Васильевич, Анчутина Ма-
рия Владимировна, Артамонов Дмитрий 
Сергеевич, Асилян Шогик Самвеловна, Аста-
хова Анна Сергеевна, Аствацатурова Елена 
Александровна, Атюков Алексей Василье-
вич, Афанасьева Екатерина Борисовна, Афа-
насьева Зинаида Николаевна, Афанасьева 
Ирина Леонидовна, Ачилова Нигина Укта-
мовна, Бабичева Екатерина Владимировна, 
Бакун Ольга Михайловна, Балаханова Мария 
Михайловна, Баранов Владимир Сергеевич, 
Баранова Мария Анатолиевна, Баршева Ок-
сана Витальевна, Барышев Дмитрий Нико-
лаевич, Башкатов Игорь Викторович, Баш-
кирцев Владимир Сергеевич, Белов Герман 
Львович, Белова Анна Александровна, Бело-
ва Екатерина Васильевна, Белозерцева Анна 
Андреевна, Беляев Алексей Александрович, 
Беляева Анна Петровна, Беляева Елена Ана-
тольевна, Беляева Ксения Олеговна, Берёз-
кина Елена Юрьевна, Бетретдинова Светлана 
Игоревна, Блинкова Надежда Дмитриевна, 
Боброва Ирина Вячеславовна, Боброва Оль-
га Геннадьевна, Богачева Дарья Алексан-
дровна, Болдина Мария Петровна, Борецкий 
Олег Викторович, Борисова Вероника Викто-
ровна, Букин Евгений Петрович, Булгакова 
Екатерина Валерьевна, Булова Анастасия 
Юрьевна, Бураков Артем Александрович, 
Бурдин Сергей Александрович, Бурхин Алек-
сандр Иванович, Бутрова Олеся Валерьевна, 
Вандышева Юлия Валерьевна, Васильев 
Алексей Евгеньевич, Васильева Елена Сер-
геевна, Васин Артем Алексеевич, Васин Де-
нис Владимирович, Вилесова Наталья Вла-
д и м и р о в н а ,  В и н о г р а д о в  Д м и т р и й 
Леонидович, Вишняков Роман Валерьевич, 
Владимиров Игорь Александрович, Внуков 
Александр Юрьевич, Волкова Виктория 
Александровна, Волкова Марина Анатольев-
на, Волоховский Андрей Дмитриевич, Воло-
щук Михаил Валерьевич, Вольгушев Андрей 
Владимирович, Воробьев Сергей Викторо-
вич, Воронцов Кирилл Александрович, Во-
ропаева Светлана Сергеевна, Вяткин Олег 
Геннадиевич, Галышев Игорь Леонидович, 
Гасымбейли Нигяр Аждар кызы, Герасимов 
Сергей Викторович, Голик Геннадий Никола-
евич, Головина Алена Сергеевна, Головина 
Ольга Александровна, Горский Артём Влади-
мирович, Горяинов Игорь Евгеньевич, Го-
стинцева Анна Васильевна, Гревцев Артем 
Николаевич, Григорович Евгения Евгеньевна, 
Григорьева Элина Олеговна, Грошков Васи-
лий Иванович, Давыденко Алексей Юрьевич, 
Данилкин Антон Александрович, Демидов 
Данил Олегович, Дмитриева Вера Викторов-
на, Долгачева Юлия Сергеевна, Дорохина 
Анастасия Денисовна, Дорощенко Елена 
Серафимовна, Дрожжин Максим Алексан-
дрович, Дроздова Анна Николаевна, Дубови-
кова Алена Ильинична, Дудин Александр 
Федорович, Дудкина Наталья Владимиров-
на, Дьяков Олег Николаевич, Дюков Алексей 
Борисович, Дякина Александра Николаевна, 
Евграфова Лариса Игоревна, Евсеев Дми-
трий Николаевич, Еганова Анаида Эдуардов-
на, Егоров Сергей Владимирович, Емельянов 
Владислав Михайлович, Ерохин Андрей 
Юрьевич, Жигуленкова Ольга Ивановна, Жу-
равлев Павел Николаевич, Заварская Юлия 

Александровна, Загуменникова Дарья Вла-
димировна, Зайцева Нина Васильевна, За-
ливадная Ирина Сергеевна, Зинкевич Юрий 
Васильевич, Зобова Елена Викторовна, Зо-
ренков Кирилл Константинович, Иванов Ни-
колай Анатольевич, Иванова Алёна Сергеев-
на, Иванова Ольга Юрьевна, Иванченко 
Светлана Германовна, Иванюк Тимур Влади-
мирович, Игнатова Наталья Владимировна, 
Измайлов Сергей Анатольевич, Ильин Васи-
лий Алексеевич, Ильяшенко Светлана Алек-
сандровна, Индрикова Ольга Ивановна, 
Исаев Сергей Викторович, Кабанов Михаил 
Владимирович, Казанцева Евгения Андреев-
на, Какотько Константин Александрович, 
Калинин Алексей Михайлович, Калмыкова 
Ольга Олеговна, Калтыгина Анисия Алексан-
дровна, Камышанский Андрей Владимиро-
вич, Капицкая Маргарита Ивановна, Карон-
нов Николай Сергеевич, Карпычева Диана 
Сергеевна, Кирасирова Елена Владимиров-
на, Кириченко Александр Владимирович, 
Кирюхина Светлана Викторовна, Киселева 
Елена Владимировна, Киселева Ирина 
Юрьевна, Киселева Светлана Юрьевна, Клин-
ковская Наталья Алексеевна, Князев Пётр 
Алексеевич, Козерацкая Людмила Ивановна, 
Козлов Игорь Николаевич, Колесник Татьяна 
Валентиновна, Колобаев Максим Борисович, 
Колышкин Сергей Викторович, Колягин 
Александр Александрович, Комиссаров 
Дмитрий Валерьевич, Комягина Светлана 
Юрьевна, Кондратов Александр Викторович, 
Кондратов Дмитрий Владимирович, Коно-
ненко Павел Юрьевич, Корнейчук Николай 
Михайлович, Корнилов Аркадий Викторович, 
Корушенкова Екатерина Олеговна, Кохан 
Игорь Стефанович, Кошелева Ирина Алек-
сандровна, Краснокутский Алексей Сергее-
вич, Красовский Александр Николаевич, 
Кривошеев Александр Николаевич, Криво-
шеев Николай Александрович, Крупнов 
Юрий Викторович, Крутских Юлия Викторов-
на, Крючков Александр Валерьевич, Кубяко-
ва Марина Юрьевна, Кузина Ирина Алексан-
дровна, Кузнецов Александр Валерьевич, 
Куканов Евгений Викторович, Кукин Сергей 
Владимирович, Кулемза Сергей Михайлович, 
Кулешина Екатерина Геннадьевна, Кулешов 
Владимир Александрович, Купцова Оксана 
Юрьевна, Куранин Игорь Викторович, Кури-
ленко Сергей Антонович, Кутузов Алексей 
Викторович, Куц Антон Владимирович, Куче-
рова Ольга Вениаминовна, Лавренков Денис 
Николаевич, Лапшин Алексей Викторович, 
Ларина Нина Дмитриевна, Лашкова Светлана 
Геннадьевна, Левченко Вероника Алексан-
дровна, Леонов Сергей Викторович, Леонтье-
ва Анна Федоровна, Лисова Ирина Юрьевна, 
Листьева Александра Алексеевна, Лобачева 
Александра Львовна, Лосев Леонид Анато-
льевич, Лукьянов Андрей Владимирович, 
Лупина Ирина Александровна, Лысенко Ев-
гений Анатольевич, Лысенко Юрий Никола-
евич, Лютикова Елена Ивановна, Лякишева 
Елена Анатольевна, Майзанов Вадим Бори-
сович, Маймаева Ирина Александровна, 
Майорова Татьяна Алексеевна, Майстренко 
Татьяна Николаевна, Макаров Денис Викто-
рович, Макарова Мария Александровна, 
Макеев Михаил Сергеевич, Максутова Кари-
на Андреевна, Малахова Ирина Николаевна, 
Малюшина Светлана Вячеславовна, Мамоч-
ка Мария Владимировна, Мануйлова Елена 
Евгеньевна, Маркочева Людмила Анатольев-
на, Мартынов Константин Геннадьевич, Мед-
ведев Сергей Михайлович, Медведева Свет-
лана Игоревна, Мерк ушева Татьяна 
Борисовна, Мжельский Василий Николае-
вич, Миронова Екатерина Сергеевна, Миро-
нова Ольга Владимировна, Мирошниченко 
Светлана Анатольевна, Митина Анна Евге-
ньевна, Михайлов Сергей Александрович, 
Мноян Николай Хачатурович, Морнев Сергей 
Александрович, Муханова Анастасия Васи-
льевна, Мысина Марина Драстаматовна, На-
зина Мая Викторовна, Непоклонов Владимир 
Александрович, Несытых Кирилл Владисла-
вович, Нечаев Владимир Анатольевич, Нилов 
Игорь Олегович, Новгородова Екатерина 
Юрьевна, Новиков Валерий Геннадьевич, 
Новикова Наталия Борисовна, Новикова 
Юлия Александровна, Носова Анна Виливна, 
Облов Алексей Владимирович, Огурцов Дми-
трий Игоревич, Олейникова Наталья Андре-
евна, Ольшевская Людмила Викторовна, 
Орехов Дмитрий Сергеевич, Орлов Вячеслав 
Сергеевич, Осина Ирина Алексеевна, Осипен-
кова Татьяна Анатольевна, Павлов Алек-

сандр Николаевич, Парфенова Екатерина 
Валерьевна, Пахомов Денис Валериевич, 
Пашков Александр Александрович, Петелин 
Геннадий Александрович, Петренко Павел 
Иванович, Петрова Татьяна Петровна, Петру-
шина Светлана Борисовна, Петухов Алек-
сандр Федорович, Пивоварова Елена Эри-
ковна, Пигин Андрей Владимирович, Пилясов 
Сергей Германович, Пинякин Максим Петро-
вич, Пинякина Римма Владимировна, Пирож-
ков Андрей Владимирович, Плаксина Люд-
мила Павловна, Пластинин А лексей 
Валерьевич, Пластинкин Владимир Сергее-
вич, Платонова Лариса Витальевна, Плато-
нова Наталья Николаевна, Подъяблонская 
Лариса Анатольевна, Поликарпов Алексей 
Дмитриевич, Поляков Антон Владимирович, 
Попова Юлия Владимировна, Портнов Алек-
сей Сергеевич, Портнова Татьяна Андреевна, 
Потокер Галина Анатольевна, Пошин Илья 
Валентинович, Правосудова Людмила Вик-
торовна, Прокопийчук Тарас Викторович, 
Ратникова Лилия Владимировна, Решетни-
ков Василий Иванович, Ризаев Марат Анри-
евич, Родионов Николай Владимирович, 
Родичев Дмитрий Александрович, Ромайкин 
Дмитрий Анатольевич, Ромашова Наталия 
Сергеевна, Роса Алисия Викторовна, Ротт 
Наталья Викторовна, Рыжова Наталия Вла-
димировна, Савенков Анатолий Анатолье-
вич, Самойлова Юлия Викторовна, Самохина 
Ольга Владимировна, Сафронова Юлия 
Александровна, Свобода Светлана Борисов-
на, Семенова Екатерина Юрьевна, Сергеева 
Ксения Сергеевна, Сергеева Марина Михай-
ловна, Сердюк Людмила Ивановна, Симонов 
Владимир Петрович, Сироткин Сергей Вла-
димирович, Славянская Оксана Евгеньевна, 
Слёз Надежда Васильевна, Сметанина Ва-
лентина Николаевна, Сметанникова Юлия 
Владимировна, Смирнов Михаил Иванович, 
Смирнова Татьяна Дмитриевна, Смольков 
Владимир Евгеньевич, Соболев Вячеслав 
Иванович, Соколин Кирилл Вадимович, Со-
колов Алексей Алексеевич, Соколов Игорь 
Александрович, Соколов Максим Викторо-
вич, Соколова Кристина Владиславовна, 
Солдатов Владимир Николаевич, Соловьева 
Мария Владимировна, Сорокин Сергей Алек-
сандрович, Спарговская Елена Николаевна, 
Спасский Алексей Сергеевич, Ставцев Ан-
дрей Игоревич, Ставцева Наталия Дмитриев-
на, Стародубцев Дмитрий Васильевич, Сте-
панова Елена Викторовна, Стронгина Ирина 
Михайловна, Ступенькова Ольга Викторов-
на, Темираева Лаура Анатольевна, Тимофеев 
Тимофей Витольдович, Тимохина Елена 
Алексеевна, Титов Александр Валерьевич, 
Токовенко Дмитрий Игоревич, Трофимова 
Марина Валериевна, Тугина Екатерина Сер-
геевна, Тутукина Наталия Павловна, Тынче-
рова Людмила Наимовна, Тюрина Любовь 
Александровна, Удифанов Владимир Арка-
дьевич, Уразаев Дамир Равилевич, Усов Ми-
хаил Ефимович, Ушаков Алексей Сергеевич, 
Федечкин Эдуард Анатольевич, Федорова 
Ирина Анатольевна, Федосеева Ольга Нико-
лаевна, Федосенко Сергей Александрович, 
Флишкина Елена Ивановна, Фролова Марина 
Валерьевна, Фунда Мария Владимировна, 
Хамадьярова Фарида Гелмутдиновна, Хами-
дулин Дамир Тахирович, Харахонько Васи-
лий Иванович, Хлыдчи Дмитрий Григорьевич, 
Холопов Антон Валерьевич, Храменкин Ро-
ман Анатольевич, Храмцова Марина Алексе-
евна, Хутарцов Владимир Леонидович, Чай-
ковский Александр Михайлович, Чеботухина 
Оксана Александровна, Черенкова Ирина 
Вячеславовна, Черентаев Василий Василье-
вич, Черепанова Ирина Анатольевна, Черни-
кова Светлана Владимировна, Шагова Татья-
на Алексеевна, Шакирова Татьяна Рус- 
тамовна, Шафранская Елена Сергеевна, 
Швора Наталья Михайловна, Шелаева Ирина 
Владимировна, Шелест Константин Сергее-
вич, Шелихов Ян Сергеевич, Шестопалов 
Родион Сергеевич, Шеханов Максим Нико-
лаевич, Шинкова Ирина Анатольевна, Широ-
кова Светлана Александровна, Шитиков 
Андрей Алексеевич, Шишкова Елена Евге-
ньевна, Шкиль Егор Анатольевич, Шмелев 
Дмитрий Алексеевич, Шпагина Наталья Ев-
геньевна, Шубина Яна Валерьевна, Шугаров 
Дмитрий Владимирович, Шулежко Кирилл 
Игоревич, Шустова Лариса Вячеславовна, 
Щербаков Вадим Евгеньевич, Щетинин Игорь 
Юрьевич, Юженко Николай Михайлович, Юр-
галова Ирина Владимировна, Юханов Сергей 
Викторович, Ядрова Ольга Николаевна.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
общего списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Зеленоградского 

районного суда  
города Москвы

Агаев Ариф Арифович, Агафонова Алина 
Валерьевна, Алексеев Вадим Васильевич, 
Алексеева Елена Владимировна, Алексе-
евская Анастасия Сергеевна, Алиев Рустам 
Бобоевич, Аллахвердиева Ромина Мехти-
евна, Андреев Виталий Александрович, 
Андреева Елена Валентиновна, Андреева 
Кристина Александровна, Андреева Окса-
на Владимировна, Антонова Юлия Влади-
мировна, Апарин Андрей Викторович, Ар-
тамонова Наталья Сергеевна, Артошкина 
Елена Александровна, Бабенко Алексей 
Евгеньевич, Балдин Дмитрий Игоревич, 
Банников Александр Степанович, Барае-
ва Людмила Федоровна, Баранова Елена 
Валентиновна, Беккер Александр Шойли-
кович, Белова Инна Дмитриевна, Белосов 
Владимир Викторович, Беляева Кристина 
Сергеевна, Беляков Николай Николаевич, 
Березенко Марина Александровна, Берез-
кина Елена Петровна, Боброва Татьяна Ни-
колаевна, Богданенко Елена Валерьевна, 
Боева Вероника Игоревна, Боровинский 
Евгений Викторович, Бородянская Ирина 
Николаевна, Бороздин Дмитрий Сергеевич, 
Боярский Дмитрий Эдуардович, Браун Еле-
на Николаевна, Бренделева Лариса Васи-
льевна, Бровкина Любовь Ивановна, Брум 
Светлана Анатольевна, Буланов Александр 
Валерьевич, Булубашев Алексей Никола-
евич, Бутаков Николай Александрович, 
Вазенмиллер Александр Михайлович, Ва-
улина Татьяна Анатольевна, Венцлаускас 
Юуозас Бронюса, Вертгейм Елена Генна-
дьевна, Ветров Владимир Юрьевич, Викто-
ров Денис Владимирович, Власова Ирина 
Николаевна, Волкова Анастасия Алексан-
дровна, Волкова Дарья Олеговна, Волынец 
Олег Сергеевич, Воробьев Владимир Васи-
льевич, Воробьев Николай Николаевич, Во-
робьева Юлия Германовна, Воронина Елена 
Викторовна, Воронов Вячеслав Сергеевич, 
Вострухов Андрей Юрьевич, Высоцкая Оль-
га Николаевна, Гавриков Михаил Иванович, 
Гаврилина Марина Николаевна, Гаврилов 
Алексей Юрьевич, Гаврилов Игорь Вла-
диславович, Гераськина Анна Михайлов-
на, Глущенко Александр Александрович, 
Голяев Виктор Николаевич, Гонак Юлия 
Николаевна, Гончарова Надежда Павловна, 
Горшков Константин Евгеньевич, Готовцева 
Марина Николаевна, Графкина Виктория 
Михайловна, Грачева Екатерина Никола-
евна, Гребенщикова Светлана Евгеньевна, 
Гребенюк Иван Андреевич, Григоркевич 
Петр Владимирович, Гришин Владимир 
Вениаминович, Громыко Татьяна Влади-
мировна, Губенко Светлана Владимировна, 
Гуреева Анна Дмитриевна, Гурочкина Влада 
Валерьевна, Давейнис Ольга Егоровна, Да-
виденко Елена Сергеевна, Даниленко Иван 
Петрович, Данилкин Денис Валерьевич, 
Дейнис Анна Владимировна, Дельдюжов 
Алексей Игоревич, Демина Людмила Бо-
рисовна, Денисов Денис Борисович, Дми-
тренко Ольга Александровна, Доброволь-
ская Анна Викторовна, Доронина Светлана 
Михайловна, Доронкина Анастасия Вита-
льевна, Дубровская Тамара Александров-
на, Дюмин Максим Александрович, Евко 
Владимир Сергеевич, Егорычев Дмитрий 
Николаевич, Елагин Евгений Иванович, 
Ермаков Андрей Александрович, Ермаков 
Евгений Сергеевич, Ермолова Елена Влади-
леновна, Ерофеев Денис Юрьевич, Ерохина 
Татьяна Вячеславовна, Жеребцова Ирина 
Павловна, Жигунов Сергей Викторович, 
Жилин Денис Вячеславович, Жуков Ан-
дрей Анатольевич, Жулина Наталия Сер-
геевна, Завойкин Александр Михайлович, 

Зайдлина Антонина Дмитриевна, Зарецкая 
Наталья Николаевна, Захаревская Татья-
на Евгеньевна, Захаров Александр Евге-
ньевич, Звездин Никита Александрович, 
Зимин Алексей Владимирович, Зимина 
Марина Евгеньевна, Золовкин Виталий 
Викторович, Зуйков Вадим Валентинович, 
Иванкив Михаил Марьянович, Иванова 
Любовь Владимировна, Иванова Ольга 
Васильевна, Изгаршева Лариса Викторов-
на, Илларионова Любовь Александровна, 
Ильченко Юлия Владимировна, Ипполитов 
Александр Геннадьевич, Ипполитова Дарья 
Леонидовна, Исаев Михаил Викторович, 
Кабанова Марина Евгеньевна, Кадочников 
Александр Викторович, Казимагомедов 
Альберт Вилимагомедович, Калиновская 
Ольга, Карапетян Ашот Велиханович, Ка-
расева Евгения Алексеевна, Кармазин 
Владимир Ильич, Карпман Светлана Вла-
димировна, Касицина Галина Александров-
на, Касымова Гульнара Кабулджановна, 
Киляков Александр Сергеевич, Кирикова 
Валентина Петровна, Кирковская Ольга 
Евгеньевна, Кирпиков Юрий Николаевич, 
Киселев Виктор Тимофеевич, Клочкова 
Александра Николаевна, Ковырин Николай 
Сергеевич, Кожемякина Галина Владими-
ровна, Конаховский Дмитрий Олегович, 
Кондратьева Светлана Владимировна, 
Корнеев Александр Сергеевич, Корнилов 
Сергей Николаевич, Королькова Ирина 
Николаевна, Костина Куляш Азербаевна, 
Котолян Рузанна Кероповна, Кочергин Ни-
колай Сергеевич, Кравец Нина Ивановна, 
Краснов Олег Борисович, Крастилевский 
Дмитрий Александрович, Кривошапкина 
Ольга Владимировна, Крутиков Александр 
Анатольевич, Крылова Марина Евгеньев-
на, Крюков Владимир Иванович, Кузнецова 
Любовь Николаевна, Кузнецова Людмила 
Владимировна, Кузнецова Наталия Евге-
ньевна, Кукушкина Ирина Петровна, Кулин-
ченко Ольга Степановна, Кулинчик Олеся 
Владимировна, Кульков Алексей Иванович, 
Куманев Руслан Николаевич, Курзаева Ра-
иса Александровна, Куцим Алексей Вла-
димирович, Лабутина Валентина Вален-
тиновна, Лазарева Людмила Васильевна, 
Лапшина Любовь Егоровна, Лебедев 
Алексей Евгеньевич, Лебедев Анатолий 
Ливьевич, Лев Сергей Борисович, Левиц-
кая Ольга Альбертовна, Литвинова Лилия 
Александровна, Лифшиц Вадим Беневич, 
Логвин Наталья Николаевна, Логунова 
Инна Игоревна, Ломакина Наталья Бори-
совна, Лысенко Инна Николаевна, Львова 
Наталия Владимировна, Ляхов Сергей 
Васильевич, Ляховчик Надежда Алексан-
дровна, Макаева Евгения Георгиевна, Ма-
лецкая Ирина Николаевна, Малина Галина 
Петровна, Малиновский Георгий Игоревич, 
Мальчикова Марина Николаевна, Манухов 
Сергей Юрьевич, Манухова Наталья Вик-
торовна, Маристова Елена Сергеевна, Ма-
рюшкина Ирина Яковлевна, Маслов Артем 
Алексеевич, Матвеев Александр Владими-
рович, Матыцин Владимир Владимирович, 
Машкова Татьяна Викторовна, Медведев 
Григорий Анатольевич, Медведева Ната-
лья Владимировна, Мейрабянц Артур Ва-
лерьевич, Милицына Ирина Германовна, 
Милованова Валентина Валерьевна, Ми-
люкова Людмила Валентиновна, Миронов 
Сергей Алексеевич, Михайлов Александр 
Александрович, Михайлов Роман Сергее-
вич, Михайлов Станислав Владимирович, 
Мишунин Сергей Анатольевич, Можайкин 
Николай Владимирович, Мозжухин Олег 
Вячеславович, Моисеева Марианна Ан-
дреевна, Моисеева Ольга Анатольевна, 
Молодчинина Юлия Сергеевна, Морозова 
Надежда Юрьевна, Москвитина Наталья 
Ивановна, Мурадян Асмик Суреновна, 
Мусаева Гёзал Гаджибаба-кызы, Мусино-
ва Любовь Сергеевна, Мухамедов Фуркат 
Бегижанович, Мягкова Вера Витальевна, 
Надсадный Михаил Евгеньевич, Назарова 
Светлана Викторовна, Насибулина Наталья 
Станиславовна, Наумов Виктор Сергеевич, 
Наумов Михаил Анатольевич, Нидерер 
Игорь Юрьевич, Николашин Александр 
Аркадьевич, Новиков Роман Алексеевич, 
Нурмаганбетова Галима Хакимяновна, 
Опокин Константин Владиславович, Ор-
лова Анна Владимировна, Осадчий Юрий 
Григорьевич, Осипова Наталья Петровна, 
Остахов Алексей Васильевич, Очиров
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Виктор Владимирович, Павленко Нина  
Викторовна, Павлихина Дарья Алексан-
дровна, Павлихина Людмила Анатольевна, 
Панова Ольга Викторовна, Панченко Нина 
Ивановна, Параева Татьяна Алексеевна, Па-
рамонова Екатерина Алексеевна, Пересада 
Федор Федорович, Петрова Анна Никола-
евна, Петрова Мария Антоновна, Петрякова 
Ирина Александровна, Половинкина Екате-
рина Александровна, Полянская Светлана 
Александровна, Пономарева Ольга Сер-
геевна, Потапов Алексей Владимирович, 
Потемкина Ольга Александровна, Потепун 
Надежда Ивановна, Присадова Екатерина 
Александровна, Причесный Николай Ва-
сильевич, Пронина Марина Витальевна, 
Рахматуллин Игорь Тимофеевич, Репина 
Ирина Владимировна, Репина Наталья Вла-
димировна, Рогут Алла Ильинична, Ролду-
гина Лидия Альбертовна, Романов Михаил 
Юрьевич, Ротару Василе Иванович, Рота-
ру Галина Анатольевна, Рубан Владимир 
Владимирович, Русакова Яна Евгеньевна, 
Русанов Михаил Константинович, Рыжова 
Раиса Леонидовна, Рябухин Артур Влади-
мирович, Савенко Евгений Николаевич, 
Савчук Ксения Романовна, Сайфутдинов 
Евгений Сергеевич, Салихов Александр Ас-
хатович, Самойлова Екатерина Алексеевна, 
Самсонов Юрий Викторович, Санникова 
Екатерина Анатольевна, Сараева Елена 
Алексеевна, Сафронова Наталия Иванов-
на, Саютина Валентина Владимировна, 
Светлаков Владимир Владимирович, 
Свечников Иван Сергеевич, Свистун Юрий 
Васильевич, Семилетников Сергей Борисо-
вич, Сенякин Алексей Вячеславович, Сер-
геева Татьяна Геннадьевна, Серова Любовь 
Юрьевна, Симоненко Александр Василье-
вич, Симонов Дмитрий Владимирович, Си-
монова Анастасия Евгеньевна, Синицына 
Елена Михайловна, Синицына Юлия Вла-
димировна, Соболев Николай Михайлович, 
Соколова Екатерина Владимировна, Соко-
лова Ирина Александровна, Соловьев Ни-
колай Васильевич, Соловьева Валентина 
Викторовна, Соловьева Екатерина Евге-
ньевна, Соловьёва Галина Федоровна, 
Соломатин Максим Владимирович, Соро-
кин Анатолий Алексеевич, Сорокин Павел 
Вячеславович, Сорокина Елена Юрьевна, 
Сошина Надежда Александровна, Спири-
на Яна Владимировна, Старшинина Любовь 
Ильинична, Степаненко Андрей Владими-
рович, Степаненко Владимир Александро-
вич, Стеценко Никита Вячеславович, Стоя-
нова Нина Ефимовна, Строилов Александр 
Алексеевич, Субботина Нина Викторовна, 
Суворова Нина Николаевна, Суйков Алек-
сей Васильевич, Сухова Ольга Алексеевна, 
Сухотина Татьяна Михайловна, Сушун Кри-
стина Николаевна, Счастливый Владимир 
Владимирович, Татаров Николай Николае-
вич, Тё Наталья Евгеньевна, Темнова Ольга 
Петровна, Терская Наталья Анатольевна, 
Тимофеев Антон Сергеевич, Титова Татья-
на Николаевна, Титова Юлия Анатольевна, 
Тихонов Николай Николаевич, Ткачев Ва-
силий Вячеславович, Травников Игорь Ле-
онидович, Тригуб Александр Николаевич, 
Трондин Юрий Евгеньевич, Тронина Нина 
Владимировна, Трофимов Михаил Ильич, 
Трубина Юлия Геннадьевна, Трушина Еле-
на Александровна, Тряхов Сергей Юрьевич, 
Уголькова Анастасия Сергеевна, Фалин 
Вячеслав Николаевич, Фараджова Елена 
Григорьевна, Федоров Александр Вален-
тинович, Федоров Николай Васильевич, 
Федоров Эдуард Николаевич, Федорова 
Нина Андреевна, Федотова Екатерина Ан-
дреевна, Фигин Михаил Олегович, Фили-
монова Алёна Петровна, Филимонова Ири-
на Викторовна, Филина Ольга Васильевна, 
Фролов Сергей Александрович, Хазова 
Анна Юрьевна, Халматова Дилбар Нурул-
лаевна, Хилькевич Ирина Александровна, 
Хуттунен Анатолий Иванович, Хуштова 
Татьяна Викторовна, Цыганков Владимир 
Григорьевич, Чалик Сергей Николаевич, 
Часовских Сергей Викторович, Черкасова 
Юлия Филипповна, Черняк Валерия Вале-
рьевна, Чижевский Алексей Олегович, Чка-
лин Александр Сергеевич, Чугунова Ната-
лья Александровна, Чукаловский Михаил 
Евгеньевич, Чупова Вера Михайловна, Ша-
банова Диана Юрьевна, Шалаева Людмила 
Сергеевна, Шатский Александр Анатолье-
вич, Шашкин Сергей Сергеевич, Швецов 

Юрий Леонидович, Шипунов Сергей Нико-
лаевич, Шлеенков Михаил Александрович, 
Шленский Виктор Александрович, Шостак 
Татьяна Ярославовна, Штыцко Иван Ива-
нович, Шуйская Эсмеральда Гусейновна, 
Шумкин Василий Григорьевич, Щекотова 
Наталья Геннадьевна, Щербаков Андрей 
Владимирович, Эль-шами Лейла Ибрагим, 
Юнин Игорь Юрьевич, Юнусова Гульназ Яд-
каровна, Юсупов Халит Унварович, Юшина 
Екатерина Викторовна, Ягодкин Владимир 
Михайлович, Яковлева Оксана Сергеевна, 
Янгиров Марат Рашитович.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в 
запасной список 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

Аксенкина Татьяна Егоровна, Андрейчук 
Дарья Анатольевна, Антошин Александр 
Иванович, Бабикова Елена Кимовна, Бог-
данов Игорь Сергеевич, Буярова Наталья 
Евгеньевна, Евсеев Михаил Николаевич, 
Желобок Евгения Николаевна, Кобзева 
Ольга Петровна, Ковалкина Лариса Вик-
торовна, Лепилова Наталья Сергеевна, 
Незнанов Виктор Николаевич, Пашковский 
Александр Алексеевич, Петриченко Елена 
Владимировна, Петухов Артем Алексан-
дрович, Полякова Ирина Александровна, 
Потапов Андрей Сергеевич, Радин Алек-
сандр Викторович, Расторгуева Юлия 
Вячеславовна, Рахимкулова Людмила 
Юрьевна, Савельева Юлия Дмитриевна, 
Сидорова Светлана Анфимовна, Старо-
стина Яна Сергеевна, Терехова Татьяна 
Владимировна, Тодоровский Юрий Алек-
сеевич, Трифонов Владимир Алексеевич, 
Хрусталева Наталья Геннадьевна, Чугунова 
Валерия Валерьевна, Шамне Ксения Серге-
евна, Юсипов Ильдар Раисович.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
запасного списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 
городского суда

Акользина Наталья Владимировна, Ани-
кина Наталья Михайловна, Баранов Юрий 
Васильевич, Баранова Виктория Юрьевна, 
Броканов Михаил Владимирович, Ворон-
цов Вячеслав Юрьевич, Елисеев Денис 
Владимирович, Ермаков Андрей Павло-
вич, Жирихин Андрей Александрович, 
Жокин Алексей Алексеевич, Жуков Вадим 
Игоревич, Калинин Александр Вячеславо-
вич, Квасов Алексей Николаевич, Ковалев 
Павел Владимирович, Комаров Павел Ива-
нович, Красавина Ольга Александровна, 
Марченко Елена Борисовна, Новиков 
Игорь Владимирович, Охриц Наталия 
Леонидовна, Панфилов Сергей Владими-
рович, Потехин Александр Николаевич, 
Силаева Наталия Германовна, Смирнов 
Кирилл Константинович, Смольякова На-
дежда Васильевна, Сонин Антон Алексан-
дрович, Сорокина Яна Германовна, Стол-
бова Валентина Сергеевна, Тарасова Рена 
Григорьевна, Трушин Денис Викторович, 
Чумичева Эллина Валерьевна.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в 
запасной список 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного  
военного суда

Андриянова Екатерина Дмитриевна, Го-
лубева Валентина Юрьевна, Калинина 
Светлана Вячеславовна, Климова Елена 
Игоревна, Ляшенко Оксана Ивановна, 
Мартиросян Наира Юрьевна, Сапрыкина 
Анна Викторовна, Широкова Наталия Ни-
колаевна.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
запасного списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Московского 

окружного  
военного суда

Алексеенко Павел Борисович, Гераси-
менко Анна Александровна, Долганова 
Анна Дмитриевна, Камбарова Екатерина 
Андреевна, Кирсанов Дмитрий Василье-
вич, Кондратьев Павел Вячеславович, 
Мазалова Ольга Сергеевна, Соломахина 
Ирина Юрьевна.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в 
запасной список 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города 
Москвы для Третьего 

окружного  
военного суда

Отчет не содержит данных.

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
запасного списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города 
Москвы для Третьего 

окружного  
военного суда

Отчет не содержит данных.

Дополнительный 
список кандидатов 

в присяжные 
заседатели, 

включенных в 
запасной список 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города Москвы 
для Зеленоградского 

районного суда  
города Москвы

Абакарова Рейхан Шамседдин кызы, Ав-
ласенко Владимир Михайлович, Акуленко 
Александр Петрович, Ал-салеми Наталья 
Игоревна, Антонова Елена Олеговна, Ан-
тонцева Нелля Викторовна, Артюшенко 
Вера Владимировна, Баранов Павел Мак-
симович, Баскаков Александр Викторо-
вич, Бортников Александр Владимирович, 
Брагуца Анжелика Викторовна, Буртовой 
Ян Юрьевич, Веретенников Игорь Дмитри-
евич, Верховцева Алевтина Викторовна, 
Власова Светлана Сергеевна, Волчков 
Антон Борисович, Гордеев Георгий Ва-
сильевич, Гусейнов Сабухи Аббас оглы, 
Дмитриева Мария Сергеевна, Докукина 
Анастасия Викторовна, Донская Екатерина 
Дмитриевна, Доронин Вадим Николаевич, 
Дьякова Марина Сергеевна, Еганян Геворг 
Мушегович, Ерикова Ирина Александров-
на, Жафярова Алсу Абдулбяровна, Жирно-
ва Светлана Сергеевна, Жукова Валентина 
Владимировна, Завьялов Олег Геннадье-
вич, Кожаев Михаил Павлович, Королева 
Инна Владимировна, Косарева Гюлли Ху-
довердиевна, Котельникова Марина Эдуар-
довна, Кочергина Юлия Ивановна, Кравцов 
Виталий Владимирович, Кравченко Нико-
лай Анатольевич, Лазуткин Евгений Вик-
торович, Ларионова Алла Вячеславовна, 
Лебедева Анна Борисовна, Липов Дмитрий 
Владимирович, Локтионов Андрей Андре-
евич, Лукашин Юрий Алексеевич, Людина 
Ирина Александровна, Лялин Константин 
Сергеевич, Макаров Михаил Михайлович, 
Мартыненко Ангелина Павловна, Мельни-
кова-шопова Мария Александровна, Ме-
щерякова Ольга Ивановна, Морозова Елена 
Игоревна, Морозова Юлия Валентиновна, 
Муковоз Петр Михайлович, Нестерова 
Марина Александровна, Новикова Мария 
Владимировна, Оверчукова Наталия Ми-
хайловна, Овчинников Владимир Алексан-
дрович, Овчинникова Галина Геннадьевна, 
Орлянская Марина Вячеславовна, Осипова 
Валерия Викторовна, Павлова Юлия Ми-
хайловна, Петранкина Антонина Алексеев-
на, Пешнина Олеся Александровна, Попо-
нов Денис Александрович, Приступа Вера 
Михайловна, Пятаков Дмитрий Вячесла-
вович, Пятенкова Диана Евгеньевна, Расу-
лева Елена Алексеевна, Рахимова Татьяна 
Сергеевна, Ремизова Марина Алексеевна, 
Романов Дмитрий Николаевич, Романова 
Нина Викторовна, Руденкова Алла Ива-
новна, Румянцев Александр Алексеевич, 
Рыжова Елена Евгеньевна, Рыхлова Мар-
гарита Анатольевна, Савичев Александр 
Викторович, Самсонова Виктория Алексан-
дровна, Седенкова Ксения Анатольевна, 
Семенов Владимир Николаевич, Семенов 
Иван Сергеевич, Сидоров Владимир Алек-
сеевич, Сорокина Анна Владимировна, Сте-
панцева Наталья Александровна, Сутягина 
Наталья Павловна, Тарнопольская Елена 
Алексеевна, Тихонова Елена Геннадьев-
на, Толчин Дмитрий Евгеньевич, Тришкин 
Сергей Владимирович, Трубникова Галина 
Дмитриевна, Туров Евгений Анатольевич, 
Фаизов Роберт Фаритович, Федорова Ла-
риса Валентиновна, Федотенкова Наталья 
Константиновна, Фукс Юлия Сергеевна, 
Хахель Татьяна Евгеньевна, Хлуденева Ли-
дия Петровна, Чепурнова Валентина Ива-
новна, Черкасский Михаил Михайлович, 
Чернавина Полина Александровна, Чуфа-
ровский Сергей Викторович, Шелепа Елена 
Вячеславовна, Яковлева Галина Юрьевна. 

Список кандидатов 
в присяжные 
заседатели, 

исключенных из 
запасного списка 

кандидатов в 
присяжные заседатели 

Зеленоградского 
административного 

округа города 
Москвыдля 

Зеленоградского 
районного суда  
города Москвы

Аксенов Андрей Геннадьевич, Алегина 
Юлия Сергеевна, Алексеева Надежда Вик-
торовна, Бардина Анастасия Николаевна, 
Белекеева Лариса Петровна, Белкина 
Лада Анатольевна, Березина Зоя Викто-
ровна, Бондаренко Ольга Викторовна, Бо-
рисоник Владимир Эдуардович, Бродский 
Леонид Владимирович, Буранова Галина 
Викторовна, Бутузов Сергей Владими-
рович, Ванюжина Юлия Александровна, 
Ветренко Татьяна Николаевна, Витюгина 
Наталья Николаевна, Вичканова Раиса 
Олеговна, Волков Юрий Иванович, Волко-
ва Галина Александровна, Волкова Светла-
на Юрьевна, Воронюк Елена Валерьевна, 
Гарифов Рифхат Бариевич, Гереев Марат 
Шагавиддинович, Горева Ольга Анато-
льевна, Горнаева Людмила Владимиров-
на, Губенко Игорь Николаевич, Денисов 
Ярослав Николаевич, Дорохова Надежда 
Ивановна, Дроздов Андрей Валерьевич, 
Евдокимова Валентина Алексеевна, Его-
рова Ольга Ефимовна, Иванов Михаил 
Михайлович, Иванова Диана Георгиевна, 
Илларионова Ирина Владимировна, Инвен-
таж Юрий Владимирович, Кирпо Марина 
Владимировна, Кныш Владимир Викторо-
вич, Ковердяева Наталия Владимировна, 
Колонь Александр Иосифович, Косарева 
Анна Петровна, Костина Татьяна Сергеевна, 
Кошелев Алексей Николаевич, Кревс Юлия 
Сергеевна, Крестина Юлия Геннадьевна, 
Крещенко Александр Михайлович, Ку-
дрявцева Светлана Викторовна, Кудряш-
кин Игорь Иванович, Кузьмин Владислав 
Анатольевич, Кузьмина Бируте Ионовна, 
Кузьмина Мария Владимировна, Кузьми-
на Ольга Анатольевна, Кутинов Александр 
Владимирович, Лапин Игорь Викторович, 
Леонтьева Марина Сергеевна, Логвин Ни-
колай Иванович, Мадаминов Касимбай 
Бердиевич, Макиенко Евгений Сергеевич, 
Малыгина Ирина Сергеевна, Махрова 
Ольга Валериевна, Михайловский Анато-
лий Алексеевич, Михальченков Алексей 
Иванович, Мусорин Егор Александрович, 
Наговицына Ксения Васильевна, Назар-
кина Лидия Ивановна, Наумкин Владимир 
Григорьевич, Никулина Татьяна Петровна, 
Нунупаров Сергей Мартынович, Панферо-
ва Наталия Викторовна, Патрин Иван Бори-
сович, Петрова Лидия Николаевна, Петро-
ва Светлана Валентиновна, Петрушенкова 
Светлана Георгиевна, Письменная Наталья 
Николаевна, Подвалкова Елена Павловна, 
Рязанова Наталья Викторовна, Савино-
ва Татьяна Владимировна, Савчук Юрий 
Иванович, Сазонова Марина Викторовна, 
Сахарова Ксения Игоревна, Селянко Игорь 
Николаевич, Сидорова Владлена Владими-
ровна, Скрипник Сергей Александрович, 
Сойкин Александр Викторович, Соловьёв 
Александр Алексеевич, Сонина Валентина 
Николаевна, Старцева Елена Геннадьев-
на, Тарицына Алёна Алексеевна, Темасов 
Валерий Иванович, Труфанов Валерий 
Иванович, Угольков Анатолий Сергеевич, 
Ушакова Елена Александровна, Фарахо-
ва Валентина Владимировна, Федосеева 
Наталья Владимировна, Хаханина Елена 
Сергеевна, Хачатурова Марина Гаспаров-
на, Цыганкова Ольга Петровна, Червинский 
Александр Семенович, Черкасов Алексей 
Сергеевич, Шейкина Оксана Игоревна, 
Щербакова Юлия Михайловна, Яковенко 
Евгений Васильевич, Яхяев Фирудин Са-
фар оглы.
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Услуги

Приглашаем на День донора
 Ежегодно 20 апреля в России 

отмечается День донора. 
Праздник в первую очередь посвящен 

тем, кто безвозмездно сдает кровь во 
благо здоровья и жизни совершенно не-
знакомых людей. В этот день чествуют и 
специалистов, работающих в отделениях 
трансфузиологии и на станциях перели-
вания крови. Именно в этот день стартует 
донорский марафон в ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского в Зеленограде.

20 апреля с 9.00 до 12.00 всех, кто по со-
стоянию здоровья может сдавать кровь, 
ждут в отделении трансфузиологии ГКБ 
им. М.П. Кончаловского.

Во время акции можно сдать кровь на 
типирование и войти в Национальный ре-
гистр доноров стволовых клеток.

ВНИМАНИЕ! На сайте больницы 
gb3zelao.ru в разделе «Служба крови» раз-
мещена подробная информация о проти-
вопоказаниях, о том, кто может стать до-
нором, как подготовиться к донации и т.д. 
Действует донорский светофор, благода-
ря ему можно узнать, запасы какой крови 
нуждаются в пополнении больше всего.

Адрес: ул. Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 1 (вход со стороны приемного от-
деления). Тел. 8 (499) 735-6206.

Не забудьте взять с собой паспорт.
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Ах Астахова в 
Зеленограде!
Библиотека театра и кино №252 
(корп. 1462) приглашает про-
вести вместе Библионочь-2019. 
Ключевым событием вечера 
станет музыкально-поэтическое 
откровение героя современно-
сти – популярной поэтессы Ах 
Астаховой, которая удостои-
лась награды «Золотая Гор- 
гулья» в 2018 году в номинации 
«Лучший арт-проект года». Со-
четание легкости и жизненности 
лиричных строк с мелодичным, 
живым музыкальным сопрово-
ждением создают удивительную 
атмосферу на выступлениях поэ- 
тессы.

 В гостиной театра и кино про-
звучат поэтические хиты и но-
вые произведения под акком-
панемент Капитона Неклюдова 
– композитора, представителя 
направления modern classical. 
Начало программы в 20.30.

После музыкально-поэтическо-
го этюда формат вечера карди-
нально изменится. Любителям 
групповых интеллектуальных 
игр библиотека предлагает по-
участвовать в программе «Ки-
ноЛитКвиз». Для этого необхо-
димо заранее зарегистрировать 
команду от пяти до 10 человек 
в возрасте от 16 лет и сыграть 
в игру, которая включает в себя 
классический квиз и конкурсные 
задания по темам: литература, 
кино, театр, музыка. Каждая ко-
манда получит призы от спонсо-
ров акции, а также брендирован-
ные библиосувениры. 

Начало в 22.00. Регистрация на 
сайте zelbiblio.ru с 16 апреля.

После основной программы на-
ступит ночь киногурманов – по-
каз короткометражных филь-
мов молодых режиссеров из 
Зеленограда и Москвы.

В Центральной детской библио-
теке №251 (корп. 401) в 16.30 
состоится концерт композитора 
Александра Пинегина, а с 17.30 
до 19.30 пройдет квест с книж-
ными героями нашего времени. 
Ждем вас, дорогие читатели!

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

 Традиционно  
к Дню космонавтики 
Музей Зеленограда 
формировал выставку 
«Зеленоград – космосу». 
Выставка вызывала 
интерес, ее постоянно 
посещали экскурсии 
школьников, на открытии 
бывали известные люди, 
в том числе космонавты. 
Однако в год своего 
юбилея музей предложил 
новый формат экспозиции, 
резко отличающийся от 
того, что было раньше.

Начнем с того, что музей идет 
в ногу со временем, поэтому 
выставка, которая открылась  
12 апреля, стала виртуальной. Да, 
не было официального открытия 
с торжественными речами, но за-
то ознакомиться с экспонатами 
можно не выходя из дома – до-
статочно зайти на страницу музея 
на сайте «Музейные коллекции 
онлайн»!

Да и сами экспонаты, хотя и 
изготавливались на зеленоград-
ских предприятиях, а многие из 
них даже побывали в космосе, 
вовсе не напоминают микросхе-
мы и электронные приборы. Это 
коллекционные значки, которые 
выпускались к различным датам 
космических достижений СССР.

Коллекция начала формиро-
ваться в музее в 70-е годы, во 
время расцвета советской кос-
монавтики. В это время наши  

заводы (в основном «Компонент» 
и «Ангстрем») кроме электрони-
ки выпускали и сувенирную про-
дукцию. Разумеется, особое место 
в ней занимал космос. А коллек-
ционирование значков (фалери-
стика) в советское время было  

популярным занятием. Престиж-
ный значок «с напылением» стоил 
около 40 копеек – между прочим, 
не такая уж и маленькая сумма по 
тем временам. Половина стоимо-
сти обеда в заводской столовой.

Примечательно, что автор боль-
шинства значков и памятных зна-
ков к различным событиям (та-
ких, например, как побывавшая 

на орбите памятная медаль 
«Первый советско-чехословац-
кий экипаж в космосе») – зе-
леноградский художник Билль 
Бурдыкин. 

Космическую тему выпускник 
Строгановки 

Бурдыкин на-
чал в 1961 го-
ду, выполнив 
клише для бор-
тового журна-
ла косми-

ческого 
корабля 

«Восток», 
н а  к о т о р о м  п о л е т е л 
Юрий Гагарин. По его вос-
поминаниям,  тогда  он  и 
сам не знал, для чего делает  
эскизы…

Билль Викторович с 1964 го-
да жил в Зеленограде и долгое 

время руководил лаборатори-
ей промышленной эстетики на 
НПО «ЭЛАС». Как разработчик 
значков и памятных знаков, по-
священных космосу, Б. Бур-
дыкин был знаком со многими 
космонавтами, которые дарили 
ему свои фотографии с автогра-
фами. У художника собралась  
значительная коллекция таких 

фотоснимков. Впо-
следствии вместе со 

знаками он передал их в 
Музей Зеленограда, заложив та-
ким образом основу нынешнего 
музейного фонда космической 

фалеристики.
В виртуальной экспо-

зиции Музея Зеленогра-
да (zeleno.catalog.mos.ru) 
 можно увидеть значки 
серий «Герои космо-
са СССР», «Покорите-

ли космоса СССР», «Космос на 
марках СССР» и других. Перед 
нами в лицах и событиях встает 
вся история освоения околозем-
ного пространства первой в мире 
космической державой. Нашей 
Родиной. 
Подготовил Иван ЛАЗАРЕВИЧ  

по материалам 

Музея Зеленограда

 В мае на сцене  
КЦ «Зеленоград» пройдет 
IV хоровой фестиваль-
конкурс «Приношение 
Петру Чайковскому». 
Открытие и концерт –  
10 мая, конкурсные 
выступления и закрытие – 
11 мая.

Фестиваль стал традиционным 
для Зеленограда, и в год 179-ле-
тия со дня рождения велико-
го русского композитора в нем 
примут участие хоры из Москвы, 
Обнинска, Химок, Лобни, Волог-
ды, Казани, Ярославля, Санкт-
Петербурга, Минска (Беларусь).

Зеленоград представят акаде-
мический хор «Ковчег» (органи-
затор самого первого конкурса), 
хоровая капелла «Орлята», «Хор 

мам» музыкально-хорового цен-
тра «Лель», женский камерный 
хор «Глория», студенческих хор 
МИЭТа.

Независимо от возрастной ка-
тегории, уровня мастерства и 
исполнительского стажа, у каж-
дого коллектива есть возмож-
ность проявить себя в светских и 
духовных произведениях Петра 
Ильича Чайковского, в новых и 
классических жанрах хорового 
искусства. 

В состав жюри приглашены 
признанные мастера хорового 
жанра – видные деятели культу-
ры, хоровые дирижеры и препо-
даватели ведущих вузов страны. 
Заключительный гала-концерт и 
церемония награждения победи-
телей состоятся 11 мая. 

По сложившейся традиции 
сводным хором участников бу-
дут исполнены сцена вальса и 
хора из оперы П.И. Чайковского  
«Евгений Онегин», «Хор – 

это мы!» (переложение тем  
П.И. Чайковского для хора) и 
«Приношение» А. Чернецова на 
стихи Игоря Северянина.

Светлана СЕРОВА

Ведущая полосы  
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 

Конкурс

Приглашаем вас посетить 
интернет-выставку «Герои космоса» 
на сайте zeleno.catalog.mos.ru.

Фалеристике 
место и в космосе

12 апреля – День космонавтики

КУЛЬТУРА

Чайковскому посвящается

Хоровая капелла «Орлята», руководитель Андрей Чернецов.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
Н

А
З

А
Р

О
В

А



«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 12 апреля 2019 г. №13 (609)

глава муниципального округа
Анна Владимировна

ЯСИНОВА

СИЛИНО

1 апреля стартовал 

весенний призыв 

в армию. Ряды 

российских 

Вооруженных сил 

пополнят 

23 призывника 

из района Силино. 

Кадетские классы, 

военно-патриотические 

клубы действуют 

во многих школах 

Зеленограда, в том 

числе в Силино. 

Немало школьников 

в рядах «Юнармии».  

А что они думают 

о военной службе, 

как готовятся к ней?

Духовно-
патриотический клуб 
при Филаретовском 
Храме

Молодой клуб «Алексеевская 
дружина», объединивший юных 
патриотов, действует чуть меньше 
года. За это время ребята успели 
поучаствовать в играх «Патриоты 
России», шествии «Бессмертного 
полка» и других проектах. Прий-
ти в клуб может каждый, здесь 
нет ограничений по возрасту 
или месту учебы. Главное – же-
лание. Пока отряд небольшой – 
около 10 человек. Ребята зани-
маются физподготовкой, изуча-
ют историю России и Зеленогра-
да. На занятиях можно подгото-
виться к службе в армии, учебе в 
колледжах МЧС и просто подтя-
нуть физическую форму.  «Алек-
сеевская дружина» периодически 
выбирается в походы, дети учатся 
жить вне зоны комфорта.

Армия близка моральным 
принципам дружинников. 

– В основе православной куль-
туры – служение, в том числе 
Отечеству, – говорит руководи-
тель клуба Алексей Сироткин. 

В этом году молодые ратники 
«Алексеевской дружины» соби-
раются посетить Ржевский район 

и открыть там музейно-туристи-
ческую базу «Отцы и дети». 

– Там много наших земляков по-
гибло, – обосновал планы Алексей 
Борисович. 

В Ржевском районе ребята хо-
тят заняться поиском заброшен-
ных храмов и деревень, устано-
вить поклонные кресты.

Алексей Сироткин уверен, что 
уроки в клубе помогут ребятам в бу-
дущем, ведь «человеку, имеющему 
принципы, везде легко».

Военно-патриотическое 
объединение «Кадетство» 

Военный клуб школы №1692 
три года назад стал военно-тури-
стическим. Коррективы в направ-

ление развития внесены педагогом 
Ириной Максимовной Нарожной. 
Теперь участники объединения 
учатся не только строевой под-
готовке, но и ориентированию на 
местности, оказанию первой меди-
цинской помощи. 

За три года ребята преодолели 
путь от знакомства до превраще-
ния в единый коллектив, они гор-
до заявляют: «Мы – команда». 
Это проявляется во всем – они 
вместе усердно тренируются, по-
могают друг другу на соревнова-
ниях и отдыхают после занятий. 
Ребята планируют после окон-
чания школы продолжить зани-
маться военным делом – снача-
ла в армии, а потом – в военных 
училищах и вузах. 

– Я считаю, что служба в 
армии – почетная обязанность 
каждого мужчины, – уверен Ни-
кита Тихомиров. 

Зеленоградцы видят, что во-
круг братской могилы в 10 мкрн 
всегда чисто. Порядок поддер-
живают ребята своими силами. 

Безусловно, большинство 
участников объединения – 
мальчики, но наравне с ними 
тренируется и участвует в сорев-
нованиях Александра Татищева. 

– Мне нравится военно-патри-
отическая деятельность, люблю 
ориентироваться по карте. Я бы 
хотела поступить в военную ака-
демию и связать свою жизнь с ка-
детством, – признается она.

Жизнь в клубе проходит поч-
ти по-армейски. Есть и ко-

мандир – Анатолий Ки-
селев, избранный ребя-
тами. «Он многое берет 

на себя, со всем справляется 
и умеет распределять обя-

занности», – объяс-
няют свой выбор 

кадеты. 

Военкомат следит за деятель-
ностью клуба. Школе уже пред-
ложили создать свое отделение 
«Юнармии».

У ч а с т н и к и  о б ъ е д и н е н и я 
успешны на соревнованиях, в 
учебе. Они совмещают школу, 
занятия в клубе и дополнитель-
ные уроки для подготовки к эк-
заменам.

Среди молодых силинцев есть 
ребята, которые уже выбра-
ли профессию военного. Так, 
11-классник школы №853 Егор 
Елизаров по окончании школы 
продолжит образование в Чере-
повецком военном училище. 

– В Череповце служил мой 
отец, – объясняет свой выбор 

Егор. – К тому же служба в ар-
мии дает немало привилегий. 
Есть люди, которые утверждают, 
что в армии много думать не на-
до: мол, там только учат красить 
траву да бегать. Это не так. Что-
бы стать хорошим военным, на-
до быть сообразительным, уметь 
контролировать эмоции.

Егор уже прошел военные сборы, 
обязательные для всех 10-классни-
ков, и отработал по полной про-
грамме в «Юнармии», поэтому не 
понаслышке знает о службе. 

Ребята из военно-патриотиче-
ских клубов и объединений еще 
не идут в армию, но уже готовы к 
службе. Пока версталась эта ста-
тья, пять силинцев призваны в ар-
мию. Надеемся, что весенние при-
зывники будут мотивированы так 
же, как наши герои. Отличной вам 
службы!

Депутаты –
за патриотизм
В музыкальной школе №71 

прошел районный этап кон-
курса «Победа в сердцах по-
колений». Мероприятие по 
программе гражданско-патри-
отического воспитания подго-
товили и провели Совет ветера-
нов и депутаты муниципально-
го округа Силино. На конкурсе 
выступили ученики школ №852, 
1692, 1528, 853 и музыкальной 
школы №71, хор ветеранов рай-
она Силино «Родные напевы»,  
творчесская группа «Наследие 
Армении», ветеран МВД Юрий 
Муканов и жительница Силино 
Надежда Ястребцова.

Глава муниципального округа 
Силино Анна Ясинова, депутаты 
Андрей Титов, Ирина Рунушки-
на и все участники конкурса при-
ветствовали почетных гостей – ве-
теранов и участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла.

Служить готовы!
Жизнь в клубе проходит п

ти по-армейски. Есть и
мандир – Анатолий К

селев, избранный ре
тами. «Он многое бе

на себя, со всем справляе
и умеет распределять о

занности», – объ
няют свой вы

каде

Первый поход духовно-патриотического клуба в ноябре 2018 года. Участники выступили – гости довольны.

 Учащиеся школы №1692 на соревнованиях.
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Александр КУЗЬМИН, 
фото Ирины НАРОЖНОЙ 

и из архива «Алексеевской 
дружины»



13, 20, 27 апреля, 17.00. Ве-
чера отдыха «Песни XX века». 
Вход свободный. 18+

15 апреля, 18.00. ДЦ «До-
брознание», ул. Гоголя, д. 11а. 
Мастер-класс  «Огромный кин-
дер-сюрприз в технике папье-
маше». Запись по тел. 
8 (925) 911-8138. 6+
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До 25 апреля, с 10.00 до 
21.00. Выставки живописи ху-
дожника-сюрреалиста Юрия 
Немцева, художника-любите-
ля Юрия Кунавина и учащихся 
изостудий КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

12 апреля, 16.00. Позна-
вательно-игровая программа 
«Космос далекий и близкий». 
Вход свободный. 3+

12 апреля, 19.00. Концерт 
«Планета искусств» музыкаль-
ной студии «МилАко». Вход 
свободный. 6+

13 и 14 апреля, 11.00. 
Детский фестиваль «Игровая 
галерея». В программе: Паро-
возия, Город конструкторов, 
Музераж, Лепилка. 0+

13 апреля, 18.00. Концерт 
группы «Пикник». Программа 
«Левитация». 6+

14 апреля, 12.00. Театраль-
но-цирковое шоу «Гав-Мяу». 3+

14 апреля, 13.30. Проект 
«Еда в Центре». Вход свобод-
ный. 3+

14 апреля, 14.00. Вы-
ставка-конкурс творческих  

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

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

До 26 мая. Выставка «Истоки 
– музей боевой славы» из цикла 
«К 50-летию Музея Зеленогра-
да». 6+

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца». 6+

14 апреля, 14.30. Мастер-
класс «Млечный путь»: рисуем 
Спутник-1 на футболке в техни-
ке набрызгивания и трафарета. 
Вход свободный. 3+

21 апреля, 15.30 и 16.30. 
Экскурсия «Художники – о 
героях ВОВ». Вход свобод- 
ный. 12+

13 апреля, 18.00. Вечер тан-
цев «Давайте потанцуем». Вход 
свободный. 18+

20 апреля, с 18.00. «Библио-
ночь»: авторский концерт Заря-
ны «Притяжение весны»; дуэт 
Елены Панфиловой (вокал) и 
Сергея Лукина (саксофон) – про-
ект «Ленингстон»; «Сказки для 

До 28 апреля. Цикл выста-
вок к 50-летию Музея Зелено-
града «От музея боевой славы 
– до Музея Зеленограда». 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса». Вход 
свободный. 6+

18 апреля, 18.30. Лекция 
«По берлинской мостовой» – 
история песни «Казаки в Бер-
лине» и роль кавалерии на за-
вершающем этапе войны. Вход 
свободный. 6+

21 апреля, 14.00, 16.00.  
В День исторического наследия 
– экскурсии. Вход свободный. 6+

19 апреля
19.30

СПЕКТАКЛЬ «ПАНТЕРА»  

самых маленьких» от «Клуба  
старого абажура»;  изба-чи-
тальня с Ж. Смолиной; постро-
ение интеллект-карт с Ассоциа-
цией профессионалов социаль-
ного проектирования;  экокафе, 
фотозона, встреча с лицедеями 
«Карамельки». Вход свобод-
ный. 6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Апрель. Корп. 1203. Програм-
ма «Капитошка»: живопись.  
Запись по тел. 8 (962) 972-9840, 
Елена Вячеславовна Дениски-
на. 4+

проектов по робототехнике «Мой 
луноход – 2019». Вход свобод- 
ный. 6+

14 апреля, 15.30. Клуб пу-
тешественников. Тема: «До-
рога к морю – на авто, са-
молете, поезде. Как искать 
жилье». Вход свободный.  
Запись на сайте zelcc.ru. 3+ 

14 апреля, 18.00. Отчетный 
концерт этноклуба «Дикое по-
ле». Вход свободный. 6+

1 5  а п р е л я ,  1 6 . 0 0 . 
Мастер-класс по 3D-рисова- 
нию. 7+

15 апреля, 19.00. Кон-
цертная программа «Цвет-
ные сны» молодежной студии  
«Амадеус». Вход свободный. 
12+

16 апреля, 19.00. Спек-
такль «Белки, сосны, микрос- 
хемы» «Ведогонь-театра». 12+

17 апреля, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» 
«Ведогонь-театра». 12+   

19 апреля, 17.30. «Апрель-
ский концерт»: Влад Жигалов 
и группа «Глафира Band». Вход 
свободный. 6+   

20 апреля, 11.00. Семей-
ный клуб «Увлекательный мир  
оригами». Вход свободный. 6+   

20 апреля, 11.00. День дет-
ского издательства «Манн, Ива-
нов и Фербер». В программе: 
книжная ярмарка, мастер-клас-
сы, игротека. Вход свободный. 5+   

20 апреля, 12.00. Музы-
кальная сказка «Айболит  

и Бармалей» театра п/р Влади-
мира Назарова. 3+

20 апреля, 12.30. Мас- 
тер-класс по бумажному  
творчеству «Пасхальный суве- 
нир». 6+

20 апреля, 15.00. Встреча 
с адвокатом Евгением Шмеле-
вым «Как правильно себя вести 
с инспектором ГИБДД». Вход 
свободный. 18+

20 апреля, 17.00. Отчетный 
концерт хоровой капеллы маль-
чиков «Орлята». Вход свобод-
ный. 4+

21 апреля, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юноше-
ства «Таланты – дорогу моло- 
дым». 6+

24 апреля, 19.00. Концерт 
Государственного академическо-
го Северного русского народного 
хора. 12+

22 мая, 20.00. Юбилейный 
концерт группы «Любэ». 12+

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

БИБЛИОТЕКИ
№255 (дет. отделение), корп. 1004 

тел. 8 (499) 731-8031
zelbiblio.ru

21 апреля, 17.00. Проект «Сказ-
ки на ночь. Английская версия». 
Читаем сказку «Красная шапоч-
ка» с иллюстрациями и субтитра-
ми  Вход бесплатный. 6+  
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ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

14 апреля, 18.00. «Жизнь 
без заглавия». 12+   

20 апреля, 14.00. «Волшеб-
ник Изумрудного города». 6+  

Комедия о любовной страсти, сильных личностях  
и отчаянной попытке найти родную душу. 

16+

14 апреля, 10.00. Конферен-
ция «Творчество юных». 6+

19 мая, 17.00. Петросян-
шоу. 16+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742
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