
МЦКНОВОСТИ МОСКВЫ ЗВЕЗДА

«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ» 
РАЗЛИЛСЯ ПО ГОРОДУ

Выпускники школы 
№853, входящие в 
состав Олимпийской 
сборной команды 
России, стали призерами 
Сурдлимпийских 
игр в Турции в 
индивидуальных 
единоборствах.
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ХХIII Сурдлимпийские 
игры – крупнейшие в мире со-
ревнования для спортсменов 
с нарушениями слуха – прош-
ли с 18 по 30 июля в городе 

Самсун (Турция). На них было 
разыграно 220 комплектов на-
град по 21 виду спорта. 

Сборная команда России 
на этих соревнованиях была 
представлена 335 спортсме-
нами. В состав российской ко-
манды вошли и выпускники 
зеленоградской школы №853 
(2010 и 2014 годов выпуска): 
неоднократный чемпион Рос-
сии, чемпион Европы, мастер 
спорта международного клас-
са по тхэквондо Степан Ай-

Мэр С.Собянин 
пригласил 
москвичей чаще 
бывать 
в «Лужниках»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Такое количество однолетних 
цветов было высажено в этом 
году на зеленоградских 
цветниках
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№31 (529) Издается с июля 1990 года Пятница, 18 августа 2017 года

Новые 
приключения 
зеленоградца 
на кольце

стр.6стр.2
Илон Маск – 
клоун или гений?
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Ирина Виноградова, 
выигравшая конкурс 
ландшафтного дизайна на 
фестивале «Московское 
лето», дарит Зеленограду 
еще больше цветов.
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Возрождение «Лужников» улучшит спортивный имидж России
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На 36-м км Киевского 
направления МЖД 
завершена реконструкция 
железнодорожного 
переезда. С.Собянин открыл 
движение транспорта по 
новому путепроводу.
– В этом году, – отметил мэр на це-

ремонии открытия, – через Киевскую 
ветку железной дороги построено уже 
два путепровода, этот – третий. 

С.Собянин подчеркнул, что одной из 
главных проблем для автомобилистов 
являются железнодорожные переез-
ды. Причем проблемы накапливаются 
не только в связи с увеличением числа 
автомобилей на дорогах, но и потому, 

С.Собянин 
побывал на одной 
из важнейших строек 
Москвы – реконструкции 
Олимпийского 
комплекса «Лужники» – 
и пригласил 
москвичей почаще 
проводить здесь 
выходные. 
Уже сейчас «Лужники» на-

полняются жизнью: сюда при-
ходят десятки тысяч москвичей, 
которые бегают, занимаются 
спортом, отдыхают.

Если строительство основ-
ных спортивных объектов 
здесь будет завершено в 2018-
2019 гг., то в целом благоуст-
ройство территории плани-
руется полностью завершить 
осенью нынешнего года.

О спорте
Москва готовится к чем-

пионату мира по футболу в 
2018 г. Естественно, «Лужни-
ки» являются одним из клю-
чевых мест чемпионата: здесь 
пройдет 7 матчей, в том числе 
финал чемпионата. Поэтому 
спортивной составляющей 
арены уделяется центральное 
внимание. 

В соответствии с требова-
ниями ФИФА обновленный 
стадион будет вмещать 81 тыс. 
зрителей, причем одной из 
основных задач реконструк-
ции стало создание комфорт-
ных условий просмотра мат-
чей для всех зрителей.

Москва получила уникаль-
ное спортивное сооружение, 
отвечающее всем мировым 
требованиям комфорта и 
безопасности. Появление та-
кого высокотехнологичного 
объекта позволит проводить 
спортивные мероприятия 

С.Собянин открыл движение 
на двух новых дорожных 
объектах – эстакадах-
съездах на пересечении 
Северо-Восточной хорды 
и Щелковского шоссе. 

КИЕВСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ:
РЕКОНСТРУИРОВАН 
ПЕРЕЕЗД

СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ ХОРДА  
ДВЕ НОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

что увеличивается интенсивность дви-
жения пригородных поездов. 

– В этих точках можно стоять часами. 
Это действительно является серьезной 
проблемой. Поэтому несколько лет на-
зад мы приняли решение о строитель-
стве 12 путепроводов через железные 
дороги, в настоящее время десяток уже 
построен, – добавил С.Собянин.

Примечательно, что в ходе строи-
тельства путепровода движение при-
городных поездов ни на день не пре-
рывалось.

До конца года планируется достро-
ить еще два путепровода: между 2-м 
Южнопортовым проездом и Южнопор-
товой улицей и Богородский путепро-
вод на МЦК.

ношении участкам Москвы. В настоящее 
время строится одновременно четыре 
участка от МКАД до Открытого шоссе. 

– Северо-Восточная хорда постепен-
но становится реальным крупнейшим 
проектом Москвы, – сказал С.Собянин.

СВХ общей длиной порядка 35 км 
пройдет от новой трассы М-11 «Москва – 

Мэр заявил, что продолжается 
плановое строительство одной из 
главных городских магистралей – 
Северо-Восточной хорды. По словам 
С.Собянина, она пройдет по самым 
перегруженным в транспортном от-

Санкт-Петербург» до Косинской эста-
кады. Большинство объектов на участ-
ке уже открыто для движения. Общая 
строительная готовность – 80%. Работы 
на участке планируется завершить к кон-
цу текущего года.

международного уровня и 
улучшит спортивный имидж 
России.

Кроме главного стадиона, 
на территории ОК «Лужники» 
будет построено или рекон-
струировано 19 спортивных 
объектов. 8 из них уже завер-
шены, а по 6 получено разре-
шение на ввод.

Об истории
Исторический облик Боль-

шой спортивной арены «Луж-
ники» в ходе реконструкции 
был сохранен. Решение об этом 
московские власти приняли 
давно и окончательно. Фасад 
арены сохранил свой привыч-
ный светло-песочный цвет. 

Стены здания были очищены, 
реставрированы, а кроме того, 
ансамбль дополнен архитек-
турной подсветкой фасадной 
стены.

О безопасности
По периметру стадиона 

появились 44 новые каскад-
ные лестницы. Это позволит 
зрителям покинуть арену в 
течение 15 минут после окон-
чания матча. Высокая про-
пускная способность новых 
КПП – более 62 тыс. человек, 
более 1 тыс. автомобилей и 
более 60 автобусов в час – по-
зволит избежать «пробок» на 
входе даже в дни массовых 
мероприятий. 

Кстати, для обеспечения 
связи между «Лужниками» и 
зелеными пространствами на 
другом берегу Москвы-реки 
(Воробьевы горы, Парк Горь-
кого) за счет средств инвестора 
будет построена канатная до-
рога протяженностью790 м.

Об отдыхе
В рамках благоустройства 

на территории ОК «Лужники» 
появились места отдыха для 
самых маленьких посетите-
лей: в этом году завершено 
сооружение двух оригиналь-
ных детских площадок. На 
набережной обустроено 9 
воркаут-площадок для моло-
дежи и взрослых. Самая боль-

шая из них площадью поряд-
ка 1 тыс. кв. м приспособлена 
для занятий маломобильных 
граждан.

В сентябре прошлого года 
завершены работы по благо-
устройству Лужнецкой набе-
режной, основной идеей кото-
рого стало перераспределение 
пространства в пользу пеше-
ходов. 

На набережной появились 
вело- и беговые дорожки, дорож-
ки для роллеров, пешеходно-
прогулочная зона. Общая про-
тяженность активной зоны – 3 
км. Кроме того, на Лужнецкой 
набережной у воды сформи-
ровалось новое общественное 
пространство.

Мэр приглашает в «Лужники»
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К Дню города исторический центр Москвы преобразится Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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КОЛЬЦО ВОКРУГ «ЗАРЯДЬЯ»: 
ГОТОВНОСТЬ  БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
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На семи участках 
пешеходной зоны 
вокруг парка «Зарядье» 
продолжаются работы по 
благоустройству в рамках 
программы «Моя улица».
В Китайгородском проезде, 

на Москворецкой набережной, 
Москворецкой улице, на улице 
Варварке, в Рыбном и Богояв-
ленском переулках завершена 
прокладка подземной кабельной 
канализации. Скоро эти улицы 
освободятся от воздушных про-
водов. Также здесь установлены 
новые бордюры, а рабочие при-
ступают к мощению тротуаров. 

На пересечении улиц Мо-
скворецкой и Варварки ведут-
ся работы по благоустройству 
входной зоны в парк «Зарядье». 
Здесь будет разбита небольшая 
площадь со скамейками и бере-
зовой рощей. 

Претерпит изменения и Ва-
сильевский спуск – он станет 
шире на два метра и «оденет-
ся» в такую же брусчатку, как и 
Красная площадь.

Один из ключевых элементов 
пешеходной зоны – Биржевая 
площадь. Там также закончен 

монтаж подземной кабельной 
канализации, а прочие работы 
пока приостановлены (что не 
помешает завершить их в срок): 
сделанные при земляных рабо-
тах находки оказались настоль-
ко интересными, что археоло-
гам дали дополнительное время 
на изыскания. 

По окончании работ Бир-
жевая площадь украсится 
фонтаном и станет полностью 
пешеходной (будет разрешен 
проезд только для спецтехни-
ки). Рыбный переулок, Бирже-

вая площадь и Богоявленский 
переулок составят единый пе-
шеходный маршрут от Кремля 
до «Зарядья».

Специалисты оценивают 
готовность объектов в 50%. Все 
благоустроительные работы во-
круг «Зарядья» (кроме высадки 
деревьев) планируется завер-

шить к Дню города. Березовую 
рощу при входе в парк, другие 
деревья и кустарники будут вы-
саживать в самое благоприят-
ное для этого время – поздней 
осенью.

В начале июля 2017 г. 
в зеленоградском 
филиале Московской 
торгово-промышленной 
палаты (ЗФ МТПП) 
приступил к своим 
обязанностям новый 
руководитель. 
И одним из первых его 

решений стал переезд офиса 

в удобное и представитель-
ное место: офисный центр на 
улице Гоголя. 

Это одно из самых попу-
лярных мест, которое нахо-
дится фактически в центре 
города: рядом располагаются 
станция Крюково, автобус-
ная станция, ТЦ «Иридиум», 
офис Сбербанка и не так да-
леко – Музей Зеленограда.

В новом помещении ор-
ганизованы рабочие места 

для сотрудников филиала, а 
также переговорная комната, 
которая предназначена для 
проведения встреч с членами 
филиала и представителями 
бизнес-сообщества Зелено-
града. 

– Новый офис ЗФ МТПП го-
тов к работе и открывает свои 
двери для предпринимате-
лей. В рамках разработанного 
календарного плана филиал 
готов оказывать поддержку 

и содействие предприятиям 
Зеленограда и выстраивать 
отношения с ключевыми 
партнерами, такими как КП 
«Корпорация развития Зеле-
нограда» и другими предста-
вителями бизнеса, – расска-
зали в филиале.

Адрес нового офиса ЗФ 
МТПП: 124575, Москва, ЗелАО, 
ул. Гоголя, д. 2, 2-й этаж, офис 
№24. Телефон: 8-495-249-4721. 
Почта: mostppZF@mostpp.ru.

ПАЛАТА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ БИЗНЕСУ

Заместитель мэра Москвы 
Петр Бирюков: 
    – Археологические находки, 
обнаруженные во время работ, 
имеют большую ценность и 
способствуют лучшему пониманию 
истории нашего города. Нам важно 
сохранить их для будущих поколений

ОПОРАМ ПРИДАДУТ 
ЕДИНЫЙ СТИЛЬ

Биржевая площадь. 

Мачты освещения, 
на которых кроме 
фонарей размещаются 
дополнительные 
устройства (станции 
сотовых операторов, 
точки доступа Wi-Fi, 
видеокамеры, системы 
оповещения МЧС) будут 
приведены к единому 
стилю. 
Эти столбы станут не выше 

14 м (некоторые из них сейчас 

достигают 24 м), чтобы не за-
крывать вид на город. Для них 
уже разработан новый дизайн 
и подобраны места разме-
щения – некоторые из них в 
результате расширения тро-
туаров оказались посередине 
пешеходных зон. 

Сотовые операторы заме-
нят массивные навесные ящи-
ки с оборудованием на более 
компактные. Большую часть 
таких опор двойного назна-
чения перенесут на менее за-
метные места. Некоторые бу-
дут выполнены в стиле ретро.

ИЛЬИНСКИЙ СКВЕР: 
СТАЛЬНЫЕ БОРДЮРЫ, 
ВСТРОЕННАЯ НАВИГАЦИЯ 
И МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
Здесь начались 
подготовительные 
инженерные работы 
перед благоустройством. 
Несмотря на поздний 
старт, все намеченные 
работы предусмотрено 
завершить к Дню города. 
Ильинский сквер станет 

своеобразным продолжением 
Политехнического музея: здесь 
появится лекторий и музей под 
открытым небом. По периметру 
сквера сделают трехъярусный 
«зеленый экран» из кустарни-
ков, который защитит горожан 
от уличного шума и пыли.

Ильинский сквер станет 
частью единого пешеходного 
маршрута от Лубянской пло-
щади до парка «Зарядье» дли-
ной 2,6 километра. 

Для сквера найдено не-
обычное решение: вместо 
привычного гранитного бор-
тового камня пешеходные до-
рожки будут окаймлять листы 
из кортеновской стали – это 
сплав обычной стали с добав-
ками хрома, меди и фосфора. 
Благодаря сочетанию этих 
компонентов на поверхности 
образуется тонкий слой па-
тины, который не смывается 
водой и предотвращает даль-
нейшую коррозию металла. 
На вид такая сталь имеет бар-
хатистую поверхность и брон-
зовый оттенок.

Кроме того, здесь будет 
применена новая система мо-
щения с выделением главных 
площадей и точек притяжения 
горожан. Система навигации 
(указатели для пешеходов) бу-
дет встроена в мощение.
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Мэр С.Собянин достаточно высоко оценил уровень благоустройства в Зеленограде
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ ГОСУСЛУГИ

Горячие будни 
       холодного лета

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.
Выходит на финишную пря-

мую очень непростой для всей 
Москвы летний сезон – 2017.

Сложнейшая по погодным 
условиям весна, позднее хо-
лодное и очень дождливое лето 
внесли свои коррективы абсо-
лютно во все виды традицион-
ных летних работ: ремонт дорог 
и дворов, благоустройство и озе-
ленение территорий. Какие-то 
из них пришлось начать позже 
намеченных сроков, в каких-то 
приходилось делать незаплани-
рованные перерывы.

Несмотря на это, и весь го-
род, и Зеленоград, в том числе, 
завершают все плановые ра-
боты в срок. Прежде всего это 
касается крупнейших общего-
родских программ «Моя улица» 
и «Развитие городской среды». 
В первую из них зеленоградские 
объекты не были включены, но 
во второй мы принимаем самое 
деятельное участие.

Центральным объектом 
года, конечно, стала площадь 
Юности, которая капитально 
не ремонтировалась буквально 
со времени своего появления – 
с начала 70-х годов прошлого 
века. Площадь не только об-
ретет новое покрытие и новый 
фонтан, но и будет разделена 
на функциональные зоны: для 
проведения ярмарок, выставок, 
праздников и других культурно-
массовых мероприятий, для 
детского и активного отдыха. 

Большие работы ведутся и 
на других «знаковых» объек-
тах. Это зона отдыха Большого 
городского пруда, пруд Быково 
болото, западный берег Школь-
ного озера, парк «Живые камни» 
в Крюково, пешеходная зона в 
8-м мкрн. Особняком стоит парк 
«Зеленый бор» в одноименном 
микрорайоне.

Если все прочие работы ве-
дутся на местах, которые уже 
успели послужить людям в каче-
стве мест отдыха и досуга и сей-
час проходят модернизацию, то 
парк «Зеленый бор» в 23-м мкрн 
создается, что называется, с нуля 
на территории, которая до этого 
никак не была благоустроена. 
Примечательно, что эта работа 
инициирована самими жителя-
ми микрорайона, сетовавшими 
на то, что в новом, красивом 
районе со всей необходимой ин-
фраструктурой не хватает одно-
го – хорошей зоны отдыха.

Следует упомянуть и «Спор-
тивный бульвар» в районе Са-
велки – территорию вдоль ком-
плекса спортивных сооружений 
между парком 40-летия Победы, 
Сосновой и Озерной аллеями. 
Этот объект, хоть и не относит-
ся к московским программам, 
также важен для округа.

В этом году мы полностью 
сменили покрытие на Цен-
тральной площади. Плитка, 
которой она была вымощена, 
не рассчитана на большую на-
грузку и механизированную 
уборку с применением реаген-
тов и стала разрушаться. Мало 
того, что это портило внешний 
вид: на Центральной площа-
ди проходят основные массо-

вые городские мероприятия, в 
частности, там мы традицион-
но встречаем День города. На 
первое место уже вышли во-
просы комфорта и безопасно-
сти жителей. Покрытие асфаль-
том, может быть, выглядит и не 
так эффектно, но практичнее и 
прослужит дольше.

Однако округ занимается не 
только крупными, централь-
ными объектами. В текущем 
году ведутся работы по благо-
устройству 50 дворовых террито -
рий. На 10 из них идут работы 
капитального характера, на 40 
остальных – ремонт, замена, 
установка отдельных элемен-
тов (оград, скамеек, освещения, 
детских и спортивных площа-

док) по поступившим обраще-
ниям жителей, а также ремонт 
асфальтового покрытия тротуа-
ров и проездов.

Недавно Зеленоград посетил 
мэр Москвы Сергей Семенович 
Собянин. Он побывал на пло-
щадке Алабушево Особой эко-
номической зоны «Зеленоград», 
ознакомился с ходом работ на 
площади Юности и осмотрел 
ландшафтный парк и площадь 
Часов в МЖК. 

Мэр достаточно высоко оце-
нил уровень работ в Зеленогра-
де. Буквально по его следам в 
округ приезжала московская 
межведомственная комиссия, у 
которой программа была шире: 
проверяющие побывали на це-
лом ряде объектов, представ-
ляемых округом на ежегодный 
смотр-конкурс благоустрой-
ства.

Итоги летнего сезона благо-
устройства принято подводить 
к Дню города. Напомню, что 
в этом году мы встретим этот 
праздник 9 сентября. Однако 
фактически благоустроитель-
ные работы будут продолжать-
ся до тех пор, пока позволит 
погода, а массовое озеленение 
проходит уже глубокой осенью, 
когда деревья и кустарники «за-
сыпают». У нас в этом году са-
мое большое количество новых 
зеленых насаждений появится 
на пл. Юности, посадки пройдут 
также и на других благоустраи-
ваемых территориях.

А осенью мы традиционно 
проведем общегородской суб-
ботник. Перед вступлением в 
зиму еще раз приберем, почи-
стим свой город, благоустрой-
ство которого удалось достой-
но поддерживать, несмотря на 
летние сюрпризы природы.

Пенсионный фонд России 
запускает пилотный 
проект по оказанию 
государственных услуг 
на основе сведений 
Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). 
Начиная с 21 августа все 

виды пенсий по инвалидности 
и ежемесячная денежная вы-
плата будут назначаться обра-
тившимся в ПФР инвалидам в 
соответствии с данными, ко-
торые к настоящему моменту 
поступили в реестр из учреж-
дений, ведомств и органов 
власти, имеющих отношение к 
предоставлению выплат и услуг 
инвалидам.

Пилотный проект продлит-
ся до конца года на базе от-
делений ПФР в 12 субъектах: 
Белгородской, Вологодской, 
Иркутской, Пензенской, Самар-

ской и Смоленской областях, 
Красноярском и Хабаровском 
краях, Крыму, Татарстане, Чеч-
не и Чувашии. Работа террито-
риальных органов ПФР с рее-
стром будет анализироваться 
и корректироваться в соответ-
ствии с ежемесячным монито-
рингом реализации проекта, 
а по его итогам планируется 
подготовить соответствующие 
предложения для оптимиза-
ции предоставления госуслуг 
ПФР инвалидам. Полученный в 
рамках пилотного проекта опыт 
будет распространен во всех от-
делениях Фонда.

Напомним, Федеральный ре-
естр инвалидов – это крупней-
шая информационная система, 
которая охватывает наиболее 
полные сведения о каждом 
гражданине с инвалидностью 
в России, запущен в работу с 
2017 г. В настоящее время све-

дения от поставщиков инфор-
мации поступают в реестр на 
регулярной основе, их полнота 
и достоверность проверяются, 
а ранее размещенные сведения 
актуализируются. Параллельно 
к реестру подключаются все 
пользователи и поставщики 
информации, в т.ч. на уровне 
субъектов РФ.

Для инвалидов доступ к 
ФРИ открыт в личном кабине-
те на сайте ПФР и в мобильном 
приложении, через которые 
можно получить информацию 
о назначенных инвалиду вы-
платах и положенных льготах, 
подать электронные заявления 
о назначении пенсий и соцвы-
плат, оставить отзыв о качестве 
оказанных госуслуг. Полномас-
штабное использование реестра 
с участием всех поставщиков и 
потребителей информации пла-
нируется начать с 2018 г.

ОПТИМИЗИРУЕМ НАЧИСЛЕНИЯ

Уважаемые автолюбители!
Предлагаем вам осуще-

ствить любые экзаменацион-
ные действия через портал гос -
услуг (www.gosuslugi.ru). При 
подаче электронного заявления 
через портал госуслуг вы може-
те осуществить онлайн-оплату 
государственной пошлины со 
скидкой 30% от установленно-
го размера. 

Напоминаем, что если по 
каким-либо причинам у вас 
не получается зарегистриро-
ваться и записаться на пор-
тале госуслуг, вы можете об-
ратиться в 3-е отделение по 
экзаменационной работе МО 
ГИБДД ТНРЭР №2 ГУ МВД Рос-
сии по Москве, расположенное 
по адресу: Москва, ЗелАО, ул. 
Крупской, д. 1, стр. 1, для ока-

зания помощи и прохождения 
всех этапов регистрации.

В случае подачи заявления 
при личном обращении в под-
разделения Госавтоинспекции 
скидка 30% не предоставляется.

СЭКОНОМЬТЕ 
НА ПОРТАЛЕ
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Полвека на связи
ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ

Сны, уважаемый читатель, 
дело чрезвычайно серьезное. 
Будь иначе, великий Фрейд не 
взялся бы изучать механизм 
сна и не опубликовал бы один 
из своих наиболее грандиозных 
трудов. Более того, вещие сны, 
вопреки утверждениям скепти-
ков, имеют обыкновение сбы-
ваться. Впрочем, судите сами.

Этой весной было мне виде-
ние, что не где-нибудь на Украи-
не или Польше, а в самом опло-
те демократии – в Соединенных 
Штатах – принялись воевать 
с памятниками. И что? Очень 
скоро (это случилось в мае) Сеть 
принесла характерный улов: 
были демонтированы послед-
ние (!) памятники героям Юга: 
генералу армии Конфедератив-
ных Штатов Америки Роберту 
Ли (это на днях привело к обще-
ственным беспорядкам в одном 
из городов США), президенту 
КША Джефферсону Дэвису и 
другим отличившимся в Граж-
данской войне…

Тут уж оставалось лишь за-
даться вопросом: «Бывает ли так, 
что сразу целой группе людей, 
главным образом, власть предер-
жащих, в разных странах вдруг, 
словно по мановению волшеб-
ной палочки, снятся одни и те 
же «вещие» сны? И наутро они 
(власти предержащие) являются 
в родимые забугорные депар-
таменты, обуреваемые жаждой 
разру… деятельности?!

Судя по всему, перемещение 
представлений, открытое от-
цом психоанализа, имеет место, 
что бы не утверждали все те же 
критики. Ну а если так, то к чему 
изумляться происходящему, до-
пустим, в некогда дружествен-
ной Польше, принявшей закон о 
декоммунизации, предусматри-
вающий демонтаж 230 памят-
ников солдатам Красной армии, 
в том числе погибшим за осво-
бождение Варшавы в ходе Вели-
кой Отечественной войны? Или 
в некогда братской Украине, где 
сносу подверглось все, что хотя 
бы отдаленно напоминает о вре-
менах СССР?

Если же серьезно, то Зигмунд 
Фрейд убедительно доказал, 
что сон зачастую являет собой 
искаженное, замаскированное 
осуществление вытесненно-
го желания. И право, жаль, что 
оно (данное вытесненное жела-
ние) не было вытеснено из умов 
иных деятелей «международно-
го сообщества» куда подальше.

…Кстати о вещих снах и памят-
никах. В столице после рестав-
рации вернулся на привычное 
место – на площадь Тверской за-
ставы – памятник буревестнику 
революции Максиму Горькому.

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЮБИЛЕЙ

История Зеленограда 
пополняется новыми 
юбилейными датами – 
исполнилось 50 лет 
предприятию ФГУП СКБ 
«РАДЭЛ». 
С 15 августа 1967 г. кон-

структорское бюро занима-
ется производством радио-
электронного оборудования и 
проведением научных иссле-
дований в сфере радиоэлек-
троники. Для многих силовых 
структур Российской Федера-
ции «РАДЭЛ» – главный раз-
работчик средств радиосвя-
зи, каковым является долгие 
годы.

На юбилее чествовали ве-
теранов конструкторского 
бюро – людей, чьи жизни свя-
заны с ним, тесно сопряжены с 
его историей. Компания пере-
жила взлеты и падения, прео-
доления и победы. 

«РАДЭЛ» твердо стоит на 
ногах – тому доказательство 
множество друзей и партне-
ров предприятия, пришедших 
поздравить его сотрудников со 
знаменательной датой. В их чис-
ле были префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов и его заме-
ститель Андрей Новожилов.

Во время вручения почет-
ных грамот и медалей Анато-

лий Николаевич обменялся 
крепкими рукопожатиями с 
заслуженными работниками 
предприятия.

– «РАДЭЛ» прожил долгую 
жизнь и при этом поражает 
своей молодостью, – сказал 
префект. – В прошлую нашу 
встречу и сейчас я вижу много 

молодых людей, верных свое-
му делу, верных предприятию. 
Они неравнодушны и к соци-
альной сфере нашего города, 
не боятся задавать интерес-
ные вопросы, высказывают 
свое мнение. Это говорит о 
том, что «РАДЭЛ», уже имею-
щий большие заслуги не толь-

ко перед Зеленоградом, но и 
перед страной в целом, ждет 
еще более успешное будущее. 
Всем работникам, а особенно 
ветеранам предприятия, же-
лаю достигать все новых и но-
вых высот.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

Этим летом специалисты 
ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» высадили 
на городских цветниках 
и клумбах 213,5 тысячи 
однолетних цветов. Они 
украсили общественные 
пространства города, 
разделительные газоны, 
зеленые склоны на 
Центральном проспекте и 
другие примечательные 
места Зеленограда.
Как рассказали нам в «Ав-

томобильных дорогах», из-за 
холодной весны однолетние 
растения были высажены толь-
ко в начале лета. Обилие осад-
ков не позволило им быстро 
развиваться и обильно цвести. 
Поэтому красивое цветение 
зеленоградцы смогли увидеть 
только с наступлением августа 
и долгожданной жары.

– Любимое нами растение – 
агератум мексиканский – не 
переносит обильных осадков, 

но погодные условия июня за-
ставляли его находиться в лу-
жах продолжительное время, 

в связи с чем вместо сформи-
ровавшегося кустика с ярким 
фиолетовым цветением он 
имел трагически несчастный 
вид. И только сейчас в авгу-
сте мы можем увидеть и оце-
нить красоту этого растения, – 
рассказали специалисты-
садоводы учреждения.

Самыми популярными в 
Зеленограде однолетними 
цветами стали колеус гибрид-
ный бордовый (высажено 35,5 
тыс. растений), тагетис откло-
ненный желтый (32,9 тыс.), 

тагетис отклоненный оран-
жевый (32,9 тыс.) и агератум 
мексиканский фиолетовый 
(21,2 тыс.).

Но не все зеленоградцы 
просто любуются городски-
ми клумбами и цветниками. 
С началом периода красивого 

цветения растений некоторые 
жители начали срывать и выка-
пывать саженцы. Пострадали 
даже клумбы вблизи префек-
туры округа и на разделитель-
ном газоне на Центральном 

проспекте. «Следующим ле-
том эти яркие и красивые пио-
ны будут радовать единичных 
дачников, а не тысячи людей, 
прогуливающихся по городу», – 
с сожалением говорят в ГБУ 
«Автомобильные дороги».

/Евгений АНДРЕЕВ

ЕХАТЬ И ЛЮБОВАТЬСЯ
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МЦК – это удобно, комфортно, быстро и, наконец, просто красиво! 

Меньше месяца остается 
до дня, когда 14-я 
линия Московского 
метрополитена, – 
Московское центральное 
кольцо – отметит 
первую годовщину 
своей новой жизни.
Конечно, к этой дате 
будет много публикаций, 
размышлений, 
статистических 
подсчетов. Мы решили 
несколько опередить 
события и посмотреть, 
как прожило МЦК этот 
год, что приобрело (или, 
может, потеряло?), 
пользуется ли спросом.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦА НА МЦК4

целями, но уже на второй день 
появилось множество таких, ко-
торые вполне целенаправленно 
использовали МЦК как деловой 
маршрут.

Сначала было задействовано 
26 станций из предполагаемых 
31, пять недостроенных ввели в 
эксплуатацию до декабря того 
же года. Проект 32-й станции 
«Пресня» пока не утвержден и 
не реализован. 

Так что статистика – в пользу 
МЦК. А как с личными ощуще-
ниями? Тем более что у нас есть 
«чистота эксперимента» – за 
прошедший год мне, живущему 
и работающему в Зеленограде, 
пришлось побывать в Москве и 
воспользоваться «кольцом» счи-
танные разы.

в районе станции ОЖД НАТИ и 
станции МЦК «Лихоборы». Но 
эскалаторов на входе на станцию 
с «нашей» стороны (для тех пас-
сажиров, которые прибывают на 
станцию НАТИ из Химок, Сходни, 
Зеленограда и далее от Твери) по-
прежнему нет. Декларировалось, 
что от станции до станции будет 
построен «сухой» (то есть крытый) 
переход, однако пока этот проект 
не осуществлен. Мощные стройки 
ведутся и в ряде других мест.

Станции, в основном по-
строенные в едином хай-тек-
стиле, по-прежнему удобны, 
комфортны, не загажены. На 
них появились контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Дей-
ствует система проверки круп-
ногабаритного багажа. 

ловина пятницы), 
пассажиров было 
достаточно: сво-
бодных сидячих 
м е с т  п о ч т и  н е 
наблюдалось, на 
некоторых пере-
гонах их не было 
в о в с е ,  и  л ю д и 
стояли. Вообще, 
суммарный пас-
сажиропоток еще 
в июле нынешне-
го года превысил 
отметку в 80 млн 
человек, а средне-
суточный (в рабо-

чие дни) составляет до 380 тыс. 
человек.

Отчетливо выделяются по-
пулярные станции, на которых 
выходит и садится много пас-
сажиров. Таковы «Балтийская», 
«Деловой центр» и ряд других. 
Что интересно, от длины пере-
хода на метро это никак не зави-
сит. «Деловой центр», например, 
практически интегрирован со 
ст. м. «Международная», а от «Бал-
тийской» до ст. м. «Войковская» 
приходится пройти пешочком 
добрых 600 метров. Тем не менее 
эти станции могут поспорить, у 
кого пассажиров больше.

Итак, 10 сентября 2016 г., в 
День города состоялся торже-
ственный пуск пассажирского 
движения по МЦК. О значимости 
этого события говорит тот факт, 
что в церемонии, кроме мэра го-
рода С.Собянина, принял участие 
и президент страны В.Путин.

Об изменениях, произошед-
ших на линии в течение месяца 
после этого события, мы расска-
зывали, но это было почти год 
назад. Так что напомним.

Первый месяц горожане 
могли пользоваться «колечком» 
бесплатно. Пассажиры МЦК вы-
ступили своего рода тестировщи-
ками: их вопросы, предложения 
рассматривались, анализирова-
лись, наиболее разумные идеи 
принимались к исполнению. 

Примечательно, что когда 
вход на МЦК стал платный (по 
цене метро), пассажиропоток 
нисколько не уменьшился. Мо-
сквичи успели почувствовать 
комфорт и удобство переме-
щения по кольцу, и те, кто уже 
наработал деловые маршруты 
по МЦК, отказываться от них не 
собирались. Причем в первый 
день действия линии подавля-
ющее большинство пассажиров 
ехало с чисто экскурсионными 

невольно все пассажиры от-
влекаются от газет и гаджетов, 
чтобы посмотреть вокруг. На 
МЦК – строго наоборот: один-
единственный небольшой уча-
сток – Гагаринский тоннель – 
расположен под землей, а в 
остальное время путешествия 
можно просто смотреть в окна – 
скучно не будет.

Протяженность МЦК – 54 
км, ширина полотна колеблется 
от 30 до 100 м. Мы прикинули, 
что общая площадь этой линии 
занимает никак не меньше 200 
га. Согласитесь, что числить та-
кие площади в «бросовых» для 
города, который и так пере-
гружен, роскошь непозволи-
тельная. 

Так что проект не только дал 
горожанам новое средство транс-
порта, но и оживил немалый ку-
сок городской территории. И что 
самое важное – оживают терри-
тории вокруг кольца, которые 
также недавно были совсем не-
перспективными и практически 
брошенными. Как по артерии 
кровь стала поступать к орга-
нам, так и МЦК вдохнул жизнь 
во многие районы столицы.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Первое, что 
бросается в гла-
за – информа-
тивность. Этим 
атрибутом еще 
в первые недели 
своего существо-
вания МЦК обра-
стало с огромной 
скоростью. Сей-
час заблудиться 
на пересадках 
на метро или на 
железную дорогу 
даже специаль-
но не получится. 
Буквально в эти 
дни, до конца лета, система 
информирования пассажиров 
проходит очередное обнов-
ление: вводятся современные 
указатели – часть нового еди-
ного стандарта всей навигации 
метрополитена. Дублировани-
ем письменных и голосовых со-
общений на английском языке 
давно уже никого не удивить 
(готовимся к ЧМ-2018).

О том, что «недостающие» 
станции ввели в строй доста-
точно быстро, мы уже сказали. 
Но стройка вокруг линии про-
должается. Грандиозное строи-
тельство, к примеру, развернуто 

На большей части своей про-
тяженности полотно МЦК – это 
не две ниточки рельсов в одну и 
другую сторону, а разветвлен-
ная система путей, со съезда-
ми к другим линиям железной 
дороги или к промышленным 
площадкам. И уже при запуске 
пассажирского движения рас-
сматривались идеи, что МЦК 
можно использовать не только 
для пассажирских, но и для гру-
зовых перевозок. 

Сейчас, когда бывшие пром-
зоны вокруг кольца либо пере-
страиваются в современные 
кварталы, либо обретают новую 

жизнь именно как промышлен-
ные площадки, эта идея обрета-
ет смысл. За время последней 
поездки несколько товарных со-
ставов на боковых путях мы уви-
дели собственными глазами.

Несмотря на то, что время 
для поездки было выбрано со-
всем не «пиковое» (первая по-

Мы опросили несколько че-
ловек, которые регулярно поль-
зуются МЦК как постоянным 
деловым маршрутом. Не будем 
приводить их слова по отдель-
ности, потому что, по сути, они 
выражают одну и ту же мысль: 
МЦК – это круто! Удобно, ком-
фортно, быстро и, наконец, про-
сто красиво! 

Когда в метро поезд вдруг 
выныривает на поверхность, 
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С вводом в 2016 г. 
в эксплуатацию 
транспортной развязки 
через Ленинградское 
шоссе на 41-м км 
в Зеленограде 
завершился целый 
этап строительства и 
реконструкции дорожной 
инфраструктуры, начатый 
еще в 2006-м.
За последние десять лет 

в нашем округе были рас-
ширены основные маги-
страли, построены внеулич-
ные пешеходные переходы, 
внедрена интеллектуально-
транспортная система (ИТС), 
усовершенствована органи-
зация дорожного движения, а 
состояние дорожного полотна 
поддерживается в стабильно 
хорошем состоянии. Все эти 
меры позволили не только 
значительно улучшить дорож-
ное движение в Зеленограде, 
но и повысить безопасность 
на улицах и дорогах округа.

Данный вопрос обсужден 
на заседании окружной кол-
легии под председательством 
первого заместителя префек-
та Алексея Михальченкова.

По большому счету, сегодня 
в Зеленограде построены все 
ключевые объекты дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры, планируемые ранее.

– В настоящее время в 
Адресную инвестиционную 
программу включен только 
один крупный объект – над-
земный пешеходный переход 
через Савелкинский проезд. 
Все остальные объекты – пер-
спективные. 

Речь идет о строительстве 
транспортных развязок через 
Октябрьскую железную дорогу 
в районе платформ Малино и 
Алабушево. Реализация наме-
ченных Генпланом мероприя-
тий является важной задачей 

на ближайшие годы, – рас-
сказал во время своего высту-
пления заместитель префекта 
Дмитрий Морозов.

Но строительство и рекон-
струкция – не единственное 
направление, которое напря-
мую влияет на дорожную без-
опасность. Второе направле-
ние – мероприятия в области 
совершенствования органи-
зации дорожного движения и 
его управления. Устанавлива-
ются новые дорожные знаки, 
наносится разметка, меняют-
ся схемы движения. В рамках 
реализации пилотного проек-
та ИТС совершенствуется ра-
бота светофоров.

Третье направление – ло-
кальные мероприятия, кото-
рые включают в себя уширение 
проезжей части, обустройство 
парковок, тротуаров и пеше-
ходных переходов, заездных 
карманов, установку пешеход-
ных ограждений, «лежачих по-
лицейских».

Свою лепту в обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения вносят и сотрудни-
ки Московской администра-

тивной дорожной инспекции 
(МАДИ), которые отслежива-
ют нарушения правил пар-
ковки. За 1-е полугодие 2017 г. 
специалисты МАДИ выявили 
более 150 автомобилей, при-
паркованных с нарушением. А 
с конца прошлого года в Зеле-
нограде начали фиксировать 
парковку на газонах.

Сотрудники ГИБДД при 
поддержке окружных учреж-
дений проводят плановую 
работу по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма среди населения. А 
координатором деятельности 
по проведению единой по-
литики в сфере безопасности 
дорожного движения явля-

ется окружная Комиссия по 
безопасности дорожного дви-
жения, возглавляемая зампре-
фекта Д.Морозовым.

– Все проводимые меро-
приятия позволили повысить 
безопасность на дорогах на-
шего округа. Вместе с тем по-
ставленные задачи необхо-
димо решить совместными 

усилиями всех организаций 
округа. Тогда нам удастся до-
стичь главной цели – сокра-
щения количества пострадав-
ших и погибших в результате 
ДТП, а также количества самих 
дорожных аварий, – резюми-
ровал заместитель префекта 
округа.

/Евгений АНДРЕЕВ

В Зеленограде все ключевые дорожные объекты, запланированные ранее, построены
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КУЛЬТУРА 
ВОЖДЕНИЯ
Управа района Савелки 
запланировала 
оборудовать 
нерегулируемый 
пешеходный переход 
на улице Юности 
вблизи Ведогонь-
театра искусственными 
дорожными 
неровностями (ИДН).
Об этом в ходе заседания 
коллегии сообщил глава 
управы района Андрей Мак-
шанцев.
– В настоящее время ведется 
разработка проектно-сметной 
документации на установку 
ИДН у пешеходного перехода 
на улице Юности напротив 
Ведогонь-театра. На эти цели 
направлены средства стиму-
лирования управы района, по-
лученные от платных парко-
вок, – отметил А.Макшанцев.
Вместе с тем часть средств 
стимулирования управы на-
правлена на:
- проектирование нового не-
регулируемого пешеходного 
перехода на Яблоневой аллее 
у супермаркета «Атак» (корп. 
313б);
- установку пешеходных 
ограждений вблизи образо-
вательных учреждений на 
Никольском проезде;
- обустройство нерегулируе-
мого пешеходного перехода 
на пересечении Московского 
проспекта и Никольского 
проезда.
– кроме того, для предотвра-
щения отстоя большегрузного 
транспорта, в 2017 г. заплани-
рованы работы по установке 
секционных ограждений на 
Фирсановском шоссе у дома 5 
и в районе русла реки Сходни. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОЛЛЕГИЯ

Все проводимые мероприятия 
позволили повысить безопасность 
на дорогах нашего округа

Строительство и технологии

В перспективе ГКУ 
«Центр организации 
дорожного движения» 
планирует оборудовать 
светофорные объекты 
в Зеленограде 
петлевыми детекторами, 
которые вместо камер 
будут в зависимости 
от интенсивности 
транспортного потока 
«руководить» работой 
светофоров.

Об этом в ходе заседания 
коллегии сообщил замести-
тель руководителя Дирекции 
ГКУ «ЦОДД» Павел Данилов.

– Это станет одним из нов-
шеств, которое мы планируем 
внедрить в рамках реализа-
ции программы комплексной 
организации дорожного дви-
жения в Зеленограде. Данная 
программа позволит опти-
мизировать целый комплекс 
дорожных проблем. Она рас-
считана на реализацию в 2017-
2018 гг. Петлевые детекторы, 
которые будут монтироваться 

в асфальт, вместо камер мо-
гут следить за интенсивностью 
транспортного потока и пере-
давать нужные команды свето-
фору, – рассказал П.Данилов.

Петлевые детекторы за-
кладываются под дорожное 
покрытие на глубину 5-8 см. 
Чаще всего они представля-
ют собой рамки из 1-2 витков 
изолированного и защищен-
ного от механических воздей-
ствий провода. При прохожде-
нии через рамку автомобиля, 
ее индуктивность меняется и 
автомобиль регистрируется.

Кроме этого ноу-хау, в рам-
ках реализации программы 
планируется оборудовать 32 
нерегулируемых пешеходных 
перехода в Зеленограде дубли-
рующими дорожными знаками, 
которые будут установлены на 
консолях над проезжей частью. 
Сегодня таким образом в окру-
ге оборудовано уже 38 перехо-
дов. А на 9 переходах (на ул. Го-
голя, Николая Злобина и других 
дорогах) будут установлены пе-
шеходные светофоры типа Т7.

П.Данилов также отметил, 
что в Зеленограде не исключе-

на возможность установки ка-
мер замера средней скорости. 
Сегодня в нашем округе уже 
установлено 38 стационарных 
камер фотовидеофиксации на-
рушений, работают 2 мобиль-
ных передвижных комплекса 
и 2 экипажа парконов. Все они 
действуют в «событийном» 
режиме, то есть регистрируют 
конкретное нарушение. Ком-
плекс замера средней скоро-
сти будет определять время, за 
которое автомобиль пройдет 
определенное расстояние.

/Андрей СМОЛЕНСКИЙ

ИННОВАЦИИ

СВЕТОФОРНАЯ ПЕТЛЯ

Транспортная развязка на 41-м км Ленинградского шоссе

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru
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IT-технологии помогут тренеру раскрывать ресурсы подопечного

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

В Интернете – хорошо, 
на турнике – не хуже
Через год в России пройдет 

чемпионат мира по футболу. По-
чему россияне не очень верят в 
достойное выступление нашей 
сборной?

– Я был в Германии, – по-
яснил Сергей Владимирович, – 
на базе известной немецкой 
команды Бундеслиги «Герта». 
Друзья, там весь тренировочный 
процесс компьютеризирован! 
Там не требуют от спортсмена 
результата любой ценой, созда-
ют личность! Отсюда – победы!

Что у нас? Как сообщал наш 
В.Высоцкий: 

«Как будто мертвый 
       лежит партнер твой.

И ладно, черт с ним, – 
Пускай лежит».
С.Высоцкий всю жизнь в 

спорте. В Зеленограде он вме-
сте с семьей живет с пяти лет, 
учился в общеобразовательной 
и спортшколе. Ее окончил и 
выдающийся отечественный 
лыжник Михаил Ботвинов, су-
мевший раскрыться, выступая 
за австрийскую команду. Он 
вспоминал:

– В России тренеры долбят 
даже 30-летних: ты должен, 
обязан! Помню, как орали на 
нас: мы вас возим, давайте 
результат! Пока спортсмен не 
задумается, чем занимается и 

Тренер – художник 
в свободном полете
способен малыш, куда ему дви-
гаться дальше, каких подвигов 
он сумеет добиться на стадионе, 
в бассейне, на лыжне. 

Не надо чемпиона 
воспитывать матом
Зеленоград – «страна» электро-

ники. Не мудрено, что именно 
здесь нашелся человек, решив-
ший применить современные 
отечественные IT-технологии 
для создания системы социаль-
ного проектирования. Сложно 
звучит? Ничего подобного.

– Вам надо, чтобы ваш ре-
бенок был счастлив, верно? – 
улыбнулся тренер. – Но для этого 
необходимо комплексно решать 
проблему. Как? Чадо должно 
быть здоровым? А как же! Обра-
зованным? Безусловно. Не ста-
нете возражать против того, что-
бы ваш маленький человек уже в 
нежном возрасте знал, чем ему 
лучше заняться в жизни. Культу-
ра и воспитание не помешают, 
полагаю? Наконец, успех придет 
к ребенку, если он сможет сотво-
рить что-то свое. 

Как это делает немало та-
лантливых зеленоградских уче-
ных, инженеров, программи-
стов, касается в полной мере и 
спортсменов. Еще раз послуша-
ем Владимира Семеновича:

«Игрок хитер – пусть,   
берет на корпус,
Бьет в зуб ногой 
и – не в зуб ногой,
А сам в итоге  –
калечит ноги».

одевает ему на запястья и голени 
четыре датчика. 

Что это значит? «АИСТ» оце-
нивает физическое и психиче-
ское состояние человека в дан-
ный момент, его способность к 
адаптации к возможным нагруз-
ка сегодня, сейчас. Программу 
разработал Леонид Денисов в 
бытность главным санитарным 
врачом Зеленограда. Отлажена 
в содружестве с видными сто-
личными учеными на базе про-
граммы, применяемой Роскос-
мосом. 

Около пяти минут измеряет 
программа состояние «паци-
ента», и появляется картинка 
на мониторе: красная, желтая 
и зеленая зоны. Зеленая – 70-
90%: все в ажуре, желтая – не 
годится, а красная – это от 10 
до 40% – сигнал тревоги. Когда 
срочно нужно поменять уровень 
нагрузок, систему питания, сна, 
взаимоотношений.

Зеленоградец 
Сергей Высоцкий 
десять лет назад 
основал Академию 
информационно–
спортивных технологий 
«АИСТ». Он призывает: 
«Господа родители, вы 
же хотите полностью 
раскрыть ресурсы 
вашего ребенка». 
Кто против?

убежден С.Высоцкий. – IT-
технологии помогут ему день 
за днем раскрывать ресурсы 
подопечного, не калечить, 
дать возможность восстанав-
ливаться. 

Это касается и любого школя-
ра, не идущего в большой спорт. 
Но IT для него нужно сделать 
помощником, а не наркотиком. 
Нельзя запутаться навсегда во 
Всемирной паутине. «АИСТ» 
дает такую возможность – до-
рогу прокладывает, на которой 
не набьешь шишек. Но «АИСТ» – 
организация общественная, 
нужно создавать благотвори-
тельный фонд для того, чтобы 
система смогла заработать на 
полную мощность. 

Зеленоградскую спортшколу 
в свое время окончил и Павел 
Шишкин, российский волейбо-
лист, многократный призер чем-
пионатов мира в составе сборной 
страны. Он понял не сразу:

 «АИСТ» – это система, 
позволяющая тренеру увидеть, 
на что способен малыш, куда ему 
двигаться дальше, каких подвигов 
он сумеет добиться на стадионе, 
в бассейне, на лыжне

Потому что толком не знает 
своего потенциала. Перед мони-
тором усаживается 28-летний 
Александр Дормидонтов – мощ-
ный парень, воспитанник шко-
лы «Спутник». «Как себя, Саша, 
оцениваешь? – уточняет Сергей 
Владимирович. «Да, процентов 
на 40, – пожимает тот плечами. – 
Тренировки запустил». «Сейчас 
глянем», – усмехается тренер и 

Сегодня С.Высоцкий – руко-
водитель школьного методиче-
ского объединения городской 
школы №1194. Здесь действу-
ет и школьный спортивный 
клуб «Поколение спорта», где 
С.Высоцкий применяет свою 
методику, к примеру, для под-
готовки девушек олимпийского 
резерва по футболу. Буквально с 
семи лет.

Так вот пришла в клуб высо-
кая, стройная Настя, данные – 
супер. Проверил «АИСТ»: адап-
тация –50%! Родители экстренно 
взялись за исправление ситуа-
ции. Главное – вовремя!

Помогите «АИСТу» 
расправить крылья
Пять минут прошло, резуль-

тат у Александра 90%. Картина 
ясна. «Тренер – художник, а не 
сатрап, но художник умный, – 

для чего – результата ждать не 
стоит. В этой системе реализо-
ваться сложно.

С.Высоцкий, окончив педа-
гогическое училище, работал в 
школе, позднее получил диплом 
института физкультуры. Многие 
годы тренировал футболистов 
в зеленоградской футбольной 
школе «Спутник», был ее дирек-

тором. И в городском спортко-
митете трудился, и в Мосспорт-
комитете. 

Он «препарировал» весь су-
ществующий тренировочный 
процесс страны и увидел, как ра-
стут наши с вами дети – в спорте 
и без него. Поэтому первый в Рос-
сии  аппаратно-программный 
комплекс «АИСТ» – это система, 
позволяющая увидеть, на что 

– Человек должен быть готов 
к тому, что ему придется поме-
няться. Спортсмен не ощущает 
воздействия внешней среды. 
Потом ты оканчиваешь и нужно 
перестраиваться, находить свое 
место.

И не только спортсмену. 
С.Высоцкий – мудрый и по-
следовательный человек. Его 
«АИСТ» – опыт всей жизни. Слу-
шайте, мы все идем по жизни и 
колотит нас порой тяжко. Если 
есть способ сгладить эти коло-
тушки – пробовать надо. А спорт-
сменам нашим? Ребята, побеж-
дать лучше, чем проигрывать. И 
как убеждал В.Высоцкий: 

«Они играют по системе 
«Дубль В», а нам плевать – 
У нас 4-2-4». 
Пусть наша сработает, на-

конец!

/Владимир МИХАЙЛОВ
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ЗНАЙ НАШИХ!

КРАТКО АВИАМОДЕЛИЗМ

Окончание. Начало на стр. 1
ХХIII  Сурдлимпийские 

игры – крупнейшие в мире со-
ревнования для спортсменов с 
нарушениями слуха – прошли 
с 18 по 30 июля в городе Сам-
сун (Турция). На них было разы-
грано 220 комплектов наград 
по 21 виду спорта. 

Сборная команда России 
на этих соревнованиях была 
представлена 335 спортсме-

нами. В состав российской ко-
манды вошли и выпускники 
зеленоградской школы №853 
(2010 и 2014 годов выпуска): 
неоднократный чемпион Рос-
сии, чемпион Европы, мастер 
спорта международного класса 
по тхэквондо Степан Айвазян; 
мастер спорта международно-
го класса Эвелина Карпинская; 
заслуженный мастер спорта 
Дарья Кравченко.

У ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
ДВА СЕРЕБРА, 
ДВЕ БРОНЗЫДВЕ БРОНЗЫ

В первой половине 
августа в городе 
Дьюпа (Венгрия) 
проходил чемпионат 
Европы по 
авиамодельному спорту. 
В континентальном турнире 

приняли участие воспитанни-
ки авиамодельной секции ГБУ 
«Заря» района Матушкино. 

В состав российской авиа-
модельной команды вошли 
Сергей Дожидаев, Вячеслав 
Дуков,  Илья Кочетыгов и 
Олег Борзистый под руко-
водством тренера Николая 
Иршинского.

В старшей возрастной груп-
пе С.Дожидаев и В.Дуков заня-
ли 2-е место в парном зачете, а 
в младшей возрастной группе 
И.Кочетыгов и О.Борзистый 
стали победителями.

В общекомандном зачете в 
классе гоночных моделей зе-
леноградская команда также 
стала победителем турнира.

В августе прошлого года 
воспитанники авиамодельной 
секции ГБУ «Заря» в составе мо-
сковской сборной стали победи-
телями чемпионата России по 
авиамодельному спорту и полу-
чили возможность принять уча-
стие в европейском турнире.

/Андрей СМОЛЕНСКИЙ

В городе Карлсруэ 
(Германия) завершился 
7-й чемпионат мира по 
городошному спорту.
В дисциплине «Классиче-

ские городки» женская сбор-
ная России, в составе которой 
выступала представительница 
Зеленограда Лидия Рябоштан, 
заняла 1-е место. 

– Для полного наградного 
комплекта ей осталось только 
стать чемпионом мира в лич-
ном зачете, чего ей и желаем! 
Молодец! – поздравили чем-
пионку в Центре.

Ранее Л.Рябоштан завоевала 
серебряную медаль на Всерос-
сийском кубке по городошно-
му спорту, который проходил 
в сентябре 2016 г. в Крыму. В 
июле того же года зеленоград-
ка вновь стала второй в личных 
соревнованиях на чемпионате 
России по городошному спор-
ту. В 2015 г. Лидия победила в 
личном чемпионате Москвы., 
а в мае 2014-го представитель-
ница Зеленограда в составе 
столичной сборной завоевала 
1-е место в Кубке мира по го-
родошному спорту. 

/Евгений АНДРЕЕВ

ГОРОДОШНЫЙ  НАШ СПОРТ В ПОЛЕТЕ НАД ЕВРОПОЙ

По итогам тринадцати дней 
соревнований команда нашей 
страны в медальном зачете за-
няла 1-е место (199 медалей). 
Зеленоградцы успешно вы-
ступили на всех этапах сурд-
лимпийской борьбы и заняли 
призовые места. 

У Степана Айвазяна – се-
ребряная медаль (тхэквондо). 
Две бронзовые медали при-
везла из Турции Дарья Крав-

ченко. Эвелина Карпинская 
заняла 2-е место и завоевала 
серебряную медаль в сорев-
нованиях керуги, в весовой 
категории 49 кг. 

Поздравляем призеров 
сурдлимпийских игр с по-
лученными наградами и 
присвоением им званий за-
служенных мастеров спорта 
России!

/Иван ДОРОШИН

Эстафета
юности моей
26 августа в Зеленограде 
пройдет забег «Эстафета 
Юность».

Организатор культурно-
спортивного мероприятия – 
ООО «Зеленоградский полумара-
фон», занимающееся проведени-
ем популярных в нашем округе 
забегов: легендарного одноимен-
ного полумарафона 
и кросса «Спутник». 
Забег пройдет при поддержке 
Префектуры ЗелАО и Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы.
Регистрация на легкоатлетический 
забег открыта на сайте 
zelrun.com/youth. 
Эстафета будет состоять из трех 
этапов по 2,85 км. Предусмотрены 
раздельные мужской и женский, а 
также смешанный зачеты. Стои-
мость участия составляет 3 тыс. 
руб. за команду (вне зависимости 
от количества участников).
В команде должно быть не менее 
двух человек независимо от пола, 
при этом каждый участник может 
бежать не более одного этапа 
подряд. К участию допускаются 
мужчины и женщины 
от 14 лет и старше.
«Эстафета Юность» пройдет на 
лыжероллерной трассе в Крю-
ковском лесопарке, за город-
ской клинической больницей, на 
Каштановой аллее, причем как по 
асфальту (80% трассы), так и по 
гравию (20%).
Выдача стартовых номеров – 
26 августа  с 10.00 до 11.30; 
брифинг участников – в 11.50 . 
В 12.00 стартуют смешанные ко-
манды, в 13.00 – мужские и жен-
ские команды. А в 14.20 состоится 
награждение победителей.
Совместно с благотворительным 
фондом «Благо детям» в ходе 
забега пройдет акция «Спорт ради 
жизни», направленная на сбор 
средств для семьи Володиных из 
Зеленограда. Деньги будут 
собираться на операцию годова-
лой девочки, у которой диагно-
стирована дисплазия/гипоплазию 
почек. 

/Артемий ДОРОХОВ
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Гости фестиваля в Зеленограде приобрели почти 2,5 тысячи банок варенья и 350 литров морса
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Окончание. Начало на стр. 1

На две с половиной недели 
фестиваль превратил буднич-
ную Привокзальную площадь 
в летний оазис с красиво укра-
шенными шале, яркими арт-
объектами и дизайнерскими 
палисадниками из живых 
цветов, созданных руками жи-
телей. 

Все дни на фестивале бойко 
шла торговля, зеленоградцы 
были не прочь поучаствовать 
в мастер-классах, а симпатич-
ные пингвины стали главны-
ми героями фотосессий.

Итоги работы фестиваля 
«Московское лето. Цветочный 
джем» в Зеленограде подвел 
заместитель префекта округа 
Д.Лавров.

– Дмитрий Алексеевич, ка-
ковы основные итоги работы 
фестиваля в нашем округе?

– В первую очередь, они 
отражаются в количествен-
ных показателях. Так, за 16 
дней работы фестиваля в Зе-
ленограде гости окружной 
площадки приобрели 1021 
порцию мороженого, 2348 ба-
нок различного варенья, бо-
лее 720 кг сладостей, а также 
350 л морса. А в анимацион-
ном шале было проведено 65 
разнообразных творческих 
мастер-классов для детей.

– Неотъемлемой частью 
этого фестиваля стал на-
родный конкурс по созданию 
дизайнерских цветников. Как 
он прошел у нас округе?

– Стоит отметить, что 
конкурс не только привлек 

большое количество неравно-
душных жителей, но и стал 
настоящим украшением фе-
стиваля. Организаторы ме-
роприятия привезли на нашу 
площадку цветники, плодо-
родный грунт и посадочный 
материал, рассаду. А участ-
никам конкурса необходимо 
было предварительно зареги-
стрироваться в сети Интернет.

В Зеленограде победите-
лем конкурса стала Ирина 
Виноградова – общественный 
советник района Матушкино, 
житель корп. 161. Конечно, она 
победила не просто так: Ири-
на является профессиональ-
ным дизайнером-флористом, 
активным жителем, которая 
всегда участвовала в жизни 

своего района и всего Зеле-
нограда в плане благоустрой-
ства.

Когда проводился конкурс, 
организаторы приняли реше-
ние передать получившиеся 
ландшафтные композиции 
цветов управляющим орга-
низациям для посадки их на 
общественных пространствах 

города. Особый приоритет 
было решено отдавать побе-
дителям – их цветочные ком-
позиции высажены во дворах 

их жилых домов. В Москве это 
было сделать сложнее, но в Зе-
ленограде задумка реализова-
на в полной мере.

И.Виноградова получила 
для украшения дворовой тер-
ритории своего корпуса не 
только собственный цветник, 
но и часть других ландшафт-

ных композиций. Кроме это-
го, ей был предоставлен пло-
дородный грунт и др.

Некоторые цветники и ку-
старники с московских пло-
щадок также «переселились» в 
1-й микрорайон Зеленограда.

Конечно, «Цветочный 
джем» станет не последним 
московским фестивалем в на-
шем округе. И мы надеемся, 
что следующий фестиваль, 
посвященный Дню Москвы 
– «Юбилей Москвы» – прой-
дет уже на площади Юности. 
Тут, конечно, многое зависит 
от сроков завершения ее ре-
конструкции. Однако пред-
варительная договоренность 
с Департаментом торговли и 
услуг существует. Этот фести-
валь пройдет в Москве с 1 по 
10 сентября.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

СЕЗОН БАХЧЕВЫХ
В Зеленограде открылись 
городские бахчевые 
развалы. Они работают у 
корпусов 403а, 813а, 908, 
1121, 1204, 1446 и 1504.

– За работой официальных бах-
чевых развалов будет осущест-
вляться постоянный контроль. 
Так, продавцы заключили дого-
воры на проверку продукции на 
станции по борьбе с болезнями 
животных. Контролировать ра-
боту развалов будет и зелено-
градский Роспотребнадзор.
Вместе с тем в округе активизи-
рована работа мобильных групп 

по пресечению несанкцио-
нированной торговли, так как 
существует опасность нелегаль-
ной продажи арбузов и дынь 
(в частности, с автомобилей) 
вне утвержденных адресов, без 
надлежащих документов и с 
сомнительным качеством про-
дукции. При обнаружении по-
добных мест продажи арбузов 
и дынь зеленоградцев просят 
незамедлительно обращаться 
в Управление торговли и услуг 
префектуры округа по телефо-
ну 8-495-957-9176.

/Андрей 
СМОЛЕНСКИЙ

КРАТКО

ТРИПТИХ 1ГО МИКРОРАЙОНА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Победительница конкурса 
ландшафтного дизайна 
фестиваля «Цветочный 
джем» Ирина Виноградова 
дарит Зеленограду 
свой цветник – триптих, 
разбитый на клумбы 
позади корпусов 
117 и 118.

Помогают все: префекту-
ра округа,  управа района, ГБУ 
«Жилищник» района Матуш-
кино и лично мастер учрежде-
ния Марина Ларичева. 

Ирина вместе с соседками 
Натальей Шишкевич и Анной 
Карнаковой – также участни-
цами конкурса – трудятся с 

утра до вечера, оформляя вы-
деленные участки. Да и жители 
ближайших корпусов в сторо-
не не остаются: кто-то прино-
сит труженицам декоративные 
материалы для клумбы и горя-
чий чай с гостинцами, а кто-
то подбадривает морально, не 
скрывая восторга от проделан-
ной ими работы. 

– Одному нельзя сделать 
ничего: без помощи родных 
и подруг, без заботы жителей, 
я бы не смогла справиться. 
Когда люди тебя поддержи-
вают, работа выполняется на 
одном дыхании, и к Дню горо-
да мы ее закончим, – говорит 
И.Виноградова. – Не подумай-
те, что мы делаем все с наскока: 
творческая, интеллектуальная 

работа и организация заняли у 
нас много времени. 

Мне всегда очень нрави-
лись клумбы, посаженные на 
центральных улицах города. 
Хотелось устроить и у нас во 
дворах 1-го микрорайона что-
нибудь большое, торжествен-
ное. В ноябре прошлого года 
я поделилась идеями с Дми-
трием Алексеевичем, он все 
одобрил, но сажать что-то был 
уже не сезон. А этим летом 
все сложилось очень удачно: 
я приняла участие в конкурсе 
фестиваля «Цветочный джем», 
победила, а потом выступи-
ла с инициативой подарить 
любимому району красивый 
цветник, который радовал бы 
жителей многие годы.  

Нужно было составить ком-
позицию из предложенных нам 
растений, найти необычное 
дизайнерское решение. Сей-
час на готовой клумбе (первой 
из трех) можно увидеть моза-
ичные плавные переходы от 
теплых  насыщенных цветов к 
нежным и холодным. Я стара-
лась найти и уловить русский 
колорит, который пришелся 

бы по сердцу нашим жителям, 
поэтому мы оформили клум-
бу березовой корой, лесными 
травами и цветами. Сейчас 
планируем украсить цветни-
ки камнями, привезенными с 
площади Юности, чтобы при-
дать участкам некоторую исто-
ричность и показать – вот оно, 
родное Матушкино.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ» 
разлился по городу

В Зеленограде, как и на других 
столичных площадках, завершил 
свою работу городской 
фестиваль «Московское лето. 
Цветочный джем»

И.Виноградова и Д.Лавров
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Новое лицо наших поликлиник привлечет молодежную аудиторию

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Поликлиника 
приглашает!
19 августа с 9.00 
до 11.00 в 
поликлиническом 
отделении ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
пройдет день открытых 
дверей «Профилактика 
инфекционных 
заболеваний».
Все желающие, независимо 
от места прописки 
и прикрепления к поликлинике, 
смогут бесплатно привиться 
от кори, гепатита В, краснухи. 
Можно будет сделать 
прививку АДСМ 
(профилактика дифтерии 
и столбняка).
Будут вести прием 
и врачи-терапевты. 
Чтобы консультация была 
максимально полной, 
возьмите с собой результаты 
предыдущих исследований 
и другую медицинскую 
документацию 
(при наличии).

По предварительной 
записи участники акции 
смогут (натощак!) пройти 
обследование:
- сдать клинический 
анализ крови;
- сдать биохимический 
анализ крови;
- определить уровень 
сахара в крови;
- измерить артериальное 
давление.

Внимание! В связи со 
сложившейся неблагоприятной 
ситуацией по кори 
поликлиника предоставит 
уникальную возможность 
бесплатно определить титр 
антител к кори (натощак!) 
и проверить, есть ли 
иммунитет к этой болезни.

Предварительная запись на 
обследование по телефону 
8-499-735-4430.
Участников акции будут ждать 
19 августас 9.00 до 11.00 
в холле поликлинического 
отделения у стойки 
информации.
При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.
Наш адрес: Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 7 (бывшая ГП №65).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Московские 
поликлиники будут 
оформлены в едином 
современном стиле. 
Это касается вывесок 
информационных 
стендов, стоек 
ресепшенов, стен, 
велопарковок, игровых 
зон и других элементов. 

Страховые компании 
ОАО «РОСНО–МС» 
и ВТБ Медицинское 
страхование сменили 
названия.
По словам генерального ди-

ректора ВТБ Медицинское стра-
хование Нины Галаничевой, ком-
пания, которая будет образована 
в результате объединения двух 
медицинских страховщиков из 
группы ВТБ, «станет безуслов-
ным лидером рынка обязатель-
ного медицинского страхова-
ния России. С приходом в ОАО 
«РОСНО-МС» нового акционера – 
ВТБ Страхование – компания 
вышла на новый виток своего 
развития, а ее клиенты приоб-
рели в лице своего страховщика 
по ОМС гарантию еще большей 
стабильности и уверенности».

Подчеркивается, что ранее 
выданные полисы ОМС действи-
тельны. Смена наименования не 
повлечет никаких изменений и 
гарантирует исполнение компа-
нией всех ранее взятых на себя 
обязательств.

НОВОСТИ МОСКВЫ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

НОВЫЕ НАЗВАНИЯ  
НОВЫЕ ГАРАНТИИ

При этом будет учитываться 
направление деятельности ме-
дицинского учреждения. Свои 
варианты дизайна получат дет-
ские, взрослые и стоматологиче-
ские поликлиники. 

Как будут выглядеть столич-
ные лечебницы, определят на 
конкурсе. Его проведет Департа-
мент здравоохранения Москвы. 
Принять в нем участие смогут 
компании, а также индивидуаль-

Старое название
ОАО «РОСНО–МС»

Новое название
ВТБ Медицинское страхование 

(ООО ВТБ МС)

Старое название
ВТБ Медицинское 

страхование
Новое название
ВТБ Медицина

Он также напомнил, что в 
прошлом году по инициативе 
жителей столицы в поликли-
никах появилась новая система 
навигации. Надписи и схемы 
показывают расположение ка-
бинетов, отделений и зон для 
посетителей. 

Навигация на стенах и на полу 
есть на каждом этаже. У лифтов и 
на лестницах появились поэтаж-
ные указатели, которые помогают 
сориентироваться на месте. Для 
удобства слабовидящих пациен-
тов надписи сделали крупным 
шрифтом. Кроме того, на всех эта-
жах установили стенды-вертушки 
с подробной информацией о ра-
боте медицинской организации и 
дополнительных услугах.

Систему навигации в амбу-
латориях обновили в рамках 
проекта «Московский стандарт 
поликлиники». Москвичи сами 
предлагали варианты, как сделать 
медорганизации комфортнее. 
Пожелания горожан собирали с 
помощью краудсорсинг-проекта 
«Московская поликлиника».

В Москве сейчас работает 146 
поликлиник. В своем составе они 
имеют более 450 филиалов, где 
детям и взрослым оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь.

УЧИМСЯ 
БЕРЕЧЬ СЕБЯ!
Выездная сессия Школы 
здоровья зеленоградской 
больницы набирает 
обороты. 
В управе Савелки 
и Реабилитационном 
центре для инвалидов 
с использованием 
методов физкультуры 
и спорта успешно провели 
уже несколько занятий.
Образовательный проект ГКБ 

им. М.П.Кончаловского «Школа 
здоровья» стартовал в августе 
прошлого года. Первый «урок» 
посвятили инфаркту миокарда. 
Тема очень важная, поэтому к ней 
вновь вернулись. Теперь специа-
листы клиники не стали ждать, 
пока слушатели придут в больни-
цу, а сами вышли «в народ».

Управа района Савелки пер-
вой поддержала идею выездной 
сессии и стала основной базой 
Школы здоровья, главным по-
мощником в организации се-
минаров и информировании 
жителей. С каждой встречей по-
пулярность проекта растет, и 8 
августа зал был полон.

Руководитель сосудистого 
центра клиники, врач-кардио-
лог, аритмолог, анестезиолог-
реаниматолог высшей квалифи-
кационной категории Александр 
Грицанчук рассказал гостям о 
причинах, симптомах и послед-
ствиях инфаркта, ответил на ин-
тересующие вопросы.

Чтобы семинар принес участ-
никам не только новые знания, 
но и практическую пользу, в 
управу для проведения бесплат-
ной экспресс-диагностики был 
направлен «десант» сотрудников 
больничной поликлиники под 
руководством заведующей КДО 
и дневным стационаром Ириной 
Яроцкой.

Все желающие смогли по-
лучить консультации врачей: 
кардиолога и терапевта. Ме-
дицинские сестры измеряли 
артериальное и внутриглазное 
давление, определяли уровень 
сахара и реологические показа-
тели крови (МНО).

Не менее полезным и инте-
ресным стало занятие на базе 
еще одного партнера зелено-
градской больницы, в Реабили-
тационном центре для инвали-
дов с использованием методов 
физкультуры и спорта. 17 авгу-
ста о сахарном диабете и мифах, 
связанных с инсулинотерапией, 
рассказала заведующая каби-
нетом медпрофилактики по-
ликлинического отделения ГКБ 
им. М.П.Кончаловского, врач-
эндокринолог Альбина Маго-
медова. Участники семинара 
смогли бесплатно проверить 
уровень сахара в крови, изме-
рить артериальное давление и 
получить консультации ведущих 
специалистов больницы.

Сегодня аудитория проекта 
«Школа здоровья» насчитывает 
более 200 человек. Организа-
торы приглашают к сотрудни-
честву организации и рабочие 
коллективы Зеленограда. Нуж-
но выбрать тему семинара, 
дату, время, определиться с 

площадкой для встречи и на-
править заявку по адресу: 
gb3@zdrav.mos.ru.

Следующее занятие 
Школы здоровья пройдет 

31 августа в 16.00
в Реабилитационном 

центре для инвалидов
с использованием методов 

физкультуры и спорта
(Зеленоград, ул. 

Юности, корп. 303).
Тема: «Лечение сосудистых 

заболеваний ног».
Специалисты ГКБ им. 
М.П.Кончаловского 

расскажут о профилактике и 
лечении облитерирующего 
атеросклероза, варикозного 

расширения вен, 
тромбофлебита и хронической 

венозной недостаточности, 
проведут экспресс-диагностику 

и консультирование 
участников семинара.

ные предприниматели, имеющие 
опыт работы в сфере дизайна, 
художественного оформления 
интерьера не менее одного года. 
А победителей определят жители 
города: оценить предложенные 
варианты интерьера и экстерье-
ра поликлиник москвичи смогут 
с помощью проекта «Активный 
гражданин».

Победителей ждут денежные 
гранты в размере пяти мил-
лионов рублей. Их будут предо-
ставлять участникам, занявшим 
первые три места. Подробную 
информацию об условиях и 
правилах участия можно будет 
узнать на сайте столичного Де-
партамента здравоохранения.

– Уверены, что новое лицо 
наших поликлиник привлечет 
молодежную аудиторию, а сами 
поликлиники станут заметны в 
современной городской среде,  их 
новый образ будет узнаваемым и 
понравится москвичам, – ска-
зал руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы Алек-
сей Хрипун.

ПОЛИКЛИНИКАМ  
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙНСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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А мы говорили!
На Школьном озере вне зоны 
купания спасателями МГПСС 
«Пансионат» с поверхности 
воды был спасен мужчина. 

Наезд на пешехода
8 августа в 11.00 на 
Московском проспекте 
напротив корпуса 514  
произошел наезд на  
пешехода.
Пожилой москвич, управляя авто-
машиной «Мазда 3», двигался по 
Московскому проспекту от Ленин-
градского шоссе в направлении 
Савелкинского проезда. Напро-
тив корп. 514 на нерегулируемом 
пешеходном переходе он совершил 
наезд на молодую женщину, которая 
переходила проезжую часть по 
«зебре». 
Пострадавшая с  различными 
травмами госпитализирована в 
городскую больницу. По факту ДТП 
ведется расследование. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ПРОИСШЕСТВИЯ

СВЕТОФОРВ ОМВД по районам 
Силино и Старое 
Крюково обратилась 
71-летняя зеленоградка, 
у которой неизвестная 
женщина под предлогом 
снятия порчи похитила 
деньги и ювелирные 
изделия на сумму 
около 100 тыс. руб. 
Как выяснили полицейские, 

потерпевшая на улице в 10-м 
мкрн познакомилась с жен-
щиной, представившейся Ва-
лентиной, и сообщила, что на 
зеленоградку наведена порча, 
которую она может снять. 

В течение двух дней незна-
комка проделывала ряд ритуа-
лов с вещами потерпевшей. В 
завершение по указанию «це-
лительницы» и в ее присутствии 
все ювелирные украшения и 
деньги женщина завернула и 
положила до следующего утра 
под подушку.

На следующий день заяви-
тельница открыла сверток и 
вместо денег и украшений об-
наружила кусочек хлеба. 

Приметы подозреваемой: 
европейской внешности, на 
вид 45-50 лет, рост 150-155 см, 
плотного телосложения, боль-
шие голубые глаза. Была одета 
в светлую куртку, светлые брю-
ки, синие сандалии, на голове 
светлая панама, носит очки. 

При себе имела 2 палки для 
ходьбы, рюкзак. 

По данному факту след-
ственным управлением УВД 
ЗелАО возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». Лич-
ный состав ориентирован на 
розыск подозреваемой.

НУ КАК 
ОБРАЗУМИТЬ 
НЕПУГАНЫХ 
ОПТИМИСТОВ!
Участились случаи 
мошенничества с 
денежными средствами, 
находящимися на 
счетах у пенсионеров. 
Мошенники выясняют 
у доверчивых 
зеленоградцев 
необходимую 
информацию, 
открывающую им 
доступ к электронным 
банковским счетам.
Не разбираясь в новых элек-

тронных технологиях, гражда-
не сообщают незнакомцам не 
только номера своих телефо-
нов, банковских карт, пароли 
от них, но и индивидуальные 

коды дополнительной безопас-
ности, разовые пароли. 

Большая часть всех мошен-
нических действий начинает-
ся со звонка, когда мошенники 
стараются заставить человека 
передать ему деньги добро-
вольно. Они отлично манипу-
лируют людьми. 

Очень часто, используя мо-
бильный телефон, мошенники 
звонят на домашний или мо-
бильный телефон, представля-
ются сотрудниками полиции, 
сыновьями или внуками, про-
сят некую сумму денег за то, 

Д ДД Д

Мужчина находился в нетрезвом 
виде, вел себя неадекватно и был 
передан наряду полиции.
ГУ МЧС России по Москве напоми-
нает, что купаться в неблагоустроен-
ных и опасных водоемах запрещено.  
Для предупреждения несчастных 
случаев в таких местах устанавлива-
ется знак «Купание запрещается».
В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните в единую 
службу спасения по телефону 01 
(с сотовых телефонов – 101). Единый 
телефон доверия ГУ МЧС РФ – 
8-495-637-2222.

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС РФ по Москве

чтобы уголовные дела в отно-
шении них не возбуждались.

Ежедневно изобретаются 
новые схемы для обмана граж-
дан, и «легенда» может отли-
чаться по содержанию, но оста-
ваться по своей сути обманом!

Сотрудники полиции об-
ращаются ко всем жителям 
города: не перечислять и не 
передавать деньги, а также ин-
формацию о личном банков-
ском счете, пароле, индиви-
дуальном коде безопасности 
неизвестным людям. 

В случае получения подоб-
ных предложений или звонков 
о том, что ваш родственник 
попал в беду и ему срочно тре-
буются деньги, о внезапном 
выигрыше ценного приза, о 
компенсации за ранее приоб-
ретенные медикаменты, не 
верьте посторонним людям и 
тщательно проверяйте любую 
полученную информацию еще 
до того как деньги попадут в 
руки злоумышленников. 

Граждане должны помнить, 
что социальные службы, кре-
дитные организации, благо-
творительные фонды не ра-
ботают по телефону, не ходят 
по квартирам и не предлагают 
свои услуги.

Чтобы не стать жертвой 
мошенника, надо всегда со-
хранять самообладание, кри-
тически оценивать ситуацию, 
когда незнакомцы предлагают 
вам какие-либо блага, финан-
совую или материальную по-
мощь.

Помните, пароли запраши-
вают только мошенники! Тща-
тельно проверяйте всю посту-
пающую от посторонних лиц 
информацию. 

Обращайте внимание пожи-
лых родственников на данные 
факты в целях их безопасно-
сти. Будьте осторожны и во 
всех подобных случаях обра-
щайтесь в правоохранитель-
ные органы.

НЕ 
СТЕСНЯЙТЕСЬ  
ЗВОНИТЕ 
В ПОЛИЦИЮ!
По всем фактам, вызываю-

щим у вас подозрение, обра-
щайтесь в полицию по теле-
фону 102 (с мобильного 112) 
или по телефонам дежурных 
частей: 

- УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России – 8-499-731-0832;

- ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки – 8-499-
735-5264;

- ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково – 
8-499-731-0041;

- ОМВД России по району 
Крюково – 8-499-717-4658.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

«Порчу снимают» 
не только цыганки!не только цыганки!



№0 (000) Пятница, 00 месяц 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

05.50 Россия от края до края 
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
06.50 Три мушкетера. 9-10-я серии 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00,12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте»
15.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
00.35 «Идентификация Борна» 
02.45 «Че!» 
04.35 Модный приговор

05.15 Без следа 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 «Мой близкий враг» 
18.00 Субботний вечер
20.50 «Счастье по договору» 
00.50 «Свадьбы не будет» 
02.50 Марш Турецкого. 3-й сезон 

04.50 Муслим Магомаев 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Ф.Киркоров 
19.25 Куба. 13-18-я серии 
01.00 Экстрасенсы против 
детективов 
02.30 Суд присяжных: главное дело 
04.05 Преступление будет 
раскрыто. Черная метка 

05.30 Марш-бросок 
05.55 АБВГДейка. Вода камень 
точит. Многообразие природных 
форм
06.25 «Остров сокровищ»
08.10 Православная энциклопедия 
08.35 Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну 
09.30 «Обыкновенный человек» 
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Пять минут страха» 
13.25, 14.45, 15.37, 16.30 «Замуж 
после всех» 
17.25, 18.18, 19.11, 20.05 
«Опасное заблуждение» 
21.15 Право голоса 
00.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж 

01.05 90-е. Голые Золушки 
01.55 Прощание. А.Миронов 
02.45 Смерть на съемочной 
площадке 
03.50 Инспектор Льюис. 
Стар, несчастлив, далек от дел 

07.00 «Скуби-Ду» 
08.30, 03.10 ТНТ Music 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30 СашаТаня 
18.45 «Kingsman: Секретная 
служба» 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката 
01.30 «Идиократия» 
03.40, 04.40 Перезагрузка 
05.45 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 2-я серия 
«Вера вере рознь» 

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.30 Агенты Щ.И.Т. 1-3-я серии 
10.00 Минтранс 
10.45 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Тайное братство: кто хочет 
управлять миром? 
21.00 «Боги Египта» 
23.15 «Скайлайн» 
01.00 «Жена астронавта» 
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.45 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «На самом деле» 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
23.55 «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна». «Городские 
пижоны» 
02.15 «Канкан» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Каменская-2. 
«Мужские игры», части 1-2-я 
14.55 Тайны следствия-7. «Домой», 
1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.15 «Отпуск летом» 
01.10, 02.10 Защитница. 7-8-я серии 
03.05 Василиса. 9-10-я серии 

05.00, 06.00 Адвокат. «Признание», 
«Лонглайф» 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
Венец королевы 
10.20 Лесник. «Клад», 1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Улицы разбитых фонарей-9
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Морские дьяволы-4
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
01.40 Поедем, поедим! 
02.15 Суд присяжных: главное дело 
03.55 Преступление будет 
раскрыто. Зимняя охота 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
Судьба резидента 
08.35, 09.55 «Возвращение 
резидента.» 1-2-я серии 
11.20, 11.50 «Конец операции 
«Резидент». 1-2-я серии 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Скандалы с 
прислугой 
15.45 «Дело Румянцева»
17.50 «Призрак на двоих» 
20.05 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 
22.30 Жена. История любви. 
Е.Андреева 
00.00 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
01.55 Пуаро Агаты Кристи. «Что 
растет в твоем саду?», «Кража в 
один миллион долларов», «Экспресс 
на Плимут», «Осиное гнездо» 

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Битва экстрасенсов 
13.30-15.30.Универ. Новая общага 
16.00-20.00, 22.00 Открытый 
микрофон. Дайджесты-2017 
21.00 Комеди Клаб 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое Кино! 
01.30 «Тело Дженнифер» 
03.35, 04.30 Перезагрузка 
05.40 Саша+Маша
06.00 Вероника Марс. 1-я серия 

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Время ведьм 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Как они нас убивают? Тайная жизнь 
домашних животных 
21.00 Документальный спецпроект. 
Танковый бой: лучшие против 
лучших 
23.00 «Вне/себя» 
01.10 «Дьявольский особняк» 

06.00 Новости
06.10 «Дядя Ваня»
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.30 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора. Продукты, 
опасные для мужчин 
14.00 «Поле притяжения 
А.Кончаловского». К юбилею 
режиссера 
15.00 «Белые ночи почтальона 
А.Тряпицына» 
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ
19.00 «Три аккорда» 
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
00.40 «Другая Бовари» 
02.30 «Плохая медицина»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Без следа. 22-я серия 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время.
 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом. К юбилею 
И.Скобцевой 

12.05, 14.20 Время дочерей. 
1-8-я серии 
21.45 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.15 «Глянец» 
02.50 «Искушение» 

05.00 2,5 человека-11 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.25 Ментовские войны-8. 
«Игра на чужом поле» 
23.10 Ты не поверишь! 
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 
01.20 «Ко мне, Мухтар!» 
03.00 Судебный детектив 
04.05 Преступление будет 
раскрыто. Путь к небу 

05.40 «Два капитана»
07.30 Фактор жизни 
08.05 Тайны нашего кино. 
Ширли-мырли 
08.35 «Горбун» 
10.40 Барышня и кулинар 
11.20 Петровка, 38 
11.30 События
11.45 «Дело Румянцева»
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30, 00.20 События

14.45 Советские мафии. 
Дело мясников 
15.35 Советские мафии. 
Демон перестройки 
16.20 Прощание. А.Абдулов 
17.05, 17.58, 18.51, 19.45, 
«Свой чужой сын» 1-4-я серии 
20.40, 21.34, 22.28, 23.22 
«Дилетант» 1-4-я серии 
00.35, 01.54 «Возвращение 
резидента» 1-2-я серии
03.15, 04.36 «Конец операции 
«Резидент» 1-2-я серии 

07.00 ТНТ. MIX 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00, 05.45 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00, 21.00 Однажды в России 
14.30 «Битва Титанов» 
16.30 «Kingsman: Секретная 
служба» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 «Вам письмо» 
03.20 «Дневник памяти» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
08.00 Гаишники-2 
00.00 Соль. Бахыт - Компот 
01.45 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
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Подсчитайте стоимость болезней!

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Если не уделять своему организму должного внимания, появляются сначала 
неудобства, потом беспокойство, а потом болезни овладевают не только 

вашим телом, но и вашим кошельком.
 Болезнь можно не только предотвратить, но и повлиять на нее. 

 заболевания позвоночника: 
остеохондроз, межпозвонковая грыжа, 
 нарушения осанки: 

сколиозы, кифозы, вялая осанка
 заболевания суставов: артриты, артрозы, 

коксартроз тазобедренного сустава 
 мышечная недостаточность
 реабилитация после травм позвоночника и 

суставов, компрессионного перелома позво-
ночника, эндопротезирования тазобедренно-
го сустава, операций на позвоночнике

18 лет мы занимаемся только этим!

Пока человек здоров, он не хочет думать о болезнях, а если и рассуждает об этом, 
то полагает, что раз существуют врачи, то болезнь – состояние естественное.
Немногие знают, что источник здоровья в нас самих.
Наш организм – это самообновляющаяся система. Обмен веществ в ней происхо-
дит тем интенсивнее, чем активнее физическая деятельность. Именно мышечная 
активность способствует сохранению связей между структурой и функцией всех 
органов и систем человеческого организма.

Летние скидки на лечебные программы только до конца августа!

Запланируйте дни здоровья на сентябрь!

«Как ни странно, в 46 лет я 
была больна, а после семи-
десяти здорова. Спасибо!»,– 
В.И.Морозова 

Это слова благодарности наших уважаемых пациентовЭ б

В свои 77, я не трачу деньги на 
лекарства, а занимаюсь своем 
здоровьем. Я полна сил, я 
живу», – С.А.Михайлова

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
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Каждую неделю зеленоградцы смогут бесплатно посмотреть фильмы разных жанров

КУЛЬТУРА 14

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

В КЦ «Зеленоград» 
появился онлайн-
кинотеатр от Tele2. 
Зеленоградцы каждую 
неделю с четверга по 
воскресенье смогут 
бесплатно смотреть 
фильмы в 
4G-кинотеатрах, 
которые организовала 
для них 
компания Tele2.

С 5 августа мобильный 
онлайн-кинотеатр Tele2 на-
чал работу на летней веран-
де КЦ. Кинолюбителей ждет 
уютное крытое пространство 
на 70 мест с большим экраном, 
удобными пуфами и пледами.

Посетители получат поп-
корн или напиток в подарок к 
просмотру фильмов.

Кинотеатр будет работать 
до середины сентября. Каж-
дую неделю с четверга по вос-
кресенье горожане бесплатно 
посмотрят фильмы разных 
жанров, чтобы убедиться 

в качестве мобильного 4G-
интернета Tele2.

В дни работы кинотеатра 
будет организовано пять сеан-
сов – в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00. Зрители смогут выбрать, 
что они будут смотреть в один 
из сеансов, прежде просмотрев 
кино-трейлеры и отдав голос за 
понравившийся фильм. Т.е. бу-
дет определена картина, кото-
рую покажет Tele2. 

В списке кинолент пред-
ставлены произведения раз-

ных жанров: мульт-
фильмы, комедии, 
мелодрамы, ужасы 

и документальные филь-
мы. Контент предоставлен 
онлайн-кинотеатром ivi. 

Полный список городов 
и адреса, где будут ра-

ботать мобильные 
кинотеатры, а так-

же расписание 
сеансов можно 
посмотреть на 
сайте https://
msk.tele2.ru/

promo/4g-
kino.

А.Кондратов, коммерче-
ский директор макрорегиона 
«Москва» Tele2:

– Формат кинотеатров под 
открытым небом стал набирать 
популярность прошлым летом, 
когда в России отмечался Год 
кино. Тогда бесплатные показы 
в Подмосковье посетили более 
50 тыс. зрителей. Отмечая боль-
шой интерес публики к таким 
площадкам, мы запускаем сеть 
кинотеатров open air. Голливуд-
ские блокбастеры и отечествен-
ная классика, анимационные 
фильмы, картины для семейно-
го просмотра и серьезные дра-
мы – этот список охватывает 
киноафишу Tele2 далеко не пол-
ностью. Мы хотим разнообра-
зить досуг клиентов Tele2 и про-
демонстрировать возможности 
нашего 4G-интернета.

/П.С., 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

ных ж
фильмы
мелодр

и документ
мым . Контент
онлайн-кин

Полный с
и адрес

ботать
кино

же

Онлайн-кинотеатр 
Tele2 

С 14 по 25 августа 
в КЦ «Зеленоград» 
продолжаются 
тематические смены 
интерактивной 
программы «Мастерская 
увлечений» для 
школьников в возрасте 
от 6 до 14 лет.

«Мастерская увлечений» 
включает творческие мастер-
ские от профессионалов КЦ; 
экскурсии в батутный центр; 
занятия в научной лаборато-
рии «Открывашка»; изучение 
азбуки дорожного движения на 
веломобилях; занятия в лабо-
ратории робототехники; актер-
ское мастерство; школу танцев 

и вокала; игры на свежем воз-
духе; заключительный концерт 
для родителей; фото- и видео-
съемку.

Детей ждет насыщенная 
программа, интересный и ак-
тивный отдых, с каждым ребен-
ком будут работать педагоги, 
психологи, актеры, танцоры.
Занятия пройдут на площадках 
КЦ «Зеленоград» в центре горо-
да, куда  удобно добираться из 
всех районов.

– Мы используем террито-
рию Парка Победы, пляжа Анг-
стрем, стадионы и площадки у 
Большого городского пруда, – 
рассказывают организаторы – 
специалисты отдела творческой 
деятельности КЦ. И природа, и 
вода, и помещение, и возмож-
ности нашего центра, и профес-
сиональные аниматоры – все 

это сочетается в лагерной сме-
не, и этим она уникальна для 
школьников Зеленограда.

Время проведения: с 10.00 
до 14.00. Стоимость смены: 5 
дней по 4 часа – 3000 руб.; 10 
дней по 4 часа – 6000 руб., разо-
вое посещение (4 часа) – 700 руб. 
Проконсультироваться мож-
но с 10.00 до 19.00 по телефо-
нам: 8-985-492-3458 и 8-985-
112-8293. 

КАНИКУЛЫ

И УЕЗЖАТЬ НИКУДА НЕ НАДО!

КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»: 
КАЖДЫЙ БУДЕТ РАД!

Приходите на летнюю веранду КЦ, кинолюбителей 
ждет уютное пространство на 70 мест с большим 
экраном, пуфами и пледами

Лето подходит к концу, а 
это значит, что Ведогонь-
театр на пороге открытия 
нового театрального 
сезона. 

15 августа в Новом зале 
состоялся традиционный 
сбор труппы, на котором 
сотрудники театра не толь-
ко обсудили главные итоги 
предыдущего сезона и на-
метили план на ближайшее 
будущее, но и, конечно, по-
делились своими впечатле-
ниями об отпуске.

– В этом году мы немно-
го изменили формат общего 
собрания, – замечает дирек-
тор театра Инна Варфоломе-
ева. – Он стал менее офици-
альным и прошел в теплой 
дружеской обстановке.

Специально подготов-
ленный видеоролик о про-
шедшем сезоне напомнил, 
как много было сделано и 
каких высот достиг театр в 
18-м сезоне. Новые спектак-
ли, оригинальные формы, 
насыщенная внерепертуар-
ная жизнь – все это позво-
ляет говорить, пожалуй, о 
переходе к новому важному 
этапу.

– За предыдущий сезон 
было много инноваций, – 
рассказывает Инна Васи-
льевна. – И это приблизи-
ло нас к тому типу работы, 
который ожидает театр по-
сле ремонта. Мы реализу-
ем концепцию, под кото-
рую получили здание, а это 
очень важно.

Действительно, свое со-
вершеннолетие Ведогонь-
театр отметил несколькими 
знаковыми постановками: 
музыкальная комедия «Аро-
мат танго» (режиссер А.Хонг), 
спектакль «Код/т одиноче-
ства» (режиссер М.Егоров), 
«Легкие люди» (режис-
сер П.Курочкин) и детс-
кий спектакль-мультфильм 
«Умная собачка Соня» (ре-
жиссер А.Галушин). Благо-

даря нескольким ориги-
нальным проектам ожила и 
наполнилась часть жизни, 
связанная с неформальным 
общением со зрителем.

Такие успехи лишний 
раз доказывают, что кол-
лектив театра полон свежих 
идей и творческих сил для 
плодотворной работы в но-
вом 19-м сезоне.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

25 и 26 августа с 10.00 
до 20.00 в Культурном цен-
тре пройдут дни открытых 
дверей.  Гости смогут по-
знакомиться с творческими 
коллективами учреждения, 
записаться на занятия в сту-
дии и кружки, узнать о но-
вых проектах и предстоящих 
событиях, получить подар-

ки и принять участие в спе-
циальной развлекательной 
программе. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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 «Болтун», который свои «бредни» превращает в реальность

Идеи старается 
культивировать сумасшедшие, 
причем конкуренты и обыватели 
сначала крутят пальцем у виска, 
а потом, когда идея воплощается 
в жизнь, твердят: иначе и быть 
не могло

Всемирно известный 
изобретатель и 
коммерсант Илон Маск 
намерен переселить 
землян на Красную 
планету и пересадить 
жителей нашей планеты 
на электромобили.

От «Желтых страниц» 
до Млечного пути
Он вскочил с матраса, бро-

шенного на пол, и безумным 
взглядом посмотрел на спяще-
го рядом брата. Всклокоченная 
голова 20-летнего парня гудела 
от идей. В окно светило солнце. 
Что? Да, вот компьютер стоит, 
пора включаться. 

Вы думаете, это начало ро-
мана? Нет, хотя романы о нем 
напишут. Его многие не любят, 
46-летнего миллиардера, счи-
тают клоуном и хорошим пи-
арщиком. Может быть, а только 
колоссальные вещи он сотворил – 
соуправлял – изобрел. 

Тогда, 20-летний молодой 
программист – выпускник аме-
риканского университета в Квин-
се – организовал с братом Кимба-
лом фирму в Кремниевой долине 
в Сан-Франциско. В конторе, кро-
ме матрасов, стола и компьюте-
ра, ничего не было. Илон сутки 
просиживал за монитором, брат 
бегал в поисках клиентов. 

Тут нам опять стоит отвлечь-
ся. Фигляр, трепач, мечтатель, 
он не слишком-то приветлив 
с людьми, даже застенчив, и в 
тоже время его мечта – колони-
зировать Марс и вывезти людей с 
Земли. По крайне мере, начать. 

Вы сказали, что нам только 
еще одного болтуна не хватает? 
Так этот «болтун» свои «бредни» 
превращает в реальность. Хотя 
его били и в хвост и в гриву. Еще 
раз побрюзжите с презрением: 
«Что-о-о?». Но если по порядку… 

Пацаном Илон категорически 
не уживался со сверстниками, 
дрался до самозабвения, потом 

Кульбит на Марс
и обратно

ЗВЕЗДА 15

ть

Отомстили: когда он нашел себе 
супругу – детскую писательницу 
Жюстин, совет директоров вы-
гнал его с поста председателя, 
стоило Илону уехать в свадеб-
ное путешествие. А потом умер 
их первенец. Катастрофа. Но 
мистер Маск выдержал – кстати, 
со своей, теперь бывшей первой 
женой (развелся он и со второй) 
Илон нарожал аж пятерых от-
прысков! 

А из основанной им фирмы 
от обиды не ушел, но предложил 
соратникам выждать: «монстр» 
интернет-аукционов и магази-
нов ebay нацелился перекупить 
PayPal. Таким образом, когда 
компанию продали, И.Маск по-
лучил как основной акционер 
четверть миллиарда «зеленых». 

Что делать? 
В космос лететь!
Мультимиллионер, 31 год, 

чего надо? Как же – 15 лет на-
зад И.Маск создает уникальную 
компанию Space Exploration 
Technologies Corporation – Кор-
порацию освоения космического 
пространства. А, к примеру, уже 
в июне нынешнего года постро-
енная фирмой ракета-носитель 
Falcon 9 прибыла на орбиту с 
десятью спутниками связи на 
борту, тем самым побив рекорд 
грузоподъемности. 

Первый успешный запуск 
Falcon 1 произошел всего через 
четыре года после основания 
компании! Хотя девять лет на-
зад столь богатый человек, как 
Маск, из-за своих проектов чуть 
ни стал банкротом! 

«спрятался» в книги и «улетел» 
в иные, придуманные фантаста-
ми галактики. А парень-то стал 
рождать суперидеи для массово-
го, так сказать, потребления.

Вспомните потрепанные 
толстенные книги «Желтые 
страницы»: где, куда, назва-
ние фирмы. И.Маск юнцом в 
Сан-Франциско придумал «по-

Но не сразу консервативные 
банки США ухватились за соз-
данный Маском первый в мире 
онлайн банкинг. Причем он по-
шел на контакт, обнаружив не-
много позже приличного конку-
рента. Тогда и создали всемирно 
известную PayPal – сегодня одну 
из крупнейших в мире между-
народных платежных систем. А 
И.Маск… вплотную приблизился 
к своей мечте – Марсу.

Но сначала его здорово по-
трепало, а он потрепал еще креп-
че. Народ с удовольствием сма-
ковал не слишком выдуманные 
подробности о его отношениях 
с компаньонами и коллективом 
фирмы. 

Маск оказался вздорным, не 
терпящим возражения боссом. 
Если вопрос не касался дела – 
ему, в принципе, было наплевать 
на эмоции и жизненные обстоя-
тельства любого человека. Толь-
ко вперед, а что позади люди, 
семьи, дети – его не касалось. 

Ему мало космоса было, он 
стал делать электромобили, ку-
пив фирму «Tesla Motors», талант-
ливую и столь же убыточную. 

«Выдумщик» стал терять до-
верие инвесторов и властей. И в 
этом же году развелся со своей 
Жюстин. Все полетело… не в 
космос – в тартарары. Многие 
б выдержали? Клоун, пиарщик 
выдержал бы? И.Маск повторя-
ет: «Если у вас ничего не раз-
валивается – значит вы плохо 
изобретаете». 

Буквально на волоске от фиа-
ско он убедил еще раз вложить 
средства в «Тesla». А в конце 2008 г. 
Национальное аэрокосмическое 
агентство США заключило с его 
SpaceX контракт на 12 рейсов 
Falcon к международной косми-
ческой станции. 

То, что ему этого мало (да 
простится мне каламбур) – мало 
сказать. Опять начало! Ему надо 
колонизировать Марс, более того, 
на Красной планете Илон собира-
ется почить… когда-нибудь. Он 
намерен строить экологически 
чистые города. Одна из его ком-
паний Solar City стала в один ряд 
с крупнейшими в Штатах постав-
щиками солнечной энергии! 

– Я всегда хотел изменить 
мир, – не скрывает Илон Маск.

Причем сейчас он явно зама-
хивается и на другие миры. Вот и 
решайте – кто он: талант, пиар, 
фокусник, умный трудяга, каких 
немного. Но пример его жизни – 
а ведь столько лет еще впереди – 
весьма поучителен. Или вы так 
не считаете? И Марс вовсе вас не 
привлекает?

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Так,  про-
д а в  п е р в ы й 
успешный биз-
нес, он додумался 
устроить в Интерне-
те банковский сервис. 
Снова плечами пожимаете? 
Зря: теперь два раза лениво на 
мышку нажали и перевели день-
ги со счета на счет. 

желтить» интернет-странички, 
основав систему Zip-2, создать 
сайты компаний, предложить 
рекламу в Интернете, когда 
большинство директоров фирм 
об этом думать не думали. 

Вскоре бизнес раскусил всю 
прелесть такого сервиса, о фир-
ме узнали, Илон дожал за нее 
максимальную сумму и продал, 
получив в 27 лет 22 миллиона 
долларов. 

Дышать на Земле нечем –
махнем во Вселенную!
Его друзья и сотрудники 

говорят, что рабочий день у 
миллиардера безразмерный, и 
отдыхать на Мальдивах он во-
все не склонен. И.Маск пашет и 
еще раз пашет. Идеи старается 
культивировать сумасшедшие, 
причем конкуренты и обыватели 
сначала крутят пальцем у виска, 
а потом, когда идея воплощается 
в жизнь, твердят: иначе и быть 
не могло. 



- Клуб «Радуга», к. 1013а. Вход 
свободный. 3+
25 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Про-
фессионалы – детям». Тема встре-
чи: «Профессия – диджей». Вход 
свободный. 3+
27 августа, 18.00. Акция «Ночь кино» 
(кинопоказ, живая музыка, на-
стольные игры, фотозоны). Вход 
свободный. 12+

30 августа, 12.00. Клуб «Силуэт», пло-
щадка у корп. 1432. Презентация 
творческих коллективов клуба 
«Силуэт» с акцией «Приятно по-
знакомиться». Вход свободный. 3+
30 августа, 17.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Мастер-класс «Готовимся к 
школе». Вход свободный. 3+

20 августа, 19.00. Ретро-дискотека. 
Вход свободный. 18+
21, 28 августа, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+
21-25 августа, 10.00-14.00. Интерак-
тивная программа «Мастерская 
увлечений» для школьников в 
дни летних каникул. 6+ 

22 августа, 18.00. Открытая сцена. 
День Государственного флага. 
Акция «Триколор» (раздача лен-
точек), праздничный концерт 
«Свобода, верность и любовь». 
Вход свободный. 6+ 
25, 26 августа, 10.00-20.00. День от-
крытых дверей: 

До 17 сентября с четверга по воскресенье, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Летняя 
веранда. Онлайн-кинотеатр Tele2. 
Вход свободный. 
До 25 августа по пятницам, 20.00. От-
крытая сцена. Хастл-дискотека. 
Вход свободный. 18+
До 31 августа, 10.00-21.00. Фотовы-
ставка И.Коровкина. 6+ Выставка 
детских работ творческой студии 
«Зебра». 3+. Вход свободный
19 августа, 14.00. Форум детско-
родительских практик «МамаПа-
паСлет» (творческие мастерские, 
развлечения для всей семьи, кон-
церт). Вход свободный.  3+
19 августа, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 
Интерактивная выставка тропи-
ческих бабочек. 3+ 

До 29 октября. Выставка к Году эко-
логии «Город-сад». 6+
27 августа, 14.00. Серия мероприя-
тий в рамках акции «Ночь кино»: 
лекция «Кино в Зеленограде» об 
истории зеленоградских кинотеа-
тров, викторина с вручением при-
зов, фильмы об истории Зеленогра-
да. Вход свободный. 6+

До 31 августа. Выставка В.Хаустовой 
«Рукотворчество». 6+

До 31 августа, с 11.00 до 17.00. «В кру-
гу друзей» – встречи любителей на-
стольных игр. 6+
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Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602 Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruМосковский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

3+

Открыт набор в творческие студии для детей и взрослых на новый 
сезон 2017/2018 гг. в КЦ «Зеленоград», клубы «Радуга» и «Силуэт». По-
лучить дополнительную информацию и записаться на обучение мож-

но на сайте zelcc.ru, в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1; 
8-499-734-3171), клубе «Радуга» (корп. 1013а; 8-499-732-7122), клубе 

«Силуэт» (корпус 1432; 8-499-733-2433).

До 10 сентября. Выставка «Москва» 
Школы акварели С.Андрияки. 6+
24 августа, 19.00. Лекция «Москва в 
живописи». 6+
27 августа, с 18.00 до 23.00. «Ночь 
кино». Нашумевшие фильмы отече-
ственного проката, выбранные рос-
сиянами открытым голосованием:
18.00. Мультфильм «Снежная коро-
лева 3: Огонь и лед» (2016 г.). 6+
20.00. Художественный фильм «28 
панфиловцев» (2016 г.) 12+ 
Вход свободный.

19 августа, с 12.00 до 19.00. Озе-
ропарк, к. 1002. Семейный фе-
стиваль «Праздник яблок». Вход 
свободный. 0+
26 августа, с 11.00 до 15.00. День 
открытых дверей. Вход свобод-
ный. 0+

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» продаются в кассах Культур-
ного центра (Центральная площадь, д. 1), клубе «Силуэт» (корп. 1444), 
на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распечатать или пока-

зать на экране мобильного телефона при входе).

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября
Концерт Государственного 
академического ансамбля 

донских казаков 
им. А.Н. Квасова

29 сентября
Сольный концерт 

мультиинструменталиста
J.Seven

1 октября 
Концертная программа 

«Посвящение Александру 
Полежаеву»

23 сентября

Спектакль для детей
«Фантазеры»

30 сентября
Мюзикл 

для детей и взрослых
«Бременские музыканты»

8 октября

Спектакль 
«Игра»

24 сентября

Спектакль 
«Вредные привычки»

1 октября

Концерт
Сергея Лазарева

13 октября 

Концерт Александра 
Малинина

25, 26 августа
пятн., субб. | 10.00-20.00

День открытых дверей в КЦ «Зеленоград» 
Знакомство с творческими коллективами, запись в студии, по-

дарки, акции, развлекательная программа. Вход свободный.

Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 
16.00 до 21.00. Пункт прока-
та веломобилей, велосипедов, 
электромобилей.

- Клуб «Силуэт», к. 1432. Вход сво-
бодный. 3+
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