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На финишной 
прямой

Подарим 
городу портрет 
на юбилей!
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Лебединая Лебединая 
верностьверность

Пара черных лебедей, к радости зеленоградцев, уже не первый 
год живет на пруду Быково болото. В нынешнем году завершается 
капитальная реконструкция зоны отдыха Быково болото. Здесь 
оборудованы новые спортивные, детские площадки, полностью 
отремонтирована дорожно-тропиночная сеть. 
Одним из главных украшений обновленного парка стала 
скульптурная композиция – пара белых лебедей.

Шесть лет назад 
произошло событие, 
которое можно назвать 
революцией в сфере 
госуслуг.
Сейчас уже многие стали 

забывать (а некоторые и не 
знают!), что всего шесть лет 
назад одним из самых затрат-
ных по времени занятий мо-
сквичей был так называемый 
бег по инстанциям. Если ну-
жен был какой-либо документ, 
то сначала требовалось выяс-
нить, какая контора его выда-
ет, какие справки нужны для 
его получения, где, в свою оче-
редь, получить эти справки – 
и так далее. В то время в горо-

ШЕСТЬ ЛЕТ ПОБЕД 
НАД БЮРОКРАТИЕЙ
де существовало около 1200 
приемных различных ветвей и 
ступеней власти, и у каждой – 
свой режим работы, свои тре-
бования к оформлению до-
кументов и порядку приема 
посетителей. Такая система, 
мало того что была крайне 
неудобной для жителей, еще 
и открывала широкий простор 
для злоупотреблений.

22 августа 2011 г. был от-
крыт первый центр госуслуг 
в Москве. Сегодня Москва мо-

жет по праву гордиться теми 
успехами, которых она доби-
лась в сфере предоставления 
госуслуг.

Всего за четыре года с от-
крытия первого такого центра 
Москва, согласно исследова-
нию PWC, вошла в тройку ми-
ровых лидеров по таким по-
казателям развития центров 
госуслуг, как доступность, 
комфортность, управление 
очередями, а также оказалась 
абсолютным лидером по уста-

новлению диалога с посетите-
лями.

Кроме того, Москва – един-
ственный город в мире, где 
центры госуслуг (сейчас их 
127 – в каждом районе города) 
работают без выходных 7 дней 
в неделю с 8.00 до 20.00. За все-
ми самыми востребованными 
услугами можно обратиться в 
любой из них независимо от 
места прописки.

Продолжение на стр. 9
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Площадь как финальная точка всей Тверской и Ленинградского шоссе
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Мэр города 
Сергей Собянин 
проинспектировал 
результаты 
реконструкции площади 
Тверская Застава. Мэр 
отметил, что работы 
близки к завершению, 
и подчеркнул, что 
площади возвращается 
ее исторический облик.
– Мы приняли решение вос-

становить площадь, вернуть 
памятник Максиму Горькому, 
возродить историческое на-
следие, сделать ее одной из 
самых лучших, знаковых пло-
щадей возле московских вок-
залов, – сказал С.Собянин. – 
Таким образом, мы шаг за ша-
гом возвращаем московские 
площади москвичам, делая их 
качественным общественным 
пространством, на которых 

ФЕСТИВАЛЬ 
ОЦЕНЯТ АКТИВНЫЕ

Москвичам предложили оценить 
фестиваль «Московское лето. 
Цветочный джем» в проекте 
«Активный гражданин». В прошлом 
году фестивалю «Московское 
варенье» 82% посетивших его 
активных граждан поставили 
оценки «отлично» и «хорошо», 
почти столько же положительных 
оценок получила майская ярмарка 
«Московская весна» – 81,97% 
из 196 654 проголосовавших.
По традиции проект «Активный 

гражданин» предлагает москвичам вы-
ступить в роли справедливых судей и 
оценить самое сладко-цветочное собы-
тие этого лета.

Напомним, что фестиваль «Москов-
ское лето. Цветочный джем» проходил с 
20 июля на 34 городских площадках и на 
территории 8 парков. В Зеленограде цен-
тральные события фестиваля разверну-
лись на Привокзальной площади. Все же-
лающие могли освоить азы флористики 
и садоводства на мастер-классах, а также 
применить знания на практике, украшая 
цветники в своих дворах.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА  БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ

уже гуляют с удовольствием 
тысячи и тысячи москвичей.

По сути, как сказал мэр, 
окончание работ на площа-
ди Тверская Застава – это за-
вершение огромной работы 
по реконструкции всей Твер-
ской улицы и Ленинградско-

го шоссе, вплоть до развязки 
с МКАД.

Общая площадь благоу-
стройства составила 5,8 га. 
В ходе проведенных работ на 
территории обустроили пеше-
ходную зону. Кроме того, для 
комфортного передвижения 

пешеходов тротуары на раз-
ных участках площади расши-
рят в среднем до 10 м, сделают 
новые сквозные проходы через 
площадь. Для удобства навига-
ции установили 11 пешеход-
ных информационных стел с 
точкой доступа Wi-Fi.

Модернизирована систе-
ма освещения, все воздушные 
кабельные линии перенесены 
в специальную кабельную ка-
нализацию.

Одним из главных этапов 
благоустройства площади ста-
ло возвращение на историче-
ское место памятника писа-
телю М.Горькому и создание 
сквера вокруг него.

Кроме того, на площади ор-
ганизуют движение трамваев. 
Вокруг сквера будет устроено 
разворотное кольцо. В настоя-
щее время строители уложили 
рельсы и установили опоры 
контактной сети.

При благоприятных по-
годных условиях в октябре – 
ноябре 2017 г. планируется 
высадить 87 деревьев. В авгу-
сте – октябре 2017 г. будет бла-
гоустроена территория около 
церкви Николая Чудотворца 
Тверской старообрядческой 
общины.

Москва готовится встретить 
свой 870-й день рождения – 
основные торжества пройдут 
9 и 10 сентября. Детали 
праздничной программы Дня 
города уточнили участники 
проекта «Активный гражданин».
Всего свое мнение высказали бо-

лее 194 тыс. человек. Голосование для 
удобства проводилось в двух блоках.

Какие мероприятия прошлого Дня 
города необходимо организовать в 
этом году?

33,43% посчитали, что в День горо-
да необходимо организовать празд-
ничные фейерверки в парках. Такой 
вариант праздничного досуга оказал-
ся популярен у мужчин и участников 
голосования от 35 до 45 лет.

26,57% проголосовали за специаль-
ные мероприятия для детей. За эти ме-

роприятия чаще высказывались участ-
ники проекта от 25 до 34 лет.

Вариант ответа «Общегородской день 
экскурсий и исторические квесты по Мо-
скве» предпочли 24,47% участников голо-
сования. Так чаще голосовали женщины
 и активные граждане старше 45 лет.

7,38% хотели бы видеть в програм-
ме праздника различные мероприятия 
с участием благотворительных фондов. 
Этот вариант ответа пользовался попу-
лярностью у участников до 24 лет.

Свой вариант ответа предложили 
чуть более тысячи активных граждан. 
Среди часто встречающихся идей – ор-
ганизовать спортивные мероприятия, 
повторить прошлогодний кинофести-
валь на Тверской улице и реализовать 
все вышеперечисленное.

2,21% посчитали, что прошлогод-
ние мероприятия повторять не надо. 
Затруднились с ответом 5,56% актив-
ных граждан.

Какие концерты и встречи необхо-
димо провести в День города?

Большинство участников голосования 
(38,34%) предпочли, чтобы в День города 
прошли концерты современной музыки. 
За это высказывались активные гражда-
не до 18 лет, а также от 25 до 34 лет.

28,63% активных граждан хотели 
бы увидеть театрализованные пред-
ставления. Такие мероприятия оказа-
лись востребованы у женщин и участ-
ников старше 35 лет.

За концерты классической музы-
ки проголосовали 21,44% участников. 
Этот вариант ответа чаще выбирали 
мужчины.

Различные поэтические программы 
попросили включить в план мероприя-
тий 5,11% активных граждан. Среди них 
преобладают участники от 18 до 24 лет.

Затруднились с ответом 5,12% 
участников, еще 3,17% передали ре-
шение этого вопроса специалистам.

В сети «Москино» приняли 
решение добавить новшества 
в программу работы 
кинотеатров. А что именно 
будет предложено посетителям – 
решат активные граждане.
Участники голосования определят, 

какие мероприятия войдут в план работы 
кинотеатров. Среди возможных вариан-
тов каждый найдет что-то интересное.

Желающие уловить все нюансы ав-
торских диалогов смогут проголосо-
вать за показы картин на языке ори-
гинала.

Встречи с режиссерами, актерами 
и продюсерами могут выбрать пре-
данные поклонники их творчества, а 
лекции и дискуссии будут интересны 
истинным ценителям кино.

Есть в перечне и вариант для самых 
маленьких – специальные детские се-

ансы. И конечно же, бесплатные пока-
зы фильмов!

Москвичи могут также предложить 
свои идеи.

К сожалению, в Зеленограде пока 
нет кинотеатров сети «Москино», од-
нако такие кинотеатры, как «Звезда» 
(ЦАО), «Космос», «Сатурн» и «Вымпел» 
(СВАО), «Юность» и «Полет» (СЗАО), 
«Искра» (САО), вполне доступны и зе-
леноградцам.

ЧТО ПРЕДЛОЖАТ КИНОТЕАТРЫ? ВЫБЕРУТ ЖИТЕЛИ!

ДЕНЬ ГОРОДА: РЕШАЮТ МОСКВИЧИ
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Итоги программы – удобство и комфорт, археологические находки, экономический эффект Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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Но, пожалуй, впервые пред-
ложен путь не в сторону дальней-
шей индустриализации город-
ского пространства, а навстречу 
его жителям и гостям. Город 
должен быть для горожан! – 
это лейтмотив программы. 
«Моя улица» – это не ремонт 
дорог и тротуаров, это новый 
стандарт комфортной город-
ской среды.

В результате центральные 
исторические улицы города, ко-
торые всего несколько лет назад 
были просто «муравейниками» – 
тесные тротуары, бесконечные 
транспортные пробки, – сейчас 
обретают не только простор для 
людей, но и узнаваемость, инди-
видуальность.

Напомним, что программа 
«Моя улица» стартовала в 2015 г. 
и завершится в следующем 
году.

Не красотой единой
Создание комфортной город-

ской среды имеет не только эсте-
тическое значение. Комфортные 
и красивые улицы, бульвары и 
парки привлекают множество 
людей, в том числе и туристов, а 

значит, способствуют развитию 
инфраструктуры. Сфера тор-
говли, общественного питания 
и индустрии сервиса сохраняют 
и создают тысячи новых рабочих 
мест. Экономический эффект от 
программы исчисляется десят-
ками миллиардов рублей допол-
нительных доходов городского 
бизнеса и миллиардами рублей 
дополнительных поступлений в 
бюджет.

На улицах после благоу-
стройства в среднем на три ме-
тра расширяются тротуары. Это 
позволяет расположить уличные 
кафе и нестационарные тор-
говые объекты и в то же время 
не мешать пешеходам. Благодаря 
программе в городе появляют-
ся новые места для отдыха: не-
большие скверы с лавочками и 
другой уличной мебелью.

Мэр Москвы: программа
на финишной прямой
Осматривая итоги рекон-

струкции одной из главных исто-
рических улиц Москвы – Сретен-
ки, мэр С.Собянин отметил, что 
программа «Моя улица» выходит 
на финишную прямую.

– Почти каждый день город 
освобождается от строительных 
лесов, от ограничений в дви-
жении. После реконструкции 
исторические улицы смотрятся 
совершенно по-другому: раскры-
ваются фасады, исторический 
облик. Город возвращается мо-
сквичам, – сказал С.Собянин.

На ул. Сретенка приведены в 
порядок фасады зданий, освеще-
ние, дворы. Сохранены две по-
лосы движения для автомобили-
стов, так что скорость движения 
не ухудшится. Кроме этого, вво-
дится двустороннее движение 
автобусов, так что, по словам 
мэра, количество пассажиров, 
едущих на автобусах в центр го-
рода, на этом маршруте увели-
чится в четыре раза.

В ходе работ под слоем ас-
фальта на проезжей части улицы 
было обнаружено историческое 
мощение базальтовой брусчат-
кой первой трети XX века и пере-
несено на тротуар.

Тайны московских 
подземелий
Своеобразным промежуточ-

ным финишем летней кампании 

2017 г. стало открытие очередной 
выставки археологических нахо-
док, сделанных в ходе земляных 
работ, под названием «Тайны 
московских подземелий».

Показывать древние арте-
факты по итогам очередного 
сезона «Моей улицы» стало уже 
доброй традицией. Програм-
ма «Моя улица», кроме чисто 
внешнего облика и удобства, 
которые создаются на обнов-
ленных улицах, стала еще и 
крупнейшим археологическим 
проектом последних лет. Толь-
ко за последние полгода сдела-
но около шести тысяч истори-
ческих находок. При этом сроки 
раскопок на Биржевой площади 
были продлены, поскольку на-
ходки по ценности можно при-
равнять к значимым историче-
ским открытиям.

День города 
подведет итог
Но настоящим итогом про-

граммы станет, конечно, День 
города, к которому будут за-
вершены все основные рабо-
ты, запланированные на ны-
нешний год.

Одним из главных проек-
тов, завершенных этой осенью, 
станет парк «Зарядье». На тер-
ритории парка создадут харак-
терные для России природные 
зоны – лес, степь, заливные луга 
и северный ландшафт. Они тер-
расами спустятся от улицы Вар-
варки к Москве-реке.

Своего рода продолжением 
парка станет новая пешеходная 
зона от Варварки до Никольской 
улицы. Она включит в себя Рыб-
ный переулок, Биржевую пло-
щадь и Богоявленский переу-
лок.

Целый музейный квартал по-
явится на Волхонке.

На площадь Тверская Заста-
ва вернулся памятник Макси-
му Горькому. А возобновление 
трамвайного движения улучшит 
транспортную доступность. Бу-
дет организована отдельная по-
лоса такси для посадки и высад-
ки пассажиров.

Один из приоритетов этого 
года – благоустройство 12 набе-
режных. Их пешеходную часть 
расширят, высадят деревья, 
чтобы разделить прогулочную и 
транспортную зоны.

Планы года 
близки к завершению

Программу благоустройства «Моя улица» смело можно 
назвать одной из самых масштабных за всю историю 
города. Конечно, улицы Москвы не раз перестраивались, 
расширялись, меняли свой вид, а порой и назначение, 
давая новые просторы автомобилям, деловым 
и торговым центрам. 
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ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

В последнее время 
в сети Интернет 
неустановленными 
лицами распространяются 
заведомо ложные 
сведения о необходимости 
перерасчета 
пенсии с указанием 
не соответствующих 
законодательству правил 
перерасчета.   

Приводятся несуществу-
ющие таблицы с указанием 
надбавок в несколько тысяч 
рублей за «детей, которые ро-
дились в Советском Союзе». 
Результатом распространения 
недостоверной информации 
стали звонки и личные обра-
щения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсион-
ный фонд заявляет: несмо-
тря на то, что такое поня-
тие, как «перерасчет пенсии», 

действительно существует, 
приведенная в подобных ма-
териалах информация не со-
ответствует действительно-
сти и вводит в заблуждение 
пенсионеров.

Подробно ознакомиться с 
темой перерасчета страховой 
пенсии можно на сайте Пен-
сионного фонда в соответ-
ствующем разделе «Перерас-
чет пенсии»: http://www.pfrf.
ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/~3972

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

К концу лета заканчивается, 
в общем-то, стандартная про-
граммная работа по подготов-
ке к новому учебному году. Но 
всякий раз эта работа оказыва-
ется не такой уж стандартной: 
каждый очередной год при-
носит новшества, которые не-
обходимо учитывать. Так и на 
этот раз.

1 сентября 2017 г. в зелено-
градские школы и дошколь-
ные учреждения пойдут около 
35,5 тыс. юных зеленоградцев, 
из них более 3150 – в первый 
класс. Кстати, сравните число 
школьников и дошкольников с 
населением округа: получается 
порядка 15%! Это значит, что 
округ значительно помолодел 
за последние годы. И количе-
ство первоклассников – тоже 
хороший показатель. Отмечу, 
что очереди в детские сады и 
первые классы в Зеленограде 
практически нет: каждый ре-
бенок имеет возможность по-
сещать учебные учреждения 
по месту жительства, в шаговой 
доступности.

Однако не только этим ха-
рактерен очередной учебный 
год.

Уже в прошлом году стар-
товал проект «Московская 

электронная школа», в рамках 
которого ряд школ, в том чис-
ле несколько зеленоградских, 
был оснащен интерактивными 
панелями вместо привычных 
классных досок, учительские 
места были оборудованы ноут-
буками. В этом году все зелено-
градские школы получили та-
кое же оснащение. И речь идет 
не только об оборудовании клас-
сов: внедряются такие новше-
ства, как электронный дневник, 
электронный классный журнал. 
Каждый родитель теперь имеет 
возможность в режиме онлайн 
проверить успеваемость свое-
го ребенка, сверить получение 
домашнего задания, получить 
консультацию у преподавате-
лей.

В 12 учреждениях образова-
ния (всего 43 здания) в летний 
период проводились необходи-
мые ремонтные работы. В пер-

вую очередь восстанавливались 
кровли, фасады; в нескольких 
зданиях ремонтировались вну-
тренние помещения (спортза-
лы, столовые и др.).

На 42 территориях прово-
дились работы по благоустрой-
ству: приводились в порядок 

школьные стадионы и спор-
тивные площадки, ремонтиро-
валось асфальтовое покрытие, 
заменялись малые архитектур-
ные формы.

К 1 сентября будет завер-
шен капитальный ремонт в 
одном из дошкольных зданий 
школы №854.

Напомню, что террито-
риальные органы исполни-
тельной власти в подготовке к 
новому учебному году непо-
средственного участия не при-
нимают: это целиком прерога-
тива самих учебных заведений 
в рамках программ столично-
го департамента образования. 
Однако у нас давно и прочно 
сложилась традиция, что Пре-
фектура никогда не оставляет 
без внимания даже те сферы, 
которые формально из-под 
ее управления выведены: об-
разование, здравоохранение, 
культуру, спорт. Мы всегда вни-
мательно следим за всем, что 
происходит в образовательной 
сфере – ведь в детские сады и 
школы ходят наши дети и вну-
ки, и нам не все равно, в каких 
условиях они учатся.

29 августа пройдет общего-
родской августовский педсовет. 
За день до этого мы проведем 
окружное заседание с участием 
директоров образовательных 
учреждений Зеленограда, с тем, 
чтобы еще раз проверить го-
товность наших школ к новому 
учебному году. 

Как всегда, сентябрь – месяц 
повышенного внимания на до-
рогах. Призываю всех водите-
лей строго соблюдать правила 
дорожного движения, а родите-
лей – напомнить детям, что до-
рога – это зона риска, которая 
не допускает баловства и не-
внимательности.

В целом уже сейчас мож-
но твердо говорить, что к оче-
редному учебному году округ 
подготовлен.

1 сентября в зеленоградские 
школы пойдут около 35,5 тыс. 
юных зеленоградцев, из них более 
3150 – в первый класс

Округ значительно помолодел за последние годы, количество первоклассников – хороший показатель

В первый класс 
          не в первый раз



№32 (530) Пятница, 25 августа 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

Пациентку тщательно обследовали, провели ирригоскопию

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5

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

ДЕНЬ ДОНОРА  ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Зеленоградская 
больница в рамках 
празднования 870-
летия Москвы проводит 
благотворительную 
донорскую акцию.
Быть полезным для род-

ного города – принцип ак-
тивного гражданина, готово-
го прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается. Ждем всех, 
кто по состоянию здоровья 
может сдавать кровь, 2 сен-
тября с 9.00 до 12.00 в отде-
лении трансфузиологии ГКБ 
им. М.П.Кончаловского. Не за-
будьте взять с собой паспорт.

Особенно будем рады ви-
деть доноров, чья группа кро-
ви имеет отрицательный ре-
зус!

Также во время акции 
можно будет сдать кровь на 
типирование и войти в На-
циональный регистр доноров 
стволовых клеток.

Внимание: на сайте боль-
ницы действует донорский 
светофор, благодаря которому 
можно узнать, запасы какой 
крови нуждаются в пополне-
нии. В разделе «Служба крови» 
размещена подробная инфор-
мация о том, кто может стать 
донором, каковы противопо-
казания к донации, как к ней 
подготовиться и т.д.

Контактный телефон: 
8-499-735-6206

Адрес: Зеленоград, ул. 
Каштановая аллея, д. 2, стр. 
1 (со стороны приемного от-
деления).

Образовательный 
проект зеленоградской 
больницы продолжает 
выездную сессию. При 
поддержке Префектуры 
округа и управы 
Савелки он развивается 
и расширяет свою 
аудиторию.
Очередное занятие пройдет 

31 августа в 16.00 на базе еще 
одного партнера клиники, в Реа-
билитационном центре для ин-
валидов с использованием ме-
тодов физической культуры и 
спорта (Зеленоград, ул. Юно-
сти, корп. 303).

Тема семинара: «Лечение со-
судистых заболеваний ног».

Ведущие специалисты ГКБ 
им. М.П.Кончаловского расска-
жут о профилактике и лечении 
облитерирующего атеросклеро-
за, варикозного расширения вен, 
тромбофлебита и хронической 
венозной недостаточности.

Внимание! Жители рай-
она Савелки смогут прой-
ти бесплатную экспресс-
диагностику и проверить:

- артериальное давление;
- уровень сахара в крови;
- уровень холестерина 
в крови.

В рамках акции также мож-
но будет пройти осмотр и по-
лучить консультации врачей-
ангиохирургов больницы и 
заведующего отделением 
рентгенэндоваскулярных диа-
гностики и лечения сосудисто-
го центра клиники И.Г.Ситько.

Для прохождения диагно-
стики и осмотра врача пона-
добятся паспорт и полис ОМС!

Московская служба 
психологической 
помощи населению 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы

Уважаемые жители 
столицы!

В Зеленоградском адми-
нистративном округе для 
вас работают отделы Мо-
сковской службы психологи-
ческой помощи населению.

Здесь вы можете полу-
чить консультации у психо-
логов:

- по вопросам семейно-
супружеских и детско-
родительских отношений;

- по преодолению труд-
ностей в общении, неуве-
ренности в себе;

- по преодолению семей-
ных, возрастных, личност-
ных кризисов;

- при переживании слож-
ных жизненных ситуаций 
(утрата, разрыв значимых 
отношений);

- по вопросам нарушений 
психологического здоровья 
(депрессивных состояний, 
тревожности, страхов).

В службу бесплатно мо-
жет обратиться любой жи-
тель Москвы!

Записаться на прием и 
получить более подробную 
информацию вы можете, 
позвонив в один из филиа-
лов психологической помо-
щи:
Филиал МСППН в ЗелАО:
 Зеленоград, Березовая 

аллея, корп. 418, 
тел.: 8-499-735-2224;
 Участковый отдел 

«Крюковский»:
 Зеленоград, корп. 2028, 

тел.: 8-499-210-2629;
 Экстренная 

психологическая помощь:
тел.: 8-499-177-34-94;
 Неотложная 

психологическая помощь 
по телефону 051 (24 часа 
с городского телефона).
www.msph.ru

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

ДОНОРСКАЯ ПОМОЩЬ  
К ЮБИЛЕЮ СТОЛИЦЫ

ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОГ

В 2007 г. у Ва-
лентины К. была 
обнаружена злока-
чественная опухоль 
прямой кишки. 
Операция прошла 
успешно. Однако 
к невыразимому 
счастью исцеле-
ния со временем 
добавилось чув-
ство дискомфорта. 
В ходе операции 
была сформирова-
на колостома (свищ 
для вывода содер-
жимого кишечни-
ка). И пока стоял 
вопрос о жизни и 
смерти, связанные 
с этим неудобства 
казались лишь ми-
зерной платой за 
спасение. Но чем 
лучше себя чувствовала жен-
щина, тем больше придавала 
им значение.

В клинике, где она была 
прооперирована по пово-
ду опухоли, врачи отказали 
в реконструкции колостомы 

в связи с техническими осо-
бенностями операции. Более 
того, считается, что если ко-
лостома не закрыта в течение 
2 лет, прямая кишка атрофи-
руется. В случае Валентины К. 
прошло более 10 лет. Надеж-
ды таяли с каждым днем.

Узнав о том, что в зелено-
градской больнице выпол-
няются реконструктивно-
восстановительные операции 

на толстой кишке, женщина 
обратилась в отделение гной-
ной хирургии и проктологии 
ГКБ им. М.П.Кончаловского. 
Пациентку тщательно обсле-
довали, провели ирригоско-
пию. Этот метод с помощью 
рентгеновских лучей позволя-

ет исследовать функциональ-
ное состояние разных отделов 
кишечника.

Собрав все необходимые 
данные, специалисты решили 
оперировать. Несмотря на то, 
что оставшаяся часть кишки 
пациентки была короткой, с 
помощью аппарата, создаю-
щего анастомоз, хирурги про-
вели полноценную рекон-
струкцию кишечника.

Заведующая отделением 
кандидат медицинских наук 
Василина Лесовик результата-
ми довольна:

– Первые двое суток после 
такой сложной операции были 
для пациентки непростыми, 
но она всегда позитивно на-
строена, этим очень помогла 
себе и нам.

Работа кишечника полно-
стью восстановилась, и через 
неделю Валентину К. выписа-
ли. Она выполняет рекомен-
дации врачей, с оптимизмом 
смотрит в будущее и призна-
ется:

– Не описать словами, как 
я счастлива! Я очень благо-
дарна врачам зеленоградской 
больницы. Они вернули меня 
к полноценной жизни!

Вернули 
к полноценной жизни!к полноценной жизни!

В ГКБ им. М.П.Кончаловского успешно провели 
реконструкцию прямой кишки пациентке, 
более 10 лет жившей с колостомой.



№32 (530) Пятница, 25 августа 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 6

В Зеленограде сосредоточено производство «цифровой начинки», сборка и комплектация онлайн-касс

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Всего год потребовался 
компании «Эвотор», 
чтобы занять одно 
из лидирующих мест 
на российском рынке 
кассовой онлайн-техники.
Выбранное в момент осно-

вания организации направ-
ление – выпуск физической 
и облачной продукции для 
малого бизнеса и поддерж-
ка «малышей» – сыграло как 
нельзя лучше, что позволяет 
компании продолжать свое 
развитие.

Центральный офис «Эво-
тора» располагается в Москве, 
однако производственная 
площадка создания электрон-

ных плат и финальной сбор-
ки онлайн-касс находится в 
Зеленограде, на площадях 
ПАО «Концэл» (бывший завод 
«Квант»). Здесь компания рас-
полагает контрактным произ-
водством на площади 3 тыся-
чи кв. м.

– Зеленоград, конечно, был 
выбран не случайно, – расска-
зывает лидер команды произ-
водства и логистики компа-
нии «Эвотор» Сергей Зорин. 
– Ваш город всегда славился 
своей научной и промышлен-
ной спецификой, к тому же 
мы находимся в отличных от-
ношениях с собственниками 
и арендаторами производ-
ственной площадки, что вно-
сит свой вклад в обеспечение 
стабильной работы компании.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ
Название компании «Эво-

тор» происходит от сочетания 
слов «эволюция торговли». 
Точка отсчета истории органи-
зации – 8 июня 2016 г. Именно 
тогда был презентован про-
ект, призванный стать новым 
стандартом автоматизации 
отрасли торговли и вывести 
последнюю на качественно 
новый уровень – за счет вне-
дрения одноименных смарт-
терминалов.

Проект был создан тремя 
акционерами: «Сбербанком», 
сооснователем компании Qiwi 
Андреем Романенко, который 
сегодня является генеральным 
директором «Эвотора», и про-
изводителем кассовой техники 
для крупного бизнеса компа-
нией «АТОЛ». Первоначаль-
но «Эвотор» был успешным 
стартапом компании «АТОЛ» 
и специализировался как на 
«железе», так и на облачных 

решениях. А со временем стал 
отдельной организацией.

«Эвотор» появился как ни-
когда вовремя. В прошлом 
году в России стартовал пер-
вый этап реформы в торговле – 
предпринимателей обязали 
переходить на онлайн-кассы, 
которые при совершении лю-
бой операции автоматически 
отправляют данные в налого-
вую инспекцию. Российский 
рынок был готов удовлетво-

рить крупных продавцов, од-
нако далеко не все «малыши» 
могли позволить себе дорого-
стоящие аппараты.

«Эвотор» предложил свое 
решение, вывел его на рынок и 
сразу завоевал популярность. 
За год с момента основания 
было реализовано около 130 
тысяч онлайн-касс, а в планах 
до конца следующего года – 
продать уже 500 тысяч аппара-
тов. В чем секрет онлайн-касс 
от «Эвотора»?

МАЛ, ДА ФУНКЦИОНАЛ
Компактная онлайн-касса 

«Эвотор» имеет широкие воз-
можности и объединяет в себе 
компьютер, фискальный на-
копитель и принтер чеков. 
А установив на кассу различные 
приложения, аппарат можно 
превратить в инструмент авто-
матизации бизнес-процессов.

Онлайн-кассы работают 
как с наличными и безналич-
ными расчетами, так и с про-
граммами лояльности, имеют 
возможность выхода в Интер-
нет через сим-карты или по 
Wi-Fi и могут быть подклю-
чены к разнообразному пе-

риферийному оборудованию: 
весам, принтерам чеков, ска-
нерам штрихкодов, денежным 
ящикам, банковским терми-
налам и др.

– Мы представлены по всей 
стране: в регионах работают 
менеджеры, которые взаимо-
действуют с партнерами, ФНС, 
местными властями. Реализа-
ция продукции проходит сре-
ди прочего через крупнейшие 
российские банки, специали-

стов сопут-
с т в у ю щ и х 
направлений 
(например, 

1С), розничные 
магазины. Не-
смотря на то, что 
российский рынок 
представлен большим 
количеством производителей 
касс, мы за год стали лидерами 
для малого бизнеса в области 
кассовой техники, – с гордо-
стью говорит лидер по комму-
никациям компании «Эвотор» 
Валерия Сударикова.

Немаловажным преиму-
ществом онлайн-кассы явля-
ется ее презентабельный вид 
и дизайнерские решения кор-
пуса. Что и говорить – аппарат 
выглядит красиво! А это как 
раз то, чего не хватает многим 
производителям российской 
продукции. Есть чему поу-
читься…

МОСКВА  ДУБНА  
ЗЕЛЕНОГРАД
Производство онлайн-касс 

«Эвотора» сосредоточено в 
трех точках. В Москве распо-
лагается отдел IT-разработки, 

в подмосковной Дубне прохо-
дит литье корпусов, а в Зеле-
нограде – производство «циф-
ровой начинки», финальная 
сборка, сертификация и ком-
плектация в наборы.

Производство в нашем 
округе оснащено современ-
ным импортным оборудова-
нием с несколькими участка-
ми: линии автоматического 
монтажа SMD-компонентов 
на печатные платы и пайки, 
участок монтажа выводных 
компонентов, установка для 
пайки волной припоя. Все пе-
чатные платы проходят через 
автоматическую визуальную 
инспекцию, которая позволя-
ет контролировать правиль-
ность монтажа и отслеживать 
возможные скрытые дефекты. 
Максимальная мощность про-
изводства – 3 тысячи плат в 
сутки.

На контрактном производ-
стве «Эвотора» в ПАО «Кон-
цэл» занято около 200 человек, 
преимущественно – техниче-
ских специалистов. Большин-
ство из них – зеленоградцы. 
Учитывая то, что компания 
существует всего год, многие 
специалисты работают здесь с 
момента основания. При этом 
средний возраст трудового 
коллектива – 31-32 года.

Например, 26-летний сбор-
щик Алексей Пивин зани-
мается установкой плат для 
денежных ящиков в онлайн-
кассы. Живет в Зеленограде, а 
учился в подмосковных Лож-
ках. Ранее работал на других 

предприятиях, однако год 
назад ему посовето-

вали прийти сюда. 
«Все нравится – 

коллектив хо-
роший… и 
зарплата», – 

улыбается 
Алексей.

А Александр Баранов рабо-
тает инженером-технологом. 
В его обязанностях – написа-
ние программ сопровожде-
ния производственных линий. 
В технических специальностях 
Александр имеет 15-летний 
опыт. Учился, как и его кол-
лега, в Подмосковье, имеет 
среднее специальное образо-

вание. «Всю жизнь имел дело 
с техникой. С детства зани-
мался компьютерами, теперь 
фактически их собираю. При-
ятно заниматься своим де-
лом, которое приносит доход 
и стабильность», – поделился 
жизненными секретами Алек-
сандр.

ОТ «ФИЗИКИ» 
К «ОБЛАКАМ»
Сегодня в производствен-

ной деятельности «Эвотора» 
наблюдается небольшое зати-
шье. «Первый этап реформы 
завершился, поэтому запу-
скать производство на макси-
мум смысла нет. Однако мы 
находимся в ожидании вто-
рого этапа реформы, который 
пройдет в следующем году. Вот 
тогда производство вновь вы-
йдет на полную мощность», – 
рассказал о перспективах Сергей 
Зорин.

Однако производство 
онлайн-касс – не единствен-
ное направление компании. 
Сегодня компания предлагает 
малому бизнесу широкий ас-
сортимент всевозможных об-
лачных приложений, которые 
позволяют автоматизировать 
бизнес-процессы, сделать их 
более простыми, понятными и 
прозрачными.

– Сегодня наши разработ-
ки сосредоточились именно в 
этом направлении. Со време-
нем ажиотаж вокруг онлайн-
касс спадет, рынок стабилизи-
руется. А вот востребованность 

инструментов, которые позво-
ляют вести и упрощать бизнес, 
будет только расти. Мы будем 
идти в ногу со временем и по-
требностями предпринимате-
лей, – рассказала Валерия Су-
дарикова.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Эволюция торговли Эволюция торговли 
для малого бизнесадля малого бизнеса

с

Сергей Зорин, Валерия Сударикова
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Один из символов 
Зеленограда – корпус 
360 – назвали 
«Флейтой» из-за 
выпирающих снаружи 
лестничных стволов, 
напоминающих клапаны 
этого музыкального 
инструмента. Денису 
Чиликину, назначенному 
в прошлом году 
директором музея 
Зеленограда, предстоит 
сыграть непростую 
партию соло для 
«Флейты». В конце 2018 – 
начале 2019 г. здесь, 
возможно, обоснуется 
музей.

Музеи – 
конгломераты памяти
Недавно авторский проект 

Дениса Михайловича «Покажи 
мне звук» выиграл грант как 
один из победителей конкурса 
«Меняющийся музей в меняю-
щемся мире». Без истории нет 
людей, верно? Наш мир резко 
изменился, верно? Молодежь 
должна ходить в музеи, верно? 
Если говорить о проекте, то на 
средства гранта в музее развер-
нута экспозиция проигрывате-
лей – начиная с граммофонов. 
Но ведь в Зеленограде, в опыт-
ном НИИ «Точмаш», в 80-х го-
дах прошлого века выпускали 
популярные кассетные магни-
тофоны «Электроника-302».

Денис Чиликин, внешне 
человек спокойный, инженер-
схемотехник по специально-
сти, еще до 30 лет поработал 
программистом, редактором 
отдела популярного журнала 
«За рулем», где ему довелось за-
ниматься экспертизой электро-

ники автомобилей. «Работая в 
журнале, есть возможность по-
пробовать то, что в повседнев-
ной жизни вряд ли бы удалось. 
Часто ли можно прокатиться по 
полигону на машине с мощно-
стью двигателя 512 лошадиных 
сил и временем разгона до 100 
км/ч – 4 секунды?» А потом он 
стал главным редактором жур-
нала «CarMusic» – без музыки 
автомобилисты авто нынче 
не представляют.

– Знаете, в Акустическом 
центре кафедры радиовещания 
и электроакустики Московско-
го технического университе-
та связи и информатики есть 
бесшумная камера на вибро-
платформе со стенками бо-
лее метра шириной, – пояс-
нил Д.Чиликин. – Человек там 
слышит, как у него в организме 
циркулирует кровь.

Представьте, современ-
ный музей рассказывает о 
звуке, магнитофонах – это 
история. Но просто смотреть 
на пластмассовый корпус 
«Электроники-302»? Скучно 
будет молодым ребятам и зе-
леноградцам постарше при-
ходить на такую выставку. При 
поддержке гранта в студии со 
звукорежиссером сделают си-
муляцию звучания, ведь по-
пулярная музыка привязана к 
аппаратуре. Так можно будет 
сравнить звучание в разное 
время. В музее и покажут, что 
такое акустика, и объяснят сам 
механизм слуха.

Это и есть музей сегодня. 
А выставку жители города уви-
дят уже в новом помещении 
музея, во «Флейте», здании, по-
строенном в 1969 г. по проек-
ту архитектора Феликса Нови-
кова и занимающем по длине 
четвертое место среди столич-
ных домов-гигантов. «Флейта»,

При поддержке гранта 
в студии со звукорежиссером 
сделают симуляцию звучания, 
ведь популярная музыка привязана 
к аппаратуре. Так можно будет 
сравнить звучание в разное время

История История 
с симфонией 
для флейты
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 так уж вышло, родной дом для 
директора Д.Чиликина, корен-
ного зеленоградца. Теперь ему 
придется подготовить новую 
музейную «партитуру» для 
«Флейты». Все это и есть кон-
гломераты памяти.

У музея есть душа. 
У души есть муза
Почти полвека, с 1969 г., 

музей находится на ул. Гоголя. 
Как говорила Татьяна Визбул, 
около 40 лет возглавлявшая 
музей: «Он был создан через 
11 лет после основания города. 
Надо заметить, что музей воз-
никает только там, где есть в 
нем социальная потребность. 
И в городе, казалось бы, с не-
большой историей, появилась 
такая необходимость».

Вы не заметили, что для лю-
дей, занимающихся серьезны-
ми делами, работа очень часто 
оказывается одновременно и 
хобби? Денис Чиликин всегда 
обожал две вещи: электронику 
и автомобили. А в свободное 
время постоянно ходил на вы-
ставки. Сегодня, смеется, про-
сто зрителем по музеям ходить 
не может. Кстати, нынешним 
летом, накануне 35-летия, он 
совершил автопутешествие – 
проехал 4000 километров от 

Зеленограда до Абхазии. При 
этом по пути заезжал именно 
в музеи – например, в музей-
заповедник «Дивногорье» под 
Воронежем. «Я четко вижу, что 
далеко не всегда состояние му-
зея зависит от финансов, – уточ-
няет он. – Есть очень небрежное 
отношение к экспозициям или 
идеальное, и это сразу видно».

– А как вы думаете, что 
такое современный музей?

– Новый век все меняет, но я 
вижу, что сейчас в России под-
час музеями называют вовсе 
не музеи, – утверждает Денис 
Михайлович. – Что они долж-
ны делать? Сохранять, изучать, 
демонстрировать, только учти-
те – так, чтобы на экспонаты 
было интересно смотреть. Но 
музей – не океанариум в торго-
вом центре или комната с пе-
ревернутыми стульями. Экра-
ны, электроника должны быть 
в музее непременно, но вести 
себя с аппаратурой нужно ак-
куратно.

Дайте мне музей, 
и я заполню его

Пабло Пикассо
С тех пор, как в конце про-

шлого года московские власти 
решили, что музей переедет во 
«Флейту», Денис постоянно об-

суждает его проект со специали-
стами. Кстати, 90-летний Феликс 
Новиков, с которым Д.Чиликин 
поделился задумками будущего 
музея, оценил проект позитив-
но. Конечно, новый музей будет 
больше по площади. Но этого 
недостаточно для проведения 
масштабных экспозиций.

– Поэтому при создании 
проекта мы придумали «пла-
вающую» перегородку, – по-
секретничал с нами директор. 
– Таким образом, постоянная 
площадь и выставочная будут 
разными, что позволит увели-
чивать ее от 170 до 535 кв. м.

Понятно, что мы как рядовые 
посетители спросили: а почему 
в музеях всегда как-то темно-
вато? Неправда ваша, оппони-
ровал Д.Чиликин, проблема в 
том, что в музейных витринах 
нет освещения – поэтому и ка-
жется, что мало света. В новом 
помещении внутренний фасад 
планируют использовать как 
проекционное пространство, 
приобретая дополнительный 
видеоряд. То есть музей будет 
сильно отличаться от нынеш-
него, но никто не намерен пре-
вращать его в балаган и делать 
псевдосовременным!

В каждом музее есть книга 
отзывов. «Спасибо, окунулись 
в детство, удивили внуков. 
Три поколения зеленоградцев 
с благодарностью», – прочита-
ли мы. Сложная задача у вас, 
Денис Михайлович? – спраши-
ваем. Пожимает плечами: есть 
задача – надо решать. Резкий 
поворот у вас на жизненном 
пути? – спрашиваем. Вовсе так 
не думаю, спокойно возражает 
он, между разными на первый 
взгляд вещами гораздо больше 
общего, чем кажется на первый 
взгляд. Все ведь в мире взаи-
мосвязано.

Значит, скоро концерт: сим-
фония для «Флейты». Не за-
будьте, это концерт для вас.

/Владимир РАТМАНСКИЙ

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 7

Д.Чиликин
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Цвет лета – яркийЦвет лета – яркий
На днях пройдет награждение по итогам конкурса «Цветы у дома»

Нынешнее лето вплоть 
до июля не ругал лишь 
ленивый. Только август 
подарил теплые (и даже 
жаркие) дни. Однако для 
садоводов-энтузиастов, 
которыми недаром 
гордится Зеленоград, 
погодные капризы – 
не помеха. Под их умелыми 
руками, как говорится, и 
зимой цветы зацветут!

В муниципальном округе Ста-
рое Крюково подходит к концу еже-
годный конкурс «Цветы у дома». 
Кто станет его победителем – будет 
ясно очень скоро. А пока представ-
ляем одни из самых интересных 
(по мнению комиссии) цветников 
и палисадников, которые жители 
своими руками разбили возле сво-
их подъездов.

Ирина Викторовна СУЗДАЛЬЦЕВА
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Год выдался не 
очень «цветной», гово-

рят все участники кон-
курса: погода внесла свои 
коррективы. Но все же 
было лето яркого цвета, 
радовали глаз цветы и це-
лые сады. И всю эту кра-
соту люди творят сами, по 
своей инициативе, в свое 
удовольствие: им хочется, 
чтобы было красиво!

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Цветник Эллы Иодловской 
(корп. 815) относительно «молод» – 
он начинался года три-четыре 
назад с одной-единственной 
клумбы, устроенной в старой 
автомобильной покрышке. А те-
перь – целый сад! Это место тоже 

не может похвастаться оби-
лием солнца, и Элла 

Александровна также 
вынуждена подби-
рать для своих гря-

док тенестойкие растения. Но и 
ее цветник радует глаз, причем 
настолько, что…

– Вот буквально вчера ве-
чером четыре лилии распусти-
лись, хотела вам сегодня по-
казать – а утром трех штук 
не досчиталась!

Но хозяйка не особо огорча-
ется: кому-то ее цветы принес-
ли радость. 

А в цветнике у Марины Байко-
вой (корп. 917) вольготно не только 
цветам. В скворечниках, которые 
установлены на нескольких дере-
вьях, охотно селятся птицы, а один 
из них облюбовала даже семья бе-
лок!

Недаром мы го-
ворили, что в уме-
лых руках и под 
снегом цве-
ты прорастут. 
В этом году 
весна принесла 
поздние снеж-
ные заряды, но 
даже под ледяной 
коркой, в очередной 
раз укрывшей клумбы, 
тянулись к свету подснежни-
ки.

Уже почти 17 лет тенистый 
палисадник у подъезда радует 
жителей дома, и украшен он 
не только цветами, но и са-
модельными декоративными 
элементами.

– Приходится подбирать 
тенелюбивые цветы, прямого 
солнца здесь почти не бывает!

Пять лет 
назад с одной-
единственной ря-
бинки начинался и 
палисадник Натальи 
Кузнецовой (корп. 830). 
А теперь здесь и несколько 
сортов можжевельника, и сирень, 
и великое разнообразие цветов, и 
даже земляника, которой угостили 
корреспондента! Ее работу пред-

Роман Сорокин (корп. 840) – 
человек очень занятой. Помимо 
основной работы он еще и судья 
в автомобильном спорте, а кроме 
того, ведет общественную работу – 
старший по дому. И все же улучает 
время, чтобы посадить очередной 
цветок, привести в порядок газон 
или кусты.

В новый корпус семья Сороки-
ных переехала в 2002 г. из четырех-
этажки.

– Был голый двор, 
захотелось красоты, уюта. 
Посадили первое деревце, а теперь – 

глядите – целая каштано-
вая аллея у нас!

– Откуда такое 
влечение к земле, к 
цветам?

– У меня мама – 
заядлая дачни-

ца, так что я с дет-
ства привык к этой 

работе. И потом, я 
не один: соседи у нас 

дружные, помогают. Кто 
саженцы подарит, кто 

инструмент, вот недавно 
секатор подарили!

Роман Сорокин

Антонина Абрамова, корп. 916, в своем палисаднике

ставляла ее соседка 
и главная помощ-
ница Татьяна Дени-
сова.

– Но вы не на 
наш цветник смо-
трите! Вот по сосед-
ству бабушки такую 
красоту создают! – 
советует Татьяна Георгиевна. Дей-
ствительно, рядом – цветник 

не хуже, и его автор Нина Михай-
ловна кстати оказалась здесь же.

Элла Иодловская

Марина Байкова

 Татьяна Денисова (слева) и соседка по 
подъезду Нина Михайловна
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Москва – единственный город в мире, где центры госуслуг работают без выходных

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

ОБРАЗОВАНИЕ

В прошлом году столич-
ные центры госуслуг оказали 
25 млн услуг. Каждый день в 
центры «Мои документы» 
обращается более 70 тысяч 
горожан. Это означает, что 
жители доверяют работе цен-
тров. Практически отсутству-
ет самое мучительное для 
посетителей явление про-
шлых лет – очередь. Среднее 
время ожидания по всей сети 
составляет 3 минуты. А если 
посетитель ждет более по-
ложенных по регламенту 15 

минут, его бесплатно угоща-
ют чашкой кофе или чая.

Совершенствуется не толь-
ко технология обслуживания 
жителей. Постоянно расши-
ряется ассортимент госуслуг. 
Среди последних нововведе-
ний – оформление «одним 
пакетом» документов на но-
ворожденного, многодетным 
семьям, при смене фамилии 
или при вступлении в права 
наследства.

Среди самых новых услуг и 
сервисов, которые сейчас про-

ходят обкатку в нескольких 
пилотных центрах госуслуг, – 
выдача готовых паспортов 
гражданина РФ и заграничных 
паспортов на 5 лет сотрудни-
ками центров, выдача и заме-
на водительских прав, услуги 
военкомата и налоговой служ-
бы (получение ИНН и справки 
3-НДФЛ).

Центры оказывают и дру-
гие услуги, так называемые 
дружелюбные сервисы: в каж-
дом из них есть возможность 
сделать копию документа, 

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Шесть лет побед 
над бюрократией
Московские центры госуслуг отмечают день рождения

Адрес Функциональное назначение
Площадь 

земельного 
участка, га

Площадь 
строительства, 

кв. м
Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, руб.

Зеленоград, мкрн 3б, корп. 332 жилой дом 0,47 11 700 47 861 000,0 19 144 400,0

Зеленоград, мкрн 3б, корп. 335 жилой дом 0,85 21 000 76 840 000,0 23 052 000,0

Зеленоград, мкрн 3б, корп. 336 жилой дом 0,34 8 400 45 888 000,0 18 355 200,0

Зеленоград, мкрн 3б, корп. 326 жилой дом 0,83 20 700 76 623 000,0 22 986 900,0

Зеленоград, мкрн 3б, корп. 330 жилой дом 0,46 11 520 52 051 000,0 15 615 300,0

Зеленоград, мкрн 3б, корп. 331 жилой дом с дошкольным 
образовательным учреждением 0,82 13 800 59 602 000,0 17 880 600,0

Зеленоград, Восточная коммунальная зона, 
пр. 4921

административно-складской 
комплекс 0,33 5 140 7 310 000,0 3 655 000,0

Зеленоград, 1-й Западный проезд (Северная 
промзона) общественный комплекс 0,81 16 500 28 360 000,0 11 344 000,0
Зеленоград, промзона «Малино», Кутузовское ш., 
вл. 4

торгово-развлекательный 
комплекс 3,57 87 000 121 678 000,0 24 335 600,0

Зеленоград, промзона «Малино», ул. 
Середниковская, вл. 11, стр. 2 (напротив)

производственно-складской 
комплекс 0,59 8 360 17 990 000,0 7 196 000,0

Зеленоград, ул. Заводская, вл. 26 объект транспортного 
обслуживания 0,24 4 760 8 640 000,0 4 320 000,0

Перечень земельных участков, расположенных в Зеленоградском административном округе, 
выставленных на торги по аренде под цели капитального строительства

Центр компьютерного 
обучения МИЭТ вновь 
распахнет двери 
с нового учебного 
года. Проверенная 
временем система 
обучения претерпела 
ряд фундаментальных 
изменений.
Если говорить о направ-

лении IT, то это яркий Scratch 
и дружелюбный Python для 
школьников в возрасте 9–17 лет, 
а также обучение основам про-
граммирования и математиче-
ской логики. В сфере сетевого 
администрирования препода-
ватели разработали специаль-
ные курсы по виртуализации 
и g-suite. Также в центре пред-
ставлены традиционные курсы 
сетевой академии Cisco (CCNA), 
которые ведут сертифициро-
ванные тренеры. Люди творче-
ских профессий наверняка оце-
нят курсы по Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, веб-дизайну, 
3D-моделированию и про-
граммам видеомонтажа, таким 
как Adobe Premiere Pro CC и 
Pinnacle Studio 20.

Старшеклассники – слуша-
тели курсов – смогут принять 
участие в олимпиадах, кото-
рые проводит НИУ МИЭТ. По 
их результатам школьникам 
начислят дополнительные кон-
курсные баллы, которые будут 
учтены при поступлении в вуз.

Еще одно направление об-
новленного ЦКО МИЭТ – кур-
сы повышения квалификации, 
которые позволят слушателям 
освоить новую профессию, 
востребованную на рынке тру-
да, а также повысить профес-
сиональный уровень и конку-
рентоспособность. 

Главной особенностью цен-
тра можно считать эксклюзив-
ное направление по информа-
ционной безопасности.

По окончании курса каждый 
слушатель получает сертификат 
установленного образца НИУ 
МИЭТ. При прохождении кур-
сов Cisco Networking Academy 
выдается дополнительный сер-
тификат академии Cisco.

Более подробную инфор-
мацию вы можете узнать на 
сайте: http://www.mietcenter.
ru/ или по тел.: +7-499-735-
3265.

ЦКО МИЭТ: 
занятия 
с 1 сентября! !

фото, оплатить пошлину, рас-
печатать документы с флешки, 
попить кофе или перекусить. 
А администраторы помогают 
получить услуги в электрон-
ном виде.

Но и это не предел. Следу-
ющая задача, стоящая перед 
центрами «Мои документы», – 
это открытие флагманских 
центров госуслуг (по одному 
в каждом округе) в наиболее 
посещаемых местах, пересе-

чениях транспортных потоков 
города. Чем они будут отли-
чаться от обычных центров? 
Во-первых, расширенным пе-
речнем услуг, которые пока 
невозможно транслировать на 
всю сеть. Во-вторых, здесь бу-
дет много полезных дополни-
тельных сервисов (например, 
услуги нотариуса, кафе, ремонт 
одежды, фотоателье).

Москва становится городом 
для жителей, и центры госуслуг 
«Мои документы» – яркое тому 
подтверждение.

Окончание, начало на стр. 1
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Новые технологии – изюминка Зеленограда

ДОРОГИЕ 
МОИ СТАРИКИ!..

Возможно, далеко не все из 
них, да простится им данный 
грех, отличают crowd funding 
от outsourcing(a). Да и к чему 
им это? Зато они знают толк в 
Nordic walking! А потому, если 
вы увидели в одном из парков 
нашего города не очень моло-
дых людей с лыжными пал-
ками, будьте уверены: это и 
есть пример здорового образа 
жизни на новый лад. Здоровье 
для них по-прежнему в трен-
де, ибо они продолжают жить 
по максимуму, успевая везде: 
и обустроить нарядный па-
лисадник, и принять участие 
в концерте, и поухаживать за 
внуками-внучками.

Несомненно, каждый не-
молодой человек являет собой 
живую историю. В нашем слу-
чае – историю восстановления 
страны после самой страшной 
войны всех времен и народов, 
освоения целины, БАМ, перво-
го полета в космос… То было 
время первых, и они повсю-
ду были первыми, приближая 
светлое будущее, в которое 
очень хотели верить…

Они не опустили рук после 
того, как развалилась стра-
на, в которой они родились, 
а идеология коллективизма 
сменилась погоней за золо-
тым тельцом. Они не утратили 
оптимизма и после 90-х, когда 
вчерашние учителя и инжене-
ры вынуждены были податься 
в челноки или торговать на 
рынке. Они полны планов и 
надежд и сейчас, когда наша 
страна, как когда-то СССР, ис-
пытывает прессинг «между-
народного сообщества». Им 
не привыкать. Столько дел во-
круг! Подготовка к шествию 
Бессмертного полка, конкурс 
за лучший двор, участие в бла-
готворительных акциях, не го-
воря уже об упомянутой скан-
динавской ходьбе.

Они, беспокойные люди, 
показывают поколению Z за-
мечательный пример того, как 
нужно жить. Жить, видя в том, 
кто рядом, не конкурента за 
место под солнцем, а ближне-
го своего, нуждающегося в по-
нимании, а порой и в помощи. 
Жить так, чтобы на склоне лет 
с легким сердцем произнести 
слова Поэта:

Дай Бог всего, всего, всего
И сразу всем, чтоб не обидно …
Дай Бог всего, но лишь того,
За что потом не станет стыдно.

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Окружная комиссия 
по безопасности 
дорожного движения 
при префектуре округа 
приняла решение в 
качестве эксперимента 
оборудовать 
дополнительной 
подсветкой пешеходные 
переходы на 
Савелкинском проезде 
и проспекте Генерала 
Алексеева у остановки 
«Кинотеатр Электрон».
С таким предложением в 

окружную комиссию обрати-
лась компания ООО «Спец-
ДорПроект». Переходы будут 
оборудованы светильниками, 
которые будут установлены на 
консолях и станут подсвечивать 
переход сверху, а также зону 
подхода к переходу на тротуа-
ре. Это сделают для повыше-
ния безопасности дорожного 
движения.

Также в Зеленограде стар-
товала реализация проекта по 
оснащению светофорных объ-
ектов индуктивными петлями. 
В целях улучшения движения 
транспорта и повышения без-
опасности дорожного движе-
ния принято решение реали-
зовать адаптивное управление 

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

ТРАНСПОРТ

ИННОВАЦИИ

Светлый 
переход

УМНЫЙ СТАКАН КОФЕRFID-технологии 
и Интернет вещей 
являются одними из 
ключевых направлений 
деятельности 
зеленоградского 
микроэлектронного 
предприятия 
«Микрон». Интернет 
вещей – это система, 
которая построена 
на технологиях 
взаимодействия двух 
и более устройств 
через Интернет. RFID-
технологии являются 
составной частью этой 
системы.
Акцент в этом направле-

нии сделан на такие крупные 
отрасли, как лесная промыш-
ленность, маркировка мехо-
вых изделий и другие направ-
ления. Однако разработчики 
предприятия придумывают и 
более понятные для широкой 
общественности прикладные 
технологии, связанные с RFID. 
Одно из таких решений связано 
со сферой общественного пита-
ния. В частности, с услугой при-
готовления и продажи кофе.

Специалисты зеленоград-
ского «Микрона» разработали 

так называемый умный стакан 
для учета проданного кофе и 
контроля работы малого биз-
неса.

В чем суть разработки? По-
купатель подходит к кассиру 
и, приобретая кофе, выбирает 
напиток. Кассир с помощью 
планшета и специального 
приложения записывает на-
питок в «умный стакан» (пла-
стиковый стакан, оснащенный 
RFID-меткой), после чего от-
дает стакан посетителю. По-
купатель прикладывает его к 
считывателю на кофемашине, 
которая располагается в зоне 
самообслуживания. В машину 

вносится стоимость напитка, 
после чего приготавливается 
кофе, и покупатель может его 
забрать.

RFID-метку на стакане мож-
но использовать и для других 
целей, например, рекламных. 
Покупатель может оторвать 
бирку, приложить к смартфону 
и получить на экране телефона 
необходимую информацию.

Технология «умного стака-
на» защищает от повторного 
приготовления кофе в один 
стакан (чтобы налить кофе 
еще раз, покупателю придется 
приобретать у кассира второй 
стакан), а кофемашина не по-

зволит приготовить более до-
рогой напиток. Чтобы приме-
нять эту технологию, кассиру 
всего лишь необходимо иметь 
планшет с приложением, а в 
кофемашине необходимо уста-
новить считыватель.

«Микрон» позиционирует 
свое решение как экономи-
чески выгодное для предпри-
нимателей, которое позволит 
автоматизировать продажи 
и повысить лояльность к биз-
несу.

Интересное видео по теме 
можно посмотреть по ссылке: 
zelao.ru/nw/29251.

/Андрей СМОЛЕНСКИЙ

с использованием вызывных 
транспортных и пешеходных 
фаз за счет использования ин-
дуктивных петель на светофо-
рах на пересечении Сосновой 

аллеи и проезда 4921, а также 
на Солнечной аллее у пожар-
ной части.

Компания ООО «СпецДор-
Проект» проведет обследование 

всех светофоров в Зеленограде 
на предмет возможности реа-
лизации адаптивного управле-
ния светофорными объектами с 
использованием индуктивных 
петель.

Напомним, ранее на двух 
светофорах в Зеленограде (у 
остановки «Кинотеатр Элек-
трон» и на Московском про-
спекте у корп. 606) появилась 
усиленная подсветка, которая 
подсказывает водителю, ка-
кой сигнал светофора сейчас 
горит.

А на дублере Кутузовского 
шоссе, у автобусной остановки 
«Зеленый бор» будет организо-
ван регулируемый пешеход-
ный переход. С таким обра-
щением в окружную комиссию 
обратилась школа №2045, чьи 
отделения располагаются в 23 
мкрн. По этому вопросу окруж-
ная комиссия по безопасности 
дорожного движения также 
приняла положительное ре-
шение.

Организацией светофора 
займется ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движения», 
которому теперь необходимо 
установить дополнительную 
светофорную колонку с транс-
портным и пешеходным свето-
форами. Это нужно будет сде-
лать до конца года.

/Евгений АНДРЕЕВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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С началом нового 
учебного года!

Уважаемые педагоги, школьники, 
студенты, родители!
1 сентября во всех учебных 
заведениях прозвенят первые 
звонки, возвещающие о начале 
нового учебного года. Пусть 
для каждого он станет годом 
приобретения новых знаний, 
ведь знания делают человека 
сильнее, мудрее, добрее, 
помогают открывать новые 
истины, делать научные открытия 
и познавать тайны природы!

Пусть новый учебный 
год пройдет счастливо и 
результативно как для учеников, 
так и для педагогов. Желаем вам 
терпения, трудолюбия, усердия 
и старания. Удачи вам в новом 
учебном году!

Совет депутатов, аппарат 
Совета депутатов МО Крюково

В следующем году школа 
№1739 отпразднует 
25-летний юбилей. 
Она открылась 
1 сентября 1993 г. 
Первым директором 
этого образовательного 
учреждения стала 
В.Малинина, являющаяся 
ныне депутатом и главой 
муниципального округа 
Крюково.
С 2004 г. школу возглавляет 

Татьяна Николаевна Прусакова. 
Ныне в образовательный ком-
плекс ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1739» входят корпуса 1510, 
1547, 1555.

С первых дней существова-
ния школы здесь заложены и по-
стоянно развиваются сильные 
традиции в образовании и вос-
питании. Об этом мы беседуем с 
директором школы Т.Прусаковой 
и старшим методистом по воспи-
тательной работе и дополнитель-
ному образованию Е.Афониной.

Традиции 
основного обучения 
и дополнительного 
образования
– Традиции, – говорит Та-

тьяна Николаевна Прусакова, – 
закладываются и развиваются 
людьми талантливыми и иници-
ативными. У нас работает очень 
много талантливых педагогов, 
настоящих профессионалов, что 
позволяет давать детям каче-
ственное образование. В насто-
ящее время все учащиеся стар-
шей ступени проходят обучение 
по индивидуальным учебным 
планам с обязательным изуче-
нием не менее двух предметов 
на профильном уровне. Это 
позволяет ученикам усиленно 
изучать те предметы, которые 
будут необходимы для посту-
пления в вузы. А большинство 
наших выпускников успешно 
поступают в высшие учебные 
заведения. Из года в год они по-
казывают хорошие результаты 
сдачи ЕГЭ. Так, в 2015/16 учеб-
ном году 12 выпускников нашей 
школы получили медали феде-

рального значения, подтвердив 
их и на региональном уровне. 
В прошедшем учебном году 
3 выпускника награждены фе-
деральными и региональными 
медалями и одна выпускница – 
региональной медалью, такой 
награды она была удостоена за 
сдачу экзамена по русскому язы-
ку на 100 баллов.

– Каждого ребенка мы счита-
ем талантливым, – продолжает 
Татьяна Николаевна, – даже если 
он показывает не столь блестя-
щие результаты в учебе. Найти 
и развить творческие способ-
ности у каждого ребенка – за-
дача учителей-предметников и 
педагогов дополнительного об-
разования.

В школе ежегодно проводят-
ся научно-практические конфе-
ренции, где учащиеся защищают 
свои проекты; с успехом высту-
пают на олимпиадах и различ-
ных конкурсах.

В школе создана система 
дополнительного образова-
ния – 23 объединения по на-
правлениям: художественное, 
естественно-научное, техниче-

ское, социально-педагогическое, 
физкультурно-спортивное.

Очень важно то, что практи-
чески все учащиеся проводят в 
школе большую часть дня: в пер-
вой половине – учатся, во вто-
рой – занимаются в каком-либо 
объединении дополнительного 
образования. Такой ритм под-
держивают родители, которые 
активно участвуют во всех ви-
дах деятельности школы. Бла-
годаря инициативе педагогов и 
родителей у нас создан школь-
ный «Семейный клуб», в рамках 
которого проводятся различные 
творческие тематические вече-
ра и встречи, музейные субботы, 
спортивные игры и соревнова-
ния, краеведческие пешеходные 
экскурсии, совместные просмо-
тры спектаклей в московских 
театрах, посещения музеев.

Хочу подчеркнуть, что наша 
школа открыта для всех: ее 
деятельность осуществляет-
ся совместно педагогами, ро-
дителями и учащимися через 
Управляющий совет, Родитель-
ский комитет, Ученический со-
вет и Советы школьных музеев.

Традиции гражданско-
патриотического 
воспитания
– Далеко за пределами на-

шей школы, – говорит Елена 
Мендельевна Афонина, – изве-
стен наш военно-исторический 
музей Боевой Славы. Он образо-
вался практически сразу после 
открытия школы. Мы пригла-
сили в гости ветеранов, их при-
шло около ста человек. Мы по-
просили каждый класс собрать 
сведения о ветеранах Великой 
Отечественной войны, живу-
щих в 15 мкрн.

Материалов и экспонатов 
было собрано очень много, они 
и составили основу музея. Важ-
но то, что на стендах распола-
гаются информационные мате-
риалы, фотографии прабабушек 
и прадедушек наших учеников. 
Мы очень гордимся, что в нашем 
музее находится диорама «Бой 
за станцию Крюково», изготов-
ленная по инициативе ветерана, 
жителя 15 мкрн Н.Мельника.

Продолжение на стр. 14

традиции сильного 
образования и воспитания

Сила традиций –Сила традиций – 
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Завершился 
традиционный 
ежегодный конкурс 
«Цветочная 
симфония Крюково», 
организованный 
Советом депутатов 
муниципального округа 
Крюково.

Мы разные с тобой, 
но так похожи:
Обоим нужен свет, тепло, 
в чем мы друг другу и поможем!
Когда поймем, что мы – одно:
Одно нам солнце на планете, 
один нам дождик или снег,
Хоть я – цветок, 
ты – человек!

Высокие ноты 
цветочной симфонии 

Крюково

В нынешнем году работа 
комиссии проходила в новом 
формате: жителям в течение 
июля предлагалось посмотреть 
палисадники у других корпусов 
своего микрорайона, а также 
других микрорайонов и поде-
литься своими впечатлениями с 
комиссией. В 14 мкрн активисты 
собрались у корп. 1407, который 
назван одним из лучших. Кроме 
него отличную оценку получили 
также корпуса 1401, 1403, 1409.

«Новый город» начинался с 
застройки 14 мкрн. Многие но-
воселы с первых дней начали 
обихаживать территорию око-
ло подъездов – сажали деревья, 
кустарники, разводили клумбы, 
сажали цветы. Состав активистов 
со временем менялся, но их ини-
циативу начали поддерживать 
другие жители, и каждый год па-
лисадники радуют жителей своей 
красотой, ухоженностью. Стоит 
отметить, что у домов, где обихо-
жены палисадники, всегда чисто. 
Красота, которую создают своими 
руками жители, вызывает уваже-
ние и стремление соблюдать по-
рядок у других жильцов.

– Как только мы сюда перее-
хали, – рассказывает жительни-
ца корп. 1407 Антонина Петров-
на Покровская, – мы с дочкой 
и сыном начали обихаживать 
палисадник около подъезда. 
А началось все с того, что дочка и 
сын вышли к подъезду встречать 
машину, которая доставляла нам 
плитку. Пока ждали, посмотре-

Четверостишие, которое мы 
взяли эпиграфом к статье, пе-
редали комиссии жители корп. 
1519 – участники конкурса «Цве-
точная симфония Крюково».

На протяжении 13 лет каждое 
лето мы любуемся красотой, ко-
торую создают наши жители, по 
своей инициативе обихаживаю-
щие палисадники около своих 
корпусов.

обменялись мнениями, выслуша-
ли просьбы и предложения, кото-
рые будут рассмотрены совмест-
но с управой и ГБУ «Жилищник», 
которые проинформировали жи-
телей о проведенной работе по 
цветочному оформлению и бла-
гоустройству летом нынешнего 
года.

Депутаты, глава муниципаль-
ного округа Крюково В.Малинина 
высказали искренние слова бла-
годарности жителям за цветочное 
оформление палисадников, боль-
шую совместную работу на протя-
жении всех 13 лет, за те инициати-
вы, которые стали традициями, за 
взаимопонимание и поддержку.

По итогам работы комиссии 
были определены адреса, где па-
лисадники наиболее красивые и 
ухоженные, учитывалось также 
видовое разнообразие растений 
и объем территории.

ли пустой участочек и решили: 
здесь надо что-то посадить. 
И потихонечку начали сажать.

Среди участников конкурса – 
удивительный человек, житель-
ница корп. 1403 Зинаида Тро-
фимовна Дмитриева. 3 августа 
ей исполнилось 90 лет. Она пол-

14 МКРН: ЗДЕСЬ ЖИВУТ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

…За добрые дела 
во благо каждого 
из нас Таких цветоводов депутаты 

Крюково знают более 60, а если 
учесть территории образова-
тельных комплексов, большин-
ство из которых удивляют красо-
той, опрятностью, учреждений 
здравоохранения, спортивных 
комплексов, то участников бу-
дет как минимум сотня!

Среди участников есть целые 
семьи, малыши, пенсионеры, пе-
дагоги и их родители, соседи по 
дому, облагораживающие весь 

дом по периметру, руководите-
ли учреждений – одним словом, 
люди, которые убеждены: «Кра-
сота обязательно спасет мир!»

Депутаты и аппарат Совета 
депутатов Крюково с 1 по 3 авгу-
ста провели 6 встреч с участника-
ми конкурса по микрорайонам и 
отдельно в коттеджном поселке 
«Малино» при активном участии 
управы района Крюково и ГБУ 
«Жилищник», советников при 
управе района. В ходе встреч они 

на энергии, энтузиазма, добро-
ты. Зинаида Трофимовна 35 
лет проработала бухгалтером в 
крюковской колонии, потом 12 
лет трудилась санитаркой в по-
ликлинике №230. Всегда любила 
природу и до сих пор по утрам 
делает пробежку и зарядку в лесу. 
Поэтому ее увлечение цветами 
не случайно. И в стремлении 
обиходить палисадник возраст 

ей не помеха. Именно из леса 
она приносила кустики и дерев-
ца, которые сажала около дома. 
У ее палисадника тоже юбилей – 
25 лет! Мы поздравляем Зинаиду 
Трофимовну с юбилеем, желаем 
ей здоровья, оставаться такой же 
энергичной и жизнерадостной!

Члены комиссии также по-
благодарили за благородный труд 
активных участников конкурса 
Н.Маховиченкову (корп. 1401), 
жителей корп. 1407 Л.Парамонову, 
А.Покровскую, Л.Дьяченко и др., а 
также педагогов и учителей ГБОУ 
«Школа №1151», которые каждый 
год ухаживают за пришкольной 
территорией, создают прекрас-
ные цветочные композиции.

Встреча в коттеджном поселке Малино

Активисты 14 мкрн, З.Дмитриева - в центре
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Здесь, в 15 мкрн, комиссия 
отметила палисадники корпу-
сов 1519, 1504 (2-й, 4-й под.), 
1557, 1539, 1509. Многие жите-
ли этих корпусов начали благо-
устраивать палисадники еще в 
то время, когда только засели-
лись и участвовали в конкурсе 
«Самый лучший палисадник», 
проводимый телекомпанией 
«Элитекс».

Во время встречи с комис-
сией активисты отмечают, что 
большинство жителей, соседи, 
выражают благодарность за их 
труд, за ту красоту, которую они 

На территории 16 мкрн как 
наиболее благоустроенные были 
отмечены корп. 1602, 1620 и тер-
ритория школы №1150.

У каждого палисадника своя 
история и своя судьба.

– Мы вместе с мужем и сы-
ном 7 лет обихаживаем свой 
палисадник, – рассказывает 
жительница корп. 1602 Галина 
Марковна Плигина. – Участок 
у нас оказался непростой – 
не земля была, а сплошной сугли-
нок, в котором и расти-то ни-
чего не могло. У нас рядом до-
рожки делали, землю срезали. 
Подошла к рабочим, попросила, 
чтобы землю отдали на наш па-
лисадник. Потом еще землю за-
возили. Когда наконец выровня-
ли, посадили 4 каштана, 2 дуба, 
каждый год высаживаем цветы. 
С водой для полива проблема – 
живем на 11 этаже, тяжеловато 
таскать оттуда ведра. Стали во 
время дождя ставить ведра в 
палисаднике и потом поливать 
растения дождевой водой.

16 МКРН: ТРУДОЛЮБИЕ И ТЕРПЕНИЕ

15 МКРН: КОМАНДЫ НАШЕГО ДВОРА

дарят людям. Есть, конечно, и 
случаи вандализма, когда цветы 
срывают и выкапывают, но это 
не останавливает энтузиастов.

В микрорайоне хорошо из-
вестны энтузиасты корп. 1519. 
Здесь живет и благоустраивает 
палисадник в течение восьми 
лет Светлана Михайловна Фоки-
на – номинант Доски Почета – 
2015, человек с активной жиз-
ненной позицией, заряжающий 
других людей жизненной энер-
гией, любящий и чувствующий 
красоту. В этом же корпусе мно-
го лет ухаживают за палисад-
никами Геннадий Викторович 

Быков, Светлана Григорьевна 
Одинцова.

Именно эти люди подготови-
ли для комиссии обстоятельный 
«отчет» о деятельности по ухо-
ду за палисадниками, они рас-
сказали об истории создания 
своих палисадников, описали 
все виды растений (а их неверо-
ятно много!), выразили благо-
дарность людям, которые про-
являют особую активность. Это 
Вера Кириллова, семья Комаров-
ских, Елена Окунева, Александр 
Петренко, сотрудница ФГУП 
«Охрана» С.Стрелецкая, жите-

ли других микрорайонов Зеле-
нограда, сотрудники ГБУ «Жи-
лищник», которые откликаются 
на различные просьбы. Именно 
в этом послании было приведе-
но четверостишие, которое ста-
ло эпиграфом к нашей статье и 
которое очень точно выражает 
отношение людей, создающих 
красоту для всех и тонко чув-
ствующих природу.

Также комиссия отметила 
территории школ №№1739 
и 1194,  которые из года в 
год обихаживают педагоги и 
школьники.

Очень многие жители благо-
дарят за красоту, многие при-
ходят с детьми, любуются рас-
тениями, расспрашивают об их 
названии. Если просят отро-
сточки, стараюсь не отказывать. 
И вообще, красота дисциплини-
рует людей – меньше стало мусо-
ра у подъезда, окурки перестали 
на землю бросать. И это радует!

В корп. 1620 уже много лет за 
палисадниками подъездов 11–13 
ухаживают замечательные жен-
щины – Е.Монахова, Н.Зинина, 
И.Алексеева.

– Нашему палисаднику, – 
рассказывает жительница 12-го 
подъезда Наталья Михайловна 
Зинина, – уже лет 17. В конкурсе 
«Цветочная симфония Крюково» 
участвуем все 13 лет. А начинали 
мы вместе с жительницей наше-
го подъезда Евгенией Айковной 
Монаховой. Трудно было сделать 
первые шаги, уж больно неплодо-
родной была земля. Мы ее из леса 
приносили. Помогали мужья, 
дети, сейчас и внуки подключи-
лись. Какой бы ни был труд тяже-
лый, результаты радуют не толь-
ко нас, но и всех жителей дома.

Участники конкурса 
«Цветочная симфония Крюково» — 
активные, трудолюбивые, 
неравнодушные люди, задающие 
позитивный тон жизни сейчас, 
создающие вектор доброты 
в будущее

Участники конкурса 16 мкрн
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КОНКУРС

Встреча комиссии и активи-
стов состоялась у корп. 1804Б, 
п р и ш л и  с ю д а  и  ж и т е л и 
корп. 1818. Именно эти корпу-
са, а также территория школы 
№1912, признаны наиболее бла-
гоустроенными.

– В корп. 1804Б мы живем с 
2001 г., – рассказывает Татьяна 
Николаевна Нефедова, – а па-
лисадником начали заниматься 
с 2003 г. Делали мы это вместе 
с мужем и сыном. Но сын сей-

час уже взрослый и уже с нами 
не участвует в работе, а муж до 
сих пор помогает – косит траву. 
А я готовлюсь к летнему сезону 
уже зимой, с февраля высажи-
ваю рассаду. Конечно, нелегкий 
это труд, но посмотрите, как пре-
красны эти цветы!

– Каждый из нас, – расска-
зывают жительницы корп. 1818 
С.Вощак, Г.Михайлова, В.Ли-
сичкина, – начинал обихаживать 
палисадники около своего подъ-

езда. Но увлечение цветами, рас-
тениями подружило нас. Сейчас из 
9 подъездов не обихожены только 
3, но надеемся, что и они к нам 
подтянутся. А мы, можно сказать, 
первопроходцы – облагоражива-
ем палисадники с 1997 г., и первой 
около одного из подъездов поса-
дили цветную капусту, потом си-
рень, другие кусты и цветы. Очень 
приятно, когда жители благодарят 
за работу, любуются красотой цве-
точных композиций!

Музей – живой, развиваю-
щийся организм, где рождают-
ся новые инициативы. Так у нас 
родился проект «России славные 
сыны». Первой темой стал бое-
вой путь адмирала Ф.Ушакова. 
Подготовкой этого проекта за-
нимались педагоги, ученики, 
родители – мастерили кораб-
ли, в морской тематике была 
оформлена вся школа. Презента-
ция проекта состоялась в канун 
присоединения Крыма к России. 
Один из проектов был посвящен 
70-летию Великой Победы. А с 

сентября 2017 г. мы начнем го-
товить проект, посвященный 60-
летию Зеленограда.

Мы гордимся также музе-
ем русского народного быта и 
творчества «Заветный ключ», 
его традициями и победами в 
окружных и городских конкур-
сах. Все это позволяет воспи-
танникам и учащимся школы 
глубже изучать историю и ма-
лой родины, и России в целом, а 
значит, становиться настоящи-
ми патриотами своей страны.

Ежегодно учащиеся и педа-
гоги награждаются дипломами 
и почетными грамотами раз-
личного уровня за победы по 
учебной и воспитательной ра-
боте. Наша школа награждена 
Кубками Героев РФ как лучшее 
образовательное учреждение 
г. Москвы и лучший школьный 
музей БС г. Москвы.

Традиции спортивные
– То, что у нас мощно раз-

вито физкультурно-спортивное 
направление, – говорит Татьяна 

20 мкрн – один из моло-
дых в Крюково, он еще продол-
жает обустраиваться. Но здесь 
уже есть энтузиасты, которые с 
первых дней заселения занялись 
благоустройством домов и при-
легающей территории.

В прошлом выпуске мы рас-
сказывали о двух замечательных 

жительницах корп. 2008 Елене 
Перетятько и Ольге Демковой, 
которые в течение восьми лет 
благоустраивают палисадники у 
четырех подъездов и на детской 
площадке. Как человек с актив-
ной жизненной позицией Ольга 
Федоровна Демкова стала номи-
нантом Доски Почета – 2017.

Николаевна Прусакова, – также 
заслуга замечательных педаго-
гов, преподавателей физиче-
ской культуры, среди которых 
Станислав Степанович Бельмас. 
Осенью нынешнего года ему ис-
полнится 80 лет, но его энергии, 
активности могут позавидовать 
молодые. Практически все уче-
ники, а также педагоги и даже 
родители активно занимаются 
спортом: волейболом, баскетбо-
лом, атлетической гимнастикой, 
игрой в шахматы. В конце каждо-
го календарного года Станислав 

20 МКРН И МАЛИНО: ЭНТУЗИАСТЫ НАЙДУТСЯ ВЕЗДЕ

18 МКРН: ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Степанович организует показа-
тельные соревнования по спор-
тивной гимнастике, это готовит 
подростков к сдаче ГТО. Участву-
ет в этих соревнованиях вся шко-
ла, помогают учащимся педагоги 
и родители. Болеть приходят и 
выпускники прошлых лет, неко-
торые из них входят в судейскую 
команду. В Президентских состя-
заниях команды школы ежегодно 
занимают призовые места в Зе-
ленограде и Москве.

Вместо эпилога
За кадрами этого материала 

осталось множество интерес-
ных фактов и событий, касаю-
щихся традиций школы №1739. 
Надеемся, это станет поводом 
еще для одной публикации. Ну, 
а сегодня мы поздравляем пе-
дагогов, учеников, родителей с 
наступающим новым учебным 
годом. Пусть для всех он будет 
творческим, удачным, богатым 
на интересные открытия!

/Людмила ПЕТРОВСКАЯ

Окончание. Начало на стр. 11

Их палисадники можно срав-
нить с Ботаническим садом – 
здесь растет около тысячи ви-
дов растений и цветов. Можно 
только представить, сколько сил 
и труда сюда вложено! И в ны-
нешнем году эти палисадники 
получили высшую оценку!

Отметила комиссия и пали-
садник корп. 2024.

– Любовь к земле у меня с дет-
ства, – рассказывает жительница 
корп. 2024 Светлана Ивановна Без-
зубикова. – Родилась я в сельской 
местности, на Смоленщине. Где 
жила, там и разводила цветы. Здесь 
мы вместе с жительницей нашего 
7-го подъезда Ольгой Юрьевной 
Пыриковой уже 8 лет ухаживаем 
за палисадником около нашего 
подъезда, сделали клумбу около 
4-го подъезда. Так хочется, чтобы 
красоты было как можно больше!

Комиссия также отметила 
цветочные композиции школы 
№2045.

Не так давно участниками 
конкурса стали жители коттедж-
ного поселка для многодетных се-
мей в Малино. Очень важно, что 
здесь за палисадниками ухажива-
ют взрослые вместе с детьми. Так 

они приучаются трудиться, це-
нить красоту и беречь природу.

Спасибо всем участникам 
конкурса – энтузиастам, активи-
стам, просто неравнодушным лю-
дям. И приглашаем остальных – 
присоединяйтесь!

/Елена ЛУКИНОВА

Сила традиций – 
традиции сильного 
образования и воспитанияобразования и воспитания

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Активисты 18 мкрн 

Е.Перетятько
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Если вспомнить имена 
Юрия Гагарина, 
Валентины Терешковой, 
Алексея Леонова, Нила 
Армстронга – всем 
все понятно. Первый 
космонавт, первая 
женщина-космонавт, 
первый человек в 
открытом космосе, 
первый человек на Луне. 
Если назвать имя – Иван 
Павлович Неумывакин, – 
тысячи людей 
недоуменно пожмут 
плечами: кто такой? 
А ведь этот человек имеет 
самое непосредственное 
отношение ко всем 
перечисленным героям 
космоса (кроме разве 
только Армстронга, 
да и то – кто знает?).
Иван Павлович Неумыва-

кин, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный изо-
бретатель России, 30 лет жизни 
посвятил космосу. Он встречал 
космонавтов после полетов, 
занимался вопросами их реа-
билитации, создал первую в 
своем роде космическую боль-
ницу – уникальный стационар 
на борту корабля. А также спо-
собствовал открытию лечебно-
профилактического центра, 
впоследствии (еще при жизни!) 
названного его именем.

А желание помогать людям 
разбудило в нем еще один талант – 
писательский. Разрабатывая но-
вые принципы лечения людей, 
он написал большое количество 
книг, рассказывающих о целебных 
свойствах растений и простейших 
лекарственных препаратов.

Ваня родился 7 июля 1928 г. 
в небольшом рабочем пригоро-
де Бишкека и почти все детство 

Главврач космоса
провел в горных районах вбли-
зи столицы Киргизии. Вспоми-
наются теплые вечера в кругу 
семьи и друзей…

– В нашем доме были мандо-
лина, гитара и балалайка. Отец, 
мать и брат – все играли. А я лев-
ша. И никто не подсказал, как 
перевернуть эти струнные ин-
струменты. Тогда я взял в руки 
гармошку, нормально растягива-
ются меха, а как аккордеоны поя-
вились, купил себе аккордеон.

Музыка заменила слова: до 7 
лет будущий ученый… плохо го-
ворил по-русски! Музыка и пес-
ни, по его собственным словам, 
были «альтернативным языком, 
роднившим людей». И по суббо-
там многие соседи и знакомые 
Неумывакиных приходили к 
ним в гости, чтобы побеседовать 
и послушать старинные и воен-
ные песни.

Но главное – от матери врач 
перенял любовь к людям и же-
лание им помогать: ведь она 
была народной целительницей, 
лечила традиционными метода-
ми, преимущественно травами и 
отварами, многие болезни. Поэ-
тому и в медицинский вуз Иван 
Павлович поступал осознанно.

Годы учебы, диплом хирур-
га – и призыв на военную службу. 
Восемь лет на Дальнем Востоке! 
И здесь судьба снова подсказала 
Неумывакину путь: авиационная 
медицина. Тогда еще Иван Пав-
лович не знал, что для него небо – 
лишь ступень на пути в космос.

Способного врача направили 
на курсы авиационной медици-
ны в Москву. Здесь Иван Пав-
лович интересовался влиянием 
на организм человека низкого 
давления, малого количества 
кислорода, всеми процессами, 
происходящими при высотных 
полетах. Преподаватели за-

метили интерес курсанта и по 
окончании семимесячной под-
готовки дали ему отличную ха-
рактеристику.

На месте службы Неумыва-
кин сразу же стал старшим вра-
чом авиационной части. А за два 
следующих года стал лучшим 
врачом авиационных частей все-
го Дальнего Востока.

В ноябре 1959 г. стартовал пер-
вый искусственный спутник Зем-
ли. В том же году Иван Павлович 
был зачислен в Институт авиаци-
онной и космической медицины 
Минобороны СССР. Но там он 
проработал недолго. Поступило 
еще более интересное предло-
жение, которое сам Неумывакин 
характеризует скорее как пору-
чение: принять участие в работе 
только что созданного Института 
медико-биологических проблем. 
Этот институт, кстати, родился по 
инициативе выдающихся ученых 
того времени – Сергея Королева и 
Мстислава Келдыша. Перед Неу-
мывакиным и еще многими спе-
циалистами из разных областей 
науки стояла цель разработать 
методы и средства оказания ме-

дицинской помощи космонав-
там при полетах различной про-
должительности, в том числе и к 
другим планетам. О таких важных 
и увлекательных задачах молодой 
человек из далеких киргизских 
гор и мечтать не смел.

Но сначала было не так.
– Будете комплектовать бор-

товые аптечки!
– И все?
На этот невольный вопрос от-

ветили лишь косым взглядом.
Неумывакин не побоялся по-

ставить ультиматум, что такой 
деятельностью он заниматься 
не хочет, и предложил свой план 
действий. Молодой, но уже опыт-
ный и инициативный врач убе-
дил администрацию института 
привлечь к работе по освоению 
космоса по несколько человек 
из всех институтов Минздрава 
СССР. Эти люди должны были 
разрабатывать различные спо-
собы предотвращения болезней 
у космонавтов. И уже через неко-
торое время Иван Павлович про-
двигал свой проект в кабинете 
министра здравоохранения Бо-
риса Васильевича Петровского, 
который воодушевился идеей.

Настал его час. За последую-
щий месяц Иван Павлович лично 
собрал подписи руководителей 
всех институтов, вовлеченных 
в работу по созданию космиче-
ской больницы. А курировавший 
проект замминистра здравоох-
ранения А.И.Бурназян на одном 
из совещаний лично отметил 
достижения молодого ученого: 
«С этого момента рождается но-
вая дисциплина – космическая 
медицина, и в этом большая за-
слуга Неумывакина».

Ему поручили изучать состо-
яние испытателей, которые под-
вергались всем возможным воз-

действиям: парашютные прыжки, 
стратосфера, катапульта, барока-
мера, центрифуга, термобарока-
меры, сурдокамеры и проч.

Уже на основании получен-
ных и проанализированных 
данных формировалась аптечка 
оказания медицинской помощи 
космонавтам. Все эти исследо-
вания в конце концов вылились 
в докторскую диссертацию под 
названием «Принципы, методы и 
средства оказания медицинской 
помощи космонавтам при поле-
тах различной продолжительно-
сти, в том числе и на другие пла-
неты», которая была защищена 
Неумывакиным в 1982 г.

Иван Павлович помогал ра-
боте таких космонавтов, как 
Юрий Гагарин, Валентина Те-
решкова, Павел Попович, и мно-
гих других. Сам Алексей Леонов 
назвал Неумывакина своим спа-
сителем.

1975 г., совместный советско-
американский полет «Союз – 
Аполлон». Капитану нашего 
экипажа Алексею Леонову уже 
41 год, что по летным меркам 
(тем более для космонавта) – на 

пределе. И у него начались про-
блемы с сердцем. В аптечку был 
включен новый препарат, еще 
не утвержденный официальной 
медициной. «Главврач космо-
навтов» Неумывакин настоял, 
чтобы Леонов принял этот пре-

парат. И проблема снялась, по-
лет закончился в штатном режи-
ме, а об этом эпизоде, конечно, 
никогда ничего не сообщали.

Иван Павлович живет в Ко-
ролеве, но наш город знает 
не понаслышке. Еще бы – в Зе-
ленограде практически каждое 
крупное предприятие имело (и 
имеет) самое непосредственное 
отношение к космосу! А кроме 
того, И.Неумывакин не раз читал 
здесь лекции на свою любимую 
тему – о природных лекарствах.

В 1989 г. Неумывакин вышел 
на пенсию, что позволило ему 
посвятить больше времени своей 
творческой стороне. Он стал пи-
сать. И к 2017 г. у него вышло уже 
98 книг, в которых описываются 
целебные свойства традицион-
ных лекарственных растений, 
трав, цветов, настоев и всего 
того, что связано с природой, 
а не произведено человеком, а 
также перекиси водорода и соды. 
Ученый возглавлял собствен-
ный Лечебно-профилактический 
центр в Москве, а благодаря содей-
ствию депутата Госдумы РФ Оле-
га Валенчука в 2012 г. был открыт 
Центр развития И.П.Неумывакина 
в Кировской области.

Иван Павлович Неумывакин 
имеет звание «Лучший народный 
целитель России», а также удосто-
ен высшей награды в этой сфере – 
янтарной «Звезды магистра». 
В 2005 г. за личный вклад в раз-
витие традиционной народной 
медицины Иван Павлович удо-
стоен международной премии 
«Профессия – жизнь», а с 2010 г. 
он входит в оргкомитет этой пре-
мии. В 2006 г. ему дали почетное 
звание «Персона России».

/Олег ЦОЗИК
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Две команды ЗелАО заняли почетные места
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Минувшая неделя для 
столичных огнеборцев 
ознаменовалась 
проведением 
Чемпионата города 
Москвы по боевому 
развертыванию, 
посвященного памяти 
пожарных и спасателей, 
погибших при 
исполнении служебного 
долга.

Один из этапов состоялся на 
территории Московского учебно-
го центра ФПС. Зеленоградский 
административный округ пред-
ставляли 2 команды: 61-й и 70-й 
пожарно-спасательных частей. 

По команде судей участники 
соревнований прокладывали ма-
гистральную и рабочую рукавные 
линии, подавали водяной ствол 
на тушение условного пожара. 
Стоит отметить, что борьба раз-
вернулась нешуточная – каждая 
из команд пожарно-спасательных 
частей проявила недюжинные 

мастерство и профессионализм 
во время соревнований.

Благодаря умению работать в 
команде, выдержке и упорству ог-
неборцев Зеленоградского пожар-
ного гарнизона, двум командам 
округа удалось занять в соревно-

ваниях почетные ме-
ста: команда 61 ПСЧ 30 
ПСО ФПС по Москве – 
1-е место, команда 70 
ПСЧ 30 ПСО ФПС по 
Москве – 2-е место.

Команда 61-й 
пожарно-спасатель-
ной части по итогам 
соревнований будет 
представлять Глав-
ное управление МЧС 
России по Москве на 
открытом Чемпио-
нате Москвы по бое-

вому развертыванию на Кубок 
Председателя КЧС и ПБ Москвы 
П.П.Бирюкова, который прой-
дет 26 августа на территории КП 
ОУСЦ «Крылатское». 

 Поздравляем личный состав 
пожарно-спасательных частей с 

заслуженными результатами и 
желаем дальнейших успехов в со-
ревнованиях.

/Наталья БРАГАРЬ, 
пресс-служба Управления 

по ЗелАО ГУ МЧС России 
по Москве

Наши огнеборцы – 
среди лучших!

Детям 
напомнили ПДД
Накануне  нового учебно-
го года инспекторы ГИБДД 
Зеленограда напомнили до-
школятам правила дорожного 
движения. Инспектор группы 
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по Зеленоградскому АО 
напомнила  малышам, как 
правильно вести себя на до-
роге и в автомобиле.

В преддверии общегородско-
го профилактического рейда 
«Снова в школу» 15 августа 
инспектор группы по пропа-
ганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ МВД 
России по Москве Наталья Ла-
зарева посетила дошкольное 
отделение №4 ГБОУ «Школа 
№1151» с целью напомнить  
малышам, как правильно 
вести себя на дороге и в авто-
мобиле.

В начале встречи дошколя-
там еще раз рассказали, где 
и на какой сигнал светофора 
можно переходить проезжую 
часть, а также повторили зна-
чение некоторых важных для 
пешеходов дорожных знаков. 
Потом ребята посмотрели 
обучающую программу «Азбу-
ка безопасности на дороге», 
где сказочный персонаж Те-
тушка Сова рассказала,  какие 
есть правила безопасности во 
дворе, что такое пешеходный 
переход и как правильно его 
переходить. В конце меропри-
ятия ребята получили подар-
ки – светоотражатели.
Будем надеяться, что такие 
встречи помогут уберечь ма-
леньких участников дорожно-
го движения от неприятностей 
на дорогах.
/Группа по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД 

ВАЖНО

Акция «Безопасная 
железная дорога» 
стартует на Московской 
железной дороге 
накануне нового 
учебного года.
Во всех субъектах РФ, по кото-

рым проходит Московская желез-
ная дорога, с 20 августа по 20 сен-
тября пройдет акция «Безопасная 
железная дорога». Мероприятие 
организовано специально перед 
началом нового учебного года, 
когда дети выходят с длительных 
летних каникул. Главная цель – 
напомнить подрастающему поко-
лению, а также взрослым правила 

безопасного поведения на объек-
тах железнодорожного транспор-
та. Особенно важно рассказать 
о мерах безопасности будущим 
первоклассникам и тем, кто по 
пути в школу пересекает желез-
ную дорогу.  

Во время акции железнодо-
рожники совместно с сотрудни-
ками полиции проведут рейды в 
местах, где пешеходы регулярно 
нарушают правила безопасности, 
и напомнят им, что это опасно 
для здоровья и жизни. 

Отдельный акцент будет сде-
лан на «зацеперах» и «руферах», 
которые в погоне за острыми 
ощущениями забираются на кры-
ши и автосцепки поездов, желез-

нодорожные мосты, что, к сожа-
лению, приводит к трагическим 
последствиям.

Также с началом учебного 
года в школах стартуют открытые 
уроки, на которых специалисты 
столичной магистрали расскажут 

детям об основных правилах по-
ведения на железной дороге, по-
кажут специальные ролики и раз-
дадут памятки для закрепления 
полученных знаний.  

Руководство Московской же-
лезной дороги обращается к пе-
дагогам школ и родителям с пред-
ложением подключиться к акции 
и провести с подростками и деть-
ми разъяснительные беседы. На-
помните им о необходимости со-
блюдать правила безопасности на 
железной дороге, в том числе о 
том, что переходить пути можно 
только в специально оборудован-
ных местах, при этом не слушать 
музыку в наушниках, не отвле-
каться на гаджеты и снимать ка-
пюшон; что нельзя подходить к 
объектам, находящимся под на-
пряжением.

АКЦИЯ

БЕЗОПАСНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАБЕЗОПАСНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
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3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА 17
№32 (530) Пятница, 25 августа 2017 года

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338

Угон 
«под градусом»

Сотрудники 
патрульно-постовой 
службы полиции 
ОМВД по району 
Крюково задержали 
27-летнего жителя 
Подмосковья, 
подозреваемого в 
угоне иномарки.

В отдел полиции поступило 
сообщение о хищении автомо-
биля. Хозяин иномарки видел, 
как его авто уезжает из двора 
жилого дома в одном из микро-
районов Зеленограда. Однако 
угонщик въехал на угнанной ма-
шине в другую припаркованную 
иномарку, после чего скрылся 
на своих двоих.
В ходе патрулирования тер-
ритории сотрудники полиции 
задержали подозреваемого. 
Установлено, что задержанный 
находился в состоянии опья-
нения.

Встретились 
автомобиль 
и велосипед…

На ул. Летчика 
Полагушина, 
напротив корп. 403а, 
столкнулись 
транспортные 
средства.

50-летний житель Зеленогра-
да за рулем «Хенде Акцент» 
двигался по ул. Летчика Пола-
гушина в направлении Панфи-
ловского проспекта. Проезжую 
часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу пересекал 
17-летний зеленоградец. Авто и 
велосипед столкнулись.
Велосипедист с различными 
травмами нарядом скорой 
помощи госпитализирован в 
столичную больницу.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД

Мы помним их всегда – 
погибших в Беслане, 
Москве, Санкт-
Петербурге, в других 
городах России в метро, 
поездах, на массовых 
мероприятиях. Мужчины, 
женщины, дети… Их 
жизнь оборвалась, 
и виновны в этом 
террористы.
Террор не знает националь-

ностей. В запрещенную в России 
организацию «ИГИЛ» заманива-
ют русских и украинцев, таджи-
ков и узбеков, сирийцев и т.д. 
Задача Национального антитер-
рористического комитета Рос-
сии (НАК), антитеррористиче-

ских комиссий (АТК) в регионах 
и муниципалитетах – обеспечить 
безопасность россиян. Конечно, 
НАК и АТК организуют и коорди-
нируют эту работу, но основные 
исполнители мероприятий – 
органы, которые реализуют го-
сударственную политику в сфере 
образования, культуры, спорта и 
воспитания молодежи. 

Аппаратом НАК системати-
зирован и обобщен опыт работы 
в этом направлении по всей тер-
ритории России.

В частности, отмечается ак-
тивность волонтерских органи-
заций, проведение акций против 
насилия и террора, тематических 
конкурсов рисунков, подготовка 
методических и информацион-
ных материалов и т.п. 

Среди молодежи набирают 
популярность интерактивные 
формы памятных мероприятий, 

среди которых флеш-мобы 
«Нет террору!», «Цвета 

скорби», «Солнеч-
ный круг», «Бе-

лый журавлик» 
и др.

Вспомним всех 
поименно…

3 сентября – памятная дата 
России. Она была официально 
утверждена Федеральным законом 
«О днях воинской славы (победных 
днях) России», который был 
выпущен 6 июля 2005 г. 
С тех пор в этот день россияне 
с горечью вспоминают всех, кто 
погиб от рук террористов

В российских городах 3 сентя-
бря проходят траурные митинги 
и панихиды, церемонии возло-
жения цветов и венков к памят-
никам сотрудникам спецслужб и 
правоохранительных органов, по-
гибшим при исполнении служеб-
ного долга, и жертвам терактов.

На августовском заседании 
председатель Национально-
го антитеррористического ко-
митета, директор ФСБ России 
А.Бортников подчеркнул, что, 
несмотря на выстроенную си-
стему профилактики терроризма 
на транспорте, обстановка тре-
бует выработки дополнительных 
мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности 
объектов инфраструктуры воз-
душного, железнодорожного и 
автомобильного транспорта.

Каждый из нас надеется, что 
терроризм не пройдет. И от каж-
дого зависит, чтобы было именно 
так!

/Светлана МАРКОВА

вный дежурный МЧС по Зе А
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В Год экологии очень важ-

но показать красоту нашего 

города, а для этого как нельзя 

лучше подойдет фотография, 

способная передать какой-

нибудь незаметный нюанс, 

какой-нибудь сильный мо-

мент. Мы любим Зеленоград, 

любим природу и особенно 

любим ваши фотографии, 

поэтому предлагаем вам 

принять участие в конкурсе 

«Красота в деталях».

Обилие номинаций 

вас порадует:

 «Микромир в объективе» 

(фотографии насекомых, па-

укообразных и моллюсков);

 «Пресмыкающиеся и 

земноводные»;
 «Звери большие и ма-

лые» (фотографии млеко-

питающих: насекомоядных, 

рукокрылых, хищных, зайце-

образных, грызунов и др.);

 «Крылатая панорама» 

(фотографии птиц);

 «Лесные примечательно-

сти» (фотографии растений, 

мхов, лишайников, грибов);

 «Голубая лента» Зеле-

ного города» (фотографии 

водоемов Зеленограда и его 

окрестностей);
 Пейзажи «От рассвета до 

заката» (живописные уголки 

природного комплекса Зеле-

нограда).

Прием работ на конкурс 

завершится в конце октября. 

Если вы хотите поделиться 

своим видением мира, инте-

ресными, динамичными, кра-

сивыми фотографиями при-

роды Зеленограда, спешите 

принять участие в нашем фо-

токонкурсе. Вы можете раз-

местить свои снимки в своем 

аккаунте в соцсети «ВКонтак-

те», добавив хештег #Красо-

таЗеленоградаВДеталях, или 

отправить их на электрон-

ную почту zelao@mos.ru и 

ecopros_zel@mail.ru, указав 

свои Ф.И.О., контакты для свя-

зи (телефон, адрес электрон-

ной почты), название фото и 

номинацию.

ФОТОКОНКУРС 18
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А может, вы видите его как 
сурового состоятельного муж-
чину, приверженца футуризма – 
у него строгие черты, геоме-
тричные формы с чистыми 
линиями и острыми углами? 
Или он добродушный грибник, 
любящий разлечься на опушке 
лесными цветами и травами?

Каждый из нас по-разному 
воспринимает родной город, и 

это неудивительно – Зелено-
град, как и всякая интересная 
личность, удивительно много-
гранен. Грех не запечатлеть 
такого к круглой дате, не по-
дарить любимому дядюшке 
портрет.

Для облегчения задачи 
предлагаем несколько тем для 
ваших фото:

 Зеленоград – город воин-
ской славы;

 Достижения Зеленограда;
 Лица города;
 Зеленоград – наукоград;
 Стоп-кадр;
 Любимый город;
 Дети – будущее Зелено-

града.
Поделиться с нами (а за-

одно и со всем Зеленоградом) 
фотоработами могут все про-
фессиональные и непрофес-
сиональные фотографы в воз-
расте от 12 лет, независимо от 
пола, рода занятий и увлече-
ний. Ждем также и коллективы 
авторов, студии фотографии, 
редакции, любые объединения 

и организации. Нужно будет 
указать выбранную тему, на-
звание фото, ваше Ф.И.О., на-
писать краткий рассказ о себе 
и поделиться своими контак-
тами.

Присылайте фотографии 
до 15 сентября на электрон-
ную почту zelao@mos.ru или 
приносите в редакцию Окруж-
ной газеты «41» по адресу: 
корп. 339а, вход с торца.

КОНКУРС 
«КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ»  

Зеленоградцы знают, что живут в самом зеленом 

и цветущем округе Москвы: выйдешь из дома, 

а у подъезда разрастается пышный палисадник, 

и всего в паре шагов лес, где резвятся белки, летают 

синички, дятлы, прочие представители фауны. В этом 

заключается красота Зеленограда – в совокупности 

деталей, данных природой, в огромном количестве 

живого, вечного и прекрасного.

ЗЕЛЕНОГРАДУ 
НУЖНЫ ВАШИ ФОТО

Подарим городу портрет

В следующем году Зеленограду исполнится ровно 60 лет – 
по меркам людским, он уже дедушка, но как город он 
очень молод, свеж и красив, словно румяный карапуз.

Фото Анастасии Шульгач, ученицы школы №1194. 

Номинация «Микромир в объективе»

Фото Анастасии Шульгач, 

ученицы школы №1194. 

Номинация «Звери большие и малые»

Фото Бориса Никонова. 

Номинация «Крылатая панорама»

Фото Бориса Никонова. 

Номинация «Микромир в объективе»

Фото Ольги Гончаровой.

Номинация «Пейзажи «От рассвета до заката»

НА ЮБИЛЕЙ!
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Фото Светланы 
Овчинниковой

Фото Людмилы Глебовой

Фото Лены Хриткиной

Фото Светланы Овчинниковой

НЮАНСОВ ВСЕ БОЛЬШЕ!
НЮАНСОВ ВСЕ БОЛЬШЕ!
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Неспешно, подобно 
древнему гончарному 
кругу, колесо времен 
свершает свой путь, 
возвращая славные 
имена. Под скрип колеса 
оживают события лет 
минувших, без которых 
был бы невозможен день 
сегодняшний.
…В художественную школу 

его, тринадцатилетнего маль-
чугана, в начале 70-х века ми-
нувшего привела мама. Дверь 
в кабинет директора была 
приоткрыта. Любопытство за-
ставило мальчика заглянуть в 
святая святых школы, а уви-
денное поразило его и предо-
пределило жизненный выбор. 
Директор, седой, с лихо закру-
ченными усами человек в из-
мазанном красками фартуке, 
творил за мольбертом, не за-
мечая никого и ничего. Упо-
енный творчеством, он не вы-
пускал кисти из рук, словно 
проживая в эти скоротечные 
минуты целую жизнь.

Так продолжалось доволь-
но долго и другой посетитель, 
возможно, потерял бы терпе-
ние в ожидании аудиенции. 
Только не Роман. Заворожен-
ный, он тоже, казалось, забыл 
о времени, не спуская глаз с 
Художника, священнодейство-
вавшего у холста.

С той давней поры он 
не мыслит себя вне творче-
ства, разве что стал не живо-
писцем, а скульптором. И вот 
уже четвертый десяток лет 
длится его роман с камнем. 
Предпочтение отдано грани-
ту. И здесь, конечно, имеется 
свой резон, гранит ведь в силу 
особых качеств считается наи-
более важной породой земной 
коры. Граниты, как известно, 
слагают основание большей 
части всех континентов.

– Почему камень? – не удив-
ляется художник. – Камень – 
это сама жизнь. Камень о ка-
мень – искру высекает. Лежит 
на земле камень – это уже про-
изведение искусства, автор – 
Господь Бог. Гранит? Гранит – 
это мощь, сила.

…Скульптор, Заслуженный 
художник России, доцент ка-
федры дизайна МИЭТ Роман 
Олегович Фашаян – из имени-
того армянского рода Мелик-
Пашаевых, и это многое объяс-
няет. Одним из представителей 
фамилии является народный 
артист СССР, главный дирижер 
Московского Большого театра, 
дважды лауреат Сталинской 
премии Александр Мелик-
Пашаев. Его троюродный брат 
Врам Мелик-Пашаев – Заслу-
женный деятель науки РСФСР 
и Почетный нефтяник, один 
из отцов-основателей концеп-
ции освоения месторождений 
Западной Сибири.

Дед нашего героя Андра-
ник Аванесович – далеко 
не последний человек в боль-
шой семье. На фронт в 1941-м 
ушел старшим лейтенантом, 
вернулся полковником. Служил 
разведчиком, был шесть раз ра-
нен, но дошел до Берлина.

Среди работ Р.Фашаяна 
большое место уделено теме 
Великой Отечественной. 
В 2007-м на центральной пло-
щади Солнечногорска появил-
ся монумент памяти жителям 
города, погибшим в войне. 
А несколько лет назад он стал 
победителем конкурса «Луч-
шая стела городов воинской 
доблести». Стелу в виде факе-
ла установили уже в Кашире, 
Солнечногорске, Клину, Сер-
пухове и других городах Под-
московья.

В 1983-м он завершил и вы-
ставил свое первое произведе-
ние – скульптурный портрет 
знаменитой балерины Кинге, 

отлитый в фарфоре. Получил 
благоприятные отзывы и по-
дарил ее музею в армянском 
городе Алаверди.

Строгановское училище 
Роман окончил с отличием в 
1990-м. И не просто с отличи-
ем. Был ленинским стипен-
диатом, что в студенческой 
среде означало, пожалуй, выс-
шую степень отличия. Шутка 
ли, стипендия в 100 рублей? 
Столько в советскую пору по-
лучали начинающие инжене-
ры. Сколько себя помнит, был 
активным комсомольцем. 

Через год случился так на-
зываемый путч и последую-
щий развал страны.

Кто знает, быть может, 
одна из его скульптур «Ста-

рец Икар» (гранит, парк Сол-
нечногорска) и служит укором 
тем, кто «из лучших побужде-
ний», стремясь к свободе, раз-
рушал сотворенное многими 
поколениями советских лю-
дей? В авторской интерпре-
тации Икару удалось достичь 
Солнца, но он не нашел того, 
что искал. Да и к чему было 
дерзкое устремление ввысь, 
ведь рай-то, как выяснилось, 
остался на бренной Земле? 
И есть ли резон стараться по-
знать неведомое, если в ре-
зультате познания ждет разо-
чарование?

… Буквально на днях Роман 
Фашаян приказом Департа-
мента культуры Москвы был 
утвержден директором Зеле-
ноградской художественной 
школы №9. Его кандидатуру 
поддержали авторитетные в 
столице, да и не только в столи-
це люди: народный художник 
СССР Зураб Церетели, ректор 
МГАХИ имени В.И.Сурикова 
народный художник России 
Анатолий Любавин, прези-
дент МИЭТ академик РАН 
Юрий Чаплыгин.

Каким директором видит 
себя Роман Фашаян?

– Только не «успешным 
менеджером», – смеется он. 
– Руководителем художе-
ственной школы должен быть 
творческий человек, любящий 
ближнего своего. И, конеч-
но, имеющий большой опыт 
и свою программу действий. 
По-моему, так, – подытожива-
ет он нашу беседу.

…Неспешно, подобно древ-
нему гончарному кругу, ко-
лесо времен свершает свой 
путь, предвещая новую чере-
ду событий. Под скрип колеса 
воцаряются новые дни, суля 
грядущему новые имена, но-
вые открытия…

/Игорь БАБАЯН

Роман Фашаян утвержден директором Зеленоградской художественной школы №9
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Роман с камнем

Рыцарская натура – так 
нередко отзывались об 
Алексее Константиновиче 
Толстом современники. 
Их восхищали не только 
его литературный талант, 
безусловная одаренность 
поэта, но и благородство и 
чистота души.

В этом году исполняет-
ся 200 лет со дня рождения 
А.К.Толстого. Выдающий-
ся русский писатель, поэт и 
драматург появился на свет 
5 сентября (24 августа по 
старому стилю) 1817 г. Брак 
родителей распался, когда 

маленькому Алексею было 
всего 6 недель. И это, пожа-
луй, единственная интрига 
в судьбе писателя. Он всегда 
был в окружении великих: 
ребенком сидел на коленях 
у Гёте, в его детский альбом 
рисовал Брюллов, ранние 
стихи одобрил сам Жуков-
ский, а другом детства был 
будущий император Алек-
сандр II. И на этом фоне 
собственная жизнь Алексея 

Константиновича могла бы 
показаться слишком спо-
койной. Она не пестрит тай-
нами и скандалами, не вы-
зывает бурных дискуссий, 
но в творчестве А.К.Толстого 
сокрыто все очарование рус-
ской культуры, тихая мощь 
и святая правда.

История родной страны 
особо волновала писате-
ля. Исторические баллады, 
поэмы и, конечно, вершина 
творчества – цикл трагедий 
«Смерть Иоанна Грозного», 
«Царь Федор Иоаннович» и 
«Царь Борис». Вторая пье-
са «царской трилогии» уже 
одиннадцатый год с успехом 
идет на зеленоградской сце-
не в постановке народного 
артиста России Александра 

Кузина. Трагедия чистого 
человека, «приговоренно-
го» к власти – это настоя-
щая жемчужина репертуара 
«Ведогонь-театра». Ближай-
ший показ спектакля уже 30 
сентября.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

ПЕВЕЦ ИСТОРИИ
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.К.ТОЛСТОГО

Фото – Алина ПАСКЕЕВА
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края. Кавказ
07.15 «Сережа»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Мы уже никогда 
не расстанемся…» К юбилею 
И.Скобцевой
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт. Ефим 
Шифрин. Вокруг ремонта
13.15 «Приходите завтра…»
15.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх
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 «Превосходство Борна»
02.35 «Тони Роум»
04.45 Модный приговор

05.15, 06.10 Неотложка. 1-2-я серии
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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
14.20 «Вдовец»
18.05 Субботний вечер
20.50 «Счастливая жизнь Ксении»
01.00 «Не в парнях счастье»

03.05 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
Убийство на Неглинной

05.00 Ты супер!
08.00, 10.00, 16.00 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, часть 2-я
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Куба. 19-24-я серии
01.45 «Поцелуй в голову»
03.50 Преступление будет раскрыто. 
Семь колец

05.55 Марш-бросок
06.30 АБВГДейка. Бережем ресурсы
07.00 «Каменный цветок»
08.20 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 26 августа
08.45 Спасская башня. 10 лет 
в ритме марша
09.55 «Неуловимые мстители»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Новые приключения 
неуловимых»
13.30, 14.50, 15.40, 16.30 
«Племяшка». 1-4-я серии
17.20, 18.14, 19.08, 20.03 «Забытая 
женщина». 1-4-я серии
21.15 Право голоса. «Украина: 
американская мечта». «Украина 
на коленях?»
00.30 «Продавцы мира». 
Спецрепортаж
01.05 90-е. Ликвидация шайтанов
01.55 Прощание. Борис Березовский

02.45 Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер
03.35 Закулисные войны в спорте
04.20 Инспектор Льюис.  Дикое 
правосудие

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 1-2-я серии
08.00 ТНТ. Best. 21-я серия
08.30, 03.10 ТНТ Music. 6-я серия
09.00 Агенты 003. 56-я серия
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта. 616-я серия
12.30 – 15.30 СашаТаня. 112–118-я 
серии
16.00 «Хитмэн: Агент 47»
18.00 Студия Союз. 1-я серия
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование
21.30 Танцы. 4-й сезон. 64-я серия
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.30 «Тот самый человек»
03.40, 04.40 Перезагрузка. 
128-129-я серии
05.40 Саша+Маша. Лучшее
06.00 Вероника Марс. 4-я серия – 
«Причина противоречий»

05.00 Самые шокирующие гипотезы
06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
07.30 Агенты Щ.И.Т.  1-й сезон. 
4–6-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. 
10 катастроф, о которых нам лгут
21.00 Next. 1–4-я серии
00.45 Next-2. 1–5-я серии

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Прямой эфир.  Ф.Мейвезер – 
К. Макгрегор
08.00 Часовой
08.35 Смешарики. Пин-код
08.50 «Повелители недр»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.40 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.20, 12.15 Фазенда. Выпуск 
от 27 августа
12.50 Теория заговора. Как похудеть 
после отпуска
13.40 «Собака на сене»
16.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье
17.15 Большой праздничный концерт 
к Дню Государственного флага РФ
19.00 «Три аккорда»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Ф.Мейвезер – К.Макгрегор
00.30 «Быть или не быть»
02.35 «Неверный»
04.25 Контрольная закупка

05.00, 06.00 Неотложка. 3-4-я серии
07.00 Мульт-утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
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
11.30, 14.30 Фальшивая нота. 
1–8-я серии

21.45 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым
00.15 Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин
01.15 «Время желаний»

04.45 «Ты супер!» До и после
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 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 Как в кино
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели…
18.00 Новые русские сенсации
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь!
21.10 Звезды сошлись
23.00 «Интердевочка»
01.55 «Мастер»
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Преступление будет раскрыто. 
Двойная петля

06.05 Чужая
07.40 Фактор жизни. 
Выпуск от 27 августа
08.15 Тайны нашего кино. Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика
08.50 «Дежа вю»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30 События
11.45 «Государственный преступник»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.45 Советские мафии. Продать 
звезду
15.35 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой
16.20 Прощание. Н.Гундарева
17.10, 18.08, 19.07, 20.06 
«Я никогда не плачу». 1–4-я серии

21.05, 22.01, 22.57, 23.53 «Мужские 
каникулы». 1–4-я серии
00.50 Петровка, 38
01.00 «Интим не предлагать»
02.55 10 самых… Громкие разорения
03.25 Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну
04.10 Инспектор Льюис. У разума 
свои пределы

07.00 ТНТ. MIX. 3-я серия
07.30 Агенты 003. 56-я серия
08.00, 08.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00, 02.55, 03.55 Перезагрузка
12.00 Импровизация. 3-й сезон. 
48-я серия
13.00 Открытый микрофон. 2-й сезон. 
23-я серия
14.00 «Хитмэн: Агент 47»
16.00 «Хитмэн»
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест
20.00 Где логика? 3-й сезон. 50-я 
серия
21.00 Однажды в России. Дайджест. 
88-я серия
22.00 Stand Up. Дайджест. 107-я серия
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 «Восход тьмы»
04.55 Ешь и худей. 44-я серия
05.25 Дурнушек.net. 14-я серия – 
«Экстремальное предложение»
06.25 Саша+Маша. 53-я серия – 
«Тест на вшивость»

05.00 Next-2. 6–12-я серии
10.45 Next-3. 1–16-я серии
01.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 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 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле
00.05 «Ленни Кравиц». 
«Городские пижоны»
02.10 «Королевский блеск»
04.10 «Лучший любовник в мире»

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-3. 
«Иллюзия греха», части 3-4-я
14.55 Тайны следствия – 8. 
Коллекционеры
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут
21.00 Петросян-шоу. 
Выпуск от 25 августа
23.00 «Лучший друг семьи»
03.15 Родители

05.05, 06.05 Адвокат. «Оборотни», 
«Свидетель»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ
09.00 Возвращение Мухтара – 2. 
Купите вашего мужа
10.20 Лесник. «Чудотворная икона», 
1-2-я серии
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели...
19.40 Морские дьяволы - 5. «Кошки-
мышки», «Ренегат», «Операция 
«Скорпион», «Жертва науки», 
«В подводном плену»
00.35 Мы и наука. Наука и мы
01.35 Место встречи
03.30 И снова здравствуйте!
04.00 Преступление будет 
раскрыто. Злые улицы

06.00 Настроение
08.05 Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...
09.15 «Сердца трех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 13.08 «Сердца трех – 2». 
1-2-я серии
14.50 Город новостей
15.05 Жизнь без любимого
15.55 «Государственный 
преступник»
17.50 «Интим не предлагать»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса. Внимание: 
наше будущее!
22.30 Приют комедиантов. Выпуск 
от 25 августа
00.25 «Разрешите тебя 
поцеловать… Отец невесты»
02.20 Пуаро Агаты Кристи. 
«Убийство на балу в честь Дня 
Победы». «Тайна охотничьего дома»

07.00, 07.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 52-53-я серии
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 19-20-я серии
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Битва экстрасенсов. 243-я 
серия
13.30 – 19.30 Comedy Woman
20.00, 20.30 Love is. 1-2-я серии
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 554-я 
серия
22.00 Открытый микрофон. 2-й 
сезон. 23-я серия
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 Такое Кино! 177-я серия
01.30 «Адвокат дьявола»
04.20 Перезагрузка. 127-я серия
05.20 Ешь и худей. 43-я серия
06.00 Вероника Марс. 3-я серия – 
«Знакомьтесь, Джон Смит!»

05.00 Пятницкий. 16-я серия – 
«Где-то рядом»
06.00, 09.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.00, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 «Иллюзия полета»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Документальный спецпроект. 
Русские не сдаются! Особенности 
национального отдыха
21.00 Документальный спецпроект. 
НЛО против военных!
23.00 «Темный рыцарь»
01.50 «Черный скорпион»
03.30 «Черный скорпион – 2: 
В эпицентре взрыва»

ТВВЫХОДНЫЕ 21

2525  августа    августа    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

№32 (530) Пятница, 25 августа 2017 года

2626  августа    августа    СУББОТАСУББОТА

2727  августа    августа    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793



№32 (530) Пятница, 25 августа 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22

Н
о
м

е
р
 л

и
ц
е
н
зи

и
: Л

О
-7

7
-0

1
-0

0
6
7
2
5

Боли в суставах? Мы знаем выход!

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

 заболевания суставов: 
артриты, артрозы, коксартроз 
тазобедренного сустава;
 заболевания позвоночника: 

остеохондроз, межпозвонковая 
грыжа,
 нарушения осанки: сколиозы, 

кифозы, вялая осанка;
 мышечная недостаточность;
 реабилитация после травм 

позвоночника и суставов, 
компрессионного перелома 
позвоночника, эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава, 
операций на позвоночнике

Уже 18 лет мы занимаемся этим!

На начальных стадиях артроз проявляется в виде неприятных ощущений, похрусты-
вания при сгибании суставов. Прогрессирующий артроз проявляется болью при дви-
жении, физических нагрузках. На поздних стадиях артроза, с переходом в хрониче-
скую форму, нарушается подвижность суставов, боль мучает круглосуточно.
Причиной возникновения артрита могут стать повторяющиеся травмы, физиче-
ское перенапряжение и переохлаждение; нарушение обмена веществ, вследствие 
которого ухудшается питание суставов.
Обычно артрит вызывает отек пораженных суставов. Пациенты с болями в су-
ставах начинают оберегать сустав от любых движений и тем более физических 
упражнений: боятся тем самым травмировать суставы.
Но снизить скованность в суставе, улучшить эластичность мышц и связок сустава, 
восстановить микроциркуляцию в суставе, снять боль в стадии отека можно без 
применения противовоспалительных средств и ношения ортезов.

Легкость движения – результат лечения 
в нашем центре

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Показания к проведению FESS:
Хронический полипозный риносинусит, полипы 
полости носа
Хронический гайморит, этмоидит, фронтит
Киста, инородное тело, мукоцеле (слизистая киста) 
верхнечелюстной, лобной или клиновидной пазух
Хронический гипертрофический и вазомоторный 
ринит, инородное тело полости носа

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТА
Воспалительные заболевания околоносовых пазух относятся к наиболее распространенным патологиям верхних дыхательных 
путей. Причинами могут стать ОРВИ, грипп, переохлаждение, острые микробные инфекции, травмы и т.п. Существенную роль 
играют аллергические процессы, а также иммунологическая недостаточность. 
Симптомы синусита значительно снижают качество жизни пациентов. Появляются головные боли, затруднение дыхания, слизи-
стые или гнойные выделения, ухудшается обоняние, нарушается сон, снижается трудоспособность, могут развиваться серьез-
ные глазничные и внутричерепные патологии.
В ГКБ им М.П.Кончаловского успешно и активно применяется наиболее современная и щадящая хирургическая методика в 
лечении хронических синуситов – эндоскопическая риносинусхирургия (FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery). Вмешатель-
ство проводится в узкой анатомической зоне, купируются воспалительные процессы, эффективно восстанавливаются функции 
слизистой оболочки околоносовых пазух. 

Функциональная эндоскопическая эндоназальная хирургия 
позволяет специалистам клиники оперировать без каких-либо 
разрезов во всех (и даже малодоступных при традиционном 
подходе) отделах полости носа и в околоносовых пазухах. По-
липозные ткани из синусов извлекают непосредственно че-
рез их естественные отверстия. Процедура проводится при 
помощи микродебридера, или шейвера – прибора, имеющего 
трубку, на кончике которой есть небольшая вращающаяся 
фреза. Аккуратно, с точностью до миллиметра, полип сре-
зается в пределах здоровой слизистой, затем измельчается, 
засасывается и выводится через нос. Такие операции прак-
тически бескровны и исключают повреждение окружающих 
тканей. В стационаре пациент находится обычно не более 3-5 
дней. 

В ГКБ им. М.П.Кончаловского при лечении хронических синуситов эффективно используют новые 
технологии. Теперь избавиться от заболевания в стационаре можно за 3-5 дней.

Преимущества лечения в отделении 
хирургии ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Широкое применение современных малоинвазивных методик 
и высокотехнологичных вмешательств
Применение новейшего оборудования
Индивидуальный подход к тактике лечения каждого пациента
Максимальное снижение болевого синдрома 
в послеоперационном периоде 
Минимизация риска послеоперационных осложнений
Сокращение сроков реабилитации и нетрудоспособности

Для записи на консультацию вы можете обратиться в отдел развития платных услуг (с 8.30 до 17.00)
Адрес: Москва, Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, холл главного корпуса 

Телефоны: 8-916-734-0338, 8 (499) 735-8289, сайт: gb3zelao.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОЛИК БЫСТРО 
БЕГАЛ И НЕ СИДЕЛ 

ПОД ЕЛКОЙ
Добиться успеха мало, не раз 

повторял Евгений Валентино-
вич. Пожалуй, еще важнее из-
бежать жуткой болезни – мании 
величия. Выдающийся програм-
мист признал: был болен, хоро-
ший друг открыл ему глаза на 
синдром и сумел вылечить. Во-
время и вроде бы навсегда.

Сегодня он миллиардер, пу-
тешественник, весельчак. Книж-
ки читает только бумажные, жа-
леет, что современная молодежь 
уже не знает признанных клас-
сиков недалекого прошлого. Ему 
51 год, море планов, и он вовсе 
не сатрап в своем хозяйстве, по-
тому что полагает: как жесткий 
авторитаризм, так и явно выра-
женный демократизм одинаково 
вредны для успешной фирмы.

Но почему же именно Ка-
сперский сумел «придумать» 
антивирус своего имени и стал 
одним из идолов в сфере инфор-
мационной безопасности? Се-
годня, когда от хакеров, так же, 
как в прежние века от клопов, 
буквально нет житья?

Может, ему все-таки немного 
везло, спросит умненький миэ-
товец или прилежный зелено-
градский грамотей – школьник, 
физик-математик. Куда ж до него 
добраться! Ребятки, он родился на 
периферии, в Новороссийске, отца 
потерял в 17 лет. Никакого блата у 
Евгения в помине не было, но он 
же смог! Потому что плюсом к 
фантастической работоспособно-
сти у него есть странное качество: 
всегда шел правильной дорогой, 
никуда не сворачивая. Олим-
пиаду по математике выиграл – 
окончил уникальную физико-
математическую школу-интернат 
имени А.Колмогорова при МГУ. 
Ну, а дальше-то мог пойти куда 
угодно, но он поступил – только 

представьте себе – на техниче-
ский факультет Высшей Школы 
Комитета госбезопасности, нын-
че Институт криптографии, ин-
форматики и связи. Понятно, спе-
циалисты отобрали смышленого 
мальчика. Но ведь Касперский по-
лучил специальность удивитель-
но по делу: защищать безопас-
ность, только в электронном виде, 
где мы все нынче основательно 
завязли. Потом он удивительно 
занудлив, когда касается дела. 
И наконец, никак не хотел, да и 
не мог быть «кроликом, сидящим 
под елкой». Все равно ж найдут, 
убеждал убийца хакеров, и как… 
правильно, костей не соберешь. 
А вот если ты быстро бегаешь, то 
есть шанс… в тигра превратиться.

СЪЕШЬ ПИЛЮЛЬКУ, 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГАДОСТЬ
Мэтр рассказывал, что одно 

время даже был хулиганом и 
мечтал длинные волосы отрас-
тить. А на военную службу на 
долгие годы пошел, чтобы вос-
питать в себе дисциплину – ни-
кто не подсказывал. Паинькой 
стал? Боже упаси: в 21 год уже 
женился, вскоре стал отцом двух 
сыновей. Да и жену себе На-
талью выбрал поразительную: 
только она – фантастика – согла-
силась с ним, когда после девяти 
лет службы в секретном НИИ Ев-
гений решил уйти на гражданку. 
В страшенных 90-х годах про-
шлого века. Она настояла, чтобы 
муж своей компании присвоил 
свою же фамилию. Она занима-
лась продажами, когда молодая 
фирма разрабатывала антиви-
русные программы. Ну да, ска-
жет нехороший скептик, фирму 
сколотил и развелся. А нечего 
лезть в чужие дела – своими надо 
заниматься. Сложно ведь ужить-
ся двум очень сильным людям. 

Кстати, они остались близкими 
друзьями. Как повторяет Евге-
ний Валентинович: «Уходить 
надо так, чтобы тебе улыбались 
в спину». Попробуйте так, а? 
Не слабо?!

Везение: Бог его знает. Да, 
в его компьютер в 1989 г. неиз-
вестно как забрался довольно 
хилый вирус «Cascade». Ну, так 
«доктор» прописал ему про-
грамму и сгнобил. Сам Евгений 
Касперский считает, что это и 
стало началом его непосред-
ственной «вредоносной» для 
компьютерных паразитов дея-
тельности.

Зеленоградцам, наверное, 
сложнее это понять – они с ком-
пьютерами «подружились» на-
много раньше, нежели десятки 
миллионов россиян. Но эти са-
мые «компы» вдруг и сразу по-
явились везде. И вирусы полез-
ли из всех щелей: конкурентов 
никто не отменял. И к Евгению 
стали обращаться за помощью: 
спецов в этой области было 
очень мало. А он справлялся: 
один заказ, другой, покрупнее, 

и… Этот человек силен еще тем, 
что умеет думать перспективно. 
Вы бы видели, как люди, зара-
ботавшие тогда, в 90-х, большие 
деньги, сходили с ума: покупа-
ли себе «Бентли», спивались, 

приобретали, пардон, гаремы. 
Е.Касперский… ну кто бы так 
сделал? – купил море бумаги и 
напечатал книгу «Компьютер-
ные вирусы в MS-DOS». И его 
узнали.

МУЖЧИНУ ПРИРОДА 
СОТВОРИЛА 
ОХОТНИКОМ

Страсть Евгения Валентино-
вича – рыбалка. Еще в детстве на 
реке Ворона он под присмотром 
деда поймал первую щуку. А как 
же, считает «Доктор Антивирус», 
мужчина должен охотиться. 
А еще он, «по Касперскому», обя-

зан подниматься вверх – в горы, 
плавать на байдарке, бегать на 
лыжах. Он в 1994 г. отправил в 
Германию на международную 
систему тестирования свою 
программу AntiViral Toolkit Pro 
и получил уже европейское при-
знание. Тогда же Евгений решил 
создать лучший в России анти-
вирус.

А через несколько лет его мо-
лодая компания занимала почти 
половину отечественного рынка 
в своей области и методично 
пробивалась на Запад, что было 
гораздо сложнее, хотя контракты 
с зарубежными фирмами сыпа-
лись изрядно. Сегодня «Лабора-
тория Касперского» занимается 
всей сферой информационной 
безопасности – и для домаш-
них пользователей, и для биз-
неса любого уровня. Компания 
работает практически во всем 
мире, имеет представительства 
в 32 странах. В наше время – 
это высший уровень качества 
обороны от компьютерных вре-
дителей.

Почти легенда, правда? Но 
это просто тяжелая, каждоднев-
ная работа – нынче у Касперско-
го трудятся до 3700 специали-
стов.

Он любит острить, между де-
лом говорит, что работа – это его 
хобби. Только ведь и хобби его – 
работа. Он не устал от нее. Хотя 
умеет отдыхать и терпеть не мо-
жет ходить по магазинам. Так и 
не стал снобом, зато обожает ез-
дить на огромные расстояния на 
машине. Евгений Валентинович 
вообще составил список удиви-
тельных мест на нашей матушке 
Земле, которые нужно непре-
менно повидать.

Ну и еще он любит… колоть 
дрова. Настоящее отдохновение. 
Мужское. «По-Касперски».

/Владимир РАТМАНСКИЙ

По хакерам 
бронебойным… 

Сегодня «Лаборатория 
Касперского» занимается 
всей сферой информационной 
безопасности – и для домашних 
пользователей, и для бизнеса 
любого уровня. Компания работает 
практически во всем мире, имеет 
представительства 
в 32 странах

Евгений Касперский создал всемирно 
известную фирму «Лаборатория 
Касперского» 20 лет назад. Дать бренду 
свою фамилию автора с трудом убедила 
супруга Наталья. Правда, через год они 
расстались…



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.). 
Вход свободный. 12+ 

27 августа, 18.00. Акция «Ночь кино» 
(кинопоказы, живая музыка, на-
стольные игры, фотозоны). Вход 
свободный. 12+ 

30 августа, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Презен-
тация творческих коллективов 
клуба «Силуэт» с акцией «Прият-
но познакомиться». Вход свобод-
ный. 3+
30 августа, 17.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Мастер-класс «Готовимся к 
школе». Вход свободный. 3+

25, 26 августа, 10.00-20.00. День от-
крытых дверей: клуб «Радуга» 
(к.1013а), клуб «Силуэт» (к. 1432). 
Вход свободный. 3+

25 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Профес-
сионалы-детям». Тема встречи: 
«Профессия – диджей». Вход сво-
бодный. 3+ 

До 17 сентября с четверга по воскресенье, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Лет-
няя веранда. Онлайн-кинотеатр 
Tele2. Вход свободный. 

До 31 августа, 10.00-21.00. Фотовы-
ставка Игоря Коровкина. 6+ Вы-
ставка детских работ творческой 
студии «Зебра». 3+. Вход свобод-
ный.

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+

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

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

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

Получить дополнительную информацию и записаться на обучение 
можно на сайте zelcc.ru, в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1, 

8-499-734-31-71), клубе «Радуга» (корпус 1013А, 8-499-732-71-22), 
клубе «Силуэт» (корпус 1432, 8-499-733-24-33).

25, 26 августа. День от-
крытых дверей. Корп. 
514а. Запись в кружки 
и секции, консульта-
ции по направлени-
ям с 10.00 до 20.00. 
Основная программа с 
11.00 до 15.00.
2 сентября. День откры-
тых дверей в детском 
развивающем центре 
«Добрознание»
(корп. 1414) с 10.00 
до 13.30. Приглашаем 
вас в «Путешествие 
по городам. Знаний 
и Открытий»! Вас 
ждут мастер-классы, 
розыгрыш подарков, 
праздничная анима-
ция.

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.
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