
ЦИФРА НЕДЕЛИ

На такое место вышел НИУ 
«МИЭТ», поднявшись на 8 
пунктов в рейтинге пока-
зателей в компьютерных 
науках
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Автослесарь – 
это престижно!
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ОЭЗ «Зеленоград»: 
новый импульс развития
Первым объектом, который 

осмотрел мэр, была террито-
рия ОЭЗ. 

– Особая экономическая 
зона в Зеленограде получит но-
вый импульс развития, – сказал 
С.Собянин. Он напомнил, что 
по поручению президента РФ 
создана большая московская 
Особая экономическая зона, 
в состав которой вошло пять 
площадок: четыре в Зелено-
граде (Алабушево, «Микрон», 
«Ангстрем», МИЭТ) и технопо-
лис «Москва» непосредственно 
в Москве. На территориях ОЭЗ 
работает 41 высокотехноло-
гичная компания-резидент, 

создано уже около полумил-
лиона производственных пло-
щадей, трудятся порядка 8 тыс. 
человек. 

С.Собянин рассказал о льго-
тах, которые предоставляются 
резидентам зоны. Так, полно-
стью обнуляются налоги на 
имущество и землю, налог на 
прибыль, есть специальные 
льготы по страховым плате-
жам и ряд других. 

– Проект интересный для 
тех, кто собирается развивать 
в Москве высокотехнологич-
ное производство, заниматься 
новациями, – подытожил мэр и 
пригласил всех желающих при-
нять участие в инвестировании 
Особой экономической зоны.

Территория «Алабушево» 
является основной площад-
кой развития ОЭЗ. В настоя-
щее время здесь работает 15 
компаний-резидентов. Их вло-
жения в развитие своих произ-
водств оценивается более чем 
в 7 млрд руб.

Новая юность «Юности» 
Затем столичный градона-

чальник побывал на площади 
Юности, которая в настоящее 
время переживает глобаль-
ную реконструкцию. Площадь 
была сформирована в начале 
70-х годов прошлого века и с 
тех пор ни разу капитально не 
ремонтировалась. Покрытие, 
инженерные коммуникации 
нуждались в ремонте и заме-

не. Чаша фонтана – когда-то 
бывшего главным украшением 
площади – частично разруше-
на. Освещенность территории 
была недостаточной (всего 
16 фонарей). На площадь был 
разрешен въезд автотранспор-
та, действовала стихийная 
парковка. В результате прове-
дение массовых мероприятий 
(а это одна из главных зелено-
градских площадок) стало уже 
затруднено. 

Проект благоустройства 
площади был выставлен на об-
суждение в системе «Активный 
гражданин» и зеленоградцами 
одобрен (проголосовали 1868 
человек).

Продолжение на стр. 2
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Мэр Москвы:Мэр Москвы:

Зеленоград Зеленоград   
развиваетсяразвивается

Мэр Москвы Сергей 
Собянин побывал 
с рабочим визитом 
в Зеленограде, где 
посетил площадку 
ОЭЗ «Алабушево», 
ознакомился с ходом 
благоустройства 
площади Юности и 
осмотрел объекты 
благоустройства в МЖК.
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Площадь Юности — капитальная реконструкция

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

Мэр Москвы:
ЗЕЛЕНОГРАД  
РАЗВИВАЕТСЯ

Ключевая идея новой пла-
нировки площади состоит в 
реорганизации и функцио-
нальном зонировании про-
странства с тем, чтобы каждый  
житель смог найти себе здесь 

ВЫБОРЫ  
ПРОЗРАЧНО 
И ДОСТУПНО 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поддержал организацию 
видеонаблюдения на выборах 
муниципальных депутатов. 
В ходе заседания президиума сто-

личного Правительства он, в частности, 
сказал: 

– В сентябре в Москве пройдут выбо-
ры в органы местного самоуправления. 
Муниципальные депутаты контроли-
руют работу районных управ, местных 
поликлиник, школ, активно влияют на 
процессы благоустройства, эксплуата-
цию жилого фонда, участвуют активно 
в городской жизни. По предложению 
«Единой России», избиркома на всех 
избирательных участках будут уста-
новлены видеокамеры, обеспечено на-

дежное видеонаблюдение, чтобы все 
желающие могли посмотреть, как там 
проходят выборы. 

Практика организации видеонаблю-
дения на выборах в Москве не нова: в 
2013 и в 2016 гг. избирательные участ-
ки были оснащены камерами видеона-
блюдения на выборах в Мосгордуму и 
Госдуму. Но организация видеонаблю-
дения 10 сентября на выборах органов 
местного самоуправления – это новый 
шаг на пути к их прозрачности. 

Впервые камеры видеонаблюдения 
будут установлены в ряде террито-
риальных избирательных комиссий, 
которые сводят данные участковых 
избиркомов и формируют итоговый 
протокол. Возможность наблюдения за 
работой ТИК станет еще одним шагом 
по совершенствованию Московского 
стандарта честных выборов. 

В день голосования трансляция будет 
организована в сети Интернет на сайте 
vybory.mos.ru в режиме реального време-
ни. Для ее просмотра необходимо будет 
заранее зарегистрироваться на сайте. 

К КОНЦУ ГОДА  
11 НОВЫХ 
ГОСТИНИЦ
В ходе посещения гостиницы 
Hilton Garden Inn Moscow 
Krasnoselskaya, построенной 
в 2017 г., столичный 
градоначальник сообщил, 
что в Москве в текущем 
году появится 11 гостиниц 
разных ценовых категорий. 
– Туристический бизнес является все 

более и более весомой частью москов-
ской экономики, – отметил С.Собянин. – 
В этом году мы уже ожидаем, что циф-
ра туристов приблизится к 18 млн че-
ловек. Я надеюсь, что чемпионат мира 
по футболу будет еще одним драйвером 

 

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  

ййй  

СКВЕР В БОЛЬШОМ СПАСОГЛИНИЩЕВСКОМ 

С.Собянин посетил открывшийся 
в Большом Спасоглинищевском 
переулке благоустроенный сквер. 
Мэр подчеркнул: 
- В Москве мы создаем около 50 на-

родных парков, по предложению жи-
телей находим такие пустыри, создаем 
проекты, в конечном итоге образуется 
интересная комфортная зеленая терри-
тория, где можно заниматься спортом 
и отдыхать. 

Работы по созданию нового сквера 
проведены в период с августа 2016 г. 
по май 2017 г. В нем обустроены 4 дет-
ских игровых площадки, 3 площадки 
воркаута, одна универсальная пло-
щадка. В сквере также построен сухой 
фонтан. 

По просьбам жителей были выпол-
нены работы по сохранению фрагмента 
белокаменной стены XVIII века, кото-
рый теперь оснащен художественной 
подсветкой. Проведена реставрация 
установленного в сквере памятника 
Осипу Мандельштаму.

При посещении нового сквера мэр 
пообщался с жителями столицы. В 
осмотре благоустроенной территории 
также приняли участие министр куль-
туры России Владимир Мединский, за-
меститель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков и пре-
фект ЦАО Владимир Говердовский. 

РЕМОНТ ДОРОГ: 
БОЛЬШЕ В 15 РАЗ
С.Собянин ознакомился с 
результатами капитального 
ремонта Нагатинского моста. 
По его словам, Нагатинский мост – 

один из самых сложных и загруженных. 
По нему проходит не только автомобиль-
ное и пешеходное движение, но и движе-
ние метро, а также коммуникации тепло-, 
водо-, электро- и газоснабжения. 

– Надеюсь, этот транспортный объ-
ект послужит москвичам еще полсотни 
лет без каких-либо серьезных ремон-
тов, – подытожил мэр.

Ремонтные работы на Нагатинском 
мосту (самом длинном среди аналогич-
ных сооружений в Москве) проводились 
без перекрытия движения автотран-
спорта.

–– 
х.х  
ь-
е

С.Собянин также отметил, что объ-
емы ремонта дорожно-транспортных 
сооружений в Москве увеличились в 15 
раз за последние годы. Проводится мас-
штабная реконструкция пешеходных 
переходов, путепроводов, тоннелей, 
мостов. В 2017 г. планируется завершить 
капитальный ремонт 54 сооружений, в 
т.ч. один мост, одно подмостовое про-
странство, две набережных, 50 подзем-
ных пешеходных переходов. 

туристической отрасли. Одним из при-
меров качественных вложений в эту от-
расль является проект Hilton, который 
мы сегодня посещаем. 

Всего за последние шесть лет в Мо-
скве построено и реконструировано 42 
гостиницы на 7 тыс. номеров, не считая 
мини-отелей и хостелов. В 2017-2019 гг. 
инвесторы планируют ввести в эксплуа-
тацию еще 49 гостиниц. 

занятие по душе. Смешение 
транспортных и пешеходных 
потоков будет исключено.

Главным украшением об-
новленной площади Юности 
станет новый сухой фонтан 

с 71 струей общей площадью 
200 кв. м. 

Число опор уличного осве-
щения будет увеличено в 7 
раз – до 114 фонарей. Здесь 
возведут сцену для проведе-
ния концертов и массовых 
мероприятий, установят ма-
лые архитектурные формы, 
две детские и две спортивные 
площадки. Зеленое убранство 
площади Юности составят 
115 деревьев разных пород, 
более 3000 кустарников, более 
13 тыс. кв. м газона и 1,6 тыс. 
кв. м цветников из много-
летников.

Семь постоянно действую-
щих палаток обеспечат гуляю-
щих мороженым, напитками, 
закусками, другими товарами, 
а во время проведения ярма-
рок и фестивалей здесь разме-
стятся 15 временных торговых 
шале. Зимой будет работать 
каток. 

Мэру доложили, что ре-
конструкция площади будет 
завершена в  августе.

Будет не хуже, 
чем в МЖК
Последними объектами 

в Зеленограде, с которыми 
ознакомился С.Собянин, были 
ландшафтный парк и «Пло-
щадь часов» в МЖК. Здесь мэр 
не только осмотрел одну из 
главных достопримечатель-

ностей Зеленограда, но и пооб-
щался с жителями, поздравил 
пару молодоженов. А на вопрос 
«Что будет на площади Юности 
после реконструкции?» – от-
ветил: «Будет не хуже, чем в 
МЖК».

/Игорь Лавров, фото 
автора и Анны Алимжановой

Фото с ОЭЗ ищем
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Окончание. Начало на стр. 1
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Работы по программе идут с опережением графика

В настоящее время 
в черте города Москву-
реку пересекают 
45 мостов: 
32 автомобильных, 
7 железнодорожных 
и 6 пешеходных. 
Среднее расстояние 
между транспортно-
пешеходными мостами 
составляет 3,4 км. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

Тверскую улицу 
справедливо считают 
главной магистралью 
города: от сердца 
столицы – Кремля – 
она начинает путь в 
«северную столицу» – 
Санкт-Петербург. 
Сказать, что поэтому рабо-

ты по благоустройству в рамках 
программы «Моя улица» здесь 
ведутся с особым тщанием, 
нельзя – на всех без исключе-
ния объектах данной програм-
мы (как и других программ по 
реконструкции и благоустрой-
ству улиц) требования к каче-
ству и срокам выполнения работ 
предъявляются самые высокие. 

Но внимание жителей к 
Тверской, конечно, повышен-
ное. И им есть чему порадо-
ваться: работы на участке от 
Пушкинской до Триумфальной 
площади строители закончили 
на сутки раньше срока. Этот от-
резок Тверской был перекрыт 

всего один день, и рабочие 
успели проложить подземную 
кабельную канализацию, куда 
в настоящее время убирают 
воздушные провода. 

Изначально движение 
транспорта планировалось 
ограничить на двое с лиш-
ним суток. Проложено около 
трех километров труб для ка-
бельной канализации и уста-
новлено восемь колодцев для 
воздушно-кабельных линий.

Также для движения от-
крыли семь переулков вблизи 
Тверской. Это Благовещен-
ский, Мамоновский, Малый 
Палашёвский, Старопименов-
ский, Дегтярный, Настасьин-
ский и Большой Путинковский 
переулки. Проехать можно и 
по участку Большой Бронной 
улицы от Тверской до Сытин-
ского переулка.

В работах было задейство-
вано почти 600 сотрудников 
комплекса городского хозяй-
ства Москвы и порядка 250 
единиц техники.

Полностью работы по благо-
устройству на Тверской улице 
закончат к середине августа.

В 2015 г. новый облик полу-
чили более 40 улиц, в 2016-м – 
почти 60. В этом году в про-
грамму «Моя улица» вошло 

89 городских территорий. 
Масштабное благоустройство 
ждет 12 набережных, Садовое 
и Бульварное кольцо. От Ни-
кольской улицы до Варварки 
протянется новая пешеходная 
зона, которая охватит Бирже-

вую площадь, Богоявленский и 
Рыбный переулки. В програм-
му включена часть работ по 
созданию в столице двух му-
зейных кварталов: Музейного 
городка на Волхонке и Музей-
ного парка на Лубянке.

К ГЛАВНОЙ 
МАГИСТРАЛИ  
ПОВЫШЕННЫЙ 
ИНТЕРЕС

ВОПРОС УПЕРСЯ В РЕКУ
Как показывает практика, 

Москве существенно не хва-
тает автомобильных мостов: 
путепроводы через реку по-
стоянно оказываются «узким 
местом» в системе транспорт-
ного сообщения столицы.

В ближайшие годы через 
Москву-реку намечено по-
строить 21 мост и четыре ре-
конструировать.

Так, автомобильный мост 
через Москву-реку планиру-
ется построить в районе Фи-
левского парка – чуть выше 
по течению, чем Шелепихин-
ский мост. В проекте заложена 
организация 4 полос для дви-
жения. Въехать на него можно 
будет со стороны Берегового 
проезда или Шелепихинской 
набережной.

Новый мост соединит жи-
лой комплекс, который пла-
нируется построить между 
береговой линией и Филев-
ским бульваром, с другим 
берегом реки. В новом квар-
тале появятся две школы на 
1750 мест, три детских сада 
на 750 мест, поликлиника и 
многоярусная парковка. Су-
ществующую здесь подстан-

цию скорой помощи рекон-
струируют.

На территории Мневников-
ской поймы на северо-западе 
столицы будет проложено 14,3 
км новых дорог и возведено 
два пешеходных моста через 
Москву-реку. Один из них 
свяжет Мневниковскую пой-
му с Островной ул. и районом 
Крылатское, второй – с ул. Мя-
сищева и районом Филевский 
парк. Строительство начнется 
в 4-м квартале 2017 г. 

Это позволит улучшить 
транспортную и пешеходную 
доступность как Мневников-
ской поймы, так и прилегаю-
щих территорий.

Полным ходом идет ре-
новация бывшей промзоны 
«ЗИЛ». Здесь будет построено 
два пешеходных и один авто-
мобильный мост. 

Пешеходные мосты станут 
продолжением прогулочной 
зоны и набережных, а автомо-
бильный пройдет параллельно 
путепроводу на МЦК и станет 
продолжением одной из цен-
тральных магистралей полу-
острова «ЗИЛ». Эта дорога протя-
нется от Третьего транспортного 
кольца и через новый мост будет 
увязана с Варшавским шоссе.

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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На выборы после Дня города

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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КОЛЛЕГИЯ

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.
До празднования Дня города 

осталось около двух месяцев. В 
этом году празднования прой-
дут во вторую субботу сентября, 
9 числа. 

Подготовка к празднику, 
разумеется, началась давно. 
Практически все вопросы сце-
нария, культурной и торговой 
программы, обеспечения безо-
пасности уже отработаны, идут 
последние технические приго-
товления.

Т р а д и ц и о н н о  п о  Ц е н -
тральному проспекту пройдет 
шествие работников зелено-
градских предприятий, обще-
ственных организаций. В этом 
году шествию придадут макси-
мально карнавальный окрас: 

День города 
не за горами

будет больше ростовых фигур, 
маскарадных костюмов. 

Колонны завершат свой 
путь в Парке Победы, и сейчас 
уточняется организация рабо-
ты в этой конечной точке. Зеле-
ноградцы, кроме центральной 
концертной сцены и различных 
шоу, смогут посетить пять зон, 
где управы районов разместят 
свои площадки – каждый район 
в собственной тематике. 

Так, Крюково построит «Го-
род Детства» с выступлениями 
лучших детских коллективов 
округа, мастер-классами по 
творчеству, танцам народов 
мира и рукопашному бою. 

Старое Крюково расчертит 
«Территорию талантов», где 
жители выступят со своими 
номерами. 

Матушкино развернет в 
Парке Победы «Город масте-
ров», на территории которого 
зеленоградцев обучат ремес-
лам, а также покажут им ми-
ниатюру казачьей станицы со 
всем сопутствующим бытом и 
с полевой кухней в придачу. 

В «Савелкинском подворье» 
можно будет порадовать душу 
русскими забавами – здесь про-
явление своих талантов и спор-
тивных умений поощрят при-
зами. 

Организаторы не забыли и о 
том, что нынешний год в стра-
не объявлен Годом экологии. 
На площадке «Силинская ра-
дуга» пройдет фестиваль «Зе-
леная орбита», а также будет 
организована отдельная пло-
щадка совместно с дирекцией 
Москомприроды, посвященная 
теме года.

Всего в планах 11 крупных 
тематических мероприятий. 
Зеленоградцам будет где отдох-
нуть, с удовольствием и поль-
зой провести время. Завершит-
ся праздник салютом.

Разумеется, важнейшее тре-
бование к массовым мероприя-

На коллегии префекта 
был рассмотрен вопрос 
об организации работы 
сезонных объектов 
сферы торговли и 
услуг на территории 
Зеленограда. 
С основным докладом вы-

ступил заместитель префек-
та Дмитрий Лавров, cодок-
ладчиками были глава упра-
вы района Крюково Андрей 
Журавлев, начальник управ-
ления мониторинга террито-
рий ГКУ Москвы «Московский 
контрольно-мониторинговый 
центр недвижимости» Алексей 
Рожков и начальник станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных ЗелАО, главный государ-
ственный ветеринарный врач 
округа Василий Дручинин.

К сезонным нестационар-
ным объектам торговли (НТО) 
в Зеленограде относятся бахче-
вые развалы, елочные базары, 
киоски с мороженым и про-
хладительными напитками (в 
летнее время) и горячими на-
питками (зимой), лотки с клуб-

тиям – безопасность. И силовые 
структуры, и медики знают что 
делать, чтобы праздник не был 
омрачен какими-либо эксцесса-
ми. Так, обязательно будет про-
водиться контроль при входе 
на площадь. Зеленоградцы уже 
привыкли к этой практике и с 
пониманием относятся к ней. Во 
всех прилегающих к Централь-
ной площади магазинах будет 
приостановлена торговля алко-
голем (в т.ч. и слабым), а также 
напитками в стеклянной таре. 
Будут дежурить наряды поли-
ции, МЧС, скорой помощи. 

Очень надеемся, что не под-
ведет погода и к началу сентя-
бря нормализуется.

Можно сказать, что пред-
стоящий День города станет 
репетицией к масштабному 
юбилею Зеленограда, который 
мы будем отмечать в следую-
щем году.

Определенная сложность ны-
нешнего празднования в том, что 
уже на следующий день прой-
дут выборы муниципальных 
депутатов. Значит, город надо 
за ночь, не откладывая на утро, 
вычистить, прибрать, демонти-
ровать конструкции, собранные 
к празднику. Часть зеленоград-
цев, те, кто трудится в избира-
тельных комиссиях, наверняка 
будут заниматься последними 
приготовлениями к выборам. 
А полиции на следующий день 
предстоит заступать на новое 
ответственное дежурство – на 
избирательных участках.

О ДЫНЯХ И МОРОЖЕНОМО ДЫНЯХ И МОРОЖЕНОМ

никой и земляникой, а также 
ролл-бары «Квас».

Расположение НТО в окру-
ге предполагает, что торговые 
точки не будут мешать про-
езду транспорта и передвиже-
нию пешеходов, не нарушат 
архитектурный облик горо-
да. В настоящее время в план 
размещения нестационарных 
объектов входят 133 НТО, из 
них 27 сезонных. 

На сайте окружной газеты 
подведены итоги опроса, по-
священного теме востребо-
ванности сезонных объектов 
сферы торговли и услуг. 59% 
проголосовавших считают, что 
в округе имеется достаточное 

количество сезонных НТО, 79% 
нравится их оформление и 28% 
пользуются ими регулярно. Наи-
более популярны среди зелено-
градцев – бахчевые развалы со 
свежими дынями: 25% горожан 
закупают их именно здесь.

– По итогам голосования 
стало понятно, что сезонные 
торговые объекты востребова-
ны гражданами, – подытожил 
Д.Лавров. – Вместе с тем выяв-
лены проблемы с размещением 
НТО в зонах отдыха горожан. В 
связи с погодными условиями 
лотки с мороженым на пляжах 
оказались не востребованы. 

В холодное время года со-
гласно новым правилам они 

обязаны быть перепрофилиро-
ваны в киоски с горячими на-
питками и выпечкой. Зимой же 
установка НТО в зонах летнего 
отдыха нецелесообразна, по-
скольку горожане в это время 
года их не посещают. 

Предприниматели, полу-
чившие право торговли в зонах 
отдыха, терпят убытки и в сле-
дующем году могут отказаться 
от участия в аукционе. По это-
му вопросу мы готовим обра-
щение в Департамент торгов-
ли и услуг Москвы о внесении 
соответствующих изменений в 
нормативные акты.

А.Журавлев рассказал о со-
стоянии сезонных объектов 

торговли и услуг на подве-
домственной ему территории. 
В частности, он отметил, что 
спрос на летние кафе у жителей 
возрос, и, несмотря на погод-
ные условия, в Крюково обору-
довано 9 таких объектов. Бах-
чевые развалы в Крюково также 
пользуются большим спро-
сом – здесь ежедневно реализу-
ется до 500 кг арбузов и дынь. 

Как отметил в своем вы-
ступлении А.Рожков, состоя-
ние летних кафе в ЗелАО не 
вызывает нареканий. В ходе 
проверок в нынешнем году не 
было выявлено ни одного на-
рушения. 

/Анна Алимжанова
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Программе модернизации столичного здравоохранения – 6 лет. Что сделано?

25 июля в ГКБ им. Кончаловского 
состоятся обучающий 
семинар и мастер-класс 
«Современные возможности 
эмболизации артерий 
предстательной железы».
Эндоваскулярная эмболизация арте-

рий – инновационный безоперационный 
метод лечения различных заболеваний, 
в т.ч. и гиперплазии простаты. Традици-
онные способы борьбы с аденомой имеют 
множество противопоказаний. 

Оперативное вмешательство трав-
матично. После него возникают ослож-
нения, а консервативная терапия часто 
не приносит нужного результата. Этих 
недостатков лишена эмболизация про-
статических артерий. Она устраняет сим-
птомы гиперплазии, избавляет от боли и 
дискомфорта.

Во время обучающего семинара о со-
временных возможностях данного метода 
лечения расскажет кандидат медицинских 
наук, врач рентгенолог-хирург ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Пирогова, автор многих науч-
ных статей и материалов Е.Хайрутдинов.

Участники также смогут побывать в 
операционных зеленоградской клиники 
и увидеть, как проводится эмболизация 
артерий предстательной железы с приме-
нением трансрадиального доступа (через 
лучевую артерию). 

За последние 
годы московское 
здравоохранение 
сделало большой шаг 
вперед. Повышается 
качество обслуживания 
в поликлиниках, 
внедряются 
эффективные 
методы диагностики, 
развивается сеть 
центров по борьбе 
с инфарктами 
и инсультами, 
а число москвичей, 
получивших 
высокотехнологичную 
медицинскую 
помощь, выросло 
в несколько раз. 

Московские 
поликлиники – 
какие изменения? 
Посещать столичные кли-

ники становится удобнее, 
а благодаря современному 
оборудованию диагностика и 
лечение проходят более эф-
фективно. Принятый в про-
шлом году московский стан-
дарт поликлиники заставляет 
ориентироваться на каждого 
пациента. 

Жители города, участвуя 
в проекте «Активный граж-
данин», сами предлагали 
варианты, как сделать меди-
цинские организации более 
комфортными. В частности, 
по их предложениям для опти-
мизации маршрутов пациен-
тов и врачей в поликлиниках 
появилась единая навигация, 
а у инфоматов стали работать 
консультанты, помогающие 
пациентам. 

Справочные и регистрату-
ры объединили в зоны по типу 

ресепшен. Все карты паци-
ентов переехали в закрытые 
помещения, а получает их 
теперь только медперсонал. 
Комфортней стали и сами ме-
ста ожидания. 

Сегодня уже невозможно 
представить медобслужива-
ние пациентов без системы 
ЕМИАС, которая автоматизи-
рует функции, необходимые и 
поликлиникам, и пациентам: 
дистанционную запись на 
прием, получение электрон-
ных рецептов, больничных 
листов и др. Системой поль-
зуются 9 млн пациентов, а ее 
аналитической подсистемой – 
более 10 тыс. медработников. 

Персонифицированный 
учет позволил зарегистриро-
вать в ней 36,7 млн врачебных 
приемов и 2,3 млн электрон-
ных направлений на исследо-
вания. Через систему оформ-
лено 3,1 млн медкарт и 2,3 
млн больничных листов. 97% 
всех рецептов выписывается 
в электронном виде.

С каждым годом все боль-
ше пациентов охватывает 
диспансеризация. В 2016 г. 
в медорганизациях откры-
ли 14 отделений и кабинетов 
профилактики, а всего в по-
ликлиниках их сейчас 61. В 
прошлом году медосмотры 
прошли 99% детей, к 2020 г. 
эта цифра должна вырасти до 
100%. На туберкулез провере-
но 94% москвичей из подлежа-
щих осмотру.

Современные 
столичные 
стационары – 
что нового? 
Московские клиники также 

переходят на новые стандар-
ты работы. В 45 стационарах 
Москвы используют новейшие 
разработки ученых – высоко-
технологичную помощь. Чаще 
всего ее оказывают людям с 
онкологическими и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 
травмами и ортопедическими 
нарушениями.

В 2010 г. обеспеченность на-
селения высокотехнологичной 
медпомощью составляла 75%, в 
прошлом – 95%. За год новыми 
технологиями воспользовались 
около 120 тыс. чел.

В 2016 г. в московских 
клиниках также ввели новые 
методы бесплатной диагно-
стики – низкодозную ком-
пьютерную томографию (вы-
явление болезней легких) и 
позитронно-эмиссионную то-
мографию, совмещенную с 
компьютерной (раннее выяв-
ление новообразований). По-
лучить помощь с применени-
ем сложных или уникальных 
технологий бесплатно могут 
все граждане России. Главное 
условие – медицинские пока-
зания. 

Продолжает расти и общий 
бюджет московского здраво-
охранения. В прошлом году 
он подрос на 8,7% – до 316,8 
млрд руб. В 2017-м бюджет 
вырастет до 364,9 млрд руб. 
На одного пациента столич-
ной поликлиники в среднем 
будет приходиться 6,4 тыс. 
рублей, на одного больного в 
стационаре – 44,1 тыс. руб.

Помощь 
матерям и детям
В Москве ежегодно растет 

рождаемость: в прошлом году 
она составила 11,8 случая ро-
дов на 1000 чел., в 2010 г. – 10,7 
случая. Одновременно стати-
стика говорит о снижении 
младенческой смертности: 
5,7 случая на 1000 новорож-
денных в прошлом году про-
тив 8,4 в 2010-м.

Совершенствование меди-
цины все чаще помогает вы-
хаживать детей, родившихся с 
низкой и экстремально низкой 
массой тела. Доля выживших 
младенцев сейчас достигает 

87%, тогда как 4 года назад 
выживал только 51% детей.

Профилактическая работа с 
будущими мамами также дает 
положительный результат: 
число абортов снизилось с де-
вяти в 2010 г. до 6,1 в 2016-м на 
1000 случаев беременности. 

Новые технологии 
обучения 
и подготовка 
специалистов
Повышение квалифика-

ции медработников в Москве 
проходит как в медицинских 
вузах, так и в симуляционном 
центре Боткинской больни-
цы, где прошли обучение 7,2 
тыс. чел.

Новой возможностью для 
повышения качества под-
готовки медиков в столице 
стали университетские кли-
ники – объединения ведущих 
медвузов и больниц, где пре-
подаватели и врачи-практики 
могут обмениваться опытом. 
Все они становятся активны-
ми участниками лечебного и 
образовательного процессов.

Сегодня университетские 
клиники созданы в 40 медор-
ганизациях. В них пациенты 
могут получить консультацию 
профессоров и сложнейшую 
медпомощь, включая высоко-
технологичную. 

В целях заинтересованно-
сти медицинских работников 
в повышении своего профес-
сионального мастерства Пра-
вительство Москвы приняло 
решение о выделении стиму-
лирующих грантов лучшим 
поликлиникам, больницам, 
отделениям реанимации, а 
также лучшим врачам и мед-
сестрам. Всего предусмотрено 
10 номинаций в размере от 10 
до 20 тыс. руб. медперсоналу 
и от 30 до 100 млн лучшим от-
делениям реанимации, поли-
клиниками и больницам. 

Отрасль новшеств 
                              И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МАСТЕРКЛАСС 
ПО ЭМБОЛИЗАЦИИ 

Это уникальная методика, одним из 
авторов которой является завотделе-
нием рентгенэндоваскулярной диагно-
стики и лечения ГКБ им. Кончаловского 
И.Ситько. Также будут описаны основные 
преимущества данного сосудистого до-
ступа по сравнению с трансфеморальным 
(через бедренную артерию).

25 июля в 9.00 ждем врачей 
рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения, 
а также урологов. Регистрация 
участников на месте. 
При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
Конференц-зал ГКБ им. 
Кончаловского (1-й этаж 
главного корпуса). 
Адрес: Каштановая аллея, 2, стр. 1.
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Матчи Кубка конфедераций в Москве посетили более 150 тыс. человек

Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела в Зеленограде в 
общественной приемной 
партии «Единая 
Россия» очередной 
прием населения.
Порой депутатам приходит-

ся встречаться с самыми неожи-
данными обращениями. Пенси-
онерка, бабушка двоих внуков, 
попросила… помочь устроить 
внуков на работу. Они имеют 
образование, но сейчас безра-
ботные и не могут содержать 
инвалида-отца. На вопрос – 
сколько внукам лет? – посе-
тительница ответила: 29 и 32. 
Почему же они сами не приш-
ли? Оказывается, внуки даже 
отговаривали бабушку идти с 
этим вопросом к депутату.

Действительно, приемная – 
не отдел кадров, тем не менее 
Ирина Викторовна даже в та-
ком вопросе не отказала, как 
говорится, «с порога».

– Для решения вопроса надо 
хотя бы встретиться с ребята-
ми. Пусть они сами придут, 
поговорим, посмотрим, что 
можно будет сделать, – сказа-
ла И.Белых.

Тема семейных отноше-
ний – одна из главных в нашей 
жизни, и далеко не всегда эти 
отношения безоблачны. Муж с 
женой разошлись, жена уеха-

Не говоря «нет»
ла в Крым и теперь собирается 
менять свою квартиру в Зе-
ленограде на жилье в Крыму. 
Муж (у которого есть где жить) 
все же опасается, что при этом 
будут ущемлены права детей. 
Поэтому необходимы запросы 
депутата и в органы опеки, и 
в ОВД.

И снова, уже не в первый 
раз, на депутатских приемах 
звучит тема МФЦ. Как сказала 
очередная посетительница, к 
депутату на прием гораздо лег-

че попасть, чем туда, а вопрос-
то несложный – всего только 
недоплаченная компенсация 
по квартплате за один из ме-
сяцев, когда в МФЦ произошел 
сбой в программе. Надо разо-
браться и в этом.

Еще один посетитель – по 
наследственному праву.

А вот человек, который за-
нимается строительным биз-
несом и по какой-то причине 
попал под судебное преследо-
вание. Но проситель в своей 

правоте уверен. А вот то, что 
на доследование дело возвра-
щается к тому же следователю, 
который вел дело раньше, по 
его мнению, неправильно. 

Прием окончен. Разные 
лица, судьбы, вопросы. Быва-
ет, что и не по тому адресу. Но 
если есть хоть малейшая воз-
можность помочь, депутат ни-
когда не говорит «нет». 

/Иван Лазаревич, 
фото автора

НОВОСТИ МОСКВЫ МИЭТ

FIFA ОЦЕНИЛА 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Крюково 
«О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Крюково».
Дата проведения: 
17 июля 2017 г.
Количество участников: 
11 человек.
Количество поступивших 
предложений от граждан: нет.
Публичные слушания были 
назначены решением Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково от 19 
июня 2017 г. №07/38-СД 
по инициативе Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково.
В результате обсуждения 
проекта решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково 
«О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Крюково» принято 
следующее решение:
1. Поддержать проект 
решения Совета депутатов 
муниципального 
округа Крюково 
«О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Крюково».
2. Направить результаты 
публичных слушаний по 
проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково 
«О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Крюково» и протокол 
публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального 
округа Крюково.
3. Опубликовать 
результаты публичных 
слушаний в окружной 
газете Зеленоградского 
административного округа 
Москвы «Сорок один».

Председатель В.Малинина
Секретарь Т.Суданова 

Матчи Кубка конфедераций в 
Москве посетили более 150 тыс. 
человек, из них порядка 12 тыс. – 
жители иностранных государств. 
Около 3 тыс. иностранцев прие-
хали в Москву на матчи Кубка 
конфедераций по паспорту бо-
лельщика без оформления визы. 

Президент FIFA Джанни Ин-
фантино и Правительство РФ 
высоко оценили уровень прове-
дения Кубка конфедераций в Мо-
скве. Об этом заявил председатель 
оргкомитета, вице-премьер Пра-
вительства РФ Виталий Мутко:

– Весь турнир, включая мо-
сковский этап, получил высокую 
оценку Правительства Россий-
ской Федерации и президента 
FIFA Д.Инфантино. 

Охрану общественного поряд-
ка на каждом матче Кубка конфе-
дераций в Москве обеспечивали 
около 4 тыс. человек. Безопас-
ность помогали обеспечивать 380 
технических средств досмотра и 
800 камер видеонаблюдения.

БИТВА РОБОТОВ!Центр технологической 
поддержки образования 
НИУ «МИЭТ» (ЦТПО 
МИЭТ) приглашает всех 
креативных, увлеченных 
робототехникой ребят 
стать участниками 
Московского городского 
молодежного фестиваля 
«Битва роботов», 
который проводится 
при поддержке 
Департамента 
образования Москвы. 
«Битва роботов» – тради-

ционное профориентационное 
мероприятие для школьников, 
ежегодно организуемое ЦТПО 
МИЭТ, в этом году благодаря 
поддержке Правительства Мо-
сквы обрело общестоличный 
масштаб и статус Московского 
городского молодежного фести-
валя.

Его участниками смогут стать 
старшеклассники – учащиеся 9, 
10 или 11-х классов любой сто-
личной школы, лицея или гим-
назии. 

Начнется фестивальная про-
грамма с нескольких познава-
тельных и обучающих мастер-
классов по робототехнике, 

которые с августа по октябрь 
проведет для всех желающих 
школьников ЦТПО МИЭТ. За-
нятия с профессиональными 
преподавателями позволят мо-
лодым людям оценить свои воз-
можности в этой увлекательной 
технической сфере. Расписание 
мастер-классов по робототехни-
ке можно посмотреть на сайте 
Abiturient.ru. 

Официальная центральная 
часть фестиваля начнется с от-
крытого отборочного демон-
страционного экзамена по ро-
бототехнике, который пройдет 
во 2-й половине сентября. По 
его результатам будет выбрано 
40 победителей, которые при-
мут участие в следующем этапе 
конкурса. Из них образуют 12 ко-
манд – участников финала. В те-
чение двух месяцев ребята прой-
дут интенсивную подготовку по 
научно-технической программе. 
Их научат практическим навы-
кам в области робототехники. 
По итогам курса каждая коман-
да создаст свой индивидуальный 
проект робота, который примет 
участие в финальном этапе фе-
стиваля – битве роботов.

Финал конкурса пройдет на 
одной из открытых столичных 

площадок в конце ноября. Он 
будет состоять из двух этапов: 
теоретического и практическо-
го. Сначала команды защитят 
проекты, на основе которых 
они создали свои робототехни-
ческие конструкции, покажут, 
чему научились за время обу-
чающего интенсива. 

Затем состоится грандиоз-
ный финал – битва роботов, 
где главным критерием оценки 
будет надежность и маневрен-
ность созданных школьниками 
конструкций.

Одним из главных призов 
фестиваля для его победите-
лей станут дополнительные 
конкурсные баллы, которые 
будут учтены при поступлении 
в МИЭТ (победители получат 8 
баллов, призеры – по 6).

Подробности о фестивале 
«Битва роботов» вы можете 
узнать в ЦТПО МИЭТ по тел. 
8-499-720-8572. Заявку на уча-
стие присылайте по эл. почте: 
ctpo@miee.ru.

МО КРЮКОВО
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В «Корпорации развития 
Зеленограда» открылась 
многомесячная 
конференция «Рынки – 
продукция – технологии», 
итоги которой должны 
иметь для города 
огромное значение.

КОЛДОБИНЫ 
НЕ УСТРОЯТ
Президент России Влади-

мир Путин 4 декабря 2014 г. 
выступил с Посланием к Феде-
ральному Собранию страны. 
Тогда он поручил обосновать 
Национальную технологиче-
скую инициативу (НТИ). Раз-
работанная Агентством стра-
тегических инноваций НТИ – 
глобальная программа мер, 
она создаст в России совер-
шенно новые рынки. Через 15-
20 лет эти рынки станут пре-
обладающими на планете, что 

должно обеспечить условия 
для технологического лидер-
ства России к 2035 году. 

Как отмечает президент: 
«Без цифровой экономики у 
российской экономики, а зна-
чит, и у страны в целом, нет 
будущего».

«Объездной» путь закрыт, 
но удача будет ошеломляю-
щей. В июле нынешнего года 
Международная консалтинго-
вая компания McKinsey про-
вела исследование и пришла 
к выводу: через восемь лет по-
тенциальный доход России от 
мер по внедрению цифровых 
технологий может поднять 
ВВП страны до 8, 9 триллионов 
рублей, а это 10% (!) от его об-
щего объема за прошлый год.

Зеленоград – центр микро-
электроники и нанотехноло-
гий, инновационный кластер 
основан пять лет назад. Раз-
витие цифровой экономики 
касается города в первую оче-
редь. На установочной сессии 
12 июля руководитель про-
ектов НТИ Сергей Наквасин 
признал:

– Прошло всего полто-
ра года. Тогда мы собирались 
свернуть горы, имея четыре 
утвержденных дорожных кар-
ты, но с механизмами реали-
зации было слабовато. Сейчас 
у нас свыше десяти рабочих 
команд, где работают ученые 
и предприниматели, 16 тех-
нологических рабочих групп, 
7 дорожных карт утверждены 
и 3 на рассмотрении в россий-
ском правительстве. 

Дорожные карты – кон-
кретные планы действий по 
отдельным направлениям: 
энергетике – EnergyNet, ме-

дицине – HealthNet, разви-
тию беспилотной авиации – 
AeroNet, созданию искусствен-
ных систем, резко усиливаю-
щих возможности человече-
ского мозга – NeuroNet и ряд 
других. В каких же сферах эф-
фективно участие зеленоград-
ских компаний?

БЕЗ ФУНДАМЕНТА ДОМ 
НЕ ПОСТРОИТЬ
Непросто заинтересовать 

НТИ. К тому же, как заметил 
на сессии начальник отде-
ла инновационных проектов 
Департамента социального 
развития и инноваций Мини-
стерства экономического раз-
вития России Рустам Хафизов, 
в настоящее время государ-
ственную поддержку получа-
ют фирмы, способные выхо-
дить на зарубежные рынки и 
успешно конкурировать, раз-
рабатывая новейшие алгорит-
мы и образцы. 

Что для этого нужно? 
По словам С.Наквасина, во-
первых, многоплановая ком-
пания, где работают и уче-
ные, и лидеры-коммерсанты. 
Во-вторых, предлагаемый 
продукт должен соответство-
вать качествам перспектив-
ного рынка. Наконец, отдачи 
от него (за исключением, ме-
дицины, где требуются кли-
нические испытания) ждут в 
течение трех лет. А Владимир 
Пигулов, руководитель на-
правления развития проект-
ного управления Проектного 
офиса НТИ добавил:

– Зеленограду под силу 
«родиться заново» – НТИ дает 
такую возможность. Мы пре-

доставим деньги под проект, 
но он обязан внести вклад в 
мировой рынок. 

Хозяева выслушали и стали 
отвечать. Генеральный дирек-
тор Зеленоградского нанотех-
нологического центра Анато-
лий Ковалев сразу выступил с 
конкретным предложением:

– Думаю, никто не станет 
возражать: каждая из разра-
боток любой Дорожной карты 
невозможна без электронной 
компонентной базы, которую 
и производит Зеленоград. 

С чего начинается элек-
тронный прибор, компьютер, 
планшет и т.п.? С платы, ин-
тегральной схемы, микро-
контроллера,  транзистора. 
Однако, заявил Анатолий Ан-
дреевич, отношение НТИ к 
компонентной базе и ее ме-
сто среди дорожных карт пока 
неясно. А в настоящее время 
открываются новые области 
применения. Температура ра-

боты новейшей компонент-
ной базы возросла до 250°. 

– Наш прорыв – высокотем-
пературная электроника, и мы 
вместе с «НИИМЭ и Микрон» 
в этой сфере идем на уровне 
мировых лидеров. Я предла-
гаю выделить развитие компо-
нентной базы если не в Дорож-
ную карту, то, во всяком случае, 
в отдельное направление. 

Реакция последовала не-
замедлительно. С.Наквасин 
предложил:

– Серьезный интерес 
есть, мы организуем научно-
технологическую рабочую 
группу. В НТИ действует на-
правление «сенсорика и 

компоненты робототехни-
ки», где занимаются и ми-
кроэлектроникой.  Начнем 
консультации с участием и 
Зеленоградского кластера. А 
потом можем подумать и о 
Дорожной карте.

Наибольший опыт работы 
с НТИ имеет руководитель из-
вестной зеленоградской фир-

мы «Нейроботикс» Владимир 
Конышев. Он был среди раз-
работчиков Дорожной карты 

NeuroNet, возглавляет одно из 
направлений – нейромедтех-
ника. 

– Проект подготовить и 
утвердить сложно, но воз-
можно, – заметил Владимир 
Анатольевич. – Нужно боль-
шое упорство: два года ушло 
на защиту нашего проекта. 
В.Пигулов помог составить 
план-график по неделям. 
Трудно выдержать, но дис-

циплинирует. Знаете, как в 
анекдоте: мыши ели какту-
сы и плакали, но хотели стать 
ежиками. Теперь технология 
отлажена. Если ваш проект от-
носится к NeuroNet, обращай-
тесь ко мне или в Проектный 
офис – поможем.

Заведующей кафедрой био-
медицинских систем МИЭТ 

профессор Сергей Селищев, 
возглавляющий коллектив, 
создавший аппараты вспомо-
гательного кровообращения 
«Спутник-1» и «Спутник-2», 
говорил предметно:

– Мы многого добились, но 
у нас нет фирмы, выпускаю-
щей медицинские приборы на 
основе своих чипов. Нам нуж-
но создать такую компанию 
при помощи НТИ. 

Сергей Васильевич рас-
сказал, что к их разработке 
огромный интерес проявляют 
индусы. В Зеленоград приез-
жал один из главных конструк-
торов совместной российско-
индийской ракеты «Брамос». 
Он предложил начать подоб-
ный проект по производству 
аппаратов «Спутник». Рынок 
гигантский.

– У нас есть рабочая группа 
с индийской стороной, – за-
ключил С.Наквасин. – Начи-
найте проект при посредни-

честве «Корпорации развития 
Зеленограда».

Старт дан, завершились 
первые сессии по направле-
ниям Дорожных карт. Деба-
ты пройдут вплоть до ноября. 
16 ноября на заключительной 
сессии конференции утвердят 
приоритетные проекты кла-
стера.
/Владимир Ратманский, 
фото Анны Алимжановой

Президент РФ В.Путин: Без цифровой экономики у страны нет будущего
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Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Интегральная схема  
   национальной стратегии

С чего начинается 
электронный прибор, 
компьютер, планшет и т.п.? 
С платы, интегральной схемы, 
микроконтроллера, транзистора
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FAST FOOD  
НЕ ДЕТСКАЯ 
ЗАБАВА!
Дабы не поперхнуться 
очередным бутербродом 
при прочтении нашего опуса, 
положите его на тарелку и 
постарайтесь не обращать на 
него внимание. 
Так вот, Минздрав вновь преду-
преждает о вреде «быстрой 
еды». И не только предупрежда-
ет, но и приводит удручающую 
статистику: четверть подростков 
в России имеют лишний вес!
Избыточная масса тела (данные 
приведены в одном из послед-
них номеров «АиФ») выявле-
на почти у 26% тинэйджеров. 
Характерно, что ожирение 
диагностируется чаще у город-
ской ребятни: около 8,5% юных 
обитателей каменных джунглей 
подвержены этому малопер-
спективному недугу, тогда как в 
сельской местности – 5%...
Раньше и представить-то себе 
было трудно, что от сытной еды 
можно ожидать веера заболева-
ний: от сахарного диабета 2-го 
типа до панкреатита. И в самом 
деле, чем ребенку грозило по-
глощение нормальных (мясных) 
котлет с гречневой кашей? А вот 
от какой-нибудь современной 
шаурмы можно!
Да, государство делает немало, 
чтобы ограничить употребление 
малополезной снеди: в школах 
запрещена продажа газиров-
ки, блюд, приготовленных во 
фритюре, с майонезом. Но не-
видимая рука рынка делает свое 
дело и после уроков подростку 
достаточно зайти в близлежащий 
магазин, дабы не отказать себе 
ни в газировке, ни в чипсах…
А что родители? Трудно? Ну, а 
если использовать ультрасовре-
менные методы? Ту же самую 
телерекламу, например? Кстати, 
давно замечено, некоторые дети 
смотрят ее с не меньшим инте-
ресом, нежели мультики. В таком 
случае, почему бы не попробо-
вать: «Давай, скажем фастфуду 
«NO!» и проведем семейный 
обед дома!». Чем не вариант?
А спустя часок-другой после 
семейного мероприятия можно 
спуститься с ребенком во двор, 
на спортивную площадку, попи-
нать мяч. А?..

MENSURA VITA

РОСРЕЕСТР

Профессия автомеханика 
во все времена была одной 
из самых востребованных 
среди рабочих профессий. 
Согласно статистике 
только в Москве на трех 
взрослых жителей сегодня 
приходится 2 легковых 
автомобиля. А ремонт и 
обслуживание требуются 
не только личному, но и 
техническому транспорту: 
экскаваторам, автобусам, 
грузовикам, автовозам 
и т.д. 
По словам Александра Гусен-

цова, преподавателя специаль-
ных дисциплин ГБОУ СПО «По-
литехнический колледж №50» 
Зеленограда, были времена, 
когда для всех желающих вы-
учиться на автомобильного 
мастера специально откры-
вали дополнительные груп-
пы. Но с введением ограни-
ченного числа бюджетных 
мест количество студентов 
заметно сократилось. 

– Радует, что ребят, кото-
рые во время учебы поняли, 
что ошиблись с профессией, 
практически нет, – говорит 
А.Гусенцов. – На занятиях 
мы стараемся дать им мак-
симум теоретических зна-
ний, объяснить, насколько 
их профессия важная и от-
ветственная, ведь транспортное 
средство – это источник пове-
шенной опасности. А значит, от 
внимательности мастера и ка-
чества его работ будет зависеть 
жизнь и здоровье водителей и 
пассажиров, сохранность само-
го автомобиля и перевозимого 
груза. 

Свои теоретические знания 
студенты колледжа совершен-
ствуют на практике. Сеть сер-
висных станций «Глобал Трак 
Сервис» – единственное крупное 
предприятие Зеленограда, пре-
доставляющее студентам этого 
учебного заведения возмож-

ность трудоустроиться на период 
практики по специальности. Од-
нако так везет не всем. 

– Мы смотрим, как студент 
учился на протяжении года, 
проявлял ли он интерес к про-
фессии, поведение – также не-
маловажный фактор, – считает 
А.Гусенцов. – Перед практикой 
каждый учащийся проходит спе-
циальную подготовку, в первую 
очередь, инструктаж по технике 
безопасности на производстве.

 – К каждому студенту мы 
прикрепляем мастера, кото-
рый проводит ежедневный ин-
структаж, дает задание, кон-
тролирует его выполнение, 
корректирует работу, – рассказы-
вает Александр Полянский, на-
чальник смены ГТС Зеленоград. – 
В основном ребята выполняют 
несложные задачи: демонтаж и 

монтаж колеса, замена колодок, 
масла, антифриза. На нас возло-
жена серьезная ответственность 
как за транспорт наших клиен-
тов, так и за жизнь и здоровье 
студентов, поэтому практиканты 
не имеют доступа к опасным и 
стратегически важным участкам 
предприятия. 

Студент колледжа Денис 
Снежко проходит в ГТС Зелено-
град практику уже во второй раз. 
«С каждым разом я еще больше 
убеждаюсь в том, что выбрал 
свою профессию правильно, – 
говорит Денис, – Именно здесь 
я получил такие знания, кото-

рые никогда не встречу в кни-
гах и учебных пособиях. Напри-
мер, одна операция в учебнике 
прописана одинаково для всех 
машин, как шаблон, а по факту 
на разных машинах она выпол-
няется по-разному, а этому воз-
можно научиться только здесь, 
на практике.

 Более того, про-
изводственная база 
ГТС Зеленоград на 
сегодняшний день 
является лучшей в 
регионе. Предпри-
ятие оснащено са-
мым современным 
оборудованием для 
диагностики и ре-
монта автомоби-
лей, а значительные 
площади и большое 
количество поста-
новочных мест по-
зволяют выполнять 
одновременный ре-
монт более 100 ав-

томобилей и прицепов в сутки.
Все специалисты сервисных 

станций «Глобал Трак Сервис» 
проходят обязательное обучение 
в технических центрах компа-
ний – производителей грузовой 
техники. В «Глобал Трак Сервис» 
есть также собственный учебный 
центр, где мастера регулярно по-
вышают свой профессиональный 
уровень на специализированных 
тренингах и учебных програм-
мах, делятся знаниями с начи-
нающими специалистами. Поэ-
тому пройти практику на таком 
предприятии для студентов –
 большая удача. 

– Наш колледж сотруднича-
ет с ГТС Зеленоград уже 7-й год. 
Мы заметили, что после про-
хождения практики, – говорит 
А.Гусенцов, – ребята лучше усва-
ивают теоретические знания, 
с большим интересом ходят на 
занятия и воспринимают новый 
материал. Есть такое устойчивое 
выражение: «Практика без тео-
рии бескрыла, теория без прак-
тики мертва», поэтому все долж-
но быть в комплексе.

Ежегодно ГТС Зеленоград 
принимает на практику более 
трети всех учащихся колледжа 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». За 6 ме-
сяцев 2017 г. стажировку на этом 
предприятии прошли уже 40 сту-
дентов. 20% практикантов впо-
следствии остаются работать на 
постоянной основе. 

– Приглашение на постоянную 
работу получают не все студенты, 
а только те, кто хочет работать 
и показывает отличный резуль-
тат, – пояснил А.Полянский. – В 
этом году мы приняли 5 моло-
дых специалистов на должность 
механика. К сожалению, это не-
много. На сегодняшний день 
только 10-15% студентов готовы 
прийти на предприятие в сферу 
ремонта. Хотелось бы, чтобы эта 
профессия оставалась такой же 
востребованной среди молодежи 
и больше студентов шли рабо-
тать по специальности. А мы, со 
своей стороны, всегда рады хо-
рошим специалистам и готовы 
оказывать им необходимую под-
держку.

Я б в автомеханики пошел, 
пусть меня научат!

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
Уважаемые кадастровые 

инженеры! 31 июля в фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве состоится кон-
сультационный семинар с 
кадастровыми инженерами 
по теме: «Типичные ошибки 

кадастровых инженеров. Ре-
комендации для их устране-
ния. Ответы на вопросы».

Место проведения: Москва, 
Зеленый проспект, 20 (вход 
с обратной стороны здания), 
13-й этаж, конференц-зал.

Регистрация участников – 
с 09.00. 

Стоимость участия в кон-
сультационном семинаре с 
учетом НДС – 7900 рублей.

Желающих принять участие 
в семинаре-совещании просим 

предварительно аккредито-
ваться.

Вопросы кадастровых инже-
неров принимаются по адресу 
электронной почты: press@77.
kadastr.ru до 24 июля.

Александр Гусенцов с практикантами

Дмитрий Снежко, студент-практикант

Практика без теории бескрыла, теория без практики мертва

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru
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Около двух лет назад 
в Москве началось 
внедрение новой модели 
управления наземным 
городским пассажирским 
транспортом, 
которая предъявила 
серьезные требования 
к обеспечению 
безопасности движения, 
тарифной политике и 
качеству обслуживания 
пассажиров.
В первую очередь, измене-

ния коснулись работы коммер-
ческих перевозчиков, которые 
перешли на работу по долго-

срочным контрактам с городом, 
на основании чего город со-
бирает доходы от продажи би-
летов и платит перевозчику за 
осуществление перевозок.

Коммерческих перевозчи-
ков, продолживших сотрудниче-
ство с городом по новой модели, 
обязали обновить подвижной 
состав согласно требованиям 
безопасности и экологии, вне-
дрить городскую тарифную 
политику (билеты «Единый», 
«ТАТ», «90 минут», карты «Трой-
ка», обязательное предоставле-
ние льгот), оборудовать машины 
системой ГЛОНАСС. Оптимизи-
рована маршрутная сеть ком-
мерческих перевозчиков – она 
стала отвечать реальным по-
требностям города, передви-
жение подвижного состава от-
слеживается и корректируется в 
режиме онлайн.

ГУП «Мосгортранс» и ком-
мерческие перевозчики стали 
работать в едином ключе, вза-
имно дополняя друг друга.

Главная цель преобразо-
ваний – сделать все назем-
ные перевозки общественным 
транспортом стандартными, 
комфортными, безопасными и 
предсказуемыми. 

В 2017 г. новая модель управ-
ления общественным транс-
портом была распространена 
на Зеленоград. Так, с 29 июля 
коммерческий перевозчик пре-
кращает свою работу на терри-
тории нашего округа с компен-
сацией подвижным составом 
филиала «Зеленоградский авто-
комбинат» ГУП «Мосгортранс».

Из Зеленограда уходят част-
ные маршруты №№416м, 417м, 
707м, 460м, 431м и 476м ООО 
«ВииЯ». Взамен автокомбинат 
усиливает маршруты №№400, 
400 «экспресс», 400К и 400Т (меж-
ду Зеленоградом и Москвой), а 
также внутренние маршруты 
№№16 и 17. Посадочная оста-

новка автобуса №400 «пооста-
новочный» будет перенесена от 
ТД «Перекресток» («Океан») на 
Крюковскую площадь – посадка 
будет осуществляться с площад-
ки подмосковных автобусов. А 
маршрут №400К будет продлен 
до ст. м. «Сходненская» (сегодня 
он проходит до ст. м. «Митино»).

О реформе общественно-
го транспорта в Зеленограде 
мы попросили рассказать за-
местителя префекта округа 
Д.Морозова.

– Дмитрий Витальевич, с 
чем связан уход из Зеленограда 
коммерческого перевозчика?

– В первую очередь, хочет-
ся отметить, что новая модель 
управления общественным 
транспортом не преследует цель 

ликвидировать частных пере-
возчиков. Бизнесу предлагают 
работать по новой, вполне по-
нятной схеме, отвечающей всем 
требованиям современного го-
рода в области качества обслу-
живания пассажиров и безопас-
ности перевозок.

К сожалению, зеленоградский 
коммерческий перевозчик ООО 
«ВииЯ» не стал утруждать себя 
модернизацией парка и приве-
дением работы в соответствие с 
новыми требованиями, т.е. взаи-
мопонимания не получилось. А 
работать было над чем. 

Так, около 90% обращений 
и жалоб, поступавших в пре-
фектуру по теме транспорта, 
касались именно работы част-
ных маршруток. Имели место 
регулярные нарушения правил 
дорожного движения, грубое 
отношение водителей к пасса-
жирам, а некоторые водители 
не владели русским языком, в 
автомобилях нередко отсут-
ствовали медицинские аптечки 
и др. Компания просто не смог-
ла бы работать в условиях, кото-
рые предъявляет город в рамках 
новой модели.

В итоге Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы принял решение не 
продлевать контракт на обслужи-
вание маршрутов с ООО «ВииЯ».

Нам жаль, что коммерче-
ский перевозчик почти полно-
стью уходит из Зеленограда, но 
сложившаяся ситуация просто 
не позволяет продолжать со-
трудничество с таким перевоз-
чиком, в то время как в Москве 
частные маршрутки не уступа-
ют по комфорту и безопасности 
городским автобусам.

Вместе с тем уход ООО 
«ВииЯ» не означает полное за-
крытие зеленоградских марш-
рутов для коммерческих пере-
возчиков. Вполне возможно, 

что Департамент транспорта в 
будущем выставит на аукцион 
часть маршрутов. Но транспорт-
ные компании, которые будут 
допущены до конкурса, должны 
соответствовать новым требо-
ваниям. 

– Как будут компенсирова-
ны маршруты частного пере-
возчика в Зеленограде?

– Этой работой займется фи-
лиал «Зеленоградский автоком-
бинат». На те маршруты, с кото-
рых ушел частный перевозчик и 
где ранее не было «Мосгортран-
са», придут городские автобусы, 
а где городской перевозчик был, 
добавится необходимое количе-
ство подвижного состава.

При определении потреб-
ности автобусов, необходимых 

для городских маршрутов, мы 
исходили из нескольких показа-
телей: количества автомобилей 
коммерческого перевозчика, 
вместимости подвижного со-
става и интервала движения.

Уход ООО «ВииЯ» означает 
потерю 52 автомобилей малой 
вместимости; вместо которых 
будут добавлены порядка 34 го-
родских автобусов большой и 
средней вместимости, т.о. мы 
значительно увеличиваем коли-
чество посадочных мест и сокра-
щаем интервалы в движении.

Давайте разберемся по отдель-
ным маршрутам.

Так, маршрутка №460м и ав-
тобус №400Т имеют одинаковые 
маршруты следования из 16-го 
мкрн до ст. м. «Тушинская». После 
ухода коммерческого перевозчи-
ка планируется добавить 4 едини-
цы на маршрут №400Т, сократив 
тем самым интервал с сегодняш-
них 12 минут до 9-10 минут.

Схожие маршруты име-
ют частник №707М и автобус 
№400К, которые курсируют че-
рез Пятницкое шоссе. Правда, 
городской автобус имеет более 
разнообразную схему движе-
ния, т.к. забирает пассажиров 
с 14 и 15-го мкрн, а №707М от-
правляется со ст. Крюково, че-
рез которую ходит №400Т. Ав-
токомбинат планирует добавить 
на маршрут №400К 10 дополни-
тельных единиц, сократив ин-
тервал до 15-16 минут против 
сегодняшних 20-25. 

Кроме этого, городской 
маршрут будет продлен до ст. м. 
«Сходненская» с заездом к ст. м. 
«Митино», т.о. маршрут №707М 
будет компенсирован полно-
стью. Кстати, в трассу следо-
вания №400К будут включены 
остановочные пункты: «Санато-
рий «Энергия», «Школа», «Фер-
ма» и «Санаторий «Отрадное».

В «старом городе» пре-
кращает свою работу марш-
рут №431М, который следует 
с Крюковской площади до ст. 
м. «Речной вокзал». Не станет 
маршрута №476М, который 
курсирует между «новым горо-
дом» и ст. м. «Речной вокзал». 
В связи с этим, принято ре-
шение перенести посадочную 
и конечную остановки №400 
«поостановочный» на ст. Крю-
ково. Он будет следовать по 
Панфиловскому пр., сворачи-
вать на пр. Генерала Алексеева 
и Центральный пр., а далее – 
по привычному маршруту. На 
маршрут планируется добавить 
9 дополнительных автобусов.

– Коммерческий перевозчик 
обслуживал не только марш-
руты между Зеленоградом и 
Москвой, но и внутренние…

– Таких было два – №№416М 
и 417М, которые полностью ду-
блируют соответствующие го-
родские маршруты №№16 и 17. 
Их планируется усилить пятью 
дополнительными автобусами, 
что позволит сократить интер-
валы в движении до 4-6 минут 
на маршруте №16 и до 5-6 ми-
нут на маршруте №17. 

Хочу отметить, что планы по 
добавлению автобусов и сокра-
щению интервалов находятся 
в разработке, в окончательном 
варианте могут быть скоррек-
тированы.

В первые дни запуска но-
вой модели управления об-
щественным транспортом в 
ЗелАО все изменяемые марш-
руты будут контролироваться 
в режиме онлайн, чтобы при 

необходимости, оперативно 
вносить коррективы.

– Изменится ли каким-либо 
образом маршрут автобуса 
№400 «экспресс»?

– Автобус-экспресс от оста-
новки ТД «Океан» через плат-
ную трассу М-11 до ст. м. «Реч-
ной вокзал» продолжит работу 
в сегодняшнем режиме. Однако 
на этот маршрут мы возлагаем 
особые надежды, и дальнейшие 
серьезные изменения в рабо-
те зеленоградского обществен-
ного транспорта будут связаны 
именно с ним.

После открытия ст. м. «Хов-
рино» автобусы №400 «экс-
пресс» будут прибывать именно 
на нее. Это позволит сократить 
время движения в пути, а зна-
чит – повысить мобильность 
маршрута, сократить интервалы 
в движении и время ожидания.

Площадка посадки/высадки 
пассажиров у «Ховрино» еще не 
определена. Префектура окру-
га будет добиваться, чтобы она 
была максимально комфорт-
ной и просторной. Значимость 
№400 «экспресс» и его востре-
бованность предполагают в 
Москве удобное место посадки 
пассажиров и отстоя транспор-
та. При подходящей площадке 
возможна подача на посадку 
сразу двух автобусов №400Э. А 
это даст возможность добавить 
еще несколько единиц подвиж-
ного состава на маршрут.

На сегодняшний день ин-
тервалы движения №400 «экс-
пресс» в часы пик составляют 
около 4,5 минут, фактически в 
режиме метро. В мае на марш-
рут добавлено 4 дополнитель-
ных автобуса, всего сегодня на 
маршруте работает 31 единица 
подвижного состава. В плане 
пропускной способности – это 
максимум, что можно сделать. 

Вместе с тем нельзя игнори-
ровать, что на маршрутах обще-
ственного транспорта регулярно 
отмечается рост пассажиропото-
ка. Это связано, в первую очередь, 
с ростом транзитного потока из 
прилегающих к Зеленограду на-
селенных пунктов Московской 
области. Каким-либо образом 
повлиять на эту ситуации не-
возможно. Единственное, что 
остается – и дальше совершен-
ствовать нашу систему обще-
ственного транспорта.

/Евгений Андреев, 
фото Анны Алимжановой

Реформа транспорта 
по-зеленоградски

Бизнесу предлагают работать 
по новой схеме, отвечающей 
требованиям современного города
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МИЭТ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

«КАНТИЛЕНУ» ВСТРЕЧАЛО СОЛНЦЕ!
На праздновании 
50-летия знаменитого 
зеленоградского 
хора «Кантилена» 
председатель 
Комитета СФ по 
науке, образованию и 
культуре, депутат МГД от 
Зеленограда, президент 
Центра народной 
помощи «Благовест» 
Зинаида Драгункина 
сделала юбилярам 
подарок: пообещала, что 
участники хора (правда, 
не все, а из числа 
многодетных, неполных 
или нуждающихся 
семей, т.е. из социально 
незащищенных) поедут 
отдохнуть в Словению.
– Конечно, «Кантилена» 

уже где только ни побывала, но 
одно дело – ехать с концертами, 
гастролями и совсем другое – 
просто отдохнуть и оздоро-
виться. Пусть дети отдохнут! – 
сказала Зинаида Федоровна. 

И вот на днях, в один из не-
многих ярких солнечных дней 
нынешнего лета, группа кан-
тиленовцев вернулась из по-
ездки в Словению. С отдыха? 
Как бы не так! Отдых, конеч-
но, тоже был, было роскошное 
море, дивные города, но, как 
рассказала второй руководи-
тель хора 

Елена Салюк (опекавшая 
группу в поездке), побы-
вать в такой гостеприим-
ной, дружественной стране 

и не отблагодарить ее – 
было бы неправильно. А как 
отблагодарить? Как умеем: 
пением! И снова пели, вы-
ступали, давали концерты. 

– Мы очень благодарны Зи-
наиде Федоровне за такой по-
дарок, – сказала Елена Эдуар-
довна. – Да, мы там тоже пели, 
но и отдохнули прекрасно!

Этого можно было и не 
говорить – достаточно взгля-
нуть на радостные, загоре-
лые, счастливые лица ребят.
/Иван Лазаревич, фото автора 

Впервые на базе НИУ 
«МИЭТ» прошел форум, 
посвященный экологии и 
дизайну – 
DESIGN ECO FORUM 
2017. Инициатором 
мероприятия выступил 
студенческий совет 
факультета «Дизайн» 
под руководством его 
председателя Михаила 
Солонина. 
Форум был приурочен к 

празднованию Дня рождения 
факультета «Дизайн», а так-
же Году экологии в России. 
DESIGN ECO FORUM ознаме-
новался циклом лекций с уча-
стием известных спикеров.

Университет посетил Вик-
тор Шудегов, депутат Государ-
ственной Думы и президент 
«Глобе-Россия». Он представил
интересную лекцию на тему 
«Глобальное потепление: миф 
или реальность», а потом от-
ветил на интересующие сту-
дентов вопросы, в т.ч. о бла-
гоустройстве городов в связи 
с активно пропагандируемой 
в наше время позицией эко-
логической ответственности. 
Виктор Евграфович был весь-
ма впечатлен от посещения 

НИУ «МИЭТ» и опубликовал 
в Facebook запись, в которой 
подчеркнул, что получил удо-
вольствие от общения со сту-
дентами вуза.

Следующий день фо-
рума был также отмечен 
посещением спикера – 
вице-президента Союза ди-
зайнеров России Юрия Мен-
чица, который в лекции 
«Олимпиада в современ-
ном дизайне» рассказал об 
особенностях подготовки 
к проведению сочинской 
Олимпиады-2014, а также 
достаточно подробно отве-
тил на вопросы, заданные 
преимущественно студента-
ми факультета «Дизайн».

На следующий день участ-
ники форума могли прослу-
шать две лекции, касающиеся 
непосредственно путей реше-
ния экологических проблем 
современности и вопросов, 
которые могут быть связаны с 
этим. 

Выступления 
координатора сту-
денческого движе-
ния «экоМИЭТ» Гри-
гория Ульянченко и члена 
Молодежной палаты района 
Крюково Конкордии Дружи-
ниной на темы «Как обычный 
студент может помочь плане-
те» и «Популяризация раздель-
ного сбора в образовательных 
учреждениях» окончательно 
убедили аудиторию в том, что 
защищать окружающую среду 
может абсолютно каждый!

В период проведения фо-
рума, кроме и интересных и 
более чем познавательных 
лекций, студенты факульте-
та «Дизайн» организовали 
популярно-развлекательные 
мероприятия. 

Так, в день открытия 
DESIGN ECO FORUM прошла 
уникальная акция «Нарисуй 
музыку». Ее участники с помо-
щью кистей и красок воплоща-
ли на бумаге эмоциональные 
образы, которые вызывала у 
них различного рода музыка. 
Цель этой акции предполагала 
сплочение студентов, объеди-
нив их любовью к музыке, а 
также привлечение к участию 
обучающихся в МИЭТ ино-
странцев. 

А еще во время проведения 
форума был организован бук-

кроссинг (с англ. bookcrossing – 
книговоро т), который вызвал 
большой живой интерес сту-
дентов и преподавателей уни-
верситета. 

Подкрепляя слова о за-
щите экологии делом, орга-
низаторы форума объявили 
соревнование по сбору ма-
кулатуры и использованных 
батареек. Студенты и препо-
даватели университета с эн-
тузиазмом поучаствовали в 
мероприятии и внесли свой 
вклад в спасение окружаю-
щей среды. 

В результате соревнования 
общими усилиями было со-
брано около 100 кг макулату-
ры и более 1000 батареек, ко-
торые затем были отправлены 
на переработку.

Мероприятия, проведен-
ные в рамках DESIGN ECO 
FORUM, безусловно, оказали 
позитивное влияние на сту-
дентов вуза как в познава-
тельном ракурсе, так и в плане 
активизации их гражданской 
позиции в сфере защиты окру-
жающей среды.

/Яна Куль

Экология дизайна
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В этом году в Москве будет благоустроено 86 зеленых территорий

Со Школьным озером у 
зеленоградцев связано 
много воспоминаний: 
тут и первые Масленицы 
у детишек, и прочие 
праздники. Недавно, 
например, проходил 
фестиваль рыбалки, 
на котором любители 
природы растянулись на 
три берега, предвкушая 
увесистый улов. 

Озеро не зря зовется 
«Школьным». На заметку мо-
лодым мамам и папам: дан-
ная природная зона назва-
на образцовой для купания, 
в т.ч. и для маленьких детей. 
Это не голословное заявление – 
об этом доложил замести-

тель начальника Объединения 
административно-технических 

инспекций города  Москвы Леонид 
Бородулин.

Безопасность Школьного 
озера подтверждают и мно-
гочисленные утки, свившие 
гнезда в зарослях камыша. 
Любимцы отдыхающих слета-
ются на шуршание кульков с 
хлебными крошками и строго 
следят за тем, чтобы жители 
купались только в отведенных 
для этого местах.

Атмосфера у озера чрезвы-
чайно способствует расслабле-

нию, окутывая посетителей 
пляжа приятной тишиной. Ря-
дом лес, журчание воды и пол-
но пространства для того, что-
бы лениво поворачивать бока 
в сторону солнечных лучей. 
Для тех, кто любит отдыхать 
активно, оборудована пло-
щадка для настольного тенни-
са и игры в пляжный волейбол, 
а на противоположном от пля-
жа берегу расположился авто-
городок, где часто проводятся 
различные развлекательные 
мероприятия. 

Чтобы обнаружить рабочих, 
благоустраивающих Школьное 
озеро, нужно пройти немного 
дальше, к западной стороне. 

Заключительный этап бла-
гоустройства зоны отдыха во-
круг водоема подразумевает 
устройство центральной пло-

КАНИКУЛЫ НА РЕМОНТ

Наш город, как корабль 
Тесея, каждый год 
обновляется, становясь 
все краше и удобнее 
для жителей. Только 
здесь никакого 
парадокса, связанного 
с мифическим судном, 
нет: Зеленоград всегда 
остается Зеленоградом, 
со своими огромными 
лесными территориями, 
которые так гармонично 
сочетаются с 
развитой городской 
инфраструктурой.

В этом году птичка-
Зеленоград активно чистит пе-
рышки – проходит капиталь-
ный ремонт знаковых парков 
и жилых зон. Облик города 
меняется очень активно, даже 
играючи, несмотря на неблаго-

приятные условия, спонсором 
которых стала неприятная по-
года нынешнего лета. 

Одна из знаковых зелено-
градских парковых зон – Боль-
шой городской пруд, где в те-
плое время года обычно не 
протолкнуться: сюда съезжают-
ся любители покупаться со всей 
Москвы и области. Вода здесь 
безопасная, команда спасате-
лей начеку, к тому же площад-
ки для пляжных видов спорта 
всегда под рукой, кафе – рядом, 
очень удобно. 

Сейчас Большой городской 
пруд и прилегающая террито-
рия вовсю благоустраивают-
ся: ремонтируется бортовой 
камень дорожек, устаревшая 

дорожная плитка меняется на 
брусчатку. На особо охраняе-
мых зонах дорожки застелят 
особым экологичным матери-
алом на основе лиственницы. 
Появятся новые озелененные 
территории, эффектные клум-
бы, новые спортивные и игро-
вые площадки.

Казалось бы, вид рабочих, 
сосредоточенно укладываю-
щих плитку, должен смутить 
отдыхающих. Однако посети-
тели пляжа с умиротворенным 

видом релаксируют – 
кто с удочкой, кто в 
купальном костюме, 
кто на велосипеде. 
Да и проход зелено-
градцам на люби-
мый Большой пруд 
не запрещен – нель-
зя же лишать жите-
лей летнего отдыха. 

На волейбольном поле при 
пляже мужчины подготавлива-
ли площадку для игры – реши-
ли по максимуму использовать 
более-менее погожий денек.

– Нет, рабочие нам совсем 
не мешают. Даже удивительно, 
что работы не сопровождаются 
шумом – обычно это неизбеж-
но. А пожелания есть: убрать 
бы трибуны за сетку: так и для 
зрителей безопасней, и игро-

кам пространства больше, – 
поделились спортсмены.

А меньше всего, кажется, 
благоустроительные работы 
мешают дикой природе. Уточ-
ки – пернатые обитатели мест-
ных вод – с любопытством смо-
трели на людские дела и хотя 
не могли ничего ответить на 
расспросы, выглядели вполне 
довольными и счастливыми. 

/Анна Алимжанова, 
фото автора

БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ ПРУД

ШКОЛЬНОЕ ОЗЕРО

Как пляж делается

щадки со сценой, «Аллеи люб-
ви», новых детских и спор-
тивных игровых комплексов, 
а также демонтаж отдельных 
объектов, поставленных в про-
шлые годы. К концу августа на 
западной стороне парковой 
зоны завершится реконструк-
ция дорожно-тропиночной 
сети, детских и спортивных 
площадок. Здесь установят 
малые архитектурные формы – 
парковые диваны, беседки и 
урны.

Видя эскизы преображен-
ного Народного парка, душа 
радуется. Чего только стоят 
новые скамейки, фигурная 
плитка на центральной пло-
щадке со сценой! Работа идет 
полным ходом, перекопано 
прилично, но проходу пеше-
ходов не мешает, а вот коля-

скам или велосипедам трудно-
вато проехать через баррикаду 
строительных материалов. Но 
это ненадолго.

Посреди кипящей рабо-
ты можно обнаружить удиви-
тельное зрелище – чугунные 
витые деревца с прикреплен-
ными к ним замками. Надпи-
си на них попадаются как чет-
кие, так и потертые временем: 
«Маша+Саша», «Ваня+Таня». 
Деревья любви! Даже такие 
артефакты, сохранившие ча-
стицу счастливой истории 
зеленоградцев, заботливо со-
хранены. И, можно сказать, 
что еще три объекта масштаб-
ных озеленительных работ на 
Школьном озере – это 156 де-
ревьев, которые планируется 
посадить.

/Яна Ловчева
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На Всероссийских 
соревнованиях 
«Человеческий фактор», 
которые прошли на 
полигоне Ногинского 
спасательного центра в 
рамках Международного 
салона «Комплексная 
безопасность», сборная 
гарнизона пожарной 
охраны Зеленограда 
(ПЧ №№11, 61 и 70) 
завоевала серебро!
К участию в соревнова-

ниях были приглашены спе-
циалисты профессиональных 
аварийно-спасательных служб 
и формирований, а также под-
разделений федеральной го-

сударственной противопо-
жарной службы МЧС России. 
Всего на площадку вышли 16 
команд – победители перво-
го этапа соревнований в сво-
ем федеральном округе.

Оценивала подготовку 
участников судейская бри-
гада, которую возглавил за-
меститель главы МЧС Рос-
сии Александр Чуприян.

Организаторы подчер-
кнули, что соревнования 
проводятся в целях углубле-
ния профессиональных зна-
ний в области первой помо-
щи и психологической под-
держки граждан, пострадав-
ших при чрезвычайных си-
туациях и угрозе их жизни и 
здоровью. 

Инициатором проведения 
соревнований является Центр 

экстренной психологической 
помощи МЧС России и лично 
Ю.Шойгу.

По итогам соревнований 
наибольшее количество бал-
лов набрала команда Ураль-
ского института ГПС МЧС Рос-
сии, на 2-м месте – сборная 

Пожарно-спасательного отря-
да №30 ФПС по Москве, бронза 
досталась команде  Пожарно-
спасательному отряду №3 Рес-
публики Крым.

/Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

Сборная гарнизона пожарной охраны Зеленограда завоевала серебро! Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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Пожарный должен знать 
психологию!
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СВЕТОФОР

«Очаги 
аварийности»
Сотрудники окружного ГИБДД 
обозначили места концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий.
Инспектор дорожного надзора 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ст. 
лейтенант полиции А.Мясников 
сообщил, что на территории Зе-
ленограда можно выделить пять 
мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(очагов аварийности):
- пересечение Панфиловского 
проспекта с ул. Гоголя;
- пересечение Панфиловского 
проспекта с Солнечной аллеей;
- ул. Логвиненко напротив корп. 
1446; 
- Панфиловский проспект от ул. 
Калинина до ул. Филаретовской;
- Панфиловский проспект, на-
против корпуса 1539.
Очагом аварийности приня-
то называть участок улично-
дорожной сети, не превы-
шающий 200 м, на котором в 
течение года произошло не 
менее трех ДТП одного вида 
либо не менее пяти ДТП разных 
видов, в которых пострадали 
или погибли люди. 
С 1 января 2017 г. по вышеука-
занным адресам зарегистри-
ровано 5 ДТП, в результате 
которых пострадали пять чело-
век, в т.ч. несовершеннолетний 
ребенок. 

Скутерист 
выехал на 
встречку!
В дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД 
поступила инфор-
мация о столкно-

вении транспортных 
средств на Кашта-

новой аллее напротив корп. 
707а, стр. 1.
На месте происшествия 
инспекторы выяснили, что 
житель Тверской области, 
управляя скутером «Piaggio», 
выехал на проезжую по-
лосу встречного движения 
и совершил столкновение с 
автомобилем «Тойота Камри», 
который совершал маневр 
левого поворота от городской 
больницы на Каштановую 
аллею. 
В ДТП пострадал водитель 
скутера, который с различны-
ми травмами госпитализиро-
ван в городскую клиническую 
больницу. Ведется расследо-
вание. 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

КРИМИНАЛ

 ВЕЛОСИПЕД 
В КОРИДОРЕ  
ПРИМАНКА ДЛЯ ВОРА
В полицию обратилась жи-

тельница Зеленограда с за-
явлением о принятии мер к 
неизвестному, который из ко-
ридора общего пользования в 
подъезде жилого дома в 10-м 
мкрн похитил принадлежа-
щий ей велосипед стоимостью 
15 000 руб.

В тот же день участковый 
уполномоченный полиции 
по районам Силино и Старое 
Крюково в ходе проведения 
розыскных мероприятий, 
установил личность и ме-
стонахождение подозревае-
мого. В результате задержан 
24-летний безработный, уро-
женец Республики Коми.

Как установлено, подозре-
ваемый намеренно разыски-
вал оставленный без присмо-
тра велосипед и похитил его. 
Проданный им жителю Мо-
сковской области велосипед 
был изъят и возвращен вла-
дельцу. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

МОШЕННИКИ УМЕЮТ 
УГОВАРИВАТЬ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Сотрудники УР по райо-
нам Силино и Старое Крю-
ково задержали мужчину по 
подозрению в хищении де-
нежных средств у пенсионера 
мошенническим путем.

В полицию обратился 78-
летний мужчина. По его сло-

вам, на улице к нему подошел 
неизвестный молодой человек 
и попросил помочь обнали-
чить денеж-
ные средства. 
Он рассказал, 
что приехал из 
другого горо-
да и ему необ-
ходимо полу-
чить деньги от 

родственников. Все, что нуж-
но сделать – это предоставить 
свой счет в банке для денежно-
го перевода, предварительно 
сняв с него все деньги. За ока-
занную услугу он пообещал за-
платить.

Пожилой человек согласил-
ся и выполнил просьбу незна-
комца, после чего последний, 
якобы чтобы удостовериться, 
что баланс счета на нуле, взял 

документ вместе с вложенны-
ми в него денежными сред-
ствами и через некоторое вре-
мя вернул обратно. 

Записав для видимости 
контакты пожилого мужчины, 
молодой человек уехал. По до-
роге домой пенсионер зашел 
в магазин, где обнаружил, что 
вместо денег в сберегательной 
книжке лежат 24 билета «Банка 
приколов», и незамедлительно 
обратился в полицию. Матери-
альный ущерб составил свыше 
130 тыс. руб.

В ходе оператив-
но-розыскных меро-
приятий сотрудники 

УР по районам Силино и Ста-
рое Крюково задержали подо-
зреваемого. Им оказался 26-
летний приезжий. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, преду-
смотренного ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество». В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ 
ДЕНЬГИ У КАССЫ!
Сотрудники уголовного ро-

зыска по районам Матушкино 
и Савелки задержали мужчину, 
подозреваемого в ограблении 
73-летней пенсионерки.

В службу «02» от медиков по-
ступила информация о том, что 
в карете скорой помощи нахо-
дится 73-летняя зеленоградка, 
которую, с ее слов, ограбили.

Как установлено сотрудника-
ми полиции, около жило-
го дома в 5-м мкрн не-
известный вырвал 
из рук женщины 
сумку, в которой 
находились доку-
менты и деньги. Общий 
ущерб составил более 
120 тыс. руб.

При проведении опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий сотрудники 
полиции задержали по-
дозреваемого в Москов-
ской области. Им оказал-
ся 31-летний уроженец 
Иркутской области. Как 
выяснилось, он следил 
за пенсионеркой от ма-

газина, где она пересчитывала 
свои сбережения, до подъезда, 
рядом с которым совершил гра-
беж. 

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 161 УК 
РФ «Грабеж». В отношении по-
дозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время устанав-
ливается причастность подозре-
ваемого к другим аналогичным 
противоправным деяниям.

/Пресс-служба УВД по ЗелАО
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.50 Страх высоты 
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Ирина.Мирошниченко. 
«Я вся такая в шляпке» 
11.20 Смак. И.Мирошниченко 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Дачники» 
15.05 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 МаксимМаксим
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
00.30 Хорошее убийство 
02.25 Горячий камешек 
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.00 Без следа. 1-2-я серии 
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 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
11.50 Принцесса и нищенка. 1-8-я 
серии 
20.50 Пропавший жених 
00.45 Танцуют все!
02.40 Марш Турецкого. «Секта» 

05.10 2,5 человека-11 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
11.50 Квартирный вопрос 
12.55 Красота по-русски 
13.55 Улицы разбитых фонарей-7. 
«Пустяковое дело», «Скандал в 
благородном семействе» 
16.20 Однажды... 
17.10 Секрет на миллион. Е.Воробей 
19.25 Ментовские войны-7. 
«Змея в траве» 
23.10 Ты не поверишь! 
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов 
01.20 ППС. «Авангардист», 
«Дачники» 
03.00 Джуна. Моя исповедь 
03.35 Лолита 
04.20 Воскресенье в женской бане. 
Что имеем, не храним 

05.35 Марш-бросок 
06.00 Судьба Марины
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Короли эпизода. Б.Новиков 
09.15 Глупая звезда 
11.05 Сицилианская защита 
11.30, 14.30 События
13.10 Мачеха. 1-4-я серии 
17.05 Письмо надежды. 1-4-я серии 
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право голоса 
01.20 «Донбасс. Между небом 
и войной». Спецрепортаж
01.55 Дикие деньги. 
О.Квантришвили

02.45 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 
03.30 Линия защиты. Поймать 
маньяка 
04.00 Инспектор Льюис. 
Субкультурный блюз 

07.00 Том и Джерри: 
Гигантское приключение 
08.00 Деффчонки 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30 Остров
20.00 Путешествие 2: 
Таинственный остров 
22.00 Концерт Р.Белого 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 Проклятый путь 
03.20 Перезагрузка 
05.15 Ешь и худей 
05.50 Саша+Маша 
06.00 Лотерея. 4-я серия «Джинн» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.30 Агент Картер 
10.00 Минтранс 
10.45 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
17.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
19.00 Засекреченные списки. Где 
наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест 
21.00 Перл-Харбор
00.20 Город воров 
02.30 План «Б» 

06.00 Новости
06.10 Уснувший пассажир 
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.30 «Честное слово»
 с Ю.Николаевым
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда. Веранда 
с литературным прошлым
13.20 «Дачники» 
15.00 Господа-товарищи 
18.50 «Три аккорда» 
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы 
23.40 Значит, война! 
01.25 Тайный мир 
03.20 Наедине со всеми 
04.10 Контрольная закупка

04.50 Без следа. 3-4-я серии 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 
12.05 Семейные обстоятельства. 
1-12-я серии 
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

00.30 А.Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен» 
01.25 Дни надежды 
03.10 Чертово колесо 

05.10 2,5 человека-11 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 
13.55 Улицы разбитых фонарей-7. 
«По ту сторону рекламы», 
«Ментовский романс», «Шкатулка 
Альтерготта» 1-я и 2-я серии 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.25 Ментовские войны-7. 
«Каратель» 
23.10 Ты не поверишь! 
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 
01.30 ППС. «Парк», «Оборотень» 
03.35 Лолита 
04.20 Воскресенье в женской бане. 
Визит дамы 

05.50 Счастье по контракту 
07.35 Фактор жизни 
08.05 Э.Быстрицкая. Железная леди 
08.55 Неоконченная повесть
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Высокий блондин в черном 
ботинке 

13.45 Смех с доставкой на дом 
14.45 Свадьба и развод. 
Е.Добровольская и М.Ефремов 
15.35 Прощание. В.Высоцкий 
16.20 Невеста из Москвы 
20.05 Перелетные птицы 
00.05 Хроники московского быта. 
«Кремлевская охота», «Cоветские 
миллионерши»
01.40 Куда приводят понты
02.30 Мачеха 

07.00 ТНТ. MIX 
07.30 Агенты 003 
08.00 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Путешествие 2: 
Таинственный остров 
14.00 Однажды в России 
22.00 Standup. 91-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 Запрещенный прием 
03.10 Перезагрузка 
05.10 Ешь и худей 
05.40 Дурнушек.net. 
«Аниме для мамы» 
06.45 Саша+Маша 

05.00 План «Б». 1-8-я серии 
09.50 Перл-Харбор
13.10 Игра престолов 
23.30 Нашествие-2017. ДДТ 
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 Новости с субтитрами
12.15, 05.05 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 Отель «Гранд Будапешт» 
00.50 В ожидании выдоха 
03.15 Как Майк

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 По горячим следам: 
«Фамильный сундук», 
«Халиф на час»  
14.55 Тайны следствия-12. 
«Лишний» 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.30 Юбилейный концерт 
О.Газманова
01.30 Всегда говори «Всегда»-8. 
7-8-я серии 
03.10 Наследники 

06.00 Маша и Медведь 
06.45 Мой лучший друг 
07.15 Медицинская правда 
07.45 ОСА 
10.45, 13.15 Мафиоза
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.05 Семейные драмы 
16.15 Сталинградская битва 
17.10 Возвращение Мухтара-2. 
«Откройте, милиция!», 
«Суета вокруг часов» 
19.20 Вышел ежик из тумана... 
23.30 Тот самый Мюнхгаузен 
02.10 Держись, Шоубиз! 
02.35 Звезда в подарок 
03.00 Банковский билет в миллион 
фунтов стерлингов 
04.25 Мульты

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. Любовь 
и голуби 
08.25 Демидовы. 1-2-я сери
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Счастье по контракту 
13.40 Мой герой. И.Бочкин 
14.50 Город новостей
15.10 Обложка. Тайна смерти звезд 
15.45 Сицилианская защита 
17.35 Глупая звезда 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История любви. 
А.Макеева 
00.00 Высокий блондин в черном 
ботинке 
01.50 Мирей Матье. 
Женщина-загадка 
02.55 Инспектор Льюис. Точка 
исчезновения 
04.45 Петровка, 38 

07.00 Два с половиной 
повара - «Завтраки», «Рыбалка» 
08.00 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Битва экстрасенсов 
13.00 КомедиКлаб 
21.00 КомедиКлаб. Дайджест 
22.00 Не спать! 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 Такое Кино! 
01.30 Беглец 
04.05 Перезагрузка 
05.00 Ешь и худей 
05.40 Саша+Маша 
06.00 Лотерея. «Большая польза» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Монгол 
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Арии. Следы белых богов 
21.50 Документальный спецпро-
ект. Защитники. Реальная история 
цивилизации славян 
23.50 Шанхайские рыцари 
02.00 Неистребимый шпион 
03.30 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
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Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Боли в спине и суставах обычно проявля-
ются на более поздних стадиях заболева-
ния, когда достигают пороговой величины. 
В арсенале классической медицины стан-
дартный набор лекарств, блокады, корсеты 
и ограничения движения и в заключение – 
оперативное лечение! 

А есть метод кинезитерапии, который может 
остановить разрушительные процессы в по-
звоночнике и суставах. 
Восстановить функции опорно-двигательной 
системы возможно почти на любой стадии! – 
считают сотрудники Зеленоградского Цен-
тра кинезитерапии.

ЗДОРОВАЯ СПИНА

«Моя спина не едет на дачу», «Здоровые каникулы», 
«Здоровое тело к бархатному сезону»

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ:

С каждым годом наша жизнь становится все более комфортной, большую 
часть времени мы проводим на любимом диване, за компьютером или в кресле 
автомобиля. И при этом не замечаем, что в нашем теле происходят изменения.

Выявить причину болей, найти способ их устранения, избавить 
вас от страданий – наша задача.

Легкость движения – результат лечения в нашем Центре.

заболевания позвоночника: остеохондроз, 
межпозвонковая грыжа, нарушение осанки – 
сколиозы, кифозы, вялая осанка;

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

БЕЗ ЛЕКАРСТВ

заболевания суставов: артриты, артрозы, 
коксартрозы тазобедренного сустава; 

мышечная недостаточность;

реабилитация после различных травм позво-
ночника и суставов, компрессионного пере-
лома позвоночника, эндопротезирования 
тазобедренного сустава, операций на позво-
ночнике
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ПРИГЛАШАЕМ

До конца лета в 
Парке 40-летия 
Победы пройдут 
четырехчасовые 
программы «Парк 
летнего периода». 
Очередная встреча – 
29 июля в 16.00, вход 
свободный.  
 «Парк летнего периода» – 

новый формат городского 
летнего отдыха. Это настоя-
щая парковая зона, располо-
женная в самом сердце горо-
да! Вас будут ждать мягкие 
кресла-груши, живая музы-
ка, лекции, мастер-классы, 
фотозоны, книгообмен, ани-
маторы для детей, настоль-
ные игры, теннис, бадмин-
тон и многое другое.

ЛЕТОМ И 
ГОРОДСКОЙ 
ПАРК  ТАИТИ!
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Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Самый известный 
и, пожалуй, самый 
загадочный комедиограф 
Франции XVII века, гений 
которого, по словам 
Гёте, достигал высот 
трагедии, в юности 
готовил себя к другому 
жизненному пути. Однако 
Жана-Батиста Поклена, 
выпускника престижного 
иезуитского коллежа, 
приближенного самого 
короля Людовика XIII, 
будущего адвоката 
весь мир запомнил 
под его сценическим 
псевдонимом – Мольер.
Поворотным событием в 

судьбе Мольера стало знаком-
ство с актерской семьей Бежар: 
влечение к театру становится 
непреодолимым, и он объяв-
ляет отцу о намерении посвя-
тить себя сцене. 

Жан-Батист поступает в 
труппу странствующих акте-
ров, вместе с которыми не-
сколько лет ездит по фран-
цузской провинции. Можно 
сказать, что именно это путе-
шествие и формирует Мольера-
драматурга: получив уни-
кальный театральный опыт и 
познакомившись с гастролиру-
ющими труппами итальянской 
комедии дель арте, он виртуоз-
но использует новые приемы 
на сцене, а затем переносит их 
и на бумагу.

24 октября 1658 г. – памят-
ная дата для французского 
театра. В этот вечер Мольер 
разыграл перед королем фарс 

Французский гений   

собственного сочинения «Влюб -
ленный доктор» и покорил 
зрителей. Это стало началом 
успеха.

Жан-Батист Поклен Мольер 
дал мировой драме великолеп-
ные образцы комедии харак-
теров. Исследуя человеческую 
природу, он создал целую га-
лерею объемных сатирических 
персонажей, которые нередко 
становились нарицательными. 

Главный герой пьесы «Ску-
пой», поставленной на сцене 
Ведогонь-театра Кареном Нер-
сисяном, давно стал симво-
лом алчности и корыстолюбия. 
Возведя на свой алтарь день-
ги, он продолжает поклонять-
ся этому золотому божеству и, 
словно ослепнув от его блеска, 
не замечает окружающей дей-
ствительности. А вокруг тем 
временем бушуют страсти, и 
кажется, что все в его доме 
только и делают, что притво-
ряются…
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ЗАНОВО РОЖДЕННЫЙ
Как мы знаем, stone в переводе с ан-

глийского – камень. Но назвать камнем 
выдающегося американского киноре-
жиссера Оливера Стоуна никак не по-
лучится. Напротив, он «горит» – посто-
янно ему всего мало, он разрывается на 
части, пытается докопаться в кино до 
самых корней.

1 января 1968 г., вечер. На границе 
с Камбоджей в южновьетнамской про-
винции Тай Нинь спала жара, накрапы-
вал дождик. На базе огневой поддерж-
ки Вert еще отдыхали: заканчивалось 
перемирие. Внезапно засвистали мино-
меты, посыпались градом снаряды, от-
ряды прикрытия затаились в джунглях, 
ожидая вьетнамских партизан.

– Взрывай, мины сними с предохра-
нителя, урод. – А-а-а, моя рука, меня 
ранили. – Этот тупой не взорвал мины. 
Это он пропустил их прямо на нас, он 
заснул на посту…

– А когда умираешь, сам можешь это 
понять? Ты что, чувствуешь, что все бу-
дет хорошо? – Слышишь, кончай гру-
зить меня этой парашей. Все будет ok. 
Белые простыни, кормежка три раза в 
день, девочки…

Мы намеренно смешали кино с явью. 
Это диалоги из кинофильма О.Стоуна 
«Взвод», за который в 40 лет он получил 
свой второй «Оскар» за лучшую режис-
серскую работу. 

Дело в том, что это абсолютно авто-
биографичный фильм: в 21 год моло-
деньким солдатом Оливер принимал 
участие в операции «Йеллоустон» за 
базу Bert в составе 3-го батальона 25-й 
стрелковой дивизии в ходе позорной 
войны США против Вьетнама. То, что 
увидел парнем О.Стоун, ставший за ко-

роткое время классным пехотинцем, 
дважды раненый и получивший множе-
ство наград, изменило его абсолютно. 

Он вернулся через год домой дру-
гим человеком. И фактически пошел 
в Нью-Йоркский университет учиться 
на кинорежиссера, чтобы рассказывать 
языком кино правду – как она есть, без 
снобизма и декорационного фарса. 

КИНОРЕЖИССЕР: ДИКТАТОР, 
УВАЖАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ НА 
СЪЕМКАХ
О.Стоун всегда отличался от боль-

шинства «собратьев» по кинокамере. О 
диктаторских замашках «императоров»-
режиссеров ходят легенды. А вот Оливер 
удивляет, замечая, что старается дикта-
тора в себе наружу не выпускать, хотя 
он вовсе не застенчив и бразды прав-
ления из крепких мужских рук не от-
пускает. «Бесполезно давить на актера, – 
убежден кинорежиссер, – он зажмется 
и свои лучшие качества проявить не су-
меет». 

– Да вы что делаете? – А пошел ты! – 
Чего? Она же человек! Животные! – Иди 
ты, тебе здесь не место – это же Вьет-
нам. – Заправляйте штаны и валите от-
сюда…

Главное качество фильмов Стоуна – 
достоверность: ему нет смысла сни-
мать картину просто так. Пожалуй, са-
мый известный его фильм «Взвод», где 
в одном из эпизодов американский 
солдат отбил у своих сексуально воз-
бужденных сослуживцев местную де-
вушку, спасая ее от надругательства. 
Этот «кусок» фильма сделан отнюдь 
не для того, чтобы показать благород-
ство некоторых янки на той войне: сам 

Оливер в далеком 1968-м действитель-
но спас девушку от изнасилования. 

А ведь начинал будущий оскаро-
носный режиссер совсем с другого – он 
мечтал стать великим писателем. В 19 
лет он написал книгу, но понял, что она 
никуда не годится. Несмотря на все ша-
тания и противоречивость парень бы-
стро понял, что надо меняться. 

После войны ученик самого Марти-
на Скорсезе, он писал сценарии – и как 
писал. Уже в 32 года за сценарий к ки-
ноленте «Полночный экспресс» О.Стоун 
получил свой первый «Оскар». 

Но вьетнамская трагедия ему не да-
вала покоя. «Худший кошмар, который 
мне когда-либо снился о Вьетнаме, – я 
снова должен вернуться туда. Я про-
снулся в холодном поту, абсолютно раз-
битый, – как-то признался он. 

Поэтому он снял всемирно извест-
ную «Вьетнамскую трилогию», то есть 
три фильма о той страшной баталии. 
Через три года после высокой оценки 
его «Взвода» за второй фильм трилогии 
«Рожденный четвертого июля» режис-
сера удостоили третьим «Оскаром».

«Не швыряй свою жизнь, чтобы 
просто плюнуть в другого»

Американская пословица

Во вьетнамской войне погибли 57 
тысяч американских солдат, а после 
свели счеты с жизнью от 100 до 150 ты-
сяч ее ветеранов. Для О.Стоуна Вьет-
нам стал чистилищем, а он стал одним 
из самых уважаемых кинорежиссеров 
США. И это было только начало.

Каменное пламяКаменное пламя

«Те из нас, кто смог из этого 
выбраться, обязаны восстановить 
все заново, научить других тому, 
что знаем мы, и с помощью того, 
что осталось от наших жизней, 
попытаться отыскать доброту 
и смысл существования»

О.Стоун, х/ф «Взвод» 

ий

О.Стоун прослыл бунтарем, он не 
верил официальным утверждениям в 
сверхсложных ситуациях и проверял их 
лично. Дело его рук и камеры – кинолен-
та «Джон Кеннеди. Выстрел в Далласе», в 
которой он ясно дал понять, что полага-
ет причастными к убийству президента 
местные спецслужбы. Он взялся еще за 
одну щекотливую тему, сняв докумен-
тальный фильм о другом президенте 
США Ричарде Никсоне, которому объ-
явили импичмент. 

Оливер встречался с Уго Чавесом – 
главой Венесуэлы, открыто бросившим 
вызов диктату американцев. Чавеса в 
Штатах объявили исчадием, а Стоун сде-
лал картину «Мой друг Уго».

Режиссер отважился снять три фильма, 
где героем стал заклятый враг США Фи-
дель Кастро. В 2014 г. Оливер создал фильм 
«Украина в огне», который вызвал резкое 
недовольство и в Вашингтоне, и в Киеве. А 
ведь он, Стоун, был и остается настоящим 
патриотом своей страны. Дело все в том же – 
ему надо знать правду. 

Именно поэтому он и решил снять 
уникальный для нашего непростого вре-
мени фильм «Интервью с Владимиром 
Путиным», недавно представленный 
российским Первым каналом. 

«Это критично важно для Соеди-
ненных Штатов – понять другую точку 
зрения. Я заинтересован в том, чтобы 
предотвратить дальнейшее ухудшение 
отношений», – утверждал О.Стоун. Вот 
для этого и сделал эту работу 70-летний 
кинорежиссер, ему это надо. Хотя он от-
лично знал, какова будет реакция, сколь-
ко критики выльется на его седеющую 
голову. Но ведь он «камень», хоть и в 
огне. Значит, выдержит!

/Владимир Ратманский



керамике «Летние цветы». 
Вход свободный. Предвари-
тельная запись по тел. 8-499-
733-24-33. 18+
11 и 25 августа, 18.30. Летняя веран-
да. Культурно-образовательный 
проект «Профессионалы – де-
тям». Вход свободный. 3+
12 августа, 16.00. Парк 40-летия По-
беды. Досугово-развлекательный 
проект «Парк летнего периода» 
(лектории, концерт, настольные 
игры). Вход свободный. 3+ 
19 августа, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
Интерактивная выставка тро-
пических бабочек. 3+ 

До 3 августа, с 10.00 до 21.00: 
Выставка живописи А.Бели-
ковой. Вход свободный. 6+
Выставка фотохудожника Г.Бо-
гословского «Будь счастливым 
на чистой Земле», посвящен-
ная Году экологии в России. 
Вход свободный. 6+ 
Выставка «Краски детства» 
творческой студии «Зебра». 
Вход свободный. 3+
24 и 31 июля, 18.30. Вечер исто-
рических бальных танцев. 18+

8 августа в 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 1. Мастер-класс по 

До 23 июля. Выставка «Игрушки про-
шлого». 6+

До 31 августа. Выставка В.Хаустовой 
« Рукотворчество». 6+
До 31 августа, с 11.00 до 17.00. «В кругу 
друзей» – встречи любителей на-
стольных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru
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ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

16+

С 14 до 25 августа, с 10.00 до 14.00. Смена интерактивной програм-
мы «Мастерская увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. 

Подробнее – на сайте dkzelenograd.ru и по тел.: 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293.

Открыт набор на новый творческий сезон 2017/2018. Ознако-
миться с перечнем направлений и записаться можно на сайте 

zelcc.ru или на стойке «Информация» в КЦ «Зеленоград». 
Справки по тел. 8-499-734-3171

2 августа
среда | 19.00

«Бумажный брак»
Спектакль. В ролях: Е.Яковлева, С.Маковецкий

Июль
По пятницам, 20.00. Открытая пло-
щадка перед центральным вхо-
дом. Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 16+
По воскресеньям, 19.30. Летняя ве-
ранда. Ретро-дискотека. Вход 
свободный. 18+

До 23 июля. Обзорные экскурсии по 
выставке «Реклам-конструктор: 
Маяковский – Родченко». Зна-
комство с рекламными плака-
тами, графикой, фотографиям, 
тканями и другими предметами, 
которые иллюстрируют гениаль-
ный творческий тандем поэта и 
художника – Маяковского и Род-
ченко. 6+

До 28 июля, с 9.30 до 18.00. Пригла-
шаем детей в возрасте от 6 до 15 
лет на летние образовательные 
программы в формате лагеря 
дневного пребывания «Лето во 
Дворце». Бесплатно, необходима 
запись. 6+

Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката веломоби-
лей, велосипедов, электромобилей.

Ежедневно с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия Победы. 

Прогулки на веломобилях и ги-
роскутерах. 3+ 

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября

Концерт 
донских казаков

29 сентября

Сольный концерт 
J.Seven

4 октября
Вечер музыки и поэзии 

«Муза Серебряного века 
Марина Цветаева»

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
Сергей Лазарев

22 октября
Оперетта 

Имре Кальмана 
«Сильва»


