
ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ 12+

www.zelao.ru 8-499-735-4207

О К Р У Ж Н А Я  ГА З Е ТА  З Е Л Е Н О Г РА Д А

№38 (487) Пятница, 14 октября 2016 года

Г.Хасьянова:
Каким будет 
российский 
завод 28 нм?

стр. 6

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКЦ: еще 
две тестовых 
поездки

стр. 9

Отчет 
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работе 
читайте 
в следующем
номере

15 октября – 
все на 
субботник!

ЖКХТРАНСПОРТ

выходит 
с июля 
1990 
года

Район Дата, время 
проведения встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 19.10.2016 г.
19.00

Управа района Крюково
корп. 1444

1. О пресечении несанкционированной торговли на территории района
2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства

Матушкино 19.10.2016 г.
19.00

Управа района Матушкино
корп. 128

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района
2. О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории)

Савелки 19.10.2016 г. 
19.00

Управа района Савелки
корп. 311

1. О подготовке жилищно-коммунальных служб района Савелки к работе в зимний период (содержание и уборка территории)
2. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)

Силино 19.10.2016 г.
19.00

Управа района Силино 
корп. 1123

1. О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории)
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Старое Крюково 19.10.2016 г.
19.00

Управа района Старое Крюково
корп. 830

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Встречи глав управ районов ЗелАО Москвы с населением в октябре 2016 г.

В МЖК – долгожданное событие: 
открылась Площадь Часов с фонтаном!

Долгожданное событие привлекло внимание 
горожан. Руководитель НП МЖК А.Раптовский 
сердечно поблагодарил всех, кто был при-
частен к обустройству фонтана и площади, и 
рассказал, что по двум номинациям объект за-
явлен в «Книгу рекордов Гиннесса». Во-первых, 
это самая большая площадь, вымощенная круг-
лой плиткой (600 кв. м), а во-вторых, это самый 
большой циферблат действующих часов (диа-
метр почти 46 м). 

– По этим часам время можно будет видеть 
из космоса!

А время обозначается как в самом фонтане 
управляемыми водными струями, так и по его пе-
риметру – мощными диодными светильниками. 

Префект А.Смирнов, комментируя событие, 
сказал, что площадь, только-только открыв-
шись, уже стала «культовым» местом для Зеле-
нограда:

– Посмотрите, сколько народу пришло!
Здесь, уверен Анатолий Николаевич, будут 

устраиваться и праздники, и свадебные фото-
сессии. 

Сезон фонтанов уже закрыт, однако ради 
праздника фонтан на площади заработал, по-
казав, каким он будет во всей красе следую-
щим летом.

 И.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

ИЗ КОСМОСА: 

КОТОРЫЙ ЧАС, ЗЕЛЕНОГРАД?
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Сегодня города строятся для людей

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДУБЛЕР
Полноценный дублер 
Можайского шоссе и 
Мичуринского проспекта 
появится в столице 
уже в следующем году. 
Им станет южный 
участок системы улиц 
под общим названием 
Северо-Западная хорда. 
С.Собянин побывал на 
строительстве участка от 
ул. Мосфильмовская до 
МКАД. 

Как сообщил мэр, работы на 
первом отрезке участка – ул. Ге-
нерала Дорохова – уже законче-

ны. Остались два сложных этапа: 
участок от ул. Генерала Дорохова 
до ул. Мосфильмовской из семи 
эстакад и реконструкция развяз-
ки на МКАД. 

Северо-Западная хорда свя-
жет территории ЗАО, СЗАО, САО 
и СВАО Москвы в срединной и 
периферийных зонах города и 
пройдет от Сколковского до Ярос-
лавского шоссе. Общая протя-
женность хорды составит 30 км. 
Трасса соединит крупные магис-
трали: Сколковское, Можайское, 
Рублевское, Звенигородское, Во-
локоламское, Ленинградское и 
Дмитровское шоссе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ: 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДЛЕН

Практика выдачи 
электронных социальных 
сертификатов 
нуждающимся в 2017 г. 
в Москве будет 
продолжена. Об этом на 
заседании президиума 
правительства столицы 
заявил руководитель 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения города 
В.Петросян.

Мэр Москвы С.Собянин отме-
тил, что за 3 года действия экспе-
риментального порядка оказания 
адресной помощи отдельным ка-
тегориям горожан в Москве офор-
млено свыше 22,2 тыс. электрон-
ных социальных сертификатов, 

которые к тому же в значительной 
мере облегчают работу органов 
соцзащиты населения.

Социальный сертификат – это 
размещенный на электронной 

соцкарте купон на определенную 
сумму и вид товара, которые его 
владелец может получить в лю-
бом из магазинов – участников 
программы. 

МИРОВОЙ САММИТ!
Мэр столицы открыл 
московский саммит 
Культурного форума 
мировых городов в Белом 
зале мэрии города.

– Мы не только поделимся сво-
им опытом, но и, надеюсь, узнаем о 
том, что происходит в ваших горо-
дах, – сказал С.Собянин. – Послед-
ние десятилетия изменили самым 
серьезным образом тренды разви-
тия мировых городов. Если рань-
ше города боролись за фабрики и 
заводы, то сегодня они борются за 
людей, которые приносят творчес-
тво, таланты, инвестиции, развитие. 

Еще не так давно нам расска-
зывали о будущем без городов, 
когда люди, погруженные в свои 
компьютеры, общаются на огром-
ном расстоянии друг от друга, не 
выходя из своих домов, квартир. 

На самом деле все происходит с 
точностью до наоборот. Люди хо-
тят общаться, хотят жить в инте-
ресной творческой, культурной 
атмосфере. И поэтому будущее 
наших городов невозможно пред-
ставить без культуры, без качест-
венной городской среды.

Саммит Культурного форума 
городов мира проходил в Москве 
впервые. Сессии и дискуссии про-
шли в таких известных учреждени-
ях культуры, как Мультимедиа Арт 
музей, ВДНХ, Музей современно-
го искусства «Гараж», Культурный 
центр «ЗИЛ», Электротеатр «Станис-
лавский», ГМИИ им. А.Пушкина, Дом 
Пашкова. Мероприятия проходили 
по 7 октября.

Основная тема Московского 
саммита – «Ключевая роль культу-
ры для успешного будущего сов-
ременных городов».

12 НОВЫХ ДВОРЦОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

С начала 2016 года 
в Москве построено 
12 новых детских садов. 
А всего за последние 
6 лет система дошкольных 
образовательных 
учреждений города 
получила 193 новых 
детских сада. 

Эти цифры С.Собянин озвучил 
во время посещения нового до-
школьного корпуса ГБОУ «Школа 
№887» в Кунцево.

Мэр осмотрел музыкальный 
и спортивный залы, пообщал-
ся с детьми и их родителями. 
С.Собянин поинтересовался у 
директора школы Юлии Плотни-

Фото с сайта mos.ru Фото с сайта mos.ru

ковой, какие дополнительные 
занятия проводятся в образова-
тельных учреждениях комплек-

са, есть ли взаимодействие с му-
зыкальными школами и музеями. 
По словам директора, каждый 

ребенок занят не в одном круж-
ке, проблем с дополнительным 
образованием нет.

Фото с сайта mos.ru

Фото с сайта mos.ru
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Объемы реставрации памятников в Москве выросли в десятки раз

90 ПАМЯТНИКОВ ЗА ГОД
С.Собянин ознакомился 
с итогами реставрации 
памятника архитектуры 
федерального значения 
«Скоропечатня 
товарищества 
А.Левенсон» в 
Трехпрудном 
переулке. При этом он 
отметил, что в Москве 
продолжаются большие 
реставрационные работы. 

В настоящее время, по словам 
мэра, в реставрации находится 

более 300 памятников истории. 
В этом году уже отреставриро-
вано 90.

Объемы реставрации памятни-
ков в Москве выросли в послед-
ние годы в десятки раз, а начиная 
с 2011 г. в городе отреставриро-
вано более 700 памятников.

Типография А.Левинсона в 
Трехпрудном пер. была постро-
ена в 1900 г. по проекту архи-
тектора Федора Шехтеля. Ком-
плексная реставрация зданий 
началась в 2013 г. и завершилась 
в августе 2016-го.

И ЕЩЕ ОДНА ХОРДА
На этот раз – Северо-
Восточная, участок 
которой свяжет трассу 
М-11 с Дмитровским 
шоссе. Окончание работ на 
этой трассе запланировано 
на 2018 г. Строительство 
участка от платной дороги 
на Санкт-Петербург и 
Дмитровского шоссе 
осмотрел С.Собянин. 

По словам мэра, один участок 
до ул. Фестивальной уже завер-
шен. Следующий сложнейший 
участок практически сплошь со-
стоит из эстакад, путепроводов, 
тоннелей и моста. 

– Надеемся, что в 2018 г. его за-
кончим, – отметил С.Собянин.

Северо-Восточная хорда прой-
дет от трассы М-11 вдоль МЦК до 
новой развязки на МКАД на пере-
сечении с магистралью Вешняки-
Люберцы. Трасса соединит круп-
ные автомобильные магистрали 
северо-восточной части Москвы: 
Измайловское, Щелковское, Дмит-
ровское, Алтуфьевское и Откры-
тое шоссе. Протяженность хорды 
составит 26,6 км.

ЭНЕРГИЯ И РЕСУРСЫ 
К ЗИМЕ ЗАГОТОВЛЕНЫ

Системы энергоснабжения 
и ресурсообеспечения 
Москвы полностью 
готовы к зиме. Пуск тепла 
выполнен в 100% жилых 
зданий и соцобъектов. 

Подготовка к новому отопи-
тельному сезону была начата в 
мае т.г. и продлилась до 1 сентяб-
ря. К подаче тепла были подготов-
лены все 72,5 тыс. зданий города, 
из них 33,2 тыс. – многоквартир-
ные жилые дома. В связи с погод-
ными условиями отопительный 
сезон был начат 20 сентября. 

На ТЭЦ сформированы необ-
ходимые запасы резервного топ-
лива.

Для уборки территории го-
рода предстоящей зимой будет 
задействовано 22,4 тыс. единиц 
дорожно-уборочной, дорожно-

ремонтной, специализированной 
и аварийной техники, а также 32 
тыс. единиц средств малой меха-
низации. Уборка будет осущест-
вляться силами 29 тыс. дворников. 
Подготовлено 80 баз хранения 
противогололедных реагентов.

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ В 
МОБИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Новое мобильное 
приложение «Московские 
школы» теперь доступно 
для всех жителей столицы.

С помощью нового приложе-
ния жители столицы могут с легко-
стью получить всю актуальную и 
достоверную информацию 
о любой государс-
твенной обра-
зовательной 
организа-
ции горо-
да: узнать 
адрес ин-
тересующей 
школы, ее место 
в рейтинге, уточнить, 
какие уровни образо-
вания реализуются в ней. 
Также стали доступны сведения о 
руководящем составе школы, все 
контактные данные и мн. др.

Приложение доступно для ска-
чивания в App Store для iPhone и 
iPad по ссылке https://appsto.re/
ru/PwQ9db.i.
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В префектуре округа 
под председательством 
и.о. префекта Алексея 
Михальченкова состоялось 
заседание Межрайонного 
совета директоров 
образовательных 
организаций 
Зеленограда, в ходе 
которого обсуждались 
актуальные вопросы 
образовательного 
пространства города.

В зеленоградских образо-
вательных учреждениях обу-
чаются 640 детей-инвалидов: 
504 школьника и 136 дошколь-

ников. При этом программой 
инклюзивного образования 
(доступность образования для 
детей с ограниченными способ-

ностями) в 2015/2016 учебному 
году были охвачены 422 ребен-
ка-инвалида. Пять лет назад та-
ких было 352.  

Об этом рассказала председа-
тель Межрайонного совета дирек-
торов образовательных организа-
ций Зеленограда, директор лицея 
№1557 Татьяна Грабарник.

– Программа инклюзивного об-
разования в школах Зеленограда 
активно развивается. Теперь ди-
ректор образовательного учреж-
дения знает в лицо каждого обуча-
ющегося у него ученика-инвалида. 
При этом он персонально отвечает 
за то, чтобы все специальные ус-
ловия, которые необходимы ре-
бенку-инвалиду, были созданы: 

занятия с учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, сопровожде-
ние тьютора, педагога-психолога.

На сегодняшний день 100% 
образовательных учреждений 
Зеленограда оснащены пандуса-
ми, мобильными подъемниками 
и ступенькоходами, а также «бегу-
щими строками».

Большим достижением обра-
зовательной среды Зеленограда 
Т.Грабарник считает открытие в 
этом году на базе гимназии №1528 
специальных классов для детей-
аутистов. Это новое направление 
работы с детьми-инвалидами.

Сегодня в двух классах гимна-
зии обучаются 9 учеников-аутис-
тов. «С такой инициативой к нам 
обратились родители детей. И 
мы очень благодарны директо-
ру гимназии Андрею Слесареву, 
который взял на себя огромную 
ответственность по организации 
этого направления», – сообщила 
Т.Грабарник.

На каждого обучающегося в 
гимназии ребенка-аутиста при-
ходится трое взрослых: тьютор, 
сопровождающий и классный 
руководитель. Задача гимназии – 
ввести «особенных» учеников в 
процесс инклюзивного образова-

ния. Ребята уже выходят в обыч-
ный школьный класс, правда, пока 
ненадолго.

Кроме этого, в Зеленограде 
будет развиваться работа с де-
тьми с почти полным нарушением 
зрения. Хорошая база по этому 
направлению создана в школах 
№№609 и 852. Раньше в зеленог-
радских школах не проходили 
обучение дети со столь серьезной 
потерей зрения. Такой центр се-
годня создается на базе гимназии 
№1528. Закуплены специальные 
глобусы и компьютеры, увеличи-
тельные экраны. Скоро ребята 
смогут учиться в классе, обору-
дованном по-новому.

Третье направление работы с 
детьми-инвалидами – обучение 
умственно отсталых детей. Такие 
ребята обучаются по специаль-
ным программам в школе №854 
и гимназии №1528. Преимущест-
венно, это направление рабо-
ты службы социальной защиты 
населения. Однако зеленоград-
ские школы в силах выстроить 
образовательные траектории для 
обучения таких детей. Особенно 
преуспела в этом направлении 
гимназия №1528.

 Е.АНДРЕЕВ
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ПРОЕКТЫ ЭКЗАМЕН

Каждый зеленоградский школьник будет иметь эффективный учебный план

ОБРАЗОВАНИЕ

Девять детей-аутистов 
обучаются в гимназии 
№1528

ШКОЛЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

В Москве стартуют 
новые образовательные 
проекты. В них примут 
участие и зеленоградские 
школы. Об этом 
рассказала председатель 
Межрайонного 
совета директоров 
образовательных 
организаций Зеленограда, 
директор лицея №1557 
Татьяна Грабарник.

Первый проект носит название 
«Программно-аппаратный комп-
лекс «Образование» и направлен 
на техническое оснащение и пере-
оснащение образовательных уч-
реждений города. Первой в этом 
проекте поучаствовала школа 
№1194, и уже сегодня на примере 
этого образовательного учрежде-
ния можно увидеть, на какие ре-
зультаты направлен проект.

По словам Т.Грабарник, с этого 
года к экспериментальному про-
екту подключаются и другие шко-
лы Зеленограда. В лицее №1557 
техническое перевооружение 
образовательной базы начнется 
в начале 2017 г. В Москве таких 
школ будет всего 93. Стоит отме-
тить, что в это число попали все 
образовательные учреждения Зе-
ленограда.

– Техническое переоснащение 
школ – положительный шаг. Но на 
что он направлен? В этом вопро-
се позволит разобраться второй 

проект столичного Департамента 
образования, – прокомментиро-
вала директор лицея.

Второй проект получил рабо-
чее название «Готов к труду, жиз-
ни и учебе». В его составе – три 
элемента: электронные журнал и 
дневник, эффективный учебный 
план каждого ученика и интег-
рированный предпрофильный 
экзамен. 

Согласно задумке организато-
ров, каждый московский школь-
ник будет иметь эффективный 
учебный план, который разраба-
тывается таким образом, чтобы 
учитывать все занятия ребенка 
во всех сферах образования и 
социума вне стен школы. Весь 
активный день ученика (с утра и 
до вечера) будет фиксироваться 
в электронном журнале. Он будет 
включать в себя как учебные и 
внеучебные занятия в школе, так 

и занятия за ее пределами (спор-
тивные секции, художественные 
кружки и др.). 

Все полученные навыки войдут 
в интегрированный предпрофес-
сиональный экзамен. Он будет 
учитываться в баллах, которые 
впоследствии будут учитываться 
в вузах Москвы при поступлении 
абитуриента.

По словам Т.Грабарник, анало-
гичной работой зеленоградское 
образование занималось с нача-
ла нулевых годов. В лицее №1557 
были разработаны индивидуальные 
учебные планы, которые позже 
были внедрены и в других школах 
округа. Школы длительное время 
выстраивали взаимоотношения с 
вузами, колледжами, промышлен-
ными предприятиями, ЦТПО. А 
это – составные элементы нового 
проекта.

 Е.ЯНОВИЧ

К НОВОМУ ГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ

На базе школы №852 
(корп. 1128) работает 
Центр диагностики 
Московского центра 
качества образования. 
Здесь могут пройти 
тестирование по ЕГЭ и ОГЭ 
и ученики, и учителя.

С момента его открытия в мар-
те этого года 1085 зеленоградских 
педагогов прошли здесь тестиро-
вание. Об этом сообщила пред-
седатель Межрайонного совета 
директоров образовательных ор-
ганизаций Зеленограда, директор 
лицея №1557 Татьяна Грабарник.

– Учителя старшей школы 
проходили тестирование по ЕГЭ, 
учителя средней школы – по ОГЭ, 
учителя начальных классов сда-
вали метапредметную диагности-

ку для 7-го класса, а воспитатели 
детских садов – метапредметную 
диагностику начальной школы 
4-го класса. 

Таким образом, мы выстроили 
тестовый экзамен «на шаг впе-
ред». Это сделано для того, чтобы 
учителя знали, к чему они готовят 
ребят, почувствовали себя на мес-
те своих учеников, – рассказала 
Т.Грабарник.

Как говорят сами учителя, про-
хождение тестирования очень 
полезно. Тем более Центр диа-
гностики теперь находится в Зе-
ленограде и нет необходимости 
ездить в Москву. По состоянию 
на конец лета, тестовое ЕГЭ сда-
ли 235 учителей, тестовое ОГЭ – 
130, диагностику для 7 классов 
прошли 298 педагогов, для 4 
классов – 422.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

УЧИТЕЛЯ САДЯТСЯ 
ЗА ПАРТЫ

Инклюзивное образование в действии

Готовы к труду, жизни и учебе

ЕГЭ сдают и учителя
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Аллея славы на последнем рубеже

ОФИЦИАЛЬНО

К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Поступая на военную 
службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, 
широкие возможности, 
достойный уровень жизни 
и высокий социальный 
статус.

В настоящее время проводятся 
масштабные мероприятия по тех-
ническому оснащению и перево-
оружению армии и флота на сов-
ременные образцы вооружения и 
военной техники, что требует до-
полнительного привлечения ква-
лифицированных специалистов 
на военную службу по контракту.

За последние годы государст-
вом и Министерством обороны 
РФ предприняты значительные 
усилия по улучшению условий 
прохождения военной службы 
по контракту, введению дополни-
тельных мер социальной защиты 
военнослужащих и членов их се-
мей. Активно решаются вопросы 
жилищного обеспечения, денеж-
ного стимулирования военнослу-
жащих, достигших высоких слу-
жебных показателей. Денежное 
довольствие уже в первый год 
службы может составить до 25 000 
руб., а в последующем значитель-
но увеличиваться за счет гибкой 
системы надбавок.

Военная служба по контрак-
ту открывает для вас реальные 
возможности трудоустройства с 
учетом опыта военной службы, 
образования и полученной специ-
альности, обеспечивает высокий 
социальный статус, возможности 
для карьерного роста, решения 
жилищного вопроса через систе-
му военной ипотеки.

Министерство обороны России 
предлагает обширный вариант, 
отвечающий ориентирам и уров-
ню образования.

Есть такая профессия – Родину 
защищать!

Предлагаем вам обратиться:
- на пункт отбора на военную 

службу по контракту для полу-
чения подробной информации о 
порядке поступления на военную 
службу по контракту и наличии 
вакантных воинских должностей 
(Москва, Варшавское шоссе, 83, 
корп. 1; тел. 8-495-600-6857);

- в отдел Военного комиссариа-
та Москвы по ЗелАО, каб. 202, тел. 
8-499-734-5319.

Вся необходимая информация 
указана на сайте Министерства 
обороны Российской Федерации 
(www.mil.ru) в разделе «Военная 
служба по контракту».

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Отдел Военного комиссариата 

по ЗелАО проводит отбор граж-
дан, пребывающих в запасе на во-
енную службу по контракту.

Требования, предъявляемые к 
кандидатам:

- возраст от 20 до 35 лет;
- образование полное среднее, 

профессиональное техническое и 
высшее;

- нервно-психическая устойчи-
вость не ниже 2-й группы;

- хорошая физическая подго-
товка.

Заработная плата первый год 
до 25 000 рублей.

Обращаться в Отдел Военного 
комиссариата Москвы по ЗелАО, 
комн. 202, Оксана Львова.

Тел.: 8-499-735-2590, 8-499-
734-5319.

Приемные дни: понедельник-
пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв – 
с 13.00 до 14.00.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 61899
Отдел (объединенного Воен-

ного комиссариата Москвы по 
ЗелАО) проводит отбор граждан, 

пребывающих в запасе, а также 
окончивших высшее учебное за-
ведение, на военную службу по 
контракту в в/ч 61899.

Войсковая часть 61899 дисло-
цируется в Москва, пос. Мосрент-
ген (проезд: ст. м. «Теплый Стан»).

Условия проживания военно-
служащих по контракту:

Поднаем в Москве и Московс-
кой области, общежитие. Военно-
служащие по контракту обеспе-
чиваются вещевым имуществом 
в соответствии с установленными 
нормами довольствия.

На денежном довольствии во-
еннослужащие состоят в Едином 
расчетном центре МО РФ.

Контактные телефоны в/ч 
61899: 8-926-484-0202, 8-965-
129-9715, 8-905-559-0306.

Контактные телефоны отде-
ла ВК по ЗелАО: 8-499-734-5319 
(каб. №202), 8-499-735-2612.

Возраст при заключении пер-
вого контракта – 18-40 лет (по 
действующему законодательст-
ву); 19-35 лет (по установленным 
Министерством обороны прави-
лам).

Образование не ниже средне-
го (полного) общего.

Здоровье: годен к военной 
службе; годен к военной службе 
с незначительными ограниче-
ниями. 

Физподготовка: сдача норма-
тивов в соответствии с требова-
ниями НФП 2013.

Имеющие высшее образова-
ние могут пройти военную служ-
бу по контракту 2 года вместо 
службы по призыву.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
В 2016 году исполняется 
75 лет легендарной Битве 
под Москвой. В честь 
этого знаменательного 
события на 
мемориальном комплексе 
«Последний рубеж» в 
деревни Баранцево 
Солнечногорского района 
состоялась военно-
патриотическая акция 
«Аллея Славы». 

Деревня Баранцево в 1941 году 
стала последним рубежом оборо-
ны в битве за Москву. Сражение 
полностью поменяло исход войны 
и разрушило планы «Блицкрига». 
Героическими усилиями Красной 
армии удалось отбросить немец-
кие части от столицы. 

В течение 203 суток шли ярост-
ные, ожесточенные и кровоп-

ролитные бои, в которых участ-
вовали более 7 млн солдат и офи-
церов с обеих сторон. В декабре 
1941-го советские войска пере-
шли в контрнаступление, разгро-
мили ударные группировки армий 
«Центр» и сняли угрозу, нависшую 
над Москвой. Так состоялось пер-
вое поражение немецких войск и 
развеяны мифы о непобедимости 
армии Германии.

«Аллея славы» проводится 
уже не первый год, но в этот раз 
мероприятие было особенно мас-
штабным, в нем приняли участие 
43 района Подмосковья, среди 
которых были представители 
военно-патриотических клубов, 
военнослужащие, суворовцы, дет-
ско-юношеское военно-патрио-
тическое движение «Юнармия», 
ветераны войны и Вооруженных 
сил России, представители Ми-
нистерства обороны.

Советский военачальник, гене-
рал армии, доктор военных и док-
тор исторических наук, профессор 
Махмут Гареев сказал: «Сегодня 
здесь находятся люди, которые не 
только защищали эти земли, но и 
которые потом дошли до Берли-
на. Это говорит о действительном 
подвиге нашего народа. Я при-
зываю вас брать пример с этих 
людей, дорожить этой победой и 
по-прежнему готовить молодых 
людей к защите нашей Родины – 
это нам всегда пригодится!».

Дмитрий Труненков – началь-
ник главного штаба Всероссийского 
военно-патриотического движения 
Юнармия», олимпийский чемпи-
он и заслуженный мастер спорта 
России добавил: «Вы показали 
сегодняшним и будущим поколе-
ниям, как нужно любить и защи-
щать наши границы. Вы показали 
всему миру, что никаким темным 
силам не сломить наш народ. Мы 

помним и гордим-
ся вашими подви-
гами. И будущие 
поколения никого 
не пустят к нашим 
рубежам!».

Участники ак-
ции возложили 
венки и цветы к 
мемориалу, поч-
тили защитников 
Москвы минутой 
молчания и поса-
дили именные се-
ребряные ели по 
линии обороны. 
Затем состоялась 
концертная про-
грамма, в которой 
участвовали зна-
менитые артисты: 
Алексей Гоман и 
Алексей Хворос-
тян.

 А.РОДАК



В ходе заседания Совета 
директоров организаций 
науки и промышленности 
Зеленограда генеральный 
директор ЗАО «Хлебозавод 
№28» С.Косяк рассказал об 
основных направлениях 
деятельности и 
перспективах развития 
предприятия.

Сергей Борисович остановился 
на современных тенденциях це-
ноообразования на хлебобулоч-
ные изделия. «За последний год 
рост цен на ржаную муку соста-
вил 60%, на муку 2-го сорта – 33%, 
муку высшего сорта – 59%. Одно-
временно с этим выросли цены на 
маргарин на 24%, масло на 75% и 
сахар на 84%. А это основные инг-
редиенты для батонов и хлебобу-
лочных изделий. 

Вместе с тем за последние два 
года цена за 1 кг нашей продукции 
не только не выросла, а даже сни-
зилась. Если в январе 2014 г. 1 кг 
батонов нашего хлебозавода сто-
ил 41 руб. 47 коп., то в июне 2016 
года – 41 руб. 11 коп.», – отметил 

С.Косяк. Этого удается добиваться 
грамотной стратегической поли-
тикой предприятия Зеленограда.

«Хлебозавод №28» продолжает 
заниматься модернизацией про-
изводства. В 2015 г. приобретено 
и введено в эксплуатацию новое 
оборудование на сумму более 100 
млн рублей. Так, в прошлом году 
на хлебозаводе появился новый 
склад для оптимизации подбора 
заказов хлебобулочных экспеди-
ций, комплекс оборудования для 
выработки батонов – роботизиро-
ванная линия для тестоприготов-
ления и тестоведения, линия для 

производства батонов, которые 
выдают по 40 тонн продукции в 
сутки, а также хлеборезательный 
и упаковочный комплексы.

Капитальное строительство 
обошлось зеленоградскому 
хлебозаводу в прошлом году в 
65 млн руб. В 2015 г. запущены 
2 тыс. кв. м новых площадей, 
автомойка, помещение для экс-
педиции. На сегодняшний день 
производственные площади 
хлебозавода №28 в Зеленограде 
составляют 17,6 тыс. кв. м, а мос-
ковского хлебозавода №24 (до-

чернее предприятие ЗАО «Хле-
бозавод №28») – 7,6 тыс. кв. м.

На обслуживании зеленоград-
ского хлебозавода находятся по-
рядка 3,5 тысячи торговых точек. 
В Москву отправляется порядка 
38% хлебобулочной продукции, в 
Зеленоград – 13%, в Московскую 

область и другие регионы (Ярос-
лавская, Тульская, Рязанская, Ка-
лужская области) – до 49%.

Ежедневно автомобили хлебо-
завода перевозят от 145 до 165 
тонн продукции, совершая пробег 
в 37-40 тыс. км. Каждый день на 
маршрутах работает порядка 260 
автомобилей. Продукция зелено-

градского хлебозавода особенно 
востребована в сетевых магази-
нах, осуществляются поставки и в 
московские аэропорты: Шереме-
тьево, Домодедово и Внуково.

– Наша стратегия – расшире-
ние продуктового ассортимента, 
создание новых видов сдобных, 
диетических и лечебных изделий. 
В нашем производстве новейшие 
технологии соседствуют с тради-
ционными рецептами хлебопече-
ния. Использование натуральных 
компонентов позволяет произво-
дить высококачественную про-
дукцию, – констатировал С.Косяк.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

Сегодня 
микроэлектронная 
отрасль является 
основой для остальных 
промышленных 
производств. Поэтому 
для предприятий 
микроэлектроники 
важно определить, на 
каком рынке они будут 
работать. Особенно 
это касается массового 
потребительского рынка 
электроники. 

К сожалению, в России произ-
водство потребительской элект-
роники не развито. И задача бли-
жайших 5-10 лет – создать этот 
рынок. Если Россия планирует 
перейти в перспективе на новый 
топологический размер и при-
близиться к мировым стандартам, 
этот рынок предстоит формиро-
вать практически с нуля.

Такое заявление сделала гене-
ральный директор ПАО «Микрон» 
Гульнара Хасьянова в ходе засе-
дания Совета директоров органи-
заций науки и промышленности 
Зеленограда.

– Сегодня группа микроэлек-
тронных предприятий нашей 
страны, в том числе «Микрон» и 
«Ангстрем», вместе с Минторгом 
РФ обсуждает вопрос строитель-
ства отечественной фабрики 28 

нм: какой она будет, на каких ос-
нованиях, для каких потребнос-
тей. Это делается для того, чтобы 
сформировать отраслевой клас-
тер микроэлектроники, который 
будет стимулировать развитие 
других производств, – заявила 
Г.Хасьянова.

Микроэлектроника и другие 
промышленные производства 
должны развиваться синхронно, 
чтобы стимулировать друг и дру-
га и четко определять задачи той 
или иной отрасли.

Говоря о перспективах разви-
тия своего предприятия, генди-
ректор ПАО «Микрон» отметила, 
что завод поставил задачу совер-
шить переход от производителя 

электронно-компонентной базы 
к поставщику инновационных ре-
шений. «Мы хотим стать не просто 
элементом системы, а расширить-
ся, как говорят бизнесмены, в це-
почке стоимости. В этом случае 
сможем предлагать свои услуги 
и сервисы для тех продуктов, ко-
торые и выпускаем», – рассказала 
Г.Хасьянова.

В прошлом году ПАО «Мик-
рон» стал резидентом ОЭЗ «Зе-
леноград», войдя в Особую зону 
с собственными площадками и 
земельными участками, а также 
завершил разработку процесса 
производства 65 нм. «Это сим-
волизирует переход на новый 
этап развития», – подчеркнула 
Г.Хасьянова.

Кроме того, в прошлом году со-
стоялась важная для «Микрона» 
встреча у президента страны по 
вопросам развития микроэлект-
роники. И уже в этом году сфор-
мирован план гарантированных 
государственных закупок по оп-
ределенным объемам продукции 
микроэлектроники.

А бороться с импортозависи-
мостью «Микрон» планирует, ори-
ентируясь на российских постав-
щиков производства материалов, 
необходимых нашему предприя-
тию.

– Сегодня, действительно, до-
статочно большой процент мате-
риалов «Микрон» получает из-за 
рубежа. Попав в санкционный 

список, мы начали работу по пе-
рестройке взаимоотношений с 
поставщиками и сегодня карди-
нально меняем эту стратегию. 

В краткосрочной перспективе 
планируем наладить контакты с 
поставщиками материалов тех 
государств, которые не присоеди-
нились к санкциям, а в долгосроч-
ной – сформировать базу крепких 
и надежных российских постав-
щиков. В том числе, например, с 
помощью гарантированных зака-
зов, – рассказала Г.Хасьянова.

Напомним, «Микрон» вмес-
те с зеленоградской группой 
компаний «Ангстрем» по-
пали в расширенный 
список санкций 
Министерства 
торговли США 
в начале 
сентября. 
Теперь 
Минторг 
США будет 
отказывать 
в лицензии на 
поставку каких-
либо «чувствитель-
ных» их товаров для 
российских компа-
ний, которые оказа-
лись в этом списке.

 Е.АНДРЕЕВ
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Зеленоград – хлебом и микроэлектроникой богат

Каким будет российский 
завод 28 нм? 

Хлебозавод №28 держит 
цены
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Г.Хасьянова
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ЗНАЧЕНИЯ

Глава Солнечногорского района 
А.Якунин и С.Косяк



7ПРОМЫШЛЕННОСТЬпятница, 14 октября 2016 года 
№38 (487) www.zelao.ru

Реальное производство остается флагманом развития экономики Зеленограда

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ЭЛЕМЕР» В КУБЕ
Крупный зеленоградский 
разработчик и 
производитель средств и 
систем технологического 
контроля НПП «Элемер» 
в 2016 г. завершил 
дольшую инвестиционную 
программу развития 
предприятия. 

Объем площадей «Элемера» 
вырос с 6,5 до 16 тыс. кв. м благо-
даря запуску нового производст-
венного здания на Восточной 
коммунальной зоне.

Об основных направлениях де-
ятельности и перспективах разви-
тия предприятия рассказал гене-
ральный директор НПП «Элемер» 
Виталий Окладников в ходе засе-
дания Совета директоров органи-
заций науки и промышленности 
под председательством префекта 
Анатолия Смирнова.

– В этом году нам удалось до-
биться увеличения уровня зара-
ботной платы наших сотрудников 
благодаря завершению инвести-
ционной программы развития, 
на которую в предыдущие годы 
было потрачено немало средств. 
С 2014 г. объем наших площадей 
вырос почти в три раза. Нам уда-

лось модернизировать произ-
водственные линии, приобрести 
новое оборудование, – рассказал 
В.Окладников.– Так, были усовер-
шенствованы линии производ-
ственного монтажа, металлооб-
работки и радиоэлектронного 
производства.

Сегодня НПП «Элемер» ориен-
тирован на выход на зарубежный 

рынок. По словам В.Окладникова, 
в настоящее время удалось под-
писать первые контракты и осу-
ществить первые поставки про-
дукции в Европу. «В частности, 
поставки касаются продукции, 
не требующей монтажа – метро-
логического оборудования. Спе-
циально для этого мы получили 
международные сертификаты по 

системе менеджмента качества. 
Продукция была адаптирована 
под европейские требования», – 
рассказал гендиректор «Элемера».

Кроме этого, зеленоградское 
предприятие осваивает новые 
технологии, которые касаются раз-
работки и производства средств 
измерения расхода и уровня. 
«Чтобы выпускать такой продукт, 

необходимо специальное метро-
логическое оборудование в части 
расхода по газу и жидкости. На его 
приобретение и установку были 
потрачены значительные средс-
тва. Надеемся, что к концу 2017 г. 
мы сможем полноценно освоить и 
это направление», – подвел черту 
В.Окладников.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

АО «Эпиэл» практически 
на 100% смог обеспечить 
предприятия российской 
микроэлектроники 
поставками 
эпитаксиальных структур 
на основе кремния и 
сапфира. 

Об этом сообщил генеральный 
директор компании Владимир 
Стаценко в ходе заседания Совета 
директоров организаций науки и 
промышленности Зеленограда.

– В нашем ассортименте поя-
вился новый продукт – кремние-
вые пластины диаметром 200 мм. 
Мы уже приступили к их поставкам 
«Микрону». Таким образом, наша 
компания практически на 100% 
закрыла потребность российских 
предприятий микроэлектронной 
отрасли в эпитаксиальных струк-
турах. А их более 50 по всей стра-
не. Нам удалось осуществить пол-
ное импортозамещение в данной 
области, – доложил В.Стаценко.

Кроме этого, «Эпиэл» специ-
ализируется на производстве 
различных типов кремниевых 
эпитаксиальных структур на плас-
тинах диаметром 76, 100 и 150 мм. 
Научная компания Зеленограда 
выпускает структуры для 180, 
130 и 90 нм. «А сегодня у нас есть 
собственная разработка и обору-
дование для производства струк-
тур уже для 65 нм», – отметил ген-
директор компании.

Среди продукции «Эпиэл» – 
эпитаксиальные структуры «кре-
мний на сапфире», а также нес-
тандартные структуры, такие 

как сверхвысокоомные. Послед-
ние продукты «Эпиэл» активно 
поставляет за рубеж.

География поставок зеленог-
радской компании значительна: 

от Минска до Новосибирска по 
территории России и соседних 
государств, кроме этого поставки 
осуществляются в Канаду, Фран-
цию, Юго-Восточную Азию.

Кремниевые эпитаксиальные 
структуры находятся в основании 
пирамиды, на которой строится 

современная радиоэлектроника, 
поскольку они являются базовым 
материалом для производства 
широкого спектра микроэлек-
тронных компонентов, приме-

няемых в электронной технике 
гражданского, военного и косми-
ческого назначения. 

«Эпиэл» – единственная компа-
ния в России, которая занимается 
производством и поставками эпи-
таксиальных структур.

В рамках программы 
профориентации 
школьников 
зеленоградская компания 
«Ангстрем» совместно с 
Казенным предприятием 
Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» 
запускает программу 
«Процессы прецизионной 
фотолитографии».

Благодаря организованным 
курсам выпускники инженерно-
технических классов смогут озна-
комиться со спецификой микро-
электроники. Лучшие ученики по 
результатам сдачи итогового экза-
мена смогут поступить в МИЭТ по 
целевому приему. 

Программа по профориентации 
молодых специалистов рассчитана 
на школьников 11-х классов и на-
правлена на ознакомление с той 
или иной отраслью. «Ангстрем» 
второй год подряд открывает свои 
двери для выпускников инженер-
но-технических классов школы 
№853 Зеленограда. 

В рамках программы школьни-
ки смогут узнать историю одной 
из крупнейших компаний Зеле-
нограда, получить теоретические 
знания в области технологии про-
изводства микроэлектроники, по-
сетить «сердце» компании – крис-
тальное производство, а также 
самостоятельно реализовать про-
цесс фотолитографии под настав-
ничеством опытных операторов и 
инженеров.

По словам директора по персо-
налу АО «Ангстрем» Ирека Набиул-
лина, такие программы помогают 

школьникам сделать правильный 
выбор в пользу своей будущей 
профессии: «Микроэлектроника – 
это отрасль будущего. Сегодня 
эти ребята получают знания, кото-
рые могут использовать в своей 
работе, а результатом станут изде-
лия, которыми будет пользоваться 
буквально каждый россиянин. Мы 
стараемся всячески участвовать 
в подобных программах, направ-
ленных на ориентацию подраста-
ющего поколения на технические 
сферы».

Все занятия будут проводиться 
бесплатно на территории «Ангс-
трема», а в качестве наставников 
выступят специалисты компании, 
на счету которых десятки разрабо-
танных изделий и миллион выпу-
щенных микросхем. Ребята смогут 
освоить не только теоретические 
основы, но и пройдут практику сре-
ди настоящих станков и машин. 

По итогам обучения будущие 
микроэлектронщики представят 
свои проектные работы и получат 
оценку профессионалов. Каждый 
будет награжден именной грамо-
той о прохождении курса, а для 
лучших учеников будет возмож-
ность обучения по целевому при-
ему в МИЭТ.

СВОЯ «ПОЧВА» ДЛЯ КРИСТАЛЛОВ «АНГСТРЕМ» – ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Импортозамещение – 
на 100%

 Е.СМОЛЕНСКИЙ  Е.ЯНОВИЧ

Производство структур уже для 65 нм

НПП «Элемер» –  производитель средств и систем технологического контроля 
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Транспорт Зеленограда и вокруг него: безопасно и комфортно

НЕ СПЕША ПО КАШТАНОВОЙ
Окружная комиссия 
по безопасности 
дорожного движения 
при Префектуре ЗелАО 
сочла целесообразным 
ограничить скорость 
движения автомобилей 
по Каштановой аллее 
в районе горбольницы 
до 40 км/ч и установить 
дорожные знаки 
«Пешеходный переход».

С таким предложением обрати-
лись специалисты ГКУ «Центр ор-
ганизации дорожного движения». 
Комиссия согласилась с ними. При 
этом были отклонены другие ва-
рианты повышения безопасности 
дорожного движения на нерегу-
лируемых пешеходных переходах 
у горбольницы №3 на Каштановой 
аллее.

Так, установить искусственные 
дорожные неровности на аллее 
не представляется возможным, 
т.к. «лежачие полицейские» за-
прещено устраивать на подъ-
ездах к больнице. А установить 
пешеходные светофоры типа Т7 
с подключением к мачтам город-
ского освещения на нерегули-
руемом пешеходном переходе 
через Каштановую аллею техни-
чески невозможно. Светофоры 
на солнечных батареях неэффек-
тивны.

Предварительно проблем-
ный участок обследован управой 

района Савелки совместно со спе-
циалистами Центра организации 
дорожного движения. Определе-

но, что изменение организации 
дорожного движения в районе 

пешеходного перехода у больни-
цы нецелесообразно. Основная 
проблема здесь – припаркован-

ный транспорт. Поэтому принято 
решение установить дорожные 
знаки «Пешеходный переход».

Установкой новых дорожных 
знаков займется Центр организа-
ции дорожного движения. А со-
трудникам отдельного батальона 
ДПС ГИБДД Зеленограда поручено 
усилить контроль над соблюде-
нием водителями ПДД на данном 
участке и принимать меры по не-
допущению парковки автомоби-
лей на пешеходном переходе.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

Основная проблема – припаркованный транспорт

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Для скорых пригородных 
электропоездов «Ласточка», 
которые курсируют между Тверью, 
Зеленоградом и Ленинградским 
вокзалом, введены новые 
абонементы. В тарифном меню 
появились комплексные билеты 
«Выходного дня» и «На даты».

Об этом сообщает пресс-служба ОАО 
«Московско-Тверская пригородная пас-
сажирская компания». Абонементы вы-
ходного дня будут действовать в течение 
месяца, а абонементы «На даты» – на люби-
мые выбранные пассажиром дни недели 
(от 5 до 15 дней) в течение календарного 
месяца.

– Абонемент выходного дня будет удо-
бен преимущественно для дачников, а 
абонементный билет на даты – пассажи-
рам, работающим посменно, – отметили в 
пресс-службе компании-перевозчика.

Также был из-
менен размер 
скидок, пре-
доставляемых 
пассажирам на 
абонементные 
билеты «Еже-
дневно» и «По 
рабочим дням», 
по сравнению 
со стоимостью 
соответствую-
щего количес-
тва поездок по 
разовым биле-
там.

Теперь в тарифное меню «Ласточек» вхо-
дит пять абонементов. Кроме двух новых, 
на Ленинградском направлении продол-
жают действовать абонементы на 1 месяц 
ежедневно, на 1 месяц по рабочим дням и 
на 5 дней ежедневно.

Абонементы, в том числе на обычные 
электрички, стало выгодней приобретать 
в связи с повышением размера сбора за 
оформление билетов в пригородных поез-
дах Ленинградского направления. Данный 
сбор за покупку билета в электричке или 
на станции назначения после соверше-
ния поездки пассажиром составляет 100 
рублей. Ранее сбор составлял 50 рублей в 
обычной электричке и 100 рублей – в «Лас-
точке». Теперь «услуги контролера» во всех 
электричках стали стоить одинаково.

 Е.ЯНОВИЧ

АБОНЕМЕНТ В ПОМОЩЬ

билет на даты – пассажи
м посменно, – отметили в
мпании-перевозчика.

з-
р 

Перевозчик Ленинградского 
направления – ОАО «Московско-
Тверская пригородная 
пассажирская компания» – 
предлагает пассажирам 
воспользоваться мобильным 
приложением «Пригородный 
билет», которое позволит 
приобретать проездные 
документы в несколько кликов, 
затратив на это минимум времени, – 
сообщили в пресс-службе 
компании.

Для использова-
ния приложения не-
обходим смартфон, 
соответствующий 
следующим характе-
ристикам: операцион-
ная система Android 
4.0 и выше, доступ в 
Интернет, поддержка 
NFC (аппаратная под-
держка технологии 
Mifare Classic).

Пользователи 
мобильного приложения смогут узнать те-
кущее состояние билета, размещенного 
на транспортных картах ОАО «МТ ППК», а 
также картах «Тройка» и «Стрелка»; купить 
разовый или абонементный билет на элект-
рички Ленинградского направления на кар-
ты «МТ ППК», «Тройка» и «Стрелка». Также 
с его помощью можно записать разовый 

билет непосредственно в память телефона. 
Для использования данной услуги необхо-
димо, чтобы устройство совпадало со спис-
ком поддерживаемых смартфонов, прохо-
дивших тестирование.

На станциях Москва-Октябрьская (Ленин-
градский вокзал) и Петровско-Разумовское 
с помощью разового билета в виде штрих-
кода, который с экрана устройства прикла-
дывается к турникету, можно осуществить 
проход. Данная услуга запущена в тестовом 
режиме.

Кроме того, пассажиры с помощью при-
ложения могут ознакомиться с актуальным 

расписанием пригородных электричек Ле-
нинградского направления, посмотреть ис-
торию совершенных операций по приобре-
тению проездных документов.

Подробнее о нововведении можно уз-
нать на сайте mtppk.ru в разделе «Мобиль-
ное приложение «Пригородный билет».

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

«ПРИГОРОДНЫЙ БИЛЕТ» – 
ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

КРАТКО

В районе горбольницы скорость 
ограничат до 40 км/ч

Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при Префектуре 
ЗелАО посчитала 
целесообразным снять 
ограничение движения 
грузового транспорта 
на проспекте Генерала 
Алексеева – от кругового 
движения до 2-го 
Западного проезда.

ГРУЗОВЫЕ ПО 
ПРОСПЕКТУ

С такой просьбой в окружную 
комиссию обратился отдельный 
батальон ДПС ГИБДД Зеленог-
радского округа, обосновывая 
это обращениями руководителей 
предприятий, расположенных на 
2-м Западном проезде.

ГКУ «Центр организации до-
рожного движения» выполнит за-
мену соответствующих дорожных 
знаков на пересечении Панфи-
ловского проспекта и проспекта 
Генерала Алексеева.

 Е.С.



Итак, прошел месяц со 
дня пуска регулярного 
пассажирского движения 
на Московском 
центральном кольце 
(МЦК, прежде носившее 
название МКЖД – 
Московская кольцевая 
железная дорога). 
Проект, который был 
реализован более 100 лет 
назад для обеспечения 
грузоперевозок 
московской 
промышленности, обрел 
новую жизнь.

Две последних тестовых по-
ездки по кольцу мы не случайно 
приурочили к этой дате. 10-го еха-
ли еще бесплатно, 11-го – первый 
день работы в платном режиме. Не 
отказались ли москвичи от «Ласто-
чек» в пользу более привычного 
метро? Есть ли изменения за этот 
месяц? Что нового для Зеленогра-
да и других пользователей «желез-
ки» Ленинградского направления?

Первое, что воистину возвесе-
лило сердце пассажира – на еще 
недавно богами забытой платформе 
НАТИ, с которой удобнее всего пе-
ресесть на станцию МЦК Лихоборы, 
теперь делают остановку не три с 
половиной поезда в день, а в десять 
раз больше. Правда, по-прежнему 
кроме «Ласточек», но при таких рас-
кладах это уже несущественно. Глав-
ное – ждать попутной электрички 
до НАТИ теперь нужно не часами, а 
15-20, максимум 30 минут. 

Более того, Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компа-
ния (МТППК) обещает, что количес-
тво поездов, останавливающихся 
здесь, будет и дальше возрастать, 
причем в обе стороны. 

Еще один штрих: в электричках 
развешаны обновленные схемы 
остановочных пунктов участка 
Москва-Тверь, где указана пере-
садка с платформы НАТИ на МЦК. А 
вот дикторский текст еще не под-
готовлен: остановку на платформе 
объявляет машинист.

По идее, увеличение количес-
тва поездов должно было сущест-

венно «разбавить» процент вы-
саживающихся на НАТИ. Так оно, 
видимо, и произошло. Но и сейчас 
в обе утренние поездки (10-го я 
отправлялся электричкой в 8.08, 
11-го – в 6.59) количество десанти-
руемых исчислялось многими де-
сятками, минимум человек по 30-
40 из каждого вагона. Характерно, 

что введение платы за проезд на 
МЦК на пассажиропоток никак не 
повлияло.

Сама платформа НАТИ, очевид-
но, еще не готова к обрушившейся 
на нее популярности. Не разбитая, 
но явно старенькая, один надзем-
ный переход, по одному кассово-
му окошечку на каждой стороне. 
Расписание не обновлено; объяв-
ления о новых поездах вывешены, 
но разобраться в них и выяснить, 
когда подойдет следующий поезд, 
абсолютно невозможно. 

В моем случае (10 числа я воз-
вращался через НАТИ в Зелено-
град) один поезд ушел из-под носа, 
второй прибыл через 15 минут. 
Нормально, но информации су-
щественно не хватает. О турнике-
тах, разумеется, речи нет. 

Вокруг платформы и вообще 
всего узла Лихоборы идет гран-
диозная стройка. К 2018 г. (3-й, 
финальный, этап пуска МЦК) обе-
щают обустроить теплый переход 
от НАТИ к Лихоборам. Видимо, к 
этому времени и следует ожидать 
реконструкцию самой платформы. 

Тогда же, очевидно, решится 
еще одна проблема: пеший подъ-
ем на надземный переход станции 

Лихоборы. Пока что приходится 
ножками-ножками, а это один про-
лет в 15 ступеней, один в 8 и еще 
четыре по 16 ступеней. Доверху 
добираемся с легким гудением в 
ногах. Лифт пока еще не пущен, так 
что для маломобильных граждан 
станция со стороны НАТИ вообще 
недоступна. 

Любопытно, что противополож-
ный вход на станцию, с проезда 
Черепановых, эскалаторами обо-
рудован и лифт там работает, хотя 
этот вход используется вовсе не 
так интенсивно.

Вдоль МЦК сохранилось не-
сколько исторических станций и 
технических помещений МКЖД, 
возведенных в начале XX века. 
Сейчас они сохраняются как ар-
хитектурные памятники. Но на 
современных станциях следы ис-
тории не ищите. При реконструк-

ции их «сдвинули» с мест, стараясь 
«привязать» к линиям метро и ра-
диальным веткам железной доро-
ги. Так произошло и с Лихоборами: 
старую станцию, приведенную в 
порядок, можно увидеть километ-
рах в двух от новой, на переезде в 
сторону Балтийской. 

В «Ласточках» на кольце не-
большое, но приятное новшест-
во. Теперь, объявляя очередную 
остановку, дикторский голос пре-
дупреждает, с какой стороны осу-

ществляется выход на платформу. 
Вообще, информацией станции 
МЦК обрастают с невиданной ско-
ростью.

И вот – день «Ч», первый день 
платной работы МЦК. У меня 
«Тройка» в режиме «90 минут», и 
специальный билет на МЦК при-
обретать не надо. Но как будет с 
пересадкой? Я специально выбрал 
переход подлиннее – с Балтийской 
на «Войковскую» зеленой ветки 
метро.

Итак, поехали. Автобус (списан с 
карты 31 рубль), электричка (билет 
за наличные), Лихоборы. Так как 90 
минут со времени посадки в авто-
бус еще не прошли, турникет на 
станции аккуратно слизнул с кар-
ты 18 рублей.

Балтийская – следующая ос-
тановка (между ними еще не пу-
щенная в эксплуатацию станция 
Коптево). Любопытно, что подав-
ляющее большинство пассажиров, 
пересевших с НАТИ, едут именно в 
эту сторону, в противоположную 
направляются единицы. И на Бал-
тийской народу выходит немало, и 
все, как один, идут к метро. 

Понятно. Если зеленоградцу 
нужно попасть на зеленую ветку, 
он с большим комфортом восполь-
зуется 400-м автобусом и доедет до 

«Речного вокзала». Но по «желез-
ке» едет в Москву далеко не толь-
ко Зеленоград, а еще Тверь, Клин, 
Солнечногорск, Сходня, Химки… 
Вот им-то как раз и удобнее эта пе-
ресадка. 

Кстати, везде декларируется, 
что пересадка с МЦК в метро и об-
ратно бесплатна. Охотно верим, но 
все же проверим? Вопрос только 
в том, что в 90 минут я еще укла-
дываюсь, и третья поездка за этот 
период у меня и так по нулевому 

тарифу. Так что не исключено, что 
будет нарушена чистота экспери-
мента. 

Нет, не нарушилась. Не знаю, 
что турникет на Лихоборах на-
шептал моей карте, но турникет 
на «Войковской» не списал с 
меня 0 рублей, как полагалось, 
а вежливо сообщил: ПЕРЕСАД-
КА – и гостеприимно распахнул 
створки.

Итак, месяц даром не прошел. 
МЦК действует, и его популяр-
ность не снижается. Не перегру-
жено: даже в часы пик в «Ласточ-
ках» достаточно свободно, иногда 
можно даже сидячие места найти. 
Спрос на эту новую трассу есть, и 
он достаточно высокий.

Мы уже убедились, что для 
экономии времени в поездках 
МЦК практически не дает вы-
игрыша, во всяком случае, для 
жителей Зеленограда (я лично 
«испытывал» несколько марш-
рутов с использованием МЦК и 
традиционных видов транспор-
та, в основном метро, и везде по-
лучалось то же на то же). Однако 
комфорт и ценовая доступность 
делают «кольцо» полноправным 
участником пассажирского дви-
жения в Москве. 

Стоит заметить, что трассы 
МЦК – это не две ниточки желез-
нодорожного полотна, а солид-
ная рельсовая система с боль-
шим количеством разъездов, 
параллельных путей и т. д. Так что 
потенциал «колечка» использо-
ван еще не полностью. Недаром 
уже рассматриваются варианты 
грузоперевозок по этим линиям. 

Нам же, жителям Зеленограда 
и другим пользователям МТППК, 
осталось дождаться, когда будет 
полностью завершен проект пере-
садочного узла Лихоборы-НАТИ. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора
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С 11 октября МЦК действует в платном режиме. Количеств пассажиров не снизилось

Комфорт и ценовая 
доступность делают 
«кольцо» полноправным 
участником пассажирского 
движения

Высадка на пл. НАТИ

Историческая станция Лихоборы

Стройка вокруг пл. НАТИ и ст. Лихоборы

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦА НА МЦК – 3
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«Активный гражданин» выбрал лучших врачей Москвы 

FILIA MEDICAL PRECIPIO
– Папочка, ты меня обязатель-

но разбудишь? Рано-рано? Я с то-
бой!

– Обязательно-обязательно, 
дочечка! Спи, Наташенька. И пусть 
тебе приснится самый добрый 
сон…

Она засыпает и ей и вправду 
снится самый добрый сон. Снача-
ла – будто в подаренном отцом ка-
лейдоскопе, сменяясь звездами, 
треугольниками и квадратиками 
всех цветов, мелькают события 
дня минувшего. 

Потом наступает время глав-
ной картины. Они с отцом поут-
ру садятся в сани, запряженные 
орловским серым в яблоках ры-
саком, и по заснеженной дороге 
отправляются на вызовы: пятилет-
ней девочке очень хочется стать 
врачом, как он. 

Он заботливо кутает ее в теп-
лый овчинный тулупчик. Пора 
в путь. До деревни, где Николая 
Степановича ждет десяток паци-
ентов с разными хворями, больше 
10 километров. Отец кричит: «Но-
о-о, Ладный! Но-о-о!..».

– Но-о-о, Ладный!– кричит и На-
таша, помогая отцу, зная, как ждут 
доктора Макарова в этом и дру-
гих селах района. Красавец-конь 
понесся с места в карьер. Стало 
быть, скоро они будут на месте.

По обочине дороги напере-
гонки с ними несется прыжками 
заяц.

– Значит, день будет удачным?– 
вспоминает отцовскую примету 
Наташа.

– Да, девочка! Все будет хо-
рошо!

…Детство в Нижегородской 
области. Поездки на вызовы с от-
цом, отличником здравоохране-
ния СССР, подвижником, который 
в 60-е века минувшего был по сути 
земским врачом (данное явление, 
хождение в народ, началось во 

2-й половине XIX столетия на вол-
не реформ Александра II).

Давно это было? Много вызо-
вов назад… Много непоправимых 
утрат назад… Много рецептов на-
зад… Много счастливых событий 
назад… Среди этих вех ее судьбы: 
исполнение заветной мечты – 
поступление в Горьковский (ныне 
Нижегородский) мединститут и 
клятва врача, свадьба, рождение 
сыновей – Андрея и Алексея, а два 
с половиной года назад и внука – 
Максима. 

Счастливый брак и счастливая 
супружеская жизнь длиною в 38 
лет. А еще – 35 лет безупречной 
работы, благодарности от Депар-
тамента здравоохранения столи-
цы, специальный, на металле, па-
мятный «Гравертон», врученный 
ей на 1-м съезде педиатров Мос-
квы в минувшем году за многолет-
ний труд на благо детей.

…В культовом советском филь-
ме 60-х «Доживем до понедельни-
ка» есть удивительная сценка. Де-
вятиклассники пишут сочинение, 
но лишь один из них – на вольную 
тему: «Как я понимаю счастье». 
Генка Шестопал, паренек безна-
дежно влюбленный в красавицу 
Риту Черкасову, в своем сочине-
нии ограничился только одной 
фразой: «Счастье – это когда тебя 
понимают»…

У Н.Кожиховой не раз была 
возможность проверить спра-
ведливость формулы философа с 
последней парты. Действительно, 
быть может, это и есть самое глав-
ное в жизни – когда тебя понима-
ют. Тогда все хорошо и в семье, и на 
работе. И не это ли счастье? Разве 
нельзя назвать счастливой судьбу, 
когда с радостью отправляешься 
на работу: помогать маленьким 
беззащитным созданиям преодо-
леть недуг? Когда с радостью воз-
вращаешься после работы домой, 
где ждут обожающий доктора На-
ташу Максимка, дети, муж?

– Вот еще, счастье!– фыркнет 
какой-нибудь доброхот. – Разве 
это счастье: замкнутый круг ка-
кой-то: пациенты – дом, дом – па-
циенты?..

Счастье, уважаемые пессимис-
ты! Оно самое! Состояние души, 

зависящее не только от предлага-
емых жизнью обстоятельств, но и 
от умения в любых проявлениях 
ее находить хорошее: стакан, как 
известно, может быть наполовину 
пуст, а может быть и наполовину 
полон… 

И потом в жизни ее есть место 
не только любимой работе, хотя 
без нее она себя не мыслит. Это 
еще и рыбалка. Посвященный 
знает, какое это чудо, вдыхая чис-
тый воздух и любуясь окрестными 
красотами, наблюдать за игрой 
поплавка в ожидании настоящей 
поклевки. А уха с дымком? А по-
ходы с друзьями, а значит, новые 
впечатления, песни у костра и 
задушевные беседы? Ну, разве не 
роскошь в наш прагматичный век 
такое общение?!

Она по-прежнему не разочаро-
валась в профессии и уверена в 

том, что врачом, а тем паче дет-
ским врачом, может быть именно 
человек не чуждый ощущения 
счастья. Ведь ребенок ждет от 
врача не столько пилюль, сколь-
ко добра, сочувствия. Вот тогда 
лекарь действительно лечит, а не 
залечивает. 

А если «врач» поздней ночью 
не спешит к больному, если вмес-
то того, чтобы выслушать челове-
ка, способен «дать отбой в ухо» 
либо послать SMS: «Просьба боль-
ше не беспокоить!», то этому эс-
кулапу пора подыскивать другое 
место работы, где себестоимость 
ошибок несравненно ниже.

Такова она, детский лекарь 
Наталья Кожихова, врач и (Filia 
medical precipio) дочь врача.

 И.БАБАЯН

Наталья Николаевна Кожихова – 
участковый педиатр, врач высшей категории

Состоялась пресс-
конференция на тему 
«Предоставление семи 
государственных услуг 
в сфере социальной 
защиты исключительно 
в электронном виде».

С 1 октября 2016 г. 7 государст-
венных услуг по назначению со-
циальных выплат многодетным 
семьям будут предоставляться ис-
ключительно в электронном виде. 
Об этих нововведениях подробно 
рассказала Ольга Грачева – пер-
вый заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы.

К данным услугам относится 
назначение различных единовре-
менных компенсационных выплат: 
на возмещение расходов в связи с 
рождением одновременно трех и 
более детей; на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимости 
жизни многодетным семьям; на 
приобретение товаров детского 
ассортимента многодетным се-
мьям; на возмещение расходов 
по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги; выплаты за 
пользование телефоном; выплаты 
на приобретение комплекта дет-
ской одежды для посещения заня-
т ий на период обучения и выплаты 
семьям, имеющим десять и более 
детей. «В 2007 г. было принято ре-

шение считать семью многодетной 
до исполнения последнему ребен-
ку 18 лет», – сообщила О.Грачева

Для того чтобы получить дан-
ные выплаты, достаточно подать 
заявку на сайте www.pgu.mos.ru. 
Это может сделать один из родите-
лей многодетной семьи, имеющий 
вместе со всеми детьми местожи-
тельство в Москве. Срок получе-
ния услуг – 10 рабочих дней.

Но прежде чем ввести нов-
шество, был проведен опрос на 
портале «Активный гражданин», 
и большинство многодетных 
семей идею поддержали. Вмес-
те с тем сотрудники соцзащиты 
проверили наличие у таких се-
мей компьютеров, а если их не 

оказалось, то эта проблема была 
решена.

Работа по переведению госус-
луг в электронный вид продол-
жается, и в настоящее время 27 
госуслуг предоставляются в элек-
тронном виде: 20 – семьям и 7 – 
пожилым людям.

– Сделано это, прежде всего, для 
удобства самих многодетных се-
мей и, безусловно, поможет значи-
тельно сократить время. Сегодня 
в Москве количество таких семей 
перевалило за 120 тыс. и это во 
многом благодаря активной поли-
тике поддержки многодетной се-
мьи, – резюмировала О.Грачева.

  А.РОДАК, фото автора

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦВЫПЛАТ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Ребенок ждет от врача 
не столько пилюль, сколько 
добра и сочувствия

О.Грачева



В Правительстве 
Москвы (Новый Арбат, 
36) состоялась пресс-
конференция на тему 
«Отбор объектов на 
конкурс «Московская 
реставрация – 2016», в 
которой приняли участие 
представители экспертной 
комиссии конкурса – 
почетные реставраторы 
города Москвы. 

Именно от их решения будет 
зависеть, какие объекты станут 

номинантами конкурса и смогут 
участвовать в состязании. Побе-
дители определятся в следующих 
номинациях: «За лучший проект 
реставрации и/или лучший проект 
приспособления к современному 
использованию»; «За высокое ка-
чество ремонтно-реставрацион-
ных работ»; «За лучшую организа-
цию ремонтно-реставрационных 
работ»; «За научно-исследователь-
скую работу и/или научно-методи-
ческое руководство».

«Московская реставрация» стала 
ежегодным событием и проводится 
уже в шестой раз. За пять преды-
дущих лет в ней приняли участие 
более 300 реставрационных компа-
ний и организаций. За годы сущес-
твования премии ее лауреатами 
стали 163 представителя московс-
кой школы реставрации по 95 объ-
ектам, а сам конкурс стал одним из 
самых престижных мероприятий в 
реставрационной сфере.

В этом году количество заявок 
на участие в конкурсе стало рекорд-
ным – 73 (в 2015 г. – 68). Это радуют, 
так как одна из основных целей кон-
курса – популяризация объектов 

историко-культурного наследия 
города, а также возрождение и раз-
витие традиций московской школы 
реставрационного искусства.

«Важно, чтобы в эту отрасль при-
ходили молодые специалисты, и 
мы смогли им передать свой опыт», – 

сказал Григорий Мудров – почет-
ный реставратор Москвы. «Нам 
очень приятно, что с каждым годом 
конкурс «Московская реставра-
ция» становится все популярнее как 
среди москвичей, так и профессио-
налов», – добавил Алексей Емелья-
нов – руководитель Департамента 
культурного наследия города. 

Благодаря конкурсу объемы рес-
таврации памятников в столице вы-
росли в несколько раз. В этом году 
на конкурс номинированы объек-
ты, которые представляют разные 
периоды истории Москвы. Удалось 
отремонтировать более четырех ты-
сяч зданий в историческом центре 
столицы: объекты монументально-
го искусства и воинских захороне-

ний (к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг., 
к 200-летию победы России в Оте-
чественной войне 1812 года, к 100-
летию начала Первой мировой вой-
ны; городские усадьбы А.Коптева – 
Мейендорф, Е.Вандышнековой, 
1817 г.); объекты культурного на-
следия – ВДНХ; археологического 

наследия – Церковь Ильи Пророка 
в Новгородском подворье XVI-XVII в., 
Екатерининская больница у Петровс-
ких ворот (дом Гагарина), 1774-76 гг.

И это лишь малая часть титани-
ческого труда. За последние 6 лет 
в области реставрации произошли 
колоссальные изменения: отрестав-
рировано более 600 объектов куль-
турного наследия. Победителей и 
лауреатов конкурса «Московская 
реставрация – 2016» будет награж-
дать мэр Москвы 8 декабря на тор-
жественной церемонии.

 А.РОДАК, фото автора

В Префектуре 
Зеленоградского округа 
состоялось награждение 
победителей конкурса 
благоустройства 
«Зеленоградский дворик».

Как рассказал в ходе церемо-
нии награждения начальник уп-
равления ЖКХ и благоустройства 
Сергей Галустов, решение о про-
ведении в этом году окружного 
конкурса благоустройства «Зеле-
ноградский дворик» при участии 
жителей было принято в ходе 
заседания окружной коллегии в 
ноябре 2015 года по инициативе 
главы округа. Были утверждены 
положение и конкурсная комис-
сия во главе с префектом Анато-
лием Смирновым.

В этом году конкурс прово-
дился по 10 номинациям, 9 из 
которых – среди объектов благо-
устройства. А вот лучших двор-
ников предложили определить 
самим зеленоградцам, разместив 
соответствующее голосование 
на портале. До 27 июля прохо-
дили объезды рабочей группы, в 
которую входили представители 
управления ЖКХиБ, потребитель-
ского рынка и услуг, окружной 
административно-технической 
инспекции, социальной сферы и 
муниципальных округов.

В итоге лучшими в своих номи-
нациях признаны:

«Самая благоустроенная тер-
ритория, прилегающая к зда-
нию управы района» – управа 
района Савелки, корп. 311 (глава 
управы Андрей Макшанцев);

«Самая благоустроенна тер-
ритория, прилегающая к зда-
нию ГБУ «Жилищник» района» – 
ГБУ «Жилищник района Савелки», 

корп. 623 (директор Татьяна Сли-
сенко);

«Лучший зеленоградский 
дворик» – корп. 530 (председа-
тель товарищества собственни-
ков жилья «МЖК Зеленоград» 
Александр Раптовский);

«Лучший двор, благоустроен-
ный с активным участием жите-

лей, в т.ч. с участием правления 
ТСЖ, ЖСК» – корп. 533 (предсе-
датель товарищества собствен-
ников жилья «МЖК Зеленоград» 
Александр Раптовский);

«Самая благоустроенная тер-
ритория дворовой спортивной 

площадки» – корп. 334 (директор 
ГБУ «Жилищник района Савелки» 
Татьяна Слисенко);

«Лучший объект учреждений 
образования» – ГБОУ «Лицей 
№1557», корп. 344а (директор Та-
тьяна Грабарник);

«Самая благоустроенная тер-
ритория предприятия потреби-

тельского рынка и услуг» – ООО 
«Агропромкомплектация», супер-
маркет «Атак», корп. 313б;

«Цветы у дома, с активным 
участием жителей» – корп. 313, 
подъезд 2 (старшая по подъезду 
Мельникова Людмила);

«Самое лучшее содержание 
подъезда, с активным участием 
жителей» – корп. 313, подъезд 3 
(старшая по подъезду Светлана 
Сергеева).

«Лучший дворник» – Алек-
сандр Сапожников (корп. 162, Ма-
тушкино), Михаил Леонов (южный 
берег озера Школьное, Силино).

Кроме этого, по результатам 
благоустроительной работы раз-
личными московскими наград-
ными документами были награж-
дены:

Почетной грамотой Прави-
тельства Москвы – машинист 
фронтального погрузчика авто-
колонны №2 ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» Александр Жи-
воглядов;

Благодарностью мэра Моск-
вы – ведущий бухгалтер ГКУ «Ди-
рекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО» 
Татьяна Домантиевская.

По результатам работы и объ-
езда московской объединенной 
комиссии благодарственными 
письмами мэра Москвы были 
отмечены три организации Зеле-
нограда:

«Самая благоустроенная 
территория здравоохранения» – 
городская поликлиника №201, 
корп. 2011 (главный врач Екатери-
на Сваровски);

«Самая благоустроенная 
территория спортивного объ-
екта» – спортивный комплекс на 
Быковом болоте (директор ГБУ 
«Жилищник района Матушкино» 
Ирина Малюженкова);

«Самый благоустроенный 
двор города Москвы» – двор 
корп. 1619-1620 (директор ГБУ 
«Жилищник района Крюково» Ад-
салам Дударов).

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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Награды нашли героев благоустройства

Благодаря конкурсу объемы 
реставрации памятников 
в столице выросли в 
несколько раз

Лучших выбирали сами 
зеленоградцы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛИДЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

«МОСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ – 2016»

Г.Мудров
А.Емельянов
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Имидж российской «силиконовой долины» укрепился еще больше

НАШЕ ИМЯ ЗАПОМНЯТ!
В Зеленограде на базе 
КП Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» 
(КП КРЗ) прошла 
VII Всероссийская 
конференция 
«Проблемы разработки 
перспективных микро- и 
наноэлектронных систем» 
(МЭС-2016). 

Конференция проводится с 
2005 г. и является крупнейшим 
событием в области САПР мик-
роэлектроники на территории 
России и стран СНГ. В этом году ее 
участниками стали ведущие спе-
циалисты и ученые, аспиранты и 
студенты – всего более 250 чело-
век из 13 стран мира и более чем 
из 30 населенных пунктов и реги-
онов России.

МЭС-2016 посвящена актуаль-
ным вопросам автоматизации 
проектирования микроэлектрон-
ных систем, систем на кристалле, 
IP-блоков и новой элементной 
базы микро- и наноэлектроники. 

Ее инициатором и организа-
тором на протяжении многих лет 
выступает Институт проблем про-
ектирования в микроэлектронике 
Российской академии наук (ИППМ 
РАН). Соорганизаторы МЭС-2016 – 
КП КРЗ и Московское научно-тех-
ническое общество радиотехни-
ки, электроники и связи им. По-
пова. 

Учредителей конференции – 
Правительство Москвы, РАН, 
Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО России), 
Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ), 

Высшая школа экономики (ВШЭ), 
Южный федеральный универси-
тет (ЮФУ), АО «Российские кос-
мические системы», НИУ «МИЭТ» 
и др.

Партнерами конференции яв-
ляются Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ 
(входит в группу Роснано), IT-
кластер Фонда «Сколково», ЗАО 
«Интел А/О» (дочерняя компа-
ния корпорации Intel).

На открытии конференции, 
состоявшемся 4 октября в зда-
нии КП КРЗ, с приветственным 
словом выступили председа-
тель оргкомитета конференции, 
академик РАН, директор ИППМ 
РАН Александр Стемпковский, 
заместитель префекта ЗелАО 
Андрей Новожилов, начальник 
Управления координации и 
обеспечения деятельности орга-
низаций в сфере науки ФАНО РФ 
Михаил Романовский, генераль-
ный директор КП КРЗ Владимир 
Зайцев. 

В конференции приняли учас-
тие член-корреспондент РАН, 
президент МИЭТ Юрий Чаплы-
гин, генеральный директор АО 
«Ангстрем-Т» Анатолий Сухопа-

ров, генеральный директор ОАО 
НПЦ «Элвис» Ярослав Петричко-

вич и другие руководители ве-
дущих зеленоградских пред-
приятий микроэлектронной 
промышленности.

«Главные задачи любой 
конференции – обмен зна-
ниями и подготовка 
кадров для микро-
электроники, – проком-
ментировал итоги МЭС-
2016 А.Стемпковский. – 
У нашего мероприя-
тия есть еще одна цель 
– научное сообщество 
по итогам обсуждения 

проблем, которые испытывает 
российская микроэлектроника 

и российская наука, выработает 
рекомендации для правительс-
твенных структур по возможному 
их решению. Хочу отметить, что 
префектура Зеленограда всег-
да идет нам навстречу и уделяет 
большое внимание развитию ин-
новаций и науки в округе. Зеле-
ноград давно известен в нашей 
стране как ведущий отечествен-
ный центр высоких технологий 
и микроэлектроники. Возможно, 
что благодаря и нашей конфе-
ренции его имя хорошо запомнят 
за рубежом, а имидж российской 
«силиконовой долины» укрепит-
ся еще больше.

 Н.А., фото А.ЕВСЕЕВА

ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ

В жизни бываю разные 
ситуации, в том числе и 
очень сложные, от которых 
никто не застрахован. 
К счастью, есть люди, 
миссия которых помогать 
ближним.

Профессий много, но в числе 
одной из самых гуманных, без-
условно, считается профессия 
социального работника. День 
у них очень насыщенный – все 
у своих подопечных. Мне уда-
лось буквально на лету поймать 
одну из этих великих тружениц – 
Наталью Селяеву.

– Наталья Витальевна, в чем 
заключается ваша профессия? 

– Прежде всего – помогать 
людям, причем в самых простых 
вещах, в которых они жизненно 
нуждаются: одним – купить про-
дукты, другим – сопроводить в по-
ликлинику, третьим – прибраться 
в комнате, четвертым – помочь 
дойти до банка, чтобы оплатить 
счета, пятым – купить лекарства и 
т. д. Всего и не перечислишь. Наша 
задача не научить своих подопеч-
ных, а помочь «вспомнить» основ-
ные жизненные навыки.

– С какими подопечными 
приходится работать? 

– В основном, я работаю с по-
жилыми людьми и инвалидами, 
которые в силу своего возраста 
или здоровья нуждаются в опе-
ке. Есть также соцработники, ко-
торые работают с подростками, 
многодетными… Своеобразная 
специализация в своей отрасли.

– Сколько подопечных при-
ходится на одного соцработни-
ка?

– В среднем по 12-15 человек. 
Наша задача каждый день наве-
щать их и помогать, ухаживать. В 
день на каждого нужно уделить 
по несколько часов. Целый день 
мы перемещаемся от места к 

ПРОФЕССИЯ  С «ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ»

В конференции участвовали 
более 250 человек из 13 
стран мира и более чем из 
30 населенных пунктов и 
регионов России

МЭС-2016 – крупнейшее событие в области микроэлектроники

А.Стемпковский (слева)
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Участникам – почетный диплом

месту. К вечеру, естественно, ус-
таешь, но понимание, что никто 
кроме тебя не поможет пожилой 
бабушке или совсем старенькому 
дедушке, и это дает новый приток 
энергии.

– Как вы справляетесь со 
сложными характерами своих 
подопечных (конечно, такие 
встречаются среди пожилых 
людей)? Наверняка есть какая-
нибудь внутренняя психологи-
ческая защита?

– В том то и дело, что никакой 
психологической защиты не су-
ществует. В нашей профессии 
главное быть с открытым сер-

дцем и открытым душой! Люди 
чувствуют фальшь в отношениях. 
Нужно прислушиваться к ним и 
быть самой открытой, вот тогда 
и получается доброе тесное со-
трудничество. Я очень горжусь 
своими подопечными все они 
очень многое сделали для нашей 
страны. Характеры у всех, конеч-
но, разные, есть и очень тяжелые, 
отнимающие много энергии, но 
несмотря на это, я свою профес-
сию очень люблю и готова без ос-
татка оказывать помощь людям, 
которые в ней нуждаются.

  М.СИДНЕВА



В ходе расследования 
уголовного дела по 
факту мошенничества 
с продажей бытовых 
фильтров выявлены 
признаки организации 
преступного сообщества.

ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ 
ТРИ ГОДА НАЗАД

Напомним, что 8 декабря 2015 г. 
сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зе-
лАО совместно с Главным следс-
твенным управлением Москвы и 
при поддержке столичного СОБР 
пресечена деятельность устойчи-
вой этнической организованной 
группы.

Мошенники под видом прода-
жи бытовых фильтров для очис-
тки воды заключали фиктивные 
кредитные договоры с социаль-
но незащищенными гражданами. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в 
составе организованной группы).

Полицейские установили, что в 
начале 2013 г. трое из задержан-
ных, уроженцы Закавказья, всту-
пили в сговор и создали преступ-
ное сообщество, деятельность 
которого направлена на поиск 
граждан, преимущественно пре-
старелого возраста, для продажи 
им фильтров, не соответствующих 
заявленным свойствам и месту 
выпуска. Ими был разработан де-
тальный план совершения пре-
ступлений с четким распределе-
нием ролей и обязанностей всех 
участников.

Созданное преступное сооб-
щество имело сложную структуру 
с единым финансовым центром, 
материально-технической базой, 
в т.ч. с юридической и крими-
нальной защитой его участников. 
Сообщество отличалось устойчи-
востью, сплоченностью, масштаб-
ностью и длительностью периода 
преступной деятельности, с от-
работанным механизмом систе-

матического совершения тяжких 
преступлений. Все участники пре-
ступной группы осознавали цель 
функционирования данного со-
общества и свою принадлежность 
к нему.

НОВОСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

В отношении 5 организаторов 
21 сентября 2016 г. следователя-
ми ГУ МВД России по Москве воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 210 УК РФ «Создание преступ-
ного сообщества». В отношении 
еще 13 соучастников возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК 
РФ «Участие в преступном сооб-
ществе». 

В настоящее время 11 задер-
жанных находятся под стражей, в 
отношении 4 избрана мера пре-

сечения «домашний арест», а с 3 
взята подписка о невыезде.

СХЕМА ОБМАНА
Используя имеющиеся адреса 

и телефоны, мошенники звонили 
пожилым гражданам, представля-
лись сотрудниками коммунальных 
служб, чтобы получить возмож-
ность войти в квартиру.

Другие участники группы под 
предлогом проверки качества воды 
показывали химические опыты с 
использованием принесенной с со-
бой якобы очищенной предлагае-
мыми фильтрами воды и убеждали 
граждан, что вода из водопровода 
не пригодна к употреблению. На са-
мом деле, происходившие переме-
ны с водой во время демонстрации 
якобы контрольного замера, явля-
лись результатом спланированной 
химической реакции.

Затем граждан склоняли к при-
обретению оборудования филь-
трации воды, рассказывая о пре-
доставлении льготных условий 
оплаты в рассрочку, со скидками 
для пенсионеров и инвалидов. 

Используя психологические при-
емы, они вызывали у потерпевших 
жалость якобы последним днем 
проводимых соревнований по ре-
ализации фильтров, проигрыш в 
котором якобы грозил им лишени-
ем заработной платы, понижением 
в должности вплоть до увольнения. 
Все это влияло на положительный 
ответ жертвы.

ДЕНЕГ НЕ 
ХВАТАЕТ? ВОТ ВАМ 
КРЕДИТ!

При отсутствии у граждан не-
обходимой денежной суммы с 
ними заключали трехсторонний 
кредитный договор. С целью при-
дания правомерности совершае-
мым действиям, осуществлялось 
заполнение ряда документов: до-
говора купли-продажи, товарных 
чеков на получение денежных 
средств, акта приема-передачи 
фильтра, после чего устанавлива-
ли фильтр. 

Получив в качестве первого 
взноса денежные средства, мо-
шенники скрывались. Получен-
ные от потерпевших данные, их 
фотографии и фотографии лич-
ных документов направлялись в 
кредитные учреждения для офор-
мления от имени потерпевших 
заявок на выдачу потребитель-
ских кредитов. Когда денежные 
средства поступали на счета под-
контрольных членам преступных 
групп организаций, их обналичи-
вали и присваивали.

Внимание! Оперативники и 
следователи предупреждают жи-
телей города, что использованные 
схемы мошенничества заменяют-
ся изобретательными преступни-
ками на редкость оперативно! 

Подготовила С.СЕРОВА 
по материалам пресс-группы 

УВД по ЗелАО 
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Перемены с водой 
являлись результатом 
спланированной химической 
реакции, а не очистки

29 сентября в 22.30 
на нерегулируемом 
пешеходном переходе 
на Панфиловском 
проспекте напротив 
корп. 1539 неизвестный 
водитель, управляя 
неустановленным 
автомобилем, 
предположительно 
иномаркой (тип кузова 
«хэтчбэк» темного цвета), 
совершил наезд на 27-лет-
нюю женщину, после чего 
скрылся с места ДТП.

Автомобиль двигался от ули-
цы Андреевка в сторону Крю-
ковской эстакады. Пострадавшая 
самостоятельно обратилась в 
травматологическое отделение, 
где медработниками ей постав-
лен диагноз: перелом руки.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
по факту данного ДТП проводит 
расследование и убедительно 
просит очевидцев и всех, кому 
что-либо известно об обстоятель-
ствах указанного ДТП, сообщить 
по телефонам: 8-499-733-0410,  
8-499-733-0344, 8-499-733-1710.

Схемы мошенничества преступники часто меняют!

СВЕТОФОРПРОФИЛЬТРОВАЛИ!

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ruКРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАЛАНЧА

ОЧЕВИДЦЫ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

БРОСИЛИ 
ОКУРОК В 
МУСОРОПРОВОД

С 2 до 9 октября на 
территории Зеленограда 
произошло 4 пожара

2 октября в 9.59 пожарно-спа-
сательные подразделения гарни-
зона МЧС ЗелАО выезжали к корп. 
1643, где в 3-м подъезде произош-
ло загорание мусора в мусорока-
мере на площади 0,2 кв. м. Пост-
радавших нет, предварительная 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем при курении.

ЗАГОРЕЛСЯ 
АВТОМОБИЛЬ

4 октября в 00.00 у корп. 1436 
загорелась рамка лобового стек-
ла автомобиля ВАЗ 2110 на пло-
щади 0,1 кв. м. Пострадавших нет, 
причина пожара – короткое замы-
кание электропроводки автомо-
биля.

УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ЗА 
ПЬЯНСТВО

30 сентября в 18.15 у корп. 
1102 сотрудники ДПС для 
проверки документов 
остановили автомобиль 
марки «Мазда Трибьют», 
водитель которого по 
внешним признакам 
находился в состоянии 
алкогольного опьянения, 
что подтвердило 
медосвидетельствование.

Выяснилось, что задержанный 
зеленоградец в начале сентября 
текущего года уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за совершение админис-
тративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ (невыполнение водите-
лем требования о прохождении 
медосвидетельствования на со-
стояние опьянения) и был лишен 
права управления транспортны-
ми средствами.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию». В отношении во-
дителя избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО

4 октября в 17.03 в корп. 1824 на 
12-м этаже произошло загорание в 
электрощитке на лестничной клет-
ке на площади 0,2 кв. м. Пострадав-
ших нет, причина пожара – корот-
кое замыкание.

6 октября в 10.39 на ул. Заводс-
кой, 1 в эксплуатационном центре 
станции Крюково произошло за-
горание мусора в подсобном по-
мещении на площади 1 кв. м. Пос-
традавших нет, предварительная 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

На загорания мусора в мусоро-
камере ПСП выезжали 1 раз: 3 ок-
тября в 20.18, корп. 828.

На загорание мусора на откры-
той площадке – 3 выезда: 

- 4 октября в 13.12 на Заводскую 
ул., 4;

- 6 октября в 12.18 у корп. 1102 и 
в 14.28 – у корп. 417.

На загорания мусора в контей-
нере ПСП – 2:

- 6 октября в 18.37 у корп. 832;
- 7 октября в 21.20 у корп. 1121.
С начала года пожарные подраз-

деления Управления по ЗелАО на 
тушение загораний на территории 
округа выезжали 342 раза, из них 
на загорание мусора в контейне-
рах и открытых площадках – 195 
раз. Рост количества загораний за-
фиксирован в районе Силино.

НЕБРЕЖНОСТЬ ВЕДЕТ К ПОЖАРУ
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В КЦ  можно проникнуться атмосферой XIX века

КРАТКО

И СТИХИ, И МЕНУЭТ!
В КЦ «Зеленоград» 
16 октября в 17.00 
состоится 5-й Покровский 
бал, посвященный 
205-летию 
Царскосельского лицея. 
Вход свободный.

В танцевальной программе 
примут участие многочислен-
ные гости из Москвы и области, 
коллективы КЦ «Зеленоград». В 
перерывах между танцами будут 

звучать стихотворения Алексан-
дра Пушкина и романсы на стихи 
поэта. Для детей и взрослых  ор-
ганизованы викторины, конкурсы, 
тематическая фотозона.

Покровский бал проводит зеле-
ноградское православное моло-
дежное объединение «Колокол» 
при содействии КЦ «Доброволец». 

Бал уже стал красивой тради-
цией и альтернативой походу в 
клуб. Здесь можно проникнуться 
атмосферой XIX века, покружить-

ся в вальсе, станцевать под ритмы 
веселой кадрили или медленного 
грациозного менуэта, ощутив себя 
героем произведений Пушкина, 
Лермонтова, Толстого.

Принять участие в бале может 
любой желающий. Всем участни-
кам торжества желательно соблю-
дать дресс-код: исторический или 
классический костюм для кавале-
ров, историческое бальное или 
вечернее платье для дам.

 С.СЕРОВА, фото автора

Документальный фильм 
режиссера П.Мората «Бег – 
это свобода» (2016 г.,
Швейцария, Франция, 
Бельгия) можно будет 
увидеть на большом 
экране в театральном зале 
КЦ «Зеленоград» 
15 октября в 19.00. 

«Об этом сегодня мало кто пом-
нит, но 50 лет назад простым бегу-
нам приходилось быть бунтарями: 
места в этом спорте официально 
не было ни женщинам, ни люби-
телям. Все изменили 60-е годы. 
«Free to run» рассказывает исто-
рию бега как историю огромного 
общественного движения – от ро-
мантических провокаций до со-
здания огромной индустрии» – 
анонс картины.

А.Боярская, один из главных 
идеологов бегового движения 
Москвы, прокомментировала 
идею создания фильма: «Очень 

хочу, чтобы все бегуны в Мос-
кве сходили на этот фильм. Я 
хотела обнять экран, когда мой 
кумир Фред Лебоу говорил про 
марафон в Нью-Йорке. Я ревела, 
как маленькая, когда в сотый раз 
услышала историю Префонтейна. 
Я читала книги почти всех героев 

этого фильма, их биографии стоят 
у меня на полке. Я бегала эти забе-
ги, я видела эти снимки, слышала 
и рассказывала эти истории де-
сятки раз».

Стоимость входного билета 350 
руб., льготного – 250 руб.

 С.БЕЛОВА

В начале октября создана 
группа, которая займется 
разработкой молодежной 
составляющей 
празднования юбилея 
Зеленограда в 2018 
году. В полном составе 
в нее вошел творческий 
отдел КЦ «Зеленоград», 
возглавила группу худрук 
КЦ И.Антонова.

В состав молодежного оргко-
митета вошли представители Ве-
догонь-театра и активной моло-
дежи различных специальностей. 
Первую встречу 4 октября в КЦ 
«Зеленоград» провел начальник 
управления развития социальной 
сферы префектуры В.Колесников:

– Мы решили изменить под-
ход концептуально. Пора отойти 
от прежних идей и послушать, 
что скажет молодежь. У вас иное 
представление о том, как сегодня 
должен выглядеть праздник. Ваш 

задор и энергия помогут сделать 
его таким, каким сами захотите.

 С.НИКОЛАЕВА, фото автора

В КЦ «Зеленоград» 
29 октября пройдет 
первый семейный 
фестиваль книг и 
творчества «Батискаф», 
который станет главным 
книжным событием города. 

В программе праздника – книж-
ная ярмарка по издательским це-
нам, творческие мастер-классы, 
спектакли, встречи с писателями. 
Уже подтвердили свое участие 
в нем Марина Аромштам, Дарья 
Доцук, Наталия Волкова, Евгений 
Рудашевский, Виктор Лунин. 

В рамках фестиваля пройдут 
бесплатные спектакли по автор-
ским сказкам Василисы Кошкиной 
«Няня для Кощея» и «Сказка из 
кармашка». Теневой театр «Ма-
сала» при помощи песка и теней 
покажет спектакль «Русалочка». 
А детский театр-студия «Барабан» 
покажет спектакли «Бармалей» и 
«Алиса в стране чудес». 

Большой фестиваль мульт-
фильмов представит детскую 
программу для малышей от 6 лет 
«Прыг-скок» и «Та черепаха», а 
для подростков от 12 лет – спец-
программу «Вокруг Пушкина. 
Наше все». 

Гостей ждет еще много инте-
ресного: конкурсы с призами, кас-
тинг проекта «Читалкин», читаль-
ня, книгообмен. 

Почему фести-
валь назван «Батис-
каф»? Как извест-
но, батискаф – это 
подводный аппарат 
для проведения 
исследований на 
большой глубине. 
Для фестиваля это 
символ погруже-
ния, исследования 
мира книги, игры, 
веселой фантазии и 
свободного вообра-
жения. А еще батис-
каф – это встреча 
стихии и творений 
человеческого ума. 

Фестиваль при-
глашает в свои 
ряды помощников 
и партнеров: спон-
соров, волонтеров, 
лекторов, писате-
лей, музыкантов, 
иллюстраторов. 
Желающим необ-
ходимо отправить 
письмо на почту 
festivalop@mail.

ru или batiskaf.fest@gmail.com с 
пометкой «Участник». 

 С.ВИКТОРОВА

Это история о принцессе, 
которая осталась без 
собственной сказки. C кем 
ей предстоит встретиться 
на своем пути и чем все 
закончится, решают 
зрители. Именно вы 
поможете принцессе найти 
свою собственную сказку! 

Это захватывающий спектакль 
теневого театра «Трикстер» за 10 
лет объехал полмира, он сыгран на 
нескольких языках и принял учас-
тие в различных  международных 

фестивалях.  Театр, который 12 лет 
назад создали режиссер и актриса – 
муж и жена Вячеслав Игнатов и Ма-
рия Литвинова. Спектакли театра 
удостоены премии «Золотая маска» 
в 2010 и 2016 гг.

Организатор спектакля в Зе-
ленограде – творческая команда 
«ЗелКультПроект». Для посещения 
спектакля 29 октября в 11.00 не-

обходима регистрация. Стоимость 
билета на двоих 1200 руб. (ребенок 
и взрослый), 700 руб. – дополни-
тельный билет.

 С.В.

ПОГРУЖЕНИЕ В ОКЕАН КНИГ «СКАЗКА, КОТОРАЯ 
НЕ БЫЛА НАПИСАНА»

НА СВОБОДУ – БЕГОМ!ЮБИЛЕЙ НЕ ЗА ГОРАМИ!



До 27 октября, с 10.00 до 19.00. Вы-
ставка, посвященная 30-летию детской ху-
дожественной школы №9 Зеленограда (жи-
вопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство). Вход свободный. 6+

15 октября, 12.00. Спектакль «Ка-
призная принцесса» Театра комедии. 3+

15 октября 17.30. Цикл познаватель-
ных лекций «Занимательная электрони-
ка». Вход свободный. 10+

15 октября, 19.00. Документальный 
фильм «Бег – это свобода» (Швейцария). 
12+

16 октября, 10.00. Мастер-класс по 
икебане от филиала японского Институ-
та Икэнобо. Предварительная регистра-
ция на сайте КЦ или по тел.: 8-499-735-
7370, 8-916-645-0216. 

16 октября, 12.00. Цирковое пред-
ставление «В гостях у барбосиков». 3+

16 октября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Детская дискотека с игро-
вой программой «Крутится, вертится!». 
Доп. информ. 8-499-732-7122. 3+

16 октября, 17.00. Покровский бал 
Молодежного объединения «Колокол». 
Вход свободный. 12+ 

17 октября, 18.30. Вечер историко-
бытовых танцев. 18+

17 октября, 19.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Х/ф «Будьте моим мужем». 
Вход свободный. 12+

18 октября, 18.30. Творческий ве-
чер участника вокального коллектива 
«Бельканто». А.Макерова «С песней по 
жизни». Вход свободный. 6+

Изменение даты концерта:
«Гала-концерт трех теноров» фон-

да «Таланты мира» под руководством 
Д. Гвинианидзе перенесен с 9 октября 
на 19 ноября в 18.00. 6+

20 октября, 20.00. Х/ф «Стачка» 
(1924 г., реж. С.Эйзенштейн). Вход сво-
бодный. 12+

21 октября, 19.00. Народный ар-
тист России С.Безруков в музыкальном 
спектакле «Хулиган. Исповедь». 12+

22 октября, 19.00. Литературный 
вечер театра-студии «Романтик», по-
священный С.Есенину. Вход свобод-
ный. 12+

23 октября, 17.00. Концерт арт-
группы «Сопрано Турецкого». 12+

29 октября, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Муха-Цокотуха» Москов-
ского театра «На Перовской». 3+

29 октября, 19.30. Сольный кон-
церт пианиста И.Соколова. 12+

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние».  Подробности и запись – www.
ispytanie.com. 16+

По выходным, до 31 октября с 
11.00 до 19.00. Прокат веломоби-
лей. 3+
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Бесплатно 12+

До 16 октября. «Зеле-
ноград: место съемки из-
менить нельзя». Выставка 
посвящена фильмам, сни-
мавшимся в Зеленограде 
в 60-70 гг.

До 23 октября. «На-
встречу осени» – выстав-

ка новых работ зеленоградских худож-
ников В.Дубовикова, О.Берниковой, В. 
и А.Маркиных, В.Персиянцева и др.

20 октября, 19.00. Лекция «Стрем-
ление к прекрасному» о театральной 
жизни села Черкизова, расположенно-
го недалеко от Зеленограда.

Вход свободный. 
Ул. Гоголя, 11в Тел. 8-499-731-4512, 

www.zelmuseum.ru,
vk.com/club121125549

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

До 30 октября. «Подражая великим»: 
копии великих шедевров Серова, Ван 
Гога, Мухи, Уорхола и интерпретация 
знакомых картин в проекте студентов 
факультета дизайна МИЭТ.

27 октября в в 19.00. Открытие вы-
ставки «Живопись без рамок». Погруже-
ние в мир изобразительного искусства 
без границ. Музыка, живое общение с 
авторами представленных работ. 

Вход свободный.

14 октября, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоанно-
вич». 12+ 

15 октября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 
Мурлыки «Как подружиться с Домовым». 3+ 

16 октября, 12.00. День музыки. Творческая встреча-
концерт с А.Усачевым «Вечный двигатель». 6+ 

19.00. И.Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и без-
дна»). 16+

19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+
20 октября, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+ 
21 октября, 19.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+ 

22 октября, 19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+ 
23 октября, 13.00 и 16.30. А.Горбунов «Рикки-Тикки-

Тави». 3+. 

          Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» про-
должается продажа абонементов 
Московского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества под руководством з.а. РФ 
Д.Орлова на сезон 2016/2017 гг.

Продолжается набор в творческие 
коллективы и студии КЦ «Зеленоград», 
клубов «Силуэт» (корп. 1444) и «Ра-
дуга» (корп. 1006, 1013а). Подробная 
информация и запись на сайте центра 
dkzelenograd.ru, по тел.: 8-499-734-3171, 
8-499-735-7370.

В КЦ «Зеленоград» продолжается сбор 
книг из домашних библиотек. Любой же-
лающий может принести художественную 
литературу, сборники стихов, публици-
стику или детективные романы по адресу: 
Центральная площадь, д. 1. Подробности 
по тел. 8-985-112-8293.

Концерт группы «Сурганова и оркестр». 12+

14 октября, 19.00

ГОРОДСКАЯ АФИША 15пятница, 14 октября 2016 года 
№38 (487) www.zelao.ru

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ!                                    

 15 и 16 октября, 18.00. Премьера! «Шукшиниада». Теат-
ральные зарисовки по рассказам В.Шукшина. 12+

22 октября, 18.00. Премьера! Р.Кормье «Шоколадная 
война». 16+

23 октября, 18.00. В.Ливанов и Ю.Энтин «Бременские 
музыканты». 6+Солнечная аллея, 5. Тел. 8-499-720-87-42

3 ноября, 19.30. Самое веселое со-
бытие этой осени! Юмористический 
концерт с участием дуэта В.Коркина и 
В.Остроухова «Радости жизни». 

ДК МИЭТ

С 31 октября по 4 ноября, с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 18.00. Интерактивная 
программа «Мастерская увлечений» в период осенних каникул для детей от 
6 до 14 лет. Подробности на сайте www.zelcc.ru или по тел. 8-499-734-3171.
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Зеленоградские чемпионы Рио и Плоешти

КРАТКО

ПОБЕДИТЕЛЬ

«СУХОЙ ЛИСТ» НА ПОЛЕ 
«АНГСТРЕМА»

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Домашний матч ФК 
«Зеленоград» против 
«Локомотива» U-19, 
входящего в структуру 
столичного клуба 
премьер-лиги, проходил 
в сопровождении 
непрекращающегося 
ветра.

Игра получилась насыщен-
ной голевыми моментами. Хотя 
бы один удар по воротам «Локо» 
произвел практически каждый 
из принимавших участие в игре 
полевых игроков «Зеленограда». 
Кто-то бил и не по одному разу. 

Открыть счет зеленоградцам 
удалось 36-й минуте. В.Воробьев 
подал со штрафного, на «втором 
этаже» поборолся С.Нечушкин, 

мяч отскочил к А.Орнату, пора-
зившему ворота. На 39-й минуте 
«Локо» остался в меньшинстве: 
был удален игрок, получивший 
две желтые карточки за фолы на 
А.Мамедове. 

На 52-й минуте ошибка гос-
тей привела к голу А.Димитрова 
ударом непосредственно с угло-
вого (такие голы иногда имену-
ют «сухим листом») – 2:0. За весь 
матч у «Локо» набралось лишь 
два удара в створ. На 54-й мину-
те игрок гостей пробил, мяч за-
дел ногу защитника А.Лукьянова 
и перелетел через голкипера 
М.Петрущенкова – 2:1. 

На 67-й минуте у «Локо» получи-
лась хорошая комбинация, Петру-
щенков парировал удар в нижний 
угол. Снявший вопрос о победи-

теле гол «Зеленоград» забил на 
82-й минуте: Димитров навесил со 
штрафного, Орнат точно пробил 
головой и оформил «дубль» – 3:1.

Следующий матч «Зеленоград» 
играл на выезде со «Спортакадем-
клубом» – очень боевитым сопер-
ником. Желто-зеленые оказали 
серьезное противодействие зеле-
ноградским атакам и сами часто 
создавали напряжение у зеленог-
радских ворот. 

На 14-й минуте САК упустил 
шанс открыть счет. На 25-й минуте 
мяч оказался в зеленоградских во-
ротах после атаки правым флангом. 
Перед «Зеленоградом» встала зада-
ча отыгрыша, но атаки на ворота 

ранее выступавшего за «Зеленог-
рад» Р.Оганджаняна не приводили 
к успеху. САК не только защищался, 
но и не забывал о контратаках. 

На 76-й минуте после удара хав-
бека «Зеленограда» В.Моисеенко 
мяч попал в штангу. Время уходило, 
а счет был не в пользу зелено-белых. 
На 87-й минуте за вторую желтую 
карточку был удален игрок хозяев. 
Но получивший удар в голеностоп 
П.Крючков не смог вернуться в игру. 

В добавленное ко 2-му тай-
му время САК забил второй гол. 
Поражение со счетом 0:2 не поз-
волило «Зеленограду» улучшить 
турнирное положение.

  А.ТИМАКОВ

ИГРАЮТ СТУДЕНТЫ

В бассейне ГБУ «Спортивная шко-
ла №10» Москомспорта прошли фи-
нальные окружные соревнования по 
плаванию в рамках Московской ком-
плексной межокружной спартакиады 
«Спорт для всех».

В соревнованиях приняли участие 
5 управ. Состав команды 16 человек 
(по одному участнику в каждой воз-
растной категории – 8 мужчин и 8 
женщин). 

На пьедестале почета места рас-
пределились следующим образом: 
1-е место – управа Крюково, 2-е – уп-
рава Матушкино, 3-е – управа Силино.

ФИНАЛ 
ДЛЯ ВСЕХ

Воспитанница 
зеленоградского самбо 
Наталья Мягкова завоевала 
золотую медаль Первенства 
мира по самбо в Румынии. 
Она стала первой в весовой 
категории 44 кг.

Молодежное первенство мира 
проходило в румынском Плоешти. 
В нем приняли участие 374 сам-
биста из 30 государств. 

В финальном спарринге весо-
вой категории 44 кг среди деву-
шек зеленоградке противостояла 
казахстанская спортсменка Алмаз 
Айзада. Наша спортсменка оказа-
лась сильнее.

Н.Мягкова – воспитанница 
спортивной школы №114 «Ре-
корд». Она является одной из луч-
ших самбисток зеленоградской 
спортшколы. В ноябре прошлого 
года Наталья победила в пер-
венстве Москвы по самбо среди 
юношей и девушек 1998-2000 г.р. 
А в октябре наша самбистка стала 
бронзовым призером первенства 
России по самбо.

ЗОЛОТО 
МИРА

Прошла встреча 
префекта А.Смирнова 
с зеленоградкой 
Г.Топилиной, ставшей  
олимпийской чемпионкой 
в синхронном плавание 
на ХХХI играх в Бразилии. 

Гелена рассказала о том, какой 
накал борьбы был в Рио, о своих 
дальнейших планах в спорте и 
учебе и поделилась мечтой, что, 
может быть, и в Зеленограде ког-
да-нибудь построят Центр водных 
видов спорта, где зеленоградцы 
смогут заниматься синхронным 
плаванием и прыжками в воду.

Во встрече также приняли 
участие зам. префекта О.Панин, 
зам. директора ЦФКиС  Е.Петров, 
президент Федерации самбо 
ЗелАО. Д.Топилин.

 А.Е., фото И.ЛАЗАРЕВИЧА.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

 Фото Э.ЕВСЕЕВА

Федерация регби Москвы 
совместно с Московским 
региональным отделением 
Российского студенческого 
спортивного союза 
начинает состязания по 
регби и регби-7 среди 
мужских и женских команд 
студенческой лиги 
регби Москвы. 

РЕГБИ
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Соревнования проходят в рам-
ках XXIX Московских студенчес-
ких спортивных игр 2016/2017 
уч. г. (осень-весна). В этом году 
турнир собирает рекордное коли-

чество команд: 6 женских (в 
прошлом – 5) и 18 мужских (в 
прошлом году – 16). 

На стадионе МИЭТ в борьбу за 
чемпионство вступили команды 
1-го дивизиона МСЛР, а также со-
стоялись финальные матчи в жен-
ском дивизионе. 

Итоги 1-го тура чемпио-
ната Москвы по регби-7 в 
рамках Московской студен-
ческой лиги регби «Кубок 
МИЭТ», проходящей в этом 
сезоне в зачет XXIX МССИ.

Итоговые места. Женские 
команды: 1. МГОУ, 2. МПГУ, 3. 
РХТУ, 4. МГУ, 5. МГСУ, 6. МЭИ.

Мужские команды (1-й 
дивизион): 1. МАИ, 2. МГПУ, 
3. РУДН-1, 4. МГСУ, 5. МИФИ, 
6. МГОУ, 7. МИЭТ, 8. МГТУ им. 

Баумана, 9. РЭУ.
  С.В., фото  А.ЕВСЕЕВА

Команда РУДН

О.Панин, А.Смирнов, Г.Топилина, Д.Топилин, Е.Петров

Н.Мягкова
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