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ЦИФРА НЕДЕЛИ

9
золотых медалей 

завоевали воспитанники 
МКСШ «Зеленоград» 

на соревнованиях по дзюдо

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 3 февраля 2023 года
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МИЭТ запускает цикл 
мероприятий, посвященных 
воспитанию и историческому 
просвещению.

Зеленоградское предприятие 
поставит оборудование                
для строящегося                                  
в Обнинске завода по выпуску 
радиофармпрепаратов.

Хореографический коллектив 
«Виктория» собрал россыпь 
наград на конкурсе-фестивале 
«Кружева».

В зеленоградском роддоме 
продолжаются занятия школы 
материнства.

Сразу пять новых выставок 
будут открыты в КЦ 
«Зеленоград» 4 февраля.

Зеленоградцы – юноши                  
и девушки до 18 лет – стали 
победителями отборочных 
соревнований к первенству 
России по пляжному 
волейболу.

Воспитанницы МКСШ 
«Зеленоград» в составе 
сборных Москвы по волейболу 
заняли призовые места                                      
на полуфинале первенства 
России.

В архитектурной мастерской 
Филаретовского храма 
завершается создание 
макета будущего храма 
«Скоропослушница».

В Зеленограде прошел Кубок В Зеленограде прошел Кубок 
России по снежному регби.России по снежному регби.

Стр. 12Стр. 12

СНЕГА БЫЛО СНЕГА БЫЛО 
МАЛОВАТО…МАЛОВАТО…

ПОМОЩЬ    
ДОНБАССУ:
делаем своими руками!    

Стр. 7, 8

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Без МЭШ развитие 
столичного образования  
  представить невозможно. 
                Стр. 2 

Фото mos.ru

ЭЛМА  технопарк №1 
в Москве

СТР. 10

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рассказывает 
президент РАН 
Геннадий Красников
СТР. 5

ДЕНЬ НАУКИ
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Проект МЭШ впервые про-
ходил обкатку в Зеленогра-
де, а теперь распространил-
ся не только на всю столицу, 
но и шагнул за ее пределы. 
Так, тестирование новой фе-
деральной образовательной 
платформы проходит в трех 
школах Калуги. В пилотном 
проекте участвуют более че-
тырех тысяч школьников 
и свыше 200 педагогов.

Как написал мэр, к элек-
тронным сервисам МЭШ 
ежедневно обращаются бо-
лее 4,5 миллиона раз. Оцен-
ки, домашние задания, рас-
писание и многое другое 
хранится в едином про-

странстве, доступном с лю-
бого устройства. В целом 
МЭШ насчитывает почти 
три миллиона пользовате-
лей. Это учителя, ученики 
и их родители. Мэр под-
черкнул, что за шесть лет 
существования платформа 
сформировала новую об-
разовательную реальность 
с электронными сервиса-
ми и цифровыми матери-
алами. 

Возможности МЭШ по-
стоянно расширяются. 
Благодаря системе появи-
лась возможность сделать 
образовательный процесс 
непрерывным и прозрач-

ным для учителей, детей 
и родителей.

Один из главных помощ-
ников школьников и их 
родителей – электронный 
дневник. 

По его словам, мобильную 
версию дневника скачали уже 
более двух миллионов раз. 

Еще один важный сер-
вис – электронный журнал, 
который практически заме-
нил бумажный. Там фикси-
руются не только оценки, 
но и сведения об отсутствии 
ребенка на занятиях по бо-
лезни и о времени действия 
освобождения от уроков 
физкультуры. Эта инфор-
мация передается в школу 
автоматически благодаря 

интеграции системы МЭШ 
и ЕМИАС. 

– Родителей избавили 
от лишних забот – им боль-
ше не нужно приносить бу-
мажные справки, в том чис-
ле в кружки и секции допол-
нительного образования, 
– отметил Сергей Собянин.

С помощью МЭШ уче-
ники могут также собрать 
свое портфолио, поделить-
ся учебными, творческими, 
научными и спортивными 
достижениями с друзьями 
и преподавателями.

В прошлом году для детей 
появился раздел хобби  «Мой 
профиль». Мэр Москвы на-
помнил, что туда они могут 
внести информацию об увле-

чениях, интересах и хобби, 
чтобы получить персональ-
ные рекомендации по по-
сещению кружков и секций 
подходящих направлений. 
Доступ к цифровому порт-
фолио сохраняется для вы-
пускников в течение пяти лет.

Виртуальные лаборато-
рии помогают усовершен-
ствовать знания и навыки 
по предметам школьной 
программы с помощью ин-
терактивных онлайн-си-
муляторов опытов и экспе-
риментов. Сергей Собянин 
подчеркнул, что популяр-
ность виртуальных лабора-
торий растет, число обра-
щений к ним уже превышает 
1,1 миллиона раз.

Сейчас, по его словам, 
в библиотеке МЭШ более 
40 виртуальных лаборато-
рий по разным предметам. 
Часть из них появилась со-
всем недавно.

– Опыт цифровизации 
столичного образования 
получает распространение 
в других регионах страны. 
МЭШ стала основой раз-
вития федеральной инфор-
мационной системы «Моя 
школа». В ближайшие го-
ды электронный дневник 
и электронный журнал с мо-
бильными версиями, порт-
фолио учащегося и другие 
возможности МЭШ получат 
все школы России» – напи-
сал Сергей Собянин.

 Развитие московского 
здравоохранения идет 
в ногу со временем. 
Важные изменения 
планируются в 2023 году. 

Об этом мэр Москвы со-
общил в своем Telegram-
канале. Сергей Собянин 
таже написал, что в столице 
заработают три новые про-
граммы по оказанию стаци-
онарной медпомощи.

По его словам, первая 
программа будет направ-
лена на развитие органос-
берегающих технологий 
и операций. Так, напри-
мер, лапароскопия позво-
ляет производить сложные 
хирургические операции 

без необходимости делать 
большие разрезы покров-
ных тканей.

– Эта программа поможет 
достичь максимума в совре-
менных условиях, – подчер-
кнул мэр.

Вторая программа на-
правлена на наращивание 
высокотехнологичной мед-
помощи по борьбе с за-
болеваниями, формирую-
щими основную структуру 
инвалидности или ранней 
смертности. Как уточнил 
Собянин, она существен-

но повлияет на повышение 
качества жизни населения. 
В частности, планируется 
внедрить новую технологию 
операций при мерцатель-
ной аритмии, расширять 
возможности проведения 
операций при заболеваниях 
коленного и тазобедренного 
суставов, при катаракте.

Третья программа посвя-
щена открытию новых ме-
дучреждений и внедрению 
в них инноваций.

Сергей Собянин заявил, 
что в Москве идет форми-

рование нового каркаса 
оказания экстренной помо-
щи из шести флагманских 
центров, которые работают 
по новому стандарту.

– При этих центрах откро-
ется ряд гибридных опера-
ционных для проведения 
одновременно нескольких 
высокотехнологичных опе-
раций, – написал мэр.

Кроме того, он добавил:
– Наша задача – обеспе-

чить полноценное оказание 
медпомощи во всех клини-
ках города. Для этого заку-

паем современные лекар-
ства и расходные материа-
лы. В 2023 году все тарифы 

ОМС по оказанию стацио-
нарной помощи проиндек-
сируют на 12%.

СТОЛИЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  СТОЛИЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
СОВРЕМЕННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
 «Московская электронная школа» стала новой 

образовательной средой XXI века.
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Сергей Собянин написал                  
в своем блоге:

– У ребят всегда под рукой 
актуальное расписание 
занятий и домашние задания                                             
с тематическими 
подборками из библиотеки 
МЭШ, а родители в курсе 

успеваемости своих чад. Кроме того, с помощью 
дневника можно связаться с учителями и задать 
им интересующие вопросы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЛНОЦЕННОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ  
ВО ВСЕХ КЛИНИКАХ ГОРОДА



ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 
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 Именно так 
охарактеризовали 
конкурс «Педагоги 
года  Москвы» 
спикеры  пресс-
конференции 
столичного 
Департамента 
образования  и  науки, 
состоявшейся 
в  Информационном 
центре 
правительства 
Москвы.

– Конкурс – это замеча-
тельная возможность еще 
раз отметить значимость 
этой профессии в обще-
стве, – подчеркнул руко-
водитель департамента 
образования и науки Мо-
сквы Александр Молотков. 
– Он выявляет много ин-
тересных, ярких, самобыт-

ных учителей. Многим мо-
сковским школьникам по-
везло с такими педагогами.

–  К о н к у р с  д а е т  в о з -
можность педагогам вы-
йти за рамки профессии, 
– подтвердила директор 
Корпоративного универ-
ситета московского обра-
зования Маргарита Русец-

кая. – На первый взгляд, 
звучит  парадоксально, 
ведь все участники – пе-
дагоги, и все задания свя-
заны с их работой. Но если 
заглянуть за кулисы, мож-
но увидеть, что для ре-
шения задач участникам 
приходится овладевать 
многими другими навы-

ками – от театрального 
мастерства до включения 
в новые средства комму-
никации.

Кстати,  именно Кор-
поративный университет 
московского образования 
является оператором кон-
курса, и 2023 год для него 
юбилейный – учреждению 

исполняется 85 лет. А ор-
ганизатором традиционно 
выступает Департамент 
образования и науки Мо-
сквы.

В этом году участника-
ми конкурса стали также 
педагоги дополнительного 
образования – для них по-
явилась своя номинация.

– В рамках нового стандар-
та надомного обслуживания 
мы решили поставить во главу 
угла индивидуальные потреб-
ности конкретного пожилого 
человека, в том числе, пожа-
луй, важнейшую из них — 
в нормальном человеческом 
общении, — сообщил мэр 
Москвы в своем блоге. 

Прежде всего, упростилась 
процедура оценки нуждае-
мости в надомном социаль-
ном обслуживании. Раньше 
к москвичу приходила экс-
пертная комиссия, прово-
дила полный осмотр жилья 
и стандартизированный 
опрос пожилого человека, 
для которого подобное об-
щение могло оказаться не-
легким испытанием. Сейчас 
всего один социальный ин-
спектор. С помощью вопро-
сов, наблюдения и совмест-
но выполненных действий 
он оценивает функциональ-
ные дефициты человека и его 
индивидуальную потреб-
ность в тех или иных услугах: 
отмечает, как долго пожилой 
человек подходит к двери, 
садится на стул, ставит чай-

ник, передвигается по квар-
тире, может ли наклониться, 
поднять руки над головой. 
Принимается во внимание 
наличие когнитивных на-
рушений и риск падений. 
Полученные данные специ-
алист вносит в программу, 
которая при помощи специ-
альных алгоритмов оцени-
вает функциональное состо-
яние человека и формирует 
индивидуальную программу 
надомного обслуживания 
с максимальным набором 
социальных услуг.

Социальные службы пред-
лагают пожилым москвичам 
широкий спектр услуг. Сре-
ди них не только традицион-
ная уборка, но и приготовле-
ние горячей пищи, утренний 
и вечерний туалет, переса-
живание, полное купание, 
подготовка лекарств. Если 
позволяет состояние здо-
ровья, доступны и прогулки 
на свежем воздухе.

У специалистов есть воз-
можность предоставлять со-
циальные услуги до четырех 
часов в день. При этом про-
дукты могут доставить про-

фессиональные курьеры, 
а услуги ЖКХ легко опла-
тить онлайн.

Как ранее сообщал замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Па-
вел Келлер, в столице успешно 
внедряется система долговре-
менного ухода, которая ба-
зируется на индивидуальной 
программе социальных услуг 
для каждого человека, нуж-
дающегося в надомном об-
служивании. Раньше больше 
половины своего рабочего 
времени соцработники тра-
тили на курьерские обязанно-
сти (вроде доставки продуктов 
или товаров первой необхо-
димости). Новые стандарты 
услуг позволяют почти 80% 
рабочего времени посвятить 
непосредственной помощи 
и человеческому общению, 
а доставка осуществляется 
посредством дистанционных 
сервисов.

– Новый стандарт соци-
ального обслуживания вне-
дрялся поэтапно — с 2020 
по 2022 год. Благодаря но-
вому взгляду на социальное 
обслуживание наш город 
стал добрее и лучше, — ре-
зюмировал Сергей Собянин.

 В Зеленограде 
возвели школу на 1100 
мест.

Комфортные классы, ши-
рокие коридоры, зоны ре-
креации, огромный спор-
тивный и игровой комплекс 
во дворе школы – все это 
для ребят микрорайона. 

По вводу зданий в эксплу-
атацию 2022 год превзошел 
2021-й, сообщил в своем теле-
грам-канале Сергей Собянин.

В прошлом году в столице 
было сдано 102 социальных 
объекта. Введены в эксплуата-
цию 36 детских садов, 20 школ, 
два учреждения дополнитель-
ного образования, 19 объектов 
здравоохранения и 21 спортив-
но-рекреационное сооружение, 
а также культурно-просвети-
тельские и социально-реаби-
литационные объекты. 

В 2022 году силами инве-
сторов введено в эксплуата-

цию рекордное количество 
школ — 12 зданий на 8980 
мест. Это наибольший показа-
тель с 2011 года. В Зеленогра-
де школа на 1100 мест обеспе-
чит местами учебы всех юных 
жителей недавно отстроенно-
го 17-го микрорайона «Жем-
чужина Зеленограда». 

– Для сравнения: в 2021 го-
ду было построено 95 соци-
альных объектов. При этом 
мы не снизили темпов ввода 
жилых площадей — при за-
планированных 4,9 милли-
она квадратных метров по-
строено почти 6,8 миллиона, 
— отметил мэр Москвы.

Всего в 2022 году дострои-
ли и сдали 585 объектов капи-
тального строительства общей 
площадью около 13,3 млн ква-
дратных метров. Среди них— 
международный центр самбо 
и центр бокса в «Лужниках», 
колесо обозрения «Солнце 

Москвы» на ВДНХ, инду-
стриальный парк «Руднево», 
объекты метрополитена, не-
обходимые для готовящего-
ся открытия новых станций 
Большой кольцевой линии, 
около 100 километров дорог, 
а также более десятка совре-
менных детских садов и школ 
в строящихся жилых кварта-
лах ТиНАО, перинатальный 
центр в составе медицинско-
го комплекса «Коммунарка», 
поликлиники по новому стан-
дарту и другие здания и соору-
жения. 

Новые учреждения ин-
фраструктуры проектиру-
ются с учетом современных 
требований и находятся по-
близости от жилых домов. 
На каждом этапе работ про-
водятся проверки соответ-
ствия качества строительства 
и применяемых материалов 
проектной документации.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЦЗАЩИТЫ  ДЛЯ ЛЮДЕЙ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПРИОРИТЕТ МОСКВЫ 
И ЗЕЛЕНОГРАДА

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

 Обновленным набором социальных услуг уже 
пользуются около 100 тысяч человек по всей столице.



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 3 февраля 2023 г. №3 795 4 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Последние несколько лет, 
достаточно напряженных, 
показали, что без науки, 
без новых инновационных 
и прорывных технологий 
дальнейшее эффективное 
развитие экономики госу-
дарства невозможно.

Научно-промышленный 
комплекс Зеленограда явля-
ется одним из крупнейших 
в стране и стоит сегодня 
в авангарде отечественной 
электроники. Поэтому День 
науки для нас – важнейшее 
событие года.

Я рад отметить, что за 2022 
год рост производства про-
мышленной продукции и на-
учных услуг на предприятиях 
Зеленограда составил 128% 
– это отличный показатель. 
Наращивают ассортимент 
и объемы продукции «Ми-
крон», «Ангстрем», «Ком-
понент» и другие. Строится 

новое общежитие для кузни-
цы научных кадров – МИЭТ. 

Не приходится сомневать-
ся в том, что и в ближайшее 
время темпы развития зе-
леноградского научно-про-
мышленного комплекса 
не снизятся.

За последнее время я по-
бывал на нескольких зеле-
ноградских предприяти-
ях – «Доза», «Амплитуда-М», 
на заводах и в научных ла-
бораториях, развернувших-
ся на площадке Алабушево 
ОЭЗ «Технополис Москва». 
Это высокотехнологичные 
производства, опирающиеся 
на отечественные научные 
разработки. Продукция на-
ших предприятий уверенно 
выходит на международный 
рынок, ее охотно используют 
отечественные транспорт-
ные и индустриальные ги-
ганты, такие как Московский 
метрополитен, «Аэрофлот», 
«Газпром», РЖД. 

Сформировался новый 
для Зеленограда научно-
промышленный кластер – 
фармацевтический. Совсем 
недавно председатель Сове-
та Федерации Федерально-
го Собрания РФ Валентина 
Матвиенко и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли но-
вую производственную ли-

нию на ООО «Велфарм-М», 
предприятии, расположен-
ном на площадке Алабушево 
ОЭЗ «Технополис Москва». 

Правительство Москвы 
пристально следит за раз-
витием науки и высокотех-
нологичных производств 
в столице, и Зеленоград чув-
ствует себя в фокусе этого 
внимания.

Постановка сложных, ам-
бициозных задач, открыва-
ющиеся возможности стать 
первыми, сыграть важную 
роль в развитии страны, 
создать свой инноваци-
онный и конкурентоспо-
собный продукт, важный 
и нужный для государства, 
– это сильная мотивация 
для всех зеленоградцев, 

особенно для молодых лю-
дей, которые выбирают на-
уку. В городе растет коли-
чество рабочих мест, все 
больше востребованы уме-
лые руки и светлые головы. 

Это внушает оптимизм. 
Я с удовольствием поздрав-
ляю работников научной 
сферы с их профессиональ-
ным днем. И не только их, 

но и инженеров, рабочих, 
которые воплощают в жизнь 
современные научные идеи. 
Жить в городе науки и быть 
к ней непричастным невоз-
можно, поэтому слов благо-
дарности заслуживают и те, 
кто лечит, учит, водит авто-
бусы, создает в городе уют. 
День науки – наш общий 
праздник.

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

ДЕНЬ НАУКИ ВСТРЕЧАЕМ 
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Об этом журналистам 
рассказали на пресс-конфе-
ренции, состоявшейся в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

Как ранее заявляла заммэ-
ра Москвы Наталья Сергу-
нина, эта тема будет главной 

на протяжении всего года.
Впервые предшественница 

ВДНХ – Всероссийская сель-
скохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка – 
всего работала несколько ме-
сяцев, но стала масштабным 
событием для государства. 

Она расположилась у Крым-
ского моста, на территории, 
которая ныне является частью 
Парка Горького. После это-
го была создана постоянная 
ВСНХ, впоследствии пере-
именованная в ВДНХ.

Спикеры пресс-конфе-
ренции – заместитель гене-
рального директора по раз-
витию АО «ВДНХ» Елена 
Жук, руководитель Депар-
тамента музейно-выста-

вочной, образовательной 
и экскурсионной деятель-
ности АО «ВДНХ» Ната-
лья Задворная и советник 
по вопросам исторического 
наследия и культурно-про-
светительской работы АО 
«ВДНХ» Павел Нефедов – 
рассказали, что 7 февраля 
в Музее ВДНХ откроется 
выставка «Первая Всесо-
юзная», где продемонстри-
руют архивные материа-

лы. К каждой фотографии 
прилагается исторический 
очерк. Весной одноимен-
ная уличная экспозиция 
разместится на Централь-
ной аллее. Познакомиться 
с историей можно также 
и на сайте ВДНХ. Здесь по-
явилась электронная версия 
памятного альбома «Первая 
Всесоюзная». Он собран 
из уникальных фотографий, 
которые ранее не публико-
вались. Полистать и скачать 
его сможет любой желаю-
щий.

А 18 февраля искусство-
вед Кирилл Светляков рас-

скажет, какие образы доми-
нировали на ВДНХ в раз-
ные исторические эпохи 
и какие стили проявились 
в ее архитектурном оформ-
лении. Весенний цикл лек-
ций тоже будет посвящен 
историческому экскурсу. 

Также летом на ВДНХ 
состоится фестиваль наци-
онального гостеприимства 
«Дружба народов». Каж-
дый сможет познакомиться 
с культурой народов России 
и стран СНГ. Для посети-
телей пройдут спектакли, 
мастер-классы, ярмарки 
и игры. 

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

ИСТОРИЯ ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ
 На ВДНХ подготовлена культурно-историческая 

программа, посвященная 100-летию первой 
сельскохозяйственной выставке, прошедшей 
в Москве



 И, по его мнению, 
наша страна в эпоху 
будущего вступает 
не последней.

В преддверии Дня науки 
на совете директоров на-
учных и промышленных 
предприятий Зеленограда 
выступил президент РАН, 
генеральный директор АО 
НИИМЭ Геннадий Красни-
ков.

В п о л н е  е с т е с т в е н н о , 
что в городе электроники 
прозвучал доклад на тему 
«Микроэлектронные и кван-
товые технологии: состояние 
и перспективы развития». 

Геннадий Яковлевич на-
помнил, что эра микро-
электроники зарождалась 
довольно давно, еще в 1947 
году, когда сотрудники ла-
боратории Белла Уильям 
Шокли, Джон Бардин и Уол-
тер Браттейн создали первый 
биполярный транзистор. 

Собственно, компьютер-
ные технологии в то время 
уже активно использовались. 
Но работавшие на лампо-
вых полупроводниках пер-
вые ЭВМ были ненадежны 
и громоздки. Американские 
«Марк-1» и «Марк-2» (еще 
во время войны на них рас-
считывали баллистические 
траектории сверхдальних 
снарядов и решали другие 
многофакторные задачи) за-
нимали по несколько комнат 
и часто выходили из строя.

Появление транзисто-
ров позволило во много раз 
уменьшить размеры ЭВМ 
и увеличить их производи-
тельность и надежность.

Затем последовал ряд но-
вых исследований и откры-
тий. За считанные десяти-
летия был проделан путь 
от первых простейших ми-
ни-калькуляторов до супер-
компьютеров.

В числе тех, кто внес ве-
сомый вклад в развитие со-
временных технологий, Ген-
надий Яковлевич отметил 
и нашего соотечественника, 
лауреата Нобелевской пре-
мии Жореса Алферова.

Рост производительно-
сти супер-компьютеров со-
ставляет около 1 000 крат 
в среднем за 10 лет. Степень 
сложности интегральных 
схем – постоянное увеличе-
ние плотности размещения 
транзисторов на примере 
процессоров – дает такую 
картину: в 1971 году – 2 300 

транзисторов, в 1982-м – 
134 000, в 1993-м – 3,1 млн, 
в 2021-м – уже 15 млрд.

И сейчас стоит вопрос 
о качественном рывке – раз-
работке транзисторов раз-
мером от 3 до 1 нанометра. 
Предварительные расчеты 
показывают, что технологи-
ческий процесс уровня 1 нм 
позволит разместить поряд-
ка 1 000 млрд транзисторов 
на чипе средних размеров. 

Для сравнения: человече-
ский мозг содержит около 
70 млрд нейронов. И это пер-
спектива совсем недалекая – 
2034-2035 годы.

Задача непростая. В микро-
мире начинают действовать 
свои законы, предъявляют-
ся повышенные требования 

к чистоте применяемых 
в производстве материалов. 
А при переходе на техноло-
гии 1-3 нм возникают другие 
физические и химические 
эффекты, полностью пока 
не изученные.

Микроэлектронные тех-
нологии – самая затратная 

область во всей мировой 
промышленности, но игра 
стоит свеч. Перспективы? 
Электронные переводчи-
ки, справляющиеся со сво-
ими обязанностями лучше 
любого лингвиста. Беспи-
лотные автомобили, сна-
чала грузовые, затем – все. 
А может быть, и вообще весь 
транспорт, включая морской 
и воздушный, перестанет 
зависеть от человеческо-
го фактора, повысив свою 
эффективность и точность. 
Это совершенно новые воз-
можности в микрохирургии 
и фармацевтике, автоматиза-
ция всех рабочих профессий. 
Все это и многое другое – де-
ло одного шага.

Геннадий Яковлевич так-
же рассказал о современном 
уровне развития квантовых 
технологий, за которыми 
стоит будущее. Это кванто-
вые вычисления, квантовое 
моделирование, квантовые 
коммуникации, квантовая 
криптография, квантовые 
сенсоры. В перспективе их 

применение позволит соз-
давать сверхмощные кван-
товые компьютеры и си-
муляторы, криптографиче-
ски устойчивые квантовые 
коммуникационные систе-
мы, появятся новые воз-
можности в создании мате-
риалов и лекарств, а также 
моделировании широкого 
круга биологических, со-
циальных и экономических 
процессов, новые системы 
позиционирования, рабо-
тающие с фантастической 
точностью и не требующие 
использования орбиталь-
ных спутников.

Он отметил, что работы 
в области квантовых тех-
нологий ведутся в наиболее 
технологически развитых 
странах мира и привел при-
меры отечественных разра-
боток, сделанных институ-
тами академии наук и рос-
сийскими университетами. 
Сегодня российские ученые 
по целому ряду направлений 
добиваются успехов, сравни-
мых с достижениями конку-

рентов из США, Японии, Ки-
тая и других стран.

– Все, наверное, снова 
почувствовали себя сту-
дентами, – пошутил после 
окончания доклада пре-
фект Зеленограда Анатолий 
Смирнов. Действительно, 
порой была сложна терми-
нология, и временами, на-
верное, некоторые из при-
сутствовавших укоряли себя 
за то, что в школе плохо учи-
ли физику. Однако выступле-
ние президента РАН не было 
просто научным докладом, 
и директора зеленоградских 
предприятий восприняли его 
с живым интересом. 

Завтра наступает уже се-
годня. Зеленограду необ-
ходимо держаться в числе 
лидеров, чтобы скорое бу-
дущее не обошло нас сто-
роной. И то, что наш округ 
сотрудничает с российской 
Академией наук, постоянно 
ощущает поддержку москов-
ских и федеральных властей, 
внушает оптимизм.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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ПРЕЗИДЕНТ РАН 
ГЕННАДИЙ 
КРАСНИКОВ

БУДУЩЕЕ 
УЖЕ 
СЕГОДНЯ

Первый транзистор, созданный сотрудниками 
лаборатории Белла. Фото из открытых источников
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А виртуальный круг его 
друзей на телеграм-кана-
ле  уже превысил 70 тысяч 
человек. Енот практически 
превратился в тотемное 
животное подразделения. 
Ребята его любят, балуют 
и берегут. И берут с собой 
в разведку и в отпуск. Когда 
самый близкий друг енота 
поехал в отпуск в Москву, 
то взял с собой и популярно-
го в соцсетях любимца. А тут 
московские друзья органи-
зовали на Басманной улице 
Бункер енота, чтобы ему бы-
ло легче собирать помощь 
своим полосатым (в тель-
няшках все-таки) друзьям 
морпехам и десантникам. 

Неброская дверь, крутая 
лестница в подвал, осве-
щенная зала, заставленная 
коробками. Это – Бункер 
Енота из Херсона, пункт сбо-
ра гуманитарной помощи 
для участников СВО, в неда-
леком будущем – полноцен-
ный центр патриотического 
воспитания с лекториями, 

мастер-классами по оказа-
нию первой помощи, тема-
тическими выставками.

Зеленоград активно при-
соединился к помощи СВО. 
Высокую оценку получи-
ла продукция проекта «Зо-
лотые руки ангела» (о нем 
газета «41» рассказывала 
в прошлом номере), осо-
бенно тактические носилки: 
Бункер Енота планирует за-
казать еще сто штук в бли-
жайшее время. Недавно 
ребята из ДХШ №9 вместе 
со своим наставником Ро-
маном Фашаяном передали 
фронтовикам трогательные 
рисунки и письма.

– Бункер создали всего 
месяц назад, – рассказыва-
ет художница Алена. (Это 
ее творение «Енот здоро-
вается с десантником» кра-
суется у входа.) – Помога-
ем не только десантникам, 
но и морпехам. Военные ча-
сти сами высылают списки: 
что необходимо в конкрет-
ный момент. 

Двери 
открыты 

для посетителей с 12 
часов дня, но Алена 
с напарницей прихо-
дят рано утром: со-
ртируют гумпомощь. 
Старшая здесь - под-
полковник запаса 

Воздушно-десант-
ных войск и воен-
ный психолог Ири-
на Круглова. Сама 
ездит получать по-
сылки, занимается 
поиском спонсоров, 
логистическими вопроса-
ми. Три человека – пока 
весь штат. 

Помощь адресная: пер-
вый сбор был направлен 
ивановским десантникам, 
тем самым спасителям Ено-
та из Херсона, еще один 
груз – в Ульяновскую об-
ласть. Готовятся передачи 
еще трем военным частям. 
Бойцам собирают лекарства 
для военно-полевых госпи-
талей, обмундирование, 

укомплектованные аптеч-
ки, продукты, инструмен-
тарий, теплые вещи, рисуют 
открытки, пишут письма. 
Один неравнодушный граж-
данин прислал гитару: «Без 
музыки на фронте никуда». 
Есть здесь и диковинки: на-
пример, печки-«ракеты», 
которые производят в Дубне 
для отопления блиндажей, 
трубы разведчика, позволя-
ющие безопасно обозревать 
местность.

Помогают военнослужа-
щим не только россияне, 
но и граждане других стран. 
Посылка с полосатыми но-
сками и шоколадом для Ено-
та и его друзей недавно при-
шла из Нидерландов, ново-
годние подарки направлял 
Казахстан. 

Идея открытия Бункера 
принадлежала движению 
«Возвращайтесь живыми» 
и развивается за счет уси-
лий волонтерских центров 

«Батальон», «Прорыв».
– Здоровые мужи-

ки читают детские письма 
и плачут, – отмечает Ири-
на. – Моральная поддержка 
для нашего народа священ-
на. 

Официальное открытие 
Бункера намечено на 21-22 
февраля. Выставку плани-
рует посетить командование 
Воздушно-десантных войск, 
морской пехоты, пограно-
трядов, а также военное ду-
ховенство. 

И, конечно, на выставке 
будет большое количество 
портретов пушистого ве-
дущего телеграм-канала. 
В том числе и рисунки зеле-
ноградских ребят из ДХШ 
№9. А потом рисунки поедут 
на фронт, чтобы согревать 
сердца наших отважных 
бойцов в окопах, танках, 
БМП, везде, где они ведут 
свой священный бой за всех 
нас.

Алена ЮРЧЕНКО,
 фото автора

Музей Зеленограда 
предлагает посетить 
виртуальную выставку, 
посвященную юбилею 
округа.

Выставка так и получила 
название «Генплан».

Прежде чем Генеральный 
план застройки воплотили 
в жизнь, было создано не-
мало так и нереализованных 
проектов. Посетители он-
лайн-выставки смогут увидеть 
архитекторов-создателей но-
вого города, рассмотреть не-
которые из эскизов и макетов 
и пофантазировать, каким мог 
бы быть город-спутник.

История Зеленограда на-
чинается 3 марта 1958 го-
да. В этот день было при-
нято постановление Совета 
министров СССР за №248 
«О строительстве нового 
города в пригородной зоне 
Москвы, в районе станции 
Крюково Октябрьской же-
лезной дороги», где должны 
были поселиться около 65 
тысяч человек. Из столицы 
сюда планировали переве-
сти несколько предприятий 

легкой промышленности. 
Схему зонирования терри-
тории (1958 год) и первый 
генеральный план (1962 
год) разработали архитек-
торы мастерской «Моспро-
ект-1». Город решили раз-
делить на микрорайоны 
с собственными школами, 
детскими садами, магази-
нами, предприятиями сфе-
ры обслуживания. Главным 
архитектором строящегося 
города назначили Игоря 

Рожина, который создал 
архитектурно-проектную 

мастерскую №14 институ-
та «Моспроект».

Важным для города со-
бытием стало принятое 
в 1962 году постановление 
ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР о создании 
в Зеленограде научно-ис-
следовательского экспери-
ментального и производ-
ственного центра микро-
электроники. Расчетная 

численность местных жи-
телей увеличилась до 80 
тысяч, также был частич-
но пересмотрен только 
что утвержденный генплан. 
В конкурсе на строитель-
ство предприятий микро-
электроники лучшим был 
признан проект мастер-
ской Игоря Покровского 
из «Моспроекта-2». Имен-
но его в 1964 году назначи-
ли главным архитектором 
Зеленограда. Генеральный 

план застройки приняли 
в 1971 году.

В Зеленоградской проект-
ной мастерской с момента 
основания города трудился 
архитектор-дендролог Эди-
сон Дашков, благодаря ко-
торому город стал действи-
тельно «зеленым». Дашков 
спроектировал бульвар 
на Центральном проспекте. 
Согласно его плану, в Зеле-
нограде появились кашта-
новая, липовая, листвен-
ничная, вязовая, сосновая, 
яблоневая аллеи, посадили 
серебристые ивы и другие 
растения.

ЕНОТДЕСАНТНИК 
И 70 ТЫСЯЧ 
ЕГО ДРУЗЕЙ

Двери 
ткрыты 

посетителей с 12 
в дня, но Алена 

парницей прихо-
рано утром: со-
уют гумпомощь. 
шая здесь - под-

ковник запаса 
оздушно-десант-

войск и воен-
психолог Ири-

Круглова. Сама 
т получать по-

ки, занимается 

«Ба
– З

ки читаю
и плачут
на. – Мо
для наш
на. 

Офиц
Бункера
февраля
рует посе
Воздушн
морской
трядов, а
ховенств

 Наверное, многие слышали историю енота 
из Херсона. Наши воины-десантники спасли 
животное при бомбежке, когда снаряды попали 
в зоопарк. С тех пор зверек живет, путешествует 
и воюет вместе со своими боевыми друзьями. 

ЗЕЛЕНОГРАДУ  65! 

ГЕНПЛАН КАКИМ ОН БЫЛ



Волонтерское движение 
началось со сбора гумани-
тарной помощи, затем ру-
ководитель Алена Рашоева 
и профессиональная за-
кройщица и швея формен-
ной одежды Ольга Мыша-
кина решили открыть швей-
ный цех. Были закуплены 
промышленные швейные 
машины, что-то из оборудо-
вания подарили добрые лю-
ди. В интернет-группах по-
местили объявления – и по-
степенно стали приходить 
люди, готовые безвозмезд-
но помогать фронту в свое 
свободное время. Сейчас 
у волонтеров несколько на-
правлений: шитье одежды, 
носилок, особых эффектив-
ных кровеостанавливаю-
щих повязок, изготовление 
окопных свечей, производ-
ство маскировочных сетей.

– Мне близка военная те-
ма, муж был военнослужа-
щим, мы всю жизнь по гарни-

зонам, да и профессия у меня 
соответствующая – рассказа-
ла Ольга. – А сейчас, когда 
все это происходит, я просто 
не могу оставаться в сторо-
не. Болею за наших воинов, 
хочу облегчить выполнение 
их задач, чтобы воины были 

тепло одеты, обуты. Поэтому 
я здесь.

Взрослым нередко помо-
гают дети, впитывая поня-
тие патриотизма не со слов 
учителя в школе, а из жиз-
ни. Ученица 2-го класса Све-
та пришла с мамой – швеей 

Ксенией, чтобы помогать из-
готавливать набивку для по-
душек в госпиталь. Другая 
дочка, шестиклассница На-
дежда, сортирует постель-
ное белье для госпиталя, по-
жертвованное отелем в Ше-
реметьево. Как и сестра, она 
в цеху впервые, но собирает-
ся приходить и дальше, по-
тому что уже понимает, на-
сколько важен ее труд.

Волонтерское движение по-
мощи фронту расширяется. 
Сегодня оно крайне нуждает-
ся в профессиональных шве-
ях. Если вы умеете шить и вам 
удобно добираться (цех на-
ходится неподалеку от 16-го 
мкрн Зеленограда), то вас ждут 
с распростертыми объятиями 
в любое время и в любой день 
недели. Уточнить детали мож-
но в телеграм-группе «Шьем-
для-наших» (https://t.me/
zeLenogradAndreevka).

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

 В зеленоградском 
«Доме лани» 
завершилась 
экологическая акция 
«Лесные гостинцы».

Всю осень горожане со-
бирали природные дары – 
каштаны, желуди, лесные 
орехи. Особенно много – бо-
лее 160 кг – удалось собрать 
плодов конского каштана. 
Они служат естественным 

кормом для семейства оле-
невых. Собранных лакомств 
ланям из Зеленограда хватит 
до конца зимы. Об этом со-
общили в Комплексе город-
ского хозяйства Москвы.

В уникальном вольерном 
комплексе можно круглый 
год наблюдать за семей-

ством ланей – двумя сам-
цами (Яшкой и Дзюбой), 
четырьмя самочками (Ма-
шей, Дашей, Глашей и Мес-
си) и тремя подростками.

Животные вольерного 
комплекса питаются стро-
го в определенное время 
и в соответствии с рацио-

ном, разработанным специ-
алистами. Поэтому в «Доме 
лани» есть правило: посе-
тителям не следует кормить 
самостоятельно обитателей 
вольерного комплекса даже 
полезной едой, ведь от бес-
системного питания лани 
могут переедать и болеть.
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ЭКОЛОГИЯ  

МЕСТО, ГДЕ ПРАВДА
 Пару месяцев назад, начал работать цех                

«Шьем для наших», где зеленоградские волонтеры 
изготавливают множество вещей, так необходимых 
фронту. 
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Волонтерское движение 
началось со сбора гумани-
тарной помощи, затем ру-
ководитель Алена Рашоева 
и профессиональная за-
кройщица и швея формен-
ной одежды Ольга Мыша-
кина решили открыть швей-
ный цех. Были закуплены 
промышленные швейные 
машины, что-то из оборудо-
вания подарили добрые лю-
ди. В интернет-группах по-
местили объявления – и по-
степенно стали приходить 
люди, готовые безвозмезд-
но помогать фронту в свое 
свободное время. Сейчас 
у волонтеров несколько на-
правлений: шитье одежды, 
носилок, особых эффектив-
ных кровеостанавливаю-
щих повязок, изготовление 
окопных свечей, производ-
ство маскировочных сетей.

– Мне близка военная те-
ма, муж был военнослужа-
щим, мы всю жизнь по гарни-

зонам, да и профессия у меня 
соответствующая – рассказа-
ла Ольга. – А сейчас, когда 
все это происходит, я просто 
не могу оставаться в сторо-
не. Болею за наших воинов, 
хочу облегчить выполнение 
их задач, чтобы воины были 

тепло одеты, обуты. Поэтому 
я здесь.

Взрослым нередко помо-
гают дети, впитывая поня-
тие патриотизма не со слов 
учителя в школе, а из жиз-
ни. Ученица 2-го класса Све-
та пришла с мамой – швеей 

Ксенией, чтобы помогать из-
готавливать набивку для по-
душек в госпиталь. Другая
дочка, шестиклассница На-
дежда, сортирует постель-
ное белье для госпиталя, по-
жертвованное отелем в Ше-
реметьево. Как и сестра, она
в цеху впервые, но собирает-
ся приходить и дальше, по-
тому что уже понимает, на-
сколько важен ее труд.

Волонтерское движение по-
мощи фронту расширяется.
Сегодня оно крайне нуждает-
ся в профессиональных шве-
ях. Если вы умеете шить и вам
удобно добираться (цех на-
ходится неподалеку от 16-го
мкрн Зеленограда), то вас ждут
с распростертыми объятиями
в любое время и в любой день
недели. Уточнить детали мож-
но в телеграм-группе «Шьем-
для-наших» (https://t.me/
zeLenogradAndreevka).

Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

 Пару месяцев назад, начал работать цех                
«Шьем для наших», где зеленоградские волонтеры 
изготавливают множество вещей, так необходимых 
фронту. 
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 Капитальный 
ремонт городской 
поликлиники в корп. 
911  поликлиническое 
отделение №5 
ГКБ имени                                                   
М.П. Кончаловского – 
выходит на финишную 
прямую.

– В настоящий момент 
завершаются пусконала-
дочные работы по инже-
нерным системам. В том 
числе, лифтовое обору-
дование, которое смонти-

ровано на 100% – сейчас 
проходит приемка лифтов 
Ростехнадзором, – расска-
зал заместитель главного 
врача по амбулаторно-
поликлинической работе 
горбольницы Зеленограда 
Александр Титов. Недавно 
он посетил поликлинику 
вместе с врио заведующей 
филиалом Ириной Салюта.

Сейчас осуществляется за-
воз и монтаж медицинского 
оборудования, а также рас-
становка и монтаж мебели. 

Практически все помещения 
готовы, отделочные работы 
завершены на 95%. Кабине-
ты практически подготовле-
ны к началу работы. Дора-
батывается система марш-
рутизации на лестничных 
пролетах и этажах.

– Приятно удивлены 
высокой степенью готов-
ности здания, и надеемся, 
что в ближайшем будущем 
уже заехать и принимать 
наших пациентов, – добавил 
Александр Титов.

 Хореографический 
коллектив «Виктория» 
получил множество 
наград на фестивале-
конкурсе «Кружева».

После новогодних каникул 
ведущий творческий коллек-
тив Москвы «Хореографиче-
ский коллектив «Виктория» 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи Зеленограда отпра-
вился в Великий Устюг и при-
нял участие в российском 
конкурсе-фестивале «Круже-
ва». Об этом сообщили в об-
разовательном учреждении.

Зеленоградцы посетили 
вотчину Деда Мороза и отме-
тились наградами лауреатов 

2-й (трижды) и 1-й (четы-
режды) степеней на фестива-
ле-конкурсе. А еще получили 

специальный приз: пригла-
шение на международный 
конкурс в Сочи.

 Специалисты 
«Мосприроды» 
встретили 
краснокнижного 
воробьиного сычика 
в комплексном 
заказнике 
«Зеленоградский».

Повстречать воробьиного 
сычика, занесенного в Крас-
ную книгу, – настоящая удача. 
Эта хищная кроха благодаря 
своей окраске прекрасно уме-
ет маскироваться и практиче-
ски не видна среди ветвей.

Этот вид сычей разме-
ром чуть крупнее воробья, 
с длиной тела до 19 см и ве-
сом до 75 граммов, причем 
самочки немного крупнее 
самцов. Воробьиные сычи 
одеты в буроватое оперение 

с белыми горошинками-пе-
стринами и бурыми полоса-
ми на светлом брюшке.

Воробьиный сыч предпо-
читает территории с преоб-

ладанием ели и хорошо раз-
витым подростом, где устра-
ивает себе гнезда в дуплах, 
чаще всего выдолбленных 
дятлами.

 В Зеленограде 
на двух катках проходят 
открытые занятия  
для взрослых и детей.

Два зеленоградских от-
крытых катка с искусствен-
ным льдом у корпусов 
2034 и 403 присоедини-
лись к городскому проекту 
«Мой спортивный район». 
Профессиональные трене-
ры и инструкторы «Мос-
горспорта» обучают детей 
и взрослых правильно и уве-
ренно держаться на коньках. 

Тренировки проходят 
по вторникам, четвергам 
и субботам по следующему 
расписанию:

17.30 – для детей (10-14 лет);
19.00 – для детей и взрос-

лых (10+);
20.30 – для взрослых (18+).
Продолжительность за-

нятия – 60 минут. С собой 
нужно взять свои коньки, 
так как на дворовых катках 
не предусмотрен прокат. За-
то есть раздевалки, где мож-
но комфортно переодеться 

в спортивную форму. Также 
организаторы рекомендуют 
надевать защитную амуницию 
и не забыть бутылку воды.

На каждое занятие необ-
ходимо регистрироваться 
на сайте moysportrayon.
moscow.sport. На карте 
выберите интересующий 
каток, перейдите по ссылке 
и заполните электронную 
форму регистрации. Все за-
нятия проходят бесплатно.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Дмитрия Ерохина
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РОССЫПЬ НАГРАД 
И ПУТЕВКА В СОЧИ

РЕДКАЯ И ЦЕННАЯ
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Основу питания сычиков составляют мышевидные грызуны

ПАЦИЕНТОВ 
БУДЕТ ЖДАТЬ 
ОБНОВЛЕННЫЙ 
КОРПУС

БЕСПЛАТНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ  
ДЛЯ ВСЕХ

Тренеры «Мосгорспорта» научат 
правильно и уверенно кататься на коньках
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 Сразу трое 
инвесторов получили 
разрешение 
на возведение 
новых объектов 
в Зеленограде.

Производственные здания 
запланировано построить 
на площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Технополис «Москва» 
и в Восточной коммуналь-
ной зоне. Об этом сообщил 
заместитель префекта округа 
Дмитрий Морозов.

Так, резидент ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва» – ООО 

«Инструменты новых техно-
логий» – получил разрешение 
на возведение двухэтажного 
производственного объекта 
общей площадью 2,4 тыс. кв. 
метров на площадке «Алабу-
шево». Строительные работы 
планируется начать в первом 
квартале 2023 года, а завер-
шить – в апреле 2024 года.

Еще один резидент ОЭЗ 
– ООО «Диагностика-М» 
– также получил разреше-
ние на строительство про-
изводственного здания в 
Алабушево. Общая площадь 

четырехэтажного производ-
ственного здания составит 
11,6 тыс. кв. метров. Инве-
стор планирует выйти на 
строительную площадку в 
первом квартале 2023 года.

Третий производственный 
объект намечено построить 
в Восточной коммуналь-
ной зоне. Инвестор – ООО 
«СтройМаг». Площадь двух-
этажного объекта составит 
1,5 тыс. кв. метров. Сегодня 
застройщик определяется 
с генеральным подрядчи-
ком. Начало строительства 
также запланировано на пер-
вый квартал текущего года. 
Срок действия разрешения 
на строительство – январь 
2024 года.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото mos.ru

 Вторую детскую 
поликлинику 
на 320 посещений 
в смену построят 
в районе Крюково 
при реализации 
программы реновации.

Четырехэтажное здание 
с подземным техническим 
уровнем появится в районе 
Крюково по адресу: Панфи-
ловский проспект, земель-
ный участок 18.

– Объект включен в Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму Москвы на 2022-
2025 годы, сейчас ведется 
проектирование. Ввод в экс-
плуатацию предусмотрен 
к 2025 году, – сообщил ру-
ководитель Департамента 

строительства Москвы Ра-
фик Загрутдинов.

Площадь здания составит 
порядка 5000 кв. метров. Его 
построят по новому стандар-
ту московских поликлиник. 
Здесь разместятся зоны де-
журного врача, приема ана-
лизов, травматологический 

пункт, педиатрическое от-
деление, отделение вакци-
нопрофилактики, кабинеты 
приема врачей-специали-
стов, зоны функциональ-
ной и лучевой диагностики, 
реабилитации, игровые по-
мещения, кафе.
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Промышленный парк 
появится на участке 
в составе бывшей 
промзоны ЦИЭ 
в Зеленограде.

Об этом сообщила пред-
седатель Комитета города 
Москвы по обеспечению ре-
ализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области доле-
вого строительства Анаста-
сия Пятова.

 – Из общей территории 
промзоны выделен участок 
площадью 8,7 гектара, на ко-
тором заявитель планирует 
построить промышленный 
парк суммарной поэтажной 
площадью 46 тысяч ква-
дратных метров, – пояснила 
Анастасия Пятова.

Решение о разделе земель-
ного участка принято на за-

седании Градостроительно-
земельной комиссии города 
Москвы.

Руководитель Моском-
стройинвеста напомнила, 
что социальные объекты 

в составе нового жилого ком-
плекс будут переданы городу. 
В микрорайоне возведут два 
детских сада на 250 мест каж-
дый и две школы по 550 мест.

Фото mos.ru

 Определены 
перспективные 
планы по вводу 
в эксплуатацию 
различных объектов 
на территории 
Зеленограда в 2023 
году.

Как рассказала начальник 
Управления строительства, 
транспорта и землеполь-
зования префектуры Зеле-
нограда Антонина Широ-
кова, всего в текущем году 
в нашем городе намечено 
построить и реконструиро-
вать 18 объектов общей пло-
щадью 160 тыс. кв. метров.

Четыре объекта плани-
руется построить в рамках 
Адресно-инвестиционной 
программы города Москвы: 
футбольное поле в 9-м ми-

крорайоне, сквозной проезд 
вдоль корпуса 360, пере-
кладка инженерных ком-
муникаций в 3Б микрорай-
оне и реконструкция про-
езда №65 от проезда №657 
до проезда №707.

Будет достроен жилой 
корпус 935 в рамках про-
граммы реновации.

Самый большой объем 
вводимой недвижимости – 
это инвестиционные проек-
ты. Так, в 17-м микрорайоне 
планируется достроить ФОК 
и детский сад. Еще один спорт-
комплекс появится в 18-м 
микрорайоне. В Северной 
промзоне предполагается 
ввести в эксплуатацию про-
изводственный объект НПП 
«Доза», а также Центр науч-
ных изысканий, исследова-

ний и разработок в мебельной 
сфере «Интекполис» в Крю-
ково. В Восточной комму-
нальной зоне появится новая 
АЗС. И сразу пять объектов 
планируется ввести в эксплу-
атацию на территории ОЭЗ.

Первые объекты пред-
полагается достроить уже 
в первом квартале текущего 
года: корпус 935, футболь-
ное поле в 9-м микрорайо-
не и ФОК на улице Заречной 
в 17-м микрорайоне.

Кроме этого, уже полу-
чено заключение о соот-
ветствии производственно-
го объекта компании ЦТБ 
в Алабушево. В состав ком-
плекса общей площадью 15 
тыс. кв. метров входят про-
изводственное здание, склад 
с пристройкой и трансфор-
маторная подстанция.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Дмитрий ЕРОХИНА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 9

ЧТО НАМ НОВЫЙ ГОД 
ПОСТРОИТ?

ИНВЕСТОРЫ, 
ВАШ ВЫХОД

ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК В ЦИЭ
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 Зеленоградский 
технопарк «Элма» 
признан лучшим в России. 

Поддержка технопарков – 
одно из главных направлений 
работы правительства Мо-
сквы в сфере малого и средне-
го бизнеса, в том числе и вы-
сокотехнологичного.

Специализация резиден-
тов и арендаторов «Элма» 
в основном  – приборостро-
ение, включая медицин-
ское, микроэлектроника, 
электротехника, техноло-
гии и системы безопасности. 
Здесь также расположено 
уникальное серийное про-
изводство 3D-принтеров, 
ведутся научные исследова-
ния в области аддитивных 
технологий.

К чему теперь стремятся 
лидеры инновационной ин-
фраструктуры? Об этом нам 
рассказал директор «Элмы» 
Павел Солоницын. 

– Павел Владимирович, 
поделитесь, пожалуйста, 
краткой историей техно-
парка: от идеи его созда-
ния до наших дней. 

– Технопарк «Элма» орга-
низован на базе одноимен-
ного предприятия, которое 
функционировало еще в со-
ветское время. Отсюда и на-
звание: «ЭлМа» – «электрон-
ные материалы». В 2008 го-
ду было принято решение: 
освободившиеся производ-
ственные площади перепро-
филировать в площадку-
технопарк и привлечь туда 
арендаторов, уйти от само-
стоятельного производства 
и заняться созданием инфра-
структуры для других произ-
водственных компаний. Офи-
циальный статус технопарка 
мы получили в 2015 году, 
на территории Москвы бы-
ли одними из первых в сво-
ем роде. В прошлом году нам 
присвоили звание лучшего 
технопарка в России. 

– За счет чего взята эта 
высокая планка? Что вы 
можете сказать о раз-

мерах технопарка, о его 
производственных мощ-
ностях? Какие цели оста-
лись, какая мотивация по-
явилась после достижения 
важного результата?

– Эту высокую планку тя-
жело взять, но еще сложнее 
удержать. Динамика связа-
на с тем, что большое вни-
мание мы уделяем работе 
над собой и улучшением 
технологических условий: 
помещений, коммуникаций, 
скорости и удобства работы 
резидентов на наших пло-
щадках, времени реагиро-
вания на их запросы. 

Совокупная площадь тех-
нопарка – 61 тыс. квадрат-
ных метров, у нас четыре 
здания, на территории – 600 
машино-мест для парковки. 

Есть столовая, две кофейни, 
внутри – современные систе-
мы вентиляции, коворкинг, 
конференц-зал, центр прото-
типирования, снаружи – мо-
дернизированные фасады. 
На территории технопарка 
расположено 160 компаний, 
большинство из них (свыше 
80%) – наши резиденты. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о ключевых арен-
даторах технопарка, ко-
го бы Вы особо отмети-
ли – и почему?

–  Н а ш и  п о м е щ е н и я 
арендуют такие крупные 
компании, как MELITTA, 
МКС («Медицинские ком-
пьютерные системы»), 
«Атолл», «Эвотор», ком-
пания «Технологический 
центр», предприятия обо-
ронного комплекса. Может, 
они не на слуху у обывателя, 
но широко известны в про-
фессиональных кругах, их 
товарооборот огромен, 
а разработки используются 
во многих госучреждениях. 

– Насколько поменя-
лись количество и состав 
резидентов за прошлый 
год? Как изменились ус-
ловия поддержки рези-

дентов? Какие меры под-
держки вы считаете наи-
более эффективными? 

– В последний год наблю-
дается увеличение интереса 
арендаторов к нашему техно-
парку: свободных площадей 
сейчас не хватает. Помимо 
притока новых арендаторов, 
старые тоже укрепляют свои 
позиции. Наш технопарк де-
монстрирует, что продукция 
отечественных производи-
телей абсолютно ни в чем 
не уступает зарубежным 
аналогам, а то их и превос-
ходит. Но в любом случае 
существует ротация. Некото-
рые резиденты, расширяясь, 
переезжают в особую эконо-
мическую зону « Технополис 
Москва» в Алабушево, на-
пример, НПЦ «Элвис». 

Находясь на территории 
технопарка, наши резиденты 
могут получать льготы и суб-
сидии от правительства Мо-
сквы. Прежде всего, субсидии 
на приобретение оборудова-
ния, позволяющие компен-
сировать 50% затрат. Налог 
на прибыль для них составля-
ет не 20, а 16,5%. Когда обо-
рот выражается в миллиардах, 
а прибыль – в десятках мил-

лионов, эти 3,5% – весомая 
денежная сумма. Этими ме-
рами поддержки пользуются 
95% наших арендаторов. 

Мы, как управляющая ком-
пания, тоже пользуемся на-
логовыми льготами от пра-
вительства Москвы. Это ка-
сается налогов на прибыль, 
на имущество, минимальной 
оплаты аренды земли, дей-
ствуют льготы на кредиты, 
предоставляются субсидии. 
Благодаря этим мерам под-
держки, выражаемой в десят-
ках миллионов рублей в год, 
у «Элмы» есть возможность 
вкладывать дополнительные 
ресурсы в обновление нашей 
инфраструктуры, инженер-
ных коммуникаций. 

– Продукция ваших 
арендаторов преиму-
щественно элитарная 
или массовая?

– Есть и та и другая. На-
пример, наши резиденты 
«Атолл» и «Эвотор» кон-
тролируют 95% рынка рос-
сийских банковских терми-
налов и софта. Также в по-
следний год к нам пришло 
много арендаторов – про-
изводителей одежды. Это 
связано с уходом западных 

компаний с российского 
рынка, что дало колоссаль-
ный стимул для творчества 
российским дизайнерам.

– Есть ли у вас конкрет-
ные требования к рези-
дентам? 

–  Т р е б о в а н и я  е с т ь . 
У арендатора должен быть 
соответствующий тип ОК-
ВЭД (Общероссийский 
классификатор видов эко-
номической деятельности), 
он должен быть производ-
ственником. Это прописано 
в уставе компании, зафикси-
ровано в налоговой инспек-
ции. Все компании, занятые 
производственной деятель-
ностью, IT, лицензировани-
ем, сертификацией, – наши 
клиенты первой очереди. 
Второе требование – нали-
чие юридического адреса 
на территории Москвы. 

– Не только организа-
ция комфортной рабочей 
среды, но и грамотное 
планирование рекреаци-
онной зоны – залог продук-
тивного труда и успеха 
компании. Какие условия 
для отдыха арендаторов 
и сотрудников предостав-
ляет технопарк «Элма»?

– В прошлом году мы по-
строили всепогодную пло-
щадку для воркаута. Там 
находится порядка 10 трена-
жеров, несколько качелей. 
Арендаторы могут пользо-
ваться ею бесплатно, пло-
щадка популярна и получа-
ет большое количество по-
зитивных отзывов. В одном 
из холлов находится стол 
для настольного тенниса. 
Раз в год проводится чем-
пионат в этом виде спорта. 

– Если бы к Вам пришел 
человек, желающий раз-
вивать технопарк с нуля, 
что бы Вы ему посовето-
вали?

– Прежде всего, изучать 
целевую аудиторию. Разно-
видностей технопарков даже 
на территории Москвы мно-
жество. Есть многопрофиль-
ные технопарки, есть те, 
кто нацелен на резидентов 
из креативных индустрий, 
кто-то занимается исключи-
тельно микроэлектроникой 
и т.д. Исходя из понимания 
целевой аудитории, уже сто-
ит думать, что необходимо 
предоставить в первую оче-
редь, чтобы привлечь потен-
циальных арендаторов. Тог-
да это будет история успеха. 

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО  
ИСТОРИЯ УСПЕХА

ОСТЬ пятница 3 февраля 2023 г. №3 795 
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ХРАМЫ 
ИГОРЯ ПОКРОВСКОГО 
Мало кто знает, 

что Филаретовский 
храм, храм Сергия 
Радонежского и его 
иконостас появились 
в нашем городе 
благодаря главному 
архитектору – Игорю 
Покровскому. 

Советский 
архитектор – 
и вдруг церкви!
М н о г и м  э т о  к а ж е т с я 

странным: советский зод-
чий, академик, лауреат пре-
стижных премий – и вдруг 
деревянные церковки, об-
раза. Почему он это делал? 
По-видимому, стать храмо-
создателем Игоря Алексан-
дровича побудила семейная 
история. Дед его со сторо-
ны отца был священнослу-
жителем, вместе с женой 
они состояли певчими ар-
хиерейского хора в Рязани. 
От дедушки и бабушки зод-
чий унаследовал душевное 
влечение к «корням», лю-
бовь к старинным русским 
архитектурным формам. 
И когда в обществе назре-
ли перемены, Покровский 
занялся храмовым зодче-
ством. Первой в Зеленогра-
де построили деревянную 
Филаретовскую церковь.

Так захотели люди
История Филаретовской 

церкви ведется с начала 
1990-х, когда родители, ос-
новавшие школу «Малая 
Академия Гармонии», поже-
лали воспитывать детей в ду-
хе православия. При школе 
устроили молитвенную ком-
нату, а затем директор обра-
тилась к властям с прось-
бой построить храм. Место 
для церкви отвели непода-
леку от Школьного озера, 
между 10-м и 11-м микро-
районами. Проектировали 
храм зодчие Игорь Покров-
ский и Юрий Свердловский. 
Они задумали бревенчатую 
церковь, срубленную по ста-
ринной технологии. Постро-
или ее в 1994 году. 

В традициях 
зодчества 
Русского Севера
Церковь срубили по ста-

ринке «в обло»: такая руб-
ка – «чаша в нижнем брев-
не» – была традиционной 
на Руси XVI-XVII вв. Крутую 
двускатную тесовую кровлю 
увенчали небольшой главкой 
и покрыли лемехом (чешуей) 
– в средние века так крыли 
церковные главы и «кокош-
ники» на русских теремах. 
Глухой барабан 
главки украсили 
резьбой. В сти-
ле древне-
р у с с к и х 

ц е р к в е й  оформили и вход – 
сделали нарядную крытую га-
лерею-гульбище с фигурными 
столбцами. Рядом с церковью 
поставили маленькую звон-
ницу на столбах. Строитель-
ство, благословленное патри-
архом всея Руси Алексием II, 
не заняло много времени, 
хотя погожие летние деньки 
упустили из-за бюрократи-
ческих проволочек – строи-
телям пришлось доказывать, 
что церковь будет в стороне 
от водопровода. Достроили 
ее осенью 1994-го.

Первая в России 
церковь, 
посвященная 
Филарету

15 января 1995 года 
в Зеленоград прибыл па-
триарх Алексий II и освя-

тил новый храм в честь 

митрополита Московского 
и Коломенского Филарета, 
знаменитого духовного па-
стыря 19-го столетия, ка-
нонизированного в конце 
1994 года. Так зеленоград-
ская церковь стала первой 
в России, посвященной Фи-
ларету. Имя его выбрано 
потому, что единственный 
дотоле бывший в городе Ни-
кольский храм был освящен 
в 1828 году, когда влады-

ка Филарет возглав-
лял Московскую 

епархию. На це-
ремонию ос-

вящения 
пришли 

тысячи горожан. Погода сто-
яла пасмурная, но во время 
обряда тучи вдруг разо-
шлись, выглянуло солнце, 
а затем начался великолеп-
ный сказочный снегопад.

Не было бы 
счастья…
Жаркой летней ночью 1999 

года в храме вспыхнул пожар. 
Огонь занялся в церковном 
притворе – спалил стены во-
круг алтаря, но чудом не тро-
нул трехъярусный иконостас 
и деревянный престол. При-
бывшие пожарные потушили 
пламя, но сруб сильно обго-
рел и все внутреннее убран-
ство погибло. «Зрелище было 
не из приятных, – рассказы-
вал первый префект Зелено-
града Алексей Ищук, – разру-
шенный фундамент, остатки 
обгоревших бревен. Правда, 
часть храма, где был алтарь, 
осталась, и на ней стоял 
крест. Прикинули стоимость 
работ по очистке пожарища, 
и за три дня порядок был на-
веден».

Восстанавливать храм вла-
сти решили на том же фунда-
менте, но при этом расши-
рить его за счет деревянных 
консолей. Зодчие Игорь По-
кровский, Юрий Свердлов-
ский и присоединившийся 
к ним Борис Зархи не остави-
ли свое детище в беде. В итоге 
маленькую церковку сделали 
почти вдвое больше – с 49 
до 80 кв. метров, а вмести-
мость увеличили до 200 
человек. В церкви устрои-
ли два престола: главный – 
в честь митрополита Фила-
рета и приставной – в честь 
митрополита Алексия. И уже 
на Пасху, 30 апреля 2000 го-
да, в храме возобновились 
богослужения.

Дина ДЕМИНА

Часть 1ХРАМ ФИЛАРЕТА, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

Купол сгоревшего 
Филаретовского храма 
на фоне 
восстановленной 
церкви
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Еще за неделю до нача-
ла турнира было неизвест-
но – состоится он или нет. 
Сильно подвела погода: че-
реда оттепелей и заморозков 
привела к тому, что газон 
схватился ледяной коркой 
и стал травмоопасен.

– По счастью, вскоре снеж-
ка немного подсыпало, и по-
явилась возможность хоть 
часть поля привести в под-
ходящее для игр состояние, 
– рассказал член федерации 
регби Зеленограда Павел 
Беккер. – Очень помогли 
коллеги из ГБУ «Талисман», 
на картодроме которого име-
ется мини-трактор. Его пере-
гнали сюда, и весь небогатый 
слой снега перевезли на одну 
часть поля, где удалось орга-
низовать три вполне прилич-
ные площадки для игр в фор-
мате 5х5.

Турнир проводится еже-
годно с 2012 года, и не всег-
да регбистам приходится 
играть на хорошо утоптан-
ном снегу. Репортаж поза-
прошлого года в газете «41» 
назывался «БесСнежное 
регби». Но на этот раз все-
таки играли на нормальных 
полянах.

В турнире приняли уча-
стие 18 мужских и 13 жен-
ских команд из разных 
регионов России. Он про-
ходил в течение двух дней: 
в первый день соревнова-
лись мужчины, во второй – 
женщины.

В мужском разряде Зе-
леноград был представлен 
сборной в двух составах. 
Команда «Зеленоград-1» за-
няла 3-е место, победу одер-
жала московская «Слава».

В женском турнире Зеле-
ноград не выступал, первы-
ми стали регбистки команды 
«ВВА-Подмосковье».

Кроме того, состоялись 
товарищеские матчи двух 

сборных России (1-й и 2-й 
составы) со сборной Бело-
руссии. 

– Обе наши команды 
одержали победу, – сообщил 
Павел Беккер. – Белоруссия 
только начинает свой путь 
в большом регби, команде 
необходимо набирать опыт, 

и эти матчи, даже проигран-
ные, пошли ей на пользу. 

Сергей Беккер, руководи-
тель оргкомитета турнира, 
добавил, что в первом со-
ставе сборной России играл 
один воспитанник зелено-
градской школы регби, в со-
ставе второй сборной зеле-

ноградцев было уже полко-
манды.

К сожалению, не уда-
лось на этот раз пригласить 
на турнир детские команды, 
которые традиционно при-
нимали в нем участие – все 
из-за тех же погодных ус-
ловий. Всего три площадки 
для проведения многоко-
мандных соревнований – 
маловато.

– Но мы все-таки поста-
раемся провести для ребят 
отдельный турнир, – пообе-
щал Сергей Беккер.

Организация нынешне-
го розыгрыша кубка была 
на высоте, благодаря феде-
рации регби России, феде-
рации регби Зеленограда 
и объединению библио-
тек и культурных центров 
Зеленограда.  В первый 

день участников привет-
ствовали помощник пред-
седателя правительства 
РФ, президент федерации 
регби России Игорь Арте-
мьев и депутат МГД, один 
из основателей федерации 
регби Зеленограда Андрей 
Титов.

Из почетных гостей также 
можно было отметить деле-
гацию из ЮАР – страны, где 
регби считается националь-
ным видом спорта. Главой 
делегации был в прошлом 
регбист, а ныне один из са-
мых известных спортивных 
фотожурналистов мира Вес-
сел Остхейзен, освещавший 
пять последних чемпиона-
тов мира по регби (в двух 

из которых победила сбор-
ная ЮАР).

Он дал для «41» короткое 
интервью.

«41»: – В ЮАР снег бы-
вает нечасто. Какое впе-
чатление производят 
на вас игры на снегу?

ВО: – Я уже в четвертый 
раз приезжаю в Зеленоград, 
фотографирую снежное рег-
би, и каждый раз для меня 
это что-то удивительное. 
Но основная причина (сме-
ется), по которой я приез-
жаю сюда, – не столько сама 
игра, сколько красивые де-
вушки, которые в нее играют.

«41»: – Как вы оценива-
ете спортивный уровень 
наших команд?

ВО: – Сравнивать снеж-
ное и традиционное регби 
сложно. Но регби во всем 
мире сейчас очень хорошо 
продвигается, растет каче-

ство тренировок. В частно-
сти, появляются соперники 
у таких традиционных зако-
нодателей мод, как Южная 
Африка или Новая Зелан-
дия. Я вижу, как развивает-
ся регби в России, и уверен, 
что скоро это будет одна 
из сильнейших сборных 
мира.

«41»: – Есть ли у нас на-
дежда когда-нибудь уви-
деть здесь, на этом поле 
матч между сборными 
ЮАР и Зеленограда?

Этот вопрос мы задали 
не только гостю турнира, 
но и руководителю оргко-
митета Сергею Беккеру.

Вессел Остхейзен: – Я ду-
маю, скоро настанет день, 
когда на этом поле сойдутся 
команды ЮАР и России. Ле-
гендарный регбист, прези-
дент федерации регби ЮАР 
уже получил приглашение 
посетить Зеленоград, Мо-
скву и, надеюсь, скоро при-
едет сюда. 

Сергей Беккер: – Напом-
ню, что здесь уже проходи-
ли матчи между российски-
ми и южноафриканскими 
командами. А вот уви-
деть сборную ЮАР имен-
но на снежных полях? Но, 
я думаю, все в этой жизни 
возможно. Кстати (обра-
щается к гостю из ЮАР), 
мы рассчитываем, что ваша 
детская команда приедет 
на 45-й юбилейный турнир 
«Золотой овал».

Вессел Остхейзен: – Я и сам 
очень жду, что когда-нибудь 
наша команда приедет сюда 
поиграть зимой. Как только 
мы вернемся домой, сразу 
вплотную займемся этими 
вопросами – и «Золотого 
овала», и снежного регби.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

 В традиционном зимнем турнире на Кубок России по снежному регби 
зеленоградская команда заняла третье место.

Наверняка многие слышали о «Гонке геро-
ев» или «Гонке ГТО» – соревнованиях, где 
необходимо пробежать от 2 до 15 км, пре-
одолевая по пути различные преграды ис-
кусственного или естественного происхож-
дения. В последние годы стало развиваться 
также одно из направлений в ОСR – «нинд-

зя», где препятствия установлены на огра-
ниченной площади (до 100 м), и участнику 
необходимо как можно быстрее поочередно 
их преодолеть (как в телепрограмме «Рус-
ский ниндзя»).

В Зеленограде также можно занять-
ся этим увлекательным и полезным ви-
дом спорта. У нас уже тренируется группа 
юных спортсменов OCR-club «Спецназ». 
Его воспитанники неоднократно побеждали 

на различных соревнованиях всероссийско-
го и даже международного масштаба. Клуб 
зарекомендовал себя как один из сильней-
ших в стране. Подробнее о достижениях 
можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/gonki.

Теперь группа тренируется в новом специ-
ально оборудованном спортивном зале, ко-
торый находится в фитнес-центре PRO-club 
на Озерной аллее, д. 8. 

Здесь можно научиться преодолевать рампу 
высотой 4 метра или наклонные горки с кана-
тами, проходить различные рукоходы с под-
весным инвентарем: «шарами», «тарелками», 
«сосульками», «досками», «канатами» и т.д. 

Формируется новое расписание трениро-
вок для взрослых и детей (от 5 лет). Кроме 
этого, здесь можно будет заниматься орга-
низованной группе самостоятельно со своим 
инструктором. 

ГОТОВИМ ЛУЧШИХ! В Зеленограде открылся 
оборудованный спортивный 
зал для подготовки к гонкам 
с препятствиями (OCR  виду спорта, 
ставшему популярным в нашей 
стране. 

БЫЛО ЖАРКО 
ЕЩЕ ДО НАЧАЛА

СПОРТ МОСКВЫ  

Справки и запись на тренировки 
по тел. 8 (916) 182-1747

Сергей Беккер и Вессел Остхейзен 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Причина варикоза – нару-
шения или повреждения кла-
панного аппарата сосудов ко-

нечностей. К косметическому 
дефекту в виде звездочек, се-
точек, узлов присоединяются 
отеки, тяжесть в ногах, рас-
пирающие боли. Если не на-
чать лечение, на смену отеку 
придут трофические измене-
ния, тромбофлебит и тром-
боз – самое грозное ослож-
нение варикоза. 

Тромбы, образовавшиеся 
на внутренних стенках со-
судов, могут закупорить ве-
нозный просвет и даже ото-
рваться, вызвав инсульт, 
тромбоэмболию или ин-
фаркт, способные привести 
к внезапной смерти или па-
раличу. По оценкам экспер-

тов Ассоциации флеболо-
гов России, в нашей стране 
ежегодно венозный тромбоз 
возникает у 240 тыс. человек, 
а у 100 тыс. из них развивает-
ся тромбоэмболия легочной 
артерии. 

Тромбоз – болезнь ковар-
ная. Нередко она подкрады-
вается незаметно, не достав-
ляя больному особых непри-
ятных ощущений, и сразу 
же наносит тяжелый удар. 
Реальность такова, что, не-
смотря на высокую угрозу 
для жизни, многие не торо-
пятся к врачу – вдруг потре-
буется операция, а это боль-
но, сложно, страшно… 

В КЛИНИКЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ХИРУРГИИ «ВАРИКОЗА 
НЕТ» ЭФФЕКТИВНЫЕ, 
ЩАДЯЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕ-
ЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БО-
ЛЕЗНИ. 

Эндовенозная лазерная 
коагуляция и склеротера-
пия не требуют госпитализа-
ции, хирургических разрезов, 

не оставляют долго заживаю-
щих рубцов и шрамов. Через 15 
минут после окончания опера-
ции можно уйти домой. Пару 
недель запрещены большие 
нагрузки, а потом можно жить 
как раньше, только качество 
жизни будет на другом уровне.

Пройти своевременную 
диагностику жители Зелено-
града и Солнечногорска могут 
каждую среду и субботу 
в ходе выездного приема врача 
клиники «Варикоза нет» Абу-
хамдана Амина Салаховича. 

Прием включает консуль-
тацию флеболога, осмотр 
и ультразвуковое дуплексное 
исследование вен обеих ног. 
Это самый эффективный ме-
тод диагностики варикоза 
на сегодня. Врач сделает УЗДС, 
определит диаметр вен, оценит 
кровоток и состоятельность 
клапанного аппарата, нали-

чие тромбов. Затем поставит 
диагноз, ответит на вопросы 
и назначит индивидуальную 
программу лечения.

Амин Салахович Абухам-
дан – один из лучших флебо-
логов Москвы, закончивший 
ординатуру РУДН и имеющий 
опыт военно-полевого хирурга 
на Ближнем Востоке. 

Стоимость консультации 
и УЗИ – 2400 рублей. Опера-
тивное лечение пройдет на базе 
московской клиники «Варико-
за нет», входящей в одноимен-
ную федеральную сеть из 56 
клиник лазерной хирургии.

ОТ ВАРИКОЗА ДО ТРОМБОЗА 
ОДИН ШАГ 
МОСКОВСКИЙ ВРАЧ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Лицензия Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.

Амин Салахович 
Абухамдан 

МЦ «LabQuest» 
(ЛабКвест) 

г. Зеленоград, 
корп. 1204 

8 (499) 490-0172
варикозанет77.рф

 Каждую среду и субботу в Зеленограде принимает 
ведущий флеболог-диагност московской клиники 
лазерной хирургии «Варикоза нет». Консультация с УЗИ 
вен ног стоит 2400 руб. и пройдет на базе медицинского 
центра «ЛабКвест» Зеленоград, корп. 1204.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Вскрыть две банки красной фасоли в соб-

ственном соку, слить сок и промыть холодной 
водой. Если не хотите  использовать консер-
вированную, сушеную фасоль следует замо-
чить на ночь, а потом варить на медленном 
огне до готовности.

Готовую фасоль смешать с мелко нарублен-
ным красным луком, зеленью, например, ру-
колы (рвется руками), давленым чесноком, 
оливковым маслом, лимонным соком и тво-
рожным сыром.

Посолить, поперчить, дать продуктам две 
минуты притереться друг к другу и подавать 
к столу.

Ингредиенты:
• консервированная фасоль – 400 г 
• творожный сыр – 200 г
• чеснок – 2 зубчика
• рукола – 100 г
• красный лук – 50 г
• лимон – 1 шт.
• оливковое масло – 50 мл
• соль, молотый черный перец – по вкусу

Евгения БОЯРИНОВА, 
9-й мкрн

САЛАТ САЛАТ 

«ФИОЛЕТОВЫЙ 
«ФИОЛЕТОВЫЙ 

ВОСТОРГ»ВОСТОРГ»
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом, ком-ту. 
*8-926-648-5130

ДРУГОЕ

 ■Книги, библиотеку. Выезд. 
Оценка. *8-916-782-0696

 ■Радиодетали, провода, 
подстаканники, статуэтки, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки и прочее. 
*8-903-125-4010

 ■Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-
545-7897

ПРОДАМ

ГАРАЖ

 ■Гараж. *8-926-648-5130

ДРУГОЕ

 ■Папки «Корона» б/у, в 
хорошем состоянии, 70 р. 
*8-499-735-2271

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или комн. 
*8-968-461-2006

 ■ 1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

РЕМОНТ
 ■Абс. весь ремонт квар-

тир и офисов. Электро- и 
сантехработы. Гарантия! 
*8-903-578-8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир, офисов, домов. 
Гарантия! *8-903-130-7776 

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Рем. стир.и посуд. маш. 
на дому. *8-926-941-1384

 ■Рем. кв. Все виды работ. 
Вася, Маша. *8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-

370-0730
 ■0-20 т. Авто в центр. 

*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■Фург. + груз., очень-очень 
деш.!!! *8-916-724-2407

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 

стир. и п/м маш. *8-903-796-

0189

 ■Рем. стир. и посудомоечных 

маш. *8-985-251-0573

 ■Ремонт стиральных и посу-

домоечных машин, холодиль-

ников, электроплит на дому. 

*8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-

8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Бухгалтер-экономист, 

с 9.00 до 16.00, пн-пт, з/п 
25 000 р. *8-903-264-3090

 ■Вахтер, корп. 438, сутки/
двое. *8-916-306-5181

 ■Водители в такси, аренда 
от 1400 р. *8-926-909-5854

 ■Водители в такси, без арен-
ды. *8-926-909-5854

 ■Дежурный на базу. 11-й 
мкрн. График 1/3. *8-916-697-
0363, 8-977-811-0779

 ■Диспетчер в такси. *8-926-
909-5854

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■Охранники 4 раз. для раб. в 
Зеленограде. *8-910-452-8856

 ■Ресторану зав. произ., повар, 
офиц-ка, рабочая 
по кухне. *8-977-946-3700

 ■Сотрудница 30 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Требуется консьержка, корп. 
316. *8-916-421-7604

 ■Уборщицы. На полный раб. 
день или подработку! *8-965-
111-8132

РАЗНОЕ
 ■Обрезка плодовых деревьев. 

*8-495-642-3890

 ■Открыты секции по бадмин-
тону и наст. теннису в СК «Раду-
га». 18+ *8-916-642-0463

 ■Приглашаю для совмест. про-
живания в загор. доме мужчину 
от 60 лет. Авто желательно. 
*8-993-896-0242

 ■Приглашаю для совместного 
проживания муж. 
от 75 лет. *8-916-597-8514

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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6.00 Новости
6.10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «Сталинград». 
К 80-летию окончания 
Сталинградской битвы. 16+
17.00 Д/ф «Добровольцы». 
Специальный репортаж. 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

6.15, 2.20 Х/ф «Однажды 
и навсегда». 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Только ты». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 12+

5.50 Х/ф «Большая семья». 0+
7.30 Х/ф «Дальнобойщик». 16+
9.10 Здоровый смысл. 16+
9.40 Х/ф «Соната для 
горничной». 12+
11.30, 0.50 События. 6+
11.45, 1.55 Петровка, 38. 
Специальный субботний 
выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Сицилианская 
защита». 12+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 
12+
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт. 12+
16.50 Х/ф «Жена Штирлица». 
16+
18.40 Х/ф «Выбирая себя». 16+
22.25 Х/ф «Арена для убийства». 
12+

6.30 Д/с «Предсказания-2023». 
16+
7.25 Х/ф «Безотцовщина». 16+
9.15 Х/ф «Давайте 
познакомимся». 16+
11.10 Х/ф «Бойся, я с тобой». 16+
15.10 Х/ф «Тени старого 
шкафа». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.35 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона». 16+
14.55 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши». 16+
16.45 Х/ф «Пирамида». 16+
18.25 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень». 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.55 Х/ф «Человек-паук». 12+
11.20 Х/ф «Человек-паук – 2». 
12+
14.00 Х/ф «Человек-паук – 3. 
Враг в отражении». 12+
16.45 М/ф «Стражи 
терракоты». 12+
19.00 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж». 6+
21.00 Х/ф «Марсианин». 16+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Ведущая полосы 
Александра ГОЛОФЕЕВА

news@id41.ru 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, 10.00-21.00. 
Выставки живописи и графи-
ки Союза художников Зеле-
нограда. Вход свободный. 6+

4 февраля, 12.00. Цир-
ковое представление «Юрий 
Куклачев и Театр кошек». 3+

4 февраля, 13.30. 
Мастер-класс по изготовле-
нию броши из фетра «Коте-
нок». 3+

4 февраля, 18.00. Дис-
котека «Будь на позитиве». 
Вход свободный. 12+

4 февраля, 19.00. Спек-
такль «Старший сын» с уча-
стием Виктора Сухорукова. 
16+

5 февраля, 12.00. Кон-
церт «Лучшие вальсы мира» 
Московского государствен-

ного симфонического орке-
стра. 6+

8 февраля, 19.00. Кон-
церт «Жизнь все равно пре-
красна» академического хора 
«Ковчег». Вход свободный. 
6+

11 февраля, 18.00. Лек-
торий на испанском языке: 
Cuentos cortos (короткие 
рассказы). Участие бесплат-
ное. Запись на сайте zelcc.ru. 
18+

11 февраля, 18.00. Кон-
цертная программа группы 
On Air Project в рамках про-
екта «Ритмы города». Вход 
свободный. 12+

12 февраля, 18 .00. Ин-
терактивная музыкальная 
программа «Поем НАШЕ». 
Вход свободный. 12+

18 февраля, 12.00. Мю-
зикл «Остров сокровищ». 
6+

19 февраля, 12.00. 
Спектакль Московского Гу-
бернского театра «Аленький 
цветочек». 6+

19 февраля, 12.00. 
Мастер-класс по живописи 
«Касатка». 12+

19 февраля, 18.00. Кон-
церт группы «Пикник». 6+

23 февраля, 18.00. Кон-
церт арт-группы «Хор Турец-
кого»: Мужские песни». 6+

24 февраля, 18.00. 
Спектакль «Северное си-
яние». В ролях: Игорь Ли-
фанов, Вячеслав Разбегаев, 
Лидия Вележева, Олег Ал-
мазов. 12+

25 февраля, 12.00. 
Спектакль по сказке Вален-
тина Катаева «Цветик-се-
мицветик» театра «Эрми-
таж». 6+

26 февраля, 12.00. Ин-
терактивное шоу с ростовы-
ми куклами «Три кота: Мега-
пикник». 3+

27 февраля, 19.00. 
Концерт «Валерий Сюткин 
& Light JAZZ». 12+

3 марта, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

4 марта, 18.00. Спек-
такль «Папа». В главных 
ролях: Сергей Маковецкий 
и Марина Александрова. 12+

5 марта, 17.00. Балет 
Сергея Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». 6+

8 марта, 18.00. Спек-
такль «Фаина Раневская. 
Одинокая насмешница». 16+

9 марта, 19.00. Концерт 
Государственного академи-
ческого русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого 
«Лучшее за 111 лет». 6+

11 марта, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Алад-
дин». 3+

12 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Ребята, давайте жить 
дружно». 3+

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». 12+

26 марта, 12.00. Интер-
активный иллюзионный 
спектакль для всей семьи 
«Мастерская чудес». 6+

26 марта, 19.00. Рок-
хиты на шотландских во-
лынках. Оркестр волынщи-
ков City Pipes. 6+

30 марта, 19.30. Кон-
церт Григория Лепса. 12+

1 апреля, 18.00. Спек-
такль «Невеста напрокат». 
16+

7 апреля, 19.30. Кон-
церт Владимира Пресняко-
ва. 12+

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Заложники любви». 
12+

29 апреля, 18.00. Балет 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». 6+
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КОНЦЕРТ ХАБИБА
ПРОСТЫЕ ТЕКСТЫ, МЕЛОДИЧНАЯ МУЗЫКА, ЗАБАВНЫЕ КЛИПЫ – ОН НРАВИТСЯ ДЕТЯМ, ПОДРОСТКАМ, ИХ 
РОДИТЕЛЯМ И ДАЖЕ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. НА КОНЦЕРТЕ ПРОЗВУЧАТ ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛЮБИВШИЕСЯ 
СУПЕРХИТЫ ХАБИБА: «ЯГОДА МАЛИНКА», «ГРУСТИНКА», А ТАКЖЕ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НАЙДУТ ОТКЛИК У ЗРИТЕЛЕЙ! 6+

5 февраля, 
19.00. Спектакль 
«Полнолуние в 
детской»

Главный ге-
рой спектакля – 
ребенок необыч-
ный. Он болен и 
находится в инвалидном кресле, и 
только в волшебной Нетронутой зем-
ле этот недуг покидает его. 

Сон в зимнюю ночь, 55 минут без 
антракта. Билеты на сайте театра. 
7+

9 февраля, 
19.00. Спек-
такль «Женить-
ба Бальзамино-
ва»

К о м е д и я 
А. Н. Остров-
ского. Наивный и простодушный 
Миша Бальзаминов всерьез заду-
мывается о женитьбе. Но как най-
ти ту единственную, когда вокруг 
столько состоятельных невест! 

Комедия, 2 часа 40 минут с ан-
трактом. Билеты на сайте театра. 12+

5 февраля
18.00

Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО
+7(499)734-19-17, okczelao.ru

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

Библиотека 
№ 255, корп. 
1004.

11 февраля, 
16.00 – 17.00

Клуб обще-
ния для стар-
шего поколения «Самовар».

Вместе с библиотекарем-краеве-
дом участники вспомнят яркие вехи 
истории Зеленограда, познакомятся 
с фондом литературы.

Бесплатно. Без регистрации. Реко-
мендуемый возраст – от 45 лет.

КЦ «Доброво-
лец», корп. 514А.

11 февраля, 
16.00 – 17.00

Абонемент 
«Ретросубботы»:  
музыкальные ве-
чера для старшего поколения.

Посетителей порадует своим вы-
ступлением вокальная студия «Квинте-
рия». Воспитанники студии представят 
концертную программу «Устами детей».

 Бесплатно. Регистрация по тел. 
+7 (925) 813-5551. 18+ 

10 февраля, 
19.00. Спектакль 
«Скупой»

Главный ге-
рой бессмерт-
ной комедии 
Мольера богат и 
скуп до смешного. Слуги его ходят 
в лохмотьях, работают за двоих, а 
собственных детей он вынуждает 
жить в долг и готов обречь на брак 
по расчету. 

Комедия, 2 часа 20 минут с ан-
трактом. Билеты на сайте театра. 12+


