
ЦИФРА НЕДЕЛИ

зеленоградских семей 
удостоены медали 
«За любовь и верность» 
за последние десять лет
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ДЕНЬ СЕМЬИ

Когда в правиле есть 
огромное количество 
исключений, является 
ли оно правилом?
Есть мнение, что любовь 

живет всего три года – дескать, 
чувство, воспеваемое поэтами 
с глубокой древности и до на-
ших дней, представляет собой 
всего лишь тривиальный набор 
химических реакций, который 
имеет свой срок, как творог или 
паштет. Но это тот случай, ког-

да научные данные расходятся 
с действительностью. 

В Зеленограде, например, 
много супружеских пар, про-
живших долгую совместную 
жизнь. В наше время 60 лет 
брака кажется фантастической 
цифрой, однако так выглядит 
наша реальность: верность, 
любовь и счастье существуют 
между людьми долгие годы и 
не угасают.

Накануне Дня семьи, любви 
и верности в зеленоградском 

ВЕТЕРАНЫ ЛЮБВИ, 
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

«Биннофарм» «Биннофарм» 
больших больших 
перспективперспектив

Читайте в следующем номере

Найдены 
сотни 
артефактов

Медицина – 
на «ВЗЛЕТ»!

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ стр.7МОЯ УЛИЦА стр.3 ЗВЕЗДА

Джеки Лошадкин 
«скачет» быстрее 
всех

стр.15

отделении ЗАГС чествовали са-
мых верных супругов – людей, 
трудящихся не только во благо 
своей семьи, но и для всего Зе-

ленограда. Их пришел поздра-
вить заместитель префекта 
округа Дмитрий Лавров.

Продолжение на стр. 8

Префект округа Анатолий Смирнов и его Префект округа Анатолий Смирнов и его 
заместитель Андрей Новожилов посетили заместитель Андрей Новожилов посетили 
зеленоградское биофармацевтическое зеленоградское биофармацевтическое 
предприятие – АО «Биннофарм».предприятие – АО «Биннофарм».
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Москва выходит в лидеры по всем направлениям 

На заседании Совета 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 
Президент РФ Владимир 
Путин сообщил, что Москва 
вошла в число мировых 
лидеров по применению 
цифровых технологий в 
городской инфраструктуре. 
По словам президента, наша столица 

по распространению современных ин-
формационных технологий уже опере-
дила такие мегаполисы, как Торонто, 
Токио, Гонконг, Барселона, Сидней. 

Сегодня Москва занимает 3-е ме-
сто в мире по созданию новых бизнес-
моделей на основе массового внедрения 
передовых технологий, 2-е – по созда-
нию инфраструктуры для реализации 
инновационных решений и 1-е – по 
уровню использования цифровых сер-
висов при взаимодействии государства 
с гражданами.

Как отметил мэр города С.Собянин, 
на портале госуслуг зарегистрировано 
6 млн москвичей. Практически каждая 
столичная семья пользуется городски-
ми порталами для получения государ-
ственных услуг в электронном виде. 

– Число обращений на портал еже-
годно – свыше 200 млн. Это примерно 
50-60 запросов на каждую семью, – по-
яснил С.Собянин.

По мнению мэра, высокий спрос на 
общение с властью в электронном фор-
мате объясняется тем, что традицион-
ных форм взаимодействия с населением 
в столице недостаточно. Оказалось, что 
многие проблемы просто невозможно ре-
шить без информационных технологий. 

Как напомнил С.Собянин, на порта-
ле «Наш город» аккумулируются жалобы 
населения по 187 проблемам, начиная 
от работы поликлиник, транспорта, 
наличия ям на дорогах, уборки мусора, 
подъездов и т. д. 90% проблем можно 
решить через портал. 

– За последние годы «Наш город» 
помог решить около двух миллионов 
проблем, причем на каждую в среднем 
уходит четыре дня, – отметил мэр.

То же касается и проекта «Активный 
гражданин», в котором участвуют около 
двух миллионов москвичей. С его помо-
щью реализовано 1,5 тысячи решений. 

Информатизация прочно вошла во 
все сферы жизни города: бизнес, обра-
зование, здравоохранение, ЖКХ, транс-
порт. Системы, созданные за последние 
3-4 года, по словам мэра, вобрали в себя 
лучший мировой опыт.

Развитие городских 
агломераций сегодня – 
одна из самых 
насущных проблем 
мира. Напомним, что 
этой теме был посвящен 
недавно завершившийся 
7-й Московский 
урбанистический форум. 
Согласно исследованиям 

группы компаний PwC «Эффект 
масштаба. Первый глобальный 
рэнкинг агломераций» Москва 
стала одним из мировых лиде-
ров по развитию среди город-
ских агломераций.

Международная сеть PwC 
разработала методологию 
сравнительного анализа, ко-
торая позволяет определить 
агломерации, наиболее эф-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Почетный знак «Родительская 
слава города Москвы» получит 
21 многодетная семья. Решение 
об этом было принято в 
ходе заседания президиума 
Правительства Москвы под 
председательством С.Собянина.
В выбранной для наград 21 семье 

воспитываются в общей сложности 144 

ребенка. Кандидатуры семей были пред-
ложены префектурами округов. Реше-
ние о том, кто получит награды, принял 
общественный сектор и «Объединение 
многодетных семей в городе Москве». 
Кроме того, семьям выплатят денежную 
премию в размере 125 тыс. руб.

По данным на 1 июня 2017 г., в Мо-
скве проживает 125,6 тыс. многодетных 
семей, воспитывающих 315,1 тыс. де-
тей. Это в 2 раза больше чем в 2010 г. 

Москва вновь заняла 1-е место 
в национальном чемпионате 
WorldSkills. С.Собянин в 
ходе заседания президиума 
правительства столицы 
особо отметил этот факт.
– Традиционно считалось, что про-

фессиональное образование, рабочие 
профессии – это не самое лучшее на-
правление в московском образовании. 
Мы видим, что это не так, – сказал мэр. – 

фективно распоряжающие-
ся имеющимися ресурсами и 
обогняющие уровень развития 
своих стран. Кроме этого, ме-
тодика выявляет их сильные и 
слабые стороны и конкурент-
ные стратегии развития.

В результате исследования 
сформировалось два рейтин-

га: топ-20 крупнейших агло-
мераций по динамике их 
развития и топ-10 – по эффек-
тивности развития. В первом 
из них Московская агломера-
ция находится на 2-м месте и 
демонстрирует более высокие 
темпы роста, чем в среднем по 
стране, по 11 из 13 показате-

лей развития. Также столица 
России по многим другим 
рейтингам, озвученным в ис-
следовании, занимает лиди-
рующие позиции.

Агломерации представляют 
собой «локомотивы» экономи-
ческого развития своих стран. 
По данным исследования PwC, 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WORLDSKILLS: СНОВА ВПЕРЕДИ!

СЛАВА МНОГОДЕТНЫМ!

В последние два года московская команда 
молодых профессионалов занимает пер-
вые места. Победила и в этом году тоже.

Сборная Москвы в общекомандном 
зачете завоевала 32 награды (22 золотых, 
6 серебряных и 4 бронзовых), кроме того, 
еще 10 наград (5 золотых, 3 серебряных 
и 2 бронзовых) в презентационных ком-
петенциях, которые не входят в офици-
альный зачет. Москвичи выступали в 67 
компетенциях, в т. ч. в 47 основных. 

Мэр Москвы выступил с предложе-
нием наградить победителей в чемпио-
нате WorldSkills призом в 400 тыс. руб., а 
призеров – в размере 200 тыс. руб.

– Если мы хотим, чтобы ребята стре-
мились к рабочим профессиям, обеспе-

чивая себе надежное будущее в нашем 
непростом мире, надо их поощрять, – 
сказал С.Собянин.
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до 2030 г. в крупнейших агло-
мерациях (с населением более 
1,5 млн чел.) будут жить 7 из 10 
городских  жителей, или 24% 
мирового населения, а доля 
крупнейших агломераций в 
мировом ВВП увеличится с 38 
до 43%. Рост ВВП крупнейших 
агломераций достигнет 60% за 
счет темпов роста населения и 
40% за счет роста производи-
тельности труда.

Московской агломерации 
свойственен высокий уровень 
развития человеческого капита-
ла, что выражается в результатах 
системы образования и самых 
высоких темпах роста в креатив-
ных отраслях экономики. 

Московская агломерация 
стала лидером по количеству 
обеспеченных рабочих мест 
за пределами агломерации, а 
также отметилась значитель-
ными усилиями в формиро-
вании условий предпринима-
тельской активности.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ПЕРВЫХ

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



Долгие годы было 
справедливым обидное 
для москвичей сравнение 
с Питером: на Неву 
глядят дворцы, а на 
Москву-реку – задворки.
Действительно, длина фар-

ватера Москвы-реки от МКАД на 
севере города до МКАД на юге 
составляет около 80 км, а вся бе-

реговая линия с заливами и за-
тонами растянулась более чем 
на 200 км. При этом только 1/4 
всех набережных благоустрое-
на и имеет надлежащий вид. 
Остальная часть прибрежных 
территорий – это заброшенный 
и неизвестный большинству 
жителей город.

Программа «Моя улица», в 
числе прочих задач, комплексно 
решает и эту – преобразование 
набережных в общественные 
прогулочно-рекреационные 
зоны, ряд из них одновремен-
но также станет полноценными 
транспортными магистралями. 
В ближайшие годы в Москве 
появится 64 км новых набереж-
ных, на которых разместятся 40 
общественных центров. 

Так, Крутицкую набережную 
планируется сделать четырех-
полосной. 

Краснопресненская на-
бережная будет продлена от 
Третьего транспортного коль-
ца (ТТК) до ул. Шеногина. На-
помним, что именно на этой 
набережной развернуто строи-
тельство Московского между-
народного делового центра 
«Москва-Сити». Поэтому бла-
гоустройство территории во-
круг него стало приоритетной 
задачей для города.

Реконструкция Симонов-
ской набрежной станет одним 
из самых масштабных проек-
тов по реконструкции берегов 
Москвы-реки. Будет построен 
участок набережной от Южно-
го речного вокзала до 2-го Юж-
нопортового проезда, а затем – 
от Крутицкой набережной до 
ТТК и далее до проспекта Ан-
дропова. 

После реконструкции Симо-
новская набережная обеспечит 
транспортное сообщение для 
территории реорганизируемой 
промзоны «ЗИЛ».

Кроме того, в ближайшие 
годы через Москву-реку плани-
руется построить 21 мост и еще 
четыре реконструировать.

Этим летом благоустройство 
ждет 12 набережных. Практиче-
ски каждый проект будет инди-
видуален.
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Особенность программы «Моя улица» – масштабная реконструкция набережных

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

 НОВОСТИ МОСКВЫ

НА «КУТУЗОВСКУЮ» С СЕВЕРА
Мэр Москвы принял 
участие в открытии 
северного вестибюля 
станции Московского 
центрального кольца 
(МЦК) «Кутузовская».
– Мы дорабатываем суще-

ствующие, уже запущенные 
станции МЦК. Один из приме-
ров – это северный выход «Куту-

зовской». Запуск дополнитель-
ного выхода улучшит комфорт 
для пассажиров, которые поль-
зуются этим транспортно-
пересадочным узлом, – сказал 
С.Собянин. По его словам, еже-
дневный пассажиропоток на 
этой станции составляет около 
70 тыс. человек.

Таким образом, теперь стан-
ция «Кутузовская» имеет два 
вестибюля, расположенных на 

четной и нечетной сторонах Ку-
тузовского проспекта в районе 
Дорогомилово. С «Кутузовской» 
без выхода на улицу (по прин-
ципу «сухие ноги») можно пере-
сесть на одноименную станцию 
Филевской линии метро. 

За 10 месяцев работы Мо-
сковского центрального коль-
ца этой наземной линией ме-
тро воспользовалось уже 78 млн 
пассажиров.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

ПАРК ПО ИМЕНИ 
МОСКВАРЕКА

Программа «Моя улица», 
кроме благоустройства 
исторического центра 
Москвы, несет еще и 
важный научный аспект – 
археологический. 
Каждый сезон земляные 
работы (а их в процессе 
благоустройства 
немало) приносят новые 
находки из истории. 
Не стал исключением и ны-

нешний сезон: с самого его нача-
ла уже найдены сотни артефактов, 
изготовленных нашими предками 
от неолита до XVII-XIX вв. Наибо-
лее интересные из них москвичи 

и гости столицы вскоре смогут 
увидеть своими глазами.

Выставка находок «Моей ули-
цы» откроется в Музее Москвы в 
День археолога – 15 августа. В этот 
день экскурсию для посетителей 
проведет заместитель руководите-
ля Департамента культурного на-
следия города Леонид Кондрашев.

К выставке подготовлено око-
ло полусотни экспонатов. 

Горожанам покажут кремни-
евый резец эпохи неолита (V-III 
тысячелетий до нашей эры), об-
наруженный археологами на Сре-
тенке, уникальный скребок эпохи 
мезолита, найденный на Покров-
ском бульваре. 

Особое место займет «шахмат-
ный клад» времен Ивана Грозно-
го: владелец монет, очевидно, не 
хотел держать деньги в кубышке и 
спрятал их нестандартным спосо-
бом – в пустых костяных шахмат-
ных фигурах. На 10 монет из шах-
матного слона их владелец мог 
купить небольшую стаю гусей.

Впервые широкой публике по-
кажут артефакты, которые нашли 
рядом с тайной комнатой у осно-
вания Китайгородской стены, на-
против церкви Иоанна Богослова 
под Вязом. Это свинцовые пули, 
металлические пуговицы, желез-

ная стрела, пушечное ядро, а так-
же фрагмент красноглиняной ке-
рамики XVI века, обнаруженные 
в районе Лубянской площади и 
Новой площади.

Всего во время работ по бла-
гоустройству обнаружили около 
десятка тайных комнат Китай-

городской стены, их законсер-
вировали.

Также был законсервирован 
кабак XVIII века, найденный во 
время благоустройства в 2016 г. 

на Театральной площади. И хотя 
увидеть само питейное заведе-
ние на выставке в Музее Москвы 
не удастся, можно будет посмо-
треть на предметы быта, кото-
рые там оставили посетители. В 
экспозиции будут представлены 
медные монеты, черепки кера-
мических кружек и фрагменты 
стеклянных бутылок для хмель-
ных напитков.

Кроме того, москвичи смо -
гут своими глазами увидеть пе-
чать питейного заведения «Вы-
тегорский кабак» XV-XVIII вв., 
найденную в этом году на Бер-
сеневской набережной. Это пер-
вый за всю историю российских 
археологических исследований 
старинный предмет такого рода, 
принадлежащий организации. 
Современными его аналогами 
можно считать печати фирм и 
компаний или корпоративные 
печати, которые используют для 
официальных документов.

Аналогичная выставка «Моей 
улицы» проводилась и в прошлом 

году. Ее посетили порядка семи 
тысяч человек. Учитывая ее по-
пулярность, выставку, которая на-
зывалась «Тверская, и не только», 
несколько раз продлевали. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАХОДКИ ГОДА!
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Тема защиты Отечества всегда была важнейшей в жизни каждого поколения

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

В рамках IV Форума 
регионов России и 
Республики Беларусь 
29 июня в Московском 
государственном 
музыкальном театре 
фольклора «Русская 
песня» под управлением 
Надежды Бабкиной прошел 
феерический концерт.
По приглашению 
Зинаиды Драгункиной 
на концерте побывали 
100 зеленоградцев.
Форум, завершившийся 30 

июня, оказался чрезвычайно на-

сыщенным и полезным для двух 
стран. Он проходил под эгидой 
проблем, связанных с интегра-
цией в сфере развития высо-
ких технологий и инноваций. 
В Москве и гости, и россияне на 
представительной выставке де-
монстрировали  интереснейшие 
разработки. 

В работе Форума приняли 
участие президент России Вла-
димир Путин и президент Рес-
публики Беларусь Александр 
Лукашенко. 

Особенно важным и приме-
чательным для зеленоградцев 
стало заявление Владимира 
Владимировича:

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

В рамках IIV ФоФорур ма сысыщещеннннымым ии пполезнын м длляя двух

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.
Завершился весенне-лет-

ний призыв в армию. За всю бо-
лее чем полувековую историю 
нашего военкомата призыв 
ни разу не был сорван: наряд 
всегда выполнялся на 100%. 
Так, вполне ожидаемо, прои-
зошло и на этот раз.

За последние 15-20 лет 
условия призыва значительно 
изменились. Время массовых 
армий ушло в безвозвратное 
прошлое; сегодня военное 
дело – высокотехнологичная, 
наукоемкая профессия, в кото-
рой кроме личной физической 
подготовки, умения бегать и 
стрелять, требуется знание 
техники, электроники. Армия 
становится профессиональ-
ным сообществом. 

При этом обязательный 
призыв на военную службу 

не стал архаизмом. Время 
срочной службы сокращено 
до одного года, во многом 
поэтому молодые ребята 
сейчас гораздо охотнее идут 
в армию. 

Понятно, что всего за год 
освоить все стороны совре-
менной боевой техники невоз-
можно: для этого нужно спе-
циальное образование и годы 
практики. Тем не менее общие 
представления о военной служ-
бе, полученные лично, а не по-
наслышке, очень важны. 

Мы знаем немало приме-
ров, когда молодые люди, до 
армии находившиеся не на 
самом хорошем счету, возвра-
щались после службы изме-
нившимися, повзрослевши-
ми, посерьезневшими. Знаем 
также и примеры, когда ребята 
оставались на сверхсрочную, а 
затем вообще делали военную 
службу своей профессией.

Наряд по Зеленограду на 
нынешний весенне-летний 
призыв составлял 140 человек: 
от 19 до 23 ребят в каждом из 
районов Матушкино, Савелки, 
Старое Крюково и Силино и 58 – 
в Крюково (это самый большой 
по населению район округа). 
Сегодня все планы выполнены, 
новобранцы не только прошли 
призывную комиссию, но и от-
правлены в войска. 
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834б обнаружен минометный 
снаряд времен войны. По сча-
стью, прямой угрозы мина не 
представляла, так как была без 
взрывателя. Его в надлежащем 
порядке вывезли на полигон и 
уничтожили.

* * *
Совсем другое напоми-

нание о минувших событиях 
прозвучало в районе Крюково. 
Решением городской Межве-
домственной комиссии по наи-
менованию территориальных 
единиц (улиц, станций метро, 
организаций и т. д.) один из 
проездов в 23-м  мкрн будет 
назван в честь Героя России 
Дмитрия Разумовского. В про-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПРИЕЗЖАЛИ СЯБРЫ  НАШИ ДРУЗЬЯ
– Сегодня буквально на гла-

зах формируется новый про-
мышленный уклад, основанный 
на активном внедрении цифро-
вых технологий, инновацион-
ных материалов, роботизации, 
«зеленой» энергетике. И от того, 
как мы с вами сможем ответить 
на эти технологические вызовы, 
будет зависеть долгосрочная 
конкурентоспособность наших 
стран, их позиции в глобальном 
разделении труда… от того, как 
мы будем это делать, будет за-
висеть в значительной степени 
наша судьба.

А после напряженного тру-
дового дня гостей встречала 
Н.Бабкина. Как говорят наши ся-
бры – белорусские друзья: «пер-
ши папрацуй, i тады патанцуй», 
т.е. делу – время, потехе – час. 

На концерте присутствова-
ли председатель Совета Рес-
публики Национального соб-
рания Республики Беларусь 
Михаил Мясникович, замес-

титель председателя Совета 
Федерации Федерального Соб-
рания России Юрий Воробьев 
и другие официальные лица. 

По приглашению пред-
седателя Комитета по науке, 
образованию и культуре Сове-
та Федерации, депутата Мос-
гордумы от Зеленоградского 
округа Зинаиды Драгункиной 
на концерте побывали сто на-
ших горожан. И зрелище это 
оказалось великолепным. 

Почин уступили, конечно, 
гостям: зрителей «заводили» 
суперпрофи из государствен-
ного ансамбля танца Беларуси. 
Их поддержал легендарный 
Анатолий Ермоленко и его 
группа «Сябры». 

Зеленоградцы оказались 
среди самых активных зрите-
лей. «Олесю, «Олесю», – разда-
валось из нашего сектора.

Но как привечают гостей в 
Беларуси: «Дзе гость, там i Бог 
есть», так к гостям относятся и 

россияне. Поплыли девушки-
лебеди из столичного театра 
танца «Гжель». 

А затем столь знакомую и 
близкую нам песню «Солнечный 
круг, небо вокруг…» выплеснул 
в зал Хор Турецкого и худенькая 
11-летняя Эммануэль – дочка 
Михаила Турецкого.

А тому, что сотворила сама 
Надежда Бабкина со свои-
ми «соловушками», навер-
ное, уже удивляться не стоит. 
Под «Барыню» девчата Надежды 
Георгиевны в русских нацио-
нальных нарядах спустились в 
зал. Тут пошел пляс-хоровод. 

И вот уже на сцене «зажигает» 
сам Михаил Владимирович Мяс-
никович. Видно, «Барыня»-то для 
него не в диковинку. Потому что 
мы были, есть и будем народами-
братьями. Иного не дано. 

И спасибо огромное Зинаиде 
Федоровне за столь теплое вни-
мание к жителям Зеленограда. 

/Владимир Михайлов

Замечу, что призывную ко-
миссию прошло гораздо боль-
ше: 712 человек. Однако мно-
гие из них учатся на дневных 
отделениях вузов или имеют 
другие причины, по которым 
военная служба для них может 
быть отсрочена.

* * *
Тема защиты Отечества 

всегда была и остается одной 
из важнейших в жизни каждого 
поколения независимо от того, 
в какое время оно живет.

Недавно мы получили 
очередную «посылку из про-
шлого»: при проведении бла-
гоустроительных работ на 
площадке вблизи корпуса 

шлом году с такой инициати-
вой выступила управа района 
Крюково и Совет депутатов 
муниципального округа.

Житель Крюково, началь-
ник отделения управления «В» 
(спецподразделение «Вым-
пел»), Д.Разумовский с 1986 г.
служил в рядах Вооружен-
ных сил, принимал участие в 
боевых действиях на афган-
ской границе, в Чечне, в том 
числе в операции по захвату 
С.Радуева. 3 сентября 2004 г. 
погиб при освобождении за-
ложников в школе Беслана. 

Напомню, что по закону, 
чтобы присвоить имя чело-
века улице или организации, 
должно пройти не менее 10 
лет со дня его смерти. В этом 
году как раз исполнилось 10 
лет, как мы проводили в по-
следний путь жителя Зеле-
нограда, участника Великой 
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза летчика Ми-
хаила Моисеевича Кибкалова. 
У нас уже есть улицы, назван-
ные в честь героев, живших 
в Зеленограде: военных – 
Логвиненко, Полагушина, 
гражданских – Гуськова, Зло-
бина. Думаю, будет совершен-
но правильно, если на карте 
Зеленограда появится улица 
Кибкалова.

О воинском призыве 
и улицах имени героев
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Презентован шоу-рум программы реновации

Московский 
урбанистический 
форум – 2017 
проходил с 6 по 12 
июля в павильоне №75 
ВДНХ и был посвящен 
развитию городских 
агломераций.

На прошедшем 
в столице Московском 
урбанистическом 
форуме презентован 
шоу-рум программы 
реновации – 
выставка, наглядно 
демонстрирующая, 
как будут выглядеть 
дома, построенные 
в рамках программы. 
Несмотря на отчаянную 

непогоду, на выходных в шоу-
руме на ВДНХ было не протол-
каться: со всех концов Москвы 
люди съехались своими глаза-
ми посмотреть, какое жилье 
вместо нынешних «хрущовок» 
им будет предложено.

Посетители шоу-рума 
смогли увидеть не только ма-
кеты будущих кварталов, но 
и зайти в квартиры, ознако-
миться с планировкой и отдел-
кой: для этого был сооружен 
макет одного этажа здания в 
натуральную величину. 

Куда въезжаем?
Все «страшилки» о том, что 

будут предоставлены кварти-
ры меньшей площади, были 
развеяны на наглядном при-
мере. При этом новые плани-
ровки не предусматривают 
узеньких «пеналов» 2х4 и про-
ходных комнат.

Кроме жилых комнат, в 
любой квартире есть и другие 
помещения, имеющие в быту 
не меньшее значение: кухня, 
коридор, санузел, подсобки. 

ФОРУМ

В МОСКОВСКОМ УРБАНИСТИЧЕСКОМ  40 СТРАН
Среди участников деловой 

программы форума представи-
тели 40 стран, а на мероприя-
тиях побывало около 30 тысяч 
посетителей. В его программу 
впервые вошел фестиваль го-
родских сообществ MUF Fest. 

Открывая форум, мэр Мо-
сквы С.Собянин заявил, что 
урбанизация является одним 
из главных процессов совре-
менного мира.

– Перспективы развития 
городов, вклад агломераций в 
экономический рост, социаль-
ные последствия урбанизации – 
эти вопросы сегодня прочно 
вошли в актуальную повест-
ку правительств большинства 
стран мира, – отметил он.

Мэр также отметил, что се-
годня становится очевидным 
изменение масштаба урбани-
зации – все больше роль круп-
ных городов.

– Мы должны учесть миро-
вые тренды развития, чтобы 
не совершить ошибки, сделать 
правильный выбор. И Москва, 
конечно, будет оставаться од-
ним из главных локомотивов 
развития страны и форпостом 
среди крупных городов, кон-
курировать с крупнейшими 
мегаполисами, взаимодей-
ствовать с ними, – сказал 
С.Собянин.

Сергей Левкин, 
руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики Москвы: 

– В программу реновации городского 
жилищного фонда могут быть включены 
ориентировочно 5 тысяч жилых домов, 
более 350,5 тысяч квартир, в которых 
проживает около 900 тысяч жителей. 
Решение о программе реновации для 
Москвы не было спонтанным, столица 
готовилась к нему год. При реализации 
программы будет применен комплекс-
ный подход по обеспечению переселения 
жителей в комфортное и благоустроен-
ное жилье, созданию качественно новой 
городской среды.

Сергей Чобан, 
руководитель 
архитектурной 
мастерской 
«SPEECH»:

– То, что всем не нравится в старых 
кварталах пятиэтажек – это абсолютно 
неинтересные общественные простран-
ства. Мы не можем ходить вдоль длин-
ных одинаковых фасадов и искать пя-
тый подъезд. Это то, что было в фильме 
«Ирония судьбы, или С легким паром». 
Для меня дом – это лестнично-лифтовой 
узел и связанные с ним квартиры, это 
подъезд. Он должен иметь абсолютно 
индивидуальный дизайн, и фасад дол-
жен иметь совершенно индивидуальный 
характер.

Александр Плутник, 
генеральный 
директор Агентства 
ипотечного 
жилищного 
кредитования:

– На самом деле, это не первый в мире 
проект по реновации жилого сектора: и ев-
ропейские, и азиатские города проводили 
масштабные проекты по изменению го-
родской среды. Правительство Москвы не 
просто решило провести реконструкцию 
кварталов, а досконально изучило все пра-
вила и опыт. 

Один из главных принципов – это 
компактность развития городов. Москва – 
мегаполис, и то, что мы сейчас видим на 
центральных улицах в выходные, – это 
толпа людей, многие из которых при-
езжают из своих районов на периферии. 
Принцип полицентричного развития, о 
чем говорят московские власти и экспер-
ты, реализовав который люди получат 
не меньший комфорт у себя в районе. И 
не будет необходимости ехать в центр, 
чтобы получить иное качество город-
ской среды, тем самым будет меняться 
и транспортная ситуация, и связанность 
улиц, во многом изменится пешеходная 
доступность отдельных мест проведения 
досуга горожан. Все это сформирует но-
вое качество городской среды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Но в современных жилых домах 
уже давно никто не устраивает 
совмещенные санузлы и кухни-
«скворечники» в пять метров 
площади! В ванной комнате 
хватит места установить стаци-
онарную стиральную машинку, 
а не пользоваться портативной, 
холодильник не надо будет ста-
вить в коридоре, потому что в 
кухне места достаточно. А ведь 
именно так сейчас живут мно-
гие обитатели пятиэтажек! А 
если в хозяйстве имеется вело-
сипед или коляска – не только 
в коридоре, но и на лестничной 
клетке места нет. 

Сегодня жители Москвы 
смогли лично убедиться, что 
дома, в которые им предстоит 
переезжать, полностью решат 
эти проблемы. 

вместо обычного для соци-
ального жилья эконом-класса. 
Принцип – «въехал и живи». Но 
слова словами, а как будет на 
самом деле? Жители пятиэта-
жек смогли увидеть и это: по-
трогать ручки окон и дверей, 

Что снаружи?
А выйдя на «улицу», посе-

тители шоу-рума могли поси-
деть на лавочках «во дворе», 
представить, как будут играть 
дети на детской площадке.

Ну а как же магазин, школа, 
аптека? Все видно на макетах 
кварталов. Они проектируются 
по принципу «самодостаточ-
ности», чтобы вся необходимая 
социальная инфраструктура 
находилась в шаговой доступ-
ности. 

Запутанной дорожной сети 
квартала старого образца на 
макете противопоставлены 
прямые улицы нового района. 
Не менее важным фактором яв-
ляется узнаваемость как квар-
тала, так и каждого отдельного 
дома. В старом пятиэтажном 
квартале узнать конкретный 
дом, не прочитав на нем та-
бличку, невозможно.

Шоу-рум на ВДНХ – не про-
сто выставка-презентация 
программы реновации. И 
сама программа реновации 
жилого фонда – это не толь-
ко переселение жителей из 
морально и физически уста-
ревших домов в новые. Это 
программа реконструкции 
огромных массивов старых 
жилых кварталов, неудобных 
для проживания (для жите-
лей) и затратных по содержа-
нию (для города). В конечном 
итоге, это программа созда-
ния принципиально новой, 
современной и комфортной 
городской среды. 

Лучше один раз увидетьЛучше один раз увидеть
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Что  внутри?
Неоднократно упомина-

лось, что квартиры, предостав-
ляемые в рамках программы 
реновации, будут отделывать-
ся по уровню комфорт-класса, 

сантехнику, оценить ламинат 
или линолеум на полу, вариан-
ты отделки стен. 

Житель четвертого подъ-
езда корп. 925 Евгений Пе-
трович: 

– В «хрущевке» я живу с 
1993 года. Постоянно сталки-
ваешься с гнилой сантехникой, 
гнилой проводкой, которую 
надо постоянно ремонтиро-
вать. Трубы все встроенные – 
если труба потечет, то надо 
долбить стену. У меня она, к 
счастью, не текла, а вот у по-
ловины соседей – такое слу-
чалось. Конечно, предложен-
ные квартиры – совсем другое 
дело!Переедем отсюда...



№0 (000) Пятница, 00 месяц 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

№26 (524) Пятница, 14 июля 2017 года

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 6

Вся мощь больниц предоставлена к услугам пациентов

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

Если и существует некая 
формула счастья, то 
одним из слагаемых 
ее, наверное, следует 
считать семейное 
благополучие, здоровье. 
Да и может ли быть 
по-другому? Ведь 
именно семья способна 
в наше непростое время 
обеспечить надежный 
тыл и, в конечном 
счете, психологическое 
выживание.
И поэтому, очевидно, не-

случайно в канун замечатель-
ного всероссийского празд-
ника Дня семьи, любви и 
верности в Информационном 
центре Правительства Москвы 
прошла пресс-конференция, 
в ходе которой журналистам 
рассказали о состоянии охра-
ны материнства и детства в 
столице, перспективах разви-
тия системы медицинской по-
мощи женщинам.

Чтобы приблизить семей-
ное счастье, в столице еще 
с 2012 г. серьезным измене-
ниям подвергнута система 
акушерско-гинекологической 
помощи. Очень важно было 
изменить юридический статус 
родильных домов и перепод-
чинить их многопрофильным 

стационарам. Логика здесь 
простая: в отдельно стоящем 
роддоме не было должных 
возможностей для функцио-
нальной диагностики. В тех 
случаях, когда у пациентки, 
допустим, выявлялось экстра-
генитальное заболевание, ее 
направляли в специализиро-
ванный роддом.

Присоединение акушер-
ских стационаров к многопро-
фильным больницам позво-
лило существенно расширить 
возможности для оказания 
специализированной меди-
цинской помощи. Иначе гово-
ря, отныне вся мощь больниц 
предоставлена к услугам па-
циентов.

– В столице создана ком-
плексная система оказания 

медицинской помощи жен-
щинам, включающая как со-
провождение нормальной и 
осложненной беременности и 
родов, так и полностью обе-
спечивающая диагностику и 
лечение пациенток с гинеко-
логическими заболевания-
ми, – констатировал главный 
внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Александр Коноплян-
ников.

Разговор о преимуществах 
подобного рода реформирова-
ния следует, очевидно, завер-
шить выводом: отныне каж-
дый акушерский стационар 
обеспечен самым современ-

ным оборудованием. К тому 
же там имеются отделения 
детской реанимации, что де-
лает возможным оказание ме-
дицинской помощи ребенку, 
родившемуся с очень низкой 
и экстремально низкой мас-
сой тела. И результаты говорят 
сами за себя.

– Благодаря использова-
нию современных технологий 
и высокому профессионализ-
му врачей в Москве спасают 
95% новорожденных с экстре-
мально низкой массой тела, –  
отметила главный внештат-
ный неонатолог Департамен-
та здравоохранения столицы, 
главный врач Детской город-
ской клинической больницы 
№13 им. Н.Филатова Антони-
на Чубарова. – В настоящее 

время разрабатывается стан-
дарт процедуры медицинской 
помощи в первые секунды и 
минуты жизни тяжелых до-
ношенных и недоношенных 
детей на уровне родильного 
зала.

Наша цель – обеспечить по-
мощь детям непосредственно 
в родильном зале после родов, 
потому что это оказывает мак-
симальное влияние на даль-
нейший исход. Справляясь с 
начальными проблемами, мы 
помогаем ребенку перейти во 
внеутробную жизнь правильно. 

Кроме того, сейчас в тяже-
лых случаях с недоношенны-
ми детьми появилась совер-
шенно иная перспектива. Они 
имеют все условия для сохра-
нения интеллекта, психиче-
ского и физического здоровья, 
хотя самым тяжелым из них 
требуется помощь многопро-
фильной команды специали-
стов для профилактики инва-
лидизации.

К сказанному следует до-
бавить, что присоединение к 
многопрофильным больни-
цам происходило без закры-
тия роддомов, а стало быть, 
не менялось и место работы 
персонала. Сменилась лишь 
организационная структура: 
роддома просто становились 
подразделениями той или 
иной больницы.

Реформы между тем про-
должаются. Нынешним ле-
том взяло начало юридиче-
ское переподчинение женских 
консультаций стационарам, 
имеющим в своем составе ро-
дильные дома. Технология от-
рабатывалась на базе Центра 
планирования семьи и репро-
дукции столичного Департа-
мента здравоохранения. 

В структуру ЦПСиР вошли 
четыре женские консульта-
ции, расположенные в близ-

лежащих районах. Врачи 
консультаций стали сотрудни-
ками Центра, получив полный 
доступ к его образовательной 
базе, а также к практике и об-
мену опытом в дородовом от-
делении, дополнительному 
обучению на кафедре акушер-
ства и гинекологии Россий-
ского национального иссле-
довательского медицинского 
университета.

Включение женских кон-
сультаций в общую структуру 
многопрофильного стациона-
ра обеспечивает самодоста-
точный цикл оказания меди-
цинской помощи – начиная с 
первого обращения в женскую 
консультацию и заканчивая 
оказанием специализирован-
ной помощи как во время ро-
дов, так и при выявлении ги-
некологических заболеваний.

И еще одна новость. В сен-
тябре стартует пилотный про-
ект «Московский врач». Он 
будет присваиваться только 
по желанию медика. По ре-
зультатам нескольких этапов 
тестирования независимой 
комиссией будет приниматься 
решение о присвоении стату-
са «Московский врач» и выда-
ваться свидетельство сроком 
на пять лет с возможностью 
повторного подтверждения.

– Проект направлен на вы-
явление лучших профессио-
налов и привлечение врачей 
к непрерывному повышению 
уровня квалификации, – за-
ключил А.Коноплянников. – 
Тестирование в нашей специ-
альности предполагает про-
верку знаний в акушерстве, 
гинекологии, детской гинеко-
логии, организации здраво-
охранения, работе с фондом 
ОМС, ведь врач должен быть 
подготовлен всесторонне.

/Игорь Бабаян

УРОК ПО 
АРИТМОЛОГИИ 
В «ШКОЛЕ 
ЗДОРОВЬЯ»
Выездное занятие 
«Школы здоровья» по 
аритмологии пройдет 
в Реабилитационном 
центре для инвалидов с 
использованием методов 
физкультуры и спорта.
Аритмия – это нарушение ритма 
и работы проводящей системы 
сердца. Может протекать бес-
симптомно или в виде учащен-
ного сердцебиения, замирания, 
перебоев в его работе. Иногда 
возникают головокружения, об-
мороки, боли в сердце, чувство 
нехватки воздуха.
По статистике нарушения про-
водимости и сердечного ритма 
в 10-15% случаев приводят 
к серьезным заболеваниям 
сердца и становятся причиной 
смерти.

Аритмия делится на несколько 
видов: тахикардию и брадикар-
дию синусового или пароксиз-
мального типа, экстрасистолию, 
а также нарушение мерцатель-
ного характера – у каждого 
свои особенности, характерные 
признаки и вероятные риски. 
Определить их может только 
кардиолог после подробного 
обследования. 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра, 
врач-кардиолог, аритмолог, 
анестезиолог-реаниматолог 
высшей квалификационной 
категории А.Грицанчук рас-
скажет слушателям о причинах 
и развитии данной сердечной 
патологии, ее профилактике, 
диагностике и возможных спо-
собах лечения.

Приглашаем всех желающих 
20 июля в 16.00 в Реабилита-
ционный центр для инвалидов 
с использованием методов 
физкультуры и спорта.

Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 
корп. 309.

АНОНС

Приближая счастье

В столице создана 
комплексная система оказания 
медицинской помощи женщинам
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В настоящее время 
зеленоградское 
предприятие Научно-
производственный 
комплекс «КБ «Взлет» 
реализует программу 
импортозамещения 
высокотехнологичного 
медицинского 
оборудования и готово 
оказать серьезную 
конкуренцию 
зарубежным 
производителям.
Об основных направлениях 

деятельности и перспективах 
развития предприятия рас-
сказал гендиректор компании 
Алексей Филатов в ходе засе-
дания Совета директоров ор-
ганизаций науки и промыш-
ленности Зеленограда.

НПК «КБ «Взлет» зареги-
стрирован в ЗелАО в 1999 г., 
однако его история насчиты-
вает уже более полувека. С мо-
мента основания, еще в совет-
ские годы, главным профилем 
предприятия стали разработка 
и выпуск сложнейших систем 
космического приборострое-
ния и связи. А с середины 70-х 
гг. КБ занимается разработкой 

и выпуском сложной меди-
цинской техники.

– И по настоящее время это 
направление остается основ-
ным в деятельности «Взлета» – 
мы специализируемся на раз-
работке высокотехнологич-
ной медицинской техники. 
Наше предприятие – это сла-
женный коллектив разработ-
чиков, конструктов и специ-
алистов. 

Вместе с тем КБ «Взлет» 
тесно сотрудничает с веду-
щими медицинскими орга-
низациями России в области 
импортозамещения медобо-
рудования. В число идейных 

вдохновителей нашей продук-
ции входят академики Алек-
сандр Городецкий и Ренат Ак-
чурин, – рассказал А.Филатов.

КБ «Взлет» разработан це-
лый ряд надежных и функцио-
нальных медицинских при-
боров и аппаратов, которые 
по своим характеристикам не 
уступают лучшим зарубежным 
аналогам, но при этом стоят в 
2-2,5 раза дешевле.

Среди них – вакуумный 
массажер «Взлет» – компакт-
ный физиотерапевтический 
аппарат нового поколения 
для проведения программи-
руемого вакуумного массажа. 

Несмотря на простоту и доста-
точно низкую стоимость, при-
бор отлично показал себя на 
практике.

Наиболее популярная раз-
работка КБ «Взлет» – кар-
диохирургический комплекс 
«Космея». Он обладает спе-
циальными терминалами и 
ранорасширителями и пред-
назначен для операций аор-
токоронарного шунтирования 
на живом сердце. Комплекс 
удостоен Золотой медали на 
международной выставке в 
Женеве, специального приза 
Польши, Гран-при в Нюрнбер-
ге и Хорватии, премии Пра-
вительства России. Уникаль-
ность аппарата заключается в 
том, что проводить операции 
на сердце можно и в нестаци-
онарных условиях – комплекс 
обладает мобильностью за 
счет исполнения в виде чемо-
дана.

Аутогемотрансфузер «Агат» – 
еще одна разработка КБ «Взлет» – 
первый и единственный селл 
сейвер, полностью разработан-
ный и произведенный в России.  
Аппарат отличается большой 
технологичностью и позволяет 
полностью решить проблему 
гемотрансфузионных осложне-
ний, связанных с попаданием в 
кровоток частиц разрушенных 
тканей и выделившихся из них 
биологически активных ве-
ществ путем сепарации крови.

Сепаратор компонентов 
донорской крови позволяет 
выделять из взятой крови не-
обходимые элементы (плазму, 
тромбоциты, стволовые клет-
ки), а остальное, смешав с физ-
раствором, вернуть донору.

А в 2013 г. КБ «Взлет» по-
лучил заказ Минпромторга на 
разработку и выпуск сепара-
тора донорской крови и, что 
немаловажно, его одноразо-
вых компонентов. По словам 
А.Филатова, закупка за рубе-
жом одноразовых элементов 
для проведения операций об-
ходится российским клини-
кам достаточно дорого. 

Сегодня КБ «Взлет» нала-
дил стабильный выпуск та-
ких элементов: «колоколов» 
для сепарации крови, меди-
цинских пленок, пакетов для 
крови. Причем стоят они го-
раздо дешевле зарубежных 
аналогов.

Благодаря этому зелено-
градское предприятие имеет 
все шансы прочно закрепить-
ся на российском рынке мед-
оборудования и его компо-
нентов.

/Николай Смоленский

В.Мохте: Я планирую создать профориентационную систему на уровне Зеленограда
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новое поколение 
управленцев

МЕДИЦИНА  НА «ВЗЛЕТ»!

Бывший председатель 
Молодежной палаты 
при Мосгордуме, 
председатель 
Молодежной палаты 
района Старое Крюково, 
предприниматель, один 
из создателей Бизнес-
клуба Зеленограда 
В.Мохте назначен 
руководителем 
зеленоградского филиала 
Московской торгово-
промышленной палаты 
(ЗФ МТПП).
Нового руководителя фили-

ала представил префект окру-
га Анатолий Смирнов в ходе 
заседания Совета директоров 
организаций науки и про-
мышленности Зеленограда. 
Он пожелал Владимиру Мох-
те успехов в новой должно-
сти, который, в свою очередь, 
пообещал и дальше работать 

на благо бизнес-сообщества 
Зеленограда.

В планах у нового руко-
водителя ЗФ МТПП продол-
жать развивать традицион-
ные направления палаты, 
реализовывать новые про-
екты на уровне Зеленограда. 
Об этом в интервью расска-
зал В.Мохте:

– В новой должности я на-
хожусь с начала июня этого 
года. Именно в это время пре-
зидент Московской торгово-
промышленной палаты 
подписал приказ о моем на-
значении.

– Новое назначение – при-
знание ваших достижений?

– Работа в области пред-
принимательства, обучения, 
профориентации мной велась 
давно в рамках Бизнес-клуба 
Зеленограда. Сам я уже более 
8 лет руковожу бизнесом. Так 
что опыт был накоплен серьез-
ный. Кроме этого, я возглавлял 
Молодежную палату при Мос-
гордуме. Все это позволило за-

рекомендовать себя как успеш-
ного и профессионального 
предпринимателя, управленца, 
общественника и политика. 

В рамках работы в Мос-
гордуме я познакомился с 
президентом Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимиром Платоно-
вым. У нас получился кон-
структивный диалог, удалось 
совместно с палатой реали-
зовать несколько проектов на 
уровне города. После этого я и 
получил предложение возгла-
вить зеленоградский филиал 
МТПП.

– Какие приоритеты вы 
определили для себя в работе 
окружного филиала Москов-
ской палаты?

– В первую очередь, это 
продвижение основных услуг 
палаты: сертификация, экс-
пертиза, внешнеэкономиче-
ская деятельность, органи-
зация конгрессов, выставок, 
деловых миссий. А новое на-
правление, которое я плани-

рую развивать – создание проф -
ориентационной системы на 
уровне округа – то, чем мы уже 
занимались в прошлом году в 
рамках работы с КП «Корпора-
ция развития Зеленограда». 

Я планирую на базе пала-
ты попробовать объединить 
интересы бизнеса, студентов 
и школьников, чтобы все 
участники процесса пони-
мали, кто в каких услови-
ях находится и как можно 
взаимодействовать друг с 
другом. 

Перед собой ставлю 
задачу по созданию на 
базе ЗФ МТПП объ-
единяющей площад-
ки для молодых спе-
циалистов. Считаю 
важным активизи-
ровать и привлекать 
молодой кадровый 
потенциал согласно нуждам и 
потребностям предприятий и 
организаций нашего города.

Впервые В.Мохте появился 
на политической арене Зеле-
нограда в 2015 г. – он возгла-
вил вновь образованную Моло-
дежную палату района Старое 
Крюково. Тогда же он высту-
пил соорганизатором Бизнес-
клуба Зеленограда.

В феврале 2016 г. 
В.Мохте возглавил Молодеж-
ную палату при Мосгордуме. 

В том же году Бизнес-клуб со-
вместно с КП «Корпорация 
развития Зеленограда» за-
пустил бесплатные проф-
ориентационные курсы для 
школьников. А в марте 2017-
го В.Мохте вошел в рейтинг 
молодых лидеров стран-
участников ЕАЭС. В апреле 
этого года молодежные акти-
висты выступили за более ак-
тивное развитие велодорож-
ной сети в Москве.

/Евгений Андреев
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В Москве будет благоустроено 86 зеленых территорий

Окончание. Начало на стр. 1
Ряховские Владимир и Та-

мара, Первушины Борис и Раи-
са – старожилы нашего города, 
внесшие огромный вклад в его 
развитие. В этом году они от-
мечают бриллиантовые свадь-
бы – 60 лет совместной жизни.

Тихомировы Алексей и 
Елена прожили вместе 56 лет. 
Столько же лет исполняет-
ся браку Геннадия и Леоноры 
Москвиных. Юбилей свадьбы –
55 лет – отпразднуют Генна-
дий и Евгения Волковы. А Но-
воселовы Николай и Валенти-
на встретили 54-ю годовщину 
своей супружеской жизни.

Золотую свадьбу (50 лет) в 
этом году отмечают Георгий 
и Мария Кремко, Анатолий 
и Галина Цветковы, Анато-
лий и Любовь Карамышевы, 
Александр и Лилия Шерстюк, 
Геннадий и Галина Корнеевы, 
Петр и Нина Коркишко.

Браку Атрощенко Алек-
сандра и Людмилы уже 45 лет. 
Василий и Нина Купряшкины 
муж и жена с 1976 года – 41 

год. А Владимир и Галина Мо-
тузенко в этом году отметили 
рубиновую свадьбу – 40 лет су-
пружеской жизни. Семейный 

стаж Шекиных Сергея и 
Ольги – 34 года.

Чусовитины Алек-
сандр и Елена прожили в 
браке 31 год. Тураев Ру-
стам и Казаркина Ольга 
в начале этого года отме-
тили жемчужную свадь-
бу – 30 лет. Александр и 
Светлана Копейкины ста-
ли мужем и женой 28 лет 
назад.

Самому «молодому» 
браку, между Андреем и 
Аллой Потеряйко, испол-
нилось 27 лет – но цифра 
тоже весьма солидная.

Мы спросили у зо-
лотого свадебного юби-
ляра А.Шерстюка, в чем 
заключается секрет брач-
ного долголетия.

– Отвечу с улыбкой. Нас 
с женой разделяет пропасть 
Великой Отечественной вой-
ны: я родился за три месяца 

до начала войны, моя Лиля –
через три месяца после вой-
ны. Но нам эту пропасть уда-
лось преодолеть. Сразу, как я 
увидел ее, а ей было 17, сказал: 
«Ты будешь моей женой!» – вы-
бора не оставил, не оставляю 
и сегодня. Она врач-психиатр, 
понимает меня, умеет рабо-
тать со мной как с одним из 
пациентов. Дочь у нас замеча-
тельная – мастер на все руки, 
работает стоматологом.

Каждому ясно, что хороший 
брак – это, прежде всего, еже-
дневный кропотливый труд, в 
который должны вносить свой 
вклад оба супруга. 

Желаем нашим зеленоград-
ским ветеранам брака долгих 
и счастливых лет совместной 
жизни!

/Анна Алимжанова,
 фото автора

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

ДЕНЬ СЕМЬИ

ВЕТЕРАНЫ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Жемчужиной 
района Матушкино 
уже давно считается 
парковая зона
вокруг пруда 
Быково болото. 
Там, прямо из глади озера, 

поднимается ввысь струя фон-
тана. Там вот уже которую вес-
ну префект округа А.Смирнов 
выпускает пару лебедей, все 
лето радующих посетителей 
парка своей грацией. Вокруг 
озера есть и детские, и спор-
тивные площадки, и скейт-
парк. Однако всем этим со-
оружениям уже не один год. 
Пришло время подновить и 
освежить любимое горожана-
ми место отдыха.

Напомним, что в этом году 
в Москве будет благоустрое-
но 86 зеленых территорий, из 
них четыре – в Зеленограде. 
Учитывая, что в нашем округе 
проживает всего два процента 
населения Москвы и что тра-
диционно наш округ является 
одним из самых озелененных 
(потому и называется Зелено-
град), количество кислорода 
и возможностей для отдыха 
у зеленоградцев в очередной 
раз поставит рекорды.

На территории вокруг Бы-
кова болота обновится зона 
активного отдыха – роллер-
дром, площадки для игры в 
футбол, волейбол, места для 
настольного тенниса и других 
популярных видов спорта. За-
сияют свежими красками и 
детские площадки. 

Сегодня, конечно, люби-
мый парк не узнать, и гулять 
в нем не очень комфортно: 
ведется реконструкция пеше-
ходных дорожек. Но это не-
надолго: несмотря на посто-
янную непогоду, все работы 
идут по графику, и уже скоро 
по обновленным дорожкам 
можно будет ходить свободно. 
А рабочие уже заготовили не-
сколько конструкций, которые 
в будущем образуют инвен-

тарь новых спортивных пло-
щадок.

На днях префект Зелено-
градского административно-
го округа Анатолий Смирнов 
лично проинспектировал объ-
екты благоустройства в окру-
ге. Кроме Быкова болота в Зе-
ленограде реконструируются 
парковые зоны около Боль-
шого городского пруда (район 
Савелки), на западном берегу 
Школьного озера (Силино), 
а в 23-м мкрн «Зеленый бор» 
будет разбит новый парк. Ве-
дутся благоустроительные ра-
боты и на пешеходной дорож-
ке у жилых домов от корпусов 
834а и в до корпуса 828б и да-
лее (Старое Крюково). По сути, 
эту территорию также можно 
считать «зеленой» – здесь ста-
нет удобно и комфортно всем 
жителям. 

/Иван Лазаревич, 
фото Анны Алимжановой

Сказки лебединого озера
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Снизилось количество преступлений в жилом секторе Светлана СЕРОВА
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ДЕНЬ СЕМЬИ

Очередное заседание 
коллегии префекта было 
посвящено мероприятиям 
по профилактике 
правонарушений в жилом 
секторе и обеспечению 
поступлений в бюджет 
города доходов от сдачи 
жилых помещений в 
аренду, а также обучению 
населения района 
Крюково в области 
гражданской обороны и 
пожарной безопасности.
Заседание провел замести-

тель префекта О.Панин, с до-
кладами выступили завсекто-
ром управления жилищным 
фондом УЖКХиБ префекту-
ры М.Шиятова и глава управы 
района Крюково А.Журавлев, 
с сообщениями – начальник От-
дела организации деятельно-
сти участковых уполномочен-
ных подполковник полиции 
О.Муратов и директор ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
А.Дударов.

АРЕНДА КВАРТИР
С 2012 г. в Москве налаже-

но взаимодействие органов 
исполнительной власти, нало-
говой инспекций и управле-
ний МВД РФ для профилактики 
правонарушений в жилом сек-

торе, ужесточен контроль над 
уплатой налогов собственни-
ками жилья при сдаче жилых 
помещений в аренду.

В районных управах созда-
ны комиссии, которые дважды 
в неделю обходят квартиры, 
выявляя нарушения в исполь-
зовании жилых помещений. 
За 5 мес. т.г. обследовано 5358 
квартир, а с 2012 г. – 70 237, 
составляя 79% от общего числа 
в округе.

С августа 2012 г. выявлено 
6752 квартиры (8% от всех квар-
тир округа), которые сдаются в 
аренду без договора и уплаты 
налога, но сравнение результа-
тов обследования показывает, 
что нарушений с каждым го-
дом становится меньше. 

В рейтинге округов, состав-
ленном Департаментом эконо-

мический политики Москвы – 
куратора данного проекта – по 
показателю количества выяв-
ленных фактов недекларируе-

мой аренды жилых помещений 
на 1000 жителей, наш округ за-
нимает 3-е место. 

В бюджет за три года посту-
пило более 27 млн руб. налого-
вых платежей от сдачи жилых 

помещений в аренду, из них 
более 5 млн по выявленным 
комиссиями фактам. 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
 В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
По данным полиции, в те-

кущем году снизилось коли-
чество преступлений в жилом 
секторе, в т.ч. совершенных 
на бытовой почве и в состоя-
нии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. Тяжких 
преступлений не зарегистри-
ровано. Но наблюдается рост 
преступлений, совершенных 
жителями ближнего и дальнего 
зарубежья, как правило, безра-
ботными – 15 краж (из них 2 ав-
томобиля), 6 случаев подделки 
медкнижек, 6 фактов хранения 

и сбыта наркотических средств 
и др. Участковыми раскрыто 3 
преступления, выявлено 35 на-
рушений миграционного зако-
нодательства. Проверено более 
27 тыс. квартир.

ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
НОРМАМ ГО И ПБ
В районе Крюково обучение 

принципам пожарной безопас-
ности и гражданской обороны 
работающих граждан прово-
дится на предприятиях, нера-
ботающих – по месту житель-
ства, несовершеннолетних и 
детей – в образовательных 
учреждениях.

Дети и молодежь привле-
каются к занятиям в кружках 
«Юный пожарный», «Юный 
спасатель», «Юный водник». 
Регулярно проводятся сорев-
нования и смотры-конкурсы 
между школами на лучшее 
знание и выполнение норм ГО 
и ПБ.

В районе проводятся рейды 
по выявлению захламленных 
коридоров и холлов, наруша-
ющих пожарную безопасность 
домов. Размечены площадки 
для пожарной техники.

/Светлана Серова

Тяжких преступлений 
        не зарегистрировано

В зеленоградском УВД 
в День семьи, любви 
и верности с особым 
теплом поздравляли 
старшего прапорщика 
полиции, младшего 
инспектора-кинолога 
Галину Прудникову. Вся ее 
семья связана с органами 
внутренних дел. 
– В 1987 г. я познакомилась 

с будущим мужем, который 
служил в милиции, заинтере-
совалась его работой и решила 
тоже пойти на службу, – расска-
зывает Г.Прудникова. – Девять 
лет я работала в изоляторе вре-
менного содержания, потом 
наша семья получила квартиру 
в Зеленограде. И здесь в Центре 
кинологической службы УВД я 
поняла – это та работа, которую 
я искала!

– Как пришли на службу 
ваши сыновья?

– Я любила носить форму, 
гордилась ею. Видимо, мое вос-
хищение своей работой пере-
далось и детям. Старший сын 
хотел поступать в станкострои-
тельный институт в Москве, но 
в один прекрасный день объя-
вил нам, что  сдал экзамены в 
школу милиции. 

Ему очень нравилась наша 
с мужем работа, он особенно 
любил приезжать ко мне в ки-
нологический центр. С 2004 г. 
Сергей работает кинологом. А 
младший сын Дмитрий вер-
нулся из армии, прошел ко-
миссию и сейчас служит в от-
дельной роте ОМВД России по 
району Крюково на инспектор-
ской должности.

– Есть ли у вас или у сыно-
вей собаки?

– У меня дома есть собачка, 
не служебная – вельштерьер, 

и она самый настоящий член 
семьи. У Сергея – породы ма-
линуа. Раньше у него был дру-
гой пес, он с 2006 г. со своим 
«напарником» в следственно-
оперативной группе бегал по 
следу. 

– Вся ваша семья служит в 
органах внутренних дел и..?

– И нам не скучно! Работа 
у всех разная, интересная. Мы 
часто собираемся вместе и рас-
сказываем друг другу, что про-

изошло на службе. Муж тоже 
вспоминает интересные исто-
рии – он сейчас на пенсии, но 
в душе продолжает быть мили-
ционером.

– Чем вы занимаетесь в 
свободное время?

– Сейчас все свободное вре-
мя занимает дача. Мы с мужем, 
наши дети,  даже внук – все 
трудятся на свежем воздухе, 
а по участку бегают наши со-
бачки…

– У вас есть мечта?
– Думаю, что моя мечта осу-

ществилась: в работе мы все 
нашли себя, дети нас с мужем 
не забывают, мы часто собира-
емся вместе. Хочется,  навер-
ное, большой дом, где бы мы 
могли жить все вместе.

Вот и получается, что в этой 
семье уже 30 лет объединяются 
все составляющие праздника: 
семья, любовь и верность. Вер-
ность друг другу и профессии.

/Марина Абрамова, 
Ирина Белогурова, 

пресс-группа УВД по ЗелАО

МАМА, ПАПА, СЫНОВЬЯ  В ПОГОНАХ

В этой семье уже 30 лет 
объединяются все составляющие 
праздника: семья, любовь и 
верность

Сравнение результатов 
обследования показывает, что 
нарушений с каждым годом 
становится меньше

ас есть мечта?

Галина ПрудниковаГалина Прудникова
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Артур Шевелло: смешанные единоборства – спорт умных, упорных и надежных

Тридцать лет спустя
Великий древнегрече-

ский философ Платон сказал: 
«Основа всякой мудрости 
есть терпение». Не думайте, 
будто мы упомянули здесь 
сентенцию ученого, чтобы 
выглядеть помудренее. Этот 
якобы «диванный» мыслитель 
был двукратным чемпионом 
Олимпийских игр по пан-
кратиону! Самому сложному, 
пожалуй, тогдашнему виду 
спорта, сочетающему борьбу, 
удары и удушающие приемы. 
Панкратион и стал предтечей 
современных смешанных еди-
ноборств.

– Артур вам же в конце 
июля исполняется 30 лет. 
Дата еще какая!

– Верно, а в зал этот я 
пришел ровно 20 лет назад, – 
откликается верный себе ат-
лет.

Он всегда хотел занимать-
ся спортом, борьбой, да и 
отец постоянно подстегивал: 
сильным надо быть, ловким. 
С двух лет пацаненок на тур-
нике раскачивался. Папа при-
вел его сюда, в «Фаворит», 
крепкого 10-летнего парня, 
который точно знал: я попал 
туда, куда мне надо. А тренер, 
бывший морской пехотинец 
Олег Комков, стал ему вто-
рым отцом. 

Сознайтесь, многие знают 
о спорте лишь по телерепор-
тажам, где все так виртуозно. 
Футболист как замахнулся, 
как гол заколотил, фигури-
стка завертелась – аж в гла-
зах темно. Боксеры и вовсе 
танцуют на ринге, а потом 
удар… и противник глаза за-
катил в нокауте. Это лирика 
финала.

– Спорт – тяжелейшая ра-
бота, - повторяет Артур, – че-
рез пот и мозоли, безумную, 
порой, усталость, боль. У нас 
иначе не бывает.

Артур Шевелло уже в этом 
году намерен плотно заняться 
ребятами из Центра помощи 
семье и детям, этим подросткам 
особенно необходима поддержка 
такого человека, как он

Сильный драться Сильный драться 
не обученне обучен

Проходим вслед за 
Артуром в зал спортклуба 
«Фаворит». Ухоженный 
зал: по периметру висят 
огромные боксерские 
груши, деревянный 
пол и стены, уютные 
раздевалки. А кубков 
сколько, медалей – 
видно, солидных парней 
здесь тренируют. 
Смотрю на фигуру 
спортсмена: он вовсе не 
«обсыпан» мускулами, 
как бодибилдер, он – 
один сплошной мускул, 
готовый мгновенно 
спружинить. Повернулся 
лицом – взгляд жесткий, 
а улыбка добрая, что 
ты будешь делать.

Селфи над 
пропастью

Улыбнитесь, читатель, ибо речь 
пойдет ни много ни мало о совре-
менном методе коллективного 
псих… увлечения под названием 
селфи.

«Себяшки» или «самострелы», 
впрочем, можно связать не про-
сто с молодежной модой. Данный 
фэшн (да простится мне слэнг) яв-
ляет собой, пожалуй, соревнова-
ние. Тем паче, что Сеть изобилует 
предложениями поучаствовать в 
конкурсе и сорвать рекордное 
число «лайков». Куда там олим-
пийским altius, citius, fortius! Да-
ешь petfie (селфи с животным), 
drelfi e (селфи в нетрезвом виде), 
helfi e (селфи волос) и т. д.!

Ну а в особой цене по всему 
миру у иных мальчуганов и дев-
чушек экстремальные «себяшки». 
И наши тинэйджеры тут впереди 
планеты всей: всяческим зацепе-
рам и прочим нашим экстрема-
лам равных нет. Селфи на крыше 
многоэтажки, на электромачте и 
прочая, прочая, прочая… 

Экстрим не чужд этносвоеобра-
зия, но и здесь доморощенные 
селфисты мало в чем уступают. 
Если, допустим, у африканских 
тинейджеров в топе петфи с 
крокодилом, то отечественные 
добирают в зоопарках, благо их 
в стране хватает. И вот уже в да-
леком от Африки Барнауле юная 
поклонница «самострелов» по-
палась в лапы льву…

Каково, однако, ради несколь-
ких «лайков» в соцсетях риско-
вать жизнью?!

Поражающий воображение 
масштаб явления давно уже стал 
предметом изучения врачей. 
Одни предупреждают об опасно-
сти распространения педикулеза 
среди подростков из-за чрезмер-
ного увлечения совместными 
селфи. Другие приравнивают «се-
бяшки» нон-стоп едва ли не к се-
рьезной личностной дисфункции, 
то бишь к расстройству личности 
или к нарциссизму.

Не впадая в крайность, хотелось 
бы порекомендовать подрастаю-
щему поколению не менее экс-
тремальные занятия. Прочитать 
в оригинале, а не в изложении 
или, Боже упаси, в комиксах (есть 
и такое издание!), «Войну и мир», 
например. Чем не экстрим? Не-
сколько томов, как ни крути. Или 
сдать нормы ГТО.

Как полагают эксперты, и то 
и другое способствует избавле-
нию от завышенной самооценки 
и прочих недугов, присущих по-
граничному состоянию, чрева-
тому серьезными психическими 
расстройствами.

Ну а если иногда и прибегать 
к «самострелу», то не забывать о 
самоиронии…

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

– Артур, смешанные еди-
ноборства – это борьба и 
удары, т.е. умение драться на 
профессиональном уровне? 

– Нет, – вежливо оппониро-
вал мастер спорта, – дерутся на 
улице по пьянке или когда не 
знают, чем заняться. А мы с 
самого начала даем клятву: все 
наши умения, приемы, сила – 
только на ковре. Нас же назы-
вают «ходячим оружием». Мы 
не имеем права пользоваться 
этим оружием вне спортзала. 

Скорая помощь
Смешанные единоборст-

ва – это дзюдо, тхэквондо, бое-
вое самбо. Ударная техника – 
постановка ударов рук и ног. 
Удушающие приемы. А еще 
прикладной рукопашный бой, 
т.е. умение освобождаться от 
захватов, владение холодным 
оружием. Все умеют парни. 

Но главное, по словам на-
шего чемпиона, это терпение 

и способность трезво мыс-
лить, прогнозировать дей-
ствия противника на пять 
шагов вперед, как в шахматах. 
Тренировки – каторга, час за 
часом. Устал – терпи, не мо-
жешь – все равно терпи. Уйти? 
Нет, не хотел никогда – цель 
была. 

Зеленоградцы особенно 
прославились в 2000-х: город-
ская сборная команда «Рати-
бор» становилась третьей в 
стране, а Артур выигрывал 

звание лучшего в Москве, в 
2004 и 2006 г. был чемпионом 
России. 

– Почему еще молодым 
парнем вдруг стал трене-
ром?

– Да мне не нравится, ког-
да в наше время вижу столько 
откровенно дохловатых ре-
бят или пьющих от безделья. 
Я могу им помочь выбраться 
из ямы.

Удивлены? Напрасно. Ар-
тур вспоминал, как к нему при-
ходили родители даже малень-
ких детишек: просили сделать 
из сына стоящего парня, чтобы 
он не канючил, не «жил» в Ин-
тернете в каких-то убийствен-
ных играх. 

Появляются в зале порой 
многие очень неуверенны-
ми в себе. Или на трениров-
ке телефон зазвонит, бегут, 
словно зомби. Поставил цель – 
стать неукротимым, не ло-
маться, когда трудно, вот тогда 
человечек начинает меняться. 

Об этом рассказывали мо-
лодому тренеру папы и мамы. 
А.Шевелло сегодня и в самом деле 
работает подчас в режиме ско-
рой помощи. Кстати, уже в этом 
году он намерен плотно занять-
ся ребятами из Центра помощи 
семье и детям, этим подросткам 
особенно необходима поддержка 
такого человека, как он. 

Здесь, в «Фаворите», «трудят-
ся» и 4-5-летние карапузы, есть 
группа 8-9-летних и т. д., обуча-
ются и «старички» от 18 лет. 

– Хотите похвастаюсь? – Из 
нашего «Фаворита» брали ре-
бят даже в элитную разведроту 
ВДВ, в спецназ призывают. Это 
же подготовленные бойцы.

– Артур, вам 30, что по-
том?

– Ну, я же сказал: сейчас – 
Центр помощи семье и детям. 
Эту ступеньку надо пройти, а 
дальше будет дальше. Пока все 
идет по плану. 

/Владимир Ратманский
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Такие пахари на нашем инновационном поле в дефиците

На заседании Совета 
по стратегическому 
развитию и 
приоритетным проектам 
5 июля нынешнего 
года президент России 
Владимир Путин 
заявил: «Формирование 
цифровой экономики – 
это вопрос национальной 
безопасности и 
независимости России».

Ты-то нам и нужен
Западные ребята могут го-

ворить все что угодно, а толь-
ко головастых в России уйма. 
Однако сегодня нам, как воз-
дух, нужны их идеи: инновации 
превращать в реальные техно-
логии и аппаратуру. И, судя по 
всему, отечественный рынок 
сам начинает создавать себе 
для этого таких, как Дмитрий 
Огородов.

Он сам удивляется, поче-
му не стал доктором – в его 
семье все врачи. Отец, напри-
мер, спортивный эскулап, вра-
чевал и футбольную сборную 
России, и великую сборную по 
синхронному плаванию, хок-
кейный ЦСКА. 

Сам Дима к 14 годам окон-
чил хоккейную спортшколу, но 
об этом позже. Парень с детства 
был шустрым, деловым. Все лето 
проводил под Мичуринском у 
бабушки в деревне: корову доил, 
картошку копал, рыбу ловил. И 
голова соображает, и руки ра-
стут, откуда полагается.

Его нетрудно выцарапать 
взглядом из потока студен-
тов МИЭТ. Мощная фигура, 
подвижный,  улыбчивый. 
Ему всегда некогда, притом 
что все успевает. Потому что 
организатор – его ипостась, а 
такие пахари на нашем инно-
вационном поле в дефиците. 
Подумайте, Россия находит-
ся на третьем (!) месте в мире 
по количеству специалистов, 
занятых на рынке научных 
разработок. А в международ-
ном рейтинге «Глобальный 
индекс инноваций» – 2016 
страна уже на 43-м. Есть о 
чем задуматься?

Дмитрию – 25 лет, к этому 
времени он окончил бакалав-
риат и магистратуру кафедры 
микроэлектроники, а потом 
получил второе высшее в сфере 
менеджмента. При этом на тре-
тьем курсе пришел работать на 
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Дима понял, что его дело – 
прокладывать дорогу тем, кто 
стоит на пороге рынка со своими 
изобретениями и не знает, что 
с ними делать

кафедру. А вот дальше Дима по-
нял, что в науку идти не хочет, 
его дело – прокладывать дорогу 
тем, кто стоит на пороге рынка 
со своими изобретениями и не 
знает, что с ними делать. 

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая
«Необходимо выстроить 

эффективную систему управ-
ления, которая будет соответ-
ствовать сложности решаемых 
задач, позволит объединить 
усилия уровней власти, бизне-
са, научных и исследователь-
ских организаций», – заявил 
В.Путин на том же заседании 
5 июля.

– Сколько идей породил 
наш Зеленоград, – вздыхает 
Дима, – а кто аппаратуру на 
рынок огромными партиями 
выпускает? Китай, Корея и др. 
Кончать с этим надо, мы и сами 
с усами. 

лиона, чтобы подготовиться 
к запуску фирмы.

Но ухабистая эта дорожка, 
признает Д.Огородов. Кажет-
ся, ребята родились в условиях 
рынка, а поди ж ты – о нем ни 
бум-бум. Вот такие и должны 
попадать в Димины руки, что-
бы помочь им ухватиться за ре-
альную идею и ее раскрутить. 

– Что это такое, – уже не 
удивляется Дмитрий. – При-
ходят к нам умники, мы им 
говорим: ну, голубчики, пожа-
луйте под свой проект бизнес-
план расписать. 

А они в шоке, «головасти-
ки»: значит, еще надо отыскать 
инвестора, расписать все рас-
ходы, не забыть про рекламу, 
наконец, команду подобрать, 
чтобы идею сдюжить. Дела-а! 
Вот почему в этом году МИЦ 
решил запустить Школу пред-
принимательства.

Координация – 
племянница инновации 
Ничего не выйдет, если на 

этапе опытного производства 
креатив скиснет. Необходимо 
совместно под этот креатив 
создавать рынок. «Школьни-
кам» и преподают азбуку – как 
подступиться к рынку. Юная 
школа тоже «учится» и наби-
рается опыта. 

Приходили эксперты, рас-
сказывали, как формировать 
команду, вбрасывать рекламу, 
разыгрывали деловые игры. 
В зеленоградском наукограде 
есть все условия для быстрой 
организации условий под пер-
спективную идею. 

Скажем, Зеленоградский 
нанотехнологический центр, 
заметил Дмитрий, прямо пред-
лагает: дайте нам стартап, мы 
его профинансируем и выве-
дем на рынок. В нашем городе 
много предприятий, которым 
нужны такие перспективные 
молодые спецы. Но главное, 
изобретатель должен чувство-
вать и возможности, и потреб-
ности рынка, его пульс. 

Организатор – это талант, 
как клей – без него дело раз-
валится. Мы уже упоминали 
про «димин» хоккей. Сейчас 
он – капитан команды МИЭТ 
«Электроник», играющей в сту-
денческой лиге и обитающей в 
российском и московском рей-
тингах на четвертых местах.

– Это совсем немало, – 
уточнил Дмитрий. – Ведь ма-
ленькая у нас команда, десять 
человек, все-таки в МИЭТ на-
род пока не слишком спешит 
мускулы развивать, а зря. 

Дима-капитан наравне с 
тренером решает все орга-
низационные вопросы. А два 
года назад он стал одним из 
инициаторов создания в вузе 
спортклуба. Сам тренируется 
постоянно – оно и видно. 

– Дима, а у тебя девушка 
есть?

– А как же, естественно, мы 
с ней, как два моторчика. 

– Поделись на прощание:
свой жизненный «бизнес-
план» ты составил?

И вдруг такой общительный 
Дмитрий Огородов огорошил:

– Знаете, а можно я не ска-
жу? Само собой, есть у меня та-
кой план на много лет вперед, 
но сначала нужно как следует 
набраться опыта и сделать 
здесь все, что намечено. А это 
непросто, сами видите. Напри-
мер, почему бы на базе нашего 
инновационного центра не ор-
ганизовать бизнес-инкубатор. 
Тоже надо думать, обосновать. 
Уйма дел впереди. Я побежал?

«Зачем нам это нужно? 
Нам нужен рывок. Каменный 
век закончился не потому, 
что камни кончились, а по-
тому, что появились новые 
технологии», – В.Путин.

/Владимир Ратманский,
фото Анны Алимжановой

Как головастика 
в рыбу превратить

Став руководителем Мо-
лодежного инновационного 
центра (МИЦ) МИЭТ, он уви-
дел: мозговитые «ботаники» 
о том, как на рынке «плавать», 
подчас имеют смутное пред-
ставление. Ну и «надумал» ты 
свою сверхидею – и что, так все 
и обалдели? Как бы ни так! Ры-
нок эту идею должен перева-
рить, а если технологических 
возможностей в стране мало-
вато будет? 

МИЦ занимается програм-
мами «Умник» и «Старт». 
Приходят сюда студенты со 
своими гениальными проек-
тами. Центр их подготавли-
вает для презентации Фонду 
содействия инновациям. Со-
чтут его специалисты проект 
перспективным, выделяют 
на два года полмиллиона для 
создания прототипа. Полу-
чилось – дают уже три мил-

Руководитель МИЦ МИЭТ Д.Огородов
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стал Х.Рахмонов (5 голосов 
«против»).

В Матушкино лучшим РКУ 
признан О.Халилов (подъез-
ды 1, 2, 6, 7 корп. 418) – жители 
отдали за него 24 положитель-
ных и 4 отрицательных голо-
са. Худшим РКУ района стала 
Н.Селезнева (подъезды 6-10 
корп. 445) – 23 голоса «про-
тив», 7 – «за».

В районе Савелки лучше 
всех убирается Э.Малдакумов 
(корп. 520-521) – 9 голосов «за». 
А худшим стал Х.Дуишобаев (3 
«против» и ни одного – «за»).

Как и в ситуации с дворника-
ми, лучший (М.Абдыразакова) и 
худший РКУ (Ю.Крокош) рабо-
тают в районе Силино.

А в районе Старое Крюково 
лучшим РКУ стала В.Булгару 
(корп. 904) –39 «за» и 2 «про-

По результатам голо-
сования, с учетом про-
центного соотношения, 
лучшим рабочим ком-
плексной уборки (РКУ) Зе-
ленограда жители округа 
назвали специалиста ГБУ 
«Жилищник района Си-
лино» М.Абдыразакову: 
201 голос (184 «за» и 17 
«против»). Она отвечает 
за порядок в подъездах 
1-7 корп. 1126 – ее счи-
тают самым популярным 
дворником округа.

В конкурсе на определение 
лучшего рабочего комплекс-
ной уборки (занимаются убор-
кой подъездов, лифтов, окон, 
чердаков и др. внутреннего 
общедомового имущества) 
участвовали 220 сотрудников 
ГБУ «Жилищник» районов Зе-
ленограда. В голосовании при-
няли участие 3,8 тыс. человек, 
из которых более 1,6 тыс. по-
ставили положительные оцен-
ки дворникам, а 2,1 тыс. – от-
рицательные.

Определили зеленоградцы 
и худшего РКУ нашего окру-
га. Им стал специалист ГБУ 
«Жилищник района Силино» 
Ю.Крокош, под чьей ответ-
ственностью находятся поме-
щения общего пользования в 
корп. 1101 и 1103: из 61 голоса 
всего 1 положительный.

Подведены итоги и по от-
дельным районам.

Жители района Крюко-
во признали образцовой ра-
боту Т.Халимова (корп. 1501, 
1537, 1538) –11 голосов «за» и 0 
«против». Худшим РКУ ЗелАО 

Лучший и худший дворники трудятся в районе Силино
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Чисто или нет: решили жители

В конкурсе на определе-
ние лучшего дворника уча-
ствовали 425 сотрудников ГБУ 
«Жилищник» районов Зеле-
нограда. В голосовании при-
няли участие почти 6 тыс. че-
ловек, из которых почти 2,8 
тысячи поставили положи-
тельные оценки дворникам, а 
3,1 тыс.– отрицательные.

Больше всего голосов на-
брал представитель ГБУ «Жи-
лищник района Старое Крю-
ково» А.Орзибоев, обслужи-
вающий дворовую террито-
рию у корп. 812 – 465 голосов: 
405 «за» и 60 «против».

В Зеленограде завершилось народное голосование, 
которое проводилось с января по июль этого года. Более 
шести месяцев зеленоградцы с помощью интерактивного 
сервиса определяли лучших и худших дворников и 
рабочих комплексной уборки округа.

Определили зеленоградцы 
и худшего дворника нашего 
округа. Им стал специалист 
ГБУ «Жилищник района Си-
лино» А.Бесков, чья зона от-
ветственности – дворовая тер-
ритория у корп. 1117. Из 62 
набранных голосов только 2 
положительных отзыва.

лидеров оказались Миралиев 
(коттеджный поселок Малино) и 
Ж.Худойбердиев (корп. 1512).

Худшим дворником рай-
она зеленоградцы назвали 
Ф.Искандерова (корп. 2016):
1 положительный голос против 
7 отрицательных. Не оценива-
ют жители и работу дворни-
ков М.Раджабова и Х.Эргашева 
(корп. 1601-1602) и Н.Собирова 
(корп. 2019).

В Матушкино лиде-
ром среди дворником стал 
С.Боборахимов (корп. 457) – 9 
голосов «за», 1 – «против». На 

По результатам голосо-
вания, с учетом процент-
ного соотношения, луч-
шим дворником Зелено-
града жители округа на-
звали специалиста ГБУ 
«Жилищник района Сили-
но» Ж.Ормонова, который 
набрал 83 голоса (75 «за» 
и 8 «против»). Он отвеча-
ет за порядок на дворовой 
территории у корп. 1106.

В районе Савелки жители 
по достоинству оценивают 
работу дворника С.Юзбекова 
(корп. 607-608-624): 7 толь-
ко положительных голосов. В 
лидерах А.Чодоев (корп. 337) 
и А.Николаева (корп. 702).

Худшими дворника-
ми Савелок жители на-
звали Ш.Мамыразакова и 
М.Кубанычбека (корп. 360), 
Ж.Чамашова (парковки у корп. 
302а, б, 358) и У.Абдижапара 
(корп. 501-508, 511).

А в Силино работают луч-
ший (Ж.Ормонов) и худший 
дворник округа (А.Бесков). 
В тройку лидеров также вошли 
дворовые территории корп. 

ДВОРНИКИ

РАБОЧИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

тив». А худшей признана ра-
бота Д.Искандаровой (корп. 
923) – при 14»против», 1 «за».

Подробную статистику го-
лосований можно найти по 
ссылкам: zelao.ru/nw/28706 и 
zelao.ru/nw/28707.

Лучшие дворники и РКУ Зе-
ленограда будут отмечены бла-
годарственными письмами.

/Подготовил 
Евгений Андреев

фото Анна Алимжанова

Кроме этого, были подведе-
ны итоги конкурса и по отдель-
ным районам.

В районе Крюково лучшим 
дворником признан Х.Гуломов 
(территория у корп. 2301): 18 
положительных и ни одного от-
рицательного голоса. В тройке 

высоком уровне порядок под-
держивается у корпусов 108 
(дворник  А.Кубанычбек) и 139-
141 (дворник Т.Толонбоев).

Среди худших в районе –
дворники Р.Эсонов (корп. 418), 
Ф.Кодиров (корп. 424-425) и 
С.Хамитов (корп. 450-451).

1101 (Н.Абдыразаков) и 1121-
1123 (К.Джумабаев). Худшие –
С.Талантбек (корп. 1107) и 
Ы.Сапаралыуулу (корп. 1203).

В районе Ст. Крюково тру-
дится самый популярный 
дворник округа (А.Озирбоев), 
он же лучший дворник района 
(405 голосов «за», 60 – «про-
тив»). Высоко оценена работа 
также И.Пронина (корп. 807) 
и Б.Азазова (корп. 812).

Худшими в районе зелено-
градцы назвали З.Сидикова 
(корп. 847), С.Хужаева (корп. 
814) и У.Рузиева (корп. 847).

Лучший рабочий комплексной уборки Зеленограда М.Абдыразакова 

Лучший дворник Зеленограда Ж.Ормонов 

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

к под-
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Распеределение количества голосов 
по районам

Крюково Матушкино

Силино

Савелки

 Ст. Крюково
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05.40 Наедине со всеми
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми
06.40 Кураж. 9 и 10-я серии
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Г.Лепс. По наклонной вверх» 
11.20 Смак. Леонид и Оксана 
Ярмольник 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.15 Точь-в-точь
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.20 МаксимМаксим
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым
23.00 «Мегрэ и мертвец»
00.50 Добро пожаловать в Муспорт
02.55 Последний американский 
герой
04.40 Модный приговор

05.10 Женская дружба 
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Точка кипения. 
1 и 8-я серии 
20.50 От печали до радости 
00.50 Танцуют все!
02.50 Марш Турецкого. 3-й сезон. 
Кровавый отпуск 06.15 «Курьер» 

05.10 2,5 человека-11. 
1 и 2-я серии
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога
10.55 Еда живая и мертвая 
11.50 Квартирный вопрос 
12.55 Двойные стандарты. Тут вам 
не там!
14.00 Улицы разбитых фонарей-7. 
«Роковое похмелье», «Мститель»
16.20 Однажды...
17.00 Секрет на миллион. 
Б.Моисеев
19.25 Ты не поверишь!
20.00 Ментовские войны-6. 
«Честь мундира», 1-4-я серии
23.45 Экстрасенсы против детективов
01.05 ППС. «Стажер», «Бытовуха»
02.35 Призраки Дома Романовых
03.30 Лолита
04.20 Воскресенье в женской бане. 
Обыкновенная история
06.35 Марш-бросок 

07.05 О чем молчат девушки 
08.50 Православная энциклопедия 
09.20 Король Дроздовик
10.50 Дело «пестрых» 
11.30, 14.30 События
13.10 Ограбление по-женски. 
1-4 серии 
17.10 Где живет Надежда? 
1-4 серии 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право голоса
01.20 «По гамбургскому счету». 
Спецрепортаж

01.55 Хроники московского быта. 
Многомужницы 
02.45 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями 
03.35 Инспектор Льюис. Аллегория 
любви 
05.25 Петровка, 38

07.00 Том и Джерри: Мотор! 
08.40 Однажды в России
09.00 Агенты 003
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта 
12.30 Остров. 1-14 серии
20.00 Годзилла
22.00 Большой Stand Up П.Воли
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Бэтмен: Начало 
03.35 Перезагрузка
06.00 Лотерея. 2-я серия «Правила 
игры»

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
07.40 Агент Картер. 4-6-я серии
10.00 Минтранс
10.45 Самая полезная программа
11.40 Ремонт по-честному
12.25 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
12.30, 16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки. Ме-
сяц катастроф: чем грозит август 
2017-го
21.00 Звездный десант
23.20 Криминальное чтиво 
02.15 Реальные кабаны
04.15 Самые шокирующие 
гипотезы

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по 
футболу-2017. Прямой эфир. «Спар-
так» - «Локомотив»
23.30 «Мегрэ расставляет ловушку»
01.15 Третья персона
03.50 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести 
Местное время
11.55 Пыльная работа. 39, 40-я серии
14.55 Тайны следствия-11. 
«Последние часы», 1 и 2-я серии 
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут 
21.00 Аншлаг и Компания
23.30 Торжественная церемония от-
крытия ХХVI Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
01.30 Всегда говори «всегда»-7. 
9-10-я серии 
03.05 Наследники. 27-28-я серии 
05.10 Таксистка. «Свободная женщи-
на», «Куда уходит детство»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
«Безымянный потерпевший», 
«Мечта детства»
11.15 Кодекс чести-5. «Ученый», 
1 и 2-я серии
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Улицы разбитых 
фонарей-7. «Шестерка», 
«Подстава», «Профилактика», 
«Третья жертва»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Морские дьяволы. 1 и 2-я серии
23.35 Реклама. Секретные материалы 
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
01.10 Точка невозврата
02.05 Суд присяжных: главное дело
03.30 Лолита
04.20 Воскресенье в женской бане. 
Цветы жизни

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. 
Д’Артаньян и три мушкетера 
08.40 Одиссея капитана Блада. 
1-2-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Форт Росс 
13.50 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Большая красота
15.50 Дело «пестрых» 
17.50 О чем молчат девушки 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Право голоса
22.30 Приют комедиантов. Стра-
шилки 
00.25 Укол зонтиком 

02.15 Генеральская внучка. 
1-4-я серии 
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на дом

07.00 Про декор. 46-47-я серии 
08.00 Деффчонки
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Битва экстрасенсов
13.00 Реальные пацаны 
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб
22.00 Не спать! 
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Такое Кино! 
01.30 Безбрачная неделя
03.35 Перезагрузка
06.00 Лотерея. 1-я серия

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 От колыбели до могилы
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Документальный спецпроект. 
Кто победит в мировой войне? 5 
самых мощных армий мира
21.50 Документальный спецпроект. 
Наше непобедимое оружие
23.50 Без лица
02.30 Настоящая МакКой
04.30 «Территория заблуждений» с 
И.Прокопенко
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06.00 Новости
06.10 Кураж. 11 и 12-я серии 
08.10 Смешарики. Пин-код
08.20 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.30 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Теория заговора. Продукты, 
которые разрушают организм 
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт С.Михайлова
18.50 «Клуб веселых и находчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Планета обезьян: Революция» 
00.50 Леди в цементе 
02.40 Модный приговор
03.40 Наедине со всеми 

04.55 Девять признаков измены 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Истина в вине. 1 и 2-я части 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне 
01.35 Прощеное воскресенье 
03.15 «Смехопанорама» Е.Петросяна 

05.10 2,5 человека-11. 
3 и 4-я серии 
05.50 Ты супер! 
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Улицы разбитых фонарей-7. 
«Метод Фрейда», «Чужие окна» 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.25 Ты не поверишь! 
20.00 Ментовские войны-6. «Рус-
ская рулетка», 1-4-я серии 
23.45 Экстрасенсы против детективов 
01.10 ППС. «Усиление», «Карманники» 
02.40 Квартирный вопрос 
03.30 Лолита 
04.20 Воскресенье в женской бане. 
Горе от ума 

05.45 Форт Росс 
07.35 Фактор жизни 
08.05 Разорванный круг 
09.50 Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну... 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Укол зонтиком 
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.45 Свадьба и развод. А.Абдулов 
и И.Алферова 
15.35 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 
16.25 Три дороги. 1-4 серии 

20.20 Капкан для звезды. 1-4 серии 
00.20 Одиссея капитана Блада. 
1-2 серии 
03.15 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 
04.00 Инспектор Льюис. Свойство 
милосердия 

07.00 ТНТ. MIX. 47-я серия 
07.30 Агенты 003 
08.00 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 СашаТаня 
14.30 Блэйд-2 
16.50 Блэйд-3: Троица 
19.00 ТНТ. Best 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Пипец-2 
03.00 Перезагрузка 
05.00 Ешь и худей 
05.30 Дурнушек.net. 4-я серия - 
«Как стать девушкой рэпера» 
06.30 Саша+Маша 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
08.30 Без лица 
11.10 Звездный десант 
13.30 Игра престолов. 1-10-я серии 
23.30 Нашествие-2017. Главная сцена 
03.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
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Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

На календаре июль – середина сезона для неутомимых тружеников дачных участков. Особенности нынеш-
него лета потребовали еще больше фантазии и усилий от этих целеустремленных людей. Организм эксплуати-
руется, невзирая на погоду – ремонт, строительство... 

Работы много, прислушиваться к своему организму некогда. Но опять «стонет» спина: не хочу на дачу. 
Почему врач рекомендовал покой? Странно… Способов лечения было испробовано много, где же результат?

Результат лечения всегда есть, если вы обратились в Центр кинезитерапии. Тело предназначено для дви-
жения, и лечить его нужно движением. 

МОЯ СПИНА НЕ ЕДЕТ НА ДАЧУ

Давайте попробуем осторожно выполнить несколько самых 
простых упражнений, чтобы понять, в каком состоянии ваша 

опорно-двигательная система.

Сядьте на пол, ноги вытяните пе-
ред собой, не сгибая в коленях. 
Наклоните тело вперед и по-
пробуйте достать до пальчиков 

стоп. То же самое положение, только 
ноги разведены в стороны, потянитесь 
вперед руками по полу до воображае-
мой линии между двумя стопами.

Встаньте, ноги на ширине плеч. 
Присядьте на корточки, не отрывая 
от пола пяток, таз отведите назад.
Встаньте на четвереньки с опо-
рой на руки, присядьте на пятки 
(по возможности).
Встаньте, ноги на ширине 
плеч, руками держась за опору 
(можно без опоры), отведите 
прямую ногу в сторону. Повто-

рите другой ногой.

Встаньте, держась одной ру-
кой за опору. Поднимите ногу, 
согнутую в колене, обхватите 
одноименной рукой за колено 

и отведите ногу в сторону. Повторите 
другой ногой.

Встаньте перед зеркалом. Под-
нимите руки вверх над головой, 
опустите. Теперь поднимите 
руки через стороны, опустите. 

Встаньте боком к зеркалу отведите 
руки назад. Оцените в каждом из 
этапов упражнения симметричность 
подъема рук.

Соедините основание ладоней 
и пальцы вместе перед грудью, 
поднимите предплечья парал-
лельно полу.

У вас не получились какие-то упражнения? Это повод задуматься. Вы не хотите быть зависимым от 
приема лекарственных препаратов, но хотите жить активной, полноценной жизнью? Выход есть! 

Зеленоградский Центр кинезитерапии приглашает вас на восстановительное лечение. Лечебные про-
граммы создаются с учетом анамнеза, сопутствующих заболеваний и наличия болевого синдрома персо-
нально для каждого пациента.

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

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММЫ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ: 
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Большинство коллективов Культурного центра известны зеленоградцам

КУЛЬТУРА 14

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ПРИГЛАШАЕМ!

ВЫСТАВКА

КЦ «Зеленоград» 
открывает набор детей 
в студии на новый 
творческий сезон 
2017/2018 г. 
В состав комплекса входят 

клубы «Радуга» (10-й мкрн) и 
«Силуэт» (14-й мкрн). 

Прием проводится по сле-
дующим направлениям: тан-
цы, вокал, театр, хор, научно-
техническое, декоративно-
прикладное и изобразительное 
творчество, раннее развитие. 
Занятия проходят 2 раза в не-
делю по 45 минут. 

Большинство коллективов 
Культурного центра известны 
зеленоградцам: они выступают 
на городских праздниках и фе-
стивалях, об их успехах на все-
российских и международных 
конкурсах сообщают газеты. 

Танцевально-спортивный 
клуб «Весна», балетная студия 
«Грация», театр танца «Сап-
фир», танцевальный ансамбль 
«Вдохновение», ансамбль 

эстрадного танца «Галас», 
хоровая капелла мальчиков 
и юношей «Орлята», театр-
студия «Контакт», творческая 
мастерская «Качели», лите-
ратурный театр «Романтик», 
студия исторических баль-
ных танцев «Зеленоградский 
бал» – это не только творче-
ские объ единения, но еще и 

очень дружные кол-
лективы. 

– Мы предлагаем 
горожанам разноо-
бразные направле-
ния, чтобы они мог-
ли выбрать, что им 
по душе, – рассказы-
вает начальник от-
дела клубных формирований 
КЦ «Зеленоград» Ольга Коси-
цына. – Традиционно самым 
большим вниманием среди 
зеленоградцев пользуются 
хореографические, хоровые 
и вокальные направления – 
многие хотят научиться петь и 
танцевать. 

В настоящее время в ком-
плексе находится свыше 90 

клубных формирований и 
любительских объединений, 
в которых занимаются более 
1500 человек. 

В 2016 г. 18 творческим 
коллективам присвоены по-
четные звания «Московский 
городской творческий коллек-
тив», «Ведущий творческий 
коллектив города Москвы», 
«Ведущая творческая студия 
города Москвы».   

Получить дополнительную 
информацию и записаться на 
обучение можно на сайте www.
zelcc.ru, в разделе «Коллек-
тивы» (https://dkzelenograd.
ru/index.php?id=6), по тел. 
8-499-734-3171 или на стойке 
«Информации» в фойе Куль-
турного центра (Центральная 
площадь, д. 1). 

/Светлана Серова, 
фото автора

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПОЧУВСТВУЕТ 
РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА!

В Культурном центре 
«Зеленоград» действует 
выставка фотохудожника 
Георгия Богословского 
«Будь счастливым на 
чистой Земле!».
В рамках Года экологии, 

объявленного в России в 2017 г.,
фотовыставки из этого цикла 
проводятся на разных площад-
ках Москвы и других городов. 
Теперь и у жителей Зелено-
града появилась возможность 
увидеть великолепные фото-
картины и вдохновиться но-
вым видением жизни во всей 
ее красе и неповторимости. 

Экспозиция состоит из фо-
токартин мастера, сделанных 

во время его путешествий по 
нетронутым уголкам нашей 
Родины.

Новый взгляд на мир, тон-
кий и проницательный, пере-
дает автор работ Георгий Бо-
гословский. Любовь ко всему 
живому, запечатленная на по-
лотнах, радость жизни и об-
ретение естественного гар-
моничного состояния души 
ожидает всех посетителей не-
зависимо от возраста.

Выставка призвана напом-
нить всем живущим на Земле 
о хрупкости живой планеты и 
необходимости бережно и от-
ветственно относиться к на-
шему общему дому.

Прекрасные фотокартины 
создают особую умиротворяю-

щую атмосферу, радуют глаз и 
поднимают настроение. Каж-
дая работа уникальна, со своим 
неповторимым шармом. Глу-
бокие озера, бескрайние моря, 
песочные холмы, зеленые леса 
и величественные горы… 

Работы автора можно со-
зерцать часами, столько в них 
глубины и силы – естествен-
ной, природной, всеобъем-
лющей. И огромной любви ко 
всему живому – к зеленой пла-
нете и всем ее обитателям!

Выставка фотохудожника 
Георгия Богословского «Будь 
счастливым на чистой Зем-
ле!» в КЦ «Зеленоград» откры-
та для посещения до 3 августа, 
работает ежедневно с 10.00 до 
22.00. Вход свободный.

БУДЬ СЧАСТЛИВЫМ 
       НА ЧИСТОЙ ЗЕМЛЕ!

О южноафриканском 
театре в России, по 
большому счету, знают 
немного, однако с 
творчеством Атола 
Фугарда у нас тоже 
знакомы. 

Крупнейший драматург 
ЮАР утверждал: «Зритель 
должен выйти из зала и 
вспомнить о себе что-то глу-
боко запрятанное или давно 
забытое, чтобы в итоге ощу-
тить, что и выход есть, и на-
дежда». И, действительно, 
его пьесы полны сочувствия 
к людям.

Известный южноафри-
канский автор, актер и ре-
жиссер театра и кино и один 
из важнейших авторов в анг -
лоязычном мире, А.Фугард 
даже не окончил универси-
тет. Вместо этого в Кейпта-
уне он создал эксперимен-
тальную труппу, с которой 
начал ставить собственные 
пьесы. Так началась его те-
атральная карьера, вско-
ре принесшая ему славу и 
успех.

Признание критиков и 
мировая известность приш-
ли к Фугарду после поста-
новки пьесы «Кровные узы» 
в 1961 г. Она стала первой в 
истории театра ЮАР, где на 
сцене вместе играли белые и 
чернокожие актеры. Смелое 

по тем временам решение 
пришлось не по вкусу пра-
вительству – после первого 
же показа пьесу запретили. 
Однако имя драматурга бы-
стро разлетелось по свету: 
уже в 1963 г. «Кровные узы» 
идут в Лондоне, а в 1964-м – 
в Нью-Йорке.

Особняком в творчестве 
А.Фугарда стоит пьеса «Здесь 
живут люди». Сам он считал 
это произведение наибо-
лее близким к его собствен-
ному жизненному опыту. И 
именно эту историю на сце-
не Ведогонь-театра поставил 
режиссер Сергей Виноградов. 

АТОЛ ФУГАРД: 
…И ВЫХОД ЕСТЬ, И НАДЕЖДА…
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Сегодня состояние Д.Ма оценивается в 28 миллиардов

Не тот велик, 
кто никогда не падал, 
а тот, кто падал 
и вставал

Конфуций

У китайцев сначала 
произносят фамилию, 
потом имя. Ма – 
по-китайски лошадь, 
Юнь – облако или удача: 
иероглифы многозначны. 
Нашего героя зовут 
Ма Юнь, т.е. «Облако 
Лошадкин». Всему 
миру он известен 
как Джеки Ма. 
Человек этот действитель-

но уникальный, и не только 
тем, что за неполных 15 лет 
стал самым богатым челове-
ком Китая. По данным Forbes, 
на начало июня 2017 г. на-
ходился на 19-м месте среди 
наиболее состоятельных лю-

Джеки Лошадкин 
«скачет» быстрее всех

дей планеты. Дело в том – как 
он дошел до жизни такой, что 
это за человек, почему именно 
он достиг успеха. 

Кажется, судьба перестара-
лась, пытаясь утопить любые 
его начинания в болоте мак-
симальных неудач. А планы 
у него, родившегося в 1964 г., 
сына малоизвестных музыкан-
тов из провинциального города 
Ханчжоу, всегда были гранди-
озными. Возможно, этот че-
ловек от рождения генератор 
идей, он ими захлебывался, что 
не позволяло на первых порах 
добиваться успехов в учебе. Об 
этом олигарх никогда не боял-
ся рассказывать! 

Судите сами: два раза он 
заваливал тесты (китайские 
экзамены) в начальной шко-
ле, трижды – в средней. Внеш-
не Ма – человек неказистый, и 
одноклассники постоянно над 
ним подтрунивали, а он не-
изменно давал отпор, пока от 
него не отстали. 

С ранних лет мальчик ре-
шил, что ему надо знать ан-

глийский язык. Уже добив-
шись всяческих успехов, 

он рассуждал, отчего 
одни их достигают, а 

другие остаются на 
перепутье: «Вместо 
того чтобы пребы-
вать в раздумьях, 
почему бы не сде-
лать то, о чем вы 

думаете?».
С 12 лет еже-

дневно он садился на 
велосипед и пилил 40 

минут до жилища ино-
странцев, чтобы погово-

рить с ними на их языке. 
Поступая в городской педа-
гогический университет, 

Джеки на экзамене по 
математике получил…1 
балл из 120! Как это? А 
вот так: перспективы – 
ноль, а он с третьей по-

пытки поступил в этот 
вуз. Его не брали на работу 

в полицию. В компанию бы-
строго питания KFC, куда берут 
всех молодых и энергичных: он 
пришел устраиваться на рабо-
ту вместе с 23 конкурентами. 
Всех взяли, его отправили до-
мой. Понятно? Нет, но мы же 
сейчас знаем, кто такой Джеки 
Ма и что у него получилось. 

Сим-сим, открой дверь!
В вузе наш герой учился не-

плохо и смог поступить на ра-
боту – учителем английского 
языка за 15 долларов в месяц. 
Четыре года преподаватель Ма 
искал, где и как можно зара-
ботать. Подрабатывал перево-
дами, создал бюро переводов, 
которое прибыли почти не 
приносило.

Джеки порождал новую 
идею, советовался с друзьями, 
те вертели пальцами у виска, 
а он все равно пытался проект 
реализовать, падал, набивал 
шишки, вставал и шел дальше. 
В 1995 г. в составе китайской 
делегации Джеки Ма оказался 
в США, в Сиэтле и был пора-

жен, опробовав безграничные 
возможности Интернета, о ко-
тором не имел ни малейшего 
понятия. 

Джеки вернулся домой и 
тотчас организовал интернет-
компанию (в то время Всемир-
ной паутиной пользовалось 
менее 1% населения Подне-
бесной). Деньги – бешенные 
по тем временам 2000 долла-
ров – он набрал из сбережений 
друзей. Через три года фирма 
заработала уже 800 тысяч.

Конкуренты заметили вы-
скочку и вскоре его обставили. 
Но вы уже понимаете, кто такой 
Джеки Ма?! В 1999 г. он основал 
всемирно известную компа-
нию «AlibabaGroup» – теперь 
одну из крупнейших в мире и 
самую большую в громадном 
Китае электронную площад-
ку – торговую интернет-
систему для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. 

Знаменитый 
китайский 
предприниматель 
Джеки Ма «не обратил 
внимания» на нулевые 
перспективы 
для продвижния 
вперед.

Тогда в создание фирмы 
было вложено 60 тысяч долла-
ров, сегодня только состояние 
самого Д.Ма оценивается в 28 
миллиардов, стоимость всего 
организованного им бизнеса – 
в 230 миллиардов. Пароль ска-
зочного героя Али-Бабы сра-
ботал. 

Следующее лучшее 
время – сегодня

Китайская мудрость

Джеки Ма не остановился 
на этом, создав гигантскую 
интернет-площадку для част-
ных лиц Таобao, платежную 
систему Alipay и т. д. Почему 
же его ждал успех, ведь он так 
и не разобрался в интернет-
премудростях? А представь-
те: например, развивая элек-
тронную площадку Alibaba, 
он одно время подвязался в 
качестве…тестировщика. Он 
повторял коллегам: если я в 
ваших идеях ничего не пони-
маю, их не осилят и десятки 
миллионов китайцев. Пере-
делать! 

Его фирма ввязалась в без-
умную конкурентную борь-
бу с могучей американской 
компанией eBay. Джеки Ма 
переиграл соперника за счет 
поразительной гибкости: три 
года не накручивал комиссии 
с пользователей Taobao, чтобы 
привлечь их, в то время, как 
американцы деньги со своих 
клиентов брали. Джеки учи-
тывал и особенную психоло-
гию китайских потребителей. 
А сегодня 80% бездонного 
рынка электронной торговли 
Поднебесной, 60% безгранич-
ного рынка посылок и прочее 
контролирует бизнес-империя 
господина Ма.

И что же? Этот эксцентрич-
ный олигарх повторяет, что 
допускает ошибки в развитии 
технологий, в финансах, даже 
в стратегии. Но в результате 
он на данный момент – среди 
мировых лидеров столь вы-
годного рынка, как интернет-
коммерция. Не потому ли, что 
не позволяет себе бронзоветь, 
делать из себя идола. 

Напротив, Джеки, хоть и 
оставил три года назад пост 
президента компании, остал-
ся на посту председателя со-
вета директоров. Кокетничает: 
создание «Alibaba» – мол, моя 
главная ошибка. Нет, он просто 
полностью сосредоточился на 
стратегических перспективах. 

В его компаниях уважают 
молодых и не терпят нытья и 
штампов. Все согласны с пред-
ложением? Оно не годится, 
утверждает этот уникум, пото-
му что оно, значит, уже не вно-
ве, а, стало быть, не принесет 
прибыли – не станет для рынка 
неожиданным. Некий стран-
ный субъект явился с сумас-
шедшими прожектами – гнать 
его? Я вам выгоню, «машет ку-
лаком» Джеки – я сам начинал 
с таких же сумасшедших идей – 
протяните ему руку. Но это 
опыт Джеки Ма. Повторять или 
нет – ваш выбор!

/Владимир Ратманский



20 июля, 14.00. Летняя веранда. 
Международный день шахмат. 
День турниров. Вход свобод-
ный. 6+

24 и 31 июля, 18.30. Вечер исто-
рических бальных танцев. 18+
29 июля, 16.00. Парк 40-летия 
Победы. Развлекательный 
проект «Парк летнего пе-
риода» (лектории, концерт, 
настольные игры). Вход сво-
бодный. 3+

15 июля, 10.00. Парк 40-летия 
Победы. Акция «Пленэр» 
программы «КУЛЬТлето». 
Открытый мастер-класс по 
выполнению с натуры не-
сложных графических за-
рисовок «Найди себя в но-
вом». Вход свободный. 6+

15 июля, 10.00. Парк у Школь-
ного озера в 10-м мкрн. Ак-
ция «Пленэр». Открытый 
мастер-класс по живописи 
для начинающих «Замри, 
мгновенье!» Вход свобод-
ный. 6+
15 июля, 11.00. Парк у Ми-
хайловских прудов в 15-м 
мкрн. Акция «Пленэр». От-
крытый мастер-класс по 
акварели для начинающих 
«Пейзаж – шаг за шагом». 
Вход свободный. 6+
19 июля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 3. Мастер-класс по 
мозаике «Полевые цветы». 
Вход свободный. 18+
19 июля, 20.00. Мастер-класс 
по икэбане. Предварительная 
запись по тел.: 8-499-735-
7370,8-916-675-0216. 15+

Выставка «Краски детства» 
творческой студии «Зебра». 
Вход свободный. 3+
14 июля, 14.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Семейная инте-
рактивная игровая про-
грамма «Нарисуй мечту». 
Вход свободный. 6+

До 3 августа, с 10.00 до 21.00. 
Выставка живописи А.Бели-
ковой. Вход свободный. 6+

Выставка фотохудожника Г.Бо-
гословского «Будь счастливым 
на чистой Земле», посвящен-
ная Году экологии в России. 
Вход свободный. 6+

До 23 июля. Выставка «Игрушки 
прошлого». Представлены игруш-
ки, изготовленные на протяжении 
ХХ века: настольные игры, кон-
структоры, механические игруш-
ки с батарейками, электронные 
игры, диафильмы с проектором, 
которые помогут детям узнать, 
как играли родители, а взрослым – 
окунуться в атмосферу детства.6+

До 28 июля, с 11.00 до 14.00. «Цвета 
лета» – серия мастер-классов в 
дни школьных каникул. 6+
До 31 июля. Выставка В.Хаустовой 
«Рукотворчество». 6+
До 31 июля, с 11.00 до 17.00. «В кругу 
друзей» – встречи любителей на-
стольных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

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

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

16+

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

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

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

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

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

Прогулки на веломобилях и 
гироскутерах. 3+ 

2 августа
среда | 19.00

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

Июль
По пятницам, 20.00. Площадка 
перед центральным вхо-
дом. Хастл-дискотека. Вход 
свободный. 16+
По воскресеньям, 19.30. Летняя 
веранда. Ретро-дискотека. 
Вход свободный. 18+

С 17 до 23 июля. Обзорная экскурсия 
по  выставке «Реклам-конструктор: 
Маяковский – Родченко». Зна-
комство с рекламными плака-
тами, графикой, фотографиям, 
тканями и другими предметами, 
которые иллюстрируют гениаль-
ный творческий тандем поэта и 
художника – Маяковского и Род-
ченко. 6+

До 31 июля, с 10.00 до 18.00. «От под-
ножия ромашки до макушки оду-
ванчика» – выставка из фондов 
Дарвиновского музея. 6+

Зона виртуальной реальности с vr-шлемом, создающим эф-
фект присутствия в 3D-пространстве. На выбор представлено 

более 100 видов игр для детей и взрослых. Бронирование сеан-
сов по тел.: 8-985-254-0081, 8-905-567-5639. 6+.

Зон
фект

более

приглашает семьи и ком-
пании друзей в КЦ «Зеле-
ноград» пройти интеллек-
туальные квесты по трем 
сценариям: «Школьный 
класс», «Квартира граби-
телей» и «Кабинет следо-
вателя». Предварительная 
запись по тел. 8-925-017-
1120 или на сайте 
ispytanie.com. 18+

Проект «Испытание» 

ИЮЛЬ. Автогородок, у к. 1002. 
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката веломоби-
лей, велосипедов, электромобилей.
15 июля, с 11.00 до 17.00. Озеропарк (корп. 1002). Акция «Пленэр» для 
фотографов и живописцев. 6+


