
бакалавра и магистра 
получили дипломы 
об окончании МИЭТ
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

На должность 

председателя Совета 

ветеранов войны и труда 

Зеленограда избран 

генерал-майор авиации 

запаса Валерий Иванович 

Никитин.

МИЭТ занял 8-е место 

по качеству образования 

среди вузов России 

в рейтинге Forbes.

В Зеленограде прошел 

июньский этап 

общегородского марафона 

#Летоспользой.

Завершается ремонт 

пешеходных мостов через 

Савелкинский проезд.

Команда школы №1557 

стала победителем конкурса 

«Роботон-МиР-2019»

Основное проектное решение 

по МЦД-3 от Зеленограда 

до Раменского сформируют 

до конца года.

10 июля в перинатальном 

центре ГКБ 

им. М.П. Кончаловского 

пройдет День открытых 

дверей, приуроченный ко 

Дню семьи, любви и верности.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 5 июля 2019 года
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На двух 
и даже 
на одном

Стр. 10
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У старта 
карьеры               Стр. 3

Алина Черноволенко 
окончила МИЭТ 
с красным дипломом
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Реновация: 
переедет весь 
квартал
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 Санитарная авиация 

ГКУ «Московский 

авиационный центр» 

отмечает 10-летие.

Это единственное авиационное 
учреждение, которое с воздуха 
обеспечивает предупреждение и 
ликвидацию ЧС в Москве: толь-
ко вертолеты МАЦ тушат пожа-
ры, вылетают на чрезвычайные 
ситуации, ДТП и другие проис-
шествия. За 10 лет работы МАЦ 
эвакуировал более 5,5 тысячи по-
страдавших.

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы заместитель 
директора ГКУ «Московский 
авиационный центр» Владимир 
Федоров сообщил, что с начала 
2019 года вертолеты эвакуирова-
ли 366 нуждающихся в помощи.

– За прошедшие 10 лет сани-
тарные вертолеты авиацентра 
принимали активное участие в 
экстренной эвакуации постра-
давших в крупных ЧС: при кру-
шении «Невского экспресса», 
столкновении поездов под На-
ро-Фоминском, взрывах в метро 
на станциях «Лубянка», «Парк 
культуры» и подобных ситуаци-
ях, – подчеркнул В. Федоров. 

В авиапарке МАЦ – 10 совре-
менных многофункциональных 
вертолетов, оснащенных но-
вейшим оборудованием. Время 
прибытия вертолета на место 
ЧС – 10-15 минут, время достав-
ки пострадавших до больницы – 
7-15 минут.

Василий КУЗНЕЦОВ,

фото сайта www.mosavia.ru

Пресс-конференция 

Экстренная 
помощь  В столице наметилось 

устойчивое снижение 

заболеваемости 

наркоманией. Так, в 2018 

году на 11,7% стало меньше 

москвичей, зависимых от 

наркотиков (по сравнению 

с 2017 годом). 

Об этом сообщил главный 
специалист психиатр-нарколог 
столичного Департамента здра-
воохранения Евгений Брюн на 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы.

Позитивный показатель – ре-
зультат активной профессио-
нальной деятельности, инфор-
мационно-просветительской ра-
боты в школах, колледжах, вузах, 
трудовых коллективах. В 2018 
году в профилактических меро-
приятиях, посвященных борьбе 
с наркозависимостью, приня-
ли участие порядка 377 тысяч 

человек, в том числе более 
300 тысяч – представителей мо-
сковской молодежи.

В столице начала действовать 
служба консультативной ано-
нимной помощи подросткам 
«#Я настоящий Друг!». Служба 
поможет вернуться к нормаль-
ной жизни десяткам москвичей. 
Получить информацию можно 
по круглосуточному телефону 
8 (495) 709-6404.

В Зеленограде подразделение 
столичной наркологической 
службы расположено по адре-
су: 1-й Западный проезд, д. 98, 
стр. 1. Тел. 8 (499) 734-9133. Зво-
ните по будням с 08.00 до 20.00, в 
выходные – с 9.00 до 16.00.

Анастасия СОЛДАТОВА

На пути к здоровому 
обществу

 Кузьминки, проспект 

Вернадского, Марьина 

роща, Северо-Восточный 

округ – далеко 

не полный перечень мест, 

где разворачивается 

программа 

реновации. 

Так, на севере и северо-востоке 
столицы переезжают в новые до-
ма уже более 570 семей. В девять 
новых домов из 15 старых готовы 
переселиться жители районов на 
западе Москвы. Очередной дом 
расселяется в Бескудниковском 
районе. 

Всего свыше 350 тысяч мо-
сковских семей переедут в новое 
жилье. Причем жилье улучшен-
ного качества. В современной 
планировке – более просторные 
кухни, холлы, коридоры, сануз-
лы. Около 30% дополнительной 
площади получают участники 
программы. Плюс к тому, об-
новленные городские кварталы 
обзаведутся благоустроенными 
дворами, проездами, парковка-
ми. Значительно улучшится ин-
фраструктура – на первых этажах 
новых домов разместятся пред-
приятия торговли, быта. Москва, 
принимая во внимание междуна-
родный опыт, строит современ-
ные кварталы. С учетом всего 
этого новые квартиры, которые 
получат москвичи, по оценкам 
экспертов, минимум на 30% бу-
дут выше и по рыночной стои-
мости. 

Из 5173 московских домов, 
включенных по желаниям самих 
жителей в программу, на Зелено-
град приходится всего 34. Одна-
ко в масштабах самого компакт-
ного округа Москвы это тоже 
немало.

Несколько корпусов уйдут в 
прошлое в 18-м, 9-м и 10-м ми-
крорайонах. Освободившиеся 
площадки, скорее всего, станут 
стартовыми для строительства 
новых домов. Сейчас у нас опре-
делено шесть таких площадок, 
ведется строительство трех до-
мов. Их ввод в эксплуатацию за-
планирован на 2020 год.

А в дальнейшем почти весь 
19-й микрорайон Зеленограда 
будет перестроен полностью. Это 
дома по ул. Крупской, 2-я Пяти-
летка, Заводской, Советской, 
1 Мая, Овражной. 

Вот что говорят по 
этому поводу жители 
19-го микрорайона

Андрей и Татьяна:
– Пятиэтажки уже совсем уста-

рели, их давно пора обновлять. 
Людям нужны современные 
дома. 

Тамара Васильевна и Михаил 
Алексеевич:

– Правильно делают, что про-
водят переселение. Дома устаре-
ли, а коммуникации – это уж со-
всем страшно. Мы рады, что нас 
ждет реновация. Главное, чтобы 
в новых дворах было хорошее 
озеленение и было где гулять.

Нина Васильевна:

– Идея программы отличная. 
Но плохо, что неизвестны сроки 
переселения. А так хорошо, что 
планируется обновление. Вот 
наш дом, например, приходит 
в негодность. Батареи старые, 
многое менять надо. Поэтому 
здорово, но то, что сроки неиз-
вестны, расстраивает.

Точные сроки переселения всех 
домов будут известны к концу 
года, когда полностью сформи-
руются планы. Что же касается 

Переедет весь квартал
Реновация

комфорта в новых кварталах – 
об этом можно не беспокоиться. 
Идет не просто строительство 
нового жилья вместо старого. 
Городское пространство выходит 
на качественно новый уровень. 
И Зеленоград вместо старого и 

неприветливого квартала полу-
чит новый, современный микро-
район при въезде в город.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

Александр КУЗЬМИН, фото 

Александра ВЛАДИМИРОВА

Время доставки пострадавших до больницы – 7-15 минут

Зеленоград, Георгиевский проспект, корп. 1935
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– Несмотря на дождливую по-
году, для нас всех сегодня сол-
нечный день. Вы получили се-
рьезные знания, которые, уве-
рен, в дальнейшей жизни будут 
серьезным фундаментом. Двери 
университета всегда останутся 
для вас открытыми, – заверил 
выпускников ректор МИЭТ Вла-
димир Беспалов.

К новоиспеченным бакалаврам 
и магистрам обратился и пер-
вый зампрефекта Зеленограда, 
выпускник МИЭТ 1980-го года 
Алексей Михальченков.

– Знания, которые вы здесь 
получили, проверены жизнью. 
Хочу пожелать вам самое глав-
ное – найти хорошую рабо-
ту. Работу по специальности.  

И желательно в Зеленограде, – 
сказал он.

Шикарным назвал вечер вы-
пускник Дмитрий Смирнов.

– Четыре года прошли не зря. 
Я уже смог устроиться на работу 
в «Миландр», и это о многом го-
ворит, – дал он оценку качеству 
преподавания в вузе.

Обладательница красного ди-
плома Юлия Косова тоже начала 
свою карьеру.

– У меня появилось больше 
практических навыков, связей, 
знакомств. Работаю по специ-
альности здесь же. Разрабаты-
ваю вычислительную технику, –  
рассказала выпускница маги-
стратуры.

Лестница, ведущая 
к успеху  У выпускников МИЭТ –  

торжественный день. 
Ребята сдали все 
сессии, защитили 
дипломные работы. 
Кто-то сделал это 
легко, а кто-то – со 
скрипом. Но в итоге 
все они –  
641 выпускник 
бакалавриата и 343 – 
магистратуры – в зале 
ДК МИЭТ получили 
долгожданные 
дипломы. Путь в новую 
жизнь они начали с 
выпускного вечера.

Под руководством Лидии Бели-
овской, учителя информатики и 
робототехники, юные конструк-
торы разработали специального 
робота-пингвина PinGO, благо-
даря которому дети с расстрой-
ствами аутистического спектра 
могут более эффективно прохо-
дить реабилитацию.

Дети с заболеваниями цен-
тральной и вегетативной нервных 
систем лучше взаимодействуют с 
неодушевленными предметами, 
чем с людьми. Робот имеет огра-
ниченное количество сигналов-
действий. Его поведение хорошо 
прогнозируется. Немаловажно, 
что у робота примитивный набор 
эмоциональных воздействий. 
Пациент быстро привыкает к 
нраву робота и более спокойно 
контактирует с ним.

С помощью робота PinGO мож-
но пройти терапию с использова-
нием нескольких развивающих 
игр. Для этого ребята разработа-
ли сложную оригинальную кла-
виатуру. Во время занятия «Пой-
май огонек» начинает светиться 
один из девяти светодиодов, ко-
торые находятся на животе пинг-
вина. Ребенок должен нажать на 
него, и тогда заиграет музыка, ас-
социирующаяся с победой. Затем 
загорается другая кнопка. Таким 
образом идет отработка зритель-
но-моторной координации. 

Разработчики подобрали оп-
тимальный тип и громкость ме-
лодий, поскольку, если они бу-
дут слишком резкими, пациент 
может испугаться.

По похожему принципу ре-
бенок может отработать навык  

различения цветов, осознать суть 
понятий «вниз – вверх» и «влево –  
вправо».

PinGO радиоуправляем. Это 
очень удобно для работы психо-
лога. Робот может передвигаться 
и, привлекая внимание пациента, 
заставлять двигаться и его.

Для определения уровня вни-
мания и усталости ребенка зе-
леноградская компания «Ней-
роботикс» предоставила юным 
разработчикам нейрогарни-
туру NeuroPlay-4C. Это дало 
возможность успешно прово-
дить мониторинг психического  

состояния пациента во время 
терапии.

Терапевтические игры согласо-
ваны с практикующим психологом 
зеленоградского реабилитацион-
ного центра Татьяной Захаровой, 
на его базе проведено тестирова-
ние технического средства.

Апробация робота показала бес-
спорные успехи в привлечении и 
более длительном удержании  

внимания детей с заболеваниями 
аутистического спектра.

Робот PinGO передан школой 
зеленоградскому реабилитаци-
онному центру в дар.

Ребята благодарят дизайнера 
Ксению Рогачеву за помощь в 
разработке корпуса для робо-
та. PinGO получился очень за-
бавным.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Сделано в Зеленограде

Реабилитации детей 
поможет  
робот-пингвин

 В Татарстане прошла Всероссийская 
робототехническая олимпиада. В числе ее 
победителей – ученики зеленоградской школы 
№1557 Алексей Осипов, Федор Березкин и 
Кирилл Глушнев. Теперь они имеют шанс 
представлять Россию на Всемирной олимпиаде 
роботов в Венгрии в ноябре этого года.

Аутизм – расстройство, 
возникающее из-за 
нарушения развития 
головного мозга. 
Характеризуется 
выраженным и 
всесторонним 
дефицитом социального 
взаимодействия и 
общения, а также 
ограниченными интересами 
и повторяющимися 
действиями. В настоящее 
время каждый 59-й ребенок 
в мире рождается с такими 
расстройствами. 

СПРАВКА

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Победители олимпиады с роботом PinGO

Корпус робота На вручении наград

Многие выпускники МИЭТ уже работают в Зеленограде
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На заметке у префекта

Пресс-конференция

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Окончен очередной учебный 
год. Сказать, что наши школь-
ники показали неплохие резуль-
таты, – значит поскромничать. 
37 выпускников получили по 
100 баллов на ЕГЭ, некоторые 
даже не по одному предмету. 

На выпускном вечере в одной 
из школ мне запомнилась весе-
лая девушка, которая поначалу 
показалась даже легкомыслен-
ной. А оказывается, она набрала 
100 баллов по такому серьезному 
предмету, как математика!

135 выпускников 11-х классов 
получили дипломы с отличи-
ем. Напомню, что 9-е классы у 
нас окончили более 2000 ребят, 
а 11-е – почти 1500. Зеленоград-
ские школьники разных возрас-
тов заняли десятки призовых 
мест в школьных олимпиадах от 
муниципального до всероссий-
ского уровня. Отличных резуль-
татов добились студенты коллед-
жа на всероссийском первенстве 
профессионального мастерства 

WorldSkills в Казани – привезли 
несколько золотых и серебряных 
наград.

Среди институтов, в которые 
планируют поступать выпуск-
ники, традиционно преоблада-
ют МИЭТ и МГПУ. Это понятно: 
первый – базовый в Зеленограде, 
второй имеет здесь свой филиал. 
А среди других на первых местах – 
МГУ, МФТУ, МАДИ, МАИ, 
МГТУ им. Баумана. Это ведущие 
вузы страны! Хорошие амбиции у 
наших школьников. Пусть у них 
все получится. Значит, не зря ста-
рались преподаватели.

Но отмечу вот какую тенден-
цию. Многие выпускники 9-х и 
даже 11-х классов планируют 
идти в колледж, получать про-
фессию. Еще пару десятков лет 
назад пойти в училище после 8-го 
или 10-го класса не считалось 

престижным. Сегодня некоторые 
рабочие специальности требуют 
такой квалификации, что в них не 
обойтись без высшего образова-
ния или хотя бы техникума. Тем 
более это касается электронной 
промышленности, где нужны ма-
стера высочайшего уровня. 

Сам подход правильный: 
сначала познать профессию 
на собственном опыте, а затем 
уже принимать решение – раз-
виваться в ней дальше или нет. 
Получить высшее образование 
по специальности будет проще – 
теоретические знания прочно 
встанут на фундаменте практи-
ческого опыта. Даже если по-
сле колледжа молодой человек 
решит заняться другим делом, 
приобретенное мастерство бу-
дет гарантом, что без работы он 
не останется.

Хуже, когда наоборот: выпуск-
ник сразу после школы поступает 
в вуз, а в процессе учебы понима-
ет, что пошел не своей дорогой. 
Минимум четыре года жизни бу-
дет потрачено на получение бес-
полезных знаний. В наше время 
это слишком большая роскошь.

Многие уже пришли к понима-
нию, что высшее образование – 
это не цель. Это инструмент для 
того, чтобы стать профессиона-
лом в выбранной области. «Ди-
плом ради диплома» по профес-
сии «менеджер не понятно чего» 
уже не котируется. Работодате-
ля – не важно, государственного 
или частного – в первую очередь 
интересует практический опыт 
соискателя, умение решать кон-
кретные задачи. А где этот опыт 
приобрести, когда после шко-
лы – сразу в вуз?

Значит, нужно определяться с 
выбором профессии как можно 
раньше. На это нацелены про-
фильные классы в старшей шко-
ле – 9-11 классы. У нас таких 
десятки: инженерные, медицин-
ские, гуманитарные. И многие 
из тех, кто планирует поступать 
в лучшие вузы страны, уже имеют 
опыт работы. Причем не только 
в лабораториях своей школы, но 
и на действующих предприятиях. 

Реформы в образовании наце-
лены на то, чтобы выпускать не 
человека с образованием «вооб-
ще», а готового специалиста, ко-
торый и сам будет востребован, 
и обществу принесет конкретную 
пользу. 

Вижу, что все больше старше-
классников наших школ осоз-
нанно идут по этому пути. В доб-
рый час!

Учащиеся московского 
образовательного 
комплекса вновь 
превзошли свои же 
результаты. 

– На заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады, ко-
торый проходил в марте-апреле 
в 13 городах России, московские 
школьники установили новый 
рекорд, завоевав 944 диплома, 
причем 204 из них – дипломы по-
бедителей, – рассказал директор 
Московского центра педагогиче-
ского мастерства Иван Ященко на 
пресс-конференции в столичном 
Департаменте образования и на-
уки при поддержке Информа-
ционного центра правительства 
Москвы, посвященной итогам 

2018-2019 учебного года. – В про-
шлом учебном году на счету наших 
учащихся было 906 дипломов, в 
том числе 191 – победителей.

Как отметил И. Ященко, отли-
чились и ребята из Зеленограда, 
среди которых, как всегда, есть и 
победители, и призеры олимпи-
ады. По его словам, данный факт 
убедительно свидетельствует об 
эффективности курса на сохра-
нение доступности образования, 
когда качественное обучение 
ждет московских детей в ближай-
шей от дома школе. Сегодня мож-
но участвовать и побеждать во 
Всероссийской олимпиаде, обу-
чаясь в любой столичной школе, 
так как с 2012 года школьный 
этап проводится в каждой из них.

Москвичи продолжают улуч-
шать результаты на олимпиадах 
по таким важным для совре-
менного мегаполиса дисципли-
нам, как физика, информатика 
или математика. В нынешней 
олимпиаде на их счету 59 дипло-
мов победителей и призеров, на 
20 больше, чем в минувшем году. 
Больше дипломов добыли сто-
личные школяры по информати-
ке (49), математике (57), химии 
(48). Не отстали наши олимпий-
цы и по географии (41 диплом по-
бедителей и призеров), биологии 
(45) и другим предметам.

Московское образование, как 
отмечалось на пресс-конфе-
ренции, перешло от поиска и от-
бора талантов для дальнейшего 

обучения в спецшколах к модели 
развития таланта ребенка в каж-
дой школе. Достижение высоких 
результатов – следствие систем-
ных изменений в столичном об-
разовательном комплексе, под-
держки одаренных детей. Талан-
ты взращивают в сотрудничестве 
с вузами, научными институтами, 
промышленными предприяти-
ями, различными структурами, 
подведомственными столичным 
Департаментам образования, 
культуры, спорта и туризма.

Проекты инженерных, меди-
цинских, академических и ка-
детских классов уже доказали 
эффективность. Набирает силу 
новый проект – ИТ-класс в мо-
сковской школе. 

–1 сентября 2019 года от-
кроются высокотехнологичные 
ИТ-классы, обучение в которых 
будет направлено на предпрофес-
сиональную подготовку в сфере 
информационных технологий, – 
сообщила директор Московского 
центра технологической модер-
низации образования Марианна 
Лебедева. 

Создана и совершенствуется 
прочная основа для дальнейшего 
поступательного движения. По-
этому не случайно команда Мо-
сквы, набрав 736 баллов, в третий 
раз стала лучшей в III Московской 
олимпиаде школьников крупных 
городов и столиц мира, заметно 
опередив сборную Шанхая.

Игорь БАБАЯН 

И физики, и лирики

В добрый путь, 
выпускники!

Дипломы вручены выпускникам школы №2045

Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт 

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел 

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах 

нашей газеты.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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ВОПРОС – ОТВЕТ?
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Благодарю

Так держать, ребята!
Спасибо за добросовестное отношение к труду дворникам 

Зохирджону Гоибову и Баротбою Худжаеву, рабочей по дому 
Завхаре Худжаевой. Благодарим за правильную организацию 
труда и контроль мастеров участка Сергея Горячева и Екатерину 
Маслову. Так держать, ребята!

Просим администрацию ГБУ «Жилищник района Крюково» 
поощрить этих специалистов. Так появится стимул качественно 
работать и у других сотрудников учреждения, а наш «Жилищ-
ник» станет лучшим в Зеленограде, а может, и в Москве.

Тамара СЕРГЕЕВА, 
по поручению жителей корп. 2018

– Вдоль дорожки от магазина «Пятерочка» до корп. 2024 
нет ни одной лавочки, пожилым людям негде отдохнуть. 

Елена НОВИКОВА, корп. 2024

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– На бульварной зоне 20 мкрн проводится комплексное бла-

гоустройство. Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» 
установят скамейки до 15.07.2019 года.

– На бульваре в 7-м мкрн за две недели исчезли три 
лавочки и одна урна. Просьба восстановить.

Наталья МЕЛЕШКОВА, корп. 702

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки: 
– На бульваре «Я люблю Зеленоград» вандалы повредили ла-

вочки и урну. Руководством ГБУ «Жилищник района Савелки» 
направлено заявление в ОВД Матушкино-Савелки о возбуждении 
уголовного дела по факту причинения значительного ущерба. Ор-
ганизованы мероприятия по закупке и установке малых архитек-
турных форм на бульваре. Работы будут выполнены до 25 августа.

– У подъезда №2 дома 4 по улице 1 Мая разрослись де-
ревья и кустарники, посаженные жителями в 70-х годах. 

В квартире на 1-м этаже темно, днем приходится включать свет, 
дома холодно. Прошу удалить разросшиеся кроны деревьев и ку-
старников.

Наталья МЕЛЕШКОВА, корп. 702

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники управы района Крюково и ГБУ «Жилищник рай-

она Крюково» обследовали зеленые насаждения. Деревья и ку-
старники – в удовлетворительном состоянии, не представляют 
угрозы, не имеют трещин, стволовой гнили, аварийного наклона 
и удалению не подлежат. Для того чтобы в квартире стало свет-
лее, специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» провели 
санитарную обрезку ветвей.

– Большая просьба почистить пруды на реке Гнилуша в 
парковой зоне на улице Овражной в Крюково. Пруды ка-

тастрофически мельчают, погибают утята и выдры.
Екатерина ШЕЛЕСТ, район Крюково

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники управы района Крюково обследовали водоемы в 

зоне отдыха «Кутузовский ручей». Бытового мусора не обнаруже-
но, территория – в удовлетворительном санитарном состоянии. 
Пруды подпитаны водой.

– Прошу проверить санитарное состояние чердака в 
подъезде №1 корп. 812. Каждый раз при открытии люка 

сотрудниками управляющей компании на лестницу падает мусор, 
перья, птичий помет. Мы живем на последнем, 9-м этаже, в нашей 
квартире появились мухи. Просьба проверить и навести порядок.

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» навели 

порядок в чердачном помещении и установили сеточные ограж-
дения, препятствующие проникновению птиц. 

Хотим 
помогать 
«Вере»!

– В газете «41» была опублико-
вана статья о фонде «Вера». Куда 
обратиться, чтобы помогать фон-
ду в качестве волонтеров? – спра-
шивают читатели. 

Обращайтесь на электронную 
почту, адреса: boxru@yandex.ru, 
akotlyarova83@gmail.com .
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Но неподалеку есть площадка для выгула питомцев

Чистота на площадке 
для выгула собак – 
понятие относительное. 
Порядок на этой 
территории наводят 
сотрудники районных 
«Жилищников», 
а по утрам и вечерам 
посетители вновь 
обеспечивают 
им фронт работ. 
К сожалению, даже 
на прилегающих 
площадях владельцы 
четвероногих не 
убирают за своими 
питомцами. 

Жительница корп. 2024 Елена 
Новикова только раз видела жен-
щину, которая собирала в пакет 
экскременты своей лайки.

– Я даже обернулась и спроси-
ла: «Вы всегда с пакетом собаку 
выгуливаете?» Та удивилась во-
просу, потому что для нее это 
обычное дело, – рассказала 
Новикова.

– На собачьей площадке у 
корп. 2024 вечером собираются по 
10-20 животных . Парк загажен со-
баками, никто за ними не убирает. 
По вечерам и по утрам – шум, лай. 
Прошу навести порядок, – с такой 
проблемой Елена Борисовна обрати-
лась на горячую линию газеты «41». 

Мы побывали в парке и на со-
бачьей площадке у корп. 2024. 

Убедились, что неподалеку от 
площадки установлена инфор-
мационная табличка о запрете 
выгула собак, а на территории 
наводят порядок сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Крю-
ково». Андрей Журавлев, глава 
управы района Крюково, по-
яснил, что уборка бульварной 

зоны 20 мкрн проводится еже-
дневно.

По поводу нарушения режима 
тишины необходимо обратиться 
в отдел полиции по району Крю-
ково: Панфиловский проспект, 
корп. 1565. Телефон дежурной 
части: 8 (499) 717-4658 или «102» 
(с мобильного телефона «112»).

Человек собаке – друг

В парке выгул собак запрещен

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Дела депутатские

Социальная защитаЗдоровье

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Муниципальные 
депутаты – своего рода 
эксперты в вопросах, 
касающихся конкретной 
территории. Они в курсе 
всех событий, которые 
происходят в их округе, 
оказывают содействие 
в решении, казалось бы, 
небольших, но важных 
проблем, реализации 
социальных проектов. 
Наш собеседник – 
депутат района 
Силино Андрей Титов. 
Мы попросили его 
рассказать о том, 
что сделано, 
и о задачах, стоящих 
на повестке дня.

– Андрей Михайлович, со-
гласны ли вы с тем, что удоб-
ный для жизни город начина-
ется с удобных для жизни рай-
онов?

– Безусловно, это так. Как депу-
тат, я бы добавил несколько на-
чальных звеньев в эту цепочку: 
дом, двор, улица, парк – и далее 
район, город…

Представительная ветвь вла-
сти не случайно носит такое на-
звание. Депутатский корпус дей-
ствует от имени жителей, пред-
ставляет их интересы. В первую 
очередь это касается масштаб-
ных преобразований, связанных 
с благоустройством территории. 

Для повышения уровня удоб-
ства и комфорта в последние годы 
делается очень много и в Силино, 
и в других районах Зеленограда. 
А депутатский и общественный 
контроль позволяет оперативно 
выявлять недочеты и недоделки, 
следить за тем, чтобы все работы 
производились качественно и без 
задержек.

– На депутатском посту вы 
уже седьмой год, два созыва, что 
было самым памятным за это 
время?

– Сложный выбор, поскольку 
важных решений было немало. 
Депутатская работа охватывает 
все аспекты жизнедеятельности. 
В сфере нашего пристального 
внимания находятся ЖКХ, об-
щественный транспорт, торговые 
объекты, спортивные, образова-
тельные, культурные, досуговые 
учреждения… 

Пожалуй, одним из памятных 
моментов стал запрет на строи-
тельство 12-этажной гостиницы 
на Панфиловском проспекте, 
которая попадала в природоох-
ранную зону и перекрывала вид 
на Школьное озеро. Мы с кол-
легами обошли все окрестные 

дома и узнали мнение жителей. 
Ни один (!) человек не сказал, 
что он «за» строительство этой 
башни-«свечки». Этот вопрос 
был вынесен на обсуждение, 
мнение горожан и депутатов ус-
лышали, землю под гостинич-
ный комплекс не выделили…

Большой победой и значитель-
ным шагом в развитии территории 
стала реконструкция парковой зо-
ны и создание велосипедной сети 
вокруг Школьного озера. Теперь 
все дорожки здесь закольцованы.

Буквально на днях мы с кол-
легами-депутатами вновь вер-
нулись к вопросу о создании пе-
шеходной дорожки вдоль улицы 

Болдов ручей. Многие знают, что 
сейчас и к музыкальной школе, и 
к воинскому захоронению мож-
но подойти только по газону. 
С этой проблемой мы не могли 
справиться несколько лет: ста-
тус особо охраняемой террито-
рии не позволял муниципалите-
ту своими силами производить 
благоустройство. Теперь такая 
возможность появилась, и нуж-
но ею воспользоваться. Мы еди-
нодушно проголосовали за то, 
чтобы возобновить процедуру 
согласований и все-таки добить-
ся обустройства тротуара вдоль 
Болдова ручья.

П.С.

Дом, двор, 
улица, парк…

Приходите!
ГБУ «Реабилитационный 

центр для инвалидов 
с использованием методов 
физической культуры и спорта» 
предлагает пройти курс 
восстановления.

Мы приглашаем людей с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, нервной системы, 
наследственными и врожденными, связанными 
с нарушением функции движения; после травм и 
операций, последствий нарушений мозгового кро-
вообращения.

Реабилитационные услуги жителям Москвы предо-
ставляются бесплатно.

Наш адрес: Зеленоград, корп. 309.

Справки по тел.: 
8 (499) 734-0084, 8 (499) 762-3280.
Сайт Центра: zelrc.ru.

13 июля в поликлинике 
ГКБ им. М.П. Кончаловского – 
очередная акция, 
посвященная всемирной 
диспансеризации. Вы можете 
попасть на прием к ведущим 
профильным специалистам 
больницы и пройти 
обследование.

Принять участие могут москвичи, 
жители Московской области и других 
регионов России старше 18 лет. Место 
прописки и наличие прикрепления к по-
ликлиническому отделению больницы 
значения не имеют.

Необходима предварительная запись 
по телефону 8 (499) 735-4430 (по будням 
с 10.00 до 14.00).

При себе нужно иметь паспорт РФ, по-
лис ОМС (желательно также принести 
ксерокопии этих документов), результа-
ты обследований, выписки и другую ме-
дицинскую документацию (при наличии).

Прием будут вести лучшие врачи-спе-
циалисты и заведующие отделениями 
ГКБ им. М.П. Кончаловского. 

Все услуги в ра мках акции оказывают-
ся бесплатно.

День открытых 
дверей

У жителей всегда есть вопросы

Прием будут вести лучшие врачи

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Свято место
Кто верит в Магомета, кто – в 

Аллаха, кто – в Иисуса... Ин-

тернет стал питательной сре-

дой для «цифровых религий» 

и «гуру» от инфобизнеса. Од-

ни молятся на криптовалюты, 

другие несут последнее под 

елейные увещевания само-

уверенных «нувосетишей», 

неожиданно разбогатевших с 

помощью сети. В демонстра-

ции «Ура – интернету!» идут 

разные колонны. Самая боль-

шая –  для которых интер-

нет как жвачка для мозгов, 

они отключаются от  проб-

лем или убивают время без 

ущерба для себя и других. 

Меньшая часть пользовате-

лей – профессионалы – биз-

несмены,  ремесленники  и 

художники от интернета. Для 

них паутина – консультант и 

ассистент, рабочая среда и 

источник вдохновения. И та-

ких становится все больше 

и больше. Но есть и группа 

риска – неокрепшие души и 

охотники за ними. Понятия 

хронологического и биоло-

гического возрастов сегодня 

можно дополнить и сетевым 

возрастом согласия.  Сете-

вая зрелость, а вернее, не-

зрелость является причиной 

многих бед. Детей в опасное 

путешествие мы не отправ-

ляем одних ,  а  «интернет-

малыши» массово бороздят 

просторы сети и со всей дури 

вляпываются по полной.

Паутина провоцирует «охот-

ников», позволяет им испод-

воль изучить «жертву» и сде-

лать предложение, от которо-

го она не сможет отказаться. 

Осада бывает интенсивной и 

долгой, зачастую автомати-

зированной. С раннего утра 

до позднего вечера сыплют-

ся письма и сообщения с вы-

веренными «работающими» 

текстами. По телефону при-

ятный голос,  точно следуя 

«скриптам» (заранее напи-

санным фразами), психоло-

гически тонко ведет разговор 

к нужному ему результату. В 

итоге за красиво сервирован-

ным интернет-столом кто-то 

оказывается фарширован-

ным гусем. Можно лишь по-

советовать учить матчасть, но 

кому нужны чужие советы?

Любовь зла! Дайте хоть козла!

СЕРГЕЙ 

ЧЕРНЫХ
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Жители 7-го 
микрорайона и МЖК 
иногда жалуются на 
неприятные запахи, 
доносящиеся 
за километр – 
с очистных сооружений 
на Восточной 
коммунальной зоне. 
Правды ради, жалобы 
единичны. 
Мы держим путь 
в Производственное 
управление 
«Зеленоградводоканал» 
АО «Мосводоканал». 

Монеты – товар 
неходовой. 
Сдачу ими дают, 
а за покупки 
горстями мелочи 
рассчитываться 
неудобно. Вот 
и накапливаются 
в карманах, кошельках, 
кубышках килограммы 
медно-никелевого 
сплава. Как от них 
избавиться?

Для начала нужно не поленить-
ся и рассортировать монеты по 

Как избавиться от мелочи?
номиналам. Так будет проще и 
вам, и тем, кто их будет принимать.

Ни один продавец товара или 
услуги не вправе отказаться от 
расчетов мелочью, независимо 
от суммы. Правда, косых взгля-
дов кассиров и возмущения оче-
реди позади вас, скорее всего, не 
миновать.

Самое спокойное – сдать в банк. 
Имейте в виду: несортированную 
мелочь в банке не примут.

На терминале в банке нажми-
те слово «Монеты», получите 

талон и ждите вызова в кассу. 
Там на счетной машинке ваши 
богатства пересчитают и выда-
дут вместо них новенькие ку-
пюры. А остаток, который не 
округлился хотя бы до 50 руб-
лей, вернут.

Но имейте в виду: зачислить 
металлические сбережения на 
карточку – без проблем, а обме-
нять на купюры – услуга платная. 
В «Сбербанке» – 1,5% от суммы, 
но не менее 100 руб.

Иван КОНСТАНТИНОВ

ограда 
(621)

Микроб 
не проскочит

Слева – перекрытые «решетки», в центре – газоочистные сооружения, справа – бассейны для 
очистки воды от фосфора и азота

Нас проинформировали 
специалисты, что на 
зеленоградских очистных 
сооружениях успешно 
решена проблема 
неприятных запахов.

Идет забор воды на анализы после обработки ультрафиолетом

Первый бой, 
трудный самый

На самих очистных сооруже-
ниях амбре все-таки чувствуется, 
хотя и несильное. 

– Это ненадолго, – заверил нас 
директор «Зеленоградводокана-
ла» Александр Борисович Каме-
нецкий. И объяснил почему.

Сточная вода сюда поступает 
со всего Зеленограда: из жилых 
районов, с промышленных пло-
щадок, из поликлиник и школ. 
Прежде чем вернуться в приро-
ду, ей предстоит пройти четыре 
степени очистки.

Первая – механическая. Здесь 
задерживается на решетках 
крупный мусор. Далее сточная 
вода поступает на аэрируемые 
пескожироловки, на которых 
осаждаются песок и мелкие 

твердые частицы. Именно это 
место и есть самое «аромат-
ное». Раньше эти сооружения 
были открыты и, соответствен-
но, воздух от них не очищали. 
Сейчас их перекрыли. Но запах 
все равно остался? Так установ-
ки по очистке воздуха находятся 
в стадии монтажа.

Как рассказал А. Каменецкий, 
случаев превышения норм содер-
жания в атмосфере вредных ве-
ществ не зафиксировано ни разу. 
Проверка воздуха вокруг прово-
дится регулярно.

Но лишние запахи, даже не-
сильные и неопасные, – это все-
таки проблема. И она уже прак-
тически решена.

Нам показывают похожие на 
железнодорожные контейнеры 
прямоугольные ящики с трубой. 
Это газоочистные сооружения. 
Воздух, попадая сюда, обраба-
тывается ультрафиолетом, про-
ходит через угольный фильтр – и 
готово! Он снова чист и свеж. 

Мы, наверное, были одними 
из последних, кто вдыхал миаз-
мы от сооружений механической 
очистки. При нас на газоочистках 
шли пусконаладочные работы, 
которые должны завершиться 
уже на этой неделе.

«Умный» ил
Следующий этап очистки – ос-

вобождение воды от фосфора и 
азота. Здесь вода уже в открытых 
громадных бассейнах: для реак-
ций нужен воздух. А очистку вы-
полняет… ил. Не обычный, реч-
ной, а особый симбиоз бактерий 
и микроорганизмов, которые с 
удовольствием «кушают» вред-
ные для воды вещества.

Последний заслон
Наконец, вода снова поступает 

в закрытые каналы. 
Пол помещения плотно уложен 

металлическими плитами. Во-
да – под нами, под перекрытием. 
Лишь в паре мест на стыках мож-
но заметить зеленоватое сияние, 
исходящее снизу. 

Это ультрафиолет, которым 
обрабатывается вода. Здесь про-
исходит убийство… микробов, 
бактерий, вирусов, которые еще 
остались.

Шумным каскадом очищенная 
вода вырывается на волю. Но не-
надолго: ей путь – снова в трубу, 
до места сброса.

Сходня 
становится чище
Конечная точка нашего пу-

т е ш е с т в и я  –  л а б о р а т о р и я . 

Здесь проверяется качество 
сточной воды на каждом эта-
пе очистки. 

– А куда идет вода?
–Она сбрасывается в реку 

Сходню в 17 км от очистных со-
оружений, в районе Куркино. 

Раз в месяц проводятся кон-
трольные заборы воды в точке 
сброса, а также выше и ниже по 
течению. И что же вы думаете? 
Лабораторные исследования 
показывают, что вода Сходни 
после притока в нее зеленоград-
ских сбросов становится чище, 
чем была по некоторым показа-
телям! В ней оказывается мень-
ше примесей, вредных веществ 
и микроорганизмов. Все унич-
тожено тут, на «Зеленоградво-
доканале».

Сил хватит?
Зеленоград растет, строятся 

новые микрорайоны. Хватит ли 
мощности очистных сооружений, 
не придется ли строить в скором 
времени еще?
– Пропускная способность на-
ших сооружений – 140 000 кубо-
метров воды в сутки. Сегодня 
сюда поступает порядка 80 000 
кубов. Как видите, задел есть.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора



 В программу «Мой район» 

на нынешний сезон в 

Зеленограде включены 

несколько так называемых 

«знаковых» объектов. 

Один из них можно назвать 

знаковым без кавычек, 

буквально. 

Второе рождение 

переживает давно и 

хорошо известная всем 

зеленоградцам стела 

«Мирный атом».

Немного истории
Стела «Мирный атом» суще-

ствовала в Зеленограде с конца 
70-х годов прошлого века, когда 
окончательно сформировался 
Центральный проспект. Пересе-
чение с Панфиловским проспек-
том тогда было сделано в виде 
кругового перекрестка, в центре 
которого красовалось изображе-
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Новый проект 
концептуально близок 
к прежнему, 

но выглядит современнее.

«Мирный атом» возвращается!

Обновление – 
это отлично
Сергей, сотрудник одного 
из предприятий Технопарка: 

– Про стелу, конечно, знаю. Помню ее прежний вид, 
хоть уже давно снесли. Рад, что вновь поставят. А но-
вый дизайн – это здорово, потому что время не стоит 
на месте и все должно развиваться. Хорошо, что сте-
лу поставят именно здесь.  Ведь рядом МИЭТ, «Анг-
стрем», другие научные предприятия, получается – 
«Мирный атом» в эпицентре зеленоградской науки.

Символ Зеленограда
Мария, работница «Ангстрема»:

– Стелу помню. Не знала, что новый проект при-
думал наш архитектор. Теперь еще больше хочется 
на нее посмотреть. Подобные объекты украшают 
наш округ, становятся символами. Мы видим, как 
всем нравятся часы МИЭТа или фонтан на площади 
Юности. Стела была и вновь станет таким же симво-
лом Зеленограда.

ние атомиума, поднятое ввысь на 
трех металлических мачтах. По-
началу конструкция была опоя-
сана понизу широким кольцом 
зеленого цвета с лозунгом «Сла-
ва советской науке». Во время 
перестройки при очередной ре-
ставрации кольцо заменили на 
три вогнутых секции с надпися-
ми «Зеленоград».

В 2016 году завершилась мас-
штабная реконструкция дорож-
ной сети округа. Панфиловский 
проспект расширили. Изменения 
претерпел и перекресток с Цен-
тральным (тогда уже – генера-
ла Алексеева): из кольцевого он 
стал прямым, светофорным. Сте-
ле там места уже не оставалось. 
Ее пришлось демонтировать и 
вывезти на хранение.

Уже тогда жители Зеленогра-
да высказывались за восстанов-
ление стелы. Положительное 

решение было принято довольно 
быстро. Найдено и место: остро-
вок на перекрестке Центрально-
го проспекта и Солнечной аллеи, 
напротив МИЭТа. Как раз в тему. 

Программа «Мой район» ком-
плексно меняет районы, сохраняя 
индивидуальность каждого. По-
этому символ науки в Зеленограде 
восстановят.

Поначалу хотели использовать 
старую конструкцию. Однако за 
время хранения под открытым 
небом, без всякого ухода, она 
пришла в полную негодность. 
Проект надо делать заново. А раз 
так, то почему бы не создать во-
обще нечто иное, а не «так, как 
было»?

Среди студентов МИЭТа был 
объявлен конкурс на лучший 
проект новой стелы. Победите-
лем признана работа студентки 
Натальи Никитушиной.

Что предстоит?

Начнем с того, что предстоит 
уже очень скоро: по планам, стела 
должна во всей красе предстать 
перед зеленоградцами к концу 
июля. Уже готов фундамент под 
нее. Одновременно с этим на заво-
де-изготовителе идут работы по 
производству самой стелы. Тер-
ритория вокруг благоустраивает-
ся на площади более 4000 кв. м. 
Меняется бортовой камень. 
Частично пересаживается ку-
старник, восстанавливается га-
зон и обустраивается цветник. 
Вечером и ночью стела будет 
освещена тремя дополнитель-
но установленными фона-
рями.

Сам же символ науки ла-
коничен и прост. Концеп-
туально он не отличает-
ся от прежнего: те же три 

металлические мачты, на них –
то же ядро атома с тремя элек-
тронами на орбитах вокруг. Но 
формы стали строже, сам «атом» 
– крупнее и не теряется между 
опор, как раньше. 

 

Дорога по округу 
стала еще приятней
Борис, выпускник школы: 

– Я живу в «новом городе», но часто приходится 
ездить на другой конец. И бывает, что смотришь в 
окно, а там сплошные машины и неуютно. А теперь 
станет лучше, потому что стела украсит дорогу. Я ста-
рый вид «Мирного атома» не помню, но уверен, что 
новый будет не хуже!

Говорят жители

проект 
птуально близок 
нему, 
еменнее.
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Так выглядела стела «Мирный атом» в 2007 году

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

Александр КУЗЬМИН, 

фото авторов
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
– Мы благоустроили центр города. 
Но еще огромная территория требует 

внимания, особенно в вопросах комплексного 
благоустройства районов. Если москвичи неплохо 
оценивают состояние дворов, то по улично-
дорожной сети, придомовым территориям, 
междворовым проездам оценки не очень хорошие. 
В этом году мы наметили благоустройство 
4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц, 
в основном в периферийных округах и районах.

Прямая речь

Стеле будет 
здесь уютно

Заместитель 
главы управы 
района Старое 
Крюково 
по ЖКХ 
Константин 
Зорин:

– Старое Крюково – район неболь-
шой, но уже имеет один памятник, воз-
ле которого часто по разным поводам 
собираются люди. Это бюст Пушкина в 
8-м микрорайоне. Мы не скрываем гор-
дости, что символ науки Зеленограда – 
стела «Мирный атом» – заново родится 
также в нашем микрорайоне. 

Зона, в которой ее устанавливают, 
– научно-промышленная, но распо-
лагается на одной из самых оживлен-
ных трасс города. Так что символ здесь 
очень уместен и в то же время виден 
жителям. Место выбрано удачное.

Сейчас 

Стела «Мирный атом» 

меняет «район прописки»: 

раньше она располагалась 

на территории Матушкино, 

сейчас станет украшением 

района Старое Крюково

СПРАВКАСПРАВКА

Мэр Москв
– Мы благо
Но еще огр

внимания, особенно в 
благоустройства район
оценивают состояние д
дорожной сети, придо
междворовым проезда
В этом году мы намети
4,5 тысячи дворов и не
в основном в перифери

СССейчасссссссс 
Работы по установке стелы – в разгаре

Справа – участок, на котором сооружается стела «Мирный атом»
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Транспорт

Как добраться из 
пункта А в пункт Б 
не только быстро, 
но и с удовольствием? 
Есть ли альтернатива 
общественному 
транспорту?

Часто из окна автобуса или ша-
гая по улице мы видим людей, 
проносящихся мимо на неких 
устройствах, будто прямиком из 
фантастических фильмов. 

Андрею 24 года, он предпочита-
ет ездить по городу на велогибри-
де (читай: электровелосипеде). 

– Это комфортно, быстро, 
бесшумно и, что не менее важ-
но, экологично. Конечно, стоит 

такой механизм гораздо доро-
же обычного велосипеда, но 
зато педали крутить не надо и 
в автобусе толкаться не прихо-
дится, что после трудного ра-
бочего дня очень важно! Да и 
с утра сама поездка на работу – 
хороший способ взбодриться.

Однако недостаток велогибри-
да – размер: его сложно провезти 

в метро или электричке. Но у 
меня есть еще гироскутер. Он 
очень удобный, захотел – взял его 
в электричку, понадобилось – в 
метро. Во время передвижения на 
нем тренируются вестибулярный 
аппарат и поясница. 

Долго ли ехать на альтернатив-
ном транспорте? Скорость автобу-
са примерно 20 км/ч, как у гиро-
скутера, и в два раза меньше, чем у 
электровелосипеда. И это без учета 
остановок и автомобильных про-
бок. Так что преимущество элек-
тротранспорта очевидно. 

А насколько резв обычный ве-
лосипед? Мы решили проверить 
это опытным путем: преодолеть 
путь от Андреевки до префек-
туры. На общественном транс-
порте дорога занимает 40 минут 
(бывает и дольше). А на двухко-
лесном транспортном средстве ты 

единственный пассажир! На вело-
сипеде весь маршрут занял около 
получаса. 

Если вам не нравится велоси-
пед, выберите альтернативный 
транспорт. Вот некоторые его 
разновидности, в том числе на 
электротяге.

Сигвей – электрическое само-
балансирующееся транспортное 
средство с двумя колесами по обе 
стороны от водителя. Есть вари-
анты сигвея как с рулем, так и без. 

Моноколесо – разновидность 
сигвея. Одно колесо с двумя под-
ножками. С таким точно не будет 
проблем в общественном транс-
порте.

Мотоскейтборд – доска, при-
ходящая в движение с помощью 
установленного на ней двига-
теля внутреннего сгорания. По 
снегу, грязи, песчаному пляжу 
мотоскейт едет как по ровному 
асфальту. 

Электросамокат – обычный 
самокат с электрическим двига-
телем. Его разновидность – ком-
фортный крузер с сиденьем и 
широкими колесами. Он быстрее 
обычного электросамоката и раз-
вивает скорость более 30 км/ч. 
Кстати, весьма удобная вещь для 
пожилых людей.

А если надоело ездить на элек-
тротяге, не крутя педали, исполь-
зуйте модный уницикл – колесо с 
педалями и седлом, аналог вы на-
верняка видели в цирке. Людей, пе-
редвигающихся на нем по городу, 
можно встретить довольно часто.

Выбирайте, что вам по душе, – 
и в путь. Лето на дворе!

Анастасия СОЛДАТОВА, 
Василий КУЗНЕЦОВ, 

Александр КУЗЬМИН

   На двух 
и даже 
на одном

Велосипед – полезная альтернатива авто

ГБУ «Энергия» 
и репетиционная база 
Rassvet подготовили 
большую программу 
празднования 
Дня молодежи. 

Мероприятия проходили в за-
падной части Школьного озера. 
Но погода была явно не на стороне 
подрастающего поколения – вре-
мя от времени шел дождь. 

Несмотря на это, юноши и 
девушки начали выступление. 

Очаровательная Марьяна Ла-
пенко открыла концерт, затем 
песню собственного сочинения 
исполнила Елена Клементье-
ва, необычные стихотворения 
прочел Андрей Зипунов. Также 
выступили Владислав  Ки-
планов, Анастасия Романова, 
Александра Демочкина и дру-
гие. Число зрителей постепен-
но росло.

На протяжении всего праздни-
ка для ребят работала площадка 
настольных игр от T-Lable.

К рок-группе «Волки» публика 
проявила повышенный интерес. 
Музыкантам, многие из кото-

рых – студенты МИЭТ, удалось 
неплохо «зажечь» и развеселить 
зрителей. 

– Желаем молодежи Зеле-
нограда радоваться жизни и 

заниматься тем, чем хочется, по-
лучать удовольствие, не переста-
вать совершенствоваться! – по-
советовали молодые люди своим 
сверстникам.

Под занавес, вопреки капризам 
погоды, публику раскачали Алексей 
Зимин с группой «7 тактов» и кол-
лектив из Чертаново «Another man».

Михаил ВОРОБЬЕВ 

Непогода не помешала празднику
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Подводный 
Дон Жуан

Вот уж, что нелегко вынести, ува-

жаемый читатель, так это если за 

несколько минут до начала кон-

церта, когда вы настраиваетесь на 

прослушивание классной музыки, 

за вашей спиной вдруг кто-то на-

чинает громко хихикать.

Так случилось перед недавним 

концертом группы «Кватро». Хи-

хиканье очень скоро перешло в 

громкий беззастенчивый дамский 

хохот, а слова: «Ленка, это не ось-

миног! Это харассментщик какой-

то!» подсказали мне, что рядом 

выше просматривают в смартфоне 

некое видео не вполне нравствен-

ного содержания.

М-да… В наш век перманентного 

голливудского и не только харасс-

мента удивляться грязным домога-

тельствам к прекрасным, но свобо-

долюбивым дочерям Евы, казалось 

бы, не приходится. Но чтобы в ро-

ли похотливого харви ванштейна 

вдруг (кто бы подумал такое о чле-

нистоногих) выступил осьминог?!

Выложенное в сети американски-

ми красавицами-дайвершами ви-

део в подробностях рассказало, 

на что способен осьминог под во-

дой, предостерегая тех девушек, 

кто превыше всего ставит идеи 

трансгуманизма!

Три подружки из США решили по-

нырять над коралловым рифом в 

кокетливых гидрокостюмчиках, 

обнажавших их аппетитные фор-

мы. Дело было у западного побе-

режья острова Оаху на Гавайях. 

Так вот, ныряли они себе, любо-

вались яркими красками, свой-

ственными обитателям данных 

подводных мест. Никого, понима-

ешь, не трогали. Как вдруг к ним 

стал клеиться головоногий мол-

люск. Сперва он обвился вокруг 

ножки Сэмми Хит. Та пыталась 

было погладить безнравственное 

животное, дабы оно успокоилось 

и отвалило в океанские глубины. 

Ан нет. Осьминог прилип букваль-

но насмерть. Лишь только когда 

к потерпевшей подплыла Энджел 

Чавес, осьминог перебрался на ее 

не менее изящную ножку. Затем 

подводный Дон Жуан перекоче-

вал на бедро Шейн Браун, которая 

и снимала данное видео…

…Как хорошо, что в наших водо-

емах нет осьминогов, – подума-

лось после смартфонного зна-

комства с данным сюжетом. 

Ну а концерт выдался отличный. 

Невзирая на непрекращавшееся 

хихиканье Ленки с подругой. 

ИГОРЬ 

БАБАЯН

Молодежь 
vs дождь
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Программа 
профессора
Гагариной 

Директор 
Института системной 
и программной 
инженерии 
и информационных 
технологий (СПИНТех) 
МИЭТ, доктор 
технических наук, 
профессор Лариса 
Геннадьевна Гагарина: 
«Ничто так не 
вдохновляет разум 
и тонус, восприятие 
сумасшедшего темпа 
современной жизни, 
как работа 
с молодежью». 

Интеллект 
естественный 
и искусственный
В институтские годы на кани-

кулах она исследовала в геоло-
гических партиях тайны полез-
ных ископаемых от Карелии до 
Колымы. Уже профессором на 
машине объездила полстраны. В 
2016-м совершила марш-бросок 
по Европе – 10 тысяч километров 
за рулем. В 50 лет нашла тренера 
по настольному теннису, высту-
пила в своей возрастной катего-
рии на первенстве Москвы и с тех 
пор не расстается с ракеткой.

Вы скажете, что это ты, братец, 
начал с самого конца? А если это 
начало! Почему? Искусственный 
интеллект (ИИ), основа цифро-
вой экономики – разработка 
компьютерных программ, спо-
собных во многих сферах дея-
тельности заменить человека. 
Но не переплюнет ли созданный 
человеком ИИ нас самих? Как 
заметил один из любимых писа-
телей Гагариной Анатоль Франс: 
«Будущее скрыто даже от тех, кто 
его делает». 

В марте нынешнего года в 
МИЭТ на основе трех кафедр ор-
ганизован институт СПИНТех. 
Его приоритеты – разработка ал-
горитмов и программ; адаптация 
преподавателей к современной 

тор
ута системной 
аммной 
рии

рмационных 
огий (СПИНТех) 
доктор 
еских наук, 
сор Лариса 
ьевна Гагарина: 

системе обучения инженеров за-
втрашнего дня. Наконец, опреде-
ление механизма подготовки вы-
пускников, которым предстоит 
создавать инновационные ком-
пьютерные программы будущего. 

А руководит этим процессом 
профессор Лариса Геннадьев-
на Гагарина, ранее заведующая 
кафедрой информатики и про-
граммного обеспечения вы-
числительных систем, ставшей 
стержнем СПИНТех. В октябре 
прошлого года коллектив кафед-
ры наградили знаком «Золотая 
кафедра России» по результа-
там программы «Золотой фонд 
отечественной науки», в кото-
рой с 2015 года приняло участие 
2589 кафедр страны!

Между тем, по данным социо-
логов, среди университетских 
профессоров, докторов техниче-
ских и физико-математических 
наук женщин около 10%! Браво, 
Лариса Геннадьевна, и…

А ну-ка, девушки!
Она родилась в Свердлов-

ске (ныне Екатеринбург). Отец 
был главным инженером госу-
дарственного института проек-
тирования металлургических 
заводов, мама – заведующей 

гороно. Позднее семья переехала 
в Липецк, где девочка окончила 
физико-математическую школу 
с золотой медалью. 

– В 10-м классе меня попроси-
ли сделать доклад о бионике. На-
верное, справилась неплохо, по-
скольку вместе со мной 17 чело-
век из класса, получив аттестаты, 
рванули в МГУ им. Ломоносова 
на биофак получать суперсовре-
менную специальность. Оказа-
лось, набирают всего одну группу 
и ту только для москвичей. Сда-
ваться? Я поехала в город на Неве 
и поступила с одного экзамена в 
Ленинградский госуниверситет. 

Но в славном Питере у девуш-
ки обострился бронхит, она вер-
нулась домой, полгода работала 
на заводе лаборантом и случайно 
узнала из журнала: в Зеленограде 
на факультете микроприборов и 
технической кибернетики МИЭТ 
можно получить специальность 
бионика. Поступила, на втором 
курсе увлеклась радиоэлектрони-
кой и забыла о бионике. По окон-
чании вуза устремилась в аспи-
рантуру, а ее не брали – потому 
что девушка. Не брали в Курга-
не, Новосибирске, и в ВЦ Сверд-
ловска не верили в женщин-уче-
ных. Занялась автоматизацией 

металлургических заводов в Ли-
пецке, в местном ЦКБ.

Впрочем, волею судеб с помо-
щью сокурсников Лариса ока-
залась в зеленоградском НИИ 
«Зенит», где заработала знак 
«Лучший молодой рационализа-
тор Москвы» за изобретения. К 
примеру, ее детище – стенд авто-
матизированного тестирования 
фотовспышек. Лишь в предпере-
строечном 1989-м ее приняли в 
аспирантуру МИЭТ, четыре года 
спустя она стала кандидатом тех-
нических наук. А еще через три 
года научный руководитель про-
фессор Н.Д. Дубовой порекомен-
довал ее в докторантуру. 

Но в те самые 90-е надо было 
выживать. Она по совместитель-
ству руководила редакцией на-
учно-технического журнала, но 
внезапно прекратилось финанси-
рование. Приняли редактором в 
могучее издательство «Вагриус». 
А дальше дефолт, роспуск редак-
ции. «Кошмар? Ну что вы, такая 
интересная жизнь». Да-а, стрес-
соустойчивость. 

В 1998-м году Гагарина окон-
чила докторантуру, став первой 
женщиной – доктором наук, за-
щитившейся в МИЭТ. А 12 лет 
назад она возглавила кафедру. 

Халтура вне закона
СПИНТех – дорога в будущее. 

Одна из магистерских программ 
института – «Программная ин-
женерия искусственного интел-
лекта». Все курсовые работы и 
дипломы здесь формируются 

с учетом потребностей работо-
дателей. Это, скажем, обработ-
ка изображений, распознавание 
образов, нейросети, когнитивные 
технологии, телемедицина и др. 
Студенты занимаются разработ-
кой промышленного интерне-
та вещей, большими данными, 
многопрофильной автоматиза-
цией различных предметных об-
ластей и т.п. 

– Лариса Геннадьевна, какие 
они – молодые создатели ис-
кусственного интеллекта не-
далекого будущего?

– Гораздо увереннее в себе, чем 
мы в их возрасте. Если чем-то ув-
лечены, знают об этом предмете 
намного больше, чем наше по-
коление. А вот общая культура 
оставляет желать лучшего. 

Она – жесткий руководитель, 
халтуры не терпит. Однако чув-
ство юмора редкостное, порой 
жалко бывает три шкуры со сту-
дентов драть. Но какой же смысл 
халтурить… в деле построения на-
шего с вами будущего? 

– Инженеры нового поколения 
должны непременно уметь твор-
чески мыслить, но этого мало. 
Они обязаны работать в коллек-
тиве, не уединяться, это опасно. 
Техника для нас, но не мы для 
техники – это не просто лозунг. 
Это способ не дать себя опере-
дить ИИ, поставить его под наш 
контроль. 

Такова программа профессора 
Гагариной. Серьезная программа.

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Лариса Геннадьевна Гагарина: Занимайтесь спортом, господа ученые!

Человек не имеет права 
позволить искусственному 
интеллекту себя опередить. 
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Она поставила 
на свою страничку 
в соцсети 
японскую гравюру 
с изображением 
женщины-воина, 
и многие знакомые 
решили, что это она 
и есть – Елена Акулова, 
жена художника, 
мать рядового 
срочной службы 
и зеленоградский 
эколог-энтузиаст.

Елена Акулова родилась в Хаба-
ровском крае, и красота уссурий-
ской тайги научила ее относиться 
с трепетом к каждой травинке, 
каждой птичке. Получив высшее 
образование в Хабаровском пе-
дагогическом университете по 
специальности «педагог», а затем 
второе – «юрист», она с двумя 
дочками переехала в Зеленоград.

Второй брак (с художником 
Джумажаном Акуловым, который 
уполномоченным коммуникаци-
онной компании не раз служил в 
горячих точках) стал счастливым. 
Одна из дочерей подарила радость 
воспитания внука. А их сын сейчас 
служит в воздушно-космических 
войсках, и Елену выбрали предсе-
дателем родительского комитета 
войсковой части.

Зеленоградский «барбизон» 
за 17-м микрорайоном Крюково 
известен зеленоградским худож-
никам давно. Так стали называть 
заповедные уголки природы со 
времен французских импресси-
онистов. Но в 2015 году супруги 
Акуловы увидели на реке Горе-
товке разруху и запустение. Они 
не стали возмущенно вскидывать 
руки, а закатали рукава и взялись 
за работу.

Помогла Акуловым и прим-
кнувшим к ним волонтерам упра-
ва Крюково. Нынешний глава 
Андрей Журавлев (тогда руко-
водитель отдела ЖКХ) обеспечил 
рабочими и контейнерами для 
мусора. Самая массовая акция 
«Lets do it!» («Сделай!») прошла 
в день Всемирного субботника 
20 сентября 2015 года и стала тра-
диционной.

Сейчас на Горетовских клю-
чах мостик и лесенки радуют 
глаз каждого, кто приходит сюда. 
А добытые в Музее Зеленограда 
Джумажаном Акуловым истори-
ческие сведения о погибших здесь 
в декабре 1941 года молодых бой-
цах 17-й стрелковой бригады по-
зволили сделать памятный знак 
на месте их последнего боя.

Этой весной Елена совместно 
с Комитетом лесного хозяйства 
Подмосковья организовала по-
садку «Леса Победы» на прилега-
ющей к Горетовским ключам тер-
ритории, пострадавшей от пожара. 
Старший участковый лесничий 
Антон Какушкин (ему можно зво-
нить по тел. 8-916-533-3336) при-
вез «мечи Колесова» (специальные 

тяжелые клиновидные лопаты) 
и саженцы. Волонтеры и жите-
ли всего Зеленограда приходили 
семьями и в одиночку, сажали 
деревца, за которыми теперь и 
приглядывают.

– Самое приятное, что я даже 
не знаю, кто кроме нас приходит 
и ухаживает за этим уголком при-
роды! – улыбается Елена. – Я ду-
маю, каждый горожанин может 
оберегать уголок природы, будь 
то рощица, озеро или родник. 
Учить детей не потребительско-
му, а бережному отношению к 

родной природе. Когда я вижу, 
что на месте бывших свалок му-
сора растут цветы, становится 
светло и легко на душе!

«Польска пани» (есть у Еле-
ны и такая линия среди русских 
предков) часто проявляет свой 
воинственный характер, доби-
ваясь конкретных дел от долж-
ностных лиц, но обычно они, 
включая префекта, помогают ей 
по первой же просьбе. Потому 
что всем ясно: эколюди, ведущие 
реальные дела по восстановле-
нию природы, сами нуждаются 
в защите, как редкий вид чело-
века. Тем более такие ранимые и 
артистичные, как Акулова.

– Меня как поставили в детстве 
на стул стихи читать, так я и чув-
ствую себя в главной роли этой 
захватывающей жизни!  – смеется 
Елена.

Отдыхает она от усталости и 
стрессов с помощью любимой 
гимнастики цигун. Работая в цен-
тре иностранных языков «Альби-
он», она возила зеленоградских 
детей в Китай. С руководителем 
центра Жамилей Сорокиной 

организовали поездки по линии 
изучения китайского языка и 
культуры при участии институ-
тов Конфуция МГУ и РГГУ.

– Многие сейчас увлекаются 
йогой, но ведь ее изобрели бро-
дячие фокусники для того, что-
бы удивлять прохожих! – горячо 
отстаивала Елена свою любимую 
практику. – А искусство цигун 
возникло у людей, дорожащих 
своим временем и здоровьем, 
когда необходимо в считаные 
минуты снять усталость и заря-
диться бодростью на весь день. 

Я занимаюсь всего шесть минут 
(иногда 12), и никакой фитнес-
клуб мне не подарит таких при-
ятных ощущений. Комплекс по-
вторяющихся упражнений, и все 
включено – и глаза, и суставы, и 
мозг! Аналогов этой практике нет.

Китай очаровал всех участни-
ков поездки своим умиротворе-
нием и покоем курорта Циндао, 
восхитил современным ритмом 
городов. И удивил свойствен-
ным только китайцам даром со-
вмещать тысячелетние народные 
традиции (в частности культуры 
чаепития) с напряженной работой 
в кругу транспортных проблем.

А в Зеленограде Елена Акулова 
хочет, прежде всего, привлечь каж-
дого горожанина к защите приро-
ды не на словах, а на деле, выпол-
няя нехитрую работу по уборке 
мусора в лесах и парках и посадке 
растений. Чтобы каждое деревце, 
каждая речка вздохнули, освобож-
денные от пластиковых оков, а че-
ловек сказал им с удовлетворени-
ем: «Живите, мои любимые!»

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Каждый 
должен 
завести 
себе 
родник 
или 
озеро

С территории Горетовских 

ключей (за 17 мкрн) 

в 2015-2017 годах вывезено 

около 40 мешков мусора.

С Ермолинского озера 

с 2015 по 2018 год вывезено 

около 6 контейнеров 

(50 кубометров) мусора.

Посажено 4000 саженцев 

дубов, кленов, хвойных 

деревьев.

Елена Акулова – автор проекта 

«Оздоровительный цигун в 

Зеленограде» и соучредитель 

Московского отделения 

движения в сфере экологии 

и охраны окружающей среды 

«Мусора.Больше.Нет».

СПРАВКАСПРАВКА

Елена Акулова: 
Надо учить детей бережному отношению к природе
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 Их сначала приняли 
за байкеров, но быстро 
заметили, что в гибких 
парнях за рулем красно-
белых мотоциклов 
просматривается военная 
выправка. Пожарные! Мы 
попросили начальника 
пожарно-спасательного 
отряда №214 ГКУ «Пожарно-
спасательный центр» 
Департамента ГОЧСиПБ 
Москвы Александра 
Томилова рассказать о 
новых сотрудниках.

– С 1 мая на боевое дежурство 
в ПСО №214 заступили расчеты 
быстрого реагирования (РБР) на 
пожарно-спасательных мотоцик-
лах BMW, – сообщил Александр 
Сергеевич. – Ежедневно на де-
журные сутки выезжают два рас-
чета на четырех мотоциклах.

– Как готовят пожарных 
мотогруппы?

– Кандидаты, прошедшие мед-
комиссию и психологическое 
тестирование, обучались в учеб-
но-методическом центре и полу-
чили квалификации «пожарный» 
и «спасатель». Кроме того, они 
подверглись мототестированию. 

– Что входит в зону ответ-
ственности мотогруппы? 

– Территория СЗАО и ЗелАО 
и маршрут патрулирования: Зе-
леноград – МКАД – Пятницкое 
шоссе – Кутузовское шоссе – Зе-
леноград. Также в Зеленограде 
они патрулируют зоны отдыха. 

– Мотопожарные – это экс-
перимент или проверенное на 
практике новшество?

– Моторасчеты уже зареко-
мендовали себя как эффектив-
ное подразделение пожарно- 
спасательных отрядов. В летнее 

время РБР намного быстрее ос-
новных сил прибывают на ме-
сто происшествия, что особенно 
важно при ДТП. Они профес- 
сионально оценивают обстанов-
ку, проводят разведку, и спеша-
щие на место пожара основные 
расчеты уже в пути составляют 
план действий.

– Что они могут «поднять 
на борт»?

– Ручную установку пожароту-
шения «Игла» с баллоном сжато-
го воздуха и водой, порошковые 
огнетушители, инструменты для 
извлечения из машины постра-
давших, медицинскую укладку 
с аппаратом для искусственной 
вентиляции легких, противоожо-
говые повязки. 

– В каких ЧС уже побывали 
мотопожарные?

– В мае во время патрулиро-
вания наш моторасчет оказался 
первым на съезде с Международ-
ного шоссе, где нетрезвый пеше-
ход пытался перебежать скорост-
ную трассу и был сбит легковым 
автомобилем. Спасатели вызвали 
скорую, остановили кровотече-
ние. Мужчина остался жив. 

За два месяца чаще всего РБР 
выезжали на МКАД на места 
ДТП. 

– А спасенные из ливневой 
канализации утята, ролики о 
которых разошлись по интер-
нету?

– Да, 13 мая были и такие спа-
сенные в районе хлебозавода 
№28.

– Спасение утопающих так-
же входит в обязанности мо-
тоциклистов?

– Как и все пожарные, моторас-
четы обеспечивают безопасность 
на воде и ведут профилактиче-
ские беседы с недисциплиниро-
ванными гражданами. При необ-
ходимости вызывают полицию.

Главный специалист отряда 
по мотогруппе Евгений Можа-
ров представил нам мотоциклы 
BMW класса эндуро, которые 
могут и с бордюра спрыгнуть, и 
по грунтовой дороге проехать. 
Но не кроссоверы – в грязи без-
дорожья могут увязнуть. Ми-
галки и сирены у них такие же, 
как у пожарных машин. А одним 
из спасателей оказался байкер 
Сергей Королев из мотоклуба  
Syndicate MC. 

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Премией 
«Офицеры 
России» 
награжден 
зеленоградец!
Председатель президиума Об-
щероссийской организации 
«Офицеры России» Сергей Ли-
повой вручил ежегодную пре-
мию в номинации «За профес-
сионализм» заместителю на-
чальника отряда – начальнику 
службы пожаротушения 30-го 
пожарно-спасательного отряда 
ФПС по г. Москве подполковни-
ку внутренней службы Дмитрию 
Скороварову.

Дмитрий Александрович с 2001 
года служил в 11-й специали-
зированной части по тушению 
крупных пожаров. С 2012 года 
он возглавил службу пожароту-
шения округа, но по-прежнему 
готов, надев боевку, подключив-
шись к дыхательному аппарату, 
принять участие в тушении круп-
ных пожаров в любое время дня 
и ночи.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Аферисты  
в сетях
Один из самых популярных 
видов мошенничества во все-
мирной паутине – фишинг (в 
переводе рыбная ловля). Цель – 
получить доступ к конфиденци-
альной информации – логинам и 
паролям. Сведения добываются 
с помощью фальшивых рассы-
лок от известных брендов или 
личных писем внутри сервисов. 
Например, социальных сетей. 
К подобным письмам нередко 
прилагается прямая ссылка на 
сайт, где мошенники убеждают 
пользователя ввести пароль от 
сервиса. Таким образом, у них 
появляется доступ к банков-
ским картам, сайтам и социаль-
ным сетям. Важно запомнить 
несколько простых правил без-
опасности в интернете. 1. Серви-
сы не рассылают письма с прось-
бой сообщить учетные данные.  
2. Во многих браузерах существу-
ет «антифишинг», т.е. браузер 
сообщит вам о подозрительном 
или поддельном сайте. 3. Никог-
да не переходите по ссылкам из 
сомнительных писем банков и 
социальных сетей. Проверьте 
информацию на официальном 
сайте.    

ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

Пожарная десантура

Светофор

Моторасчет - подразделение пожарно-спасательных отрядов

Маша ПОТАПОВА, 14 лет

 Государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
отметила 83-ю годовщину 
со дня образования.

Подразделения ОРУД – ГАИ 
– ГИБДД на протяжении де-
сятилетий обеспечивают без-
опасность на дорогах страны. 
Результат работы сотрудников 
ГИБДД – сотни тысяч спасен-
ных жизней и снижение уровня 
аварийности.

С каждым годом количество 
транспорта растет, движение на 
дорогах становится интенсивнее. 

Работе рядового госавтоинспек-
тора не позавидуешь, она крайне 
трудна. В жару и холод он – на по-
сту, оберегая безопасность участ-
ников дорожного движения.  

Находясь на службе, инспектор 
пресекает не только нарушения 
ПДД. Нередки случаи, когда со-
трудники ГИБДД выявляют и дру-
гие преступления – незаконную 

перевозку наркотических средств, 
задерживают угонщиков. 

Госавтоинспекция не забывает 
о воспитании подрастающего по-
коления – проводит акции, повы-
шающие правовое сознание мо-
лодежи, занимается профилак-
тикой дорожно-транспортных 
происшествий.

В день профессионального 
праздника в ГИБДД чествовали 
и ветеранов, внесших большой 
личный вклад в укрепление пра-
вопорядка и безопасность дорож-
ного движения.

Пресс-группа УВД  

по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве

Командир роты ДПС ГИБДД Виктор Кизеев с ветеранами

И пешеходу, и водителю 
нужен порядок на дороге!
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 Певица Зара:
– Я пела дуэтом с великой 
Мирей Матье и спросила 
ее за кулисами: «Вы 
о чем-нибудь в жизни 
жалеете?» Она сказала: 
«Нет, это мой опыт, я все 
повторила бы заново». Вот 
и я благодарна всему, что 
происходило в моей жизни.

Обратная сторона 
романтики

Зара пела с одним из самых из-
вестных теноров современности 
итальянцем Андреа Бочелли. 
Слепой гений восхищенно отзы-
вался о ней: «Зара – певица аб-
солютно мирового класса! У нее 
прекрасный голос, страстный 
темперамент. Когда мы с ней 
познакомились, она пела мне 
этнические песни, которые 
привели меня в восторг!»

Она стала популярной, 
заняв 12 лет назад третье 
место на конкурсе «Фа-
брика звезд-6», и все-
таки, похоже, ее 
до сих пор пыта-
ются разгадать. 
Она и сейчас 
несколько за-
гадочна. Ее два 
брака и развода 
вызвали пристальный 
интерес. Ее жизнь – да-
леко не только розы. Без-
условно, Зара – красивая 
женщина, а какой же ей 
быть? Ее настоящее имя – 
Зарифа Мгоян, по нацио-
нальности она курдка. Для 
тех, кто не курсе: это один из 
древних иранских народов. 
Так вот, Зарифа в переводе 
и означает красивая, изящ-
ная. Вспомните Пушкина: 
«…и девица, Шамаханская 
царица, вся сияя как заря, 
тихо встретила царя». А 
что, она не скрывает: 

– Знаете, для двоих мо-
их маленьких сыночков я 
принцесса. Они ухаживают 
за мной – открывают двери, 
целуют руки. 

Понятно, романтика, жи-
вет в своем коконе, знать не 
знает, что вокруг творится. 
Так? Нет, ребята, совсем не так. 
Романтика – да, она признает: 

– Человек я очень романтич-
ный. Мои подруги – Маша Ко-
жевникова и певица Слава – до 
знакомства считали, что я как 
будто придуманная, ненастоя-
щая. 

А Зара пускает к себе очень 
осторожно: слушайте песни, 
это для вас. Как это курдская 
пословица гласит: «На каждую 
слезинку есть 
смешинка». 

Но, например, она трижды была 
в Сирии. В конце 2017 года дала 
концерт на российской авиабазе 
Хмеймим. Тогда базу атаковали 
боевики. 

– Наши военные отбили атаку, 
ни одна ракета не достигла це-

ли, – рассказала Зара. 
А ровно за год до этого в 

Черное море упал отече-
ственный Ту-154, на борту 
находились в том числе и 
друзья певицы. Она тогда 
сказала: 

– И я тоже не один раз 
летала в Латакию этим 
же бортом, чтобы под-
держать наших ребят на 
авиабазе Хмеймим. Ес-
ли потребуется, поле-
чу снова, двум смер-

тям не бывать. 
Обратная сторо-
на романтики, 

верно? 

Почти 
спокойно 
– почти 
всегда

И  у с п е х и ,  и 
сложности у нее 
о т ч а с т и  з а м е -
шаны на одном 
«цементе»: она 

перфекционист-
ка. «Хочу, чтобы 
всегда и во всем 
в моей жизни все 
было идеально, в 
том числе это каса-
ется и личных от-
ношений». А как 
достичь идеала? К 

тому же люди могут этот са-
мый идеал представлять себе 
по-разному. Сложно Заре при-
шлось уже потому, что воспита-
на она в строгих восточных, хотя 
и не ортодоксальных традициях. 
Она – скромный человек. А по-
пулярной певице не просто быть 
скромной. Она любит и понима-
ет красоту – красивая девочка  
Зарифа. 

Ее папа – кандидат математи-
ческих наук – засыпал дочку на-
рядными платьями, в школе это 
у девчонок вызывало раздраже-
ние. А Зара уже тогда станови-
лась мудрой: не замыкалась, не 
показывала обиды, а старалась 
дружить со всеми, и это у нее по-
лучалось. На «Фабрике звезд», 
вспоминала певица, создавались 
некие группы, боровшиеся друг 
против друга. Понятно, каждый 
хотел победить. 

– Я, похоже, была единствен-
ной участницей конкурса, сумев-
шей построить неплохие отноше-
ния со всеми ребятами.

Ей ведь было 22 года, а она 
ощущала себя старше остальных. 
Подчас на раздражающие других 
вещи смотрела достаточно спо-
койно. 

Сейчас, признается, изредка 
может вспылить – правда, только 
на работе, но быстро берет себя 
в руки. Она слабая женщина? На 
деле – достаточно спокойный ли-
дер, но свою уверенность старает-
ся не выпячивать. Вообще, это и 

называется мудростью. А как же 
два развода? И тут вмешивается 
перфекционизм – а это модель 
ее жизни. 

Русалка Зарифа
Зара пашет в общем-то с дет-

ства и до сих пор. Школу окон-
чила с серебряной медалью. 
Училась в музыкальной школе, в  
14 лет стала финалисткой из-
вестного телеконкурса «Утрен-
няя звезда», годом позже вы-
играла несколько Гран-при 
детских певческих конкурсов. 
Окончила Санкт-Петербургскую 
академию театрального искус-
ства, снималась в кино, играла  

Мне хотелось быть слабой, а пришлось 
стать сильной – но мягкой и тактичной. 
Не путайте со слабостью.

Идеальная дама, 
или дама идеала

Певица Зара, Зарифа Мгоян, 
родилась в Ленинграде. 
Певческая карьера началась 
в 12 лет. Она записала  
9 альбомов, снялась 
в 12 кинофильмах. 
Лауреат пяти 
премий «Золотой 
граммофон», четырех 
премий «Песня 
года».

ФАКТЫ

в спектаклях. В ледовом шоу 
«Лед и пламень» танцевала с 
олимпийским чемпионом Ан-
тоном Сихарулидзе. И гастроли, 
постоянные гастроли, общение 
с детьми каждый день… по ин-
тернету. Когда она дома, встает 
очень рано, чтобы пообщаться со 
своими малышами. 

Ей говорят: «Как можно так 
сладостно относиться к детям?» 
Она возражает: «Это не совсем 
так: я строгая, но любящая мама. 
Детям не хватает родительского 
тепла, мы часто этого не замеча-
ем». Ее Даниил и Максимка за-
нимаются хоккеем и плаванием, 
тхэквондо, языками. Но если За-
ра надевает к концерту красивое 
платье, а дети кричат: «Мама, ты 
сегодня русалка» – она счастли-
ва. Старается кататься с ними на 
роликах и плавать. Уверена: тре-
буешь от них – покажи, что ты и 
сама что-то можешь. 

Успех, да – большой. Работа – 
да, все время. Нет, недостаточно. 
На минувшем чемпионате мира 
по футболу она стала послом 
FIFA. Следила, чтобы маломо-
бильным людям предоставляли 
на чемпионате наилучшие усло-
вия. Зара тогда сказал: 

– Мне не нравится выражение 
«люди с ограниченными возмож-
ностями». Посмотрите на наших 
паралимпийцев: их сила духа и 
воля к победе безграничны. 

Романтичный Зара человек, 
только у романтики этой две сто-
роны золотой медали. Красивая 
медаль, ценная…

 

Владимир РАТМАНСКИЙ
Зара – романтичный человек
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О том, как юристы активно 
применяют высокие технологии 
уже сегодня, рассказал доктор 
юридических наук, профессор 
Л.В. Бертовский.

У современного юриста суще-
ствует множество инструментов 
для эффективной работы. 

Еще 20 лет назад ведущим ад-
вокатам приходилось пользо-
ваться в залах судебных заседа-
ний блокнотами, в которые были 
вклеены вырезки из «Россий-
ской газеты» с принятыми из-
менениями в законодательстве, 
а в остальное время изучать ма-
териалы дел в архивах судов.

Информация была крайне 
ограниченным ресурсом, доступ-
ным не для всех.

Сейчас для эффективной ра-
боты юристу сложно обойтись 
без многочисленных приложе-
ний. Как определить, какое на-
казание назначит судья, будет ли 

оно связано с реальным лишени-
ем свободы или доверитель «от-
делается» штрафом? 

Для этого, например, суще-
ствует приложение, позволяю-
щее на основе скоринга практики 
судьи по рассмотренным им ра-
нее делам по аналогичной статье 
и вынесенным решениям пред-
сказать исход. Безусловно, ответ 
программы не будет являться на 
100% истинным, но даст пред-
ставление адвокату о «строго-
сти» или «мягкости» судьи.

Системы искусственного ин-
теллекта активно применяются 
судьями в США при определе-
нии меры пресечения или вида 
наказания на основе данных о 
подсудимом. 

В России эта технология пока 
не используется, однако суще-
ствует множество других инстру-
ментов, позволяющих юристам 
предугадывать исход, опираясь 

не только на свои профессио-
нальные навыки, но и неоцени-
мую помощь «машины».

Кроме того, в 2019 году Мо-
сква, Калининградская и Калуж-
ская области, а также Пермский 
край станут тестовыми площад-
ками для испытания иннова-
ций, которые пока не прописаны 
должным образом в российском 
законодательстве: блокчейн, 
криптовалюты, нейро- и кван-
товые технологии, искусствен-
ный интеллект, робототехника, 
виртуальная и дополненная ре-
альность.

Современный юрист – это не 
только специалист, обладающий 
знаниями, но и экономист, ана-
литик, а также в определенной 
мере программист.

В мае 2019 года Москва стала 
одним из шести городов, куда в 
поисках интересных Legal Tech-
проектов приехали организато-
ры британского конкурса старта-
пов Legal Geek, проходящего при 
поддержке Nextlaw Labs.

Отдельно следует сказать о про-
блемах, существующих при рас-
следовании киберпреступле-
ний, которых с каждым годом 

становится все больше. Любой 
человек может стать жертвой 
кибермошенников. Киберпре-
ступность является актуальной 
проблемой современности, для 
решения которой необходи-
мы специалисты, владеющие 
не только юридическими зна-
ниями, но и навыками в про-
граммировании. Следователю 
необходимо понимать, как со-
вершается преступление, какие 
именно действия в сфере высо-
ких технологий проводит кибер-
преступник. 

Направление подготовки 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» с уклоном 
на формирование навыков для 
расследования киберпреступ- 
лений и инцидентов в кибер-
пространстве является первым 
в России. По завершении обу-
чения выдается диплом по спе-
циальности «юриспруденция», 
квалификация «юрист».

Подробнее о новом направ-
лении: 8 (987) 569-0963;  
www.abiturient.ru/speciality; 
right@miee.ru; Instagram: 
genrikh_dev_. 
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Образование

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
права НИУ МИЭТ Лев Владимирович Бертовский 

Юриспруденция  
и высокие технологии в МИЭТ

 В сентябре кафедра права и институт СПИНТех 
МИЭТ начнут подготовку специалистов будущего. 
Направление подготовки 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» включает  
в себя получение профессиональных навыков не только 
в сфере юриспруденции, но и в программировании. 
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 Прошел месяц со дня 
открытия павильона 
«Здоровая Москва»  
на площади Юности.
За это время обследовались 
почти 3000 человек!

Дорогие друзья, напоминаем, что в 
Зеленограде, на территории зоны отды-
ха площади Юности работает павильон 
«Здоровая Москва»!

Это отличная возможность быстро, 
комфортно и бесплатно проверить свое 
здоровье и выявить признаки неинфек-
ционных заболеваний или факторы риска 
их развития. Летний тест здоровья можно 
пройти всего за 40-60 минут.

Павильон «Здоровая Москва» работает  

на площади Юности ежедневно с 08.00  
до 22.00, без перерывов. Это очень удобно 
тем, у кого мало времени для посещения 
поликлиники, и тем, кто считает себя аб-
солютно здоровым!

Пройдите летний тест здоровья и будьте 
уверены в своем будущем!

Проверь здоровье!

В течение двух последних месяцев в цен-
трах госуслуг «Мои документы» Департа-
мент здравоохранения г. Москвы проводил 
акцию «Узнай уровень своего артериаль-
ного давления». Пройти инструментальное 
исследование и получить консультацию 
специалистов мог любой гражданин.

Давайте подведем итоги. Сотрудники 
Городской поликлиники №201 ежедневно 
работали в четырех многофункциональ-
ных центрах Зеленограда. За время дей-
ствия акции обследование прошли более 
5000 человек.

Напоминаем, артериальная гиперто-
ния, или гипертоническая болезнь, – 

один из значимых факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых катастроф. 
Распространенность этого заболевания 
очень велика, а в большинстве случаев 
оно не имеет явных симптомов, кроме 
повышенного артериального давления. 
При этом поражаются сердце, головной 
мозг, сосуды, сетчатка глаза и почки. 
Именно поэтому крайне важно уделять 
должное внимание профилактике гипер-
тонии и ее лечению. Контроль уровня ар-
териального давления и своевременное 
обращение к врачу может свести к ми-
нимуму вероятность появления ослож-
нений.

Диагностика гипертонии
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11 июля, 19.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт в стиле 
Romantic Rock группы «Краса-
вица и чудовища». 6+

25 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт бара-
банной школы Сергея Дедова.  
Взрослые и дети с большим 
удовольствием посещают уро-
ки барабанного мастера. 6+

6, 13, 20 и 27 июля с 17.00 
до 19.00 приглашаем жителей 
Зеленограда на вечера отдыха 
«Музыка XX века». Вечера бу-
дут проходить на живописной 
территории Озеропарка (парк 
около корпуса 1002). Ведущий 
– Дмитрий Казюлин. Поем, 
танцуем, участвуем в викто-
ринах и просто весело отды-
хаем. Ждем вас! Вход свобод-
ный. 18+

18 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт вокаль-
ной студии «Интонация» твор-
ческого лицея. Руководитель 
– Изабелла Николаева. 6+
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До 27 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи ху-
дожников Ольги Зелинской, 
Игоря и Эвы Панченко. Вход 
свободный. 6+

Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Танцы, вокал, творчество – в 
КЦ «Зеленоград» (Централь-
ная пл., д. 1), клубах «Силу-
эт» (корп. 1432) и «Радуга» 
(корп. 1013а). Запись по тел. 
8(499)735-7370 и на сайте 
zelcc.ru. 55+ 

7 июля, 17.00. Семейный 
праздник «Фабрика затей». 
Вход свободный. 3+

7, 14, 21, 28 июля, 19.00. 
Танцевальный вечер отдыха 
«Музыкальное лето». Вход 
свободный. 55+

9, 11, 16, 18, 23, 25 июля, 
16.00. Цикл мастер-классов 
по созданию объемной на-
стольной игры. 7+

11 августа, 18.00. Спек-
такль «Суп из канарейки». В 
главных ролях Игорь Скляр и 
Татьяна Васильева. 12+

14 сентября, 19.00. Спек-
таль «Белки, сосны, микросхе-

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

тел. 8 (499) 729-7468,  www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цик-
ла выставок к 50-летию му-
зея «От музея боевой славы до 
Музея Зеленограда». 6+

7 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. 6+

До 25 августа.  Арт-
программа «Лето в музее» 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. 
«Мастерская скрапбукинга. 
Пластика бумаги». 6+

7 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. Экс-
курсия знакомит с предметами, 
отличающимися многообрази-
ем техник и материалами. 6+

21 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. Вход 
свободный. 6+

25 июля, 18.00. Обзорная 
экскурсия. 6+ 

Каждый четверг. Озеро-
парк, у корп. 1002. Музыкаль-
ная программа. Вход свобод-
ный. 6+

6 июля, с 16.00. Культурный 
центр «Доброволец» и Творче-
ский лицей приглашают жите-
лей на праздник «День семьи», 
который пройдет на террито-
рии Озеропарка (у корп. 1002). 

Программа очень насыщена 
и разнообразна. Для семей с 
детьми! 

Концерт, конкурсы, вру-
чение подарков победи-
телям! Вход свободный. 
0+

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

8 июля, 11.00. Программа 
«Моя семья», посвященная Дню 
семьи, любви и верности. 6+

17 июля, 11.00. Квест «Да-
вай пройдем по городу пеш-
ком». 6+

мы» «Ведогонь-театра». 12+
15 сентября, 19.00. Спек-

такль «Скупой» «Ведогонь-те-
атра». 12+

19 сентября, 19.00. Спек-
такль «Женитьба Бальзами-
нова» «Ведогонь-театра». 12+

21 сентября,  19.00. 
Спектакль «Убийственный  
и неповторимый» «Ведогонь-
театра». 12+

22 сентября, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-
шества «Вена – музыкальная 
колыбель мира». 6+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». 
В ролях: Валерий Гаркалин,  
Роман Мадянов, Ольга Про-
кофьева и др. 12+ 

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+ 

6 октября, 12.00. Спек-
такль «Аленький цветочек» 
Московского губернского те-
атра п/р Сергея Безрукова. 6+ 

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+ 

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В 
ролях: Илья Бледный, Анже-
лика Каширина, Дмитрий Му-
хамадеев и др. 16+ 

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского теа-
тра кошек Куклачева «Страна 
Кошландия». 3+ 

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+ 

15 октября, 19.00. Кон-
церт Государственного Волж-
ского русского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+ 

17 октября, 19.00. Концерт 
поэтессы Ларисы Рубальской. 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+ 

22 октября, 19.00. Шоу 
под дождем – 3 «Признание в 
любви». 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

24 ноября, 18.00. Спек-
такль «Вражда». В главных 
ролях: Елена Яковлева и Та-
тьяна Лютаева. 16+ 

5 декабря, 19.00. Музы-
кально-поэтический спек-
такль Сергея Безрукова «Ху-
лиган. Исповедь». 12+
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Проект «Летние читальни». 
Уютные книжные оазисы все ле-
то будут радовать горожан в пар-
ковых зонах Зеленограда. В июле 
проект «Летние читальни» будет 
принимать гостей каждую суббо-
ту и воскресенье с 12.00 до 18.00 
в рекреационной зоне «Озеро-
парк» на Школьном озере. Под-
робности на сайте zelbiblio.ru

8 июля
16.00

ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА»
 Праздничный концерт вокально-инструментального ансамбля, посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Всеми любимые хиты и новые песни.
БИБЛИОТЕКИ

Тел.  8 (499) 736-2074, 
 zelbiblio.ru

До встречи в новом театраль-
ном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства школь-
ников с 5 до 16 лет.

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

12+

Продолжается набор в студии на новый творческий сезон 
в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн) и «Силуэт» 
(14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru и по тел. 
8 (499) 734-3171. 3+
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