
выпускника 11-х классов 

провожают во взрослую 

жизнь школы 

Зеленограда

15541554

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Выпускники МИЭТ – 

почти тысяча бакалавров 

и магистров – соберутся 

на церемонию вручения 

дипломов 28 июня.

Для дошкольников 

и их родителей организуется 

серия экоэкскурсий 

на самокатах по 

территории Крюковского 

лесопарка.

Участковый 

уполномоченный 

из Зеленограда лейтенант 

полиции Евгений Иванов 

занял третье место 

в московском этапе 

Всероссийского конкурса 

«Лучший по профессии».

20 июня в 16.00 

очередное занятие 

в школе здоровья в управе 

Савелки (улица Юности, 

корп. 311) будет посвящено 

лечению желчнокаменной 

болезни и грыж 

брюшной полости.

Новинка в линейке 

IoT-устройств «Микрона»: 

умный контроль отходов 

для ЖКХ и торговли.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 14 июня 2019 года
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Результаты – 
на электронную 
почту

Стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбирай 
профессию 
смолоду

Стр. 11

ВелоЖара
                                                                            Стр. 12

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Жить 
будем!

Стр. 3
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 Образовательная 
программа класса 
информационных 
технологий ориентирована 
на углубленное изучение 
информатики, физики  
и математики. 

Уникальность проекта – в раз-
нообразных формах учебной дея-
тельности. Это и высокотехноло-
гичные уроки, лекции, семинары, 
практики от ведущих препода-
вателей вузов Москвы и Санкт-
Петербурга, стажировки от ли-
деров российской ИТ-индустрии. 

На пресс-конференции «ИТ-
класс в московской школе», ко-
торая прошла при содействии 
Информационного центра пра-
вительства Москвы, заместитель 

руководителя столичного Де-
партамента образования и науки 
Татьяна Васильева отметила, что 
цель проекта – создание условий 
для получения умений и навыков, 
необходимых для учебы, жизни и 
труда в современном мире, фор-
мирование у учащихся мотива-
ции к выбору профессиональной 
деятельности в ИТ-отрасли. 

– В рамках реализации про-
екта в московских школах от-
кроются высокотехнологичные 
ИТ-классы, обучение в которых 
будет направлено на предпрофес-
сиональную подготовку в сфере 
информационных технологий, – 
подчеркнула Т. Васильева.

Каждая школа-участник про-
екта совместно с ведущими  

отечественными ИТ-компани-
ями и вузами будет осуществлять 
подготовку по базовому курсу 
информатики и одному из на-
правлений: программирование, 
информационная безопасность, 
робототехника, технологии свя-
зи, моделирование и прототипи-
рование.

Проект реализуется совместно 
с организациями высшего обра-
зования – лидерами в подготов-
ке ИТ-специалистов, а также с 
ведущими ИТ-компаниями – бу-
дущими работодателями. Уже из-
вестно, что в программу включе-
на зеленоградская школа №1557 
имени П.Л. Капицы.

Василий КУЗНЕЦОВ,  

фото автора

Пресс-конференция

ИТ-классы откроются в школах 
Москвы с нового учебного года

Татьяна Васильева отметила, что ИТ-классы – важная 
составляющая предпрофессиональной подготовки учащихся

 Сервис позволит 
пациентам сэкономить 
время, поскольку  
им не потребуется 
лишний раз посещать 
кабинет врача. Для того 
чтобы воспользоваться 
новой услугой, нужно 
зарегистрироваться  
на mos.ru.

Получить результаты меди-
цинских анализов, сданных в 
городской поликлинике, теперь 
можно по электронной почте. 
Сервис доступен пациентам, ко-
торые подписались на рассылку 
и сдали анализы после 1 июня в 
поликлиниках, подведомствен-
ных столичному Департаменту 
здравоохранения.

Чтобы воспользоваться новой 
услугой, нужно зарегистриро-
ваться на портале mos.ru. Для 
этого потребуется номер мобиль-
ного телефона и адрес электрон-
ной почты, а при подтверждении 
учетной записи – СНИЛС. Затем 
необходимо оформить подписку 
в разделе «Услуги», выбрав «За-
прос на получение результатов 
лабораторных и иных видов ис-
следований по электронной по-
чте» в подразделе «Здоровье».

Пока услуга оказывается в те-
стовом режиме, не все результа-
ты предоставляют в электрон-
ном виде. Более точную инфор-
мацию можно получить у врача  

в поликлинике. В дальнейшем 
перечень результатов анализов, 
на которые можно подписаться, 
будет расширяться.

– Получить результаты своих 
лабораторных исследований смо-
жет каждый зарегистрированный 
на портале пациент старше 15 лет, 
имеющий полис ОМС. При этом 
родители детей младше 15 лет 
могут получить результаты их 
анализов, подтвердив родитель-
ские права в личном кабинете 
на портале, – рассказала Елена 
Шинкарук, председатель Коми-
тета государственных услуг Мо-
сквы.

В среднем после посещения ла-
боратории письмо с результатами 
должно прийти по электронной 
почте в течение 24 часов. Также 
в нем должно быть указано, со-
ответствуют исследуемые показа-
тели норме или есть отклонения 
от нее.

В некоторых случаях на лабо-
раторные исследования уходит 
три-четыре дня. Если пользо-
ватель не получил письмо с ре-
зультатами анализов в указанный 
срок, ему следует сообщить об 
этом в службу поддержки систе-
мы ЕМИАС по адресу электрон-
ной почты lab@mosmedzdrav.ru.

Новый сервис позволит сэконо-
мить время пациентов, поскольку 
им не придется лишний раз по-
сещать кабинет врача. В случае 

если нужны консультации не-
скольких специалистов, резуль-
таты анализов всегда будут под 
рукой. Информация об анализах 
конфиденциальна. Доступа к ней 
нет ни у кого, кроме врача и само-
го пациента.

Ввод услуги не скажется на за-
груженности московских поли-
клиник. После того как резуль-
таты анализов попадут в систему 
ЕМИАС, сервис будет автомати-
чески рассылать их пациентам в 
течение суток. При желании мо-
сквичи смогут получить распе-
чатанные экземпляры, обратив-
шись в поликлинику.

Запустить подобный сервис 
предложили горожане во время 
проведения краудсорсинг-проек-
та, затем идею поддержали участ-
ники «Активного гражданина».

– Совместно с Комитетом го-
сударственных услуг и Департа-
ментом информационных тех-
нологий мы продолжаем цифро-
визацию столичной медицины. 
Возможность получить резуль-
таты анализов по электронной 
почте – еще один шаг на пути 
развития удобных сервисов для 
пациентов. В ближайшем буду-
щем мы планируем также пре-
доставить горожанам доступ к 
их электронным медицинским 
картам. В системе ЕМИАС их 
насчитывается уже более девяти 
миллионов, – рассказал министр 
правительства Москвы, руково-
дитель Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун.

Сегодня жители столицы могут 
получить целый ряд услуг в сфере 
здравоохранения в электронном 

виде. Так, с декабря 2015 года 
на mos.ru можно прикрепиться 
к взрослой поликлинике, с дека-
бря 2017 года – к детской. Полго-
да назад стало доступно прикре-
пление к взрослым и детским сто-
матологическим поликлиникам. 
Сервисом уже воспользовались 
22 тысячи москвичей.

В конце марта 2018-го у го-
рожан появилась возможность 
оформить полис обязательного 
медицинского страхования он-
лайн. В марте этого года услугу 
«Запись на прием к врачу» на 
mos.ru обновили. Теперь поль-
зователи портала могут записать 
онлайн к доктору одновременно 
нескольких детей.

Всего на mos.ru доступно более 
330 электронных услуг и серви-
сов. Они упрощают взаимодей-
ствие горожан с разными учреж-
дениями, оформление или подачу 
документов, оплату счетов, помо-
гают получать полезную инфор-
мацию. Среди популярных услуг 
– прием показаний приборов 
учета воды, поиск и оплата штра-
фов ГИБДД, получение и оплата 
единого платежного документа, 
запись к врачу, а также прием 
показаний электросчетчиков. В 
прошлом году самыми популяр-
ными услугами на mos.ru стали 
просмотр электронного дневника 
и передача показаний счетчиков 
воды и электричества.

Результаты медицинских 
анализов теперь можно 
получить по электронной почте

Письмо с результатами исследований должно прийти  
по электронной почте в течение 24 часов 
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Сестринский пост отделения анестезиологии и реанимации

Стентирование коронарных артерий в рентгеноперационной

В зеленоградской 
клинической больнице 
им. М.П. Кончаловского 
завершены ремонт 
и оснащение 
реанимационного 
блока. В нем 56 коек 
и три отделения – 
общей, 
кардиологической 
и нейрореанимации. 

Особого упоминания заслужи-
вает последняя, где спасают па-
циентов, перенесших инсульт. В 
результате реорганизации уда-
лось добиться едва ли не самого 
главного – ускорения поступле-
ния больного человека в каби-
нет инсультной сети, оборудо-
ванный надлежащим образом. 
Поскольку сейчас все необходи-
мое для помощи расположено в 
отдельном кластере на первом 
этаже больницы, у врачей по-
явились дополнительные 15-20 
минут, чтобы успеть справить-
ся с тромбом в сосудах голов-
ного мозга при ишемическом 
инсульте и тем самым вернуть 
человека к полноценной жизни. 
Напомним, что самое важное 
при инсульте – как можно ско-
рее его диагностировать, выяс-
нить, когда он случился, и при-
ступить к лечению, в противном 
случае в мозге наступают необ-
ратимые изменения (отмирают 
клетки), приводящие в лучшем 
случае к инвалидности. Ситуа-
цию осложняет то, что ишемиче-
ский инсульт (он же – инфаркт 
головного мозга), в отличие от 
инфаркта миокарда, не вызывает 
болезненных ощущений, и к то-
му же нередко возникает во вре-
мя ночного сна, поэтому дале-
ко не все способны его вовремя 
распознать, из-за чего у медиков 
счет порой идет буквально на 
минуты. Как отметил заведую-
щий отделением нейрореанима-

ции Алексей Гуцалюк, благодаря 
проведенному ремонту удалось 
поставить своего рода рекорд 
времени «от двери до иглы» (т.е. 
с момента въезда бригады ско-
рой помощи в ворота больницы 
и до ввода иглы с лекарством по-
сле осмотра, томографии и полу-
чения результатов анализов): на 
данный момент оно составляет 
11 минут.

Выделение нейрореанимации в 
отдельный кластер не привело к 
увеличению числа коек – их по-
прежнему 12, и этого количества 
вполне достаточно (с инсультом 
в больницу им. М.П. Кончалов-
ского в среднем поступает шесть 

человек в день). Однако благо-
даря реорганизации увеличились 
площади помещений, и стало воз-
можным размещать пациентов в 
более комфортных для них ус-
ловиях, включая разделение ко-
ек специальными антибактери-
альными шторками. Полностью 
обновлена система вентиляции. 
В отделениях установлены новые 
мониторы наблюдения за состо-
янием пациентов с выводом дан-
ных на центральную станцию 
сестринского и врачебного по-
стов, предусмотрены современ-
ные кровати-трансформеры для 
легкой смены положения боль-
ных. Для пациентов в особо тя-

желом состоянии смонтированы 
потолочные рельсовые системы, 
облегчающие перемещение для 
гигиенических процедур, смены 
белья и т.п.

В соответствии с проектом «От-
крытая реанимация» столичного 
Департамента здравоохранения 
навещать родственников в от-
делениях реанимации и интен-
сивной терапии теперь можно 
круглосуточно, но, разумеется, не 
во время проведения операций и 
процедур.

Какой бы качественной ни 
была реанимация, заботиться о 
здоровье следует заранее, свое-
временно проходя диспансери-

зацию. А чтобы вовремя распоз-
нать инсульт, запомните правило 
УЗП: улыбнись, заговори, подни-
ми обе руки. Если у человека кри-
вая улыбка, ему сложно произно-
сить даже простые фразы, а руки 
поднимаются неодинаково – тут 
же вызывайте скорую помощь! 
Незамедлительно нужно обра-
титься к медикам и тогда, когда 
у вас внезапно онемела рука или 
нога, а через несколько минут все 
прошло – это может быть тран-
зиторной ишемической атакой, 
предвестником инсульта. Бере-
гите себя!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

Инсульт? 
Будем жить!

В ГКБ им. М.П. Кончаловского 
доставили пациента 
с инфарктом миокарда. 
Мужчина находился в крайне 
тяжелом состоянии, у него 
случился отек легких, 
и его экстренно направили
в отделение реанимации.

Результаты ангиографии были удручающи-
ми – тяжелое сосудистое поражение, полно-
стью закрыта одна из трех артерий сердца, дру-
гая сужена на 99%. Эндоваскулярные хирурги 
убрали тромб, который привел к инфаркту, и 
имплантировали стент в пораженный участок. 
Проходимость второй артерии тоже восстано-
вили. Пациенту стало намного лучше.

После успешной операции его привезли в 
реанимационный блок, но у пациента вновь 
развился отек легких. Кардиограмма пока-
зала рецидив инфаркта. И вновь экстренная 
операция. Выяснилось, что затромбировал-
ся только что имплантированный стент. 
Пришлось вводить препарат, растворяю-
щий тромбы.

Редчайший и сложный случай. Острый 
тромбоз стента – осложнение, которое 
происходит в 2,5-3% случаев и чаще всего 
связано с невосприимчивостью пациента 
к антиагрегантным препаратам. Стати-
стика безжалостна – такие больные даже 
в самых передовых зарубежных клиниках 
умирают в 70% случаев. В России леталь-
ность при таком развитии событий дости-
гает 90%. 

Состояние удалось стабилизировать, но 
тут резко поднялась температура. Течение 
заболевания осложнилось полисегментар-
ной пневмонией. Пришлось полностью 
менять подобранную методику лечения, 
назначать мощную антибактериальную 
терапию. Старания специалистов клини-
ки увенчались успехом: им удалось пол-
ностью вылечить пневмонию, минимизи-
ровать зону погибшего миокарда и повы-
сить сократительную способность сердца 
с 35 до 45%. 

После курса восстановительного лечения 
пациент выписан.

Инфаркт не приговор
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Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.comНа заметке у префекта

Московское долголетие

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В плане благоустройства Зеле-
ноград традиционно держится на 
хорошем уровне. У нас вовремя 
ремонтируются дворы и доро-
ги. По графикам проводится не 
только ремонт, но и реконструк-
ция детских и спортивных пло-
щадок, зон отдыха. Но рано или 
поздно наступает пора, когда на-
до ремонтировать по-крупному.

В этом году благодаря про-
грамме «Мой район» мы взялись 
за ряд значительных проектов. 
Мы уже рассказывали о том, что 
ключевыми стали парк Победы 
и Центральный проспект. Тер-
ритории давно требовали обнов-
ления. Технически они были в 
удовлетворительном состоянии, 
не аварийные. Но в последние 
годы в Москве сформировался 
принципиально новый подход 
к организации городского про-
странства. Этим требованиям 
многие наши улицы и парки уже 
не соответствовали. В сравнении 
с обновленной недавно площа-
дью Юности недостатки на Цен-
тральном проспекте и в парке 
Победы стали еще заметнее. Вы-
деленные из городского бюджета 
дополнительные средства позво-
лили начать работу.

Замечу, что проводить теку-
щий ремонт во дворах и зани-
маться полной реорганизацией 
крупных пространств, таких как 
парки, улицы, площади, – разни-
ца принципиальная. Более мас-
штабная работа требует и более 
глубокого мышления ее органи-
заторов. На нескольких объектах 
параллельно с реконструкцией 
парковых зон идет ремонт фаса-
дов и входных групп прилегаю-
щих зданий, асфальта на сосед-

них территориях. Этими видами 
работ занимаются разные ведом-
ства, важно скоординировать их 
действия.

Стройку в парке Победы и на 
Центральном проспекте ведет 
Департамент капитального ре-
монта Москвы. Кстати, по много-
численным обращениям жителей 
строители начали очистку дна 
Малого городского пруда. Ранее 
предполагалось очистить только 
Большой пруд.

У наших ГБУ «Жилищник» и 
«Автомобильные дороги» так-
же много дел. Я уже посетил ряд 
объектов благоустройства этого 
года. Отдельные вопросы к заказ-
чикам, исполнителям, управам 
имеются. Но в целом с удовлетво-
рением отмечаю, что работы идут 
по графику, без суеты. Опыт у нас 
есть, он используется в полной 
мере. Объезды территорий мы 
продолжим. Если где-то выявит-
ся проблемная зона – поможем.

Значительная часть работ скоро 
завершится. Ряд объектов сдадут 
к концу июня, другие – к середине 
июля. К сентябрю проезжая часть 
Центрального проспекта и парк По-
беды будут готовы встретить День 
города и начало учебного года.

Благодарю зеленоградцев за 
терпение и понимание. Суще-
ствовать в условиях ремонта не-
легко. Но это временные трудно-
сти, итогом которых станет ком-
фортная городская среда.

Город-стройка? 
Это временно

Началась очистка дна Малого городского пруда

Для спорта 
возраст не помеха!

Участники проекта «Московское долголетие» 
встретились в состязании на окружной 
спартакиаде «Для спорта возраст не помеха» 
на территории Озеропарка. 

Организовать соревнования 
помог Культурный центр «До-
броволец». 

Весело и с задором участники 
ринулись в бой. 

После завершения сорев-
нований для спортсменов со-
стоялся концерт с участием 

самодеятельных коллективов 
города. 

Судьи  и гости по достоинству 
оценили подготовку и стрем-
ление команд к победе. Жюри 
присудило переходящий кубок 
команде филиала «Савелки» 
ТЦСО «Зеленоградский».

Участники спартакиады стремились к победе П.С.
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Наша читательница 
Нина Ивановна 
Князева – активный 
и неравнодушный 
человек. Первый 
раз она обратилась 
на горячую линию 
газеты «41» с просьбой 
убрать автомобильные 
покрышки с парковки у 
корп. 433. Специалисты 
ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» ее просьбу 
выполнили.

Она поблагодарила за помощь и 
в продолжение темы предложила 
удалить с территории вокруг парко-
вочного пространства шины, при-
способленные под клумбы. А не-
давно в редакции раздался звонок:

– Честно, я очень довольна (го-
лос Нины Ивановны реально под-
нял настроение). Смотрю из окна 
на парковку – и душа радуется: 
чисто и просто здорово! Вывезли 
штук 30 шин. И пусть отдельные 
покрышки лежат на парковке, 
когда жители уезжают на работу 
или по делам. Я понимаю, что они 
столбят место. Зато вокруг оста-
лось немного некрасивых шин-
клумб, которые портят вид двора. 
Спасибо, процесс пошел!

Против автопокрышек, при-
способленных под клумбы, 
высказывается и Сергей Жу-
равлев.

– Прошу удалить с придомовой 
клумбы у корп. 435 старые, эко-
логически опасные автомобиль-

ные покрышки. Клумбы нужно 
привести в порядок и не исполь-
зовать мусор в качестве декора, – 
написал он в обращении.

Мы выехали на место для фото-
съемки. Здесь пока ничего не из-
менилось – потому, что мнения 
жителей разделились. У корп. 435 
встретили двух пенсионерок. Ро-
за Михайловна поддерживает 
С. Журавлева, но по другой при-
чине: считает, что из-за шин 
ограничен доступ влаги к корням 
растений. А Светлана Константи-
новна против: мол, там, где нет 
ограждений, шины-клумбы пре-
пятствуют заезду транспорта на 
газоны. 

Решение должны принять жи-
тели большинством голосов.

??

??

??

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

ВОПРОС – ОТВЕТ?

– Прошу разъяснить: уборка тротуара вокруг жилого дома 
корп. 1553 осуществляется управляющей компанией по до-

говору с администрацией города или, являясь общим имуществом 
многоквартирного дома, оплачивается жильцами?

Наталья САМОРОДСКАЯ

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Тротуар вокруг корп. 1553 не относится к общедомовому иму-

ществу, а является частью дворовой территории. За санитарное 
содержание двора отвечает ГБУ «Жилищник района Крюково», 
жители за это не платят.

– В подъезде №3 корп. 1425 проживает много пенсионе-
ров, но посидеть около дома им негде. Поставьте, пожалуй-
ста, скамейку.

Зоя КУРБАТОВА, корп. 1425

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» установили 

лавочку у подъезда №3 корп. 1425.

– У корп. 1118 делали бордюры, теперь машинам невоз-
можно заехать на автостоянку. 

Владимир БИБАЕВ, корп. 1118

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Асфальтобетонное покрытие у корп. 1118 заменено. Доступ к 

парковочным карманам обеспечен.

– Между корп. 518-519 есть детская площадка с горкой. 
В этой конструкции – трещина и провал. Прошу принять меры.

Светлана ШИШКИНА, корп. 519

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Савелки» заменили 

поврежденный элемент горки. Теперь игровое оборудование – 
в удовлетворительном состоянии, оно не травмоопасно.

??

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
– Слышали, что 
в многофункциональ-
ных центрах госуслуг 
можно получить 
медицинскую 
помощь. 
Подскажите, какую? – 
спрашивают многие 
зеленоградцы.

Узнать уровень своего артери-
ального давления вы можете не 
только в медицинских организа-
циях. Это обследование доступ-
но и в многофункциональных 
центрах Москвы. Центры рабо-
тают ежедневно с 8.00 до 20.00. 

В Зеленограде измерить давление можно в МФЦ:

Крюково – корп. 2019;
Матушкино – корп. 128;
Старое Крюково – корп. 828;
Силино – корп. 1105.

Честно? 
Я довольна!

Вокруг парковки стало просторнее: уже  вывезли порядка 30 шин

Волейбольная сетка установлена

Проверка занимает менее двух 
минут. Обследования проводят 
опытные специалисты поли-
клиники №201. За время акции 

в центрах госуслуг Зеленограда 
уровень артериального давле-
ния измерили более трех тысяч 
человек.

Стало

Благодарю

Теперь поиграем!
– Благодарю редакцию газеты «41» за содействие. Спасибо, что 

повесили волейбольную сетку на спортивной площадке между корп. 
1206 и 1209.

Владимир РЕШЕТНИКОВ, корп. 1206
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В МИЭТе несколько студенческих 
инженерных команд трудятся над 
собственными проектами. 

Так, Юрий Мезенцев и Александр Лазарев 
разрабатывают платы управления загрузчиком 
кремниевых пластин. Что это такое и зачем нуж-
но стране?

На производстве микроэлектроники создаются 
кремниевые пластины, которые направляются от 
одного оборудования к другому. Они переносят-
ся в специальных СМИФ-контейнерах, защища-
ющих их от пыли и механических повреждений. 
Рабочие на производстве устанавливают СМИФ-
контейнеры в загрузчик, он автоматически загру-
жает пластины в установку и передает их манипу-
лятору. При этом определяется необходимая пла-
стина в соответствии с записанным техпроцессом. 
На одном производстве нужно иметь несколько 
таких загрузчиков.

В настоящее время 100% подобного оборудования 
закупается за рубежом – в Америке и странах Азии. 
68% производителей микроэлектроники расположе-
ны в США. Но на данный момент нет возможности 
напрямую контактировать с этим государством. 

Что касается сотрудничества в данной сфере 
со странами Азии, тут возникает иная проблема. 
Техническая поддержка и обслуживание оборудо-
вания обходятся очень дорого. Нужно либо при-
глашать специальных экспертов, либо отправлять 
установку за границу, что может привести к про-
стаиванию производственной линии и большим 
финансовым потерям. 

Цель студентов МИЭТа – создать собственное 
оборудование и обеспечить независимость про-
изводителей микроэлектроники от зарубежных 
поставщиков. 

– Мы не будем зависеть от иностранных ком-
паний и политических решений, сможем мини-
мизировать затраты на техобслуживание и пре-
доставим своевременный ремонт, – рассказали 
миэтовцы.

На данный момент имеется работающий про-
тотип. Ребята рассчитывают, что уже через год 
устройство будет функционировать полноценно.

– Основным нашим партнером мы видим ком-
панию «Микрон». У нас уже есть договоренности 
о заинтересованности предприятия в этом проекте. 
Планируем внедрить нашу установку на их произ-
водстве, – рассказал Юрий Мезенцев.

– Изделие будет востребовано не только рос-
сийскими предприятиями. Вижу и потенциал 
для экспорта, – отметил заместитель генераль-
ного директора по производству ПАО «Микрон» 
Сергей Ранчин.

Недавно ребята получили грант в размере 
200 тысяч рублей, завоевав третье место на 
демодне инженерных команд образователь-
ной программы благотворительного фонда 
«Система» и ПАО «Микрон» «Микроэлектро-
ника. 157 уровень». Эти деньги пойдут на со-
вершенствование прибора.

– Приложим все усилия, чтобы реализовать про-
ект, востребованный государством, – заявил один 
из разработчиков Александр Лазарев.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора

Сделано в Зеленограде
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На пути 
к технологической 
независимости

Прототип проекта миэтовцев

На заседании 
Совета директоров 
организаций науки 
и промышленности 
Зеленограда префект 
округа Анатолий 
Смирнов наградил 
победителей конкурса 
«Директор года».

Компетентная комиссия под-
вела итоги и определила лучших. 
Среди руководителей организа-
ций, в которых работают свыше 
250 человек, победу одержал ге-
неральный директор АО «ПКК 
Миландр» Михаил Павлюк, а 
среди тех, кто возглавляет кол-
лектив до 250 человек, первым 
стал директор ФГУП «Специа-
лизированное конструкторское 
бюро радиоэлектронной аппара-
туры» Андрей Овчинников.

За достижение высоких пока-
зателей в деятельности органи-
зации по итогам 2018 года бы-
ли отмечены: из руководителей 

предприятий с количеством ра-
ботающих свыше 250 человек – 
генеральный директор АО 
«Научно-технический центр 
ЭЛИНС» Василий Тикменов, а 
из тех, под чьим началом тру-
дится до 250 человек, – гене-
ральный директор ОАО «Науч-
но-исследовательский институт 
точного машиностроения» Ми-
хаил Бирюков.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу, большой личный 
вклад в разработку и производ-
ство высокотехнологичной про-
дукции, а также в связи с 60-лет-
ним юбилеем почетную грамоту 
из рук префекта получил гене-
ральный директор фирмы «Тер-
минальные Технологии» Игорь 
Сухоставский.

Анатолий Смирнов пожелал 
награжденным успехов в даль-
нейшей работе.

М. В., 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Префект наградил 
победителей конкурса 
«Директор года»

Анатолий Смирнов вручает почетную грамоту 
генеральному директору АО «Научно-технический центр 
ЭЛИНС» Василию Тикменову

СОБЫТИЯВедущий полосы 
Михаил ВОРОБЬЕВ
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ГРАМОТЕЙ-КА

Вечный вопрос
Я им говорю: «Не ложьте зеркало 

в парту! Ложат. Я им опять 

говорю: не ложьте. Все равно 

ложат».
Из к/ф 

«Доживем до понедельника»

КЛАСТЬ или  ЛОЖИТЬ? Этот воп-

рос для современного русского 

языка можно смело назвать 

вечным.  Несуществующее 

ЛОЖИТЬ в разговорной речи 

встречается куда чаще правиль-

ного КЛАСТЬ.

Глагола ЛОЖИТЬ в русском 

языке нет.

Еду ни лОжить, ни ложИть, 

Да и накласть нельзя.

А можно класть и положить – 

Запомните, друзья!

Е. Интякова 

Если глагол отвечает на вопрос 

что сделать? (сов. вид) – корень 

-ЛОЖ-: подложить, уложить; если 

на вопрос что делать? (несов. 

вид) -КЛАД-: подкладывать, 

укладывать. 

Повелительная форма глагола: 

КЛАДИ(ТЕ)/ПОЛОЖИ(ТЕ)! Не 

ЛОЖИ – лучше забыть, что такое 

слово встречается. 

Но парочка КЛАСТЬ/ПО ЛОЖИТЬ 

подложила нам еще свинью. Снег 

что делает? – ЛОЖится! Несо-

вершенный вид, а корень  -ЛОЖ-. 

Его правомерно применять в 

возвратных формах глагола 

(заканчивающихся на «-ся»).

В ы  с п р а в е д л и в о  м о ж е т е 

возразить :  а  кирпич  что 

делает? КЛАДется  криво. 

Вид несовершенный, глагол 

заканчивается на «-ся», а 

корень -КЛАД-! И тут нам надо 

вспомнить залоги глаголов: 

кирпич кладется – это форма 

страдательного залога, т.е. кто-

то производит некие действия 

с предметом, а снег ложится – 

действительный залог (снег 

сам ложится, самостоятельно, 

никто ему не помогает). Поэтому 

если нам нужно употребить 

возвратный глагол, то учитываем 

залог: сам предмет что-то делает – 

корень -ЛОЖ-, с предметом что-

то делают – корень -КЛАД-.

Ближе к ночи кому-то в голову 

может прийти мысль: «А как 

правильно:  укладываться 

спать или ложиться спать?». 

Не ломайте голову, спите как 

заблагорассудится. Любое из 

этих выражений уместно… 

Главное, их не исковеркать!

ЕЛЕНА

ГАЖОС,

корректор

газеты «41»
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Около 150 жителей 
и представителей 
предприятий 
и организаций 
Зеленограда 
приняли участие 
в форсайт-сессии 
с разработчиками 
программы «Мой 
район» и экспертами. 
Встреча прошла 
на территории 
Института искусств 
и информационных 
технологий на 
Льяловском шоссе.

В работе сессии принял участие 
префект Зеленограда А. Смирнов. 
Приветствуя участников встречи, 
Анатолий Николаевич сказал:

– Современный интерактив-
ный формат сессии позволяет 
услышать мнение людей. При 
этом обсуждение перспектив 
развития округа с жителями для 
нас давно уже норма. Мы легко 
понимаем задачи программы 
«Мой район». Спасибо всем за 
участие. Желаю плодотворной 
работы!

Форсайт-сессия в смысловом 
переводе на русский означает 
«быстрый взгляд в будущее». 
Участники форума должны 
представить себе город, в кото-
ром живут их дети и внуки. За-
дача участников – не зацикли-
ваться на частных проблемах, 
а пытаться найти конструктив-
ные решения на несколько лет 
вперед. 

Жителям дали возможность 
сначала сформулировать пере-
чень наиболее острых проблем, 
с которыми они сталкиваются в 
своем районе ежедневно, а затем 
подумать над вариантами их ре-
шения. Работа шла в шести сек-
циях по направлениям «Власть 
и жители», «Транспорт», «Со-
циальная сфера», «Благоустрой-
ство», «Шаговая доступность», 
«Досуг и культура». Затем каж-
дая секция сделала короткий до-

Каким быть 
Зеленограду? 
Решают 
жители
клад, в котором предлагала вари-
анты развития округа на будущее.

Участница секции «Благоу-
стройство» Наталья:

– Когда мы говорили об отсут-
ствии в районе Крюково такой 
точки притяжения, как площадь 
Юности в «старом городе», мы 
имели в виду создание единого 
стандарта для всех районов. Крю-
ково сопоставимо по площади и 
населению со всеми остальными 
четырьмя районами Зеленограда 
и отделено от «старого города» 
железной дорогой. Уместно было 
бы и там создать свою фестиваль-

ную, концертную и ярмарочную 
площадку.

– Мы получили возможность 
услышать многих жителей Зеле-
нограда, это очень полезно, по-
зволило взглянуть на проблемы 
шире, – такие слова говорил поч-
ти каждый из тех, кто непосред-
ственно занимается реализацией 
программы «Мой район».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Участников форума приветствовал префект А.Смирнов

Каждая секция выступила с коротким докладом о своей работе

Доклады секций вызвали большой интерес участников форума



Прямая речь

 В районе Савелки в этом 
году благоустраивается  
ряд дворов и территорий, 
самая крупная из которых – 
парк им. 40-летия Победы.  
Эта работа видна всем  
жителям. Но есть объект, 
который не бросается в 
глаза, так как находится 
далеко от жилых  
кварталов. А между тем 
проект имеет огромное 
значение не только для 
района, но, пожалуй, и для 
всей Москвы. Речь идет  
о картодроме  
в Назарьево.

МОЙ РАЙОН8

Автокартодром  
в д. Назарьево – 
уникальная историческая 

территория, сохранившая свою 
экологическую самостоятельность 
и самобытность. Является 
«визитной карточкой» округа и 
местом подготовки спортсменов 
высокого уровня, включая 
подготовку в детском возрасте.

Центру – быть

Директор ГБУ  
«Талисман»  
Евгений Махов:

– В этом году у 
нас два основных 
направления рабо-
ты: строительство, 

в первую очередь прокладка комму-
никаций, и закупка оборудования. 
Средства выделены, и благодаря про-
грамме «Мой район» получено допол-
нительное финансирование. Нам рано 
или поздно надо будет переходить на 
хозрасчет, поэтому мы планируем рас-
ширить свои услуги. Хотим создать 
не только достойный картодром, но и 
комплексный центр технических видов 
спорта. Здесь можно будет заниматься 
круглый год, проводить соревнования, 
военно-патриотические игры. Мечтали 
об этом очень давно. Дело двигалось, 
но медленно. Сейчас у нас есть реаль-
ные перспективы.

Пробуждение картодрома

СейчасБыло

Немного истории
Картодром в деревне Наза-

рьево (в черте Зеленограда) по-
явился в 1987-1988 годах. Уни-
кальные технические характе-
ристики, заложенные на стадии 
проектирования, сделали его 
единственной трассой в Москве, 
способной принять соревнова-
ния не только российского, но и 
международного уровня. 

Уникальность – это то, что от-
личает каждый район, что ценят 
и любят его жители. Бережное 
сохранение тех отличительных 
особенностей, которые делают 
каждый район неповторимым,  

становится одним из важнейших 
параметров программы «Мой 
район».

Однако во время политэко-
номического кризиса в России 
средств на дальнейшее развитие 
и даже на текущее содержание 
трассы не было. Трек ветшал, и 
после 2006 года соревнования 
здесь долгое время не проводи-
лись. Более того, вся территория 
вокруг оставалась бесхозной, за-
растала бурьяном.

В 2014-2015 годах благодаря 
инициативе муниципальных де-
путатов и поддержке городских 
властей трек был капитально от-
ремонтирован. Тогда же здесь 

появились помещения для спор-
тивной техники и инвентаря, 
закуплены карты, спецтехника. 
Российская автомобильная фе-
дерация (РАФ) присвоила трас-
се высшую категорию «А». На 
картодроме вновь запели мото-
ры, заработала и детская секция 
картинга. 

Однако требования, тем более 
международные, к организации 
соревнований по картингу не-
уклонно растут. Отсутствие ста-
ционарного энергоснабжения, 
водопровода, канализации, су-
дейских постов, медцентра и т.д. 
сводило все преимущества трас-
сы к нулю. Лишь в прошлом году 

удалось установить трибуну. В 
результате сегодня о том, чтобы 
принимать в Зеленограде круп-
ные соревнования, речь не идет. 
Даже Москва, имея в распоряже-
нии уникальный трек, вынужде-
на проводить свои первенства в 
других регионах. 

Но 2019 год открыл перспекти-
ву. Выделенные финансы позво-
лили начать реализацию давно 
готовых проектов.

Что предстоит?
В первую очередь, конечно, 

коммуникации. Наконец-то  бу-
дут подведены энергоснабжение, 
водопровод и канализация. 

На картодроме вновь запели моторы



Говорят жители

В год по генератору
Механик картодрома «Назарьево»  
Сергей:

– О том, что наконец проведут свет, воду, давно мечтаем. Ждем не до-
ждемся! За четыре последних года четыре электрогенератора сгорело, а 
сколько горючего на них ушло! Воду привозить приходится. Конечно, 
картодрому нужна нормальная инфраструктура. Если в этом году успеют 
сделать – будет здорово!

Летом удобно, зимой проблемы
Роман Романов-младший, картингист:

– Мне очень нравится заниматься картингом. Сейчас хорошо: уро-
ков в школе нет и светло. А осенью, зимой как? Темнеет рано, а трасса 
освещена плохо. 

Трек отличный, надо доделать 
остальное
Роман Романов-старший:

– Трек здесь, конечно, прекрасный. Мы выезжали тренироваться в 
другие места, неподалеку – там трясет. И конфигурация попроще – к 
технике вождения нет таких требований, как здесь. Чему там можно 
научиться? Давно пора свою трассу привести в нормальный вид.

9Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

Автокартодром  
в д. Назарьево – 
уникальная историческая 

территория, сохранившая свою 
экологическую самостоятельность 
и самобытность. Является 
«визитной карточкой» округа и 
местом подготовки спортсменов 
высокого уровня, включая 
подготовку в детском возрасте.

Как будет

Проектом предусмотрено строительство 
нескольких нестационарных объектов – 
помещений для спортивных комиссаров, 
хронометража, медицинского контроля, 
брифингов и т.д. Оборудуются паддок, 
стартовый и финишный сервисные парки, 
«биржа» для механиков, закрытый парк, 
весовая. Трасса будет оснащена средства-
ми видеонаблюдения и фотофиксации ре-
зультатов.

Еще один этап, который планируется 
реализовать в скором времени, – закупка 
оборудования. Приобретаются не только 
новые карты. Ведь в перспективе – соз-
дать здесь многофункциональный всесе-
зонный центр технических видов спорта. 
Поэтому будут закуплены квадроциклы, 
снегоходы, современный электронный 
тир на два рубежа, веревочный парк с 
двухуровневой системой страховки. Па-
раллельно ведутся работы по разметке 
трасс для квадроциклов и снегоходов в 
лесной зоне. 

Когда-то в Зеленограде, особенно сре-
ди молодежи, были популярны гонки на 
мини-багги. Решено возродить эту тради-
цию, и десять мини-багги пополнят парк 
машин картодрома.

Требуется и спецтехника – для уборки 
территорий, в том числе зимой, для тех-
нического сопровождения соревнований. 

Создание на картодроме Зеленограда 
постоянной развитой инфраструктуры 
позволит принимать здесь соревнования 
европейского уровня.

Работы еще не начались, но в планах не 
только к ним приступить, но и закончить 
в этом году.

В более далекой перспективе – благо-
устройство территории возле небольшого 
пруда позади трибун. Но реализация пла-
нов нынешнего года уже позволит сделать 
главное. Картодром в Назарьево возвра-
щается к полноценной спортивной жизни.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Пробуждение картодрома

Протяженность трассы – 1157 метров. 

На разгонном участке рекорд скорости 
трассы (на картинге) – 130 км/ч. 

На других участках есть где 
продемонстрировать мастерство вождения 
и обгона.

Трасса имеет уклон, что предъявляет 
повышенные требования к мастерству 
вождения. 

Картодрому за качество трассы присвоена 
высшая категория «А», позволяющая 
проводить соревнования самого высокого 
международного уровня.

СПРАВКА

Сейчас

Механик Сергей,  
юный картингист Роман Романович Романов и его папа
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На оснащении ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Москве – 21 судно 
и 10 единиц 
автотранспорта. 
Действует 
электронная база 
автоматизированной 
информационной 
системы, которая 
позволяет вести 
единый реестр 
маломерных судов 
и судоводителей.

На пресс-конференции, прошед-
шей в ГУ МЧС РФ при поддержке 
Информационного центра прави-
тельства Москвы, главный госу-
дарственный инспектор по мало-
мерным судам по Москве Влади-
мир Волков сообщил, что в ГИМС 
зарегистрировано 28 987 судов. На 
учете инспекции – 69 баз и 13 пля-
жей. В прошлом году на водных 
объектах столицы произошло 219 
происшествий – из них ни одного 
с маломерными судами. За 35 лет 
сотрудниками инспекции спасены 
более 15 тысяч человек.

По словам В. Волкова, на вод-
ных объектах столицы может 
быть запущена интеллектуальная 
система видеонаблюдения, фик-
сирующая происшествия. 

– Московскими спасателями 
проведен пилотный проект на пя-
ти поисково-спасательных стан-
циях. Это интеллектуальная си-
стема видеонаблюдения, которая 
определяла угрозы жизни людей, 
отдыхающих на воде, и в автома-

тическом режиме выдавала соот-
ветствующий сигнал по выявле-
нию дежурным по смене спасате-
лям. Пилотный проект завершен, 
мы обратились в правительство 
Москвы, чтобы его реализовать, 
– сказал Владимир Волков.

Он подчеркнул, что интеллек-
туальная система будет созда-
на совместно с департаментами 
информационных технологий, 
культуры и транспорта.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

Лучше поздно, 
чем никогда
Где еще в нашу изга… изгадже-

тизированную эпоху услышишь 

живое слово, уважаемый чита-

тель? Конечно, в транспорте, в час 

пик. На днях, возвращаясь домой, 

привычно вошел в 22-й автобус, 

нашел свободное местечко и… 

и услышал краткий, но громкий 

диалог двух зрелых лет пассажи-

рок, усевшихся передо мной. 

– Лен, а ты в курсе, что на Алена 

Делона на Каннском фестивале 

бочку катят?

– На красавчика-то?

– Ну да, какая-то блогерша-фе-

министка из Америки, кажется, 

на него ополчилась, расист, мол, 

гомофоб и сексист.

– Господи! Лучше бы она хоть 

какой-нибудь фильм его по-

смотрела. «Зорро», он там такой 

красавчик! Все наши бабы в него 

тогда втюрились, да и сейчас…

– …Расист?! – вторила ей под-

руга. – Секс-символ!..

М-да… Данная тема действи-

тельно вызвала в СМИ и бло-

госфере неоднозначные откли-

ки. В дни последнего форума на 

Лазурном берегу, когда нашему 

всенародному Делону наконец 

впервые за долгую кинокарьеру 

собрались вручить давно заслу-

женный трофей, феминистки из 

организации «Женщины и Гол-

ливуд» развернули против него в 

Сети и не только яростную кам-

панию. О святом возопили, о по-

литкорректности, а Делон, увы, 

исключительно неполиткоррек-

тен. Высказывается, понима-

ешь, против усыновления детей 

однополыми парочками, против 

наплыва мигрантов. Мало того, 

так еще и в свои 83 продолжает 

любить женщин, по-прежнему 

разбивая их сердца. Словом, 

крайне далекая от брендовых 

идей трансгуманизма персона.

…Информированные пасса-

жирки вскоре вышли, и в сало-

не автобуса воцарилось спокой-

ствие. Словно и не видел никто 

легендарных фильмов с участи-

ем Алена Делона, где, как пола-

гается, добро побеждает зло. 

Добро одержало верх и в су-

ровой реальности престижного 

фестиваля: звезде французско-

го экрана наконец была вручена 

«Золотая пальмовая ветвь» за 

вклад в развитие мирового ки-

нематографа. Несмотря на непо-

литкорректность. А может быть, 

благодаря ей?

Се ля ви…

MENSURA VITA

ИГОРЬ 

БАБАЯН

Гендиректор 
зеленоградской компании 
стал «Экспортером года»

 МИЭТ посетила 
делегация из Китая

Государственной 
инспекции 
по маломерным 
судам – 35 лет

В Государственном 
Кремлевском дворце 
назвали обладателя 
Гран-при бизнес-
премии «Прорыв года». 

Победителей выбирали про-
фессиональное жюри и горожа-
не через голосование в проекте 
«Активный гражданин». Тор-
жественный вечер приурочен к 
Московской неделе предприни-
мательства.

Имя завоевавшего Гран-при 
озвучил Сергей Собянин. Приз 
достался Михаилу Крапивно-
му – генеральному директору 
конструкторского бюро полного 
цикла «Эм энд Ти Прод», кото-
рое занимается промышленным 
дизайном и 3D-печатью.

А победителем в номинации 
«Экспортер года» стал генераль-
ный директор зеленоградской 
компании «СМП» Герман Мура-
вьев. Созданные его компанией 
охранные роботы «Трал Патруль» 
эксплуатируются в США, Японии, 
Аргентине, Бразилии, Канаде, Чи-
ли и ОАЭ. За три года на экспорт 
поставлено около 100 роботов.

– Наша компания занимается 
системами видеонаблюдения. Мы 
начали работать еще 15 лет назад. 
В какой-то момент понадобилось 
разработать робота, и мы это сде-
лали. Он занимается охраной, на-
блюдением, а также может, в за-
висимости от поставленных задач, 
выполнять и другие функции, – 
рассказал Герман Муравьев.

Родительский долг
В контексте информационной акции 

«Судебные приставы – детям», приуроченной 
к Международному дню защиты детей, 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Москве составило 
алиментную карту региона.

Среди должников по испол-
нительным производствам по 
взысканию алиментных пла-
тежей в Москве преобладают 
мужчины. Их 22 613 – почти 
в 9 раз больше, чем женщин. 
Наиболее высокое процентное 

отношение количества должни-
ков по алиментным платежам к 
численности населения отме-
чается в Зеленограде (0,31%), 
наименьшее – в Северо-Запад-
ном административном округе 
(0,10%).

В МИЭТе приняли 
делегацию из 
Технологического 
института Чаншу. 

Представители вузов обсуди-
ли перспективы сотрудничества 
в области науки и образования, 
академической мобильности сту-

дентов и профессорско-препода-
вательского состава.

Гости университета проявили 
большой интерес к программам 
магистратуры и международным 
летним школам МИЭТа. Делега-
ты также посетили лаборатории 
Института микроприборов и си-
стем управления им. Л.Н. Пре-
снухина и кафедры телекомму-
никационных систем.

Технологический институт 
Чаншу – высшее учебное заве-
дение Китая, основанное в 1958 
году. Сегодня в нем получают 
образование порядка 19 тысяч 
студентов, а преподавательский 
состав насчитывает около 1200 
академических специалистов. 
Среди партнеров университета – 
вузы более 20 стран мира.

Маломерное судно МЧС патрулирует водный объект

Г. Муравьеву (справа) вручили диплом и подарочный сертификат

Пресс-конференция
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Школа №1557 
имени П.Л. Капицы 
объединяет 3,5 тысячи 
детей, 6750 родителей, 
а уж сколько бабушек 
и дедушек… 
Мы встретились 
с директором школы 
Татьяной Грабарник, 
чтобы поговорить 
об инновациях 
в столичном 
образовании.

МЭШ – полет в будущее
– Татьяна Николаевна, на-

сколько проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ), 
которым были особо впечат-
лены российские и зарубежные 
участники прошлогоднего «Го-
рода образования», а также 
другие инновации способству-
ют успехам школы? 

– Инноваций в школах Москвы 
много. Нынешнее поколение учит-
ся совсем не так, как учились мы и 
наши дети, и это правильно. Было 
бы удивительно, если бы ничего не 
изменилось.

Проект «Московская электрон-
ная школа», инициатором которо-
го стал мэр С. Собянин, настолько 
прочно вошел в образовательную 
сферу, что является совершенно 
естественным для каждого на-
шего учителя. Все мы (и даже я, 
директор) используем сервисы
МЭШ ежедневно, потому что это 
очень удобный инструмент для 
подготовки и проведения урока: 
современного, насыщенного, увле-
кательного для детей. Наши учи-
теля и сами разрабатывают сцена-
рии уроков, которые добавляют в 
МЭШ, и заимствуют у коллег. Вос-
питатели, которые работают с до-
школятами, тоже с удовольствием 
используют проект для проведе-
ния занятий.

Но МЭШ ведь создана не толь-
ко для учителей, но и для детей и 
их родителей. Это и электронные 
журнал и дневник, и обширная 
библиотека электронных мате-
риалов, и возможности для само-
диагностики. Ребенок пропустил 
урок, не понял тему? Срочно по-
требовался учебник, которого нет 
под рукой? Нужно облегчить вес 
школьного рюкзака, скачав учеб-
ники на планшет? Пожалуйста. Все 
это можно найти и сделать в МЭШ. 
И то, что МЭШ открывает свои ре-
сурсы, становится доступной всему 
миру, – это правильно.

Кем быть?
– На одной из недавних пресс-

конференций в Департаменте 
образования и науки Москвы речь 
шла о выборе столичного школь-
ника, его самоопределении. Какие 
предпрофессиональные классы 
действуют в школе №1557 и на-
сколько они эффективны?

– Предпрофессиональные 
классы – это практико-ориенти-
рованное обучение с углублен-

ным изучением предметов. В на-
шей школе сегодня представлены 
все московские предпрофессио-
нальные проекты: инженерный, 
медицинский, академический 
(научно-технологический), ка-
детский классы, а также Курча-
товский проект.

С нового учебного года по ини-
циативе мэра в Москве открывается 
34 IT-класса, и мы включены в 
эту программу. Также будем рады 
включиться в проект «Новый пе-
дагогический класс». Появится у 
нас и IT-полигон. Участие в каж-
дом таком проекте – это не только 
возможности для ребят (они очень 
большие), но и огромная ответ-
ственность для школы. Во-первых, 
за результат: поступление наших 
ребят в вузы-партнеры, итоги пред-
профессионального экзамена и т.д. 
Во-вторых, за успех наших вы-
пускников в жизни, ведь мы долж-
ны обеспечить тот задел, который 
в дальнейшем поможет им стать 
успешными профессионалами.

Что дает старшеклассникам 
обучение в предпрофессиональ-
ных классах? Это и профориен-
тация, и получение практиче-
ских профессиональных знаний, 

и знакомство с вузами и пред-
приятиями, и возможность по-
лучить дополнительные баллы 
ЕГЭ за счет участия в предпро-
фессиональной конференции, 
олимпиаде, экзамене. В апреле 
все наши ребята успешно сдали 
свои предпрофессиональные эк-
замены. У нас 19 победителей и 
призеров Курчатовской конфе-
ренции, семь победителей и при-
зеров предпрофессиональной 
олимпиады в рамках Москов-
ской олимпиады школьников.

Есть и дополнительные воз-
можности: наши будущие ме-
дики, к примеру, параллельно 
со школой обучаются и полу-
чают сертификаты младшей ме-
дицинской сестры по уходу за 
больными. Многие ребята ста-
новятся обладателями сертифи-
катов по самым разным направ-
лениям, начиная от сферы IT и 
заканчивая такими профессия-
ми, как автослесарь, фотограф, 

цифровой куратор и другие. 
«Профессиональное обучение 
без границ» – так называется 
этот проект, и он полностью се-
бя оправдывает.

Возвращаясь к предпрофессио-
нальным классам, хочу особенно 
отметить, что благодаря участию 
в этих проектах наша школа рас-
полагает современными лабора-
ториями и интереснейшим обо-
рудованием. Чего стоит один 
интерактивный «пироговский» 
анатомический стол в медицин-
ской лаборатории! Наши партнеры 
по проектам – ведущие вузы и вы-
сокотехнологичные предприятия. 

Это, без преувеличения, новый 
этап развития образования, и я 
хочу отметить, что очень грамот-
ную стратегию выстроил в этом 
направлении Департамент обра-
зования и науки Москвы. Ведь 
это работа на запрос общества. 
Сегодня нам не хватает инжене-
ров, медиков, IT-специалистов, 
и вот мы начали готовить их в 
школе. Очень серьезный запрос 
и со стороны высших учебных 
заведений, не зря с инженер-
ными классами сотрудничают 
23 вуза столицы! В партнерстве 
и с медицинскими, и академиче-
скими классами работают Сече-
новский университет, РНИМУ 
им. Пирогова, МФТИ, МТУСИ, 
МИРЕЭ и др. Дело в том, что на-
чинать получать знания по буду-
щей профессии в институте или 
сразу после него в наши дни уже 
поздно. И если раньше только 
школы были всерьез заинтере-
сованы в сотрудничестве с ин-
ститутами и университетами, то 
сегодня вузы ничуть не меньше 
стремятся вступить в партнер-
ство со школами и их предпро-
фессиональными классами. 

В целом 98% выпускников на-
шей школы поступают в высшие 
учебные заведения, из них 84% – 
на бюджетные места. 

Учебный год завершился, а осе-
нью стартует новый этап в разви-
тии столичного образования.

Игорь БАБАЯН, 
фото Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

Современные технологии 
на службе столичного 
образования

Научить 
учиться-2

Медицинский класс

Курчатовская лаборатория физики
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В Зеленограде 
состоялась первая 
велогонка для 
любителей.

Утро субботы. На градусни-
ке – около 23 градусов со зна-
ком плюс. В такую жару хочется 
сесть в тенек и никогда из него не 
выходить. Но поклонников двух-
колесных железных коней погода 
не пугает. Они пришли на лыже-
роллерную трассу в 7 микрорай-
оне на первую любительскую ве-
логонку «ВелоЖара».

Идея провести гонку при-
надлежит велоклубу МИЭТа 
«Transmission». Члены клуба об-
ратились к руководителю ком-
пании 4Sport Рашиду Валееву с 
идеей организации соревнования 
для велосипедистов Зеленограда. 
Поддержку оказали и представи-
тели зеленоградского велосооб-
щества «Zelbike». Так три коман-
ды объединились, чтобы сделать 
досуг зеленоградцев интереснее и 
полезнее. 

– Гонку организовать неслож-
но, а донести информацию о ней 
до всех –непростой труд, – рас-
сказывает Рашид Валеев. – Спа-
сибо префектуре за то, что нам 
разрешили провести соревнова-
ния на лыжероллерной трассе. 

Устроители отмечают, что 
ландшафт Зеленограда отлично 
подходит для проведения раз-
личных соревнования и заездов. 
Найти подходящую дистанцию 
можно как для профессионалов, 
так и любителей. 

Андрей Прохоров – глава ве-
локлуба МИЭТа. Он и его отряд 
организовывали различные мас-
совые мероприятия, но им хоте-

лось большего – так появилась 
идея «ВелоЖары». 

– Мы готовим мероприятия, 
которые привлекают много лю-
дей. Хотим популяризировать 
велосипеды, – объясняет Андрей. 

Поучаствовать в велогонке 
приехали не только зеленоград-
цы, но и жители других округов 
столицы. Алексей Кудрявцев 
встал в шесть утра, чтобы вовре-
мя прибыть на «ВелоЖару» с Во-
дного стадиона.

– На велосипеде с самого рож-
дения, можно сказать, – говорит 
Алексей. – Общественным транс-
портом не пользуюсь, везде – на 
велосипеде. В основном езжу в 
дальние походы по подмосков-
ным лесам.

И вот все спортсмены на месте, 
организаторы готовы. Старт! Че-
тыре круга по три километра. Ве-
лосипедистов ждала дорога – ас-
фальтированная и грунтовая, тя-
желые подъемы и стремительные 
спуски. Участники проносились 
с такой скоростью, что не всегда 
удавалось зацепить взглядом, а 
объективом фотоаппарата – тем 
более!   

Для ребят до 18 лет трасса была 
укороченная – 7,5 км. А после со-
ревновательных стартов участни-
ки могли проехать фитнес-заезд 
– один круг полной дистанции.

Самым быстрым гонщиком 
дня оказался Тимур Абдуллин, 
он преодолел дистанцию за 
15 минут 13 секунд.

– Узнал о велозабеге в интер-
нете, на форуме Zelbike. Второй 
раз принимаю участие в соревно-
ваниях, – рассказывает чемпион 
среди юношей Петр Кладов.

– Отличная гонка и погода то-
же отличная. Трасса очень хоро-
шая, быстрая, удобная, – делит-
ся впечатлениями Виктор Ли, 
занявший второе место в своем 
заезде. Он не впервые принима-
ет участие в велосоревнованиях, 
однако это его первая медаль.

Независимо от результатов, 
победили все! Велосипедисты по-
казали свои силы и возможности, 
а зрители получили захватываю-
щее зрелище.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Жара и скорость – главные слова дня
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Жара – 
 не помеха 
«ВелоЖаре»!

Участники соревнований 

состязались в 10 возрастных 

категориях. 

ЦИФРАЦИФРА

Будьте здоровы!

Детская поликлиника №105 
приглашает на семинар в школу 
здоровья. 

О том, что такое гепатит А, как он передается, про-
является, и о современных методах диагностики и 
лечения заболевания расскажет заместитель главного 
врача поликлиники Ольга Кузнецова.

Всех желающих ждут 19 июня в 15.30 в актовом 
зале управы района Савелки (ул. Юности, корп. 311). 

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Друзей моих 
прекрасные 
черты
Эндогенный алкоголь – это 

спирт, вырабатываемый клет-

ками нашего организма. При 

избыточном потреблении 

алкоголя извне внутренний 

перестает вырабатываться. 

Похожая картина с гормона-

ми радости – эндорфинами, 

выработку которых замедляет 

злоупотребление морфинами.

Сегодня интернет и гаджеты 

стали сильнейшим наркоти-

ком с соответствующими фа-

зами болезненного состояния 

и абстинентным синдромом, 

или, проще говоря, ломкой. 

Злоупотребление «паутиной» 

чревато залипанием в ней и 

перспективой быть перева-

ренным гигантским спрутом 

онлайн-индустрии, предла-

гающим яркую виртуальную 

жизнь взамен настоящей.

Так ли ужасен интернет? Ко-

нечно нет! Изобретенный как 

инструмент общения между 

людьми, он создает все боль-

ше возможностей для сбли-

жения. Скоро мы и запахи 

сможем ощущать онлайн. 

Пользователи сети научились 

чувствовать и понимать друг 

друга на расстоянии. Близкие 

по духу люди создают груп-

пы и сообщества, совместно 

решают общие проблемы, 

обсуждают интересные те-

мы, взаимно «опыляют» друг 

друга радостью, заражают 

талантом и заряжают энер-

гией. Онлайн-сессии чере-

дуются с офлайн-тусовками. 

Так что интернет не нарко-

тик. Он не уводит от реаль-

ности, а наполняет ее. Как и 

всякое сильнодействующее 

средство, при правильном 

использовании сеть полезна, 

но при злоупотреблении она, 

словно волшебная маска, об-

нажает сущность человека и 

может довести до пресыще-

ния и утраты «вкуса жизни». 

И нечего на интернет пенять! 

Что изволите: живое челове-

ческое общение с друзьями 

или удовлетворение прими-

тивных потребностей от над-

рессированных собеседников 

и ботов? То и получите!

Кто ищет приключений на 

свой IP-адрес, тот всегда 

найдет!

СЕРГЕЙ 

ЧЕРНЫХ
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Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА 

РАСПОПОВА,

пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

Липовые 
представители
Легенды о взятке, которую нужно 

заплатить следователю или поли-

цейскому, чтобы закрыть уголов-

ное дело в отношении близкого 

человека; о чудо-таблетке, «вол-

шебной косметике», способных 

вылечить и кардинально омоло-

дить всех желающих… Мошен-

ники становятся все более изо-

бретательными.

По информации Департамента 

ЖКХ столицы, в регионе уча-

стились случаи мошенничества, 

связанные с заменой приборов 

учета электроэнергии. На дверях 

квартир и в почтовых ящиках мо-

сквичей появляются уведомления: 

мол, срок межповерочного интер-

вала их счетчика истек, пора ме-

нять на новый.

Извещения оставляют предста-

вители организаций, не имеющих 

отношения к официальной энер-

госбытовой компании. Обманщи-

ки используют бланки, похожие 

на документы организации, но 

реквизиты, номера телефонов и 

другая информация в них ложные. 

«Специалисты» предлагают услу-

ги по ценам, существенно превы-

шающим официальные расценки, 

принуждают граждан менять ис-

правный прибор учета. Более того, 

люди снимают пломбы, установ-

ленные на приборах учета, и на-

рушают закон. 

В ОМВД России по району Крюко-

во в течение дня обратились трое 

жителей 14 мкрн: 68-летний пен-

сионер и две 35-летние женщи-

ны. В их квартиры являлся некий 

«сотрудник официальной энер-

госбытовой компании». Мужчина 

указывал на распределительные 

счетчики с электропроводами и 

убеждал хозяев, что автоматы – 

в аварийном состоянии, может 

возникнуть пожар. Для починки 

проводки гражданам необходимо 

оплатить его услуги. Зеленоград-

цы о подозрительном мужчине со-

общили в полицию. 

ВАЖНО! Сотрудники официаль-

ной энергосбытовой компании не 

совершают поквартирные обходы. 

Работы выполняются только по 

предварительной заявке и после 

оплаты. 

По всем фактам, вызывающим у 

вас подозрение, обращайтесь в 

полицию по телефону «102» (с 

мобильного «112»).

– Условный срок за 
хранение наркотиков 
в 2014 году не стал 
уроком 22-летнему 
зеленоградцу, 
и теперь он отправится 
в колонию почти на 
10 лет за организацию 
преступной группы, – 
сообщил помощник 
прокурора 
Зеленоградского АО 
г. Москвы Илья Кузьмин.

В 2016 году молодой житель 
20 мкрн привлек к распростране-
нию и изготовлению наркотиче-
ских средств восьмерых знако-
мых. Двое из них были постарше, 
а остальные – его возраста, при-
чем даже знакомые со школьной 
скамьи. Они варили в гараже в 
Восточной коммунальной зоне 
«спайс», фасовали и продавали 
дозы зеленоградцам.

Пусть «романтичные» назва-
ния типа «гашиш» никого не вво-
дят в заблуждение: это на 100% 
химические соединения, вызы-
вающие быстрое привыкание и 
разрушающие организм. Умест-
нее назвать их «сжигатель мозга» 
или «то́тал гной». 

Сначала К. привлек к незакон-
ной деятельности соучастника 
№1, имеющего в соцсетях стра-
ничку, для приобретения в ин-
тернет-магазинах концентрата 
реагента. На протяжении всего 
срока существования преступ-
ной группы К. отводил первому 
номеру особую роль. Тот активно 
общался на форумах в интернете, 
искал поставщиков сырья, поку-
пателей «спайса», изучал новин-
ки, анализировал спрос. Вдвоем 
они и производили наркосред-
ства для продажи. (Сами парни, 
зная состав своей продукции, 

наркотики не употребляли, что 
впоследствии подтвердила судеб-
но-психиатрическая экспертиза, 
обязательная при рассмотрении 
дел о наркотиках.)

Вскоре К. нашел оптовых по-
купателей в Тверской области, 
расширив рынок и увеличив при-
быль. Он соблюдал особые меры 
конспирации. К примеру, его по-
мощник №1 не знал никого из 
группы – чтобы в случае неудачи 
на нем цепочка и оборвалась. А 
еще К. опасался, что №1 захочет 
сам «рулить» и получать и распре-
делять деньги в обход шефа.

Остальные шесть соучастников 
друг с другом не были знакомы, 
неоднократно задерживались 
полицией, но на существование 
группы изъятие у них наркотиче-
ских средств не влияло. Хранили 
они продукцию в карманах, сум-
ках, чехле от зонтика. Платили 
им мало, требовали отчет о про-
дажах. С наркозависимыми рас-
плачивались дозами. Организа-
тор К. получал деньги на банков-
скую карту и «Киви-кошелек».

№7 с разрешения К. привлек 
соучастницу №8 – свою девушку, 
которая помогала ему хранить, 
фасовать и разносить продук-
цию. Встречались они с коллега-
ми и оптовиками на лестничных 
площадках, в автомобилях и га-
ражах. Возможно, жители корп. 
2008, 2013, 1602, 1601, 1645, 828а 

и 1201 видели такие «совещания», 
но не придавали им значения.

Преступная группа действо-
вала с лета 2016-го, а 21 марта 
2017 года К. был задержан со-
трудниками уголовного розыска. 
Из его квартиры изъяли 1,3 кг 
наркотического средства, спря-
танного в боксерскую грушу, и 
оружие, запрещенное к обороту.

По совету защитника К. за-
ключил досудебное соглашение 
о сотрудничестве с прокурором, 
рассказал о своих сообщниках и 
роли каждого в преступлениях. 

На суде К. признал обвинение 
в полном объеме, заявил о рас-
каянии. Представленная из вуза, 
где он учился на третьем курсе 
очного отделения, положитель-
ная характеристика и наличие 
отца-пенсионера, ветерана труда, 
стали смягчающими вину обсто-
ятельствами. 

Учитывая опасность для об-
щества совершенных К. престу-
плений, предусмотренных раз-
личными пунктами статей 228 и 
222 УК РФ, суд приговорил его к 
9 годам и 6 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. И это 
сравнительно мягкий приговор, 
с учетом тяжести и количества 
эпизодов особо тяжких престу-
плений могло бы быть и 20 лет…

Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

Наведите порядок 
на балконе!

Станцуем ПДД вместе!

Лестничная 
клетка как офис 
наркодилеров

Помощник прокурора ЗелАО Илья Кузьмин

2019 г. №22 (618)  

Каланча Светофор

Днем 6 июня на 
балконе девятого 
этажа корп. 1512 
соседи заметили 
огонь. 

Они вызвали пожарных и 
забрали из квартиры ребенка 
12 лет и 9-месячного младен-
ца. Прибывшие пожарно-спа-
сательные подразделения опе-
ративно ликвидировали воз-
горание. Никто не пострадал.

Почему возникло загора-
ние, выяснит служба дозна-
ния МЧС. Была ли это шалость 
ребенка или с верхних этажей 
кто-то выбросил тлеющий 
окурок, пока неясно. А вот что 
хранящиеся на балконе вещи 
способствовали распростра-
нению огня, вполне очевидно.

Уважаемые жители! В лет-
ний период, когда дети часто 

остаются одни, напоминайте 
им, как действовать при за-
горании:

- немедленно позвонить в 
пожарную службу по телефо-
ну «101» и родителям;

- обратиться за помощью к 
соседям; 

- если по комнате быстро 
распространяется едкий дым, 
надо немедленно закрыть 
дверь в комнату, где появил-
ся огонь;

- необходимо выйти из 
квартиры на лестничную 
клетку.

И самое главное – необ-
ходимо немедленно выве-
сти из квартиры младших 
детей!

Пресс-служба 
Управления по ЗелАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

Детям и их родителям рассказали, 
насколько снижается риск детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма при соблюдении ПДД.

Дошколята ярким танцем призы-
вали взрослых участников дорожно-

го движения соблюдать правила на 
проезжей части.

Прохожие с интересом наблюда-
ли за праздником и поддерживали 
маленьких помощников госавтоин-
спекторов.

На площадке 
ГБОУ «Школа 
№ 1912» инспекторы 
дорожно-патрульной 
службы провели 
флешмоб «Без вас 
не получится!», 
напоминающий 
обязательность 
применения ремней 
безопасности 
и детских 
удерживающих 
устройств.

ОР ДПС ГИБДД
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Все – в летние 
читальни
Добрый день, дорогой чита- 
тель! 

В Москве стартовал проект 
«Летние читальни»! Библиоте-
ки Зеленограда организовали 
на свежем воздухе добросо-
седскую площадку с уютными 
книжными полочками, а также 
большим количеством при-
ятных и полезных занятий в 
ландшафте зеленого бульва-
ра около библиотеки театра и  
кино №252. 

Солнечная погода позволила 
гостям провести целый день в 
большой и дружной компании. 
Взрослые записывались в би-
блиотеку и получали единый 
читательский билет, а те, кто 
уже являлся его обладателем, 
выбирали книги на полках лет-
ней читальни. 

Пока  дети  делали  китов  
поп-арт для Айболита и за-
кладки в технике букмарк, би-
блиотекари рассказывали, как 
получить бесплатный доступ к 
сервису «ЛитРес: Библиотека», 
пользоваться сводным катало-
гом Москвы, а также консуль-
тировали по фонду и возмож-
ностям подразделений. 

Лучший друг всех детей – библи-
отекарь, педагог, биолог Ольга 
Васильевна Захарова – устрои-
ла под кронами березы библио-
лабораторию с настоящими 
микроскопами. Ребята провели 
опыты с растениями, изучили 
минералы под бинокуляром, а 
после выбрали интереснейшие 
книги о природных явлениях, 
флоре и фауне. 

Чтобы запечатлеть момент, 
библиотеки Зеленограда при-
гласили фотографа. Он сделал 
сотни семейных портретов, на 
которых любимые книги объ-
единяют всех: и маленьких, и 
больших. Снимки с семейного 
фотоивента будут размещены 
во всех социальных сетях би-
блиотек Зеленограда и на сайте 
zelbiblio.ru. 

В течение июня летняя читаль-
ня работает по субботам и вос-
кресеньям с 12.00 до 18.00 на 
зеленом бульваре у корпуса 
1462 (около библиотеки театра 
и кино). 

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

 Наш автор Игорь Бабаян 
не перестает радовать 
коллег своими  
творческими  
победами.

В подмосковном Николо-
Угрешском ставропигиальном 
монастыре состоялось награж-
дение лауреатов фестиваля-кон-
курса «Алтарь Отечества – 2019». 

Грамота лауреата в номинации 
«Литературное творчество» за 
рассказ «Черный лабрадор» вру-
чена Игорю Бабаяну.

– О чем ваш рассказ? – спроси-
ли мы Игоря Николаевича.

– О незрячем мальчике, кото-
рого ценой своей жизни спас вер-
ный пес-поводырь.

Поздравляем!

 В Детской музыкальной 
школе им. М.П. Мусоргского 
состоялся заключительный 
концерт лауреатов  
Третьего регионального 
открытого фестиваля 
«Дадим шар земной 
детям».

Гостей приветствовала дирек-
тор школы Марина Соловьева.

– Актуально, что праздник про-
ходит в Международный день 
защиты детей, – сказала Марина 
Владимировна и выразила на-
дежду, что масштабы фестиваля 
будут расширяться. 

Под аплодисменты гостей 
участники фестиваля запустили 

в небо более двухсот разноцвет-
ных воздушных шаров.

Каждый год количество же-
лающих приобщиться к данно-
му мероприятию удваивается. В 
этом году их было 270. В состав 
жюри приглашены видные де-
ятели музыкального искусства 
Москвы.

Фестиваль порадовал не-
обычностью и неординарностью 
творческих решений. Осущест-
влен синтез двух видов искусств 
– музыкально-исполнительско-
го и литературно-поэтического. 
Каждый участник, выходя на 
сцену, помимо исполнения му-
зыкального номера был обязан 

прочитать стихотворение. Вы-
ступления лауреатов и дипломан-
тов сочетались с награждением 
участников фестиваля диплома-
ми, грамотами и ценными подар-
ками. Отмечены лучшие работы 

преподавателей и концертмей-
стеров.

До свидания, фестиваль-2019  
и да здравствует фестиваль «Да-
дим шар земной детям – 2020»!

П.С.

И вновь – награда!

Дети и музыка –  
единое целое

Концерт

Поздравляем

 Префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов поздравил 
победителей фотоконкурса 
«Весна в Зеленограде», 
организованного 
префектурой ЗелАО и 
Издательским домом «41».

– Вы умеете находить места 
в округе, неизвестные многим  
жителям, и показать их красоту, 
– поблагодарил лауреатов пре-
фект и пожелал побед в новых 
конкурсах.

Два приза за третье место (кни-
ги от Издательского дома «41», 
билеты на спектакль театра «Ве-
догонь» от КЦ «Зеленоград» и ди-
пломы) получили Ираде Попова и 
Алексей Пономарев (сам Алексей 
посетить награждение не смог, по-
дарки приняла его сестра). Второе 

место завоевали Елена Шелехова 
и Сергей Абакумов. На первое 
место вышел Дамир Исмаилов 
с серией фотографий «Весна в 
МЖК». Ему, кроме стандартного 
подарочного набора, вручен сим-
вол Зеленограда – Зелик.

– Я, признаться, совсем не ожи-
дал, что какое-то место займу, – 
сказал предприниматель Дамир 
Исмаилов. – Конечно, рад!

– А я так вообще отослала на 
конкурс фотографии и забыла 
про них, – поделилась Елена Ше-
лехова. – Была просто поражена, 
когда из префектуры вдруг при-
шло письмо с приглашением на 
награждение. И лично префект 
награды вручал – это неожидан-
но и очень приятно!

Иван ЛАЗАРЕВИЧФотографии из цикла «Весна в МЖК». Дамир Исмаилов

Участники фестиваля запустили в небо более 200 шаров

Игорь Бабаян (в центре) на церемонии награждения

Красота –  
в каждом снимке
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Абдулазиз  
Абдухафизович  
Раимжанов 
Врач-кардиолог 
высшей  
категории. 
Специалист по 
эхокардиографии 
(ЭхоКГ).
Доктор  
медицинских  
наук.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1988 – окончил Киргизский государственный 

медицинский институт (лечебное дело);
1990 – окончил клиническую ординатуру;
2011-2013 – доктор медицинских наук (MD, 

PhD).
Повышение квалификации, курсы:
2001 – США, Джорджия, Атланта. Grady 

Hospital;
2004 – Австрия, Зальцбург, Well Medical College 

of Cornell University;
2004 – Россия, Москва. Институт имени Скли-

фосовского;
2013 – Индия, Дели. Medanta Medicity. Курс 

по ЭхоКГ;
2017 – Польша, Лодзь. Медицинский универ-

ситет. Эхокардиография;
2018 – Россия, Москва. Факультет повышения 

квалификации медицинских работников Меди-
цинского института РУДН.

Зеленоград, корп. 338
8-495-767-1-338, 8-499-736-9036, www.medcentre338.ru

МЕДЦЕНТР 338
Знакомьтесь, врачи-кардиологи 
Медицинского центра «338»

Главная задача этого центра – оказание качественной,  
эффективной и безопасной медицинской помощи жителям  
и гостям нашего города, а также области. 

Медцентр «338» – это пример оптимального сочетания высококвалифицированных  
специалистов в различных областях медицинской деятельности, современного  
оборудования, комфорта и индивидуального подхода к обслуживанию пациентов.

Ждем Вас в Медицинском центре «338»!  
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

Армине Ашотовна 
Авакян 
Врач-кардиолог 
высшей  
категории. 
Врач  ультразвуко-
вой диагностики.
Имеет  
сертификат по 
специальностям 
«Функциональная 
диагностика» и 
«Ультразвуковая 
диагностика».

ОБРАЗОВАНИЕ:
1992 – Российский государственный медицин-

ский университет по специальности «Лечебное 
дело», затем обучение в клинической интерна-
туре на базе ГКБ № 59 по специальности «Те-
рапия». 

Повышение квалификации, курсы:
2009 – Российский государственный меди-

цинский университет, «Функциональная диа-
гностика»;

2010 – ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова 
Росздрава, «Кардиология»;

2011 – ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова 
Росздрава, «Ультразвуковая диагностика»;

2016 – ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова 
Росздрава, «Ультразвуковая диагностика».

Профиль работы: кардиология, кардиодиаг-
ностика; ультразвуковая ангиология: артерии и 
вены головы, нижних и верхних конечностей.

С большим опытом работы, в том числе в стационаре, многочисленные научные работы.
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 16+
8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф К 75-летию 
Валентина Смирнитского. 
«Кодекс мушкетера». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». 16+
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Грешник». 16+
1.00 Х/ф «Побеждай!» 16+
2.40 «Модный приговор». 6+
3.25 «Мужское / Женское». 16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+
4.55 «Контрольная закупка».  
6+

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная». 
12+
13.40 Х/ф «Счастье по 
договору». 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Роман с прошлым». 
12+
0.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». 12+

6.10 «Марш-бросок». 12+
6.40 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
8.20 Православная 
энциклопедия. 6+
8.50, 11.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев». 0+
11.30, 14.30, 23.40 «События». 
0+
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев». 12+
13.05, 13.45, 14.45, 16.03 Х/ф 
«Я никогда не плачу». 12+
17.20, 18.14, 19.08, 20.02 Х/ф 
«Заложница». 12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55, 1.30 «Право голоса». 
16+
3.05 «Балканский марш». 
Спецрепортаж. 16+
3.40 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин». 16+
4.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров». 12+
5.40 Х/ф «Шофер поневоле». 
12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 Х/ф «Странные 
взрослые». 16+
8.10 Х/ф «За бортом». 16+
10.25 Т/с «Райский уголок». 
16+
19.00 Х/ф «Другая я». 16+
23.15 Х/ф «Миллионер». 16+
1.20 Д/ф «Жанна». 16+
2.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+
6.10 «6 кадров». 16+

 

5.00 Х/ф «Союзники». 16+
5.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+
7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная 
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20, 2.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 
16+
20.30 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 16+
23.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Уральские пельмени». 
16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Война невест». 16+
13.20, 2.00 Х/ф «Джордж из 
джунглей». 0+
15.15 Х/ф «Громобой». 12+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
19.05 Х/ф «Посейдон». 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». 16+
23.05 «Дело было вечером». 
16+
0.00 Х/ф «Отчаянный». 0+
3.25 Т/с «Улетный экипаж». 
16+
5.20 «6 кадров». 16+

15 июня   СУББОТА

5.30, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». 16+
6.00 Новости.
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор. Страна». 
16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». 0+
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 0+
18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. 16+
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
16+
0.40 Х/ф «Ночь в музее». 12+
2.20 «Модный приговор». 6+
3.10 «Мужское / Женское». 16+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

4.20 Т/с «Сваты-5». 12+
6.20 Т/с «Сваты-6». 12+
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
14.30 «Выход в люди». 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть». 
12+
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 Д/ф «Институт надежды». 
12+
1.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жженов. Русский крест». 
12+
3.30 Т/с «Гражданин 
начальник-3». 16+

7.25 Фактор жизни. 12+
7.55, 8.51 Х/ф «Парижанка». 12+
9.50 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут». 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 0.15 «События». 12+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Дети понедельника». 
16+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 «Московская неделя». 12+
15.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос». 16+
16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». 16+
17.35, 18.31, 19.27, 20.24 Х/ф 
«Где живет Надежда?» 12+
21.20, 22.18, 23.16, 0.35 Х/ф 
«Дом с черными котами». 12+
1.35, 2.28, 3.22, 4.15 Х/ф 
«Синхронистки». 12+
5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+
6.40, 5.50 «6 кадров». 16+
7.00 Х/ф «Воскресный папа». 16+
8.40 Х/ф «Карусель». 16+
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом». 16+
14.35 Х/ф «Горничная». 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви». 
16+

22.55 Х/ф «Дорогая моя 
доченька». 16+
0.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
16+
7.50 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
9.40 Х/ф «Штурм Белого дома». 16+
12.10 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 16+
15.30 Х/ф «Терминатор». 16+
17.40 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». 16+
20.40 Х/ф «Робокоп». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Соль». 16+
1.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.55 «Дело было вечером». 16+
10.55 Х/ф «Громобой». 12+
12.35 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение». 16+
14.35 Х/ф «Посейдон». 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». 16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан». 12+
21.00 Х/ф «Земля будущего». 16+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
0.35 Х/ф «План Б». 16+
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». 0+
3.40 Х/ф «Война невест». 16+
5.00 «6 кадров». 16+

16  июня  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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20 июня, 19.00. Озеропарк. 
Проект «Музыкальные четвер-
ги». Концерт группы «Another 
MAN». Вход свободный. 6+

15 и 22 июня, 17.00. Озе-
ропарк у корп. 1002. Вечера от-
дыха «Музыка XX века». В про-
грамме – танцы, викторины, 
интересная информация, стихи 
и проза. Ведущий – руководи-
тель творческого объединения 
«Свеча и Гроздь» Дмитрий Ка-
зюлин. 6+
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До 27 июня, с 10.00 до 
21.00. Фотовыставка Андрея 
Добрынина «Путешествие по 
Японии» и выставки детских 
рисунков изостудий КЦ «Зеле-
ноград» и арт-студии «Семья». 
Вход свободный. 3+

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

Каждую среду, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 16+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 16+

14 июня, 19.00. Шоу 
«Уральские пельмени» с про-
граммой «Летнее». 12+

15 июня, 14.00. Концерт 
«Гляжу в озера синие» вокаль-
ной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 6+

15 июня, 18.00. Вечер от-
дыха для друзей «Песни под 
гитару». Вход свободный. 12+

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 цикла 
выставок к 50-летию Музея 
«От музея боевой славы до Му-
зея Зеленограда». 6+ 

До 25 августа. Цикл занятий 
«Лето в музее» для городского 
детского лагеря. Запись по тел. 
8 (916) 279-9384, Екатерина.

14 июня, 11.00. Лекция 
и мастер-класс «Мир сказок 
Пушкина» к 220-летию со дня 
рождения поэта. Вход свобод-
ный. 6+

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

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса» пред-
ставляет предметы фалеристи-
ки из фондов Музея Зеленогра-
да, отразившие самые разные 
события мировой и отечествен-
ной космонавтики. 6+

До 28 июля. Выставка «Исто-
рия деревни Каменки»: фотогра-
фии, живопись и графика и др. 6+

14 июня, 14.00. Патронат-
ная акция по уходу за памятны-
ми знаками лесопарковой зоны 
и на месте гибели 4 июля 1952 
года во время тренировочного 
полета с Крюковского аэродро-
ма ДОСААФ летчиц К. Ураль-
ской и В. Катковой. 6+

Каждый четверг. Озеро-
парк, у корп. 1002. Вход сво-
бодный. Музыкальная прог- 
рамма.

С 17 до 20 июня, 12.00. 
Озеропарк. Творческий ин-
тенсив «Красота своими ру-
ками». Вход свободный.  
6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Июнь. Летние программы в 
формате лагеря дневного пре-
бывания «Лето во Дворце». 7+

18 июня, 11.00. Спектакль 
«Мальчик из Сталинграда». 
Вход свободный. 6+

18 июня, 18.00. Лекция 
«Эмоциональное выгорание». 
Вход свободный. 16+

19 июня, 17.00. Профессия 
«Спасатель» в рамках проекта 
«Мир профессий». Вход сво-
бодный. 6+

19 июня, 18.30. Тренинг 
«Секреты управления време-
нем». Вход свободный. 16+

19 июня, 19.00. Отчетный 
концерт студии «Зеленоград-
ский бал». Вход свободный. 18+

21 июня, 19.00. Ко Дню 
памяти и скорби. Кинопоказ 
«Два бойца». Вход свобод- 
ный. 6+

22 июня, 19.00. Литера-
турно-музыкальный вечер «И 
помнит мир спасенный…» от 
литературного театра «Роман-
тик». Вход свободный. 12+

23 июня, 09.00. Фестиваль 
йоги, практик и самопознания. 
Вход свободный. Запись на сай-
те zelcc.ru. 6+

23 июня, 16.00. Программа 
«Первое знакомство с духовым 
оркестром». Вход свободный. 6+

23 июня, 19.00. Танцеваль-
ный вечер отдыха «Музыкаль-
ное лето». Вход свободный. 55+

26 июня, 19.00. Спектакль 
«Скупой» «Ведогонь-театра». 
12+

27 июня, 19.00. Спектакль 
«С кем поведешься». В ролях: 
М. Аронова, А. Маклаков. 16+

28 июня, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+

29 июня, 17.00. Спектакль 
«Рикки-Тикки-Тави» «Ведо-
гонь-театра». 3+

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

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные ябло- 
ки». В ролях: В. Гаркалин, Р. 
Мадянов, О. Прокофьева и др. 
12+

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

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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3-27 июня, 09.00-18.00.  
Каникулярная программа «Ма-
стерская увлечений» (для детей 
от 6 до 12 лет). Сочиняем с деть-
ми истории и снимаем клипы, 
ходим на экскурсии, устраиваем 
пикники, участвуем в квестах и 
спортивных состязаниях. 

Подробности по тел. 
8 (968) 985-5198.

16 июня
19.00

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КВАТРО»
 Вокальная группа «Кватро» отмечает юбилей –  

15 лет творческой деятельности.
БИБЛИОТЕКИ

 №251 (корп. 401)
тел.  8 (499) 736-2074. 

 zelbiblio.ru

До 28 июня, с 9.00 до 13.00. Проект «Культурные ка-
никулы» для детей и подростков (6-14 лет) предлагает две  
смены. На каждый день запланированы творческие мастер-
ские, спортивные мероприятия, развивающие игры, квесты и 
многое другое. Место проведения: клуб «Силуэт» (корп. 1432), 
клуб «Радуга» (корп. 1013а). Подробности на сайте zelcc.ru 
и по тел.: 8 (929) 636-1910, 8 (903) 015-5919.

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

6+
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