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Коллектив сотрудников МИЭТ 
разработал носимый аппарат 
«Искусственная почка». Под-
робнее: zelao.ru/nw/30482.

В Зеленограде отметят нацио-
нальный День матери. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30487.

Москомэкспертиза согласовала 
проект капитального ремонта 
новых помещений зеленоград-
ского музея в корпусе 360. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30481.

«Почта Банк» выпустит 2 мил-
лиона карт «Мир» с чипом 
«Микрона». Подробнее: zelao.
ru/nw/30485.

Музею школы №1557 Зелено-
града подарили «малую плане-
ту Капицы». Подробнее: zelao.
ru/nw/30483.

Для зеленоградских мам про-
ведут бесплатный тренинг по 
продажам с возможностью 
трудоустройства. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30466.

В Зеленограде заработали дво-
ровые катки с искусственным 
льдом. Подробнее: zelao.ru/
nw/30461.

В следующем году в Зеленогра-
де отремонтируют более 350 
подъездов. Подробнее: zelao.
ru/nw/30459.

Участники WOOF-фестиваля 
забрали домой более 100 жи-
вотных зеленоградского при-
юта «Ника». Подробнее: zelao.
ru/nw/30429

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru 
и id41.ru.

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ ОФИЦИАЛЬНО

Читайте на стр. 6-7

Большой брат 
с компьютерным 
глазом

д
nw/30

В след
де отр
подъе
ru/nw/

Участ
забра
вотны
юта «Н
ru/nw/

Еще б
интер
те на 
и id41

НЕДЕЛИ ОФИЦИАЛЬНО

ЧЧЧЧЧитттттаййтттеее а сссттрррр. 6666666666666666666666666666 77777Читайте на стр. 6-7

Сквозь МосквуСквозь Москву  
на электричкена электричке

ДЛЯ ВАС, ЖИТЕЛИ!
С 20.11.2017 г. все телефоны 

районных диспетчерских ГБУ 
«Жилищник района» Зелено-
градского административного 
округа постепенно переводятся 
в Единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) Москвы. Пока во многих 
районах города телефоны при-
вычной «аварийки» остаются 
прежними. Но звонки туда ав-
томатически переключаются 
на операторов общегородского 
круглосуточного контакт-центра 
ЕДЦ – 8(495)539-5353. Только 
по этому номеру коммунальные 
службы будут принимать заявки 
жильцов во время аварий и по-
ломок в доме. 

Что теперь делать?
Операторы ЕДЦ Москвы те-

перь принимают те же заявки, с 
которыми обычно жильцы обра-
щаются в районные службы ���. 
Например, засор в санузле, грязь 
в подъезде, перегоревшая лам-
почка. Если случилась авария и 
проблему нужно решать быстро, 
тогда при звонке в ЕДЦ автоот-
ветчик предложит перевести 
телефон в тоновый режим и на-
жать цифру 1. После этого сразу 
произойдет соединение с опера-
тором. 

Обратите внимание! За ава-
рийный и срочный ремонт в 
квартире и в подъезде, к примеру, 
прорвало трубу или на лестнице 
разбилось окно, отдельно платить 

не надо. Эти услуги включены в 
тариф «Содержание и ремонт жи-
лья», который ежемесячно указан 
в квитанции ЖКХ.

Все обычные, т.е. не аварий-
ные, услуги ГБУ «Жилищник 
района» для жильцов платные. 
Скидки положены некоторым 
льготникам – многодетным се-
мьям, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам I 
и II групп и другим категориям 
горожан. 

Для чего это нужно?
Единый диспетчерский центр 

отслеживает все заявки от жи-
телей, перечисление оплаты за 
услуги сантехников, электриков, 
слесарей и других специалистов 

на расчетные счета районных и 
окружных служб ЖКХ. 

Чтобы у жильцов никто не 
вымогал деньги за ремонт, пла-
тежи проводятся по квитанции и 
по официальным тарифам. 

Кроме этого, ЕДЦ контроли-
рует качество и оперативность 
работы коммунальных служб 
в районах и округах. Новая си-
стема помогает следить за по-
траченными материалами, про-
сроченными заявками, а также 
передает властям оперативную 
информацию об аварийных си-
туациях, их устранении. 

Специалисты ЕДЦ не только 
принимают заявки от жителей, но 
еще и консультируют по вопросам 
ЖКХ и ранее принятым жалобам. 
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Самая грандиозная программа благоустройства почти завершена
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ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ  НАГРАДЫ ГОРОДА
В День сотрудника органов внутренних дел РФ мэр столицы Сергей 
Собянин вручил награды Москвы 52 сотрудникам ГУ МВД по городу. 
Среди них знаки «За безупречную службу городу Москве» и звания 
«Почетный работник правоохранительных органов города Москвы», а 
также почетные грамоты правительства столицы и благодарности мэра 
Москвы.

ПОБЕДИТЕЛЯМ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS  НАГРАДЫ МОСКВЫ

Сергей Собянин учредил денежные награды москвичам, победителям 
мирового чемпионата WorldSkills. Соответствующее решение было 
принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

119  ИТОГ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Благоустройство центра столицы в целом завершено, – заявил Сергей 
Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы. 

Мэр заявил, что ранее денежные при-
зы Москвы победителям мирового чем-
пионата профессионального мастерства 
были символическими и никак не соот-
ветствовали тем усилиям и талантам, ко-
торые вкладывали ребята в свою победу. 

– Они, конечно, заслуживают боль-
ших призов, чем было ранее, – отметил 
С.Собянин.

Москва учредила единовременные 
выплаты студентам и выпускникам кол-
леджей в возрасте 16-20 лет, ставшим 
победителями и призерами мирового 
чемпионата по профессиональному ма-
стерству WorldSkills. Размер выплаты за 
золотую медаль составит 1 млн руб., сере-
бряную медаль – 500 тыс. руб., бронзовую – 
250 тыс. руб.

В этом году на мировом первенстве 
WorldSkills Abu Dhabi 2017 москвичи завоева-
ли две золотые и две серебряные медали.

Напомним, что зеленоградский кол-
ледж №50 – лидер в Москве по компетен-
ции «Кирпичная кладка». Студент 3-го 
курса колледжа Набихон Юсупов, обучаю-
щийся по профессии «Мастер ЖКХ», стал 
победителем 5-го Открытого чемпионата 
профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам  WorldSkills 
по компетенции «Кирпичная кладка», 
победил в отборочных соревнованиях по 
ЦФО, занял 5-е место и получил медальон 
«За профессионализм» на национальном 
чемпионате.

Кроме того, на прошлогоднем Откры-
том чемпионате профессионального ма-
стерства «Московские мастера» студенты 
колледжа стали призерами по 6 компе-
тенциям, а в 4-м Открытом чемпионате 
профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам  WorldSkills 
участвовали в 16 компетенциях. 

По его словам, это была 
беспрецедентная по мас-
штабам программа. Всего 
в Москве было проведено 
благоустройство 119 улиц 
и площадей. В их числе та-
кие знаковые объекты, как 
Кремлевское кольцо, Буль-
варное и Садовое кольцо, 
площадь у Белорусского 
вокзала и целый ряд других 
объектов. Созданы заново 
и реконструированы около 
сотни парковых террито-
рий, большая часть кото-
рых находится в спальных 
районах Москвы. 

– Ну и, конечно, впер-
вые в истории Москвы, в са-
мом центре города, создан 
новый уникальный парк 
«Зарядье», – добавил мэр.

В настоящее время на 
благоустраиваемых ули-
цах проводятся работы по 
высадке деревьев. 

Зеленоград – молодой 
округ (в будущем году он 
отмечает свое 60-летие), 
поэтому не испытывает 
таких проблем, как центр 
Москвы. Кроме того, за-
вершившаяся несколько 
лет назад реконструкция 
жилого фонда (1-й этап) 
и дорожно-транспортной 
сети, а также большое ко-
личество лесопарковых 
зон делают участие в про-
граммах реконструкции и 
благоустройства улиц ме-
нее актуальным, чем во 
многих других округах. 

Тем не менее и в Зеле-
нограде в этом году обнов-
лено и реконструировано 
семь объектов, а также 
разбит новый парк «Зеле-
ный бор» в 23-м мкрн. По 
мнению префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова, наи-
более значимой для окру-
га стала реконструкция 
площади Юности – одно-
го из центральных объ-
ектов Зеленограда. Пл. 
Юности прошла полную 
реконструкцию, самое 
популярное общественное 
пространство округа обре-
ло новую жизнь. В настоя-
щее время на ней, а также 
на других озеленяемых 
территориях проходит вы-
садка деревьев.

– Если сравнивать Мо-
скву и ведущие мегаполи-
сы мира, Москва окажется 
на одном из первых мест 
по безопасности. Это во 
многом заслуга москов-
ской полиции. Благодаря 
вашему труду, вашей сме-
лости, находчивости, от-
ветственному отношению 
к делу, мы видим, что пре-
ступность в Москве не рас-
тет, а каждый год снижает-
ся, – заявил мэр.

Градоначальник от-
дельно отметил сотруд-
ников полиции, занятых 
в обеспечении безопасно-
сти во время крупных по-
литических мероприятий 
и акций, а также праздни-
ков. 

Особую признатель-
ность он выразил вете-
ранам полиции, которые 
прослужили в органах вну-
тренних дел более 40 лет.

По данным пресс-
службы УВД ЗелАО, на-
гражденных в этот день 
представителей нашего 
округа не было. Вместе с 
тем на торжественном ве-
чере в Зеленограде, посвя-
щенном Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
РФ, несколько сотрудников 
нашей полиции получили 
правительственные награ-
ды (об этом мы сообщали 
в №42 от 10.11.2017).
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Сергей Собянин вручил 
первые свидетельства 
о присвоении статуса 
«Московский врач» 
медицинским 
работникам столицы. 
Торжественная 
церемония прошла в 
Белом зале столичной 
мэрии.
Новое звание, как отметил 

мэр, стало востребованным сре-
ди столичных врачей. Имеется 
уже около 3 тыс. заявлений на 
его присвоение. Из 400 канди-
датов, сдававших экзамен, от-
бор прошел примерно каждый 
десятый.

– Это не значит, что те, кто 
экзамен не выдержал, не соот-
ветствуют своей профессии, – 
подчеркнул мэр. – Просто мы 
действительно заложили очень 
высокие требования и постави-
ли очень высокую планку звания 
московского врача.

С.Собянин заметил, что впол-
не возможно, эти требования 
надо дорабатывать и совершен-
ствовать, в том числе советуясь 
с самими врачами. Он добавил, 
что необходимо повышать ква-
лификацию всех врачей. 

– Мы будем этим заниматься, 
создавая системы массового по-
вышения квалификации, помо-
гая врачам приобретать новые 
навыки. Я благодарен вам за то, 
что вы решились на эти экзаме-

ТУРНИКЕТЫ 
УЙДУТ ИЗ БОЛЬШИХ АВТОБУСОВ

С 1 января 2018 г. планируется убрать турникеты 
из салонов автобусов особо большой вместимости и 
трамваев «Витязь». Об этом сообщил мэр Москвы в 
прямом эфире на телеканале «ТВ Центр».

СТАТУС «МОСКОВСКИЙ ВРАЧ»: ПЕРВЫЕ

На маршрутах, где исполь-
зуется крупноразмерный транс-
порт, будет увеличено количе-
ство контролеров. 

– Но я все-таки надеюсь, что 
платежная дисциплина и ответ-
ственность пассажиров стали го-
раздо выше, – добавил мэр.

По оценкам С.Собянина, куль-
тура проезда в городе повышает-
ся, москвичи с большей аккурат-
ностью оплачивают свои поездки 
в общественном транспорте, все 
чаще пассажиры приобретают 
долгосрочные проездные биле-
ты, пользуются картой «Тройка». 
Турникетная система, по словам 
мэра, помогла в наведении по-
рядка – почти на четверть увели-
чилось количество пассажиров, 
оплачивающих свой проезд.

Напомним, что Зеленоград 
был первым и долгое время 
оставался единственным окру-
гом, где система турникетов в 
наземном городском транспор-
те была апробирована, а затем 
внедрена в полном объеме. Во 
многом благодаря участию Зе-
ленограда в этом эксперимен-
те удалось решить и другую за-
дачу: обновление устаревшего 
автобусного парка округа. Од-
нако отказ от использования 
турникетов в крупноразмерном 
транспорте практически ника-
кого влияния на округ не окажет: 
трамваев в Зеленограде нет, а во 
всем автобусном парке имеется 
всего один длинный автобус-
«гармошка», который курсирует 
по маршруту №19.

ны, и благодарен вдвойне, что 
вы обладаете знаниями, которые 
позволили вам эту высоту взять, – 
сказал мэр, поздравляя первых 
лауреатов.

Статус «Московский врач» 
утвержден Правительством Мо-
сквы в апреле 2017 г. в целях 
создания системы объектив-
ной оценки профессионального 
уровня и формирования стиму-
лов для непрерывного, целена-
правленного и эффективного 
повышения квалификации вра-
чей. Он присваивается по 15 
наиболее востребованным спе-
циальностям специалистам, до-
казавшим, что их опыт и уровень 
профессиональной квалифика-

ции значительно выше базовых 
требований, предъявляемых к 
врачам соответствующих спе-
циальностей, и отвечает лучшим 
мировым стандартам.

Среди награжденных в мэ-
рии и участвовавших в первом 
экзамене на звание «Москов-
ский врач» не было предста-
вителей Зеленограда. Одна-
ко, как нам пояснили в ГБ им. 
М.П.Кончаловского и в поли-
клинике №201 (базовые лечеб-
ные учреждения округа), медики 
обоих учреждений активно уча-
ствуют в соискании звания «Мо-
сковский врач»: необходимые 
документы поданы, кандидаты 
проходят тестирование.
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Забота о ветеранах ни на минуту не выходит из нашего поля зрения Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Ветеранов 
мы знаем поименно

Мы готовимся к встрече зна-
менательной даты – 76-й годов-
щине начала контрнаступления 
советских войск в битве за Москву 
в 1941 г. Дата не круглая, но это 
событие произошло на той зем-
ле, где теперь стоит Зеленоград, 
и для нас, зеленоградцев, память 
об этом событии всегда актуальна. 
Поэтому снова главным вопросом 
нынешних дней становится рабо-
та с ветеранами. 

Я всегда повторяю, что эта 
тема ни на минуту не выходит 
из поля зрения органов испол-
нительной, муниципальной вла-
сти, социальной защиты. Но па-
мятные даты – это, во-первых, 
непременная организация тор-
жественных и праздничных ме-
роприятий, включая  возложение 
цветов к памятникам и местам 
захоронений, разнообразные 
встречи, концерты, что требу-
ет отдельного внимания. А во-

вторых – дополнительный повод 
еще раз оценить работу с ветера-
нами, актуализировать ее, в чем 
надо – усовершенствовать. 

И речь не только об обслужи-
вании ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны. 
Понятно, что этой категории на-
ших жителей уделяется повы-
шенное внимание и особенно в 
дни, связанные с датами войны. 

Но ведь и кроме них есть мно-
го людей старшего поколения, 
чей вклад в нашу современную 
жизнь невозможно переоценить. 
Это первостроители, работники 

электронной промышленности, 
ветераны армии и правоохра-
нительных органов, работники 
управленческого звена, здраво-
охранения, образования, бытово-
го обслуживания – все, кто уже в 
мирные годы восстанавливал 
народное хозяйство, строил наш 
город, развивал электронную 
промышленность, воспитывал 
нынешнее поколение. О них, ко-
нечно, мы тоже не забываем.

Надо отметить, что террито-
риальный центр социального об-
служивания «Зеленоградский» (в 
состав которого, напомню, вхо-
дят филиалы «Савелки», «Сол-
нечный» и «Крюково») не отстает 
от требований времени и кроме 
основных, обязательных для 
каждого ЦСО видов социального 
обслуживания предлагает новые 
формы работы. То есть «обяза-
тельный минимум» мы выпол-
няем с высоким качеством, но, 

и памятным датам, проходят 
чествования юбиляров, супру-
жеских пар. Такой подход по-
зволяет достичь максимально 
комфортного социального про-
странства для людей старшего 
поколения и, в первую очередь, 
фронтовиков.

Обособленность и компакт-
ность Зеленограда помогает 
нам яснее видеть проблемы ве-
теранов, оперативно и адресно 
реагировать на все их потребно-
сти. Своих ветеранов мы знаем 
поименно. При этом я ни в коем 
случае не хочу принизить квали-
фикацию наших социальных ра-
ботников. Напротив, именно их 
высочайший профессионализм 
позволяет в полной мере исполь-
зовать географические преиму-
щества нашего округа. 

Так, у нас успешно внедре-
на и реализуется система «Тре-
вожная кнопка», которой снаб-

жены ветераны ВОВ, имеющие 
тяжелые заболевания. Постоян-
но предоставляются санитарно-
гигиенические, бытовые, ме-
дицинские услуги на дому для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В 2017 г. отремонти-
ровано 23 квартиры ветеранов 
ВОВ. Многие ветераны обеспе-
чиваются горячим питанием. 

Немало значит организация 
праздников, выставок, акций к 
памятным датам, участие вете-
ранов в патриотическом воспи-
тании молодежи. Кто-то скажет: 
зачем время и деньги тратить, 
лучше бы пособия увеличили. 
Но, как говорится, не хлебом 
единым жив человек: социали-
зация людей старшего поколе-
ния, их вовлечение в обществен-
ную деятельность позволяют им 
ощутить свою значимость и, в 
конечном итоге, продлить ак-
тивную жизнь. 

Отмечу еще один аспект этой 
работы – отлаженное межведом-
ственное сотрудничество. Ведь 
все мероприятия, направленные 
на улучшение жизни ветеранов, 
не замыкаются только на ЦСО. 
Ремонт квартиры – это вопрос 
эксплуатирующих жилой фонд 
организаций, обеспечение пи-
тания – сфера потребительского 
рынка, встречи в школах – сфера 
образования.

Здравоохранение – понятно: 
здесь без тесного сотрудничества 
уже никак не обойтись. Кстати, 
прекрасным примером такого 
взаимодействия стала програм-
ма диспансеризации маломо-
бильных групп населения, реа-
лизованная на базе поликлиники 
№201. 

Наш ТЦСО «Зеленоградский» 
не замыкается в своих стенах, и 
все остальные службы, органи-
зации, а также частные струк-
туры округа в вопросах помощи 
ветеранам охотно идут навстре-
чу. Мы всем миром стараемся 
помочь людям старшего поко-
ления. 

кроме этого, мы ищем и другие 
возможности сделать жизнь на-
ших ветеранов максимально 
комфортной. 

Так, постоянно идут консуль-
тации с ветеранскими организа-
циями по вопросам оказания 
различной помощи, максималь-
ного продления активной жизни 
граждан старшего возраста, па-
триотического воспитания мо-
лодежи. Внедряются новые тех-
нологии работы. 

Совместно с советами ве-
теранов составляются планы 
мероприятий к праздничным 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Российские студенты 
получили уникальную 
возможность выпускать 
микросхемы на ведущем 
предприятии страны
АО «Ангстрем-Т» подписано 

соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с Ассоциацией 
российских вузов ЭКБ. В рамках 
соглашения «Ангстрем-Т» впер-
вые в России даст возможность 
студентам технических вузов 
выпускать реальные микросхе-
мы, разработанные в качестве 
курсовых и дипломных работ. 

Это позволит значительно 
повысить уровень разработок 
студентов, а также подготовит 
их к профессиональной дея-
тельности на предприятиях и в 
дизайн-центрах.

Стартовавшая в России про-
грамма «Цифровая экономика 
Российской Федерации» должна 
привести к появлению в стране 
большого количества вычисли-
тельных систем, значительно 
меняющих и убыстряющих су-
ществующий порядок. 

В тоже время распределен-
ный реестр хранения данных, 
Интернет вещей, «умный дом» 

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
и самоуправляемый транспорт 
потребуют создания большого 
количества современной микро-
электроники, большая часть ко-
торой должна быть разработана 
российскими конструкторами и 
сделана на российских заводах.

Компания «Ангстрем-Т» 
предоставляет уникальную 
возможность для будущих раз-
работчиков микроэлектрони-
ки применить свои знания на 
практике и изготовить микро-

В рамках услуги Multi-Project 
Wafer (MPW) «Ангстрем-Т» пред-
лагает выделять на каждой крем-
ниевой пластине пространство 
для размещения там работ сту-
дентов, которые проходят обу-
чение по курсу «Проектирова-
ние и технология электронных 
средств».

Генеральный директор АО 
«Ангстрем-Т» Константин Но-
сов: 

– Мы заинтересованы в об-
новлении круга профессиональ-
ных разработчиков микроэлек-
тронных изделий и стараемся 
постоянно взаимодействовать с 
вузами в этом направлении. Со-
вместная работа предприятий 
с учебными заведениями – это 
огромный шаг вперед. Студен-
ты должны иметь возможность 
применять свои знания на прак-
тике уже во время учебы.

Осуществление проекта по 
производству микросхем, разра-
ботанных студентами, будет про-
ходить при участии Ассоциации 
российских вузов по электрон-
ной компонентной базе, которая 
была образована на базе МИЭТ. 
Для участия в проекте приглаша-
ются все вузы, готовящие разра-
ботчиков микроэлектроники. 

В результате образовательного 
проекта студент, только прошед-

схемы на производстве ведуще-
го отечественного предприятия 
микроэлектроники на особых 
условиях.

Президент НИУ «МИЭТ» 
Юрий Чаплыгин: 

– Этот проект позволит рас-
ширить существующие стандарты 
обучения и даст возможность сту-
дентам выпустить свои разработ-
ки в виде настоящих микросхем. 
Для ребят это будет бесценным 
опытом и хорошей практикой.

ший обучение проектированию 
микросхем сможет познакомить-
ся с этапами производства микро-
электронных изделий, пройти 
практику, а затем, возможно, и 
остаться работать на заводе. 

Студент 3-го курса НИУ 
«МИЭТ», факультет электро-
ники и компьютерных техно-
логий Никита Козлов: 

– Самое важное в обучении – 
это применить свои знания и 
навыки в работе. Сейчас мы по-
лучили возможность не просто 
пройти стажировку на действую-
щем предприятии, но и увидеть 
свою микросхему в живом виде 
и, возможно, познакомиться с 
будущим коллективом.

Справка
MPW (Multi-Project Wafer) – 

услуга, позволяющая объеди-
нить на одной кремниевой 
пластине микросхемы не-
скольких разработчиков. Это 
дает возможность снизить сто-
имость для каждого заказчика, 
а значит, тратить значительно 
меньшие средства для получе-
ния первых образцов разрабо-
танной продукции. 

В России «Ангстрем-Т» яв-
ляется единственной произ-
водственной компанией, пре-
доставляющей услугу MPW.

/П.С.
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Зеленоградская компания 
«ЭЛВИС-НеоТек» 
31 октября стала лауреатом 
конкурса «Золотой 
чип», учрежденного 
Министерством 
промышленности и 
торговли России. Чем 
заслужили разработчики 
столь высокую оценку 
экспертов? Почему стали 
лучшими в стране и одними 
из лучших в своей сфере 
на высококонкурентном 
мировом рынке?
На сегодняшний день 

«ЭЛВИС-НеоТек» является ве-
дущим российским разработ-
чиком программных и аппа-
ратных систем компьютерного 
зрения. Компания создана при 
поддержке РосНано в 2011 г. 
Клиентами и партнерами ком-
пании являются РЖД, аэропор-
ты Шереметьево, Пулково, ПАО 
«Газпром», ПАО «Лукоил», ПАО 
«Русгидро», а также крупные 
промышленные предприятия 
и объекты транспортной ин-
фраструктуры.

Генеральный директор АО 
«ЭЛВИС-НеоТек» Андрей Бело-
усов и технический директор 
компании Денис Цурко расска-
зали газете «41» о себе и своей 
компании.

ВИДИТ, ЗНАЕТ, 
ДУМАЕТ

– Денис, а какой аэропорт 
оснащен лучше – к примеру, 
лондонский Хитроу или Шере-
метьево, где установлена ваша 
система?

– Если считать количество 
видеокамер на квадратный 
метр, очевидно, Хитроу. А если 
рассматривать время реакции 
на какой-либо инцидент – Ше-
реметьево опережает. Могу на-
сплетничать: как-то видел в 
римском аэропорту Фьюмичи-
но пассажира, курившего в не-
положенном месте и не понес-
шего наказания. В Шереметьево 
«курилку» сразу бы засекли. 

Уровень систем безопас-
ности сегодня – одна из глав-
ных составляющих работы всех 
предприятий, а стратегических – 
тем более. Достаточно посмо-
треть на список ведущих заказ-
чиков компании, чтобы оценить 
ее технологический уровень. Но 
как этого смогла добиться фир-
ма, созданная лишь 6 лет назад? 

Начитанные читатели наши, 
простите за каламбур, помнят 
роман американского писателя 
Джорджа Оруэлла «1984». Напи-
сан он был почти 70 лет назад и 
имел отношение к социальному 
устройству планеты, а не техно-
логическому развитию. Но бле-
стящие умы из НПЦ «ЭЛВИС» 
еще 10-15 лет назад задумались 
над созданием систем видеона-
блюдения с компьютерным зре-
нием. «Большой брат следит за 
тобой», – намекал Д.Оруэлл.

– В 2011-2012 годах системы 
выхватывания лиц из толпы, 
мгновенное их сопоставление с 
персональными данными стали 
нормой, – объяснил А.Белоусов. – 
Идея «большого брата» транс-
формировалась в аппаратуре 
безопасности. Отсюда и Оруэлл.

Лишь 10 лет назад Андрей 
Валерьевич после окончания 
МИЭТ устроился стажером в 
«ЭЛВИС». На сегодняшний день 
он самостоятельно прошел путь 
от высококвалифицированного 
специалиста до главы россий-
ской компании, конкурирую-
щей с мировыми гигантами. 

УМНЫЙ ТОТ, 
КТО НАРУШАЕТ 

ПРАВИЛА…
По словам А. Белоусова, ко-

нечно, они опирались на колос-
сальный опыт наработок «ЭЛВИС». 
Кроме того, успеха можно до-
биться, если четко поставлена 
цель. Созданная как дизайн-
центр по разработке систем-
на-кристалле (да простят 
меня профи, это полноценный 
«мини-прибор», размещенный 
на одной интегральной схеме) 
в области компьютерного зре-
ния компания сумела обеспе-
чить симбиоз знаний, умений и 
средств (напомню, что «ЭЛВИС-
НеоТек» – портфельная компа-
ния РосНано). А на рынке высо-
ких технологий для того, чтобы 
не отстать, нужно все время бе-
жать вперед. 

– Андрей Валерьевич, а ка-
кой у вас распорядок дня?

– Распорядок простой: живу 
на работе – с 8 утра до полуно-
чи. А потом до двух ночи разби-
раю почту и отвечаю на письма. 
Ключевые сотрудники работают 
в том же режиме. У разработчи-
ков же режим свободный: твор-
ческим людям в рамках жить 
невозможно.

Что же создали зеленоградцы, 
если их системы компьютерного 
видеонаблюдения, радиолока-
торы, тепловизоры, фотови-
деофиксаторы, отслеживающие 
нарушения правил дорожного 

движения, взяли на вооружение 
крупнейшие аэропорты, 12 оте-
чественных гидроэлектростан-
ций и крупные предприятия 
страны? Автомобильную и же-
лезную дорогу Адлер – горнокли-
матический курорт «Альпика-
Сервис» в ходе сочинской 
олимпиады оснастили радарно-
оптическими комплексами, 
а десять российских городов 
оборудовали системами, раз-
работанными в компании 
«ЭЛВИС-НеоТек» в рамках АПК 
«Безопасный город». Всего и не 
перечислишь.

– Дело в том, что «Оrwell-2k» – 
шаг в третье тысячелетие, – по-
ясняет А.Белоусов. – И в этой 
системе компьютерного зрения 
мы стали одними из первых в 
мире. Наши устройства способ-
ны обеспечить максимальный 
уровень безопасности.

Аппаратура «ЭЛВИС-
НеоТек» всепогодная, ведет 
«службу» и ночью, и в тумане, 
и во время дождя или снега. 
Гарантия определения наруше-
ний может достигать 100 про-
центов. Ставка сделана именно 
на видеоаналитику. Фиксация 
номеров машин-нарушителей – 
да, распознавание лиц в бан-
ках и магазинах, причем даже 
поведение и эмоции людей, со-
бирающихся совершить нечто 
противозаконное – да. 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ 
ПРАГМАТИЧНО

Два года назад компания 
вместе с одним из мировых ли-
деров – английским гигантом 
«Imagination Technologies» соз-
дала уникальный семантиче-
ский процессор Elise нового по-
коления, причем этот процессор 
производится по технологиче-
скому процессу 28 нанометров. 
Убедить англичан в значимости 
разработок «ЭЛВИС-НеоТек» 
было непросто. Но сумели. Это 
значит, что есть доверие со сто-
роны мирового сообщества, а 
«ЭЛВИС-НеоТек» находится в 
авангарде развития современ-
ных технологий. 

– Но для этого, могу повто-
рить, надо все время бежать 
вперед, поскольку жизненный 
цикл таких систем – 3-5 лет, – 
заметил Д.Цурко. – Если мы 
успеваем развивать наши про-
дукты и решения, то можем 
конкурировать на мировой аре-
не и иметь серьезные перспек-
тивы сбыта. 

– Поскольку без коммер-
циализации проекта о перспек-
тивах речь идти не может, – 
добавил генеральный дирек-
тор. – Сегодня никакого успеха 
не добьешься, не разбираясь 
в смежных отраслях, в рыноч-
ных реалиях. Это касается и 

специалистов МИЭТ, где начи-
нают понимать необходимость 
профориентации. Мы, в свою 
очередь, всегда рады молодым 
творческим ребятам, которые и 
будут поднимать наш уровень и 
двигать технологии вперед.

– А если искусственный ин-
теллект человека подвинет?

– Люди все равно будут тво-
рить и через 30, и через50 лет. 
В любом случае они будут раз-
виваться в творчестве, в каких-
то других сферах деятельности, 
нежели рутинная работа. Изви-
ните, я не футуролог, но в лю-
бом случае нужно идти в ногу со 
временем и понимать, как взаи-
модействовать с искусственным 
разумом. Мы работаем в этом 
направлении и обязательно бу-
дем делиться с читателями ре-
зультатами работы.
/Владимир РАТМАНСКИЙ

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 5

«Золотой чип» у зеленоградской компании!

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Большой брат 
с компьютерным глазом

Уровень систем безопасности – 
одна из главных составляющих 
работы всех предприятий

Генеральный директор Андрей Белоусов (слева) и директор департамента технического развития «ЭЛВИС-НеоТек» Денис Цурко
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Щербинка

Подольск

МЦД – реальный проект, который изменит ситуацию на Московском транспортном узле

6ТРАНСПОРТ

Что такое МЦД?
Суть проекта в том, что-

бы объединить обособленные 
железнодорожные участки в 
Москве диаметрами, которые 
будут «пронизывать» столицу 
и обеспечат беспересадочное 
движение между подмосковны-

ми городами через мегаполис. 
Реализация проекта позволит 
на 10-12% снизить нагрузку на 
транспортную инфраструктуру 
Москвы, а пользоваться новыми 
направлениями, по предвари-
тельным расчетам, будут поряд-
ка 300 млн пассажиров в год.

Сквозь Москву на электричке
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Качество обслуживания 
на железных дорогах 
улучшится для 2,3 млн 
жителей Москвы 
и Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО «Российские 
железные дороги» Олег Белозеров представили 
президенту РФ Владимиру Путину новый масштабный 
инфраструктурный проект развития Московского 
транспортного узла, который получил название 
«Московские центральные диаметры». 

МЦД будет создаваться со-
вместными усилиями Прави-
тельства Москвы и ОАО «РЖД». 
На первом этапе планируется 
объединить сквозными марш-
рутами Лобню и Одинцово 
через Долгопрудный и Скол-
ково (Белорусское и Савелов-
ское направления), Нахабино 
и Подольск (Рижское и Кур-
ское направления). По словам 
С.Собянина, совместно с РЖД 
разработана схема, которая 
бы соединила разрозненные 
участки пригородных желез-
ных дорог и создала бы сквоз-
ные маршруты.

Московские центральные диаметры (МЦД)

Президент РФ В.Путин и мэр Москвы С.Собянин на открытии 
движения «Ласточек» по МЦК. 10 сентября 2016 г.
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В Зеленограде будут начинаться два сквозных диаметра: до Раменского и Подольска
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– На примере Белорусского и 
Савеловского направлений мож-
но увидеть что создается новая 
наземная ветка метро протяжен-
ностью около 50 км, которая бу-
дет перевозить 42 млн человек. 
Радиальные направления желез-
ных дорог будут совмещены друг 
с другом, появится сквозной ди-
аметр, благодаря чему поезда в 
центре города не будут стоять 
и разворачиваться. Это увели-
чит интенсивность и комфорт-
ность. 

– Владимир Владимирович, 
просим вашего поручения, что-
бы мы рассматривали этот про-
ект как один из приоритетных в 
рамках Московского транспорт-
ного узла, – обратился Сергей 
Собянин к Владимиру Путину.

Современная инфраструкту-
ра пригородных железнодорож-
ных направлений фактически 
готова к объединению. Именно 
поэтому два первых сквозных 
диаметра (МЦД-1 и МЦД-2) бу-
дут запущены в течение 1-1,5 
года. Эти два маршрута составят 
примерно 30% программы МЦД. 
Всего же планируется запустить 
до 15 диаметров (а в перспекти-
ве – еще больше) – работы по 
ним займут всего 5 лет. А теперь 
представьте, сколько бы потре-
бовалось лет, чтобы проложить 
подземное метро между подмос-
ковными городами…

Немаловажным остается во-
прос и снижение нагрузки на 
существующую транспортную 
инфраструктуру. Предполагает-

вершить удобную пересадку в 
метро. А можно просто передви-
гаться на электричке по городу. 
И это наземное метро, продол-
жение и развитие привычного 
метрополитена.

В Москве реализуются свои 
проекты. Взять, к примеру, Мо-
сковское центральное кольцо. 
С одной стороны, по наземным 
железным дорогам передвигает-
ся подвижной состав, более под-
ходящий под электрички. С дру-
гой – режим работы и интервалы 
движения, удобные пересадки, 
как в метрополитене. Для мно-
гих жителей Москвы, особенно, 
удаленных районов, МЦК стало 
неотъемлемой частью жизни, 
несмотря на то, что кольцо дей-
ствует всего год. Каждый день 

Паспорт проекта МЦД 2: Нахабино – ПодольскПаспорт проекта МЦД 1: Одинцово – Лобня

Президент России поддержал 
новый инфраструктурный про-
ект и дал поручение приступить 
к его реализации.

Для чего нужен 
проект МЦД?
Реализация проекта МЦД пре-

следует сразу несколько осново-
полагающих целей: повышение 
комфортности передвижения и 
качества обслуживания пассажи-
ров, уменьшение времени в пути, 
снижение нагрузки на пригород-
ные направления и московские 
вокзалы, повышение мобильно-
сти электропоездов и эффектив-
ности пассажироперевозок.

Простой пример. Сегод-
ня, чтобы добраться из Лобни 
в Одинцово, необходимо по-

тратить полтора часа с тремя 
пересадками. В случае откры-
тия нового сквозного маршру-
та Лобня-Одинцово (МЦД-1) на 
дорогу будет потрачено меньше 
часа, а пересадок не нужно будет 
делать вовсе. Аналогичная ситу-
ация будет и на втором приори-
тетном направлении между На-
хабино и Подольском (МЦД-2) – 
время в пути между городами 
будет сокращено в 1,8 раза.

С другой стороны, если стро-
ить подземное метро, например, 
между Лобней и Одинцово, то 
реализация проекта обойдется 
в 250 (!) млрд руб. и на годы ра-
боты. Для чего такие необосно-
ванные траты, когда можно ис-
пользовать незадействованные 
ресурсы готовых железных до-

рог – общая стоимость проекта 
МЦД составит 40 млрд руб.

– Сегодня пригородные же-
лезные дороги представляют 
следующую картину: поезда 
доезжают до вокзалов и здесь 
останавливаются, по сути, это 
тупики. Причем при подъездах 
к вокзалу очень трудно рас-
ширить инфраструктуру, так 
как это уже город. Неэффек-
тивное использование этого 
ресурса, скорости движения и 
разобщенности магистралей – 
проект МЦД устранит эти про-
блемы, – отметил С.Собянин. – 
Хочу подчеркнуть, что МЦД – 
в п о л н е  р е а л ь н ы й  п р о е к т , 
который изменит ситуацию 
на Московском транспортном 
узле.

ся, что МЦД освободит улично-
дорожную сеть Москвы на 3-5%, 
линии метрополитена – до 10%, 
центральные вокзалы – на 25%. 
Качество обслуживания на же-
лезнодорожной инфраструктуре 
улучшится для 2,3 млн жителей 
Москвы и Подмосковья.

Почему 
«наземное метро»?
Проект МЦД позиционирует-

ся как «наземное метро». Конеч-
но, это не метрополитен в при-
вычном для нас виде. Однако это 
наиболее подходящее название 
для этого проекта.

Мировая практика подска-
зывает, что будущие МЦД и есть 
наземное метро. Например, 
столицу Таиланда Бангкок про-
низывает наземное метро BTS. 
Скоростные поезда курсируют 
под открытым небом на уров-
не третьего этажа по железным 
дорогам. BTS считается макси-
мально удобным общественным 
транспортом в Бангкоке.

В Париже городской подзем-
ный метрополитен объединен с 
сетью RER – пригородными же-
лезнодорожными наземными 
направлениями. Это один из 
наиболее популярных и удобных 
видов транспорта. Из париж-
ского пригорода на электричке 
можно доехать до Парижа и со-

жители и гости столицы совер-
шают по 400 тысяч поездок на 
МЦК, а за год им воспользова-
лись 100 млн пассажиров.

А проект МЦД станет новым 
этапом развития Московского 
транспортного узла. При этом он 
будет обходиться многократно 
дешевле, чем, к примеру, система 
RER во Франции. Ведь железнодо-
рожная инфраструктура Москвы 
уже готова к объединению. 

На сквозных электричках че-
рез диаметры можно будет доез-
жать не только до подмосковных 
городов, но и перемещаться по 
самому мегаполису. Проектируе-
мые интервалы движения – око-
ло 6 минут (почти режим метро).

Зеленоград – 
в диаметрах
Не останется без участия в 

проекте МЦД и Зеленоград. Го-
родские власти уделяют серьез-
ное внимание развитию транс-
портной доступности нашего 
округа и связи его с «большой 
Москвой». Четвертый главный 
железнодорожный путь между 
Ленинградским вокзалом и стан-
цией Крюково позволил норма-
лизовать движение электричек, 
а также запустить экспрессы 
«Ласточка».

И теперь развитая железно-
дорожная инфраструктура Ле-
нинградского направления будет 
использована для создания диа-
метров. В период 2020-2025 гг. 
в Зеленограде будут начи-
наться два сквозных маршрута: 
до Раменского через Люберцы и 
Жуковский (Казанское направ-
ление, МЦД-3) и до Подольска 
через Щербинку (Курское на-
правление, МЦД-5). Таким обра-
зом, зеленоградцы смогут уехать 
на юг и юго-восток Подмосковья 
без пересадок.

И теперь представьте, как 
удобно будет зеленоградцам, 
работающим в районах Тек-
стильщики, Печатники, Нижего-
родский, Бирюлево, Чертаново, 
сесть в Крюково на электричку 
до Подольска и доехать без пере-
садок! И это только один из мно-
жества примеров…

Строительство МЦД станет тре-
тьи этапом Программы развития 
железнодорожной инфраструкту-
ры в Московском транспортном 
узле, рассчитанной до 2025 г. 

Н а п о м н и м ,  п р о г р а м м а 
предполагает строительство 
главных путей радиальных на-
правлений на 6 направлениях 
железной дороги (одно из них – 
Ленинградское), запуск МЦК 
и создание перспективных диа-
метров. По программе уже по-
строено 75 км главных путей на 
радиусах, а в период 2018-2020 гг. 
будет введено в эксплуатацию 
еще более 120 км. Запущено 
Московское центральное коль-
цо. Все это в комплексе позво-
ляет быстрыми темпами разви-
вать транспортное сообщение 
внутри столицы, а также связь 
между мегаполисом и соседним 
регионом.

/Евгений АНДРЕЕВ

«Ласточки» на МЦК вблизи «Москва-сити»
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И МАЛЕНЬКИМ…
В нашей клинике «Никор-Мед» в  Андреевке 

для обследования зрения у детей использует-
ся уникальный офтальмологический диагно-
стический прибор PlusОptiХ (Германия) – 
ручной бинокулярный авторефрактометр. 

В принципе его работы используется ме-
тод динамической скиаскопии – самый точ-
ный метод определения рефракции. 

Уникальность прибора PlusОptiX в том, 
что он позволяет провести обследование ма-
леньким пациентам с 2 месяцев (когда ребе-
нок начинает фиксировать взглядом близко 
расположенные предметы) в игровой форме и 
с расстояния 1 метр. 

Офтальмолог измеряет рефракцию, поло-
жение глаз (наличие или отсутствие косогла-
зия, угол отклонения глаза в реальном вре-
мени), диаметр, размер и равенство зрачков 
(важный диагностический признак при не-
врологических нарушениях), межзрачковое 
расстояние, можно построить карту фиксации 
взгляда.
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УНИКАЛЬНЫЕ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ!

РАДИОВОЛНОВОЙ 
МЕТОД  ПАНАЦЕЯ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Большинство родинок 
является доброкачественными 
новообразованиями, которые не опасны 
для жизни и здоровья человека, но 
некоторые из них могут доставлять 
дискомфорт своему обладателю или 
часто повреждаться. 
В этом случае можно избавиться от новооб-

разования в специализированном медицинском 
учреждении, причем сделать это можно разны-
ми способами. Одной из современных аппарат-
ных методик, которую часто назначают в каче-
стве альтернативы традиционной операции, 
является радиоволновое удаление родинок.

Многие родинки, как правило, маленькие и 
плоские, поэтому не доставляют своему облада-
телю физического или эмоционального диском-
форта. Однако есть и такие новообразования, 
которые представляют собой косметический де-
фект или часто повреждаются предметами еже-
дневного пользования – одеждой, расческой, 
бритвой, мочалкой и т. д. Чтобы избавиться от 
неприятных ощущений, можно удалить родин-
ку при помощи безболезненного и безопасного 
радиоволнового метода. 

Кроме того, есть невусы, которые способны 
перерождаться в злокачественную опухоль – 
меланому, и в этом случае избавление от них 
служит профилактической мерой.

Поначалу родинки удаляли исключительно 
методом хирургического иссечения, который не 
всегда обеспечивал желаемые результаты. По-
сле такой операции пациенту приходилось про-
ходить длительный реабилитационный период, 
причем в большинстве случаев оставался шрам.

Радиоволновая терапия, основанная на со-
временных технологиях, дает более впечатляю-
щие результаты.

Воздействие на невус производится посред-
ством специального аппарата, который гене-
рирует радиоволны высокой частоты. Достигая 
новообразования, энергия излучения преоб-
разуется в тепловую, что позволяет буквально 
срезать его без повреждения здоровых участков 
прилегающей кожи.

Процесс удаления проходит безболезненно 
даже для людей с чувствительной кожей.

Во время воздействия аппарата поврежден-
ные кровеносные сосуды прижигаются, т.е. про-
цедура является бескровной.

В большинстве случаев после удаления ро-
динки радиоволновым методом на ее месте не 
остается шрамов, поэтому процедуру можно про-
водить на лице и других открытых участках тела.

Реабилитационный период длится недолго, 
при этом не нужно дополнительно ухаживать за 
местом операции.

Радиоволны никаким образом не воздей-
ствуют на здоровые ткани, а сама процедура за-
нимает не более 20 минут. Побочные эффекты 
достаточно редки.

Стерилизация тканей в процессе удаления 
позволяет избежать попадания инфекций в ор-
ганизм. Нет необходимости в госпитализации.

Если у вас есть новообразования, относи-
тельно которых вы хотели бы получить кон-
сультацию или удалить, то можете записаться 
на прием по телефонам клиники: 

8-916-009-6222, 8-499-116-7071; 
www.estedi.ru.

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
В новый год со здоровой спиной!
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Нужно постараться выздороветь 
до того, как начнут лечить .

Важнейшая составляю-
щая опорно-двигательного 
аппарата человека – по-
звоночник, однако «запас 
прочности» его небезграни-
чен. Аномалии развития по-
звоночника, нагрузки; трав-
мы, нарушения обмена 
веществ в костной системе… 
И если движение или непод-
вижность начинает сопрово-

ждаться болевыми ощущениями, это означает, что 
организм включил сигнальный механизм.

Боль в спине появляется раньше, чем возникнет 
повреждение, и организм сигнализирует нам о про-
блеме, пытается сообщить о какой-то опасности. 
Вас уже волнуют возрастные изменения в суставах 
и позвоночнике, болезни крупных и мелких суста-
вов? Вам необходимо восстановить позвоночник 
после травм? Вы хотите компенсировать искривле-
ния позвоночника (кифоз и сколиоз)? 

Для всех, кого интересует лечение при межпоз-
вонковых грыжах, остеохондрозе, сосудистых на-
рушениях Центр кинезитерапии открывает двери! 
Метод лечения, который использует центр в своей 
практике уже 18 лет подходит для людей любого воз-
раста! Но индивидуальная программа восстановле-
ния возможна только после консультации врача. 

Опытный врач, обследовав пациента, выявит 
характер боли (мышечной, связочной, суставной), 
чтобы направленно воздействовать на основную 
проблему и добиться лечебного эффекта.

Если вы хотите научиться активно и правильно 
двигаться, а главное, устранить причины болей в 

спине, познакомиться с эффективным ме-
тодом восстановления и сохранения здо-
ровья, достаточно позвонить по телефону. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ:
 правильное положение позвоночника очень 

быстро станет вашей привычкой
 увеличится подвижность суставов
 появится ощущение приятной гибкости во всей 

спине, восстановится амплитуда наклонов
 сон станет более глубоким и ободряющим
 тело освободится от хронических мышечных 

напряжений, восстановится работа всех суставов 
и укрепятся все отделы позвоночника

Уже Новый год вы сможете встретить 
без ограничений в движении, забыв о болях 
в спине! 
ОТКРЫТА ГРУППА «КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» 

Для вас просто важно вернуть мышцам тонус и 
силу, изменить размер одежды, быть в хорошем на-
строении, находиться в движении, отвлечься от до-
машних хлопот, быть здоровой, но вам противопо-
казаны диеты и долгое отсутствие дома…

Гимнастика – вот что имеет чудодейственную 
силу! Ваше тело скажет вам спасибо! Организм 
ускорит обменные процессы даже в состоянии по-
коя. Гимнастика – лучшее мероприятие для тех, кто 
стремится к контролю над собственным весом и 
здоровьем!

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
БЕСЕДА С  ВРАЧОМ + ПЕРВЫЙ СЕАНС 

В ПОДАРОК!
28.11.17 г. в  9.30 ( дневная группа)
28.11.17 г. в 14.00 (группа старше 60 лет )
02.12.17 г. в 14.00 («вечерники» и «выходные»)
С собой иметь форму для занятия.

Центр кинезитерапии приглашает вас в друже-
любную атмосферу группы коррекции веса. 

Сделайте первый шаг! 
XXL – всего лишь цифры!

И ВЗРОСЛЫМ…
ТЕПЕРЬ И В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!
Электронная  тонография – обяза-

тельная офтальмологическая диагности-
ческая  процедура, проводимая пациен-
там с подозрением  на  глаукому и с уже 
установленным диагнозом глаукомы. 

Данный  метод позволяет получить:
 количе-

ственные  харак-
теристики про-
дукции и оттока 
внутриглазной 
жидкости

 истинное 
внутриглазное 
давление (Ро)

 оценить 
эффективность 
проводимого 
антиглаукома-
тозного лечения 
(адекватность назначенных  гипотензив-
ных глазных капель, стабилизация  глауко-
мы после проведенных лазерных и хирур-
гических антиглаукоматозных операций)

Ранее, чтобы пройти обследование, 
необходимо было ехать в Москву в  НИИ 
офтальмологии и специализированные 
глаукомные кабинеты поликлиник.

Теперь  это исследование можно прой-
ти в клинике в Андреевке по адресу: 

Семейный медицинский центр 
«Никор-Мед»

Андреевка, ЖК «Уютный»,
ул. Жилинская, д. 27, к. 6;

+7 (495) 255-5533.
nikor-med.ru
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Болезнь легче предотвратить, чем лечить

9ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРИЕМ К 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

Консультации ведущих оториноларингологов 
ГКБ им. М.П.Кончаловского стали еще доступнее. 
В приемном отделении клиники по понедельникам, средам 
и пятницам с 10.00 до 12.00 работает новый кабинет.

17 ноября в «Центре 
здоровья» городской 
поликлиники №201 
для зеленоградцев 
прошло мероприятие, 
приуроченное к 
Всемирному дню 
борьбы с обструктивной 
болезнью легких и 
Международному дню 
без табака.

Редко кто хотя бы раз в год 
не страдает от заложенности 
носа, а боль в горле каждый 
взрослый человек испытывает 
еще чаще. Не удивительно, что 
ЛОР-заболевания занимают ли-
дирующее место. В России они 
диагностируются круглогодич-
но, а в период с сентября по 
апрель приобретают массовый 
характер.

Оториноларингологическая 
служба ГКБ им. М.П.Кончаловс-
кого располагает полным спек-
тром необходимого диагности-
ческого и манипуляционного 

оборудования, отвечающего со-
временным стандартам меди-
цинской помощи.

Мы предлагаем вам пол-
ный комплекс диагностики и 
лечения различных заболева-
ний ЛОР органов, гарантируя 
максимальную точность и вы-
сокую эффективность.

Врач-консультант определя-
ет тактику лечения пациента: 

Пациентам, не нуждающимся 
в круглосуточном наблюдении, 
оказывается необходимая хи-
рургическая помощь в условиях 
стационара кратковременного 
пребывания, курсовая терапия в 
условиях дневного стационара.

В тяжелых случаях осущест-
вляется госпитализация больных 
в круглосуточный стационар.

Оториноларингологи ГКБ 
№3 проводят диагностику, кон-
сервативное и хирургическое ле-
чение пациентов с различными 
заболеваниями ЛОР-органов:

- затруднения носового ды-
хания;

- зависимость от сосудосужи-
вающих капель;

- хронический тонзиллит: 
простая и токсико-аллергичес-
кая формы;

- искривление носовой пере-
городки;

- острые и хронические оти-
ты, гаймориты, полипозные ри-
носинуситы;

- нарушение функции голо-
совых связок (фониатрия);

- снижение слуха.
К вашим услугам:
- комплексная диагностика и 

лечение острых и хронических 
воспалительных и аллергических 
заболеваний носа и околоносо-
вых пазух, глотки, гортани, уха;

- эндоскопический осмотр 
ЛОР-органов;

- комплексное исследование 
слуховой функции;

- аудиометрия, тимпаноме-
трия.

Прием ведет врач-оторино-
ларинголог ГКБ им. М.П.Конча-
ловского Т.Михайлова по поне-
дельникам, средам и пятницам 
с 10.00 до 12.00.

Записаться на бесплатную 
консультацию (с направлени-
ем оториноларинголога вашей 
поликлиники) можно по теле-
фонам: 8-499-734-1441, 8-499-
734-1462.

Если у вас нет полиса ОМС 
и направления врача, обрати-
тесь в отделение по развитию 
платных услуг в холле главно-
го корпуса больницы (время 
работы с 8.30 до 17.00) или по 
телефону 8-499-735-8289.

Многие думают, что 
протезирование зубов – 
сложный процесс, 
доставляющий 
дискомфорт. Однако 
современное 
протезирование не 
только безболезненно 
и абсолютно безопасно, 
но и, что немаловажно, 
способно вернуть 
естественную красоту 
улыбки. 
Протезисты и их пациенты се-

годня отдают предпочтение бю-
гельным протезам. Это удачный 
во многих отношениях и перспек-
тивный вид протезирования, при 
котором используется несколько 
типов крепления съемной кон-
струкции. Наиболее удобным и 
функциональным из них считает-
ся телескопический вариант фик-
сации.

Бюгельные протезы на теле-
скорических коронках позволя-
ют восстановить утраченную же-
вательную функцию, при этом  
улыбка выглядит эстетично и есте-
ственно.

Врач стоматолог-ортопед се-
мейной медицинской клиники 
«ДЕТСТВО Плюс» Дмитрий Скури-
хин заверяет, что ничего страшно-
го в протезировании нет:

– Не следует путать бюгель-
ное протезирование с теми са-
мыми «бабушкиными» протезами 
(вставными челюстями), которые 
кладут каждую ночь в стаканы и в 
отношении которых многие па-
циенты настроены категорически 
против. 

Бюгель не имеет массивной 
пластмассовой основы – бази-
са, закрывающего небо. Это дает 
множество преимуществ перед 
так называемыми «протезами на 

БЮГЕЛЬНЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ  
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!

ПОЛИКЛИНИКА №201 ПРОВЕЛА 
«ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ»

В акции приняли участие 37 
человек: 26 женщин и 11 мужчин. 
Все посетители прошли ряд об-
следований. Специалисты поли-
клиники оценили показатели их 
дыхательной системы и состоя-
ние сердца по ЭКГ-сигналам от 
конечностей; определили уровни 
кислорода, сахара и холестерина 
в крови, а также концентрацию 
окиси углерода в выдохе.

11 пришедших в «Центр здо-
ровья» прошли тестирования на 
степень своей никотиновой за-
висимости и оценку мотивации 
отказа от курения. Специалисты 

также прочитали лекцию о вре-
де курения и предложили всем 
гостям обменять опасные для 
здоровья сигареты на вкусные 
конфеты.

Согласно последним данным 
ВОЗ заболевания, вызванные 
потреблением табака, являют-
ся серьезной проблемой. Еже-
годно в России курение убивает 
332 000 человек. Никотиновая 
зависимость считается одним из 
основных факторов, провоциру-
ющих появление обструктивной 
болезни легких.

присосках». Кроме того, бюгель-
ный протез можно носить постоян-
но, снимая лишь для дополнитель-
ной гигиены. В результате сегодня 
бюгельные протезы используют не 
только пожилые люди, но и моло-
дежь.

– Когда необходимо протези-
рование зубов?

– Протезирование может по-
требоваться при отсутствии в зуб-
ном ряде одного или нескольких 
зубов, а также при недостаточно-
сти восстановления зубов при по-
мощи пломбирования. 

– Но разве отсутствие не-
скольких зубов – это такая уж 
проблема?

– Дело в том, что на месте от-
сутствующих зубов развивается 
атрофия костной ткани, а пере-
распределение нагрузки вызыва-
ет стачивание близлежащих зубов, 
которые быстрее снашиваются и 
расшатываются, а противолежа-
щие – раздвигаются. Так что даже 
один потерянный зуб – угроза для 
остальных. 

– Мы говорим именно о бю-
гельном протезировании на те-
лескопических коронках. В чем его 
преимущества?

– Протез с телескопической 
фиксацией состоит из двух частей: 
несъемной и съемной. Конструк-
ция очень похожа на телескоп: 
его части плотно, без малейшего 
зазора, входят одна в другую, по-
лучается эффективное и надежное 
крепление. 

Этот метод может применять-
ся при малом количестве здоро-
вых зубов. Такие протезы можно 
устанавливать во время лечения 
заболеваний пародонта, когда па-
раллельно проводится восстанов-
ление зубного ряда.

Бюгельные протезы с теле-
скопической фиксацией устанав-
ливают как на опорные зубы, так 
и на импланты. В качестве опоры 
можно использовать даже зубы, 
имеющие подвижность, т.к. на-
грузка на зуб идет строго по его 
оси. В результате протез укрепля-
ет расшатанные подвижные зубы, 
надежно фиксируется и очень удо-
бен в носке. 

Телескопические протезы не 
требуют какого-то специально-
го ухода, их не нужно снимать на 
ночь. На сегодняшний день это 
наиболее надежное и комфортное 
решение среди всех видов съем-
ных конструкций. И особо следует 
отметить эстетичность конструк-
ции – в ней отсутствуют заметные 
постороннему глазу крепления, 
что делает протез неотличимым 
от собственного зубного ряда и не 
вызывает дискомфорт и стеснение 
во время общения.

Наличие в клинике «ДЕТСТВО 
Плюс» собственной зуботехниче-
ской лаборатории позволяет уско-
рить процесс изготовления про-
тезов и уменьшить их стоимость. 
Наше оборудование и квалифи-
кация специалистов позволяют 
создавать компактные протезы с 
учетом индивидуальных особен-
ностей пациента. А разборное 
устройство конструкции – необхо-
димый ремонт отдельных частей 
без замены всего протеза. 

«ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, 
Савелкинский проезд, 4 (здание 
бизнес-центра, отдельный вход 
со стороны префектуры).

Ежедневно с 8.00 до 21.00.
8-495-739-6549, 8-499-502-5005, 
www.med–det.ru.
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Т.В. Михайлова
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НО ХОЧЕТСЯ 
ЧЕГОНИБУДЬ… 
ТАКОГО

Спрашивает Юлия:

– Я замужем, у меня двое де-
тей. В семье отношения ровные, 
стабильные. Правда, мне все это 
надоело, хочется новых эмоций, 
впечатлений, любви… Самой 
страшно от этих слов, но семей-
ная жизнь меня постоянно в де-
прессию вгоняет. Каждый день – 
«день сурка»: покормить, погу-
лять и т.д. Полюбила человека без 
обещаний и обязательств, теперь 
страдаю, так как не могу быть с 
ним… Как разобраться в себе? 
Понятно же, что дети – это глав-
ное, но вот если на душе совсем 
плохо, то и детям достается…

Отвечает профессиональ-
ный психолог Надежда Залев-
ская:

– Делая вывод 
из информации, 
которую вы сооб-
щили, полагаю, 
что у вас сейчас 
сложный период, вы 
устали и запутались. И ваше от-
ношение к новому человеку – 
тому подтверждение. 

Вы пытаетесь получить но-
вые эмоции в другом месте. Но 
причина в вас, так как даже если 
вы могли бы быть с другим че-
ловеком, ситуация навряд ли бы 
изменилась. Поэтому предлагаю 
вам поразмышлять о том, когда 
вы стали замечать, что семей-
ная жизнь вам наскучила? Как 
вы ощущаете себя в семье, какая 
роль ведущая: матери, жены, до-
мохозяйки? 

Вы четко отметили, что дети 
считывают ваше состояние – 
действительно, они как никто 
другой улавливают эмоции. При 
этом хоть вы и пишите, что дети – 
это главное, для вас, полагаю, 
сейчас главнее ваше собствен-
ное состояние. И это очень здо-
рово, потому что позволяет вам 
обратить внимание на себя. Вам 
важно понять себя и разобраться 
в своих чувствах.

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Горячая линия редакции «41» – 8-499-735-2271 Наталья АРЕФЬЕВА
ведущая горячей линии

news@id41.ru
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Уважаемые 
читатели!
Звоните на горячую 
линию редакции «41» 
по телефону 8-499-735-
2271, в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Ваши вопросы 
примет дежурная горячей 
линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы 
и ответы на них будут 
опубликованы в открытом 
доступе на страницах 
газеты «41» в рубрике 
«Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, 
вы соглашаетесь на 
обработку ваших 
персональных данных в 
целях размещения вашего 
вопроса и публикации 
ответа на него на 
страницах газеты «41» 
и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы 
также можно задавать на 
сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru 
в разделе «Ваш вопрос 
к власти».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ВАШ ВОПРОС К ВЛАСТИ

ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ

Редакция газеты «41» отмечает, что по всем 
вопросам благоустройства территории, содержания 
и ремонта подъездов, лифтов и коммуникаций вы 
можете обращаться в ГБУ «Жилищник» вашего 
района, а также в специализированные организации, 
работающие в округе.

Вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, как правило, требуют безотлагатель-
ного оперативного решения. Поэтому рекомендуем вам, в 
первую очередь, обратиться напрямую к специалистам от-
ветственных направлений:

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ - ГБУ «Жилищник района Матушкино» –   +7(499)734-8260;

- ГБУ «Жилищник района Савелки» –   +7(499)736-7886;

- ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» –  +7(499)995-0054;

- ГБУ «Жилищник района Силино» –   +7(499)710-4022;

- ГБУ «Жилищник района Крюково» –   +7(499)717-7510;

- СП «Практика» (лифтовое оборудование)–  +7 (495) 120-2111;

- ПАО «Мосэнергосбыт» 
   клиентский офис «Зеленоград» –   8(800)550-0055, +7(495)981-9819;

- ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» –   +7(499)731-8151;

- Горячая линия «Мострансавто» –    +7 (800) 700-3113;

- Контакт-центр «Московский транспорт» –  +7 (495) 539-5454;
- Прием обращений граждан РФ по защите 
   прав потребителей –     +7 (495) 152-7001.

ЗА НЕДЕЛЮ
Всего на сервисе «Ваш вопрос 

к власти» на сайте электронной 
газеты Зеленограда www.zelao.ru 
за неделю зарегистрировано 
67 сообщений граждан.

С момента открытия серви-
са зарегистрировано 10 408 под-
писок, 189 голосований по от-
вету и 27 256 голосования по 
вопросу.

Спрашивает 
Мария Александровна 
Юдинцева:

Хотелось бы узнать, почему 
в период с 21.00 до 23.00 автобу-
сы №400 редко ходят? Ведь в это 
время большое количество зеле-
ноградцев возвращаются домой.

Обращается 
Вера Банцевич:

– На льду озера в 10-м мкрн 
примерзли утки. Надо их спасать!

Отвечает глава управы 
района Силино А.Журба: 

– По вопросу скопления во-
доплавающих птиц в акватории 

озера в 10-м мкрн сообщаю. 
Ежегодно при наступлении за-
морозков и становлении льда 
на пруду водоплавающие пти-
цы располагаются на зимовку в 
русле протекающей рядом реки 
Сходни (которая в зимний пе-
риод является проточной), в 
связи с чем освобождение ото 
льда поверхности водоема, а 

также установка домиков, пло-
тов нецелесообразна. 

Вместе с тем сообщаем, что 
управой района Силино направ-
лено поручение в адрес балансо-
держателей территории ГБУ «Жи-
лищник района Силино» и ГПБУ 
«Мосприрода» с целью вывеши-
вания дополнительных табличек 
о запрете кормления птиц. 

Спрашивает 
Маргарита Викторовна 
Попова:

– Почему автобусы в «Зе-
ленопарк» ходят бесплатно, а 
обратно (в Крюково) платно? 
Единственное место, куда мож-
но было выехать с семьей для от-
дыха. Почему тогда «Зеленопарк» 
не построили на территории 
Зеленограда, чтобы можно было 
дойти пешком, а не за Ленинград-

ским шоссе? Просим разобраться 
в проблеме. 

Отвечает 
заместитель префекта 
Д.Морозов:

– По информации, получен-
ной от Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы, в настоящее время 
транспортная связь Зеленогра-
да и ТРЦ «Зеленопарк» осущест-

вляется маршрутом «Ж/д ст. 
«Крюково» – ТРЦ «Zеленопарк». 
Указанный маршрут являет-
ся заказным и эксплуатирует-
ся ООО «Транспорт 21 век» на 
основании договора фрахто-
вания на перевозку неопреде-
ленного круга лиц. Данный вид 
перевозок не является регуляр-
ным городским автобусным 
маршрутом и не подлежит ре-
гулированию со стороны Депар-
тамента. 

ОЧЕРЕДЬ В ЗЕЛЕНОГРАД

ВХОД  РУБЛЬ, ВЫХОД  ДВА?

ПТИЦЫ МЕРЗНУТ!ПТИЦЫ МЕРЗНУТ!

Единая справочная 
служба города Москвы – 
+7 (495) 777-77-77.

Информация по вопро-
сам предоставления госу-
дарственных услуг на тер-
ритории города Москвы, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ре-
монта и иных жилищных во-
просов, труда и занятости, 
имущественных, правовых 
отношений, экологии на тер-
ритории Москвы.

Режим работы: 
круглосуточно.

Отвечает 
заместитель префекта 
Д.Морозов:

– По информации, полу-
ченной от филиала «Зелено-
градский автокомбинат» ГУП 
«Мосгортранс», в настоящее 
время на маршруте №400 «экс-
пресс» работает 36 единиц под-
вижного состава. Плановый 
интервал движения в пери-

од с 21.00 до 23.00 составляет 
10 минут. На маршруте №400 
«поостановочный» – 26 единиц 
подвижного состава. Интер-
вал движения – 21 минута. От-
клонение от расписания может 
иметь место в связи с ослож-
ненной дорожно-транспортной 
обстановкой на участке съезда с 
Северо-Восточной хорды на ули-
цу Фестивальную и Ленинград-
ское шоссе.



Наталия Николаевна ФЕДОТОВА
глава муниципального 

округа
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В день, когда она открылась, 
мы встретились с человеком, 
семью которого послереволю-
ционные репрессии непосред-
ственно коснулись. С Татья-
ной Миллер, координатором 
Московский ассоциации жертв 
незаконных политических ре-

прессий в Зеленограде, разго-
вор шел и о прошлом, и о делах 
нынешних – тех, которые под-
держивают реабилитированных 
людей в их непростой жизни.

– Моя семья сильно постра-
дала в сталинские годы, да и 
после жилось нелегко. Отец по 
национальности немец. И хотя 
он был полноправным законо-
послушным гражданином СССР, 
в связи с войной 41-го он, как и 
практически все немцы страны, 
без разбирательств был выслан 
работать в каторжных условиях 
на угольные шахты. Семье при-
шлось жить в спецпоселении 

под строжайшим надзором, в 
ужасных условиях барака: 18 ме-
тров на две семьи – нас пятеро 
и другая семья – три человека… 
Отгораживались занавесочкой. 

Белье с мороза вешали в ком-
нате, было холодно и голодно, 
мы  с сестрами часто болели. Де-
нег почти не было, мама продала, 
все, что можно… Голодали даже 
при  Хрущеве, когда хлеба в диких 
очередях, куда мы ходили всей 
семьей, давали только буханку в 
одни руки, а белого хлеба мы и не 
видели. 

Потом стало несколько полег-
че… Я после восьмилетки окон-

чила педучилище, была и препо-
давателем начальных классов, и 
в детсаду поработала. Вышла за-
муж, родила двух сыновей. 

Жизнь, конечно, в итоге на-
лаживалась даже после самых 
сильных потрясений. Вот ре-
прессированный отец, конеч-
но, помучился – он  ведь 33 года 
отработал в шахте и в 50 лет 
умер. Мама тяжело трудилась 
на заводе… Я сама вот уже 17 
лет как переехала в Зеленоград. 
У меня есть  внуки и даже уже 
правнук Миша. Так что после 
тяжких испытаний жить как-то 
приходится, тем более когда в 
стране наступили перемены к 
лучшему.

Ассоциация, координатором 
которой я недавно стала, у нас в 
Зеленограде большая – 100 че-
ловек. И нам, конечно, без по-
мощи управы района Крюково 
было бы трудно: нам выделили 

помещение, помогли с мебелью, 
телефоном. Мы по памятным 
дням, по вторникам встречаем-
ся, обсуждаем важные вопросы, 
что-то решаем… 

И все мы настаиваем на 
том, что событий, подобных 
той страшной трагедии, несо-
мненно, больше нельзя допу-
скать. Однако я лично считаю, 
что и «плюсы» были в то время – 
мы верили в светлое будущее 
страны, работали не покладая 
рук, врага победили, построили 
многое, вышли в космос… 

Те, кто сидел в лагерях, тоже 
работали на страну, на фронт и 
тыл – они такие же герои труда, 
как и многие другие в те годы, 
и забывать помогать им просто 
нельзя. Вот мы и стараемся не 
только в памятные дни, но и на 
постоянной основе заботиться 
о них.
/Евгений МАЛЯКИН

30 октября в День памяти жертв политических репрессий, 
на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового 
кольца была установлена «Стена скорби» – первый 
общенациональный памятник жертвам одних из самых 
замалчиваемых событий в истории нашей страны. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ

Те события стали примером 
того, как россияне разных на-
циональностей и вероиспове-
даний преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга 
и привели страну к стабильному 
гражданскому миру. В память об 
этом и был учрежден праздник – 
День народного единства.

Торжественную дату Крюко-
во отпраздновало большим кон-

цертом, на котором присутство-
вали муниципальные депутаты, 
администрация района, ветера-
ны, жертвы репрессий и много-
численные жители.

– Мы с вами собрались се-
годня в преддверии замечатель-
ного светлого праздника – Дня 
народного единства. Единство – 
это сила России. Нужно, чтобы 
наше подрастающее поколение 

не забывало об этом. А для этого 
необходимо воспитывать в ребя-
тах патриотизм, передавать им 
традиции наших дедов и отцов, – 
с этими словами выступила гла-
ва муниципального округа Крю-
ково Наталия Федотова. 

Затем гости получили тро-
гательный музыкальный пода-
рок от лауреата всероссийских 
и международных вокальных 
конкурсов Алексея Владими-
рова. И задорное настроение 
праздника охватило всех при-
сутствующих – сложно было не 
пуститься пляс под знакомые 
мотивы любимых песен.

Наша сила – в единстве!
Далекий 1612 год. Бойцы народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, и гарнизон Речи Посполитой 
отступил в Кремль.

НЕ ПРЕДАДИМ ЗАБВЕНИЮ



Шуршит восковой мелок 
по бумаге, маленькая 
рука старательно выводит 
буквы. Цветок яркий, как 
солнышко, распускается 
на самодельной открытке – 
маме хочется подарить 
что-то летнее и теплое в 
последнее воскресенье 
ноября, в ее день – День 
матери.
Традиция отмечать этот 

праздник в России не самая дав-
няя, но тем не менее полюби-
лась каждому. Ведь все понима-
ют: быть мамой – особый труд, 
достойный особого дня. 

Вырастить одного человека, 
воспитать, окружить теплом и 
заботой – задача колоссальная. 
Что уж говорить о тех героинях, 
что справляются с большим ко-
личеством ребят? Многие жи-
тельницы Крюково не пона-
слышке знают, каково это быть 
мамой большого семейства. 
Некоторых из них мы расспро-
сили об их жизни, семье и твор-
честве.

МАЛ МАЛА МЕНЬШЕ
Юлия Веселова по обра-

зованию программист. И как 

квалифицированный специ-
алист она сразу запрограм-
мировала большую любящую 
семью. 

– Пять детей, муж и жена – 
СемьЯ – это про меня! – сме-
ется Юлия. – Старшую дочку 
зовут Маша, ей 11 лет, Степе – 
7, Леониду – 5, Евдокии – 3 
годика. Самая младшая у нас 
Лена – ей всего 8 месяцев. 

Наш день начинается с 
будильника-папы, который 
раньше всех выходит на ра-
боту. Чистим зубы, умываем-

ся, одеваемся и всей гурьбой 
спускаемся – кому в детский 
сад, кому в школу. 

Распределяются у нас обя-
занности по очень простой 
схеме – каждый дол-
жен убирать за со-
бой. В дополнение 
к этому, у нас в 
коридоре висит 
список, где пи-
шутся «напо-

миналки»: 

Маше, например, нужно сде-
лать все уроки, помыть полы 
на кухне, Степану – убрать все 
игрушки у себя в комнате и т. д. 
И всем обязательно нужно 
читать книги, в день по не-
сколько страниц. Только после 
того, как все дела сделаны, мы 
вместе смотрим мультики. Не 
по телевизору – его у нас нет. 
Считаю, что там много инфор-
мационного мусора.

Совместных занятий у нас 
много. Я сама рисую и приу-
чаю к рисованию детей. Сей-

час мы еще готовим рожде-
ственский спектакль «Сказка 
о потерянном времени», уча-
ствуем в окружном конкурсе 
«Супермама», надеемся вы-

играть путевку в Индию. Мы 
уже все про эту страну знаем:
 и какие зверушки там живут, 
и какие танцы танцуют, какие 
у них традиции, костюмы.

Меня часто спрашивают: 
«Как вы справляетесь с пятью 
детьми?». На самом деле, с 
единственным ребенком было 

сложнее всего. С Машей нуж-
но было проводить очень 

много времени, неотрывно, 
чтобы занимать ее – если она 
лепит куличики, я с ней их ле-
плю, если она качается на ка-
челях, я стою рядом. Дома она 
тоже должна была находиться 
в поле моего зрения. 

Когда появился Степа, ста-
ло полегче – дети играли уже 
вместе, и, зная, что они при-
глядывают друг за другом, 
я могла заниматься своими 
делами, находить время для 
себя.  

СемьЯ– 
это про нас!
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ДОСКА ПОЧЕТА

Она сразу запрограммировала 
большую любящую семью



1+1=3
Ольга Христюхина – учитель 

математики в школе №1739. 
В 2008 г. она получила Грант 
Москвы в сфере образования. 
Среди ее профессиональных 
наград – Грамота Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, знак «По-
четный работник образования 
города Москвы», звание «Вете-
ран труда». 

– Сыновей у меня трое. 
Старший работает в «Яндексе», 
ему 24 года, средний – в сфере 
торговли, ему 22. Младший, 12-
летний, учится в 6-м классе.

Знаю, что многие сталки-
ваются с трудностями, когда 
заводят ребенка – особенно, 
когда первый еще не вырос, а 
уже появился второй, третий, 
а из родственников у них, на-
пример, только мама и папа. 
Мне, к счастью, этого удалось 
избежать – поддержка близких 
очень помогала. 

У сыновей золотые бабуш-
ки. Моя свекровь на год бросила 
любимую работу в школе, чтобы 
меня поддерживать. Она неве-
роятно вкусно готовит, и по хо-
зяйству я научилась у нее очень 

многому. Ее помощь – неоцени-
ма. Мама – я зову ее только так. 
Мой муж работал в Москве, по-
этому домом занимался по вы-
ходным. 

Благодаря участию родных 
в воспитании детей время на 
творчество находилось: я увле-

каюсь вязанием, изготовлением 
кукол и мебели для них. Маль-
чикам это было не особо инте-
ресно, конечно, но вот катанием 

на велосипедах и самокатах мы 
занимаемся все вместе. Еще мы 
легки на подъем: можем с утра 
решить поехать куда-нибудь в 
музей или обсерваторию и тут 
же едем.

Как воспитывать ребенка 
и управляться со всеми дела-
ми? Рецепт тут прост: детей 
надо любить, но не слепо. Все 
мы часто видим капризничаю-
щих детей, которые на просьбы 
взрослых отвечают криком: «Не 
хочу! Не буду!». Ни в коем слу-
чае нельзя в ответ на это пока-
зывать свои нервы – когда ре-
бенок видит, что вы спокойны 
и рассудительны в любой ситуа-
ции, он будет вести себя так же. 
На страхе порядочного челове-
ка не вырастишь.
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В Крюково состоится ряд мероприятий к Дню матери:
25 ноября с 10.00 до 13.00 родильный дом Зеленограда 

(улица Александровка, д. 8) откроет свои двери для всех же-
лающих – посетить роддом в День открытых дверей смогут все, 
вне зависимости от места прописки и прикрепления к женским 
консультациям.

В рамках мероприятия будут проходить экскурсии по аку-
шерскому корпусу, родовому блоку и послеродовым палатам, 
проводиться консультации, УЗИ, а неонатологи будут вести 
прием малышей. Вход свободный.

25 ноября в 10.00 Центр досуга и спорта ГБУ «Фаворит» 
организует турнир по волейболу «Наша мама просто класс!». 
Соревнование пройдет в ГБОУ СОШ №1151 (корп. 1469).

25 ноября в 18.00 в Выставочном зале Музея Зеленограда 
(ул. Михайловка, корп. 1410) можно будет послушать тради-
ционное женское пение в исполнении этноклуба «Дикое поле» 
(руководитель В.Деревянко). Подробности по телефону 8-499-
717-1602.

28 ноября в 16.00 на базе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» фи-
лиал «Крюково» состоится театрализованная программа «Для 
любимой мамочки», в ходе которой творческие студии учреж-
дения организуют представление-сказку по мотивам художе-
ственного фильма «Мама» 1976 года. 

28 ноября в 18.00 в корп. 1505 досуговый центр района Крю-
ково ГБУ «М-Клуб» организует праздничную программу к Дню 
матери с подведением итогов и награждением участников кон-
курса творческих работ.

МЕРОПРИЯТИЯ 
В ДЕНЬ МАТЕРИ

ТРОЕ МУЖЧИН И 
МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ 

Светлана Батурова – ответ-
ственный специалист отде-
ления срочного социального 
обслуживания в ТЦСО «Зеле-
ноградский» в филиале «Крю-
ково». Отделение помогает лю-
дям, которые в силу различных 
обстоятельств не могут позво-
лить себе самые необходимые 
для жизни вещи – продуктовые 

наборы, одежду, обувь и другие 
предметы первой необходимо-
сти. 

– У меня четверо детей, 
все уже взрослые – три сына 
и одна дочка. Старшего зовут 
Геннадий, ему 32 года, вторые 
по старшинству двойняшки – 
Егор и Никита, дочке Поли-
не – 25 лет. Все уже работают, 
все выросшие, внуков еще нет. 
Старший сын женат, остальные 
пока находятся в поиске второй 
половины.

С чего начинается наш день? 
Все разбегаются по своим рабо-
чим местам. Перед этим обяза-
тельно кормим своих живот-
ных: двух кошек и черепаху. Так 
что да, у нас семья еще больше, 
чем кажется – с этим малень-
ким зоопарком.

Как мы с детьми проводим 
время? Встречаемся обыч-
но вечером либо за ужином, 
либо за просмотром теле-
визора. Обязательно соби-
раемся вместе, когда идут 
футбольные матчи – мы все 
болельщики. Мы очень друж-
ны, но футбол порой стано-
вится камнем преткновения: 
старший сын болеет за «Ло-
комотив», младшие дети – за 
«Спартак». Когда не идут мат-

чи, мы обычно делимся свои-
ми какими-то интересными 
новостями.

В семье у нас разделение 
обязанностей – нельзя сва-
ливать все на одни плечи. Я с 
детства приучала ребят к тому, 
чтобы каждый убирал за собой. 
У каждого есть зона ответствен-
ности – каждый знает, что надо 
делать, вне зависимости попро-
сили его или нет.

Собой занимаюсь, люблю 
ездить, путешествовать, узна-
вать что-то новое. Куда-то да-
леко не получается уезжать, но 
экскурсии есть возможность 
посещать. Всей семьей выби-
раться в поездки не получается – 
дела, дела… Чаще всего я пу-
тешествую вместе с мужем.

В воспитании детей у меня 
большой опыт, поэтому могу 
дать молодым родителям со-
вет: нужно любить своих ребят, 
заботиться. Но помнить – дети 
это главное, но их воспитание 
начинать надо с себя. Если у 
вас будет уважение к себе, то и 
уважение детей к вам тоже по-
явится. На детей нельзя давить – 
нужно пользоваться знания-
ми о том, что им интересно. А 
еще любить-любить-любить и 
уважать их личность.
/Анна АЛИМЖАНОВА

На страхе порядочного 
человека не вырастишь
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Служба сотрудника орга-
нов внутренних дел безуслов-
но трудна – риск для жизни 
и здоровья, психологическое 
давление и огромную ответ-
ственность выдерживают 
только самые выдающиеся 
профессионалы, умеющие не 
только проявлять силу харак-
тера, но и сочувствовать, со-
переживать. 

Мы спросили у крюковских 
служителей закона о том, как 
проходят их будни, что бы они 
пожелали гражданам и своим 
коллегам.

Дмитрий Владимирович 
Никишов, ст. дознаватель 
ОМВД России по району 
Крюково, капитан поли-
ции:

– В Зеленограде я живу фак-
тически всю свою сознатель-
ную жизнь: сюда мы с семьей 
переехали из Москвы, когда 
мне было три года. Отец – 
пенсионер МВД, достойно 

прошедший свою службу. Сво-
им родителям я обязан очень 
многим, я очень их люблю и 
уважаю. 

С детства мне предлагали 
много профессий в различных 
отраслях, но я жил одной меч-
той – стать сотрудником ми-
лиции. Решение пойти этим 
путем я принял на примере 
своего отца. Всегда мечтал но-
сить форму, проходить служ-
бу, так как он был и сегодня 
остается для меня авторите-
том. Вообще, я считаю, что 
своих родителей надо ценить 
и уважать, какие бы отноше-
ния не складывались с ними. 

Моя работа многое для 
меня значит, хотя предста-
вителей моей профессии не 
все понимают. Но и не мно-
гие знают, как мы несем свою 
службу, как мы стараемся, что-
бы граждане могли спокойно 
жить в нашем Зеленограде.

После окончания коллед-
жа милиции в 2010 г. я за-
нял должность дознавателя 
в отделении дознания ОМВД 
России по району Крюково, 
получив первое свое офицер-
ское звание мл. лейтенанта 
милиции. Спустя 6 лет я занял 
должность старшего дознава-
теля, в которой и нахожусь в 
настоящее время. Я рад про-
ходить службу именно в своем 
подразделении, мне приятно 
работать бок о бок со своими 
коллегами – замечательными 
людьми и под руководством 
моей начальницы, которой я 
многим обязан.

Я занимаюсь рассмотрени-
ем заявлений граждан, свя-

занных с различными престу-
плениями, расследованием 
уголовных дел и направле-
нием их в суд. Во время про-
хождения службы приходит-
ся сталкиваться со многими 
проблемами. 

Мы стоим на страже по-
рядка в круглосуточном ре-
жиме: бывает, что нас под-
нимают по тревоге в ночное 
время, но это служба, значит, 
не обсуждается, а исполняет-
ся, несмотря ни на что. Лич-
ного времени, конечно, кате-
горически не хватает. 

Порой приходится стал-
киваться и с негативом, иду-
щим от наших граждан, тер-
петь личные оскорбления. 
Они порой забывают, что мы 
с коллегами тоже люди, спо-
собные с сочувствием отно-
ситься к тем, кто совершает 
различные проступки (часто 
по собственной глупости). 
Особенно бывает жалко на-
ших школьников, которые 

легкомысленно относятся к 
своей жизни и собственному 
здоровью, употребляя алко-
голь и наркотики. 

Хотелось бы, конечно, что-
бы от наших граждан было 
больше содействия, больше 
понимания.

В честь прошедшего празд-
ника хочу поздравить своих 
коллег и пожелать им, прежде 
всего, здоровья, счастья и се-
мейного благополучия, чтобы 
рядом с ними находилась до-
стойная вторая половина, ко-
торая ценила бы их и всегда 
ждала со службы.

Юлия Евгеньевна Сница-
рева, инспектор отделения 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД по району Крю-
ково, капитан полиции: 

– Я живу в Зеленограде 
уже 26 лет, восемь из кото-
рых отдала службе инспекто-
ром отделения по делам не-
совершеннолетних. Помимо 
предотвращения их безнад-
зорности и правонарушений, 
наше отделение занимается 
устранением условий, спо-

собствующих антиобще-
ственным действиям, со-
циальной реабилитацией 
подопечных, работой с их 
родителями.

Следует понимать, что 
наша служба складывается 
не только из профилакти-
ческих бесед в школах. За-
частую приходится работать 
с  н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и 
правонарушителями и даже 
преступниками, которые, к 
сожалению, не понимают и 
не слышат добрых слов. А во 
время рейдов случается стал-
киваться и с неадекватными 

взрослыми, людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
которые бывают достаточно 
агрессивны.

Инспектором ОДН быть 
сложно. Мы работаем с детьми-
правонарушителями: каждый 
инспектор переживает за осту-
пившихся детей, за их родите-
лей. При этом не всегда при-
нятые меры воспитательного 
характера приводят к поло-
жительному результату. При-
ходится сталкиваться и с не-
пониманием, и с равнодушием 
со стороны родителей. А ведь 
они первыми должны отреаги-
ровать на противоправное по-
ведение своего ребенка. 

Уважаемые родители, с 
детьми нужно заниматься с 
раннего возраста, начиная еще 
с детского сада. Не следует за-
бывать о ребенке, отправляя 
его погулять, пока мама-папа 
заняты. Он должен чувство-
вать внимание, родительский 
контроль, в противном случае 
быстро поймет, что предостав-
лен сам себе, а впоследствии 
могут возникнуть серьезные 
проблемы.

Не следует и чрезмерно ба-
ловать детей. Это ведет к бес-
контрольному поведению – 
они ведь видят, что родители 
готовы исполнить любую их 
прихоть, а значит, и из любой 
передряги вытащат. 

Самое главное – будьте 
для своего ребенка не строгим 
надзирателем и «цербером», а 
другом, тем, к кому он придет 
в первую очередь за похвалой, 
советом и поддержкой.

Хочу обратиться и к своим 
дорогим коллегам. Наша рабо-
та требует серьезной эмоцио-
нальной отдачи и сопряжена с 
огромными нагрузками, бес-
сонными ночами, объемным 
документооборотом. Хотелось 
бы пожелать сил, здоровья, 
терпения и мудрых руководи-
телей, способных поддержать 
в трудные моменты. Это уже 
половина дела. 

А главное, чтобы инспек-
торы ОДН, занимающиеся 
проблемами детей, успевали 
уделять внимание своим соб-
ственным детям и близким 
людям. Спасибо нашим сыно-
вьям и дочерям за то, что они 
понимают нас и прощают за 
нашу занятость.

На защите 
прав и порядка

День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации празднуется ежегодно в ноябре. За этой 
особенной датой стоит давняя история: еще в далеком 
1917 году Народный комиссар внутренних дел А.Рыков 
подписал постановление «О рабочей милиции», 
согласно которому в РСФСР учреждена эта организация. 
А с 1962 г. 10 ноября утвердилось в качестве 
профессионального праздника защитников порядка.

Мы стоим на страже порядка 
в круглосуточном режиме

/Яна ЛОВЧЕВА
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Уже в будущем году Зе-
леноград отпразднует свое 
60-летие. Очередной юби-
лей наш город встречает на 
волне нового этапа развития 
передовых технологий и мик-
роэлектроники. Ведь Зелено-
град, еще с советских времен 
играл ключевую роль в ста-
новлении микроэлектроники 
страны. 

Здесь начинали свою работу 
предприятия электронной про-
мышленности, большинство из 
которых были заточены на гос-
заказ для космической отрасли 
и повышения обороноспособ-
ности. 

Что же конкретно выпуска-
ли наши микроэлектронные 
заводы и разрабатывали КБ? 
Завесу этой тайны приоткрыл 
бывший ведущий научный 
сотрудник ОАО «НИИ «Зенит» 
Александр Федорович Силь-
ницкий, уроженец Шемышей-
ковского района Пензенской 
области, отработавший на 
предприятии 39 лет.

Будучи студентом 5-го 
курса физического факульте-
та МГУ Александр приезжал в 
Зеленоград в 1970 г. в КБ ис-
точников высокоинтенсивно-
го света (КБ ИВИС) – так тогда 
назывался НИИ «Зенит». 

С 1972 до 1988 г. на зеле-
ноградском предприятии он 
прошел путь от инженера до 

начальника лаборатории. Был 
научным руководителем НИР 
по разработке лазерной тех-
ники и главным конструкто-
ром при разработке «Лидара» – 
прибора для измерения кон-
центрации диоксида азота в 
промышленных выбросах в ат-
мосферу. 

Основным заказчиком дан-
ного прибора в то время был 
НИИ, которым проводились 
испытания ракетных двигате-
лей на жидком топливе. Кроме 
того, прибор применялся и на 
полигонах, где испытывались 
двигатели для орбитального 
корабля-ракетоплана совет-
ской многоразовой транспорт-
ной космической системы «Бу-
ран».

В 1994 г. А.Сильницкий 
перешел в подразделение по 
разработке станций оптико-

электронного противодействия 
(СОЭП) нового поколения для 
защиты авиационной техни-
ки, в частности, военных вер-
толетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 и 
Ка-52, от новейших видов пе-
реносных зенитно-ракетных 
комплексов (ПЗРК). Здесь 
Александр Федорович отвечал 
за испытания и разработку ап-
паратуры для контроля и из-
мерения параметров СОЭП.

Несмотря на тяжелые вре-
мена, которые переживала вся 
страна в лихие 90-е, когда на 
подобных предприятиях за-
работная плата не выплачива-
лась по несколько месяцев, он 
не бросил работу и довел но-
вую аппаратуру до серийного 
производства. 

В возрасте 63 лет, в долж-
ности ведущего научного со-

трудника, вышел на пенсию. 
Отпускать столь ценного со-
трудника тогдашний директор 
не хотел и даже в заявлении на 
увольнение написал: «Катего-
рически против!».

На протяжении всей жизни 
Александр Федорович увлека-
ется шахматами. С 2011 г. по 
просьбе администрации Си-
лино он стал играющим трене-
ром по шахматам в районном 
клубе любителей настольных 
игр. Еще в годы студенчества, 
на 3-м курсе, принял участие 
в сеансе одновременной игры 
с самим Анатолием Карповым, 
который учился на 1-м курсе 
мехмата МГУ, и даже едва не 
обыграл его.

/Наталия СОЛОВЬЕВА

В рамках Программы 
гражданско-
патриотического 
воспитания детей 
и молодежи 
муниципального округа 
Силино с учащимися 
9-11-х классов школы 
№718 проведен урок 
мужества – «Герои среди 
нас». Тема предложена 
ветеранами и депутатами 
МО Силино.   
Вначале урока специалиста-

ми ГБУ «Энергия» проведена 
разминочная викторина, в ходе 
которой учащимся было пред-
ложено дать понятие «героя», 
ответить на простые вопросы: 
«Кто такой герой?», «Что такое 

подвиг?», «Совершают ли под-
виги в наше время?».  

Итоги викторины определи-
ли дальнейший диалог с учащи-
мися, который  продолжили со-
ветник депутатов МО Силино, 
ветеран ОВД МВД РФ О.Гузеева, 
представитель Совета ветера-
нов района Силино Ю.Муканов, 
полковник, участник боевых 
действий, представитель учреж-

дений Минюста, ст. лейтенант 
Г.Карпенко, специалист ГБУ 
«Энергия» Т.Басова. 

Разговор получился откры-
тый и доверительный, в ходе 
которого ребята вспомнили не 
только героев истории Руси, 
но и подвиги современников, 
а также о людях, чьей профес-
сией стало спасение других, о 
солдатах-контрактниках, со-

трудниках МЧС, МВД, органов 
безопасности, о современных 
волонтерах... 

Вот что отвечали старше-
классники на вопросы дискус-
сии: «Герой. Кто он?»  

Герой – это обычный чело-
век, любой из нас. 

Тот, кто храбр, мужественен, 
добр, любит людей и трепетно 
относится к своей Родине.  

Такие люди обладают вы-
сочайшими человеческими 
качествами, которые и делают 
их героями! 

Конкретных характери-
стик, признаков и критериев 
для определения героя нет, им 
может быть любой человек, 
который любит свою Родину.

Так трудно ли быть геро-
ем? Нет! Нужно просто делать 
свое дело и вести себя так, 
чтобы, посмотрев на тебя, по-
няли: всегда можно жить по-
рядочно.  Гете писал: «Невоз-
можно всегда быть героем, но 
всегда можно оставаться чело-
веком». 

/Ольга ГУЗЕЕВА
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Навстречу юбилею Зеленограда 

Публичные
слушания
По проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино «О бюджете муници-
пального округа Силино на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов»
В соответствии с решением 
Совета депутатов МО Силино 
«О публичных слушаниях по 
проекту решения «О бюджете 
муниципального округа Силино 
на 2018 г. и плановый период 
2019 и 2020 гг.» назначены 
публичные слушания. 
Прием предложений граждан по 
проекту решения осуществля-
ется по адресу: 124460, Москва, 
ЗелАО, корп. 1137, с 13.11.2017 
по 04.12.2017 г. с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Контактное лицо 
Вера Анатольевна Лачугина, 
8-499-710-7720, 8-499-710-
8155 (факс), silino.ru. 
Публичные слушания назначе-
ны на 4 декабря 2017 г.  с 17.00 
до 18.00 в помещении управы 
района Силино корп. 1123, зал 
заседаний. Указанное решение 
размещено на официальном 
сайте (silino.ru).

ОФИЦИАЛЬНО 
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глава 
муниципального 
округа

Ясинова 
Анна Владимировна

Александр Федорович Сильницкий

Дела депутатские
На очередном заседании Совета 
депутатов  МО Силино приняты 
следующие решения:
1. О составе комиссии Совета 
депутатов МО Силино по соблю-
дению лицами, замещающими 
муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством РФ о противо-
действии коррупции.
2. Об утверждении Единой комис-
сии по закупкам аппарата Совета 
депутатов МО Силино.
3. Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полно-
мочий Москвы в сфере организа-
ции и проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной про-
граммы. 
4. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов МО Силино 
от 14.12.2016 г. №14/04-СД «О 
бюджете муниципального округа 
Силино на 2017 г. и плановый 
период 2018 и 2019 гг.».
5. О проведении праздничных 
мероприятий на территории МО 
Силино в 2018 г.
6. О рабочей группе Совета депу-
татов МО Силино по проведению 
мониторинга ярмарки выходного 
дня. 
Подробно с принятыми решения-
ми можно ознакомиться на сайте 
муниципального округа Силино 
(раздел «РЕШЕНИЯ»).

ШАХМАТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ ВЕРТОЛЕТЫ 
И «БУРАН»«БУРАН»

ГЕРОЙ. ГЕРОЙ. КТО ОН?КТО ОН?
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Прибор «Лидар» 
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Человек, который может в любой момент помочь
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Розе Иосифовне 
Усачевой 26 ноября 
исполняется 86! Много 
лет назад она оставила 
директорское кресло 
609-й зеленоградской 
школы. Почему же ее 
помнят и сейчас – звонят, 
поздравляют, хотят 
общаться? Благодарят…
РАССТУПИСЬ, ШПАНА

«Да я не о том, – вздохнул 
дед. – Ты знаешь, как я люблю 
детей?

– По-моему, даже слиш-
ком, – заметила внучка. – Ты, 
дедушка, слишком добрый. 
Подарки всем даришь без раз-
бору – и троечникам, и двоеч-
никам, и даже хулиганам».

Может быть, это не так, но 
отчего-то мне кажется, что 
известный детский писатель 
Андрей Усачев описал в этом 
эпизоде книжки сказочных 
историй «Школа в Дедморо-
зовке» свою маму Розу Иоси-
фовну. 

Месяц назад она шла по 
двору своего дома – легендар-

ной зеленоградской «Флейты». 
Вдруг ее окликнули: «На соба-
ку мою внимание обращаете, 
а я чем хуже? – Смотрит – со-
лидный немолодой мужчина. – 
Да я, – говорит, – Женька, в 
609-й школе учился, только 
на пенсию вышел. А вы забы-
ли, что сказали мне когда-то? – 
Милый, вас же тысячи были, 
как упомнишь. – Тихий я был 
и около хулиганов крутился. 
Вызвали вы меня и сказали: 
«Бедняга ты, Женька, всегда 
шестеркой будешь». Я тогда 
запомнил ваши слова на всю 
жизнь, изменился. Спасибо 
вам!».

Как это может быть – ей 
86 лет? Через пять минут об-
щения я понял: ее энергию 
нужно «закатывать» в банки-
бутылки и раздавать унылым-
понурым. Чтоб не кисли.

– Откуда я такая шустрая? 
Мы одно время жили в центре 
столицы, в барачном районе. 
23 барака! Кругом детвора-
безотцовщина: на фронте по-
гибли отцы. Вот где я закали-
лась, где надо было уметь себя 
поставить, защитить. 

Положим, долго ей при-
ходило закаляться – судьба 

спуска не давала. Ее первая 
учительская работа – мужская 
школа (после Отечественной 
войны обучение было раз-
дельным). 1400 мальчишек, 

директор-фронтовик в воен-
ной форме. И она – девочка 
Розочка в пионерском галсту-
ке. Как по этажу шла, парни 
рты раззевали: «По улице сло-
на водили». Закалочка. 

– Знаешь, сериалы-то я 
по телевизору не смотрю, а 
вот когда показывали фильм 
«Черная кошка» – оторвать-
ся не могла. Себя увидала: во 
что одевалась, в каких бараках 
жила, какие ребята вокруг рез-
вились в послевоенные годы. 
Всем учителям прозвища да-
вали. Одна была Красавица, 
другая – Доярка, а меня в 27-28 

лет кликали Мама Роза. Жале-
ла я шибко всех, кому тяжело. 
Самой как? Ну, милый, себя 
жалеть – от тоски пожухнешь: 
это не про меня.

НИКЕМ 
НЕ ЗАМЕНИМАЯ

– У меня дочка и сын Ан-
дрюша, внук и две внучки. 
Одна из них – Анечка, МГУ 
окончила, профессию выбрала 
не женскую, по вечной мерз-

лоте гуляет, исследует. Мои 
недостатки забрала. Андрюша 
в свое время в МИЭТ 3,5 года 
отучился, ко мне приходит: 
«Мама, не расстраивайся, я 
взял повестку в армию». Не-
ет, мои дети никогда не скули-
ли. Я не охала, и они такие. Эх, 
внученьки меня критикуют: 
«Бабушка, мы тебе говорили: 
«Я хочу», а ты что отвечала? – 
«Хоти дальше, моя родная». 
Потому что насмотрелась на 
избалованных. 

Как сегодня помнит она, 
тогда 10-летняя девчонка, как 
началась война. Папа ушел на 
фронт военным корреспон-
дентом. Маму с тремя детьми 
эвакуировали в Самарканд. 
Всю жизнь она с тех пор узбе-
кам благодарна. Ни один па-
цан не ел свою лепешку, чтобы 
не поделиться с гостями.

Многодетные узбечки бра-
ли к себе еле живых ребяти-
шек из осажденного Ленин-
града. «Ходила мимо двора, где 
«жила» коза. До сих пор слы-
шу крик хозяйки: «Молочка 
сначала больной девочке дай-
те, потом сами пейте». 

В Москву семья вернулась 
в 44-м, а в 15 лет Розочка уже 
пошла работать намотчицей 
на трикотажную фабрику и 

поступила в школу рабочей 
молодежи, затем – на вечер-
ний в Московский областной 
педагогический институт, ста-
ла историком. 

Сказать, что была активная – 
ничего не сказать. Работа, 
учеба, общественные дела. А 
еще – на танцах первая. А еще 
зимой, в десять вечера – на ка-
ток возле дома с подружкой. К 
памятнику Маяковского бегали 
слушать молодого Евтушенко, 
в Политехнический музей – Ве-
ронику Тушнову: «…Отпускать – 
это счастье сильных. Взапер-
ти держать – мука слабых». 

В Зеленоград с мужем, по-
чившим 15 лет назад (они 
прожила вместе 49 лет), и дву-
мя детьми приехала в 1966 г. 
и устроилась завучем в 609-ю 
школу. 

– Я фанатиком была всег-
да. Понимаешь, есть немало 
учителей, интересующихся 
предметом. Меня интересова-
ли ребята. Если бы я начинала 
сейчас, стала бы подростко-
вым психологом. Что происхо-

дит в 13-14 лет? Почему ангел 
подчас превращается в нечто 
невообразимое? 

У них был дом открытых 
дверей. Андрей в 9-10-м клас-
се организовал с ребятами ан-
самбль «Ключи». Где репети-
ции? Дома – уже у директора 
609-й. Она только говорила: 
чтобы после пяти вечера удар-
ник «сворачивался». 

Читаю сочинение Лены Ко-
ротковой, 9-й класс, 1970 год! 
«Я хочу рассказать о нашей учи-
тельнице истории Розе Иоси -
фовне Усачевой. Это человек, 
который может в любой мо-
мент помочь тебе и понять… А 
в школе у нас недавно был ве-
чер, и она готовила его вместе 
с нами и не уходила из школы, 
хотя дома ее все ждали». 

ПОТОМУ ЧТО РАДУГА
Неужели это было так дав-

но? К ней, директору, приво-
дили хулиганов, а она вспо-
минала те времена, когда с 
шантропистой ребятней в 
бараках дружила. Придет ху-
лиган, зевает: «Сейчас прора-
батывать будет». А директор 
ему: «Вить, мамку пожалей. У 
нее трое, потерпи, потом ста-
нешь, кем захочешь». Цепляло – 
мамка-то своя. 

– Я прожила большую ве-
селую жизнь. А сейчас гости 
у меня постоянно. Слушайте, 
как хотите, но я вас борщом 
накормлю. А солянку будете? 
Варенье земляничное – ни у 
кого такового нет.

На видном месте в комнате 
лежит огромная тыква. С мая 
по сентябрь она живет на даче 
в глухой деревеньке под Ко-
зельском. Огород? Так мест-
ные помогают – давно Розу 
Иосифовну приветили. Внуч-
ки приезжают: бабуля, говори, 
что делать надо. 

«Нужно сделать искус-
ственную радугу! – подумала 
она. И побежала за лейкой и 
водой…

Девочка сразу же перестала 
плакать. Радуга получилась та-
кая большая и замечательная, 
что на улице стали останав-
ливаться прохожие», – прочи-
тали мы в еще одной книжке 
А.Усачева.

Ну вот, а вы говорите 86. 
Это просто радуга…

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Мама Роза

Ее энергию нужно 
«закатывать» в банки-бутылки 
и раздавать унылым-понурым
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Инвестор и 
застройщик 
ЖК «Первый 
Зеленоградский» 
в поселке Голубое – 
ГК «Сибпромстрой» – 
предлагает уникальные 
кредитные решения при 
покупке квартиры 
в жилом комплексе: 
от 7,5% годовых! 
Многие сегодня задумывают-

ся над покупкой новой квартиры. 
Родители подыскивают жилые 
квадратные метры для своих по-
взрослевших детей. Молодые се-
мьи думают о том, что пора бы 
перебираться с арендованных 
квартир в собственные. Окреп-
шие семьи с детьми планируют 
улучшать жилищные условия. И 
одним из самых актуальных во-
просов остается: а выгодно ли се-
годня приобретать квартиру?

Может, это время настало уже 
сейчас? Или лучше было приобре-
тать квартиру год назад? А может 
подождать еще полгода? Но как 
подсказывают экономическая 
ситуация и статистика, рынок жи-
лья в настоящее время развернут в 
сторону покупателей, и в ближай-
шей перспективе ситуация изме-
нится не в их пользу.

Во-первых, это непосред-
ственно цены на жилые квартиры. 

организаций России запустил про-
грамму для ЖК «Первый Зелено-
градский», по которой ипотека на-
чинается от 7,5% годовых. Это 
ниже даже среднего минималь-
ного уровня (9-11%) в России!

Разные банки предлагают раз-
личные условия ипотеки при по-
купке квартиры в ЖК «Первый 
Зеленоградский». С помощью 
калькулятора на сайте жилого 
комплекса zlgrad.ru можно де-
тально ее рассчитать, не выходя 
из дома.

Если к этим выгодным усло-
виям добавить покупку готовых 
квартир со свидетельствами на 
собственность (ГК «Сибпром-
строй» реализует только такое 
жилье), благоустроенные дворы, 

развивающуюся социальную ин-
фраструктуру, близость к Москве и 
Зеленограду, то жилищные пред-
ложения в ЖК «Первый Зелено-
градский» заслуживают внимания 
потенциальных покупателей.

И многие уже успели вос-
пользоваться этим возможно-
стями. В первых трех домах жи-
лого комплекса (а это 1,5 тысячи 
квартир), отданных под заселе-
ние в конце 2016 г., почти все 
квартиры нашли своих хозяев. 
Успейте и вы!

Офис продаж: гп Андреевка, 
д. Голубое, Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089.

/Евгений АНДРЕЕВ 

17СТРОИТЕЛЬСТВО

ФЕСТИВАЛЬ

Недавно на территории 
хлебозавода №9 (ст. м. 
«Дмитровская») прошел 
ежегодный фестиваль 
WOOF Fest 2017 под 
девизом «Делать добро 
просто!».
70 собак и 100 кошек из луч-

ших приютов Москвы и Подмо-
сковья с нетерпением ожидали 
прихода людей, глядя каждому 
проходящему в глаза с немым 
вопросом: «Может, ТЫ возьмешь 
меня домой?». Ведь им так хо-
чется обрести любящего хозяина 
и настоящего друга. 

Спонсорами фестиваля явля-
лись производители кормов для 
животных Purina и зеленоград-
ский фонд «Ника».

Это мероприятие было на-
целено на помощь бездомным 
кошкам и собакам, которые в 
эти знаменательные даты мог-
ли обрести новый дом и любя-
щую семью. За два дня выстав-
ку посетили более 7000 человек. 
Во время фестиваля на терри-
тории хлебзавода проводились 
конкурсы, мастер-классы, были 
открыты магазины с кормами и 
аксессуарами для питомцев. 

Все вырученные средства с 
фестиваля были направлены на 

WOOF FEST 2017: 
ДЕЛАТЬ ДОБРО ПРОСТО!

За два дня свой дом нашли 
24 собаки и 86 кошек. Это не-
много меньше, чем в 2016 г., но 
мы надеемся, что жизнь этих 
счастливчиков очень скоро на-
ладится. Ведь каждый нуждается 
в любви и понимании. 

К сожалению, не все обрели 
новую семью. Одним из таких 
стал дружелюбный пес Родик. 
Ему сейчас 3 года, он замеча-
тельный компаньон, совершен-
но неконфликтный мальчик: 
умные глаза, хвост крючком, ми-
лая мордочка. Или, например, 
семимесячная малышка Дора 

ВЫГОДНО ЛИ СЕГОДНЯ 
ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ?

Например, в ЖК «Первый Зелено-
градский» в поселке Голубое стои-
мость студии начинается от 1,7 млн 
руб., стоимость 1-комнатной квар-
тиры площадью 49 кв. метров – 
от 2,5 млн руб., а 2-комнатной 
квартиры площадью 72 кв. метра – 
от 3,4 млн руб. Для околомосков-
ского рынка жилья это вполне де-
мократичные цены. Кроме этого, 
квартиры в ЖК продаются только 
в готовых домах с полученными 
свидетельствами на собствен-
ность.

Как считает заместитель ген-
директора структурного под-
разделения ГК «Сибпромстрой» 
Николай Епифанов, в настоящее 
время цены на квартиры находят-
ся на одном из минимальных пре-
делов. Именно эта компания явля-
ется инвестором и застройщиком 
ЖК «Первый Зеленоградский».

– За последний год стоимость 
жилья не выросла. Три года на 
строительном рынке наблюда-
лась стагнация, которая привела 
к падению цен на квартиры. А бла-
годаря применению ряда смелых 
решений и стабильности нашей 
компании мы сумели еще более 
снизить цену квартир в ЖК «Пер-
вый Зеленоградский». 

Однако такая ситуация прод-
лится не вечно. Цены на кварти-
ры, по факту, находятся на мини-
мальном уровне без перспектив к 
дальнейшему падению. И сегодня 
согласно прогнозам авторитетных 
агентств строительный рынок го-
тов к повышению цен, многие го-
ворят, что уже пора.

– В будущем условия для ря-
довых покупателей при покупке 
квартиры улучшаться не будут, 
скорее наоборот. Поэтому, счи-
таю, что именно сегодня наиболее 
благоприятное и выгодное вре-
мя для покупки квартиры. Пусть 
даже и на перспективу, – говорит 
Н.Епифанов.

Во-вторых, в пользу покупки 
жилья говорят кредитные ставки 
банков при оформлении ипотеки. 
Сейчас они находятся на мини-
мальном уровне за всю «кредит-
ную историю» России с конца 90-х 
годов. Сегодня уже нет перспектив 
к дальнейшему уменьшению ста-
вок – в будущем они, наоборот, 
будут только расти.

Однако далеко не всем даже 
существующие показатели кажут-
ся выгодными. Но, например, ГК 
«Сибпромстрой» в партнерстве с 
одной из крупнейших кредитных 

строительство Центра помощи 
животным «Мокрый нос». 

Посетители могли посидеть 
на фуд-кортах и насладиться 

превосходной свежеприготов-
ленной едой на любой вкус... но 
только после того, как познако-
мятся с добрыми и жизнерадост-
ными «хвостиками». 

– ну просто ангелочек! Многие 
на выставке порывались взять 
ее, но почему-то у щенка до сих 
пор нет дома. Любознательная и 
смешная, но в нужный момент 
может и за себя постоять, и дру-
гих защитить. 

А красавица Челси? Сразу 
ведь напомнила нам знаменито-
го Табаки из «Книги джунглей». 
Но только внешне, ведь в душе 
она – полная противополож-
ность хитрому и злобному шака-
лу. Проживают эти «хвостики» в 
приюте «Ника» в Малино. При-
езжайте и знакомьтесь!

А вот появились хорошие 
новости. Большой и добрый, 
как медвежонок, Балу осво-
ился на новом месте и теперь 
по-хозяйски вышагивает по 
квартире. А в кошечке Арнел-
ле, которая нашла новый дом 
12 ноября, хозяева души не 
чают. «Умная, ласковая, игри-
вая и самая-самая». И было бы 
странно, если бы домой не от-
правилось такое чудо, как Крох. 
Его имя говорит само за себя. 
Шестимесячный щенок стал на-
стоящим другом как для взрос-
лых, так и для детей.

На протяжении всего фестива-
ля кругом царила теплая, семей-
ная атмосфера, во многом благо-
даря организаторам фестиваля, 
волонтерам и опекунам. Хочет-
ся сказать им огромное спасибо, 
ведь так приятно видеть, что люди 
небезразличны к судьбам живот-
ных, которые так нуждаются в че-
ловеческой заботе и любви.
/Анастасия ЗРЮЕВА, 

фото автора
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Зеленоградцев приглашают на Всероссийский географический диктант

18ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

С 2015 г. Русским 
географическим 
обществом по 
инициативе 
председателя 
Попечительского 
совета общества 
Владимира Путина 
ежегодно проводится 
Всероссийский 
географический диктант.
В этом году диктант пройдет 

26 ноября. На сегодняшний день 
количество площадок в России и 
за рубежом, где можно будет на-
писать географический диктант, 
достигло практически 2 тысяч. В 
Зеленограде в проекте будут уча-
ствовать две площадки на базе 
Центральной библиотечной сис-
темы.

Желающих написать гео-
графический диктант в Зелено-
граде приглашают в библиотеку 
№253 (корп. 1106) и библиоте-
ку №252 (корп.1462). Контакт-
ное лицо по нашему округу – 
Яна Клубова, телефон 8-985-
112-8293, электронная почта 
klubova_yana@mail.ru.

Диктант начнется 26 ноя-
бря в 12.00, однако лучше прий-
ти пораньше, чтобы успеть 
зарегистрироваться .  Каж-
дая зеленоградская площад-
ка предложит по 50 мест для 
участников.

Модератором и приглашен-
ным гостем зеленоградской пло-
щадки в библиотеке №252 ста-
нет Антон Чарушин – выпускник 
МИЭТ, инженер, путешествен-
ник, блоггер, основатель направ-
ления #Столбышкинг (создание 
автопортретов в стойке на голо-
ве). Антон знает все лайфхаки 
современного путешественни-
ка, расскажет о себе и проведет 
викторину.

В прошлом году для написа-
ния географического диктанта 
были открыты почти 1,5 тысячи 
площадок, а написали его 92,2 
тыс.человек (еще 95 тыс. чел. –
онлайн). Пишут диктант и за ру-
бежом – в российских посоль-
ствах, центрах науки и культуры. 
Всего за один год проведения 
диктанта количество его участ-
ников выросло в 2,5 раза. Уча-
стие в диктанте является добро-
вольным и бесплатным.

Написать диктант онлайн 
можно будет с 14.00 26 ноября 
до 14.00 30 ноября. Узнать свои 
результаты и написать диктант 
онлайн можно будет на сайте 
dictant.rgo.ru.

Географический диктант со-
стоит из 30 заданий разной сте-
пени сложности и включает про-
верку знания географических 
понятий и терминов, основных 
закономерностей, расположе-
ния географических объектов 
на карте и умения применять 
знания на практике.

Строить новый третий 
надземный пешеходный 
переход через 
Савелкинский проезд 
в Зеленограде будет 
московская строительная 
компания «МСК-9». 
Подрядчик должен 
выполнить работы в 
течение 10,5 месяца
с момента заключения 
контракта.
Об этом сообщили в пресс-

службе Департамента строи-
тельства Москвы.

– Департамент подвел итоги 
открытого конкурса на опреде-
ление подрядной организации 
для строительства надземного 
пешеходного перехода по адре-
су: Савелкинский проезд, д. 4, 
стр. 1, район Савелки в Зеле-
нограде. Государственный кон-
тракт будет заключен с «Много-
функциональной строительной 
компанией – 9» («МСК-9»). Цена 
контракта составляет 89 млн 
209 тыс. руб. Продолжитель-

МОСТ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

…И ВЕЧНЫЙ БАТТЛ!?.
Revolution таки свершилась, ува-

жаемый читатель. Аккурат в канун 
100-летия of Great October. В от-
личие от October-1917 вполне себе 
бескровная, то бишь лингвистиче-
ская, однако с далеко идущими по-
следствиями. Ее, пожалуй, в отече-
ственных традициях можно даже 
назвать невеликой лингвистиче-
ской или революцией лингвисти-
ческих заимствований. 

И свершилась она в умах тех со-
граждан, что не имеют отношения 
к прогрессивному человечеству, 
отметившему революционный 
юбилей. Случился такой, знаете 
ли, небольшой контрфилологиче-
ский баттл.

Как водится при революциях, 
имеются и потерпевшие. В дан-
ном случае таковым, увы, стал ве-
ликий русский язык. Не вынесла 
уникальнейшая система знаков 
массированной атаки калек, обу-
словленной еще одной революци-
ей. Научно-технической. А потому 
никто уж не удивляется тому, что 
«забанить» сменило привычное 
«запретить» и т. д.

М-да … Прогресс не забанить… 
Айтишные кальки располагались в 
авангарде революционных войск, 
остальные – в арьергарде. И вот уже 
на весь мир раздается очередной 
истошный вопль (сия фразуленька 
не первый уж десяток лет кочует по 
голливудским боевикам да трил-
лерам) ведущего рейтингового 
телешоу: «Мы сделали это!».

Нужны еще экзамплы? Плиз! На-
батом гудящая лексемушка «battle» 
напрочь вытеснила воспетое клас-
сиком поэзии вполне себе русское 
слово «бой». И чего было ждать, 
когда в Сети кул баттл между дву-
мя доморощенными кул рэперами 
собрал миллионы просмотров?

Невиртуальная реальность те-
перь, когда победившие кальки 
навязывают новую поведенче-
скую модель, нередко напомина-
ет онлайн-баттл с непременным 
эмейзингом от флэшмобов. Как 
недавно на Тверской, где, словно 
в доброе старое советское время, 
вдруг нарисовалась очередь. «Вы-
бросили» на реализацию айфо-
ны последней модели от $ 1500. 
«Вау!», «Кул!», «Супер!», «Лайк!» и 
прочее раздавалось там, выдавая 
принадлежность стояльцев к трэй-
бу мажорного гламура и истинно 
демократических ценностей.

Релевантность события бэкгра-
унду очереди не явилась сюр-
прайзом, ибо согласитесь, вери 
стрэндж было бы увидеть среди 
данных кул байеров, допустим, 
пару-тройку олд пиплов из про-
винции с нерелевантными пен-
сиями. Тем паче, что их пове-
денческая модель отличается от 
мажорно-гламурной, как «Киро-
вец» от «Лексуса».

Такой вот контент выри-
совывается, уважаемый чи-
татель……

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Перед началом диктанта 
каждый участник получает в 
распечатанном виде бланк для 
написания, бланк с заданиями 
диктанта и устную инструкцию 
по его заполнению. Время вы-
полнения заданий участника-
ми – не более 45 минут. Общее 
время проведения диктанта, 
включая инструктирование 
участников – 60 минут.

А в завершение – несколько 
вопросов из географического 
диктанта:

- Какую характеристику ат-
мосферного воздуха измеряют 
барометром?

Глобусом единымединым

ность строительства не должна 
превышать 10,5 месяца с даты 
заключения государственного 
контракта, – отмечается в ин-
формационном сообщении.

Проектом предусмотрено 
строительство однопролетного 
надземного пешеходного пере-
хода длиной 61 м и шириной 
прохожей части 4 м. С одной 
стороны пешеходный переход 
будет оборудован лестничны-
ми сходами и лифтом внутри 

башни-опоры, с другой – пеше-
ходы будут спускаться по уклону 
тротуара. 

Такая конструкция стала 
возможна из-за особенностей 
рельефа местности. Кроме 
лифта, для обеспечения до-
ступности перехода для мало-
мобильных групп населения на 
фризовые ступени площадки и 
нижние ступени марша будет 
нанесено предупреждающее 
тактильное покрытие. Также 

предусматривается устройство 
тротуаров от входов в пешеход-
ный переход до тротуаров су-
ществующей улично-дорожной 
сети.

Напомним, надземный пе-
шеходный мост появится на 
Савелкинском проезде  на 
пересечении с Центральным 
проспектом на месте существу-
ющего наземного нерегулируе-
мого перехода. Со стороны 3-го 
мкрн переход будет начинаться 
у корп. 360 «Флейта», а выхо-
дить – на территорию, которая 
сегодня покрыта газоном меж-
ду Центральным проспектом и 
дорогой к префектуре округа. 

Форма сооружения разра-
ботана в соответствии со сти-
листикой расположенного ря-
дом здания префектуры и дома 
«Флейта». Архитекторы вы-
полнили их подчеркнуто мас-
сивными, в стиле брутализма, 
в котором возведены соседние 
здания. Проектировщиком вы-
ступила компания ООО «ВТМ 
Дорпроект Столица».

/Андрей СМОЛЕНСКИЙ

- Что такое чартер?
- Какой из народов относится 

к той же языковой семье, что и 
балкарцы?

- Какое государство в 2016 г. 
входило наряду с Россией в первую 
тройку стран мира по годовому 
объему добычи калийных солей?

- На территории какого субъ-
екта России расположен Булгар-
ский историко-архитектурный 
музей-заповедник?

Вы знаете ответы на все эти 
вопросы? Тогда вам точно на 
географический диктант!

/Евгений АНДРЕЕВ
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25 ноября зеленоградский 
родильный дом откроет 
свои двери для 
всех желающих, 
независимо от 
места прописки 
и прикрепления 
к женским 
консультациям.
Акция пройдет в 

рамках празднования 
Дня матери, который от-
мечается ежегодно в послед-
нюю субботу ноября. Традици-
онно к этой дате клиника готовит 
разнообразную и интересную программу 
для гостей. 

Прежде всего, им представится воз-
можность побывать в акушерском корпусе, 
где они увидят родовой блок и послеродо-
вые палаты. Экскурсии (группами по 10-15 
человек) будут проходить в непрерывном 
режиме с 10.00 до 13.00.

В это же время в консультативно-
диагностическом отделении роддома (ги-
некологический корпус) будущие родите-
ли смогут познакомиться и побеседовать с 
врачами, принимающими роды.

Беременные женщины по предвари-
тельной записи получат возможность 
пройти ультразвуковое исследование на 
новейших ультразвуковых аппаратах и 
получить заключения экспертов. Можно 
брать с собой будущих пап – это только 
приветствуется.

Лучшие педиатры-неонатологи Го-
родской клинической больницы им. 
М.П.Кончаловского будут вести бесплат-

ный консультативный прием де-
тей в возрасте до года (по за-

писи).
В рамках акции, также 

с 10.00 до 13.00, по пред-
варительной записи 
будет организован кон-
сультативный прием 
женщин по вопросам 
планирования семьи 
и контрацепции, ги-
некологической эндо-

кринологии, бесплодия 
и невынашивания бере-

менности, необходимости 
хирургической помощи.

Все услуги в рамках акции бу-
дут оказаны бесплатно. 

Для УЗИ и врачебных консультаций 
понадобятся паспорт и полис ОМС. Бере-
менным следует взять с собой обменную 
карту и результаты предыдущих исследо-
ваний. На прием к педиатру-неонатологу 
надо взять результаты анализов, выписки, 
заключения лечащих врачей (если есть).

Предварительная запись ведется по 
телефону 8-499-729-2790.

Внимание! Изюминкой программы 
станет полюбившийся многим семейный 
праздник «Мамин день». Он начнется в 
11.00 на 1-м этаже гинекологического 
корпуса родильного дома. В программе: 
ростовые куклы, фокусы, занимательные 
конкурсы, веселая музыка и танцы, шоу 
мыльных пузырей от агентства праздни-
ков Zelholidey. Вход свободный!

Приглашаем всех желающих 25 
ноября, в субботу, с 10.00 до 13.00 по 
адресу: Москва, ЗелАО, ул. Алексан-
дровка, д. 8.

РОДДОМ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

АНОНС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проект ресторанного комплекса на Крюковском рынке 
(изображение Москомархитектуры) 

ФОТОФАКТ
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СПОРТ 20

В прошлую пятницу в 
КЦ «Зеленоград» прошло 
прощание с великим 
спортсменом-экстремалом, 
альпинистом, 
парашютистом, 
скайсерфером, 
бейс-джампером 
Валерием Розовым, 
который погиб в Гималаях, 
совершая очередной 
прыжок в вингсьюте 
(костюме-крыле).
Валерий Розов – дважды 

чемпион мира по парашют-
ному спорту (1999, 2003), по-
бедитель чемпионата Евро-
пы и победитель Кубка мира 
(2002), чемпион X-games по 
скайсерфингу (1998), чемпион 
России по альпинизму (2002 
и 2004), рекордсмен мира по 
парашютному спорту (400-
way групповая акробатика и 
100-way вингсьют). Органи-
затор и исполнитель многих 
уникальных бейс-проектов в 

самых различных местах на 
всех континентах планеты. 
Был тренером сборной Рос-
сии по скайсерфингу (вид па-
рашютного спорта – прыжки 
с лыжей на выполнение раз-
личных фигур в свободном 
падении). 

В ноябре Валерий совер-
шал восхождение на вершину 
Ама-Даблам в Гималаях. Пер-
вый прыжок с горы он осуще-
ствил с высоты 6000 метров. 
11 ноября, после восхождения 
на вершину, Валерий Розов со-
вершил свой последний пры-
жок. 

Сказать, что проводить 
Валерия Розова собралось 
много народа – не сказать 
ничего. Пришли виднейшие 
представители нескольких ви-
дов спорта – альпинизма, па-
рашютного спорта. 

Музыкант и шоумен Вал-
дис Пельш, с легкой руки Ро-
зова приобщившийся к пара-
шютному спорту (и один из 
первых своих прыжков совер-
шивший в Зеленограде), пред-

ложил назвать одну из улиц 
нашего округа именем спорт-
смена. 

Пришли практически все 
зеленоградские альпинисты 
(именно в зеленоградских клу-
бах В.Розов получал первые 
уроки альпинистского мастер-
ства), представители управ, 
муниципалитетов районов. 
Пришли провожать не «звез-
ду» спорта – провожали Чело-
века, которого знали и ценили 
многие. У Валерия остались 
жена и трое сыновей, младше-
му из которых 8 лет.

Заслуженный мастер 
спорта, 8-кратный чемпион 
мира Сергей Разомазов:

– Осиротела не только се-
мья Валерия. Осиротели все, 
кто работал с ним, дружил, 
даже просто знал его. Это был 
человек, который вел за со-
бой. Валерий не стремился 
быть лучше всех. Но он ставил 
перед собой цели, которые 
кажутся непреодолимыми, и 
своим примером показывал, 
что их можно достичь. 

Полет в бессмертие

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Воспитанник зеленоградского 
хоккея 25-летний защитник 
Михаил Орлов дебютировал в 
Континентальной хоккейной лиге 
за подмосковный «Витязь» в матче 
против «Нефтехимика». По итогам 
серии буллитов победы со счетом 
2:1 добились нижнекамцы.
Михаил – воспитанник хоккейных 

школ «Орбита» (Зеленоград) и «Спар-
так» (Москва). 5 сезонов играл за ХК 
«Зеленоград», затем были один сезон 
в «Славутиче» (Смоленск) и два сезона 
в ТХК (Тверь). Стал лучшим защитни-
ком первенства МХЛ сезона 2013/2014, 
бронзовым призером чемпионата ВХЛ 
2015/2016, победителем Зимней уни-
версиады 2017 г. Одновременно с вы-
ступлениями в «Зеленограде» Миха-
ил учился в МИЭТ, который окончил в 
2014 г.

Перед сезоном 2017/2018 Орлов 
подписал контракт с «Витязем», затем 
его командировали в фарм-клуб в ВХЛ – 
питерское «Динамо». В 21-м матче за 
сине-белых защитник забросил 3 шай-
бы и отдал 10 голевых передач. После 
чего последовал вызов из «Витязя».  

В игре «Витязь» – «Нефтехимик» 
мог также принять участие 21-летний 
зеленоградский хоккеист форвард Па-
вел Порядин, уже третий сезон нахо-
дящийся в системе нижнекамского 

клуба, но он был откомандирован в 
ВХЛ в фарм-клуб «Молот-Прикамье» 
(Пермь). 

ХОККЕЙ

ЕЩЕ ОДИН ЕЩЕ ОДИН 
НАШ ЧЕЛОВЕК В КХЛНАШ ЧЕЛОВЕК В КХЛ

МИНИФУТБОЛ

Прошли три недели со старта 
чемпионата Зеленограда по 
мини-футболу.
В Высшей лиге проведено два тура. 

Единственной командой, добившей-
ся стопроцентного результата, явля-
ется «Орион» – действующий чемпион 
и обладатель Кубка. Причем в матче с 
«Миронцево» победа была добыта с но-
минально полевым игроком Андреем 
Бовтало в роли вратаря (штатный гол-
кипер Александр Хомяков в игре 1-го 
тура был удален и получил дисквали-
фикацию на одну игру).

В 1-й лиге после трех туров 6 команд 
имеют по 6 очков, два коллектива очков 
не набрали. По дополнительному пока-
зателю 1-е место занимает ДСЭП №7.

Разное количество матчей (3 или 4) 
провели команды самой многочислен-
ной (14 участников) 2-й лиги. Лиди-
рует «Лепсе», набравший 10 очков в 4 
матчах. На одно очко меньше в активе 
группы из четырех команд, из них две 
(«ФИЛКОС» и «Азбука футбола») пока 
идут без очковых потерь.

Также проводятся турниры ветеран-
ских команд в трех возрастных катего-
риях (40+, 50+ и 60+).

ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫНАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

/Александр ТИМАКОВ,
фото из архива ГБУ «Фаворит» /А.Т.
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05.50, 06.10 Добровольцы 
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.10 Смак
12.15 Теория заговора. Продукты, 
которые не так страшны, как их 
малюют 
13.00 Творческий вечер К.Меладзе
14.30 «М.Ульянов. Маршал советско-
го кино». К юбилею актера
15.35 «Ворошиловский стрелок» 
17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
01.30 «Пляж» 

03.40 Модный приговор
04.50 Срочно в номер!-2. Черная 
вдова 
06.45, 03.05 Сам себе режиссер
07.35, 03.55 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Привет от аиста» 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Действующие лица 
с Н.Аскер-заде. Рамзан Кадыров 
01.25 Следствие ведут знатоки. 
«Из жизни фруктов»

05.00 «Барс и Лялька» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
08.40 Устами младенца 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Малая Земля 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 «Бесстыдники», 19-20-я серии 
00.55 «Жестокая любовь» 
03.05 Таинственная Россия 
04.00 Версия-3. «Замкнутый круг», 
4-я серия 

05.50 «Ночное происшествие»
07.40 Фактор жизни 
08.15 Искренне Ваш... В.Соломин 
08.50 «Женщины» 
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45, 13.05 «Покровские ворота», 
1-2-я серии
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Бандитский 
Ленинград

15.55 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд
16.40 Преступления страсти 
17.30 «Юрочка», 1-4-я серии
21.25 «Идеальное убийство»
23.10 «Отцы»
01.05 «В зоне особого внимания»
03.00 Петровка, 38 
03.10 «Туз» 
05.00 Признания нелегала 

07.00 Деффчонки 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Улица 
14.30 «Люди Икс» 
16.20 «Люди Икс-2» 
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» 
03.15 ТНТ Music 
03.50, 04.40 В.Марс. 12-13-я 
серии 
05.40 Саша+Маша
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00 Смертельное оружие-4 
05.15 «Смертельное оружие» 
07.20 Братство десанта. 1-16-я 
серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 30 лет творчества «Бригада 
С». Славный юбилей. Концерт 
01.40 Готэм

06.00 Новости
06.10 «Дети Дон Кихота»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
Новые приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Летучий отряд».
11.00 В.Конкин. «Наказания 
без вины не бывает!» 
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 «Поделись счастьем 
своим», 1-4-я серии
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 «Френни» 
01.20 «Большие надежды»
03.25 «Дерево «Джошуа» 
05.15 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер!-2. Бомба 
для бизнесмена 
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 «Наваждение» 
18.40 Стена 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Качели» 
01.00 «Родня»
03.05 Следствие ведут знатоки. 
«Из жизни фруктов»

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Звезды сошлись 
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 
08.50 Пора в отпуск 
09.35 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. В.Салтыков 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Жди меня 
21.00 Ты супер! Танцы 
23.40 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Градусы 
01.50 «Путь самца» 
04.00 Версия-3. «Замкнутый круг», 
3-я серия 

06.00 Марш-бросок 
06.40 АБВГДейка. «Озорные слоги» 
(игры со словами и слогами) 
07.05 Православная энциклопедия 
07.35 «Сказка о царе Салтане»
08.55, 09.51 «Секрет неприступной 
красавицы», 1-2-я серии
10.50 «Ночное происшествие»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Ночное происшествие»
13.00, 13.45 «Все сначала» 
17.20 «Алмазный эндшпиль», 1-4-я 
серии 
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Смертельный код». 
Спецрепортаж 
03.40 90-е. Лебединая песня 

04.25 Хроники московского быта. 
«Левые» концерты 
05.15 10 самых... Тюнингованные 
звезды 

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00, 03.45 ТНТ Music 
08.30 ТНТ. Best 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30 Битва экстрасенсов 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Универ 
17.00 «Люди Икс» 
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 
20.00 Битва экстрасенсов 
21.30 Танцы. 4-й сезон 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.30 «Константин» 
04.15 Вероника Марс. «Молчаливый 
шериф Лэмб» 
05.10 Саша+Маша 
06.00, 06.30 Деффчонки

05.00 «Невероятный Б.Уандерстоун» 
06.30 «Вид на жительство» 
08.30 Синдбад. Пираты семи штормов 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко. 
16.30 Новости 
17.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
19.00 Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 
7 посланников дьявола 
21.00 «Смертельное оружие» 
23.00 «Смертельное оружие-2» 
01.10 «Смертельное оружие-3» 
03.10 «Смертельное оружие-4» 
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Декабрьская нефор-
мальная встреча в рамках 
проекта «Поговорим?!» обе-
щает быть не по-зимнему 
теплой. О себе и своих увле-
чениях, о том, что вдохнов-
ляет и мотивирует расска-
жет артист Ведогонь-театра 
Федор Липатов.

– Федор, 3 декабря у тебя 
пройдет неформальная 
встреча со зрителями. Го-
товишь что-то особенное?

– Для меня такой фор-
мат общения со зрителя-
ми – первый подобный 
опыт, так что, признаюсь 
честно, не знаю, как это бу-
дет. Очень переживаю: это 
ведь не спектакль, не кон-
церт… Я хочу оттолкнуться 
от слова «неформальность» 
и действительно нефор-
мально пообщаться, как с 
другом за чашкой чая. Все-
таки сцена есть сцена, а 
здесь люди смогут узнать 
меня, как обычного чело-
века.

– А есть среди твоих 
ролей та, что ближе всего? 
По которой зрители мо-
гут представить настоя-
щего Федора Липатова?

– Сложно сказать… На-
верное, нет. Я еще такую 
роль не сыграл, как мне ка-
жется. Хотя друзья, кстати, 
когда посмотрели «Рожде-
ство в доме сеньора Купьел-
ло», сказали, что я такой и 
есть. Не думаю, что Томма-
зино – это я. Все равно это 
образ, предлагаемые об-
стоятельства. А вот значи-
мая роль есть – Машинист 
в спектакле «Ехай». Я счи-
таю, это та роль, на кото-
рой я могу развиваться, ра-
сти, набирать, открываться 
больше как актер.

– Недавно ты начал 
преподавать…

– Да, на самом деле дав-
но хотел этим заняться и 
вот теперь преподаю в теа-
тральной студии. Мне без-
умно нравится! Это тебя 
воспитывает как актера, 
развивает, ведь когда ты 
что-то доносишь детям, то 
смотришь на это со сторо-
ны и обязательно открыва-
ешь для себя что-то новое. 
А когда видишь отдачу у де-
тей, это так вдохновляет! 

Недавно, кстати, прочи-
тал книгу по актерскому ма-
стерству для детей: «…чтобы 
преподавать детям актер-
ское мастерство, надо лю-
бить детей; чтобы их чему-
то научить, надо любить их 
вдвойне; чтобы их ругать, 
надо любить их втройне…». 
И, похоже, я действительно 
люблю детей.

– Ты ведь и сам зани-
мался в театральной сту-
дии в ДЮЦ «Ведогонь» Что 
тебя туда привело?

– Мама привела. Я всег-
да был в центре внимания 
в школе, инициатором дви-
жения, развлечения, за-
нимался в детском ансам-
бле «Лебедушка». Но все 
это было так, несерьезно. Я 
даже не понимал, что хочу 
в театр. Собирался врачом 
стать. А в конце 9-го клас-
са мама предложила в теа-
тральную студию записать-
ся. Думаю: почему нет!? 
Записался, в сентябре при-
шел и все – понеслась… Я 
тогда решил, что хочу быть 
актером. А чем мне еще за-
ниматься? Кем бы я стал, 
если бы не стал актером? Не 
представляю…
/Фото А.ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

КУЛЬТУРА 22

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.comМЕРОПРИЯТИЯ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

Божий дар – 

«ПОГОВОРИМ?!»
С ФЕДОРОМ ЛИПАТОВЫМ

Спектакль Московского 
государственного 
детского музыкального 
театра им. Н.Сац 
25 ноября в 12.00 
в песнях и танцах 
расскажет о чудесных 
приключениях главной 
героини сказки А.Волкова 
«Волшебник Изумрудного 
города» на основе 
сказки Фрэнка Баума 
«Удивительный 
волшебник из 
страны Оз».

Созданный композитором 
Игорем Якушенко по запад-
ному образцу мюзикл стал од-
ним из любимых зрителями 
спектаклей театра. В нем рас-
сказывается о путешествии за 
счастьем маленькой девочки 
Дороти и ее друзей – собачки 
Тотошки,  Железного Дровосе-
ка и Соломенного Чучела. 

Их путешествие полно 
опасностей: злая колдунья 
строит им козни на каждом 
шагу, в Голубом и Желтом ко-

ролевствах они едва ни сби-
ваются с пути, да и в самом 
Изумрудном городе их ждут 
опасные сюрпризы.

СКАЗКИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА

На театральной сцене 
КЦ «Зеленоград» 
1 декабря в 19.00 – 
комедия «Палата 
бизнес-класса» по пьесе 
сценариста Александра 
Коровкина, режиссер 
Татьяна Вдовиченко.
Ее представят Семен Стру-

гачев, Татьяна Васильева, Ге-
оргий Мартиросян, Ольга Про-
кофьева и другие артисты. 

Действие спектакля, пол-
ного неожиданностей и не-
разберихи, происходит в 
элитной клинике. Обстоя-

тельства сталкивают в боль-
ничной палате прожженного 
коммерсанта после пикант-
ной операции и заслуженного 
артиста-пенсионера. 

Бизнесмен не может сми-
риться с вынужденной изо-
ляцией накануне крупной 
сделки и проворачивает ее, 
несмотря на все препятствия. 

Он успешно спрячет любов-
ницу от жены в кровати сосе-
да, вытолкнет мужа любовни-
цы из окна, сделает еще массу 
безумных поступков и будет 
изощренно лгать налево и на-
право. В итоге – счастливый 
конец и переосмысление цен-
ностей всеми героями пьесы.

А зрителям обеспечены 
два часа заразительного хо-
хота и полное удовлетворение 
от торжества справедливости! 
Блистательная игра звезд са-
тирического жанра, неожи-
данные повороты сюжета и 
весьма реалистичные персо-
нажи делают спектакль отлич-
ным подарком для всех кате-
горий зрителей.
/Светлана СЕРОВА, 

фото с сайта организатора 
гастролей

ВСЕХ ВЫЛЕЧАТ!

/С.В.

Экстремальное шоу 
«День рождения Аркадия 
Паровозова» представят 
зеленоградцам телеканал 
«Мульт», «Уральские 
Пельмени Продакшн» 
и Московский 
Королевский Театр 
9 декабря в 12.00.

Гости пред-
ставления позна-
комятся с другом 
детей и взрослых 
Аркадием Парово-
зовым, примут участие в 
спасательных операциях в 
космосе, веселых играх и вик-
торинах.

У Аркадия Паровозова бу-
дет очень много дел! Извест-

ный спасатель и космонавт 
не справляется один и зовет 
на помощь всех детей, чтобы 
вместе преодолеть трудности 
и попасть, наконец, за празд-
ничный стол!

На «Дне рождения Аркадия 
Паровозова» зрители смогут 
познакомиться с любимыми 
героями одноименного мульт-
сериала, принять участие в 
играх. Дети будут танцевать и 
петь веселые песни, которые 
легко заучить и которые и по-
могут запомнить правильные 
действия в чрезвычайных си-
туациях.

А еще Аркадий Па-
ровозов проверит, на-

сколько внимательно 
дети смотрят мульт-
сериал и програм-
му «Школа Аркадия 
Паровозова». Выяс-
нит, кто лучше всех 

запомнил, как пра-
вильно действовать 

в самых непростых и 
даже экстремальных си-

туациях. Для этого Аркадий 
проведет веселую викторину, 
в которой смогут поучаство-
вать все маленькие зрители.

/Соня БЕЛОВА, 
фото с сайта «ВКонтакте»

Подарок отПодарок от «Уральских  «Уральских 
пельменей»!пельменей»!
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 ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО, 
ТИГР

Эдагард – импозантный кра-
савец под 1.90, улыбчивый, раз-
говорчивый, вежливый. В конце 
августа нынешнего года у него 
родился третий ребенок, хотя 
официальной семьи нет. Он и не 
скрывает: по натуре – одиночка. 
Потому что 20 лет занимается 
дрессурой и каждый раз не знает, 
вернется из клетки или…

Дедушка братьев Запашных 
по материнской линии дресси-
ровщиком не был: он помогал до-
чери и зятю. Однажды решил по-
гладить ручного тигра, перепутал 
с другим зверем, который тут же 
вцепился ему в руку, «подсобили» 
и другие полосатые. Руку оторва-
ли, в больнице началась гангрена. 
Дед умер. Эдгард Запашный это 
прекрасно помнит. 

Его отцу, выдающемуся дрес-
сировщику Вальтеру Запашному, 
на дебютном представлении ти-
грица пырнула клыками шею. Он 
не стал вырываться, втолкнул (!) 
голову глубже в пасть, и зверюга 
невольно разжала челюсти. По-
рвали тигры и маму – два десятка 
рубцов осталось. 

У Эдгарда на спине «львиный» 
шрам. И как должен реагировать 
потомственный укротитель, ка-
жется, родившийся в цирке, на 
вопросы о страхе и риске. Взгляд 
его становится жестким и скуч-
ным: ребята, ну поймите же – 
специфика. 

Он сейчас – директор Большо-
го государственного московского 
цирка – как и его брат Аскольд, 
всемирно известен. Но чтобы 
выйти из клетки после спекта-
кля, надо не только тренировать 

животных, но и кормить их, уби-
рать за ними. Понятно, помощ-
ники есть, однако тигры должны 
привыкнуть не к помощникам, а 
к тем, кто окажется с огромными 
кошками на арене. 200-250 кило-
грамм веса, огромная пасть. Лапа 
столь мощная, что одним ударом 
тигрище может раскроить череп 
медведю. 

В Будапеште в 2001 г. тигрица 
ненароком прикоснулась в ходе 
представления к лицу Аскольда. 
Кровь, жуткая боль, его мгно-
венно увели с арены и увезли в 

больницу, а Эдгард один завершал 
спектакль. Состояние его можно 
себе представить? 

Он обязан быть жестким че-
ловеком, он обязан знать об этих 
зверях все и контролировать себя 
постоянно. Чтобы мы вместе с на-
шими малышами сидели за огра-
дой и восторженно аплодировали – 
эта группа в «полосатых купаль-
никах» должна подчиняется ему 
одному или им с братом. 

ГОВОРИ 
ПОЗВЕРИНОМУ

Странно мы все относимся к 
тем, кто стал узнаваем, прослав-
лен. Но намекать про блат для 
братьев Запашных даже не смеш-
но. Это какой блат: заходи, сыну-
ля, тебя тигрушки ждут зубастые? 
Кстати, челюсти тигра настолько 

мощные, что он может перекусить 
позвоночник любого зверя – что 
там человек. 

Братья Запашные, конечно, 
уникумы. К примеру, Аскольд в 
2006 г. совершил самый длинный 
прыжок на льве. Эдгард научился, 
кажется, в цирке всему – разве что 
клоуном не смешит честной на-
род: у него другое амплуа. 

Шесть лет назад он поставил 
мировой рекорд, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса, но ти-
гры, в данном случае ни при чем. 
Представьте: по арене скачут две 

лошади. На скакунах, опираясь на 
круп каждого из них едет Эдгард. 
На его плечо взбирается одна кра-
савица, затем другая, а это 110 
килограмм. Так дрессировщик 
Э.Запашный проехал 20 метров. 

Он ведь не только тигров со 
львами укрощал: и собаки в его 
компанию входили, и обезьяны. 
И по канату он отлично ходит, и 
в акробатике знает толк, отменно 
жонглирует. Мы как-то привыка-
ем: билеты купили, на арену смо-
трим, там прыгают, бегают, летают, 
укрощают, а как это все дается – 
Бог его знает. Эдгард вместе с бра-
том всему учился еще в детстве-
юности. А нынче топ-менеджером 
стал. Вот вам и весь блат.

Так, что там про тигров? За раз 
клыкастый до 30 кило мяса может 
слопать, прыгнуть в состоянии в 

длину до шести метров. А 
вот нападает он, как пра-
вило, сзади, так что к этим 
хищникам не стоит пово-
рачиваться спиной. 

Разговаривает Эдгард 
на английском и китайском. 
Тигриный язык он тоже зна-
ет: жесты, реакции на звуки, 
отношение. Даже настроение 
зверя надо учитывать. Вы как 
реагируете, когда у вас плохое на-
строение? И покричать можете 
даже на самых близких, и мелкую 
пакость ненароком подсуропить. 
А если это сделает хищный «по-
лосатик»?

ЛЮБИТ? НАДО 
ПОДУМАТЬ!

Однажды Эдгард Вальтерович 
признался, что не совсем доверя-
ет женщине, объясняющейся ему 
в любви. Как же, говорит он, ведь 
есть мужчины и получше, талант-
ливее, бесстрашнее. Наверное, это 
естественно: дрессировщик по-
стоянно пребывает в стрессовой 
атмосфере, и вера в этом случае 
не главное. Здесь, умею-не умею, 
научусь-не научусь, справлюсь-не 
справлюсь. 

– Как-то тигр открыл пасть, и 
я, кажется, стандартно, засунул 
туда голову. А тигр возьми, да 
чихни. Доли секунды: я уже рядом 
с тигром, он меня не покусал, вся 
голова в тигриных слюнях – весе-
ло. Но я тут же думаю: что если его 
бы укусило случайно насекомое, 
хотя бы пчела. Что было бы с моей 
головой? 

Он постоянно думает о том, 
что нельзя ошибаться. Расска-
зывает, что именно он виноват в 
очень неприятной ситуации, ког-

да тигрица плохо прыгнула и упа-
ла на Аскольда, при этом серьезно 
порвала ему бедро. Слава Богу, 
обошлось, полечился брат, но слу-
чай перед глазами так и стоит – 
виртуальная явь. 

Что уж удивляться, профессия 
дрессировщика – среди самых 
опасных. Отец ему всегда внушал: 
«Ты не имеешь права упасть на 
арене». Тигр – умное животное: 
что-то среднее между кошкой и 
собакой, тем не менее это дикий 
зверь. Упадешь – значит, стал сла-
бым, можно напасть, каким бы 
добрякои ни был дрессированный 
дружок. Поэтому добряк Эдгард 
Запашный – человек очень закры-
тый, не стоит рыться глубоко в его 
натуре и поступках. Не пустит, не 
промолчит. Иначе – риск.

Запашные – люди известные, 
поэтому про них сочинили не-
мало анекдотов. Вот, например, 
коротенький: «Сам видел: когда 
один из братьев Запашных засо-
вывает голову в пасть тигру, вто-
рой держит в заложницах тигри-
цу». Не надо ругаться, сочинителю 
надо «прописать» пятнадцать су-
ток: убирать за тигром… ну, когда 
уже мясо переварилось. Хорошая 
практика, верно?

/Владимир РАТМАНСКИЙ

В рекорде Гиннесса тигры ни при чем
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Я постоянно думаю о том, 
что нельзя ошибаться

    
                        ЖИВОТНОЕ!ЖИВОТНОЕ!

Цирк – это детство, а потому далеко не все 
знают, что всемирно известный укротитель 
Эдгард Запашный еще 16 лет назад установил 
мировой рекорд… укрощая лошадей. Тигры, 
правда, пострашнее будут.

УКРОТИСЬ,
УКРОТИСЬ,



7 декабря, 19.00. Концерт группы 
«Князь». 12+

9 декабря, 12.00. Экстремальное 
шоу «День рождения Аркадия Па-
ровозова». 3+
10 декабря, 12.00. Шоу лилипутов. 
3+

15 декабря, 19.00. Спектакль «При-
вет, маньяк!». В ролях: Ю.Рутберг, 
А.Ильин, И.Бледный. 16+ 

17 декабря, 12.00. Балет «Щелкунчик» 
в исполнении артистов Русского 
национального звездного балет-
ного театра п/р В.Кокарева. 3+
24 декабря, 12.00. Концерт МГСО 
для детей и юношества п/р 
И.Рудина «Новогодний сюрприз». 
Сказка «Спящая красавица». Чита-
ет Алиса Гребенщикова. Музыка 
П.И.Чайковского. 6+
28 декабря, 19.00. Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» с программой «Семейный 
Новый год». Мировая классика и 
музыка кино. Программа исполня-
ется без дирижера. 6+

26 ноября, 18.30. Х/ф «Белорусский 
вокзал». Вход свободный. 12+
28 ноября, 19.00. Ретро-вечер «Теп-
ло души». Вход свободный. 55+
29 ноября, 18.30. Концерт А.Петру-
хина и группы «Губерния». 12+
30 ноября, 19.00. Концерт М.Девя-
товой. 6+ 

1 декабря, 19.00. Спектакль «Палата 
бизнес-класса».  В ролях: С.Стругачев, 
Т.Васильева, Г.Мартиросян, О.Про-
кофьева и др. 16+

2 декабря, 19.00. Концерт Е.Ваенги. 
16+ 

24 ноября, 19.00. Концерт группы 
«Ария» с программой «Для сла-
бых места нет». 16+
С 25 ноября по 14 декабря, 10.00-21.00. 
Выставка графики Анастасии и 
Сергея Латышевых. Вход свобод-
ный. 6+
25 ноября, 12.00. Спектакль «Вол-
шебник Изумрудного города» 
Московского государственного 
академического детского театра 
им. Н.Сац. 3+

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ МАТЕРИ
25 ноября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Праздничная про-
грамма «День матери». Вход сво-
бодный. 3+
25 ноября, 15.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Праздничная про-
грамма  «Поговори со мною, 
мама». Вход свободный, предва-
рительная регистрация по теле-
фону 8-499-733-2433. 3+
26 ноября, 12.30. Праздник «Тепло 
сердец для любимых мам». В про-
грамме: мастер-классы, FASHION 
показ последних коллекций 
Александра Рогова и Валентина 
Юдашкина, созданных для ком-
пании ФАБЕРЛИК, программа 
«Зубная фея» от детской стомато-
логии «Никоренок», концерт твор-
ческих коллективов, празднич-
ный макияж и прическа для мам, 
детская зона, настольные игры, 
фотозона. Вход свободный. 6+
25 ноября, 16.00. Осенний бал «Очей 
очарованье». 18+ 

С 23 ноября до 15 января. Выставка 
«Музей занимательных наук Эйн-
штейна». 6+

26 ноября, 12.00. Цирковой спектакль 
«Джейк и пираты Нетландии». В 
представлении задействованы ар-
тисты цирка, театра и дрессирован-
ные животные. Билеты продаются в 
кассах ДК МИЭТ, КЦ «Зеленоград» и 
на сайте zelcc.ru. 3+ 

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

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

2 я 12 ьковой кттакй с кльпекспе26 ноября к0 Цирк000

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742

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

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ДЕТСКАЯ ХУД. ШКОЛА №9ДЕТСКАЯ ХУД. ШКОЛА №9
Корп. 1802.Корп. 1802.

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

24 ноября
пятница| 19.00

 «Рождество в доме сеньора 
Купьелло»

Э. де Филиппо

 «Новый год в Берендеевом царстве, или 
Невероятные приключения 
Снегурочки и ее друзей»  3+

3+

25 ноября, 12.00 и 15.30. Премье-
ра! Л.Устинов «Большой пода-
рок для самых маленьких». 0+
26 ноября, 18.00. В.Шукшин 
«Шукшиниада».12+
2 и 3 декабря, 18.00. Литературно-
музыкальная композиция по 
произведениям советских 
авторов «Украденное детство». 
12+ 12+

25 ноября. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу». 3+
13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
19.00. М.Горький «Васса». 16+ 
26 ноября, 17.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+ 

19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 
1 декабря, 19.00. И.Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и бездна»). 16+ 
2 декабря, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+ 
3 декабря, 10.30, 12.30 и 16.30. Наши гости. Студия кукол «Ежики»: 
«Снегурушка и Лиса». 3+
16.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча с Федором 
Липатовым.12+

До 30 ноября, с 11.00 до 18.00. Окружной 
конкурс вокального творчества де-
тей и молоде-
жи (до 30 лет), 
посвященный 
битве за Мо-
скву «Песни, 
победившие 
войну». 6+
24 ноября, 18.00. 
«Милые, добрые, мудрые мамы!» – 
концерт творческих коллективов к 
Дню матери. Вход свободный. 6+

Приглашаем 15 декабря с 18.00 
до 22.00 на «Безумное чаепитие 
в Диканьке». Вход свободный. 
Савелкинский проезд, д.12. 
Ресторан-корчма «Диканька».

1 декабря, 16.00 и 18.30. Спектакль 
«Мальчик из Ста-
линграда», посвя-
щенный 75-летию 
сталинградской 
битвы, постанов-
ка Театра-студии 
«Новая сказка». 6+

Культурный центр «Зеленоград» принимает заявки на проведение 
новогодних корпоративных праздников, тематических вечеров и 
детских утренников. Получить дополнительную информацию можно 
по тел. 8-499-734-3171 или на стойке «Информация» в фойе КЦ (Цен-
тральная площадь, 1).

12+

ПРЕМ
ЬЕРА!

До 30 ноября, пн-пт с 9.00 до 15.00. Твор-
ческая выставка преподавателей. 
Вход свободный. 6+

Новогоднее представление
 11.00 и 14.00

С 29 декабря
по 6 января |

16+

До 31 декабря. Выставка «Храм Нико-
лая Чудотворца в Зеленограде» к 190-
летию освящения. 6+


