
ЦИФРА НЕДЕЛИ ЗНАЙ НАШИХ

Такое количество 
зеленоградских дворов 
отремонтировано
в нынешнем году                     
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Парки нашего 
округа: камни, 
оживившие 
Крюково

БЛАГОУСТРОЙСТВО стр.9РЕНОВАЦИЯ

Определены 
стартовые участки 
для строительства 
по программе 
реновации

стр.5

В киноконцертном зале 
КЦ «Зеленоград» установят 
современное видеопроек-
ционное оборудование. Под-
робнее: zelao.ru/nw/29828.

На Крюковском рынке 
началось строительство но-
вого торгового центра. Под-
робнее: zelao.ru/nw/29826.

В Зеленограде стартовала 
программа «Связь поколе-
ний», направленная на по-
вышение престижа работы в 
округе среди молодежи. Под-
робнее: zelao.ru/nw/29810.

Торговый комплекс в 
17-м мкрн планируется до-
строить во второй половине 
следующего года. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29805.

В Зеленограде подобраны 
стартовые площадки рассе-
ления жильцов по програм-
ме реновации. Подробнее: 
zelao.ru/nw/29787.

Временно продленные 
до Клина крюковские элек-
трички оставят в расписа-
нии. Подробнее: zelao.ru/
nw/29788.

Особая экономическая 
зона «Зеленоград» переиме-
нована в технополис «Мо-
сква». Подробнее: zelao.ru/
nw/29784.

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

Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

УЧЕНЫМ НУЖНЫ 
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ

Префект 
А.Смирнов: город 
будет строиться 
всегда

К ЮБИЛЕЮ стр.6-7

28 сентября на общем собрании Российской академии наук состоялись выборы Президиума 
РАН. При голосовании за кандидатов в президиум РАН за академика РАН, доктора технических 
наук, профессора, генерального директора АО «НИИМЭ», председателя Совета директоров 
ПАО «Микрон» Г.Я.Красникова было подано 1002 голоса (при необходимых для избрания 
569 голосах) – по итогам голосования он был включен в состав нового Президиума РАН. 
Другой наш ученый, директор зеленоградского Института проблем проектирования в 
микроэлектронике академик РАН А.Л.Стемпковский также был избран членом президиума РАН, 
академиком-секретарем отделения нанотехнологий и информационных технологий. 
Александр Леонидович ответил на вопросы нашего корреспондента.

– Конечно, эти выборы – 
событие знаковое, – отметил в 
беседе с журналистами газеты 
«41» Александр Леонидович.

– Российская академия наук 
будет реформироваться?

– Есть мнения, что акаде-
мия работает в отрыве от ре-
альной жизни, и в чем-то эти 
утверждения справедливы. 
Меняться, безусловно, надо. Но 
что, на мой взгляд, следует сде-
лать? Дать возможность уче-
ным участвовать в разработке 
важнейших государственных 
решений. 

Продолжение на стр. 8

Фестиваль Фестиваль 
«Наши общие«Наши общие
возможности –возможности –
наши общие наши общие 
результаты»результаты»

Читайте на стр. 10-11Читайте на стр. 10-11

ШколаШкола  
ОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОДОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОД
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Импортозамещение, социальные программы, дороги, искусство – нынешний день Москвы

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

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил руководству 
Департамента труда и социальной 
защиты населения провести 
встречи с представителями 
старшего поколения, 
пенсионерами и ветеранами по 
поводу дальнейшей индексации 
льгот. 

– Реальные доходы пенсионеров не 
растут, а уменьшаются. У нас установлен 
целый ряд льгот, которых нет в других ре-
гионах, но и жизнь в Москве намного до-
роже, чем там, – сказал мэр на заседании 
президиума столичного правительства.

Поэтому он предложил провести ряд 
встреч с ветеранами, пенсионерами и вы-
яснить, какие льготы и в каком объеме не-
обходимо индексировать. 

– Прошу провести эту работу и доло-
жить, – заявил С.Собянин.

«ТАГАНКА»: КАПРЕМОНТ 
ЗАВЕРШЕН

Завершился капитальный 
ремонт исторического здания 
Театра на Таганке. Сергей 
Собянин ознакомился с 
результатами работы и открыл 
новый интерактивный музей, 
посвященный режиссеру Юрию 
Любимову.
– Театру уже более 100 лет, с 1917 г. 

здесь уже была организована театраль-
ная деятельность. И Ю.Любимову скоро 
тоже будет 100 лет. Замечательно, что 
театр возрождается и, по сути дела, при-
обретает новое рождение. Я думаю, на 
Таганке будет всегда аншлаг, – отметил 
мэр Москвы.

С.Собянин также пообщался с моло-
дыми актерами театра. 

– У Театра на Таганке есть традиция: 
на этой сцене молодые люди создали сла-
ву российскому, советскому, мировому 
театру. Так что эта сцена, я думаю, будет 
счастливой и для вас, – сказал мэр, об-
ращаясь к актерам.

Они, в свою очередь, поблагодарили 
мэра за внимание, которое уделяется во-
просам культуры в Москве.

Центральный элемент интерактив-
ного музея, экспозиция которого посвя-
щена Ю.Любимову и истории театра, – 
легендарный кабинет режиссера. Здесь 
представлены мемориальные предметы, 
такие как мебель, фортепиано, настоль-
ные лампы, книги, гитара Владимира Вы-
соцкого и, конечно же, известные стены 
кабинета, от пола до потолка покрытые 
автографами выдающихся личностей.

МОСКВА С ВЫСОТЫ 
                ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра исторических 
павильонов на ВДНХ открыл 
обновленный архитектурный 
макет Москвы. 
Теперь здесь появилась возможность 

видеообзора. Камера самостоятельно 
выбирает объект, а 30-краткое увеличе-
ние позволяет рассмотреть все мелочи, 
вплоть до карнизов. Об этом доложил 
мэру исполняющий обязанности по ко-
ординации вопросов градостроительной 
политики и строительства, руководитель 
Департамента градостроительной поли-
тики столицы Сергей Левкин.

Однако это не самое главное, что про-
исходит на ВДНХ в последние годы.

С.Собянин отметил, что такого объема 
реставрационных работ, как на ВДНХ, Мо-
сква еще не знала. На первом этапе были 
выполнены аварийные работы, наведен 
порядок. На вторую волну, по словам 
мэра, приходится самая сложная и кро-
потливая работа – научая реставрация 37 
исторических павильонов. Мэр напомнил, 
что выполняется комплексная реставра-
ция инженерных сетей и коммуникаций. 

– В целом в конце 2018 г. ВДНХ бу-
дет выглядеть уже по-другому. Это будет 
обновленный, отреставрированный, на-
полненный новой жизнью выставочный 
комплекс, – заключил С.Собянин.

СВХ2018
В 2018 г. Северо-Восточная 
хорда дойдет до МКАД и начнет 
работать как полноценная 
магистраль. Об этом заявил 
мэр, ознакомившись с ходом 
строительства участка хорды от 
шоссе Энтузиастов до МКАД.
Северо-Восточная хорда пройдет от 

платной дороги М-11 «Москва-Санкт-
Петербург» с западной стороны Октябрь-

ской железной дороги вдоль Московского 
центрального кольца до развязки на МКАД 
на пересечении с магистралью «Вешняки-
Люберцы» по периферии самых густона-
селенных районов юго-востока и севера 
столицы. Трасса соединит Измайловское, 
Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское 
и Открытое шоссе.

Недавно, как напомнил мэр, были сда-
ны объекты на шоссе Энтузиастов. Сейчас 
идет продвижение от шоссе Энтузиастов 
до МКАД.

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНОСТЬ  
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Сергей Собянин открыл новый 
завод измерительных приборов 
АО «Вика Мера» в дер. Николо-
Хованское (парк «Индиго»).
– Меры поддержки промышленно-

сти, которые осуществляет Правитель-
ство Москвы, приносят свои результаты: 
открываются новые производства. Глав-
ное требование для этих производств – 
чтобы новые рабочие места, которые 
создаются здесь, были в первую очередь 

для москвичей. Это значит, высокотех-
нологичные и достойно оплачиваемые, – 
сказал мэр.

По его мнению, новая индустриали-
зация Москвы становится реальностью. 
Кроме того, С.Собянин отметил, что но-
вые цеха – это уже не просто сборка, это, 
по сути дела, импортозамещающее про-
изводство. 

Новый завод будет выпускать высоко-
точные измерительные приборы: промыш-
ленные манометры, мембранные раздели-
тели сред, байпасные уровнемеры и др.

ИНДЕКСАЦИЯ ЛЬГОТ: 
НАЙТИ И ОБЕСПЕЧИТЬ!
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Исторический облик станций метро будет сохранен Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

МОЯ УЛИЦА 3

НОВОСТИ МОСКВЫ

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

ТРЕБУЮТ РЕМОНТА 
Как пояснили в пресс-

службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы, эти 
станции расположены на ули-
цах, которые были благоустро-
ены в течение 2015-16 гг. и ны-
нешнего сезона. 

На фоне обновленных улиц 
фасады многих станций вы-
глядят неудовлетворительно 
и требуют ремонта. На них 
местами осыпалась штукатур-
ка, разрушилась лепнина. На 
гранитных плитах, которыми 
облицованы стены нескольких 
вестибюлей, появились сколы. 

Так, на станции «Рижская», 
построенной в 1958 г., изна-
чальная отделка фасада на-
земного вестибюля утрачена 
полностью. Над входами на 
станции «Библиотека имени 
Ленина» (построена в 1935 г.) и 
«Павелецкая» Кольцевой линии 
(1950 г.) полностью закрашен 
облицовочный камень, а на 
фасаде «Краснопресненской» 
частично разрушен карниз.

К НАСЛЕДИЮ  
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Вестибюли 13 из 17 стан-

ций являются объектами куль-
турного наследия. Некоторые 
из них можно назвать исто-
рическими зданиями, так как 
они появились в 30-е годы 
прошлого века, в самом на-
чале строительства подземки. 

К работам на них предъявля-
ются особые требования.

Сначала разрабатывается 
проект ремонта каждого фаса-
да, который рассматривается в 
Департаменте культурного на-
следия Москвы. Реставраторы 
проводят авторский надзор и 
научное руководство при про-
ведении ремонта. 

Главное условие – истори-
ческий облик зданий не дол-
жен изменяться, а при необхо-

димости будет восстановлен. 
Причем это требование каса-
ется не только 13 строений, 
которые являются объектами 
культурного наследия, но и 
остальных четырех. Серьезное 
конструктивное изменение 
ждет только светильники: при 
сохранении внешнего вида 
лампы в них заменят на эко-
номичные светодиодные.

ПЕРЕКРЫВАТЬ 
НЕ БУДЕМ

Ремонтные работы начнут-
ся в октябре. При этом во вре-
мя их проведения проход на 
станции для пассажиров пол-
ностью перекрывать не будут.

Приведение в порядок фа-
садов станций метро – один 
из завершающих штрихов 
программы нынешнего года 

(второй – высадка зеленых на-
саждений в ноябре-декабре), 
который убедительно по-
казывает: «Моя улица» – 
не просто ремонт дорог и тро-
туаров. Это целый комплекс 
работ, направленных на соз-
дание комфортной городской 
среды. 

Пешеходы получают озе-
лененные улицы с расширен-
ными тротуарами, а также 
возможность быстрого и ком-
фортного перемещения на 
общественном транспорте. 

Водители избавляются от 
пробок: проблема еще не ре-
шена полностью, но Москва 
уже не является самым загру-
женным городом мира.

Туристы наконец могут 
видеть историческую Москву: 
более широкие перспективы 
для обзора, убранные под зем-
лю воздушные коммуника-
ции, обновленные, тщательно 
отреставрированные истори-
ческие здания.

Все это привлекает бизнес. 
Экономический эффект от 
благоустройства улиц и пар-
ков исчисляется миллиарда-
ми рублей, десятками тысяч 
новых рабочих мест в сфере 
торговли, общественного пи-
тания, сервиса.

Немалую пользу получают 
и ученые: столь масштабных 
археологических изысканий на 
территории исторического цен-
тра Москвы не проводилось.

Сергей Собянин 
ознакомился с ходом 
работ по обустройству 
нового современного 
ландшафтного парка в 
районе Южное Бутово.
Мэр отметил, что новый 

парк занимает огромную тер-
риторию – практически поло-
вину площади Парка Горького. 
По его словам, перед началом 
работ больше года шло об-
суждение проекта с жителями 
района, муниципальными де-
путатами. 

– Может быть, не все нюан-
сы еще обсуждены, но общая 
концепция выработана, – ска-
зал С.Собянин.

В парке предусматривают-
ся спокойные территории для 
тихого отдыха, места для заня-
тия спортом, детские площад-
ки. Будет сделана качествен-

ная дорожно-тропиночная 
сеть, современное освещение, 
обеспечена безопасность. 

Планируется открыть 
50 парковых павильонов, 
торговые точки. Также бу-
дет возможность проводить 
культурно-массовые меро-
приятия, для чего устанавли-
вается шесть эстрад.

В программе нынешнего 
года – проведение основных 
инженерных и подготовитель-
ных работ.

– В следующем году, до 
1 августа постараемся полно-
стью комплексно закончить 
все работы с хорошим каче-
ством. Надеюсь, что вы будете 
довольны, – сказал С.Собянин, 
обращаясь к жителям района.

Мэр также попросил мест-
ных жителей наблюдать за 
проведением работ и при не-
обходимости делать замеча-
ния.

В ЮЖНОМ БУТОВОВ ЮЖНОМ БУТОВО  
БУДЕТ НОВЫЙ ПАРКБУДЕТ НОВЫЙ ПАРК

Завершающие аккорды
Основные работы по благоустройству в рамках программы 
«Моя улица» уже завершены. 
Однако некоторые из них согласно графику еще 
продолжаются. Так, до конца года будут отремонтированы 
фасады 17 станций московского метро.

Мясницкая ул. Было: сплошной поток машин, крайнее неудобство 
и даже риск для пешеходов при переходе. Стало: комфортное 
информатизированное пространство для пешеходов и водителей
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На публичные слушания 
представляются 
материалы «Подготовка 
проекта межевания 
территории 16-го 
мкрн района Крюково, 
ограниченного 
Панфиловским 
проспектом, восточной 
границей ПК №XXIII, 
Георгиевским проспектом 
(проездом №657), 
улицей Андреевка, 
расположенного 
в Зеленоградском 
административном 
округе Москвы».

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Зе-
леноград, корпус 1444, 1-й 
этаж, каб. №11, управа рай-
она Крюково.

Экспозиция открыта с 
13.10.2017 г. по 19.10.2017 г.

Часы работы: понедельник-
четверг – с 08.00 до 17.00, пят-
ница – с 08.00 до 15.45, перерыв 
на обед – с 12.00 до 12.45. На 
выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание  участников  пу-
бличных слушаний состоится 
26.10.2017 г. в 19.00 по адресу: 
Зеленоград, корпус 1444, 1-й 
этаж, каб. №11, управа райо-
на Крюково.

Начало регистрации участ-
ников – 18.30 (не менее чем за 
30 минут до начала собрания).

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: 8(495)957-9157; 
8 (495) 957-9848, 8(499)717-
8811.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 124482, Москва, Зе-
лАО, Центральный проспект, 
д. 1.

Электронный адрес ок-
ружной комиссии: zelao-
gradstroy@mos.ru.

Информация по материа-
лам: «Подготовка проекта ме-
жевания территории 16-го мкрн 
района Крюково, ограниченно-
го Панфиловским проспектом, 
восточной границей ПК №XXIII, 
Георгиевским проспектом (про-

ездом №657), улицей Андреев-
ка, расположенного в Зелено-
градском административном 
округе Москвы» размещена на 
сайте управы района Крюково 
http://krukovo.mos.ru.

/Комиссия  по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-

стве Москвы в Зеленоградском 
административном округе города 

Москвы (окружная комиссия)
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Менее чем за сутки удалось обеспечить теплом все объекты социальной сферы Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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В префектуре округа 
состоялась встреча 
руководства города 
с населением по теме: 
«О готовности городского 
хозяйства к работе в 
зимний период 
2017/2018 гг.». Встречу 
провели префект округа 
Анатолий Смирнов и его 
заместитель по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Олег Панин.
В мероприятии приняли 

участие депутат Госдумы РФ 
Ирина Белых, заместители 
префекта округа, главы управ 
районов Зеленограда, руко-
водители и представители го-
сударственных учреждений и 
ведомств, инженерных и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, депутаты муниципальных 
округов, общественные совет-
ники, активные жители.

О т к р ы в а я  в с т р е ч у , 
А.Смирнов отметил: «На сегод-
няшний день закончены все 
основные работы по созданию 
условий для эффективной и 
бесперебойной работы город-
ского хозяйства в предстоящий 
зимний период».

По словам главы округа, на 
территории Зеленограда по-
следние 4 года продолжают 
работать ГБУ «Жилищник», 
которые осуществляет обслу-
живание инженерного обо-
рудования и конструктивных 
элементов домов, уборку и со-
держание дворовых террито-

рий. Всего у них в управлении 
находится 472 многоквартир-
ных дома (92% жилых домов в 
округе). Все учреждения име-
ют квалифицированный обу-
ченный персонал, оснащены 
необходимой уборочной тех-
никой.

Содержание и уборку дорог 
в округе выполняет ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЗелАО». Об-
щий парк дорожной техники 
предприятия – 133 единицы.

С позапрошлого года в Москве 
изменен также подход к прове-
дению капитального ремонта в 
домах, утверждена Региональ-
ная программа капитального 
ремонта, которая разработана 
на основании данных о годах 
ввода домов в эксплуатацию, их 
технических характеристик и 
оценке состояния.

Региональной программой 
определены виды работ, ко-
торые должны проводиться 
в многоквартирных домах за 
минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт.

Практически завершены 
работы по капитальному ре-
монту общего имущества в 12 
многоквартирных жилых до-
мах Зеленограда. В августе 2017 г. 
6 окружных государственных 

бюджетных учреждений и 4 
организации приступили к 
капитальному ремонту обще-
го имущества еще в 17 домах. 
Плановые срок завершения ра-
бот – сентябрь 2017-го.

– Эти мероприятия позво-
лят создать комфортные усло-
вия для проживания жителей 
нашего округа, – резюмировал 
префект.

По мнению О.Панина, ра-
бота по подготовке городского 
хозяйства к отопительному се-
зону – сложнейший период для 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. «Однако нам удалось 
выполнить все намеченные 
планы. Так, к установленному 
сроку (1 сентября), к работе в 
зимних условиях подготовле-
ны все 515 жилых домов, а так-
же более 800 объектов нежи-
лого фонда. В целом по округу 
весь комплекс мероприятий по 
подготовке к зимнему периоду 
завершен», – подчеркнул зам-
префекта.

С 20 сентября в Зеленограде 
начались работы по пробному 
пуску тепла. За первые 5 дней 
все управляющие организа-
ции произвели наладку си-
стем центрального отопления 
и отработку жалоб жителей. 

Для контроля над состояни-
ем в зимний период 33 скат-
ных кровель жилых домов ГБУ 
«Жилищник» районов Старое 
Крюково, Силино и Крюково 
сформировали бригады кро-
вельщиков, оснащенные не-
обходимой экипировкой и ин-
струментами.

Порядок на дорогах и ма-
гистралях округа будет под-
держивать ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЗелАО» – к уборке 
снега и противогололедной об-
работке готовы 133 единицы 
техники и около 650 специа-
листов. Управляющие органи-
зации имеют в своем арсенале 
67 единиц уборочной техники 
и около 500 дворников – они 
будут следить за состоянием 
дворовых территорий.

Контроль над ходом убор-
ки будут осуществлять пред-
ставители префектуры округа 
и управ районов, ОАТИ, в т.ч. 
с применением видеокамер, 
установленных на подъездах.

В конце встречи А.Смирнов 
и О.Панин ответили на вопро-
сы жителей.

P.S. На минувшей неделе в 
Москве и Зеленограде старто-
вал отопительный сезон. После 
подписания соответствующего 
распоряжения Правительства 
Москвы Зеленоград оператив-
но обеспечил теплом жилые 
дома и социальные объекты. 
Слаженно сработали инже-
нерные службы и поставщики 
услуг, на особый контроль по-
ставлены все обращения жите-
лей, связанные с перебоями в 
работе отопления.

– Менее чем за сутки в окру-
ге удалось обеспечить отопле-
нием все объекты социальной 
сферы. Также планомерно и 
достаточно быстро включалось 
отопление и в жилых домах. 
Хочу поблагодарить всех от-
ветственных за этот процесс, – 
отметил префект.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Зима близко –Зима близко –  
округ готов

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Будущие новоселы по программе реновации оценили макеты квартир на ВДНХ

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 5

УВИДЕЛИ  
ПОРАДОВАЛИСЬ

Шоу-рум по программе 
реновации жилищного 
фонда продолжает 
свою работу. С начала 
открытия в павильоне 
№17 на ВДНХ побывало 
более 12 тысяч человек. 
Ежедневно с 10.00 до 
19.00 будущие новоселы 
приходят для того, чтобы 
лично ознакомиться с 
проектом нового жилья. 

Для посетителей построе-
ны модели разных квартир 
нового дома, в нем представ-
лены следующие варианты 
планировок: две однокомнат-
ные квартиры, две двухком-
натные и одна трехкомнатная. 
Во всех комнатах расставлена 
мебель, бытовая техника, сан-
техническое оборудование и 
предметы декора.

Дополнительную информа-
цию о программе реновации и 
предоставляемых квартирах 
можно получить, воспользо-
вавшись установленными ин-
формационными стендами 
или обратившись за консуль-
тацией к сотрудникам и во-
лонтерам, которые постоян-
но находятся в шоу-руме. Так 
же можно оставить свои ком-
ментарии и предложения, ко-
торые будут учитываться при 
постройке объекта.

Как правило, сюда приходят 
семьями, и в коридоре мож-
но услышать разные мнения о 
планировке и отделке квартир. 
В выходные дни за один день 
проходит около 2000 посети-
телей. Сотрудники шоу-рума 
ведут статистику, согласно ко-
торой большая часть посети-
телей – люди старше 35 лет. 

Жители столицы с интересом 
осматривают обстановку и уже 
«хозяйским взглядом» плани-
руют, куда поставить тот или 
иной предмет интерьера. Дети 
тоже с большим удовольстви-
ем осваивают пространство.

Вот что рассказала нам 
одна из будущих хозяек Та-
тьяна: 

– Нам с супругом очень 
нравиться планировка. У нас 
в двухкомнатной квартире, 
где мы проживаем, маленькие 
кухня и ванная комната. А тут 

просторные и кухня, и ванная, 
а что еще очень радует, есть 
гардеробная. В комнатах до-
статочно большие окна, ко-
торые дают очень хорошее 
освещение. Теперь с большим 
нетерпение будем ждать нача-
ла стройки, а потом и получе-
ния жилья.

Многие посетители отме-
чают хорошую отделку и ди-

зайн. Так, Алексей сказал нам, 
что с таким ремонтом он готов 
уже хоть завтра заселиться. А 
москвичка Людмила Бурцева 
была приятно удивлена нали-

чием гардеробной комнаты, 
которой нет в ее старой квар-
тире. Будущая хозяйка похва-
лила просторные и светлые 
комнаты с красивой отделкой. 
Людмиле очень понравилась 
большая и просторная кухня, в 
которой в скором времени со-
берется вся ее семья.

По словам сотрудников, ра-
боту шоу-рума продлили до 
марта 2018 г. для того, чтобы 
у всех хватило времени посе-
тить выставку.

ГДЕ БУДУТ СТРОИТЬ?
Правительство Москвы 

утвердило список стартовых 
площадок для расселения 
жильцов сносимых хрущевок 
по программе реновации. 

В Зеленограде для реали-
зации программы реновации 
подобраны две стартовых пло-
щадки в 9 и 19-м мкрн – здесь 
планируется построить 5 жи-
лых многоквартирных домов. 
В 19-м мкрн два жилых дома 
появятся на пересечении Ге-
оргиевского проспекта и ули-
цы Радио, у реки Гнилушка. В 
9-м мкрн три жилых дома пла-
нируется построить на пересе-
чении Солнечной аллеи и Ста-
рокрюковского проезда – на 
участке между корпусами 900 
(торговый центр), 906а (дет-
ский сад школы №1528) и 913. 

В Зеленограде в предвари-
тельную программу попали 34 
жилых дома до пяти этажей: 
23 – в 19-м мкрн, 5 – в 18-м, 3 – 
на улице Гоголя и 3 – в 9-м. Не 
менее 80% жильцов этих до-
мов проголосовали за вхож-
дение в программу. В итоге 
все 34 зеленоградских дома 
первой волны индустриально-
го домостроения включены в 
программу.

/Вера ИВШИНА, фото автора

Теперь будем ждать Теперь будем ждать 
с нетерпением! 

Людмила Татьяна

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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МИЭТ – это московский 
вуз, Зеленоград – это 
Москва. Это будущий 
студент знал твердо. 
Знал и маршрут проезда: 
от «Речного вокзала» 
на 400-м автобусе. 
По тогда еще вовсе 
не перегруженному 
Ленинградскому шоссе 
автобус вырулил за 
пределы МКАД… 
и тут абитуриент 
обеспокоился. 

Шел 1971 год. Тогда еще вдоль 
Ленинградки не было сплошного 
ряда торговых домов, новостроек, 
складских терминалов, «Икеи», 
«Меги» и «Леруа Мерлен», не 
было сплошного потока машин. 
Куда мы едем? Город кончился, 
а ведь ему надо в Москву!
В Черной Грязи у дорожного знака 
«Солнечногорский район» не на 
шутку встревоженный вчерашний 
школьник обратился к водителю: 
– Высадите меня здесь!
– А тебе куда надо-то? – по 
счастью, водитель задал этот 
вопрос, а не выполнил молча 
просьбу юноши.
– В Зеленоград, но кажется, я не 
на тот автобус сел!

Город будет строиться всегда

Усмехнувшись, шофер успокоил: 
– Правильно сел, не волнуйся. 
Скоро приедем…
Вот так, еще до очного знакомства 
с Зеленоградом, впервые с этим 
городом-спутником Москвы 
познакомился абитуриент МИЭТ, а 
впоследствии – 
префект Зеленоградского 
административного округа Москвы 
Анатолий Николаевич Смирнов.
Сегодня бы беседуем с префектом 
о градостроительстве, о том, 
каким должен быть город 
будущего, насколько Зеленоград 
вписывается в эти представления.

– Когда-то давно, в одном 
интервью вы сказали, что 
мечтали бы жить в городе, в 
котором ничего не строится. 
Сбудется ли ваша мечта?

– Эти слова мне часто напо-
минают. Но в контексте, конеч-
но, все звучит по-другому. Речь 
шла о городе Шауляе, с которым 
мы несколько лет назад обме-
нивались дружественными ви-
зитами. Мэр Шауляя тогда была 
поражена обилием в Зеленогра-
де строительных кранов, мас-
штабом стройки. Напомню, был 
в разгаре первый период сноса 
пятиэтажек. Я в ответ заметил, 
что мне как раз нравятся старые 

европейские города, в которых 
уже ничего не строится. 

Но, конечно, такая мечта 
сбыться не может: даже полно-
стью застроенный город живет, 
модернизируется. Кроме того, 
трудно сравнивать ритм жиз-
ни и развития в Европе и у нас. 
Там уже веками сложившиеся 
границы городов и улиц, а у нас 
строятся не только Москва и Зе-
леноград – во многих других го-
родах также ведется интенсив-
ное строительство. 

…Тогда, высадившись у 
общежития, он пешком дошел 
до новых, только что сданных, 
еще пахнущих краской и 
штукатуркой корпусов МИЭТ 
(раньше институт базировался 
в «школе металлистов»). Еще 
только строилась главная линия 
города – Центральный проспект 
с площадью Юности. Еще далеко 
было до шага за Октябрьскую 
железную дорогу. Город только 
обретал черты, которые на 
долгие годы станут его визитной 
карточкой.

– В чем разница между 
строительством той эпохи и 
нынешним?

– Принципиальная. Если 
раньше, в условиях плановой 
экономики, все работы – от 
проектирования до сдачи го-
товых объектов – велись ис-
ключительно государством и 
на государственные деньги, то 
сейчас важнейшими участника-
ми строительства стали частные 
инвесторы. В советское время 
решались глобальные государ-
ственные задачи: нужно что-то 
производить – строились заво-
ды, нужно где-то жить рабочим – 
для них строились дома, соци-
альная инфраструктура. Все это, 
начиная от коммуникаций, рас-
считывалось еще на стадии пла-
нирования. Так, кстати, строился 
и Зеленоград. 

Сейчас – выгодно инвестору 
строить предприятие или жилой 
квартал – он строит, если нет – 
нет. А город уже «вдогонку» обеспе-
чивает новое жилье социальны-
ми объектами: школами, детсада-
ми, поликлиниками. Стало намно-
го сложнее соблюдать баланс.

– Когда шла первая волна 
сноса четырех- и пятиэтажек, 
были проекты застроить осво-
бодившиеся места типовыми 
панельными домами индустри-
альных серий. Зеленограду уда-
лось отстоять «свое лицо» – 
центральные улицы старого го-
рода строились по индивидуаль-
ным проектам. Расскажите об 
этом подробнее.

– Зеленоград – единственный 
округ Москвы, который с самого 

начала строился по четкому гра-
достроительному плану – с уче-
том особенностей ландшафта, 
с максимальным сохранением 
природного комплекса. И, ко-
нечно, с заменой таких уютных, 
но уже безнадежно устаревших 
и выработавших свой срок четы-
рехэтажек на стандартные дома 
он утратил бы свое обаяние. 

Но невозможно было про-
сто прийти и сказать: давайте у 
нас построим по-другому. Ведь 
индивидуальный проект – это 
совсем другие вложения; инду-
стриальное строительство и бы-
стрее, и дешевле. 

Мы предложили схему, при 
которой даже индивидуальный 
проект (кстати, разработанный 
нашими зеленоградскими архи-
текторами) можно было осуще-
ствить при тех же объемах фи-
нансирования и в те же сроки. 
В мэрии нас поддержали. В ре-
зультате Центральный проспект, 
улица Юности, Солнечная аллея 
решительно изменили свой об-
лик, но сохранили притягатель-
ность, стали новым и не менее 
красивым лицом города.

Зеленограду есть чем гордиться 
в плане архитектуры. И не 
только «новые старые» улицы 
привлекают внимание. Три
«самых» – самое необычное, 
самое высокое и самое длинное 
здания (префектура, бизнес-центр 
и «Флейта»), футуристические 
проекты военкомата, МИнБ 
и музыкальной школы на 
Панфиловском проспекте 
буквально показывают 
экскурсантам…

– Какие еще знаковые объ-
екты Зеленограда вы могли бы 
отметить?

– В первую очередь, конечно, 
это комплекс МИЭТ, школа и дет-
сад в 23-м микрорайоне. Дома-
башни в 18-м микрорайоне при 
съезде с эстакады. Нужно наз-
вать весь район МЖК – блестя-
ще задуманный и реализован-
ный проект. Из промышленной 
архитектуры – комплекс зданий 
НИИМЭ и завода «Микрон». При-
меров можно приводить много. 
Я надеюсь, со временем одним 
из них станет и обновленная 
площадь Юности.

– А какая архитектура бли-
же лично вам?

– В любом городе, в любую 
эпоху строительства были и есть 
как удачные, так и неудачные ре-
шения. Скажем, в Москве нема-
ло мест, где новое здание, даже 
само по себе эффектное, никак 
не вписывается в застройку во-
круг него. Кстати говоря, сегод-
няшний проект «Моя улица» в 
немалой степени эту проблему 



№37 (535) Пятница, 6 октября 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» 7НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

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

решает. Новые планировочные 
решения позволяют выделить, 
сделать центром внимания дей-
ствительно красивые дома, фа-
сады. Мимо них сто раз ходил – 
просто не замечал, они были за-
жаты, невыразительны, а сейчас 
заиграли по-новому. 

– Жизнь города – это не 
только жилые кварталы и 
предприятия, это еще и транс-
порт. Последний крупный про-
ект дорожно-транспортного 
строительства – развязка на 
40-м км Ленинградского шоссе, – 
вроде бы поставил точку в ре-
конструкции дорожной сети Зе-
ленограда, длившейся несколько 
лет. Надолго ли хватит «запа-
са прочности», не предстоит ли 
через несколько лет новое рас-
ширение магистралей?

– К сожалению, это очень 
сложно прогнозировать. Коли-
чество транспорта как частного, 
так и коммерческого, принад-
лежащего фирмам, растет прак-
тически бесконтрольно. Вокруг 
Зеленограда без прокладки до-
полнительной дорожной сети и 
строительства объектов социаль-
ной инфраструктуры возводятся 

новые микрорайоны. Возникает 
парадокс: чем лучше у нас доро-
ги – тем больше на наших улицах 
своего и транзитного транспорта. 

Мне думается, что без какого-
либо государственного регули-
рования в части приобретения 
транспорта и пользования им 
эту проблему сложно будет ре-
шить окончательно. 

Что касается наших пла-
нов – осталось еще одно узкое 
место: сообщение между ста-
рым и новым городом. Двух 
мостов, конечно, не хвата-
ет. Ближайший важный про-
ект – прокол под Октябрьской 
железной дорогой в районе 
Алабушево. Началось проекти-
рование еще одного варианта 
сообщения через ОЖД.

– Еще одна система жизне-
обеспечения города – коммуни-
кации. Сейчас в старых райо-
нах, после сноса старых домов, 
имеются порой весьма протя-
женные байпасы – надземные 
коммуникации, которые не 
украшают город и не добавля-
ют комфорта. Когда они уйдут 
обратно под землю?

– Есть две причины, по кото-
рым в некоторых районах пока 
сохраняются надземные системы 
теплоснабжения – байпасы. Ска-
жем, во 2, 3-м мкрн они сохраня-
ются, поскольку там не заверши-
лась реконструкция микрорайона, 
еще планируется жилищное стро-
ительство. Как только оно будет 
завершено, коммуникации, ко-
нечно, будут убраны. 

Вторая причина – перевод 
домов с открытой системы теп-
лоснабжения на закрытую. Это 
требует реконструкции суще-
ствующих ЦТП, на что уйдет еще 
несколько лет.

– Границы Зеленограда очер-
чены четко, и там осталось 
уже не так много мест, где еще 
можно строить жилые квар-
талы и дома. Как будет разви-
ваться город, когда последний 
дом будет построен?

– Практически я на этот во-
прос уже отвечал. Действитель-
но, у нас уже не так много пло-
щадок для нового строительства: 
завершаем 17-й микрорайон, на 
очереди – 19-й, есть еще места 
под застройку во 2, 3-м микро-

районах. Но город будет модер-
низироваться, будут уходить в 
прошлое устаревшие здания, на 
их месте появятся новые. 

В Китае, в городе, который 
насчитывает всего 25 лет от 
роду, я своими глазами видел, 
как сносят дома первого пери-
ода застройки, т.е. 25-летние. 
Наши 4-5-этажки выдержали 
вдвое больший срок, хотя тоже 
были рассчитаны на 25 лет экс-
плуатации. 

Сейчас в округе 34 дома вклю-
чены в программу реновации 
жилого фонда. Она завершится 
нескоро, и к тому времени, мо-
жет быть, встанет вопрос о сле-
дующих индустриальных сериях 
домов. Даже в тех же старинных 
европейских городах, где почти 
каждый дом – памятник стари-
ны, и их не сносят, все равно идут 
процессы модернизации, созда-
ния современной городской сре-
ды. Этот процесс бесконечен.

– Довелось ли вам что-
нибудь построить собствен-
ными руками?

– Много, но, конечно, не в 
одиночку. Работал и в стройотря-

дах, и в отпуск ездил «шабашить». 
Работал каменщиком, бригади-
ром плотников. Строили свинар-
ник в деревне Медвежьи озера 
(в Щелковском районе), площад-
ку для сельхозтехники в ЦМИС, 
два дома из бруса под радиоте-
лескоп и лабораторию Кольского 
отделения АН СССР в тундре на 
Кольском полуострове, ветсан-
пропускник в Солнечногорском 
районе, завод пластмассовых 
изделий в Пензенской области… 
Ну, и собственную дачу, конечно. 
Друзьям помогал строить дачи.

– Вы много где бывали, в 
том числе и за границей, как на 
западе, так и на востоке. Какие 
города вам нравятся, какие вы 
любите?

– Любить город можно по-
разному. Можно любить, любуясь 
его архитектурой, отдыхать там, 
гулять по улицам. В этом отноше-
нии мне очень нравятся неболь-
шие старые европейские город-
ки и деревни. Но любить город 
так, чтобы хотеть в нем жить – 
это совсем другое. И здесь для 
меня – только Зеленоград.

/Беседовал Иван ЛАЗАРЕВИЧ



Окружная газета Зеленограда «41»

№37 (535) Пятница, 6 октября 2017 года

Нужно построить эффективную систему управления наукой страны

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

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 8

УЧЕНЫМ НУЖНЫ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАЙ НАШИХ

Накануне Дня пожилого 
человека депутат 
Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела в Зеленограде 
встречи с посетителями 
центров социального 
обслуживания районов 
Старое Крюково, Силино 
и Крюково.

В ходе бесед, проходивших 
в неформальной обстановке, 
И.Белых отчиталась о работе, 
проделанной за год после вы-
боров депутатов Государствен-
ной Думы. И каждый пример 
достижений депутат дополня-
ла перспективой: как проект 
будет развиваться дальше. 

Зеленоград стал первым 
округом, где в 201-й поликли-
нике была организована дис-

Есть взаимодействие – 
будет и результат

которые наиболее активно 
участвуют в программе. 

А впереди – новый проект: 
«Народный экскурсовод». Воз-
можность профессионально 
показывать гостям свой город 
будет у людей старшего поколе-
ния, от 55 лет. Сейчас идут пои-
ски форм обучения желающих.

В беседе Ирина Белых неод-
нократно упоминала, что за ми-
нувший год выработана эффек-
тивная схема взаимодействия 
депутата с жителями, социаль-
ными службами, местными ор-
ганами муниципальной и испол-
нительной власти, и призывала 
слушателей придерживаться ее 

и в дальнейшем. Наверное, это 
можно считать одним из глав-
ных достижений года, посколь-
ку там, где отлажено взаимодей-
ствие и есть взаимопонимание, 
будет и результат.

Встречи носили не только 
отчетный характер. Собрав-
шиеся задавали вопросы, обо-
значали проблемы, давая но-
вую пищу для размышлений и 
ставя перед депутатом новые 
задачи. Впереди у депутата 
И.Белых – встречи с жителями 
Матушкино и Савелки.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

пансеризация маломобильных 
групп населения. Проект шаг-
нул за пределы округа и при-
нят на московском уровне. 

Следующий шаг – обеспе-
чить такую же комфортную, 
полную и быструю диспансе-
ризацию для тех пожилых лю-
дей, которые формально мало-
мобильными не являются, но 
которым в силу возраста про-
сто нелегко проходить обсле-
дование в общем порядке.

Открытие регионального 
сосудистого кардиоцентра в 
Зеленограде – большое и важ-
ное дело. Теперь задача – ре-
шить вопрос с обследованием 
пожилых людей в этом цен-
тре и ускорить открытие дет-
ского стационара в ГКБ им. 
М.П.Кончаловского. 

Проект «Московский экс-
курсовод» – к нему присоеди-
нились уже 22 школы и более 
5000 ребят. Старшеклассники 
ведут экскурсии даже на ино-
странных языках! Недавно 
Ирина Викторовна вручила 
благодарности родителям де-
тей из зеленоградских школ, 

Окончание. Начало на стр. 1

Президент Российской 
академии наук по должности 
входит в состав правитель-
ства страны. Но почему таких 
должностей нет в коллегиях 
министерств, региональных 
правительствах, руководстве 
государственных корпора-
ций? Что мешает дать ведущим 
ученым в этих органах власти 
совещательные голоса? Если 
президент РАН сможет деле-
гировать туда представителей 
академии, мы сумеем обосно-
вать научное видение решения 
государственных проблем. 

Сама академия должна 
стать более открытой, мобиль-
ной. Необходимо создавать 
при академии крупные инно-
вационные центры, которые 
смогут внедрять наши идеи в 
реальное производство, обра-
зование, бизнес и т. п.

– Сегодня институты, ко-
торыми ранее управляла ака-
демия, непосредственно ей не 
подчиняются?

– В настоящее время этими 
институтами управляет ФАНО – 

Федеральное агентство науч-
ных организаций. Академия 
институтами как бы научно 
руководит, но реальных рыча-
гов для управления у нас нет. 
Представьте: вы ведете маши-
ну, а руль при этом ни к чему 
не подсоединен.

Полагаю, нужно построить 
эффективную систему управ-
ления наукой страны, взаимо-
действием между академией, 
ФАНО, министерством образо-
вания и науки. Академия по за-
кону является координатором 
развития науки, но для этого 
нужны реальные возможности. 
Тогда мы сумеем предлагать 
эффективным менеджерам 
проекты на реализацию, под-
держивать идеями молодежь.

– Какими вы представ-
ляете направления развития 
отделения нанотехнологий 
и информационных техно-
логий?

– Прежде всего, хочу об-
ратить внимание на то, что 
сменил на посту академика-
секретаря, легенду отечествен-
ной науки – Евгения Павловича 
Велихова. Я сразу же пред-

ложил избрать его почетным 
академиком-секретарем, и он 
сможет в любое время участво-
вать в работе отделения. 

Само отделение я бы назвал 
краеугольным и в его названии 
на первое место поставил бы 
информационные технологии. 

Сегодня мы можем взять любую 
область знаний (разве что кроме 
теоретической математики) и 
убедиться, что без этих техноло-
гий развиваться невозможно. 

Физика и химия, медици-
на и физиология, биология, 
энергетика, социология, мо-
ниторинг поверхности зем-
ли, океана. Я уж не говорю о 
вычислительных системах. 
Посмотрите, как работают 
колоссальные дата-центры, 
предназначенные для обра-
ботки и хранения информа-
ции. Для их функциониро-
вания требуются чуть ли ни 
целые электростанции! 

Метод накопления знаний 
и анализа присутствует везде. 
Ни одна наука, даже физика, не 
имеет такого влияния на все на-
уки. Поэтому нам необходимо 
занять более активную пози-
цию и установить действенные 
контакты со всем научным со-
обществом именно как органи-
зация, координирующая работу 
в данной области знаний. 

/Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото  Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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Осенью наш город 
не менее прекрасен, 
чем весной и летом. 
И для тех, кто любит 
подышать свежим 
воздухом, заняться 
спортом, везде найдутся 
благоустроенные в 
этом сезоне городские 
природные места.
Парк 14-го микрорайона, 

народный парк «Живые кам-
ни» – в числе красивейших 
мест Зеленограда. Он не такой 
большой, как  парк около Боль-
шого городского пруда или 
парки окрестностей Школь-
ного озера и других любимых 
мест отдыха горожан. Одна-
ко очарование осени придает 
этому уголку города неповто-
римую красоту. 

Парк  не так давно был соз-
дан специально для жителей 
района Крюково по их поже-
ланиям и по проекту благо-
устройства Москвы «Парк по 

месту жительства». А этим ле-
том благодаря Префектуре 
ЗелАО и Правительству Мо-
сквы «Живые камни» словно 
действительно ожили. 

Несмотря на неуютную по-
году, жители окрестностей с 
удовольствием прогуливались 
по дорожкам. 

Молодая мама Наталья с 
симпатичным малышом в ко-
ляске сказала нам, как прият-
но отдыхать здесь с  ребенком 
на свежем воздухе, потому что 
место для прогулок устроено 
почти идеально. Особенно для 
мамочек с колясками важно, 
что под ногами  теперь новые 
плиточные тротуары, краси-
вые и разноцветные.  

– Красота и благоустроен-
ность места – именно сюда 
меня и привлекает, как и моих 
подруг, молодых мам.

Похожее мнение мы услы-
шали от Надежды, выгуливав-
шую собаку, и задержавшуюся 
для разговора, чтобы выразить 
свое впечатление об обновлен-
ных  «Живых камнях»:

– В свободное время для 
меня радость здесь погулять с 
собакой.

– Но, Надежда, ведь в СМИ 
сообщали, что после рекон-
струкции «Живые камни» бу-
дут закрыты для выгула?

– Не уверена, что законно 
наложить такой запрет. Дру-
гое дело, я согласна с тем, что 
за животными надо тут же уби-

рать… Но это проблема нашей 
общей культуры…

– Что вам сейчас нравится 
в «Живых камнях»?

– Прекрасные спортивные 
площадки, столы для пинг-
понга, велосипедные дорожки, 
аккуратные благоустроенные зе-
леные газоны с новенькими бор-
дюрами… Ну что сказать? Спа-
сибо, что  происходит реальное 
благоустройство нашей жизни.

Парк небольшой, но здесь 
не соскучишься. Честно го-
воря, очередное новомодное 
импортное слово воркаут по-

ставило нас поначалу в тупик. 
Однако спасибо Интернету, 
выяснилось, что так одним сло-
вом  называется занятие спор-
тивными упражнениями на 
разных тренажерах на свежем 
воздухе. И именно за спортив-
ными упражнениями мы за-
стали Артема Фадеева, генди-
ректора ООО «Хитввэйв».

– Здесь  комфортно, для 
спорта, на мой взгляд, сдела-
но все, что возможно, причем 
для  людей разных возрастов. 
Конечно, очень важно, что и 
для детишек. Единственная, 
на мой взгляд, легко устрани-
мая проблема: хотя и новое, но 
теперешнее покрытие спорт-
площадок надо сделать более 
современным.

Конечно, в прохладное вре-
мя гуляющих в парке было не-
много – тем интереснее было 
услышать мнение зеленоград-
цев об очередном, благоустро-
енном уголке нашего красиво-
го города. 
/Евгений АЛЕКСАНДРОВ, 

фото автора

«Живые камни» оживили 
красоту Зеленограда

Надежда Наталья
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провести это время с пользой: 
для них были организованы кру-
глые столы и дискуссии о роли 
игры в воспитании детей.

Школа здоровья
А на площадке Зеленоград-

ского отделения Московско-
го городского педагогического 
университета расположилась 
еще одна площадка фестива-
ля, и здесь же в сотрудничестве 

со школами работала научно-
исследовательская лаборатория 
«Развитие личности и здоро-
вьесбережения». Лекцию по здо-
ровьесбережению читал д.м.н., 
профессор, заслуженный врач 
РФ Л.Денисов, который также 
является членом Общественно-
го совета при Департаменте об-
разования города Москвы.

Для гостей фестиваля де-
монстрировалось оборудование, 
с которым работают школьные 
педагоги, проводя экспресс-
диагностику функциональных и 
адаптационных резервов орга-
низма ребенка. А специалисты 
лаборатории оказывают мето-
дическую помощь в вопросах 
сохранения здоровья обучаю-
щихся, создания комфортной и 
безопасной среды, формирова-
ния компетенций здорового об-
раза жизни.

Гости площадки могли из-
мерить показатели напряжения 
регуляторных систем своего ор-

ганизма, определить статус здо-
ровья, получить персональные 
рекомендации по сохранению 
своего здоровья; ознакомились с 
экспозицией Музея гигиены, по-
сетили мастер-класс по психоги-
гиене, где научились простым и 
эффективным упражнениям по 
снятию стресса.

Кадеты – тоже 
специальность
Образовательными учреж-

дениями ЗелАО и окружным 
управлением МЧС на базе 
пожарно-спасательного отряда 
№213 организовано и проведено 
торжественное мероприятие по 
принятию присяги учащихся ка-
детских классов школ №№842, 
852, 853, 1194, 1150, 1353, 1528 
и 1557.

Многие военно-патриотичес-
кие проекты школ реализуют-
ся в сотрудничестве с советами 
ветеранов войны, вооружен-
ных сил, органов внутренних 
дел. Вот и одна из площадок 
фестиваля была организова-
на совместно с МЧС. Здесь, на 
территории пожарного отря-
да «Малино», проходила боль-
шая и зрелищная программа 
для кадет. А на стадионе шко-
лы №2045 стартовал военно-
спортивный праздник под на-
званием «Служение Отечеству 
с детства и на всю жизнь!». Его 
участники – ребята допризыв-
ного возраста, соревновались 
в военно-прикладных видах 
спорта – сборке-разборке авто-
мата, челночном беге, надева-
нии общевойскового защитно-
го комплекта, а также сдавали 
нормативы ГТО.

Учись. Считай. 
Приумножай
Фестиваль финансовой гра-

мотности проходил в Зеленогра-
де под девизом  «Учись. Считай. 
Приумножай». Пожалуй, это была 
самая масштабная акция фести-
вального дня: площадки работа-
ли одновременно в нескольких 
школах – №№1557, 853, 618, 
1194. Лектории, деловые игры, 

тематические мультфильмы, 
стендовые доклады, консульта-
ции с представителями налого-
вой инспекции, мастер-классы 
и многое другое было организо-
вано для участников фестиваля. 
Школьники всех возрастов и их 
родители попробовали себя в 
разных ролях: маркетологов и 
бренд-менеджеров, игроков на 
рынке ценных бумаг, аналити-
ков и других. Все это поможет им 
лучше ориентироваться в финан-
сах, ведении личного и семейно-
го бюджета, с раннего возраста 
думать о будущем.

Интеллектуальные игры
На фестивальной площадке 

№7 царил переполох. Молодые 
люди, учащиеся последних клас-
сов зеленоградских школ, торо-
пясь, занимали десяток круглых 
столов в большом зале Корпора-
ции развития Зеленограда. Им 
предстояло биться не на шутку 
в рамках  диалога-квеста «Город. 
Юность. Диалог».

Startup-диалог  в форме кве-
ста почти что с сотней моло-
дых умников вели члены жюри, 
немногим старше участников 
действа (похожего чем-то на 
игру «Что? Где? Когда?»), но уже 
успевшие попробовать себя в 
разных сферах предпринима-
тельства.

Началось все, как и должно 
быть, с веселых моментов вы-
бора названий десятка с лишним 
команд, их капитанов и замести-
телей. 

В общем, поначалу – шут-
ки, веселье, смех. Затем пришла 
очередь членов жюри, которые 
начали озадачивать участников 
соревнования, немного превос-
ходя их в уме, опыте и сообрази-
тельности.

Мы оставим для читателя за-
гадку: до чего же доспорились 
участники соревнования, потому 
что обо всем рассказать просто 
нет возмозжности на печатных, 
как раз, страницах.

В целом, конечно, проведен-
ное для молодежи мероприятие 
имело серьезный смысл, потому 

Зеленоград – город интел-
лектуалов. Культура инженеров 
правит здесь бал с тех пор, как на 
обширном пустыре близ дерев-
ни Крюково был заложен первый 
кирпич, а слава города-наукограда 
не зря не утихает. Зеленоградцам 
невероятно повезло – качествен-
ное образование находится пря-
мо под боком, и не нужно ехать за 
ним за тридевять земель. Один из 
лучших вузов страны (по между-
народному рейтингу THE) – наш 
НИУ «МИЭТ», один из лучших 
колледжей Москвы – наш Поли-
технический №50. 

А школы сегодня обладают 
такими широкими возможностя-
ми и ресурсами, что реализовать 
свои способности, подготовиться 
к профессиональной деятельно-
сти, научиться жить в большом 
городе  может каждый. Об этом и 
рассказал фестиваль.

Технологии будущего
МИЭТ открыл площадку «Тех-

нологии будущего», на которой 
объединились усилия студентов и 
преподавателей, представивших 
зеленоградцам широкую научно-
познавательную программу. Она, 
в свою очередь, включила в себя 
увлекательные лекции, научное 
шоу «Гиперэксперименты», про-
демонстрировавшее 15 красоч-
ных научных опытов и выставки-
презентации всех выпускающих 
кафедр университета, их проек-
тов и оборудования. 

Будущие абитуриенты, их 
родители и просто любопыт-
ствующие ознакомились с обра-
зовательной программой, пред-
лагаемой вузом, и технологиями 
будущего, которые реализует 
МИЭТ. Новейшие биомедицин-
ские системы, возможности вир-
туальной реальности, модели 
транспорта, передвигающегося 
на водороде и многое другое – 

все, как на ладони, интересно, 
красочно и доступно. 

Отдельных слов достойно 
научное шоу «Гиперэкспери-
менты», доказавшее, что интел-
лектуальные баталии между фи-
зиками и химиками – не просто 
типичная анекдотическая ситуа-
ция, но и невероятно красочное 
зрелище. Что круче: огромный 
миномет, выстреливающий гра-
дом теннисных мячей с помо-
щью тугого воздушного потока, 
или же химический взрыв пеня-
щейся субстанции из моющего 
средства, достигший высоты в 
три человеческих роста, – вы-
бирали зрители, многие из ко-
торых после шоу окончательно 
определились с будущей специ-
альностью. 

Для самых юных и мечта-
тельных жителей Зеленограда 
на территории детского горо-
да профессий «Кидбург» в ТРЦ 
«Зеленопарк» была открыта 
площадка «Дом профессий, где 
сбываются мечты».

«Кем ты станешь, когда вы-
растешь?» – спрашивают ребен-
ка. Врачом, пожарным, полицей-
ским… Маленькая мечта может 
меняться по десять раз на дню, 
а может остаться с ребенком на 
всю жизнь – но всегда важно 
попробовать на зубок будущую 
профессию. 

На площадке фестиваля в 
«Кидбурге» детям предостави-
ли такую возможность: во время 
яркого концерта им предстояло 
сделать выбор – пойти ли вслед 
за ответственным, аккуратным 
строителем, чтобы построить дом 
своей мечты, или отправиться на-
встречу приключениям с любопыт-
ным археологом в полные загадок 
руины древних цивилизаций.

А в то время, как дети играли, 
у родителей была возможность 

Школа  
ОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОДОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОД

Это в полной мере продемонстрировал фестиваль 
Межрайонного совета директоров образовательных организаций 
ЗелАО «Наши общие возможности, наши общие результаты», 
открывший совместно с партнерами образовательных организаций 
площадки по всему Зеленограду.
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что заставляло старшеклассни-
ков задумываться над важными 
вопросами: а что может быть луч-
ше и интереснее, чем человече-
ская мысль?

Свистать всех наверх!
В рамках фестиваля прошла 

репетиция Второго семейного 
фестиваля книг и творчества 
«Батискаф», который пройдет 
28 октября в КЦ «Зеленоград». 

В Библиотеке №253 орга-
низаторы устроили увлека-
тельную 7-часовую программу 
для детей и подростков. На-
пример, спектакль «Няня для 
Кощея», которым было откры-
то это мероприятие, подарил 
ученикам трех зеленоградских 

школ массу удовольствия. Кро-
ме того, одну из главных ролей 
в перфомансе (роль няни) сы-
грала режиссер, писательница 
и журналистка Василиса Кош-
кина, создавшая сценарий дан-
ной пьесы. 

После успешного выступле-
ния артистов, а зрители апло-
дировали стоя, за исключением 
самых маленьких театралов, все 
желающие могли взять автограф 
у Василисы или же сделать со-
вместную с ней фотографию.

Но это было только началом! 
Затем каждый мог попытать свои 
силы в жонглировании вместе со 
Школой контактного жонглиро-
вания и поинга «PerVultusGlass», 
чья презентация также прохо-

дают блины, приготовленные 
собственными руками, и за ними 
выстраиваются очереди школя-
ров со всех концов Зеленограда. 
Но это, так сказать, разминка. 
Дальше – экскурсия по разным 
практическим кабинетам кол-
леджа.

Вот здесь у детей, может 
быть, будущих студентов кол-
леджа и победителей конкурсов 
профессионального мастерства, 
мастер-класс по изготовлению 
осетинских пирогов. А по сосед-
ству – учитесь класть кирпич!

И еще одна лаборатория, где 
бывшие (а может быть, и не быв-
шие?) любители-граффитисты 

В школе №1151 в 
рамках фестиваля «Наши 
общие возможности, 
наши общие результаты» 
свои возможности 
и результаты 
демонстрировал 
комбинат питания 
«Московский школьник».
Нельзя сказать, что презента-

ция, которую проводил «Москов-
ский школьник», была неким 
модным шоу-представлением. 
На других площадках фестива-

ля проходили куда более зре-
лищные действа! Тем не менее 
в актовом зале школы собралось 
около сотни родителей, которым 
было не все равно, чем кормят 
их детей в школах. И заснувших 
в зале не было: все с интересом 
(порой, с критическим) слушали 
подробный рассказ о том, как 
формируется меню школьных 
завтраков и обедов, из чего и как 
готовятся блюда, как обеспечи-
вается контроль качества. 

Надо отметить, что сегодня 
за качеством, безопасностью, 
полезностью детского питания 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ  
СЕРЬЕЗНАЯ НАУКА

установлен настолько жесткий 
контроль, что какой-нибудь 
продавец шаурмы на загородной 
станции и близко не подойдет к 
дверям школы! Детское питание – 
это серьезная наука. И «Москов-
ский школьник» продемонстри-
ровал знание этой науки.

Ни один продукт не посту-
пает в школьные столовые без 
строгого контроля качества. 
Технология соблюдается неу-
коснительно – иначе нельзя. 
Родителям демонстрировались 
состав, калорийность блюд, про-
цессы приготовления, фасовки и 
транспортировки, подготовки к 
подаче на столы.

Немало звучало вопросов о 
дополнительном питании (ко-
торое уже за карманные деньги 

школьника, в школьных буфе-
тах). Что ж, ассортимент разно-
образен, цены – каждый месяц 
на один или несколько продук-
тов объявляется скидка. Многие 
сейчас подумают – лежалый то-
вар сбывают? Нет! Это изучение 
спроса. Если что-либо не покупа-
ют даже со скидкой – повод заду-
маться: а надо ли поставлять это 
в школы? А главное – что пред-
ложить взамен? И эти вопросы 
решаются. В частности, предла-
гаются продукты линии «Здра-
вушка» – для детишек, имеющих 
особые потребности в питании, 
в том числе и по медицинским 
показаниям.

На многочисленные вопро-
сы, поступавшие от родителей, 
«Московский школьник» отве-
тил просто: попробуйте сами!

Для этого в столовой школы 
№1151 был приготовлен обед. 
Нет, не банкет для родителей, а 
обычный обед для школьников, 
разве что не разложенный по 
тарелочкам, а в виде дегустаци-
онных стендов – по кусочку от 
каждого блюда может попробо-
вать каждый. Омлет, борщ, щи, 
бефстроганов, азу, котлеты мяс-
ные и рыбные, различные сала-
ты, компоты и морсы. 

Здесь же рядом – буфет, где 
(уже платно, как и для школь-
ников) можно приобрести до-
полнительные блюда: сэндвичи 
(без свинины – исключительно 
говядина и птица!), булочки, йо-
гурты и другую кисломолочную 
продукцию, в том числе и линии 
«Здравушка», для которой уста-
новлен отдельный стенд. 

Надо отдать должное столо-
вой школы №1151: организо-
вано все было прекрасно! Блюд 
хватило всем, без толчеи, без 
суеты каждый мог попробовать 
все, что хотел, и сам оценить, 
что предлагается сегодня во всех 
школьных столовых. Кроме того, 
руководство учебного комплек-
са проявило большую заинтере-
сованность в освещении такой 
важной темы, как питание сво-
их учеников.

Родители и дети пробуют: 
вкусно! Такое не стыдно и дома 
предложить. А главное – полезно 
и сытно! С «Московским школь-
ником» ваш ребенок голодным 
не останется!

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

дила во время мероприятия. А 
еще дети с родителями могли 
рисовать песком замысловатые 
и всевозможные узоры, созда-
вать настоящие песочные сказ-
ки со студией рисования песком 
«SandLand». В то же время ребя-
та младшего возраста имели воз-
можность встретиться с автора-
ми полюбившейся всем серии 
рисованных историй «Кешка в 
центре внимания» Андреем и 
Натальей Снегиревыми. Авторы 
увлекательных детских историй 
о коте провели мастер-класс по 
созданию комиксов.

Организаторы события сде-
лали день незабываемым и для 
подростков: они мастерили и 
ваяли поделки с инженерной 
«GreenLab», а также участвовали 
в шоу-программе «Добро пожало-
вать в Хогвардс» с «Научной лабо-
раторией «Открывашка»». 

Второй семейный фестиваль 
творчества «Батискаф» прой-
дет через месяц – 28 октября в 
КЦ «Зеленоград», где будет еще 
больше интересных и познава-
тельных мероприятий, презен-
таций и встреч.

Не наукой единой
Как говорится, наука наукой, 

а руками тоже кто-то должен ра-
ботать. Во дворе колледжа №50 
звучат песни, юные повара раз-

осваивают малярное искусство. 
Именно искусство – не просто 
покрасить стенку (это тоже по-
лезно), а создать шедевр на са-
мой обычной уличной стене 
дома или ограды! Тут же и пли-
точники: профессия, которая 
всегда будет востребованной и 
нужной.

Студенты колледжа наглядно 
продемонстрировали пришед-
шим к ним в гости школярам, 
что иметь в руках профессию 
пригодится всегда.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
Светлана СЕРОВА, Олег ЦОЗИК, 

Евгений МАЛЯКИН, Иван 
ЛАЗАРЕВИЧ, фото авторов
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Мы обязаны повести ребят по правильной дороге

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД
Я пришел в огромную гим-

назию в солнечный погожий 
день. Потом, забегая вперед, 
узнал, что здесь учится 3701 
школьник! Вместе с родите-
лями «населения» наберется с 
большой поселок городского 
типа, которым отнюдь не про-
сто управлять.

Я шел по двору, наблюдая 
за ремонтными работами: в 
одном месте красили, в дру-
гом колдовали над дверьми. 
Нужные работы проводят по 
заказу префектуры ежегодно – 
никаких проблем. И что еще 
очень важно, сообщил позд-
нее А.Слесарев, префект окру-
га Анатолий Смирнов перио-
дически собирает директоров 
школ и обсуждает с ними ре-
шения школьных проблем. 

Что я все вперед забегаю? 
В такую школу попал! Дирек-
тор мне рассказал, что в гим-
назии проводится пилотный 
столичный проект «Москов-
ская электронная школа», ког-
да в классе вместо привычной 
грифельной доски установят 

панель. Передовые учителя 
разработают уроки заранее и 
выложат в сеть. 

Представьте, идет урок 
истории, школяры изучают 
битву на Чудском озере рус-
ских войск под предводитель-
ством Александра Невского с 
рыцарями Тевтонского ордена. 
Нажал кнопку педагог, и ребя-
та увидели фрагмент из филь-
ма. В электронные дневники 
и журналы местные родители 
заглядывают давно. Это реаль-
ность. Впрочем, пора вернуть-
ся на старт.

ЯРМАРКА 
ПРИЗНАНИЯ

– Андрей Сергеевич, при-
знайтесь, как вели себя в 
школе?

– Понимаете, папа мой 
строил Зеленоград, а мама – 
учитель русского языка и ли-
тературы, хулигана строить из 
себя было неловко. Я вообще 
отлично помню детство. Как 
мы на велосипедах катались, в 
футбол играли, зимой – в хок-
кей. Никаких мобильных теле-
фонов с собой не таскали, а до 

сих пор сохранилось чувство 
полной безопасности. 

Зеленоград с давних пор – 
электронная столица стра-
ны. Как говорит А.Слесарев, 
окончивший МИЭТ по специ-
альности «Программное обе-
спечение вычислительной 
техники», в 80-е годы про-
шлого века разразился элек-
тронный бум, и в «свой» вуз 
юноша пошел целенаправ-
ленно. Даже писал програм-
мы для будущих космических 
полетов. 

Потом наступили 90-е 
годы, электроника времен-
но «закоротила», и по совету 
мамы Слесарев, получив вто-
рое высшее образование – 
«Менеджмент в педагогике», 
стал управленцем-профи. 

Но как же ему теперь по-
могает и первая «электрон-
ная» специальность. Он начи-
нал учителем информатики, 
потом стал директором по 
информатизации. Уже тогда, 
около 20 лет назад, ребятишек 
гимназии обучали на выпу-
скавшихся в Зеленограде вы-
числительных машинах ДВК.

– В нынешнем информа-
ционном мире одни восхища-
ются современными детьми, 
другие ужасаются: чада «пе-
реселились» в Интернет и об-
ратно не хотят. Так?

– Полагаю, не совсем это 
верно. Дети настолько быстро 
начинают развиваться в обра-
щении с современными гад-
жетами, что взрослые порой 
отстают. Но мы обязаны по-
вести малышей по правиль-
ной дороге, а не завести их в 
тупик.

Конечно, мощная гимназия 
у Слесарева. Но это школьный 
мир, который не даст ребенку 
затеряться в Интернете. Здесь 
есть театральные, музыкаль-
ные, танцевальные студии, в 
кружок по робототехнике оче-
редь стоит. Изучают в гимна-
зии английский, немецкий, 
французский, итальянский 
языки, латынь(!), а директор 
ищет преподавателя китай-
ского. 

И закаляйся, сколько угодно – 
волейбол, футбол, бадминтон, 
аэробика, ритмика. Открыты 
военно-патриотические клу-

бы, кадетский класс. Гимназия 
участвует в городском проекте 
«Ресурная школа». Это значит, 
что здесь созданы специаль-
ные условия для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В том числе открыт 
ресурсный класс для детей-
аутистов. Любому родителю 
по силам помочь чаду разо-
браться в этом мире возмож-
ностей. 

– Господин директор, я 
про вас все знаю. В будущем 
году вам исполнится 55 лет, 
20 лет с тех пор, как вы 
пришли в гимназию и 10 – 
как ее возглавили. Отмечать 
юбилеи будете?

– Непременно, но пока ра-
ботать надо. Планов море: мы 
активно включились в мега-
проект «Московская элек-
тронная школа», развиваем 
предпрофессиональное обра-
зование: инженерные классы, 
кадетские. У нас, между про-
чим, казачий класс есть. Мы 
дружим с Московским и Твер-
ским казачьими войсками. Та-
кая у нас школьная жизнь.

Ну что ж, как скажет, веро-
ятно, будущий учитель китай-
ского языка, когда директор 
подберет подходящего специ-
алиста: «И луп хин ан – Счаст-
ливого пути!».

/Владимир МИХАЙЛОВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Обжитая школьная планета 
комфортна для проживания

Директор гимназии №1528 Андрей 
Слесарев: «Родителям нельзя отставать 
от детей в нашем информационном 
мире».
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Давайте создавать то, что раньше в школе никто не делал!

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Семь лет после окончания 
института преподает 
информатику в 852-й 
зеленоградской школе 
Николай Никулин. 
Шесть из них он и его 
воспитанники выигрывают 
многочисленные 
столичные конкурсы 
и фестивали. Почему?

ДАЙТЕ РЕБЯТАМ 
НАИГРАТЬСЯ 

В ДЕТСТВЕ
Образование – дорога, по 

которой нельзя не пройти, 
если хочешь попасть в буду-
щее, иначе останешься в про-
шлом веке. Или замрешь на 
полпути статуей, сам того не 
ведая. Я пришел к Николаю 
накануне его 30-летия. Кто из 
родителей не был в кабинете 
информатики – зайдите. Здесь 
уже четыре года как висела 
электронная доска, сегодня 
подключили новую, модерни-
зированную. 

– Это, собственно, компью-
тер, – объяснил «хозяин», – 
столичные школы ими обу-
страивают в рамках городско-
го мегапроекта «Московская 
электронная школа». Он дей-
ствует по принципу светоиз-

лучения. Подключен к моему 
компьютеру, и я в любой мо-
мент могу показать ребятам 
подготовленную мной пре-
зентацию или необходимую 
информацию. Кроме того, 
«Московская электронная 
школа» включает библиоте-
ку электронных материалов и 
сценарии уроков. 

А еще замечаю в классе 
новенький 3D-принтер. По-
нятно, Зеленоград пропитан 
духом электроники, ребята 
здесь на «ты» с такой техни-
кой. Тем более что инфор-
матику и информационно- 
коммуникационные техно-
логии в 852-й изучают с 5 по 
11-й класс. 

– Не совсем это так, – ого-
рошил меня учитель. Некото-
рым приходится трудно: роди-
тели запрещают пользоваться 
компьютером. 

Когда и где запреты при-
водили к благим результатам? 
Мы живем в условиях бушую-
щего информационного океа-
на – и «штормит» все сильнее. 
Компьютер может принести 
много вреда, если им не нау-
чить пользоваться правиль-
но. Эта машина – невероятное 
благо: бездонный источник и  

хранилище информации. Не 
запрещать надо родному чаду, 
а рассказать, для чего оно нуж-
но, доказать, что это не игруш-
ка, в которой можно завязнуть 
навсегда. 

Умный человек сказал: 
жизнь надо нюхать, а не чи-
тать пресс-релизы «парфю-
меров» по поводу запахов. 
Научите детей нюхать жизнь 
вживую и при этом открывать 
умную машину, когда нужда 
пришла, а учитель вам в этом 
поможет.

Можно хотеть или не хо-
теть, но информатика стала 
таким же базовым предметом, 
как математика или физика. 
«А я объясняю ребятам, – го-
ворит Николай Николаевич, – 
что компьютер – средство 
узнать что-то новое и восполь-
зоваться им. И я смогу научить 
принципам работы с инфор-
мацией: как ее обрабатывать, 
хранить, кодировать.» 

НЕ ПУТАЙТЕ «КОМП» 
С БЕСПЛАТНЫМ 

МАГАЗИНОМ
Сильно отличаются ребята 

от вас? – спрашиваю молодого 
учителя. Пропасть, – отвеча-

ет. Сейчас практически любую 
информацию можно получить 
одним-двумя кликами «мыш-
ки». Поэтому современные 
дети становятся прагматич-
ными и застревают в социаль-
ных сетях, играх. 

Отучите, помогите класс-
ному в полном смысле слова 
педагогу. Вообще улыбчивый 
Николай выглядит даже мо-
ложе своих 29 лет. Признает-
ся, когда в 22 пришел в школу, 
порой пацаны путали с коре-
шами, мол: «Эй, парень, ты 
чего здесь делаешь?!». Прихо-
дилось осаживать, уважение 
надо было заслужить.

Почему получилось? Надо 
сказать, Никулин – потом-
ственный учитель. Родите-
ли преподавали черчение и 
рисование, и сынок неплохо 
рисует. Но еще малышом его 
страстью стало конструиро-
вание. У него был собствен-
ный ящик с деталями, юный 
Кулибин постоянно собирал 
и разбирал игрушки, вен-
тиляторы, машинки. Даже 
пытался осчастливить мир 
станком, который бы автома-
тизировал перелистывание 
бумаги. 

– А потом, когда я «загля-
нул» в компьютер – увидел, 
что с его помощью это можно 
сделать быстрее и качествен-
нее, – вспоминал Николай. – 
Это меня по-настоящему «за-
цепило». 

Он учился в физико-
математическом классе 853-й 
школы, когда пришло время 
поступать в институт, подумал: 
а почему не продолжить дина-
стию? Мама его частенько бра-
ла на свои уроки, и родители за-
метили: сын научился хорошо 
объяснять сложные материи. 

Николай окончил факуль-
тет технологии и предпри-
нимательства Московского 
городского педагогического 
института с красным дипло-
мом. Но хороший он педагог, 
потому что непременно пыта-
ется создать нечто новое: ина-
че объяснить какую-то тему, 
заинтересовать. 

Дорогого стоила идея, когда 
он в первый же год учительства 
предложил ребятам: «А давай-
те создавать то, что раньше в 
школе никто не делал! – Как 
это, что? – Мы будем снимать 
учебные видеоролики, но про-
фессионально, совмещая ин-
фографику, мультипликацию, 
трехмерное моделирование».

Понятно, школяры загоре-
лись. Уже через год их первый 
проект – 5-минутный фильм 

по истории космонавтики – 
выиграл конкурс юных талан-
тов «Московия». На следую-
щий год сняли новый фильм: 
о партизанском движении во 
время войны 1812 года, и сно-
ва победа. 

Более того, ребята выигра-
ли Гран-при и получили пре-
зидентскую премию. Это уже 

традиция. Например, в про-
шлом году ученик Николая 
Антон Руденко взял верх на 
Московском фестивале робо-
тотехники. В нынешнем ше-
стиклассник Дима Бояринов, 
около шести месяцев трудив-
шийся над трехмерным мульт-
фильмом «Мужик и медведь», 
победил в конкурсе «Москва 
виртуальная». 

Учебный год только начал-
ся, а Дима уже подошел к учи-
телю: «Николай Николаевич, 
что дальше будем делать?».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
БУДУЩЕГО

Трехмерное моделирова-
ние сегодня – неотъемлемая 
часть индустрии развлечений, 
медицины (хирургии), нако-
нец, промышленности. Поэ-
тому новенький 3D-принтер 
в кабинете информатики уже 
необходимость. 

Никулин занимается трех-
мерным моделированием с 
ребятами, они создают раз-
нообразные модели. Главное, – 
пояснил педагог, – научить 
разрабатывать модели – нечто 
новое, а не только пользовать-
ся чужим опытом. 

Факультативно учитель 
знакомит 7-классников и с ро-
бототехникой. На мониторах 
ребята в точности воспроиз-
водят робота, который мог бы 
ездить по полу. И эту програм-
му можно закачать в реально-
го, а не виртуального робота. 

Такова сегодня школа, дру-
гой ей быть нельзя. А когда к 
Николаю Никулину приходят 
бывшие ученики, уже студен-
ты и признают: «Как здорово, 
что мы все это изучали, сегод-

ня тем же самым занимаемся, 
только идем дальше», педагог 
кивает: «Что ж, делом зани-
мались». Только время бежит 
быстро, надо успевать. Над 
этим он и думает накануне 
30-летия. 

/Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Кошка для «мышки», 
или капкан для информации
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Московский регион 
пришел новый инвестор-
застройщик –
группа компаний 
«Сибпромстрой», которая 
занимается реализацией 
новых принципов 
градостроительной 
политики.

Зеленоград знаком с этим 
принципами на практике. 
Они включают в себя не про-
сто строительство жилых 
многоквартирных домов, но и 
создание полноценной сопут-
ствующей инфраструктуры: 
удобных дворов с детскими 
и спортивными площадками, 
вместительных парковок, со-
циальных объектов, транс-
портной доступности, а также 
проведение озеленения, обе-
спечение безопасности, нали-
чие торговых площадей.

Однако то, что успешно 
реализовано в Москве, в Под-
московье только зарождается.

– Конечно, когда «Сибпром-
строй» заходил в Подмоско-
вье, мы ставили перед собой 
цель проявить себя на новом 
перспективном рынке успеш-
ного региона, который имеет 
свои особенности. Далеко не 

у всех жителей сформировано 
положительное отношение к 
строительству жилья, а у неко-
торых присутствует и отрица-
тельный опыт приобретения 
собственных квартир. 

Благодаря накопленному 
опыту, мы приняли стратеги-
ческое решение изменить эту 
парадигму и продемонстри-
ровать положительный опыт 
градостроительной деятель-
ности, чтобы стать примером 
того, «как должно быть». 

В частности, «Сибпром-
строй» реализует квартиры 
только в готовых домах, а 
на каждую квартиру уже по-

лучено свидетельство о го-
сударственной регистрации, 
что полностью исключает все 
риски, связанные с недостро-
ем. То есть покупатель при-
обретает квартиру, в которую 

можно заселяться здесь и 
сейчас, а не ждать, пока будет 
достроен дом, – рассказыва-
ет заместитель гендиректора 
структурного подразделения 
ГК «Сибпромстрой» Николай 
Епифанов.

Сегодня в строительном 
активе компании «Сибпром-
строй» – многочисленные 
проекты возведения жилых 
домов и кварталов в Ханты-

Мансийском автономном окру-
ге (Югра), участие в социальной 
политике сибирского региона, 
и, прежде всего, безусловное 
повышение престижа градо-
строительной деятельности. 

В последние годы Югра 
стала одним из лидеров стра-
ны по строительству жилых 
домов в области внедрения 
современных технологий, 
создания комфортных усло-
вий проживания, реализации 
новых принципов. И боль-
шую заслугу в этом сыграл 
«Сибпромстрой», «родиной» 
которого и является Сургут. 
А учитывая то, что ХМАО – 
регион с непростым климатом, 
создание здесь комфортных 
теплых квартир – одна из пре-
рогатив застройщика.

В Подмосковье на счету 
«Сибпромстроя» на данный 
момент – успешно реализо-
ванный проект строительства 
жилого дома в Химках. А с 2014 г. 
компания вышла на рынок 
солнечногорской недвижи-
мости. Силами застройщика 
возводится жилой комплекс 
«Первый Зеленоградский» в 
поселке Голубое (да-да, те са-
мые красивые желтые дома на 
Пятницком шоссе).

– Когда мы пришли на этот 
рынок, то столкнулись с не-
гативным отношением части 
живущего населения к так на-

ВЫХОД ИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ
зываемой «уплотнительной за-
стройке» вокруг развитых цен-
тров – Москвы и Зеленограда. 
И примеры этой ситуации, в 
том числе в Солнечногорском 
районе, еще больше укрепляют 
это мнение. Но никто не будет 
спорить, что жилищное строи-
тельство – двигатель развития 
общества и экономики. И со-
всем другой вопрос: насколько 
эффективно используется уча-
сток, выделенный под жилищ-
ное строительство… – подчер-
киваетт Н.Епифанов.

Благодаря тому, что в Го-
лубом под застройку инвесто-
ру передан крупный земель-
ный участок, «Сибпромстрой» 
планирует реализовать здесь 
полный комплекс градострои-
тельных решений. Это касает-
ся и строительства социальных 
объектов (детских садов и шко-
лы), и организации комфорт-
ного транспортного движения, 
и благоустройства дворов, и 
создания новых рабочих мест, 
и развития потребительского 
рынка, и размещения парко-
вок, и возведения храмов.

– Жилым комплексом 
«Первый Зеленоградский» мы 
планируем превратить де-
прессивный район в развитый 
квартал со всей необходимой 
инфраструктурой и комфорт-
ными условиями жизни и вос-
питания детей. Мы надеемся, 
что он станет ярким приме-
ром современного развития 
Подмосковья и дружеского со-
седства с Москвой, – резюми-
ровал Н.Епифанов.

/Е.АНДРЕЕВ

Недавно по телевидению 
показали великолепный 
старый фильм «Доживем 
до понедельника», где 
главный герой говорит 
замечательную фразу: 
«История – это наука, 
которая делает из человека 
гражданина».
Историю своей страны и 

своей малой Родины должен 
знать каждый. Есть историче-
ские вехи, судьбоносные для 
России, о них забывать нельзя.

В ноябре этого года отме-
чается юбилей исторически 
важного события не только 
для России – 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Со сменой 
строя и политической власти 
в стране и мире произошло 
много изменений. В октябре 
1918 г. был создан Коммуни-
стический союз молодежи (со-
кращенно комсомол). Сначала 
он назывался Российский ком-
мунистический союз молоде-
жи (РКСМ). После образования 
СССР и смерти В.И.Ленина в 
1926 году утверждено назва-
ние ВЛКСМ, которое просуще-
ствовало до 1991 года. На ХХII 

съезде ВЛКСМ было принято 
решение о расформировании 
союза. 

В Музее Зеленограда сохра-
нились материалы о событиях 
и людях, причастных к комсо-
мольскому движению на нашей 
земле. Их, к сожалению, собра-
но очень немного, но тем цен-
нее эти крупицы истории! 

1918 год. В стране Граждан-
ская война, разруха, голод, гра-
бежи. Крюково – железнодо-
рожная станция – ближайшее 
Подмосковье. До революции 
Крюковские окрестности были 
популярным местом дачного 
отдыха. Еще в1860-е помещик 
В.Ф.Митьков стал распрода-
вать участки под дачи. Послед-
ний владелец поместья купец 
Иван Карпович Рахманов, из-
вестный производством самых 
лучших кирпичей в округе, вы-
купив земли, обустроил здесь 
кирпичный завод и обширную 
усадьбу. 

Обратимся к воспомина-
ниям первых крюковских ком-
сомольцев, которые записаны 
сотрудниками музея в 1980-е 
годы. 

Первая ячейка РКСМ орга-
низовалась в Крюково в 1919 г. 

– Однако для ячейки не 
было помещения и все свои 
силы комсомольцы положили 
на ремонт Рахмановского по-
мещичьего дома. Политико-
просветительная и другие 
работы откладывались до 
окончания ремонта, но не суж-
дено было оправдаться плану 
молодежи. Уже готовое здание 
по неосторожному обращению 
сгорело, – вспоминал ветеран 
комсомола И.Семидоцкий. – 
Много нареканий вынесли за 
это ребята, некоторые переве-
лись в другие ячейки, энтузи-
азм пропал и ячейка, по сути, 
к зиме 1920-го развалилась. 
Лишь немногие активисты про-
должали вместе со взрослыми 
ставить в драмкружке спектак-
ли с целью добыть средства на 
переделку конюшни, где рань-

ше была казарма для 
рабочих кирпичного 

завода, под клуб. 
В начале 1922 г. ре-

монт закончили, это 
способствовало возоб-

новлению работы ком-
сомольской ячейки, а че-

рез два года в ней было 
уже около 80 человек. В 

1923 г. организована ячейка 
в селе Андреевка и в детской 

колонии имени III Интерна-
ционала. К 7-й годовщине 

Октябрьской Революции с ее 
помощью организовывается 
отряд пионеров, другой отряд 
организован при ячейке име-
ни III Интернационала. 

Секретарем Андреевской 
ячейки выбрали Порфирия Се-
меновича Отдельнова. Комсо-
мольцы села Андреевка и по-
селка Крюково своими руками 
построили избу-читальню, что 
было большой помощью в деле 
ликвидации неграмотности. В 
читальне справляли «октябри-
ны» первенцу Порфирия Се-
меновича.  Мальчика назвали 
Владленом. Можете попробо-
вать угадать в честь кого. 

Когда Владимир Ильич Ле-
нин в 1919 г. несколько дней 
отдыхал в Середникове (вбли-

зи Фирсановки), Порфирий 
Семенович «давал свет» и ему 
довелось увидеть Ильича. 

Очень активно помогали ком-
сомольцы поселковому Совету в 
работе по ликвидации кулаче-
ства, и в борьбе с бандитизмом. 
В поездах из Москвы бандиты 
грабили пассажиров – чемода-
ны и узлы сбрасывали с поездов 
около пл. Поваровка. В Москве 
был организован ЧОН – чрез-
вычайный отряд особого назна-
чения. Решено было окружить 
бандитов у Поваровки. Крюков-
ская молодежь включилась в об-
лаву. Активист молодежи Костя 
Козлов был убит бандитами в 
этой облаве. Его захоронили 
напротив алтаря Андреевской 
церкви (из воспоминаний крае-
веда А.И. Шишкова).

Вот в кратких чертах исто-
рия юношеского движения в 
Крюкове в начале ХХ века. 

Интересно, что спустя поч-
ти 100 лет в 2015 г. аббревиа-
туру ВЛКСМ решила исполь-
зовать для своей молодежной 
организации партия «Комму-
нисты России» и зарегистри-
ровать Всероссийский ленин-
ский коммунистический союз 
молодежи. 

К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

КОМСОМОЛ В КРЮКОВО
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ОФИЦИАЛЬНО

На базе ПСО №213 
в Малино прошла 
торжественная 
церемония принятия 
присяги кадетами школ 
№№842, 852, 853, 1194, 
1150, 1353, 1528 и 1557. 
Знаки отличия кадетам 

вручил начальник Управле-
ния по ЗелАО ГУ МЧС России 
полковник Е.Алаев. Почетны-
ми гостями праздника стали 
зампрефекта А.Новожилов, де-
путат муниципального окру-
га Силино А.Горбачев, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Н.Тамбовцев.

– В этот торжественный день 
вы вступаете в честное братство 
кадетов, – обратился к школь-
никам А.Новожилов. – Сегодня, 
в том числе и на ваши плечи, 
легла забота о безопасности и 
защите Родины, мирного сози-
дательного труда наших граж-
дан. Помните, что присягу в 
своей жизни произносят и дают 
Родине один раз. Хочу пожелать 
вам быть верными своей клятве 
и стать достойными граждана-
ми нашей великой Родины!

– Именно это посвящение, 
к которому кадеты готовились, 
и право, на которое доказали, 
стало их первым настоящим 
шагом во взрослую жизнь, – 
сказал в напутственном слове 
Е.Алаев. – Даже если ваши пути 

по окончании школы разойдут-
ся: кто в армию, кто в институт, 
кто в силовые структуры, а кто-
то выберет совсем другую про-
фессию, хочется верить, что вы 
сохраните свою дружбу на всю 
жизнь.

– Ветераны вас очень любят 
и гордятся вами! – заверила ре-
бят зампредседателя окружно-
го Совета ветеранов Т.Нагаева, 
она зачитала стихи о том, что «в 
жизни сделан выбор правый!» 
и пригласила кадетов записы-
ваться в Юнармию.  

После торжественной части 
школьники и их родители озна-
комились  с трудовым бытом 
пожарно-спасательного отряда 
№213. Сотрудники продемон-
стрировали возможности спе-
циальной и пожарной техники, 
показали видеофильмы и фото-
выставку, посвященные празд-
нованию 85-й годовщины обра-
зования гражданской обороны 
страны.

Гости окружили пожарные 
машины. Пожарный-спасатель 
ПСО №213 И.Гедин рассказал о 
работе телескопического пено-
подъемника, который исполь-
зуется при пожарах на нефте-
базах и в зданиях с горючими 
веществами. 

Парни с энтузиазмом при-
меряли спецодежду и снаряже-
ние пожарных, а на площадке 
оказания первой медпомощи 
горячие страсти вызвали спосо-

бы проведения искусственного 
дыхания пострадавшему (ма-
некену).

– Жми сильнее! – коман-
довали одни, другие протесто-
вали: «Нельзя! Можно ребра 
сломать». Сотрудник ПСО под-
твердил, что такое возможно, 
но это менее страшно, чем оста-
новка сердца: 

– Человеку в состоянии кли-
нической смерти вдыхали воз-
дух «рот в рот» с тремя интен-
сивными толчками в область 
сердца на протяжении более 
минуты. Сломали 4 ребра, но 
остановившееся сердце «запу-
стили» и человек выжил.

Пожарный-спасатель С.Мяг-
ков рассказал об использовании 
установки «Кобра» с гидрообра-
зивной резкой:

– У нас на заднем дворе сто-
ит стальная дверь, через кото-
рую мы периодически пробива-
емся с помощью «Кобры», чтобы 
на пожаре сделать это за секун-
ды. Если надо пройти в окно, то 

через стекло мы не бьемся, эф-
фективнее выбить раму.

С шуточками типа «Погнали 
на пенную вечеринку» ребята 
отправились на главное зрели-
ще праздника – боевое развер-
тывание от автоцистерны и ту-
шение огня струей пены. После 
того, как пожарные ликвидиро-
вали огонь, школьники по оче-
реди взбивали оставшиеся горы 
пены водой из ствола. А затем 
их ждал перекус, приготовлен-
ный полевой кухней!

В перерыве между этапами 
праздника мы поговорили с  
Е.Алаевым.

– Евгений Александрович, 
в МЧС Зеленоград называют 
«кузницей победителей»?

– Да, и это заслуженно! В 
престижных соревнованиях 
по боевому развертыванию на 
Кубок председателя КЧС Мо-
сквы Петра Бирюкова пожар-
ные ПЧ61 представляли ГУ МЧС 
Москвы и заняли 1-е место. В 
турнире участвовали команды 

Министерства обороны, Рос-
гвардии, Газпрома, спецпод-
разделений МЧС. 

О накале борьбы говорят 
цифры: от 2-го места наших от-
деляли 30 сотых секунды! Ранее 
пожарные ПЧ61 и ПЧ70 заня-
ли 1 и 2-е места на чемпиона-
те Москвы. А сборная Москвы, 
в которую вошли 8 пожарных-
спасателей ПСО 212, взяли 
бронзу в Санкт-Петербурге на 
соревнованиях на приз им. соз-
дателя ГДЗС (газодымозащит-
ной службы) Владимира Дехте-
рева, уступив только хозяевам. 

– Пожарные части входят в 
состав федеральной пожарной 
службы, а ПСО – в Департа-
мент ГОиЧС Москвы. Нет ли 
между ними соперничества?

– Здоровое соперничество 
на благо нашей совместной ра-
боте, ведь соревнования – не 
самоцель, а этап профессио-
нальной подготовки. Пожарные 
шутят: «Ты можешь проспать 
целый год, но соревнования по 
боевому развертыванию вы-
играть!». Доля правды в этой 
шутке то, что победа в таких со-
ревнованиях (ГДЗС тоже входит 
в понятие «боевое развертыва-
ние») – оценка профессиона-
лизма, поэтому надо целый год 
регулярно тренироваться.

– А вы лично участвовали в 
соревнованиях по боевому раз-
вертыванию?

– Конечно, еще когда служил 
в воинской части. Мы тогда бе-
гали 200 м в горку с катушкой 
рукава весом 30 кг.  

– В нынешних кадетах вы 
видите победителей?

– Надеюсь. В любом случае 
они на правильном пути. 

/ Светлана СЕРОВА, 
фото автора

В «Кузнице победителей» 
пополнение!

Единый день приема 
граждан в аппарате 
Управления федеральной 
службы судебных 
приставов России 
по Москве и его 
структурных 
подразделениях 
пройдет 12 октября 
с 14.00 до 20.00.
Прием граждан и предста-

вителей организаций долж-
ностными лицами Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Москве будет про-
водиться: 

- начальниками отделов: ст. 
судебными приставами, их за-
местителями (прием будет про-
ходить по адресам структурных 
подразделений Управления, в 
Зеленограде  на ул. Юности, 11, 
стр. 7);

- начальниками профиль-
ных отделов аппарата Управ-
ления (в порядке живой оче-
реди по адресу: Москва, 
ул. Бутырский Вал, д. 5). 

В аппарате Управления при-
ем будет осуществляться началь-
никами следующих отделов:

- организации исполнитель-
ного производства;

- организации работы по ро-
зыску должников, их имущества 
и розыску детей;

- правового обеспечения;
- по работе с обращениями 

граждан;
- документационного обе-

спечения;
- организации обеспечения 

установленного порядка дея-
тельности судов;

- организации дознания;
- организации работы по реа-

лизации имущества должников.
Прием граждан и представи-

телей организаций руководите-
лем Управления и его замести-

телями будет 
проходить по 
адресу: Москва, 
ул. Бутырский 
Вал, д. 5 по пред-
варительной за-
писи, которая 
осуществляется 

до 10.10.2017 г. 
с 10.00 до 17.00 по телефонам:

- к руководителю Управле-
ния С.Замородских – 8-495-981-
6725 (помощник руководителя 
Э.Каналес);

- к заместителю руководи-
теля Управления Н.Бугаевой – 
8-499-558-0342 (помощник ру-
ководителя А.Нагаева);

- к заместителю руководи-
теля Управления Р.Хачирову – 
8-495-651-8523 (помощник ру-
ководителя Е.Балаболина);

- к заместителю руководите-
ля Управления М.Никифорову – 
8-499-270-5958 (помощник ру-
ководителя Н.Хроменко);

- к заместителю руководи-
теля Управления В.Савостову – 

8-495-981-6731 (помощник ру-
ководителя Е.Чуракова);

- к заместителю руководи-
теля Управления Е.Клименко – 
8-499-558-1944 (помощник ру-
ководителя М.Златовчен).

Вход в здание Управления и 
его структурные подразделения, 
а также прием граждан и пред-
ставителей организаций бу-
дет осуществляться строго при 
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность граждан 
и (или) документа, подтвержда-
ющего полномочия. 

Пресс-служба 
Зеленоградского отдела 

УФССП России 

ВОПРОС ВОПРОС СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУСУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ
СВЕТОФОР

Пристегните 
ремни!
Интернет пестрит сообщениями: 
водитель такой-то машины не 
выдержал скорость (или дистан-
цию), случилось столкновение, 
пострадали люди…
Вот и сейчас, в конце сентября 
на трассе М-11 таксист на «Шко-
де», не выдержав безопасную 
дистанцию, стукнул «Субару», а 
та, в свою очередь, зацепила со-
седний «Хендай».
Все бы обошлось, но одним 
из пассажиров в такси был 
5-летний мальчик, который, хотя 
и ехал в детском кресле, не был 
пристегнут ремнем безопасно-
сти. Результат – у ребенка пере-
лом голени и ушибы лица.
Дорожная полиция в очередной 
раз напоминает водителям: 
- соблюдайте скоростной режим;
- соблюдайте дистанцию;
- в обязательном порядке при-
меняйте детские кресла и ремни 
безопасности для детей до 12-ти 
лет.
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Спортивные победы зеленоградцев не перестают радовать

СПОРТ 16

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

ФЕХТОВАНИЕ

ФУТБОЛ

ВКонтакте  www.vk.com/id41.ru

На стадионе 
«Крылья Советов» 
проходил финальный 
матч Кубка Москвы 
среди любительских 
футбольных клубов, 
в котором приняла участие 
и команда «Зеленоград» – 
действующий 
обладатель трофея. 
Их соперником 
выступил «Локомотив» 
U-19.
Упорная и продолжительная 

борьба талантливейших и це-
леустремленных соперников не 
оставила равнодушными люби-
телей футбола, неотрывно следя-
щими за спортивной баталией. 

В дебюте зелено-белые 4 раза 
били мимо створа. В следующие 
10 минут матча после трех не 
особо опасных ударов игроков 
«Локомотива» в игру вступил 
голкипер «Зеленограда» Михаил 
Петрущенков. Вторая половина 
тайма полностью захватила вни-
мание зеленоградских болель-
щиков: гол был близко, но Асен 
Димитров не рассчитал траекто-
рию, а мячи Алексея Друкова и 
Сергея Нечушкина были париро-
ваны вратарем противника.

На 39-й минуте матча произо-
шел решающий момент: Андрей 
Бовтало перевел мяч на правый 
край Димитрову, тот прострелил 
во вратарскую. А там капитан «Зе-
ленограда» Нечушкин уже опреде-
лил исход матча, забив гол – 0:1. 

Во 2-м тайме зеленоградцы 
уделили внимание обороне, не 

КУБОК МОСКВЫ  У ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ!

В школе олимпийского 
резерва №111 
Зеленограда прошел 
7-й Международный 
турнир по фехтованию 
на рапирах, посвященный 
памяти Василия Пахомова. 
Соревнования проводил 
зеленоградский 
клуб-школа фехтования 
«Флорет» при поддержке 
спонсора «Группа компаний 
«Алтика». 
Ежегодно в Зеленоград для 

участия в престижном турнире 
съезжаются сильнейшие рапи-
ристы России и Белоруссии: из 
МГФСО (ЦСКА, Динамо), Татарста-
на, Саратова, Санкт-Петербурга, 
Самары, белорусских городов. 
Принять участие в турнире могут 
как спортсмены-любители, так и 
ветераны спорта. 

ШПАГИ 
НАГОЛО

дав сопернику создать угрозу во-
ротам «Зеленограда». Игроки «Ло-
комотива» старались отыграться, 
но возможности для этого было 
мало, да и неприятными послед-
ствиями их упорного желания за-
бить гол стало 6 желтых карточек 
за грубую игру, полученных в по-
следние полчаса игры.

Кульминация матча насту-
пила в последней атаке «Локо-
мотива»: удару, который мог 
стать спасительным, не хвати-
ло точности. Таким образом, 
«Зеленоград» благодаря своему 
упорству и продуманной стра-
тегии вырвал победу из рук со-
перников.

Кубок Москвы, завоеванный 
пятый раз подряд – это огромное 
достижение. И добиться его смог-
ли только зеленоградцы – кроме 
них никто не сможет повторить 
этот спортивный подвиг, по край-
ней мере, в ближайшие годы. 

Капитан «Зеленограда» С.Не-
чушкин с гордостью поднял над 
головой заслуженный кубок. В тор-
жественной части матча принима-
ли участие президент Московской 
федерации футбола Сергей Ано-
хин, генеральный директор МФФ 
Александр Старцев, руководитель 
Департамента проведения сорев-
нований МФФ Сергей Французов 
и ветераны советского футбола. 

Были объявлены лучшие игроки 
матча: у «Зеленограда» им стал 
хавбек В.Воробьев. 

Зеленоградские футболисты 
отпраздновали свою победу не-
передаваемым всплеском эмо-
ций – были и традиционные 
групповые объятия, и бокаль-
чик шампанского в раздевалке, 
и подбрасывание в воздух самых 
верных болельщиков команды, 
ключевых персон клуба – пре-
фекта Зеленоградского округа 
Анатолия Смирнова и начальни-
ка команды Александра Быкова.
/Тимофей АЛЕКСАНДРОВ,
фото из архива Московской 

федерации футбола

Спортсмены соревновались 
в трех категориях: личное (муж-
чины и женщины) и командное 
первенство. Участники показали 
зрителями зрелищные и изящ-
ные, полные накала бои.

По итогам турнира лучшей 
женской рапирой стала Анаит 
Шагинян, представляющая Мо-
скву. Серебро завоевала предста-
вительница северной столицы 
Майя Ланская, третье и четвер-

тое места разделили Людмила 
Чернова (Москва) и Алевтина 
Шендрикова (Зеленоград).

Среди мужчин равных не 
было москвичу, представителю 
ЦСКА Дмитрию Ситникову. Вто-
рое место досталось еще одному 
представителю столицы Алек-
сею Полосину (Динамо). Бронзу 
завоевали Александр Лакатош 

(Санкт-Петербург) и Юрий Бо-
гомолов (Калуга).

В командном турнире золото 
взяла сборная Москвы, серебро – 
первая сборная Санкт-Петербурга, 
третье – объединенная сборная 
Татарстана и Белоруссии. На чет-
вертом и шестом местах оказа-
лись команды зеленоградского 
клуба «Флорет».

/Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

В городе Чайковский 
Пермского края на ФЦП 
по ЗВС «Снежинка» 
им. А.Данилова прошел 
чемпионат России 
по летнему биатлону, 
на котором перед 
спортсменами стояла 
задача преодолеть 
заданную дистанцию 
на лыжероллерах.

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ 
МЕДАЛЕЙ ОТ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦА  
ДЛЯ МОСКВЫ

24-летний зеленоградский 
биатлонист Матвей Елисеев, 
готовящийся к олимпийскому 
сезону в составе главной 
сборной, стартовал во всех 
трех мужских гонках.
В индивидуальной гонке 
на 20 километров М.Елесеев 
занял 3-е место. За промахи 
спортсмен получил три 
штрафные минуты, но хороший 
ход помог отстать от победителя 
лишь на 1 мин. 5,1 сек. В спринте 
на 10 километров М.Елисеев 
преодолел без промахов оба 
рубежа и стал победителем.
В мужской эстафете 
зеленоградский биатлонист 
бежал за сборную Москвы 
на 2-м этапе. На двух рубежах 
ему понадобилось использовать 
лишь один дополнительный 
патрон. Этап М.Елисеев завершил 
лидером. На финише москвичи 
заняли 2-е место, уступив 15 сек. 
победителю из Ханты-Мансийский 
АО (Югра), также опередив 
на 4,8 сек. бронзового призера 
из Санкт-Петербурга. Также 
за сборную Москвы бежали 
Максим Цветков, Артем 
Сорокин и Кирилл Стрельцов.

/Александр ТИМАКОВ,
фото из архива Союза 
биатлонистов России

БИАТЛОН
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04.45, 06.10 «Председатель» 
1-2-я серии
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт. 
Е.Климова. Дети, мама и ремонт
13.15-18.00 «Сезон любви» 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.50 Сегодня вечером 
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
23.00 «Короли фанеры» 
23.50 «Светская жизнь» 
01.40 «Вне поля зрения» 
03.55 Мужское / Женское 
04.50 Контрольная закупка 

04.40 Срочно в номер! Бытовуха 
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 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
13.20 Я все помню 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Счастье из осколков» 
00.55 «Серебристый звон ручья» 
02.55 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
«Синдикат киллеров» 

05.05 ЧП. Расследование 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 
08.50 Устами младенца 
09.30 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. 
А.Половцев 
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 
22.45 Международная пилорама 
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. И.Богушевская 
00.50 «Интердевочка» 
03.50 Поедем, поедим! 
04.20 Основная версия. 
Взлом без кражи

05.35 Марш-бросок 
06.05 АБВГДейка
06.30 «Два билета на дневной 
сеанс»
08.25 Православная энциклопедия 
08.55 «Никогда не забуду тебя» 
10.50, 11.45 «Разные судьбы» 
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15-17.15 «Чудны дела твои, 
Господи!» 
17.15-21.00 «Как извести любов-
ницу за семь дней» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 Каталония. Есть ли выход? 

03.40 Удар властью. В связи 
с утратой доверия 
04.25 Преступления страсти 
05.15 10 самых... Чудесные 
исцеления звезд 

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00 ТНТ. Best 
08.30 ТНТ Music 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Ольга 
15.50 «Заложница-3» 
18.00 Студия Союз 
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.30 «Послесвадебный разгром» 
03.25 ТНТ Music 
03.55, 04.55 Перезагрузка 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00, 17.00, 03.10 Территория 
заблуждений 
08.30 Иван Царевич и Серый 
Волк-2 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35 Военная тайна 
12.30, 16.30, 16.35 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников апокалипсиса 
21.00 «Стражи Галактики» 
23.15 «Район №9» 
01.20 «Белая мгла» 

05.20,06.10 Модный приговор 
06.00 Новости
06.30 «Его звали Роберт» 
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Честное слово
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 Главный котик страны
13.10 Теория заговора. Продукты, 
которые делают талию стройнее 
14.10 Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел!» 
15.10 Праздничный концерт 
к Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 «В моей руке – лишь горстка 
пепла!» К юбилею М.Цветаевой 
00.50 «Тора! Тора! Тора!» 
03.30 Мужское / Женское 
04.25 Контрольная закупка 

04.50 Срочно в номер! 
Портрет неизвестного 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 «Коварные игры» 
18.00 Удивительные люди-2017 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 

00.00 Дежурный по стране
00.55 Следствие ведут знатоки. 
Дело №12 - «Букет на приеме»

05.10 Зигзаг удачи 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Как в кино 
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Бесстыдники. 5-6-я серии 
00.55 «Очкарик» 
02.50 Судебный детектив 
04.00 Основная версия. 
Записки от поклонников 

05.50 Ты – мне, я – тебе 
07.30 Фактор жизни 
08.00 Короли эпизода. Ю.Белов 
08.55 «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.45, 12.39 Чисто московские 
убийства. 1-2-я серии 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Т.Исмаилов 
15.55 Дикие деньги. В.Брынцалов 
16.40 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 
17.35-21.30 Дом на краю леса 

21.30-1.00 На одном дыхании 
01.05 Петровка, 38 
01.15 «Жених напрокат» 
03.25 Инспектор Льюис. Вперед, 
страху вопреки 
05.10 Без обмана. Шашлык 
из динозавра 

07.00 Деффчонки
07.30 Агенты 003 
08.00 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 «Заложница-3» 
16.15-20.00 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Тот самый человек» 
02.40, 03.40 Перезагрузка 
04.35 Ешь и худей 
05.10 Саша+Маша 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00 Территория заблуждений 
07.00 Три богатыря и Шамаханская 
царица 
08.20 Три богатыря на дальних 
берегах 
09.45 Три богатыря: Ход конем 
11.00 Три богатыря и Морской царь 
12.30 Беглец. 1-20-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. А.Иванов и группа 
«Рондо» 
01.30 Военная тайна

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 
10.20 Контрольная закупка 
10.55, 03.30 Модный приговор 
12.0, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.40 Человек и закон 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.25 Вечерний Ургант 
00.20 «Дэвид Боуи». «Городские 
пижоны» 
01.30 «Нападение на 13 участок» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
14.55, 16.00 Тайны следствия-13. 
«Злая любовь», 1-2-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.20 «Кабы я была царица...» 
03.20 Родители 

05.00, 06.05 Лесник. «Выстрел», 
1-2-я серии 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. «Люк», «Задаток» 

11.10 Адвокат. «Отчаяние», 
«По местам стоять» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.40 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Улицы разбитых фонарей-15. 
«Большая подстава», «Дорожный 
конфликт» 
19.40 Невский. «Свободный поиск», 
«Ты теряешь форму» 
21.40 Пес-2. «Алиби», «Маньяк» 
23.45 Признание экономического 
убийцы 
03.40 Поедем, поедим! 
04.10 Основная версия. 
Смерть антиквара 

06.00 Настроение
08.10 «Ты – мне, я – тебе» 
09.55, 10.42 «Все еще будет» 1-2-я 
серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 13.08 «Все еще будет» 3-4-я 
серии 
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 
15.20, 16.28 Каменская. «Стечение 
обстоятельств», 1-2-я части 
17.30 «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов 
00.25 «Туз» 
02.20 Смех с доставкой на дом 
03.05 Пуаро Агаты Кристи. 
Кот среди голубей 
05.00 Линия защиты 

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 

11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
СашаТаня
14.30-20.00 Однажды в России 
20.00, 20.30 Love is 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое кино! 
01.30 «Где моя тачка, чувак?» 
03.10, 04.10 Перезагрузка 
05.10 Ешь и худей 
05.40 Саша+Маша. Лучшее 
06.00, 06.30 Деффчонки

05.00, 03.10 Территория 
заблуждений 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Теория невероятности – какие 
чудеса были на самом деле? 
21.00 Документальный спецпроект. 
Битва мутантов. Кому достанется 
Земля 
23.00 «Оставленные» 
01.00 «Город ангелов» 
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В ГКБ им. М.П.Кончаловского работает 
стационар кратковременного пребывания. 
Здесь БЕСПЛАТНО (по ОМС) за один день 
проводятся операции по следующим про-
филям: гинекология, хирургия, урология, а 
теперь еще и оториноларингология.

Стационар кратковременного пребыва-
ния – перспективное направление совре-
менной медицины, которое очень развито 
за рубежом и становится все более востребо-
ванным в России. Многие операции, прове-
дение которых раньше требовало длитель-
ного пребывания пациента в стационаре, 
теперь выполняются всего за один день бла-
годаря техническим возможностям клиники 
и высокой квалификации врачей.

Изначально в СКП зеленоградской 
больницы проводились оперативные вме-
шательства только по гинекологии, хирур-
гии и урологии. Теперь появилось новое 
направление – оториноларингология.

Отиты, хронические синуситы и рини-
ты – эти заболевания доставляют немало 
проблем. Капли и таблетки часто не помо-
гают. Порой достаточно побороть страх и 
отважиться на небольшую, но эффективную 
операцию. В стационаре кратковременно-

го пребывания ГКБ им. М.П.Кончаловского 
ведущие ЛОР-врачи бесплатно (по ОМС) 
проводят подобные вмешательства, при-
чем за несколько часов.

Стационар кратковременного пребы-
вания работает на 3-м этаже хирургиче-
ского корпуса по будням с 8.00 до 16.30 (ул. 
Каштановая аллея, д. 2, стр. 1). Госпитали-
зация пациентов проводится в приемном 
отделении клиники с 8.00 до 9.00, выписка 
(после осмотра врачом) – с 14.00 до 16.30 в 
тот же день.

Перечень операций и необходимого 
предварительного обследования можно 
найти на сайте больницы gb3zelao.ru.

По вопросам, касающимся госпита-
лизации и лечения в стационаре крат-
ковременного пребывания ГКБ им. 
М.П.Кончалоского, обращайтесь по теле-
фону 8-926-473-4069.

СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

Внимание! Уважаемые пациентки! 
Единая женская консультация только 

юридически относится к филиалу «Родиль-
ный дом» ГКБ им. М.П.Кончаловского. Все 
акушерско-гинекологические отделения 
(АГО) расположены по тем же адресам, 
куда вы обращались ранее, и работают в 

прежнем режиме. АГО №1 – ул. Каштано-
вая аллея, д. 2, стр. 6; АГО №2 – корп. 911; 
АГО №3 – корп. 1460. 

Будьте внимательны при записи! Прежде 
чем подтверждать запись и распечатывать 
талон, проверяйте адрес того учреждения, 
где принимает нужный вам специалист.

ЗАПИСЬ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

8 октября пройдет первая 
в сезоне неформальная 
встреча с артистом 
Ведогонь-театра. И на 
это раз о себе расскажет 
обаятельный, веселый, 
всегда  энергичный и 
жизнерадостный Вячеслав 
Семеин.

– Скоро состоится ваша 
встреча со зрителями в рам-
ках проекта «Поговорим?!». 
Что ждать нам в этот вечер? 

– Сам формат нефор-
мальной встречи, как я его 
понимаю, подразумевает 
разговор со мной не как с 
актером, а как с личностью. 
Поэтому я покажу зрителям 
обратную сторону само-
го себя: какой я вне сцены, 
в жизни, так сказать, дома 
в тапочках. И это для меня 
очень важно! 

У меня ведь в жизни 
много интересных ве-
щей происходило. 
Начнем с того, что 
родился я в север-
ных краях, за по-
лярным кругом. 
Как жили там люди, в 
каких условиях и что 
такое полярный день 
и полярная ночь, что 
такое лето и зима – 
об этом, мне кажет-
ся, стоит рассказать. 
Обязательно затро-
ну студенческую и ар-
мейскую темы. Причем 
именно в таком порядке.

– Вы служили в армии 
после института?

– Да, у меня все как-то 
наоборот получилось. Я по-
шел служить уже в достаточ-
но зрелом возрасте после 
окончания вуза. Хотя это 
был рискованный шаг: в тот 
момент, когда самое время 
закрепиться где-нибудь в 
театре, применить на прак-
тике свои навыки, ты вдруг 
попадаешь в абсолютно 
другую среду: прямолиней-
ную, совсем не связанную с 
творчеством. Но я на это ре-
шился, поскольку, вообще, 
уверен, что каждый муж-
чина обязан идти в армию. 
А затем я расскажу о своей 
жизни здесь, в Зеленограде. 
Все очень просто.

– Такой формат вас не 
пугает? Предстать без 
маски, вне сценического об-
раза…

– Нет, я не боюсь пока-
зать то, каким человеком 
являюсь. Именно челове-
ком, искренним и предель-
но простым. То, что я пока-
зываю на сцене, зрители и 
так увидят. А здесь хотелось 
бы, чтобы получился чело-
веческий разговор со мной, 
со Славой Семеиным, любя-
щим сыном, братом, мужем, 
отцом троих детей…

– Семья занимает осо-
бое место в вашей жизни? 

– Она на первом месте. 
Все остальное второстепен-
но. Для мужчины очень важ-
но, чтобы дома его ждали, 

встречали, обнимали, гово-
рили «папа». У меня трое 
детей и я горжусь этим. Это 
главное наше с Маришей, 
моей супругой, богатство.

– А это не трудно вос-
питывать троих детей 
в актерской семье? Ведь 
ваша жена тоже актриса.

– Мы с Мариной оба 
очень земные люди, трезво 
смотрим на жизнь, пони-
маем, что такое постарать-
ся, потерпеть, в чем-то себе 
отказать. И мы все преодо-
леваем вместе. Это очень 
важно! А самое главное, ни-
когда не надо бояться. Страх – 
твой злейший враг. Надо 
пробовать. Надо работать. 
Надо созидать. И если ты 
будешь смело идти к своей 
цели, тебе будет сопутство-
вать удача.

/Фото Алины
 ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕИН: 
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!

Актер Ведогонь-театра 
Александр Бавтриков 
поставил спектакль 
по пьесе Нины Садур 
«Ехай!». Премьера 
состоится 7 и 8 октября 
на основной сцене 
театра.

Эта октябрьская премьера– 
простой разговор о непростых 
вещах, попытка понять, что 
же такое человеческая жизнь 
с присущим ей абсурдом, с 
неизбежной болью и одино-
чеством, рука об руку шеству-
ющих с юмором и легкой иро-
нией.

Где-то на железнодорож-
ных путях расположился Му-
жик, «щека на рельсе, а зад к 
звездам». Положение не са-
мое удобное, но самоубийство 
комфортных условий и не тре-
бует. Вот только все идет не по 
плану, когда машинист кате-
горически отказывается ехать. 
И неизвестно, как решился бы 
их затянувшийся спор, если 
бы не чудная Бабка в сапож-
ках, явившаяся из ниоткуда…

Неудавшийся самоубийца, 
злой машинист и странная 
бабка – вот такая нелепая ком-
пания собралась где-то в бес-
крайнем поле, в попытке ре-

шить вечные вопросы жизни 
и смерти. Кто эти люди? И по-
чему судьба свела их вместе? 
Ведь все встречи в этом мире 
происходят не случайно. И, 
может быть, именно это прон-
зительное «Ехай!» навсегда из-

менит 
геро-
ев истории, а вместе с ними и 
зрителей. Пьеса Н.Садур напо-
минает притчу и помогает за-
глянуть внутрь самого себя.

/Соня БЕЛОВА

Молодежное 
объединение 
«Зелволонтер» 
приглашает молодежь 
принять участие в 
движении добровольцев.

Волонтеры проходят бес-
платное обучение и получают 
возможность на добровольной 
основе стать частью творче-
ской и культурной деятельно-
сти Культурного центра «Зе-
леноград». Набор открыт для 
подростков и студентов от 12 
до 20 лет, проживающих в Зе-
ленограде и окрестностях. 

Волонтеров обучают ко-
мандной работе, проектной 
деятельности, основам актер-
ского мастерства и ораторско-
го искусства. В рамках учебы 
они самостоятельно разраба-
тывают проекты и программы 
мероприятий, пробуют себя в 
роли ведущих, организаторов, 
выступают с творческими но-
мерами. Участники молодеж-
ного объединения «Зелволон-
тер» получают личную книжку 
волонтера от ресурсного цен-
тра «Мосволонтер». 

– Приветствуем всех, кто 
располагает временем, по-
лон жизненной энергии, готов 
быть полезным другим людям, 

горит желанием реализовать 
себя и свои идеи, знакомить-
ся с новыми людьми, получать 
новый опыт, знания и навы-
ки, улучшать жизнь в городе, – 
приглашает в свою команду 
руководитель молодежного 
объединения «Зелволонтер» 
Илья Кондратенков. 

Прием заявок осущест-
вляется в течение всего года. 
По всем вопросам обращай-
тесь по тел.: 8-968-985-5198, 
8-499-762-4210.

АКТЕР В РОЛИ РЕЖИССЕРА!
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На сцене КЦ «Зеленоград» 
11 октября театр-студия 
«Контакт» представит 
спектакль по пьесе Льва 
Корсунского «Подруга жизни».

«Контакт» основан в 1981 г., 
и в Зеленограде у любительско-
го театра сформировался такой 
круг поклонников, которому 
позавидуют и профессиональ-
ные коллективы.

В репертуаре студии пред-
ставлены известные пьесы: 

«Ночной переполох», «Ложь 
на длинных ногах», «Жесто-
кие игры», «Ящерица». Актеры 
занимаются гастрольной дея-
тельностью, принимают уча-
стие в различных концертах, 
развлекательных программах, 
новогодних представлениях и 
других мероприятиях на пло-
щадках Зеленограда.

Театр-студия «Контакт» 
является лауреатом и дипло-
мантом многих конкурсов и 
фестивалей. В 2016 г. ему при-
своено почетное звание «Веду-
щий творческий коллектив го-
рода Москвы».

На этот раз поводом для 
театрального праздника ста-
нет история из жизни двух со-
временных женщин, матери и 
дочери. 

Режиссер постановки – ху-
дожественный руководитель 
театра-студии «Контакт» Татья-
на Силина. Исполнители: На-
дежда Андреевна – Екатерина 
Сметаникова, Ирина – Наталья 
Задорожная, Сергей Комаров – 
Игорь Борзунов, Феликс – 
Александр Ипполитов.

/Светлана СЕРОВА 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

НАЙДЕМ ДЕЛО КАЖДОМУ!

/С.В.
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ДОКТОР ВАТСОН 
ТОЖЕ ЕСТЬ

Ему 31 год, и полжизни из них 
Илья работает – защищает вир-
туальный мир от нападок… себе 
подобных. Стал в десятом клас-
се(!) руководителем службы ауди-
та одного из московских банков. 
И, поступив в МГТУ им. Баумана, 
создал фирму, потому что, как 
оказалось, некому от тогдашних 
компьютерных мошенников от-
брыкиваться. 

Причем работал и на нефтяные 
компании, банки: юноше с атте-
статом зрелости доверяли самые 
серьезные фирмы! Вы скажете, в 
90-х годах прошлого века все было 
возможно? Но о кибербезопасно-
сти тогда знали единицы, и он в 
том числе – выпускник школы!

Хотя и сейчас, когда хакеры 
обнаглели до последней степени, 
большинство обычных пользова-
телей, а это мы с вами, не хотят 
понимать: появилось новое супер-
современное оружие – «наганы» 
XXI века. Мы не садимся без прав 
в машину, не плаваем, не овладев 
брассом или кролем. А вот ком-
пьютером балуемся, не поставив 
туда нормальный «замок».

Итак, о молодом человеке, до-
бившемся большого успеха в мире 
непаханом. Девиз у него стандарт-
ный для умников: Делай! 

Другой вопрос, когда ты соз-
даешь то, в чем особо никто не 
разбирается. Ему уже 31, и он 
13 лет (повторим) охотится на 
компьютерных жуликов: Илья 
сегодня – современный Шерлок 
Холмс. А поскольку среди кибер-
воров есть очень умные и гра-

мотные люди, бороться прихо-
дится по полной программе. 

Господин Сачков негативно 
относиться к импортозамещению. 
Он убежден: нужно пытаться соз-
давать нечто новое, нестандарт-
ное – то, чего нет у других. Во всем 
мире! Компания Group-IB способ-
на производить подобные реше-
ния, поэтому успешно конкуриру-
ет. Ее главе постоянно угрожают: 
по телефону, Интернету, «за ка-
дром»: собственная безопасность 
для него и фирмы столь же необ-
ходима, как и компьютерная.

ПЛОХОЙ ВЫ 
ПРОДАВЕЦ, ХОЗЯИН

Илья – импозантный, модно 
одетый молодой человек с необыч-
ной прической. Улыбка у него впол-
не искренняя, взгляд цепкий, свер-

лящий: ты кто, дружок, спрашивает 
он, часом не… Это неизбежно, когда 
все время ловишь невидимых бан-
дитов, создаешь для них капканы. 

– Я дружелюбно отношусь ко
всем, – уверяет он, – с чего вы 
взяли, будто я агрессивен, но дове-
ряю лишь близким друзьям, с кото-
рыми работал много лет и убедился 
в их искренности. 

Когда начинаешь изучать био-
графии неординарных людей, поч-
ти всегда сталкиваешься с тем, что 
начинали они скверно или очень 
скверно. А потом, как правильно, 
по шапке и мозгам, извините. 

Вы зайдите для интере-
са на сайт столичной физико-
математической школы №444. 
Председатель управляющего со-
вета школы, а теперь заместитель 
Правительства России – выпускник 
этой школы Аркадий Дворкович. 

Нет, Илья из вполне обычной се-
мьи: отец – физик, мама – анали-
тик. 

– Слушайте, как же вас выгнали 
из столь достойного учебного заве-
дения?

– А нельзя заниматься тем, что 
тебя никак не привлекает. Есть 
твои мечты, с детства, вот и надо 
пытаться пойти по этому пути, 
только реально.

Не сразу Кибер-Холмс понял, 
что будет отстреливать хакеров: 
сначала он сломал однокласснику 
нос – скандал был жуткий; затем 
стал подделывать всему классу 
оценки: опыта не хватило – обнару-
жили, и скандал был чудовищный. 
А в 6-м классе(!) и вовсе  подлил 
ради опыта клофелин в чай другу, 
не знал, конечно, к чему это может 
привести. Из школы выгнали.

Попал он в другую, тут и понял, 
чего делать не надо: стал непло-
хо учиться, и в свою альма матер 
его возвратили. И до того изме-
нился, что десятиклассника, чуть 
ли не «ночевавшего» в кабинете 
информатики юношу, попросили 
отследить школьного хакера, воро-

вавшего местный трафик. Написал 
приложение – нашел интернет-
воришку. 

Потому и в Бауманку пошел, и 
окончил с красным дипломом. Но 
ведь фирму решил создать, лежа в 
больнице после непростой опера-
ции – парня спасали от воспале-
ния оболочки лобных пазух после 
гайморита. Вот тут он и прочитал 
уникальную книгу о компьютер-
ных расследованиях. И тотчас стар-
товал. 

Вроде все ясно. Холмс – да, но 
коллеги Ильи полагают, что хотя 
«сыщик» он отменный, а вот про-
давать свое «богатство» – товар 
не умеет: ему всегда хочется по-
мочь терпящим бедствие, снизить 
стоимость, но какой же это бизнес. 
Поэтому к продажам в своей фирме 
начальника не допускают.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
ИНТЕРНЕТУ ВСЕ 

ПОДРЯД
Сегодня компания Ильи 

Сачкова входит в семерку 

крупнейших в мире. В основном 
компьютерные криминалисты и 
сыщики помогают банкам,  оты-
скивая и предотвращая хищение 
огромных средств. Подчас при-
ходится противостоять шантажу, 
кибертерроризму. Но компания 
не только «воюет», но создает 

«окопы» – программы, препят-
ствующие компьютерным граби-
телям. 

Вообще, Илья Константинович 
полагает, что в «нежном» возрасте 
начинать бизнес гораздо эффек-
тивнее – еще присутствует чувство 
некой беззаботности, легкости, по-
скольку не задумываешься о море 
проблем, наверняка возникающих. 
Правда, он начал именно СВОЙ 
бизнес, оттого тот и удался. 

Но ведь приходится все время 
воевать. В детстве бодался, сегодня 
даже окна фирмы, бывает, обстре-
ливают, вирусами шкодники «де-
рутся» с компьютерными «опера-
ми» Group-IB. 

Мало того, Сачков несколько 
раз в неделю тренируется: его спорт 
один из тяжелейших – тайский 
бокс. Это когда удары наносят и 

кулаками, и коленями, и ступнями, 
и т.д. Мистер Кибер-Холмс даже 
несколько раз получал сотрясение 
мозга, но тренировки не бросил. 

Он всегда думает, прежде чем 
заняться любым делом. Поэтому и 

информацию о себе призывает не 
выкладывать бездумно. Конечно, 
он поможет найти мошенника, но 
ведь это дорого, да и зачем себе 
создавать лишние проблемы. Илья 
Сачков знает, о чем говорит. 

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Егерь виртуальной Егерь виртуальной 
ВселеннойВселенной

Илья Сачков в восемнадцать лет основал компанию 
Group-IB – ныне одну из крупнейших в мире в сфере 
информационной безопасности. Ему постоянно угрожают, 
у него есть свои профессора Мориарти, сам же он стал 
современным Кибер-Холмсом.



15 октября, 15.00. Покровский бал 
из цикла «Православные вечера». 
Вход свободный. 12+
16 октября, 18.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Х/ф «12 стульев». 
Вход свободный. 12+
17 октября, 18.00. Концерт «Посвяще-
ние О.Лепешинской» детской хоре-
ографической школы «Фуэте». 6+

17 октября, 17.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, п. 7. Мастер-класс по 
авиамоделированию «Мир увле-
чений». Вход свободный, пред-
варительная регистрация по тел. 
8-499-733-2433. 9+  
18 октября, 19.00. Ретро-вечер из цик-
ла «Тепло души». Вход свободный. 
18+

11 октября, 19.00. Спектакль «Под-
руга жизни» театра-студии «Кон-
такт». 16+

12 октября, 18.00. Концертная про-
грамма «Вдохновение» приглаша-
ет друзей». Вход свободный. 3+
До 12 октября, 10.00-21.00. Выставка 
«Учитель и ученик». Вход свобод-
ный. 6+
13 октября, 19.00. Концерт «Влюблен-
ный в романс» А.Малинина. 12+
15 октября, 12.00. Спектакль «Карл-
сон, который живет на крыше» 
с участием артистов театра им. 
Е.Вахтангова. 3+

6 октября, 12.00. Клуб «Радуга», пло-
щадка у корп. 1013а. Акция «Мир 
начинается с улыбки». Вход сво-
бодный. 3+ 
6 октября, 18.30. Концерт «Посвя-
щение сценой» творческих кол-
лективов КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 3+
7 октября, 12.00. Интерактивное шоу 
«Фиксики играют в цирк». 3+

7 октября, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Интерактивная программа 
«В мире животных». Вход свобод-
ный. 6+  
9 октября, 18.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Х/ф «Октябрь». Вход 
свободный. 12+
10 октября, 18.30. Х/ф «Джентльме-
ны удачи». Вход свободный. 12+ 
11 октября, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, п. 3. Мастер-класс 
по валянию из шерсти «Брошь. 
Цветы». Вход свободный, пред-
варительная регистрация по тел. 
8-499-733-2433. 18+  

До 19 ноября. Выставка «Забытые ве-
щи». 6+До 29 октября. Выставка «Город-сад» 

– проекты и концепции «городов бу-
дущего» XIX – XX вв., оказавшие вли-
яние на появление первого города-
спутника Зеленограда. 6+

7 октября, 16.00. «Я – поэт!» - творче-
ская встреча объединения «Свеча 
и гроздь», посвященная 125-летию 
Марины Цветаевой. 12+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

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

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

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

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

В КЦ «Зеленоград» открыт набор на кур-
сы актерского мастерства, а также в мо-
лодежное объединение «ЗелВолонтер». 
Получить дополнительную информацию 
и записаться на обучение можно на сайте 
zelcc.ru, по тел. 8-499-734-3171 или на 
стойке «Информация» в фойе Культурно-
го центра (Центральная площадь, 1).

В кассах КЦ «Зелено-
град» можно приобрести 
абонемент на концерты 
Московского государст-
венного симфоническо-
го оркестра для детей 
и юношества на сезон 
2017/2018 гг. 

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

Продолжается запись в твор-
ческие коллективы на 2017/18 
учебный год. Подробнее – на сайте 
dvtdim.mskobr.ru/ads_edu/nabor_
na_2017-2018_uchebnyj_god

8 октября
воскресенье | 18.00

«Игра»

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

7 октября
суббота | 19.00

 «Ехай»
Н.Садур

Спектакль с участием В.Стеклова и М.Башарова. 

16+

12+

7 и 8 октября, 18.00. А.Антокольский «Сказка о Верности». 6+
14 октября, 18.00. В.Ливанов, Ю.Энтин «Бременские музыканты». 6+
15 октября, 18.00. В.Янсюкевич «Прыгающая мышь». 6+  

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

6 октября, 19.00. Юбилейный кон-
церт Ж.Бичевской. В концерте 
принимает участие поэт, певец и 
композитор Г.Пономарев. Билеты 
продаются в кассах ДК МИЭТ, КЦ 
«Зеленоград» и на сайте. 6+

6+

Дополнительный набор в кружки:
ритмика от 3 лет, хореография от 5 лет, музыкальные занятия от 3 
лет, каратэ от 4 лет, подготовка к школе от 5 лет, творчество от 3 лет.
Вас ждут квалифицированные и опытные педагоги. Занятия прово-
дятся в корп.1414. Тел. 8-499-717-4253, 8-977-724-3155. 
https://vk.com/dobroznanie_zlg, https://ok.ru/group/52811606130887 

7 октября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Наши гости «Domateatr»: 
кукольный спектакль «Игрушечный цирк». 3+
8 октября, 17.00. Новый зал. «Поговорим?!». Неформальная встреча 
с В.Семеиным. 12+
19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+ 
10 и 11 октября, 14.00.  Экскурсия по театру. 7+
13 октября, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+
14 октября, 11.00. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки: 
«Почему растаял снег?». 5+
19.00. П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+
15 октября, 19.00. М.Горький «Васса». 16+

ПРЕМ
ЬЕРА!


