
ЦИФРА НЕДЕЛИ РЕЙТИНГ

Столько зеленоградцев 
прошли вакцинацию 
против гриппа во время 
Дня открытых дверей 
в поликлинике ГКБ 
им. М.П.Кончаловского
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Иван Охлобыстин – 
священник 
на мотоцикле
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и под землей
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«Микрон» готов обеспечи-
вать смарт-основу для серви-
сов «умного города». Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29951.

В Алабушево разместит-
с я  п р о и з в о д с т в о  м и н и -
погрузчиков. Подробнее: 
zelao.ru/nw/29946.

На базе родильного дома 
в Зеленограде образована 
единая женская консульта-
ция. Подробнее: zelao.ru/
nw/29903.

В День гражданской обо-
роны в школах Зеленограда 
прошли открытые уроки по 
ОБЖ. Подробнее: zelao.ru/
nw/29907.

«Мосприрода» запустила в 
Зеленограде конкурс «Вдохно-
вение природой». Подробнее: 
zelao.ru/nw/29918.

В утренний час пик запу-
щена новая пара «Ласточек» 
между Москвой и Зелено-
градом. Подробнее: zelao.ru/
nw/29938.

Зеленоградский пожарный 
удостоен медали МЧС за туше-
ние пожара в ТРЦ «Рио». Под-
робнее: zelao.ru/nw/29932.

В библиотеке №253 Зелено-
града реализован проект «Тер-
ритория умного досуга». Под-
робнее: zelao.ru/nw/29937.

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

Подготовил Е.А

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жители сами 
выбрали судьбу 
своих домов

РЕНОВАЦИЯ стр.5
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В библиотеке №
града реализован 
ритория умного д
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Еще больше ак
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«Праздник тыквы» 
на площади Юности

Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке 
«Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» 
и «Учительской газеты» при содействии Минобрнауки 
РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных 
организаций, которые продемонстрировали высокие 
результаты в 2016/2017 уч. г.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Зеленоградские школы вошли 
в топ-500 лучших образовательных 
организаций России

В итоговый рейтинг вошли 4 
зеленоградские школы: №№618, 
853, 1194 и 1557. По словам зам-
председателя Правительства РФ 
О.Голодец, в рейтинге лучших 
школ России нет субъективных 
оценок. 

Согласно критериям и прин-
ципам формирования списков 
рейтинга «Топ-500», в первую 
очередь, оцениваются результа-
ты ОГЭ и Всероссийской олим-
пиады школьников. 

В минувшем учебном году 
зеленоградские школы показа-
ли высокие результаты на Все-
российской олимпиаде школь-
ников: победителей и призеров 
городского этапа – 142 человека 
(в 2010 г. – 61), а заключительно-

го этапа – 11 учеников, включая 
абсолютного победителя. Побе-
дителей и призеров националь-
ной олимпиады подготовили 
школы №№853, 1557, 1194, 618, 
718, 1150 и 1151. А ученик шко-
лы №853 Ален Коспанов стал 
серебряным призером Между-
народной географической олим-
пиады.

Победители и призеры Мос-
ковской олимпиады школьни-
ков – 131 человек (в 2010 г. – 58).

Среди 9-классников, сдавав-
ших в минувшем учебном году 
ОГЭ, русский язык сдали на «5» 
и «4» 73,6% от общего числа обу-
чающихся 9-х классов, а матема-
тику – 64%.

Продолжение на стр. 9
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Государственный 
строительный надзор 
Москвы выполняет 
важную функцию защиты 
каждого из нас от вреда, 
который, так или иначе, 
наносят многочисленные 
стройки. Руководство 
Мосгосстройнадзора 
рассказало журналистам об 
интересных подробностях 
своей работы в текущем 
году.
Главное в работе ведомства –  

оперативное и результатив-
ное реагирование на претен-
зии москвичей, от которых по-
ступило более 1200 обращений 
с жалобами на дневной шум от 
строек. 

Если проверки показали ре-
альное превышение допусти-
мых норм шума, то виновни-
ки либо штрафовались, либо 
принимались иные меры для 

устранения нарушений. Почти 
полторы тысячи проверок объ-
ектов капстроительства при-
несли свои плоды: оформлено 
936 предписаний по устране-
нию нарушений санитарно-
эпидемиологических тре-
бований; оформлено 218 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях в об-
ласти строительства, а общая 
сумма наложенных штрафов 
составила более 12 млн руб. В 
частности, большая спортив-
ная арена «Лужники», лечеб-

ный корпус Морозовской дет-
ской городской клинической 
больницы стали основными 
объектами внимания ведом-
ства и ГБУ «Центр экспертиз, 
исследований и испытаний в 
строительстве».

Чем занимается упомяну-
тое госучреждение? Именно 
оно имеет технические воз-
можности, как рассказал жур-
налистам Анатолий Кравчук, 
зампред Мосгосстройнад-
зора, для измерения уровней 
шума на границе с жилой за-

стройкой, в т.ч. у домов зая-
вителей. При выявлении пре-
вышения ПДУ шума в дневное 
время строительному подряд-
чику и должностному лицу на-
значаются административные 
наказания в виде штрафов.

Подтвердились наруше-
ния режима шума на строй-
площадках жилых домов по 
адресам: Ленинский про-
спект, вл. 154, корп. 2 (под-
рядчик ООО «Строительная 
компания ГИС»), Душинская 
ул., вл. 16 (ООО «Флэт и К°»), 
5-й Донской пр., вл. 21, корп. 
6 (ООО «МосСтрой»), ул. Вик-
торенко, вл. 11 (ООО «АНТС-
групп»), бульвар Я.Райниса, 
вл. 4, корп. 3 (ООО «Жилкап-
строй»). 

Но шум на объектах кап-
строительства – не самая тя-
желая проблема, куда более 
сложен вопрос пожаров. В 2017 г. 
на объектах, поднадзорных 
Мосгосстройнадзору, произо-
шел 31 пожар.

Главная причина – неосто-
рожное обращение с огнем, 
таких случаев по городу 13, 
как и пожаров от аварийного 
режима работы электросети. 
Управление пожарного над-

зора Мосгосстройнадзора, как 
рассказал начальник Николай 
Беляев, приняло необходимые 
меры. Так, прошло порядка 
2200 проверок строительных 
объектов на соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности. 
В отношении нарушителей воз-
буждено более 600 дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях, сумма наложенных штрафов 
превысила 22 млн руб.

Третий вопрос, который 
рассматривался на встрече с 
журналистами, был связан с 
озеленением после заверше-
ния строек. Проблем здесь 
нет. Так, при благоустройстве 
экспериментальной школы на 
2100 учащихся в Некрасовке 
высажено 117 деревьев, бо-
лее 2000 кустарников, устрое-
ны цветники и более 8000 кв. м 
газонов. И так происходит 
практически на всех террито-
риях около новостроек. Всего 
же в Москве за 9 мес. 2017 г. на 
таких территориях высажено 
более 11 000 деревьев, около 
280 000 кустарников, устроено 
213 га газонов, больше 4000 кв. м 
цветников.

/Евгений АЛЕКСАНДРОВ

МОСКВИЧАМ ОБЕЩАНО МЕНЬШЕ ШУМА 
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Сергей Собянин посетил Московский 
нефтеперерабатывающий завод в Капотне 
и осмотрел новые очистные сооружения. Он 
поблагодарил руководство Московского НПЗ 
за последовательную реализацию программы 
по улучшению экологической обстановки и 
качества продукции. 
Мэр отметил, что благодаря качеству продукции 

МНПЗ на 20% снизились вредные выбросы в атмосфе-
ру от миллионов московских автомобилей. А теперь 
стартовал новый проект по наведению порядка в во-
просе сбросов вод в Москву-реку.

Завершение строительства инновационных биоло-
гических очистных сооружений «Биосфера» – важный 
этап программы экологической модернизации МНПЗ. 
Комплекс очистных сооружений обеспечивает очистку 
вод до 99,9%, предприятие в два раза снизит потреб-
ление речной воды, до 75% будет вновь возвращено 
в производственный цикл. Кроме того, дополнитель-
но уменьшится воздействие завода на окружающую 
среду, сократится нагрузка на очистные сооружения 
Москвы.

ГРАНТЫ ТАЛИИ 
               И МЕЛЬПОМЕНЕ

Правительство Москвы подготовило новую 
систему грантовой поддержки театров на 
следующий год. Сергей Собянин рассказал 
об этом на встрече с руководителями 
московских театров.
Поддержка театров, как сказал мэр, включает в себя 

четкую систему финансирования на коммунальные 
услуги, ремонт, обновление оборудования, а кроме 
этого, систему грантов на творческую составляющую 
их деятельности. Этими дополнительными средства-
ми театры будут распоряжаться самостоятельно. 

Бюджетная составляющая будет неизменной. 
– Мы даем вам базу, а вы дальше уже за счет при-

влечения зрителей, популярности получаете дополни-
тельное финансирование, – подчеркнул С.Собянин.

Власти города активно занимаются укреплением 
материальной базы театров. Благодаря этому коли-
чество посетителей театров увеличилось в последние 
годы в полтора раза.

ПРИОРИТЕТ  
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

Столичный градоначальник предложил 
увеличить размер минимальной пенсии в 
Москве. Об этом он сообщил в ходе встречи 
с активом ветеранской общественности, 
которая состоялась в Московском городском 
Совете ветеранов войны и труда.
Сергей Собянин заметил, что федеральная пенсия 

в следующем году, вероятно, будет увеличена, однако, 
по его мнению, следует, не дожидаясь этого, значи-
тельно увеличить минимальную пенсию по Москве. 
Каков будет размер доплат – это мэр предложил об-
судить: 

– Насколько ее увеличить – давайте мы вместе по-
думаем, создадим рабочую группу и выработаем опти-
мальный вариант, чтобы мы уже четко представляли, 
какой объем необходимо выделить из бюджета.

Он добавил, что доплату будут получать более мил-
лиона человек. 

МНПЗ НА ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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«Глубина» работ по программе 
«Моя улица» – это, кроме технических 
работ, крупнейшие за всю современ-
ную историю города археологические 
изыскания. Ни одна земляная работа 
в городе не проводится без контроля 
археологов.

Очередной подарок ждал ученых во 
время работ на Нижней Радищевской 
улице. Здесь обнаружен клад времен 
правления царей Василия Шуйского 
и Михаила Романова (начало XVII в.). 
Клад состоит из 41 монеты из сплава 
меди и серебра, достоинством в 1 ко-

пейку. Его обнаружили в строительной 
траншее неподалеку от храма святите-
ля Николая на Болвановке. 

Монеты долго пробыли в земле и 
так сильно потемнели, что разглядеть 
их было невозможно, тем более что со-
суд или мешочек, в котором они храни-
лись, не уцелел. Любопытно, что в про-
шлом веке здесь уже велись крупные 
земляные работы, но тогда клад, похо-
же, просто не заметили. Находку уда-
лось сделать только при исследовании 
грунта металлоискателем. 

Напомним, что все археологические 
находки, сделанные в ходе работ по 
программе «Моя улица», можно уви-
деть в Музее Москвы.

Программа благоустройства уходит под землю Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

МОЯ УЛИЦА 3
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290 прожекторов с несколькими 
сотнями оттенков цвета освещают га-
зоны и деревья при въезде в Москву с 
Каширского шоссе. Здесь установлено 
так называемое ландшафтное осве-
щение. 

Въездные группы на пересечении 
МКАД с основными магистралями по 
праву считаются «визитной карточкой» 
города: по ним формируется первое 

представление о городе тех, кто в него 
приезжает на личном или обществен-
ном транспорте. 

Именно поэтому в рамках про-
граммы «Моя улица» въездным груп-
пам уделяется особое внимание: здесь 
не только проводится благоустрой-
ство территорий, но и обеспечивается 
архитектурно-художественная под-
светка. 

В этом году ландшафтное освеще-
ние получили уже шесть развязок на 
МКАД, в том числе и Ленинградское 
шоссе. Завершается благоустройство 
еще четырех въездных групп.

ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ 
ДО ПЕРЕХОДОВ МЕТРОДО ПЕРЕХОДОВ МЕТРО

Программа «Моя улица» – это не 
просто ремонт дорог, это глубокое пе-
реустройство городского пространства. 
Причем слово «глубокое» вполне мож-
но применить и в прямом смысле. 

В ходе работ убираются под землю 
сотни километров воздушных прово-
дов, реконструируется система лив-
невой канализации. Возводятся и ре-
монтируются подземные пешеходные 
переходы. А в октябре начинаются ра-
боты по капитальному ремонту 14 под-

земных переходов 
московского метро.

Как пояснили в 
Департаменте капи-
тального ремонта 
Москвы, эти переходы 
выглядят неэстетич-
но: есть разрушения 
облицовки стен, не-
ровности напольного 
покрытия. Местами 
из-за нарушения ги-
дроизоляции имеют-
ся протечки. 

Ремонт предполагает не только кос-
метическое подновление переходов, но 
и замену устаревших инженерных ком-
муникаций. При этом полностью пере-
крывать переходы не будут. Работы 
планируется завершить в июне 2018 г.

Недавно уже сообщалось, что в этом 
году планируется также отремонтиро-
вать 17 вестибюлей московского метро, 
большинство из которых являются объ-
ектами культурного наследия.

ВОСЕМЬ УЛИЦВОСЕМЬ УЛИЦ  
В СЧЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДАВ СЧЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
В нынешнем году 

в рамках программы 
«Моя улица» нача-
ты работы на восьми 
объектах, которые 
будут окончатель-
но благоустроены в 
следующем году. Это 
улицы Николоям-
ская, Верхняя и Ниж-
няя Радищевские, 
Яузская, Солянка, 
Большая Полянка, Солянский проезд 
и улица Высоцкого. Основной ремонт 
там пройдет до конца декабря.

Работы на этих улицах начались 
только в сентябре, так как при рекон-
струкции Садового кольца с апреля по 
сентябрь они служили альтернативны-
ми маршрутами для автомобилистов. 
Тогда работы здесь не велись, движение 
на этих улицах не ограничивалось. 

Сейчас начат основной комплекс ра-
бот: демонтаж старого тротуарного по-
крытия, прокладка кабельной канали-
зации с уборкой воздушных проводов 
под землю. Уже отремонтированы суще-
ствующие коммуникации: газо- и водо-
провод, теплотрасса, а в октябре завер-
шится ремонт ливневой канализации. 
Также предстоит замена дорожного по-
крытия. При этом полного перекрытия 
движения на улицах не планируется.

НОВАЯ КРАСОТА НОВАЯ КРАСОТА 
ЮЖНЫХ ВОРОТЮЖНЫХ ВОРОТ

ЕЩЕ ОДНА НАХОДКА ЕЩЕ ОДНА НАХОДКА 
АРХЕОЛОГОВАРХЕОЛОГОВ

Москва полностью готова к 
зиме. Об этом в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы сообщил заместитель 
мэра по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков. 
По его словам, все здания города, – а 

это более 72,5 тыс. сооружений, вклю-
чая жилой фонд, объекты социальной 
сферы и предприятия, – готовы к ото-
пительному сезону. 

С 28 сентября был начат пуск теп-
ла на социальные объекты и жилые 
дома. После этого в течение буквально 
одного-двух дней тепловые системы 
в штатном режиме были отлажены, и 
столица практически вошла в осенне-
зимний режим.

П.Бирюков также сообщил, что под-
готовленный объем резервного топли-
ва превышает установленные норма-
тивы, а за последние пять лет Москве 
вообще не требовались резервные ис-
точники потребления тепла. 

К ХОЛОДАМ ГОТОВЫК ХОЛОДАМ ГОТОВЫ
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Префектура округа предложила дать названия проездам на площадке «Алабушево» Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В рамках празднования 
60-летия Зеленограда, 
накануне Дня московской 
промышленности 
префектура округа 
предложила назвать 
безымянные 
автомобильные проезды 
на площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Зеленоград» в 
честь зеленоградцев, 
внесших особый вклад в 
становление и развитие 
города.
Об этом в ходе заседания 

Совета директоров организа-
ций науки и промышленности 
округа под председательством 
первого заместителя префекта 
Алексея Михальченкова сооб-
щил зампрефекта Андрей Но-
вожилов.

УЛИЦА ЛУКИНА
Именем крупного советско-

го ученого, активного участника 
создания отечественной радио-
локации и противоракетного 
щита страны Федора Викторови-
ча Лукина планируется назвать 
проектируемый проезд №683. 
Он расположен в районе Сили-
но в полосе отвода Октябрьской 
железной дороги, далее на север 
вдоль восточной границы при-
родного комплекса, пересекая 
проезды №№684 и 4803 до се-
верной границы округа.

Ф.Лукин был первым дирек-
тором Центра микроэлектро-
ники Зеленограда, первопро-
ходцем в области советской 
микроэлектроники, лауреатом 
Государственных премий СССР 

Ленинской премии, кавалером 
орденов Знак почета, Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции. Доктор 
технических наук, профессор.

УЛИЦА МАЛИНИНА
Именем основателя отече-

ственной школы материало-
ведения микроэлектроники 
Андрея Юрьевича Малинина 
предполагается назвать про-
ектируемый проезд №4803. 
Он расположен в районе Си-
лино от проспекта Генерала 
Алексеева на запад, пересекая 
проезд №683, далее на юго-
запад, пересекая проектируе-
мые проезды №№5557 и 6029, 
далее на северо-запад вдоль 
Октябрьской железной дороги 
до проезда №5557.

А.Малинин был первым 
директором и основателем 
НИИМВ, директором Науч-
ного центра, является лау-
реатом Ленинской премии, 
награжден орденами Ленина, 
Знак почета и медалями. Член-
корреспондент АН СССР.

УЛИЦА СЕРГЕЕВА
Именем советского кон-

структора в области разработ-
ки интегральных схем, Героя 
Социалистического Труда Вла-
димира Сергеевича Сергеева 
предполагается назвать про-
ектируемый проезд №684. Он 
расположен в районе Силино 
от проезда №4803, далее на юг, 
пересекая проезды №№6029 и 
683 до Алабушевской улицы.

В.Сергеев был первым ди-
ректором НИИ точной техно-
логии в Зеленограде (сегод-

ня АО «Ангстрем»), является 
лауреатом Государственной 
премии СССР, кавалером трех 
орденов Трудового Красного 
Знамени.

УЛИЦА ЮДИЦКОГО
Именем основателя и пер-

вого директора Специализи-
рованного вычислительного 
центра (СВЦ) и завода «Логи-
ка» Давлета Исламовича Юдиц-
кого планируется назвать про-
ектируемый проезд №6029. Он 
расположен в районе Силино 
от проезда №684, далее на се-
вер вдоль западной границы 
природного комплекса до про-
езда №4803.

Д.Юдицкий является участ-
ником работ по созданию 
первой отечественной про-
мышленно выпускаемой ЭВМ 
«Стрела», одним из ведущих 
разработчиков первой в стране 
массовой ЭВМ «Урал-1», глав-
ным конструктором первой 
в мире ЭВМ К-340А и первой 
в мире многопроцессорной 
ЭВМ 5Э53. Д.Юдицкий был од-
ним из крупнейших теорети-
ков и крупнейшим практиком 
в области системы остаточных 
классов, работы по которой бо-
лее чем на десятилетие опере-
жали зарубежный уровень.

УЛИЦА ПРЕСНУХИНА
Именем советского и рос-

сийского ученого и конструк-
тора, члена-корреспондента 
АН СССР и РАН Леонида Нико-
лаевича Преснухина предпола-
гается назвать проектируемый 
проезд №5557. Он расположен 
в районе Силино от проезда 

№4803 , далее на северо-запад 
вдоль Октябрьской железной 
дороги, поворот на северо-
восток, вдоль Алабушевского 
кладбища, поворот на юго-
восток до проезда №4803.

Л.Преснухин был первым 
ректором МИЭТ, является ка-
валером ордена Ленина, орде-
на Октябрьской Революции, 
двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, многих меда-
лей, лауреатом Государствен-
ной премии СССР и Мосинской 
премии, заслуженным деяте-
лем науки и техники РСФСР.

ПАРК 55-ЛЕТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
В честь юбилея образования 

Центра микроэлектроники со-
юзного значения в Зеленограде 
планируется назвать безымян-
ный сквер в 4-м мкрн на пересе-
чении Центрального проспекта 
и улицы Летчика Полагушина 
в районе площади Юности у 

корп. 401 и 403. Предложение 
подготовлено Советом ветера-
нов электронной промышлен-
ности Зеленограда.

Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 
08.08.62 г. №831-353 на терри-
тории строящегося Зеленогра-
да был образован Центр микро-
электроники союзного значения. 
В состав объединения вошли На-
учный центр и комплекс научно-
исследовательских инсти-
тутов и КБ в различных союз-

ных республиках, подчиняв-
шиеся Министерству электрон-
ной промышленности СССР. 
Это стало знаковой вехой в 
истории нашей страны – был 
дан старт беспрецедентной по 
своим масштабам программе 
создания и развития микро-
электроники.

Представители Совета ди-
ректоров поддержали эти 
инициативы. Предложения 
и необходимые документы 
будут направлены в установ-
ленном порядке в Городскую 
межведомственную комиссию 
по наименованию территори-
альных единиц для принятия 
окончательного решения.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото из архива официаль-

ного портала Правительства 
Москвы

Вместо безымянных –Вместо безымянных – 
имена выдающихся

Район
Дата, время 
проведения 

встречи
Место проведения 

встречи Тема встречи

Крюково 18.10.2017
19.00

  ,
. 1444.

1.       
2.  , - , -

      

Матушкино 18.10.2017
19.00

  
, 

 , 
. 128

1.        

2.   -       
  (    )

Савелки 18.10.2017
19.00

  ,
 , 

. 311

1.   -       
   (    )

2.       ,  
  

Силино 18.10.2017
19.00

  ,
 , . 1123

1.   -       
  (    )

2.        

Старое 
Крюково

18.10.2017
19.00

   
,

 , 
. 830

1.   -       
  (    )

2.       
    2017 .

Встречи глав управ районов с жителями в октябре по Зеленоградскому административному округу

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре с участием 
министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.
Открывая заседание, председатель Комитета СФ Зинаи-

да Драгункина отметила высокий уровень взаимодействия 
членов Комитета СФ с Министерством образования и науки 
РФ во главе с О.Васильевой. Она поблагодарила министра за 
возможность «сверить часы» накануне «правительственного 
часа» по вопросу «О приоритетных направлениях развития 
образования в Российской Федерации». 

Сенатор подчеркнула, что Совет Федерации во главе с 
Валентиной Матвиенко уделяет приоритетное внимание во-
просам образования, воспитания подрастающего поколения. 
Это отвечает целям и задачам Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей и объявленному указом главы госу-
дарства Десятилетию детства в России с 1 января 2018 г.

По материалам СФ ФС РФ

ДЕТИ ДЕТИ   
В ПРИОРИТЕТЕВ ПРИОРИТЕТЕ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Зинаида 
Драгункина
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Шоу-рум реновации на 
ВДНХ продолжает свою 
работу. Ежедневно сюда 
приходит несколько 
сотен посетителей для 
того, чтобы осмотреть 
модели будущих 
квартир.
Проект реновации хрущевок 

в скором времени перейдет в 
стадию реализации. Изначаль-
но сама идея вызвала очень 
бурную и неоднозначную реак-
цию жителей столицы. С момен-
та принятия закона и открытия 
постоянного шоу-рума на ВДНХ 
прошло достаточно времени, 
и мы решили выяснить, как на 
сегодняшний момент москвичи 
относятся к данному проекту.

– Мне очень нравится пла-
нировка квартир, светлые ком-
наты, гардеробная комната и, 
конечное же, несущая стена, 
которая дает возможность под-
строить квартиру под себя. Я 
очень рада, что данный проект 
начинает свой старт, это отлич-
ная возможность для всех нас 
переехать в новое и комфортное 
жилье, – рассказала нам Елена 
Романовна.

Дом Романа и Надежды по-
пал в программу реновации жи-
лья, и они с большим удоволь-
ствием посетили шоу-рум. Вот, 
что они рассказали нам:

– Мы очень рады, что попали 
в программу реновации. Модели 
квартир, представленные в шоу-
руме, приятно удивили. Очень 
красивая и приятная отделка.

Будущие жильцы оценивают

В сентябре исполнилось 
95 лет санитарно-
эпидемиологической 
службе России.
В начале 20-х годов прошлого 

века страна, прошедшая войны, 
находилась в разрухе. Бушевали 
эпидемии: оспа, холера, сыпной 
тиф, малярия, туберкулез – эти и 
многие другие инфекции уноси-
ли жизни многих тысяч людей. 

Обстановка требовала не-
медленных и эффективных 
мер. 

В сентябре 1922 г. Совнарком 
принял декрет «О санитарных 
органах республики». Эту дату и 
считают днем образования сан-
эпидслужбы России.

За 95 лет санитарно-эпиде-
миологическая служба прошла 
несколько этапов своего развития, 
укрепления и совершенствования, 
год от года росла ее материально-

ЮБИЛЕЙ

ВЕКОВОЙ ИММУНИТЕТ

Москва не перестает 
поражать глобальными 
проектами, 
направленными, 
в первую очередь, 
на создание комфортного 
жизненного пространства 
для жителей и гостей 
столицы. К таким относятся 
«Моя улица», программа 
капитального ремонта, 
запуск МЦК 
и мн. др.
Особое место в этом ряду 
занимает программа 
реновации ветхого жилого 
фонда. 

Ее необходимость стала очевидна 
после неудачных попыток провести 
капитальный ремонт в старых «па-
нельках» так называемых несноси-
мых серий. 
В Москве утвержден полный спи-
сок домов, вошедших в программу 
реновации. В отличие от первой серии 
сноса пятиэтажек, нынешний список 
составляли не чиновники: сами 
жители голосовали, войдет ли их дом 
в программу. Это совершенно новая, 
впервые осуществленная практика.
Расширяться список сносимых домов 
не будет. Но выйти из программы 
можно в любой момент (до получе-
ния ордеров на расселение). К слову, 
на сегодня из пяти с лишним тысяч 
домов только в четырех жители пере-
голосовали за выход из программы.
Характерно и то, что практически со-
шла на нет критика программы рено-
вации. Люди разобрались в основных 
ее положениях, убедились, что все 
обещания Правительства Москвы – не 
популистские лозунги, а реальность. 
И теперь многие бывшие противники 
программы стали ее сторонниками.
В самом маленьком округе столицы – 
Зеленограде – голосов «против» и так 
было немного: даже те, кто не хотел 
покидать обжитое место, убедились, 
что от переезда только выиграют. 
Соответственно, и домов, жильцы 
которых передумали и захотели 
выйти из программы, нет. Напомним, 
что к включению в программу было 
предложено 34 зеленоградских дома, 
и по итогам голосования с огромным 
процентом «за» все они включены в 
окончательные списки.

/И.Л.

Решили 
сами жители

техническая база, созда-
вался высококвалифи-
цированный кадровый 

потенциал, оперативно 
и профессионально ре-

шавший задачи обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения страны.

Днем рождения санэпидстан-
ции Зеленограда считается 23 октя-
бря 1963 г. Эта служба скоро будет 
отмечать 55-летний юбилей. 

За годы работы специалиста-
ми службы накоплен бесценный 
опыт  по исследованию факторов 
окружающей среды, влиянию их 

на здоровье детского и взрослого 
населения.

Можно сказать, что санэпид-
служба постоянно находится в 
процессе совершенствования, 
изменения под влиянием требо-
ваний времени. Но главная цель – 
решение государственных за-
дач, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия страны – остается прежней, 
как и 95 лет назад. 

Как и десятки лет назад, заслу-
ги и успехи нашей службы зави-
сят от всепоглощающей предан-
ности и верности ее специалистов 

своему делу, которые посвящают 
жизнь борьбе с эпидемиями, про-
филактике заболеваний, обеспе-
чению условий жизни, труда и 
отдыха населения.

На прошлой неделе в Зеле-
нограде прошел торжественный 
вечер, посвященный юбилею ор-
ганизации, на котором в числе 
почетных гостей были предста-
вители руководства московско-
го Роспотребнадзора. На вечере 
целому ряду сотрудников зеле-
ноградского РПН были вручены 
грамоты и благодарности пре-
фекта ЗелАО

В шоу-руме реновации всег-
да многолюдно, в каждой ком-
нате идут обсуждения, будущие 
жильцы уже мысленно расстав-

ляют мебель и другие предметы 
декора.

– Мне очень понравилась 
модель однокомнатной квар-
тиры. Наличие гардеробной 
комнаты помогает избавиться 
от ненужных шкафов, а в ши-
рокий коридор я уже решила,
как расставить вазы с цветами. 
Если честно, я прихожу не впер-
вые и могу сказать, что в такую 
квартиру я заехала бы с большим 
удовольствием, – рассказала нам 
посетительница шоу-рума Люд-
мила Петровна.

Многодетная семья Ирины 
и Павла положительно оценила 
модель трехкомнатной кварти-
ры.

– Это не квартира, а мечта! – 
сказала Ирина – Большие и изо-
лированные комнаты с очень 

красивым дизайном. Меня как 
хозяйку порадовала большая 
ванная комната. В нашей сегод-
няшней квартире просто не раз-
вернуться. Если честно, то вос-
торг не описать словами!

Консультанты шоу-рума от-
мечают повышенный интерес 
граждан к улучшению моделей 
квартир и самого проекта. Так, 
москвич Юрий Михайлович по-
делился с нами своим предложе-
нием сделать потолки еще чуть-
чуть повыше.

– Меня устраивает плани-
ровка квартиры, она просто 
прекрасна! Единственное, из-за 
чего я переживаю – низковатые 
потолки для моего роста. Но это, 
скорее, мое личное предпочте-
ние. А в целом все прекрасно! 
Особенно впечатляет большая 
кухня, теперь смело можно при-

глашать друзей на новоселье, – 
сказал Юрий Михайлович.

Большинство посетителей 
выставки – взрослые люди от 45 

лет. И это неудивительно! Пен-
сионерка Клара Ивановна счита-
ет, что жильцы пятиэтажек – это 
в основном пенсионеры, так как 
молодые там не хотят жить.

– Для меня, пенсионерки, 
это неплохой вариант. Особенно 
отделка квартиры, которая уже 
будет при заселении. Светлые и 
просторные комнаты и, что са-
мое приятное, большая кухня. Я 
всегда о такой мечтала! – поде-
лилась с нами своими впечатле-
ниями будущая хозяйка кварти-
ры Клара Ивановна.

Раиса и Александр рассказы-
вают, что их дом в программу 
реновации попал только после 
коллективного голосования жи-
телей, чему они очень рады.

– Мы надеемся, что в даль-
нейшем можно будет докупить 
квадратные метры. У нас одно-
комнатная квартира и если мож-
но было, мы бы доплатили еще 
за одну комнату – поделилась 
молодая пара.

Большинство москвичей одо-
бряют проект реновации. Ведь 
Москва – это город, который 
постоянно строится и меняется 
для своих жителей и их гостей. И 
это очередной рывок в развитии 
нашей столицы.

А для тех, кто еще не собрался 
побывать на ВДНХ и заглянуть в 
шоу-рум, есть приятная новость: 
до конца года Москомархитекту-
ра разработает 3D-карту столи-
цы, а уже в следующем году с ее 
помощью можно будет увидеть 
виртуальные модели квартир, 
которые предоставляют по про-
грамме реновации.

/Вера ИВШИНА, фото автора
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Директор 
зеленоградского 
Института проблем 
проектирования 
в микроэлектронике 
Российской академии 
наук академик 
А.Стемпковский: 
«Не бойтесь 
конкуренции 
с роботами: системы 
создает человек – 
это его прерогатива».

За труды 
на благо Отечества
25 сентября нынешнего года 

150-м кавалером ордена Алек-
сандра Невского стал академик 
Александр Стемпковский. Че-
рез три дня его избрали членом 
президиума РАН, руководите-
лем отделения нанотехнологий 
и информационных технологий 
академии (мы информировали 
об этом в «41» №36). 

Каковы же достижения учено-
го, удостоенного столь высокой 
награды? Он проектирует Систему 
эффективного управления инфор-
мацией. Но почему надо создавать 
Систему? Английский фантаст 
Артур Кларк сказал: «Довольно 
неуместно называть эту планету 
Земля, когда очевидно, что она – 
Океан». Земляне сгенерировали 
свой океан-информацию и нача-
ли в ней тонуть.

– Александр Леонидович, 
человечество сможет спра-
виться с обрушившейся на него 
океаноподобной лавиной ин-
формации?

– Пока с колоссальным объ-
емом информации люди не 
справляются. Цивилизация соз-
дала информационную систему, 
которая вышла из-под контро-
ля и начала нами манипулиро-
вать. Миром правит глобальная 
информатизация. В этом много 
пользы, но немало и вреда. 

Выросло поколение, у ко-
торого вместо игрушек были 
смартфоны и планшеты. Приня-

тие курса на формирование циф-
ровой экономики России – бле-
стящий пример, когда в основе 
управления страной должна сто-
ять информационная система. 

Уже сейчас множество лю-
дей, не выходя из дома, оплачи-
вают коммунальные платежи, 
покупают билеты на все виды 
транспорта, оплачивают товары 
и т. д. Скоро будет еще проще: 
наши заказы доставят дроны, 
для них специальные коллекто-
ры эти заказы соберут. 

Это прикладная часть, ко-
нечно, а в целом, страна должна 
управляться посредством очень 
сложной компьютерной моде-
ли, которая сама будет выбирать 
оптимальные решения. Но у гло-
бальной информатизации есть и 
отрицательные стороны.

Дом начинается 
с фундамента, 
микросхема – 
с проекта
Небольшое здание Института 

проблем проектирования в мик-
роэлектронике скромно спря-
талось в тени больших деревьев 
за Крюковской эстакадой. И его 
директору – человеку скромно-
му, некогда говорить о своих за-
слугах. 

– Ваши родители были на 
«ты» с точными науками? 

– Мой отец не стал ученым, 
но был блестящим инженером. 
Во время войны он, естественно, 
подал заявление о направлении 
на фронт, но получил категори-
ческий отказ – ему поручили 
перебазировать в Сибирь заводы 
оборонного значения и в крат-
чайшие сроки наладить выпуск 
важной для фронта продукции, 
а по окончании войны он создал 
первый в стране завод силовых 
конденсаторов. 

Примеру отца последовал 
сын: в значительной мере благо-
даря ему в 1986 г. в Зеленограде 
появился академический инсти-
тут, в котором он стал сотрудни-
ком №1 и за прошедшие 30 лет 
добился огромных успехов.

– Я не спе-
циалист, но, на 
мой взгляд, про-
ектирование – 
это начало. Без 
идеи не будет 
дальнейшего раз-
вития. То есть 
ваш институт – 
первоэлемент оте-
чественной микро-
электроники?

– Когда начинаешь 
подсчитывать стоимость 
микросхемы, оказывает-
ся, что само производство – 
копейки. А вот разработ-
ка стоит очень приличных 
денег. Создатель НИИМЭ и 
завода «Микрон» академик Ка-
миль Ахметович Валиев говорил: 
«Сделаешь один раз неправильно, 
и эта ошибка, даже минимальная, 
на первый взгляд, незаметная 
будет постоянно нарушать весь 
процесс». Этап проектирования 
микросхемы более дорогой, но 
сюда закладывается суть – алго-
ритм работы и надежность. 

Сегодня в микросхеме на-
капливается все больше и боль-
ше элементов, значит, в нее 
можно заложить гораздо боль-
ше функций, но уменьшение 
микросхемы означает увели-
чение влияния друг на друга 
этих элементов. Огромные уси-
лия затрачиваются на изучение 
взаимовлияния элементов и его 
преодоление. Мы стоим перед 
необходимостью замены суще-
ствующего процесса проектиро-
вания микросхем и перехода на 
совершенно иной уровень. Это 
можно назвать революцией про-
ектирования микросхем.

Я не могу не сказать, что 
именно в Зеленограде должны 
рождаться новые идеи. Этот нау-
коград, которому я стольким 
обязан, является инновацион-
ным центром России. Здесь до 
сих пор сохранился стиль жизни 
города, поддерживающий при-
оритеты науки и образования. 
В этом большая заслуга Зелено-
градской префектуры и, в пер-
вую очередь, префекта Анатолия 
Смирнова – выпускника МИЭТ. 

А посмотрите, насколько вырос 
рейтинг нашего вуза, в котором 
и я учился. 

– Ваш институт рождает 
новые идеи?

– Сегодня идет переход на 
иной уровень понимания про-
исходящих процессов. Сейчас в 
основе, например, логика, ана-
литика. Но современные слож-
нейшие задачи этими метода-
ми решать невозможно. Нужны 
иные подходы: каждый опыт 
проектирования должен лежать 
внутри некой информационной 
системы, где информация нака-
пливается и систематизируется. 

По мере накопления опыта, 
появляется некое пространство 
знаний об объекте, и теперь каж-
дый пользователь может полу-
чить нужное ему решение за доли 
секунды. Система становится 
живым организмом: она рабо-
тает, когда мы спим, самообу-
чаясь и анализируя имеющую-
ся информацию. Такую систему 
институт и разрабатывает. 

– Вы строите мост от 
прежнего знания к будущему?

– Можно и так сказать. Ак-
кумулируя знание и создавая 
на его основе систему, получа-
ешь новое качество. Мы рабо-
таем также над системами кос-
мических микроэлектронных 
компонентов. Представьте: 
сделали схему, она работает. И 
вдруг сбой или вовсе отказ… в 
космосе. 

Сейчас в основе создания 
космической микроэлектронной 
аппаратуры заложен принцип 
многократного резервирования, 
когда результаты работы одина-
ковых блоков сравниваются на 
выходе и выбирается наиболее 
вероятный. Это приводит к суще-
ственным ухудшениям массога-
баритных характеристик систе-
мы. Мы работаем над созданием 
методов, позволяющих миними-
зировать избыточность. 

– Что объявленный курс на 
цифровую экономику означает 
для вашего института?

– Перед нами в тесном со-
трудничестве с «Микроном» 
стоит задача насытить рынок 
микросхемами, которые будут 
лежать в основе вычислитель-
ных систем нового поколения. 

У нас есть разработка – су-
перкомпьютер, считающий не 
так, как все другие. Обычно ком-
пьютер выполняет задачи через 
набор команд, а наш – управля-
ется данными. Это совершенно 
иной подход с другим языком 
программирования. Такой су-
перкомпьютер идеально подой-
дет для колоссальных центров 
обработки информации. И, ко-
нечно, мы должны сделать про-
ектирование схем быстрым и 
оптимальным, с большим запа-
сом надежности. Вот такие у нас 
задачи – масштабные и вполне 
реальные. Убежден.

/Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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Национальная технологическая инициатива – программа формирования передовых рынков

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

ОКНО В БУДУЩЕЕ
В России приняты про-

граммы технологического рыв-
ка. Как неоднократно заявлял 
президент страны Владимир 
Путин: «Без цифровой эконо-
мики у российской экономики, 
а значит, и у страны нет буду-
щего… Главное, что у нас есть 
все предпосылки – математи-
ческая школа, программирова-
ние развивается очень активно – 
надо только обеспечить рынок 
для наших программистов и 
много хороших технологиче-
ских заделов». 

А это и есть прямой путь 
вперед для зеленоградских 
предприятий, кластера. Агент-
ство стратегических инициа-
тив разработало Национальную 
технологическую инициативу 
(НТИ) – программу мероприя-
тий, формирующую в стране 
новейшие передовые рынки. 

12 июля т.г. НТИ провела 
в Зеленограде конференцию 
«Рынки – продукция – техно-
логии», давшую сигнал для на-
чала движения в этом направ-

лении отечественного центра 
микроэлектроники. Вплоть 
до середины декабря в городе 
пройдут стратегические сессии 
по отдельным сферам деятель-
ности, будут выработаны кон-
кретные предложения, про-
екты для НТИ. А уже 28 июля 
утвердили программу «Циф-
ровая экономика». На эти базо-
вые программы город и ориен-
тируется.

Как заявил на одной из ны-
нешних сессий директор по 
стратегии Корпорации раз-
вития Зеленограда Влади-
мир Леонтьев: «Мы планиру-
ем создать Дорожную карту 
развития города с тем, чтобы 
определить, как развиваются 
технологии, появляются про-
дукты и, в конечном счете, 
спрогнозировать эти процес-
сы на 10-15 лет». 

ПЕРЕХОДИМ 
НА «ГРАЖДАНКУ»

На состоявшихся сессиях 
представители ведущих зе-
леноградских предприятий 

Формула полета 
наукограда

В рамках научно-практической конференции «Рынки – продукция – технологии» 
в Корпорации развития Зеленограда 3 и 5 октября прошли стратегические сессии 
«Медицинская техника» и «Микроэлектроника».

обсуждали проекты, которые 
смогут заинтересовать НТИ. 
Тем более что все намеченные 
в ней и в программе «Цифро-
вая экономика» направления 
так или иначе связаны с ареа-
лами деятельности компаний 
города. 

Как справедливо в ходе сес-
сии «Микроэлектроника» от-
метил Денис Вараксин, дирек-
тор по продуктам АО «НИИМЭ 
и ПАО «Микрон»: «Микроэлек-
троника – драйвер развития 
современной промышленно-
сти, ни одна отрасль в послед-
ние годы не изменила мир так, 
как она. Неразрывно с ней свя-
зана разработка программно-
го обеспечения, производство 
медицинской техники, фарма-
кология и мн. др.».

Таким образом, к примеру, 
квантовые технологии, а также 
компоненты робототехники и 
сенсорика (технологические 
компетенции, обеспечиваю-
щие «органы чувств» для циф-
ровых систем), вошедшие в 
перечень сквозных техноло-
гий НТИ, – тематика предпри-
ятий Зеленограда. 

По словам Д.Вараксина, в 
ближайшее время микроэлек-
троника будет определять-
ся развитием направления 
интернет-вещей и искус-
ственного интеллекта. Техно-
логическими трендами станут 
изготовление для них компо-
нентов и устройств. 

Вопрос в том, что в специ-
альных технологиях «Мик-
рон» находится на мировом 
уровне. А в технологиях из-
готовления потребительской 

электроники наша страна за-
метно отстала. Между тем 
«Микрон» хотел бы ориенти-
ровать массовое производ-
ство именно на технологии, 
предназначенные для выпу-
ска коммерческих и граждан-
ских товаров.

Главный конструктор «Анг-
стрема» Павел Машевич под-
черкнул на сессии, что этот зе-
леноградский гигант намерен 
активно осваивать граждан-
ский рынок. Выбранный пред-
приятием сегмент рынка – 
силовая электроника. Один из 

масштабных проектов – мас-
совое производство IGBT мо-
дулей. 

Напомним, что в апреле 
прошлого года «Ангстрем» 
уже начал выпуск этих полно-
стью отечественных модулей, 
используемых, например, в 
системах управления двига-
телями троллейбусов и трам-
ваев, в лифтовом и сварочном 
оборудовании. 

Еще один серьезный про-
ект компании, по словам 
П.Машевича, – переход про-
изводства на новый матери-
ал: карбид кремния. По срав-
нению с ныне применяемым 
кремнием  его карбид позво-
ляет заметно уменьшить га-
бариты изделия при резком 
увеличении коэффициента 
полезного действия. 

ОПЕРАТИВНЫЙ АЙБОЛИТ
Медицинские технологии, 

приборостроение без микро-
электроники развиваться не 
могут – они идут в одном на-
правлении, поэтому зелено-
градские фирмы, работающие 
в этих сферах, могут коопери-
роваться. 

Одна из Дорожных карт 
(глобальный план мероприя-
тий) НТИ – HealthNet:Здоровье. 
Во многих ее направлениях 
возможно участие Зеленограда. 
Среди компонентов этой дорож-
ной карты – разработка имплан-
тируемых диагностических 
и лечебно-диагностических 
устройств, а также неинвазив-
ных персональных телемеди-
цинских приборов. 

Мощная кафедра биоме-
дицинских систем МИЭТа 
под руководством профессора 
Сергея Селищева создала уни-
кальный имплантируемый 
аппарат вспомогательного 
кровообращения «Спутник-1» 
и «Спутник-2», используемый 
в случае тяжелой сердечной 
недостаточности. В настоящее 
время на кафедре работают 
над прибором подобного на-
значения для детей.

Не менее перспективное 
устройство, разработанное 
на кафедре, – искусственная 

почка. Это переносной аппа-
рат, заменяющий гемодиализ-
ный стационар. На сегодня это 
рюкзак весом 3,5 кг, но в даль-
нейшем его заменят на сумку 
весом 500 г, которую можно 
будет носить на поясе. 

По неинвазивным прибо-
рам, к примеру, формируется 
альянс компании «Медицин-
ские компьютерные системы» 
и «Ангстрем». Новые продукты 
готова производить компания 
«БИОСС», в частности, прибор 
по диагностике сосудистой си-
стемы. 

Дорожная карта «HealthNet» 
предусматривает создание си-
стем поддержки принятия реше-
ний с использованием алгорит-
мов больших объемов данных. 
Данный проект по силам реа-
лизовывать в Зеленограде ком-
пании «АйТи», работающей в 
области телекоммуникации и 
программного обеспечения, 
кафедре информатики и про-
граммного обеспечения вы-
числительных систем МИЭТ, 
компании «РИСТАР», разраба-
тывающей медицинские ин-
формационные системы.

Стратегические сессии по-
казали, что у зеленоградских 
предприятий есть хорошие 
перспективы для участия в ба-
зовых программах развития 
страны. К концу ноября – се-
редине декабря на основе вы-
работанных на сессиях пред-
ложений будет разработана 
Дорожная карта развития Зе-
ленограда. 

/Владимир МИХАЙЛОВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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Больше месяца прошло 
со дня торжественного 
открытия обновленной 
площади Юности в 
Зеленограде. В тот 
день мы услышали 
как восхищенные 
комментарии, так и 
некоторые замечания в 
адрес строителей – тех, 
кто сделал возможным 
постоянный теперь 
праздник для горожан в 
центре любимого города. 
И вот спустя несколько не-

дель нам стало интересно: что 
изменилось в отношении жите-
лей Зеленограда к долгожданно-
му благоустройству центральной 
городской площади?

Так совпало, что в тот день 
здесь заканчивались мероприя-
тия осенних торговых ярмарок, 
и с большой красивой стилизо-
ванной телеги всем желающим 
прохожим (кто мог унести) бес-
платно раздавались огромные 
спелые тыквы. Но обо всем по 
порядку…

Первое, что бросается в 
глаза, стань вы прямо посере-
дине опустелой, конечно, осе-
нью площади – чистота и про-
стор. Глаз не «цеплялся», как это 
было, увы, еще не так давно, за 
сильно выщербленную плитку 
или грязный, закиданный мусо-
ром фонтан. 

Вдруг, несмотря на будний 
день, на площади в течение ми-
нут 20-30 появилось достаточно 
много жителей окрестных до-
мов и в основном с детьми. А 
все дело было не только в тык-

«Праздник тыквы» 
на площади Юности
оказался импровизированным для горожан, 
но тем более приятным

достно рассказала домохозяйка 
Екатерина Серебрякова.

По ее мнению площадь толь-
ко выиграла от реконструкции, 
стало приятно тут находиться. 
Чистая, светлая, для детей и ро-
дителей занятия есть, а что еще 

вах, но и в погоде – выглянуло 
редкое, такое желанное в эти дни 
солнышко, и люди поспешили к 
любимому месту отдыха.

На качелях катали своих 
внуков пенсионеры Анатолий и 
Анна Анатольевна. 

– Очень нравится площадь. 
Мы и раньше ходили сюда, по-
тому что надо же где-то в районе 
прогуливаться с детьми, а теперь 
после отличного благоустройства 
приходим так и вовсе каждый 
день. Почему? Ну, во-первых, по-
смотрите какие качели. Тут мож-
но усадить троих, а то и больше 

детей. И им весело, и нам есть 
на что полюбоваться. Ну а самое 
главное – мы здесь целый месяц 
катали детей бесплатно на кару-
сели. Это ли не счастье для детво-
ры, – поделился впечатлениями 
дедушка Анатолий.

По мнению же бабушки, де-
тям теперь на площади Юности 
всегда будет чем заняться. Она 
тоже отметила карусель, но по-
мимо нее – еще и теннисные 
столы, гироскутеры, палатки с 
мастер-классами и едой. 

– Хотелось бы понять, что 
тут будет в межсезонье, карусель 
уже зачехлили, столы разбира-
ют. Но это понятно, погода скоро 
испортится основательно, и осо-
бо не поиграешь. Но как устрои-
тели собираются использовать 
такое хорошее пространство с 
наибольшей пользой? – интере-
суется Анна Анатольевна.

При нас на площади шли де-
монтажные работы, разбирали 
корты. Накануне, как уже было 
отмечено, прошел последний 
день московских сезонов, гаст-
рономического  фестиваля 
«Золотая осень». Глаз радовали 

разрисованные в осенние цве-
та киоски и те самые огромные 
телеги с не менее огромными 
тыквами. 

Пенсионерка Татьяна Авто-
номовна живет в соседнем доме 
и пришла выбрать вкусный плод. 
Мы поинтересовались ее впечат-
лением о благоустройстве этой 
важной части городского про-
странства.

– Я раньше работала худож-
ником и могу оценить новую 
площадь с точки зрения дизай-
на. На этой неделе с внучкой три 
раза сюда приходила, рассма-
тривала все. Во-первых, краси-
вая мостовая, цвет приятный и 
плитки пригнаны хорошо, нет 
страха зацепиться ногой за вы-
щербленные места и упасть. 

Во-вторых, газоны, лавочки, 
пешеходная тропинка со сторо-
ны дороги – все это выполнено 
в едином стиле и радует глаз. 
Жаль не могу ничего сказать о 
фонтане, не успели застать его 
работающим. Но рассказывают, 
что он чудесный. Очень краси-
во обыграна осенняя палитра, и 
к месту те же плетеные корзины, 

и еще много продуманных дета-
лей дизайна и убранства.

За бесплатной тыквой приш-
ли не только пенсионеры, но и 
молодые.

– Приехала по делам и уви-
дела, как люди уносят эти фан-
тастически огромные плоды с 
площади, подошла, поинтере-
совалась о цене. Оказалось бес-
платно. Большая слишком? Да 
нет, у меня машина на парков-
ке в нескольких метрах отсюда 
стоит. Теперь стало очень удоб-
но подъезжать, парковка отлич-
ная, удобная и бесплатная, – ра-

нужно от общественного про-
странства? 

Мама Ася с годовалым малы-
шом Ромой также выбрали себе 
тыкву, хотя и меньшего разме-
ра, на детской коляске много-
килограммовый овощ далеко не 
увезешь. 

– Я могу сказать одно: пло-
щадь сильно преобразилась в 
лучшую сторону и впечатление 
от нее… не Париж, конечно, но 
теперь, думаю, для многих из нас 
прогулка здесь – будет «праздник, 
который всегда с тобой».

И еще: почти все гуляющие 
жители задавали при разговоре 
один и тот же вопрос: какие раз-
влечения ждут зеленоградцев в 
межсезонье? До наступления 
зимы осталось больше месяца 
и всем интересно, чем же еще 
порадуют их и детей городские 
руководители. Об этом мы ско-
ро расскажем в наших городских 
репортажах и зарисовках.

/Евгений АЛЕКСАНДРОВ,
фото автора

Ася и Рома

Пенсионер Анатолий

Екатерина Серебрякова
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Язык твой – 
враг мой?
Говорят, когда Господь 
желает наказать кого-
либо, он лишает его 
разума. Об этом невольно 
вспомнилось при 
знакомстве с новостью, 
обнародованной в одном 
из номеров «АиФ».
Выступая на юбилее горо-

да Лудза, популярный компози-
тор Раймонд Паулс говорил по-
латышски и ввернул в свой спич 
несколько русских фраз. Некий 
бдительный латыш тотчас же на-
писал об этом донос в тамошний 
центр государственного языка.

Следует заметить, что данный 
центр уже успел проявить свои 
карающие возможности, оштра-
фовав за использование «вели-
кого и могучего» в соцсетях мэра 
Риги Нила Ушакова.

Полноте! В чем же дело? Какая 
lido («муха» по-латышски) мест-
ных «лингвистов» покусала? Да и 
запрещен ли русский язык в ма-
ленькой, но гордой балтийской 
стране? «О, нет! Конечно, нет!» – 
уверяют янтарные патриоты, 
оставляя русскоязычным сограж-
данам возможность беседовать на 
родном языке дома (?!), а также 
писать письма. Да, еще думать на 
русском языке также позволено, 
причем (кто бы мог подумать?) 
даже в общественных местах…

М-да, прости Господи, прямо-
таки разгул демократии…

Отставив в сторону юриди-
ческую казуистику данной мало-
вменяемой затеи, хочется сказать 
о другом. Например, об ущербе, 
который упомянутые патриоты 
наносят всем своим согражда-
нам, отрезая им путь к мировой 
сокровищнице знаний, опубли-
кованных на русском языке. К 
великой русской культуре и ли-
тературе, столпами которых про-
свещенное человечество считает 
Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, 
Н.В.Гоголя… Тщения же балтий-
ских «лингвистов» по степени 
бреда можно уподобить разве что 
попыткам прикнопить к листу бу-
маги солнечный лучик.

Самое же, пожалуй, ужасное, 
что теперь лицам «титульной» 
национальности и ругнуться-то 
по-русски нельзя, как бывало 
(эксперты справедливо полагают, 
что русской экспрессивной лекси-
ке равных нет). Оштрафуют. Да и 
непатриотично, поди, браниться 
на языке потенциального врага, к 
коим иные бывшие братские ре-
спублики причисляют Россию.

Остается лишь посочувство-
вать автору «Миллиона роз» и 
других хитов. И пригласить маэ-
стро в наш город. У нас, как из-
вестно, никто «лингвистических» 
доносов не пишет и за беседу на 
родном языке не штрафует…

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

РЕЙТИНГ НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

В приемной партии 
«Единая Россия» депутат 
Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела очередной 
прием населения в 
Зеленограде.
Записаться на прием к депу-

тату несложно. Достаточно по-
звонить по телефону горячей 
линии, помощники депутата 
выслушают проблему, запишут 
контактные данные, а когда 
придет время встречи – позво-
нят и пригласят.

Зачем нужны имя-фамилия 
и номер телефона, понятно. Но 
вот зачем о сущности проблемы 
спрашивают при записи, если 
посетитель и так все собирает-
ся рассказать лично депутату? 
Большинство к этому относится 
спокойно: спросили – скажем. 

Вот пожилая семейная пара 
пришла просить о восстановле-
нии субсидии на оплату кварти-
ры: в прошлом году был сбой в 
компьютерной системе, и за 
ними числится долг, из-за ко-
торого субсидию сняли. Долга 
на самом деле нет, и факт сбоя 
подтверждают все инстанции… 
но платежки аккуратно продол-
жают приходить без учета суб-
сидии. Где-то сбой продолжа-
ется. 

Скорость, с которой реши-
лась проблема, поражала: один 
звонок – вопрос взят на кон-
троль местными депутатами, 
и уже они, а не пожилые люди, 
будут пытаться в рамках суще-
ствующего законодательства 
восстановления субсидии, но 
только в том случае, если в числе 

ЕДИНЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ ЭКЗАМЕН

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В ОПЫТНЫХ РУКАХ

Центр услуг для бизнеса 
по ЗелАО ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» возглавила 
Ольга Проскурина. На этом 
посту она сменила Михаила 
Щербакова.

Отметим, что в про-
шлом году в рейтинге топ-
500 лучших школ России 
были 2 школы Зеленограда: 
№№1557 и 853.

Опубликованы рейтинги 
профильной подготовки – 
списки общеобразователь-
ных организаций, обеспе-
чивающих высокий уровень 
подготовки выпускников в 
профильных областях и по 
математике.

При составлении рейтин-
га исследователи учитывали 
результаты заключительно-
го и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников в каждой про-
фильной области, а также 
результаты Обязательного 
государственного экзамена 
(ОГЭ) по профильным пред-
метам.

В комплекс профиль-
ных топов входят шко-
лы, которые добились ус-

пеха по каждому пред-
м е т н о м у  н а п р а в л е -
нию, от индустриально-
т е х н о л о г и ч е с к о г о  д о 
социально-гуманитарного.

В профильных топах от-
метились и школы Зелено-
града:

- №1557 – по индустри-
ально-технологическому, 
физико-математическому и 
физико-химическому про-
филям;

- №853 – по химико-био-
логическому и биолого-
химическому профилям;

- №1912 – по биолого-гео-
графическому профилю.

Кроме этого, был состав-
лен рейтинг топ-200 обра-
зовательных организаций 
России, обеспечивающих вы-
сокие возможности развития 
способностей учащихся. По 
этому направлению отмети-
лись школы №№1557 и 853.

/Андрей ЕВГЕНЬЕВ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Окончание. Начало на стр.1

Ольга Евгеньевна уже почти 10 
лет работает в сфере поддержки ма-
лого и среднего бизнеса и не пона-
слышке знакома с проблемами мало-
го бизнеса в Зеленограде. На новой 
должности О.Проскурина планирует 
вовлечь в сферу предприниматель-
ства как можно больше активных, 
деловых людей, сделать Центр услуг 
для бизнеса более узнаваемым, а его 
работу эффективной.

Ольга Евгеньевна родилась в Ря-
зани, где окончила Государственный 
радиотехнический университет по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». В Зеле-
нограде живет более 10 лет. Работала 
в Центре развития предприниматель-
ства, который возглавлял М.Щербаков. 
В структуре поддержки малого и сред-
него бизнеса работает с 2009 г. 

Центр услуг для бизнеса по 
ЗелАО ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
является официальным представи-
телем Корпорации развития МСП. 

Интервью О.Проскуриной 
читайте на сайте zelao.ru.

прописанных в квартире ничего 
не изменилось!

Чудо? Нет, просто депутат 
Госдумы была готова к вопросу. 
Еще до встречи успела навести 
справки, понять, к кому нужно 
будет обращаться, если изло-
женная по телефону проблема 
была озвучена верно.

Вот еще одна посетительни-
ца. Личный вопрос. Видимо, на-
столько личный, что телефону 
никак не доверить. Выясняется, 
что чего-то очень личного в про-
блеме нет. Женщина хлопочет о 
том, чтобы ей присвоили звание 
ветерана труда.  

По закону звание ветерана 
труда можно получить толь-
ко в том случае, если помимо 
определенного стажа трудовой 

деятельности, имеются государ-
ственные награды федерального 
уровня. Ирина Викторовна объ-
яснила как всегда спокойно. Но 
вот что примечательно. Если бы 
еще при телефонном обращении 
заявительница не сослалась на 
«личный вопрос», а прямо из-
ложила его суть, то, возможно, 
депутат или сразу ответила, что 
вопрос не решаем (мы знаем, что 
Ирина Викторовна сама перезва-
нивает жителям, чтобы человек 
в подобных случаях не тратил 
свое время), или встреча бы со-
стоялась по другому поводу, или 
на прием пришел бы еще кто-то 
из тех зеленоградцев, кто ждет 
следующего раза.

Каждая встреча с жителями – 
это встреча с проблемами по-

рой, бывает, надуманными, по-
рой серьезными, жизненными. 
К каждой такой встрече надо 
готовиться, как к экзамену: на 
знание законов, психологии, си-
туации в округе. Так, два послед-
них в этот день вопроса касались 
жилищной темы: по тем или 
иным причинам люди лишают-
ся квартиры, на которую имеют 
право или думают, что имеют, а 
это иногда совсем разные вещи, 
в которых непременно нужно 
разбираться.

В любом случае, депутату 
надо хотя бы в общих чертах 
представлять себе, о чем пой-
дет речь в предстоящей беседе. 
Тогда и помощь жителям будет 
более эффективной.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора
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На правах рекламы
СТРОИТЕЛЬСТВО

Чистые благоустроенные 
дворы, игровые и 
спортивные площадки, 
детский сад и школа на 
территории микрорайона, 
возможность свободно 
поставить свой 
автомобиль и зайти в 
магазин по дороге домой, 
общественный транспорт 
в шаговой доступности. 
Теперь такие условия 
доступны новоселам не 
только в Зеленограде, 
но и вблизи него. Жилой 
комплекс «Первый 
Зеленоградский» 
готовится стать образцом 
градостроительной 
деятельности Московской 
области, приближаясь к 
московским стандартам.
Застройщик жилого кварта-

ла в поселке Голубое – компа-
ния «Сибпромстрой» – ориен-
тирована на создание не просто 
жилых квадратных метров, а 

Адрес: Зеленоград, 
ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1
Телефон: 8 (925) 269-4781

КОРОНАРОГРАФИЯ и ШУНТОГРАФИЯ
АРТЕРИОГРАФИЯ и ФЛЕБОГРАФИЯ ВСЕХ СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНОВ
ЧРЕСКОЖНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ СОСУДОВ
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ГЕМАНГИОМ и НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения является инновационной и наиболее 
высокотехнологичной структурой Регионального сосудистого центра ГКБ имени М. П. Кончаловского. Оснащено 
одним из лучших в Москве современным цифровым ангиографическим комплексом TOSHIBA последнего поколения. Он 
позволяет исследовать все сосудистые области организма, реконструировать в 3D формате ангиоархитектонику 
исследуемых органов при помощи уникального программного обеспечения и на основании этой информации планировать и осуществлять оптималь-
ное лечение.
Отделение работает в тесном контакте со всеми лечебными и диагностическими подразделениями клиники и выполняет полный спектр 
диагностических процедур и лечебных эндоваскулярных вмешательств в соответствии с передовыми европейскими протоколами. 
Сотрудники отделения – признанные специалисты российского и европейского уровней, авторы двух запатентованных методик, выпустившие более 
50 публикаций в российской и международной медицинской печати, активно участвующие в научных конференциях и конгрессах.
Высочайшая квалификация специалистов, современное оборудование и инструменты, оптимальные алгоритмы диагностики и лечения, используемые 
в рамках индивидуального подхода к пациенту, позволили Региональному сосудистому центру ГКБ им. М. П. Кончаловского занять лидирующие позиции 
в рейтинге московских клиник 2016-2017 гг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для записи на консультацию вы можете 
обратиться в отдел развития платных услуг

ГРИЦАНЧУК 
Александр Михайлович

СИТЬКО 
Игорь Геннадьевич

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕНТГЕНЭНДОВАС-
КУЛЯРНЫХ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ:

Руководитель Регионального 
сосудистого центра,
врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории,
врач-аритмолог высшей 
квалификационной категории,
врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалификационной категории,
член Европейского общества 
кардиологов

Заведующий отделением ОРДЛ,
врач-хирург высшей 
квалификационной категории,
врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории,
член Российского общества 
специалистов по рентгенэндовас-
кулярным диагностике 
и лечению

Лечебные вмешательства:
Эндоваскулярное удаление тромбов при остром инфаркте 
миокарда и ишемическом инсульте
Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных, 
в т.ч. сонных, подключичных и позвоночных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование почечных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование артерий таза, 
верхних и нижних конечностей
Эндоваскулярная окклюзия аневризм головного мозга
Эмболизация маточных артерий (стандартный и авторский методы)
Эмболизация других сосудистых бассейнов, в т.ч. при кровотечениях, 
соустьях, артериовенозных мальформациях и другой  патологии
Эмболизация кавернозных гемангиом и опухолей печени
Восстановление проходимости маточных труб при бесплодии
Имплантация и удаление кава-фильтра
Лечение аритмий методом радиочастотной аблации (RFA-ablation)
Имплантация и настройка электрокардиостимуляторов 
различных видов

Диагностика:
Коронарография, вентрикулография, шунтография 
сосудов сердца
Ангиография брахиоцефальных сосудов, в т.ч. сонных, 
подключичных и позвоночных артерий
Ангиография висцеральных ветвей аорты, в т.ч. почечных 
и брыжеечных артерий, чревного ствола и др.
Ангиография интракраниальных артерий

Органосохраняющие операции, 
позволяющие избежать ампутаций
Минимальный риск возможных после-
операционных осложнений (менее 0,1 %)
Возможность лечения пациентов, которым 
противопоказаны или малоэффективны традиционные хирургические вмешательства
Отсутствие послеоперационных рубцов. Все вмешательства осуществляются 
путем единственного прокола кожи верхней или нижней конечности
Малая длительность оперативного вмешательства (до 60 минут)
Не требует наркоза, применяемого при традиционной операции
Возможность полноценного восстановления организма в кратчайшие сроки
Минимальный срок пребывания в стационаре (около 1-3 дней)
Немедленное улучшение состояния пациента, быстрая реабилитация 
и исчезновение неприятных симптомов болезни
Сохранение и восстановление функциональной и репродуктивной 
способности пациента

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДИК:

Ангиопульмонография
Ангиография артерий таза: подвздошных 
артерий 
и их ветвей (в т.ч. маточных артерий)
Ангиография артерий нижних конечностей
Каваграфия и флебография нижних конечностей
Определение сосудистой структуры различных 
органов и образований

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

комфортных условий жизни, 
отдыха и воспитания детей.

– Условному застройщику, 
по большому счету, все равно, 
какая сопутствующая инфра-
структура будет создана вбли-
зи жилых домов. Будет ли двор 
охраняемым и свободным от 
автомобилей? Будет ли доста-
точно машино-мест на парков-
ках? Установит ли он большой 
игровой комплекс или ограни-
чится качелями? Такие вопросы 
остаются на откуп инвестору. И 
многое зависит от того, насколь-
ко он стремится соблюдать гра-
достроительные нормы, обеспе-
чивая новоселам современный 
комфорт проживания, – расска-
зывает заместитель гендирек-
тора «Сибпромстроя» Николай 
Епифанов.

То, что застройщик ЖК «Пер-
вый Зеленоградский» стремится 
реализовать и даже уже реали-
зовал в поселке Голубое, нечасто 
встретишь и в Москве. Сегодня 
«Сибпромстрой» ввел в эксплу-
атацию шесть жилых домов, на 
финише – еще несколько высо-
ток. На примере первой очереди 
застройщик готов презентовать 
градостроительные «ноу-хау».

Жить, отдыхать и воспитыватьЖить, отдыхать и воспитывать
Так, «Сибпромстрой» реали-

зовал новую концепцию безо-
пасности: предоставил жильцам 
возможность жить во «дворе 
без машин», систему видеона-
блюдения, закрытый наземно-
подземный паркинг только для 
жильцов, систему контроля до-
ступа. Дворовых территорий, 
на которые выходишь из подъ-
езда и не видишь автомобилей, 
в Москве пока единицы. А в ЖК 
«Первый Зеленоградский» такая 
возможность реализована. До-
рого ли это для жильцов?

– Мы применили ряд инте-
ресных решений, которые по-
зволили оптимизировать затра-
ты жильцов на их безопасность. 
Расходы для новоселов мини-
мальны, зато уровень безопас-
ности и спокойствия макси-
мальный, – развевает тревоги 
Николай Епифанов.

Для каждой очереди преду-
смотрен многоуровневый пар-
кинг (теплая парковка), а на 
крыше парковки располагается 
большой игровой и спортивный 
комплекс. Ребенок не сможет 
выбежать с мячом под колеса 
проезжающих автомобилей – 
площадка находится далеко от 
проездов.

Для размещения автомоби-
лей созданы и закрытые госте-
вые парковки, въезд на которые 
охраняется шлагбаумами. У но-
воселов будет уверенность, что 
всегда есть возможность свобод-
но поставить свой автомобиль – 
прие зжая машина не займет 
место жильца. Но ЖК «Первый 
Зеленоградский» – не закры-
тый жилой квартал: созданы и 
открытые гостевые парковки. А 
на первых этажах жилых домов 
размещаются предприятия тор-
говли и услуг – зайти за покуп-
ками удобно по пути домой.

В перспективе у «Сибпром-
строя» – построить несколько 
детских садов, школу, обеспе-
чить медицинской помощью 
новоселов, создать парковый 
бульвар для отдыха, возмож-

ности для дополнительного 
образования детей. По мере 
застройки территории будет 
улучшаться транспортное сооб-
щение внутри ЖК, а также выез-
ды на крупные трассы: Пятниц-
кое и Георгиевское шоссе.

– Современная действитель-
ность предъявляет к застрой-
щикам новые требования. Уже 
недостаточно просто построить 
дом, сделать небольшую парков-
ку и детскую площадку. Жилой 
комплекс должен отвечать всем 
условиям комфортной жизни. И 
если застройщик не стремится 
их выполнять, то это повод за-
думаться над его состоятель-
ностью и ответственностью, – 
cчитает Н.Епифанов.

/Евгений АНДРЕЕВ
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ПЕШЕХОДЫ, 
БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
7 октября в 20.50 в дежурную 
часть ОБ ДПС ГИБДД поступила 
информация о наезде на женщи-
ну на ул. Филаретовской, напро-
тив корп. 1131.
Автомобиль «Фольксваген», под 
управлением молодого жителя 
Московской области ехал по 
Филаретовской ул. в направле-
нии Панфиловского проспекта. 
На нерегулируемом пешеходном 
переходе он совершил наезд 
на жительницу Зеленограда, 
которая переходила проезжую 
часть по пешеходному переходу 
справа налево по ходу движения 
автомобиля.
В результате ДТП пострадала 
женщина-пешеход, которая с 
различными травмами бригадой 
скорой медицинской помощи до-
ставлена в городскую больницу.

9 октября в 17.05 рейсовый 
автобус маршрута №1, принад-
лежащий ГУП «Мосгортранс», 
следовал по Сосновой аллее в 
направлении Московского про-
спекта. Напротив корп. 607 он 
совершил наезд на 42-летнего 
жителя Зеленограда, который 
перебегал проезжую часть слева 
направо по ходу движения 
автобуса вне зоны действия пе-
шеходного перехода (перед тем 
мужчина перелез через раздель-
ное ограждение).
В результате ДТП пострадал 
мужчина-пешеход, который с 
тяжелыми травмами бригадой 
скорой медицинской помощи до-
ставлен в реанимацию городской 
больницы.
По фактам ДТП ведется рассле-
дование.

НЕ ПРЕДОСТАВИЛ 
ЗАКОННОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
МОТОЦИКЛУ

8 октября в 12.10 молодой 
житель Зеленограда, управляя 
автомашиной «Ниссан Теана», 
следовал по проспекту Генерала 
Алексеева в направлении Цен-
трального проспекта. Совершая 
маневр перестроения вправо, он 
не предоставил преимущество 
в движении мотоциклу «Кава-
саки», следующему в попутном 
направлении, и совершил с ним 
столкновение.

В результате столкновения по-
страдал водитель мотоцикла 
«Кавасаки», который с различны-
ми травмами госпитализирован в 
городскую больницу.

По факту ДТП ведется расследо-
вание.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД

ЭКСКУРСИЯ

 ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

СВЕТОФОР

Ежегодно Мосгортур органи-
зовывает отдых для 60 000 детей, 
в том числе детей льготных ка-
тегорий по путевкам Правитель-
ства Москвы, а также  готовит 
вожатых для работы в детских 
лагерях и на семейных базах от-
дыха.

Этим летом московские во-
жатые провели смены в лагерях 
и базах отдыха Московской обла-
сти, Черноморского побережья 
(Крым и Краснодарский край), 
Ставропольской и Ростовской 
областей, средней полосы Рос-
сии, Белоруссии.

Информационный центр 
Правительства Москвы 
совместно с ГУ МЧС РФ 
по Москве провел пресс-
конференцию «4 октября –
 День гражданской 
обороны». 
В мероприятии приняли уча-

стие заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Москве полков-
ник Андрей Мищенко, замести-
тель начальника Управления 
гражданской защиты Департа-
мента по делам ГО, ЧС и пожар-
ной безопасности Москвы Ми-
хаил Правдин и председатель 
попечительского совета Нацио-
нального центра помощи про-
павшим и пострадавшим детям 
Елена Мильская.

– 4 октября 1932 г. образова-
на противовоздушная оборона 
(ПВО) для защиты от налетов 
противника и выполнения ме-
роприятий по защите населения. 
Именно с этой структуры ведет 
свое начало гражданская обо-
рона, – напомнил собравшимся 
историю А.Мищенко. – Во время 
войны город защищали бойцы 
МПВО от налетов противника, 
боролись с пожарами, предо-
ставляли населению убежища, 
решали вопросы оповещения.

Позже на первый план вышла 
защита от оружия массового по-
ражения. Современная история 
выводит новые риски и задачи 
ГО. Теперь упор делается на за-
щиту населения от крупномас-
штабных ЧС. 

Основа государственной по-
литики в области ГО до 2030 г. 
утверждена указом президента. 
В рамках Года ГО заместитель 
мэра П.Бирюков утвердил план, 
в котором определены прово-
димые в Москве мероприятия. 
В системе органов исполнитель-
ной власти этот план реализу-
ется неукоснительно, чтобы мы 
могли всегда оказать населению 
необходимую защиту и помощь 
от негативных факторов ЧС. 

Е.Мильская поблагодарила 
сотрудников МЧС РФ за плодо-
творное сотрудничество, пред-
ставила обучающую программу 
«Готовность на «отлично»: свое-
образный флэш-моб, где в игро-
вой форме детям показывают, 
как себя вести при ЧС. В заклю-
чение она вручила А.Мищенко 

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ  МОЛОДЕЖИГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ  МОЛОДЕЖИ
привезенную с Валаама икону – 
образ чудотворной Валаамской 
Божьей Матери, чтобы разме-
стить ее в здании ГУ на Пречи-
стенке.

О работе Департамента ГО, 
ЧСиПБ Москвы сделал сообще-
ние М.Правдин:

– Департамент с 2005 г. рабо-
тает совместно с ГУ МЧС по всем 
вопросам, касающимся защиты 
населения. В Москве существует 
программа «Безопасный город». 
Ряд ее мероприятий включает в 
себя вопросы закупки техники 
(пожарной, спасательной и т. д.), 
обновление и ремонт оборудова-
ния, обновление запасов в инте-
ресах жителей города и мн. др. 

В учебных заведениях Мо-
сквы прошли открытые уроки, 
посвященные гражданской за-
щите и защите от ЧС, а также 
дни открытых дверей. В Депар-
таменте 8 подведомственных 
организаций, в т.ч. Пожарно-
спасательный центр, МПСС 
и Московский авиационный 
центр. Там также будут прово-
диться дни открытых дверей.

После пресс-конференции 
все отправились на автобусах в 
пожарную часть №8 ЦАО Мо-
сквы. Там проводилось обуче-
ние в игровой форме школьни-
ков азам гражданской защиты 
и оказания первой помощи по-
страдавшим.
/Соня БЕЛОВА, фото автора

УЧИМСЯ СПАСАТЬ И СПАСАТЬСЯ
На базе Пожарно-спасательного отряда №213 в 
Малино прошла экскурсия для будущих московских 
вожатых, организованная ГАУК «Мосгортур». С 
демонстрацией спортивных приемов спасателей 
выступили студенты 1 и 4-го курсов Клинского 
колледжа МЧС.

На экскурсию приехали сту-
денты МПГУ, РУДН, НИУ «ВШЭ», 
МГУ, МГОУ, РГУ нефти и газа, 
РГУ им. А.Косыгина, МГТУ ГА, 
МГИК. Пожарно-спасательный 

центр №213 в Зеленограде они 
выбрали как один из лучших в 
Москве.

/Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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По тради-
ции, завершаю-
щие этапы фестиваля со-
бирают большое количество 
участников из многих регио-
нов России. В общей сложно-
сти в финальной гонке с раз-
дельным стартом приняли 
участие более 500 спортсме-
нов различного пола и возрас-
та, а с трибун за спортивной 
баталией наблюдало более 400 
зрителей. 

Приятно сознавать, что 
члены сборной команды Рос-
сии по лыжным гонкам и би-
атлону в осенний сезон ин-
вентарь не сложили и приняли 
участие в финале Московского 
фестиваля лыжероллерных 
дисциплин.

10,8 км – расстояние, при-
мерно равное дороге от Мо-
сковского проспекта до Ку-

На стадионе «Ангстрем» 
состоялся матч между 
командами «Зеленоград» 
и «Росич», ставший 
едва ли не ключевым в 
борьбе за первое место в 
первенстве России среди 
команд III дивизиона 
зоны «Москва».
Поначалу атаковали зе-

леноградцы, но «Росич» все-
таки перехватил инициативу. 
Вратарь «Зеленограда» Миха-
ил Петрущенков отразил удар 
из-за штрафной, но спустя не-
сколько секунд другой игрок 
гостей выстрелил издали, точ-
но – 0:1. 

Уже на 8-й минуте зелено-
белые оказались в положении 
догоняющих. Новая непри-
ятность подстерегла «Зелено-
град» на 19-й минуте, когда за-
щитник Андрей Бовтало срезал 
мяч в свои ворота(!) – 0:2.

Хозяева старались оты-
граться, но вратарь и защит-
ники «Росича» активно созда-
ли серьезное противодействие 
атакующим. 

Игра как-то не заладилась. 
Зеленоградец Александр Ка-
банов со штрафного пробил 
рядом со штангой. В считан-
ных сантиметрах от стойки 
послал мяч хавбек «Зелено-
града» Виктор Воробьев.  А 
тем временем быстрые контр-
атаки «Росича» представля-

ли реальную угрозу. Дважды 
Петрущенков выручил свою 
команду.

В начале второго тайма вы-
шедший на замену форвард 
Сергей Кутузов, после навеса с 
правого фланга Дмитрия Аду-
шева, головой отправил мяч в 
сетку – 1:2. Но развить успех 
«Зеленограду» не удалось. «Ро-
сич» пережил трудный отре-
зок матча и с середины второ-

го тайма Петрущенков вновь 
оказался в центре внимания, 
когда ему пришлось отражать 
опасные выпады соперников.

«Зеленоград» атаковал,  но 
никак не получалось резуль-
тативно пробить по воротам 
противника. В добавленное 
ко второму тайму время Пе-
трущенков парировал оче-
редной удар. Но и он оказался 
бессилен, когда мяч прошел 

сквозь «стенку» после удара со 
штрафного с 16 метров – 1:3.

Зеленоградцы потерпели 
поражение и теперь отстают 
от «Росича» на 6 очков. Вме-
сте с тем у зелено-белых по-
прежнему на один сыгранный 
матч меньше.

/Александр ТИМАКОВ, 
фото из архива 

ФК «Зеленоград»

ПРОИГРАНА БИТВА, ПРОИГРАНА БИТВА, 
НО НЕ ВОЙНАНО НЕ ВОЙНА

017 года

По тради-
ции, завершаю-

Сквозь Зеленоград – Сквозь Зеленоград – 
под дождем и на лыжахпод дождем и на лыжах

На зеленоградской 
лыжероллерной трассе состоялся 
финал Московского фестиваля 
лыжероллерных дисциплин – 2017. 
Соревнования стали 
заключительным стартом для 
любителей и профессионалов 
в лыжероллерном спорте 
и захватывающим зрелищем 
для болельщиков со всей 
Москвы и области.

тузовского шоссе; такую 
дистанцию можно пройти, пе-
ресекая вдоль Зеленоград. По 
данным Яндекс-карт, ее мож-
но преодолеть на машине за 
23 минуты.

Участники лыжероллер-
ной гонки доказали, что че-

ловеческие возможности с 
техническими впол-

не сравнимы. Так 
золотой при-

зер финала 
Юрий Бара-

нов из мо-
сковской 
команды 
ЭЦ Бог-

данова 
справил-
ся с дан-

ным рас-
стоянием 

за 21 мину-
ту 4 секунды. 

Сергей 
Гренков завоевал 

серебряную медаль 
с результатом 22 минуты 5 

секунд, а Илья Ямбаев полу-
чил бронзу с результатом 22 
минуты 13 секунд.

Представитель Зелено-
градской федерации лыжных 
гонок и биатлона Денис Жу-
равлев пришел к финишу с от-
ставанием от победителя все-
го на 2 минуты 59 секунд.

Добиться побед и новых 
рекордов спортсменам не по-
мешали ни дождь, ни осенняя 
прохлада. За непревзойден-
ные результаты победителей 
наградили на месте медаля-
ми и подарками от спонсоров 
проекта, но большая церемо-
ния награждения и кубки еще 
впереди – 19 октября.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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06.00 Новости.
06.10 «Давай поженимся» 
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 «В.Васильева. Секрет ее 
молодости» 
11.20 Смак. 
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 «Избранница». 1-4-я 
серии 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером 
21.00 Время.
21.20 «Время первых» 
00.00 «Любовь не по размеру» 
01.52 «Лицо со шрамом» 
05.00 Модный приговор

04.40 Срочно в номер! Гнев богини 
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 Измайловский парк 
13.05 Между любовью и нена-
вистью 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Можно мне тебя обнять?» 
00.55 «Формула счастья» 
03.00 Марш Турецкого. «Синдикат 
киллеров» 

04.55 ЧП. Расследование 
05.30 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.Буйнов 
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 
22.45 Международная пилорама 
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Рондо» 
00.50 «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны» 
03.35 Поедем, поедим! 
04.05 Основная версия. Рыночные 
отношения 

05.25 Марш-бросок 
05.50 АБВГДейка. Осень золотая
06.20 «Опасно для жизни» 
08.15 Православная энциклопедия 
08.40 Короли эпизода. Иван Рыжов 
09.35 На перепутье» 
11.30, 14.30, 23.40 События. 
11.45 «Я объявляю вам войну» 
13.25, 14.45, 15.36, 16.27, «Жизнь, 
по слухам, одна». 1-4-я серии 
17.20, 18.14, 19.09, 20.04 «Где-то 
на краю света». 1-4-я серии
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 Украина: в ожидании «Бури» 

03.40 Удар властью. А.Яценюк 
04.25 Преступления, которых не 
было 

07.00, 07.30 Деффчонки
08.00, 03.15 ТНТ Music 
08.30 ТНТ. Best 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30 Битва экстрасенсов 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Физрук 
16.30 «Шпион» 
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 
20.00 Битва экстрасенсов 
21.30 Танцы
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.30 «Образцовый самец» 
03.45, 04.45 Перезагрузка
05.45 Саша+Маша. Лучшее 
06.00, 06.30 Деффчонки

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 
08.30 Иван Царевич и Серый 
Волк-3 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Не 
влезай, убьет! Оружие, о котором 
мы не знаем 
21.00 «Скала» 
23.40 «Приказано уничтожить» 
02.00 «Отчаянный папа» 

06.00 Новости.
06.10 «Тридцать три» 
07.45 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 Непутевые заметки 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Честное слово
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора. Продукты, 
которые едят самые привлекатель-
ные женщины мира 
14.00 20 «Королева бензоколонки»
15.30 Ю.Антонов, Н.Басков, 
П.Гагарина и др. в праздничном 
концерте к Дню работника сельского 
хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 «Игра на выживание» 
01.20 «Джошуа» 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка 

04.50 Срочно в номер! Метка Вуду 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 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 «Девушка с глазами цвета 
неба» 
18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Бомба для главного конструк-
тора 
02.20 Следствие ведут знатоки. Дело 
№15 «Ушел и не вернулся»

05.05 «Зимний вечер в Гаграх» 
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 
14.05 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. 7-8-я серии 
00.55 «Военный корреспондент» 
03.00 Таинственная Россия 
04.00 Основная версия. Квартирный 
вопрос 

05.40 «Круг»
07.30 Фактор жизни 
08.00 Г.Данелия. Великий обманщик 
08.50, 09.51 Двенадцать чудес. 
1-2-я серии 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События. 
11.45, 12.38 Чисто московские 
убийства. «Разыскивается звезда!». 
1-2-я серии 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя 

15.00 Дикие деньги. Убить банкира 
15.55 Дикие деньги. Ю.Айзеншпис 
16.50 Прощание. В.Галкин 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 «Я знаю 
твои секреты». 1-4-я серии 
21.20, 22.14, 23.08, 00.02 «Призрак 
уездного театра». 1-4-я серии
00.55 Петровка, 38. 
01.05 «Не упускай из виду» 
03.05 Инспектор Льюис. Бродяга 
04.55 Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви 

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, 12.30, 13.05, 13.35 Улица 
14.10 «Шпион» 
16.50 «Джек - покоритель великанов» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up. 5-й сезон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Белые люди не умеют 
прыгать» 
03.15 ТНТ Music 
03.45, 04.40 Перезагрузка 
05.45 Саша+Маша 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00 Территория заблуждений 
06.00 «Приказано уничтожить» 
08.20 Знахарь. 1-16-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Конец фильма 
01.30 Военная тайна 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! 
10.20 Контрольная закупка 
10.55, 04.40 Модный приговор 
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.40 Человек и закон 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.25 Вечерний Ургант 
00.20 «Игги Поп». «Городские 
пижоны» 
02.25 «Все без ума от Мэри» 

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. 
«Ледовый месяц», 1-2-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.15 «Фродя» 
03.10 Родители 

05.00, 06.05 Лесник. «Маугли», 
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. «Тайна синей орхидеи», 
«Билет в лучшую жизнь» 

11.10 Адвокат. «Заговор теней», 
«Психология неверности» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.40 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Улицы разбитых фонарей-15. 
«Высшая мера», «Обида» 
19.40 Невский. «Самый безопас-
ный район», «Свой человек» 
21.40 Пес-2. «Скованные», «Ране-
ный зверь» 
23.45 Революция «под ключ 
03.40 Поедем, поедим! 
04.00 Основная версия. Скрытая 
угроза 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. По-
лосатый рейс 
08.35, 09.33, 10.31 «Как извести 
любовницу за семь дней». 1-3-я 
серии
11.30, 14.30, 22.00 События. 
11.50 «Как извести любовницу за 
семь дней». 4-я серия 
12.40, 13.35 Чисто московские 
убийства. «Человек, который убил 
сам себя». 1-2-я серии
14.50 Город новостей 
15.10, 16.17 Каменская. «Игра на 
чужом поле». 3-4-я серии
17.20, 18.24 «Двенадцать чудес». 
1-2-я серии 
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
К.Стриж 
00.00 Г.Данелия. Великий обман-
щик 
00.55 «Бархатные ручки» 
02.55 Петровка, 38 
03.10 Пуаро Агаты Кристи. Трех-
актовая трагедия 

07.00 Деффчонки 
08.25 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00-15.30 СашаТаня
16.00-19.30 Студия Союз. 1-7-я 
серии 
20.00 Love is. 8-9-я серии 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое кино! 
01.30 «Версия» 
03.55, 04.55 Перезагрузка 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00, 03.20 Территория заблуж-
дений 
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 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Загадки человечества с 
О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. Пять 
дней до конца света? Семь всадни-
ков апокалипсиса 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира 
21.00 Документальный спецпроект. 
Ракетный бой 
23.00 «Голодные игры: Сойка-
пересмешница» 
01.30 «Темная вода» 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19 октября в 16.00 приглашаем 
в «Школу здоровья». Выездное 
занятие по аритмологии пройдет 
в Реабилитационном центре для 
инвалидов с использованием 
методов физкультуры и спорта.
Аритмия – это нарушение ритма и рабо-

ты проводящей системы сердца. Может про-
текать бессимптомно или в виде учащенного 
сердцебиения, замирания, перебоев в работе. 
Иногда возникают головокружения, обморо-
ки, боли в сердце, чувство нехватки воздуха.

По статистике нарушения проводимости 
и сердечного ритма в 10-15% случаев приво-
дят к серьезным заболеваниям сердца и ста-
новятся причиной смерти.

Аритмия делится на несколько видов: 
тахикардию и брадикардию синусово-

го или пароксизмального типа, экстра-
систолию, а также нарушение мерца-
тельного характера. У каждого вида свои 
особенности, характерные признаки и 
вероятные риски. Определить их может 
только кардиолог после подробного об-
следования. 

Руководитель Регионального сосуди-
стого центра, врач-кардиолог, аритмолог, 
анестезиолог-реаниматолог высшей квали-
фикационной категории А.Грицанчук рас-
скажет слушателям о причинах и развитии 
данной сердечной патологии, ее профилак-
тике, диагностике и возможных способах ле-
чения.

Приглашаем всех желающих 19 октя-
бря в 16.00 в Реабилитационный центр для 
инвалидов с использованием методов физ-
культуры и спорта по адресу: Зеленоград, 
ул. Юности, корп. 303.

УРОК ПО 
АРИТМОЛОГИИ
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Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

КОШМАРЫ 
ИЗ ПОДВАЛА

В прошлом сезоне 
Ведогонь-театр запустил 
новый проект «Читаем 
вслух». В исполнении 
зеленоградских артистов 
звучали рассказы 
для детей и взрослых, для 
влюбленных и верящих 
в чудеса. И каждый такой 
вечер был наполнен 
волшебством звучащего 
Слова. 

На первых в 19-м теа-
тральном сезоне чтениях 
Ведогонь-театр пригла-
шает зрителей спустить-
ся в подвал (пусть и не в 
буквальном смысле) в по-
исках самых страшных 
рассказов. Истории при-
знанного классика жан-
ра Эдгара Аллана По про-
чтут Дмитрий Лямочкин и 
Алексей Ермаков.

«С детства я не был 
таким, как другие. Не ви-
дел так, как видели все», – 
слова-откровение самого 
автора. И его мистические 
рассказы – лучшее тому 
подтверждение. 

Эдгар По родился в се-
мье бродячих артистов, 
но вскоре, оставшись без 
родителей, воспитывал-
ся в приемной семье бо-
гатого торговца. Будущий 
писатель рос в обстановке 
комфорта и благополучия, 
легко поглощал науки и с 
ранних лет писал стихи. 
Тайны и загадки привле-
кали По, наполняя его про-
изведения особым шар-
мом и в итоге подвигнув 
к созданию детективно-
фантастического жанра в 
литературе.

Рассказы одного из са-
мых лучших американских 
писателей можно будет 
услышать уже 21 октября. 
Вас ждет хорошая литера-
тура, любимые актеры и 
приятная атмосфера. Бу-
дет жутко интересно!

/Фото 
Алины ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

В
но
всл

Жизнь города – 
хаотичный сюжет, 
текущий по 
хитросплетениям 
улиц, мерцающий в 
окнах квартир. Сердце 
останавливается на 
секунду, сжимается, и 
из него рвется песня. 
Ее слышат, передают 
друг другу, и вот она 
сама становится частью 
города… 

Какой музыкальный ритм 
точнее всего может пере-
дать жизнь Зеленограда? Воз-
вращаясь из центра Москвы, 
мы наслаждаемся размерен-
ностью жилых кварталов и 
бульваров. Но в то же время 
ощущаем мощные аккорды 
рождения новых научных от-
крытий, биение пульса буду-
щего.

Именно так звучит регги. 
Так пишет свои песни Фидель.

ОТ РОКА ДО УРОКА
Учитель – рок-музыкант. 

Мечта любого школьника, 
смотревшего ситкомы.

Но телевизионные транс-
ляции предсказуемы, а жизнь – 
нет. Как-то ученики шко-
лы №618, я в том числе, 
зашли в класс информати-
ки и увидели Дмитрия Ви-
тальевича. Мы знали, что он – 
знаменитый зеленоградский 
музыкант, фронтмен группы 
«Куба», Фидель. И представ-
ляли себе матерого рокера в 
кожанке, панка в суровых бер-
цах, хиппи с шапкой в цветах 
Ямайки. А Фидель оказался 

большим, бородатым дядей в 
вязаном джемпере, с добрыми 
глазами, сияющими из-под 
прямоугольных очков. 

Нельзя сказать, что он был 
рядовым школьным учителем, 
держащим с учениками стро-
гую дистанцию. С ним всегда 
можно было душевно погово-
рить. 

Это не изменилось. Мы 
встретились на концерте – он 
на сцене, я с фотоаппаратом. 
Затихли финальные аккорды 
песен, «Куба» во главе с Фиде-
лем загрузила инструменты в 
машину, и мы поехали по зе-
леноградским дорогам. 

– Фидель, а все-таки: по-
чему информатика? Почему 
не музыка?

– Я вырос в Донецкой об-
ласти, в Донбассе. В 14 лет с 
одноклассниками создал свою 
первую группу. В 16 лет я пере-
ехал в Зеленоград. На заднем 
сидении мощного гитаро-
колонковоза улыбался Костя – 
его сын, барабанщик «Кубы». 

Собирался поступать в муз-
училище, но тут папа принес 
мне телескоп – и я открыл для 
себя звезды. И сказал тогда себе: 
буду технарем, чтобы исследо-
вать космос. И так получилось – 
я стал технарем-музыкантом. 
Учился на факультете электро-
ники и компьютерных техно-
логий МИЭТ, но, будучи голод-
ным студентом, зарабатывал 
пением на Арбате. Когда душа 
лежит и к одному, и к другому, 
ничего не поделаешь. И я до 
сих пор фанат астрономии. 

И работа с талантливы-
ми молодыми людьми – дело 
благодарное. Из школы №618 
перешел в №2045. Дважды по-
мог своему коллективу вый-
ти в победители ежегодного 
проекта «Школа новых техно-
логий». Ребята гордятся, что 
у них учитель-музыкант, а я 
ими горжусь. 

ИЗ JOY DIVISION 
В JAH DIVISION

– Я знаю, что у вас много 
песен в разных жанрах, но ис-
ток «Кубы» – все же регги? И 
почему «Фидель»?

– Были времена, когда 
«Кубы» не было, была миэтов-
ская группа «Озноб». Пели мы 
надрывные, печальные песни 
в стиле «Joy Division», но тут 
появилась Алла, моя жена, и 
все изменилось…

Алла тоже музыкант, и од-
нажды она сказала: «Я тоже хочу 
петь у тебя в группе!». Но депрес-

сивная музыка была ей не близ-
ка, а вот солнечный регги – да. 

К тому же с «Кубой» было 
много совпадений, удачно 
сложившихся. Мое студенче-
ское прозвище – Фидель. По-
тому что…

– Потому что в юности у 
него был крутой нрав! – сме-
ется Костя с заднего сиденья.

– Все это слухи! – восклик-
нул Фидель. – Так вышло, что 
мы с Фиделем Кастро внешне 
похожи. И в студенчестве я хо-
дил примерно с такой же бо-
родой. 

Ну и все закрутилось. От 
шутливого прозвища и на-
мерения Аллы играть регги 

проросла целая музыкальная 
группа, выступающая по всему 
Зеленограду и Москве, в эфире 
радио «Россия», «Наше радио», 
«Радио Максимум». Сейчас 
играем в семейном тандеме с 
Костиком. Сын обречен быть 
музыкантом – еще до своего 
рождения он вместе с нами, 
точнее с Аллой выступал….

ОТКУДА БЕРУТСЯ ПЕСНИ
– Есть ли какой-то секрет 

в написании музыки? Обяза-
тельно ли держать связь с 
космосом, чтобы выводить 
классные песни, или вдохно-
вение имеет все-таки более 
земное происхождение? 

– Для того чтобы песня по-
лучилась хорошей, она должна 
транслировать переживание, 
сильные эмоции – это ни для 
кого не секрет. Когда ты зна-
ешь, о чем пишешь, вкладыва-
ешь в стихи и музыку личное, 
собственную радость, боль 
или иронию – ее подхватыва-
ют тысячи. 

Хотя у меня случались и не-
объяснимые творческие исто-
рии: одну песню я записал во 
сне. Как сейчас помню: сидел 
перед монитором, записывал 
ее... и проснулся – жена бу-
дит, дети. Тут же все позабыл, 
но классная же вещь была! С 
досады снова засыпаю, и уже 
там, во сне, друг говорит мне, 
мол, отличную песню ты при-
слал, молодец. Я не растерял-
ся и спросил: «Да неужели? 
Покажи-ка!». Так и получился 
текст.

Мы давненько не записы-
вали новых песен, последне-
му альбому уже несколько лет. 
Вместе с Костей думаем, что 
надо бы уже поднажать, поде-
литься с людьми тем, чем мы 
сейчас живем. «Кубе» еще есть, 
что сказать. 

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

КУЛЬТУ

с сАнастасия ЧЕ
achernyy

VIVAVIVA LA «КУБА»!  LA «КУБА»! 

 Собирался поступать в 
музучилище, но тут папа принес 
мне телескоп – и я открыл 
для себя звезды
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ЧЕЛОВЕК 
В ТАТУИРОВКАХ С 

РОМАШКАМИ ВО РТУ
Иван Охлобыстин – кто он? 

Известный киноактер, ставший 
священником и при этом сни-
мавшийся в кино, отчего народ 
загудел, отчаянно критикуя ба-
тюшку. Тот написал патриарху 
письмо с просьбой временно от-
странить его от служения. Патри-
арх отстранил. 

Закончив съемки в 300-
серийном телесериале «Интер-
ны», Иван Иванович объявил, 
что уходит от кинокамер – пора 
писать книги. 

Женат он 22 года на актрисе 
Оксане Арбузовой, которая про-
славилась в свое время главной 
ролью в кинофильме «Авария – 
дочь мента», у них четыре дочки 
и два сына. Черный пояс по кара-
те и айкидо у отца Иоанна, мото-
цикл, кажется, к нему прирос. 

А крестили Ивана в Ташкен-
те в 36 лет, когда он едва знал 
«Отче наш». 

Сериал судьбы? Или Охлобы-
стиных много, а мы не в курсе? 

Нет, один Иван Иванович, в июле 
ему вообще-то 51 год исполнил-
ся, возраст почтенный. Относят-
ся к нему до сих пор неоднознач-
но: обожают, пожимают плечами, 
слышать не хотят. 

А он, человек очень религи-
озный, убеждающий, что Бог – 
это восторг, повторяет: «Нас, 
служителей церкви, Господь са-
довниками назначил, а раз так – 
обязаны мы облагораживать 
разные места под этим ласковым 
солнцем на земле, то или иное 
событие…».

Охлобыстин убежден: без 
своей жены отправился бы на не-
беса. Увидев ее впервые, сказал 
себе: «Она будет моей женой». 
Кстати, его Оксана – муж назы-
вает ее Кысой, утверждает то же 
самое. А к теще и тестю он явился 
просить руки на коленях с тремя 
ромашками в зубах, в распах-
нутой рубашке, так что был ви-
ден торс, наполовину покрытой 
татуировками. Поначалу тещу, 
юриста с генеральскими погона-

ми, чуть Кондра-
тий не хватил. А 
в чем «сермяга»? 
А это безумный 
мир. А Охлобы-
стин так же как, 
например, Гарик 
Сукачев, Михаил 
Ефремов – зака-
дычные его друзья – 
среди первых на «ли-
нии фронта» нового 
кино, театра, песни начала 
90-х встретили другую страну – 
новую Россию. 

СОМНЕВАЯСЬ, 
НЕ СПИ, НЕ НОЙ

Кинозвезда отец Иоанн до сих 
пор не решил, что такое человек. 
Рассуждает – мол, не самый это 
удачный вариант для существа, 
облеченного сознанием. А вы как 
считаете? Но нельзя отзываться 
ни о ком абсолютно негативно – 
так тоже полагает Иван Ивано-
вич. Он на свет едва не появил-
ся… в кинозале, когда его юная 
мама-студентка в неполные 20 
лет чуть не родила – хохотала на 

кинокомедии «Этот безумный, 
безумный, безумный мир». Вы-
скочила из зала, роды принимал 
отец, 63-летний врач-фронтовик! 
Разве могла его судьба сложиться 
спокойно? Нет, невозможно! 

И дело даже ни в том, что 
добрый папа заставил сынулю-
четвероклассника слопать учеб-
ник русского языка после по-
лученной пары. Он же учебник 
макал в соевый соус. И пацаном 
дрался, конечно, жестоко. При-
чем одним из оппонентов его 
был тогда Г.Сукачев – тоже про-
тивник незаурядный. Но одно-
временно Иван придумал с дру-
зьями ходить по музеям, читать 
книги. Он всегда был везде, он 
не просто делал что-то, но с при-
страстием, рвал жилы. Или из 
любопытства. 

Между прочим, Охлобыстин 
совершенно не понимает такого 
праздника, как день рождения – 
чего голосить, коль скоро на один 
год меньше осталось? Жена Окса-

ночка убедила его – не откажешь 
любимой – отпраздновать в свое 
время 40-летие, так ему дети и 
друзья устроили целый концерт, 
а именинник смущался и посуду 
носил, чтобы чем-то заняться. 
А «полтинник» вместе с семьей 
встретил в Греции, в монастыре 
Метеоры. 

В словаре Ожегова «хлобы-
стать» – значит, хлестать, бить. 
Вот Иван и не может просто так: 
он хлещет, как ливень, чтобы 
след остался. Кстати, Оксана про-
сила, и он свел одну татуировку – 
там, где дама неглиже. Теперь 
знает, каков аромат тела, когда 
оно пылает. 

И он не просто снимался или 
писал сценарии – у него 50 ролей 
в кино и свыше 20 написанных 
сценариев, и четыре книги…
Первая роль в фильме «Нога» – 
премия за лучшую роль в фе-
стивале «Молодость-1991». Это 
после окончания ВГИК, а в про-
межутке – служба в армии. 

Первый сценарий – фильм 
«Урод» – номинация на пре-
мию «Зеленое яблоко, золотой 
листок».  Первая снятая им ки-
нолента «Арбитр» стала лауреа-
том на «Кинотавре» в категории 
«Фильм для избранных». Вот и 
судите честно, по уму: если не 
нравится он – почему и как надо. 
Противоречие – грех? Правда?

СВЯЩЕННИК, 
НО НЕ МОНАХ

«На улице уже успело стем-
неть, и над головой директора 
сквозь бездонную космическую 
мглу мерцали многокаратные 
звезды. То и дело небосклон 
пронзали астероиды, опадая где-
то в таежных чащобах. И все это 
наполняло хмельную душу Лит-
виненко покоем и тихой радо-
стью. Да так сильно наполняло, 
что на перекрестке он не вы-
держал, встал на четвереньки и 
поцеловал землю». Из его книги 
«Песни созвездия Гончих Псов». 

Он мечтатель, Иван Охло-
быстин. Дети подрастают, скоро 
домашняя «Золотая орда», когда 
шесть ребятишек вопит в шесть 
горлышек, притихнет. И книг 

надо ему писать много – идей 
ворох. 

«Ни ножкой, втиснутой в 
шнурованный ботинок, ни руч-
кой с веером меня не соблазнят» – 
это песня Г.Сукачева из пьесы 
Охлобыстина «Злодейка, или 
Крик дельфина», поставленной 
М.Ефремовым во МХАТ 21 год 
назад. 

Знаете, в чем тут дело – Иван 
Охлобыстин? Не говорите о лю-
дях абсолютно негативно. Ме-
няется время, отец Иоанн из тех, 
кто пытается в нем разобраться 
громко. А мы – «за» или «про-
тив», или никак. Но когда он в 
сане священника, получив бла-
гословение патриарха Алексия 
сниматься в кино, потому что 
денег на огромную семью ката-
строфически не хватало, под-
ставил грудь под шрапнель кри-
тики – он и думал, и делал, и не 
отворачивал лицо в сторону. Это 
стоит уважать, даже если вы не 
согласны. Так?

/Владимир РАТМАНСКИЙ

«Главный инженер Луков симфонию пишет, Прокопенчук 
редкие цветы выращивает, агроном из соседней деревни 
на картах будущее предсказывает», – размышляет в 
вышедшей в этом году книге «Песни созвездия 
Гончих Псов» ее автор Иван Охлобыстин. Сам же 
он делает все вместе – букетом.

два знал «Отчче наш»
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САДОВНИК В РЯСЕ 
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24 октября, 19.00. Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврилова». 
Вход свободный. 18+
24 октября, 19.00. Творческий вечер 
вокально-оперной студии «Бель-
канто». Вход свободный. 18+
26 октября, 18.00. Концерт «Здрав-
ствуй, детство!» творческой ма-
стерской «Качели». Вход свобод-
ный. 6+

27 октября, 19.00. Концерт «Итальян-
ская музыка барокко» камерного 
оркестра п/р дирижера Ф.Кадена 
(Россия-Эквадор) с участием дет-
ского хора «Кантилена». 6+
28 октября, 10.00. Второй семейный 
фестиваль книг и творчества «Ба-
тискаф». Вход свободный. 6+

28 октября, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Тролли 
и Белоснежка» театра «Карабаса 
Барабаса». 3+
28 октября, 17.00. Спектакль «Балла-
да о маленьком буксире» театра 
«Из пластилина». 5+

С 20 по 29 октября, 10.00-20.00. Ярмар-
ка меда. Вход свободный. 3+
20 октября, 15.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Ретро-вечер «Пусть 
будет теплой осень жизни». Вход 
свободный, регистрация по тел. 
8-499-733-2433. 55+ 
20 октября, 18.00. Вечер классиче-
ской гитары. Вход свободный. 6+
21 октября, 18.00. Спектакль «Не-
знакомка» с участием А.Чадова, 
Д.Марьянова, А.Дитковските, 
И.Медведевой. 16+ 

22 октября, 12.00. Концерт «Красная 
стрела. Москва-Ленинград» Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей 
и юношества п/у И.Рудина. 6+ 
22 октября, 18.00. Оперетта «Силь-
ва» с участием артистов Москов-
ского театра оперетты. 12+
22 октября, 18.00. Традиционный 
народный праздник «Осенины» 
этно-клуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 3+

С 14 октября по 2 ноября, 10.00-21.00.Вы-
ставка живописи и графики сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Палитра увлечений». 
Вход свободный. 6+
15 октября, 12.00. Спектакль «Карл-
сон, который живет на крыше» 
с участием артистов театра им. 
Е.Вахтангова. 3+ 

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, 17.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, п. 7. Мастер-класс по 
авиамоделированию. Вход сво-
бодный, регистрация по тел. 
8-499-733-2433. 9+ 
17 октября, 18.00. Концерт «Посвя-
щение О.Лепешинской» ДХШ 
«Фуэте». 6+
18 октября, 19.00. Ретро-вечер из 
цикла «Тепло души». Вход сво-
бодный. 18+

До 19 ноября. Выставка «Забытые 
вещи». 6+

22 октября, 16.00. Концерт И.Соколова 
(фортепиано) и С.Петровой (меццо-
сопрано). Запись по тел. 8-499-717-
1602. 6+

До 29 октября. Выставка «Город-сад» – 
проекты и концепции «городов бу-
дущего» XIX-XX вв., оказавшие влия-
ние на появление первого города-
спутника Зеленограда. 6+
До 5 ноября. Выставка «Два юбилея: 
Д.Иловайский и М.Цветаева». 6+

19 октября, 19.00. Литературный вечер 
«Поэт Марина Цветаева» о ее пребы-
вании в Белой Даче. Вход свободный. 
12+

До 31 октября, с 10.00 до 19.00. В поме-
щении музея, ул. Гоголя,11а. Книж-
ная выставка редких изданий из-
вестных литераторов «Это осень 
грустит золотая».  6+

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

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

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

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

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

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

13 октября
пятница | 19.00

Александр Малинин

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

22октября
воскресенье | 11.00 и 13.00

«Рикки-Тикки-Тави»
А.Горбунов

Концерт «Влюбленный в Романс»

12+

3+

14 октября, 18.00. В.Ливанов, 
Ю.Энтин «Бременские 
музыканты». 6+
15 октября, 18.00. В. Янсюкевич 
«Прыгающая мышь». 6+
21 и 22 октября, 18.00. Премьера! 
А.Слаповский «От Красной крысы 
до Зеленой звезды». 16+ 6+

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+ 

17 и 18 октября, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
19 октября, 19.00. В.Асланова «Аромат танго». 16+ 
20 октября, 19.00. Премьера! Э. де Филиппо «Рождество в доме 
сеньора Купьелло». 12+
21 октября. 11.00. Экскурсия по театру. 7+
17.00.  Новый зал. «Читаем вслух». Кошмары из подвала. Рассказы 
Э.По читают Д.Лямочкин и А.Ермаков. 12+
19.00.  Лаборатория творческих инициатив. Премьера! Н.Садур 
«Ехай». 12+   
19.00.  А.Червинский «Счастье мое». 16+ 

ПРЕМ
ЬЕРА!

16+


